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Их было много, самых лучших,

УwеДших с отчего крыльца,
За нас, сегодняшних, шагнувших
Под ливни смертного свинца.

Они нам вечно буДут сниться,
Все; не пришедшие с войны.
Их нестареющие лица

Спокойно смотрят со стены .

•

Из старых снимков довоенных,
Из желтых писем фронтовых

Должны .мы знать Отчизне верных
К нам не вернувшихся родных.
Анна

Антонова

ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читател!-1!

Три последних района находятся

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

.Унжи и их притоков. В прошлом в составе

повествующая

о массовом

героизме

и

в южной части области, в бассейне Волги,
Кинешемского и Макарьевского уездов
они входили в Костромскую губернию.

мужестве

наших земляков, их подвигах в незабываемые

грозные годы Великой Отечественной войны.

судьба ваших роднь1х и близких,

Позже - в Ивановскую область .
С образованием Костромской области
Семеновский (позже Островский), Кадыйский

сложивших головы в боях за Родину.

и Макарьевский районы, как исторически

В скупых строчках Книги -

Книга памяти состоит из семи томов,

и

в каждый из которых занесены имена погибших.,

тесно связанные с Костромской землей, вошли

умерших от ран и пропавших без вести
из нескольких районов Костромской области,

воссоединение

имеющих много общего в своем историческом,

Костромской области.

экономическом, социально-политическом

Его площадь около 15 тыс. кв. км.
Перед Великой Отечественной войной здесь

и

культурном

развитии,

экономически

в ее пределы . Таким образом, произошло

.

сложившиеся разнообразные связи.

этого

региона

в

границах

проживало более 165 тыс. человек.

· Пятый том включает Антроповский

За годы советской власти
немало было сделано для простых людей.

(вместе с бывшим Палкинским), Нейский,
Островский (вместе с бывшим Игодовским),
Кадыйский и Макарьевский районы.

Они стали жить лучше,

получили доступ к образованию, культуре,
пользовались другими социальными благами .
Своим самоотверженным трудом возводили
новые города, фабрики и заводы. Им было

Два первых района располагаются
в центральной части области,
и по их территории проходит Северная железная

дорога. Эти места издавна входили
в Костромскую губернию.

что защищать,

и

их

не

покидала

вера

в свое лучшее · будущее.
Но были и сплошная коллективизация,

С ее ликвидацией они, уже в качестве районов,

1937-й год, ранние и поздние репрессии,

. находились в составе Ивановской промышленной,
а затем Ярославской областей. С образованием

воинствующий атеизм, сопровождавшийся

самостоятельной Костромской области

разрушением

в августе 1944 г. эти районы по праву ,
были включены в ее границы.

преследованием духовенства

храмов,

особенно в деревне .

7

и верующих,

И вот власть в

дней,

при поддержке 293-го гаубично - артилле
рийского полка РВГК, сформированного в 1942 г .
в Костроме, они отразили более тридцати масси

1941 г . как бы покаялась за это

прошлое, призвав к защите Отечества, к едине
нию

народа,

боевых

вспомнив

традициях.

И

о

его

великих

народ

предках,

переступил

рованных атак противника, отстояв станцию Поны

через

трагические события прошлых лет, ответил спло

ри. В дальнейшем дивизия громила врага в Бело

чением

руссии, Польш~, Восточной Пруссии .

вокруг

советской

власти,

поднялся

на

Судя по архивным и другим документам, три

войну с немецко-фашистскими захватчиками.

южных

Поднялись на защиту Родины и жители цент

ральных и южных · районов f-!ЫНешней Костром

района

нынешней

ской

области. Под руководством партийных и
советских организаций они оказывали разнооб
разную помощь фронту. За годы Великой Отече
ственной войны из Антроповског6 (вместе с Пал

М.

В.

Фрунзе .

Решение

было

руссию

проживавшего
палкинцы и

здесь

человек,

513

населения.

или

к

20%.

и

область

прифронтовой,

создавалась

мунистическая

дивизия,

в

и

была

которой

создании

в

Ива

Смоленскую земли,

Прибалтику.

Она

Полоцкая -

получила
и была

Бело

почетное

награждена

орденом Суворова.
Славный путь прошла и 49-я стрелковая диви
зия, вторично сформированная в начале 1942 г. в

Иванове . Ее костяк составил Ивановский добро
вольческий рабочий полк имени Д. А. Фурмано

объявлена

Ярославская

рядах

и

наименование -

Антроповцы,

нейчане направляли своих посланцев

Москве

ее

визия участвовала в сражениях за Москву, осво

в 118, 285, 133-ю и другие дивизии, формировав
шиеся как в Костроме, так и вблизи нее, в лагере
Песочное . Здесь же осенью 1941 г ., когда враг
подходил

о

Комитетом Обороны СССР 21 августа 1941 г. Ди
бождала Тверскую и

33

области

новской области было принято Государственным

кинским), Нейского, Островского (вместе с Иго 7
довским), Кадыйского и Макарьевского районов

мобилизовано

Костромской

неоднократно
направляли
мобилизованных
на
формирование 332-й стрелковой дивизии имени

ком

ва, образованный из полка народнqго ополчения.

были

Дивизия участвовала в Сталинградской и Курской

коммунисты, комсомольцы и беспартийный актив

битвах,

этих районов .

Франкфурт-на-Одере и закончила войну на Эль

Подкрепление отсюда поступало в

Ярославскую комдивизию и в
вела уже упорные

бои

почетных

наименования

и

го Знамени и Суворова.
В 1941-1945 гг. в Ивановской

став дваж

Суворова

и

Богдана

Хмельницкого

стрелковой дивизией.

За годы войны партийные организации Антро
повского и

Нейского районов

мобилизации направили
двух

третей

по

на фронт каждая более

состава и около

области были

Кирова, другие часrи и соединения .

3 тыс. ком

Костромичи из центральных и южных районов

сомольцев, в том числ~ немало девушек . Неод

области мужественно сражались с врагом . Об
щие потери воинов из этих районов соста вили бо 
лее · 17 тыс. погибших; умерших от ран и бо

нократно

своего

добровольно и

штурмовала

сформированы 117-я Познаньская Краснознамен
ная ордена Суворова, 306-я Рибшевская Красно
знаменная стрелковые дивизии, 41-я кавалерий
ская дивизия,
17-я стрелковая бригада войск
НКВД, воздушно-десантная дивизия имени С. М.

ды орденоносной 234-й Ломоносовско-Пражской

орденов

Польши,

Она получила почетное наименование Рос
лавльской и была награждена орденами Красно

Эта дивизия

прошла славный боевой путь от Волги до Эльбы,
получив два

особождении

бе.

1942 г., когда она

на фронте.

в

райвоенкоматы

с

согласия

райкомов

партии отбирали из числа коммунистов, комсо
мольцев и беспартийных кандидатов для учебы в
ленинградских

военных

училищах,

лезней, пропавших без вести . Это более 51 % от
числа всех мобилизованных. Тысячи бойцов и ко

дислоцирован

ных в годы войны в Костроме.

мандиров были награждены орденами и медаля
ми. Более 20 человек стали Героями Советского

Островский (в годы войны Семеновский), Ка
дыйский и Макарьевский районы направляли мо

Союза.

билизованных в части и соединения, создавав
шиеся в Иванове. Еще в конце июня 1941 г. из
Иванова выехала на фронт, под Псков, 235-я

чительную стойкость

сяге проявили рядовой Юрий Васильевич Смир

стрелковая дивизи11 ,

Виктор

где совместно со

Величайшее

самопожертвование,
и

исклю

верность солдатской

при

нов, чье имя стало известно всей стране, сержант

118-й ди

Иванович

Ястребцов,

командир танковой

визией, прибывшей сюда из Костромы, другими

роты, лейтенант Михаил Алексеевич Четвертной и

частями и соединениями вела тяжелые оборон1:1тельные· бои на рубеже реки Великой.

другие бойцы

Одной из первых в Иванове в августе 1941 г.
была сформирована дивизия, получившая в даль

ды героев -

нейшем

заместителем начальника Генштаба Вооруже.нных
Сил СССР, адмирал, первый заместитель Главно
командующего ВМФ Николай Иванович Смирнов,

наименование · 307-й

и

командиры,

удостоенные этого

высокого звания посмертно. Среди славной плея
ставший

Новозыбковской

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова
стрелковой

дивизии . Она . участвовала в боях в
Брянской области, под Москвой, в других опера
циях . Бойцы дивизии героически сражались и на
Курской дуге . В июле 1943 г. в течение пяти

генерал-полковник М. С. Малинин,

после

войны

генералом

армии,

первым

командовавший в войну подводной лодкой .
Уроженцы

Антроповского,

Макарьевского

и

Нейского районов гвардии сержант стрелок-радист

8

танка Николай Николаевич Назаров, старший сер

гавшей по территории Антроповског.о и Нейского

жант артиллерист Алексей Васильевич Скучалов,

районов. Созданная в Нее военная база наращи

гвардии

старшина

командир

батареи

Николай

вала обеспечение армии боеприпасами.

ми солдатского ордена Славы .
Многие

возвращались

населения, отправил для фронта около 400 эше

ранеными,

больными,

лонов военных грузов . Оборонные заказы выпол

инвалидами. По-разному складывалась их судьба.

няли

Нелегко пришлось и Виктору Сергеевичу Вол

го района.

авиации

привела

его

в

Краснополянская и

Производили продукцию для

райпромкомбинаты,

работал электриком, печатником, кочегаром. Лю
к

Александровская,

Ади

щевская бумажно-картонные фабрики Островско

кову , уроженцу деревни Погост Семеновского
(Островского) района . После окончания школы он
бовь

Ее кол

лектив, сформированный в основном из местного

Константинович Чеченя стали - полными кавалера

артели

Кинешемский

и

другие

леспромхозы,

фронта

лесозаводы,

предприятия.

аэроклуб. На войне он стал летчиком-истребите

Особенно в трудных условиях оказалась кол
хозная деревня. Отдавая буквально последнее,

лем . В ноябре 1941 г. во время воздушного боя

она

самолет

феля, мяса, молока, шерсти, льнопродукции.

Волкова

был

подбит .

Раненый

летчик,

благодаря своему мастерству, сумел без шасси
посадить

самолет

и,

как

говорят,

чудом

здоровья

Виктор

Сергеевич

сдачу

государству

зерна ,

карто

Немало людей по мобилиз~циям направлялись
на

остался

строительство

оборонительных

сооружений,

на лесоразработки, на заготовку дров для желез

жив . А вылечившись, снова встал в строй. Но по

состоянию

наращивала

летать

нодорожного

транспорта

имя бригадира лесорубов Нейского леспромхоза

был тяжело ранен и навсегда потерял зрение.
Вернувшись домой, он нашел в себе силы не

Е.

только выжить, но и стать полезным людям. Еще

следовали и многие другие женские бригады.

до войны
его

Виктор

начал

поэтический

талант

писать

расцвел

стихи .
в

А

Он выпустил несколько сборников стихов

силу.

ков,

и был

награжденной

орденами

Высокий

теперь

полную

Дюковой,

труд

и

дух

учащихся,

огромные

тог да

лишения,

известно

за самоотвержен

медалями.

моральный

служащих,

войны

было

ав

бителем танков. В бою 23 августа 1943 г. Волков

Г.

области

газогенераторных

томобилей.

ный

Всей

и

уже не мог. Служил в пехоте, теперь уже истре

Ее

примеру

рабочих,

колхозни

испытавших

особенно

в

годы

ярко

про

принят в члены Союза пи.сателей. И все эти годы
рядом с ним была его верная подруга - жена
Валентина Павловна. 16 июня 1985 г . Виктора

явился при сборе средств на вооружение Крас
ной Армии и теплых вещей для воинов. Населе
ние региона добровольно внесло, по неполным

Сергеевича не стало.

данным,

Это о себе, своих друзьях и товарищах по
оружию, отдавших для победы, ради будущих

Ивана

на

строительство

Сусанина,

Юрия

танковых

колонн

Смирнова,

имени

«Ивановск.ий

жизнь , так проникновенно сказал поэт-фронтовик

колхозник», а также самолетов и боевых кораб
лей более 8 млн . рублей. Только антроповцы и
нейчане собрали для фронтовиков более 30 тыс.

Виктор Волков:

различных теплых вещей .

поколен ий

свои

лучшие

годы,

здоровье

и

даже

В действующую армию ушли тысячи посылок,

Я в любовных муках не терзался,
Прошумела юность на войне .
Я за счастье Родины сражался,
Верен был родимой стороне .
Не ло возрасту постиг я муки,
Исходил с боями полземли,
Чтоб об этом сыновья и внуки
Только в книжках прочитать могли .

любовно собранных в центральных и южных рай
онах области.

Разнообразная пом.ощь в этих районах оказы
валась

семьям

фронтовиков,

эвакуированному

населению, освобожденным районам.
Самоотверженный труд

в

тылу,

всенародная

помощь фронту вдохновляли воинов на героиче

Оставшиеся

в

тылу

изучали

военное

дело,

скую борьбу с немецко-фашистскими захватчика

формировали народное ополчение, готовили ре

ми : Радовали и письма из дома.

зервы

понимали,

для

фронта.

Центр

документации

новей

как

нелегко

И хотя солдаты

живется

их

родным

и

шей истории Костромской области хранит заявле

близким, они верили в неиссякаемые силы . кост

ния

ромской глубинки. А поступавшие туда письма с

ополченцев

в

первичные

партийные

органи

зации. Они написаны чернилами и карандашом на

фронта

листках школьных тетрадей, на оберточной бума

укрепляли их надежды на разгром врага. Вот зто

ге и даже на плакатах . В них краткие сведения о

небывалое единство фронта и тыла и обеспечило

вступающих

в конечном счете победу во всенародной войне с

в

ополчение

зачислить в ряды бойцов.
передающие

настроения

и

искренние

просьбы

Эти документы, живо
людей

в

грозное

еще

коварным

и

больше

сильным

поднимали

дух

земляков,

противником.

Основное содержание пятого тома -

лето

зто спи

1941 г ., полны патриотизма и спустя полвека не

ски погибших, умерших от ран и пропавших без

оставляют

вести из Антроп.овского (и бывшего Палкинского),

никого

Труженики

равнодушными .

тыла

помощь фронту .

оказывали

разнообразную

Нейского, Островского (и бывшего Игодовского),

Большое значение придавалось

Кадыйского

бесперебойной работе железной дороги, проле-

и

Макарьевского

районов .

В

них

в

алфавитном порядке сообщаются фамилия, имя,

9

ар

титута

В.

мию, воинское звание, время гибели и место за

район

в

хоронения.

подготовлены

отчество,

место

и

год

рождения,

Географические

употребляемые
состоянию на

в

.Книге

время

и

призыва

другие

памяти,

войны.

в

названия,

приводятся

К сожалению,

ПО

не у

Л.

Миловидов.

годы

Оqерки

Великой

«Антроповский

Отечественной

руководителем

рабочей

войны»
группы,

заместителем редактора районной газеты «Сель
ская

новь»

А.

И.

Смирновым

и

профессором

всех у далось установить полные сведения. Утра

В. Л. Миловидовым; «Нейский район в годы Вели

чена

кой Отечественной войны» -

них

часть

во

архивных

время

документов,

войны

а

некоторые

выполнены

в

из

спешке,

с

ошибками . Ушли из жи-зни многие ветераны вой
ны

и

их

родные .

Немало

оставшихся

в

живых

сменили место жительства. Сказалось и нежела
ние

прежних

руководителей

задуматься

о

цене

учителем-пенсионе- .

ром А. А. Суворовым и профессором В . Л . Ми
ловидовым;

«Островский район в годы Великой
Отечественной войны» - руководителем рабочей
группы, председателем районного совета ветера

нов войны и труда В. О. Гончаровым и профессо

победы и их неготовность раскрыть всю правду о

ром В. Л. Миловидовым; «Кадыйский район в го

войне и ее потерях.

ды Великой Отечественной войны» -

Книга

памяти -

пряженной

результат

деятельности

многолетней
районных

и

на

рабочих

исторических

ститута А .

Н.

наук,

доцентом

кандидатом

педагогического

ин

Р.ябининым, кандидатом историче

групп, военкоматов, ветеранов, работников печа

ских наук, старшим

ти,

ститута Д. А. Волковым и д<;жтором исторических

музе~в,

ар.хивов,

кулыпросветучреждений,

преподавателем

этого же ин

энтузиастов поисковой работы из числа учителей

наук,

и

карьевский район в годы Великой Отечественной

преподавателей,

использованы

архивов,
ского

учеников

материалы

и

студентов .

центральных

компьютерные

научно-исследовательского

ментоведения

и

и

распечатки

архивного

ней

местных

Всероссий

института

дела

В

доку

профессором

войны»

-

В.

Л.

Миловидовым;

«Ма

председателем районного совета вете

ранов войны и труда М. С. Акуловой, Н. И. Рома
новой и профессором В . Л . Миловидовым .

(ВНИИДАД),

При написании очерков использованы матери

реги

алы Центра документации новейшей истории Кос

страции отправлекных на фронт, извещения воин

журналы регистрации демобилизованных, архивы

тромской области (ЦДНИКО), Государственного
архива Костромской области (Г АКО), районных
архивов, местные газеты военных лет, сборник

тюрем

документов «Кострома -фронту» под редакцией

призывные

ских

карточки

частей,
и

Германии.

военкоматов,

госпиталей

лагерей,

И

а

о

журналы

погибших

также

и

сведения

умерших,
из

архивов

с выходом этого тома нельзя пре

и предисловием доцента С. П .

Шепелева, книги

кращать поиск погибших и пропавших без вести

Е.

земляков .

слава», статьи директора ЦДНИКО Б. П. Жижико

включены

Вновь
в

выявленные

дополнительные

фамилии

списки

будут

последнего

П.

Голубева

«Боевые звезды»

и «Солдатская

ва, опубликованные в районных газетах, материа

тома Книги памяти.

лы, предоставленные генерал-майором в отстав

Жители Антроповского, Нейского, Островско
го, Кадыйского, Макарьевского районов чтят па
мять своих погибших земляков. Их именами на

мобилизованных

званы

улицы,

школы,

училища.

В

их

честь

воз

двигнуты памятники, мемориалы, обелиски, уста
новлены

этих

мемориальные

районов -

беречь

о

доски.

Долг

погибших

жителей

светлую

па

мять, заботиться об оставшихся в живых -ветера
нах войны и труда,
трудовых

традициях,

воспитывать
в

духе

на их боевых и

патр.ио'rизма

моло

дежь .

Предисловие к 5-му тому написал доктор ис
торических наук, профессор педагогического инс-

•

ке Е. Я. Лебедевым. Он же составил сведения о

и

области, перечень

их

потерях

по

Костромской

частей, соединений и военно

учебных заведений, сформированных и дислоци
рованных в Костроме и Иванове в годы войны, а
также схемы боевого пути некоторых дивизий,
перечень

эвакуационных

госпиталей,

сформиро

ванных в Костроме и области . Список источников
и литературы об участии костромичей в Великой

Отечественной войне подготовили старший препо
даватель педагогического и .нститута О. А. Лебе
дева и профессор В. Л. Миловидов. Фотографии
выполнены участником войны Г. П. Беляковым.

СХЕМЫ БОЕВОГО ПУТИ 118, 285, 31, 234, 133-Й

СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ

118-й стрелковой дивизии
с

1

июля по

28

сентября

1941

г.

оsоЗначенuя
111&сА(

(fi:)

ceJ

расnо.ложение wта&а диt.изии

Район ПОГРVЭl<.11
Ра Й

011

РQ3ГРV3КИ

Марщрут

.~""----~

<!Jllll)
Дивизия сформирована в

1940

г.

:

движения

&ойск

• рУ6 еж.
OliOPOHa с ОТJ.ОДОМ "а HO&i>lll

Район сосредоточения

Состав дивизии: 398, 463, 527 сп, 604 ап,
гап, 191 оиптд, 427 озад, 132 орб, 282 осб,
обе, 259 медсанбат, 260 орхз, 663 атб,
пхп, 512 лпс

с местом · постоянной дислокации в г. Костр.оме

621
283
422

Дивизию формировали и командовали ею
генерал-майор Николай Михайлович Гловацкий,
начальник штаба полковник
Владимир Иосифович · ми _зицкий

В мае

1941

г. дивизия быпа отмобилизована

и проводила боевую подготовку в лагере Пе~очное

11

БОЕВОЙ ПУТЬ
285-й Домбровской

II

ордена

Богдана Хмельницкого

степени стрелковой дивизии

(1941-1945),

сформированной в г. Костроме
Усло6н1>1е обо3нач.енир:
шта~;

дивизии

Ра;; он norP~Зl<н

285

ер,

в составе

Лен и нrрадского

&ena
БОИ

до

3-ii

67 А

Район РаЗrР~эк.11

Фронта

движение войс1<

наступательные

с

ОБОРонитеnьные действия

13.02.1944r.

наступательные действия

08. 09. 1~44 г.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ

08.09. 1944
8

г.

Ярославль

/

noиyn•na

р•~ерв

3-го

Прн6алтинского

~онта

Q Старая Руссо

~

.J}/

.

ПОЛЬША

f- Й

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

9КРАИНСКИЙ
ФРОНТ

Дивизию формировали :

~еwув

(ф)

принимала участие в Висло-Одерской

г.),
в Нижне-Силезской (08.02 .-24 .02 . 1945 г . ),
в Верхне-Силезской (1 ;>.03 .-31.03.1945 г . ),
· в Пражской (06 .05.-11 .05 . 1945 г.) операциях

командир дивизии лолковник Павел Ива1;1ович Киселев,

(19.01.-27 .01 . 1945

начальник штаба полковник Загид Ходжевич Гареев,
военный комиссар Михаил Андреевич Брагин

Дивизия формировалась
за счет мобилизованных из Ярославской,
Калининской, Ивановской, Вологодской
и Костромской об.~~астей

22 .03.1945

г. уничтожена

окруженная

30
15

группировка противника .

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

Состав дивизии:

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

из них

1313 дней
1140 дней в

Приказом ВГК № 054 от 05 .04 . 1945 г. за овладение .
Домбровским угольным бассейном и г . Домброва
дивизии присвоено наименование Домбровская .
Указом Президиума ВС СССР от 05 . 04.1945 г.
за образцовое выполнение задания
при форсировании р. Одер юго-восточнее г . Бреслау

находилась в боях,
боях на Ленинградском фронте

285
285 ед вела
с 30 .08.1941

оборонительные бои
г. до 06.01.1944 г . В составе 54 А
на Волховском и Ленинградском фронтах
участвовала в Тихвинской и Любанской операциях
В · составе 1-го Украинского фронта

285

ед награждена

орденом Богдана Хмельницкого

11 степени.
Тысячи солдат и офицеров были награждены
боевыми орденами и медалями.
На завершающем этапе войны дивизией командовал
с 20 . 05 . 1944 г. до ее расформирования 15.06.1945 г .
Николай Федорович Сухарев

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

(1941-1945)
Вологда

Диаиэия nРиняла ~частие в t<.онтРнасtупnенни
под Мосl(вой,

участие 31 гsсд а Курской Битве

и 1<онтРнаступ11ен11и в составе 5рянскоrо q>ронта

Калинин

Новосокоnьники
· ви.n ьн юс

Усло6ные о5о3наvенИ1f:

\528•R (..асnоnо11<ение
с:б:::J район norP~$~и
~

wтasa дивизии

0

Х' о&оРока с от10.,цом и~ ио&ыii Р<J&еЖ

t!J11I.

наст'1nqте.nоные

За стойкость и мужесtво личноrо состе1ва
в sитве под Москвой 24.05.19lt2r.
дивизия nРс~оБРаэована а 31-to rв. Clfr

Орел

Район РQ~ГР'13КИ

.........- маРWР~Т А-Вмжения войск ·

феаРаJ\ь-мо~

.д.еwстаиS\

llfllll/л Район сосРеАоточения
~ nePej!ИCJIOKQЦ.И!I 31

-·-"а

1·il

ra. 41

191t3

о&оРонитапьныс.

гор.а ~иsм1м• вела.

&ои

3а осао&ождеиие Вите.Бека

с iР•И<КОГО

nоn~чила почетное наимс.ноаонне

ПPиi;a11т11il'l1.нil ФРокт

Дивизию формировал

За высокое мастерство .

полковник Петр Антонович Еремин

nри освобождении г. Молодечно

(с

награждена орденом Красного знамени

07.08.1941

г. до

10.10.1941

г.)

За стойкость и мужество личноrо состава

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

в битве nод Москвой 24.05. 1942 г.
дивизия преобразована в 31 гв. ед

31

гв. ед участвовала в Курской битве

За время боевых действий

и контрнаступлении в составе Брянского фронта.

Прошла с боями более

400

дивизия освободила 1100 населенных пунктов,
в том числе 20 городов;
было награждено 14 500 человек,

км

в том чисп'е

12

воинам присвоено зваl'tие

Героя Советского Союза

13

Вите&ской

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

дивизии

(1941-1945)

Z1. 04: -02 . 0,.19'-~r. - WT\IPM оерлина
о&. 05. 194~

r. -

nор,nнсание акта о 6езого11орочной

каnитуляц,ии Германии

·
Великие Луки
O'r. 02. . 19.r.'r r.

Полоц.к

Брянск

УслоВные оБоэиа'lення:
расnопоже.ние wта5а

17. 01 . 19.r.sг.

234сд

aowna

а состав

2- го

дивиз"и

Район norPY3\IC.и
PQ и он РазrРУЗI("

47 с~рммм

MQPWPЪIT Д&WЖеНWй QОЙСК

Бепор\jсского

О60РОНа с ОТl.ОДОМ ка ноаый pg5~*
наст!:fnатеnьн"1с Ае'4стеи"

Район сосРеАОТОЧ~НWЯ

Дивизию формировал полковник Ф . А. Ламннскнй.

Дивизии присвоено почетное наименование

Комиссар дивизии - М . П. Смирнов .
Дивизия формировалась нз добровольцев коммунистов, комсомольцев н беспартийных

Ломоносовская.
В t1Оябре - декабре 1943 г. вела наступление
на Внтебско-Полоцком направлении
в составе 2-го Прибалтийского фронта.
За участие в освобождении
предместья Варшавы крепости Праги - 234 ед
присвоено почетное наименование Пражской

Ярославля, Рыбинска, Костромы н районов области.
Из 11700 человек:
5311 - коммунисты, 2487 - комсомольцы,
в том числе более 3000 костромичей .

·

Состав дивизии:

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

От Москвы до Эльбы

дивизия прошnа с боями 2500 км,
громила противника на Смоленщнне,
в Белоруссии, на Украине, в Польше

н закончила боевой путь на территории

234

ед вела бон

в составе

4

УА н

фашистской Герман и и .

43

А Калининского фронта,

Тысячи воинов был и награждены орденами н медалями.

участвовала в Дух°t)вщннско-Демндовской
наступательной операции

19 .09.-02 . 10. 1943

13 :06.1945
г.

как

г.

234

ед,

выполнившая

свое

была расформирована

14

назначение,

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

(1942-1945)

дивизии

Погру3ка
в

133

ж .-д . эшелоны

ед

~п

и. KDllOAHЯ

Нове место

cf•,.<2.•'•

"'·
~

о

-f.
це

0 ('
-?

О

0

рша •

• ~o~Q

а-. ~"~'v3 ;:зys;;:
~· Смоленск
25. 09 ,,"3,
JiiQС'~1чевка
t
'·

~0~0С\..«0~0
Ярцеii?

·

Вя~ьмаl

'ljt

о>..,..

Готвальдов : X D 3.05.1,"5,.
f--7.
Пьевндэе
Q 05 . Dt.. 1нsr. -9

0

Брянск

Q

Нежин

t

с 30 . 12 . 19'-3 г.

Q

23 . 03 . 191,~r.

Зволен ~1".

o3. 194Sr.

Римавска Соr.ота

Q

Мишкольц.
.,,,_...

~·

__/ ~

Jt

·0 03°12.1944, .о_/
~~

~

Деж

•/

отин

Q

"

<';
"

яr/

•

56

с. бр.

56

СТР .

Боr.роs1щы

Жаwков

.16.01 . -оь.03~.1...:9...:"-"-'·-------------I

(QРомонов ~~аисик

<f ~О~рац.лаа

0

.Р

2·и

Усло6ны<1. о5оЗначения :

~ шта& дивизни
~

.

.11""crp УКРАИНСКИМ

отошани...._~
~РОНТ
13 о-. 19""' ......... _ .

~ырлэу

269
462

гр!

..._,,,,.

q..

~~ -........_

!>ечин Q
~ na'~~~1=~"'·
~~" ~'<:i'\.
~
тоnлица Q
11.0". - 23.оа . 1,1,4,.

/

ед сформирована на базе

~

~~-:--;:.
•
J Б

nьиредьх?'!>а 0

./

.МосКВА

~ Киев
U

<1' ,,,.-

'l'исалёк О о'·'~~.

/

133

03 12 19Н•

no оь. 01.191,1,г.

~

3JШАЦНЫЙ ФРОНТ

Дуr.ровино
1ь 09.,"~, Сосроноао
с 2б.1D . no 27.11.19'or.

О

Банска Бистрица

Ярославль'-\;;;;.;;.;;.:m~lli

~:;к1~~" ~01\0KOllQMCK /J

<>

ст. Чертоn11ино

3

11 . 05. 1945r.

Р

осб,
пхп,

- ·-

·

"

-~
~
(/j/JV

Район n·огРузки

Район Ра3ГРУ3КИ
•

Авижение воиск

переход на ноаый румж

о&оронитепьные Аействия
Наступательные д.ейст&иst

РАЙон сосредоточения

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

отр,

Дивизию формировал полковник

Дивизия. вела бои : 18 .08.1942 г. в соста. ве 31 А Западного фронта;

Иван Леонтьевич Раrуля
Состав дивизии :

418, 521, 681

сп,

400

ап,

249

аиптд,

169

орр,

13 .01.1944

г.

в составе

40

06. 12. 1943

г. А 2-го Украинского фронта

-11.05.1945

г.

-

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

С.

Дневник

Верх.-Волж. кн. изд-во,

А н д р е е в
е к и й

М.

П.

разведчицы.

А. Ф"
И.

Д.

Б о л ь ш а к о в
Годы

И.

Г"

Га л к и н

М а г н и т

Герои

1963.

испытаний:

А фа на с ь е в

варь: в

Глаз у но в

Н.

К.

Н. Тыл помогал фронту

//

Сев. правда.

К а ст орский

В"

С о к о лов

лич: К 800-летию города Галича. Кострома,

Б е л о ц е р к о в с к и й
на. Кострома,

Н.

1959.

1985. 29

Б. В. На родине Ивана Сусани

Н"

Мал ан о в

В. Буй.

Михее в

Е"

Ба д и н

В. Нерех

Бор и с о в

Веден ин

Кн.

Кн.

Великая

Краткая

Ерем и н

Энциклопе

ник.

война

ист.

События.

( 1941-1945):

Влад им и р с кий

справка.

М.:

Политиздат,

1959.

словарь .

М.:

Воениздат,

1983.

К.

№

№

1985.

А.

О

Годы

суровых

В низовьях Унжи.

//

Блокнот агитатора и

7.
1990.
(1943-1945).

героизме костромичей

1941-1945

М.:

на фронтах

гг.: Материалы в

1988.

Н. А. Вклад костромичей в Победу

1990.

№

// По

6.

Н. А. За правое дело

// Полит. собесед

Н.

А.

В

те трудные дни

// Сев. правда.

июня.

Б. Кадыйский район в годы Великой Оте

//

Родной край.

испытаний.

Звон о в

16

мая.

Н.

Я.

3

т. 8-е

1987.
Сказания

Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во,

1973.

1991. 16, 23, 30

Г. К. Воспоминания и размышления: В

изд. М.: Изд-во АПН,

Записки командарма. М.: Наука,

К.

7.

Жук о в

1960.
Н.

Ти х ом и ров

А. И. Годы возмездия

чественной войны

рии, экономики и культуры Копогривского района Костром

Гали цк и й

А"

Н.

Ж и ж и к о в

В о роб ь ев Л. И. Разбуженная Рамень: Очерки исто
ской области. Кострома,

Сев.

//

Ж и ж и к о в Б. Костромичи в боях за Родину / / Блок
н.;т агитатора и политинформатора. 1984 . № 22.
Ж и ж и к о в
Б. Костромичи фронту и освобожден
ным от оккупации районам / / Блокнот агитатора и политин
форматора. 1985. № 6.

Н. Костромская область: Истори

ко-экономический очерк. Кострома,

энциклопедический

1991.

1992. 19

1990.

Военный

Е. П. Формировалась в Костроме

Е . Р ем ин

1985.

ОтечеС111rвенная

Люди. Документы:

( 1941-1945):

Ярославль:

мая.

лит. собеседник.

19411984.

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

Славы.

1969.

Ерем и н

дия. М.: Сов. Энциклопедия,

ордена

помощь лекторам и докладчикам. Кострома,

Великая Отечественная война Советского Союза

Сев. правда.

//

В. Я. Шарья: Историко-:жономический очерк.

Ерем и н

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

Верх.

1987.

Великой Отечест.венной войны

2.

1964.

Вепикая Отечественная война

2.

П. Солдатская слава: Очерки о костро
кавалерах

Еременко

А. М. Дело всей жизни. 6-е изд. М.:

1; 1989.

Т.

Ярославль:

ОЗАД в Костроме.

В. В труде, как в бою

Гущ и н

Воениздат,

1988.

1.; 1988.

звезды.

Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во,

1987.

1958.

В а с иле в с кий

Т.

1961.

Гус е в

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

Политиздат,

Верх.-Вопж.

П. По порядку номеров рассчитайсь" . :

политинформатора.

1957.

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

изд" доп. М.: Просвещение,

1941-1944:

1991. 9

Кострома,

1989.

Большая советская энцикпопедия. 2-е изд . М"

1987.

Боевые

38

Е.

полных

Горб у но в

И"

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

литиздат,

-

правда.

Кострома, 19~ 1.

Б о л ь ша к о в

1992.
Ярославпь:

мая.

Гол у б ев
Лебеде в

П.

Верх.-Волж. кн. изд-во,

1967.
П"

изд.

1972.
Е.

Гол у б ев
мичах

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

рома,

Е.

Встреча ветеранов

Га

1959.

Бог а ч ев

3-е

В.

1&83.

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

Гол у б ев

Л"

лет.

т. М.: Воениздат,

Волж. кн. изд-во,

мая.

Бел о в

1945

2

Гол у б ев

1991. 9

К а ст орский

1967.

19В6.

во,

В. Чухлома. Чухлома,

огненных

Гол и к о в

Дорогами

испытаний и побед: Боевой путь 31-й армии. М.: Воениздат,
Бабе н к о в

В"

Герои Советского Союза: Краткий биографический сло

1973.
1974.

Н. М"

Зуб о в а

кн. изд-во, 1985 . .

Записки офицера.

Днепропетровск: Проминь,
Атлас офицера. М"

Л"

и др. Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во,

Нерехта . Кострома,

Аристов

Галич/Бел о в

Ярославль:

1966.

княжереченских

1989.

воинов.

И в а н о в
Сев. правда.

В. Из летописи Великой Отечественной

//

ской коммунист и ческой дивизии . Ярославль,

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

визии

1978.

нознаменного Берлинского гаубично-артипперийского попка

ениздат ,

литиздат,

//

С.

Вспомним всех поименно :

Сев . правда.

К о п е с н и к

Н.

А.

1990. 8
Д.

К 45-петию

г. №

1960

формирования

1941-1945

гг. М"

1960.
//

Подвиг . 2-е

1988.

К он ев

И.

С.

Записки

командующего

3-е изд· . М.: Воени з д а т ,

Кострома :

Краткий

Вер х. -Волж. к .н . и зд-во,
Костром а:

фронтом.

кн. изд-во,

ис т ор и ческий

очерк.

Ярославль:

//

Путевод и тель .

фронту:

-

Ярославль :

Верх. - Волж . кн. изд-во,
Кос т ромичи

Сборник

Верх . -Волж.

кн.

Отечес т венной войны . Кострома,
Костромское

созвездие.

документов .

Ярославль:

военачальники

Великой

Ярославль :

драматический .

Верх .- Волж .

кн.

Ярославль:

Костромской край.

Краснознаменный
Волж. кн. изд-во,

Ярославль:

Верх . -Волж.

кн .

технологический.

Яросл а вль:

Верх.

1964 .

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

Лебеде в

В . Юр ий С ми рнов. М.,

Лебеде в

Е. Я. Рожденная в Костроме

15

№

//

Е. Я.

Костромичи

в битве за Москву

В . В боях рожденная

Сев . правда .

1986 . 11

Е.

1987 . 1О

Я.

марта .

Они

Берлин

Сев.

//

Лебеде в

Е.

1987. 8

Л е б е д е в

Е.

/ / Сев. правда.

Я.

Магнит с к и й

Костромичи

под

Ленинградом

Я.

Смоленская, трижды

М.

орденоносная

Старейшее .инженерное

Сев.

//

С.

Мил о в и до в

Герой

Советского

Союза

Юрий

В. Л. Костромичи в годы гражданской и

1958.

О . Ключ от Литвы: Рассказ о Герое Советско

сердце

народном.

3-е

изд.,

мая.

1980. 8
доп .

и

испр.

1987.

№

Т. • Солдаты

Победы

//

Наш

современ

11 .

От Волги до Эльбы : Воспоминания ветеранов Ярослав-

2 Заказ 737

Кострома . Год

Отечественной

Сев . прав 

1941-й:

войны

Хроника первых

Сев.

//

правда .

И. Кострома военная. Год 1941-й: Хроника

1991. 2

Туп и · ч е н к о в

В. А. Вспомним всех поименно

1992. 22

Тюти к о в
Ш е пел ев

1991. 28

П.

С.

партизанки

//.

Предисловие.

В

кн.:

П.

Великой

Кострома- .

1975.

трагедии начало

//

Сев .

мая.

И. Ф. На отпор врагу

и политинформатора.

1976 .

№

//

Блокнот агитатора

11.

И. Ф. Костромичи в битве под Москвой

Блокнот агитатора и политинформатора.

Ш и ч к и н

Ко

//

мая.

С.

Ш е пел ев

Ш и ч к и н

Сев.

сент.

С. Улица названа именем

1987. 20

Ш и ч к и н

//

авг.

1977.

№

1990.

№

В.

плацдарма. Лениздат,

И.

Образование

1971 .

//

3.

Школа военных инженеров. М.: Воениздат,
Щербаков

//

1.

И. Ф. Мобилизуя силы на отпор врагу

Полит. собеседник .

1984.

//

общественной жизни города первых месяцев войны

правда .

1948.

го Союза Алексее Голубкове // Сев . правда.

Н а п о л о в а

1971 .

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

Отечественной войн. В кн. : В боях за Родину ·. Кострома,

в

февр.

июня .

Сев. правда .

авг.

Мар а с ан о в

Навечно

И.

Великой

стромской КР.ай .

мая .

Смирнов. М . : Воениздат,

Минск,

//

мая.

1989. 4

1991. 22

1991 . 12

ноября .

Трав ин а

правда.

января.

1976.

В. Помнит з е мля белорусская: Не

И . Вставай, страна огромная!

Трав ин а

штурмовали

Сев . правда.

//

А. А . На з емле древнего Г алича: Галич, Чу х лома,

1984. 20

месяцев

Е. Я. Артиллеристы-гвардейцы из Костро

Лебеде в

Мух и н

//

дек.

политинформатора.

окт.

Трав ин а

Сев. прав

и

8.

забываемое // Сев . правда .

да .

1985 . 5

1991 . 2

9.

Л . Костромичи в годы Великой Отечест

Солигалич . М.: Искусство,

1955 .

мая .

Лебеде в

правда.

№

А . Солигалич. Ярославль: Верх.

Блокнот агитатора

//

С орок и н

1985.

Лебеде в

ник.

войны

Т и ц

Сев. правда .

1975.

Гвардейская Витеб

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

С ары ч ев а

1958 .

правда.

В.

Е. Патриотизм костромичей в годы Ве

Тверез о в с к и й

//

Тут к у с

1986.

С ан дал о в

изд-во ,

Ю . С. Лужский рубеж, год 19~ 1-й . Лениздат,

К ул и к о в

мы

В.,

/ / Блокнот агитатора и пол и 
1973 . № 8 .
Ру м я н ц е в а Е., Жаре хин а Л. Ть.1л - фронту / /
Блокнот агитатора и политинформатора. 1975 . № 5 .

1987 .

Сев . правда .

7.

ликой Отечественной войны

венной

1985. 8

№

Верх . -Волж .

1989 .

1980.

да .

А.

Волж. кн . изд-во,

Верх.-Волж .

1984.

Крин о в

1991 .

тинформатора .

1986 .

1975 .

Костром с кой

января

18

П . Молодые костромичи в боя х за Родину

Блокнот агитатора и политинформа~ ора.

Ру м я н ц ев а
и

По

ская. Ярославль : Верх . -Волж .. кн. и:Зд-во, 1975.

1975.

к омандиры

-

М. :

1972.

П о л я н ц е в

1978 .

Полит . собеседник .

Пр ж и ал к о в с к и й

Кострома

рома,

зрелость .

изд . , испр . и доп. Ярославль :

П о л ух и н

1982 . ·

1983.

к н . и зд -в о ,

на

действующей армии в годы Великой Отечественно й войны

мая.

Опопченческие

ны. М. : Наука,

из д - во,

1967 .

Испы т ание

Части и соединения, в х одящие в состав

170023:

Письма с фронта

и з д-во,

С.

1977.

Российской Федерации в годы Великой Отечественной вой

(1943-1945).

акт.

Перечн и к директ и ве Генерального штаба от

1971 .

К а ш у р к о

Победы

Пат о ли ч ев

М. И. Над карто й былых сражений. М .: Во

1981 . 15

лавль: Верх . -Волж . кн. изд-во,

1974.

К аз а к о в

лет // Сев . правда .

40

Очерки истории Костромской организации КПСС. Ярос

Историческая справка о боевы х . действиях 293-го Крас
РВГК . Курск,

1963.

От Волги до Эльбы: Ярославской коммунистической ди

авг.

1984 . 3.

1980.

Ораниенбаумского

Центр документаци и
новейшей и стор ии

К о с тр омской области

Дата
Индене

?///. (

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
А- армия

м.

адм. ел. АП

матрос

остров

БАД -

бомбардировочная авиационная дивизия

обл . -

БАП -

бомбардировочный авиационный полк

оз.

ББАП бат.

ближнебомбардировочный авиационный полк
батальонный

-

бат-н ВА

озеро

ОВО ~ особый военны~ округ

братская могила

полковник

n-ов

-

полуостров

пос .

-

поселок

в/врач 1 р. -

военврач 1 -го ранга

п / п-к -

в / в"рач 2 р. -

военврач 2-го ранга

поч.

-

воев.

починок

поселковый совет

ПТО -

воев~дство

в / техн. 1 р . -

подполковник

-

п/с -

в/г ~ военный госпитапь

платформа

-

-

n-к

воздушная армия

-

область

-

платф .

батальон

брат. мог. -

неполная средняя школа

-

-

о.

место рождения

·-

НСШ

артиплерийский

-

-

р.

м-с

артиллерийский полк ·

-

арт.

административная служба

противотанковая оборона

воентехник 1-го ранга

раз.

в / техн . 2 р . -

воентехник 2-го ранга

РВГК

в / техн. З р : -

военте х н и к 3-го ранга

РВК ·_ райвоенкомат

в / фельд. Г АБр

военфельдшер

БМ -· гаубичная

артиллерийская

большой

разъезд

резерв верховно г о главнокомандован и я

-

-

р.

бригада

-

река

р-н

район

-

мощности

р . n. -

рабочий поселок

Г АП -

ряд .

рядовой

ГВК

гаубичный артиллерийский полк
горвоенкомат

-

гв. ряд.

гвардии рядовой

-

ген.-м.

генерал-майор

-

гл. кор. ст-на -

-

г. р.
д.

-

главный корабельный старшина

год рождения
деревня

ефр .

ефрейтор

-

захор. инт .

интендантский

-

к-н

за.хоронен

капитан

кап.

с.

-

-

село

сб-'-- стрелковый батальон
св. ел. ед

-

с-з

совхоз

ск

-

стрелковый корпус

сп

-

стрелковый полк

с/с -

сельсовет

ст.

-

станция

с-т

-

сержант

1 р. -

капитан 1-го ранга

ст. л ·-т

кап. 2 р. -

капитан 2-го ранга

ст. м-с

кап. З р. -

капита 11. З-го ранга

ст-на

кап . -лейт .
КД

-

к-з

кладбище

лейтенант

-

л-т инт. ел .
м.

-

-

лейтенант интендантской службы

местечко

меД. ел. -

медсnужба

мл. ком-р

-

мл . с-т

младший сержант

м-р

-

-

майор

ст-на

младший командир

старший ле йт енант

-

-

старши й м ат рос

-

старш и на

1 ст. -

старшина 1- й с татьи

ст-на 2 ст. -

старшина 2-й статьи

стр.

колхоз

кnадб. л-т

капитан-лейтенант

-

каваriерИЙСКаЯ ДИВИЗИЯ

-

сверхсрочная служба

стрелковая дивизия

стрелковый

-

ст-ца

СЭГ

-

СШ -

-

станица

сортировочный эвакогоспиталь

средняя школа

техн .-инт .

-

ур.
хут .

-

-

хутор

чл. ВЛКСМ
чл.

ЭГ

партии

-

техник - ;., нтендант

урочище

-

член ВЛКСМ
член

партии

эвакогоспиталь

СВЕДЕНИЯ

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

(гайонов

городов)

И з них:

ностъ населения на

17 .01.1939

г.

(согласно
переписи)

Об щие

эов ан о в

п отери

п огибло .

ум е рло

пропал о

ум ерло

пёmбло

от ран и

без ве сти

и по гибло

женщин

болезн ей

ар мию

Демобили э овано по
ранению

и болезн и

в плену

г. Кострома

124321

37402
30; 1

12010
32,1

5851
48,7

694
5,8

5462
45,5 .

62

4488

Костромской

61185

15176
24,8

5162 34,0

2279
44,1

488
9,4

2402
46,5

19

1250

Ант роnовский

51135

9250
18, 1

3108
33,6

2002
64,4

223
7,2

883
28,4

12

4

1340

Б уй ский

68309

15500
22,7

7284

3227
44,3

804
11,0

3253
44,7

43

18

1211

47,О

Вохомский

41022

11806
28,6

5655
47,9

2037
36,0

417
7,4

3201
56,6

26

3

987

Галичский

76787

15356
20,0

7852
51,0

3668
46,7

961
12,3

3223
41,0

64

19

2012

Кадый ск ий

15037

4760
31,6

2716
31,0

1029
37,8

350
12,9

1337
49,3

53

6

597

Кологривский

27251

8633
31,67

2741
31,75

1281
46,73

341
12,4

1119
40,9

24

8

1123

Красносельский

39524

9882
25,0

4290
43,41

1745
40,67

448
10,44

2094
48,81

22

4

1560

Макарьевс ~ Ий

35511

6942.
19,53

3326
47,9

Мантуровск1:1й

41652

10023
24,06

4021
40,1

1848
45,95

408
10, 15

1762
43,8

32

4

930

Межевский

25810

5500
21,3

2884
52,4

2177
75,4

152
5,2

555
19,24

.8

6

634

Нейский

27565

4761
17,3

2435
51,14

1221
50, 14

312
12,8

902
36,65

11

8

423

Нерехтский

57879

13500
23,39

6711
49,7

3029
45,13

850
12,66

2832
42,2

56

7

6231

Октябрьский

15390

5860

3576

32,О

1348
37,7

158
4,4

2070
57,85

3

61,О

7800
21,68

4377
56,1

1791
40,9

440
10,0

2136
48,88

15

Островский

2*

П риз в ано
и м обили -

35962

1364

19

639
9

3542

ПроАолжение
Из них:

ЧисленНаименование

ность на-

районов

селения на

(городов)

17.01.1939

г.

(согласно
переписи)

Дем обили-

П ризвано
и мобили-

Общие

зовано в

поте р и

24498

7180
29,3

2584
36,0

Парфеньевс к ий

18602

4010
21,5

2020
50,3

Поназыревский

15133

4530
29,0

1516
33,5

Пыщугский

21308

5180
24,3

Соли галичский

37861

Судиславский

Сусанинский

ВСЕГО
ПО ОБЛАСТИ

Прнмечанне.

•

пропало

умерло

погибло

от ра н и

без вести

и п огибло

жен щ ин

зовано по
ранению

и болезни

в плену

1275
756
37,4

277
13,7

987
48,86

2019
38,97

1103
54,63

203
10,0

713
35,3

9462
24,99

4308
45,5

1806
11,92

525
12,2

1977
45,9

22

7

1!35

31276

8100
25,9

3202
39,5

1181
36,9

317
9,9

1704
53,2

28

6

634

39447

7889

3681
46,6

1528
41,5

362
9,8

1791
48,6

33

6

2000

3426
40,3

1869
54,5

132
3,8

1425
41,6

9

1200

22 , О

76145

22145
29,0

8145
36,2

3654
44,86

891
10,93

3600
44,23

34

14

2660

1047263

268 151
25,6

108808
40,58

463 10
42,56

9742
9,0

45318
41,6

506

222

401 13
15,0

20,О

Шарьинс к ий

умерло

болезней

армию

Павинский

Чухломский

погибло

38653

8504

1. В гр . 3 лроцент вычислен к обЩему числу населения.
2. В гр . 4 - к общему числу мобилизованных.
З . В гр. 5, 6, 7 к числу общих лотерь.

20

7

900

1465

ПЕРЕЧЕНЬ

частей,

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

в годы Великой Отечественной войны
Наименование

Время формирования (прибытия)

Место формирования
(дислокация)

Время убытия
(раоформи рования)

(1941-1945)

В чье распоряжение

Примечание

убыли

Днвнзнн
1 18- я

стрел ко-

вая д иви зия (ед)

Вторая
пол овина 1940 г .

г . Кострома

26.08 . 1941

г.

Северо-Западный фронт ,

41-й

стрел ко-

вый корпус

285- я ед

07 .07 .10.08. 1941

г . Кострома,
г.

14.08.1941

г.

лагерь Песочное

Ленинградский
фронт 54 - я А

После 3-месячных оборони 
тельных
боев
29 .09.1941
г.
расформирована на Ораниен
баумском плацдарме Лен и н
градского фронта
Присвоено

четное

05 .04 . 1945

наименование

г.

• по 

Домб

ровская .

Указом
Президиума
ВС
СССР от 05.04 . 1945 г . награж
дена орденом Богдана Хмель
ницкого 11 степени
328-я ед

234-я ед

г . Кострома,

Август

октябрь

1941 г .

лагерь Песоуное

Октябрь декабрь 1941 г.

лагерь Песочное

г. Кострома,

Октябрь
1941 г .

03.01 . 1941

Западный
фронт 10 - я А

г.

Западный
фронт

24 .05.1942 г. преобразована
в .31 - ю гвардейскую ед. 02.07.
1944 г . удостоена почетного
наименования Витебская .
Награждена:
07 .07 . 1944
г.
орденом
Красного
Знамен и,
12.08.1944 г . - ор,и.еном Суво 
рова 11 степени, 14 .1 1.1 944 г . 
орденом Ленина
Дивизии присвоено почетное

наименование Ломоносовско 
Пражская орденов Суворова и
Богдана Хмельницкого

133-я ед

05 .06.-09.08 .
1942 г .

базе
стрелковой
На

56-й

09.08.1942

г.

брига-

Западный

фронт 31-я А

Дивизии

ное
ская,

ды

присвоено

наименование
награждена

Красного

. почет

Смолен

. орденами

Суворова,
Богдана Хмельницкого

76-я

кавалерий-

Прибыла

екая дивизия

из Башкирии

205-я ед

Прибыла
Карельского
фронта
осенью

1944

Ст . Шушкодом,
с . Ильинское, д. Чен
цово, Буйский р-н

с

г. Шарья

01.04.1942 г .

Январь

1945 г.

Северо-Запад

Знамени,

Вследствие больших

потерь

ный фронт

29 .05.1942 г. расформирована

Второй
Белорусский
фронт

Участвовала
в
ВосточноПрусской
и
Восточно-Поме
ранской
операциях
13.0125 . 04 . 1945 г.

г.

дртнnnернйскне части н соеднненн11

283-й Г АП РВГК

01 .02.01.04.1942 г.

г. Кострома

Июль

1942 г .

Западный

фронт 16-я А

04.07.1944
нование

г. получил наиме

Полоцкий ' за

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

21

Продолжение

Наимено в ание

293-й Г АП РВГК

Время формиро
вания (прибытия)

Февраль июль 1942 г .

Место формирования
(дислокация)

г. Кострома

Время убытия
(расформирования)

03.08 . 1942

В чье распоряжение
убыли

г.

Примеч а ние

Брянский

22.09.1943 · г.
проведенные

фронт

Понырн

бон

за
в

успешно
р-не ст.

награжден

орденом

Красного Знамени, 02.05.1945 г.
полк был удостоен почетного
наименования Берлинский

121-я ГАБр БМ

17.11.1942 г.03.02.1943 г.

г. Кострома

03.02.1943

г.

За участие в

Волховский
фронт

Новгорода

освобождении

получила наимено

вание Новгородская.

Награждена орденами Крас
ного Знамени, Суворова 11 сте
пени,
Кутузова·
11 степени,
Александра Невского
679-й

6-й

арт.

арт.

полк

бригады

Апрель-май

. г.

Май

Кострома

г.

1941

1941 г.

После

Белорусский

ОВО 10-я А

пто

3-дневных

г.)

(22-24 .06.1941

боев

был

рас

формирован

Авиационные частн

10.08: 1943 г.

452-й БАП

г. Кострома

06.04.1944

2-й

г.

фронт

Украинский
в

составе

218-й БАД 5-й ВА
114-й

гв.

Крас

нознаменный

Декабрь
г.

г. Кострома

24.06 . 1945

г.

Кнркенесскнй
ББАП

на

американские

само

леты «БОСТОН»

Забайкальский
фронт

1944

В Костроме полк перевоору
жался

В Костроме полк перевоору
жался

на

новые

типы

самоле

тов Ту-2

Военно-учебные заведения
Военно-тран .с-

30.08.1941

г.

г.

Кострома

Август

1944

г.

портная академия

Возвратилась
в Ленинград

За время пребывания в Кос 
троме

подготовлено

лено в войска
Ленинградское

17.08.1941

г.

г. Кострома

10.05.1945

г.

Возвратилось
в Ленинград

военно-инженер-

1О

ное училище

3-е
с кое

Училище
правило

Ленинградартиллерий-

Август

1941

г. Кострома,

и

направ

офицеров

подготовило
на

фронт

и

на-

свыше

тыс . офицеров
Училище расформировано в

в/г№ 3

г.

5314

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

ское училище

церов

Высшая
церская

офн-

20.09.1944

г.

Школа за время пре б ывания

г. Кострома,

в/г№ 2

школа

в Костроме провела перепод

готовку около 2000 офицеров .
12 августа 1945 г. расформиро

технических войск

КА

вана

Курсы младших
лейтенантов
инженерных войск

2-я
учебная
бригада МВО

1941

в/г№ 2

г.

Июль

В 1943 г. расформированы

г. Кострома,

Август

1942

г.

г. Кострома,
лагерь Песочное

Декабрь
г.

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

1945

дивизию

Ленинградское

!6.08.1941 г .

Дислоцировано в

Краснознаменное

г. Шарье и

училище

п . Мантурово

военных

сообщений
М. В. Фрунзе

20 .02.1944

г.

Возвратилось
в Ленинград

Училище выполняло боевую
по прикрытию Север

задачу

ной железной дороги и готови

нм.

ло офицерские кадры для же
лезнодорожных войск и орга

нов военных сообщений
Буйское
танковое училище

23 .04.1945

г.

г. Буй

Расформировано

25.07.1946

г.

Учиflище было сформирова
но на базе 3-го учебного тан
кового полка офицерского со

става
6-й
бригады

учебной

танковой

ПЕРЕЧЕНЬ
эвакуационных госпиталей, сформир.ованных в г. Костроме и области
в годы Вепикой Отечественной войны (1941-1945)
№

rоспитал я

No

п/п

r.

2

3
4

258 эг
888 эг
1029 эг
1089 ЭГ,
ровочный

он же сорти
эвакогоспи

таль (СЭГ)

5
6

1089
1090
таль

ЭГ, _он же СЭГ
ЭГ, он же госпи

дnя

Приме~ание

Время вхождения в действующую армию

Кострома

01.09.1942
09.08.1945
13.07.1941
17 .04.1944
01.06.1944
01.08 . 1944
09.08.1945
15.03 . 1943
01.12.1942

г.

01.09.1943
15.07.1944
15.08 . 1944

г.-25.01 . 1944 г.
г.-24.07 . 1944 г.
г.-09.05.1945 г.

19.01.1945
31.03.1945
06.11.1941
08.07.1942
30.12.1941
20.07 . 1941

г . -10.02.1945 г.
г . -09.05 . 1945 г.

-

09.05-. 1945

г.

г . -03 . 09.1945 г.

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

г.-05.09.1941 г.

г . -25.05.1944
г.-09.07.1944
г.-09.05 . 1945
г.-03.09.1945

г.
г.
г.
г.

г.-17.04.1944 г.

Переименован в

г.-10 . 02.1945 г .

Ул. Ленина,

4925

ЭГ

1О

·легкораненых

(ГЛР)

7

1245

эг

8
9

1517
1901

эг

эг

10

2103

эг

11
12
13

2943
3027
3031

эг
эг
протезно-орто

Ул. Дзержинского,

3038

15
16
17
18
19

3044
3047
3231
3352
3437

20
21

3463
3473

22

3036

23
24
25
26
27

3366
3898
4873
4926
5354

эг

эг

17
15

(на

(на

500
500

коек)

коек)

'

г.-09.12.1941 г.
г.-20.08.1942 г.
г.-02.04.1943 г.

г.-27.01.1942 г.

В действующую apMJ:IЮ не входил

Ул . Кооперации,

19

(на

300 коек).
1946 г.
25 (на 200 коек).

Расформирован в августе

педический госпиталь

14

Ул. Дзержинского,

05.04.1942 г.-09.05.1945 г.
09.08.1945 г.-03.09.1945 г.
01.09.1941 г.-27.01.1942 г.
07.04 . 1942 г . -09.11.1942 г.
15 . 10.1943 г.-11.05.1945 г.
12.09.1941 г.-21.09.1941 г.
13.09.1941 г.-19.10.1941 г.
23.04.1943 г . -10.10.1943 г.
17.11 . 1943 г.-09.05.1945 г.
13.09. 1941 г.-17.10.1941 г.
06.10 . 1941 г.-23.10.1941 г.
30.04.1943 г . -09.05.1945 г.
01.08.1941 г.-04.11.1941 г.
01.07.1943 г.-31.08.1943 г.
15.01.1944 г.-11.05 . 1945 г.
09.08.1941 г.-20.09.1941 г.
01.07.1942

г.-01.10.1942 г.

23

Ул. Лагерная, СШ №

Участвовал ' в войне с Японией

Ул. Горького, СШ №

Ул. Коммунаров,

1

(на

Д/о Малышково (на

Д/о Малышково
Расформирован

26.

Расформирован

400

300

коек)

коек)

Продолжение
1

№

№ rоспиталя

п/п

Ул.

28
29
30
31

5387
5774
5844
1900

32

1369/1517

33

Примечания

Время вхождения в действующую армию

1 Мая, 14, 16

Ул. Загородная,
эг

(на

57

250

коек}

15.08.1943

г.-09.05.1945 г.

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

23.06.1941
10.05.1943
09.08.1945

г.-12.07.1941 г.

Ул. Дзержинского,

17

(на

коек}

500

г.-09.05.1945 г.

г.-03.09.1945 г.
Ул.

2484

Дзержинского,

15

(на

900

коек)

Костромской район

34
35
36

Никольская больница

5364
3029
5108

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

37

4916

01.07.1943
15.01.1944
01.01.1945

г.-18.09.1943 г.

r.

38

Формировался в п. Красное

г.-10.10.1944 г.
г.-11.05.1945 г.
Буй

Действовал с

5367

г. по

04.01.1943

02.01.1945

г.

Горбольница

39
40

Действовал до н9ября

3039
3028

01.06.1943

г.-22.04.1945 г.

Действовал

до

1946 г.
1943

СШ №

апреля

г.

13

Горбольница.

Убыл на фронт

r.

41
42

2496
1401

Гапич

эг

Педучилище

эг

Ул. Свободы,

2

л. Мантурово

43

2865

44

5825

Действовал с июля
больница

г . по июль

1942

Действовал с июля

1944

1944

г. по октябрь

г. Рай

1945

г.

Райбольница

r.

45

2657

10.10.1941
22.02.1944
04.11.1944

Нерехта

г.-15.11.1941 г.

Действовал до февраля

1944

г.

г.-01.09.1944 г.
г.-02.04.1945 г.
п. Нея

46

1408

10.07.1941

г.-21.08.1941 г.

r.

47

2874

48
49

5820
1174

•

Шарья

16 .09.1943 г : -05.10.1943 г.
01.03.1944 г.-18.02.1945 г.
15.04.1945 г.-09.05.1945 ~не

Действовал до

Действовал с

входил

24.06.1941
13.09.1943
24.01.1944
01.10.1944
11.03.1945

Заводская СШ

1944

1944

г.

г. до августа

1945

г.

г.-19.08.1941 г.
г.-10.10.1943 г.
г.-27.08.1944 г.
г.-18.02.1945 г.
г.-09.05.1945 г.

Ст. Якшанга

Примечание. 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).

АНТРОПОВСКИЙ
"'
раион
В

ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
"'

воины

Памятник поrибшим воинам в с. Палкино Антроповскоrо ра йона

•

Нынешний Антроповский район включает быв
ший

Антроповский

и

переименованный

Известие о войне прервало мирный труд. На
состоявшихся

Палкин

в

обоих

ский районы. Перед Великой Отечественной вой

митингах рабочие,

районах

многочисленных

кол .хозники, служащие гневно

ной и в первые ее годы они входили в Ярослав

осуждали вероломство врага и

скую область, а с августа 1944 г . - в составе
вновь образованной Костромской области. Центр

готовности защищать Родину.

объединенного уже после войны района -

истории Костромской области свидетельствуют о

чий поселок Антропово

Материалы - Центра

рабо

том,

расположен на желез

-

нодорожной магистрали Буй -

Киров.

удален от Костромы

восток почти на двести километров .

в

из

наиболее

. документации
трудные

Антроповского

два

района

новейшей

первых

ушли

на

года

фронт

150 коммунистов и 815 комсомольцев, из них
214 девушек, из Палкинского района - 158 ком
мунистов, 506 комсомольцев, в их числе 86 де

Район находится в центральной части Костром
ской области и

что

войны

заявляли о своей

на северо
Его террито

рия бо11ее 2 тыс.

к.в. км . Перед войн.ой здесь
проживали более 51 тыс. человек . В районе нет

вушек. А всего за годы войны эти районы напра

городов и

ных

занято

в

крупной промышленности.

основном

в

сельском

вили

Население

В

этих

отходничество

города.

Край

резчиками

по

местах

издавна

было

населения

славился

искусными

столярами,

плотниками,

кузнецами,

дереву,

в

нов

И в . то роковое лето 1941 г . антроповцы и пал
были заняты своими обычными делами :

заготовке

кормов,

зяйственный
перерыв

скотом,

готовились

ремонтировали

инвентарь.

между

и

Используя

весенним

севом

и

пополняли

Хмельницкого;

кинцы

посевами

трети

тыс.

2

состава

партий

комсомольцев,

формировавшиеся

летом

-

осенью 1941 г. вблизи Костромы, в лагере Пе
сочное, 285-ю стрелковую дивизию, получившую
в конце войны почетное наименование Домб
ровская
и
награжденную
орденом
Богдана

стеровыми.

за

две

около

Посланцы Антроповского и Палкинского райо

большие

печниками, бондарями, гончарами и другими ма

ухаживали

почти

вольца~и.

развито

мужского

армию

среди них 337 девушек . Многие уходили добро

хозяйстве, лесной

промышленности и на железнодорожном транс

порте.

в

организаций,

дивизию
Пражская

к

{в

Ярославскую

дальнейшем

орденов

коммунистическую

234-я

Суворова

и

Ломоносовско
Богдана

Хмель

небольшой

ницкого); 328-ю стрелковую дивизию (позже 31-я
гвардейская Витебская трижды орденоносная) и

сенокосом,

другие

сельскохо

части

и

соединения.

советские орга

Всего за годы войны в Антроповском и Пал

ны объявили с 15 июня массовый выход колхоз

кинском районах было мобилизовано 9250 чело

ников и служащих на строительство дороги Пал

век -

кино-Антропово.

потери из двух районов составили более 3100 че

местные

лее

районные

партийные

И в

тысячи .человек

и

воскресенье, 22 июня, бо

работали

на

ее

18% проживавшего там населения. Общие

ловек - 33,6% к числу
погибли более 2 тыс.

строитель

стве.

27

мобилизованных, из них
(64,4% общих потерь) .

Герой Советского Союза
генерал армии Малинин Михаил Сергеевич

Умерли от ран более 220 (7,2%), пропали без ве
сти более 880 (28,4%), умерли в плену 12 чело 

отвагу и стойкость награждены боевыми ордена

век, погибли 4 женщины.

кое звание Героя Советского Союза . Этого звания

Наибольшее число антроповцев и

ми

палкинцев,

и

медалями,

а

семи

из

них

присвоено

высо

были удостоены майор В. Ф . Белоусов, рядовой

воевавших в составе 118-й, 285-й, 328-й, 234-й и

К.

других стрелковтх дивизий, погибло (до 50%) в

нин,

боях

за освобождение

района. В годы войны Михаил Сергеевич был на

Калининской и Смоленской областей . На Ленинг

чальником штаба ряда фронтов . Осббенно боль

за Ленинград и

радском

и

Москву,

Волховском

фронтах

смертью

И.

Лебедев, генерал -п олковник М . С . Мали
уроженец

деревни

Полутино

Палкинского

храб

шой вклад он внес, как начальник штаба 1-го Бе

рых пали 425 человек, в том числе 50 в районах

лорусского фронта, в разработку и осуществле

Мги -

ние

Синявина . 41 человек захоронен на Писка

ревском

кладбище

в

Ленинграде.

под

руководством

командующего

фронтом

160 человек
погибли на подмос.ковной земле. Более 400 вои

маршала Советского Союза

нов были убиты в ожес·точенных оборонительных

мии

и наступательных боях в Калининской и Смолен

Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

Берлинской операции.

ской областях.

Малинин

Посмертно

Многие антроповцы и палкинцы за мужество,

удостоены

28

-

звания

К.

Жукова плана

После войнь1 генерал ар

первый

гвардии

Г.

заместитель

Героя

начальника

Советского

сержант-сапер

Союза

уроженец де-

Герой Советскоrо Союза

Герой Советскоrо Союза

майор Белоусов Виталий ФеАорович

ревни

Нечайково

сержант Ястребцов Виктор Иванович

Словинского

сельсовета

Пал

роне.

Для

руководства

работами

кинского района Василий Иванович Веселов, пав

ции

последствий

возможных

ший смертью храбрых в сентябре 1943 г. в боях
за Днепр; ефрейтор Николай Федорович Смир

ний

создавались

штабы

нов

-

за

мужество

и

находчивость,

Широкий

проявленные

размах

обо

приобрело обучение моло

величайшее

вились кавалеристы, автоматчики,

сержант

нападе

роны.

·дежи военному делу.

-

ликвида

противовоздушной

в октябре 1943 г. при форсировании Днепра; за
самопожертвование

по

воздушных

Вик

На учебных пунктах гото
стрелки.

Воен

тор Иванович Ястребцов, закрывший своим телом

ное дело изучали и учащиеся школ . Многие жи

в

тели Антроповского и Палкинского районов были

бою

под Корсунь-Шевченковским

в

феврале

1944 г. амбразуру дзота. Полным кавалером ор

направлены на строительство оборонительных со

дена Славы стал гвардии сержант стрелок-радист ·
танка Николай Николаевич Назаров, уроженец
деревни Беликово Антроповского района (ныне
Парфеньевского ), геройски погибший в 1945 г. на
Польской земле.
Война наложила свой отпечаток и на жизнь ты

оружений .

промкомбинаты, артели, лесозавод. В них шили
обмундирование, теплую одежду, шапки, катали

ла .

валенки,

На территории районов было введено угро

жаемое

положение.

реждениях,

Во

всех

организациях,

устанавливалось

предприятиях,

населенных

круглосуточное

уч

на

руководством
органов

военный

ены

обувное,

под

усиленную

определили

железная

охрану.

меры

противовоздушной

дорога

Исполкомы

брались

подготовке

и

противохимической

населения

изготовляли

партийных

и

со

перестраивалась

оборону

сани,

новые

стали

повозки,

виды

произ.водства

валяно-катальное,

транспортно-обозное .

райсоветов

по

На

тыла

работать

лыжи

и

мно

продук

ции по сравнению с 1940 г . в 4,5 раза. Были осво

ния,

и

лад .

местных

жизнь

ского района увеличила выпуск валовой

и

вводилась светомаскировка. Общественные зда

сооружения

вся

гое другое . Местная промышленность Антропов

пунктах

дежурство

Под
ветских

работали

к

29

большим

лесозаготовители,

ные заказы .

обо-

С

Они

-

кожевенное,

кирпичное,

ткацкое,

напряжением

выполнявшие

воен

поставляли авиафанерберезу,

Герой Советского Союза

Герой Советскоrо Союза
сержант Веселов Василий Иванович

дрова · для

Северной

ефрейтор Смирнов Николай Федорович

железной

дороги,

другой

Разнообразна была помощь фронту. Трога
тельную заботу о своих воИнах проявляли жители
Ант-роповского и Палкинского районов. С осени
1941 г. в обоих районах стали действовать комис
сии по сбору овощей. Население этих районов
добровольно сдало и отправило на фронт более
14 тыс. различных теплых вещей. С большой лю
бовью взрослые и д·ети собирали для своих за

спецассортимент.

Огромные

трудности

переживала

колхозная

деревня, нашедшая в себе силы для увеличения
производства

сельскохозяйственной

продукции.

Поистине героически трудились на полях и фер

мах женщины .
лодежь.

Самоотверженно работала и мо

Только

на весеннем севе
юношей

в

колхозах

Палкинского района

1944 г. было занято почти 3 тыс .

и девушек .

13-летний

Николай

щитников

Куликов

из колхоза имени Кирова Георгиевского сельсо

ми

в-ета

кисеты

ежедневно

вспахивал

тысячи

посылок,

направляя

продукты

питания, спички, бумагу, мыло , карандаши, сами

до

77 соток, · всего
вспахав 13 га, !lиктор Касаткин - почти 13 га,
Александр · Морев из колхоза «Комсомолец» 15 га . К концу декабря 1944 г . Палкинский район

связанные
и

и

сшитые

перчатки,

носки,

платки,

многое другое.

Стремясь помочь своей армии скорее разгро 
мить

врага,

рабочие,

колхозники,

служащие,

школьники Антроповского и Палкинского районов

выполнил план хлебозаготовок, сдав государству

собрали до лета 1943 г . только на строительство

2804 тонны зерна . 51 колхоз из 69 перевыг\олнил

танковой

колонны

имени

Ивана Сусанина более

свои планы. Перевыполнены были и поставки кар

· 3,.5 млн. рублей. Они вносили свои сбережения и

тофеля: сверх плана колхозы сдали его 63 тонны.

отчисляли от заработка деньги . в фонд обороны,

Значительно возросло в районе и поголовье ско

подписывались на военные займы .

та:

если

в

1941

г.

насчитывалось

крупного рогатого скота , более

3 тыс.

голов

Большая

2700 овец, свыше

семьях

забота

градских детях.

300 свиней, то на начало 1945 г . уже имелось со
ответственно более 5200 голов, около 8 тыс. овец
и почти 900 свиней.

валась

и

укрепляло

30

в

фронтовиков

районах
и

Разнообразная

освобожденным

связи

тыла

проявлялась

эвакуированных

с

.о

ленин

помощь оказы

районам.

фронтом,

Все

это

приближало

желанную

победу

над

грозным

и

жестоким

врагом.

И нынешнее поколение антроповцев помнит и
чтит

героев

сражений

и

войны

и

скромных

левших своих

сил и

труда,

участников

тружеников

даже жизней

тыла,
для

былых
не жа

немецко-фашистских захватчиков.

В

районе воз

двигнуто и установлено около 20 памятников,
обелисков и мемориальных досок в честь павших
земляков, открыт музей генерала армии М. С. Ма
линина.

разгрома

•

/

списки

погибших, пропавших без
и
в

умерших

от

вести

ран

.....

Великой Отечественной

годы

по Антроповскому

воины

.....

раиону

д
АБАКУМОВ Григорий Иванович,

Задоринский с/ с,

30 . 12. 1942

г. р., д. Васиковка,

1903

призван Антроповским

РВК, ряд., погиб

г., захор . д . Мга, Ленинградская обл.

АБРАМОВ Константин Дмитриевич,

г . под Москвой.

26.11 . 1941

г. Антроповским РВК, ряд.,

АКУЛИЧЕВ Михаип Григорьевич,

1909
1941 г.
ряд., пропал без вестИ в феврале 1944 г.

во, Пони.зовский с/ с, призван в

1941 г. Антроповским РВК,
ряд . , проriал без вести в сентябре 1942 г. под Москвой.
АВЕРИН Александр Федорович, 1922 г. р., д . Пестово,
Антроповский с/с, призван в 1940 г. Антроповским РВК,
ряд., погиб 11.09.1942 г., захор . д . Лютенка, Полтавская

с/с,

призван

АЛАНОВ Николай

ский с/с, призван в

16.12 . 1941

в

Васильевич, д.

1941

г. р., д . Шалдово,

Палкинским

Васиковка,

АВЕРИН Михаил Михайлович,
погиб в феврале

1942

1912

г. р., д. Пестово, Ан

Александр

повским РВК, с-т, погиб

г. Антроповским РВК, ряд.,

1941

Геннадьевич, .

Михайлович,

г.

1912

р.,

д.

05.08 . 1943

1924
1942 г.

г.

р.,

Антро

г., захор. с. Дмитриевка,

Белгородская обл.

г., Смоленская обл.

Николай

Задорин

г . Антроповским РВК, с-т, погиб

д . Белозерове-, Понизовский с/с, призван в

троповский с / с, призван в

РВК,

г . , захор . д . Степановка, Тульская обл.

АЛЕКСАНДРОВ

обл ., Украина .

АВЕРИН

1941

пропал без вести
Котельниковский

г. р . , д. Бобно

191.1

Понизовский с/ с, призван в

АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Константинович, 1899 г. р., .
д. nодосинки, Трифоновский с/с, призван в 1941 г. Палкин
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
АЛЕКСАНДРОВ Аркадий Геннадьевич, 1914 г. р . , д . Де

Пестово,

Антроповский с / с, призван в 1940 г. Антроповским РВК ,
ряд . , погиб в август~ 1941 г. под Москвой . '.
АВЕРТЬЕВ Иван Николаевич, 1900 г. р., д. Контеево, Ан
троповский с / с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд.,
умер от ран 21 .09 . 1943 г., захор. пос. Курово, · Смопен

ревягино, Лалкинский с/с, призван Палкинским РВК, мл. л~т,

ская обл .

д . Панфилово, Палкинский с/с, призван в

АГ АФОНОВ Иван Андреевич,
призван

в

25 .01 . 1943

1941

г.

Антроповским

с/с,

призван

в

г.

1900

г . р., г. Ярославль,

ским РВК, ст. с-т, погиб в

ряд.,

Ленинградская обл.

г. р., д.

АКИМОВ Апександр Николаевич,

призван

в

ряд., пропал без вести в январе

1941
1942

1944
1908

от

ран

Пеньковский

с/с,

ряд., погиб в октябре

призван

1941

в

АЛЕКСАНДРОВ

РВК,

АЛЕКСАНДРОВ Михаил

с/с,

г. р . , д. Мухи

Палкинским

ряд., пропал без вести

АКСЕНОВ Николай
З Заказ 737

Дмитриевич,

чинок, Палкинский с/с, призван в

РВК,

г : под Москвой.

1905 г . р., д. Пестово,
1941 г. Антроповским РВК,
08.07 .1942 г .
Иванович, 1899 г. р., д . Мохнач.ево,

призван

1907 г. р . ,
1941 г . Антро

1895 г. р., д. По
1941 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. под Москвой.
АЛЕКСЕЕВ Алексей Александрович, 1924 г . р., д. Дор,
Антроповский с/с, призван в 1942 г . Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести 15.02.1943 г.
· АЛЕКСЕЕВ Алексей Геннадьевич, 1908 г. р., пос. Ант

РВК,

АКСЕНОВ Николай Дмитриевич,

Антроповский

Александрович,

град .

г. р . , д. П-Двор,

1921
г.

Геннадий

повским РВК, м~ . ·с-т, погиб 19.01.1944 г., захор. г. Ленин

ряд :,

г.

г . под Москвой .

1940

. Константинович, 1915 г. р . ,
1941 г. Палкин
январе 1942 г., захор. д. Великое,

пос . Антропово, Антроповский с/с, призван в

Пеньки, Пень

г. · Антроповским

АКСЕНОВ Геннадий Александрович,

но,

умер

Палкинским

чл. ВЛКСМ, пропал без вести в ноябре

Красниковский с/с,

г.

Владислав

РВК,

1923

1941

1942

АЛЕКСАНДРОВ

г., захор. г . Борисоглебск, Воронежская обл.

АКАТОВ Борис Иванович,

ковский

пропал без вести

в

ропово,
л-т, умер
ская обл .

33

Антроповский
от ран

с/с,

призван

07.07.1942

г., захор .

Рудниковским
д.

Слободка,

РВК ,
Туль

АЛЕКСЕЕВ Василий Васильевич,

роловский с/с, призван в

логиб

16.04.1942

Павлович,

АНДРЕЕВ Константин Корнеевич,

Бедринский с/ с, призван в
г.,

27.01.1944

ряд . ,

г. Антроловским РВК, ряд.,

1941

захор.

во, Просекский с/с, призван в

г. р., д. Турлыково,

1911

д.

Федяровка,

погиб

Михаил

Пеньковский с/с,

Вячеславович,

призва. н в
г.,

11.10.1943

захор.

д.

веткино, Словинский с/с, призван в

Воскресенское,

с-т, умер от ран

г. Палкинским РВК, ряд.,

1941

захор.

с.

Мгинский

р-н,

г.

Антроповским РВК,

Вороново, Ленинград

13 . 10 . 1943

1905

г. р., д. Еnиэа

г. Папкинским РВК,

1941

г., захор. ст. Слатино, Харьков

ская обл., Украина.

Ленинград

АНДРИАНОВ Алексей Владимирович,

1908 г. р . , д . Ша
1941 г. Антроповским
РВК, ряд ., пропал без вести в феврале 1942 г.
АНДРИАНОВ Николай Иванович, 1962 г . р., д . Елизавет
кино, Словинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским Р8К,
ряд., умер от ран 13.10.1943 г .
АНДРОНОВ Александр Дмитриевич, 1918 г. р., д . Пес
тово, Антроповский с/с, призван в 1940 г. Антроповским
РВК, мл. с-т, чл. ВЛКСМ, погиб 20.08 . 1941 г., д . Соленая,

ская обл.
АЛЕКСЕЕВ Михаил

Николаевич,

1922

г. р., д .

1942

погиб

д. Закрупец, Могилевская обл.

17 . 10.1943

г ., за хор.

бунино,

Будаево,

Понизовский с/ с, призван в

г. Антроповским РВК, ряд .,

Белоруссия .

АЛЕКСЕЕВ Николай Дмитриевич,

во, Просекский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в марте
АЛЕКСЕЕВ

Николай

ский с/с, призван в

24 .01.1944

1924 г. р., д. Нестеро
1942 г. Антроповским РВК,
1944 г.

Иванович,

д.

Турлыково,

Бедрин

г. Антроповским РВК, ряд., погиб

1941

АНДРОНОВ

Иванович,

1907

г.

р.,

д.

повским

хор. с. Мосур, Смо·ленская обл .

Пруссия.

09.09.1941

гиб

г. под Москвой.

Антроповский

с/ с,

призван

пропал без вести в марте

в

1943

1943

1925
г.

г . р ., д. Федяево,

Антроповским

РВК,

пропал без вести

г.

призван

в

1941

02.04.1942

г.,

г.

1917

Константинович,

22 . 12.1943

Понизо~ский

РВК, мл. с-т, погиб

1918
1940 г.

г.

р.,

Антро

г. Добре Место,

1925

г. р., д . М. Ивашево,

г. Антроповским РВК, ряд.,

1941

г., пос. Ново-Чайкино, Сталинг

с/ с,

призван

25 .01 . 1945

в

1943

1925
г.

г. р., д. М. Иваше

1922
1941 г.

во, Понизовский с/с, призван в

Антроповским РВК,

ряд ., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в апреле

кинский

с/с,

23.01.1943

призван

в

г.р.,д.М.Ива

Антроповским

г., Восточная Пруссия.

АНДРОНОВ Сергей Сергеевич,

1941

1902

г.

1942

г.

г. р., д. Васино, Пал

Палкинским

РВК,

погиб

г. , захор. с. Семидесятское, Воронежская обл.

АНТОНОВ Александр Николаевич,

ново, Палкинский с/с, призван в
ряд . , погиб в марте

1942

1941

1908

г. р., д. Рома

г. Палкинским РВК,

г . под Москвой.

АНТОНОВ Валентин Иванович,

1898 г . р., д . Романово,
1941 г. Палкинским РВК, мл. с-т,
умер от ран 04.09.1943 г . , Воронежская обл. .
АНТОНОВ Николай Алексеевич, 1915 г. р ., д. Романово,
Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ст. с-т,
чл. ВЛКСМ, погиб 20.07 .1944 г., д . Бог дани, Латвия.
Палкинский с/с, призван в

АНУФРИЕВ Иван Семенович, · д. Заречье, Палкинский

ряд.,
с/с,

РВК,

г.,

26.01.1945

АНДРОНОВ Геннадий Александрович,

шево,

г. р., д . Холм, Задо

Антроповским

г. р ., д. Ивашево,

1900

д. Лужки, Калининская обл.

Ан .атолий

чл . ВЛКСМ, погиб

г. р., д. Холм, Задо

РВК,

Пони

радская обл.

Западный фронт.

АНДРЕЕВ Иван Филиппович,

с/ с,

1902

Антроповским

Ивашево,

г. Антроповским РВК, ряд.,

1941

АНИКИН Николай Фролович,

АНДРЕЕВ Иван Северьянович,

д.

Восточная

г. Антроповским РВК, ряд., по

АНДРОНОВ Борис Сергеевич,

г. Антроповским РВК, ряд._, погиб

1941
02.0-3.1942 г.,

Павлович,

р.,

г., Смоленская обл.

Понизовский с/с, призван в

г. Антроповским РВК, ряд., погиб

в

1941

г.,

26 .01.1945

г.

Антро

Польша.

обл .

призван

погиб

повским РВК, мл. с-т, погиб

25.02. 1944 г., Эстония.
АНДРЕЕВ Генн:дий Андреевич, 1897 г. р., д. Дорок, Ан
троповский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК, ряд . ,
пропал без вести в июне 1942 г.
АНДРЕЕВ Дмитрий Сергеевич, 1908 г . р ., д . Пестово,
Антроповский с/ с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
ряд., умер от ран 13.07.1942 г.,
д . Щербино, Калужская

с/с,

с-т,

1913
1940 г.

д . М. Ивашево, Понизовский с/с, призван в

АНДРЕЕВ Валентин Серrеевич, д. Пестово, Антропов

1941

Константинович,

Александр

АНДРОНОВ

г., захор. г. Калинин.

ский с / с, призван в

23.02.1943

п~гиб

г.

АНДРЕЕВ Анатолий Дмитриевич, д. Нестерово, Просек

1941

мл.

Понизовский с/с, призван в

1919 г. р., пос. Антропо
во, Антроповский с / с, призван в 1940 г. Антроповским РВК,
л-т, чл. партии, пропал без вести 27 .06.1941 г. под Москвой.
АНДЕРСОН Владимир Кириллович, 1903 г . р., пос. Ант
ропово, Антроповский с/ с, призван в 1942 г . Антроповским
РВК, ряд., погиб 05.03.1945 г., Латвия.
АНДРЕЕВ Александр Александрович, 1901 г. р ., д . Шу
вакино, Антроповский с/с, призван в 1942 г. Антроповским
РВК, ряд ., погиб 11.03.1944 г., Смоленская обл.
АНДРЕЕВ Александр Михайлович, 1923 г. р ., с . Палки
но, Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 25.11.1942 г., д. Горки, Смоленская обл.

13.10.1941

в

АНДРОНОВ Алексей Матвеевич,

АНАНЬЕВ Дмитрий Иванович,

ский с/ с, призван в

РВК,

зовский с/с, призван в

г. Антроповским РВК, ряд., погиб

АНАНЬЕВ Геннадий Николаевич,

призван

Александр

АНДРОНОВ

АМПЛЕЕВ Геннадий Александрович, д . Извал, Просек

1941

с/ с,

д. М. Ивашево, Понизовский с/с, призван в

Якимцево,

Михайловский с/с, призван . в 1941 г., ряд., умер от ран, за

ский с/с, призван в

Бедринский

Московская обл.

г., Ленинградская обл.

АЛЕКСЕЕВ Сергей

ринский

г.,

г . р., д. Нестеро

1890

АНДРИАНОВ Александр Иванович,

АЛЕКСЕЕВ

ринский

28.03.1943

1942

ская обл .

Ленинград 

ская обл .

погиб

г., захор. м. Купель, Каменец-Подольская

08.03.1944

обл., Украина.

г., захор. д. Федоровка, Смоленская обл.

АЛЕКСЕЕВ Василий

логиб

погиб

г. р., д. Дор, Ант

1904

г. Антроловским РВК, ряд.,

1941

призван

10 . 10 . 1943

ряд.,

в

1942

г.

Палкинским

АНФИМОВ Захар Сергеевич,

34

РВК,

ряд.,

погиб

г ., з.ахор. г. Мга, Ленинградская обл .

1901

г . р ., д .

Нетечкино,

Трифоновский с/с, призван в
погиб

26.07 .1943

Папкинским РВК, ряд . ,

1942 r.

АПАРКИН Никопай Апександрович, д . Охотино, Антро

по в ский с / с ,° призван в 1941 г . Антроповским РВК, ст. п-т,
погиб

02 . 12.1942

г. , д. Сурагино , Капининская обл.

АПУХТИН Николай Макс и мов и ч,

Задоринский

с /с ,

призван

м л. с-т , погиб

04 .04.1944

в

1913
г.

1941

г. р . , д. Задорино,

Антроповским

РВК,

г . , за х ор . Смоленская обл.

АРИСТОВ Анатолий Вас и льевич,

Просекский с / с, призван в
пропал без вести в октябре

г. р . , д. Якуни н о,

1914

г. Антроповским РВК, ряд. 1

1941
1941

г.

АРИСТОВ Дмитр и й Александрович ,

н о , П р о с е к ск и й с / с , п'р и зван. в

1942

1941 г . Палкинским РВК , ряд.,
1>941 г. под Москвой.
АРСЕНЬЕВ Дмитрий Михайлович, 1917 г . р. , д . Крутицы,
Туриловский с / с , призван в 1940 г . Палкинским РВК , ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1941 г .
АРСЕНЬЕВ Михаил Алексеевич , 1906 г . р ., д. Крутицы,
Туриловский с / с, призван . в 1941 г . Палкинским РВК, ряд. ,
пропал без вести в январе 1942 г .
АРСЕНЬЕВ Павел Сер г еевич, 1924 г . р., д . Крутицы, Ту
риловский с / с, призван в 1942 г . Палкинским РВК, ряд . , по 
гиб 16.02.1943 г., захор. Синявинское торфопредприятие,

191 О

г . р .., д . Якуни

в

Ленинградская обл .

г . Антроповским РВК,

АРСЕНЬЕВ Тихон Алексеевич,

риловский

ряд . , п ог и б под Москво й.
АРИСТОВ Ник ола й

Туриловский с / с, призван

пропал без вести в декабре

г . , Смопенская обп .

Вас и льев и ч,

г.

1904

р.,

д . Якунино,

194 1 г . Антроповским РВК, ряд . ,
п огиб 28.03 .1 942 г., Лен и н гр а дс кая о бл.
·
АРИСТОВ Павел Иванов ич , 19 10 г. р., д . Якунино, Про
сек ск ий с / с , призван в 1942 г . Антроповским РВК, ряд.,
п роп ал без вести 05 .09.1942 г.
А Р ИЧ ЕВ Александр Александрович, 191 1 г . р ., д . Бого
в ско е, М и хайловский с / с, призван в 1941 !· Палкинским
РВК, ря д., погиб 27.06 . 1944 г., захор. д. Брусово , Полесская

1943

в

191 О
г.

1941

г . р . , д . Крутицы, Ту

П а лкинским

РВК ,

Г! огиб

г.

шино, Просекский с / с, призван в

ряд., погиб

20.09 . 1942

АРХИПОВ
погиб

Ген 'надий

17 .04 . 1943

АРХИПОВ

1941

г . Антроповским РВК ,

г., Ленинградская обл .
Павлович,

Просекский с / с, призван в

о б л., Бе л оруссия .

191 О

г.

р.,

д.

Жукьво,

г. Антроповским РВК, ряд .,

.1941

г., Шумский р-н, Ленинградская обл.

Евгений

Андреевич,

1909

г.

р.,

д.

Подель ,

Антроповский с/с, призван в

г . Антроповским РВК, мл.

л-т, чл .

г. , за х ор .

ВЛКСМ,

1941
21.01.1944

погиб

г . Гатчина, Ле

нинградская обл.

г . р . , д. Крутицы,

1913

призван

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай Сер ~;,.еевич, 190~ г . р., д . Пер

Про с е к с кий с/с , призва н в

АРС ЕНЬЕВ Алексей Михайлович,

с/с,

Б
БАБАЕВ Анатолий Дмитриевич,

во, Палкинс ки й с/с, призван в
пропал без вести

17.02.1 943

1942

1924

погиб

г. р., д. Ленивце

г . Палкинским РВК, ряд.,

г.

Б А Б АР ЫКИ Н Вас и л ий Васильевич,

ло м а , Б ердун о в с кий с /с, п р из ван
Р В К, ряд., п о ги б

17. 07 . 1943

в

1924 г. р., ст . Н-По
1943 г . А нт роповским

г., захор. с .

пропал без вести

г.

Антроповский

02 .06 . 1942

с/с,

призван

27 . 11.1942

БАБУШКИН

погиб

03 .06 . 1942

в·

1896
1941 г .

Федорович,

1909

с.

августе

1943

г.

r.

винский с / с, призван в

1941

1915

ряд . , погиб

р . , д. Деревягино,

Борис

З*

ряд .,

1941

г.

с.

Георгиевское,

Пал к инским

РВК, ряд.,

г., за х ор. д. Шахово, Смоленская обл .

1941

1907

г. р., д. Голочелово,

г. Антроповским РВК, ряд.,

г. под Москвой .

1906

г. р . , д. Исаково,

г., Карелия.

с / с,

призван

13.09 . 1943

в

1941

1911
г.

г. р., д. КDимово,

Антроповским

РВК,

г.

1908 г. р ., д. Гладыше
1941 г . Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г .
БАЛДИН Василий Иванович, 1922 г. р . , д . Дегтярево,
Бедринский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1941 г . под Смоленском.
БАЛДИН Константин Иванович, 1912 г. р ., д. Дегтярево,
Бедринский с/ с, призван в 1942 г . Антроповским РВК, ряд . ,
пропал без вес~и в сентябре 1943 г.
БАЛКОВ Василий Семенович , 1902 г. р ., д . Исаково, Ан
троповский с/с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, ряд.,
погиб 14.08.1943 г . , Смоленская обл.
БАЛКОВ Леонид Яковлевич, 1926 г . р . , д . Кочеремово,

г. р., д . Лыжино, Сло

г . Палкинским РВК, умер от ран

Иванович ,

с/с, призван

Миха й лович,

в

БАЛАШОВ Николай Матвеевич,

1915 г . р . , с . Георгиев
1941 г. Палкинским РВК,
ст , с-т, погиб 14.01.1945 г., д. Голенув, Польша.
БАЛАГУРОВ Дмитрий Абрамович, "1912 г . р., д . Шильни
ки, Михайловский с/с, призван в 1941 г. Палкйнским РВК,
ряд . , пропал без вести 01.01 . 1942 г . под Москвой .
БАЛАГУРОВ Павел Абрамович, 1905 г. р., д. Шелыгино,
Словинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,
ское, Словинский

Тимофей

пр и зван

во, Антроповский с / с, призван в

Палкинским РВК, ряд.,

г. , Калининс к ая обл .

БАЛАГУРОВ

1941

Антроповский

г., захор . д. Лога , Смоленская обл .

БАЕВ Николай Васильевич,

РВК ,

г.

БАЛАКИРЕВ Николай Иванович,

Палкино,

г. Палкинским РВК, ст-на,

1941

БАБУШКИН Павел Петрович, 1893

14.03.1944

р.,

19.09.1942

г . р .; с. Георгиевское,
Палкинским

Антроповский с / с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб в

РВК,

г. , захор. д . Свита, Смоленская обл.

Палкинский с/с, призван в

16 .08 . 1943

г.

г.

БАЛАКИРЕВ Милей Николаевич,

г. р., ст. Антропово,

Антроповским

06.03 . 1942

1911

1941

БАЛАЕВ Николай Демьянович,

г., Котовский р-н, Смоленская обл.

Иван

Палкинский с / с, призван в

погиб

1942

в

Понизовский с/с , призван в

г . Палкинским РВК, ст - на,

БАБКОВ Михаил Алексеевич,

погиб

пропал без вест и
БАЛАГУРОВ

БАБАШКИН Иван Фе.дорович, 1909 г . р., д . Палкино,

ряд . , погиб

призван

погиб

1941

г ., захор. с . Вецвагари, Латвия.

Словинский с / с,

Словинский с / с ,

Глинное, Смолен

ская обл.

Палкинский с/с, призван в

25 .04.1945

БАЛАГУРОВ Петр Павлович,

в

35

Антроповский

с/с,

призван

в

г.,

1943

погиб

07.07 .1944

г.,

БАРЫШНИКОВ Сергей Апександрович,

гитово,

г. Суоярви, Карелия.

БАРАБАНОВ Александр Иванович,

1912

г. р., д . Чашко

Пеньковский

РВК, ст .

с-т, погиб

с/с,

призван
г.,

14.01.1943

в

ст.

г. р., д. Ле

1918
г.

1939

Папкинским

Погостье, Ленинград

во, Просекский с/с, призван в 1941 г .' Антроповским РВК, ·

ская обп.

ряд., погиб в феврапе

1922 г. р., д. Пестово,
1941 г. Антроповским РВК,
мл. л-т, чп. ВЛКСМ, погиб 24 .08.1943 г., Орловская обп.
БАСКАКОВ Алексей Васипьевич, 1903 г ._ р., д. Пеньки,
Пеньковский с/с, призван в 1942 г. Папкинским РВК, ст-на,
погиб 24.01 . 1942 г., захор . д . Ричица, Смоленская обл.
БАСКАКОВ Михаил Михайлович, 1911 г . р . , д. Слонова,
Туриловский с/с , призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 1941 г.
БАСКАКОВ Николай Михайлович, 1922 г. р., д. Споново,
Туриловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 18.09.1944 г .
БАСКАКОВ Петр Данилович, 1899 г. р., д . Красница,
Понизовский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд.,
погиб 1941 г. под Москвой.

БАРАНОВ

ский с/с, призван в
от ран

1942

Апександр

г., Крым.

БАСКАКОВ Александр Петрович,

Иванович,

д.

Чашково,

Антроповский с/с,

Просек

г. Антроповским РВК, ряд., умер

1941

г.

1943

БАРАНОВ Александр Никитович, 1915 г. р., д. По.здее
во,

Папкинский

с/с, призван

ст-на, умер ' от ран

17 .01.1944

в

г.

1941

Папкинским

РВК,

г . , г. Ленинград.

БАРАНОВ Борис Семенович,

1921

г. р., ст. Антропово,

Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ст. с-т, умер
от ран

19.06.1943

БАРАНОВ

г., захор. д. Кузьмино, Ленинградская обп.

Вапентин

повский с/ с, призван в
гиб

06.06.1944

Впади":'ирович, раз. № 46, Антро
1941 г. Антроповским РВК, ряд., по

г., Ленинградская обп.

БАРАНОВ Виктор ВпадимИрович, раз. №

46, Антропов
1941 г. Анроповским РВК, ряд., погиб

ский с/с" призван в

1943

г.

БАСОВ

БАРАНОВ Иван Иванович,

секский с/ с,
умер от ран

•
с/с,

призван

призван

в

1942 г. Антроповским РВК" ряд . ,

Павлович, д.

1941 ' г.

Понизовский

РВК, погиб

с/ с,

призван

1896
1942

л-т,

погиб

21. 12 . 1942

в

без вести в мае

1943

1941

ским РВК,
фронт.

19.02.1943 г.,

погиб

г. Папкинским РВК, пропал

1941

г.

в

г., г. Ауnовенен, Восточная Пруссия.

Николай

Павлович,

1902

ское, Туриловский с/с, призван в

1941

1941

р.,

д.

Огонково,

20.12.

1903

г . р., д. Новин

г. Палкинским РВК,

ряд., погиб

08.05 . 1942 г :, д. Гарь-Шалыта , С м оленс к ая обл .
БЕБЕРИН Александр Иванович, 11!94 г. р . , д . Те решино,
Просекск-ий с/с, призван в 1943 г. А~троповским РВК , ряд.,
чл. партии, умер · от ран 14.08 . 1943 г . , д . Стрепецкое, Кур
БЕЗЗУБОВ Геннадий Сергеевич,
пропал без вести в июле

в

г.

1940
1944 г.

БЕЗЗУБОВ Николай Дмитриевич,

Палкинский с/с, призван в
погиб

1941

г.

1941

г. р., д . Никитки,

1922

Палкинским РВК , ряд . ,

1911

г. р., д. Никитки,

Палкинским РВК, ряд . ,

г. под Смоленском.

БЕКАРЮКОВ Михаил Васильевич, д. Шутово, Ми х айлов

ский с/ с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

10 .04.1943

г.,

захор. г. Мга, Ленинградская обл.
БЕКЕНЕВ Капитон Дмитриевич,

г. р . , ст. Антроnо

во, Антроповский с/с, призван в

1901
1941 г.

ряд., пропал без вести

г. под Москвой.

08.12 . 1941

Антроnовским РВК,

БЕЛЕХОВ Александр Сергеевич, д. Бакланово, Паnкин

ский с/с, призван Палкинским РВК, л-т, погиб

04 .02 . 1944

г.,

д . Маево, Псковская обл .
БЕЛЕХОВ Андрей Константинович,

1911

г.

г., захор. д. Березовая, Тульская обл.

Палкинский с/с, призван

г.

Пеньковский с/с, призван в

1941

1902 г . р ., д. Огонково,
1941 г. Палкинским РВК, ряд.,

ская обл.

Папкинский с/с, призван Папкинским РВК, л-т , пропал без
БАРЫШНИКОВ Иван Васипьевич,

р., д. Огонково,

Иванович,

БАХМУТОВ Александр Васильевич,

с/с, призван

г.

Палкинским РВК, ряд.,

Палкинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

г. р., с. Сповинка,

1919 г. р . , д. Задний
1939 г. Антроповским
РВК, ряд . , пропал без вести 22.02.1942 г.
БАРОЕВ Иван Михайлович, 1896 г. р., д. Мепехино, Ант
роповский с/ с, призван в 1942 г. Антроповским РВК, ряд.,
умер от ран 02 . 02.1942 г . , Московская обп.
БАРТЕНЬЕВ Павел Павпович, 1923 г. р . , пос. Антропово,
Антроповский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
БАРХАЧЕВ Дмитр~ й Федорович, 1919 г. р., д . Буяново,
Палкинский с/ с, призван в 1939 г . Папкинским РВК, ряд.,
пропап без вести в сентябре 1941 г. под Москвой. БАРЫШНИКОВ Апександр Васильевич, 1901 г. р . , д. Ле
гитово, Пеньковский с/с, призван в 1941 г. Папкинским РВК,
ряд . , погиб 1941 г., Западный фронт.
БАРЫШНИКОВ Александр Федоровн~, с. ПаЛ1<ино,

погиб в декабре

1907

г.

1941

г . , д. Магнушев-Малы, Польша.

Михаил

24.10.1944

БАТАЛОВ

-

1941

Иванович,

Палкинский с/с, призван в

БАРКОВ Николай Апександрович,

вести в августе

26 . 10.1944

БА ТАЛОВ

1911 г . р . , д. Же
Котельниковский с/с, призван в 1941 г . Папкин
ряд . , пропал без вести 10 ._12.1942 г . , Западный \[

Двор, Антроповский

Словин

1941 г. Палкинским РВК, с-т, погиб

погиб

Антроповским

БАРКОВ Константин Александрович,

ребилово,

Еремшино,

г . , захор. д ." Ппоское, Калининская обп .

г.

повский с / с, призван Антроповским РВК, погиб

Сповинский с/с, призван в

д.

Палкинским · рвк, ряд., погиб

г., захор. пос. Синявино, Ленинградская обл.

БАТАЛОВ Геннадий

с. Сабовка, Ворошиповградская обл . , Украина.

1923

г.

Палкинский с/с, призван в

БАРИНОВ Апександр Никопаевич, ст. Антропово, Антро

БАРИНОВ Иван Апександрович,

Николаевич,

1941

г. р., д. Вереди

г. , захор . д. Вишнево, Чехословакия.

09. 12. 1944

в

кинский с/с, призван в

Сповинский

ст.

г., за хор. д. Кревцово, Орловская обп.

БАРАШКОВ Платон Дмитриевич,

шино,

РВК,

Владимир

призван

в

БАТ АЛОВ Александр Александрович, д. Огонково, Пал

Кондраково,

Палкинским

с/с,

08.02 . 1943

г., захор. г. Иваново.

15.04.1943

БАРАНОВ Иван

14.07 .1943

в

ский

г. р., д. Чашково, Про

1896

призван

пово, Антроповский

г. р., д. Великое,

г. Палкинским РВК, ряд.,

с/с, призван

РВК, ряд., пропал без вести

г . под Москвой.

1901 г.
1941 г.

08.12.1941 г.
1918

БЕЛЕХОВ Виктор Николаевич,

36

в

р., ст . Антро

Антроповским

под Москвой.
г. р . , с.

Боговское,

Михайловский с/с, призван в
погиб

г. Палкинским РВК, ряд"

1939

БЕЛЕХОВ Виталий Алексеевич,

Котельниковский
ряд"

погиб

БЕЛОВ Михаил

г" ст. Мга, Ленинградская обл.

14.01.1943

с/с,

призван

1924
1942 г.

в

г" захор.

13.09.1943

д.

г.

р., д.

Черново,

Палкинским РВК,

БЕЛЕХОВ

Евгений

Ореховщина, Смолен

БЕЛОВ Николай

Евгеньевич,

1914

БЕЛЕХОВ Николай Васильевич,

Туриловский с/с, призван в

с.

во, Бедринский с/с, призван в

1916

13.06.1944

г. р" д. Туриnово,

от

с/с,

1904

г. Антроnовским РВК,

1942

призван

1915

Палкинским

10.04.1943

Котельниковский с/с,

БЕЛОКРЫЛЬЦЕВ

г. р" с.

РВК,

Палкино,

ряд"

погиб

призван

1943

в

г.

1941

Палкинским

РВК,

БЕЛИКОВ Александр Сергеевич, д. Бакланово, Палкин

г"

захор. д. Черкишино, Калининская обл.

БЕЛОВ Александр Иванович,
Словинский с/ с, призван в

г. р" д.

1915
г.

1941

Костарово,

Галичским РВК, ст. с-т,

погиб 3i.o7.1941 г. под Москво11.
БЕЛОВ

Александр

ский с/с, призван в

Павлович,

1941

г.

д.

Деревягино,

Палкин

Палкинским РВК, ряд" погиб

г" захор. с. Александровка, Полесская обл" Бе

лоруссия.

БЕЛОВ Алексей Николаевич,

Палкинский с/с, призван в

16.04.1942

г.

Палкинским РВК, ряд"

г. под Смоленском.

БЕЛОВ Анатолий Иванович,
ловский с/с, призван в

22.07.1943

г. р" д. Череnенино,

1912

1941

1939

1919

г. р" д. Столбцы, Тури

г. Палкинским РВК, мл. с-т, по

г" Ленинградская обл.

БЕЛОВ Анатолий Николаевич,

Паnкинский с/с, призван в

1941

1914

г. р" д. Череnенино,

г. Палкинским РВК, мл. с-т,

погиб 16.04.1942 г" захор. г. Ленинград.
БЕЛОВ Виталий Григорьевич,

кинский с/с, призван в

1942

1924

г. р., с. Па.лкино, Пал

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Козельщина, Полтавская обл., Украина.

БЕЛОВ Вячеслав Григорьевич,

1918

г. р" ст. Антроnово,

Антроnовский с/с, призван Антроnовским РВК, гв. л.-т, погиб
г.

БЕЛОВ Григорий Федорович,

Словинский с/с, nрИзван в

1941

1905
г.

Александр

г.

р" д.

Андрейково,

Палкинским РВК, ряд"

Васильевич,

1939

1918

г.

р"

г. Палкинским

1944 г.
БЕЛОКРЫЛЬl.(ЕВ Виктор Дмитриевич, 1924 г" д. Гора,
Пеньковский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, ряд"
погиб 1944 г.
БЕЛОКРЫЛЬЦЕВ Николай Дмитриевич, 1921 г. р., д. Го
ра,. Пеньковский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд" погиб в. ноябре 1941 г. под Москвой.
БЕЛОРУКОВ Александр Александрович, 1923 г. р" д.
Новиково, Бедринский с/ с, призван в 1941 г. Антроnовским
РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г.
БЕЛОРУКОВ Аркадий Павлович, 1907 г. р., д. Панфило
во, Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд"
погиб в январе 1942 г.
БЕЛОРУКОВ Яков Павлович, 1923 г. р" д. Панфилово,
Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1943 г.
БЕЛОРУСОВ Илья Иванович, 1910 г. р" д. Хлопцово,
Пеньковский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, р_яд"
погиб 1942 г.
БЕЛОРУСОВ Макар Дмитриевич, 1906 г. р., д. Хлопцо
во, Пеньковский с/с, прнзван в 1941 г. Паf!кинским РВК,
ряд., погиб 16.04.1942 г. под Москвой.
БЕЛОУСОВ Сергей Николаевич, 1907 г. р" д. Кочеремо
во, Антроповский с/с, призван в 1941 г. Ан.троповским РВК,
ряд., чл. партии, пропал без вести в декабре 1941 г.
БЕЛЫХ Максим Григорьевич, 1918 г. р., пос. Антроnово,
Антроповский с/с, призван в 1940 г. Антроповским РВК,
ряд" пропал без вести 1941 г.
БЕЛЯЕВ Александр Иванович, 1900 г. р., д. Матвейково,
Антроnовский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
ряд., погиб 22.04.1942 г" Смоле1iСкая обл.
БЕЛЯЕВ Александр Николаевич, 1926 г. р., д. Шараnо
во, Просекск.ий с/с, призван в 1943 г. Антроповским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, погиб 08.07.1944 г., захор. д. Ластовец,

г" г. Великие Луки, Калинин

04.02.1944

1921
1940 г.
1941 г.

РВК, ряД" погиб

191 О г. р" д. Першуково, Ко
1941 г. Палкинским РВК, ряд"

ский с/с, призван Палкинским РВК, л-т, погиб

23.09.1943

г. р., д. Мохначево,

д. Кочергино, Папкинский с/с, npизB4iJH в

ская обл.

18.09.1943

1903

Николаевич,

пропал без вести в сеRтябре

г. под Сталинградом.

ряд" nponar. без вести

Павел

Трифоновский с/с, призван в

БЕЛЕХОВ Серафим Петрович, 1904 г. р.: д. Першуково,

гиб

Григорьевич,

БЕЛОВ Ни.колай Иванович, 1906 г. р" д. Костарово, Сло
1941 г. Палкинским РВК, ряд., умер
ран 06.06.1942 г" захор. д. Покровское, Ленинград
БЕЛОВ

г. р" д. Михее

БЕЛЕХОВ Павел Петрович,

погиб

Сталинград

ская обл.

г.

тельниковский с/с, призван в

09.01.1944

Ореховщина,

винский с/с, призван в

г" Калининская обл.

БЕЛЕХОВ Николай Николаевич,

погиб

захор.

Матвейково,

погиб О 1.04.1942 г"захор. с. Дубровицы, Смоленская обл.

Палкино.

г. Палкинским РВК, ефр"

1941

БЕЛЕХОВ Николай Константинович,

Палкинский

р"

г" захор. д. Туганово, Ленинградская обл.

20.07.1942

ряд" погиб

г.

г. Палкинским РВК, ст. с-т,

1941

г" захор. ст. Заборье, Ленинградская обл.

26.12.1941

18.09.1942

д.

г.,

р" д.

г. Палкинским РВК, ст-на,

Понизовский с/ с, призван в 1941 г. Антроnовским РВК; ряд.,

Палкинский с/с, призван в

погиб

погиб

10.04.1943

г.

1916

1941

ская обл.

ская обл.

погиб

Николаевич,

Михайловский с/ с, призван в

г. р., с. Георгиевское,

Витебская обл., Белоруссия.

Палкинским РВК, ряд.,

БЕЛЯЕВ Александр Федорович,

погиб 14.02.1942 г., эахор. Пискаревское к~адб., г. Ленин

во, Антроnовский с/с, призван в .

град.

ряд., пропал без вести

БЕЛОВ Леонид Николаеви~; 1923 г. р., д. Филино, Три
фоновский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд., по
гиб 21.09.1942 г" захор. Ржевский . р-н, Калининская обл.
БЕЛОВ Михаил Иванович, 1908 г. р., д. Костарово, Сло
винский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд" погиб
22.05.1944 г., захор. д. Елизаветки, Ленинградская обл.

1941

1905
1941 г.

г. р., д. Кочеремо
Антроnовским РВК,

г.

БЕЛЯЕВ Василий Васильевич, ст.

Антропово, Антроnов

·ский с/с, призван Антроповским РВК, ряд" пропал без вес

тИ в декабре

1941

г" Ленинградская обл.

БЕЛЯЕВ Константин Иванович,

37

во, Антроповский с/с, призван в

1908
1941 г.

ряд" пропал без вести

г.

06.02.1944

г. р" д. Кочеремо

Антроповским РВК,

БЕЛЯЕВ Михаил Петрович, д .
призван в

1941,

Канино, Палкинский с/с,

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

01.08. 1944

БОБРОВ Николай Павлович,

ринский с/с, призван в

г .,

гиб

Латвия .
БЕЛЯКОВ Александр Андреевич,
Палки·нский

с/с,

призван

в

пропал без вести в октябре

г.

1941
194 1 г.

Рыбинским

мово, Палкинский с/ с, · призван в
г . , захор.

13. 12.1943

РВК,

1925

ряд.,

кино, Палкинский

Горки,

Палкинский с/с,

Дмитриевич,

призван

в

пропал без вести в феврале

1941
1942

г.

пропал без вести

г. р., д. Никитки,

1941

г. р., д . Пуnово, Ко

мл. с-т, погиб

с/с,

призван

25.08.1942

в

1942

г. р., д. Пуnово, Ко

ряд.,

г.

ская обл.

Паnкинским

РВК,

1923
1941

с/с,

ряд ., пропал без вести

/

Б'ЕРЕЗКИНА

г. Палкинским РВК,

гиб

1942

г. р., с. Палкино,

1904

Палкинским РВК, ряд.,

Богдановка,

Кировоградская

1904 г. р., ст. Антроло
1941 г. Антроловским РВК,

г.,

захор.

д.

Воронцово,

Смолен

г.

1941

Антроnовским РВК, ряд ., по

г.

ский с/с, призван в

14 .02.1942

г. · Антроnовским РВК, ряд., погиб

1941

г., Западный фронт.

БОЙКОВ Александр Александрович, 1925 г. р ., д . Шу
тово, Михайловский с/с, призван в

г.

гв. ряд.,

Палкинским

РВК,

погиб

1943

г., захор. д .

29 .03.1944

г. Палкинским РВК ,
Васьково, Калинин

ская обл.

Константиновна,

1941

1918

г.

БОЙКОВ Александр Григорьевич, 1925 г. р., д . Матвей

р.,

г . Антроnов

ково, Палкинский . с/с, призван в

1943 г. Палкинским РВК,
1943 г.
БОЙ КОВ Анатолий Павлович, 1913 г. р., д. Шутово, Ми
хайловский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, погиб
1942 г . , захор. д . Некрасово, Ленинградская обл .

ским РВ-К, ряд., погибла

23.08.1943 г., Орловская обл .
Бт1АГОНРАВОВ Викторин Рафаэлович, 1904 г. р., д. Ле
гитово, Пеньковский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб 1942 г., Смоленская обл .
БЛОХИН Алексей Николаевич, 1913 г. р., д. Плетюково,
Антр'Оnбвский с/с, призван в 1941 г. Антро.nовским РВК,
р~яд., пропал без вести в июле 1943 г.
ьЛОХИН Николай Александрович, 1901 г. р., д. Песто
во, Антроnовский с/с, призван в 1942 г. Антроnовским РВК,
гв. ряд., погиб 24 .07. 1943 г., захор. пос. Ям-Ижора, Ленинг

ряд., пропал без вести в октябре

БОЙКОВ Николай Петрович, д. Красница, Понизовский
с/с, призван в

1945

1941

г. Антроnовским РВК, ряд . , погиб ОВ.02.

г., захор. г. Кенигсберг, Восточная Пруссия.

БОЙКОВ Николай Семенович, 1905 г. р., д. Болотово ,
Палкинский с/с, призван в
погиб

06.07 .1942

хайловский с/с, призван в

Павлович,

1920 г. р . , д . Плетюково,
Антроnовский с/с, призван в 1940 г. Антроnовским РВК,
ряд., пропал без вести 29 .07 .1941 г.
БЛОХ.ИН Феликс.~;окий Николаевич, 1905 г. р . , д . Пл.:;тю
ково, Антроnовский с/с, призван в 1941 г. Антроnовским
РВК, ряд., погиб 05.04.1942 г., захор. д. Воронцово, Смолен
ская o6n.
БОБРОВ Михаил Владимирович, 1909 г. р., д . Чуды, Ми
хайловский с/с, призван В · 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г . под Москвой.
БОБРОВ Николай Александрович, 1920 г. р . , д. Мухи но,
Пеньковский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1943 г.
БОБРОВ ни·колай Никанорович, 191 О г. р., д. Пестово,
Антроnовский с/с, призван в 1941 г. Антроnовским РВК,
ряд., погиб 24.09.1942 г., захор. г . Ленинград .

гиб

10.02.1942

г.

1941

Палкинским РВК , ряд.,

г . , захор. д. Заборье, Ленинградская обл .

БОЙКОВ Петр Федорович,

радская обл.
Серг~й

г.

г. р., д. Першуково,

д. Займа, Антроnовский с/с, призвана в

БЛОХИН

р.,

БОГОТКОВ Василий Васильевич, д.· Понурино, Антролов 

1904
призван в 1941
в апреле 1942 г.

Валентина

1907 · г.

г. Палкинским

БОГОМОЛОВ Сергей Петрович, пос. Антроnово, Антро

1911 г. р ., д. Першуково, Ко
1941 г . Палкинским РВК, ряд .,

БЕЛЯКОВ Серафим Петрович,

КотельRиковский

15.10.1942

nовский с/с, призван в

г. под Москвой.

1941

погиб

г . р., д. Клеймище

г.

тет~ьн11ковский с/с, призван в

захор.

1941

БОГОМОЛОВ Иван Николаевич,

·БЕЛЯКОВ Павел Петрович,

пр-опал без вести

с.

г., Орловская обл.

во, Трифоновский с/с, призван в
без вести

погиб

г.,

г. р . , с. Пал

г., Смоленская обл.

1942

г. Палкинским РВК, погиб

1900
1942

БЕЛЯКОВ Николай Федорович,

nponah

1942

Палкинский с/с, призван в

22.12.1943

1915

г . Палкинским РВК,

Александрович,

во, Антроnовский с/с, призван в

БЕЛЯКОВ Иван Максимович,

Орлов

обл., Украина .

~ 0·1:09.1943 г., Смоленская обл .
тельниковский

Дмитровск,

1942

БОГ АЧЕНКОВ Платон Андреевич,

Палкинским РВК, ряд.,

1898

д.

с .. Палки но, Палкинский с/с, призван в

1942 г.

с/с, призван в

Николай

РВК, ряд., погиб в декабре

г.

1941

БЕЛЯКОВ Дмитрий Сергеевич,

. т·еnьниковский

Палкинским РВК, ряд.,

1916

г. р., с. Пал

г., захор . г. Смоленск.

20.10.1942

БОГ АЧЕНКОВ

г. р., д. Никитки,

г.

БЕЛЯКОВ Дмитрий Дмитриевич,

Паnкинский с/с, призван в

1913

захор.

БОГАЧЕНКОВ Владимйр Васильевич,
ряд., погиб

БЕЛЯКОВ Алексей

г .,

11.08.1943

1921

г. Палкинским РВК,

1940

кино, Палкинский с/с, призван в

Витебская обл.,

Белоруссия.

ряд . ,

погиб

с/с, призван в

ская обл.

г. р., д. Аниси

1943 г. Палкинским РВК,
д.

г.

БОГАЧЕНКОВ Александр Михайлович,

ст. с-т,

БЕЛЯКОВ Александр Герасимович,
ряд., погиб

28 .05 . 1944

г . р . , д. Родино,

1909

г. р., д. Титово, Бед

1906

г. Антроnовским РВК, ряд., по

1941

1941

1905 г. р., д. Шутово , Ми
г. Палкинским РВК, ряд., по

г., захор. д. Максаково, Калининская обл .

БОЙЦОВ Александр Дмитр и евич, 1923 г. р ., д. Высоко
во, Михайловский с/с , призван в
мл . с-т, пропал без вести

1942
29.09.1942 г.

г.

Палкинским РВК,

БОЙЦОВ Алексей Алекса.ндрович, 1912 г . р., д. Шалы
гино, Словинский с/с, призван
мл. с-т,

погиб

01.04. 1942

г.,

в

1941

захор.

д.

г.

Палкинским РВК,

Дубов1>щы, Смолен

ская обл.

БОЙЦОВ Алексей Иванович, д . Голс:нищево, Трифонов
ский с/с,

призван

16.02. 1944

г., ст. Мозгирино, Ленинградская обл .

в

1941

г.

Палкинским РВК, ряд., погиб

БОЙЦОВ Анатолий Федорович,
Словинский с/с, призван в
погиб

30.08 . 1943

1942

1924 г. р., д. Паново,
Палкинским

РВК, · ряд.,

г., захор. д. Жуки, Смоленская обл.

БОЙЦОВ Борис Михайлович,

38

г.

1918 г . р., д. Новиково,

Бедринскнй с/с, призван в
погиб

05.04.1945

г. Антроповским РВК, л-т,

1939

БУДКИН Иван Николаевич,

г., Германия.

роповский с/с, призван в

БОЙЦОВ Василий Васильевич, 1907 г". р., ст. Монаково,
Бедринский с/с, призван в
пропал без вести в августе

пропал без вести в августе

г. Антроповским РВК, ряд.,

1941
1942

БОЙЦОВ Николай Дмитриевич, 1917 г. р.~ д . Скорлыва

1941
г.

погиб

г.,

03 .09.1942

захор .

г . Папкинским РВК,

Пулково,

Ленинград

ская обл .

БОЙЦОВ Николай Федорович,
Михайловский с/с, призван в

погиб

1942

1903 г. р., д. Высоково,
г. Палкинским РВК, ряд.,

1941

г.

БОКОВИН Александр Васильевич,

Антроповскнй с/с, призван в
погиб

02.09.1944

г.,

saxop.

роповский с/с, призван в

23 .07.1943

пропал без вести в сентябр_е
Палкинскнй с/с, призван в
умер от ран

БОЛЬШАКОВ Александр Васильевич,
РВК, ст-на, погиб

призван

31.01.1944

в

1907
г.

1941

07 .08.1943

1909 г. р., д. Голе
нищево, Трнфоновский с/с, призван в 1942 г. Палкинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Григорьевич, 1919 г. р ., д. Бутырнно,
Пенько~скнй с/с, призван в 1942 г . Палкинским РВК, ряд.,
логнб 09.12.1942 г., захор. д. Бяково, Ленинградская обл.
БОЛЬШАКОВ Иван Сергеевич, 1902 г . р., д . Голеннще
во, Трифоновский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб 06.02.1944 г., захор. д. Большие Рубенкн, Витеб

погиб

06.09.1942

но,

Пеньковский

ряд ., погиб

с/с·,

26.10.1944

БОЛЬШАКОВ

призван

в

г.

1941

с / с,

с/с,

Федор

призван

БОРКОВ

г.

1941

1906

г.

р.,

д.

РВК,

РВК, ряд., погиб

с.

Пал кн неким

24 .06.1944

г.,

Палкино,
РВК,

гв .

погиб

ряд., погиб

Палкннский

ст.

с-т,

погиб

ст . Рамушево, Ленинградская обл.

25.09 .1942

во, Туриловскнй

Демино,

Палкинским РВК,

Дмитриевич,

Антроловским

Апександр

Антроповскнй

с/с,

1912

1942

с/ с,

01 .04 . 1942

г . р., д. Ме

г. Антроnовскнм

г., Ленинградская обл.

призван

в

1922
1941 г .

г . р., д. Неверо

Палки неким

РВК,

г., захор. д . Узвоз, Смоленская обл.

д.

Искра,

РВК, ряд.,

Бедрин

погиб

скнй с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб в сентяб

11.02 ..

Иванович,

призван

с/с,

в

призван
г .,

07 .03.1942

ре

1942

г., Орловская обл.

БУРДАСТОВ Николай Евгеньевич,

БРАГИН Иван Дмитриевич,

Котельниковский

г.

1921

р.,

д.

Быково,

во, Палкинский с/с, призван в

1940 г . Антроповским РВК,
1942 г .
1915 г . р., д . Котельниково,
в 1941 г. Палкинскнм РВН,

погиб

захор.

д.

Цеповая,

16.01.1944

г., захор.

1942

1915

г. р., д. Бетеле

г. Палкннскнм РВК, ряд.,

с 1 Калиновичи, Полесская обл.,

Белоруссия.
БУРДАТОВ

Алексей

Васильевич,

ский с/с, призван в

Смолен

без вести в ноябре

ская обл.

1941
1941 г .

д.

Мухино,

Пеньков

г. Палкннским РВК, ряд., пропал

БУРЦЕВ Миха ил Павлович,

БУГРОВ

Александр

Павлович,

ское, Словинский с/с, призван
ряд., погиб

25.03.1942

22 .02.1945

в

1907 г.
1941 г.

1940

с.

1920

Палкннскнм РВК,

погиб

г . р., д. Романово, Палкин

09.04 .1 942

1942

1906

28 .01 .1 944

г., захор .

д. Кожанка, Винницкая обл. , Ук

раина.

БУРЯНИН Федор Павлович,

191 О г . р., пос . Антропово,
1941 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без ве.сти 26. 12.1941 г. под Москвой.
БУТУЗОВ Виталий Сергеевич, 1919 г. р . , д. Помчище,
Поннзовский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд.,
погиб 17.08.1942 г .
Антроповский

г.

во, Антроповскнй с/ с, призван в

1903 г. р . , с. Сатннское, Ко
1941 г . Палкинским РВК, ряд.,

тельниковский с/с, призоан в

Георгиев

г. Палкинским РВК, ряд., пропал

БУДКИН Алексей Александрович,

ряд., погиб

р .,

г., д . Учно, Ленинградская обл.

БУГРОВ Иван Петрович,

ский с/с, призван в
без вести

г., захор.

Петрович,

г.

1941

лехино, Антроnовский с/с, призван в

ряд., пропал без вести в октябре

погиб

в

БУЛЫГИН Александр Александрович,

г. р., д. Бутырн

г., Ленинградская обл.

ряд.,

в

БУРДАСТОВ Александр Георгиевич, д . Галкнно, Бедрин

БОЛЬШАКОВ

1944

Владимир

призван

26.04.1943

04.01 .1 943г.

скнй

призван

БУМАГИН Николай Геннадьевич,

Иванович,

Словинский с/с, призван в

с/с,

Карелия .

г ., Латвия.

Павеп

1898 г . р., д. Курилово, Пал

г. Ярославским РВК, ряд . , погиб

БУКЕТОВ Михаил Николаевич, д. Шувакино, Просекскнй

г. р., с. Палки

Палкннскнм

1942

с/с, призван Антроповскнм РВК, ряд., погиб

г., д. Сухая Мечетка, Сталннградская обл .

1922

Палкинскнм РВК, ряд.,

1909 г . р ., пос . Антропово,
1941 г. Антроnовскнм РВК,
ряд. , пропал без вести 06.07 .1943 г.
БУКЕТОВ Константин Николаевич, 1919 г. р., д. Камен
ново, Просекский с/с, призван в 1940 г. Антроnовскнм РВК ,
ряд., пропал без вести 14.12.1942 г.
Антроповский

г. Палкннским РВК, ряд.,

БОЛЬШАКОВ Николай Иванович,

1914 г. р., д. Романово,

г.

г . , захор. г. Харьков, Украина.

БУКИН

1941

Палкинским РВК, ряд . ,

г .•

~УКЕТОВ Василий . Сергеевич ,

ская обл., Белоруссия .
но, Палкннский с/с, призван в

1905 г. р ., д. Бакланово,
г.

г., Карелия .

06.08.1944

ки некий с/с, призван в

г.

1913

1942

БУЙЛОВ Иван Васильевич,

г . р., д . По

Антроповским

БОЛЬШАКОВ Александр Сергеевич,

БОЛЬШАКОВ Михаил Григорьевич,

1941
1941

БУЙЛОВ Василий Дмитриевич,

д. Дмитриевка, Сталинг

радская обл.

дель, Антроповскнй с/с,

в

БУЙЛОВ Алексей Лаврович,

г. Антроповским РВК, гв. ряд .,

1942

г., захор.

призван

Палкинский с/с, призван в

г. р ., · д . Подель, Ант

1924

с/ с,

обл . , Украина .

Восточная Пруссия.

БОКОВИН Борне Иванович,
умер от ран

г. р., д. Подель,

1914

г. Антроповским РВК, с-т,

1941

г.

1911 г. р., д. Антроnово,
1941 г . Антроповскнм РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1945 г .
БУДКИН Павел Александрович, 1909 г. р . , д. Еремей
цево, Антроповскнй с/с, призван в 1941 г . Антроnовским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1943 г .
БУЗАКОВ Николай Филаретович, 1925 г. р., д. Ивашево,
Понизовский с / с, призван в 1943 г. Антроповским РВК, ряд.,
пропал без вести 1944 г., д . Новая Прага, Кировоградская
Антроnовский

ст-на,

г . Антроповским РВК, ряд.,

БУДКИН Николай Григорьевич,

г.

ново, Мнхайповский с/с, призван в

г . р ., д. Тарасово, Ант

1912

1941
1941

г. р ., д. Тарасо

г . Антроповским РВК,

г., Ленинградская обл .

39

с / с,

призван

в

БУТУЗОВ Иван Иванович,

зовский с/с, призван в
гиб

06.08.1944

сино, Палкинский

1940 г. Палкинским РВК,
1943 г .
БЫСТРОВ Василий Федорович, 1915 г. р., д. Щепихино,
Пеньковский с / с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд . ,
погиб 1941 г. под Москвой .
БЫСТРОВ Георгий Александрович, 1902 г . р . , д. Щепи
хино, Пеньковский с / с, призван в 1941 г . Палкинским РВК,
ряд., погиб 24. 10.1941 г" д. Казачья Лопань, Харьковская
обл . , Украина ..

г. р., д. Помчище, Пони

1912

г . Антроповским РВК, ряд., по

1941

г., Восточная Пруссия.

БУТУЗОВ Константин Никопаевич, д . Помчище, Понизов

ский с/с,

во,

призван

в

1941

г.

Папкинским РВК, ряд., по.гиб

г.

1942

БУШУЕВ Михаип Апександрович,

г. р . , д. Лавруше

Пеньковский

Палкинским

с/с,

призван

1908
1941 г .

в

РВК,

ряд., пропал без вести

29.03.1942 г.
БУШУЕВ Сер.гей Яковлевич, 1903 г . р . , с. Вознесенское,
Пеньковский с/с, призван в 1942 г. Папкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1944 г.
БЫКОВ Александр Иванович, 1912 г. р . , с. Трифон, Три
фоновский с/с, призван в 1942 г . Палкинским РВК, погиб
28.10 . 1942 г.; захор. д. Затишье, Смоленская обл.
БЫКОВ Михаил Иванович, 1918 г . р., с. Трифон, Трифо
новский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, ряд . , про
hал без вести в феврале 1943 г.
БЫКОВ Павел Иванович, 1922 г. р . , с. 'Грифон, Трифо
новский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, ряд., погиб
. в марте 1942 г.
БЫКОВ Сергей Петрович, 1909 г. р . , д . Гладышево, Ант
роповский с/с, призван в 1941 г . Антроповски·м РВК, погиб
19.11.1942 г., захор. д . Торчилово, Смоленская обл.
· БЫСТРОВ Александр Александрович, 1924 г. р . ~ д. Ча
хово, Пеньковский с/с,
призван в
1942 г. Палкинским

БЫСТРОВ Дмитрий

ский с/с, призван в

18. 07.1942

г. под Москвой .

БЫЧКОВ Аким Алексеевич,

БЫСТРОВ

Александр

д . Митево,

Понизовский

ским

погиб'

Александрович,

с / с,

22 . 07 . 1944

призван
г.,

д.

в

1926
г.

1943

Кузнецово,

г.

повский

р.,

Антропов

гиб

с / с, призван в

роповский

с/с,

призван

Антроповским

РВК,

погиб

1941

г.

под Москвой .

1941 г. Палкинским РВК, ряд., погиб

БЫЧКОВ Дмитрий

г., захор. д. Дуловка, Псковская обл.

Михайлович,

Палкинский с/с, призван в

г. р . , д . Алек-

1918

г . р" д. Угол, Антро

БЫЧКОВ Александр Александрович, д. Аксеново , Ант

БЫСТРОВ Алексей Александрович, д . Высоково, Михай

БЫСТРОВ Анатолий Александрович,

1904

г . Антроповским РВК , ряд., по 

1941

г., захор. д . Горбалеватка, Смоленская обл .

26 . 11 . 1942

Ленинград

ская обл.

ловский с/с, призван в

Кострыгино, Понизов

г. Антроповским РВК, ряд., погиб

Понизовский с/ с, призван Антроповским РВК, ряд . , пропал
без вести

ленская обл.

22.07. 1944

Петрович, д .

1941

26.08 . 1942 г . , Ленинrрадская обл.
БЫСТРОВ Иван Егорович, 1904 г. р . , д. Алешево, Ми
хайловский с / с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, умер от
ран 13 . 06 . 1942 г" захор . г. Калинин.
БЫСТРОВ Иван Иванович, 1902 г . р . , д . Филино, Про
секский с / с, призван
в 1941 г . Антроповским РВК, ряд .,
пропал без вести в ноябре 1943 г .
БЫСТРОВ Николай Матвеевич, 1922 г. р" д. Кострыгино,
Понизовский с/с, призван в 1940
г. Антроповским РВК,
ряд . , погиб 23.08.1942 г., д. Копосово, Калужская обл .
БЫСТРОВ Николай Николаевич, 1918 г . р . , д. Кострыги~
но, Понизовский с / с, призван в 1939 г. Антроповским РВК,
ряд . , пропап без вести в декабре 1941 г.
БЫСТРОВ Николай Федорович, 1908 г. р . , д . Кострыгино,

РВК, ст. с - т, погиб 01.1О . 1943 г . , захор. д. Хлыстовка, Смо

РВК,

с/с, призван в

ряд., проriал без вести в апрепе

.

1941
1944

пропал без вести в августе

1905

г.

р . , д.

Юркино,

г. Палкинским РВК, мл . с-т ,
г.

в
ВАГ АНОВ Виктор Николаевич,

Бедринский

24.11.1943

с/с,

призван

ряд . ,

ВАСИЛЬЕВ

погиб

Иванович,

с / с, призван

1906

Палкинским

г.

р., с.

РВК,

ским РВК, ряд., погиб

Палкино, Пал

ряд.,

погиб

Бедринский

с/с,

призван

пропал без вести в сентябре
ВАГИН Иван Сергеевич,

кинский с/с, призван в

18.03.1942

1942

1942
1899

1905

ново,

26.12 .

г. р . , д . Попов

Антроповским

РВК,

Антроповский с / с,

г.

вести

г . р., д . Бакпанцево, Пал

г.

03 .07.1944

р., д. Подлесново,

г., захор. д .. Яудзени, Латвия.

ВАСИЛЬЕВ Александр Ваильевич ,

Антроповский
ряд., погиб

с/с,

призван

04 .06 . 1942

в

1941

1914
г.

г. р., д . Курново,

Антроповским

г.

р"

г . Антропов

г. под Москвой.

призван

в

1941
05.01.1942 г .

Васильевич, д .

1922
г.

г. р., д . Кур

Антроповским

Федяево, Антро

1943

г.

ВАСИЛЬЕВ Милей Иванович, д. Немытки, Антроповски й

г. Палкинским РВК, гв . ряд . , по

1908

1922

1941

повский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал без

Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ефр., 1
погиб

18.01.1942

ВАСИЛЬЕВ Владимир

ряд . ,

г., захор . д. Березка, Смоленская обл.

ВАГИН Николай Андреевич,

Константинович,

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Константинович,
РВК, ряд . , пропал без вест и

ВАГ АНОВ Нико !J.аЙ Владимирович,

кино,

Александр

д. Курново, Антроповский с/с, призван в

г.

1941

гиб

РВК,

г., захор. д . Разгулино, Калининская обл.

ВАГАНОВ Иван

кинский

г . р., д. Попов кино,

1915

Палкинским

РВК,

г., захор. д . Рядцы, Старорусский р-н,

Ленин градская обл .

40

с/с,

призван

1942

г.

Антроповским

РВК,

ряд.,

ВАСИЛЬЕВ Михаил Александрович,

пропал

без

вести

1912 г. р ., д . Шува
1941 г . Антроповским РВК ,
ряд., чл . ВЛКСМ, пропал без вести 05.01 . 1942 г.
ВАСИЛЬЕВ Николай Константинович, 1913 г. р., д . Кур
ново, Антроповский с/с, призван в 1942 г. Антроповским
РВК, ряд., погиб 1942 г . , Ленинградская обл:
ВАСИЛЬЕВ Терентий Александрович, 1902 г . р., д . Баккино, Просекский с/с, призван в

ланцево,

Палкинский

РВК, погиб в мае

1942

с/с,

ВАХРАМЕЕВ Алексей

Антроповский с/с,

призван

Павлович,

призван

без вести в октябре

в

г.

1941

Палкинским

ВЕСЕЛОВ Василий Кириллович,

г. под· Москвой.

1941

Палкинский с/с,
г.

1911

р., д.

Нейским РВК, мл.

Ямище,

погиб

с-т, пропал

ВЕСЕЛОВ

ВЕЛИКЖАНИН Григорий Филиппович,

погиб в июне

г. р., д. По

1911

чинок, Антропов с кий с / с, призван. Антроповским РВК, ряд . ,
ВЕРХОРУБОВ

1941

ВЕСЕЛОВ

РВК, погиб в мае

1942

.

киморино , Михайловский с / с, призван в

Николаев и ч ,

ряд.,

1908

г.

р .,

д.

Зилово,

г . Палкинским РВК , ст. л-т,

1941

г., захор . с . Ковалевка, Харьковская обл . ,

1942

В11талий

призван

Васильевич,

д.

Антроповским

Макеево ,

РВК ,

ряд.,

Антропов

погиб

16.04 .

г., Калининская обл .

Трифоновский с / с, . призван в

Палкинским

пропал без вести

г . р., д . Полюдово,

1925

г . Палкинским РВК, ряд . ,

1943

г.

1944

ВЕСЕЛОВ Виталий Николаевич ,

1905 г. р., пос . Антропо 
194 1 г . Антроповским РВК ,
·с-т, умер от ран 21 .03.1942 г., захо.р . г. Вологда . .
ВЕСЕЛОВ Владимир Андреевич, 1923 г. р. , пос . Антро
пово, Антроповский с/с, призван в 1941 г . Антроповским
РВК, ряд., погиб 24.09 . 1943 г ., захор . д. Н.-Стелнянка , Запо
во, Антроповский с/с, призван в

ВЕСЕЛОВ Александр Алексеевич,

1920

г. р., д. Гапузи

но, Бедрински й с / с, призван А н троповским РВК, ряд . , про
пал без вести в ноябре
ВЕСЕЛОВ

1942

Александр

г.

Андреевич,

Словински й с / с, пр и зван в
без вести

16.10.1941

- 1917

г.

р.,

хут .

Луч,

г . Палкинским РВК, ряд.,

1939

рожская обл., Украина.

г.

ВЕСЕЛОВ Владимир Иванович,
Бедринский с / с, призван в

ВЕСЕЛОВ Александр Дмифиеdич,

1917 г. р . , с. Палки
но , Палкинский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, с-т,
погиб в октябре 1941 г . под Москвой .
ВЕСЕЛОВ Александр Дмитриевич, 1924 г . р . , д . Еремши
но , Слов и нс к ий с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд.,
пог и б 16. 02. 1942 г., захор . пос. Синявино, Ленинградская обл.
ВЕСЕЛОВ Александр Иванович, 1899 г . р . , д. Костарово,
Словинский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд . ,
погиб 20.09.1943 г., захор. хут . Былыта, Смоленская обл.
ВЕСЕЛОВ Александр Иванович, 1925 г. р., д . Тепляково,
Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд "
погиб 27 .07 .1943 г . , захор. г. Смоленск .

погиб

пр изван

Палкинским

РВК,

ряд.,

погиб

03 .01 . 1944

1941

г . р., д . Высоково,

1923

г . Антроповским РВК, ряд.,

1941

г., Московская обл .

ВЕСЕЛОВ f еннадий Иванович,

1911 г. р., д . Дуплехово ,
1941 г . Палкинским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1941 г .
ВЕСЕЛОВ Георгий Михайлович, 1918 г. р., д. Бакшеево ,
Словинский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд.,
погиб 26 .09.1942. г., Московская обл .
Котельниковский

с / с,

призван

в

ВЕСЕЛОВ Дмитрий Дмитриевич, д . Табучево, Бедринский

с/ с, призван Антроповским РВК, пропал без . вести
ВЕСЕЛОВ Дмитрий

Словинский с / с,

ВЕСЕЛОВ Александр Кузьмич, д. Огонково, Палкинский

с / с,

Василий

г . р " д . Ки

ская обл.

npqnan

РВК,

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

ВЕСЕЛОВ Виталий Макарович,

1908
1942 г.

г., захор . д. Чудово, Ленинград

25 .01. 1944

с / с,

1944

г " захор . г . Смоленск.

ВЕСЕЛОВ Александр АлександровИч,
РВК, ряд., по г иб

ский

Трофим Иосифович,

ропово, Антроповский с/с, призван в

Палкинским

Украина.

г.

1910 г. р., пос. Ант
1941 г . Антроповским

г . р., д. Теnляково,

1905

г.

194 1

Папкинский с / с, призван в

г.

пропал без вести в августе

10 .08 . 1942

призван в

погиб

г .,

Иванович,

призван в
г.,

30.09 .1943

г.

1942

захор .

д.

1925

г. р . , д.

1941

г.

Долгирино ,

Палкинским РВК, ряд.,

Дернев ка,

Кировоградская

обл . , Украина .

захор. г. Рыбинск, Ярославская обл .

ВЕСЕЛОВ Дмитрий Павлович ,

Палкинский с/с, призван в

1895 г. р., пос. Антропо
1941 г. Антроповским РВК,
с-т, погиб 05.11.1943 г., зах~р. ст . Любовь, Днепропетров

пропал без вести

ская обл., Украина.

ВЕСЕЛОВ Александр Михайлович ,

1899

г. р . , д. Щапово,

во, Антроповский с / с, призван в

1_941 г. Палкинским РВК, ряд . ,
20 . 08 . 1941 г .
ВЕСЕЛОВ Алекса~др Николаевич, 1923 г. р., д. Паново,
Словинский с/ с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб 01.05 .
1942 г. под Москвой.

ВЕСЕЛОВ Евгений Кириллович,
Палкинский с / с, призван в
погиб

ВЕСЕЛОВ Александр Павлович, д. Демино, Словинский

с/с, ст. л-т, погиб

г. р., д . Курилово,

г.

·

Кочеремово, Антро

повский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб

1941

тония .

ВЕСЕЛОВ Александр Сергеевич, . 1921

1922

г. Палкинским РВК, мл . с-т,

ВЕСЕЛОВ Евгений Михайлович , д .

г., захор. пос. Силламяэ, Эс

29.03.1944

04.09.1945

1941

г. р., д . Бакшее

.14.08 .

г., Ленинградская обл.
ВЕСЕЛОВ Иван Григорьевич,

1922

г. р., пос. Антроnово,

во, Словинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., пропал

Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, мл. с-т, по

без вести в. январе

гиб

1943

ВЕСЕЛОВ Алексей

г.

ское, Словинский с/с, призван в

· с-т,

погиб

22 .02.1945

1924 г. р . , с . Георгиев
1942 г. Палкинским РВК, ст.

20.09 . 1943

с/с,

призван

1899

ВЕСЕЛОВ Борис Александрович,

02.04 . 1944

1943

ряд . ,

1925

1942

1941

1941

1924 г . р . , с . Георгиевское,
г.

Словинский _ с/ с,
погиб

г . р . , д . Галузино,

22.02 . 1942

призван в

РВК, ряд.,

призван

1941

г.

1909

г. р . , д . Еремшино,

Папкинским

РВК, ряд.,

г . , захор. д. Окзово, Ленинградская обл.

ВЕСЕЛОВ Михаил

с/с,

Палкинским

г . под Москвой .

ВЕСЕЛОВ Михаил Дмитриевич,

погиб

г. Антроnовским РВК, ряд . ,

ВЕСЕЛОВ Василий Васильевич,

1942

Костарово,

РВК,

г., Витебская обл., Белоруссия .

Михайловский с/с, призван в
погиб

р., д.

погиб

г., захор. д. Былыта, Смоленская обл .

Бедринский с/с, призван в

погиб

г.

Палкинским

г. , захор. г. Калуга.

Словинский с/с, призван в

г., захор. г. Теплиту, Польша .

ВЕСЕЛОВ Алексей Иванович,

Словинский

13.09.1943

ВЕСЕЛОВ Иван Михайnович,

Васильевич,

Павлович, д .

Палкинским

РВК,

Долгирино, Словинский

ряд.,

погиб

07.10.1943

г.,

захор . д . Тарасовка, Днепропетровская обл . , Украина.

1918 г. р . , д. Шастово,

ВЕСЕЛОВ Михаил Сергеевич, Борский лесоучасток, Сло

г. Палкинским РВК, ряд.,

винский с/с, призван в

г., Смоленская обл.

09.10 . 1943

41

1941

г . Палкинским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Ваулино, Калининская обл .

ВЕСЕЛОВ Николай Александрович,

ково, Словинский с/с, лризван в
ряд. , пропал без вести в октябре

1902

ВЕСЕЛОВ Николай Алексан~рович,

рово, Словинский с/с, призван
ряд . , погиб

Николай

Васильевич,

Словинский с/с, призван
погиб

г.,

18.01.1943

гиб
г.

в

г.

1942

захор.

г., захор. с. Лесняки, Волынскря обл" Украина .

Палкинским РВК,

но, Просекский с/с, призван Антроповским РВК, мл. с-т, по
гиб

р.,

д.

Калпек,

28.06.1944

г., захор. д. Мустолахти, Карелия.

ВИКТОРОВ Константин Яковлевич,

Паново,

Просекский с/с, призван в

Палкинским РВК, ряд.,

балка

18.07 .1944

ВИКТОРОВ Константин Павл;,вич, 1924 г. р., д. Шуваки

г.

1923

г. р., .д . Могуче

г. р., д. Коста

1919

1939

1902

во, Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., по

г., захор. г. Тула.

06.01.1944

ВЕСЕЛОВ

в

ВИКТОРОВ Александр Иванович,

г. р., д. Нечай

г. Палкинским РВК,

1941
1943 г.

погиб

Сталинград

г.,

28.08.1944

захор.

г. р., д . Филина,

1924

г . Антроповским РВК, ряд.,

1942

д.

Ластелокти,

Ленинград

ская обл.

ская обл.
ВЕСЕЛОВ Николай Дмитриевич,

Словинский с/с, призван
пропал без вести

в

1918

г.

1939

ВИЛК Владимир Евсеевич,

г. р., д. Еремшино,

Понизовский с/с, призван в

Палкинским РВК, ряд.,

погиб

г.

1941

1943

1898 г. р., пос. Антропова,
Антроповский ~/с, призван в 1942 г . Антроповским РВК,
ряд ., погиб 1943 г.
ВЕСЕЛОВ Николай Иванович, 1915 г. р., д. Пояркова,
Понизовский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд.,
п-огиб 03.11.1942 г., захор. г. Москва :
ВЕСЕЛОВ Николай Михайлович, 1923 г. р., д. Костарово,
Словинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, л-т, по
гиб 28.03.1943 г., захор. д. Волотово, Ленинградская обл.
ВЕСЕЛОВ Николай Николаевич, 1914 г. р . , д. Помчище,

р., д.

Вередишино,

г . Антроповским РВК, ряд.,

г.

ВИНОГРАДОВ

ВЕСЕЛОВ Николай Иванович,

г.

1924

1942

с. Палкино,

Александр

Палкинский

мл. с-т, пропал без вести
ВИНОГРАДОВ

Александрович,

с/с,

призван

28 . 12.1941

Александр

р.,

РВК,

г.

Александрович,

с. Палк~но, Палкинский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб

г.

1902

Палкинским

1941

г.

1908

р.,

г . Палкинским

г., захор. с. Б- Железница, Смо

23.04 . 1942

ленская обл.
ВИНОГРАДОВ Александр Васильевич,

пурино, Котельниковский с/ с, призван в
РВК, ряд., погиб

Понизовский с/с, призван Антропо вским РВК, с-т, погиб

1912 г. р., д. Сте
1941 г . Палкинским

г., захор. д. Натарово, Смолен

11.08.1943

0

17.08.1942

ВИНОГРАДОВ

г., Ленинградская обл.

ВЕСЕЛОВ Павел Кирьянович,

секский

ская обл.

с/с,

призван

в

194\ г.
1941 г.

Антроповским

РВК,

Антроповский с/ с, призван в
погиб

15.07.1943

ВИНОГРАДОВ

1922

ВЕСЕЛОВ Сергей Николаевич,

05.03.1942

в

винский с/с, призван в

1942

г.

1921
1940

р.,

г. Пал

Александр

Иванович,

Антроповский с/ с, призван

02.06 .1 943

в

1942

1907

г.

р.,

раз.

г. Антроповским

г., захор. д. Кобылево, Воронеж

ская обл.

г . р., д. Нечайково,

ВИНОГРАДОВ Александр Ив а нович,

Палкинским РВК, ряд.,

ньково, Котельниковский с/ с, призван в
РВК, мл. с-т, погиб

г., Смоленская обл.

ВЕСЕЛОВ Сергей Павлович,

07 .1 0.1943

1918
г.

1938

46,

РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Лески, Курская обл.

Словинский с/с, призван
погиб

№

г. р., пос. Антропова,

г. Антроповски.м РВК, с-т,

1941

Васильевич,

кинским РВК, ряд., погиб 11.08. (943 г . , Смоленская обл.

ряд.,

пропал без вести в августе

ВЕСЕЛОВ Павел Михайлович,

Александр

д. Иваньково, Котельниковский с/с, призван в

г. р., д. Сывки, Про

1905

1905 г. р . , д. Лыжино, Сло·

г., Смоленская обл.

1941

ВИНОГРАДОВ Александр Иванович,

ница, Словинский с/с, призван в

г . Палкинским РВК, ряд., погиб

мл. с-т, погиб

г., захор. д. Ново-Алексеевская, Витебская обл.,

1908 г. р., д . Ива
1941 г . Палкинским

19.05. 1944

1940

1914

г. р., д . Крас

г. Палкинским РВК,

г . , Волынская обл., Украина.

ВИНОГРАДОВ Александр Макарович, д. Красница, Пал

Белоруссия.

ВЕСЕЛОВ Сергей

Фролович,

1900 г. р., д. Пизяково,

Просекский с/с, призван в

1941 г.
пропал без вести в октябре 1941 г.
ВЕТРОВ

Александр

кинский с/с, призван в

Антроповским РВК, ряд.,

гиб

30.01.1942

ВИНОГРАДОВ Александр Павлович, 1902 г. р., д. Ани

Никитович,

1919

г.

р.,

д.

,симово, Словинский с/с, призван в

Титово,

Бедринский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал

ряд., погиб

без вести в сентябре

ковская обл., Украина.

1941

г. Палкинским РВК, ст. с-т, по

1941

г., захор. д. Отрадное, Псковская обл.

г.

ВЕТРОВ Константин Александрович,

1915

г. р., д. Тито

24.10.1941

1941

г., захор. д.

г. Палкинским РВК,

Казачья Лопань, Харь

ВИНОГРАДОВ Алексей Михайлович,

1910

г. р ., д. Голо

во, Бедринский с/ с, призван Антроповским РВК, ряд., про

челово, Понизовский с/с, призван Антроповским РВК, ряд.,

пал без вести в августе

пропал без вести в феврале

1941

г.

ВЕТРОВ Михаил .Сергеевич,

сток, Словинский с/с, призван
ряд ., погиб

09 .1 0.1 943

1902
в 1941

г.

1943

ВИНОГРАДОВ Алексей Федорович,

г. р., Борский лесоуча

г . Палкинским РВК, гв .

1898

г. р., д. Ястре

бино, Котельниковский с/с, призван Палкинским РВК, ряд.,

г., захор. д. Ваулино, Невельский р-н,

пропал без вести в октябре

Калининская обл.

ВИНОГРАДОВ

1943

г.

хайловский с/с, прИзван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд., по

1896 г. р . , д.
Сурское, Словинский с/с, при~ван в 1941 г. Палкинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Василий Иванович, 1908 г. р., д. Иванько
во, Котельниковский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК,
ряд., погиб 13.07.1942 г., захор. д. Высочнино, Воронежская

гиб

обл .

ВЕТРОВ Сергей Михайлович,

ринский с/с, призван в
погиб

02.08.1942

ВИЗГИН

ский

1944

с/с,

г. р., д. Титово, Бед

г. Антроповским РВК, политрук,

г., захор. с. Ям-Ижора, Ленинградская обл.

ВИДОВ Иван

15.05.1945

1941

1907

Ильич,

1909

г.

р., д.

Дмитриевское, Ми

г.

Константин

призван

Андреевич,

Антроповским

с.

РВК,

Понизье,

ряд.,

Понизов-

поги6

Василий

Александрович,

ВИНОГРАДОВ Василий Иванович,

13.03. •

г., захор. д. Мустана, Эстония.

Пеньковский с/ с, призван в
пропал без вести

42

09 .07 .1942

1941
г.

1922

г. р., д. Чахово,

г. Палкинским РВК, ряд"

ВИНОГРАДОВ Василий Федорович,
на, Котельниковский с / с, призван в
ряд., погиб

1907

ВИНОГРАДОВ Михаил Николаевич, 1924 г. р., с. Палки 

г. р., д. Ивони

г . Палкинским РВК,

1941

но, Палкинский с / с, призван

г., захор. ст. Фоногоринская, Ростов

05.10.1942

ская обл.

ВИНОГРАДОВ Михаил Павлович,

1900 г. р., ст. Ант
1941 г. Антроповским

ролово , Антроповский с / с, призван в

погиб

РВК, ст . л-т, чл. партии, захор. пос. Баласун, Саратовская обл .

политрук,

чл .

ВЛКСМ ,

1909 г. р., д. Сухо
1941 г. Палкинским
22 .02.1943 г., захор .

ВИНОГРАДОВ Михаил Трифонович,

ряд . , пропал без вести в августе
ВИНОГРАДОВ

деево , Палки некий с / с , призван в

1943

Горовье,

радская обл.

г.

ВИНОГРАДОВ Владимир Михайлович,

лово, Трифонове.кий с / с, призван в
ряд.,

ло ги б

г.,

13 . 07.1944

1943

захор ..

д.

г . р., д . Чег

1926

Калинин

с к ая обл .

ВИНОГРАДОВ Николай Иванович,

ВИНОГРАДОВ Вячеслав Васильевич, 1924 г ." р., пос. Ан
тропова ,

Антроповский

мл . с-т , логиб

с/с,

27.08 . 1944

Пеньковский

РВК , ряд . , ло г иб

призван

Антроповским

Бедринский

РВК,

с/с,

Васильевич,

призван

1912
1941 г .

в

призван

ское, Туриловский с/с, призван в

Ми

Палкинским

ряд . , погиб в сентЯ С µэ

ково, Котельниковский

В ИН ОГРАДОВ Геннадий Михайлович,

1919 г. р., пос. Ан
22. 12. 1943 г ., захор.

РВК, ряд., погиб

Иванович,

г.

07.12.1941

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Александрович, 1924 г. р . , д.
Игнатьева, Михайловс~ий с/с, призван в 1941 г . Палкинским
РВК, ряд., погиб 02.05.1944 г., за х ор. с . Гавриши, Бел_ о

ряд . , пропал без вести в октябре

руссия.

без вести
Иванович,

г.

1902

р.,

с.

ВИНОГРАДОВ Николай Миронович,

Трифон,

28. 12.1941

ряд . , погиб

г . под Москвой.

Михайловский

29 .03 . 1942

с/с,

призван

Палкинским

р . , д.
РВК,

Отшелье,

ряд . ,

Палкинский

мл. с-т, погиб

с/с ,

призван

17 .03 . 1942

в

1915
г.

1941

погиб

РВК, л-т, погиб

РВК,

цево,

г., захор. г. Старая Русса, Ленин

тропова, Антроповский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб

14.08.1944

кино, Палкинский с/с, призван в

1941

г. р., пос. Ан

Антроповский

Антроповским

ст. с-т, погиб

1941

1908

г.

г. р . , с. Пал

с/ с ,

призван

26.07 .1943

Палкинским РВК,

призван

1924
1942

г. р" д. Голе
г. Палкинским

1924 г. р., д. Волов
1942 г. Антроповским

в

г . , Ленинградская обл.

в

1941

г.

пал без вести

Заднево,

Антроповским РВК,

в

1941

г.

1896

г. р . , д. Демино,

Палкинским РВК, ряд.,

г. под Москвой.

ловский с/с , призван в

г . р., д. Афими

г . р., д .

1915

1942

г., захор . г. Краков, Польша .

12.01.1945

погиб в октябре

г., Германия.

Никола~вич,

1941

09 .09 . 1941

д.

Игнатьева, Михай

г. Палкинским РВК, ряд., про

г.

ВИНОГРАДОВ Петр Сергеевич, д . Заречье, Палкинский

ВИНОГРАДОВ Леонид Александрови·ч, 1912 г. р., с. Бо
говское, Михайловский с/ с, лризван в

1941
РВК, рЯд., пропал без вести в октябре 1941 · г.
Михаил

Александрович,

г.

Палки неким

д.

Нестерево,

с/с, призван в

1943

1943

1941

г.

Папкинским РВК, ряд., погиб

ВИНОГРАДОВ Сергей Александрович,

РВК, ряд., погиб

г.

1941

с/ с,

призван

в

1907
1941 г.

г . р., д. Ще

Палки неким

г. под Москвой.

ВИНОГРАДОВ Сергей Владимирович,

1911 г. р., Палкин
1942 г.
ВИНОГРАДОВ Тимофей Александрович, 1903 г. р., с. Ге
оргиевское, Словинский с/ с, призван в 1941 г. Палкинским

ВИНОГРАДОВ Михаил Николаевич, д. Пение, Трифонов

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

23.08 .

г., Ленинградская обл.

пихино, · Михайловский

Просекский с/с, призван Антроповским РВК, мл. с-т, про
пал без вести в ноябре

с/с,

ВИНОГРАДОВ Петр

1913

г . р., д. Тито

г.

Словинский с/с, призван

но, Палкинский с/с, призван Палки1:1ским РВК, ряд., погиб

ВИНОГРАДОВ

в

ВИНОГРАДОВ Павел Федорович,

г. лод Смоленском .

ВИНОГРАДОВ Константин Ильич,

09.02.1945

Задоринский

РВК, мл. с-т, погиб

г . , Эстония.

ВИНОГРАДОВ Константин Иванович,
ряд., погиб

13.04.1945

ВИНОГРАДОВ Павел Павлович,

1925
1944 г.

1905

ВИНОГРАДОВ Павел Дмитриевич,

градская обл.
ВИНОГРАДОВ Игорь Вениаминович,

г. р., с. Палки

г., захор . д. Лимоновка, Курская обл.

06 .06 . 1943

нищево, Трифоновский с/с , призван

г . р . , д. Бетеле

Палкинским

1903

г . Антроповским РВК,

1941

ВИНОГРАДОВ Николай Николаевич,

г., захор. д . Милютино, Смоленская обл .

ВИНОГРАДОВ Игнат Алексеевич,

во,

г.

г. р . , д . Нечай

Палкинским РВК,

г.

погиб

1904

г.

ВИНОГ~АДОВ Никола ~ . Николаевич,

во, Бедринский с/с, призван в

1942

1915

1943
1943 г.

но, Палкинский с/с, пrизван Палкинским РВК, ряд., пропал

Трифоновский с / с, пр ~ зван в 1942 г. Палки неким РВК, ряд . ,
ВИНОГРАДОВ Иван Павлович,

погиб

1925 г. р., д. Ивань
1941 г . Палкинским

ВИНОГРАДОВ Николай Макарович ;

ковр, Словинский с/с, призван в

Иван

ряд.,

1923 г. р . , д. Новин
1942 г. Палкинским РВК,

с/ с, призван · в

с . Притыки, Полесская обл., Белоруссия .

ВИНОГРАДОВ

РВК,

г . , Западный фронт .

1942

ВИНОГРАДОВ Николай

радс к ая обл.

тро п ова , Антроповский с/ с, л-т, погиб

г. р . , д. ТИтово,

1919

Антроповским

ВИf;iОГРАДОВ Николай Иванович,

г. р., д.

г . , захор . д . Сорокина, Ленинг

15.02.1943

с/ с,

г . , захор . д. Гайболово, Ленинградская обл.

23 .09 .1942

г., захор. с. Гавроши, Польша .

ВИНОГРАДОВ Геннадий

тюкова ,

Александрович,

д . Сурское, Словинский с/с, призван в

г . Палкинским РВК,

1942

г.

г . Палкинским РВК,

ВИНОГРАДОВ Владимир Михайлович, 1923 г. р . , д. гiоз

Николай

1942

1914 г. р.,
1941 г . Палкинским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
В\11НОГРАДОВ Николай Дмитриевич, 1907 г . р . , с. Пал
кино, Палкинский с/с,. призван в 1941 г. Палкинским РВК,
;-т, погиб 09 .1О . 1941 г., захор . д . J;l.арионов Остров, Ленинг

д . Щечково , Ленинградская обл .

ряд . , пропал без вести

г. р . , д . Мули

1906

но, Трифоно~ский с/с; призван в 1942 г . Палкинским РВК ,

в

погиб

г., захор . д. Казьяны, Витебская обл., Бе

29 .04 . 1944

лоруссия .

ВИНОГРАДОВ Вениамин Федорович,

ломово , Трифоновский с/с, призван

г. р . , пос. Антро

1920

пова, Антроповский с / с, лризван Антроповским РВК, ряд.,

ВИНОГРАДОВ Вениамин Ми х айлович ,

РВК,

Палки неким РВК, ряд . , погиб

г . , захор. ст. Иловайская, Ростовская обл .

15.01.1943

ский с/с, мл. л-т, пропал без вести в июне

1942 г., Ста

линградская обл.
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РВК, ряд . ,

погиб

г.,

28.12.1941

захор.

д.

Береговая, Туль

ВОЛКОВ Александр Александрович,

ская обл.

во, Словинский с/с, призван в

ВИНОГРАДОВ Федор Никопаевич,

1914 г. р., пос. Ан
03.05.1942 г.
1898 г. р., д. Балани

тропово, Антроловский с/с, л-т, погиб
ВИНОГРАДОВ Федор Яковлевич,

но, Палкинский с/с, призван в
погиб

15.08.1943

пропал без вести в августе

08.02.1944

г.

ВИХАРЕВ Алек'сандр Алексеевич,
призван

в

1922- г.
г.

1941

р., д. Клими

Палкинским

ВИХАРЕВ Александр Карпqвич,

Трифоновский с/с, призван в

. ВОЛКОВ

Палкинским РВК, с-т,

1918

ВИХАРЕВ Иван

в

Палкинским РВК,

ВОЛКОВ

ряд., погиб

с/с,

Константинович,

в

1940

г.

г.

1921

р.,

д.

Зилово,

Семенович,

пропал без· вести в феврале

1941
1942

призван

Туриловский с/с, призван в

призван

1941

г.

1918

р.,

· д.

Зилово,

17 .03.1942
г. р., д. Спирково,

г. Палкинским РВК, ряд . ,

1907

г.

р.,

РВК, ряд.,

1916

д.

1942

г. р., д. Скоро

1941 г.
1906 г. р., д. Сидорово,
1941 г. Антроповским РВК,

ряд., пропал без вести

13.04.1942

·1941

1942

призван

Палкинским

26.02.1943

1943

г. р., д. Сло

Понизовский с/с, призван в
погиб

1898 г. р., д. Поло

18.04.1942

1941

1912

г. р., д. Слобода,

в

1943

г.

1944

1926

1943

ВЛКСМ, пропал без вести в январе

г.

сово, Палкинский

с/с,

гиб

захор.

21.12.1941

г"

призван
д.

г. р., д. Бурда

г. Палкинским РВК,

г.

ВОРОБЬЕВ Николай Александрович,

Антро

г.р., д. Акулово,

г . , захор. д. Федоровка, Смоленская обл.

.ряд., 'пропал без вести

г., Смоленская обл.

призван

1907

ВОРОБЬЕВ Михаил Александрович,

ВОЙНИКОВ Анатолий Александрович, 1925 г. р., д. Ко

1944

17.03.

г. Антроповским РВК, ряд.,

погиб в январе

повским РВК, ряд., чл,

ряд., погиб

г. Палкинским РВК, ряд"

ВОРОБЬЕВ Константин Федорович,

г . Палкинским РВК, с-т,

тово, Туриловский с/с, призван в

с/ с,

РВК,

погиб 04.1О.1942 г., захор. г. Сталин град.
г. р., д. Слобода,

г., Молдавия.

Антроповсжий

г. р., д. Ботви

1912

г.; захор. ст. Обнинское, Московская обл .

вецкое, Просекский с/с, призван Антроповским РВК, ряд.,

черемово,

г. р., д. Филино, Паn

1922 г . р ., д. Сло
1941 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
ВОРОБЬЕВ Дмитрий Иванович, 1911 г. р., д. Красница,
. Словинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,

г. Палкинским РВК,

1905

ВОЙН И КОВ Александр Васильевич,

1942

Гер

бода, Михайловский с/с, призван в

г.

ВЛАСОВ Павел Александрович,

Михайловский с/с, призван ·в

1900

г.,

ВОРОБЬЕВ Геннадий Александрович,

г., захор. г. Короссары.

бода, Михайловский с/с, призван в

23.02.1945

г., захор. д . Моврино, Ленинградская обл.

погиб

10.02_. 1942

1904

ВОРОБЬЕВ Василий Алексеевич,

ВЛАд.ЫКИН Алексей Фролович,

ВЛАСОВ Александр Александрович,

Зачин,_ Палкинский с/с,

погиб

г.

ряд., пропал без вести в октябре

в.

вести

ВОРОБЬЕВ Алексей Захарович, д. Кордомец, Котельни

Михайловский с/ с, призван в

призван

без

но, Просекский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., про

г.

ВЛАДИМИРОВ Павел Дмитриевич,

Просекский

пропал

г. Палкинским РВК, ряд., nо,гиб

1941

дново, Пеньковский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,

21.05.1944

Ивановская

г" захор. д. Груздев о, Смоленская обл._

1942

1942

Волково,

ряд.,

Васильевич, д.

пал без вести в марте

Апександрович,

д.

РВК,

ВОРОБЬЕВ Александр Андреевич,

г. под Москвой.
Николай

Павлович,

ВОЛКОВ Сергей Николаевич,

ковский с/с,

погиб

РВК,

г. Палкинским РВК, ряд.,

1942

Антроповским

кинский с/с, призван в

г.

1915

Николай

Палкинским

ряд., погиб в октябре

ряд., погиб

г. р., д. Лыско

1908

ВиЧугским

г.

Маркашево, Антроповский с/с, призван Антроповским РВК,

с/ с,

г. р.,_ д. Екимово, Задо

1902

мания.

г. Палкинским РВК, ряд.,

ВЛАДИМИРОВ Иван Иванович,

1942

с/с,

ВОЛКОВ Петр

Палкинским РВК, ряд.,

г., захор. г. Костырки, Ростовская обл.

ВЛАДИМИРОВ

призван

02. 11 . 1941

Николай

Антроповский

Бело

г.

1941

Словинский с/с, призван в

г. р., д. Зилово, Палкин

1911

г.

1941

Палкинский с/с, призван в

погиб в январе

обл.,

погиб 22.04.1943 г., захор. 'r. Молотов.

Палкинский с/с, призван
ВИХАРЕВ

Витебская

ВОЛКОВ Ннколай Васильевич, 1898 г. р., д. Демино,

г. р., д. Зилово, Пал

г. Палкинским РВК, ряд., про

1940

г.

призван

21.01.1943

Палкинским РВК, ряд., погиб

Макарово,

Николай Александрович,

во, Пеньковский

г. под Москвой.

погиб

д.

обл., ря. д., пропал без вести в октябре . 1941 г.

ВИХАРЕВ Иван Иванович,

1941

г.

вести в декабре

г. р., д. Помодово,

1922

1941

ВИХАРЕВ Андрей Павлович,

кинский с/с, призван в

ский с/с,

г.

1943

захор.

ринский с/ с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал без

г.

1941

1942

г.,

ВОЛКОВ Ива·н Яковлевич,

РВК,

ряд . , логиб 12.0.6 .1943 г., захор. с. Волхово, Орловская обл.

пал без вести

призван в

руссия.

тино, Палкинский с/с,

пропал без вести

г. р., д. Пано

ВОЛКОВ Геннадий Александрович, д. Мухино, Пеньков

ский с/с,

г. Палкинским РВК, ряд.,

1941

1901

г. Палкинским РВК, ряд"

1942
1942 г.

1922

Палкинским

г. р., д. Тара

РВК,

Александровская,

л-т,

по

Ленинград

ская обл.

ВОЙНИКОВ Николай Александрович,

1919 г. р., д. По- ·

ВОРОБЬЕВ Николай Алекс.андрович,

1926

г. р., д. Сло

ловецкое, Просекский с/ с, призван Антроповским РВК, с-т,

бода, Михайловский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., по

погиб в августе

гиб

1941

г.

ВОЙНИКОВ Николай Николаевич, 1910 г. р" пос. Антро

13.10.1942

1918 г. р., пос. Антро
1940 г. Антроповским
РВК, ряд . , пропал без вести 22.07 .1941 г.
ВОРОБЬЕВ Николай Петрович, 1906 г. р., д. Слобода,
Михайловский с/с, Призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 28.01.1943 г., захор. д. Пикалово, Курская обл.
ВОРОБЬЕВ Сергей Кузьмич, 1919 г. р., д. Слобода, Мипово, Антроповский

г.

ВОЛЖАНСКИЙ Алексей Иванович, 1910 г. р" раз. № 48,
Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб

29.04.1944

г.,

захор.

д.

Липники,

Витебская

обл.,

г., захор. д. Жуки, Калини.нская обл.

ВОРОБЬЕВ Николай Васильевич,

пово, Антроповский с/с, призван .Галичским РВК, ряд., про
пал 'без вести

13.07.1944

Бело

руссия.

44

с/с, призван

в

хайловский с/с, лризван в
гиб

1941

1939

г. Палкинским РВК, ряд., ло

ВОРОНОВ

ВОРОБЬЕВ Тимофей Филиллович, 1911 г. р., д. Слобо

погиб в июне

да, Михайловский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., про
пал без вести в октябре

ВОРОБЬЕВ

Филипп

Трифонович,

в

1941 г .
1942 г.

г.

1916

р.,

д.

Зачин,

1902

г. р . , д . Коны

г . Антроповским РВК,

1941

24.05.1942 г., захор. д. Ричицы, Смоленская обл.
Иван Николаевич, 1903 г. р . , с. Дмитриев
ское, Ми х а й ловский с / с , призван в 1941 г. Палкинским РВК,
с-т, погиб 08.03 .1 943 г., за х ор. с. Сычево, Смоленская обл.
ВОРОНОВ Александр Александрович, 1924 г. р . , д. Ме
лехино, Антроnовский с / с, призван в 1942 г . Антр,оnовским
РВК, ряд . , погиб 16.02.1943 г .
ВОРОНОВ Александр Вячеславович, 1921 г. р., д. Бак
ланово , Палкинский с/с, призван в 1939 г. Палкинским РВК ,
с- т, пог и б в августе 1941 г. под Москвой.
ВОРОНОВ Александр Егорович, 1913 г. р . , д . Искино,
П ал ки н ск ий с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб 06 . 08 .
1944 г., захор . д . Каверово, Карелия.
ВО Р ОНОВ Александр Иванович, '4 ~01 г . р ., д . Баклано
во , Палкинский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, ряд.,
пог и б 1941 г.
ВОРОНОВ Александр Михайлович, 1924 г . р., д. Шасто
во, Михайловский с/ с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
с-т, погиб 30.10 . 1943 г . , захор. д . Скворцовка, Запорожская
ВОРОНИН

вести

Словинский с / с, лризван в

1942

1901

г.

р., д.

гиб

1941

1908

без вести

РВК, ряд . , пропал без вести в июне

г.

1942

Александрович,

Палкинским

погиб

с.

г. р., д.

1904

02 . 11 . 1942

г.

1908

г.

1942

Аркадьевич,

г.

1912

р. ,

с.

ряд.,

Андреевич,

Палкинский с/с, призван в

1941

пропал без вест и в мае

г.

1943

Палкинский

с/с,

Иванович,

политрук,

г.

1908

г.

пропал

р.,

без

ВЫСОКОУМОВ Иван Дмитриевич, д .

пал без вести

13. 11 . 1941

1941

вести

призван в

пропал без вести в августе

1940
1941 г.

г.

Палкино,

в

апреле

г.

с/с, призван в

ВЫЧЕГЖАНИН Семен Мильевич,

Палкинским РВК, ряд.,

Палкино,

Алешово, Михай

1903

РВК, ряд . , погиб в дек.абре 1941 г. под Москвой.

Палкинский с/ с,

19.08 .

г. Палкинским РВК, ряд., про

ВЫХОДЦЕВ Николай Константинович,

г. р., д. Бакланово,

с.

г. р., с.

1914

пал без вести в январе

1920

погиб

г.

. ловский с/с, призван в

г.

Просек,

Палкинским РВК, ряд.,

мчище, Понизовский

1943

д.

Дмитриевское , Ми х ай 

РВК,

Котельниковский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., про
ВОРОНОВ .Иван Александрович ,

Демино,

г. Антроповским РВК, ряд.,

1941

Романович,

ВОСТОКОВ Геннадий

Шалдово,

д.

г.

ВОРОНОВ Сергей

Сло

р.,

Палкинским РВК , ряд .,

г., захор . г . Старая Русса , Ленинградская обл .

1943

г., захор. д. Некрасово, Калужская обл .
ВОРОНОВ Василий Макарович,

в

ловский с / с , призван .Палкинским

Палкинским

12. 12.

г. р., с. Палки 

г., захор. с . Ван, Венгрия .

Павел

ВОРОНОВ Павел

р., д. Оло

погиб

Алексеевич ,

Просекский с/с, призван в

Паново,

Словинка,

17.09 . 1944

ВОРОНОВ

1942

РВК, ряд.,

1906

г.

Павел

Словинский с/с, призван

г., Тульская обл.

нино, Котельниковский с/с, призван в

г . Палкинским РВК, ряд., по 

г., захор. д. Рябутки, Новгородская обл.

27.12 . 194 1

ВОРОНОВ

г. р., д . Юрки

1918 г.
1938 г.

1941

20.04 . 1942

г ; р . , д. Клишково, Ми

1909

1941

но, Папкинский с / с, призван Палкинским РВК, ряд . , пропал

г. Палкинским РВК, ряд.,

ВОРОНОВ Алексей Александрович,

г.

ВОРОНОВ Николай Константинович ,

г. , Палкинским РВК , ряд .,

ВОРОНОВ Алексей Александрович,

но, Палкинский с/с, призван в

05 . 09.1943

хайловский с / с, призван в

г ., захор. г. Гатчина, Ленинградская обл.

ВОРОНОВ Алексей

г.

1944

ВОРОНОВ Николай Ильич,

погиб

ВОРОНОВ Александр Павлович,

винский с/с, призван

г . р., д . Шалдово, Ко 

Палкинский с / с, пр и зван Палкинским РВК, ст-на, пропал без

обл . , Украина.

20.12.1941

191 О

1903 г. р., д. М . -Шалдово ,
1942 г . Палкинским РВК ,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г .
ВОРОНОВ Илья Андреевич , 1909 г. р . , д . Шастово , Ми 
хайловский с / с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, ряд .,
пропал без вести 1944 г .
ВОРОНОВ Михаил Александрович , 1924 г . р., д . Бакла
ново, Палк и нский с / с, пр и зван в 1942 г . Палк и нск и м РВК ,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г .
ВОРОНОВ Николай Александ R,О вич, 1906 г . р ., д . Деми 
но, Словинский с / с, призван в 1941 г . Палкинским РВК; ряд . ,
погиб в ноябре 1941 г. под Москвой .
ВОРОНОВ Николай Иванович, 1918 г. р., с . Паокино,

ряд . , погиб

погиб

Половецкое,

ВОРОНОВ Иван Яковлеви ч ,

Палкинским РВК, ряд . ,

ВОРОНИН Василий Александрович,

шово, Антроповский с/с, призван в

22.01 . 1944

д.

Котельниковский с/с, nриз'ван в

пропал без вести в октябре

погиб

р.,

г. Антроповским РВК, ряд . ,

г.

пропал без вести в январе

г.

Папкинский с/с, призван

1943

г.

1908

1942

телью1ковский с/с, призван в 1943 г . Палкинским РВК, ряд.,

г. под Москвой.

1941

ВОРОБЬЕВ Федор Андреевич, 1905 г. р., ·д. Савкино,

1942

Иванович,

ВОРОНОВ Иван Михайлович ,

Понизовский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал
без вести в январе

Иван

Просекский с / с, призван в

г. лод Москвой.

во, Понизовский с / с, призван в

1941

1942
191 О

г. р., д. По

г. Антроповским
г . р . , д . Поярко

г . Антроповским РВК,

ряд . , погиб 20 . 12.1942 г., захор. д . Лямено, Московская обЛ .

г
ГАБДУЛИН Алексей Щирадович,

гино , Понизовский с/с, призван в
мл.

с-т,

погиб

15.07 . 19·44

1925

1943

г., захор.

ГАВРИЛОВ Андрей Григорьевич,

г . р . , д . Костры 

но, Туриловский

г . Антроповским РВК,

д.

ряд.,

Залесье, Витебская

погиб

ская обл .

обл., Белоруссия.
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с/с,

24 .03.1942

призван
г.,

в

захор.

1912
1941 г .
д.

Б.

г. р., д. Полушки
Палкинским

РВК,

Горбы, Ленинград

Г АВРИЛОВ Василий Григорьевич,
но, Туриловский с/с, призван в
на, умер от ран

06.08.1941

1940

1922

погиб

г. р., д. Полушки

г. Палкинским РВК, ст

ГЛЯНЦЕВ Михаил Григорьевич,

г., захор. д. Усть-Жерденка, Эс

Палкинский с/с, призван в

тония.

погиб

ГАВРИЛОВ Геннадий Григорьевич,

1912 г. р., д. Стрель
1941 · г. Палкинским РВК,
д. \;. Г.орбы, Ленинград

никово, Туриловский с/с, призван в
ряд.,

погиб

04.03.1942

г.,

захор.

Г АВРИЛОВ Сергей Флегонтович, 1895 г. р., д. Нетечки
но, Палкинский с/с, при. зван в

02.02.1942

1941

г.

погиб ·

г.,

20.12.1941

захор.

г. р., д. Во

Колпино,

Ленинград

21.03.1942

191 О

г.

1941

г. р., д. Воронина,

Палкинским РВК, ряд . ,

г., Ленинградская обл.

ГОДЛЕВСКИЙ Василий Петрович,

1925 г. р.-, д. Аниси
1943 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г.
· ГОДЛЕВСКИЙ Петр Федорович, 1903 г. р., д. Анисимо
во, Палкинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским Р~К,
ряд., погиб в июне 1942 г. под Москвой.
ГОЛИКОВ Василий Михайлович, 1903 г. р., д. Антушево,

1925

г. р., д. Ба

0

18. 10.1943

г.,

захор.

г.

Торопец,

Калинин

ская обл.
ГАГ АРИН Николай Михайлович,

1926 г. р., д. Конышово,
1943 г. Антроповским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, погиб 16.07. 1944 г., Карелия.
ГАГ АРИН Сергей Александрович, 1922 г. р., д. Баланино,
Палкинский с/ с, призван в 1940 г. Антроповским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
Г АЙБАЛОВ Дмитрий Григорьевич, 1909 г. р., д. Плакси
но, Словинский с/ с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, по
гиб 08.07.1942 г., захор. д. Бакино, Тульская обл.
ГАЙБАЛ.ОВ Михаил Кузьмич, 1905 г. р., д. Плаксино,
Словинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК., ряд.,
погиб 04.08.1942 г . , Калининская обл.
ГАЙ БАЛОВ Павел Иванович, 1922 г. р., д. Плаксино,
Словинский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, ряд.,
логиб в ноябре 1945 г., захор. г. Мукден, Маньчжурия.
ГАЛАХОВ Александр Григорьевич, 1918 г. р., д. Щапо
во, Палкинский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести 22.06.1941 г., г . Пшемысль, Польша.
Г АЛАХОВ Аркадий Григорьевич, 1913 г. р., д. Щапово,
Палкинский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, л-т, про
лал без вести 22.06 .•1941 г., Польша.
Г АЛАХОВ Василий Григорьевич, 1915 г . · р., д. Щапово,
Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, гв. мл.
с-т, погиб 26.06.1944 г., захор. д. Гировцы, Чаусский р-н,
призван

в

Могилевская обл., Белоруссия.
ГАЛАХОВ

ряд.,

1919

г. Палкинским РВК,

мово, . Палкинский с/ с, призван в

ГАГАРИН Александр АЛександрович,

с/ с,

1940

погиб

Комарово, Трифонов

ланино, Палкинский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК,

Антроповский

ронина, Палкинский с/с, призван в

Палкинский с/с, призван в

Ленинградская обл.

погиб

г., захор. д. Пуннов, Германия.

ГОВОРКОВ Анатолий Иванович,

г. Палкинским РВК, ря_д.,

ский с/с, пр.изван Палкинским РВК, ряд., погиб 28.08.1943 г.,

ефр.,

г. р., д. Бакланцево,

Палкинским РВК, ряд.,

ская обл .

г., захор. г. Воскресенск, Калининская обп.

ГАВРЮТИН Федор Ефимович, д.

25 .04.1945

1904
г.

1942

ГОВОРКОВ Анатолий Александрович,

ская обл.

погиб

г., . захор. д. Рудня, Полесская обл., Бело

28.11.1943

руссия.

Павел

Григорьевич,

1922 г. р., д. Щапово,
·1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
лропал без вести в июле 1941 г., Литва.
ГАЛОЧКИН Геннадий Тимофеевич, 1911 г. р., д. Тонино,
Бедринский с/с, пр11.;1ван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1941 г.
Г АЛОЧКИН Евгений Егорович, 1902 г. р., д. Минцово,
Палкинский с/ с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 29.12.1941 г., захор. с. Шлыково, Тульская обл.
ГАРНЦЕВ Василий Степанович, 1919 г. р., д. Лыжи но, Сло
винский с/с, призван в 1940 г . Палкинским РВК, ряд . , погиб
27 .01.1945 г . , захор. г. Вольфсдорф, Восточная Пруссия.
ГЕРАСИМОВ Виктор Иванович, 1918 г. р., д. Антушево,
Просекский с/ с, призван в 1939 г. Антроповск·им РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1944 г.
ГЛАДИЛИН Лев Александрович, 1925 г. р., д. Лыжино,
Словинский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, ряд"
Палкинский с/с, призва·н в

Просекский

с/ с,

призван

Антроповским

РВК,

ряд.,

погиб

04.ОВ.1942 г., Ленинградская обл.
ГОЛИН Сергей Павлович,

1926 г. р., д. Мелехина,
1943 г. Антроповским РВК,

роповский с/с, призван в
погиб

16.06.1944

Ант
ряд . ,

г . , захор . ст. Лоймоли, Карелия.

ГОЛОВЕШКИН

Александр

Григорьевич,

Лукинцо, Трифоновский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб

14.02.1944

1941

1901

г.

р.,

д.

г. Лалкинским

г., захор. д. Вопково, Витебская

обл., Белоруссия.
ГОЛОВКИН Геннадий Иванович,

кое, Просекский с/с, призван в
ряд., пропал без вести

191 О г. р., д. Половец
1941 г . Антроповским РВК,
г.

13.08.1941

ГОЛУБЕВ Александр Александрович,

1907 г.р., д. Б. Ива
1941 г·. Антроповским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ГОЛУБЕВ Александр Андреевич, 1894 г. р., д. Кочерги
· НО, Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд . ,
умер от patt 16.03.1943 г., захор. д . Меховое, Курская обл.
ГОЛУБЕВ Александр Арсеньевич, 1913 г. р., д. Кикимо
рино, Михайловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
ГОЛУБЕВ Александр Васильевич, 1923 г . р., д. Михеева,
Бедринский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд .,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в июне 1942 г.
ГОЛУБЕВ Александр Иванович, 1916 г. р., д . Ивонина ,
Котельниковский с/с, призван в 1939 г. Палкинским РВК,
гв. ст-на, про лал без вести 1О.12 . 1942 г .
ГОЛУБЕВ Александр МихайловиЧ, 1922 г. р., д. Шерст
нево, Палкинский с/ с, призван в 1941 г. Палкинс;:ким РВК,
шево,

Понизовский

с/с,

призван

в

ряд., погиб 21.08.1941 .г. под Москвой.
ГОЛУБЕВ Александр Павлович,
во, Антроповский с/с, призван в

191 О
1941 г.

г. р., д . Матвейко
Антроп. овским РВК,

ряд., умер от · ран 28.11.1942 г . , захор. д . Власова, Калинин
ская обл.

ГОЛУБЕВ Александр Сергеевич, 1901 г. р., д. Мохначе
во, Понизовский с/с, призван в
ряд., умер от ран

25.12.1942

1942

г . Антроповским РВК,

г . , захор. пос. Сясьстрой, Ле

нинградская обл.
ГОЛУБЕВ Александр Степанович,

в о, Палкинский с/ с, призван в
чл. партии, погиб

46

22.04.1942

1941

1901

г. р., д. Романо

г. Палкинским РВК, ряд.,

г., захор. г. Смоленск.

ГОЛУБЕВ Алексей Михайлович,

Палкинский с/с, призван

в

г . р., с .

1919

г.

1940

Палкинским

Словинский с/с, призван в

Богослов,

РВК, ряд . ,

погиб

погиб 09. 12.1941 г., за хор . ст . Саперная, Ленинградская обл .
0

ГОЛУБЕВ Алексей

Николаевич,

1939 г. Палкинским РВК, ст. л-т,
чл. партии, пог.иб 13.03 . 1943 г., захор . д. Барак, Ленинград

погиб

ская обл.

кинский

Антроповский

с / с,

05. 10.1943

призван

в 1940 г . Антроповским РВК,
1941 г .
ГОЛУБЕВ Андрей Иванович, 1913 г. р., д. Савкино, Сло
винский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд" про
пал без вести в сентябре 1942 г.
ГОЛУБЕВ Борис Александрович, 1909 г. р., д. Слезино,
Папкинский с / с , призван в 1943 г . Палкинским РВК, ряд . ,
погиб 1944 г.
• ГОЛУБЕВ Борис Николаевич , 1922 г . р., д . Чебаново,
Антроповский с/с, призва'н в 1940 г . Антроповским . РВК,
ряд ., пропал без вести 04.03.1942 г.
ГОЛУБЕВ Василий Дементьевич, 1914 г. р . , с. Палкино,
П алк и нский с / с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,
погиб 20 .04.1942 г . , захор . д. Шименичи, Ленинградская обл .
ГОЛУБЕВ Василий Дмитриевич, 1902 г . р . , д. Кочеремо
во , Антроповский " с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
с-т , погиб 23.02.1942 г., захор. д . Семеновское, Туль

07.04.1943

Курилова,

Палкинским РВК, ряд.,

Александрович, д .

призван

Палкинским

Кочергино, Пал

РВК,

ряд .,

погиб

г., Запорожская обл., Украина.
Николай

Андреевич,

д.

Олонино,

Котельни 

г. Палкинским РВК , ряд., погиб

1941

г., захор. д. Дворищево, Смоленская обл .

Просекский с/с, призван в
погиб

г . р., д .

1925
г.

1943

ГОЛУБЕВ Николай Васильевич,

10.10.1942

1897

г. р ., д . Антропова,

г . Антроповским РВК, ряд.,

1941

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

ГОЛУБЕВ Николай Васильевич, д . Жеребилово, Котель

никовский с / с, призван Палкински ~ РВК, ряд., погиб

1944

10.04 .

г . , Витебская обл., Белоруссия .
ГОЛУБЕВ Николай Геннадьевич,

пова, Антроповский с/с, призван

в

1918 г. р., пос . Антро
1939 г. Антроповским

РВК, л-т, чл. партии, погиб
ГОЛУБЕВ Николай

24.08 . 1942 г. под Москвой.
1906 г . р., д. Неверково,
в 1942 г. Антроповским РВК, ряд.,

Иванович,

Бедринский с / с, призван
погиб

04.02.1943

г., захор. д. Груздева, Калининская обл .

ГОЛУБЕВ Николай Иванович ,

1915 г. р., д. Кожина, За
1941 г. Антроповским РВК, гв. л-т,
чл. партии, пропал без вести 15.07 . 1943 г .
ГОЛУБЕВ Николай Михайлович, 1912 г . р., д . Кочергино,
Палкинский с / с , призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,
погиб 21 .03.1943 г .
ГОЛУБЕВ Николай Павлович, 1908 г. р . , д. Хрулева, Бед
ринский с/ с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, ряд., по
гиб 16.05.194'2 г., захор. г. Ленинград.
ГОЛУБЕВ Николай Павлович, 1921 г. р., Д. Нетечкино,
Папкинский с / с, призван в 1942 г . Палкинским РВК, ст. с-т,
пропал без вести в ноябре. 1943 г.
ГОЛУБЕВ Николай Семенович, 1899 г . р., д. Кочерги но,
Палкинский с/ с, призван в 1942 г . Палкинским РВК, ст . с-т,
погиб О 1.02.1944
г.,
захор.
д.
Федорухново,
Калинин
доринский с/с, призван в

ГОЛУБЕВ Геннадий Александрович,

1912 г. р . , д. Конь11943 г. Антроповским
РВК, ряд . , чл. ВЛКСМ, пропал без вести 1944 г .
ГОЛУБЕВ Геннадий Арсеньевич, 1920 г . р . , д. Кикимори
но, Михайловский с/с, призван в 1940 г. Палкинtким РВК,
ряд., погиб 03 .01.1942 г.
ГОЛУБЕВ Дмитрий Михайлович, 1902 г . р . , д . Ивашево ,
Пон и зовски й с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд.,
погиб 08.12.1941 г., захор . д . Гремячево, Тульская обл .
ГОЛУБЕВ Евгений Павлович, 1916 г. р., д . Заречье, Пал
кинский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, ряд., про
пал без вести в октябре 1941 г.
ГОЛУБЕВ Иван Арсеньевич, 1910 г. р., д. Кикиморино,
Михайловский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд.,
погиб 23.01 . 1942 г., захор . д. Андрианово, Ленинград
в

ская обл.
ГОЛУБЕВ Петр Николаевич,

кинский с/с, призван в

ская обл.

1939

г.

1918

г. р., д. Юркина, Пал

Палкинским РВК, ряд . , чл .

ВЛКСМ, пропал без вести в с ент ябре

ГОЛУБЕВ Константин Александрович,

мчище, Понизовский с/с, призван в
РВК, ряд . , погиб ~ июне

1943

во, Котельниковский с/с.' призван в
от ран

г. р., д . По

1905

1942

ГОЛУБЕВ

г. Антроповским

1905
1941

г., захор .

20.02 . 1943

г . р . , д. Жеребило

Ворошиловград,

1900

г. р., д. А!iаньи

Украина.

ГОЛУБЕВ Константин Николаевич,

но, Антроповский с/с, призван в
ряд., погиб в декабре

1941

1941

г. Антроповским РВК,

г. под Москвой.

ГОЛУБЕВ Михаил Александрович,

1915

г. р., д. Марка

шево, Антроповский с/с, призван в 1941 г. ·Антроповским
РВК, ряд., погиб в октябре
ГОЛУБЕВ Михаил

1941

Туриповский с/с, призван в

14 .03 . 1943

г.,

г. под Смоленском.

Васильевич,

захор.

1942
г.

191 О

г.

р.,

д.

Русса,

гиб

01.03.1942

гино, Палкинский с/с, призван

1910

г . р., д.

д.

Михеева,

г . , Московская обл.

ГОРБУНОВ Александр Николаевич,

Ленинград

ская обл.
ГОЛУБЕВ Михаил Николаевич,

1941 г .
1926 г. р.,

во, Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., по

Спирково ,

г. Палкинским РВК, ряд. ,

Старая

Васильевич,

1943 г. Антроповским РВК, ряд . ,
чл. ВЛКСМ, погиб 02.08.1944 г., захор . д. Даугеляй, Литва .
ГОЛУБЕВ Федор Аристархович, 1895 г . р., д. Сваино,
Антроповский с/ с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, по
гиб 1942 г .
ГОЛУБЕВ Фрол Иванович, 1906 г. р., д. Спирково, Тури
ловский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ефр.,
чл. партии, Погиб 14.11.1944 г., Венгрия.
ГОЛУБЕВ Яков Дементьевич, 1907 г. р., д. Анисимова,
Палкинский с/ с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 03 .08.1942 г. под МосквоИ.
ГОНЧАРОВ Николай Иванович, 1905 г . р., пос. Антропо

г. Палкински.м РВК,
г.

Сергей

Бедринский с/с, призван в

г. _под Смоленском .

ГОЛУБЕВ Константин Иванович,

погиб

с/с,

ГОЛУБЕВ

ска я об л.

ряд., умер

Палкинским РВК, ряд.,

г.

ковский с / с, призван в

ряд . , чл. ВЛКСМ, погиб

шово, Антроповский с/с, призван

07 .02.1944

призван в

ГОЛУБЕВ Николай

г. р . , д. Макеево,

1921

г.

ГОЛУБЕВ Нестер Михайлович,

Палкинский с/с, призван в

ГОЛУБЕВ Алексей Федорович,

1942

г.

Палкинский с / с,

г . р . , д . Афоново,

1916

1942

в

ряд., пропал без вести в сентябре

Нечайково,

47
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1941

1913
г.
г.

г. р., д. Кочер

Палкинским

РВК,

ГОРБУНОВ Александр Сергеевич,

1922 г. р., д. Черепе
1940 г. Пап.кинским РВК,

нино, Палкинский с/с, призван в
ряд., умер

от ран

11.08.1942

г.,

захор.

г.

Малоярославец,

1925
1943 г.

г. р., д. Пупово,

Калужская обл.

Котельниковский

с/с,

ряд., погиб в ноябре

призван

в

РВК,

г. р., д. Игнатова,

1906

г. Палкинским РВК, ряд.,

1941

г.

1941

ГОРДЕЕВ Петр Яковлевич,

1941

г. р., д. Игнатова, Тури

1904

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Аксиньино, Смоленская обл.

с/с, призван

в

1943

г.

Антроповским

РВК, ряд., погиб 24.02.1945 г :, захор. г. Лиепая, Латвия.
г. Антроповским РВК, ряд., погиб

1941

г.
ГОРУСТОВИЧ Владимир Васильевич,

1920
1940 г.

РВК, ряд., погиб

1941

г. под Москвой.

Аркадий

Николаевич,

троповский с/с, призван в

д.

Почино-Твороги,

Ан

п-т, погиб

призван

в

1941

г. р., д . Дор, Антро

1900

г.

Антроповским

РВК,

погиб

г. под Смоленском.

14.11. 1942

ГОРЮГИН

Антроповский
ряд., погиб

Петр

с/с,

в

г.

1920
г.

1940

р.,

д.

Антроповским

Дор,

РВК,

г., захор. д. Зимовская, Харьковская

13. 12.1942

06.10 . 1943

г.

с/с,

призван

ряд., пропал без вести

погиб

12.12.1942

ГРИБКОВ

ГОРЯЧЕВ Александр

Иванови4,

в

г.

1919

г.

1940

р.,

д.

во, Михайловский с/с, призван в

24.07 . 1943

г.

Палкинским РВК,

г., захор. д. Старо-Вершковичи, Кали

нинская обп.

ГОТОВЦЕВ · Анатолий Григорьевич, 1912 г. р., д. Шасто
во, Михайловский с/с, призван в
ряд ., погиб

1941

Палкинским РВК,

г., захор . г . Великие Луки, Калининская обл.
Павлович,

1941

1907

ГРАЧЕВ Иван Петрович,

г. Антроповским РВК, ряд.,

1898

без вести

03 . 11.1942

Боговское, Михай

г. под Москвой.

г.

1941

Папкинским РВК, ряд., пропал

1902

г. р., д. Кпишково,

г. Папкинским РВК, ряд .,

1941
1942 г.

ГРИБКОВ Петр Михайлович, 1904 · г. р., д. Клишково,

30.11.1942

г . Палкинским РВК, ряд .,

1941
г.

1923 г. р., пос. Антропо
22 .02.1943 г.
ГРИБОВ Михаил Михайлович, 1910 г. р., д. Федяево,
Антроповский с/с, призван в 1943 г. Антроповским РВК,
ряд., погиб в августе 1943 г., захор. г. Ленинград .
ГРИБОВ Сергей Михайлович, 1905 г. р ., д. Федяево, Ан
троповский с/с, призван в 1941 г . Антроловским РВК, ряд.,
чл. партии, погиб 23.04.1943 г., захор . д. Вороново, Ленин

1922
1941 г.

в

ГРЕБЫШЕВ Василий Дмитриевич,

1913

1941
1941

г. р., д. Ма

Неверова, Тури

1941 г. Палкинским РВК, ряд., погиб

г., Калининская обл .

Александр

РВК, ряд., умер от ран

г. р., д. Каны

Севастьянович,

1942

1922

г.

р .,

д.

г . Антроповским

г., захор. хут. Усть-Хопер

20.11 . 1942

ГРИГОРЬЕВ Борис Иванович,

Антроповским

Просекский с/с, призван в

призван

в

ГРИГОРЬЕВ

.Вячеслав

1919

г. р., д.

кинским РВК, ряд., погиб
р., с. Геор

Кр.-Эльский,

г. Антроповским РВК, ряд.,
г.

Александрович,

1924 г.
1942

Шипьдяково, Котепьниковский с/ с, призван в

г.

1920 г.
1942 г .

1940
1941

чл. партии, погиб в октябре

г. р., д. Канышо

г. Антроповским РВК,

ГРЕЗДКОВ Дмитрий Александрович,
с/с,

1917

г. Антроповским

г. под Москвой.

09.09.1941

Волкова, Просекский с/с, призван в

РВК, ефр., погиб в июле 1942 г . nод Москвой.

21.01.1945

1941

ский, Стапинградская обл.

ГРЕБЫШЕВ Александр Дмитриевич,

Словинский

г. р., д. Кпишково, Пень

1915

г.

пропал без вести в апреле

ГРИГОРЬЕВ

1941 г. Палкинским РВК, ряд., погиб

ряд., пропал без вести в декабре

Кпишково,

г. Папкинским РВК, ряд., про

ГРИБКОВ Николай Михайлович,

12. 12.1942

г., захор. г. Калинин.

во, Антроповский с/ с, призван в

д.

ГРИБКОВ Константин Иванович, д. Клишково, Пеньков

повский с/с; призван в

1941 г . Папкинским РВК, л-т, пропал без
1944 г •

шово, Антропоцский с/с, призван

гиевское,

1941
1941

ГРИГОРЬЕВ Александр Николаевич, д.

г. р :, с. Папкино, Папкин

ГРАЧЕff Константин Леонидович, с.

РВК, ряд., погиб

пал без вести в октябре

РВК, ряд., погиб

ский с/с, призван в

12.12.1942

р.,

г., Калининская обл .

29.04.1944

ГРИБКОВ Иван Павлович,

кеева, Антроповский с/ с, призван в

г. р., пос. Антропова,

г., захор. д. Молодеково, Московская обл.

ловский с/с, призван в

г.

г. Палкинским РВК, ряд.,

ГРИГОРЬЕВ Александр Александрович,

Антроповский с/с, призван в

вести в августе

1925

1943

градская обл.

г.

ГРАНКИН Семен Михайлович,

15.11.1941

г.

1941

г. р., д. Неверо

ва, Антроповский с/с, ряд., погиб

г. р., д. Подлесно

1901
1941

191 О

г. Палкинским РВК, с-т,

1941

ГРИБОВ Александр Иванович,

Демина,

Палкинским РВК, ряд.,

г.

ГОРЯЧЕВ Николай Васильевич,
ряд., погиб

погиб

г. р., д. Клишко

Палкинским РВК,

г.

01.01.1943

Василий

пропал без вести

Словинский с/с, призван

1903
1941 г.

в

ГРИБКОВ Александр Николаевич,

Пеньковский с/с, призван в

обл., Украина.

10.10.1941

1924 г . р., ст. Н.-Попо
1943 г. Антроповским РВК,

Пеньковский с/с, призван в

Викторович,

призван

Горшкова, Витебская

ГРИБКОВ Александр Васильевич,

ский с/ с, приз.ван в .

г., Польша.

04.08. 1944

г. р., с. Георги

г. Папкинским РВК,

ГРЕКОВ Александр Платонович,

ковский с/с, призван ц

г. Антроповским РВК, ряд.,

1941

ГОРЮГИН Виктор · Петрович,

повский с/с,

г. р., пос. Ан

Антроповским

1923

1941

г., захор. д.

29.10.1943

Пеньковский . с/с, . призван в

тропова, Антроповский с/с, призван в

погиб

погиб

ва, Туриповский с/с, призван в

ГОРОХОВ Николай Сергеевич, д. Антропова, Антропов

ский с/с, призван в

умер от ран

Палкинским РВК,

обл., Белоруссия.

во, Пеньковский

ГОРОХОВ Николай Николаевич, 1926 г. р., пос. Антро
пова, Антр·оповский

ГОРЦЕВ

г. р., с. Георгиев

Забопотье, Гомельская

ГРЕЗДКОВ Сергей Александрович,

ма, Бердуновский с/с, призван в

ловский с/с, призван в

погиб

г., захор. д.

02.12.1943

евское, Словинский с/с, призван в
ст. с-т,

Туриловский с/с, призван в
погиб в декабре

Папкинским

г.

1943

ГОРДЕЕВ Александр Яковлевич,

1941

ряд., погиб

1904
1942 г.

с/с, призван в

обл., Белоруссия.

ГОРБУНОВ Петр Александрович,

06.04.1942

ГРЕЗДКОВ Иван Александрович,

ское, Словинский

15.01.1944

р.,

д.

г. Пап

г ., захор. с. Днепровка,

Запорожская обл., Украина.

Палкинским

ГРИГОРЬЕВ Григорий Алексеевич,

1901 г. р ., д. Шильдя
1941 г. Папкинским

ково, Котельниковский с / с, призван в

г., Латвия.
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РВК, · ряд.,

умер

от

ран

г.,

24.06. 1942

захор.

г.

Рыбинск,

ГРИГОРЬЕВ Константин · Иванович, д.

ский

1943

с/с,

лризван

Антроловским

Волково,

РВК,

л-т,

Просек

логиб

26.01.

г . , захор. д . Большая Ивановка, Липецкая обл.
ГРИГОРЬЕВ Михаил Михайлович,

Пеньковский
без вести

с/с,

ГРОМОВ Николай Николаевич,

191 О г . р., д. Нечайково,
1941 г . Палкинским РВК , ряд. ,
пропал без вести в ноябре 1941 г .
ГРОМОВ Павел Иванович, 191 О г . р ., д. Лыжино, Сло
винский с/ с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд . , погиб
07 . 03.1943 г . , захор . д . Андрихново, Новгородская обл.
ГРОМОВ Петр Иванович, 1911 г . р., д . Лыжино, Словин
ский с/ с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд., погиб
07.11.1943 г., захор. д. Вески, Ленинградская обл.
ГРОМОВ Федор Семенович, 1921 г. р., д. Иваньково,
Котельниковский с/с, призван в . 1940 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб 1941 г.
Словинский с/с, призван в

Ярославская обл.

призван

10.01.1942

г. р . , д. Клишково,

1909

Палкинским

РВ!{,

ряд . ,

пропал

г.

ГРИГОРЬЕВ Николай Александрович,

1926 г. р., д. Тере
1943 г. Антроповским РВК,
24 .06.1944 г., захор. д. Островлене,

шино, Просекский с/с, призван в
ряд., чл. ВЛКСМ, погиб

Витебская обл., Белоруссия.
ГРИГОРЬЕВ Николай Иванович,

г. р., д. Терешино,

1912

ГРОШЕВ

Семен

Николаевич,

д.

Жуково,

Просекский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал

с/ с, призван в

без вести

захор. Новая Деревня, Новгородская обл.

28 . 12 . 1941

г. под Москвой.

ГРИГОРЬЕВ Николай Павлович,

Понизовски й с / с, призван в
погиб

1918 г. р., д. Поярково,
1939 г . Антроповским РВК, ряд.,

Антроповский с/с,

РВК, ст-на, погиб

ГРОМОБОЕВ Юрий Александрович,

1925

г.

р., д.

призван

1943 г . Папкинским РВК,
1943 г.
ГРОМОВ Александр Алексеевич, 1915 г . р ., д. Кр.-Эль
ский, Просекский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК,

Словинский с / с,

пропал без вести в ноябре

Михайловский с/ с, призван в

ряд., погиб 15.1О . 1943 г . , захор. г. Запорожье, Украина.

погиб

ГРУЗДЕВ

г. р., д. Нечайко

во, Словинский с / с, ряд., пропал без вести в декабре

1942 г.

1911 г. р., с. Георги
1941 г. Палкинским РВК,
ряд ., пропал без вести в январе 1943 г .
ГРОМОВ Александр Иванович, 1913 г. р., д. Каравайко
во, Михайловский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб в сентябре 1941 г. под Москвой.
ГРОМОВ Борис Алексеевич, 1924 г . р . , пос . Антропово,
Антроповский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК,
ряд., умер от ран 07. 1О.1943 г., захор . хут. Перчи но, Запо

погиб

1942

1942

Словинский с/с, призван в
погиб в декабре

погиб

18 . 10.1943

г. ,

за~ ор.

г.,

04.03.1943

с/с,

03.10.1941

д.

призван

в

1919
1940 г .

г.

р., д.

1913

Алексинки,

д.

1906

д.

г.

1941
сентябре 1942

обл.,

г . р., д. Исаково,

Калинин

Скорлываново,

Палкинским РВК,

Ми

ряд . ,

г.

Родино,
РВК,

Васильевич,

обл ., Украина.
г . р . , д. Нечайково,

ГРУЗДЕВ Анатолий Григорьевич,

ряд ., погиб

г.

15 .02 . 1945

ГРУЗДЕВ

г. р . , д . Лыжино, .Словин

ский с/с, призван в

1941 г. Папкинским РВК, ряд., пропал
без вести в феврале 1942 г.
ГРОМОВ Иван Федорович, 1913 г. р . , с . Дмитриевское,
Михайловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1944 г.
ГРОМОВ Михаил Павлович, 191 О г . р . , д . Лыжино, Сло
винский с/с, призван в 1941 г: Палкинским РВК, ряд., погиб
21.08.1944 г . , Эстония.
ГРОМОВ Николай Иванович, 1914 г. р., д. Пахтаново,
Палкинский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВ.К, ряд.,
погиб 06.07 . 1944 г., Карелия.
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Витебская

Горбалеватка,

в

вести в октябре

1908

г. р., д. Михали,

Палкинским РВК, ряд.,

Арсеньевич,

во, Антроповский с / с, призван в

1941

г.

1941

Словинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд ., пропал без
ГРОМОВ Иван Павлович,

1902

1899 г . р., с. Георгиев
ско.е, Словинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1944 г.
ГРУЗДЕВ Алексей Иванович, 1923 г. р., д. Сухотино,
Папкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, с-т, по
гиб 19 :08.1943 г., захор. с. Сковородиновка, Харьковская

г. под Москвой.

ГРОМОВ Иван Александрович,

в

призван

пропал без вести в

Паново,

Палкинским

д.

захор .

Алексей

хайловский с/с,

1941 г. Палкинс~им РВК, ряд.,

ГРОМОВ Геннадий Дмитриевич,
ряд., погиб

р.,

Михали,

ГРУЗДЕВ Александр Павлович, 1915 г. р . , с . Дмитриев
ское, Михайловский с/ с, призван · в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.

г. под Смоленском.

1941

Котельниковский

г.

д.

ская обл.

г. р., д. Кр.-Эльский,

·1896

р.,

г . Палкинским РВК, ряд.,

1941

ГРУЗДЕВ Александр Николаевич,

г. Антроповским РВК, ряд.,

Николаевич,

г.

1923

г. Ярославским ГВК, ряд.,

1941

г., захор. ст. Красный Яр, Ростовская обл.

ГРУЗДЕ В Алексей

Василий

Папкинским РВК, ряд.,

Иванович,

Палкинский с/ с, призван

г.

ГРОМОВ

28.12.1942

ГРУЗДЕВ

Просекский с/с, призван в

р., д. Плетю

Антроповским

Белоруссия .

рожская обл ., Украина.

погиб

Александр

г.

1943
1943 г .

Михайловский с/с, призван в

ГРОМ ОВ Александр Геннадьевич,

1924

призван в

ГРУЗДЕВ Александр Игнатьевич,

евское, Словинский с/с, призван в

ГР.ОМОВ Валентин Сергеевич ,

1906 г.
1941 г .

г.,

г., Бельское воев . , Польша.

15 .02 . 1945

ряд ., пропал без вести в январе

1923

в

1942

ГРУЗДЕ В Александр Дмитриевич, 1913 г. · р ., д . Паново,

Пан

филово, Палкинский с/с, призван в

ГРОМОВ Александр Васильевич,

Просекский

г. Антроповским РВК, ряд., погиб

ГРУЗДЕВ Александр Григорьеl\,tiЧ,

ково,

г ., захор . г. Тупа.

08 .1 2.194 1

1941

1911 г. р., д. Плетюко
1941 г . Антроповским РВК,

г., Польша.

Анатолий

Иванович,

Михайловский с/ с, призван в
пропал без вести в ноябре

1941
1941 г.

1914

г.

р.,

д.

Сло~ода,

г. Палкинским РВК, ряд.,

ГРУЗДЕ В Василий Александрович,

ки, Михайловский с/с, призван в
ряд., погиб

01.08.1944

1893 г. р., д. Шильни
1941 г . .Палкинским РВК,

г., захор. д . Рубени, Латвия.

ГРУЗДЕВ Вениамин Федорович,
Папкинский с/с, · призван в

1943

пропал без вести

г.

02.08.1944

ГРУЗДЕВ Владимир
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г.

Николаевич,

Михайловский с/с, призван в

1942

пропал без вести в июне

г.

1943

1926

г. р., д. Бетелево,

Палкинским РВК, ряд.,

1910

г. р., д. Михали,

г. Палкинским РВК, ряд . ,

ГРУЗДЕВ Иван

погиб

Павлович,

1912 г. р., д. Дмитриевское,
1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,
декабре 1941 г. под Москвой.
Петрович., 1906 г. р., д. Слобода, Михай

09.06 . 1943

г.,

захор.

г.Ораниенбаум,

Ленинград

Михайловский с/ с, призван в

ская обл .

пропал без вести в

ГУСЕВ Александр Иванович, 1923 г . р., д. Зачин, Пап
кинский с/с, призван в 1942 г. Папкинс.ким РВК, ряд . , умер
от ран 07 . 02.1943 г., захор. г . Ленинград .
ГУСЕВ Александр Федорович, 1901 г. р., д. Шувакино,
Просекский с / с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ефр . ,
погиб 13. 11. 1944 г., захор. хут. Санды, Эстония .
ГУСЕВ Апе_ксей Анатольевич, 1924 г. р., д. Сухопомово,
Трифоновский с/ с, призван в 1942 г. Папкинским РВК, ряд.,
умер от ран 24.02.1943 г., захор . г. Шписсепьбург, Ленин

ГРУЗДЕВ Иван

ловский с/ с, призван Палкинским РВК, ряд . , пропал без ве

сти

1942

г.

ГРУЗДЕВ

Иван

Тимофеевич,

Палкинский с/с, призван
погиб в ноябре

1942

в

Михайловский с/ с, призван в
Николай

Бетелево,

РВК, ряд.,

г. р., д. Шильники,

1920

г. Палкинским РВК, погиб

1940

градская обл .

Николаевич,

Пеньковский с/с, призван в
погиб

р.,

г. под Москвой.

1941

ГРУЗДЕВ

г.

г . под Смоленском .

ГРУЗДЕ В . Николай Васильевич,
в августе

д.

Палкинским

1910
г.

1941

16 .07 . 1942

г.

1920

р.,

Д.

ГУСЕВ Алексей Андреевич,

Мухино,

ловский с/с, призван в

г. Палкинским РВК, ряд . ,

1940

хайловский с/с, призван в
гиб в декабре
ГРУЗДЕ В

1942

умер от ран

г. Палкинским РВК, ряд., по

1942

Николаевич,

призван

в

· р.,

д.

Исаково,

Палкинским РВК, ряд.,

г . , захор. с .

30.08.1945

г.

1926
г.

1943

Краскино, Приморский

край .

ГРУЗДЕВ Петр Николаевич,

винский с/с,

призван

в

ГРУЗДЕ В Яков Никифорович,

кинский с/с, призван в

1941

г. р., д. Савкино, Сло

1922

1941 г.
октябре 1942

пропал без вести в

Палкинским

РВК,

мл .

с-т ,

г.
г . р ., с . Палки но, Пал

1901

г . Палкинским РВК, ряд., погиб

г . , захор . д . Полунино, Калининская обл .

23.08 . 1942

ГРУЗИНЦЕВ Владимир Николаевн~,

1922 г. р . , пос. Ант
1941 г . Антроповским

ропово, Антроповский с/с, призван в
ряд.,

погиб

г.,

24.04.1944

захор.

д.

Володи,

Псков

ская обл.

1943

г.

г. р., с. Папкино,

1941 г . Папкинским РВК, гв . ряд.,
17 .08 . 1942 г . , Западный фронт.
ГУСЕВ Виталий Иванович, 1925 г. р., с . Папкино, Папкин
ский с / с, призван в 1943 г. Папкинским РВК, ряд., пропал
без вести в ноябре 1944 г.
ГУСЕВ Вячеслав Иванович, 1924 г . р . , д. Сухопомово, .
Трифоновский с/ с, призван ~ 1942 г. Папкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте .1944 г.
ГУСЕВ Геннадий Павлович, . 1921 г. р., д. Шастово, Ми
хайловский с/с, призван в 1940 г. Папкинским РВК, мл . п-т,
погиб 30.08.1942 г., захор. д. Коровино, Капининская обл .
ГУСЕВ Ипья Васильевич, 1924 г. р., д. Соцевино, Михай
ловский с / с, призван в 1942 г. Папкинским РВК , ряд . , про
пал без вести 13 .02 . 1943 г .
ГУСЕВ Константин Николаевич, 1908 г . р., д . Антушево ,
Просекский с / с, призван в 1941 г. Антроповск.им РВК, ряд . ,
погиб 30.05.1942 г., захор. с. Песчанка, Харьковская обл.,
Украина.

ГУЛЯЕВ Александр Федорович,

1905

г. р., д . Сухотино,

Папкинский с/с, призван в

10 .05.1943

г.,

1942 г . Папкинским
захор. г . Великие Луки ;

ГУСЕВ Константин Федорович,

РВК, ряд . ,

Калинин

08.05.1942

г. ; захор . г. Кириши, Ленинградская обл.

кинский с/с, призван в
в октябре

·1942

1939

1918 г ..

воградская обл., Украина .
ГУСЕВ Николай Апександрович,

р . , д. Буя ново, Пап

г. Папкинским РВК, ряд., погиб

Папкинский с/с, призван в

г.

погиб

ГУЛЯЕВ Константин Александрович,

во, Папкинский с/с, призван в

01 . 12. 1942

1914

г. р., д . Буяно 

..

г . Папкинским РВК, ряд.,

1941

Михайлович,

ковский

с / с,

приз ~ан

умер от

ран

17 .05 . 1942

в

1941
г.,

1903
г.

г. р . ,

д.

Папкинским

захор.

погиб

Гора, Пень

РВК,

Ваганьков .ское

Васильевич,

1941

1941

1915

г. р ., д . Воро ни на ,

Папкинск им РВК, р я д.,

1901

г.

р.,

д.

Шувакино,

г. Антроповским РВК, ряд. ,

г ., захор. д . Ричица, Смоленская обл .

ряд . ,

с/с, призван Палкинским РВК, ряд. , погиб

кпадб .,

29 .04 . 1945

г ., Гер

мания .

ГУСЕВ Сергей Федоров и ч,

ГУРЬЯНОВ Сергей Михайлович,

1904

г., захор. д. Михапево, Ленинградская обп.

Николай

21.01.1942

г.

1941

ГУСЕВ Николай П а влович , д . Черново , Котепьниковский

г . Москва .

Бедринский с/с, призван в

14.03.1942

ГУСЕВ

Просекский с/ с, призван в

г., захор. г. Щелково, Калининская обл.

ГУРОВ Василий

Антроповским РВК,

08.. 12. 1942 г.
ГУСЕВ Михаил Иванович, 1925 г . р . , пос . Ан т ро п ово, Ан
троповский с/с, призван в 1943 г . Антроповс ким РВ К , ряд .,
чл . ВЛКСМ, погиб 27 . 10. 1943 г . , захор. с. Нова я П р ага, К и ро 

1920 г . р., д. Буяново,
1940 г . Папкинским РВК, ряд . ,

ГУЛЯ ЕВ Георгий Алексеевич,

г . р., пос. Антропо

ряд . , пропал без вести

ГУЛЯЕВ Анатолий Александрович,

Папкинский с / с, призван в

1900
1942 г.

во, Антроповский с/с, призван в

ская обл.

погиб

1916

пропал без вести

г. р., д . Михали, Ми

1911

г.

Павел

Палкинский с/с,

погиб

г.р., д. Отшепье, Михай

Папкинский с/с, призван в

ГРУЗДЕВ Павел Николаевич,

погиб

1925

г. Папкинским РВК, погиб

ГУСЕВ Анатолий Александрович,

г., захор . д. Рыбаки, Гродненская обл., Бе

лоруссия.

РВК,

1943

секский с / с, призван в

г . р . , д. Макарово ,

г. Антроповским РВК, ряд. ,

гиб

19.02.1944

1942

1924

г. р . , д . Антушево, Про

г. Антроповским РВК, ряд . , по

г., захор . д . Федово, Ленинградская обл.

д
ДАНИЛОВ Алексей Викторович,

Задоринский с/с, призван в

1941 г.
пропал без вес.ти в январе 1943 г.

1914

г. р . , д. Бепиково,

ДАНИЛОВ Аркадий Павлович,

Антроповским РВК, ряд . ,

во, Папкинский с/с, призван в
погиб
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23.08.1942

1941

1923

г . р . , д. Мапофейко

г . Папкинским РВК, га.ряд.,

г., захор. г . Ржев, Калининская обл .

ДАНИЛОВ Вячеслав Николаевич,

во, Задоринский с/с, лризван в
ряд., лог~б

25.08.1943

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Михаил

г. р., д. Белико

1911

ским

г., ·захор . г. Карачаевск, Харьковская

ДАНИЛОВ

Иван

Николаевич,

Задоринский с/с, лризван в

1941

логиб

д.

г., захор.

06 .04.1942

г.

1914

р.,

д.

г . Антроловским РВК, ряд.,

Рябухино, Харьковская

ленищево, Трифоновский . с/с, призван в
РВК, ряд., пропал без вести

обл.,

Константин

Палкинский

Павлович,

с/с,

лризван

1909
1941

в

г.

р.,

г.

Палкин

Петницкое,

1941

г. Палкинским

г.

19 .08 . 1942

г.

нищево, Трифоновский с/с, призван

д . .Мало

РВК, ряд., погиб

Палкинским

РВК, ряд., лролал без вести

19.02.1945 г.
1911 г. р., лос. Антролово,
Антроловский с/с, лризван в 1941 г. Антроловским РВК,
ряд . , логиб 1О.О1 . 1943 г ., захор. высота t<азачий Курган, Ста

ДОБРОХОТОВ Алексей Федорович,
ряд., пропал без вести в марте

ДАНИЛОВ

Николай

Павлович,

1907

1941 г .
1942 г .

пропал без вести в январе

г.

РВК, ряд., погиб

с/с,

призван

23.02 . 1943

ряд. , погиб

1942

с/с,

в

1911
г.

1941

г. р., д. Ше

призван

1924
1942 г.

в

13.09.1943

ряд.,

Антроповским РВК, ряд.,

Александр

ский с/с, призван в

РВК,

1943

1925

г.

Иванович,

д.

умер от ран

Сосновка,

чл .

r;./ с,

Павлович,

призван

ВЛКСМ,

погиб

1923 г.
1941 г.
05.11.1943
в

Демино,

13 . 02.1943

1942

ДМИТРИЕВ Алексей Николаевич ,

призван

Ленинград

р . , ст. Антро

Антроnовским
г.,

захор.

пос.

погиб

1943 г. Антроповским РВК, ряд.,
г.

Палкинским

погиб

05.08.

призван в

1941

г.

Палкинским РВК, ряд.,

г., Ленинградская обл.

05.09.1942

Палкинский с/ с, призван в

1941

пропал без вести

г.

03.08.1941

Палкинский с/с,
погиб

призван в

г.

1941

г.

1909

г. р., д. Гридино,

Палкинским РВК, ряд.,

г., захор. г. Пулково, Ленинградская обл.

10.07 .1941

во, Котельниковский с/с, призван в
гв. ряд., погиб

г. р., д. Васютки,

1905

Палкинским РВК, ряд.,

ДОГ АДАЕВ Александр Васильевич,

1942

г., захор.

09 .02.1943

д.

1902

г. р., д. Жуко

г. Палкинским РВК,
Аристово, Смолен

ская обл.

ДОГ АДАЕВ Алекс~ндр Николаевич, 1917 г. р., д. Воль- ·
гино, Словинский с/с, призван Ивановским РВК, ст. с-т, по
гиб

10.08.1942 г . , захор. д. Поделье, Смоленская обл.
ДОГАДАЕВ Иван Николаевич, 1914 г. р., д : Новинское,

Котельниковский с/ с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

1941

г.
Михаил

Палкинский с/ с,

Иванович,

призван в

1941

г.

1914

г.

р.,

с.

Палкино,

Палкинским РВК, ряд.,

погИб 29.07.1942 г., захор. пос. Хвойный, Ленинградская обл.
ДОГ АДАЕВ Михаил

1911

Богослово, Пал

РВК, ряд.,

ДОБРЯКОВ Николай Михайлович,

г. р . , д. Крутица,

пропал без вести

Палкинским РВК, с-т,

ДОБРЯК_ QВ Николай Васильевич,

Си

Туриловский с/с, призван в

г.

1941

ДОБРЯКОВ Михаил Федорович, 1898 г·. р . , д. Гридино,

ДОГАДАЕВ

1926

в

г., захор. д. Желбицы, Ленинград

г., захор. ст. Лигово, Ленинградская обл.

Палкинский с/ с,

Словин

г.,

призван

05.03.1942

ДОБРЯКОВ Александр Дмитриевич, с.

кинский с/ с,

нявинские болота, Ленинградская обл.

1941

д.

г. р., с. Бо

ская обл.

ДМИТРИЕВ Алексей Иванович, д. Крутицы, Туриловский

с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

1941

л-т,

Пеньковский с/с,

24:01.1942 г . , захор. д. Ричица, Смоленская обл.
ДИАНОВ Дмитрий Николаевич, 1923 г. р., д. Трухино,
Бедринский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд.,
пропал без вести 30.11.1942 г.
ДИАНОВ Никол~й Александрович, 1918 г. р . , д. Трухи
но ; Бедринский с/с, призван в 1939 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести 05.05.1943 г.
ДМИТРИЕВ Александр Николаевич, 1897 г. р . , ст. Антро
пово, Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антропов~ким РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г., Московская обл.

роповский с/с, призван в

мл .

в

ДМИТРИЕВ Борис Иванович,

захор.

1921

г. Палкинским РВК,

ДОБРОЧАЕВ Василий Васильевич, 1908 г. р., д·. Чахово,

г. р., с. Пал

Палкинским РВК,

_1941 г. Палкинским РВК, ряд., погиб

27 .07 .1944

г.,

28.02. 1941

1940

· Гранки, Смоленская обл .'

г . , захор. г. Баку, Азербайджан.
призван

погиб

пово, Антроповский

1924 г. р., д. Полушки
1942 г. Г]алкинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ДЕНИСОВ Виктор Евгеньевич, 1914 г . р., д . М-Ивашево,
Понизовский с/с, призван в 1941 г. Ан.троповским РВК, ряд.,
погиб 12.05. 1942 г., Смоленская обп.
ДЕРЖАВИН
Александр
Александрович,
1900 г. р.,
д. Михеево, Бедринский с/с, призван в 1941 г. Антррпов
ским РВК, ряд., умер от ран 10.02.1942 г., захор. г. Горький.
с/с,

в

ская обл .

ДЕМЬЯНОВ Сергей Дмитриевич,

но, Туриловский

1925
1943 г.
08.03.1945 г.

призван

ДОБРОХОТОВ Константин Михайлович,

г. р., д. Вередишино, Ан

ДЕМЬЯ~ОВ Александр Дмитриевич,

погиб в июле

Палкинским РВК,

с/с,

ДОБРОХОТОВ Михаил

к·ино, Палкинский с/с, призван в

ДЕРЖАВИН

г . р . , с. Богосло

Палкиt:tский

г. под Москвой.

1914
тропов с к и й с/с, призван в 1941 г.
проп а л без вести в июле 1941 г.

г. р., д. Лом,

1909

г. Палкинским РВК, ряд.,

1941

гослово, Палкинский с/ с, призван в

РВК,

г. р., с. Бого

1899

г. Палкинским РВК,

г. под Москвой .

мл. л-т, пропал без вести

г. р., д. Полушки

Папкинским

1941

г. Палкинским

1941

ДОБРОХОТОВ Иволий Павлович,

Антроповским

г . , Харьковская обп . , Украина.

ДЕМИН Павел Иванович,

ряд., погиб

погиб

Мызино,

во,

ДЕМЕНТЬЕВ Сергей Сергеевич,

но , Т.уриловский

д.

Антроловским РВК, ряд.,

ДЕМЕНТЬЕВ Николай Александрович,

Антроповский

р.,

1942
1943 г.

ДОБРОХОТОВ Василий Михайлович,

Пеньковский с/с, призван в

лин градская обл .

Понизовский с / с, лризван в

в

г. под 'Москвой.

20.12.1941

слово, Палкинский с/с, призван в

ДАНИЛОВ Михаил Иванович,

4*

д.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Сергей Павлович, 1907 г. р., д. Голе

ДАНИЛОВ

•

г., захор.

19.08.1942

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Федорович, 1903 г. р., д . Го

Беликово,

Украина.

бол,

РВК, ряд., погиб

1905 г. р.,

1941

Харьковская обл., Украина.

обл., Украина.

фейково,

Александрович,

д. Ианнополь, Пеньковский с/ с, призван в

г . Антроловским РВК,

1941

Михайлович,

1900 г.
1941

ское, Котельниковский с/ с, призван в

г. р., д. Подель, Ант

г. Антроповским РВК, ряд.,

РВК, с-т,

г : под Ленинградом.

погиб

нинская обл.
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19.01.1944

г., захор.

д.

р., д.

Новин

г. Палкинским

Великополье, Кали

ДОГ АДАЕВ Николай , Николаевич,

ское, Котельниковский
РВК, ряд.,

погиб

с/с,

18.04.1942

призван в
г ., захор.

1923 г . р., д. Новин
1941 г. Палкинским

Котельниковский

ДРУЖИНИН Николай Николаевич,

д. Селище, Смолен

ряд., r~огиб

ДОГ АДАЕВ Сергей Васильевич,

Палкинский с/с, · призван

в

1941

г. р., д. Огонково,

1905

г.

в

ДРУЖИНИН Павел

погиб

ДОЗОРОВ Василий

15.05.1942

ДОЗОРОВ

Васильевич,

22.01.1942

г. Палкинским РВК, ряд.,

1941

Иван

Михайлович,

в

1941

Палкинским Р8К,

Первомайск, Ростов

1912

погиб

г.

р.,

Д.Терешино,

Папкинским

г.,

10.03.1944

захор.

д.

Палкинский с/с, призван в
погиб

г. р., д. Ко 'зпово,

1925

15.08.1942

пропал без вести

г,

с/с, призван в

Иван

1941

в

Захарович,

д.

Норино,

02.04.1942

ДУБОВ Михаил Алексеевич,

1940 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ДОМНИН ИльЯ Иванович, 1924 г. р., д. Федяево, Ант
роповский с/с, призван в 1942 г . Антроповским РВК, ряд . ,
погиб 24.11.1943 г., Полтавская обл., Украина.
ДОРОФЕЕВ Андрей Александрович, 1899 г. р., с. Палки
но, Палкинский с/ с, призван в 1941 г . Палки ·нским РВК, ряд.,
погиб 29 .03 . 1942 г . , захор. д. Торчилово, Смоленская обл. ДРОБЫШЕВ Евгений Иванович, 1920 г. р., д. Чебаново,
Антроповский с/ с, призван в 1940 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ДРОБЫШЕВ Николай Иванович, 1923 г. р ., д. Чебаново,
Антроповский с/ с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, ряд.,
погиб 28.01.1943 г., захор . д. Городно, Калининская обп.
ДРУЖИН ИН Анатолий Иванович, 1921 г. р . , д . Новине кое,
Туриловский с/ с, призван в 1940 г. Палки неким РВК, ряд . ,
погиб 02.08.1942 г., захор. г. Калач, Сталинградская обл.
ДРУЖИНИН

призван

' г. р., д. Федяево,

1921

винский с/с, призван в
ДУБРОВИН

ряд., умер от ран

18 .04.1943

Александр

Антроповский

18.01 .1 942

Александрович,

с/ с,

призван

13.07.1943

1923

'1942

л-т, погиб

погиб

с/ с,

18.04.1 ?.43

призван

в

1941

г.

г . р ., пос. Антропо

РВК,

погиб

ьорис

с / с,

Михайлович,

призван

12.12.1942

1941

г. Антроповским Р8К,

г . под Москвой.

08.07.1941

г.,

в

захор.

д.

г.

1941

г.

Матвейково,

Антроповским

Великие

ДУНАЕВ Александр Иванович,

ст. с-т, погиб

Туриловский

Луки,

Антро-

РВК,

с-т,

Калинин-

12:02.1945

в

1915 г.
1941 г.

р" д. Кикимори

Палкинским РВК,

г" захор. г. Гурово-Илавецке, Вос

точная Пруссия.

ДУНАЕВ Ана'толий Иванович,
погиб

г. р . , д. Пупо

1941

1941

1906

г. р " д. Кикиморино,

г. Палкинс ким РВК, ряд"

г. под Москвой.

ДУНАЕВ Василий Алексеевич,

1906 г. р " пос. Антропо
1941 г. Антроповским РВК,
ряд" пропал без вести в январе 1942 г.
ДУНАЕВ Владимир Григорьевич, 1908 г . р., д . Желудки,
Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ст. с-т,
погиб 18.09.1942 г" Сталинградская обл.
ДУНАЕВ Павел Степанович, 1900 г. р., д. Гридино, Пал
кинский с / с, призван в 1941 г . Папкинским РВК, гв . ряд" по
гиб 28.10.1941 г. под Москвой.
ва, Антроповский с/с, призван в

г. р., д. Пупо

г. р., д. Пупово,

Палкинским

р.,

г. Антропов

Антроповским

но, Михайловский · с/с, призван

г.Палкинским РВК,

1895

·

екая обл.

г., захор. д. Селихово, Орлов

ДРУЖИНИН Николай Михайлович,

г.

г., захор. д. Сабенниково, Смоленская обл.

ДУМЦЕВ
повский

ская обл.

Котельниковский

1904

1940
1943 г .

г.

1941

1922

ДУБРОВин ' владимир Петрович, 1916 г. р . , д. Бердуно

г. Палкинским РВК,

ДРУЖИНИН Михаил Александрович,

г. р" пос. Барский, Сло

во, Задоринский с/с, призван в

г., захор. г. Москва.

в·о, Котельниковский с/с,призван в
гв. мл. с-т, погиб

1895

1922

г., ряд., погиб в ноябре

1941

Михайловский с/с, призван в

1941

Палкинским РВК, ряд . ,

ДУБРОВИН Арсений Иванович,

ва,

Буяново,

г.

ским РВК, с-т, пропал бе-з вести в марте

г . Палкинским РВК, ряд., погиб в декаб

ДРУЖИНИН Михаил Александрович,

р . , д.

д . Бердуново, Задорине кий с/ с, призван в

г.

во, Котельниковский с/с, призван в

г.

г. р . , д . Кондраково,

1922

умер от ран

г., захор. г . Харьков, Укр_аина.

1914

г., захор . д. Апохи, Калининская обл.

ДУБОВ Леонид Николаевич,

1941

с/с,

Полесская обл . ,

г. Палкинским РВК, гв. ряд.,

1941

Словинский с/с, призван в

Антроповский

г. р., д. Буяново,

1924

Антоновка,

Палкинский с/с; призван в 1943 г. Палкинским РВК, ряд.,

01.09 . 1943

Бушнево,

г. Палкинским РВК, гв. ряд.,

1941

ДУБОВ Александр Степанович,

РВК, ряд.,

г. под Москвой.

ДОМНИН Афанасий Иванович,

г. р ., с.

г. Антроповским РВК, ряд . ,

1941

Белоруссия.

1903
г.

ДОЗОРОВ Николай Михайлович,

ряд., погиб

~.

г., 'захор . ст . Погостье, Ленинградская обл.

Палкинский с/с, призван в

г. р., д. Анисимо

г., Ленинградская обл.

Палкинский с/с, призван

28.11.1941

1907

Васильевич,

ва, Палкинский с/с, призван в

1941

пос .

ДУБОВ Александр Николаевич,

ская обл.

ре

г. р . , д. Пупово,

1915

1941

г., захор .

Просекский с/ с, призван в

Палкинским РВК, ряд.,

умер от ран 19 .01.1944 г., захор. д-. Великополье, Калинин

погиб

04 .02 . 1943

призван

ская обл.

ская обл .

погиб

с/с,

РВК,

г., захор. г . Москва .

Е
ЕВГЕНЬЕВ Алекс-андр Александрович, 1922 г. р., д. Боб
1942 г . Антроповским РВК,
ряд., погиб 26.07 .1943 г., захор. д . Дубки, Орловская обл.
ЕВГРАФОВ Александр Александрович, 1898 г. р., ст.
Антропова, Антроповский с/ с, призван . в 1942 г. Антропов
ским РВК, ряд., погиб 29. 12. 1943 г., захор. д. Мартышки,

ЕВДОКИМОВ Иван Ив-анович,

Просекский с / с, призван в

ново, Понизовский с/ с, призван в

погиб

07 .08.1942

1942

ст-на, погиб

Смоленская обл.

ская обл.
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г . р" д. Половецкое,

г" Смоленская обл.

ЕВСЕЕВ Андрей Тимофеевич,

Антроповский

1903

г. Антроповским РВК, ряд"

с / с,

призван

22.01.1943

в

1904
1941 г.

г. р . , ст . Антропова,

Антроnовским

РВК,

г" захор. д. Сафронова, Ленинград

ЕВСТ АФЬЕВ Александр Алексеевич,

лино, Просекский с/с, призван в
л-т, погиб

ЕВСТИГНЕЕВ Петр

Антроповский
ряд . , погиб

с/ с,

1

Петрович,

призван

27. 11 . 1942 г .,

1896
1941 г .

в

Чухломским РВК,

г.

р., ст. Антропово,

· Антроповским

РВК,

захор . г . Сталинград.

30 .03.1944

с/с,

призван

Палкинским

РВК,

л-т,

гиб

г., захор. д. Жидилово, Псковска~ обл.

05.03 . 1943

1941

г. Антроповским РВК, ряд., по

г., захор. пос . Кировский, Калужская обл '.

ЕВСТЮНИН Николай Антонович,
пово, Антроповский с/с,
РВК, ст-на, погиб

при.зван

г. р., пос . Антро

1911
1941

в

г.

Антроповским

г.

23.04.1944

ЕГОРОВ Александр Александрович, д. Охотино, Антро

повский с / с, призван в
от ран

01 .04. 1942

г. Антроповским РВК, ряд., умер

1941

г. , з ахор . д. Д)<бовицы, Смоленская обл.

ЕГОРОВ Александр Васильевич,

1923

с/с,

21. 12.1941

ЕГОРОВ

Николай

вести

Егорович,

д.

Искра,

Бедринский

призван

в

ЕГОРОВ Василий Васильевич, д. Охот,ино, Антроповский

1941

г. Антроповским РВК, ряд., погиб

г., захор. г. Вена, Австрия.

1945

Понизовский

РВК, ряд., погиб

с/ с,

погиб

20.11.1942

в

г.

1943

Антроповским

г., Карелия.

ЕГОРОВ Владимир Иванович,

Бедринский · с/с, призван в

1939

1918

Антроповский

с / с,

г. Антроповским РВК, ряд.,

погиб

18.09.1943

ЕГОРОВ

Михайлович,

Бедринский с/ с, призван в
пал без вести

г. Палкинским РВК, ст. л-т,

г., Ленинградская обл.

Иван

1941

1941

1908

р.,

д.

Поповкино,

г . Антроповским РВК, про

1925 г. р., д. Охотино, Ант
1942 г., ряд., погиб. 28 . 12. 1943 г.,

но, Палкинский с/с, призван в
пропал без вести в феврале

погиб

1902

в

1941
26.11.1942

г., Эс

с/с,

призван

Антроповским . РВК,

г"

захор.

гв. ряд., погиб

18 .01.1945

1926
1943 г.

в

г. р . , д . Федяево,

г.

Павлович,

Антроповский

д.

Селище,

г. р., ст. Антроnово,

Антроповским

РВК,

г., захор. Восточная Пруссия.

1911 г. р . , д . Маркаше
1941. г. Антроповским РВК,
ст-на, лропал без вести в ноябре 1941 г .
ЕЛЯМИК Николай Александрович, 1915 г . р" д . Марка
шево, Антроповский с/с, призван в ·1941 г. Антроповским
РВК, .ряд., погиб 22.09 . 1942 г., с·моленская обл.
ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Дмитриевич, 1919 г. р., д. Кожи
но, Задоринский ci с, призван в 1941 г . Антроповским РВК,
ряд., погиб в октябре 1943 г . , захор. с. Городище, Чернигов
во, Антроловский с/с, призван в

ская обл . , Украина.
ЕПИФАНОВ

Александр

Александрович,

1909 г. р.,
1941 r. Антропов
ским РВК, умер от ран "20.; О . 1942 г., за хор . д. Родня, Кали

д. Ананьино, Антроповский с/ с, лризван в

ский с/с, призван в

30.10 . 1945

1940

г. Антроповским РВК, ряд., логи!)

г., Чехословакия .

Дмитрий

Александрович,

д. Ананьино, Антроповский с/ с, лризван в
с;ким РВК, ряд . , погиб

1943

г., захор.

ЕПИФАНОВ Иван Константинович,
но, Антроповский с/с, призван в

г.

1941

1905

г.

р.,

г. Антропов

Кандалакша, Мур

28.11 .. 1942

1941

1905

г. р., д. Калики

г. Антроповским РВК,

г" захор. д. Федьково, Ленинград

ская обл.
ЕПИФАНОВ

Николай

Александрович,

ским РВК, ряд., погиб в ноябре

1942
1943 г.

1902

г. р . , д. Тереши

1943

1924

г.

р.,

г . , Синявинские болота,

ликино, Антроповский с/с, призван в

г. Палкинским РВК, ряд.,

РВК, ряд . , погиб

г.

Палкинским

28.12. 1942

1941

1905

г. р., д. Ка

г . Антроповским

г., Ленинградская обл .

ЕПИФАНОВ Николай Петрович,

ЕГОРОВ Николай Васильевич, д . Нифоново, Палкинский

1941

призван

ЕПИФАНОВ Николай Константинович,

ЕГОРОВ Николай Александрович,

в

Палкинский

25 .08.1944

Ленинградская обл.

Ленинградская обл.

призван

Щапово,

д. Ананьино, Антроповский с/с, призван в 1942г. Антропов

ЕГОРОВ Михаил Васильевич,

18.11.1943

партии,

ряд., погиб
г.

г.

роповский с/с, призван в

с/с,

д.

манская обл .

ЕГОРОВ Гщtнадий Серrеевич, 1911 г. р., д. Деревенька,

1941

чл.

ЕПИФАН9В
г. р., д. Попов кино,

г., Калининская обл.

Палкинский с/с, призван в

РВК,

ЕПИФАНОВ Борис Романович, д. Ананьино, Антропов

призван

07 .07 .1944

Климово,

нинская обл .

20.04.

·

ПОРОВ Владимир Александрович·, 1926 г. р., д. Пуми
ново,

д.

ЕЛЯМИК Иван Александрович,

1941 г. Ан.троповским РВК,
ряд ., п ропал без вес-ти 17.09 .1944 г.
ЕГОРОВ Александр · Иванович, 1924 г. р., ст . Антропово,
Антроповский с/с, призВ<!Н в 1943 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести 16.02.1943 г .
ЕГОРОВ Алексей Яковлевич, 1900 г. р., д. Пу"миново,
Понизовский с/с, призван в 1942 г.' Антроповским РВК, ряд.,
погиб 18 .03.1942 г . , захор. д. Тырыжино, Калининская обл.
ЕГОРОВ Анатолий Сергеевич, 1921 г . р., д. Федяево,
Антроповский с/с, призван в 1940 г. Антроповским РВК,
ряд., погиб 08 . 10.1941 г., Белоруссия.
с/с, призван в

Николаевич,

ЕКИМОВ Дмитрий

г. Антроповским РВК, ряд., пропал без

ПОРОВ Александр Иванович, 1922 г . р., ст. Антропово,
Антро п овский с/ с,

р.,

Антроповским

г., захор. д . Ченцы, Тульская обл.

ЕКИМОВ Александр Иванович,

г. р., д. Нифоново,

Смоленская обл.

1941
30 .09. 1941 г.

г,

Трона .

ряд"

Александр

г.

191·0

1941

ЕГОРОВ Николай Павлович, 1903 г. р., д. Кочергино,
призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,
погиб 1941 г .
ЕГОРОВ Сергей Семенович, 1900 г. р., д. Нифоново,
Палкинский с/с , призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 25 .03.1943
г.,
захор.
пос.
Синявино , Ленинград
ская обл .
. ЕГОРОВА Зоя Александровна, 1923 г .. р1 ., д. Деревень
ка, Палкинский с/ с, призвана в 1942 г . . Палкинским РВК,
ряд . , чл. ВЛКСМ, погибла 22.03 . 1а.44 г., захор .. ст. Старая

погиб в 1943. г., · захор. г. Выжгород, Киевская обл . , Украина.
ЕГОРОВ

в

с/с, призван Палкинским РВК, с-т, погиб

Палкинский с / с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, гв . л-т,

с / с , призван в

Николаевич,

призван

Палкинский с/ с,

погиб

ЕВСТЮНИН Анатолий Иванович , ст . Антропово, Антро

повский с/с, призван в

Николай

тония.

ЕВСТИГНЕЕВ Полихронт Никитович, д. М-Шалдово, Ко

тепьниковский

ЕГОРОВ

Антроповский
ряд . , погиб

г., Белоруссия.

12.07 . 1943

г. р., д. Ермо.

1909
г.

1941

РВК,

ст.

л-т,

во, Антроповский с/ с, призван в

погиб

ряд., умер от ран в ма.рте

г., захор. г. Выжгород, Киевская обл., Украина.

градская обл .
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1944

1911 г. р . , ст. Антропо
1942 г. Антроповским РВК,

г., захор. ст. Григово, Ленин

ЕРЕМЕНКО . Ефим Григорьевич,

троповский с/с, призван в
умер от ран

Кузьмич,

кинский с / с, призван в

22 .03 . 1943

1900

ЕРШОВ Георгий Иванович,

г. р., д . Сваино, Ан

зовский с / с , призван в

г . Антроповским РВК, ряд.,

гиб в плену в августе

г., захор . г. Смоленск.

17.12.1942

ЕРЕМИН Иван

1941

1941

г.

1904

р" д. Нифоново,

ЕРШОВ

Пал

1924

с/с, призван в

погиб

сти в феврале

г., Дубровское бопото, Ленинградская обл.

мл.

с-т,

пропал

без

ЕРОФЕЕВ Павел Николаевич,

проп;;зл без вести в мае

1940
1944 г.

1921

г.

г . р., д. Ивлево, Ант

Антроповским РВК, ряд.,

ЕРОФЕЕВ Петр Трофимович,

1912 г. р ., ст. Антропово ,
1941 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести· 08 . 12.1941 г. под Москвой.
ЕРШОВ Алексей Иванович, 1916 г . р . , с . Палки но, Палкин
ский с/с, призван Палкинским РВК, гв . ст . л-т, погиб 1941 г.
ЕРШОВ Василий Александро~ич , 1918 г. р. , д. Тереши
но, Просекский с/с, призван в 1939 г. Антроповским РВК;
ряд . , погиб 09.07.1941 г.
ЕРШОВ Василий Николаевич, д. Тонино, Бедринский
с/с, призван в 1941 г. Антроповским •РВК, погиб 16.10.1944 г.,
Антроповский

с / с,

призван

в

Литва.

ЕРШОВ Владимир Алексеевич,

Просекский с/ с, призван в
погиб

18 .07 . 1943

1942

1923

г.

р., д.

12 .03.

1941
_1942

г. Палкинским РВК, ряд . , пропал без ве
г.

ринский с/с, призван в

ская обл.

роповский с/с, призван в

Папкинский

1905 г. р . , д . Х.рупево , Бед
1941 г. Антроповским РВК, ряд., по
гиб 27.02 . 1942 г . , захор . г . Тосно, Ленинградская обл .
ЕРШОВ Иван Никифорович, 1922 г. р . , ст. Антропово, Ан
троповский с/ с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, ряд.,
погиб 27 . 12.1941 г., захор . д. Ченцовы Дворы, Тульская обл .
ЕРШОВ КЬнстантин Иванович, 1908 г. р . , д. Мызино, По
низовский с / с, призван в 1942 г . Антро п овским РВК, ряд.,
погиб 1942 г.
ЕРШОВ Николай Иванович, 1908 г. р . , д. Мыз и но, По н и
зовский с / с , призван в 1941 г . Антроповским РВК, р я д., по
гиб в августе 1941 г. под Москвой.
ЕРШОВ Сергей Васильевич, 1902 г . р ., д . Гоnочепово,
Понизовский с / с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд.,
погиб 28 .04 . 1942 г .
ЕСАКОВА Зинаида Васильевна, 1921 г. р . , д. Под~пь,
Антроповский с / с, призвана в 1941 г . Антроповским РВК,
ряд., умерла от ран 25.03.1943 г., Смоленская обл.

1924 г . р . , ст. Ант
1943 г. Антроповским
13.03.1943 г . , Ленинград

вести

Юрьево,

,ЕРШОВ Иван Григорьевич,

ЕРОФЕЕВ Владимир Александров_ич,

ропово, Антроповский с/с, призван в
РВК,

д.

ЕРШОВ Иван Александров и ч, д . Дворище, Словинский

г . р., д. Низятево,

Понизовский с/ с, призван в 1942 г . Антроповским РВК, ряд.,

15.02. 1943

Васильевич,

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

1941

г . , захор . д. Михалево, Ленинградская обл .

1942

г., Московская обл .

ЕРОФЕЕВ Василий Дмитриевич,

Григорий

с / с, призван в

г . Палкинским РВК, ряд . , погиб

г . р . , д. Мызино, Пони

1901

г. Антроповским РВК, ряд ., по

1941
1941 г.

Зикеево,

ЕФРЕМОВ Вячеслав Михайлович, д. Малое-Канино, Пап

г . Антроповским РВК, ряд . ,

кинский с / с, призван в

г., Орловская обл .

16.04.1942

1941

г. Палкинским РВК , ряд., погиб

г ., за х ор. д. Мануйлово , Ленинградс к ая об л .

ж
ЖОХОВ Федор Федорович ,

ЖАМОЧКИН Василий Павлович, д . Терешино, Палкинский

с/с, призван в

1941

г . Палкинским РВК, ряд . , погиб

ЖАМОЧКИН Николай Степанович,

но, Палкинский с/с, призван в
умер от

ран

02.04 . 1942

г.,

1941

захор .

1897

1942

г.

г. р., д. Терешн 

погиб

г . Палкинским РВК, ряд.,
пос.

Михаил

04 .09 . 1941

г . в немецком концлагере .

ЖУКОВ Александр Арсеньевич,

Мишу_ков, Мурман

ская обл.
ЖАРЕНОВ

1905 г . р . , д. А ндре й ково ,
1941 г. П а лк инским РВК , р я д .,

Трифоновский с / с, призван в

Иванович,

1904 г. р ., д. Контеево,
Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антроповски li~\ РВК,
ряд . , погиб 15.04.1944 г . , Румыния.
ЖАРКОВ Иван Васильевич , 1906 г. р . , д . Черново, Ко 
тельниковский с/с, призван в 1942 г . Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести 06.07 . 1942 г.
ЖЕРЕБЬЕВ Алаксандр Александрович, 1912 г.р., д . Коче
ремово, Антроповский с/с, призван в 1942 г . Антроповским
РВК ; ст. с-т, погиб 08 .02.1945 г., захор . с. Бабонь, Венгрия.
ЖЕРЕБЬЕВ Михаил Александрович, 1_
904 г. р., д. Коче
ремово, Антроповский с/с, . призван в 1942 г . Антропов€:ким
РВК, ряд . , погиб 31.08.1942 r., захор. пос. Синя вино, Ленин

призван в

1941

21.02.1943

г.

1914

ЖУКОВ Александр [lавлович,

Бердуновский
ряд., погиб

г . р., г . Я рославль,

г . Антроповским РВК , ряд .; проп а л бе з ве ст и

с/с,

призван

в

1925
1943 г.

г . р., ст . Н -По пома,

Антропо в с ким

РВК ,

г . , захор . д. Заречье, В ите б ска я об л . ,

09 . 11.1943

Белоруссия .
ЖУКОВ Михаил Иванович ,

ринский

с/с ,

пр и зва н

пропал без вести
ЖУКОВ
ряд . ,

погиб

1939
20 .09 .1 943 г.

Сергей

но, Палкинский

в

1917
г.

г . р . , д . Починок , Задо

Антро п овс к11 м

Александрович,

с/с,

призван

23 .02 . 1943

г.,

в

захор .

1941
д.

1923
г.

г.

р.,

РВК, ряд.,
с.

Папки

Палкинским

РВК, .

Годилово , Ленинград

ская обл .
ЖУР(>-ВЛЕВ Александр Петрович,

градская обл .

щево, Трифоновский с/с, призван в

ЖИБАРЕВ Александр Георгиевич, 1902 г. р . , д. Хвасто
1941 г. Палкинским РВК, ряД . ,
погиб 20.09.1942 г., захор. д . Мишкино , Ленинградская обл .
ЖИВЧИКОВ Павел Иванович, 1901 г . р . , д. Шеnыгино,
Словинский с/с, призван в 1942 г . Палкинским РВК , ряд.,
погиб 15.07. 1944 г . , Витебская обл . , Белоруссия .

ряд . , погиб

во, Палкинский с/с, призван в

21 .01 . 1944

191 О r. р . , д . Голени
1941 г. Палкинским РВК,

г., захор . г . Ораниенбаум, Ленинград

ская обл.
ЖУРАВЛЕВ Александр Спиридонович,

зино,

Понизовский

с / с,

призван

в

1941
РВК, ряд . , пропал без вести 13.01.1945 г .
ЖУРАВЛЕВ Анатолий Павлович, 1911 г.
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1906
г.

г . р., д. Мы

Антроповским

р . , д. Фомикино,

Бедринский с/ с, призван в

1941
1941

пропап без вести в октябре

г . Антроповским РВК, ряд.,

Туриповский с/ с,

г.

погиб

ЖУРАВЛЕВ Геннадий Яковпевич, 1.91 О г . р . , д.
потье,

Трифоновский

с / с,

призван

Забо

.

в

1942 г. Папкинским
РВК, ряд . , пропап без вести в январе 1944 г .
ЖУРАВЛЕВ Иван Васипьевич , . 1909 г. р . , с. Палкино,
Палкинский с/с, призван в 1941 г. Папкинским РВК, ряд.,
погиб 22.09 .1942 г., захор . д. Черкасова, Капининская обп.
ЖУРАВЛ, ЕВ Николай Апександрович, 1923 г . р., д. Забо
потье, Трифоновский с / с, призван в 1942 г. Папкинским
РВК, ряд . , пропап без вести 1944 г.
ЖУРАВЛЕВ Никопай Иванович, 1909 г. р., д . Б-Ожегино,

призван в

г.

1942

ЖУРАВЛЕВ Никопай Макарович,

Понизовский с/с, призван в
погиб в июне

1942

ЗАБАВИН

Петр

Дм и триевич,

1912

Никопаевич,

пова, Антроповский с/с,

про п а п без вести в апрепе

г.

р.,

д.

призван

г . р" ст . Антро

1923
1941

в

г.

Антроповски.м

г" захор. г. Бердичев, Житомир

03 .01.1944

ЖУРАВЛЕВ

Павеп

Егорович,

Папкинский с/с., призван в
погиб

Высоково,

1942

р"

д.

Терешино,

Папкинским РВК, ряд"

•
ЗАВЬЯЛОВ Павеп Федорович,

гиб

г.

1914
г.

1940

г.

Папкинский с/с, призван в

ЗАБЕЛИН Апексей Федррович,

12.02.1942

г . р., д. Терешино,

1907

г. Папкинским РВК, с-т, по

1941

г" захор. с. Ножкино, Капининская обп .

1924 г. р., д . Щапово,
Пап ки нский с/с, призван в { 1942 г. Папкинским РВК, ряд . ,

риповский с/с, призван Папкинским РВК, ряд., пропап без

про пап без вести в июне 19~3 г.

вести в сентябре

ЗАБЕЛИН Константин Апександрович,

реш и но , Папкинский с/с, призван в
с-т , п о гиб

16.10. 1943

1922

ЗАВЬЯЛОВ Сергей Павпович,

г . р" д . Те

ЗАВЬЯЛОВ

1940 г. Папкинским РВК,

г , , захор. с . · новогуповка, Запорожская

РВК, ряд" погиб

Васипьевич,

Михайловский с/с, призван в

1941

г. р . , д. Апексино,

1906

г. Папкинским РВК, ряд"

1941

погиб

1904

· г. р" д.

Щапово,

ЗАБОЛУЕВ Григорий Павпович,
участок, Словинский с/с, призван в

захор.

1940

д.

г . р" д : Шапдо

1920

г . Пап~sинск 11м РВК, ряд"

Перекоп, Харьковская

ЗАГАРОВ Анатопий Никопаевич,

17.07 . 1943

Туриповский с/с, призван в
пропал без вести

04.05.1942

погиб

г . р" д . Игнатова,

погиб

1904 г. р" д. Игнатье
. 1942 г. Папкинским РВК,

г. р" д . Поповец

1921

г. р . , д . Мипь

г.

07 .07 . 1942

с/с,

призван

погиб

01.09.1944

г. р., д . Мипьгу

Васипьевич,

1926

г.

р., д .

Павпович, д .. Лавруш·ево, Михайпов·

ский с/ с, призван Папкинским РВК, ряд"_ погиб

гиб

Орповская обл.

ЗАВЬЯЛОВ Дмитрий

гиб

02.08.1942

Ксенофонтович, д.

1941

Митево,

г. Антроповским РВК, ряд"

1943

г" Латвия.

ЗАЙЦЕВ Арсений

г" захор. д. Ливод, Венгрия.

РВК, ряд"

г . , захор. д. Давыдова, Воронежская обп.

ЗАГРЕБИН Николай

г. р" пос. Антропо

1916

Антроповским

ва, Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд" по

хайповский с/с, призван в

РВК, ряд"

г.

1941

Понизовский с/с, призван в

г.

1925

30.08.1943

ново, Понизовский

ЗАВЬЯЛОВ Апександр Сергеевич,

09.02.1942

191 В

Антроповским

ЗАГВОЗДКИН Васипий Андреевич,

г.

ЗАВЬЯЛОВ Борис Михайпович,

призван

ЗАГВОЗДКИН Апексей Андреевич,

г. Папкинским РВК, ряд"

1941

. во, Михайповский с/с, призван в

17.02. 1945

обп"

гуново, Понизовский с/ с, призван Антроnовским РВК, ряд"

г., захор. д. Усовка, Орповская обп .

1913

с/ с,

пропап без вести в августе

1903 г. р " Барский песо1942 г . ПапкинскИм РВК,

ЗАВЬЯЛОВ Апександр Павпович,

ряд" погиб

г"

кое, Антроповский

23.05 .

г" захор. д. Спанцы, Ленинградская обл.

мп. с-т, погиб

г.

1941

15.09.1943

1905 r. р., д . От
1941 г. Папкинским

в

Украина.

ЗАБЕЛИН Никопай Федорович,

~~

призван

во, Папкинский с/с, призван в

г.

Папкинский с/с, призван Папкинским РВК, ряд" погиб

1944

Ксенофонтович,

с/с,

ЗАГАРОВ· Апександр Васипьевич,

ЗАБЕЛИН Михаип

погиб

г . р" д. Игнатова, Ту

1911

г.

1941

Фипипп

шепье, Михайповский

обп ., У краина.

20.08 . 1943

г"

ЗАЙЦЕВ Вячеспав Павлович, д. Лаврушево, Михайпов

Отшепье, Ми

г. Папкинским РВК, ряд" по

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

г" Смопенская обп.

12.02.1944

г"

Эстония.

ЗАЙЦЕВ Иван Иванович,

ЗАВЬЯЛОВ Иван Сергеевич,

.

г. р" д. Симагино,

ская обп" Украина .

г. Папкинским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

1914

Антроповским РВК" ряд"

г.

ЖУРАВЛЕВ Николай
РВК, ряд . , погиб

1941 г .

з
Ми х айповский с / с, призван в

Палкинским РВК, ряд.,

г. под Ленинградом .

13.11 . 1943

1915 г. р" д. Титова, Бед
1941 г. Антроповским РВК, мп. п-т,
погиб в дек~бf2е 1941 г., захор. с. Ботово, Московская орп.
ЗАВЬЯЛОВ Иван Федорович, 1905 г. р" с . Виспоухово,
Просекский с/с, призван в 1942 г . Антроповским РВК, ряд"
погиб в декабре 1942 г. под Смопенском.
ЗАВЬЯЛОВ Михаип Александрович, 1925 г.р.,д. Отшепье,
Михайповский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 22.01.1944 г., захор. г. Торопец, Капининская обп.
ЗАВЬЯЛОВ Михаип Романович, 1920 г. р., д. Андрейко
во, Трифоновский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК,
ряд . , погиб 1941 г.
ринский с/с, призван в

ский с/с, призван в

26.08.1941

1940

1918 г. р . , д . Вопково, Просек

г. Антроповс·ким РВК, ряд., погиб

г.

ЗАЙЦЕВ Иван Сергеевич,
Папкинский с/ с! призван в
пап без вести

16.02.1943

1912 г. р" д. Дмитриевское,
г. Папкинским РВК, с-т, про

1941

г.

ЗАЙЦЕВ Николай Акимович,
Папкинский с/ с, призван
погиб

17 .03 . 1945

г"

в

1940

захор.

г.

1920 г. р" д. Кочергино,
г.

Палкинским РВК, ряд"

Тидмайсдорф,

Восточная

Пруссия .

ЗАЙЦЕВ Никопай Александрович,
ва, Просекский с/с, призван

55

в

1941

1914 г. р" д. Петро
г.

Антроповским РВК,

ряд., . погиб

г., захор. · д.

13.04.1942

рово, Туриловский с/с, призван в

Горбапеватка, Смопен

ряд., погиб О 1.04 .1

ская обп.

ЗАЙЦЕВ Никопай Апександрович, д. Вопково, Просек
ский

1944

с/с,

призван

Антроповсt<им

РВК,

ряд.,

погиб

. ЗАМЫШЛЯЕВ
1942

ЗАЙЦЕВ Никопай Арсеньевич,
без вести

с/с,

призван

РВК,

ряд.,

пропап

г.

24.12.1941

ЗАЙЦЕВ Никопай Иванович,
повск. ий с/с, призван в

1920 г. р., д. Б-Кани

1939
г.

1942

бода, Михайловский с/ с, призван в

1941

ефр.,

г.

Котепьниковский

погиб в январе

с/ с,

призван

в

1901 г. р., с. Привопьное,
1942 г. Папкинским РВК,

никовский

23.09.1944

с/с,

призван

РВК,

ряд.,

погиб

погиб

ряд., погиб

1902

1922 г.
1941
РВК, ряд., пропал . без вести в авгУ,сте 1942 г.
ЗАМАЗКИН Вячеслав Михайпович, 1917
с/ с,

Котепьниковский

13.06.1941

призван в

с/с,

31.01 . 1942

призван

р., д. Матвей

г.

ский
р.,

д.

Мат

Палкинским

г., захор. с.

Иванович,

призван

1943

РВК,

Федор

12.11.1942

РВК,

Михайпович,

1941

Котельни

ряд.,

д.

ЗАМОРИН

Иван

с/с,

1941

05.03.1943
призван

1901
1941 · г.

г. Палкинским РВК,

Бекрен·ево, Антропов

РВК,

ряд.,

погиб

17.08.

г ., Ленинградская обп.

мл.

с-т,

погиб

г.,

10.10.1943

1925

захор.

г. р., д . Ма

г. Антроловским

1943

хут.

Гасановский,

18.01.1944 г ., Ораниенбаум.ский р-н, Ленинградская обл.
ЗАХАРОВ Александр Михайлович, 1919 г. р., д. Дор,

Ко

г. р., д. Андрю

1941

без вести в октябре

г.

1941

г.

ЗАХАРОВ Александр Николаевич,

г. р., д. МалоЧей

ково, Палкинский

_Папкинским РВК,

гв. ряд . ,.

погиб

с/с, призван в
г.,

30.09.1942

Николаевич,

1906

г.

р.,

д.

Бапанино,

ЗАХАРОВ Борис Ильич,
гиб

г.

Пеньковский с/с, призван в

1941

1912

г. р., д. Чахово,

1907
г.

1941

захор.

ст.

г . р ., д. Данил

Палкинским РВК,
Ищерская, Ленин 

01.03.1942

1941

г. Палкинским РВК, ряд.,

ресенское, Михайловский с/ с, призван в

1900
1942

ни но, Задоринский с/ с,

г. р ., с. Воск

призван

1925

Палкинским

редний

г. Палкинским

Двор,

Н-Полома, Берду

призван Антроповским РВК , ряд.,

1941

Антроповский

РВК, ефр . , погиб

г. р., д . Чахово,

Р _ВК, ст-на,

ci .

г.

ЗАХАРОВ Владимир Александрович,

г., Калининская обл.

ЗАМЫШЛЯЕВ Виктор Васильевич,

г. р.,

г . Антроповским РВК, ряд ., по

г. , Германия.

пропал бе.з вести в октябре

ЗАМЫШЛЯЕВ Анатолий Алексеевич,

1918

ЗАХАРОВ Вениамин Александрович, ' 1911 г. р., д. Афо

1942 г . . ·

с/с,

г. р., д. Б-Ива

1911

1941

градская обл.

ЗАМЫШЛЯЕВ )\,/;lексей Иванович,

Михайловский

г. р., д.

г . Антролов

Бердуновский с/с, призван Антроповским РВК, ряд ., погиб

г.

08.04.1944

1922

1941

г.

Антроповским

вести в декабре

РВК, с-т, погиб

политрук,

г:, захор. г. Ленинград.

новский с/с, призван в

погиб

Александрович,

с/ с, призван в

Папкинский с/с, призван Папкинским РВК, ряд . , пропал без

1942

РВК,

Антроповский с/ с, призван Антроповским РВК, ряд ., пропал

1921

ЗАМОРИН Алексей Николаевич,

призван в

погиб

ЗАХАРОВ Александр Ильич, 1924 г . р . , . ст. Н-Полома,

погиб

Матвейково,

шино, Понизовский с/с, ряд., погиб в октябре

12.09.1942

ряд .,

Запорожская обл., Украина.

г. под Москвой.

ково, Палкинский. с/ с,

Антро. повским

кеево, Антроповский с/с, призван в

г. Папкинским РВК, ряд.,

ЗАМОРИН Александр Васильевич,

ряд., погиб

призван

ЗАХАРОВ Александр Александрович,

Бугаев ка, Харь

Олонино,

Палкинским

тельниковский с/ с, призван в
погиб

д.

РВК,

г . , захор. д. Коршуново, Калининская обл.

ЗАРУБИН Борис Михайлович, д.

г., захор·. д. Хотово, Ленингра·дская обп.

ЗАМАЗКИН

с/с,

30.08. 1942

ряд., погиб

Палкинским

г.

г. р., д. Чахово,

1925

Палкинским

ЗАПЕКАНОВ Павел Александрович,

РВК,

Федор

с/ с,

призван

ским РВК, ряд., по.гиб

ковская обп., Украина.
ЗАМАЗКИН

с/с,

шево, Понизовский

ЗАМАЗКИН Васипий Михайпович,

ково, Котельниковский

в/фельдшер, погиб

г. р., д. Ани

г. Папкинс-ким РВК,

1941

г.

23.05.1942

Палкинским РВК, рЯД.,

Б-Ивашево, Понизовский с/с, призван в

ЗАМАЗКИН Апоппинарий Иванович,

Ленинград

г . р., д. Неверово,

1912

г.

1941

ЗАПЕКАНОВ Константин

г . , захор. г. Ваf'шава, Попьша.

симово, Папкинский с/ с, призван в

Кириши,

г. под Москвой.

1942

А:нтроповский

Папкинским

захор .

г. р., д. Сло

1917

г. Палкинским РВК,

29.01.1944 г., захор. с . Тихоновка, Киевская обл . , Украина.
ЗАПА ТРИН Иван Павлович, 1908 г, р., д. Плетюково,

г., захор. г. Капуга.

12.03.1943

г.,

ЗАМЫШЛЯЕВ Сергей Михайлович,

21.03.

ЗАМАЗКИН Апексей Павпов.ич, д. Матвейково, Котепь

ковский

28.07 .1 ~42

Пеньковский

ряд., погиб

вейково,

погиб

ЗАМЫШЛЯЕВ Павеп Павлович,

г.

ЗАЙЦЕВ Никопай Павпович,

г. Палкинским РВК, ряд., про

Туриловский с/с, призван в

ЗАЙЦЕВ Никопай Михайпович, с. Папкино, Папкинский
г. Папкинским РВК, ряд., г~огиб

23 . 12.1941

ская обл.

1940 г. Папкинским- РВК, ряд.,
пропап без в~сти в декабре 1941 г.
1941

10.11.

г., захор. г. Сталинград.

пал без вести

но, Папкинский с/с, призван в

с/с, призван в

г. р., д. Юркино,

1911

ЗАМЫШЛЯЕВ Николай Леонидович,

гиб 01.04.1942 г., захор. д. Горбапеsатка, Смопенская обп.
ЗАЙЦЕВ Никопай Константинович,

Васипьевич,

ловский с/с, призван в

1914 г. р., д. Угоп, Антро

г. Антроповским РВК, ряд., по

1941

Иван

ЗАМЬIШЛЯЕВ Николай Васипьевич, д . Чахово, Михай

г. р., д. Угоп, Ант

1911

Антроповским

г. Папкинским РВК,

1941

г ., Смопенская обл.

Папкинский с/с, призван Паnкинским РВК, ряд., погиб

1J .08.

г., Ленинградская обп.

роповский

942

с/ с,

погиб

дово, Трифоновский с/с, призван в
гв. ряд . , погиб

1925

·

г. р., д. Помо

г. Палкинским РВК,

1943

г., захор. хут .

07.09.1943

г. р., д. Пе

Антроповским

г. под Смоленском.

14.02.1944

ЗАХАРОВ Геннадий Александрович,

12.01.1945 г., захор . г . Мамбек, Венгри~.
ЗАМЫШЛЯЕВ Витапий Васильевич, 1925 г . р., д . Чахово,
Михайповский с/ с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 12.01.1945 г.
ЗАМЫШЛЯЕВ Владимир Павлович, 191 О г. р.; д. Неве-

1921

призван

Бортовка, Сталин

градская обл.

ЗАХАРОВ Дмитрий Андреевич, 191 О г . р., д . Мелехино,
Антроповский

с/с,

ряд., погиб в январе

56

призван

1943

г.

в

1942

г.

Антроповским

РВК,

ЗАХАРОВ Евграф Александрович,

ва, Антроповски й с / с, призван
погиб

1904

РВК, ряд., погиб

г . р. , А · Климо

Парфеньевским РВК , ряд .,

г., Карелия.

27.06.1944

192 1 г. р., д . Вередишино,

Антроповский

Понизовский с / с, пр И зван Антроповским РВК, гв. ряд . , по
гиб

20 .09.1943

Понизовский

РВК, ряд . , погиб
ЗАХАРОВ

с / с,

призван

Николай

2 1. 06.1944

с/с,

в

Иванович,

призван

Ан т роповским

г.

1906

р.,

с.

Антроповским

194 1

РВК,

ефр.,

с.

28 . 12.1941

ЗИНОВЬЕВ Борис Константинович,
ряд., погиб

г .,

г. р ., д. Попюдово,

1922

1940
1942 г .

1921
г.

с ко е , Ми х а й ловский с / с, призва н в

1942

1909
1941

1941

погиб

в

01.09.1941

кинск и й с / с , призван в

погиб

07 . 05.1942

1941

г.

г . , захор. д. Горбапеватка, Калининская обл .

фоновск и й с / с, призван в

1941

г . р ., д . Буяново, Пап

погиб

г. р., д . Чагпово , Три

Словинский с/с, призван

в

р., с.

РВК,

ряд.,

погиб

1926 г. р. , д . Бурда
1942 г. Папкинским

в

Сергеевич,

призван в

г.

1940

1919

г.

р.,

д.

Новое,

Папкинским РВК, ряд.,

г.

194 1

1907

г . р., д . Ботвино,

Антроповски й с / с , призван Антроповским РВК , ряд ., пропал.
без вести в июне
ЗОЛОТОВ

г.

г . р. , д . Лаврушево ,

1909

Папкинским

ЗОЛОТОВ Ге н над ий Трофимов и ч,

г. Папкинским РВК, ряд . , по

1907
1941 г.

призван

Геннадий

П а пкинск и й с / с,

г., Северна_я Осетия.
Павлович,

с/с,

г., захор. д. Присморжье, Лен и нградская обл.

ЗОЛОТ.ОВ

1923

г . р" д. Быково, Ан

РВК, ряд . , по -гиб 11.03 . 1945 г . , Германия.

г. Папкинским РВК, ряд., погиб

1943

1914

ЗОЛОТОВ Александр Леонтьев и ч,

Папкинским РВК, ряд . ,

1"926

г . р., ст . Ан т ро

г. Антроповским РВК, ряд .,

1941

тово, Котепьниковский с / с, призван

г. р., с . Папкиt10,

г.

ЗВЕРЕВ Леон и д Евгеньевич,

1943

15.08: 1942

Трифоновский

Г . р ., д . Шерсrне

г. Папкинским РВК, с-т,

1909

1913

г" захор. ст. Черныши, Ростовская обл .

26.11.1942

г . Папк ин ским РВК,

г ., з а х ор . Восточная Пруссия .

ЗВЕРЕВ Михаил

Андреевич,

троповский с / с, призван в

г., за х ор . д. Гнилец, Курская обл.

ЗВЕРЕВ Василий Федорович,

1942

ЗИНОВЬЕВ Геннадий

г . р., д . Дмитриев

191 О

ЗВЕРЕВ Василий Александрович ,

01 .03 .1 945

г., за х ор. хут. Рус а кова, Ростов

ЗЛОБИН Дмитрий Семенович,

Папкинский с/с, призван

г. р . , с . Н-Ка

1903

пова, Антроповский с / с, при з ван Антроповским РВК, ряд . ,

Баландина ,

г.

во, Па п кин ск и й с/с , призван в

пропал без вести

р ., д .

Папкинским РВК, ряд.,

ЗВЕР ЕВ Александр Николаевич,

05.08 .1 943

г.

26 . 11.1946

ЗИНОВЬЕВ М и хаил Миха й лов и ч ,

З ВЕРЕВ Александр Васильевич,
ряд. , по ги б

г.

08 .01 . 1944

РВК, ряд. , погиб

.

призван в

г. р ., д . Кр-Эпь

ская обл.

г.

ЗВЕ З ДКИН Борис Сергеевич,
проп а л без вести в январе

1925

пИкино, Антроповский с / с, призва Но в 1942 г . Антроповским

ЗАХАРОВ Серге й Ф е доров и ч ,

П ап ки н ски й с / с,

09 . 05 .

г . Антроповским РВК,

194 3

ЗИНОВЬЕВ Геннадий Алекс а ндрович ,

Трифоновски й с / с, призв ан П апкинским РВК, ряд . , пропал

1941

Быково, Антро

г . , Крым.

1942

Папкино , П апк й н

РВК,

г . р . , д . Бопотово , Пап

1923

повский с / с, призван Антроповск и м РВК, ряд . , погиб

Задори

з ахор. д. Береговая, Тульская обл .

без вест и в сентябре

Антроповским

г . Папк и нским РВК, с-т , погиб

ский, Просекский с / с, призван в
Дормидон т ович,

г.

1942

г" за х ор . д. Доро хи , В и т е бская обл . , Белоруссия.

12 . 10.1943

г ., за х ор . д . Шнырць, Львовская обл . , Ук

ЗАХАРОВ Павел

погиб

в

г . , Орловская обл.

ЗИНОВЬЕВ Александр Ми хай лович, д.

ски й с / с, при з ван Па пк и нск им РВК , ряд., погиб

гиб

призва1-1

ЗИМИН Вячеслав Иванов и ч ,

раина .

п ог и б

с/с,

21 .07 . 1943

кинский с / с, пр и зван в

г . р . , д . Т има

1926
1943 г.

г., Германия .

23.03 . 1945

на, Задоринский
погиб

ряд . , погиб

г., захор. с . Кру г лова, Смоленская обл .

З_АХАРОВ Константин Дм и триевич,

ново,

ЗИМИН Борис Аркадьевич , 1925 г. р., д. Кочеремово,

./

ЗАХАРОВ Иван Ми х айлович,

г" за х ор . д . Семоты , Витебская

26.06.1944

обл., Белоруссия .

г.

1943

Евгений

Сергеевич ,

д.

Малышева , Турипов

ский с / с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

Георгиевское ,

Папкинским РВК, ряд . ,

05 . 03 . 1942

г.,

захор . д . Макаровка, Смоленская обл .

г.

ЗОЛОТОВ Никола й Александрович,

1923

г . р. ; д. Ботви

но, Антроповский с / с, Ар,зван в

1941

Папкинский с/с, призван в

ряд., погиб

д. Тортопово, Ленинград

пропал без вести в ноябре

ская обл .

ЗВЕРЕВ Николай Александрович,

1921

г . р . , с . Папкино,

1941 г. Папкинским РВК, ряд"
1941 г .
ЗВЕРЕВ Павел Евгеньевич, 1918 г. р . , д. Чагпово, Трифо
новский с / с, призван в 1941 г. Папкинским РВК, мл. п-т, по
гиб 1942 г . под Севастополем .
ЗВОНОВ ВасиЛий Ерофеевич, 1900 г. "f>., д. Фипево,
Бедринский с / с, · призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд.,
погиб 26.07.1942 г.
ЗВЯГИН ' никопай Иванович, 1924 г. р., д. Закуры, Пап 
кинский с / с, призван в 1941 г. Папкинским РВК, ряд . , погиб
16.01.1945 г. , Польша.
ЗЕЛЕНОВ Бор и с Павлович, 1924 г . р., д. Мызино, Пони
зовский с/с, призван Антроповским РВК, ряд . , погиб 18.07.
1944 г., захор. г. Красногвардейск, Псковская обл.
ЗИМИН Александр Александрович, 1902 г. р" д. Харла
мова, Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским
РВК, ряд., погиб 19 .'03.1942 г. под Смоленском .
ЗИМИН Александр Николаевич, 1904 г. р., пос . Антро
пова, Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским

г . , захор .

16 . 11 . 1942

ЗОЛОТОВ Николай Николаевич,
во, Котепьниковский с/ с, призван в
ряд., погиб

20 .03 . 1945

1912 ~- р., д. Бурдато
1941 г. Папкинским РВК,

г.

ЗОЛОТОВ Петр Сергеевич,
ский с / с, призван в

г . Антроповским РВК,

1943

1925

г. р., д. Новое, Папкин

г. Папкинским РВК, гв. ряд . , погиб

-15. 09 . 1943 г ., Харьковская обл . , Украина.
ЗОЛОТОВ Сергей Сергеевич, 1915 г. р., д . Новое, Пап
кинский - с / с, . призван в 1~41 г. Папкинским РВК, ряд., про
пал без вести в январе 1942 г.
ЗОРИН Алексей Васильевич, 1923 г . р . , д. Высоково,

57

Бедринский с /~ ' призван АнтроповскИм РВК, ряд . , погиб
23.02 . 1945

г . , Германия .

ЗОРИН Анатолий Александрович,
Папкинский с / с,

ЗОРИН

погиб в сентябре

Геннадий

Васильевич,

1922 г. р . ,
1943 г.
1918 г. р.,

с. Папкино,

д.

Галкина,

Бедринскнй с / с, призван Папкинским РВК, ряд., пропал без
вести

1945

г.

ЗОРИН Павел Васильевич,

кинский

с/ с,

призван

ЗУЙКОВ Александр Александрович, 1912 г. р., д. Лес

Папкино, Пап

ряд.,

погиб

ное

11.07.

г., захор. д. Кр. Октябрь, Курская обл.

1943

ЗОРИЧ Виталий Васильевич,

ринский с/ с, призван в

1941

г. р., с.

1912

Папкинским РВК,

1919

с/с,

ЗОРИЧ Владимир Алексеевич,

пропал без вести

в

кинский с/с, призван в

07.06 . 1943

Геннадий

Васильевич ,_

в

Николай

Папкинский с/с,

Федорович,

призван

в

д.

ряд., погиб

г.

р.,

с.

кинский с/с, призван в

Богоспово,

Папкинским РВК, ряд.,

г.

02.01 .1942

ЗОРИЧ Федор Иванович,

кинский с/с, призван в

г. р., д. Поздеево, Пап

1903

г. Папкинским РВК, ряд . , про

1941

1694

г. р., д . Попадьи но, Пап

г. Папкинским РВК, ряд., погиб

1943

г.

ЗОРНИЦЫН Владимир Николаевич,

во, Папкинский с/с, призван в

г. р., д . Впасо

1921

г. Папкинским РВК, ряд.,

1940

г" Ленинградская обл.

23 .07.1943

ЗОТИКОВ Апексей Алексеевич, д. Матвейково, Антро

повский

с / с,

13 .04.1944

призван

Антроповским

мл.

с-т,

погиб

г . , захор. д. Стешевки, Ленинградская обл .

ЗОТИКОВ Николай Алексеевич,

во,

РВК,

Антроповский

пропал без вести

с/ с,

пр.изван

1918

г. р., д. Матвейко

Антроповским

ЗУЕВ Николай k1ванович,

кинский с/с, призван в
без вести в апреле

1908 г. р., д.
1941 г.. Папкинским

1942

РВК,

ряд . ,

г.

23. 11.1941

г.

АнтроповскИ~

РВК,

погиб

20.03 .

1924 г. р., д . Лесное Юр
1942 г. Папкинским РВК,

г., Эстония .

с / с,

призван

11 .04.1944

в

1916 г . р., д . Контеево,

1940

г.

Антроповским

РВК,

г., Одесская обл.

1921 г.р., д . Лесное
1941 г. Папкинским
РВК, ст. с-т, пропал без вести в октябре 1945 г.
ЗУЙКОВ Ни копай Васильевич, 1905 г . р., д. Лесное Юрки
но, Туриповский с / с, призван в 1942 г. Папкинским РВК, ряд "
погиб 01.02 . 1945 г., захор . д. Мюпьхаузен, Восточная Пруссия .
ЗУЙКОВ Николай Иванович, 1926 г. р., д. Угол, Антро
повский с/с, призван в 1943 г . Антроповским РВК, ряд., по
гиб 20.03.1945 г . , Польша.
ЗУЙКОВ Николай Федорович, 1908 г . р., д . Лесное Юр
кино, Папкинский с/с, призван в 1940 г. Папкинским РВК, .
ряд., умер от ран в августе 1943 г . , Смоленская обл.
ЗУРОДОВ Александр Андреевич, 1898 г. р., д . Огонко
во, Папкинский с/ с, призван в 1942 г. Папкинским РВК, ряд.,
пропал без вести 16.03.1942 г.
ЗЫКОВ Константин . Васильевич, 1913 г . р . , д. Лесное
Юрки но, Туриповский с / с, призван в 1941 г. Папкинс к им
РВК, ряд., погиб 10 . 10.1941 г., Финляндия .
ЗЫКОВ Павел Васильевич, 1911 г . р., д . Лесное Юрки
но, Папкинский с/ с, призван в 1942 г . Папкинским РВК ; ряд"
пропал без вести в сентябре 1943 г .
ЗЫКОВ Петр Константинович, 1896 г. р" д. Троицкое,
Михайловский с/с, призван в 1941 г. Папкинским РВК, ряд.,
погиб 06 . 11.1941 г.
Юрки но,

г.

21 . 10.1944

пал без вести

1921

РВК,

ЗУЙКОВ Николай Александрович,

Гапкино,

Папкинским РВК, ряд . ,

г.

1940

ЗОРИЧ Петр Васильевич,

погиб

р.,

1941

04.04 . 1944

дн·троповский

г.

1942

ЗОРИЧ

02.06.1943

г.

1916

г.

1939

в

ЗУЙКОВ Константин Иванович,

г . ,захор . с.Гоповчино, Харьковская обл., Украина.

ЗОРИЧ

Папкинским

г.

г . , Восточная Пруссия.

ряд., погиб
г. р., с. Папкино, Пап

1923

призван

1942

ки но, Туриповский с/с, призван в

г . Папкинским РВК, ряд., погиб

1.941

Бедринский с/с, призван

погиб

Папкинским РВК, ряд.,

г.

06.02 . 1942

с/с,

ЗУЙКОВ Дмитрий Павлович,

г. р., д. Богоспово,

1922

г.

1941

ЗОРИЧ Вячеслав Федорович,

погиб

призван

1945

г.

Папкинский с/с, призван

Туриповский

ЗУЙКОВ Александр Иванович, д . Угол, Антроповский

г. р . , д. Галки но, Бед

г. Папкинским РВК, ряд., погиб

1939

Юркино,

ряд., пропал без вести в июне

Нифоново, Пап

РВК, с-т, пропал

г.

Туриповский

с/ с,

призван

в

и
ИВАНОВ Александр Александрович,

стерово, Просекский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб

-?9.03 . 1943

ИВАНОВ Александр

г. р., д .

1909
г.

1941

Не

нево, Антроповский с/ с, призван

Антроповским

РВК, ряд., погиб

г.

ИВАНОВ Алексей Сергеевич,

Иванович,

Папкинский с/с, призван в
пропал без вести в сентябре

1942
1942

1900

г.

г.

р.,

д.

даш, Антроповский

Буяново,

Папкинским РВК, ряд.,

РВК, ряд.,

г.
г.

1924
1943 г .

р., д.

Никупи

ИВАНОВ Александр Михайпов1<1ч,

погиб в октябре

1941

1941

призван

03.09 . 1943

~.,

1905 г .
в 1941

захор.

р., д. Дор Каран

г.

д.

Антроповским

Красная

Поляна,

1925 г . р " д . Никупищево,
1943 г . Папкинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в феврале 1944 г .
ИВА .НОВ Анатолий Евгеньевич, 1926 г. р . , д. Афимино,
Папкинский с/с '. призван в 1942 г. Папкинским РВК, ряд"
умер от ран 25.12.1942 г., захор. д. Бык, Ворошиповград
Туриповский с / с, призван в

1906

г.

р.,

д.

Извап,

г . Антроповским РВК, ряд.,

г.

ИВАНОВ Александр Михайлович,

ково , Папкинский с/с, призван в

Ан т роповск и м

ИВАНОВ Алексей Сергеевич ,

Папкинским РВК,

с-т , погиб 11.07 . 1~44 г., захор . ст , Яюряна, Карелия.
Просекский с/ с, призван в

г.

1941

Могилевская обл., Белоруссия .

ИВАНОВ Апекса~др Макарович,

щево , Туриповский с/с, призван в

погиб

с/с,

в

г . под Москвой .

03 . 12 . 1941

1907
1942 г.

г. р . , д. Матвей

ская обл., Украина .

Папкинским РВК,

ИВА НОВ

ряд ., погиб

29.09.1944 г .
ИВАНОВ Александр Н икопаевич, 1906 г. р., д . Сывки, Ан
троповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд.,
погиб 25.09.1942 г., захор . д . Ерзовка, Стапинградская обл.
ИВАНОВ Алексей Константинович, 1905 г. р., д . Бекре-

Андрей

Папкинский с/с,

Тимофеевич ,

призван в

1941

г.

1697

г.

р., .с.

Папкино ,

Папкинским РВК, ряд . ,

0

умер от ран

29.10.1941

г., захор . г . Москва .

ИВАНОВ Василий Васильевич,

во, Туриповский

с/с,

призван

в

ряд., пропап без вести в октябре

58

1895 г .
1941 г .
1942 г.

р. , д . Стрепьнико 

Папкинским Р·ВК,

ИВАНОВ Василий Федорович,

Бедринский с/с, призван в
погиб

28.03.1943

1903

ИВАНОВ Вениамин Дмитриевич,

ИВАНОВ

ряд.,

1941

1914

Александрович,

РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ИВАНОВ Геннадий Николаевич,

Палкинский с/с, призван в
ИВАНОВ

1911
1941
1941 г.

г.

р.,

д.

ряд . ,

Се

191~ г. р . , с.

Иванович,

1916

г.

р.,

ст .

1941

г., захор. д. Журава, Смолен

погиб

23 .06 . 1943

Тимашово,

погиб

18 .07 .1.944

г.,

з~хор .

пос .

Ли поля, Ленинград-

1903

г . р., д . Нестерово,

(

ИВАНОВ

Сергей

·

Матвеев1-1ч,

Бедринский с/с, пр1-1зван в

г.

1919

призван Палки неким РВК, л-т, уме~ от ран

ИВАНОВ Евгений Па~лович, 1923 г. р . , д. Богослово,
Палкинский с / с , призван в 1942 г. Палкинским РВК, · погиб
29.0 1.1944 г . , захор . д. Малашкино, Калининская обл .
ИВАНОВ Иван Алексеевич, 1908 г . р., д. Дуброво, Тури
ловский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд., про
пал без вести в августе 1941 г .
ИВАНОВ Иван Васильевич, 1903 г. р . , д. Шигорино, Ант
роповский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК, ряд.,
пог и б 23 .03 . 1943 г . , Лен·инградская обл.
И ВАНОВ Иван Михайлович, 1915 г. р., д. Кизилки, Ка
д ыйский с/с , призван в 1941 г. Палкинским РВК, с-т, погиб
29 .08.1944 г . , захор . с. Мадлены, Латвия .
ИВАНОВ Константин Николаевич, 1907 г. р . , д . Цыбако
во, Просекский с/с, призван в ·1941 г. Антроповским РВК,
ряд . , логиб 30.11 . 1941 г. под Москвой.
ИВАНОВ Константин Павлович, 1924 г. р., д. Богослово,
Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд.,
логиб 15 .02. 1943 ·г .
ИВАНОВ Ми х аил Владимирович, 1908 г . р . , д. М-Ожеги
но, Туриловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд . , пропал без вести 18.04 . 1942 г., Западный фронт.
ИВАНОВ Михаил Сергеевич, 1926 г . р . , д. Никулищево,
Туриловский с/с, призван в 1943 г . Палкинским РВК, ряд.,
погиб 08 .01.1945 г., захор. г . Выра, Эстония.
ИВАНОВ Николай Александрович, 1926 г. р . , д . Буяно
во, Палкинский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, ряд.,
логиб 23.02.1945 г., захор . усадьба Берзук, Латвия.
ИВАНОВ Николай Матвеевич, 1909 г. р., д. Подосинки,
Трифоновский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,по
гиб 03.06.1942 г . , захор. д. Гарь-Хлиповка, Смоленская обл.
ИВАНОВ Николай Николаевич, 1923 г . р . , д . Б-Канино,
Палкинский с/с, призван в 1942 г . Палкинским РВК, ряд., по
гиб 12.07.1942 г., захор. д. Горбалеватка, Калининская обл.
ИВА НОВ Николай Николаевич, 1924 г. р" ст. Антропово,
Антроповский с/ с, призван в 1942 г. Антроповским РВК, с-т,
погиб 07 . 10.1943 г., захор. д. Мальково, Витебская обл., Бе

ловская обл.
ИГНАТОВ Александр Николаевич,

но, Антроповский с/с, лризван в
гв. ряд., погиб

ино,

Антроповский

от ран

1923 г. р., д . Марь
1941 г. Антроловским
07 .05.1943 г . , захор. г. Великие
в

г. р ., с .

1904

Палкино, Пал

г . Палкинским РВК, ряд . ,

1941

умер

г., захор. г. Балашов, Саратовская обл.

05 : 10.1943

ИЗМАЙЛОВ Александр Александрович,
Федяево, Антроповский с/с, призван
ским РВК, ряд" погиб

в

г., захор.

23 .08.1942

1915 г . р., д .
г.

1941
г.

Антропов

Коммунарск,

Ворошиловградская обл . , Украина .

ИЗМАЙЛОВ В<,Jсилий Иванович, д. Федяево, Антролов
ский с/с, призван в

08.08.1943

г. Антроповским РВК, ряд . , погиб

1941

г., захор. г . Курск.

ИЗМАЙЛОВ Дмитрий Дмитриевич, 1915 г . р . , д . Федяе
во, Антроповский с / с, призван в

г. Антроповским РВК,

1939

ст. с-т, погиб 03 .04 . 1943 г .
ИЗЮМОВ Николай Александрович,

Просекский

c f. c,

призван в

умер от ран

25.05 . 1942

1942

1910

г. р., д. Гусево ,

г. Антроповским РВК, ряд.,

г.

ИЛЬЮХИН Василий Иванович,

1910

г. р., д. Солодихино,

Задоринский с/ с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал
без вести

с/с, призван

1943

г.

21.09 . 1941

ИОГАНСОН

в

Август

1941

г.

Петрович,

ИОНОВ Анатолий Иванович ,'
погиб

21 .01.1945

ИОНОВ

с/с, призван

1942

с.

Палкинским

Палкино,

РВК,

с-т,

Палкинский

погиб

18 .07.

г., захор. д. Мякотино, Псковская обл .

низовский с/с, призван

в

1943

1926 г. р., д. Ивашево, По
г. Антроповским РВК, ряд . ,

г . , Восточная Пруссия.

Павел

Михайлович,

д.

Горохово,

Задоринский

Антроповским РВК, ряд., умер от ран

19 .04 .

г., захор. д. Тербилово, Смоленская обл.

Александр

Федорович,

1896

г.

р.,

д . Ананьино, Антроповский с/с, призван Антроповским РВК,

г . р., д . Нестеро

1941 г. Антроповским РВК,
16.04.1942 г., захор. д . Савостино,

ская обл .

Калининская обл.

02.09.1942

г.,

Синявинские болота, Ленинград

ИППОЛИТОВ Александр Яковлевич,

1941

г. р., д . Марьи

1925

г. Антроповским РВК,

1943

призван

ИГНАТЬЕВ Иван Иванович,

кинский с/с, лризван в

ряд . , погиб

08 .05.1942

с / с,

РВК, ряд., чл. ВЛКСМ , погиб

во, Просекский с/с, призван в

гиб

г . , Ор-

Луки, Калининская обл.

ряд., чл . ВЛКСМ, погиб

Палкинский с/с, призван в

07 .08.1943

27.08 . 1943 r.

ИОРДАНСКИЙ

1900

Макарово,

ИГНАТОВ Владимир Александрович,

лоруссия.

ИВАНОВ Павел Владимирович,

д.

ИВАНОВ Сергей Пав11'((вич, с. Палк1-1но , Палк1-1нский с/с ,

ская обл .

1919

р.,

г . Антроповск1-1м РВК, ряд . ,

1939

погиб в мае 1942 г. под Mocy:ft'oй .

г . Антроповским РВК, с-т,

ИВАНОВ Павел Александрович ,

РВК,

Смолен-

погиб О 1.09.1942 г ., Орловская обл.

Антропово,

чл. партии,

Подосин

Просекский с/с ; призван в (1941 г. Антроповск1-1м РВК, ряд . ~

Пал.кино,

Антроповский с/с, призван в

д.

Палкинским

1913 г. р . , ст. Антропово,
1941 г . Антроповским РВК,

ИВАНОВ Сергей Демьяjtович,

г . Палкинским РВК, мл. с-т,

1941

д.

р.,

г.

\

ская обл.

г. Палкинским

г . , захор. д. Извоз, Смоленская обл.

Георгий

захор .

Антроповск1-1й с/с, лризва1 в

Вячеслав

01.04.1942

05.04.1942 - , г.,

г.

1902
1941

в

ИВАНОВ Сергей Василь7в1-1ч ,

г.

меньково, Трифоновский с/с, призван в

погиб

погиб

Николаевич,

с/ с, призван

екая обл .

г. р., д. Красница,

г. Антроповским РВК, ряд.,

1940

Павел

ки, Трифоновский

г., Ленинградская обл .

Поннзовский с/с, призван в
погиб в июле

ИВАНОВ

г. р., д. Турлыково,

г. Антроповским РВК, ряд.,

1941

1907

г. р., д. Огон

ково ,' Палкинский с / с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,

г. р., д. Курилово,

ряд., пропал без вести в декабре.

г. Палкинским РВК, ряд., по

г . , захор. д. Малиновка, Ленинградская обл.

ИППОЛИТОВ

59

Владимир

1941

г . под Мрсквой.

Александрович,

с.

Богослово,

Палкинский

с/с,

призван

Палкинским

РВК,

ст.

л-т,

Туриловский с / с, призван в

погиб

09.03.1942 г . , захор. д. Б-Мечеt-!о, Калининская обл.
ИППОЛИТОВ Евгений Васильевич, 1923 г. р., д. Огонко
во, Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд . ,
погиб 02.02.1943 г., Ленинградская обл.
ИППОЛИТОВ Иван Иванович, 1914 г . р., д. Огонково,
Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, с-т,
умер от ран 02.04. 1945 г., захор. г . Харьков, Украина.
ИППОЛИТОВ Леонид Владимирович, 1909 г . р . , с. Бого
вское, Михайловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским

погиб

1941

г. Палкинским РВК, ряд. ,

г.

1941

ИСАКОВ Александр Николаевич, д. Михеева, Бедрин

ский

с/с ,

призван

Антроповским

РВК,

ряд.,

погиб

15.02.

г., Восточная Пруссия .

1945

ИСАКОВ Константин Михайлович, д.

ский с/с, призван в

1 ! .02.1945

Волкова, Просек

г. Антроповским РВК, ряд . , погиб

1941

г., Польша.

ИСАКОВ Константин Николаевич,

ва, Бедринский с / с, призван в

РВК, ряд., пропал без вести 20 . 1О.1941 г .

ряд., погиб

ИППОЛИТОВ Михаил Александрович, 19l2 г . р . , с. Бого
вское, Михайловский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб 31.08.1942 г., захор. Р.,.Поляны,Лени~градская обл.
ИППОЛИТОВ Павел Дмитриевич, 1916 г. р., д . Стрель
никово, Туриловский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК,
л-т, погиб 08.07.1941 г .
ИППОЛИТОВ Павел Кузьмич, 1898 г. р., д. Спирково,

левская обл., Белоруссия.

г., захор. д. Красная Поляна, Моги

03.09 . 1943

ИСАКОВ Николай Николаевич,

Антроповский
ряд., погиб

с/с,

г. р . , д . Михее

1924

г.° Антроповским РВК,

1943

призван

г. р., ст . Антропово,

1897
1942 г .

в

Антроповским

РВК,

г . , Восточная Пруссия .

1945

ИШИНОВ' Анатолий Михайлович, 1913 г. р., д. Ямище,
Антроповский
ряд., погиб

с/с,

призван

07 .08.1941

в

г.

1941

Антроповским

РВК;

г.

к
КАДНИКОВ Борис

Иванович,

г.

1913

р., д.

Каменово,

погиб

Просекский с/ с, призван Антроповским РВК, пропал без ве
сти

г.

25.02. 1943

с/с,

призван

пова, Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд.,

1943

г.

1913

г., Волховский фронт.

1943

Туриловский с/с, призван в

18 . 10. 1943

1943

1925

г . р., д . Неверова,

г . Палкинским РВК, ряд . ,

погиб

г., захор . Могил'евская обл., Бело

КАЛИНИН

1942
Юрий

1924 г. р., д. Луч
1942 г. Антроповским

г., Ленинградская обл.
Петрович,

Палкинский с/с, призван

12.09.1943

в

г.

1925

1943

г.

р.,

д.

Даровина ,

РВК, с-т,

чл.

ВЛКСМ,

от

в

ран

умер

1941 г. Антроповским
19.12.1942 г., Смолен
г. р., д. Рома

1921

г.

р., пос .

Николаевич,

Понизовский

с/с,

призван

29.08 . 194'3

г.

р.,

1943

д.

16.09.1941

г., захор. д. Селище, Смоленская обл .

ухово, Просекский с/с, призван в

1942
1942 г .

КАРНЕЗОВ Борис Александрович,

1899

Х рулево ,

Ветиславская

волость,

в

1900
1941

г. р., д. М . Ива

г.

Антроповским

1911

г. р., д. Рома

1920

г. р., д. Зачиti,

1915

г. р., д. Б . -Ивашево,

с / с , призван Антроловским

РВК , ряд., погиб

г.

КАСАТКИН

г . р., д. Висло

24 .01.

г., захор. г . Сталинград.

Понизовский

Мантурово, Палкинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд . ,
КАРНЕЗОВ Александр Николаевич,

д.

г . , захор. д. Камегиня, Смолен 

КАСАТКИН Михаил Павлович,

1902

р. ,

Палкинский с / с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

г., захор . г . Пилы, Польша.

ряд ., пропал без вести в июне

захор.

КАСАТКИН Владимир Андреевич,

Николаевич,

КАРАВАЕШНИКОВ Михаил

18.04.1942

г.,

г.

О 1.04 . 1943 г . , за х ор . д. Красный Бор, Ленинградская обл .

Антропова, Антроповский с/с, призван Антроповским РВК,

погиб

27. 11. 1944

1924

г. Антроповским РВК , ряд.,

КАСАТКИН Александр Семенович,

г., захор . с. Пателица, Молдавия.

02 .02 . 1945

ран

1942

нова, Палкинский с / с, призван П а лк и нским РВК, ряд . , погиб

ский с/с, призван в .1 941 г. Палкинским РВК, ст. л-т, погиб

ряд . , погиб

Иванович,

ская обл.

г . , Смоленская обл.

КАРАВАЕШНИКОВ Борис

Михаил

РВК , ефр ., погиб

КАПУСТИН Александр Павлович, д. Романова, Палкин

20.07 . 1944

в

КАСАТКИН Александр Павлович,

нова, Палкинский с / с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

31 .07.1943

от

шево,

1919

г . р . , д. Кр-Эль

1901

Латвия .

ская обл.
КАПУСТИН Александр Николаевич,

вести

Николаевич,

призван

Бедринский с/с, призван в

призван

умер

с/с,

КАРТ АШЕВ

г., Курская обл.

Понизовский _ с/с,

без

Ленинградская обл .

Палкинским РВК, ряд.,

КАПИtОНОВ Михаил Николаевич, 1923 г. р . , д. М-Ива 
шево,

Васильевич,

пропал

1913 г. р., д . Подель,
1942 г . Антроповским РВК, •
ряд., пропал без вести 12.08.1942 г.
КАРПОВ Григорий Васильевич , 1923 г . р . , призван в 1942 г .
Палкинским РВК, ряд . , погиб 09 . 12.1942 г . , з ах ор. д . Рос и но,

КАЛИНИН Анатолий Александрович,

РВК, ряд., погиб

ряд.,

г . , захор. А· Крестьянка, Орловская обл.

26 .03.1943

КАРПОВ Анатолий

Антроповский

кино, Антроповский с/ с, призван в

РВК,

ский, Антроповский с / с, при .зван Антроповским РВК, ряд . ,

руссия.

погиб

Антроповским

КАРНЕЗОВ Николай

КАЗАНЦЕВ Владимир Иванович,

умер от ран

Новая Прага, Кировоградская

КАРНЕЗОВ Иван Иванович, д . Кр-Эльский, Просекски й
г. р . , пос. Антро

КАДНИКОВ Николай Николаевич,

погиб

г . , захор. с.

27. 10.1943

обл., Украина.

Павел

Александрович,

1907

г.

р ., д .

Анд

рейково, Трифоновский с/ с, призван Палкинским РВК, ряд . ,

погиб 02.05 . 1942 г.

г. Антроповским РВК,

·

КАСА ТКИН Павел Павлович, д. Курново, Антроповский

1925

г . р., д. Кр-Эль

ский, Антроповский с/с, призван Антроповским

РВК, ряд . ,

60

с/с,

призван

1942

г.

Антроповским

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

КИСЕЛЕВ Виталий Иванович,

КАСА ТКИН Сергей Александрович, д. Слобода, Михай

ловский с/с, призван в
от ран

пропал без вести

г., захор. г. Иваново.

30.01.1942

КАТЕНИН Николай Иванович, · д. Волково, Просекский
с/с, призван Антроповским

РВК, ряд.,

погиб

· КИСЕЛЕВ
умер от ран

Ленинградская обл.
КАЧАЛОВ Александр Федорович,

Михайловский с/с, призван в
по1>1б

20.07.1942

1900

г.

погиб

14.07 . 1943

с/ с,

Антроповским

с/с, призван

Александрович,

Палкинским РВК,

д.

РВК,

Филино,

ряд.,

погиб

КИСЕЛЕВ

сти

КА ЧАЛОВ

Михаил

01.01.1944

погиб

1941

1899

г.

р.,

д.

погиб

ВЛКСМ,

РВК, ряд.,

Хрулев о,

18.04.1942

в

ряд . ,

погиб

1925

Борис

умер от ран в сентябре

1942

д.

с/с,

г.

г.

1911

1943

д.

Бедрино,

ряд.,

погиб

1943

1941

1913

г. р., д. Ас

г. Антроповским

г . , Германия.

26.08.1944

г. р., д. Сухотино,

1924

г. Палкинским РВК, мл . с-т,

Васильевич,

г.

1910

Палкинским

Макар

c/r;,

Арсеньевич,

призван

в

06 .05 . 1943

1941

р.,

д.

РВК,

Сухотино,

ряд.,

погиб ·

1941

1907
г.

г.

р.,

д.

Сухотино,

Палкинским

РВК,

л-т,

г.

КЛЕНОВ Павел Арсеньевич,

20.09.1942

р.,

РВК,

1909

г. р., д. Сухотино, Пал

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

г., захор . хут . Большой, Сталинградская обл.

КЛЕНОВ Павел Осипович,

г. р., д. Сухотино, Пал

1913

кинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., пропал без ве

погиб

сти в мае

1942

г.

1921

г . р., д . Чашко

во, _Просекский с/ с, призван Антроповским РВК, ряд . , погиб

07.04.

09 .01.1943

г., захор. д. Норы, Ленинградская обл.

1898

г . р., д.

Антроповский

Юрки но,

Палкинским РВК, ряд.,

ст-на, погиб

с/ с,

призван

27. 11.1944 г.. ,

КЛИШКОВ

Дмитрий

в

погиб

27. 11 . 1941

Антроповским

Андреевич,

поль, Пеньковский с/с, призван в
ряд.,

г.

1944

1925

г., захор.

1911
1941 г.

д.

Антроповским

г.

р.,

д.

Ианно

Палкинским РВК,

Шамушка, Ленинград

ская обл.

Залесье,

нополь,

Пеньковский

РВК, с-т, пропал

РВК, ст.

с-т, умер от ран

г. р., д.

РВК,

захор. д. Кольски, Латвия.

КЛИШКОВ Константин Александрович,

КИСЕЛЕВ Борис Владимирович,

без вести в декабре

Папкинским

Вязичня, Смолен

Антроповским

призван

кинский с/с, призван в

1942 г . , захор. г. Ленинград.
1927 г . р., д. Колбино,
призван в 1943 г. Палкинским РВК,
от ран 25.03.1945 г., захор. г. Ленин

призван

г. р., д . Голе
г.

г., захор . д. Ауверс-Яам, Германия.

с/с,

пропал без вести

град.

Задоринский с/с,

захор.

Алексеевич,

призван

Василий

КЛЕНОВ

КИСЕЛЕВ Александр Сергеевич,
ряд., чл. ВЛКСМ, умер

Хвастово,
РВК, ряд . ,

КЛИМОВ Николай Федорович, i913 г. р., д . Могучево,

КИСЕЛЕ В Александр Иванович,

призван в

д.

г . , Могилевская обл., Белоруссия.

Палкинский

г., захор. д. Аланд, Венгрия.

Котельниковский

18.02.1944

26.10 . 1943

г. р., Пони

зовский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб

1903
1942

в

КЛИМОВ Александр Михайлович,

КИРЬЯНОВ Александр Александрович,

Легитово,

г., захор. д. Селище, Смоленская обл.

Палкинский

г.

Паr1кинский с/с,

г.,

28.02.1942

Пал. кинский с/с, призван в

г., захор. г. Хоронжа, Польша.

РВК,

р.,

Палкинским

КЛЕНОВ Анатолий Алексеевич,

1914 г. р . , пос. Антро
1941 г. Парфеньевским

Палкинским

г.

1924
г.

КЛЕМЕНТЬЕВ Николай Александрович,

1918 г. р . , пос. Антро
пово, Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антропрвским
РВК, мл. л-т, умер от ран 01.01.1942 г .
·
КИРИЧЕВ Павел Павлович, 1907 г. р . , д . Митюково,
Пеньковский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд.,
погиб 08.04.1942 г., захор. д. Язва, Ленинградская обл.
КИ.РОВ Вячеслав Иванович, 1912 г. р., д. Улитино, Ко
призван

1942

тафьево, Антроповский с/с, призван в

КИРИЛЛОВ Сергей Николаевич,

с/с,

д.

г.

с/с,

КЛЕНОВ

29.. 01 . 1945

р.,

г. Палкинским РВК, ефр . ,

Сергеевич,

призван

погиб

КИЧУНОВ

КИРИЛЛОВ Николай Николаевич,
РВК, ст. с-т, погиб

Колбино, Ко

ская обл.

лач, Сталинградская обл.

1945

04.01. 1943

г.

. 1925

1943

нищево, Трифоновский с/с, призван

г. Антроповским РВК, с-т,

пово, Антроповский с/с, призван в ·

Пень

г . , Львовская обл., Украина.

РВК, мл . с-т, умер в плену

РВК, мл . л-т , чл .

Митюково,

Палкинским РВК, ряд.,

КИТАЙЦЕВ Александр Федорович,

1923 г . р., пос. Антро
призван в 1941 г. Антроповским
погиб 24.07.1942 г., захор. с. Ка

с/с,

д.

г. р., д.

1925
1943 г .

Николаевич,

Сергей

Палкинский с/ с,

КИРИЛЛОВ Александр Иванович,

тельниковский

21.07.1944

КИСЕЛЕВ

г. . ·, захор. д. Жеребевичи, Витебская обл . ,

пово, Антроповский

г.,

г., Литва.

Павел

Пеньковский с/ с, призван в

22 ..08.

Белоруссия.

23 .08.1941

15.07 . 1944

Бедринский
Васильевич,

06 .05 . 1943

г.

КИСЕЛЕВ

Иванович,

Бедринский с/с, призван в
погиб

1942

погиб

Пень

Калининская обл.

Алексей

Всеволодович,

тельниковский с/с, призван в

л-т,

1901 г. р., · д . ФиЛино,
Пеньковский с/с, призван в 1941 г. Палкинским Рвк; ряд.,
погиб 26.12.1941 г. под Москвой.
КАЧАЛОВ Николай Александрович, 1923 г. р . , д . Фнли
но, Пеньковский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, с-т,
пропал без ~ести "14.03.1943 г., г. Харьков, Украина .
КАЧАЛОВ Николай Иванович, 1921 г. р., призван Пал
кинским РВК, ряд., погиб 26.08.1942 г., захор. д. Бельково,
КАШИН

Николай

КИСЕЛЕВ Олег Сергеевич,

г. , захор . г. Белосток, Польша.

1944

погиб

ковский с/ с, призван Папкинским РВК, ряд . , пропал без ве

г., захор. · с. Никольское, Орловская обл.

КАЧАЛОВ Дмитрий

ковский

призван

Сухотино, Палкинский

Палкинским РВК, ст. л-т,

Краснодарский край.

КА ЧАЛОВ Борис Николаевич, 1922 г. р., д. Фили но,
Пеньковский с/ с, призван Палкинским РВК, ряд., по~иб
04.08.1942 г., Калининская обл.
КА ЧАЛОВ Геннадий Дмитриевич, 1915 г. р., пос. Антро

Антроповский

г., Калининская обл .

01 . 12.1942

с/ с, призван

г., захор. д. Крутая, Орловская обл.

пов о,

1923 г . р., д. Колбино, Ко
1942 г. Палкинским РВК, ряд.,

КИСЕЛЕВ Макар Арсеньевич, д.

р., д . Чуды,

г. Палкинским РВК, ряд.,

1942

г.

18 .04 . 1942

Михаил Сергеевич,

тельниковский с/с, пр·изван в

г.,

24.08.1941

1914 г. р., д. Сухоломово,
1941 г. Палкинским РВК, ряд.,

Трифоновский с/с, l'lризван в

г. Палкинским РВК, ряд., умер

1942

г.

Германия.

61

с/с,

призван

в

06.02. 1945

1911
1941 г.

г. р., д. Иан

Палкинским

г., захор .. д.

Петрин,

КЛИШКОВ Федосей Александрович,

нополь,

Пеньковский

РВК, с - т, погиб

с / с,

07 . 1О.1941

призван

1907
1941 г .

в

КОЗЛОВ Николай Иванович, д. Брюхавицино, Котельни

г. р., д. Иан

ковский с / с,

Палкинским

г . , захор. д. Лаврово, Ленинград

05.04 . 1942

КОЗЛОВ Павел Иванович,

ская обл.
КЛЮКИН

1919

Борис Александрович,

ловский

г. р., д. Антуше

во, Просекский с/с, призван Антроповским РВК" л-т, пропал
без вести

1942

рино, Михайловский с / с, призван в
ряд., погиб

ряд., погиб

с/ с,

призван

без вести

Палки неким РВК,

Александр

Иванов1:1ч,

г.

1923

р.,

д.

ран

Трифонов с кий с/с, призван в
погиб

14 .08.1942

1939

ково, Котельниковский

КОЗЫРЕВ

ран

1911
1941

1943

погиб

08.10.1941

в

г. Палкинским

05.03 . 1943

1912

призван

г . р . , д . М-Иваше

27 .12. 1944

КОЗЛОВ

РВК, ряд.,

1943

г.

Павлович,

роповский с/с, призван в

1942

р . , д. Елизаветкино,

погиб

г.

1905

р.,

д.

13 . 10 . 1944

1915

г. р., д.

Антроповским

1921

1941

ский с/с ,

призван

1943

Красница,

РВК, ряд.,

26.02.1942

призван

РВК, ст .

л-т,

погиб

г.

14.08 . 1942

под

18.01.1943

1922

г. р., ст. Н-Поло

г. Антроповскнм РВК,

1941

г., Ленинградская обл.

1925

г . р., ст. Н-Полома,

г. Антроповскнм РВК, ряд. ,

1943

г . , захор. д . Жеребнчи, Витебская обл., Бе

03 .02 . 1944

г.

призван

Палкинскнм

Палки неким

1896

Антонович,

г.

1941

г., захор. с.

1900

Палкинскнй с / с,

г . р . , д . Старово,

РВК,

мл. · с-т,

погиб

погиб

12.12 . 1941

д.

Тепляково,

Палкинским

РВК,

с/ с,

Палкин

ряд.,

погиб

призван

феврале

КОЗЛОВ Николай Васильевич, 1920 г. р . , д. Першина,

1941

1942

16.02. 1943

Антроповским РВК, ряд., пропал

г.,

погиб

26 .05 . 1944

г.,

28 .08.1941
г.

1941

г.

1916

р.,

призван

г . под Москвой .
г. р., д. Зилово,

1911

Палки неким

РВК, ряд .,

г., захор. д . Черкасово, Калннftнская обл.

Борне

Андреевич,
РВК,

д.

Буяново,

ряд . ,

пропал

Палкинскнй.
без

вести

в

г.
Василий

с/ с,

Васильевич,

призван

Синявинские

1924

Палк,инским

г.

р.,

д.

Плаксн

РВК, ряд., погиб

торфоразработки,

Ленинград

КОЛЕСОВ Георгий Геннадьевич, д. Олоннно, Кот.ельнн
призван 26.08.1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести 26.12.1941 г.
КОЛЕСОВ Николай Васильевич, 1921 г. р., д. Шарапово,
ковскнй с/с,

г . р . , д . Галкино, Три

фоновский с/ с, призван Палки неким РВК, ст-на, пропал без

1943

16.08.

ская обл.

г.

1914

призван в

Палки неким

КОЛЕСОВ

И.ванодарьевка, Ворошиловградская

КОЗЛОВ Нико-лай Иванович,

Васю т ки , Палкин

КОЛЕСОВ Алексей Васильевич, 1916 г . р . , с . Палкино,
Палки некий ' с / с, призван Палкинским РВК, ряд., ло rиб 20.11 .
1942 г., захор. с. Высокоматвеевское, Ростовская обл .

г . р . , д. Дуброво, Тури

но, Словинский

без вести в декабре

ряд . ,

Яковлевич,

Палкинским РВК , ряд., погиб

обл . , Украина .

призван

РВК,

КОЛЕСНИКОВ Николай

г . р . , д. Середни

КОЛЕСОВ

в

г. р., пос. Антролово ,

1922

Полтавская обл., Украина .

Палки неким РВК, ряд . , умер от ран

Николай .

вести в октябре

Палкнно,

г . , Полтавская обл., Украина.

с/с ;

г.

Просекский с / с,

с.

КОКЛЮШКИН Михаил Яковлевич, д. Зачин, Палкинский

погиб

г., захор. д. Безлесово, Смоленская обл.

призван

р.,

г . р., пос. Антропово,

1897

КОЛЕСОВ Александр Васильевич,

КОЗЛОВ Кузьма F.,rорович,

КОЗЛОВ

г.

1913

скнй с/с, призван Палкинским РВК, ряд., умер о т ран

г.

КОЗЛОВ Константин Кириллович ,

ловский с/ с,

Ораниенбаумский

КОКЛЮШКИН Михаил . Яковлевич, д .

г., захор. г. Хмельницкий, Украина.

призван

пал без вести в ноябре

29 .02 . 1943

Палкинским

18.01 . 1943

г. р., д. Пестово, Ант

г. Антроповским РВК, ст. с-т,

1941

КОЗЛОВ Иван Константинович,

16 .04 . 1942

Б-Канино,

Антроповский с/с, призван Палкннским РВК, мл . л-т, погиб

ково, Туриловский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., про

с/с,

д.

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

КОКИН Михаил Сергеевич,

Чаглово,

г . Палкинским РВК, с-т,

г . , захор . г. Великие Луки, Калининская обл.

Кадыйский

Лебяжье,

Петрович,

Задоринский с/с, призван в

Палкинским РВК, ряд.,

1904

КОЗЛОВ Иван Александрович,

17 .04.1943

пропал

г . , захор. д. Киселево, Смоленская обл.

мл. л-т, погиб

г., захор. г. Торжок, Калининская обл.

Понизовский с/с,

ст.

ма, Задоринский с/ с, призван в

р., с. Словинка,

Палкинским

1925 r .

КОЗЛОВ Евгений Никитович,

умер от ран

Заболотье,

лоруссия.

Владимир

11 .08 . 1942

г.

г.

1915

г.

Трифоновский с/с, призван в
погиб

захор .

КОКИН Александр Федорович,

1941

в

р., д .

Александровна,

КОКИН Анатолий Давыдович,

призван

г.

1920

Смоленском.

г.

КОЗЛОВ Виталий Иванович,
погиб

г.,

Антроповский с/ с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб

г. р . , д . Ивань

г.

Словинский с / с,

Турилов

24.02.1944

КОЗЫРИН Петр Павлович, д. Буяново, Палкинский с/с,

Васильевич,

Словинский с/с, призван

г. ,

Василий

23.12.1941

.

КОЗЛОВ Анатолий Васильевич,

КОЗЛОВ Валентин

Полушкино,

г.

КОЗЫРЕВ Иван Михайлович,

во, Понизовский с/с, призван Антроповским РВК, ряд . , про
пал без вести в феврале

27.12.

Палкинский с / с, призван Палкинскнм .РВК, мл. л-т, умер от

г. р., д. Заболотье,

г. Палки неким РВК, ст. с-т,

с/с, призван _ в

РВК, ряд . , пропал без вести.

д.

Палкинским РВК, ряд.,

Аполлинария

04 . 11.1943

г., захор. д . Кривцы, Смоленская обл.

КОЗЛОВ Алексей Александрович,

погиб

плацдарм, Ленинградская обл.

16.09 .

г., захор. д . Игнатовка, Черниговская обл . , Украина.

1915

Иванович,

призван

20.10.1942

КОЗЛОВА

Лыжино,

Сповинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб
КОЗИН Михаил Поликарпович,

ряд.,

Палкинский с / с, призвана Палкинским РВК, л-т, умерла от

г., Смоленская обл.

13.05.1942

КОЖИН

Тимофей

КОЗЛОВ Федор Федорович,

г . р . , д . Шастово,

1898
10 .01.1942 г.

РВК,

г., захор. д. Целина, Ленинградская обл.

Трифоновский с / с,

КОВАЛЕВ Тимофей Григорьевич,

г. р., д. Дуброво, Тури

1903

Паhкинским

захор. о. Безымянный, Ленинградская обл .

г., захор. г . Славута, Каменец-Подо

30 .07 . 1943

призван

ский с/ с, призван Палки неким РВК, ряд . , погиб

1903 г. р., д. Кикимо
1942 г. Палкинским РВК,

льская обл., Украина.

Михайповский

с/с,

КОЗЛОВ

г.

04.04 . 1944

КОВАЛЕВ Александр Алексеевич,

1943

призван Палки неким РВК, ряд . , умер от ран

г., захор. Пискаревское кладб ., г. Ленинград.

г.

62

Просекский с/с, призван в
пропап без вести
КОЛЕСОВ

с/с, призван в
сти

1943

1944

Николай

1941

г . Антроповским РВК, ряд . ,

1942

Иванович,

д.

Зилово,

г. Палкинским РВК, ряд . , пропал без ве

в

г.

1941
1942 г .

КОЛЕСОВ Николай Федорович,

КОМАРОВ Вячеслав Павлович,

г. р., д. ПлаксИно,

1923

КОЛЕСОВ Федор

г. р . , д. Иваньково,

1916

КОМАРОВ

Андреевич,

призван в

1941

г.

1903
г.

р., д.

Плаксино,

ти

04.07 .1943

КОЛОБОВ

д.

Курново,

1941

КОМАРОВ

г. р., д. Леги

1916

Трифоновский

г. Палкинским РВК,

Иван
с/с,

без вести в августе
Александрович,

призван

Палкинским

д.

КОМАРОВ

Семешево,

РВК, ряд . ,

riогиб

1902 г. р ., призван Антро
08.12.1941 г.
1902 г . р ., д. Ко~арово,

Васильевич,
призван

Иван

Палкинским

РВК,

Иванович,

г.

1923

р"

КОМАРОВ

Иваl'I

Николаевич,

г.

1897

Антроповский с / с, призван Антроповским

сентябре

гиб

г.

11.10 . 1944

РВК, ряд.,

г., Ленинградская обл.

30.10.1943

погиб

г. р., д . Дуплехово,

болотье, Трифоновский с/с, призван в

28.06.1942

с/с,

призван

Палкинским

РВК,

ряд"

F'BK,

погиб

Александр

Александрович,

д:

1942

Трифоновский с/с, .призван в
пропал без вести

без вести

1943

призван

Антроповским

РВК,

ряд"

Гладышево,

46,

ряд.,

Ант

пропал

1920 г. р" пос. Ант
1940 г. Антроповским

КОМАРОВ Александр Иванович,

с/с,

призван

в

1925
1943

КОМАРОВ Борис Александрович,
с/с,

призван

ряд., пропал без вести

1942

в

1942

1923
г.

погиб

1942

с/с,

призван

РВК,

с-т,

ряд . , погиб

10.05.1943

г.

г . р" д. Комарово,

1907

г. Палки неким РВК, ряд . ,

г.

г. р., д. Гладыше

1914
1941 г .

Антроповским РВК,

с/ с,

призвана

08.08 . 1941

Антроповским

РВК,

г.

1917

г. р., д. Фи

г., Венгрия.

1914

г. р . , д. Коз

1941

г.

Алексей

Иосифович,

д.

Филе!!о,

ринский с/с, призван Антроповским РВК, ряд" погиб

22 . 12.

1944

1924 г. р., д. Сатиево,
25 . 10.1942 г. Антроповским РВК,

Бед

10.06.

г., захор. д. Черныши, Витебская обл., Белоруссия.
КQМИССАРОВ Анатолий Ильич,

Иванович,

Понизовский с/с, призван

24.12 . 1944

КОМИССАРОВ

г., захор. г. Великие Луки, Калининская обл.
КОМАРОВ Валентин

Антроповским

г ., Калининская обл.

Антроповский

без вести в декабре

погиб

г.

лово, Палки некий с/ с, призван Палкинским РВК, с-т, пропал

РВК,

г. под Москвой .

Антроповским

1?41

г. р" пос. Антро

1942

КОМИССАРОВ Александр Павлович,

г . р" д. Лучкино,

КОМАРОВ Валентин Алексеевич, д. Бараново, Задорин

ский

1919
1939

лево, Бедринский с/с, призван Антроповским РВК, ст. с-т,

Антроповским

Антроповским

в

КОМИССАРОВ Александр Иванович,

г . р., д. Кр-Эль

г.

РВК, л-т, погиб 1S.01.1945 г., захор. д. Пихмерово, Польша.
Антроповский

20.10 . 1942

ряд ., пропала без вести

линградская обл.

ский, Антроповский

погиб

дышево,

г., захор. с. Н-Максимовка, Ста

29.11 . 1942

г.,

1904 г. р ., д, Иваньково,
КотельнИковский с/с, призван Палкинским РВК, ряд" про
пал без вести в июне 1944 г.
КОМАРОВ Сергей Александрович, 1895 г. р., д. Глады
шево, А~троповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским
РВК, ряд., погиб 20 . 10.1942 г., Калининская обл.
КОМАРОВА Александра Григорьевна, 1914 г. р" д. Гла

г.

РВК, ряд., погиб

06.03.1944

КОМАРОВ Николай Яковлевич,

КОМАРОВ Александр Алексеевич,
ропово, Антроповский с/с, призван· в

18.09 . 1942

во, Антроповский с/с, призван в

г.

с/ с,

погиб

КОМАРОВ Николай Сергеевич,

ряд" по

КОМАРОВ Александр Александрович, раз. №

роповский

г. р" д. Комарово,

1924

г . , захор. р. Мурсено, Эстония .

КОМАРОВ Николай Сергеевич,

Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал
без вести

д . Марьино , Ленинг

РВК, ряд . , член ВЛКСМ, пропал без вести

г., захор. д. Гречишники, Калужская обл.

КОМАРОВ

По

г. Палкинским РВК, ряд . ,

КОМАРОВ Николай Николаевич,

г. р., д. Алек

1923

сино, Михайловский с/с, призван Палкинским

28.04.1942

01.03.1944

1942

пово, Антроповский с/с, призван

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.

КОМАНИЦЫН Николай Васильевич,

гиб

Палки.неким

г. р . , д. Пол19дово,

1919

р., д.

захор. с. Осиховатое, Кировоградская обл" Украина.

г . , Тернопольская обл" У-краина.

25.06.1944

КОЛЬЦОВ Сергей Геннадьевич,

Трифоновский

г" захор .

18 .05.1943

с/с, призван Антроповским РВК, ряд"
г. р" д. За

1913
1942 г.

г.

1924

КОМАРОВ Николай Иванович, д.Заулково, Антроповский

г.

КОЛЬЦОВ Александр Александрович,
РВК, ряд ., погиб

погиб

КОМАРОВ Николай Васильевич,

20.11.

Котельниковский с/с, призван Палкинским РВК, с-т, пропал
без вести

Александрович,

Трифоновский с/с, призван в

1904

Заулково,

радская обл.

г., Ростовская обл.

КОЛОСОВ Сергей Игнатьевич,

д.

РВК, ст . с-т, по

дель, Антроповский с/с, призван в · 1942 г. Антроповским

17 .03.

КОЛОСОВ Алексей Васильевич, д. Кочеремово, Антро

повский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб

Гладышево,

г . , захор. д. Сили, Латвия .

КОМАРОВ Николай

Сва~но, Антро

повский с / с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб

д.

р"

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд . , пропал без вести в
Александрович, д .

пропал

г., захор. д. Нижняя Осиповка, Смоленская обл.

29.11 . 1942

г ., Эстония.

КОЛОСОВ Алексей

л-т,

г.

1941

Антроповский с/с, призван Антроli/овским РВК, ряд" погиб

КОЛОБОВ Павел Алексеевич, д. Заболотье, Трифонов

1941

Антропов 

г.

КОМАРОВ . Иван Васильевич,

г.

Александр

с / с,

1942

Палкинским РВК, ряд.,

КОЛОБКОВ Александр Платонович,

Трифоновский

Петрович,

повским РВК, ряд . , пропал без вести

тово, Пеньковский с/с, призван в
ряд., погиб

Дмитрий

ский с/с, призван Антроповским РВК, ряд ., пропал без вес

пропал без вести.

1942

РВК, ряд"

О 1.02.1945 г" Восточная Пруссия.

01.04.

г., захор. д. Узвоз, Смоленская обп.

Словинский с/с,

1942

Алешево, Ми

Палки неким

Котельниковский с/с, призван Палкинским РВК, ст-на, погиб·

г.

15.04.1944

Александрович, д .

призван

пропал без вести в январе

Палкинский

Словинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

1942

КОМАРОВ Всеволод

хайловски. й с/ с,

г.

1924

г.

р., д. Бурдато

во, Палки некий с/ с, призван Палкинским РВК, ефр" погиб

г.

26 .02.1944

63

г., захор. д. Циваны, Витебская обл ., Белоруссия.

КОМИССАРОВ Иван

Иванович,

Туриловский с/с, лризван в
логиб

1943

с/с,

р., д.

КОНДРА ТЬЕВ Николай Васильевич,

Крутица,

Палкинским РВК, ряд.,

вести в июне

лризван

Иванович, д .

Палкинским

РВК,

с-т,

логиб

мошино, русский,

17.03.

г., Харьковская обл., Украина.

ряд., логиб

06.11. 1943

1925 г . р ., д. Филе
1943 Г. Антроловским РВК,

г . , захор. д . Перовая, · витебская обл.,

01.02 . 1945

КОМОВ Константин Лаврович,

во, Трифоновский с/с, лризван в
от ран

17 .09.1941

г. р., д .

1909
1941

КОМОЛОВ

г.

Палкинским РВК,

Николай

Алексеевич,

с.

Палкино,

1941
22.07 . 1944 г . ,

с/с,

призван

г., захор.

30,08.1943

Палкин

КОМЯКОВ

Борис

Николаевич,

Антроповский с/ с, призван в

г.

1924

р.,

д.

Старово,

умер от ран

призван

Антроповским

РВК, с-т,

г., захор. д. Отря, Смоленская обл.

КОМЯКОВ Виктор Васильевич,

1925

русский,

призван

погиб

РВК,

ряд.,

КОНДАКОВ Алексей

КОНДАКОВ Андрей

РВК, мл.

л-т, погиб

Иванов1:1ч,

1905
1915

КОНДАКОВ Борис Александрович,

г., захор.

г.

р., д.

КОНОНОВ Николай Александрович,

нова, Задоринский с/с,
погиб

г.

р.,

д.

1918

1921

Антроповский

РВК, ефр., погиб

с/ с, призван

09.10 . 1944

КОНОПЛЯНИКОВ

Трифоновский

Селище,

22.02.1944

г. р., д. Сели

с/с,

ряд., погиб
г. р., д . Сели

р.,

д.

призван

Николай

1941

Николай

г.

г. р., ·д . Стоп ник,

Алексеевич,

пропал

пник, Просекский с/ с, призван в

1941

ряд . , пропал без вести

г.

29.10.1941

КОНДРАТЬЕВ Алексей

шино,

русский,

13.09.1942

призван

г.

р .,

д.

Сто

Макарьевским

ряд.,

погиб

1923

г.

16.08.1944

пропал без вести
Владимир

Константинович,

28.06.

1914

г. р., д. Кома

г., Западный фронт .

1943

Павлович,

1939

1926

г . р. , д . Коз

г. Палкинским Р8К,

1919

г.

р., д.

Филино,

г. Антроповским РВК, ряд"

г., захор. пос . Тараны, Латвия.

08.04 . 1942

г.

КОПЕЙКИН Александр Васильевич,

р.,

но, Понизовский с/с, призван в

гиб

ряд . ; погиб

г., захор.

Трифоновский

г., захор. хут . Миндени, Латвия .

д. Тимошино, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., по

25 .02.1943

р.,

Мызино, Понизовский с / с, призван Антроповским РВК, ряд"

г.

КОНДРАJЬЕВ

г.

КОПЕЙКИН Аnександр Александрович, 1922 г. р., д.

г. р . , д. Тимо

РВК;

Павел

Просекский с/с, призва;1 в
погиб

1915

09.10 . 1944

КОПАЛЫГИН

г . Антроповским РВК,

Васильевич,

1919

г. Палкинским РВК,

1941

17.08.1941

лово, Палкинский с/с, призван в
мл. с-т, погиб

1910

погиб

г., Западный - фронт.

КОНСТ АНТИНОВ Серг.ей Сергеевич ,

без вести 20 . 1О.1941 г .
Федорович,

Комарово,

ряд.,

Палкинским РВК, ряд ., погиб

мл. с-т, пропал без вести

Николай

РВК ,

Александрович,

КОНОПЛЯНИКОВ Сергей Сергеевич,

•

КОНДРАТОВ

г. р . , д.

г., Эстония .

23.02.1944

КОНОПЛЯНИКОВ

Юрово,

Антроповским РВК, ряд . ,

1905

г . Палкинским

1941

Палкинским

в марте

Просекский с/с, призван

Антроповским

г.

23.02.1944

рова, Трифоновский с / с, призван в

191 О

г.

г., захор . ст. Висклиней, Литва.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

КОНДРАТОВ Дмитрий Петрович,

г . р., пос. Антро

Владимир Федоров ич, д .

КОНОПЛЯНИКОВ

1941

г.

1925
1943

в

д. Комарова, Трифоновский с/с, призван Палкинским РВК,

19.12.

г.
г.

г.

г . , Эсто1;1ия.

вести . в ноябре

1898

1944

г. · р : , д-. Бара

призван Антроповским РВК, ряд .,

РВК, psiд . , пропал без вести

г.

с/с, призван в

1944

1915

КОНОПЛЯНИКОВ Александр Федорович,

ще, русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без
Матвеевич,

Палкинским

Боброво, Смо

г. под Москвой .

01.09 . 1941

КОНОНОВ Николай Михайлович,

пова,

Селище,

31.08.1944

с.

г. р., д. Ели

КОНОМЫГИН Федор Кузьмич, д. Дорок, Антроповский

г . , захор . д. Ивановка, Воронежская обл .
КОНДАКОВ Николай Евлампиевич,

Андрей

30.03.1942

1904
1941 г .

в

с/с, призван Палкинским РВК, к-н, погиб в марте

пропал

ще, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

КОНДАРЕВ

с / с, призван

ленская обл.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести.

1942

г. Антроповским РВК, ряд.,

Комарова, Трифоновский с/с, призван в

Иванович,

погиб

г . Антроповским РВК, ряд.,

КОНОВАЛОВ Михаил Александрович,

г.

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

ефр . ,

г. р . , д . Помчище, По

1903

1941

1941
16.07 .1941 г.

заветкино, Словинский

·

г-. р., д. Сваино, Ан

Макарьевским

1942

РВК,

10 .04 .1 942. г .

пропал без вести

_, троповский с/с, призван в 1943 г. Антроповским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, погиб 25.08 . 1943 г., захор. с.Ружное, Брянская обл.
КОМЯКОВ Иван Демьянович, 1902 г . р., д. Мелехина,
Антроповский с/с, призван в 1942 г : Антроповским РВК,
ряд., погиб в феврале 1943 г.
КОМЯКОВ Николай Михайлович, 1904 г. р . , д. Лучино,
Антроповский с/с, призван в · 1942 г . Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести 21 . О1 . 1944 г .
КОНДАКОВ Александр Евлампиевич, 1918 г. р ., д . Се
без вести в декабре

г. р., д . Помчище, По

1925

роповский с/с, призван в

22.10.1944 г., Румыния.
КОМЯКОВ Василий Иванович, 1923 г : р., д: Мелехина,

13 .08.1943

захор. д. Флоренцы, Литва.

КОНОВАЛОВ Валентин Иванович ; пос . Антролово, Ант

погиб

Антроповский с/с,

погиб

д. Пронино, Смоленская обл.

КОНЕВ Сергей Гордеевич,

г. Антроповским РВК, с-т,

1942

с-т,

г. р., д . Помчище, По

1923

Антроповским

низовский с/с, призван в

Эстония.

ст .

г. Антроповским РВК, ряд . ,

КОНЕВ Николай Сергеевич,

низовский

г . р., д. Коз

1923

РВК,

г., захор. Венгрия.

чл. ВЛКСМ, погиб

г., захор. лос . Б-Ижоры, Ле

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд . , погиб 05.03.1944 г . ,

1942

Юрьевецким

низовский с/ с, призван в

Голенище

нинградская обл.

лище,

призван

КОНЕВ Василий Сергеевич,

Белоруссия.

ряд . , умер

русский,

пропал

г.

1944

КОНДРАШОВ Александр Иванович,
лова,

г . р ., д . Ти

1922

призван Макарьевским РВК, л-т,

без вести в апреле

КОМИССАРОВ Николай Иванович,

во, Бедринский с/ с, лризван в

г.

1944

КОНДРАТЬЕВ Николай Константинович,

Крутица; Турилов

ст.

г . р., д. Несте

1922

рова, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г.

02.02.1943

КОМИССАРОВ Михаил

ский

г.

1907

г.

1941

Болого·е, Калининская обл .
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21 . 12.1942

1941

1915 г . р . , д. Мызи

г. Антроповским РВК,

г . , захор. д . Ченцы, Тульская обл.

КОПЕЙКИН Алексей Александрович,
редншнно, Поннзовскнй с/с,

лрнзван

в

1904
1944

г. р., д. Ве
г.

КОРОТАЕВ Сергей

Антропов

скнм РВК, ряд . , погиб под Смоленском.

КОПЕЙКИН Василий Семенович,
шнно,

Поннзовскнй

с/ с, . призван

в

ст-на, погиб

г . р., д. Вередн

1903
1941

РВК, с-т, погиб 15.03 . l942 г., захор.

г.

Антроповскнм

шево,

д. Верхний Каменец,

погиб

во, Просек7кнй с/с, призван в

23.08.1943

г., захор.

КОРАБЛЕВ Александр

ннзовскнй

с/с,

г . Антроповскнм РВК,

1940

призван Антроповскнм

плену в ноябре

1941

пропал бе~ вести в декабре

д. Рытвнно, Смоленская обл .

Васильевич, д.

Ватаманово,

РВК, ряд.,

КОРОТКОВ

в

пал без вести в октябре

1941

г.

зовскнй с / с, призван Антроловскнм РВК, ряд., логнб
КОРАБЛЕВ Сергей Иванович ,

18.09.1941

1941

г. р., д.

1922

Неверково,

Антроп.овскнм

ряд . ,

Пеньковскнй

с/с,

призван

вести

18.04.1942

г., д.

КОРЫТИН Вячеслав

Иванович,

1924

погиб
р.,

Палкннскнм

д.

РВК,

Селище, Смолен

Иван

1943

Васильевич,

с / с, _ призван

с-т,

г.

1904

КОРКИН Константин Васильевич,

1944

1943

р.,

д.

погиб

Дегтярево,

РВК, ефр.,

погиб

1904

г. р., д.

г . , захор.

1900 г.
в 1941

Неверо

1915 г. р., д. Половннннца,
1941 г. Антроповскнм РВК, с-т,

погиб 07 . 10.1941 г., захор.

с . Сндоренково, Харьковская

обл., Украина.
Александр

Александрович,

р., д. Подлес

д . Макарово, Бедрннскнй с/ с, призван в

г.

скнм РВК, ряд., пропал без вести.

Палкннскнм

д . Большое Залютье,

КОСИЧКИН .

Геннадий

КОРОВКИН Демьян Макарович,

во, Котельннковскнй с/с, призван в

05.07 .1942

1906
1941

Александрович,

г.

р.,

г . Антропов

д.

Макарово,

1941 г . Антроповскнм РВК, ряд.,
логнб 23.08.1941 г . , захор. д. Вороталь, Смоленская· обл.
КОСИЧКИН Дмитрий Михайлович, 1908 г. р., д. Даннл
ково, Турнловскнй с/с, призван в 1941 г. Палкннскнм ~ВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1942 г., Ленинградская обл .
КОСТРОВ Александр Александрович, 1914 r. р., с. Пал
кнно, П~лкннскнй с/с, призван Палкннскнм РВК, ст .. л-т,
чл. лартнн, пропал без вести 1944 г.

г . р . , д. Подлесно

г. Палкннскнм РВК,

г.

КОРОВКИН Иван Константнн.овнч,

1923 г.
1941

ново, Котельннковскнй с/с, призван в

01.04 . 1942

г.,

захор.

д.

р., д. Подлес

г.

Палкннскнм

Узвоз,

Смолен

ская обл.
КОРОВКИН Иван Прохорович,

во, Котельннковскнй с/с, призван в

10.03".1942

1905
1941

г. р., д. Подлесно

КОСТРОВ

г. Палкннскнм РВК,

Пеньковскнй

г., Ленинградская обл.

19.02.1943

КОРОВКИН Константин Алексеевич,

1921 г. р., д. Под
в 1940 г. Палкнн
скнм РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
КОРОВКИН Николай Иванович, 1916 г. р., д. Подлесно
во, Котельннковскнй с/с, лрнзван в 1941 г. Палкннскнм РВК,
ряд., пропал без вести 1941 г.
КОРОВКИН Павел Михайлович, 1906 г. р., д. Подлесно
во, Котельннковскнй · ~/с, призван в 1941 г . Палкннскнм РВК,
ряд . , пропал без вести в нюне 1943 г.
КОРОВКИН Павел Федорович, 1922 г. р . , д. Чернсiво,
лесново, Котельннковскнй с/с, призван

во,

Александр
с/с,

Александрович,

призван

Палкннскнм

г. р., д. Митюко
Палкннскнм

ряд., погиб

с/ с,

19.02.1943

призван

Еремшнно, Словинский с/с, · призван в
РВК, ряд., пропал без вести

1941

1941

р.,

РВК,

г . , захор. д. Дубна, Смоленская обл.

погиб в декабре

призван в

1942

1942

г.

Палкннскнм РВК, ряд . ,

г . , Смоленская обл.

КОСТРОВ Николай Алексеевич,

Пеньковскнй с/с, призван в
п.огнб

19.02.1943

1941

1907

г . р . , д. Мнтюково,

г. Палкннскнм РВК, ряд . ,

г., Смоленская обл.

КОСУЛЬНИКОВ Иван Михайлович,
пропал без вести в августе

г.

1900
1942 г.

в

КОСТРОВ Виталий . Александрович, 1921 г. р . , д. Паново,
Словинский с/ с,

г . , Ленинградская обл.

1902

погиб

КОСТРОВ Александр Андреевич,

без вести

Александрович,

Митюково,
ряд.,

Пеньковскнй

кн, Палкннскнй с/с, призван в

Николай

д.

РВК,

г., Смоленская обл.

Котельннковскнй с/с, призван Палкннскнм РВК, л-т, пропал

25.06.1942

1905

1941

Бедрннскнй с/с, призван в

Ленинградская обл.

погиб

г. Антроповскнм РВК, ряд.,

г., захор. о. Лайнанен Ярвн, Карелия.

КОСИЧКИН

ново, Котельннковскнй с/с, призван

р"яд . , умер от ран

26 .07 . 1944

г. р . , д . Федяево, Ант

1925

1943

Антроповскнй с/ с, призван в

г.

10 .04 . 1942

д. Ужндь, Могилевская обл., Бело

КОРЯГИН Борис Андреевич,

г. Палкннскнм РВК, с-т.,

КОРОВКИН Александр Иванович,
РВК , ряд., погиб

г., захор.

1943

КОРЫТИН Карп Иванович,

г . , захор. Восточная Пруссия .

пропал без вести

Мокеево,

руссия.

роловскнй с/с, призван в

Палкннскнм

во, Турнловскнй с/с, призван в

г. р . , д.

октябре

г. р., д. Ватамано

1918

г.
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Асташево, Антро

РВК,

г . Ижевск, У дмуртня.

г., за хор.

Антроповскнм РВК, мл.

КОРОТ АЕВ

г., Ка- ·

Антроповскнй с/с, призван Антроповскнм РВК, ряд., погиб в

пропал без вести в январе

ряд., погиб

призван

ряд., пролал без

18.02.

во , Поннзовскнй с/с, призван

РВК, · ряд.,

Словинский

03 . 11 . 1941

г. Антроповскнм РВК, ряд.,

КОРАБЛЕВ Федор Федорович,

22.01 . 1945

Лыжнно,

ская обл.

Бедр н нскнй с/с, призван в

КОРЖЕЛЬ

с/ с,

Ианнополь,

г . , Польша.

Трнфоновскнй

д.

02.01.1942 г., захор. д. Wапо, Ленинградская обл .
КОРОТЫШОВ Василий Алексаw.дровнч, 1923 r-.

КОРАБЛЕВ Дмитр и й Дмитриевич, д. Ватаманово, Понн

умер от ран

г. под Москвой.

1941

Михайлович,

КОРОТКОВ Николай Дмитриевич, д.

повскнй

г . р., д. Невер

1908

ково, Бедрннскнй с/с, призван Антроповскнм РВК, с-т, про

1945

Иван

релня.

г.

КОРАБЛЕВ Василий Никифорович,

г. р., д. Ведерн

1911

с/с, призван Палкннскнм РВК, ряд . , погиб

По-.

погиб

РВК, л-т,

г.

1944

шнно, Антроповскнй с/с, призван Антроповскнм РВК, ряд.,

г. р., д. Камено

1919

Сло

г. р . , д. Аста

1922

с/с, призван Антроповскнм

КОРОТКОВ Дмитрий Дмитриевич,

КОПЕНКИН Василий Николаевич,

р., д.

г., захор. ;ц . Отря, Смоленская обл .

13 .08.1943

Антроповскнй

г.

1908

г . Палкннскнм РВК,

1941

КОРОТКОВ Александр Дмитриевич,

Ленинградская обл.

с-т, погиб

Александрович,

винка, Словинский с/с, призван в

1941
1942 г.

1912

КОСУЛЬНИКОВ Николай Михайлович, д.

д.

г. р., д. Васют

г. Палкннскнм РВК, ряд.,
Васюткн, Пал

кннскнй с/с, призван Палкннскнм РВК, ряд., пропа·л без ве- ·

г. Палкннскнм

стн в январе

г.
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1942

г.

КОСУЛЬНИКОВ Павел Михайлович,

ки, Палкинский с/с, призван в

1922

г . р., д. Васют

г . Палкинским РВК, ряд.,

1941

погиб

КРУГЛОВ Василий Александрович,

гиб

г., Харьк"овская обл., Украина.

17.04.1942 г., захор. д. Селище, Смоленская обл.
КОТЕЛЬНИКОВ Николай Кузьмич, 1923 г. р., д . Кордо
мец, Котельниковский с/с, призван в 1943 г. Палкинским
РВК, ряд., погиб 04.08.1943 г., Курская обл .
КОТИКОВ Анатолий Павл~вич, 192·1 г . р . ,. д. Жуково,

Словинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

Котельниковский

Словинский с/с, призван

в

умер от. ран в март~;>

г., захор . с. Воскресенское, Кали 

12.08.1943

КРУГЛОВ Геннадий Николаевич,

.

"

г. р . , д. Мокее

1903

во, Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., по

чл. партии,

с/с,

погиб

призван

Палкинским

г., захор.

17 .07 .1943

д.

РВК,

мл .

Березовка,

л-т,
Кур

ская обл .
КОТОВ

Александр

Алексеевич,

призван

Александр

Словинский

в

г.

1940

г.

1922

р.,

д.

с/с,

Васильевич,

призван

г.

1919
г.

19.02.1942

КОТОВ Алексей Семенович,

1919 г.
1939 г.
ряд . , чл. ВЛКСМ, пропал без вести 1943
КОТОВ · Борис Григорьевич, 1923 г .
Антроловский

КРУСАНОВ

р.,

д.

1942

Палкинским

с/с,

призван

г.

1897

г.

1942

р., д.

Вольгино,

Палкинским РВК, ряд.,

01.02.1944

РВК,

КРУСАНОВ Борис Михайлович,

Антроповским

г.,

13.07 .1944

РВК,

г . , захор.

г.

захор.

призван

ряд . , погиб в июле

1941

в

д.

Бихаревичи,

с/ с,

призван

Пинская

Палкинским

погиб

Бело

РВК,

ряд.,

погиб

г. р . , д. Тереши

1915

г. Палкинским РВК , ряд.,

1941

г., захор. д. Ченцы, Тульская обл.

22.12.1941

\/КРУТИ КОВ Павел Макарович, д. М.-Ивашево, Понизов

РВК,

ский с/с, призван Палкинским РВК, м-с, погиб

03.12.1941

КРУТИКОВ

Сергей

Александрович,

д.

Малофейково,

ринский с/с, призван Антроповс ~ им РВК, ряд., пропал без

Палкинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

вести в марте

1943

1943

г.

КОЧНЕВ Алексей Иванович,

доринский

с/с,

призван

без вести в августе

1941

г . р., д. Афони1;10, За

1914

Антроповским

РВК,

ряд.,

кинский с/с, призван в
пал без вести

г. р., д . Афонино, За

1922

17 .03 . 1944

шина,

г" захор . г. Зеньков, Полтавская обл . , Украина .

КОЧНЕВ Павел Андреевич,

1909

1944

1942

погиб

г . р . , д. Извал, Просек

Просекский

16.08.1944

с/с,

призван

КУВАЛрЦЕВ Василий Александрович,

ти в октябре

ряд., погиб

г.

Борис

Андреевич,

1918

. г.

р.,

д.

Буя ново,

г. р., д. Пер

1911

Антроповским

РВК, ряд"

г., захор. д. Блювы, Литва .

шина, Просекский с/с, призван в

1941

г . р . , д . Зачин, Пал

г.

ский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал без вес
КОШЕЛЕ В

1903

г . Палкинским РВК, ряд., про

КУВАЛЬЦЕВ Александр Николаевич,

доринский с/с, призван Антроповским РВК, мл. с-т, погиб

23.06.

г.

КРЮКОВ Николай Васильевич,

пропал

г.

КОЧНЕВ Николай Павлович,

г.,

Финский залив.

г. р . , д. Макарова, Бед

1917

обл"

г . р., д . Митино,

1903

Палкинским

но, Палкинский с/с, призван в

г., захор. г. Бобруйск.

КОХ Николай Васильевич,

г . р . , д. Шигорино,

г . , захор. д. Боровень, Польша.

26.02 . 1945

р . , д. Данилково, Ту

г.

Асташево,

д. Бихаревичи, Пин

1913

КРУТИКОВ Геннадий Дмитриевич,

Трифоновский

р., д . Паново, <;ло

Белоглинский р-н, Краснодарский край.

1914 г .
июне 1941

р" д.

руссия.

г . р., ряд . , умер от

1919

КОТОВ Николай Павлович,

с/с,

г., захор.

12.07 .1944

КРУТИКОВ Паве-л Александрович,
Дмитриевич,

г.

1913

Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб

г.

КОТОВ Василий

риловский

Иванович,

ская обл . , Белоруссия.

р., пос. Антропова,

в

Борис

ефр" умер от ран

Блины,

винский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., пропал без ве

1945

Андреевич,

Антроповский с/с, призван в ~ 940 г. Антроповским РВК,

ряд., погиб 11.1О.1943 г., Запорожская обл . , Украина.

ран

КРУГ ЛОВ Николай

Блины,

Палкинским РВК, ряд.,

г., захор . д . Карманово, Смоленская обл .

17.02. 1942

КОТОВ

сти

04 .09.

г., захор. д. Елчи, Смоленская обл.

1943

нинская обп.

Словинский с/с,
погиб

г. р., д. Вольгино ,

1923

30.03.1942

1902

г . р " д. Пер

г . Антро п овс к им РВК ,

1941

г., захор . д. Боброво, Смоленская обл .

КУВШИНОВ Василий Григорьевич,

г . р., д. Курно

1911

Палкинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., умер в пле

во, Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд ., по

ну

гиб

26.11 . 1941

г.

10.02. 1943

КРАСНОВ Александр Федорович , д. Мохначево, Пони

г.

КУВШИНОВ

Николай

Николаевич,

д.

Курново,

зовский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал без

повский с/с, призван Антроповским РВК, ряд . , погиб

вести

1942

1942

г.

КРАСОТИН Василий Яковлевич,

Задоринский с / с, призван в
погиб

13. 11.1942

1940

1918

с/ с, призван Палкинским РВК, ст-на, погиб

г . , Эоахор. г. Туапсе, . Краснодарский край.

1913

25 .03 .

Пискаревское кладб., г . Ленинград .

КУ ДЕЛ ИН Иван Алексеевич, с . Словинка, Словинский

г. р., д . Задорина,

г. Антроповским РВК, ряд . ,

КРАСОТИН Виталий Андреевич,

г . , захор.

Антро

09. 11. 1944

г" Во 

сточная Пруссия.

г. р., ст . Н-Поло

КУДРИН Виктор Алексеевич,

1925

г . р . , д . Степурино,

ма , Задоринский с/с, призван Антроповским РВК, ряд . , про

Котельниковский с/с, призван Паnкинским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре

пал без вести в мае

1941

г.

КРЕПОВ Дмитрий Александрович,

1912

г. р . , д . Митево,

1944

г.

КУДРИН Николай Алексеевич, д. Степурин6, Котеnьни

Понизовский с/с, призван Антроповским РВК, ряд" пропал

ковский с/с, призван Паnкинским РВК, ст . л-т, погиб

без вести

1943

14 .07.1942

г.

КРИУЛИН Александр Иванович,

1897

г. р . , д. Терехова,

КУДРЯВЦЕВ

Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб

08 . 10 . 1943

Желудки,

г., захор. с . Песчанка, Харьковская обл., Украина.

призван Палкинским РВК, ряд . , погиб

10 .03.1944

Александр

Котельниковский

ряд., пропал без вести

КРОПОТОВ Василий Ильич, д. Зилово, Палкинский с/с,

КУ ДРЯВЦЕВ

г., захор.

д. Гайки, Калининская обл.
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20.12.

г., захор. с . Чепович, Житомирская обл., Украина.
Александрович,

с/с,

01.05.1942

Александр

призван

1909

г.

д.

РВК,

г.

Александрович,

пос.

Антропо

ва, Антроповский с/ с, призван в

1941

ряд., пропал без вести

г., Западный фронт.

16 .07.1941

р.,

Палкинским

г. Антроповским РВК,

КУДРЯВЦЕВ Александр Владимирович,

чин,

Палкинский

погиб

с/с,
г.,

20.02.1944

призван

захор.

с.

Красная

Михайловский с/ с, призван в

г. р., д. За

1914

Палкинским

РВК,

Fорка,

ст .

погиб

с-т,

Котельниковский

с/ с,

пропал без вести в январе

призван

1942

191 О

РВК, ряд., логиб

г . р., д . Олони

Палкинским

РВК,

10.07.1942

призван

в

г.

1942

г . , захор.

02.02 . 1945

1924

Палкинским

1912

с/с,

призван

в

КУДРЯВЦЕВ Анатолий Витальевич,

Палкинский с/с, призван в

1944

г.

1943

с/ с ,

при.зван

Михаил .Михайлович,

1941
1941 г.

Николай

д.

Воловцев.о,

1941 г . Палкинским
1942 г.
1926 г . р . , д . Зилово,

1902

г.

р.,

г.

Задо

г . р . , д. Ю.рьево,

1908

г.

р.,

г., захор .

05.08.1941

призван

д. Забо

лотье, Калининская обл.
КУ ДРЯВЦЕВ Николай Иванович,

1903

г. р., д . Дуплехово,

Котельниковский с/с, призван Палки.неким РВК, ряд., умер от
ран

ряд.,

08.02 . 1942

г., захор. с. Подмолодье, Калининская обл.

КУ ДРЯВЦЕВ Николай Константинович,

1922

ряд.,

г. Палкинским РВК, с-т, про

Васильеа.ич,

Палкинским РВК, ряд., погиб

г.

КУДРЯВЦЕВ Борис Иосифович,

РВК,

·

пал без вести в октябре
КУ ДРЯВЦЕВ

Папкинским РВК,

г. р., д. Денисо

1924

Палки неким

г.

Палкинский с/с, призван в

г. р., д. Юрье

г., захор. д . Чижовка , Воронежская обл.

Пеньковский

д . Пушкари, Смолен

КУДРЯВЦЕВ Михаил Тимофеевич,

КУДРЯВЦЕВ Алексей Александрович, 1900 г. р . , д. · иан
РВК, ряд., пропал без вести в октябре

Дуп

г. Палкинским

погиб 29.09.1941 r.

РВК,

г. Хойнице.

КУДРЯВЦЕВ Александр Степанович,

г . р . , д.

1923
1942

ринский с/ с, лризван Палки неким РВК, политрук, чл . партии,

г. р., д. Троиц

ва, Палки некий с/ с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

пропал без вести

09 .09 . 1942

КУДРЯВЦЕВ

ряд., умер от ран

14 .08.1942

Котельниковский

погиб

г.

КУДРЯВЦЕВ Александр Павлович,
кое, Пеньк.овский с / с,

г., захор.

20.12. 1942

КУДРЯВЦЕВ Михаил Леонидович,
ва,

г. р . , с. Пал

1921

кино, Палкинский с/с, призван Палкинским РВК, ст . л-т, по

нополь,

Евгеньевич,

ская обл.

ряд.,

г.

КУДРЯВЦЕВ Александр Михайлович,

гиб

г. Палкинским РВК, ряд.,

лехово, Котельниковский с/с, лризван в

КУДРЯВЦЕВ Александр Иван9вич,

.

1941

г., Эстония.

КУ ДРЯВЦЕВ Констан.тин

Ленинград

ская обл .

но,

15.04.1944

1902

г. р., д. Крас

ник, Антроповский с/ с, призван в 1941 г. Антроповским

Кологрив,

1941 г.
КУ ДРЯВЦЕВ Николай Михайлович, 1921 г. р., д. Баклано
ва, Палкинский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, ряд . ,
КУДРЯВЦЕВ Борис Павлович, 1915 г. р., д. Подлесново,
Палкинский с/с, призван в 1936 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 1941 г . под Москвой.
пропал без в;:>сти в декабре 1941 г.
КУ ДР_ЯВЦЕВ Николай Степанович, 1900 г. р., д. Олони
КУ ДРЯВЦЕВ Василий Александрович, 1918 г. р., с. Бого
но, Котельниковский с/ с, призван в 1941 г. Палки неким РВК,
вское, Михайловский с/с, призван Палкинским РВК, ряд.,
ряд . ; погиб 14 . 07 .1942 г .
пропал без вести в декабре 1943 г.
-./
КУДРЯВЦЕВ Николай Федорович, 1922 г. р., д. Шелыгино, Словинский с/ с, призван в 1941 г. Папкинским РВК, ряд.,
КУДРЯВЦЕВ Василий Павлович, 1924 г. р., д . Подлесно
погиб 29.08.1943 г . , захор . д. Философова, Орловская обл.
во, Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд.,
КУДРЯВЦЕВ Павел Кузьмич, 1908 г. р., д. Кордомец,
погиб 04.04 . 1943 г., захор. д. Тузановка, Орловская обл.
КУДРЯВЦЕВ
Владимир
Александрович, д.
Легитово,
Котельниковский с/ с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
Пеньковский с/с, призван Палкинским РВК, ряд . , погиб
ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
КУДРЯВЦЕВ Павел Михайлович, 1913 г. р., д. Соцевино,
05.08.1943 г., Ленинградская обл.
Михайловский с/ с, призван Папкинским РВК, ряд., погиб в
КУДРЯВЦЕВ Владимир Иванович, 1920 г. р., д. Дере
январе 1944 г . , захор. с. Ревоничи, Белоруссия.
~енька, Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
КУДРЯВЦЕВ Петр Вячеславович, 1916 г . р., д. Опонино,
ряд . , погиб 29.01.1943 г . , захор. с. Городище, Сталинград
Котельниковский с/ с, призван в 1940 г. Палкинским РВК,
ская обл .
КУДРЯВЦЕВ Геннадий Павлович, 1913 г. р., д. Подлее
ст . с-т, погиб 01.01.1944 г., захор. с. Ревоничи, Белоруссия.
.. ново, Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинс~им РВК,
КУ ДРЯВЦЕВ Сергей Васильевич, 1906 г. р., д. Быково,
ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
Антроповский с/ с, · призван в 1943 г. Антроповским РВК,
ряд., погиб 23.02.1944 г . , захор. ~- Великие Луки, Калинин
КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Иванович, 1919 г . р., с. Палкино,
Палкинский с/с, призван Палкинским РВК, ст. с-т, пропал . екая обл.
призван Антроповским

1945

РВК, ряд.,

погиб

в

плену в

РВК, ряд., чл. ~:~артии, пропал без вести в декабре

апреле

г.

без вес.ти

15.11.1942

г.

КУДРЯВЦЕВ Иван

КУДРЯШОВ
Арсеньевич, д.

д. Ианнополь,

Подлесново, Котель~

никовский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., пропал без
вести

27.10.1941

КУДРЯШОВ

1909

ст. л-т, погиб

пал без вести

ская обл.

г.

КУДРЯВЦЕВ Иван Павлович,

1896

Пеньковский

сте

26.12.1943

г.

КУДРЯВЦЕВ Иван Филиплович,

Пеньковский с/ с, призван в
лропал без вести в апреле
КУДРЯВЦЕВ

5*

1941
1943 г.

Константин

1915

г. р., д. Троицкое,

г.

р.,

г.

1921

г..

р.,

д.

г., захор.

Алексей

с/ с, · призван

д.

Капрово, Ленинград

Александрович,

Палкинским

КУДРЯ ШОВ Алексей Иванович,

16.08.1942

1897
1942 г.
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Ианнополь,

ряд.,

погиб

г. р., пос . · Антропо

Антроповским РВК,

г., захор. д. Хлопково, Тульская обл.

КУДРЯШОВ Алексей Павлович,

Боговское,

д.

РВК,

г . , Ленинградская обл.

ряд., погиб
д.

1942

Алексеевич,

ва, Антроповский с/с, призван в

г . Палкинским РВК, ряд . ,

Александрович,

15.01.1944

КУДРЯШОВ

г. р., д. Игнатова, Ту

риловский с/ с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб в авгу

1942

Александр

1900

Палкински"т' РВК,

Иваньково, Коте~ьниковский с/ с, призван Палкин.ским РВК,

г. р . , д. Зачин, Пал

кинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд., про

12.05.1942

Александрович,

ряд., пропал без вести в октябре

г. под Москвой .

КУДРЯВЦЕВ Иван Васильевич,

Александр

Пеньковский с/ с, призван

1924

г . р . , д. Еремшино,

Словинский

с/ с,

призван

Палкинским

РВК,

КУДРЯШОВ Василий Александрович,

тюкова, Пеньковский
погиб

ряд.,

КУЗНЕЦОВ Иван Терентьевич, Д . Деревенька, Палкин

погиб

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

г., захор. лос. Синявино, Ленинградская обл.

16.02.1943

с/ с, призван

г. р . , д. Ми

КУДРЯШОВ Виктор Александрович,

нищево, Трифоновский с/с,
РВК, ряд., погиб в плену

призв'ан

09.11.1941

в

призван

г. р., д. Голе

г.

КУЗНЕЦОВ Михаил Андреевич,

• Словинский с/с,
погиб 09.05.1944

Палкинским

1913

Палкинским

погиб

г . р., д. Савино,

РВК,

ряд.,

погиб

1910

г.

1942

КУДРЯШОВ Михаил Леонидович,

г., захор.

02 . 12.1943

г.

Н.

ще, Понизовский с/с, призван в

ряд ., пропал без вести

1941

1903

г . р., д. Помчи

г. Антроповским РВК,

1941

с/с,

пропал без вести в июле

1921 г. р., д. Коста

ряд., пропал без вести

1924

г . р., д. Иванько

Палкинским

РВК,

вести

ряд.,

1906 г. р., д : Вознесен1941 г. Палкинским РВК,

1941

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович,

1909

г. р., д. Сатиево,

1920

г. р., д. Костаро

погиб

г . Антроповским РВК,

1943

КУЗНЕЦОВ Александр Николаевич,

1902

05.11.1943

1924

1943

1912

Понизов

1903

г.

1941
1941 г.

р., д.

Горохова,

г . р ., д . Горево,

1925

г. Антроповским РВК, ряд.,

1943

1942

191 О

г . р" д . Любяти

г.

КУЗЬМИН Иван Иванович,

1908

г. р., д. Солодихино, За

доринский с/с, призван Антроповским РВК, мл. с-т, погиб

г. р., д. Степи

, 16. 10.1944

г. р., д. Костарово,

Палкинским

г.

г.

г., р-н Волковичи, Литва .

КУЗЬМИН Михаил Александрович ,

ки, Антроповский с/с, призван в

РВК, ряд.,

ряд . , погиб

14 .02.1942

1905

г . р., д . Немыт

г. Антроповским РВК,

1941

г.

КУЗЬМИН Николай Геннадьевич, 1918 ·г. р., д. Троицкое,

КУЗНЕЦОВ Алексей Николаевич,
пропал без вести в октябре

Сатиево,

г., захор. д. Перовая, Витебс к ая обл ., Бе ·

17 .11. 1943

без вести в январе

г., l;{урская обл.

во, Словинский с/с, призван в

1914

Пеньковский с/с, призван в

г. р . , д. Костаро

г. Палкинским РВК, ряд.,

погиб

18.03. 1943

КУЗЬМИН Павел Степанович,

1913 г. р., д. Вла
димирова, Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским
РВК, 'ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Аркадий Иванович, 1917 г. р., д. Костарово,

погиб

20 .01.1943

1907 г. р" Д. Савкино, По

г. Антроповским РВК, ряд"

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

1903

г. р., д. Бердуново,

Бердуновский . с/с, призван Антроповским РВК, ст. политрук,
чл.

вести

ленская обл.

г.

1905

1942

КУЗЬМИН Федор Дмитриевич,

Словинский с/ с, призван Палкинским РВК, ряд., пропал без
КУЗНЕЦОВ Василий Терентьевич,

г. Палкинским РВК, мл. с-т,

1940

г., захор. д. Хользово, Курская обл.

низовский с/с, призван в

КУЗНЕЦОВ Анатолий Александрович,

07 .07. 1942

Иванович,

КУЗЬМИН Борис Александрович,

г.

КУЗНЕЦОВ . Алексей Иванович,

в

д.

но, Просекский с/с, призван Антроповским РВК, с-т, пропал

г. р., д. Шиль

но, Понизовский с/с, призван · Антроповским РВК, с-т, про

призван

Дмитриевич,

лоруссия .

г., захор. д. Хотьково, Смоленская обл.

05.08. 1943

г. Палкинским РВК,

г. р., д . Красница, По

1891

КУЗЬМИН Анатолий Михайлович,

ники, Михайловский с/ с, призван Палкинским РВК, ряд., по

Словинский с/с,

г . р . , д. Дмитриев

г. под Москвой.

без вести

г., ' захор. хут . Березов, Курская обл.

1944

1·907
1942

г.

Федор

Бедринский с/с, призван в

КУЗНЕЦОВ Александр Николаевич,

пал без вести в апреле

ряд.,

Задоринский с/с, призван Антроповским РВК, ряд ., пропал

г.

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович,

05.07. 1943

РВК,

г.

1943

КУЗЬМИН Алексей

Понизовский с/ с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал

во, Словинский с/ с, призван в

Палкинским

ский с/с, призван Антроповским РВК, ряд ., по г иб в октябре

г.;захор . д. Бубны, Курская обл.

1941

10.08.1941

КУЗНЕЦОВ

КУДРЯШОВ Сергей Николаевич,

без вести в июне

г. р . , д. Влади

г.

КУЗНЕЦОВ Петр Иванович,

г.

ское, Пеньковский с/с, призван в

04.07.1943

призван

1941

1909

низовский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал без

призван

1941

с/с,

КУЗНЕЦОВ Павел Андреевич,

г.

КУДРЯШОВ Сергей Михайлович,
Котельниковский

Палкинский

ское, Михайловский с/с, призван в

рово, Словинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., про
пал без вес-ти в сентябре

1

пропал без вести в ноябре

г.

1942

КУДРЯ ШОВ Павел ' Константинович,

г. р., д. Деревя

партии, погиб

01.04.1942

г., захор.

КУЗЬМИНОВ Николай Иванович,

гино, Палкинский с/с , призван Палкинским РВК, ряд., поrиб

18.01 . 1942

Сталинград

в

КУЗНЕЦОВ Павел Александрович,

мирова,

КУДРЯШОВ Николай Миха_ йлович,

погиб

Васильевская,

пал без вести в мае 1944 г.

Прага, Могилевская обл.,

Белоруссия.

05 .02.1942

д.

ка, Палкинский с/с, призван Палкинским РВК, ст. с i т, про-

г. р., д. Денисо

1924

ва, Котельниковский с/с, призван Палкинским РВК, ст : с-т,

гиб

захор.

г. р . , с. Палкино,

191 О г. р . , д. Вла
1941 г. Палкинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Владимирович, 1912 г . р . , д. Роди
но, · Котельниковский с/ с , призван Палкинским РВК, ст . . с-т,
пропал без вести в марте 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Николай П_авлович, 191 О г. р., д. Деревень

кино, Словинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., про
пал без вести в июле

ряд., погиб

г.,

23 . 12.1942

1923

г. Палкинским РВК, мл. л-т,

1941

димирова, Палкинский с/ с, призван

г. р . , д . Голенище

во, Трифоновский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

ряд., погиб

Палкинским РВК, ряд . ,

ская обл.

26.02.1943 г., захор. д. Заг~ско, Ленинградская обл.
КУДРЯШОВ Михаил Александрович, 1904 г. р., д. Сав

'J

г. р., д. Костарово,

1895

г.

1942

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович,

КУДРЯШОВ Леонид Павлович,

во,

г.,

г., Смоленская обл .

Палкинский с/с, призван в

26.08.1942. г.

погиб .

призван в

КУЗНЕЦОВ Михаил Николаевич,

г.

КУДРЯШОВ Иван Александрович,

с/ с,

1918
1940

14 .03.1942

Курская обл.

Палкинским РВК, ряд . ,

г., Витебская обл., Белоруссия.

09.07 . 1944

Михайловский

1912

г., захор. д. Медынь, Смоленская обл.
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1926

г. р., д . Просек,

Просекский с/с, призван в

1943

чл . ВЛКСМ, погиб

г., захор. г. Гдыня, Польша.

23.03.1945

г.

д. Милютино, Смо

Антроповским РВК, с-т,

КУКЛИН Дмитрий Иванович,

ский с/с! призван АнтропоБским РВК, ряд., пропал без вес

г . р., с. Палкино, Пал

1903

кинский с/с, лризван Палкинским РВК, ряд . , погиб

1943

г.,

ти

1942

Курская дуга.

v

КУКУЕВ

Анатолий

Дмитриевич,

д.

Огонково,

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

Палкин

15.08.1943

г.,

пропал без вести в

1941
августе . 1941 г.

1914

ряд.,

погиб

с/с,
г.,

13.08.1943

г., Харьков

РВК, ряд., пропал без вес.ти в феврале

1941 г.
1944 г.

Антроповским

КУЛИН Михаил Иванович, д. Новиково, Бедринский с/с,

призван

захор.

ремово, Антроповский с/с, призван в

г. р . , д. Огонко

г . Палкинским РВК, ряд.,

КУКУШКИН Александр Алексеевич,

Антроповский

13.08.1943

ская обл., Украина.

КУ ЛИН Аnексан.а,р · Константинович, 1898 г . р., д . Коче

КУКУЕВ Дмитрий Александрович,

во, Палкинский с/с, призван в

Лом, Пеньковский с/с,

призван Папки неким РВК, ряд., погиб

захор. г. Нарачев, Орловская обл .

тропово,

г.

КУЛИКОВ Петр Андреевич, д.

1896

Антроповским

хут.

призван Антроповским РВК, с-т, погиб в августе

г. р., пос. Ан

Бобров,

РВК,

1941

г. под

Смоленском.

Ленинград

КУЛИН Петр Николаевич,

1909

г.

р., д.

Щапово, Паn

кинский с/с, призван Паnкинским РВК, ст. n-т, погиб

ская обл.
КУЛАКОВ Николай Константинович,

ний Двор, Антроповский с/с, призван

1914 г . р., д. Сред
в 1942 г. Антропов

13 .03.

г., захор. д . Кондия, Лен~нградская обл .

1943

повi:кий с/с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал без

1906 г. р., д. Почи
1941 г. Антропов
ским РВК, ряд., пропал без вести 09.08.1942 г.
КУПРИЯНОВ Алексей Иванович, 1897 г . р., пос. Антро

вести

пово, Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд.,

ским РВК, ряд., пропал без вести

КУПРИЯНОВ Александр Яковлевич,

нок Иванов, Понизовский с/с, прJ.1,зван в

г.

1943

КУ ЛЕПЕТОВ Александр Иванович, д. Мелехино, Антро

г.

1942

погиб

КУ ЛЕПЕТОВ Владимир Ва~ильевич, д. Мелехино, Антро

повский с/с, призван Антроповским РВК, р~д., погиб 03.12.
КУЛИКОВ Александр Александрович,

риnово, Туриnовский с/с, призван в
ряд., погиб

1942

Алексей

Иванович,

1909 г.
1941

Задоринский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд ., погиб в январе
КУЛИКОВ Алексей

1942

1943

р.,

д.

Екимово,

г. Антроповским

д.

Подnесново,

Паnкин

Паnкинским РВК, ряд., пропал

г.

КУЛИКОВ Анатолий Демьянович,

пово,

Антроповский

с/с,

призван

1922

г. р., пос. Антро

Антроповским

РВК,

к-н,

погиб 25.02.1943 г., захор. д . Букань, Калужская обл.
.
КУЛИКОВ Василий Иванович, 1914 г. р., д. Скородново,
Пенъковский с/с, призван в 1941 г. Паnкинским РВК, ряд.,
умер от ран 23.11.1944 г.
КУЛИКОВ Владимир Петрович, 1925 г. р." д. Лом, Пень
ковский с/с, призван в 1943 г. Паnкинским РВК, ряд., умер
от ран 27.10.1943 г., захор. г. Ижевск, Удмурт-Ия.
КУЛИКОВ Вячеслав Сергеевич, 1924 г. р., Д. Екимово,

ская обл.
КУРОЧКИН Александр Григорьевич,

от ран

Иван

РВК, n-т, пропал без вести

винка, Словинский с/с, призван в
ряд., погиб в плену в июне

29.01.1943

призван

ряд . , погиб

г.

ряд., умер от ран

.

реле

г.

КУЛИКОВ Николай Михайлович, 1913 г. р., д. Савкин~,
без вести в июле

1941

Антроповский с/с,
с-т.,

Александрович,

01.09.1942

г., захор.

погиб

18.12.1942

в

д.

р.,

пос.

г. Тупа.

1905

г . р ., хут . Ленина,

г., Калининская обл.

с/с,

призван

1919

Паnкинским

г . р., с. Словин

РВК,

с-т,

погиб

г., захор. с. Сом·, Сумская обл., Украина.

КУРОЧКИН

Подосиновка,

10.09.

г., Смоленская обл.

08.09.1943

Иван

Васильевич,

1916

г.

р.,

с.

Словинка,

Сn~винский с/ с, призван в 1941 г. Паnкинским РВК, ряд.,

Смоленская обл. ·
КУЛИКОВ Павел

1944

ка, Словинский

1904 г. р., пос . Антро
1942 г. Антроповским

г., захор.

г.

КУРОЧКИН Геннадий Федорович, д. Степино, Понизов-.

КУРОЧКИН Иван Александрович,

призван

1912

ский с/с, призван Антроповским РВК, мл. n-т, погиб

- 1943

г.

КУЛИКОВ Николай Николаевич,

Паnкинским РВК,

Словинский с/с, призван П.апкинским РВК, ряд., погиб в ап

Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд . , пропал

Понизовский с/с, призван Антроповским РВК, ряд . , пропал

г. р ., д. Семешо

1903
1942 г.

КУРОЧКИН Василий Васильевич,

22.11.1941

г. Паnкинским РВК,

г., Смоленская обл.

29.03.1942

КУРОЧКИН Анатолий

КУЛИКОВ Николай Васиnье~ич, 1907 г. р., д . Пестово,

РВК, мл.

1943

г.

Антропово, Антроповский с/ с, призван Антроповским РВК,

лининская обл.

пово,

1943

во, Трифоновский с/с, призван в

Паnкинским

КУЛИКОВ Михаил Константинович, 1905 г . р., д. Займа,
Антр'оповский с/с, призв"ан 10.11 . 1941 г. Антроf'!овским РВК,
ряд . , чл. партии, погиб 1.9.08.1942 г., захор. д. Акалево, Ка

без в~сти

г.

02.03.1943

КУРОЧКИН Александр Павлович,

Александрович,

г. р . , с. Сло

КУРОЧКИН Александр Спиридонович, 1897 г. р., с. Сло

г . , захор. Карелия.

КУЛИКОВ

1911

винка, Словинский с/ с, призван Папки неким РВК, ряд., умер

Бердуновский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб

26.06.1944

г. р., ;ц. Горохо

гиб 07. J°0.1943 г . , З<JХор. д. Б-Будница, Калининская обл.
КУПЦОВ Анатолий Иванович, 1911 г. р., д. Отшеnье,
Михайловский с/с, призван в 1941 г. Папкинским РВК, ряд .,
умер or ран в апреле 1944 г.
КУПЦОВ Николай Александрович, 1907 г . р ., д. Паново,
Словинский с/с, призван в 1941 г. Паnкинским РВК, ряд.,
погиб в декабре 1941 г., Западный фронт.
КУПЦОВ Сергей Федорович, 1907 г. р., д. Отшеnье,
Михайловский с/ с, призван в 1941· г . Папки .неким РВК, ряд.,
пропал без вести 1943 г .
КУРОЧКИН Александр Васильевич, 1918 г . р., д. Степу
рино, Котеnьниковский с/ с, призван в 1943 г. Паnкинским
РВК, ряд., погиб 13.03 . 1944 г., захор. д. Симоново, Калинин

г. р., д. Ту

г . , Ленинградский фронт.

Павлович,

ский с/с, русский, призван
без вести

1901

г. Паnкинским РВК,

г., Калининская обл.

16.03.1942

КУЛИКОВ

1895

во, Задоринский с/ с, призван Антропов·ским РВК, ряд . , по

г., Ленинградская обл.

1942

г., захор. д. Хnопково, с,,..оленская обл.

16.08.1942

КУПРИЯНОВ Василий Семенович,

Николаевич, д.

умер от ран

Голочеnово, Понизов-
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02.02 . 1943

г., Ростовская обл.

КУРОЧКИН Константин Иосифович,

кое, Просекский с/с, призван Антроповским РВК, с_:т. п-т,

1891 г. р., призван
30.09 .1 941 г.
КУЧКИН Геннадий Апександрович, 1916 г. р ., д . Шува
кино, Антроповский с / с, призван в 1941 г . Антроповским
РВК, с-т, погиб 27 .10.1941 г., захор. д. Ленбопово, Москов

погиб

ская обп.

в о, Трифоновский с/с, призван в
погиб

15.10.1943

г.р., д. Семе шо

КУТУЗОВ

г. р., д. Поповец~

1913

Афанасий

Иванович,

А.нтроповским РВК, ст. п-т, погиб

г., захор . д. Красный Бор, Капининская обп.

КУРОЧКИН Михаип Михайпович,

13.07.1942

191 О

г. Папкинским РВК, ряд.,

1941

г., захор. д. Косая Гора, Смопенская обп.

КУРОЧКИН Никопай Васипьевич, 1904 г. р., д. Степури

КУЧУМОВ Апександр Михайпович, д. Фипино, Просек

но, Котепьниковский с/с, призван ·в 1941 г. ПапкИнским РВК,
ряд., пропап без вести 1942 г.
КУРЯЛОВ Павеп Федорович, 1916 г . р . , д. Деревягино,
Папкинский с/с, призван в 1941 г. Папкинским РВК, ряд.,
умер от ран в октябре 1941 г., захор. д. Едрово, Ленинград

ский с/с, призван Антроповским РВК, ряд . , пропап без вес

ская обп.

нинградская обп.

КУТИЧЕВ Вениамин Васипьевич"

ти в сентябре

г.

Погарь, Просекский с/с,
РВК, ряд., погиб

г. р., с. Папкино,

1923

1942

КУЧУМОВ Апександр Павпович,

призван

г.

Антроповским

г., захор. пос . Красный Бор, Ле

20.03.1943

КУЧУМОВ Апексей

г . р ., д. Фипино

1924
1942

в

Сергеевич,

г.

1920

р., д.

Гридино,

Папкинский с/ с, призван в 1941 г. Папкинским PEiK, ряд.,

Папкинский с/ с, призван Папкинским РВК, мп. п-т, про пап

погиб 06.03.1943 г., захор. Ленингрf!дская обп .

без вести

КУТИЧЕВ

Вячеспав

Павпович,

Папкинский с/с, призван в

г.

1926

р.,

д.

Козпово,

г. Папкинским РВК, ст-на,

1943

Никопай Михайпович,

Понизовский с/ с, призван в
пропап без вести в марте

1942
1942 г.

г.

1900

г.

но, Просекский с/с, призван в

погиб 14.06.1944 г., захор. д . Крамечи, Литва.
КУТИЧЕВ

1941

КУЧУМОВ Константин Григорьевич,

ряд., пропап без вести

р., д .

1942

г.

КУЧУМОВ Никопай Никопаевич,

Савкино,

г. Антропов.ским РВК, ряд . ,

во, Папкинский с/с, призван в
пропап без вести

12.12. 1942

г. р., д. Фипи

1919

г. Антроповским РВК,

1-939

г. р., д. Л~нивце~

1904

г. Папкинским РВК, ряд.,

1941

г.

л
ЛАГЕРЕВ Апексей Яковпевич,

Сповинский с/с, призван
погиб

25.04.1944

ЛАГЕРЕВ

в

г.

1911
г.

1941

р., д.

Бакшеева,

ЛАПШИН Константин Павпович,

Папкинским РВК, ряд.,

Туриповский с/ с, призван в

г.

пропап без вести в октябре

Сергей

Яковпевич,

г.

1904

р.,

д.

Бакшеева,

ЛАПШИН

Сповинский с/с, призван Папкинским РВК, ряд . , пропап без
вести

28. 12. 1941

Папкинский

г.

погиб

ЛАДЫШКИН Никопай Федорович,

1912

г . р., д. Рома

пап без вести

1941

1940

1919

г. р., д . Демино, Спо

марте

г. Папкинским РВК, ряд., про

г. под Смопенском.

1924 г. р., ст. · Антропова, Ан
1942 г. Гапичским РВК, гв. ряд.,
погиб 06.07.1943 г., захор. д. Карноухо~ка, Курская обп . ·
ЛАПИН Никопай Павпович, 1908 г. р., д. Каменново,
с/с,

призван

Антроповским

РВК,

ряд.,

погиб

1900

г. р., д. Лавру

РВК, ряд . , погиб

ряд ., погиб

1924

г.

р.,

д.

г . Папкинским РВК, ряд . , погиб

с/с, призван

18 .01 . 1945

21 .02 . 1942

ЛАСКИН

Просекский
Никопаевич,

1941

в

Дор,

16.02.1942

Антроповским

г . р ., д. Цыбако

1911
г.

1941

Антроповским РВК ,

г., захор. г. Ленинград .

призван

1908

г.

Антроповским

р., с.

РВК,

Бушнево,

ряд . ,

погиб

г., захор. с. Серояшкино, Ленинградская обп .

ЛАСКИН Павеп

г., захор . хут. Дыванное, Ворошиповградская

г.

г., захор. Попьша.

Апександр Павпович,

с/ с,

г. р., пос. Антро

1921
1941

ЛАРИОНОВ Дмитрий Апексеевич,

Иванович,

1916

г. р., с. Бушнево, Про

секский с/с, ряд., пропап без вести в марте

обп., Украина .

1943 г.
1926 г . р . , д . Иан
1943 г . Папкинским

ЛАСТОЧКИН Анатопий Никопаевич,

ЛАПШИН Анатопий Иванович,

1910

г.

нопопь,

р., д. Торопова,

Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., пропап
без вести в марте
ЛАП ШИН

Гопочепово,

г.

1942

во, Просекский с / с, призван в

г. под Ленинградом.

04.02. 1943

д.

г . р ., д. Бакпанцево,

1921

ЛАПШИНОВ Никопай Иванович,

Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, гв. ряд., по

гиб

р.,

г.

1943

1941 г. Папкинским РВК,
1942 г.
Павеп Апександрович, 1908 г. р., д . Юрки
с/с, призван в 1941 г., с-т, погиб 09.09.

Апександр

г.

1911

г. под Смопенском.

1943

ковский с/с, призван в

шево, Михайповский с/с, призван в

ЛАПШИН

Папкино,

РВК, с-т,

ЛАПШИН Федор Григорьевич, д . Впасьевка, Котепьни

ряд., проnап без весоти в сентябре

1941

Иванович,

пова, Антроnовский

ЛАПУШКИН Павеп Апександрович,

ЛАПУШКИН

р .,

г., захор. д. Ларионов Остров, Ленинград

Павеп

вести в декабре

г. под Москвой .

на, Папкинский

г.

Папкинский с/ с, призван Папкинским РВК, ряд., про пап без

ЛАЗАРЕВ Иван Павпович,

18.08.1941

с.

Папкинским

1908
г.

1941

ЛАПШИН Сергей Сергеевич,

троповский с/с, призван в

Просекский

в

Понизовский с / с, призван Антроповским РВК , ряд., погиб в

ЛАЗАРЕВ Борис Васипьевич,

винский с/с, призван в

ЛАПШИН

г.

06.02.1942

09 .09 . 1941

Апексеевич,

призван

Папкинским РВК, ряд.,

ская обп.

шево, Папкинский с/с, призван Папкинским РВК, ряд., про
пап без вести

Павеп

с/с,

г. р., д. Неверова,

1919

1941 г.
1941 г.

1944

г.

Константин

Пеньковский

с/с,

РВК, ряд., пропап без вести

призван

в

11.03.1944

г.

ЛАТЫШЕВ Апександр Апександрович,

Михайпович,

Антроповским РВК, п-т, погиб

12.03.1945

1913

г.

р.,

призван

вино,

г.

Просекский

пропап без вести

70

с/ с,

призван

25.03.1942

г.

1908

Антроповским

г. р., д. Бот

РВК,

ряд.,

ЛАТЫШЕВ Николай Александрович,
но, Просекский с/с, лризван в
ряд., погиб в октябре

1917

ни но, Палкинский с/с, призв.ан

1942

в

ЛЕБЕДЕВ

191 О

г.

1941

г. р., д. И во

Антроповский

погиб

15.12.1942

гиб

с/ с,

призван

Антроповским

РВК,

с-т,

без вести

г., захор. д. Выползово, Смоленская обл.

Словинский с/с, призван Папкинским РВК, ряд., погиб
Александр

призван

Иванович,

Палкинским

д.

РВК,

погиб

с-т,

погиб

22.06.

08 .01 . 1943

с/с,

призван

захор.

д.

1912

г. р., д. Плетю

Антроповским

Малая

ряд.,

РВК, л-т,

Алексеевка,

ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович,

09 .04.1945

1941

г. р . , с. Палкино,

1922

во, Словинский с/с, призван в
пропал без вести в феврале

Палкино,

Палкин

Котепьниковский

погиб

с/с,

г.,

08.12.1943

г. р . , д . Нечайко

1899 г. р . , д . Анисимова,
г. Палкинским РВК, ряд.,

1941

Николаевич ,

г. р ., д. Ожегино,

1918

призван Палк.ин.ским

РВК, ст.

л-т, погиб

г ., захор. д. Обжина, Ленинградская обл .

1905 г. р . , д. Клемищево,
24.07.1943 г., Курская обл.
Алексаtfдрович, 1924 г . р . , пос . Ант

Антроповский

с/с,

17 .03 . 1943

г.,

призван

захор .

д.

Васильевич,

Антроповским
Жуков о ,

РВК,

Ленинград

1921

г. р., д. Юркина,

1902

призван

захор.

д.

г. р., д. Котель

ПалкинСКf!М

Кузьмина,

погиб

РВК,

РВК, погиб

18.03.1943

Николаевич, д.

1942

24.06.1944

06.12 . 1942

г .,

Контеево, Антро

1920

10.03.1942

с/с,

призван

в

Александр

призван

Павлович,

Антроповским

1922
1941
д.

ябре

г. р., пос. Антро

ский

г.

1945

Антроповским

1923

г., захор. хут. Маковье, Калининская обл.

1923

24.07 .1943

в

г. р., призван Антро

1942

г.

г. р., д. Еремшино,

1912

1943 · г . .

РВК,

ряд.,

с/с,

призван

Антроповским

погиб

РВК,

ряд .,

погиб

25.04.

г., Германия .

1918

г. р . , ст. Н-Полома,

Антроповский с/с, призван в 1939 г. Антроповским РВК,

Антропов

ряд.,

05.12.

погиб

10.11.1943

г.,

захор.

д.

Зебревицы,

Смолен

ская обл.

1907

г. р., д . Иваньково,

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович,
тельниковский с/с, призван в

24.07.

погиб

г., захор. д. Висла, Курская обл.

призван

г. р., д. Плаксино, Сло

г . Палкинским РВК, ряд., погиб

1941

ЛЕБЕДЕВ Василий Захарович,

Панина,

ЛЕБЕДЕВ Апександр Петрович,

с/с,

Палкино,

ЛЕБЕДЕВ Василий Васильевич, д. М-Ивашево, Понизов

Палкинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд . , погиб

Котепьниковский

г. р., с.

Палкинский с/ с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб в но

г. р., д. Пахтоно

г., Витебская обл., Белоруссия.

ЛЕБЕДЕВ Александр Петрович,

1906

повским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

РВК, ряд., погиб в июле i943 г. под Москвой.
ЛЕБЕДЕВ

Панфилова,

г., захор. г. Москва.

ЛЕБЕДЕВ Валентин Иванович,

г., Калининская обл.

Антроповский

г. р., д.

г.

винский с/с, при4ван в

г. Палкинским РВК, ряд.,

ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич,

ряд., погиб

1943

1906

ЛЕБЕДЕВ Василий Алексеевич,

1942

г.,

г. Палкинским РВК , ряд.,

1941

ЛЕБЕДЕВ Борис Егорович,

г.

ЛЕБЕДЕВ Александр Никопаевич,

16.07.1944

Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкннским РВК, ряд.,

Калинин

г . Антроповским РВК, ряд., по

во, Палкинский с/с, призван в

г. р . , д. Гора, Пень

1901

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

1941

ЛЕБЕДЕВ Аркадий Федорович,

16.02.1943

повский с/с, призван в

г. под Москвой.

ЛЕБЕДЕВ Аркадий Петрович,

погиб

ЛЕБЕДЕВ Александр

с/с,

1941

Палкинский с/с, призван в

Попьша.

1943

РВК,

Витебская обл., Бепоруссия.

г. Палкинским РВК, ряд . ,

1941
1943 г .

ский с/с, призван Антроповским

°"

Антроповским

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Сергеевич, д. Бедрино, Бедринский

ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич, д. Комлево, Понизов

"

г.

г.

1943

02 .07 . 1942 . г.,

ская обп.

1943

пропал

г., захор. д. Донская, Ростовская обл.

ковский с/с, призван в

1896

ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич,

ский

ряд.,

г. р., д. Жихарева,

1922

1942

с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб

ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич,

пова,

в

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Павлович,

захор. с. Спасское, Липецкая обп.

погиб

РВК,

г.

погиб

июне

г., захор. г. Дамбе, Польша.

ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович, с.

гиб

16.01 . 1943

ЛЕБЕДЕВ Анат~лий

г. Палкинским РВК, с-т, по

ский с/с, призван Палкинским РВК, л.-т, погиб

ряд.,

Гора,

Папкинский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб в

Палкинский с/с, призван в

никова ,

д.

ская обл.

Кур

ская обп.

гиб

р.,

г. р., д. Угол, Ант

1919

Антропов.: к им

призван

ЛЕБЕДЕВ Анатолий

ропова,

02.08.1942 · г .,

г.

Трифоновский с/с, ряд . , погиб

г.

Антроповский

погиб

1908

ЛЕБЕДЕВ Алексей Павлович,

г.р., д . Плетюко

1908

ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович,

ково,

с/с,

Туриловский с/с,

Турилов

во, Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, л-т, по

02.06 .1 942

1942

погиб

г. Палкинским РВК, с-т, по

ЛЕБЕДЕ В Алексей ВасильевиЧ,

г., захор. г. Ленинград .

ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович,
гиб

1941

Михайловский с/с, призван в

29.08.

ряд.,

г.

ЛЕБЕДЕ В Алексей

Дуброва,

ст.

призван

16.01 .1 943

ряд . , погиб

г., захор . д. Мартьяново, Калининская обл.

1941

Федорович,

ЛЕБЕДЕВ Алексей Алексеевич,

г. р., д. Нечайково,

1906

РВК,

г.

с/ с,

Антроповский

г.р., д. Пупово,

1915

г., захор. д. Нестерова, Ленинградская обл.

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович,

с/с,

Александр

22.02.1942

роповский

г. р., пос. Антро

Котельниковский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

ский

Палкинским

Пеньковский с/с, призван в

Палкинским РВК,

1923

ЛЕБЕДЕВ Александр Дмитриевич,

ЛЕБЕДЕВ

призван

ЛЕБЕДЕВ Алексей Алексеевич,

пова,

1943

с/с,

г., захор. с. Васильевка, Курская обл.

12.07.1943

г.

ЛЕБЕДЕВ Александр Алексеевич,

20.12.1941

Пограничный

г. под Москвой.

1942

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович,
ряд., погиб

г. р., д. Б 0 тви- j

г. Антроповским РВК,

1939

1909
1943 г .

г. р., д.

Палкинским

1924

г.

Василий

Иванович,

1912

г.

р., д .

Кордомец,

Котельниковский с/ с, призван Палкинским РВК, ряд ., погиб

РВК,

г., захор. с. Болото, Курская обл.

ЛЕБЕДЕВ Александр Семенович,

13.05.1943

ЛЕБЕДЕВ

Ивонина,

1902 г: р., д . Куркова, Ко
1942 г . Палкинским РВК, ряд.,

03.Q5.1943

г.

ЛЕБЕДЕБ Василий

г. р., д. Буяново,

71

Павлович,

1904

г.

р . , д.

Гора, Пень-

ковский

с/с,

11.02.1942

призван

ЛЕБЕДЕВ

Вениамин

Трифоновский с/с,
без вести

Палкинским

РВК,

ряд.,

·

погиб

ЛЕБЕДЕ В Константин Иванович,

Просекский с/с, призван в

г . , захор. д. Семеновка, Смоленская обл.
Георгиевич,

призван

г.

1903

р.,

Палкинским РВК,

с.

пропал без вести В' октябре

Трифон,

ряд., пропал

Словинский с/с,

ЛЕБЕДЕВ Виталий Александрович,

г. р., д. Жуково,

1924

без вести в апреле

Котельниковский с/с, призван Палкинским РВК; ряд., погиб

16.08.1943

г.

1924

р., д.

без вести

27.05.1942

литрук, погиб

Пупово,

1920

г. р., д. Высоково,

г. р., д. Никулище

1921

во, Палкинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб
г., захор. г. Ноймаркт, Германия.

ЛЕБЕДЕВ

Герман

Словинский с/ с,
погиб

Михайлович,

призван

в

г.

1917

г.

1941

р.,

д.

Савкино,

Палкинским РВК, ряд.,

ская обл.

г., Калининская обл.

04.03.1943

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий

ЛЕБЕДЕВ Михаил

Александрович,

1905 г. р . , д. Гора,
Палкинским РВК, ряд., погиб

Пеньков~кий с/ с, призван
08 . 12.1941 г., захор. д. Горбиничи, Ленинградская обл.
ЛЕБЕДЕВ Иван Александрович, 1915 г. р., д. Сывки,

Палкинский с/с,
погиб

10.11.1941

ЛЕБЕДЕВ

Иван

р.,

д.

ЛЕБЕДЕ В

Еремшино,

погиб

с/ с,

г.,

в

1908 г.
1941 г.

захор.

д.

р.,

ст.

Антропово,

Антроповским

Савосишно,

погиб

РВК,

Смолен

ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович, 1911 г: р., д. Котельниково,
с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
про.пал без вести в декабре 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович, 191"7 г. р., д. Макеево, Антро
с/с,

призван

Антроповским

РВК,

ряд.,

Иван

ЛЕБЕДЕВ

погиб

ЛЕБЕДЕВ Иван

Просекский

08.04.1944

с/с,

погиб

ЛЕБЕДЕВ Иван Михайлович,

08.04.1944 . г.,

с/с,

призван

ряд.,

г.

1926

р., д.

РВК,

призван

погиб

винский с/с, ' призван в

1941.

08.07.1944

г.

Петрович,

Васильевич,

захор .

г . р., д . Першино,

Антроповским
р.,

1916 r.

д.

РВК,

Паново,

г. Палкинским РВК , гв. с-т,

1941
с.

Калмыковка,

Сталинград

1911

г. р., д. Лысково,

г . Палкинским РВК, ст. с-т,

1941

Егорович,

призван в

г.

1942

Иванович,

06 .1 2.1942

кинский с/с, п'ризван

1944

1922

02.02 . 1942

г . р.,

д.

г.

Пахтоново,

Палкинским РВК, ряд.,

г., захор. г . Волхов, Ленинградская обл .

1941

1905

г.

р.,

д.

Стопник,

г. Антроповским РВК, ряд.,

г.

ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович ,

1914

г. р., с. Палкино, Пал

Палкинским РВК,

ряд., погиб

04.02.

г., захор. ст:. Шубенская, Украина.

Еремшино,

ЛЕБЕДЕВ Никопай Иванович, 1924 г. р., д . Комлево, По

Палкинским РВК, ряд.,

низовский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК, гв. с-т,

г., захор. г. Барановичи, Белоруссия.

ЛЕБЕДЕВ Илья

г.

г., захор. д . Плай, Смоленская обл.

Николай

пропал без вести

г . Палкинским РВК, ряд., погиб

1941

РВК, ряд.,

г. р., д. Дорок, Ант

1905

в

1941
16.10.1941 г .

Просекский с/с, призван в

г. р . , д. Савки.но, Сло

ЛЕБЕДЕВ Иван Николаевич, 1°909 г. р., д.

г.,

Николай

14 .01.1944

ЛЕБЕДЕВ

погиб

г., захор. д. Саган, Латвия.

Словинский с/с, призван в

24.03.1943

Палкинский с/с,

захор ·.,f\ · Ворони но, Псковская обл.

1908

Николай

15.02.1942

ЛЕБЕДЕВ

Кр-Эльский,

ря,д.,

1904

с/с, призван Антроповским РВК, ряд . , погиб

погиб

Антроповским

ЛЕБЕДЕВ Иван Николаевич,

16.08.1944

РВК,

г.

ЛЕБЕДЕВ Николай Дмитриевич, д. Новиково, Бедринский

г ., Ленинградская обл.

Просекский

погиб

с/с,

Трифоновский с/с, призван в

1898 г. р . , д. Еремшино,
1942 г. Палкинским РВК, ряд.,
октябре 1943 г.
Михайлович, 1907 г. р., д. Кр-Эльский,
Антроповским

1942

г. р ., д. Голоче

г. Антроповским РВК, ряд. ,

ЛЕБЕДЕВ НикоЛай Дмитриевич,

погиб

Михайлович,

призван

1908

ская обл.

Словинский с/с, призван в
пропал без вести в

1941

Словинский с/с, призван в

г., захор. д. Милютино, Смоленская обл.

ЛЕБЕДЕ В

РВК, ряд.,

г. под Сталинградом.

17.01 ._1943

Антроповский

Котельниковский

повский

Нечайково,

Антроповским

ЛЕБЕДЕВ Николай Васильевич,

ряд., пропал без вести

01.04.1942

д.

г.

1941

ЛЕБЕДЕВ Николай Васильевич,

ская обл.

с-т,

призван

роповский с/с, призван в

призван

16.04 . 1942

с/с,

пропал без вести в сентябре

г.

Иван Евгеньевич,

Антроповский
ряд .,

1941

р.,

Палкинским

ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович,

Словинский с/ с, призван Палкинским РВК, ряд . , пропал без
вести в октябре

г.

г., захор. д. Сутоки, Ленинградская обл.

03.05 . 1942

лово, ПонизовсК'1Й
г.

1909

г.

1909

1941

ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович, д . Жихарево, Антроповский

г.
Алексеевич,

Иванович,

призван· в

с/с, призван Антроповским РВК, ряд ., погиб

Ан

троповский с/с, призван Антроповским· РВК, _ряд., пропал
без вести

г.

1941

1923 г. р., д. Помчище,
1941 г. Антроповским РВК, ряд.,
погиб 20.07.1944 г., Брестская обл . , Бе'лоруссия.
ЛЕБЕДЕВ Михаил Александрович, д. Голочелово, Пони
зовский с/ с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд., по
гиб 16.02.1 ·942 г., захор. д. Взгляды, Ленинградская обл .
ЛЕ&ЕДЕВ М_ихаил Алексеевич, 1906 г. р., д. Савкино,
Словинский . с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 03 .08.1942 г . , захор. д . Мелеховская, Ленинград

г.

1942

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Николаевич,

24.02.1945

г. р., с . Палки

1908

г. Палкинским РВК, по

Понизовский с/с, призван в

призван АнтроповFким РВК, ряд., пропал

без вести в феврале

1941

ЛЕБЕДЕВ Леонид Васильевич,

г.

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Николаевич,

Бедринский с/с,

г.

1942

но, Палкинский с/с, призван в

Котельниковский с/, призван Палкинским РВК, л-т, пропал

г. р., д. Демино,

1920

Антроповским РВК, ряд ., пропал

ЛЕБЕДЕВ Константин Леонидович,

г., захор. пос. Синявино, Ленинградская обл.

ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Дмитриевич,

призван

р., д . Стопник,

г.

ЛЕБЕДЕВ Константин Иванович,

г.

15.08.1942

г.

1913

г. Антроловским РВК, ряд.,

1941
1943

г.

р., д.

Ивонино,

погиб

Ко

19.01. 1945

г., Польша.

г. р., пос. Антро

1926 г . р . , д. Макеево, Ан
троповский с/ с, призван в 1943 г. Антроповским РВК, ряд. ,'
погиб 20.01.1945 г., Восточная Пруссия.
ЛЕ?ЕДЕВ Николай Ильич, 1897 г. р ., д. Воскресенское,

пово, Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, полит

Михайповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд ., погиб

рук, пропал без вести в марте

14.07 .1944

тельниковский с/с, призван в
погиб

09.02.1945

1909
1941

ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович,

г. Палкинским РВК, с-т,

г., Польша.

ЛЕБЕДЕВ Константин Васильевич,

1942

1907

г.

72

г . , захор. д. Слободи , Волынская обл., Украина.

ЛЕБЕДЕВ Николай

Палки некий

1944

с/ с,

Николаевич,

лризван

г.

1912

Палкинским

р., с.

РВК,

троnовский

Палкино,

ряд . ,

логиб

г. р . , д.

1918

Бедринский с/с, лризван Антроnовским

1941

РВК, ряд., пропал

без вести в сентябре

ЛЕБЕДЕВ

23.03.1942

Сергеевич,

д.

Скородново,

погиб

Михай

г.

1922

р., д .

Савкино,

14.08.1944

Палкинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., пропал без

1942

роnовский с/с, призван в

24.11.1944

1.943

1925

кинский

г. Антроnовским РВК, ряд.,

1944

г., захор . с . Байраки, Кировоградская обл . ,

ЛЕБЕДЕВ Павел Александрович,

Папкинский с/ с,

08 . 10. 1941

ЛЕБЕДЕВ

призван

в

1941

с/с,

призван

г.

1923

гиб

г. р., д . Исаково,

Палкинским РВК, ряд.,

с-т,

погиб

Савино, М и хайловский

г. , Смолен-

24.08.1943

.

1918

г. р ., д . Жуково, Пал-

Палкинским

РВК,

Александрович,

1898

ряд.,

погиб

27.06.

г.

р., д.

Халезово ,

Иванович,

1906
1941 г.

г.

р.,

д.

Жуково,

ЛИМИН Михаил

ново, Михайловский с/с, призван в

13.08 . 1943

Иванович, д.

Сатинское, Котеnьников 

ский с/с, призван Палки неким РВК, ряд., погиб

Ко

Палкинским РВК, ряд.,

г.,

1908
1942

захор .

д.

г . р., д . Скорлыва

тельниковский с/с, призван в

г. Палкинским РВК,

погиб

Долгино,

Калинин

31 . 10.1944

1924
1942 г.

ЛЕБЕДЕВ Роман Алексеевич , 1905 г. р., д . Гора, Пень
ковский с/с, призван в 1941 г. · Палкинским РВК, ряд . , погиб
26.12.1941 г .
ЛЕБЕДЕВ Сергей Александрович, 1896 г. р., д. Поnовки
но, Бедринский с/ с, призван в 1941 г. Антроnовским РВК,
ряд . , погиб 1941 г.
ЛЕБЕДЕ В Сергей Лаврович, 1899 г . р., с. Палки но, Пал
кинский с/ с, призван в 1941 г. Папки неким РВК, ст . с-т, по
гиб 02.04.1942 г., захор. с. Селище, Смоленская обл.
ЛЕБЕДЕВ Сергей Михайлович, 1908 г . р., д . Еремшино,
Паnкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, мл . с-т,
погиб 25.03.1945 г., захор. г. Браu.iево, Польша.
ЛЕБЕДЕВ Сергей Павлович, 1911 г . р., д. Ивакино, Пал
кинский с/с, призван в 1941 г. Папкинским РВК, ряд., погиб
24.02 . 1943 г . , захор . д. Полики, Орловская обл .
ЛЕБЕДЕ В Сергей Павлович, 1918 г. р., д. Макарово,

РВК, ст . л-т, погиб

призван

Антроnовским

РВК,

ряд.,

1902

Палкинским РВК, ряд . ,
г. р., д . Вес

г. Антроnовским

03 :03.1943 г . , Ленинградская обл.

с / с,

призван

1942

г.

Антроnовским

ЛИМОНОВ Павел

РВК,

ряд . ,

Николаевич, д.

пропал

без

вести

Веслоухово, Просек

ский с/с, призван АнтроnовскИм РВК, ряд., погиб

1943

г.

ЛИСИЦЫН Алексей Г~ннадьевич, д . Ианноnоль, Михай
ловский с/с, призван Паnкинским РВК, ряд., погиб в сентяб
ре

1944

г. , Карелия .

ЛИСИЦЫН Михаил

Геннадьевич,

1907
1941 г.

nоль, Михайловский с/.с, призван в
ефр., погиб

17 .08.1943

Михайловский

16.11.1943

с / с,

призван

ряд., пропал без вести

10.03 . 1942

ЛИХАЧЕВ Николай

Павлович,

1898
1942

РВК,

ряд . ,

погиб

г. р., д. Сухоломо

г.

1924

г.

призван Антроnовским

гиб

без вести в июне

1942

ЛИХАЧЕВ

Павел

Палкинским РВК,

г.

Бедринский с/ с,

08.12.1942 г., захор . д. Б-Тонкая, Сталннградская обл.
ЛЕВИ Исаал . Хаймович, 1904 г. р., с. Палкино, Палкин
ский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд., погиб
13.02.1942 г . , захор. г. Ленинград.
ЛЕДНЕВ Павел Иванович, 1915 г. р., с. Георгиевское,
Словинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ст-на,
погиб 26.06.1942
г"
захор.
с.
Холмогоры, . Архангель

Ианно

г . , захор. д. Чернецово, Псковская обл.

ЛИСИЦЫН Павел Николаевич,

г. р., д . Иваньково,

р . , д.

г. р . , д. Ианноnоль,

1923

Палкинским

во, Трифоновский с/с, призван в

погиб

г.

Палкинским РВК,

г . , захор.д . Прасулово,Смоленская обл.

ЛИСИЦЫН Михаил Федорович,

Котельниковский с/с, призван hалкинским РВК, гв. ряд., по

р . , д. Дегтярево,
РВК, ряд.,

пропал

г.
Павлович,

1914

г.

р.,

д.

Дегтярево,

Бедринский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., nогиG в
плену

08.03.1942

г., Германия.

ЛОБАНОВ Алексей Дмитриевич, д. Поповкино, Бедрин 

ский с/с, призван Антроnовским РВК, ряд., пропал без вес
ти в феврале

1943

г.

ЛОБОВ Борис Васильевич, д . Б-Канино, Палкинский с/с,

ская обл.
ЛЕОНОВ Иван Николаевич,

1923

1941

ЛИМОНОВ Михаил Николаевич, д. Якунино, Просекский

г.

ЛЕБЕДЕВ Федор Дмитриевич,

г. р., д . Сатинское, Ко

ЛИМОНОВ Владимир Александрович,

лоухово, Просекский с/ с, призван в

с/с,

г.

г., захор. д. Хмелево, Польша.

ская обл.

Бедринский

31.10.1944

под Варшавой.

ЛИМИН Николай Иванович,

ЛЕБЕДЕВ Петр Александрович,

погиб

г., · захор. д. Антиnово, Кировоградская обл.,

07 .12. 1943

Украина .

пог и б под Москвой.

10.10.1941

мл.

г., захор . Карелия.

ЛИМИН Иван

г., захор . д . Пески, Ленинградская обл .

Павел

те л ьник овск и й с/с, призван в

ряд.,

РВК ,

Котеnьниковский с/с, nризва.н Палки неким РВК, ·мл . с-т, по

Украина.

погиб

г. р " д . Жуково,

1923

г., захор . д. Жеминово, Польша .

ЛИБЕРОВ Павел Федорович,

г . р ., д . Каликино, Ант

г . р . , д. Жуково,

1900

Полтавским

екая обл.

с / с, призван Палки неким РВК, л -;, погиб 12.10. 1941 г.

погиб

призван

ЛИБЕРОВ Дмитрий Павлович, д.

ЛЕБЕДЕВ Николай Филиппович, д. Слоново, Палкинский

пропал

р . , пр и зван Антроnов

с/с, призван Палкинским РВК, погиб

г.

ЛЕБЕДЕВ Олег Федорович,

г. р . , д . Угол, Ан

г . , захор . д. Гремячево, Тульская обл .

08.12.1941

Палкинский с/с,

Федорович,

погиб

г . Палки неким РВК, ряд.,

1941

ЛИБЕРОВ Александр Иванович,

г. под Смоленском.

вести в январе

1914 г.
14.05.1944 г.

ЛИБЕРОВ Александр Григорьевич,

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

1941

ряд. ,

г.

Палкинский с / с, призван в

Николай

ЛЕБЕДЕВ Николай

1944

ским РВК, ст. л-т, погиб

г. р., д. Ивонино, Ко

г.

ловский с/с, призван в

РВК ,

1914

ЛЕСУНИН Павел Кузьмич,

191 О

тельниковский с / с, призван Палкинским РВК, ряд . , пропал

28 . 12.1942

Антроnовским

троnовский с/с, призван Антроnовским РВК, ряд.,

Высоково,

г.

ЛЕБЕДЕ В Николай Павлович,

без вести

призван

ЛЕОНТЬЕВ Алексей Алексеевич,

г. лод Ленинградом.

ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич,

без вести в сентябре

с/с,

г . под Москвой .

21 . 10.1941

1916

призван Палкинским РВК, ряд., погиб

г . р" д. Антушево, Ан-

73

1943

г.

ЛОБОВ

Евгений

Палкннск.нй
ллену

с/с,

29.05.1942

Васильевич,

лрнзван

г.

1921

Палкннскнм

р.,

РВК,

д.

Палкинскнй с/с, призван Палкинским РВК, ряд., пропал без

Б-Каннно,

ряд.,

логнб

вести в декабре

в

скнй с/ с, лрнзван Антроловскнм РВК, ряд., погиб в сентяб
г.

ЛОЖКИН Александр Семенович,

Антроповский

с/с,

призван

г., захор.

29.09.1943

с.

г. р., д. Быково,

1921

Антроповскнм

РВК, с-т,

погиб

троповский

29.09.1943

в

Шараnово, Просекскнй

с/ с,

призван

г., захор.

с.

Антроповскнм

РВК,

ряд.-,

1942 г.
1924 г. р., д. Кост
1944 г. Антроnовскнм

ЛЮБИМОВ Валентин Северьянович,

г. р., д. Быково, Ан

1925

погиб ·

рыгнно, Понизовский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб

Н-Прага, Кировоградская обл., Ук

23.10.1944

г., захор. хут. Страбанос, Латвия.

ЛЮБИМОВ Василий Константинович,

раина.

ЛОМОВ

Валентин

Иванович,

Палкинский с/с, призван

16.11.1943

в

1942

г.

р.,

раnово, ПросекскиИ с/с, призван

Б-Канино,

Палкинскнм РВК, ряд.,

РВК, ряд., пропал без
ЛЮБИМОВ Иван

г. Палкинским РВК, с-т, по

1942

вести в сентябре

г., Ленинградская обл.

Бедринский с/с, призван в
пропал без вести

1941

24.07.1943

nово,

Просекский

г. Антроnовским РВК, ряд.,

погиб

10.10.1943

г.,

д.

Ершово,

пал без вести

Ленинград

с/с,

призван

02.03.1944

1921

1910

г. р., д. Шара

Антроnовским

1912

29.08.1942

РВК,

ефр.,

г. р., д. Андрюшн

г.
Николаевич,

мчище, ПонизовскиИ с/с, призван в

ЛУКОВНИКОВ Кузьма Васильевич,

Костарово,

г.

ЛЮБИМЦЕВ Константин

ская обл.
но, Палкннский с/с, призван

р., д.

но, Понизовский с/с, призван Антроnовскнм РВК, ряд., про

г. р., с. Пал

г. Палки неким РВК,

1942

захор.

1908

г. р., д. Ша- _

Антроnовскнм

г.

ЛЮБИМОВ Павел Николаевич,

г.

кино, Папкинскнй с/ с, призван в

12.03.1944

1943

г. р., д. Тонино,

ЛУКОВНИКОВ Александр Васильевич,

г.

1941
вести 13.08.1942 г.
Федорович, 1897 г.

ЛЮБИМОВ Михаил Константинович,

1923

1903

в

Палкннскнй с/с, призван Палкинскнм РВК, ряд., пропал без

г. р., с. Палкино,

1924

ЛОСКУТНИКОВ Павел Васильевич,

погиб

д.

г., Калининская обл.

Палкинский с/с, призван в

26.02.1943

г.

1924

ЛОПАТИН Владимир Васильевич,

ряд.,

призван

с/с, nрнзваli Антроповскнм РВК, ряд., погиб

ЛОЖКИН Михаил Семенович,

гиб

с/с,

ЛЮБИМОВ Борис Иванович, д.

Н-Прага, Кировоградская обл., Ук

раина.

погиб

г.

1922 г. р., д. Ананьино,
1941 г. Антроnовским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ЛIОБИМОВ Александр Константинович, 1907 г. р., д. Ша
раnово, Просекский с/с, призван в 1941 г. Антроnовским РВК,
ряд., погиб 06.04: 1942 г., захор. д. Фомино, Смоленская обл:
Антроnовский

ЛОВЯГИН Александр Андреевич, д. Красннк, Антролов

. ре 1941

1942

ЛЫЖИН Константин Иванович,

г.

г. р., с. Палки

РВК, с-т, погиб

Палкннскнм РВК, ряд., погиб

1941

г. р., д. По

г. Антроnовским

г. под Брестом, Белоруссия.

ЛЮБИМЦЕВ Павел Николаевич,

г., Ленинградская обл.

1918

1940

1912

г. р.; д. Помчище,

Понизовский с/с, призван Антроnовским РВК, ряд., пропал

ЛУКОВНИКОВ Степан Васильевич,

1905

г. р., с. Палкино,

без вести

1942

г.

м
МАЖАЕВ Алексей

Николаевич,

Палкинскнй с/с, призван
погиб

13.03.1942

г.,

в

г.

1941

захор.

д.

1923

г. р., с.

МАЙОРОВ Вячеслав Арсеньевич,

Палкино,

Палкинским РВК, ряд.,

Нижний

Взвоз,

шево, Трифоновскнй с/с, призван в

Смоленская

1904 г. р., д. Лавру
1941 г. Палкинским РВК,

ряд., пропал без вести О 1.08.1941 г. под Москвой.

МАЙОРОВ Вячеслав Витальевич;

1924 г. р., д. Лавруше
1942 г. Палкннскнм РВК,
с-т, пропал без вести в декабре 1942 г.
МАЙОРОВ Константин Васильевич, 1912 г. р., д. Вnасо
во, Туриловскнй с/с, призван в 1941 г. Палкинскнм РВК,
гв. ст. с-т, пропал без вести 24.04.1943 г.
МАЙОРОВ Николай Васильевич, 1925 г. р., д. Власова,
Туриловский с/с, призван в 1942 г-. Папкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1942 г.
МАКАРОВ Александр Александрович, 1911 г. р., д. Иса
ков о, Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести 04.08.1941 г.
МАКАРОВ Александр Андреевич, 1925 г. р., д. Краснн
ца, Словинский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 31.12.1943 г., Житомирская обл., Украина.
МАКАРОВ Александр Иванович, 1908 г. р., д. Трифон,
Трифоновскнй с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.

обл.
МАЖАЕВ Василий Васильевич,

Бердуновский с/с, призван в
на, погиб

03. 10.1943

МАЗЛОВ

Иван

Котельниковский

1942

1903

во, ТрифоновскиИ

г. р., д. Бердуново,

г. Антроповским РВК, ст

г.
Павлович,

с/ с,

призван

ряд., пропал без вести в апреле

1913 г. р., д. Кордомец,
1941 г. Палки неким РВК,
1942 г.

в

МАЙОРОВ Александр Данилович, д. Деревенька, Пал
кинскнй с/ с,_ nризва~ в
от ран

07.06.1943

1941

г. Палкинскнм РВК, ряд., умер

г., захор. г. Горький.

МАЙОРОВ Александр Евстафьевич, 1904 г. р., д. Лав
рушево, Михайловский с/с, призван
РВК, ряд., погиб

25.11. 1942

в

г., захор.

1942

г.

Палкинскнм

д. Васильев ка, Кали

нинская обл.

МАЙОРОВ Алексей Васильевич, 1920 г. р., с. Георги
евское,

Словинский

РВК, ряд.,

погиб

с/с,

03.02.1945

призван
г.,

в

захор.

1940 · г.
д.

Палкинским

Гутенфельд,

Гер

мания.

МАЙОРОВ Борне

Сергеевич, д.

Деревенька, Палкнн

скнй с/с, призван Галичским РВК, пропал без вести

1944

с/с,

призван в

МАКАРОВ Александр Иванович, д.

с/с, призван в

11.03.

г.

1941

74

1941

Искра, Бедринскнй

г. Антроповскнм РВК, ряд., погиб

г. под Москвой.

26.12.

МАКА РОВ Александр Степанович,

но, Палкинский с/с, призван в

1942

1898

МАЛУШКИН Николай Иванович,

г. р., с . Палки

Словинский с/с, призван в

г , Палкинским РВК, ряд.,

погиб 06.02.1944 г., захор. ст. Ижоры, Ленинградскаsi обл .
МАКАРОВ Алексей Александрович,

рово, Бедринский с/с, призван в
ряд., погиб

1944

1943

рЯд . , пропал без вести в ноябре

Антроповский с/с, призван в

25.03 . 1943

ница,

г . Антроповским РВК, к-н,

1941

г., захор. д. Карбусель, Ленинградская обл.

ропово, Антроповский с/с, призван в
Р.ВК, ряд., погиб в ноябре

1942

ница,

погиб

г. р., д. Вередиши

Просекский

с/с,

призван

пропал без вести в марте
МАКАРОВ Николай

1943

1907

погиб

г . р., д . Шара

РВК,

ряд.,

Александрович,

1914 г. р., д. Кр
1941 г. Антроповским

МАКАРЫЧЕВ Александр Андреевич,

1943

1925

1921
1940 г.

РВК, ряд . , пропал без вести в июле
Владимир

1941
1941 г.

погиб

г.

р.,

г. Антроповским

призвана в

1941

1918
г.

19.11. 1942

10. 04.1945

г.

г. р., д. Красница, По

Антроповским РВК, ряд . ,

1923 г. р . , пос. Антропо
1941 г. АН'Троповским РВК,

г., захор. хут. Калмыковский, Ростов

1941

г . Антроповским РВК, ст. с-т,

погиб в сентябре

1942

t?АЛЫШЕВ Павел

г. р., д . Красница,

1912

г . Антроповским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

Андреевич,

Понизовский с/с, призван в

р.,

1914

г.

Павлович,

1939

1918

г.

р., д .

1940 г., Финляндия .
· МАЛЫШЕВ Федор Трофимович, 1906 г. р., д. Плаксино ,
Словинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 13.08.1943 г., захор. д . Ломоносово, Калининская обл.
МАЛЬКОВ Виталий Дмитриевич, 1926 г. р., д. Макарово,
Бедринский с/с, призван в 1944 г. Антроповским РВК, ряд . ,
пропал без вести 26.04.1944 г.
МАЛЬКОВ Михаил Александрович, 1919 г. р., д. Мака
рово, Бедринский с/с, призван в 1939 г. Антроповским РВК,
к-н, погиб 24.08.1944 г., захор. Польша.
МАЛЬКОВ Николай Александрович, 1914 г . р . , пос . Ант
ропово, Антроповский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК,

г. р., д. Сто

ст. политрук, чл. партии, погиб 01.ое.1941

гиб

Ленинградская обл.

г., захор. д. Федоровка, Смоленскаsi обл.

МАЛОВ Александр Иванович,

погиб

04.02.1944

1941

1909

Б-Ивашево,

пог,Иб

г.

Словинский с/с, призван в

Красница,

г. Антроповским РВК, ряд.,

пник, Просекский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., по

16.04.1942

р., д.

г . Антроповским РВК, ряд.,

1941

г. под Смоленском.

Пон/зовский с/с, призван в

г. р . , д . Макеево,

1904

Красница,

г., захор . с. Пустародау, Венгрия.

МАЛЫШЕВ Павел

1923

Антроповским РВК,

МАЛАФЕЕВ Василий Константинович,

д.

г. под Москвой.

пропал без вести в июле

захор. д. Нощино, Псковская обл.

22.03.1944

1914
г.

Понизовский с/ с, призван в

1941 г . Антропов
19.11 . 1944 г., Польша.
МАКСИМОВ Демьян Павлович, 1898 г . р., д . Митево, По
низовский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд . , по
гиб 25.03.1944 г., захор . Пискаревское кладб., г. Ленинград.
МАКСИМОВ Константин Николаевич, 1925 г . р., д . Ми
Т<;!ВО, Понизовский с/ с, призван в -1943 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести 19 .08.1943 г.
МАКСИМОВ Николай Осипович, 1922 г. р., д. Макеево,
Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, погиб 1942 г . ,

погибла

1941

1941

МАЛЫШЕВ Николай Андреевич,

1912

ским РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, погиб

МАКСИМОВА Вера Иосифовна,

р.,

МАЛЫШЕВ Михаил Васильевич, пос. Антропово, Антро

Палкинским РВК,

Александрович,

г.

1912

г. Антроповским РВК, ряд.,

1941

г., захор. д. Бондарево, Смоленская обл.

повский с/с, призван в

д. Курново, Антроповский с/с, призван в

Антроповский с/с,

Андреевич,

ская обл.

г . р . , д . Бутыри

· Александрович,

д. Холм, Задоринский с/с, призван в
МАКСИМОВ

ряд., погиб

г. р . , д . Вла

г., Сталинградская обл .

Валентин

г . Антроповским РВК, ряд. ,

1940

МАЛЫШЕВ Леонид Иванович,

г., Восточная Пруссия.

но , Михай л овский с / с, призван в

15.01.1943

10.07 .1942

погиб в сентябре

г . Палкинским РВК,

МАКСИМОВ Анатолий Иванович,

МАКСИМОВ

в

во, Антроповский с/с, призван в

сово, Туриловский с/с, призван в

25.01.1945

Иван

низовский с/с, призван в

РВК, ряД., погиб 30.10 . 1942 г.

ряд., погиб

призван

МАЛЫШЕВ Иван Иванович,

г.

Эльский, Просекский с/с, призван в

г. р., д. Степи

Геннадьевич,

с/с,

Понизовский с/с, призван в

Антроповским

1924

г. Антроповским РВК,

1942

г . , захор. д. Корделево, Ленинградская обл .

22.03 . 1943

МАЛЫШЕВ

г . под Москвой.

МАКАРОВ Николай Александрович ,

ряд . , погиб

Понизовский

Понизовский с/с, призван в

но, Понизовский с(с, призван Антроповским РВК, ряд., по

пово,

г.

1942

МАЛЫШЕВ Дмитрий Иванович, 1922 г. р., д. КрасниЦа,

г.

1941

Антроповским

ская обл.

кинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., пропал без ве

1911

г·. р . , д. Крас

1909
1941 г.

в

1923 г. р., д. ~рас
1941 г . Антроповским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
МАЛЫШЕ В Геннадий Алекса~рович, 1913 г. р., д. Пань
кино, Михайловский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК,
ряд., погиб 12.01.1943 г., захор. д. Б-Пирогово, Ленинград

1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в апреле 1942 г.
МАКАРОВ Дмитри й Александрович, 1904 г . р . , д. Сати
ево, Понизовский с/с , призван в 1941 г. Антроповским РВК,
с-т , погиб 14.05.1942 г.
МАКАРОВ Иван Иванович, 1900 г. р., с. Палкино, Пал

МАКАРОВ Милей Васильевич,

г . р., д. Несте

Антроповским РВК,

г.

1943

МАЛЫШЕВ Анатолий

г. р., д. Демино,

Словинский с/с, призван в

гиб в ноябре

призван

но, Понизовский с/ с, призван в

Антроповским

ряд., погиб

1902

с/ с,

МАЛЫШЕВ Александр Михайлович,

г.

МАКАРОВ Геннадий Николаевич,

26 . 12. 1941

Понизовский

РВК, ряд., пропал без вести

г. р., ст. Ант

1914
1942 г.

1909

1941 г.
1941 г.

МАЛЫШЕВ Александр Геннадьевич,

г . р . , ст . Антропово,

1916

МАКАРОВ Василий Александрович,

сти

г., захор. д. Навелье, Ленинградская обл.

19.03.1943

рово, Просекский с/с, призван в

г. Антроповским РВК,

г. р., д. Шелыгино,

1909

г. Палкинским РВК, ряд., умер

МАЛЫШЕВ Александр Васильевич,

г.

МАКАРОВ Борис Васильевич,

погиб

от ран

г. р., д. Мака

1926

1941

МАЛЯЕВ Иван Александрович,

г. р., д. Кондраково,

г. Палкинским РВК, ст. с-т,

роповский с/с, призван в

г., захор. д. Монаково, Калининская обл.

чл. ВЛКСМ, погиб

75

1941
12. 08.1942 г .

г.

1922

г., захор. г. Гдов,

г. р . , д. Угол, Ант

Антроповским РВК, ряд.,

МАМОНОВ Александр Михайлович, д.

тельниковский с/с, лризван в
логиб

Дуллехово,

Ко

МАСЛОВ Владимир Александрович,

г. Палкинским РВК, ряд.,

1942

г.

22.04.1944

РВК, ряд., погиб

МАМОНОВ Павел Александрович,
сина, Михайловский с/с, лризван в
ряд ., логиб в январе

1925

г. р., д. Алек

г. Палкинским РВК,

1942

МАСЛОВ Евгений Евстигнеевич,

с-т, погиб
Василий

ский с/с, лризван в

Дмитриевич,

г.

1941

с.

Палкино,

27 .03.1942

г" Ленинградская обл.

МАСЛОВ Иван Евгеньевич,

Палкин

Палкинским РВК, ряд., логиб

Туриловский с/с, призван в

г., захор. г. Тула.

06.02. 1942

логиб

МАРДАСОВ Николай Николаевич, д. Слезино, Палкин

24.06.1943

г., Смоленская обл.

Ленинградская обл.

пролал без вести в июле

Словинский с/с, 'лризван в
логиб

28 .01.1943

МАРКОВ

г.

1941

Александр

без вести в октябре

МАСЛОВ Михаил

Палкинским РВК, ефр . ,

Иванович,

1941 г.
1942 г.

с.

но, Просекский с/с,

1944

Трифонов

г . , захор . д. Кузьминичи, Сталин

нок, Туриловский с/с,

призван

в

1941 г.
1942 г.

ряд., лропал без вести в декабре

.

МАРКОВ Михаил

РВК, ряд., погиб

Александрович, д .

г. р., д.

Палкинским РВК,

кабре

вq, Туриловский

с/с,

лризван

в

ряд . , пролал без вести в феврале

но,

погиб

г.

Палкинским

в

1942

гиб

Палкинским

РВК,

л-т, умер

от ран

12.07.1944

1921 г. р., д. Камен
1940 Антроповским РВК ,

в

г .,

захор.

г . · Орша,

Витебская

Словинский с/ с,
логиб

17 .02 .1 943

призван

в

г.

1941

ряд., погиб

г. р., д. Шелыгино,

1900

Палкинским РВК, . ряд.,

г., Ленинградская обл.

МАРКОВ Ни'колай Иванович,

Котельниковский

с/с,

призван

в

1911 г. р., д. М-Шалдово,
1943 г. Палкинским РВК,

ново, Бердуновский с/с, призван в

1941

МАСЛОВ Александр Васильевич,

ва , Бедринский с/ с, призван в
ряд., чл . ВЛКСМ, погиб в алреле

1941
1943

1922

МАСЛОВ Александр Николаевич,

Котельниковский

27 .07.1942

МАСЛОВ

с/с,

призван

г. р., д . Берду

Николаевич,

1923

ряд . , погиб

17 .07 .1944

Павлович,

лризван

в

г.

1907

г. р., д. Иванько

Палкинским

1909
1941

г. р., д.

1920

Огонково,

г. Палкинским РВК, ряд .,

Петрович,

1941

г.

1923

р. ,

д.

Огонково,

г. Палкинским РВК, с-т, по

г., захор. Полесская обл., Белоруссия .

Александрович, д.

РВК, ряд . ,

М-Канино,

Палкин

27 .1О.1941

г"

г.

р., д.

г.

Палкинским РВК,

Палкинским

Щепи хино, Михай

РВК, ряд. ,

призван

в

1941

г.

Шелыгино, Словинский

Палкинским

РВК,

ст .

с-т ,

погиб

г . , Польша.

1920 г . р., д. Истоми 
1940 г. Антроповским РВК,
с-т, пропал без вести в октябре 1941 г.
МАХОВ Николай Александрович, 1924 г. р . , д. Гора,
Пеньковский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд"
пропал без вести 23.08.1942 г.
МАХОВ Павел Сергеевич , 1906 г. р ., с. Воскресенское,
Михайловский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд.,
погиб 1942 г.
МАЦКИЙ Анатолий Владимирович, 1924 г. р" д. Проко
шево, Трифоновский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб 14.02.1943 г., захор. пос. Синявино, Ленинград

Ленинградская обл.
МАСЛОВ Алексей

1940

МАХОВ Николай Александрович,

г. р., д. Манако

ский с/с, лризван Палкинским РВК, ряд., погиб

Котельниковский с/с,

Словинский

на, Бердуновский с/с , призван в

Антроповским РВК,

д.

Кондраково,

г. под Москвой.

Алексей

12.11 . 1943

10. 10. 1944

г., захор. г . Козельск, Смоленская обл.

Алексей

д.

МАХОВ Михаил Николаевич, д.

с/с,

г. Антроповским РВК,

г.

г . р., ст . Антро

погиб 20.08.
1942 г ., Орловская oбri.
....,
МАХОВ · Михаил Николаевич, 1916 г. р., д . Щепих ин о,
Михайловский с/с; призван в 1939 г. Палкинским РВК , ряд.,
погиб 20.08.1943 г., захор. д . Красное Знамя, Орловская обл.

ряд ., погиб 02 . 04.194 ~ г., захор. д. Шамова, Смоленская обл.

логиб

12. 10.1941

призван в

МАХОВ Михаил

г., Ворошилов градская обл., Украина.

10.10.1944

МАСЛЕННИКОВ Алексей Иванович,

во,

Кузьмич,

ловский с/с, призван

обл ., Белоруссия.
МАРКОВ Николай Алексеевич,

1922

1911 г. р., д . Носуе
1941 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
МАХОВ Иван Георгиевич, 1911 г. р., д . Зачин , Палкин
ский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ст. с-т, погиб
19.08. 1943 г., захор. д. До"лгенькое, Сталинградская обл.

г., Ростовская обл.

с/ с, призван

Першуково,

Палкинским РВК,

во, Антроповский с/ с, призван в

г. р., с. Палки

МАРКОВ Николай Александрович,

ново, Просе.кский

г.

МАХОВ Геннадий Александрович,

г.

призван

РВК,

г.

Палкинский

с/с,

г. р . , д.

г . , Финляндия.

Палкинский с/с, призван в

г. р., д . Стрельнико

1905

18.01.1943

1918
1939

г., Польша .

1945

Павел

Палкинский с/с ,

Б . Ожегино, Тури

МАРКОВ Николай Александрович,

мл. с-т, погиб

в

г.

1942

· МАХОВ

1912
1941
1942

призван

МАХОВ Александр Петрович,

г., Ленинградская обл .

МАРКОВ Михаи·л Леонтьевич,

31.01 .

с/с, призван Палкинским РВК, ряд., пропал без вести в де

Почи

ловский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб 18.06.

1944

05.01.1940

МАТВЕЕВ

1911

Прокошево , Три

пова, Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским

градская обл.
МАРКОВ Александр Филиппович,

с/с,

МАТАТАНОВ Алексей Яковлевич,

г . Антроповским РВК,

1941

г.

МАСЛОВ Николай Павлович,

Котельниковский

г. р., д. Шуваки

1923

1941

Александрович, д.

г., Ленинградская обл.

ряд., погиб

призван в

31.08.1942

Трифон,

1911 г . р., д. Середняково,
1941 г. Палкинским РВК, ряд.,

фоновский с/с, лризван Палкинс~им РВК, ряд., погиб

Палкинским РВК, ряд . , лропал

МАРКОВ Александр Николаевич,

гв. ряд., погиб

г. р., д. Лыжнно,

г., захор. д. Пруды, Смоленская обл.

ский с/с, лризван · в

г. Палкинским РВК, ст. с-т,

МАСЛОВ Леонид Павлович,

Туриловский с/с, призван в

1902

г. р., д. Середняково,

1926

1943

ский с/с, лризван Палкинским РВК, ряд., логиб 0-1.01 .1942 г.,
МАРКОВ Александр Андреевич,

1907 г. р . , д. Середня
1941 г. Палкинским РВК,

ково, Туриловский с/с, призван в

градская обл.
МАНАХОВ

г., захор. Пискаревское кладб"

24.08 .. 1943

г. Ленинград.

г., захор. д. Низковицы, Ленин

1943

1909 г . р., д . Ива
1942 г . Палкинским

ньково, Котельниковский с/с, лризван в

Сатинское,

ская обл.

МАЦКИЙ

г . , захор. Карел и Я.

76

Константин

Геннадьевич,

д.

Сатинское,

Ко -

. тельниковский

1942

с/с,

призван

Палкинским

РВК,

ряд.,

МИХАЙЛОВ Михаил Николаевич, 1913 г. р., д. Бороди

погиб

но, Аксеновский с/с, ' призван в

г., Ленинградская обл.

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Николаевич,

мово, Антроловский с/с,
РВК, ряд., погиб

призван

1908
1942

в

г. р., д. Кочере

г.

ряд., умер от ран

МИХАЙЛОВ Николай Григорьевич, 1917 г. р., д. Никули

Антроповским

г., захор. д. Нов.оселки, Москов

13.02.1942

на, Задоринский с/с, призван в

ская обл.

ряд., умер от ран

МЕДВЕДЕВ

Иван

Николаевич,

д.

Кочеремово,

Антро

МИХАЙЛОВ Николай Николаевич, 1897 г. р., д. Ча~ово,
Пеньковский с/с, призван Папкинским РВК, ряд., умер от

г.

МЕДВЕДЕВ Николай

Николаевич,

1926 г. р., д . Титова,
1943 г. Антроповским РВК, мл. с-т,
15.01.1945 г ., захор. г. Пилькаллен, Вос

ран

чл. ВЛКСМ, погиб

МЕТЕЛКИН Александр Николаевич,

1941 г. Антроповским РВК,
1941 г.
МИХАЛЕВ Михаил -Васильевич, 1913 г. р., д. Заднево,
Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
ряд., погиб 1941 г. под Смоленска~"

1900
1942 г.

г. р., д. Коны

Антроповским

г., захор. д. Хоенфюрст, Восточ

01.03.1945

МИЧУРИН

ная Пруссия.

зовский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал без

07.10.1941

погиб

.

г.

МИГУНОВ Михаил Иванович,

низовский с/с, призван в

16. 11.1942

1941

в

Александр

Александрович,

МИЧУРИН Николай Александрович,
гв.

ряд.,

погиб

г., захор.

25.04.1945

1924

г. р . , д. Цыба

г . Антроповским РВК,

1943

ст.

Любенсберг,

МИЗЕРОВ Борис Иосифович,

25.03.1944

1943-

1925

г. р., д. Шохмашово,

МОДИН Александр Федорович,

1897 г. р., д. Притыки
1942 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
МОДИН Андрей Григорьевич, 1925 г. р., с. Палкино,
Палкинский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, ряд.,
умер от ран в августе 1944 г., захор. д. Городищи, Калинин

г. Палкинским РВК, ряд.,

но, Задоринский с/с, призван в

г., захор. ст. Биюк-Кий, Крым.

МИЛОВИДОВ Николай Федорович, с.
кинский с/с, призван в

Богослова, Пал

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

1941

г., Воронежская обл.

09.10.1942

МИРОНОВ Борис Александрович, д.

с/с,

призван

Антроповским

ская обл.

Займа, Антропов

РВК,

ст.

л-т,

погиб

МОДИН

г., захор. с. Новая Калитва, Воронежская обл.

04.01.1943

МИХАЙЛОВ Александр Николаевич,

1907 г. р., пос. Ан
1941 г. Антроповским

тропова, Антроповский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Заключье, Калинин

30.05.1943

Виталий

Григорьевич,

г.

1921

Палкино,

Палкинским РВК, ряд.,

пропал без вести

г.,

в

1940 г.
сентябре 1941

р., ·с.

Палкинский с/с, призван в

г.

Владимир-Волын

ский, Украина .
МОЛОДКИН Александр Ильич,

г. р., с.

19.23

Палкино,

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

ская обл.

МИХАЙЛОВ Владимир Ефимович,

1913 г. р . , д. Петро

погиб

ва, Просекский с/с, призван Антр.опо~ским РВК, ряд., погиб

20 . 12.1942

1923 г. р., д. Чахо
13.09.1942 г., пос. Синяви

погиб

МИХАЙЛОВ Геннадий Александрович,

1941

г. Палкинским РВК, ряд.,

Эстония.

МОЛОДКИН Федор Григорьевич,

1925 г. р., д. По

РВК, ряд., погиб

чинок, Антроповский с/с, призван в 1943 г. Антроповским

27 .10.1943

14.08.1944 · г.,

евка, Котельниковский с/с, призван

но, Ленинградская обл.

РВК, погиб

г., захор. д . Заборье, Ленинградская обл.

тельниковский с/с, призван в

г., Ленинградская обл.

во, Пеньковский с/с, ряд., погиб

05.03.1943

МОЛОДКИН Константин Гаврилович, д. Васильевка, Ко

МИХАЙЛОВ Владимир Николаевич,

г.,

захор.

Кировоградская

обл.,

МОЛОДЧИКОВ Александр Матвеевич,
ряд., пр гиб в июне

МИХАЙЛОВ Константин Васильевич,

1904 г.
1942

в

1922 г. р., с. Пал

МОЛОТКОВ

1941

р ., д. Василь

г.

Палкинским

1921

г. р., д. Су

г.

22.08.1942

хотино, Палкинский с/с, призван в

Ук

раина.

г. Палкинским РВК,

1940

г.

Николай

Матвеевич,

д.

Буяново,

кино, Палкинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

в августе

Орловская обл.

1942

г.- под Москвой.

МИХАЙЛОВ Михаил Васильевич,
Палкинский с/с,

призван

в

лропал без вести в декабре

1943 г.
1943 г.

МИХАЙЛОВ Михаил Георгиевич,
Задоринский с/с, призван в

08.01.1944

1942

1925

г. р . , с. Палкино,

Палкинским

МОЛОТОВ Иван Яковлевич,

Антроповский

РВК, ряд.,

ряд.,

1906

г. р., д. Никулина,

погиб

ряд., погиб
в

24.02.1942

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.

1941

г.

_05.04.1942

г.,

в

1908 г.
1941 г.

захор.

д.

р., д.

г.,

Андрюшина,

Антроповским

РВК,

Воронцова-Заречье,

МОЛЧАНОВ Виктор Константинович,

МИХАЙЛОВ Михаил Дмитриевич, д. Власова, Турилов
призван

призван

шево, Просекский с/с, призван в

г., захор. д. Коре ни, Полесская обл., . Бело

ский с/ с,

с/ с,

Палкин

10.03.1943

Смоленская обл.

г. Антроповским РВК, ряд.,

руссия.

·

Гер

мания.

Туриловский с/с, призван в

погиб

Цыбаково,

г . , захор. д. Оси нов ка, Витебская обл., Бе

15.02. 1943

ково, Просекский с/ с, призван в

г., захор. д. Печеница, Ленинград

д.

г. Антроповским РВК, ряд.,

1941

лоруссия.

г. р., д. Бобново, По

1911

г. Антроповским РВК, ряд.,

ская обл.

ский

призван

Просекский с/с, призван в

МИГУНОВ Александр Андреевич, д. Мохначево, Пони

погиб

с/с,

ряд., пропал без вести в декабре

шово, Антроповский с/с, призван в

умер от ран

г., захор. г. Кемь, Карелия.

Антроповский

точная Пруссия.

РВК, ряд., погиб

24.03.1942

МИХАЙЛОВ Павел Леонтьевич, 1913 г. р., д. Макеева,

Бедринский с/ с, призван в

вести

г. Антроповским РВК,

1941

г ., захор. Покровское кладб.,

26.05 . 1944

г. Смоленск.

повский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., умер от ран

18.03.1942

г. Антроповским РВК,

1941

г . , захор. г. Киров.

07.09.1943

10.07 .1944

1943

1926

г., захор. ст. Лаймола, Карелия.

МОЛЧАНОВ Геннадий Александрович,
лузино,

Палки.неким РВК, ряд., погиб

Бедринский

РВК, ст-на, погиб

77

г. р., д. Анту

г. Антроповским РВК,

с/с,

призван

05.12.1941

в

1941

1913
г.

г. под Москвой.

г. р" д. Га

Антроповским

МОРОЗОВ Николай Васильевич, 1924 г. р., д. Шигорнно,

МОЛЧАНОВ Дмитрий Иванович,

1906 г. р., д. Неверово,
1942 г. Палкинским РВК, ст. с-т,
сентябре 1943 г.

Туриловский с/с, призван в

Антроповский

пропал без вести в

ряд., погиб в авгус-те

МОЛЧАНОВ Леонид Александрович, д.

03.03.1944

но, Котельниковский с/с, призван в
ряд., погиб

МОРЕВ Алексей

Андреевич,

1897 г. р., · д . Галузино,

в августе

1924

г.

р.,

д.

погиб

Шелыгино,

МОРОХИН

Александр

ский с/с, призван в
ран

12.09.1944

1942

Иванович,

д.

г. р., с. Ан

г. Антроповским

Чуды,

Михайлов

погиб

МОРОЗОВ Александр Иванович,

1914 г . р ., ст. Ант.ропо
1940 г. Антроповским РВК,
к-н, пропал без вести в сентябре 1944 г.
МОРОЗОВ Алексей Анатольевич, 1915 г . р., д . Лысково,
Трифоновский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 13.01.1942 г ._ , захор. д. Колодкино, Смоленская обл.
МОРОЗОВ Борис Александрович, 1918 г. р., ст. Антр<>
пово, Антроповский с/с, призван в 1939 г. Антроповским
РВК, к-н, погиб 07.03.1943 г.
МОРОЗОВ Василий Макарович, 1898 г. р., д. Шигорино,

ринский с/с, призван в

1915

погиб

1941

г. р., д. Титово, Бед

г. Антроповским РВК, ряд., по

с/ с,

в

1941

г.

1898

г.

05 .03 . 1942

г., захор. д. Лангерево, Ленинградская обл.

1943

1941

1899

04.08. 1942

г.

р., д.

Гора,

г. Палкннским РВК, ряд.,

г. под Ржевом, Калининская обп.

призван в

чл. партии, погиб

1942

МУЗЫКАНТОВ

1941

1911

г . р., д. Бакланце

г. Палкинскнм РВК, л-т,

г., захор. Ленннградс;кая обл.

Александр

скнм РВК, ряд., погиб

Михайлович,

1·942

гиб

1910 г. р., д. Шигорнно,
1941 г . Антроповским ·РВК,

1943

погиб

78

р.,

д"

Палкнн

1903

г . р., д. Чахо

г.

Словинский с/ с,

ская обл.

г.

г. Палкинскнм РВК, по

1942

МУРАВЬЕВ Иван Константннов~ч,

г., захор. д. Барзукн, Калинин

1902
1941 г.

г.

МУЗЫКАНТОВ Николай Михайлович,

РВК, ряд.,

во, Пеньковскнй с/ с, призван в

призван в

Лыжнно,

191 О г. р., д . Норнно,
1941 г. Палкинскнм РВК, ряд.,

МОШКОВ Василий Николаевич,

р ., д. Лыжнно,

Палкннскнм

д.

в

Аннснмово, Михайловский с/с, призван в

Федорович,

р.,

г.

призван

во, Палкннскнй с / с, призван в

МОРОЗОВ Николай Васильевич,

ряд . , умер от ран

г.

Палкннским РВК, ряд . ,

обп., Украина .

г.

Антроповский с/с,

1905

г.

1912 г. р ., д . Демнно,
1941 г. Палкннскнм РВК, ряд.,
пропал без вести в нюне 1942 г.
МОХОВ Василий Сергеевич, 1919 г. р ., с. Воскресенское,
Михайловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд .,
погиб 07. 11.1941 г., захор. д. Мншутнно, Калининская обл.
МО{<ОВ Игорь Алексеевич, 1917 г . р., д. Гора, Пеньков
скнй с/с, призван в 1939 г . Палкннскнм РВК, ст. л-т, умер от
ран 22.03.1945 г.
МОХОВ Михаил Николаевич, 1.916 г. р., д . Щепнхнно,
Трифоновскнй с/с, призван в 1941 г . Бобруйским ГВК, ст. с-т,
погиб 10 . 10 . 1944 г., захор. д . Ольшебница, Польша.
МОЧАЛОВ Анатолий Трифонович, 1911 г . р ., ст . Антро
пово, Антроповскнй с/с, призван в 1941 _ г . Антроповскнм
РВК, ряд., умер от ран в декабре 1943 г.
МОЧАЛОВ Илья Трифонович, 1924 г. р., ст. Антропово,
Антроповскнй 't/c, призван в 1942 г. Антроповскнм РВК,
ефр . , погиб 27 .01.1944 г., захор . д. Дубровнцы, Винницкая

лесская об·л., Белоруссия.

погиб

1941
1942

Александр Павлович,

Словинский с/с,

26 . 10.1943 г . , захор. г. Сталинград.
МОРОЗОВ Виталий Павлович, д. Иваньково, Котельнн
ковскнй с/с, призван Палкннскнм РВК, ряд . , погиб 29 .05.
1943 г., Ворошнловградская обл., Украина.
МОРОЗОВ Геннадий Яковлевич, 1902 г. р., д. Лысково,
Трнфоновскнй с/с, призван в 1942 г. Палкннскнм РВК, ряд.,
погиб 10.03.1944 г., захор. д. Хншнево, Калининская ~бл.
МОРОЗОВ Иван Егорович, 1900 г. р., д. Кур·нлово, Пал
кннский с/с, прнзва~ в 1942 г. Палкинскнм РВК, ряд., про
пал без вести 04 .07 . 1942 г.
МОРОЗОВ Михаил Павлович, 1912 г. р., д . Огонково,
Палкннскнй с/с, призван в 1941 г . Палкннскнм РВК, ст. с-т,
чп. партии, погиб 18.06.1944 г., захор. д. Кабытецкнй, По

призван

г . р., д. Власово, Пал

1900

г . Палкинским РВК, гв. ст. с-т,

МОХОВ Александр Афанасьевич,

гиб

МОРОЗОВ Михаил

13.11.

г. р., д. Руднно, Турн

1910

Федорович,

Пеньковскнй с/с, призван в

г.

1941

ран

г. Палкннскнм РВК, ряд., погиб

МОХОВ Александр Александрович,

Антроповский с/ с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал

1942

от

МОТЫЛЬКОВ Михаил Михайлович,

во, Антроповский с/с, призван в

Словинский с/с,

1941

Турнловскнй с/с, призван в

МОРОЗОВ Василий Павлович,

погиб

У кран на.

г . Палкинским РВК, ряд., умер от

г.

без вести в январе

ряд . ,

1923 г. р . , ст. Антро
1941 г . Антроповскнм
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г.
МОРОХИН Борис Васильевич, 1924 г. р., д. Курнлово,
Палкннскнй с/с, призван в 1942 г. Палкннским РВК, ряд . ,
погиб 10.09 .1943 г., захор. с. Иванов ка, Харьковская обл . ,

г. под Москвой.

1942

МОРОЗОВ

1925

1942

1942

призван в

пово, Антроповскнй

ленская обл.
МОРОЗОВ Александр Александрович,

РВК,

пропал без вести в сентябре

1896 г. р., ст. Антропо
1942 г. Антроповским РВК,

тропово, Антроповский с/с, призван в

РВК,

Галохово, Калинин

г., захор . Восточная Пруссия.

Федор

Словинский с / с,

г., захор. д. Митьково, Смо-

06.02.1943

Антроповским

г. под Москвой.

28 .01.1945

МОРОЗОВ

МОРЕВ Никопай Александрович,
ряд., умер от ран

1942

кннскнй с/с, призван в

г., захор. пос. Мызалунья, Эстония.

во, Антроповский с/с, призван в

РВК, погиб

Палкннскнм

МОРОЗОВ Петр Иванович,

г. Палкинским РВК, ст. с-т,

1942

г.

1942

МОРОЗОВ Павел Егорович,

г., захор . пос. Ду_бово, С_талинградская обл.

17.09.1944

г . , Смол ·енская обп.

г. Антроповским РВК, ряд .,

1941

Палкинский с/с, призван в
погиб

призван

194,2

ловскнй с/с, призван в

МОЛЧА НОВ Сергей Павлович,

26. 11. 1942

с/с,
Палкинским РВК,

г.

1942

Бедринский с/с, призван в
погиб

г. р., д. Ястреби

1923
1941 г .

в

г., захор. д.

1942

МОРОЗОВ Николай Осипович, д. Турнлово, Турнловскнй

г ., Ленинградская обл.

МОЛЧАНОВ Николай Васильевич,

призван

ская обл.

Средний Двор,

Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, мл. с-т, по
гиб

с/с,

24.08.1943

призван

в

1942

г.

г . , Смоленская обл.

1903

г. р ., д . Паново,

Палкннским РВК, ряд.,

\} МУРАВЬЕВ Михаил Васильевич,
ское, Словинский

1908 г. р., с. Георгиев
1941 г. Палкинским РВК,

с/с, лризван в

мл. с-т, умер от ран

Антроловский с/с, лризван в

ряд . , умер от ран

г., Московская обл.

05.01.1942

МУРОВ Александр Николаевич,
с-т, логиб

МУРОВЦЕВ Николай Алексеевич,

г. р., ст. Антроhово,

1923

г.

12.07. 1942

повский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб

г. Антроловским РВК, ст.

1941

Палкин.ским РВК,

МУХИН Константин Григорьевич, ст . Антропово, Антро

04 .06.
1944 г., захор. ст~ Александровка, Черниговская обл . , Украина.

г., захор. д. Калугино, Смоленская обл.

04.09.1943

г. р . , д. Хвосто

1899
1941 г.

во, Котельниковский с/ с, призван в

н
НАЗАРОВ Константин Иванович,

во, Понизовский с/с; лризван в
мл. с-т, логиб

1906

с/с,

лризван

в 1942
08 .05.1945

ст. с-т, чл. ВЛКСМ, логиб

г.

с/с,

лризван

ряд., лролал без вести в

шелье, Михайловский
РВК,

л-т,

логиб

г.

1941
январе 1942

с/с,

Антроловским

г.,

1916
1941 г.

в

захор .

д.

РВК,

ефр., погиб

шелье , Михайловский
РВК , ряд . , логиб

1941

с/с,

Смолен

в ноябре

в

мино, Палкинский с/с, лризван в
НАУМОВ

Виталий

Васильевич,

секский с/с, призван в

г.

1942

д.

Кр-Эльский,

1942

Про

Слезино,

ран

22.04 . 1944

1941

г.,

захор.

пос.

Словинский с/с, призван

в

1943

НЕЧАЕВ Николай Алексеевич,
погиб в феврале

1945

НЕЧАЕВ Николай

1926

ряд., погиб

г . р., д. Семешево,

Палкинский с/с, призван

01.10.1941

г.

г.

1923

р., с.

НИКИТИН

1939

г.

умер от ран в ~нваре

1942

1917

г.

р.,

д.

г.

д.

1904

г. р.,

д.

погиб

Гора,

С!Jтиево,

НИКИТИН Александр Павлович,

г.

1925

Пони

1941

г.

1904

г. р., д. Бе

г . Палкинским РВК,

1?43

г.

Алексей

08.02.1942

Максимович,

д.

Савкино,

Словин

22.02.1943

г.,

25.02.1943

г., за

1941

ница, Словинский с/с, призван в

Палкинским РВК, ряд.,

21.10.1944

1942

Словинский с/с, призван в

пал без вести

г . р., с. Палкино,

05.09.1942

1?41

Словинский

г., захор. пос. Рабочий, Ленинградская обл.

16.01.1942

НИКОЛАЕВ Александр Дмитриевич, д . Титово, Бедрин-

79

с/с,

г. р., д. Крас

Палкинским РВК,

1913

г. р., д. Красница,

г. Палкинским РВК, ряд., про

г., Мгинский р-н,Ленинградская обл.

НОВИКОВ Николай Михайлович,

Палкинским РВК, ряд.,

1924
г.

г., Владимирская обл.

НОВИКОВ Николай Борисович,

г.

г. р . , д. Красница,

1906

г.

г . , Московская обл.

ряд., умер от ран

1941

д.

г. р., с. Палкино,

1906

НОВИКОВ Николай Александрович,

г. Палкинским РВК, ряд.,

роповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб

р.,

Палкинским РВК, ряд.,

НОВИКОВ Михаил Николаевич,

НИКИТИН Александр Константинович, д. Охотино, Ант

12.11.1943

1941
1942 г.

Словинский с/с, призван в

г., захор. д. Раменское, Москов

1943

Федорович,

г.

Палкинским

хор. г. Ростов-на-Дону.

Соль,

ская обл .

Палкинский с/с, призван в

г.

1941
1942 г.

НОВИКОВ Алексей Михайлович, д. Щапово, Палкинский

Палкинским РВК, ряд . ,

Александр Дмитриевич,

1941

в

с/с, призван Палкинским Р.ВК, умер от ран

г., Калининская обл.

Пеньковский с/с, призван в

1896

Дмитриевич,

призван

захор. ст . Матвеев Курган, Ростовская обл.

Палкино,

Палкинским РВК, ряд.,

Васильевич,

в

1944

НОВИКОВ

погиб 18.07.1942 г., захор. г. Голуб_ево, Ленинградская обЛ.
НИКИТИН Александр

с/с,

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд . , погиб

Геннадьевич,

1941

Александр

Палкинский

телево, Палкинский с/с, призван в

г . Палкинским РВК, ст-на,

1943

Комарово, Трифонов

Палкинским РВК, ряд., погиб

НИКОНОРОВ Николай Александрович,

Палкинским РВК , ряд.,

г., Германия.

Палкинский с/с, призван в

г.

г.

1941

пропал без вести в январе

г. р., д. Еремшино,

1926

г.

Палкинским РВК, ряд.,

НИКОНОРОВ Иван Михайлович,

г., захор. д . Кузов и ха, Калининская обл.

Трифоновский с/с, призван в

в

г . р., пос. Пасьма,

1918

г.

Иванович, д .

Палкинский с/с, призван в

НЕЧАЕВ Борис Александрович,

г. р., д. Титово,

1899

зовский с/с, призван Антроповским РВК, ряд . , погиб

Черногорка,

Пал

г. Антроповским РВК, ряд . ,

1942

НИКОНОРОВ Дмитрий

г. Палкинским РВК, ст.

Днепропетровская обл., Украина.

10.06.1944

1941

РВК, к-н, пропал без вести в январе
г. р., д. Улитино,

Гридино,

г . , захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.

НИКОНОРОВ

г., Восточная Пруссия .

Котельниковский с/с, призван в
от

Шарапово,

д.

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

28.07 . 1944

ский с/с, призван

призван

г. Антроповским РВК, ряд., по

1905

РВК,

г., захор. Эстония.

27.07.1944

24.02.1942
д.

Титово,

г., Ленинградская обл .

1942

пропал без вести

г.

1941

д.

Антроповским

Константинович,

1941

НИКОЛАЕВ Сергей

НЕВЗОРОВ Николай Николаевич,

погиб

Михаил

Словинский с/с, призван в

г. р . , д. Афи

г. Палкинским РВК,

1941

НАУМОВ Николай Александрович,

20 .01.1945

погиб

г.

1942

Антроповским РВК, ряд., погиб

погиб

в

НИКОЛАЕВ Николай Иванович,

1922

р.,

г., захор. пос. Оршанский, Витебская

Бедринский с/с, призван в

г.

ряд . , лропал без вести в мае

погиб

призван

кинский с/с, призван в

1909 г. р., д. От
1941 г. Палкинским

НАУМОВ Аркадий Александрович,

умер

с/с,

22.06.1944

НИКОЛАЕВ

Палкинским

Иванович,

лризван

г.

1921

Антроповским РВК, ряд.,

НИКОЛАЕВ Николай Дмитриевич,

НАМЕСТНИКОВ Дмитрий

с-т,

1940 г .
декабре 1944 г .

обл., Белоруссия.

~кая обл .

гиб

Алексеевич,

НИКОЛАЕВ Борис Дмитриеви ч,. 1921 г. р., д. Мелехино,
Антроповский

г. р . , д. От

Отря,

Борис

пропал без вести в

г. лод Москвой.

Иванович,

лризван

15.08.1943

РВК,

г. р., д. Курново,

1914

в

НАМЕСТНИКОВ Владимир

Антроловским

г., захор. Германия.

НАЛИМОВ Василий Николаевич,

Антроловский

НИКОЛАЕВ

Бедринский с/с, призван в

г. р., д. Беликово,

1924

г. Антроповским РВК, ряд . , погиб

1941

г., захор. хут. Головково, Калининская обл .

30.07.1942

г., захор. д. Ярище, Орловская обл.

02.03.1943

НАЗАРОВ Николай Николаевич,

Задоринский

ский с/с, призван в

г. р., д. Голочело

г. Антроловским РВК,

1941

призван

1898

Палкинским

г . р., с. Словинка,

РВК,

ст-на,

г . , захор. д. Лезно, Ленинградская обл.

погиб

НОВИКОВ Роберт Алексеевич,

Котельниковский
ряд., логир

с/с,

15.08.1945

лризван

1926 г. р., д. Желудки,
1943 г. Палкинским РВК,

в

РВК, ряд.,

г., захор. Приморский край.

НОВОЖИЛОВ Александр Николаевич,

1923

погиб

г.,

23.10.1943

захор.

ст.

Мга, Ленинград

ская обл.
НОМЕРОВ Александр Сергеевич,

1925 г .. р., д. Тонино,
1943 г. Антроnовским РВК,
ряд., пропал без вести 25.09.1943 г., Западный фронт.
НОМЁРОВ Геннадий Сергеевич, 1918 г. р., д. Тонино,
Бедринский с/ с, призван в 1940 г. Антроnовским РВК, ряд.,
пропал без вести 10.05.1943 г.
НОМЕРОВ Николай Сергеевич, 1923 г. р., д. Тонина, Бед
ринский с/с, призван в 1941 г. Антроnовским РВК, гв. ряд.,
пропал без вести 22.07 .1942 г.
НОСОНОВ Ник~лай Александрович, 1904 г. р., с. Пал
Бердуновский

г. р., д. Ко

стрыгино, Задоринский с/с, лризван в

1941 г. Антроловским
1943 г.
НОВОЖИЛОВ Демьян Гаврилович, 1893 г. р., д. Костры
гино, Задоринский с/с, лризван в 1942 г. Антроловским РВК,
ряд., логиб в мае 1943 г.
НОВОЖИЛОВ Николай Демьянович, 1923 г. р., д. Кост
рыгино, Задоринский с/с, лризван в 1941 г. Антроловским
РВК, ряд., логиб 20.09.1942 г., захор. д. Халхута, Калмыкия.
НОВОЖИЛОВ Николай Николаевич, 1925 г. р., д. Кост
рыгино, Задоринский с/с, лризван в 1943 г. Антроловским
РВК, ряд., лролал без вести в январе

с/с,

призван

в

кино, Палкинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., про
пал без вести в августе

1944

г.

о

J

ОВЕЧКИН Василий Демьянович,

1924 г. р., д. Пуминово,
1942 г. Антроnовским РВК, гв.
13.07 .1943 г., захор. с. Ушаков о, Бел

ОЛЬНЕВ Николай Васильевич,

1914 г . р., ст. Антролово,
1941 г. Антроловским Р8К,
ряд., пропал б·ез вести 26.11.1941 г.
ОЛЬНЕВ Николай Иванович, 1908 г. р., д. Матвейково,
Задоринский с/с, призван в 1941 г. Антроnовским РВК, ряд.,
пропал без вести 28.09.1942 г. под Москвой.
ОРДИНАРЦЕВ Александр Владимирович, 1905 г. р.,

Понизовский с/с, лризван в
с-т, чл. ВЛКСМ, погиб

Антроловский

городская обл.
ОВЕЧКИН Владимир Александрович,

миново, П?низовский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб в декабре

1941

г. Антроnовским

г . под Москвой.

ОВЕЧКИН Демьян Константинович,

ново,

Понизовский

РВК, ряд., погиб

с/ с,

призван

18.02. 1944

в

1898
1941 г.

д . Титово,

г. р., д. Пуми

Антроnовским

призван в

1941

г.

191 О

г. р., д. Дем и но,

Палкинским РВК, р,яд.,

с/ с,

призван

1905

г. р., д. Аку

в

07.07.1942

пал без вести в декабре
ОРЛОВ

с-т, погиб

погиб

11.08.1944

ОКУНЕВ

ковский

РВК, ря·д., погиб

погиб

07 .04.1943

12.06.1942

гиб

03.03.1945

Бердуновtкий с/с, призван в

1941

ОЛЬНЕВ Александр Иванович,

ст.

л-т,

погиб

1924

г.

р.,

д.

Трухино,

г. Антроnовским РВК, ряд.,

г.,

г. р., д.

1918
1941 г.

захор.

д.

1943

Олонино, Ко

Палкинским РВК, ряд"

Ворошиnово,

Харьковская

1941

ОРЛОВ

призван

15.07. 1942

в

1908

1941

Зиновий Михайлович,

погиб в ал.реле

1942

г.

г. р., д. Малофейково,
Палкинским

РВК, ряд.,

г., захор. д.Туколово, Смоленская обл .

Туриловский с/с, призван в

80

г. р., д. Зилово, Палкин

1907

г. Палкинским РВК, ст. с-т, погиб

г., захор. д. Ходулиха, Калининская обл.

умер от ран

г. р., д. Матвейко

г. р ., д. Титово, Бед

г., захор. Литва .

Палкинский с/ с,

Антроnовским РВК,

1926

г. Антроnовским РВК, ряд., по

ОРЛОВ Евгений · Васильевич,

г.р., ст. Н-Полома,

г. Антроnовским РВК, по

1913
1941 г.
декабре 1941 г.

РВК,

г., захор. д. Плочи, Смоленская обл .

ский с/с, призван в

г ., захор. пос. Синявино, Ленинградская обл.

во, Задоринский с/с, призван в

1942

ОРЛОВ Демьян Иванович,

03.12.1942

ряд ., пропал без вести в

Дмитриевич,

ОРЛОВ Владимир Егорович,

Горовое, Калинин

1923

Палкинским

обл., Украина.

1926 г. р., д. Иг
1943 г. Палкинским

г., захор. д.

ОКУНЕВ Михаил Александрович,

29.09.1942

призван

г., захор. д. Титово-Нива, Калининская обл.

ринский с/с, призван в

13.06.1944

1925 г. р., с. Георгиев
1943 г. Палкинским РВК, ст.

г., захор. д. Карлыкино, Латвия.

теnьниковский с/с, призван в

г. Антроnовским РВК, гв. с-т,

Александрович,

г. р., д. М-Иваше

г.

1942

ОРЛОВ Виктор Сергеевич,

ская обл.

гиб

с/с,

ОРЛОВ . Василий

г.

натьева, Михайловский с/с, призван в

1906

Петрович,

Бедринский с/с, призван в

погиб

1942

25.01.1945

18.12.1943

г.

Владимир

РВК,

ОРЛОВ Василий Алексеевич, д. Б-Шалдово, Котеnьни

г . Палкинским РВК, ряд., умер

1941

Александр

ское, Словинский с/с, призван в

ОКУНЕВ Викто.,р Иванович, 1924 г. р., д. Екимово, ЗаДо
ринский с/с, призван в

Антроловским

во, Понизовский с/с, призван Антроловским РВК, ряд., про

ОЗЕРОВ Аркадий Николаевич, д. Перщуково, Котельни

от ран

призван

ОРЛОВ Александр Николаевич,

1941 г. Антроnовским
РВК, ряд., пропал без вести 10.06.1941 г. под Москвой.
ОВЧИННИКОВ Михаил Михайлович, 1921 г. р,, с. Палк.и
но, Палкинский с/с, призван в 1939 г. Палкинским РВК, л-т,
погиб 1941 г.
ОДИНЦОВ
Константин
АлекС'андрович,
1916 г. р.,
д. Слобода, Михайловский с/ с, призван в 1939 г. Палкин
ским РВК, ряд., погиб 1941 г.
ОЗЕРОВ Анатолий Николаевич, 1907 г. р., д. Перщуко
во, Котельниковский с/с, nри~ван в 1941 ~- Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести 01.11.1941 г.
ковский с/с, призван в

с/с,

ская обл.

ОВЧИННИКОВ Василий Григорьевич,
Задоринский

Бедринский

в

1942 г.
ОРЕХОВ Николай Дмитриевич, 1909 ,г: р., ст. Антролово,
Антроnовский с/с, призван в 1941 г . .Антроловским РВК,
ст-на, погиб 17.08.1942 г., захор. д. Ревякина, Калинин

пропал без вести 1.944 г.
nово,

призван

ряд., пролал " без вести в январе

г ., захор. Эстония.

ОВЕЧКИН Сергей Александрович,

Словинский с/с,

г. р., д. Пу

1921

1940

с/с,

1941

19·11

г.

р., д.

Седловка,

г. Палкинским РВК, ряд.,

г., Ленинградская обл.

.

ОРЛОВ Иван Александрович,

Просекский

с/ с,

лризван

ряд., логиб

15.11.1941

в

г. р.,

1912
г.

1941

г. < захор.

д.

д:

Шувакино,

Антроловским
Заозерье,

ОСИПОВ Александр Афанасьевич, 1921 г. р . , д. У гоп, Ан
троnовский с/с, призван в 1940 г. Антроnовским Рвк ; гв. ряд.,
погиб 25.08.1942 г., захор . пос. Пржевальск, Смоленская обл.
ОСИПОВ Борис Александрович, 1909 г. р., ст. Антроnо
во, Антроnовский с / с, при .зван в 1941 г. Антроповским РВК,
ряд : , умер от ран 09.08.1944 г., захор. д. Ринкунай, Литва.
ОСИПОВ Василий Иванович, 1918 г. р . , д . Красница, По
низовский с/ с, приз .ван в 1940 г. Антроnовским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1942 г .
ОСОКИН Анатолий Петрович, 1~22 г. р . , д. Нетечкино,
Палкинский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, мл. л-т,
пропал без вести в марте 1942 г .
ОСОКИН Владимир Леонидович, 1924 г. р . , д. Савино,
Михайловский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, с-т,
пропал без вести в августе 1944 г.
ОСОКИН Вячеслав Васиnьев14.4, 1921 г . р., д. Дворище,
Словинский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, ряд.,
умер от ран 12.02.1945 г., захор . Польша.
ОСОКИН Дмитрий Михайлович, 1924 г. р., д. Лыжино,
. Словинский с/ с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб
16 .02.1942 г., захор. пос. Синявино, Ленинград

РВК,

Новгород

ская обл.

ОРЛОВ Иван Петрович,

1913 г . р., д . Шелы .гино, Сло
1941 г. Антроnовским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1944 г .
ОРЛОВ Константин Андреевич, 1904 г . р., д. Савкино,
Понизовский с/с, призван в 1941 г. Антроnовским РВК, ряд.,
пропал без вести в июне 1942 г .
ОРЛОВ Михаил Александрович, 1911 г. р . , д. Полу
шкино, Туриловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским
РВК, ряд., погиб 08.11.1943 г., захор. д. Плетни, Псков
винский

с/с,

призван

в

ская обл.
ОРЛОВ Михаил Михайлович,

Туриловский

c/i:.,

1926

призван в

1943
1944 г .

пропал без вести IJ августе

ОРЛОВ Николай Александрович,

nово, Антроnовский с/ с,
РВК, ряд., погиб

призван

в

р., д. П?лушкино,

1924
1942

г . , захор.

09.08.1943

г.

г . Палкинским РВК, ряд.,
г. р . , ст.

г.

Антро

Антроnовским

д. Шимени, Смолен

ская обл .
ОРЛОВ Николай Алексеевич,

ринский с/с, призван в
погиб

06.03.1942

1918

ская обл .

г. р., д. Титово, Б·ед

г. Антроnовским РВК, гв. с-т,

1941

ОСОКИН Михаил Николаевич,

ОРЛОВ Николай Дмитриевич,

1919

г. р., д. Паново, Сло

ряд., погиб

винс к ий с/с, Призван в 1939 г. Палкинским РВК, ряд., про
пал без вести в октябре

кинский с/с, призван в
от ран

28.08.1945

1942

1900

с/с,

г.

1942

тельниковский с/ с, призван в

г . р., с. Георгиевское, Сло

г . Палкинским РВК, ряд., погиб

г . , захор . д. Горбалеватка, Смоленская обn .

ОРЛОВ Федор

г . р., с. Палкино,

1914

г. Палкинским РВК, мл. л-т,

1941

ОСОКИН Николай Николаевич, 1914 г. р . , д . Жуково, Ко

ОРЛОВ Петр Иванович,

Словинс к ий

погиб

г.

винский с/с, призван в

01.05 . 1942

ОСОКИН НИколай Никифорович,

г . Палкинским РВК, ряд . , умер

1942

г . , захор. с. Ново-Николаевка, Киро

28.10.1943

Палкинский с/с, призван в

г. р . , д . Огонково, Пал

1893

г. р . , д. Жуково, Ко

Палкинским РВК, гв.

воградская обл., Украина.

г.

1941

ОРЛОВ Николай Петрович,

1925
1942 г .

тельниковский с/с, призван в

г., захор. пос. Долина, Смоленская обл.

Петрович,

призван. в

1907
1941 г.

г.

р.,

с.

погиб

.

ОСОКИН Николай Павлович,

РВК,

с-т,

30 .08.1943

умер от ран

1942 г., захор. г. Москва.
ОРЛОВ Федор Яковлевич, 1908 г. р . , д . Зачин, Палкин 
ский с/с, призван . в 1941 г. Палкинским РВК, ряд., погиб
1943 г . .при форсировании р. Днепр.
ОСЕНЧУГОВ Василий Анатольевич, 1908 г. р., д. Сед
ловка, Туриловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб 17 .03.1942 г . под Москвой.
ОСЕНЧУГОВ Иван Анатольевич, 1920 г. р . , д. Седловка, ·
Туриловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,
пропал без вести 06 . 12.1941 г. под Москвой.
с/с, призван Антроnовским РВК, гв. с-т, погиб

07. 12.1942

г.,

тельниковский с/ с, призван в

14.12.1942

1923

г . р., д. Жуково, Ко

г . Палкинским РВК, ряд.,

1941

г., захор. Кал·ининская обл.

ОСТРОУХОВ Николай Александрович,

лозерово,

Понизовский

ряд., пропал без вести

с/с,

призван

26.11.1941

1916

Туриловский

РВК, ст. л-т, погиб

с/с,

1942

ОХОТНИКОВ Иван
погиб

с/с,

г. р., д. Бе

Антроnовским

РВК,

г. под Москвой.

ОХОТНИКОВ Владимир Андреевич,
шево,

ст. с-т,

захор. д. Новая, Новгородская обл.

г. р., д . Лыжино, Сло

1919

г. Палкинским РВК, ряд.~ погиб

г . , захор. с. Жихарь, Харьковская обл., Украина.

во, Туриловский

ОСИНИН Николай Андреевич, д. Мызино, Понизовский

1940

ОСОКИН Федор Николаевич,
погиб

г. Паnкинским РВК, ряд.,

1941

г., захор. д. Лезн. о, Ленинградская обл.

винский с/с, призван в

Георгиевское,

Палкинским

09 .01.1942

призван

в

1923
1941 г.

г. р., д. Малы
Антроловским

г.
Васильевич,

призван

18.01.1943

г.,

в

1902
1941 г.

захор.

с.

г . р., д. Малыше

Палкинским

Песковатка,

РВК,

Сталин- ·

градская обл.

П.
ПАВЛОВ Александр Николаевич,

nово, Антроnовский с/с, призван

в

1923
1941

ПАВЛОВ Василий И~~анович, 1925 г. р., д. Бородино,
. Аносовский с/с, призван ·Антроnовским РВК, мл . с-т, погиб
26.04.1944 г., Ленинградская обл.
ПАВЛОВ Василий Павлович, 1915 г. р., д. Н-Курилово,

г. р., пос. Антро

г.

Антроnовским

РВК, ряд., погиб 10.08 . 1943 г . , захор. с. Берестово, Ленин
градская обл.

ПАВЛОВ Василий Васильевич, 1917 г. р., д . Починок
Аристов,

Антроnовский

с/с,

ряд., пропал без вести в июне

б Заказ 737

призван

1942

Антроnовским

Палкинский

РВК,

24.10.1943

с/с,

призван

Палкинским

ПАВЛОВ Василий Павлович,

г.

81

РВК,

курсант, погиб

г., захор. с. Шучинка, Киевская обл., Украина.

1921

г. р., д. Митево, Пони-

зовский с/с, призван в 1940 Г. Антропо.вским РВК, п-т, чп.

РВК, ряд., погибпа 12.О 1.1943 г., захор. д. · Кромы, Орпов

партии, погиб

ская обл.

г., захор. д. Сычково, Могипевская

01.07.1944

ПАСХИН Василий Кузьмич~ 1907 г. р., д. Богослов, Пап

обп., Бепоруссия.
ПАВЛОВ Виталий Павлович,

кинский

с/с,

24.10.1943

призван

кинский с/с, призван в

г. р., д. Минцово, Пап

1915

Палкинским

РВК,

ряд.,

погиб

г., Киевская обл., Украина.

ПАВЛОВ

Михаип

Иванович,

от ран

13.04.1943

г. Папкинским РВК, ряд., умер

1941

г., Ивановская обп.

ПАХТИНОВ Николай Апександрович,
г.

1920

р.,

д.

ламова,

Бородино,

Антроповский

с/ с,

призван

Аносовский с/с, призван Красносепьским РВК, ряд., пропап

ским РВК, ряд., чп. ВЛКСМ, пропал без вести

без вести

ст. Лайнапа, Карелия.

г.

01.08.1942

ПАВЛОВ

Михаил

Михайлович,

д.

Нестерова,

Просек- ·

с кий с/ с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб

1942

Ленинградская обл.

с/с,

призван

пропал без вести

в 1941
26.08.1941 г.

Понизовский с/с, призван в

г.

Антроповским

ский

ряд.,

ряд., пропал без вести в сентябр.е

1943
1920

с/с,

Апександр

призван

Палкинским

ПАНОВ Апександр
РВК, ряд., умер от ран

ПАНОВ

Василий

призван

РВК,

ряд.,

погиб

пап без вести в октябре

пропал без вести

с.

Сповинка,

ряд.,

умер

от

ран

г.

1926
1944

в

р., д. Средний

г.

Антроповским

Дмитриевич,

1942

г.

1908
г.

P·r

с.

весtи

гиб в ппену

Михайлович,

1901

г.

р.,

с:

ПАНОВ

03.12.1942

Апександрович,

г. р., д.

1920

Средний

в

25.02.1942

ПАПУЛИН

г.

1941

г.

р.,

с.

Сповинка,

Папкинским РВК, ряд.,

погиб

г. р., с. Словинка, Спо

1897

в

1902

г.

1941

г.

р.,

д.

Демина,

16.07 .1942

Папкинским РВК, ряд.,

Иванович,

г.

р.,

д.

призван

с/ с,

гв. ряд., умер от ран

г. р., д. Ианно

г.

1900

р.,

27 .05. 1942

1912

с.

Палкино,

г. р., д. Дор, Ант
РВК,

ряд.,

пропап

г.

08.12.1941

1941

1902

г. р., д. Бакланце

г. Папкинским РВК, ряд"

г.

1921

г.

р., д.

Палкинский с/с, призван Палкинским РВК,
13.12.1943 г., Гомеп.ьская обл., Бепоруссия.

Демина,

Бетелево,

ст-на,

погиб

ПЕТРОВ Апександр Никопаевич, д. Семеньково, Трифо

1915

г. р., д. Деми' но, Сло

Папкинским

РВК,

ряд.,

новский с/с, призван в

погиб

01.09.1943

г., захор. д. Добровопьная, Ленинградская обп.

шино, Понизовский

1905

Антроповским

ПЕТРОВ . Апександр Иванович,

1899

р.,

г., Литва.

с/с, · призван

пропап без вести

призван

в

03.10.1943

1943

г.

Бедринский с/с, призван в

Антроповским

погиб

г., захор. с. Березовка,

ПАРФЕНОВА Мария Николаевна,

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

20.07 .1944

1942

1925

г., захор. Румыния .

1915 г. р., д. Степу
1941. г. Папкинским
РВК, ряд., пропап без вести в феврале 1942 г.
ПЕТРОВ Впадимир Апександрович, 1926 г. р., д. Степу-

рино, Котельниковский с/ с, призван в

1922
1942

г. р., д. Вереди
г.

г. р., д. Бедрино,

г. Антроповским РВК, мл. с-т,

ПЕТРОВ Впадимир Апександрович,

Черниговская обл., Украина.

шино, Понизовский с/с, призвана в

1941

г., захор. г. Стапинград.

ПЕТРОВ Апександр Сергеевич,

ПАРФЕНОВ Ник9лай Никопаевич, 1925 г. р., д. Вереди

. РВК,

Никопаевич,

во, Папкинский с/с, призван в

г., захор. Латвия.

с/с,

02.08. 1944

без вести

г.,,L<алининская обп.

Никопай

г.

г. Пал

г., захор. пос. Апока, Капининская обл.

Павеп

ПЕТРОВ Апександр Арсеньевич,

П,Д,ПУЛИН Павел Иванович,

винский

19.08.1942

роповский

1942• г. Палкинским РВК, ряд., умер
Иванович,

1926
1944

г., захор. Латвия.

21. 12 . 1944

ПЕТРОВ Апександр Алексеевич,

Словинский · с/с, призван Усть-Каменским РВК, ряд., погиб

23.12.1944

Константинович,

Палкинский с/с, призван в 1941 - г. Палкинским РВК, мл. с-т,

г.

Андрей

16.03.1942

1912

г., захор. д. Жерносеново, Капининская обл.

Сповинский с/с, призван
погиб

погиб

ПЕТРАКОВ

Дмитриевич,

винский с/с, призван в
ПАПУЛИН

Апексей

поль, Михайповский с/с, призван Палкинским РВК, гв. ряд.,

г.

ПАНОВ Яков Дмитриевич,
от ран

г. Папкинским РВК, ряд., по

ПЕТРАКОВ Николай Дмитриевич,

20.02.1943

Сергей

1941

г., Финпяндия.

кинским РВК, ряд., погиб

г.

Сповинский с/с,. призван
погиб

30.08.1941

д. Власьевка, Котельниковский с/с·, призван в

Словинка,

Двор, Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд.,
погиб в ппену

г.

1943

никовский с/с, призван в

Сповинский с/с, призван Папкинским РВК, ряд., пропал без
ПАНОВ Сергей

р., д. Ерем

г.

25.08. 1941

ПЕСТРЯКОВ

19.02.1943

Папкин.ским

ПЕРЦЕВ Апександр Егорович, д. Котельникова, Котель

г.

вести

г. р., д. Ро

низовский с/с, призван АнтроповС:ким РВК, ряд., пропап без

Словинка,

Палкинским РВК, . ряд.,

16.12.1942 . г.

Семен

г.

1907 г. р., д. Ерем
1941 г. Папкинским РВК,
ряд., пропап без вести в сентябре 1943 г.
ПЕРОВ Николай Иванович, 1904 г. р., с. Папкино, Пал
кинский с/с, призван в 1941 г. Папкинским РВ'К, ряд., про
пал без вести в августе 1941 г.
ПЕРОВ Сергей Николаевич, 1911 г. р., д. Помчище_, По

ПАНОВ Николай Александрович, д. Исакова, Антропов

ПАНОВ

г. Палкинским РВК,

шино, Сповинский с/с, призван в

Словин

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., пропап без вести

1941

г. р., д. Пахта

1906

ПЕРЕХВАТКИН Михаип Сергеевич,

г., Австрия.

08.04.1945

Сповинский с/с, призван в

1941
1942

шино, Сповинский с/с, призван Папкинским РВК, ряд., про

РВК,

Никопаевич,

с/ с,

Палкинский

г. р., д. Неверково,

г., Ивановская обп.

Двор, Антроповский

Палкино,

г.,

г.

Антроповским

Дмитриевич,

Антропов

16.08.1944

1921
1940 г.
РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1941 г. ,
ПЕРЕХВАТКИН Измаип Андреевич, 1908 г.

г. Антроповским РВК, кур

1943

г.

г.

дино, Котепьниковский с/ с, призван в

г., захор. ст. Мань·1ч, Ростовская обп.

ПАНОВ

25.06.1942

призван

РВК,

г. р., д. Мильгуново,

1925

ПАВЛОВ Павеп Михайпович,

с/с,

с.

27.09.1942

ПЕРЕХВАТКИН Анатопий Михайпович,

сант, про пап без вести в сентябре

19.02.1943

Васильевич,

ново, Папкинский с/с, призван в

г. р., д. Тонина, Бед

1912

ПАВЛОВ Павеп Дмитриевич,

Бедринский

Иван

ПЕРЕПЕЛКИН Апексей Евгеньевич,

ПАВЛОВ Николай Павпович,

ринский

ПЕРВУШИН

с/с, с-т, пропап без вести

г.,

г. р., д. Хар

1926
1943

в

Антроповским

82

рино, Котельниковский с/с,

РВК, ряд" погиб

призван в

ПЕТРОВ Владимир

погиб

г.

ское, Словинский с/с, призван в

Палкинским

ряд" пропал без вести
Николаевич,

г"

01.09.1943

г.

1925
1943 г.

во, Трифоновский с/с, лризван в
ряд"

1943

г.

1944

захор.

хут.

р"

д.

Хлолцо

ПЕТУХОВ Андр!ЭЙ Дмитриевич,

Антроповский

Палкинским РВК,

Перемога,

ПЕТУХОВ

роповский с/с, призван в
пропал без вести
ПЕТРОВ

Иван

мл. л-т, погиб

г. Антроповским РВК, ряд"

1941
29.08.1942 г.

1941 г.
Андреевич, 1921

Василий

лризван

Палкинским

РВК,

ряд"

чл.

г.

р.,

д.

Савкино,

г" захор. Литва.

24.07.1944

ПЕТУХОВ Михаил Алексеевич,

Николаевич,

г. р" д. Шигорино,

1914

Антроповским

Словинский с/с, призван Палкинским РВК, гв. мл. с-т, логиб

г. р" д. Заднево, Ант

1896

призван

ВЛКСМ, пропал без вести в июле

Сталин

ская обл.
ПЕТРОВ Иван Арсеньевич,

с/с,

г. Палкинским РВК,

1941
г.

22.10.1941

кинский

РВК,

с/ с,

призван

г. р" д. Зачин, Пал

1923

Палкинским

РВК,

ряд"

погиб

1О.12.1942 г" захор. д. Литвиново, Калининская обл.

10.08.1944 г ..
г. р" д. Макеево,

ПЕТУХОВ Николай Александрович, 1907 г. р" д. Шиго

Антроповский с/с, лризван Антроповским РВ. К, ряд., пропал

рино, Антроповский с/ с, призван Антроповским РВК, ряд.,

без вести

лропал без вести

ПЕТРОВ Михаил Александрович,
г.

01.08.1942

ПЕТРОВ Михаил Иванович,

ринский с/с, призван в
погиб

1921

1941

г. Антроповским РВК, гв. л-т,

но, Словинский

г" захор. раз. Меленихино, Курская обл.

06.07.1943

пр1:1зван

1922 г . р" д. Семеше
1940 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ПЕТРОВ Николай Иванович, 1905. г. р" д. Хлолцово, Три
фоновс;кий с/с, лризван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд"
умер от ран в августе 1942 г" захор. г. Ленинград.

1915

г. р" д. Савки

Пал.кинским РВК,

ПЕТУХОВ Николай Кириллович,

ПЕТРОВ Николай Александрович,

с-т,

погиб

г. р., ·д. Терешино,

1913

Просекский с/с, призван Антроловским РВК, мл. с-т, погиб
г., под Минском, Белоруссия.

03.07 .1944

ПЕТУХОВ Павел Михайлович,

г. р., пос. Антропово,

1907

Антроловский с/с, лризван Антроповским РВК, ряд" · погиб
г., захор. г. Мичуринск, Тамбовская обл.

29.08.1943

ПЕТРОВ Николай Ильич, д. Дубров о, Туриловский с/ с,

ПЕЧКИН Дмитрий Алексеевич,

Палкинский с/с, призван в

г" Крым.

26.05.1943

с/с,

г. под Москвой.

04.09 .1942

во, Трифоновский с/с, лризван в

призван Палкинским РВК, л-т, погиб

г.

07 .07. 1942

ПЕТУХОВ Николай Александрович,

г. р., д. Бедрино, Бед

1923

г. р., д. Доровина,

1901

г.

1942

Палкинским РВК, ряд.,

погиб

Трифоновский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., пролал

08.03.1942 г., Калини .нская обл.
· ПЕЩЕРИН Михаил Михайлович, 191.4 г. р., д. Немытки,
Антроповский с/ с, призван в 1940 г. Антроловским РВК,
ряд., лропал без вести в сентябре 1941 г.
ПЕЩЕРИН Николай Михайлович, 1916 г. р" д. Немытки,

без вести в ноябре

Антроповский с/ с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал

ПЕТРОВ Николай Кириллович, д. Терешино, Просекский

с/ с, призван Антроповским РВК, мл. с-т, погиб

03 .07. 1944 г .,

Ми.нска~ обл., Белоруссия.
ПЕТРОВ

Николай

с/с,

ПЕТРОВ Павел
ран

19.10.1942

р"

Александрович,
лризван

в

Николаевич, д.

1941

г.

1903
1942 г.
1942 г.

ряд . , пропал без вести в декабре

с/ с, призван . в

г.

1912

д.

Семешево,

г.

1941

ПЕТРОВ Павел
Котельниковский

Петрович,

р"

д.

Пупово;

Палкинским

без вести

РВК,

1941

г.

ПЕЩЕРИН

Павел

Константинович, д.

Немытки, Антро

повский с/с, призван Антроповским РВК, ряд" умер от ран

Помчище,

21.12.1942 г" захор. ст. Усманцево, Калмыкия.
ПИРОГОВ Дмитрий Михайлович, 1902 г. р"

Понизовский

г. Антроповским РВК, ст. л-т, умер от

Словинский

г" захор. г. Серноводск, Куйбышевская обл.

с/ с,

призван

Палкинским

РВК,

д. Демино,
ряд"

погиб

Трифоновский с/с, призван Палкинским РВК, ряд" пропал

09.03.1943 г" захор. д. Вышнее; Смоленская обл.
ПИСАРЕВ Пеtр Николаевич, 1921 г. р" .д: Митино, Три

без вести в декабре 1941 г.

фоновский с/ с, призван Палк"1нским РВК, ряд" пропал без

ПЕТРОВ Петр Александрович,

ПЕТРОВ Сергей Федорович,

ринский

с/с,

лризван

пропал -без вести в

1895

1942 г.
декабре 1942

г. р" д. Семешково,

1903

в

г. р" д. Бедрино, Бед

Антроповским

вести в сентябре

РВК, ряд"

г.

ряд" погиб

24.07.1941

1940

ПЛА ТОНОВ

г. Антроповским РВК,

д. Ботвино,

г.

ряд.

ПЕТРОВСКИЙ Анатолий Андреевич,
ролово,

Антроловский

ряд" пропал без вести

с/с,

призван

07.06.1942

г.

фоновскиi1 с/с, ряд., погиб

ПЕТРОВСКИЙ Александр Иванович, 191.8 г. р" д. Ями
ще, Антроловский с/с, призван в

1942

ПИЧУГИН Андрей Ефимович,

РВК,

пролал без вести

вести

1894 г. р.,

1942

РВК, пропал без вести в июне

г., захор. г. Саратов.

ково,

Понизовский

с/с,

лризван

в

1905
1941 г.

г.

р" д.

г.

р.,

РВК,

г.

г.

ст. л-т, погиб

Васильевич,

1905

Антроповским

ПЛАТОНОВ Николай Александрович,
вино,

30.09.1943

лризван

26.02.1944

д. Ямище, Антроповский с/с, призван Антроповским РВК,
ПЕТУХОВ Александр

Константинович,

с/с,

низовский с/с, призван Антроловским РВК, м-с, пролал без

г.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Михаил Александрович,

Александр

Просекский

р" с. Трифон, Три
Эстония.

1'плАТОНОВ Василий Александрович, д. Тиманово, По

1906 г. р., д. Ант

Антрсiповским

1921 г.
01.03.1944 г.,

Антроповский с/ с,

призван

1941

в

1942

г.

ПЛАТОНОВ Яков Васильевич,

Пояр

Антроповским

Антроловский

с/ с,

призван

в

1923 г. р., д. Бот
г . . Антроповским

1914
1941 г.

г. р., ст. Антролово,

Антроловским

РВК,

РВК, ряд" погиб О 1.04.1942 г" захор. д. Замошня, Смолен

ряд., погиб

ская обл.

1925 г. р" д. Деревя
1943 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
ПЛЯСУНОВ Сергей Сергеевич, 1923 г. р" д. Деревягино,
Палкинский с/ с, ряд., логиб 13.08. 1943 г" Ленинградская обл.

1925

гино; Палкинский с/с, призван

г. р., д. Шигорино,

Антро.повский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал
без в.ести в ноябре

б*

г" захор. г. Ленинград.

ПЛЯСУНОВ Александр Сергеевич,

ПЕТУХОВ Александр Иванович,

ПЕТУХОВ

13.02.1942

1943

Алексей

г.
Петрович,

1914

г.

р"

с.

Георгиев-

83

в

1903
1941 г.

г. р., д. Пуми

Михайловский с/с, призван Палкинским РВК, ст. л-т, погиб в

Антроповским

январе

г . , захор. с.

Вороново, Ле

ПЛЕХАНОВ Александр Николаевич,

ново,

Понизовский . с/с,

призван

РВК, ряд., погиб в августе

1943

в

ПЛЕХАНОВ Василий Иванович,

24.07. 1942

с/с,

призван

1912 . г.

р., д. Никулино,

Антроповским

РВК, ряд.,

ряд" погиб

погиб

Палкинский

Васильевич,

Николай

с/с,

Александрович,

призван

Палкинским

погиб

Котельниковский

с/с,

призван

1941

1913
1941 г.

в

тябре

13 .08.1943
ПОЛЕТИН

пропал без вести в августе

погиб

Павел

вести в ноябре
ПОПОВ

погиб

р"

д.

в

1942

1905
г.

г.

р"

в

в · ноябре

д.

1943

погиб

РВК,

1942

г. р" д.

20.04.1945

1913
г.

1943

г. р" д . Красково, Ан т 

Антроповским РВК, ряд "

г" захор. Австрия.

пал без вести в августе

1917

1942 г.
1942 г.

г. р" с. Палкино, Пап

Палкинским РВК , ряд. , про
г. р . , д. Мул и но , Ми 

1920

хайловский с/ с, призван Палкинским РВК, с т -н а, п ро п ал бе з

Просек,

г. Антроповским РВК, ряд"

вести

г.

20.03 . 1943

г. р" д. Савкино, Сло

1925

г.

кинский с/с, призван в

ряд"

Палкинским РВК, ефр"

г . Палкинским РВК, ряд " погиб

1943

ПОПОВ Сергей Евгеньевич,

пропал без вести

17.01.1943

г.

ПОРТРЕТОВ Александр Сергеевич, д. Соль , Палкинск нй

с/с,

ПОЛЯКОВ Александр Евграфович, д . Сухоломово, Три

фоновский с/с, призван Палкинским РВК, ряд" погиб

22.02 .

призван

09 .03.1944

в

г.

1940

Палкинским

с/с,

призван

30.09.1942

в

1941

1923
г.

РВК,

27.01.1942

г., захор. пос. Синявино, Ленинград

но, Бедринский с / с, призван

ПОЛЯКОВ Апекс ~ндр Николаевич,

ряд" погиб в плену в июне

1942

1941

1903

л-т, погиб

г. р" д. Шиль

г. Палкинским РВК,

1942

г. р. , д. Бедри

1921

г . р " д . Бедри

1921

г. Антроповским РВК,

1940

г " Смоленская обл.
г . р" д . Бедри

1913

но, Бедринский с/ с, призван Антроповским РВК, ряд" про

1924

пал без вести в ноябР.е

г. р" д. Власо

во, Туриловский с/с, призван Палкинским РВК, ряд" пропал
без вести в ноябре

30.09.1942

в

ПОСПЕЛОВ Николай Дмитриевич,

г.

ПОЛЯШОВ Александр Федорович,

пог и б

г. под Москвой.

ПОСПЕЛОВ Николай Алексеевич ,

ская обл.

ники, Михайловский с/с, призван в

ряд "

но, Бедринский с/с, призван Антроповским РВК, ряд . , погиб

г . р" д. Починок,

Антроповским

РВК,

г" Ленинградская обл .

ПОСПЕЛОВ Геннадий Дмитриевич,

г.

ПОЛЯКОВ Александр Иванович,

Антроповский

Антропово,

г" захор. Латвия .

роловс'кий с/с, лризван в

Просек,

г. р" д. Просек, Про

1900

р" ст.

г. р" д. Мулино, Ми

1913
г.

1941

ПОПОВ Николай Петрович,

Антроповским

Васильевич,

Просекский с/с, призван в

ряд " погиб

06 .08 . 1942

винский с/с, лр ~ зван в

Хрупево,

г. Антроповским РВК, ряд"

1941

г.

1904

г" захор . д : Котовичи, Орловская обл .

хайловский с/с, призван

г.

ПОЛЮБОВ Николай

1941

Рафаилович,

06 .07 . 1942

РВК,

г" Ленинградская обл.

Иванович,

призван

1910

г. р" д . Савкино,

г.

1942

Борис

ПОПОВ Наум Алексеевич,
Иванович,

1922

Палкинским

г.

Геннадий

Мызино,

Антроповский с/ с, призван Антроповским РВК, ряд" погиб

г. Антроповским РВК , ряд "

1941

р" д.

г. р : , д. Олонино,

г.

1911

г.

1918

Антроповским РВК, ряд"

Словинский с/ с, призван Палкинским РВК, ряд" пропал без

г. Палкинским РВК, ряд" по

Николаевич,

25.02.1942

с/с,

1943

1940 г.
1943 г .

ПОПОВ Дмитрий Сергеевич,

ПОЛУНИН Иван
погиб

Алексеевич,

ПОПОВ Василий Евгеньевич,

1943

Просекский с/с, призван в
умер от ран

Анатолий

ряд"

г.

25 .09.1942

ПОЛУНИН

г.

Понизовский с/с, лризван в

г.

Бедринский с/с, при;зван в
умер от ран

1941

ПОПОВ

ПОЛЕТИН Николай Николаевич, 1925 г. р" д. Чуды, Ми
хайловский с/с, призван в

г. р" д. Бор, Па

1910

винский с/с, призван Антроловским РВК, ряд" погиб в ок

г" захор. д. Близнец, Белоруссия.

ряд" погиб в декабре

г.

ПОПОВ Анатолий Михайлович,

ПОЛЕТИН Константин Сергеевич,

г. р" д. Дорок,

1925

г . Антроловским РВК, с-т,

1943

ПОПОВ Александр Алексеевич,

г. Антроповским РВК, ефр" погиб в де

1941

17 .02.1945

г. р" д . Плакси

1922

г. Палкинским РВК, ряд"

1943

г.

09 .01.1943

Антроловский с/ с, призван в

г" Воронежская обл.

с/с, призван в

секский

Волышево, Ленинград

ПОПИНОВ Сергей Александрович,

Бакланцево,

д.

РВК,

умер от ран

ПОЛЕТИН Алексей Николаевич, д. Хрулево, Бедринский

гиб

д.

ПОНАМАРЕВ Михаил Михайлович,

ПОДПОРИН

1941

Г" захор.

16.02.1942

но, Словинский с/с, призван в

1917 г. р., д . Почи
нок-Аристов, · Задоринский с/с, призван в 1940 г. Антропов
ским РВК, ряд" чл. ВЛКСМ, пропал без вести в июне 1942 г.
ПОГОДИН Василий Дмитриевич, 1903 г. р" с. Словинка,
Словинский с/с, призван в 1942 г . Палкинским РВК, ряд"
погиб 24.06 . 1942 г" Смоленская обл .
ПОДПОРИН Леонид Николаевич, 1923 г. р" д. Помчи
ще, Понизовский с/с, призван в 1942 г . Антроповским РВК,
ряд" погиб 1942 г. под Сталинградом .

кабре

1922 г. р" д. Перву
1941 г . Палкинским РВК,

ская обл.

г.

ПОГОДИН Александр

01.09.1942

г" Ростовская обл .

шино, Трифоновский с / с, призван в

нинградская обл.
Задоринский

1942

ПОНАМАРЕВ Михаил Дмитриевич,

1942

г.

ПОСПЕЛОВ Николай Михайлович,
пово,

г.

АнтроnоtJский

РВК, с-т, погиб

ПОНАМАРЕВ Иван Николаевич,

1904 г. р" д. Никулище
во, Туриловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
умер от ран 04.10.1942 г . , захор. г . Горький.
ПОНАМАРЕВ Иван Павлович, 1906 г. р" д. Пахтаново,
Палкинский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд"
погиб 1942 г.
ПОНАМАРЕВ Константин Васильевич, 1914 г. р" д. Чуды,

с/ с,призван

29.09 . 1942

в

1921
1940

г. р" пос. Антро
г.

· Антроповским

г., захор. д. Великое Село, Ленин

градская обл.
ПОСПЕЛОВ Николай Михайлович,
но,

Бедринский

ВЛКСМ, погиб

с/с,

призван

24.09.1942

. г . р" д . Бедри
РВК,

л-т,

чл.

г.

ПОСТНИКОВ Лев Макарович,
во, Антроповский с / с, призван в

84

1921

Антроповским

1919 г. р., пос. Антропо
1940 г. Антроповским РВК,

ряд.,

погиб

г.,

07 .03 . 1942

захор.

д.

Ермолино,

Просекский с/с, призван в

Смолен

ская обл.

пропал без вести

ПОСТУПКИН Александр Павлович, д. Трухино, Бедрин

ПРОЗОРОВ

ский с/с, призван Ленинградским РВК, л-т, чл. партии, погиб

22.01.1941

погиб

Бедринский с/с, призван в
пропал без вести в

1942 г.
декабре 1942 г.

г. р., д. Трухино,

1895

погиб

Антроповский

с/с,

призван

РВК,

гиб

с-т,
во,

ПОТАПОВ Николай Александрович,

г. р . , д. Сатие

1910

пал без вести в ноябре

ПОТЕПАЛОВ Владимир Николаевич,

но, Палкинский с/с, призван в
умер от ран

14 .07 .1942

погиб

ПОТЕХИН

Борис

25 . 11.1942

1941

Федорович,

г. Палкинским РВК, ряд.,
г.

1923

р.,

с.

1941

ряд., погиб

Васильевич, д.

ПОТЕХИН Михаил

Александрович, д.

1941

1942

1941
1941 г .

пропал без вести в октябре
ПОТЕХИН Федор

1909

призван

в

ряд., погиб

с/с,

1943

Антроповский

г. р., с. Палки

р., с.

погиб

Палкинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд . , пропал без

призван

в

1896
1942

ПОТРАШОВ Апександр Иванович,

гиб

Ленинградская обл.

ПРАВОСУДОВ

Александр

в

03.08.1941

г.

Павел

12.12 . 1942

27.08 . 1944

в

1926

г.

1943

г.

р.,

призван
г. р., д. Про

в

22 .01.1941

сек, Просекский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., про

1941

1908

г. р., д. Фили но,

г. р., д. Задний Двор,

г.

Антроповским

РВК,

г.

1913

1941

г.

р., д. Марьино,

Антроповским

РВК,

1913 г . р., д. Прокошево,
1941 г. Палкинским РВК, ст-на,

г., захор. г. Сызрань, Куйбышевская обл .

1941

1906

г. р., д . Просек, Про

г. Антроповским РВК, ряд., по

г . , Смоленская обл.
Александрович, ст .

Антропово, Ант

06.07.1941

г.

1941

г.

Антроповским

РВК,

ПУШКАРЕВ Александр Сергеевич,

пропал без вести

г. р., д. Просек,

ряд.,

умер

от

ран

г., г. Ленинград.

но, Словинский с/с, призван в

г.

ПРОЗОРОВ Василий Григорьевич,

РВК,

ПУЧКОВ Николай Иванович, д . Просек, Просекский с/с,

Антроповским

191 О

г. р., д. Игнато

Палкинским

1897

роповский с/с, мл. л-т, пропал без вести

д.

г.

ПРАВОСУДОВ Александр Иванович,

пал без вести в декабре

12.07 .1942

г.

Леонтьевич,

ПУЧКОВ Николай

Васильевич,

Просек, Просекский с/с, призван
РВК, ряд., погиб

призван

секский с/с, призван в

г . р., д. Бетеле

1921

во, Палкинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд . , погиб в

1943 г .,

с/с,

ПУЧКОВ Милей Демьянович,

г.

06 . 10.1941

1905

1941

г. Антроповским РВК, ряд . ,

1941
1942 г .

Трифоновский с/с, при:Зван в

Палкино,

г.

г.

ряд., умер от ран
ПУРГИН

г.

1893

1942

г . р . , д. Макарово,

г., захор. д. Горки, . Московская обл.

ПРЫТОВ Тихон Михайлович,

г. Палкинским РВК, ряд.,

Григорьевич,

г. р., д. Мака

г . , Германия.

ПТИЦЫН Василий Михайлович,

но, Палкинский с/с, призван в

декабре

13 . 11.1941

Антроповский

Бурдуково, Буш

г.

ПОТЕХИН Николай Александрович,

вести

с/с,

пропал без вести в мае

г.

невский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал без
вести

1923

1914

ПРЫГУНОВ Алексей Алексеевич,

Савино, Михайловский

погиб

г. Антроповским РВК,

+941

ПРОХОРОВ Павел Александрович,

во, Ту,риловский

Палкино,

РВК,

г . Антроповским РВК, ряд.,

1941

1942

Просекский с/ с, призван в

г. Палкинским РВК, ряд . , погиб

г. р., д. Игнато

1915

Палкинским

Ленинградская обл.

погиб в ппену в январе

г., д. Горки, Смоленская обл .

ПОТЕХИН Захар

с / с , п р и зван в

призван

Бедринский с/с, призван в

г. р., д. Васино ;

1906

Папкинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., пропал без
вест и

г.,

с/с,

ПРОХОРОВ Леонид Иванович,

г., захор. д. Буконь, Орловская обл.

07 .03 . 1943

Туриловский

ряд . , чл. ВЛКСМ, пропал без вести в феврале

г . р . , д . Юрки

1908

г., захор. г. Ирбит, Свердловская обл.

ПОТЕХИН Александр Максимович,

Михайловский с/с, призван в

г.

ПРОХОРОВ Борис Александрович,

г . Палкинским РВК, с-т,

1941

г. р., с. Словинка,

1907

г . Палкинским РВК, с-т, по

1941

рово, Бедринский с/с, призван в

г.

1941

1941

11.10.1941

во, Понизовский с/с, призван Антроповским РВК, ряд . , про

Просек,

г. р., с. Палкино, Пал

1912

ПРОХОРОВ Александр Петрович,

г., захор. д. Сорокино, Смоленская обл.

26.12 . 1942

д.

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

1941

Словинский с/с, призван в

г . р . , пос. Антро

1913

Антроповским

р.,

г., захор. д. Велия, Ленинградская обл.

ПРОЛЕТОВ Вячеслав Павлович,

г., Смоленская обл.

г.

1908

г. Антроповским РВК, ряд.,

1941

г.

1942

ПОТ АПОВ Алексей Алексеевич,

пово,

29.07.1943

кинский с/с, призван в

Антроповским РВК, ряд . ,

21.12 . 1942

Григорьевич,

ПРОЛЕТОВ Борис Павлович,

ПОТАПОВ Александр Александрович, д . Степин.о, По

низовский с/с, с-т, погиб

г.

Просекский с/ с, призван в

г . , Калининская обл .

ПОСТУПКИН Павел Васильевич,

Петр

г. Антроповским РВК, ряд.,

1941

16 .08 . 1941

29.06.1944

1941

1915

г. р., д. Плакси

г. Палкинским РВК, ряд.,

г.

р
РАЗГУЛЯЕВ Апександр Михайлович,

1902 г . р . , д . Иса
1942 г . Палкинским РВК,
гв . ст-на, пропал без вести 24.01.1943 г.
· РАЗГУЛЯЕВ Иван Аверьянович, 1903 г. р . , д. Фипино,
Трифоновский с/ с, призван в 1943 г. Палкинским · РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1944 г.
РАЗГУЛЯЕВ Николай Никифорович, 1916 г. р., д. Олони
но, Котельниковский с/ с, r:~ризван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд., умер от ран 07 .07 .1942 г., захор. г. Киров.

РАДИОНОВ Дмитрий Михайлович, д. Чахово, Михайлов

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., пропал без вести

09 .02.1942

г.

РАДЬКО

Василий

Федорович,

Просекский с/с, nризван в
пропал без вести

01.09.1942

1941

1909

ский с/с, призван в

1941

г.

р.,

д.

Филино,

г. Антроповским РВК, ряд.,

г.

РАЗГУЛЯЕВ Александр Иванович,

15.08.1943

ково,

г.

д.

Исаково, Палкин

Палкинским РВК, ряд., погиб

г., захор. д . Ханурово, ;:Jенинградская обл.

85

Палкинский с/с,

призван

в

РАЗГУЛЯЕВ

Г)етр

Андреевич,

Палкинский с/с, лризван в
логиб

17 .03.1945

г.

1912

р.,

с.

ряд., погиб

Палкино,

г. Палкинским РВК, ст. л-т,

1941

РЕМИЗОВ Василий Васильевич,

г . р ., д. Скорпыва

ново, Михайловский с/с, призван в

г. Палкинским РВК,

ряд., пропал без вести в октябре

под Москвой .

г., Восточная Пруссия .

РАЗЖИВИН Александр Алексеевич,

г. р., д. Нику

1907

лино, Трифоновский с/с , лризван в

1941 г. Палкинским РВК,
1941 г., захор. г. Белов, Тульская обл.
РАЗЖИВИН Александр Михайлович, 1907 г. р., д. Чаг
лово, Михайловский с/с, лризван в 1941 г . Палкинским РВК,
ряд., лролал без вести в ноябре 1941 г. лод Москвой.
РАЗЖИВИН Алексей Стеланович, 1919 г. р., д. Нечайко
во, Словинский .с/с, лризван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд" ,
умер от ран 16.02. 1942 г., захор. с. Сентеневка, Ворошилов

РЕМИЗОВ ~ Владимир

ряд., логиб в ноябре

10.05.1945

Павлович,

г.

1899

ским РВК, ряд., погиб

РАЗЖИВИН Николай

р ., д.

РЕМИЗОВ Дмитрий Александрович,

09 .05.1942

Палкинский с/с·, лризван

в

лролал без вести в ноябре

1940
1941 г.

лризван

в

Гора,

РАЗУМОВ Василий

г. р., д. Шихино,

1906
г.

Антроловским

РВК,

д.

Иванович, д.

РАССАДИН Алексей Григорьевич,

РЕУНОВ

Понизовский

Котельниково,

1897

ряд.,

погиб

г.,

28.11.1943

захор·.

д.

г.

с/с,

РВК, ряд . , умер от ран

РЕУНОВ Николай Павлович,

г. р., д. Минцо

секский

призван

в марте

1899
1941

в

1942

г.

р., с.

г.

Антроповским

г., захор.

умер от ран

Н-Кали

Иванович,

призван

в

1941

1904

г.

в

1940
18.07.1941 г"

р.,

д.

Антроповский
. ряд . , погиб

г . р., с. Пал кино, Пал

кинский с/с, призван Палкинским РВК, ст. л-т, погиб

1924

1943

06.04.1943

г., захор. пос.

г.

14.11. 1941

Красный Бор, Ленин

·

призван

в

магино, Понизовский с/с, призван в

1921

г. р., д. Си

1940 г. Антроповским
РВ.К, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
РЕМИЗОВ Андрей Михайлович, 1922 г. р., с. Воскресен
ское, Михай·ловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,

1903
г.

1941

с/с,

призван

с/с,

г.

р" д .

Кочергино,

г.

в

г.

РВК,

г. р" д . Федяево,

1918

1939

г . р" д. Федяево,

Антроповским

Антроповским РВК,

г ., Ленинградская обл .

Василий

Иванович,

д.

Федяево ,

Антропов

г . Антроповским РВК, ряд" погиб

1941

г. под Москвой .

с/с,

партизан, погиб

призван

22 .01.1942

с/с,

призван

в

пропал без вести в июле

в

1941

1923
г.

г. р" д. Федяево,

Антроповским

РВК,

г" Карелия .

1922
1941 г.
1941 г.

РОДИН Анатолий Иванович,

Понизовский с/с, призван в

1939

пропал без вести

г.

86 .

г.

г . р" пос. Антропов о,

191 О

1941
12.05.1942 г.

призван

23 .03.1943

Антроповский

повский

Антроповский

11. 1О.1944

Чухломским Р8К , ряд"

в

РОГОЗИН Лев Павлович,
Константинович,

ряд"

г. Антроповс ким РВК, ряд"

1942

РОГОЗИН Владимир Иванович,

градская обл.
РЕМИЗОВ Анатолий

г"

г" з~хор . г . Богородск, Горьковская обл.

ский с/с, призван в

г . р., д. Лыс

ково, Трифоновский ·с/с, призван в 1942 г . Палкинским РВК,

Панино,

1892

РОГОЗИН Валентин Иванович ,

Слезино,

РОГОЗИН

РЕМИЗОВ Александр Владимирович,

30.06 .1 944

г., захор. Гданьское воев . , Польша.

05.04 . 1945

Антроповский

Палкинским РВК, ряд.,

191 О

Фипино,

захор. Эстония.

РОГОЗИН Александр Петрович,

градская обл.

РЕБРОВ Николай Яковлевич,

р ., д.

Антроповским РВК,

Николаевич, д.

ряд., п'ропал без вести
г.

г.

г. р" д ' Фипино, Про

1919

г.

РОГОВ Никрлай Михайлович,

г., захор. пос. Мясной Бор, Ленин

22.06.19'42

1942

Палкинский с/с,

г. Гаврилов

хор. д. Красный Бор, Ленинградская обл.

ряд., погиб

призван

РОГОВ Анатолий Михайлович,

погиб

Александр

1915

Антроповским РВК, ряд"

с/ с, призван Антроповским РВК, ряд ., погиб

РАХОВ Дмитрий Лукич, д. Зачин, Палкинский с/с, при
. зван в 1942 г . . Папкинским РВК, ряд., погиб 23.03.1943 г., за

умер от ран

с/с,

РОГОВ Алексей

Палкинским РВК,

Посад.

РАЧКИН

Павлович,

Антроповский с/с, призван в

кино, Антроповский

Палкинский с/ с,

г. под Москвой.

1942

захор. г. Золочев, Львовская обл" Украина.

Высокая, Могилевская

Павлович,

1916 г . р., д. Подпесново,
1941 г. Папкинским РВК,

РЕУНОВ Михаил Павлович, д. Филино, Просекский с/с,

обл., Белоруссия.
РАСЦВЕТАЕВ Николай

в

призван Антроповским РВК, ряд" умер от ран

РАСТОРГУЕВ Але'ксандр Васильевич, 1924 г. р" д. Бете

1942

призван

Константин

чл. партии, погиб
в

г. р., д. Юркино, Пап

1922

1941 г.
пропал без вести в октябре 1941 г.

г.

призван

погиб

г . Палкинским РВК, с-т, . погиб

1940

Просекский с/с, призван в

г. Палкинским РВК, ряд.,

1942

с/с,

ряд., погиб в январе

Митево,

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

с/с,

ряд.,

Ворошилов градская

г., захор. д. М,ар~ыново, Калининская обл.

Котельниковский

Котельниковский с/ с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

лево, Палкинский

г. р., д. Гора,

РВК,

Сокольники,

РЕПИН Василий Андреевич,

г.

18.03.1942

Палкинским

д.

кинский · с/с, призван в

27 .11. 1941

Иванович,

во, Палкинский с/с, призван в

призван

захор.

РЕПИН Борис Николаевич,

Палкинским РВК, ряд .,

с/с, лризван в 1941 г. Антроловским РВК, ряД., пропал без

пропал без вести

1918

г. Папкинским РВК, погиб

1939

обл., Украина.

1941

РАЗУМОВСКИЙ Анатолий

с/с,
г. ,

04 .03. 1943

ряд., · логиб 05.03. 1944 г., захор. Эстония.

18.02.1943

д.

г . , захор. д . Крутой Лог, Белгородская обл.

фоновский

г. р ., д . Нечайково,

1904

г.

1941
1942 г.

д.

г. Палкинским РВК, ряд.,

РАЗМАТОВ Александр Петрович,

1941

р.,

1921 г . р., д . Ястребино,
Палкинский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
РЕМИЗОВ Федор Иванович, 1898 г. р., д. Лысково, Три

Чахово, Ми

Васильевич, 1919 г . р.,

РАЗЖИВИН Павел Васильевич,

вести в декабре

г.

г. Папкин

г ., захор . д. Узвоз, Смо

01.04.1942

Пеньковский с/с, призван в

г. Палкинским РВК, с-т, ло

1942

лролал без вести в декабре

с/ с,

1916
1941

ленская обл.

г., захор . г. Сгуров, Чехословакия.

Михайловский с/с, лризван в

Антроловский

Александрович,

РЕМИЗОВ Николай Павлович,

хайловский с/с, лризван в
гиб

1921
1941
1941 г.

Клеймищево, Трифоновский с/с, призван в

градская обл., Украина .
РАЗЖИВИН Иван

г., захор. пос. Синявино, Ленинград

20.08.1943

ская обл.

23.12.1941

г. р" д. Зубарево, Антро
Антроповским

1917

РВК, ряд"

г . р" д. Б. Ивашево,

г . Антроповс .ким РВК, ряд"

РОДИН Петр Михайлович,

г. р . , д . Б. Ивашево, По

1898

РОМАНОВ Федор Федорович,

1913 г. р., д. Степурино,
1940 г . Палкинс~им РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1941 г .
РОМИН Николай Павлович, 1919 г. р . , д. Щапово, Пал
кинский с/с, призван в 1939 г. Палкинским РВК, ряд.,
чл. партии, погиб 25.09.1943 г., захор . д. Зайцево, Орлов

низовский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК, ряд.,
погиб 06.09.1942 г., захор . ст. Кузмичи, Сталинградская обл.

Котельниковский

РОЖИН Виктор Александрович, 1924 г. р . , д . М . Иваше 
во, Понизовский с/с, призван в 1942 г . , ефр . , погиб 30 .01 .
1945 г . , захор . Польша.
РОЖКОВ Иван Иванович, 1901 г. р., д. М. Ивашево, По
низовский с/с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, ряд . ,
пропал без вести в апреле 1941 г.
РОЖКОВ Миха~л Дмитриевич, 1903 г. р., д. Лыжино,
Словинский с/ с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
РОЖКОВ Михаил Максимович, 1925 г. р., д . Лыжино,
Словинский с/с, призван в 1942 г . Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1942
Михаил

Петрович,

д.

Плаксино,

погиб

1904 г . р . , д. М . Иваше
1941 г. Антроповским РВК,

санинструктор, погиб

г . , захор . хут . Н. Осиновка,

Сталинградская обл.
РОЗАНОВ

Борис

Иосифович,

Палкинский с/с, призван в
умер от ран

21.09.1945

19.08.1943

г.

р.,

с.

Палкино,

Палкинским РВК, ряд.,

г., захор. Маньчжурия.

РОЗИН Илья Астафьевич,

новс кий с/с, призван в

1920
г.

1940

1941

1895

г. р., д. Филино, Трифо

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

г . , захор. д. Черенцово, Ленинградская обл.

РОЗИН Николай Васильевич,

фоновский с/с,

призван

пропал без вести в январе

в

г . р., д. Филино, Три

1903
г.

1941
1942 г .

Палкинским

РВК, ряд.,

РОЗОВ Михаил Апександрович,

1899 г. р., пос. Антропо
1941 г. Антроповским РВК,
ряд., чл. партии, погиб в апреле 1942 г . , Смоленская обл .
РОЗОВ Павел Васильевич, 1919 г . р., д. Жуково, Ко
тельниковский с/с, призван в 1940 г . Палкинским РВК, ряд . ,
пропал без вести 1941 г.
РОМАНОВ Александр Васильевич, 191 О г. р., д. Гриди
но, Папкинский с/с, призван в 1941. г. Палкинским РВК, ряд . ,
чл . партии, погиб 06.04.1942 г., захор. д. Света, Смолен

раина.

РУМЯНЦЕВ Александр Николаевич,

во, Антроповский с/ с, призван в

но, Котельниковский с/с, призван в
ряд., пропал без вести

РОМАНОВ Александр Николаевич,

Антроповским

РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, пропап без вести в октябре

РОМАНОВ Владимир Васильевич,

Палкинский с/с, призван в
умер от ран

22.02.1944

РОМАНОВ

Антроповский

Иван

с/ с,

1922

г.

г. р., д. Гридино,

1943 г. Палкинским РВК, ряд.,

г., захор. г. Вологда.

Васильевич,

1907
1941 г.
30 .09.1941 г .

призван

ряд., пропал без вести

1942

в

РОМАНОВ Константин Васильевич,
рино, .Котельниковский с/с, призван в
РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, погиб

01.04 . 1942

г.

р.,

д.

ский

с/с,

18.03.1943

Павел

призван

в

пропал без вести

26 . 12.1941

г.

РУМЯНЦЕВ

с/ с,

Алексей

призван

в

16.01. 1942

1923
1941

1941

г.

г.

д.

г. р ., с. Палкино,

РВК, . ряд.,

Легитово,

Палкинским

РУМЯНЦЕВ Алексей Сергеевич,

г . р., д. Степу
г.

Бедринский с/с, призван в

Палкинским

пропал без вести

г., захор. д. Мимо

14.07.1944

1941

РВК,

Пеньков

ряд.,

погиб

Попадьино,

Понизовский с/с, призван в

1942

пропал без вести

г.

Котельник~вский с/с, призван в

Палкин

с-т, погиб в декабре

Палкинским РВК, ряд., погиб

РУМЯНЦЕВ

г . , захор. д. Замошье, Ленинградская обл.

87

1941

Василий

г. р., д. Шабунино,

г.

Андреевич,

06.06.1942

1908

г. Антроповским РВК, ряд.,

1900

г.

р.,

д.

Митево,

г. ·Антроповским РВК, ряд.,

РУМЯНЦЕВ Василий Иванович,

г.
д.

·1904

Палкинским

26 : 12.1941 г. под Москвой .

1898 г. р., д. Мильгуно
1941 г . Антроповским РВК,

Михайлович,

г.

Павлович,

1941

РУМЯНЦЕВ Андрей

во, Понизовский с/ с, призван в
РОМАНОВ

1941

ский

РВК,

РОМАНОВ Николай Никитович,

'

призван в

Мелехино,

Антроповским

тино, Смоленская обл.

ряд., пропал без вести

Палкинский с/с,

г . Палкинским РВК,

г.

РУМЯНЦЕВ Александр Семенович, 1899 г . р., д . Мите
во, Понизовский. с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК,
ряд . , умер от ран 06.03.1942 г.
РУМЯНЦЕВ Александр Сергеевич, 1918 г . р.( с . Палки
но, Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 05.09.1942 г., захор. д. Ханино, Калининская обл.
РУМЯНЦЕВ Александр Федорович, 1906 г. р . , д. Дени
сово, Котельниковский с/с, призван в 1941 г. Палкинским
РВК, гв. ряд . , пропал без вести 27 .07 . 1943 г .

г. р . , д. Миль

1918
1939 г.

12. 12 . 1941

1904 г . р., д. Роди

1941

РУМЯНЦЕВ Александр Павлович,

ская обл.

гуново, Понизовский с/с, призван в

г., захор. г. Таганрог, Ростовская обл .

26.02.1943

1910 г. р., д. Гора, Пень
1941 г. Палкинским РВК, ряд., про
пал без вести в феврале 1942 г.
РОЩИН Иван Иванович , 1923 г . р . , пос . Антропово, Ан
троповский с/ с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, ряд. ,
погиб 25.09.1942 г . , захор. д. Хаю*!о, Калининская обл.
РУКОЯТКИН Аркадий Яковлевич, 1899 г. р., д. Деревя
гино, Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
РУКОЯТКИН Николай Аркадьевич, 1924 г . р., д . Деревя
гино, Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
ряд . , погиб 02.09 . 1944 г., Латвия .
РУМЯНЦЕВ Александр Васильевич, 1904 г. р., д . Желуд
ки, Палкински·й с/с, призван в 1941 г . Палкин.ским РВК, ряд . ,
погиб 10.10.1941 г., захор. г. Петергоф, Ленинградская обл.
РУМЯНЦЕВ Александр Васильевич, 1914 г. р., д. Мите
во, Понизовский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК,
ряд., погиб 24.12. 1942 г., Калининская обл .
РУМЯНЦЕВ Александр Иванович, 1903 г. р., д. Мильгу
ново, Понизовский с/с, призван в 1942 г . Антроповским
РВК, ряд . , погиб 06.02 . 1943 г . , захор. г. Ворошиловград, Ук

РОЖНОВ Алексей Михайлович,

13.12.1942

г . р., д . Полутино,

1911

г. Палкинским РВК, гв . ряд.,

ковский с/с, призван в

11.06.

во, Понизовский с/ с, призван в

1941

РОСТНИКОВ Илья · Иванович,

г.

1942

в

РОСТНИКОВ Дмитрий Павлович,

Палкинский с/с, призван в

Сло.винский

с/с, призван Палкинским РВК, ряд., пропал без вести

призван

ская обл.

r.

РОЖКОВ

с/с,

1911 г. р., д. Иваньково,
1941 г. Палкинским РВК,

г. под Москвой.

Иванович,

1925

г.

р.,

д.

Демино,

Словинский с/с, лризван в
гиб

1943 г. Палкинским РВК, с-т, по

во, Антроповский с/с, призван в

г., захор. г. Днепропетровск, Украина.

30.01.1944

ряд" умер от ран

РУМЯНЦЕВ Василий Максимович, д. Неверова, Турилов

ский с/с, призван в
без вести

1941

РУМЯНЦЕВ Михаил Семенович, д.

г . Палкинским РВК, ряд., пропал

с/с,

Николаевич,

призван

в

ская обп .
РУМЯНЦЕВ Николай Васильевич,
пропал без вести

гв. ряд., умер от ран

08.08.1944

1898
1942

ва, Антроповский с/с, призван в

Понизовский с/с, призван в
РУМЯНЦЕВ Дмитрий

Котельниковский

с/с,

призван

РУМЯНЦЕВ Иван

16.05.1945

в

с/с, призван в

Иван

д.

г.

р., д.

Родино,

Палкинским
Чебаново,

д.

Бакшеева,

Словинский

д.

Зилово,

с/с, призван Палкинским РВК, мл. л-т, погиб

Палкинский с/с,

призван

в

пропал без вести

09.02.1942

Палкинским РВК , ряд.,
г . р., с. Палкино, Пал

Васильевич,

1916

г.

р.,

д.

в

г.
Павел

1941

Павлович,

д.

11.09 .1944

1942

погиб в феврале

РУМЯНЦЕВ

1941 г. Антроповским РВК, с-т,
умер от ран 03.02.1945 г" захор. г. Кен.игсберг, Восточная

Помчище,

1943

1942

1903

лываново, Михайловский с/с, призван в
РВК, ряд" погиб в июле

1941

Понизовский

Александрович,
с/ с,

призван

19.01.1944

г. р., д. Скор

но, Бедринский с/с, призван в

г. Палкинским

ряд . , погиб

ково, Михайповский с/с, призван в

1911
1941 г.

в

1895 г. р . , д.
1942 г. Антропов

1941

г.

1922

г. р., д. Бедри

Антроповским РВК,

1900 г. р . , д . . Бедрино,
1942 г. Антроповским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Сергей Васильевич, 1906 г. р" с. Палкино,
Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 08.10 . 1942 г., захор. д. Покровское, Смоленская обл.

Палкинским РВК,

ская обл.

1925

Шутово,

г" Литва.

Бедринский с/с, призван в

г. р" д. Каравай

г., захор . д . Семеновка, Смолен

РУМЯНЦЕВ Михаил Иванович,

1_6.07 .1944

р ., д.

г ., захор . г. Владимир.

РУМЯНЦЕВ Сергей Васильевич,

г.

РУМЯНЦЕВ Михаил Григорьевич,

23.07 . 1943

1914
1941

г.

г. Палкинским РВК, ряд.,

РУМЯНЦЕВ Сергей Александрович,

РУМЯНЦЕВ Михаил Александрович,

Шабунино,

г.

Сергей

ским РВК, ряд., погиб

Пруссия.

г. р" д.

1898

г., захор. г. Варшава, Польша.

Михайловский с/ с, призван в

Понизовский с/с, призван в

Понизовский

г. Антроповским РВК , ряд .,

РУМЯНЦЕВ Петр Галактионович,

Шебол,

Мызино,

г. Антроповским РВК, ряд., погиб ОВ.12.

г ., захор. д. Гремячево, Тульская обл.

погиб

1926 г. р., д. Ястреби
1943 г. Палкинским РВК,

г" захор . д. Жуки, Калининская о.бл.

РУМЯНЦЕВ Леонид

г . р . , д. Буяново,

1898

г. Палкинским РВК, ряд., по

призван

Бедринский с/с, призван в

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

но, Котельниковский с/ с, призван в

1941

РУМЯНЦЕВ Павел Сергеевич,

1941 г. Палкинским РВК, ряд., погиб

РУМЯНЦЕВ Кузьма Дмитриевич,

1944

с/с, призван в

1941
1909

РВК,

г.

г" захор . г. Великие Луки, Калининская обл.

РУМЯНЦЕВ

г .- р., д. Плаксино,

г.

РУМЯНЦЕВ Иван Яковлевич,

кинский с/с, призван в

г.

1941

Палкинским

роповский с/с, призван Гатчинским РВК, пропал без вести в
апреле

1903

г.

г.,

27.01.1942

Краснодарский край.

мл. с-т, погиб

09.12 . 1942

г. р., д. Родино,

1901

1942

Палкинский

26.02. 1943 г., захор. д. Зерянка, Орловская обл.
Иван Павлович, 1912 г. р., д. Панфилова,
Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 1941 г.

РУМЯНЦЕВ Иван Тимофеевич,

г. р., д. Плакси

1912 г. р., д. Ястребино,
1941 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Павел Евгеньевич, 1899 г . р., д . Митево, Пу
миновский с/ с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд.,
погиб 17 .03.1942 г" захор. д. Красное, Калининская обл.
РУМЯНЦЕВ Павел Иванович, 1902 г . р., д. Родино, Ко
тельниковский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 29.07.1942 г" захор. с . Ново-Спасово, Ростовская обл .
РУМЯНЦЕВ Павел Иванович, 191 О г. р., д. Курново, Ант

РУМЯНЦЕВ

24.07 .1942

1945

Котельниковский с/с,

1909 г. р., д . Родино, Ко
1941 г. Палкинским РВК, гв. с - т,

Семенович,

191 О

г. Палкинским РВК, гв.

РУМЯНЦЕВ Павел Васильевич,

погиб

ряд., погиб

ряд., пропал без вести

в

РУМЯНЦЕВ Николай Федорович,

г., Польша.

16.05.1942

призван

Пал~инский с/с, призва~ в·

РУМЯНЦЕВ Иван Николаевич,

И.ван

Котельниковский с/с,

Антро.

1941 г. Антроповским РВК, ряд ., погиб 21 .09 .

РУМЯНЦЕВ

1941

РУМЯНЦЕВ Николай Прокопьевич,

РВК,

гиб

тельниковский с/с, призван в

г . р., д. Савкино,

г., Прибалтика.

но, Словинский с/с, призван в

1941 г. Антроповским РВК, погиб

Иванович,

1941

1905

г. Антроповским РВК, по

РУМЯНЦЕВ Никопай Николаевич,

г., Германия.

РУМЯНЦЕВ

1944

в

гиб в августе

г. р . , д. Митево,

1941

с-т, погиб 26.02.1943 г., захор . д. Котовичи, Калужская обл.

1923
1941 г.
1941 г.

Александрович,

призван

РУМЯНЦЕВ Николай Михайлович,

г.

Сергеевич,

ряд., пропал без вести в октябре

повский с/с,

1918

г. Антроповским РВК,

1942

г., захор. д. Крейда, Курская обл.

07.07.1943

Понизовский с/с, призван в

г. Красногвардейским РВК,

1938
09.09 . 1941

ряд., пропал без вести

г. р., д. Скорлыва

г. Палкин'ским РВК,

г., захор. Литва .

РУМЯНЦЕВ Владимир Иванович,

г. под Москвой.

11 .01.1942

РУМЯНЦЕВ Ни.копай Иванович, 1924 г. р., пос. Антропо
ряд" погиб

РУМЯНЦЕВ Василий Яковпевич,

1912 г. р., д. Зилово,
1941 г. Палкинским РВК, ряд.,

Палкинский с/с, призван в

ская обл.

ново, Михайловский с/с, призван в

Палкинский

1942 г. Палкинским РВК, ряд., погиб 30 .08 .
1943 г . , захор . ст. Арбузова, Ленинградская обл.
РУМЯНЦЕВ Нико~:ай Александрович, 191 О г. р., пос. Ан
тропов о, Антроповский с/ с, призван в 1939 г . Антроповским
РВК, ряд., погиб 26.11.1942 г., захор. д. Черепы, Смолен

1913 г . р., д. Сваино,
1941 г. Антроповским РВК,
1
ряд., пропал без вести в марте 1944 г .
РУМЯНЦЕВ Василий Петрович, 1917 г. р., д. Иваньково,
Котельниковский с/с, Призван в 1939 г. Палкинским РВК,
ряд" про'пал без вести в июне 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Василий Харитонович, 1923 г. р., д. М. Ива
шево, Пони;~овский с/с, призван в 1941 г. Антроповским
РВК, ряд., погиб 09.01.1943 г., захор. д. Грибушин, Калинин
Антроповский

Зилово,

с/с, призван в

г., Западный фронт.

09.02.1942

РУМЯНЦЕВ Василий

г. Антроповским РВК,

1943

г ., захор . Польша.

18.03 . 1945

г . р . , пос. 'Антропо-
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РУМЯНЦЕВ . Сергей Максимович,

1909

1942

логиб

Пилиленки, Полтавская о~л.,

г., захор.

05.09.1943

д.

Трифоновский с/с, призван в

г. р., д. Нифоно

во, Палкинский с/с, лризван в

г. Палкинским РВК, ряд.,

пропал без вести

РЫБИН Геннадий Михайлович, д. Демино, Сл~винский
с/с, призван Палкинским РВК, гв. ряд., погиб

Украина.
РУМЯНЦЕВ Сергей

Николаевич,

Палкинский с/с, лризван в
логиб

г. Палкинским РВК, ряд.,

1941

г.

03 .07.1944

г.

1942

г. р., с.

1901

Палки но,

Палкинским РВК, ряд . ,

РУМЯНЦЕВ Сергей

с/с,

в

во, Трифоновский с/с, призван
пропал без вести в июле

1942

Палкинским РВК, гв.

пропал без вести

Павел

пропал без вести'

р.,

д.

Легитово,

г. Палкинским РВК, ряд.,

191 О
г.

1941

г.

р., д.

Деревягино,

Палкинским РВК, ряд.,

08.09.1941 г.

РЫМШИН Алексей Александрович,

1924 г ·. р., д. Чеба- •
1942 г. Антроnовским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
РЯБИНИН Анатолий Николаевич, 1922 г. р., д. Комарово,
ново, Антроповский

с/ с,

призван

в

Трифоновский с/ с, призван в 194Q.г. Палки неким РВК, ряд.,
· погиб

30.12. 1942

РЯБКОВ

ряд., погиб

г., захор. д. Сиволобово, Ростовская обл.

Виктор

Антроnовский

с/с,

Павлович,

призван

г.

1921
1941

в

р.,

г.

пос.

Антроnово,

Антроnовским

РВК,

г., захор. г. Ленинград.

12.05.1943

РЯБКОВ Игорь Александрович, д. Аксеново, Антропов

ский с/с, призван в
без вести

04.09.1943

1942

г. Антроnовским РВК, ряд., пропал

г.

РЯБКОВ Константин Андреевич,

Трифоновский с/с, призван в
погиб

Ильич,

зовский с/ с, призван в
гиб

20.02.1943

г.

1904

р . , д.

погиб

г., Германия.

25.02.1945

г. р., д. Галкино,

1902

г. Антроnовским РВК, ряд.,

1941

г., захор. д. Заречье, Калининская обл.

15.04.1943

РЯБЧИКОВ

г. р., д. Нетечкино,

1911

г. Папкинским . РВК, ст. с-т,

1941

РЯБЧИКОВ Александр Павлович,

г. Палкинским РВК, ряд.,

Низятево, Пони

г., захор. с. · озерки, Курская обл.

Палкинский с/с, призван в
погиб

г. р., д. Заболотье,

г. Антроповским РВК, ряд'., по

1941

РЯБОВ Константин Алексеевич,

ряд.,

191 О

г. Папкинским РВК, ст. с-т,

1941

г., захор. с. Ледероза, Германия.

26.02.1945

РЯБКОВ Михаил

г. р ., д. Полюдово,

1917

г.,

г.

1942

Васильевич,

Бедринский с/с, призван в

1941

г.

1913

1941

Палкин. ский с/с, . призван в

Степан

Игнатьевич,

1918

г.

р.,

д.

Галкино,

Бедринский с/ с, призван в 1939 г. Антроnовским РВК, рЯд.,

г.

1943

РЫЖОВ

.

г.

РЫБАКОВ Геннадий Антонович,

Трифоновск11й с/с, призван в

Иванович,

пропал без .вести · в июле

Николаевич,

призван

Николай

Пеньковский с/с, призван в

1909 г. р., д. Сваино,
1941 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
РУПАСОВ Алексей Иванович, 1921 г. р., д. Шильники,
Михайловский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести 20.12.1941 г.
РУПАСОВ Василий Сергеевич, 1921 г. р., д. Шастово,
Михайловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским . РВК, ст. с-т,
погиб 16.08.1942 г., захор. д. Перестяж, Ленинградская обл.
РУПАСОВ Георгий Николаевич, 1903 г. р., д. Шастово,
Михайловский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ст. с-т;
погиб в августе 1942 г., захор . г. Ельня, Смоленская обл.
РУПАСОВ Сергей Андреевич, 1892 г . р., д . Шастово,
Михайловский с/ с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, ряд.,
умер от ран 09 ,09. 1943 г.
РУСАКОВ Андрей Яковлевич, 1912 г . р., д. Тонино, Бед
ринский с/с, призван в 1941 г. Антроnовским РВК, ряд., по
гиб 10.03.1942 г., Ленинградская обл.
РУФАНОВ Алексей Николаевич, 1905 г. р., д. Пумино
во, Понизовский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
ст. л-т, погиб 24. 12. 1942 г ., Западный фронт.
РУФАНОВ Андрей Иванович, 1906 г. р., д. Пуминово,
Понизовский с/с, призван в 1941 г. Антроnовским РВК, по
гиб 18.01.1942 г., захор. с. Ряженое, Р~стовская обл.
РЫБАКОВ Анатолий Антонович, 1915 г . р., д. Полюдо
Антроловский

РЫЖОВ

г., Курская обл.

04.08.1943

16.02.1945

захор. д. Дамниц, Германия.

РЫБАКОВ Михаил Антонович,

1912

г. р., д. Полюдово,

пропал без вести в ноябре

1941

г.

с
САВАТИН Михаил Иванович,

г. р., д. Гридино, Пал

1905

кинский с/с, призван в

1941

пал без вести

г., д. Вершинка, Ленинградская обл.

06.12.1942

САВИН Капитон . Иванович,

г. Палкинским РВК, ряд., про

секский с/ с, призван в

1944

САВЕЛЬЕВ Аtfатолий Сергеевич, д. Жуково, Просекский

с/с, призван Антроnовским РВК, ряд., погиб ·

21.02.1944

ряд., погиб
г. р., пос. Ант

1916
1941 г.

РВК, с-т,

Пискаревское кладб.,

погиб

14.04.1942

г., захор.

28.08.1943

в

1903 г .
1942 г.

погиб

21.07 .1944

Федор

с/с,

Николаевич,

г.

призван

Палкинским

в

1907
1941 г.

р.,

д.

Родино,

погиб

градская обл.
Валерий

Сергеевич,

Просекский с/с, призван в

19.01.1943

1941

,
1922

01.08.1941

1941

г. р . , д. Антушево, Про

1910

г. Антроnовским РВК, мл. с-т,

nризваtf в

1941

г.

р. 1

д.

г.

1923

САВИНОВ Константин Леонидович,

Антушево,

г. р., д. Дворище,

Палкинским

РВК, ряд.,

г.

но, Палкинский с/с, призван в
чл. партии, погиб

г. Антроnовским РВК, ряд.,

РВК,

г., захор. Польша.

Словинский с/ с,

РВК,

р., пос. Антропово,

Антроповским

г., захор. д. Соболи, Смоленская обл.

секский с/с, призван в

ряд., погиб 27 .06. 1942 г., захор. д. Добровольное, Лени.н-

погиб

призван

САВИНОВ Виктор Алексеевич,

Котельниковский

САВИН

с/ с,

САВИН Павел Иванович,

Антроnовским

г. Ленинград.

САВЕЛЬЕВ

г. р., д. Антушево, Про

г., захор. Эстония.

Антроnовский

захор. д. Язы, Ленинград.екая обл.
САВЕЛЬЕВ Николай Александрович,

1912

г. АнтроnовскИм РВК, с-т, погиб

САВИН Михаил Алексеевич,

г.,

роnово, Антроnовск11й с/с, призван в

1941

10.04.1942

1941

1905

г. р., с. Палkи

г. Папкинским РВК, ряд.,

г., захор. д. Мужицкое, Кали

нинская обл.

г ., захор. хут. Ольховичик, Ростовская обл.

САВИЧЕВ

89

Борис

Дмитриевич,

1924

г.

р.,

д.

Будаево,

Понизовский с / с, призван в
погиб

1942

СЕДОВ Никопай Никопаевич, призван Папкинским Р~К,

г. Антроповским РВК, ряд . ,

ст . п-т, пропап без вести в августе

г. , захор. д. Хопмы, Смопенская обп.

20.08.1944

САДКОВ Апьберт Всевоподович, д. Искра, Бедринский

с / с, призван Антроповским РВК, ряд. ,

погиб

12.05.1942

СЕЛЕЗНЕВ

винский с/с, призван в

г.,

пап без вести

Ленинградская обп.

1941
1942

пропап без вести в январе

г.

ряд . , погиб

г.

1902 г. р . , пос. Антропо
1942 г . Антроповским РВК,

г ., захор . Орповская обп.

30.03.1942

1908 г . р . , пос. Антропово,
1941 г . Антроповским РВК,
погиб 24.05 . 1942 г., Смопен

САЖИН Васипий Семенович,

Антроповский

с/с,

мп . попитрук,

чл.

призван
партии,

в

ская обп.
САЖИН Никопай Павлович,

роповский с/с, призван в
чп.

ВЛКСМ, умер от ран

1926 г. р., д. Стайново, Ант
1943 г. Антроповским РВК, ряд.,
15.06.1944 г . , захор. д. Трошино,

Псковская обп.
САЖИН Сергей

Апександрович, д .

Плетюково,

Антро

повский с/с, призван Антроповским РВК, ст-на, погиб

1945

07.02.

г., Восточная Пруссия .
САМАРИН Никопай Дмитриевич, д. Турпыково, Бедрин

ский с / с, призван Антроповским РВК, п-т, чп. партии, погиб
в марте

1945

г ., Германия.

САМОДУРОВ

Апександр

Апексеевич,

ским РВК, ряд., погиб

г.

1897
1942 г.

Антропово, Антропо11ский с/с, призван в

р.,

пос.

Антропов

г., Запорожская обп . , Ук

12.12.1943

САМОСУДОВ Иван Андреевич, д. Демино, Сповинский

с/с, призван Папкинским РВК, ряд . , погиб

30 . 10.1942

САУКОВ Дмитрий

Васипьевич,

Папкинский с/с, призван
г.,

20 .08. 1943

в

г.

1939

захор.

1918

г.

р.,

с.

Папкино,

с/с,

призван

в

Антроповский

г.

12 .09.1941

Антроповский с/с, призван в

Синя вино,

погиб

с/ с,

призван

в

01 .01 . 1943

1904
г.

1942

г.

Ленинград

01.04.1942

г. р . , д . Ватаманово,

1911

г . Антроповским РВК , ряд . ,

1916

г. р . , д. Курново,

г. Антроповским РВК, с-т,

1941

г . , Смопенская обп.

Антроповским

шево, Антроповский
РВК, с-т , погиб

с/с, призван

16 . 10.1945

в

ца , Антроповский с/с, призван в

с/с,

Антроповским

03 . 12 . 1941

в 1941
26. 12. 1941 г .

г.

1942

Антроповским РВК,

погиб в ппену

1904

РВК,

пропап без

Иван

20.05.1943

с / с , призван в

1941

г.

1915

г ., д .

06 . 11.1 94 1

г . р., д. Колбина, Ко

Бепы й Бор , Ленинград

1940

г . Папкинским РВК,

погиб
д.

Подпесново,

д.

Щапово,

г.,

г . р., д.Андрюшино, Про

г . , захор. д. Нагаткино, Ленинградская обп.

цево, Папкинский с/с, призван в
ряд., лропап без вести

1941

19_21

1940

г.

г . р., д. Ленив

Папкинским РВК,

г.

СЕРГЕЕВ Серафим Павпович,

Папкинский

Палкинским РВК, ряд ., погиб

1919

г. Антроповским РВК , мп . л-т,

1940

СЕРГЕЕВ Ни копай · Константинович,

Папкин

13.08.1943

22 .03 . 1942

г . Папкинским РВК, ряд . ,

г.

05.07 . 1942

секский с/с, призван в

г . р . , д. Копбино, Ко

1911

1941

СЕРГЕЕВ Иван Михайпович,

г . р . , д. Дере

захор . хут . Логачевка, Харьковская обл . , Украина.
Геннадьевич,

вести

пропап без вести

1919

ский с/с, призван Папкинским РВК, ряд., погиб
Николай

г. р., д . Поярково,

г.

тепьниковский с / с, призван в

г.

Апександрович,

1899

г. Антроповским РВК, ст-на ,

СЕРГЕЕВ Витапий Попитаеви ч,

г . р . , д . Хвасто

г. Папкинским РВК, ряд . ,

СЕДОВ Впадимир Константинович,

ряд . , пропап без вести

01_.09.1941

1941

тепьниkовский с/с, призван в 1941 г . Папкинским РВК, ряд . ,

г . р . , д. Антушево,

г., Ленинградская обл.

вягино, Папкинский с / с, призван в

г. Антроповским РВК , ряд ., пог и б п а

ская обп.

СЕДОВ Аркадий Константинович,

во, Папкинский с/с, призван в

1941

Понизовский с/с, призван в

г. р., д . Поповинни

Антроповским

РВК, мп . с- т,

г . , захор . Пискаревское кпадб . , г. Ленинград .

СЕРГЕЕВ Аркадий Иванович,

призван

ряд . , пропап без ве ~ти

20 .04.1943

ский с / с, призвана в

г., Смопенская обп.

1903

Подепь , Ан

СЕМЕНОВА Изи да Апександровна, хут.Турово , Ан тропов

г. р., д. Аста

СЕРГЕЕВ Апександр Андреевич,

1909
1941 г .

СВИСТУНОВ Иван Михайпович,

Антроповский

пропап без вести в

г . , Германия.

СВЕЖОВ Апександр Иванович,

1941

РВК,

г . , Минская обп . , Бепоруссия .

1926
1943 г.

1901 г. р ., д .
1941 г . Антроповски м
ноябре 1941 г.

троповский с/с, призван в

р . , д. Мокеево,

СБОРЩИКОВ Иван Апександрович,

СЕДОВ

пропал без вести

Папкинским РВК, ряд.,

пос .

Апександрович,

ряд . , погиб в плену

СЕДОВ

1941

СЕМЕНОВ Павел Дмитри-евич,

САУРИН Иван

ряд . , погиб

Понизовё:кий с/с, призван в

СЕМЕНОВ Никопай Никопаевич,

ская обп .

1941

Спо

г.

1941

СЕМЕНОВ Никопай Иванович ,

г . , Ста

лин градская обп.

пог и б

Капинино,

г . Папкинским РВК, ряд., про

1941

под Москвой.

раина .

погиб

г.
хут.

1924 г. р .; д . Подепь ,
1941 г. Антроповским РВК,
ряд., пропап без вести в марте 1942 г.
СЕМЕНОВ Анатолий Иванович, 1902 Г. р., пос. Антропо
во, Антроповский с/с, призван в 1941 г . . Антроповским РВК,
с-т, проr~ал без вести 08.12.1941 г.
СЕМЕНОВ Васипий Апександрович, 1925 г. р., д . Кордо
мец, Котельниковский с / с, призван в 1943 г. Папкинским
РВК, ряд . , про пап без вести в августе 1944 г.
СЕМЕНОВ Васипий Алексеевич, 1906 г. р., д. Демина,
Сповинский с/с, призван в 1941 г . Папкинским РВК, ряд . ,
пропап без вести 12.05. 1942 г.
СЕМЕНОВ В.асипий Андреевич, 1925 г. р., д.. Новая, Ко
тепьнико_вский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в августе 1944 г.
СЕМЕНОВ Виктор Иванович, 1906 г. р., пос . Антропова,
Антроповский с/с, призван в 1941 г . Антроповским РВК,
ряд . , погиб О 1. 12 . 1942 г., захор . д . Урдом, Капининская обп.
СЕМЕНОВ Дмитрий Семенович , 1905 г. р .," д . Кострыги
но, Понизовский с / с, призван в 1941 г . Антроповским РВК ,
ряд., пропап без вести 1941 г.
СЕМЕНОВ Николай Апександрович, 1911 г. р., призван в
1941 г. Папкинским РВК, ряд., пропап без вести 12.09.1941 г.
Антроповский

Антроповским РВК, ряд.,

САЖИН Апександр Иванович,
во, Антроповский с/с, призван в

1943

Сергеевич,

СЕМЕНОВ Апексей Михайпович,

САЖИН Апександр Апександрович, д. Астафьево, Ант

роповский с/с, призван в

Апександр

1923

г. р . , пос. Антропова,

Антроповский с/с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, с-т,

24 . 12.

чп. ВЛКСМ, погиб

г., захор . г. Пупково , Ленинградская обп .

90

18.09.1942

г.

J

СЕРГЕЕВ Серге й Иванович, 1915 г . р ., д . Колбина , Ко
тельн и ковский с / с, лризван в 1941 г . Палкинск ~ м РВК, ряд . ,
л ог и б 06 . 11 . 1941 г., з ахор . д. Б . Дворы, Ленинградская обл .
СЕРЕБРОВ Александр Андреевич, 1921 г . р . , д . Паново,
Слови н ск и й с / с , призван в 1941 г . Палк ин ским РВК, с-т, по
гиб 26.08 . 1943 г . , Мурманская обл.
СЕРЕБРОВ Александр Павлович, 1925 г. р., д . Мухино,
Пеньковски й с / с, призван в 1943 г . Палкинским РВК , ряд.,
пропал без вести 27 . 10.1943 г., захор. с. Новая Прага, Киро

•

пропал без вести

СЕРЕБРОВ Вячеслав Александрович, д.

пог и б J О . О 1.1

Паве л

Палк и нски й с / с,

у м ер

от

ран

Васильевич,

пр и зван

в

1941

1922

г.

г.

с.

призван в

1942

пропал без вести

22 .08.1943

г.

Палк и но ,

Палкинским РВК, ряд.,

11.04 .1 942 г .; з а х ор . Леонтьевское кладб.,

Понизовский

с / с,

1941 г .
09.10 . 1943 г.,

на, чл. партии, логиб
ская обл., Белоруссия.

г. , захор. д. Сад·ки, Сталинградская обл.

СЕРОВ Александр Сергеевич, д. Романова, Палкинский

с / с , пр и зван в

1941

Сл о ви нск ий с / с, лризван

28.1 1. 1942

в

1941

г.

1908

г.

р . , д.

Блины,

СИЗОВ

Палкинским РВК, ряд. ,

0 1. 03.1944

СЕРОВ

г . , захор. г . Сталинград.

гиб

1912 г . р . , Д . Олонино, Ко
1942 г. Палкинским РВК, ряд.,

лева,

д.

Лом ,

Пеньковский
0

бе з ве ст и в и юле

1940
1942 г.

г.

г . р., д. Лом, Пеньков

1919

лропал без вести

1941

лропал без вести

в

1941

г.

1905

Палкинским РВК, ряд . ,

ряд.,

1925
1943 г .

в

г . р . , д . Клишково, Ми

Палкинским

погиб

от ран

25 .01.1942

25.09 . 1943

погиб

д.

Шалдово,

г . Палкинским РВК, ряд., умер

1941

17.03.1945

10.02.1944

г. р . , д. Миха

Антроповским

1919 г. р., пос. Антро
1939 г. Антроловским

в

1911
1942 г.

захор.

с.

СЕРОВ Николай Николаевич,

захор.

1922 г. р . , д . Шалдово,
1940 г . Палкинским РВК, ст .

д.

Сухая

Каллика,

г . р., д . Владими

Палкинским РВК,

Островское,

1942

Орлов

1924

Константинович,

д.

Галкина ;

1914

г . р., д. Тонина,

г. Антроповским РВК, ст-на,

1941

г., захор . Латвия .
г. р . , д. Комарова, Тр_и

1912

г. Палкинским РВК, ряд., по

1941

г., захор. д. Железо, Ленинградская обл.

1943

1919

г . р., д. Бурдатово, Пал

г . Палкинским РВК, ряд., погиб

г . , захор . г. Луцк, Волынская обл . , Украина.

13.03.1940

в

1918
1939 г.

г. р., д. Владими

Палкинским

РВК,

г., Финляндия.

СИЗОВ Сергей Дмитриевич,

Ко

с-т,

р.,

г., Ленинградская обл.

рова , Палкинский с/с, призван

г.,

г.

г. Антроловским РВК, ряд.,

СИЗОВ Сергей Александрович ,

1911

г. р., д. Макеева, Ан

троповский с/с, призван Антроповским РВК, ст. с-т, пропал
без вести

Харьковская

23. 11. 1941

СИЗОВ

обл . , Украина.

Сергей

г.

Константинович,

Бедринский с / с, при.зван - в

СЕРОВ Петр Николаевич,

х айловс кий с / с, призва н в

Дмитриевич,

кинскнй с/с, призван в

26.06.1943
1942

Николай

16.02 . 1943

ряд., погиб

тельниковский с / с, лризван в

25.0 1. 1942

г.,

СИЗОВ Павел Иванович,

Котельни

Ленинградская обл.

г иб

06.04 . 1943

фоновский с / с, призван в

г.,

г., захор. г . Алатырь, Чувашия.

г.,

Палкино,

г., захор. с . Протасова, Орлов

СИЗОВ Николай Павлович,

гиб

Андрианович,

с/с, призван Палкинс1<им РВК, ряд., погиб в апреле

03 .09.1943

погиб

Бедринский с/с, призван в

СЕРОВ Николай Васильевич, д. Кондраково, Словинский

погиб

призван

05.07 .1943

СИЗОВ Николай

Киевская обл., Укра и на.

ковский с/с, призван в

1923
1942 г.

в

Васильевич,

с/с,

Бедринский с / с, призван в

г.

г. Палкинским РВК, ряд . , логиб

Николай

с.

г., захор . д . Дубовицы , Калинин

0 1. 04.1942

Антроповский

СИЗОВ

РВК, ряд . ,

СЕРОВ Иван Макарович, д. Баланино, Палкинский с/с,

СЕРОВ

р.,

ская обл .

1910 г. р . , д . Шалдово, Ко
тельниковский с /с, призван в 1941 г. Палкински~ РВК, ряд . ,
логиб 05.10.1941 г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл .
1941

Антроповский с/с, призван

рова, Палкинский с / с, призван в

г. р., д. Блины,

СЕРОВ Иван Андрианович,

лризван в

г.

ская обл.

г.

призван

1944

1915

г. Палкинским РВК, л-т, по

1941

СИЗОВ Николай Александрович,

СЕРОВ Дмитрий Петрович,

хайловский с/с,

г.

г . , захор . д. Вересянка , Ленинградская обл .

РВК, ст. с - т, погиб

Палк и нским РВК, ряд . , пролал

СЕРОВ Владимир Александрович,

Словинский с/с, призван

07 .09.1942

Николаевич,

СИЗОВ Константин

пова,

хор. г . Харьков, Украина .

СЕРОВ Вениамин Минович,

1923 г . р., д. Шалдо
1942 г .• Палкинским РВК,

ская обл.

с / с, призван Палкинским РВК, ряд . , погиб 20 .03.1943 г . , за

ский с/с , пр и зван в

18.05.1942

РВК, с-т, погиб

Александрович ,

г . Сурож, Витеб

СИЗОВ Константин Александрович,

г . , Калининская обл .

Василий

Дмитрий

Палкинский с / с, лризван в

СЕРО В Алексей Алексеевич,
тельн и ковский с / с, призван в

захор.

во, Котельниковский с/с, призван в
ряд . , пропал без вести

Александрович,

г . р., д . Помчище,

Антроповским РВК, ст

СИЗОВ Алексей Александрович,

г. Палкинским РВК, ряд., умер от ран

г. , Харьковская обл .

СЕРОВ Алексей

1914

Понизовский с / с, призван в

октябре

пог и б

в

•

с кий с / с , при з ван Палкинским РВК, мл . л-т, умер от ран в

п ог иб

Палкинским РВК, ряд . ,

СИЗОВ Александр Николаевич,

СЕРОВ Александр А л е к с андров и-ч, д . Слезино, Палкин

24.1 0.1 942

призван

радская обл .

г. Ярославль.

1942

г. р., д . Подлесново,

1897
г.

1912 г. р . , д . М. Ива
1941 г. Антроповским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СИДОРОВ Александр Федорович, 1912 г . р., д . Гриди
но, Палкинский с / с, призван в 1941. г. Палкинским РВК, ряд .,
пролал без вести в сентябре 1941 г .
СИЗОВ Александр Андреевич , 1914 г . р. , д. Бурдатово,
Палкинский с / с, призван в 1942 г . Палкинским РВК, ряд.,
погиб 12 . 12. 1943 г ., захор. д . Выборгская Дубровка, Ленинг-

Кордомец, Ко

р. ,

Палкинский с / с,

шево,

г. , Ф и нляндия.

940

СЕ Р ЕБРОВ

Палкинским РВК, ряд . ,

г.

1941

СИДОРОВ Александр Стеланович,

г . Палкинским РВК, ряд . ,

1939

г . р . , д. Шалдово, Ко

1915
1940 г.

СИВОВ Иван Александрович,

воградская обл. , У~ раина.

тельниковск ий с / с , призван в

СЕРОВ Сергей Андреевич,

тельниковски й с/с, лризван в

1903 г . р . , д . Клишково, Ми
1942 г . Палкинским РВК, ряд., по

пропал без вести

10 . 12 . 1943

1941

91

г.

р . , д. Тонина,

г.

СИЗОВ Яков Михайлович,

г., Смоленская обл .

1921

г . Антроповским РВК, ряд . ,

1902

г . р., д. Бурдан>во, Пал-

кинский с/с, призван в

1942

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

СИЛАЕВ Константин Васильевич,

пова, Антроповский · с/с, пр'изван

РВК,

с-т,

Словинский с/ с,

призван в . 1942 г. Палкинским РВК, ряд.,
19.05.1942 г., захор. ст. Рыта, Ленинградская обл.
СИТНИКОВ Александр Дмитриевич, 1905 г. р., д. Голо
челово, Понизовский с/с, призван в 1941 г. Антроповским
РВК, ряд., умер от ран 26.09.1943 г., захор. г. Калинин.

г., Могилевская обл., Белоруссия.

11.03.1944

погиб

191 О
1942

в

погиб

г. р., пос. Антро

г" Антроповским

10.03.1944 г.; захор. д. Зайкова, Псков

ская обл.

СИТОВ Алексей· Александрович, д. Олонино, Котельни

СИЛИН

кое,

Николай

Антроповский

РВК, ряд., погиб
СИМАКОВ

Геннадьевич,

с/с,

Владимир

Иванович,

22.10.1943

призван

в

сти

д.

Асташева,

погиб

05.08.1943

с/с'. призван
г.,

13.09 . 1941

погиб

пова, Антроповский

СИТОВ Захар Семенович,
тельниковский с/с, призван в

захор.

с/с, призван

02.02.1943

в

д.

погиб

р" ст. Никола-По

г.

Западное

Озерко,

ряд., погиб

1922
1941

г. р., пос. Антро

г.

Антроповским

погиб

г., захор. хут. Богатов, Ростов

РВК, ряд., умер от ран

Васильевич,

28.08.1942

1898

г.

05.04.

р., с. Словин

ка, Словинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд.,
г.,

захор.

ст.

Низня,

г. Палкинским РВК, ряд.,

с/с,

06.05. 1944

призван

в

1921 г. р., д. Подлесново,
1942 г. Палкинским РВК,

г., захор. Молдавия.

Павлович,

г., захор. м. Гремячево, Тульская обл.

08. 12.1941

СКОБЕЛЕВ

Виталий Михайлович,

1896

ряд., погиб в сентябре

г. р., д. Данил

ково, Туриловский с/с, приЗван Палкинским РВК, ряд., по

20.01.1944

СКОРНЯКОВ

Палкинский

г. р., д. Лыжи

1911

р., д. Скоро

Палкинским РВК,

г., захор. д.

Обеги, Смолен

ская обл.

г., захор. д. Липида, Ленинградская обл.

СИРОТКИН Александр Сергеевич,

1943

г.

1925
1943 г.

дново, Пеньковский с/ с, призван в

СИРОТКИН Александр Андреевич,

1902 г. р., д. Гора,

г. Палкинским РВК, ряд.,

1941

ская обл.

Ленинград

ская обл.

гиб

г. р., д. Подлесново, Ко

1907 г. р" д. Лукинцо,
Трифо~овский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
СКВОРЦОВ Николай Александрович, 1924 г. р . , д. Са
;инское, Котельниковский с/с, призван в 1942 г. Палкин
ским РВК, ряд., поrиб 18.02.1943 г., Ленинградская обл.
СКВОРЦОВ Николай Иванович, 1901 г. р., д. Владими
рова, Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб
19.09 .1943 г., захор. д. Дуброва, Смолен

г., Орловская обл.

05.09.1942

Ленинград

СКВОРЦОВ Леонид Алексеевич,

г. р., д. Скорлыва

1909

СИРИЦИУС Николай Николаевич,

ран

Отрока,

г., Молдавия.

Пеньковский с/с, призван в

ново, Михайловский с/ с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,

от

06.10.1944

Котельниковский

г., Захар. г. Ковров, Владимирская обл.
СИПЯГИН Михаил

Палкинским Р8К, ряд.,

Три

1907
1941

СИТОВ Николай Алексеевич,

Антроповским

СИНЯВИН Иван Васильевич, д. Макеева, Антроповский

Антроповским

г.

д.

г. р" д. Анисимова,

ская обл.

умер

захор.

СКВОРЦОВ Александр

РВК, ряд., погиб

ряд., погиб

г.,

Палкинским РВК, ряд"

1917 г.
в 1941

СИНЯВИН Аркадий Андреевич,

1942

14.01.1944

г. р., д. Подлесново,

1898

1942

ская обл.

Мурманская обл.

с/с, призван

г.

Палкинский с/с, призван в

Антро

г., Витебская обл.,. Белоруссия .

Задоринский
с-т,

Антроповским

СИТОВ Арсений Сергеевич,

1892

г.

1942

СИНИЧКИН Михаил Иванович,
РВК,

ковский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., пропал без ве

г. Антроповским РВК, ряд., по

1941

СИМОНОВ Николай Иванович,

Палкинский с/с,

лома,

г.

Половец

г.( Восточная Пруссия.

31.01.1945

погиб

р., д.

г., Германия.

08.07.1944

повский с/с, призван в
гиб

призван

1912 г.
в 1941

Анатолий

с/с,

Александрович,

призван

Палкинским

д.

РВК,

Минцово,

л-т,

погиб

1941 г. Палкинским РВК,
мл. с-т, . пропал без вести в марте_ 1942 г.
СИРОТКИН Андрей Гаврилович, 1907 г. р., д. Семенько
во, Трифоновский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб 27 .04.1942 г., захор.
д. Песчива, Смолен

14.09.1943 г., ~ахор . ст. Крымская, Краснодарский край.
СКОРНЯКОВ
Владимир
Александрович,
1925 г. р.,
д. Минцово, Палкинский с/с, призван в 1943 г. Палкинским
РВК, ряд., погиб 1943 г . , захор. с. Будомир, Орловская обл.

ская обл._

фоновский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

на,

Словинский

с/ с,

призван

в

СИРОТКИН Вячеслав Тимофеевич,

1926

СКОРОБОГ А ТОВ Павел Иванович, д. Друговицино, Три

г. р., д. Нетеч

1944

кино, Палкинский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб 25.06.1944 г" захор. д. Шумил~но, Витебская

репенино, Палкинский с/с, призван в

обл., Белорус.сия.

ряд., пропал без вести

СКОРОДУМОВ Александр Иванович,

винский

13.12.1943

с/с,

призван

Палкинским

ряд.,

репенино,

. погиб

винский с/с, призван в

1941

1906

Палкинский

СКОРОСПЕЛОВ

г. р., д. Лыжина, Сло

1940

1919

г. под Москвой.

с/с, призван

1906
1941 г.

в

07 .08.1941

Александр

г. р ., д. Че

г. Галичским РВК,

Александрович,

РВК, ряд., пропал без вести

г., захор. г. Пушкимо, Ленинградская обл.

СИРОТКИН Иван Сергеевич,

17.01.1944

РВК,

06 .07.1941

СКОРОДУМОВ Иван

СИРОТКИН Дмиу:>ий Александрович, пос. Пасьма, Сло

23.03.

г., Витебская обл., Белоруссия.

г.

р., д. Че

Палкинским

г.

1911 г. р . ,
1942 г . Палкин
09 .03.1942 г., Западный

Михайлович,

д. Городище, Михайловский с/с, призван в

г. Палкин.ским РВК, ряд., погиб

ским РВК, ряд.,

г., захор. д. Смердынь, Ленинградская обл.

СИРОТКИН Михаил Андреевич,

1903 г. р., д. Данилко
во, Туриловский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
СИРОТКИН Николай Васильевич, 1925 г. р., д. Еремши
но, Словинский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, мл.
с-т, погиб 16.04.1944 г., захор. д. Волки, Ленинградская обл.
СИ_РОТКИН Федор Сергеевич, 1903 г. р" д. Лыжина,

пропал без

вести

фронт.

СКОРОСПЕЛОВ Николай Михайлович,

родище, Михайловский- с/с, призван в
РВК, ряд., погиб

01 .02.1946

СКОРОХВАТОВ Сергей Николаевич,

92

27 .07 .1942

г. р., д. Го

Палкинским

г.

нево, Палкинский с/с, призван в

г~б

1918
1940 г.

1941

1914

г. р., д. Шерст

г. Палкинским Р8К, по

г., захор. д. Молвотицы, Ленинградская обл.

СКОРОХОДОВ Василий Федорович,

стнево, Палкинский с/с, призван в

г. р ., д . Шер

1908

1941
1942 г.

г. Палки!"iским РВК,

СЛЕПЕНЬКОВ Николай Николаевич,

г. р., д. Берду

ряд., пропал без вести в марте

ново,

Задорине кий

РВК, л-т, погиб

с/ с,

призван

1912
1941 г.

в

СМИРНОВ

1897 г. р., д.
1941 г. Папкинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Васильевич, 1894 г . р., д. Друго
вицыно, Трифоновский с/с, призван в 1942 г. Палкинским
РВК, ряд., погиб 25 .08. 1944 г., Люблин.екая губерния, Польша .
СМИРНОВ Александр Васильевич, 1904 г. р ., д. Жиха
рево, Антропове.кий с/с, призван в 1941 г . Антроповским
РВК, мh. с-т, погиб 07.03.1942 г., захор. д . Кукуево, .Смолен

Антроповским

г., захор. балка Вертячая, Сталин

11.01.1943

градская обл .
СЛЕПНЕВ Виктор Васильевич,

1912 г. р . , д. Михалево,
1941 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести 28.10.1941 г .
СЛЕПНЕВ Леонид Васильевич, 1924 г. р., д. Михалево,
Антроповский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СЛЕПНЕВА Мария Васильевна, 1921 г. р., д. Михалево,
Антроповский с/ с, призвана в 1941 г. Антроповским РВК;
ряд., пропала без вести в декабре 1944 г.
СЛОБОДСКОЙ Александр Александрович, 1909 г. р.,
д. Могучево, Антроповский с/ с, призван в 1941 г. Антропов
ским РВК, ряд ., погиб 18.05.1943 г. , захор. хут. Новинский,
Антроповский

с/ с,

призван

в .

СМИРНОВ Александр Василь~вич,

во, Палкинский с/с, призван в
погиб

СМЕЛЬЧАКОВ

1941

ский с/ с, призван Палкинским РВК, ряд., пропал без вести

РВК,

•

СМИРНОВ Александр В-асильевич, д.

тельниковский

г. Палкинским

погиб

Александрович,
г.,

01.04.1942

1923
1941

захор.

Михаил

Александрович,

Александр

Палкинский

РВК, ряд., погиб

д.

г.

р., .

ским РВК, л-т, погиб

13.02.1943

Узвоз,

родново,

.

Антроповский

с/с,

1899
1941 г.

г.

р., д.

г.

Палкинским

21 . 12.1941

призван

1901 г. р., д. Ско
1941 г. Палкинским

в

г ., захор. д. Ченцы, Тульская обл .

в

г., захор.

д.

Антроповским

ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без

г.

1925

Пеньковский

г.

с/с,

ский

СМИРНОВ Александр Александрович,

нино, Бедринский с/с, призван в
г.,

г.

р.,

захор.

1919

ряд., пропал без вести

Бедринский
погиб

14.01 . 1944

д.

1943

с/с,

призван

Антроповским

но, Словинский с/с, призван в
пропал без вести в январе

г . р ., д . То

г. р., д. Голузино,

1918

РВК,

23.07 .1943

1941
1942 г .

Иванович,

1942

1941
05 . 12.1941 г.

СМИРНОВ Александр Иванович,

Пеньковский с/с, призван в
погиб

г., Смоленская обл.

1941

1941

г., Прибалтика.

евское, Михайловский

г. Палки неким РВК, ряд.,

Погиб 29.01 . 1942 г., захор. ст. Погостье, Ленинградская обл.

с/с, призван

РВК, ряд . , погиб в плену

93

г . р., д. Еремши

1909

1910

г.

р., д. Титово,

08.02.1942

1911
г.

г. р., д. Шарапо

Антроповским РВК,

1911

г. р., д. Легитово,

г. Палкинским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Александр Иван?вич,

г. р., д . Олонино,

22.02.

г., захор. д. Субботино, Орловская обл.

ряд., пропал без вести

г. Палкинским РВК, ряд.,

погиб

г. Антроповским РВК, ст. с-т,

во, Просекский с/ с, призван в

г. р., д. Хвасто

ряд.,

г . Палкинским РВК, ряд .,

СМИРНОВ Александр Иванович,

Маркашево,

г ., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.

1941

г.

СМИРНОВ Александр Иванович,

г. Палки н

Антроповский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб

1911

г . р., д. Окуло

1905

г. Антроповским РВК,

г.

СМИРНОВ Александр

СМИРНОВ Александр Арсеньевич,

1942

г., Ленинградская обл.

Бедринский с/с, призван в

1941

РВК,

Петушки, Калинин

i:./c, призван в 1939 г. Антроповским РВК, ефр.,

Филиповщина, Ленин

1895

г. р ., д. Мухи

Палкинским

СМИРНОВ Александр Захарович, д. Фомикино, Бедрин

погиб

Котепьниковский с/с, призван в

1943

д.

СМИРНОВ Александр Андреевич,

г., захор. ст.

СМИРНОВ Александр Егорович,

г. Антроповски.м РВК,

д.

1943

СМИРНОВ Александр Евгеньевич,

1941

Александрович,

во, Палкинский с/с, призван в

1944

в

во, Задоринский с/с, призван в

градская обл.
Александр

призван

ская обл.

г., Ленинградская обл.

01.10.1941

ряд ., погиб О 1.10.1941

1914
1941

1940 г.
вести 1941

СМИРНОВ Александр Дмитриевич,

ская обл.

Скорлываново, Михайловский с/ с, призван в

г. р., д. Хруле

1921

Антроповским РВК,

ряд., погиб в январе

еким РВК, ряд., погиб

Кра

Антроповским

во, Бедринский с/с, призван в

Ков а, Ленинград

Александрович,

г. р., д.

1892
1942 г.

г.

14.03.1943

1910 г. р., д . Сафо
ново, Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. под Москвой.
СМИРНОВ Александр Александрович, 1893 г. р., д.
Шерстнево, Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским
РВК, ряд., погиб 26.09.1942 г.
СМИРНОВ Александр Александрович, 1897 г. р., д. Гри
горово, Антроповский с/с, призван в 1942 г. Антроповским
РВК, ряд . , погиб 13.07 .1943 г., захор. с. Ильин ка, Кур
Александр

Под

г. р.,_д. Федя

но,

01.09.1943

1923
1941

в

СМИРНОВ Александр Дмитриевич,

призван

27 .08.1941

погиб

г., захор. д. Плющево, . Смолен

14.11 . 1943

РВК, ряд . , погиб

СМЕТАНИН Анатолий Николаевич,

погиб

призван

сково, Антроповский с/ с, призван в

ская обл.

17 .07.1942

Викторович,

с/с,

Пеньковский с/с,

РВК, ряд., погиб

г.

~МЕТАНИН Александр Николаевич,

СМИРНОВ

Шалдово, Ко

РВК, . ряд .,

СМИРНО В Александр Владимирович,

г . Пал

1917 г. р. , д.
1939 г. Палкин

Кпеймищево, Трифоновский с/с, призван в

СМИРНОВ

Б.

Палки неким

СМИРНОВ Александр Григорьевич,

СМЕЛЬЧАКОВ

РВК, ряд., погиб

призван

ская обл.

Анатолий

ряд.,

лесново,

с/ с,

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

26 .06.1942

Смоленская обл.

ево,

г.

22 .03 .1 942

г.

д. Клеймищево, Трифоновский с/с, призван в
кинским

г.

13 .08 . 1943

СМИРНОВ

22.07.1943

г. р ., д. Исако

1925

г. Папкинским РВК, ряд.,

1943

СМИРНОВ Александр Васильевич, д. Мухино, Пеньк_ов

СМЕЛЬЧАКОВ Алексей Михайлович, 1922 г. р., д. Се
РВК, ряд., погиб

Варфоломеевич,

ская обл.

Смоленская обл.

меньково, Трифоновский с/с, призван в

Александр

Малышево, Туриловский с/с, призван в

.
1913 г.
в 1941

р., д. Дмитри

г.

Палкинским

г., Финляндия.

СМИРНОВ Александр Ив;;~нович,

Понизовский с/ с, призван в
погиб

1940

г. р., д. Стелино,

1918

СМИРНОВ Александр Павлович,

г. Антроповским РВК, ряд.,

г., захор. д. Учно, Ленинградская обл.

21.03.1942

ряд., погиб

СМИРНОВ Александр Иванович,

1919 г. р., д. Ястреби
1939 г. Палкинским РВК,

но, . Котельниковский с/ с, призван в
ряд., погиб в июне

СМИРНОВ Александр Федорович,
ряд., погиб

СМИРНОВ Александр Ив-анович,

мл. с-т, погиб

1919 г. р., д. Антропо
194.0 г. Антроповским РВК,

СМИРНОВ Александр Иванович,

пова, Антроповский

с/с, призван

РВК, курсант, умер от ран

1922
1941

в

г.

Антроповским

ряд., погиб _

СМИРНОВ Александр Иосифович,

1941

ряд., пропал. без вести

г., Карелия.

СМИРНОВ

06. 12.1941

Александр

РВК,

ряд.,

ряд.,

07 .12.1943

г .,

J СМИРНОВ
СМИРНОВ

26.06 . 1942

г.

1908
1941

р.,

г. Пал

г. Антроповским

г. в море.

Александр Лаврович,

д. Табучево,

Бедрин

ский с/ с, призван Антроповским РВК, ряд., пропал без вес
ти в июле

г.

1941

СМИРНОВ Александр Матвеевич,

1906 г. р., д. Шалдо
во, Котельниковский с/~, призван в 1941 г . Палкинским РВК,
ряд., чл. партии, погиб 10.04. 1942 г., захор. д. Мужицкая,

во, Пеньковский с/с, приЗван
ряд., погиб

21 .09.1.942

в

1915

г. р . , д. Легито

троповский

с/ с,

1941 г. Палкинским РВК,

Антроповским

РВК, ряд., ~огиб

в

РВК,

ряд.,

погиб

1909 г. р . , д. Марка
1941 г. Антроповским

во, Палкинский с/с, призван в
пропал без вести в сентябре

1939 г.
1942 г.

Палкинский с/с, призван

погиб в " плену

в

1939

г.

Понизовский

с/ с,

27.09.1942

призван

в

1922 г.
1941 г.

погиб

в

1942

г.

1924

вести

06 .1 1.1941

г.,

р., . д.

Заречье,

Палкинским РВК, ряд.,

г., д. Труселы, Смоленская обл.

Палкинским

д.

Лукинцо,

РВК, ряд.,

Павлович,

призван

Трифо-

умер от ран

в

1942

1918

г.

г.

р.,

д.

Палкинским

Заречье,

РВК, ряд.,

г., Латвия.
Павлович, д.

1941

призван

в

1941

г.

1941

Юрьево,

1904

г.

Палкинский

25.10.1943

г., За

25.0.3.1944

11.01.1942

в

1943

г.

1925

шево,

94

д.

Буяново,

г.

р . , с. Палкино,

г., Могилевская обл., Белоруссия.

1941

1905

г. р., д.

Шутово,

г. Палкинским РВК, ряд.,

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

Понизовский

с/с,

призван

РВК, ряд., пропал без вести 194iг.

г., Московская обл.

р.,

Палкинским РВК, ряд.,

· смИРНОВ Анатолий Александрович,

РВК,

г.

Палкинским РВК, ряд.,

г., захор. Польша .

СМИРНОВ Алексей Степанович,

погиб

г. р., д. Демино,

Антроповским

05.08.1944

Петрович,

призван в

Михайловский с/с, призван в

г . Палкинским РВК, ряд., погиб

1907

Алексей

с/ с,

Палкинский с/с, призван

Палкинским РВК, ряд.,

погиб

06. 12.1941

г.

1904
г.

СМИРНОВ Алексей Сергеевич,

г. р., д. Басово,

г., захор. Пискаревское кладб., г . Ленинград.

ряд., погиб

29.09.1944

Палкинский

г.

с/с,

1941

Никанорович,

Алексей

с/с,

СМИРНОВ

р., д . М. Ива

Антроповским

г.

СМИРНОВ Александр Осипович,
Антроповский

призван

в

с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

СМИРНОВ Александр Николаевич, д. Малышева, Тури- .

09.11.1942

без

порожская обл., Украина.

14.02.1944

ловский с/ с, призван в

Алексей

СМИРНОВ Алексей

г. р., д. Басово,

Палкинским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Александр Николаевич,

Палкинский с/ с, призван

Бедринский

пропал

г.

Палкинский

г.

01.02..1941

РВК, ряд ., погиб

погиб

22.08.1942

погиб

1919

СМИРНОВ Александр Николаевич,

шево,

пропал без вести

СМИРНОВ

Палкинским РВК, "ряд.,

" СМИРНОВ Александр Николаевич,

Титово,

ряд .,

Никитич,

призван

невский с/с,

г. р., д. Буяно

Алексей

Палкинский с/с,

27. 05.1944
191!

д.

РВК,

г.

СМИРНОВ

ронежская обл.
СМИРНОВ Александр Николаевич,

Иванович,

Антроповским

СМИРНОВ

г., захор. с. Малая Верейка, Во

23.07. 1942

Калинин

Ленинградская обл.

СМИРНОВ Александр Николаевич,

с/с, призван

Марзино,

СМИРНОВ Алексей Михайлович, д. Шерстнево, - Палкин

г., Житомирская обл., Украина.

шево, Антроповский

д.

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

г., Сталинградская обл.

призван

захор.

с/с, призван

Алексей

призван

12 .07.1941

СМИРНОВ Александр Михайлович, пос. Антропово, Ан

22.12. 1942

г.,

04.05.1942

СМИРНОВ

с/с,

Калининская обл.
СМИРНОВ Александр Михайлович,

1902 г. р . , д. Олони
1941 г. Палкинским РВК,

в . 1942 г . Антроповским
08.03 . 1943 г.
СМИРНОВ Алексей Андреевич, 1908 г. р., д. Паново,
Словинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в сент~бре 1942 г., Ленинградска~ обл.
СМИРНОВ Алексей Арсеньевич, 1919 г. р., д . Лавруше
во, Пеньковский с/с, призван в 1940 г . • Палкинским Р8К,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
СМИРНОВ Алексей Евгеньевич, 1906 г. р ., д. Неверова,
Туриловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1943 г.
СМИРНОВ Алексей Иванович, 1923 г. р., д. Герасимце
во, Палкинский с/с, призван в 1942 г . Палкинским РВК, ст .
с-т, пропал "без вести 18.02.1943 г .

Кировоградская

1939

Палкинским РВК,

СМИРНОВ Алексей Александрович, 1903 г. р . , д. Мат

Александр Кон .стантинович, 1918 г. р ., д. М.

РВК, м-с, погиб

г.
г.

·

веева, Задоринский

обл., Украина.

Ивашево, Понизовский с/с, призван в

1941
1942

РВК, ряд., пропал без вести

Константинович,

г~огиб

погИ'б

ская обл.

г. Антроповским РВК,

д. Скорлываново, Михайловский с/с, призван в
кинским

в

СМИРНОВ Александр Яковлевич,

г. р., д. Деми

1907

но, Антроповский с/ с, призван в

призван

но, Котельниковск"ий с/ с, призван в

1925 г. р., д. Георги
1943 г. Пал _кинским РВК,

г., Харьковская обл., Украина.

14.09.1943

с/с,

ряд., пропqл без вести в декабре

СМИРНОВ Александр Игнатьевич,

евское, Словинский с/ с, призван в

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ле

СМИРНОВ Александр Филиппович, 1902 г. р., д. Ожеги
но, Туриловский

г. р., пос. Антро

г., захор. Г. Во!lогда.

06.12.1941

17 .05.1942

нинград.

г., Орловская обл.

03.07.1943

1906 г . р ., д. Шалдо
1941 г. Палкинским РВК,

во, Котельниковский с/с, призван в

ва, Антроповский с/с, призван в

Палкинским РВК,

_г., захор. д. Васильевка, Сталинград

ская обл.

г.

1941

12.12.1942

г. р., д. Другови

1907
1941 г.

цыно, Трифоновский с/с, призван в

в

1921 г. р., д . Б. Ива
1940 г . Антроповским

·

СМИРНОВ Анатолий

Александрович, д.

1943

СМИРНОВ

Голузино, Бед

ринский с/с, лризван Антроловским РВК, ряд . , логиб

с/с,

11.06.

СМИРНОВ Анатолий Васильевич,

троловский с/с, лризван в

1941

28.02.1945

1922

Палкинский с/с, лризван

08.02.1943

гиб

в

г.

1943

1925

г . р . , д . Исакова,

1913
1941 г.
г.

р.,

д.

СМИf'НОВ Анатолий Иванович, д.

СМИРНОВ Анатолий Михайлович,

но, Бедринский с/с, призван в

1923
г.

1942
1942 г.,

14 .03. 1944
г. р., д.

РВК, ряд . , погиб

г . , за

Голузи

1939

1918

СМИРНОВ

1925 г. р . , д. Первуши
1943 г. Папкинским РВК,

СМИРНОВ Аркадий Павлович,

1922 г. р., д. Скорлыва
1942 г. Палкинским РВК,
мл. с-!, пропал без вести 04 . 12.1942 г.
СМИРНОВ Аркадий Федорович, 1913 г. р., д. Пояркова,
Понизовский с/ с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
ст. с-т, погиб 09.08.1941 г .
СМИРНОВ Борис Александрович, 1924 г. р., д. Поло
вецкое, Просекский с/с, призван в 1942 г. Антроповским
РВК, с-т, погиб 08.05.1944 г., захор. д. Черемха, Витебская

Понизовский с/с, призван в
погиб

1942

погиб

13.07.1943

1914
1941 г .

г.

р., д .

Скоро

Палкинским РВК,

1906

г. р., д.

Шарапово,

пропал без вести

Карелия .

1941
18.12. 1943 г.,

Иванович,

д.

Василий

Иванович, д.

СМИРНОВ Василий Иосифович,

Ианнополь,

Пеньков

26.07.1944

г.,

Цецевино, Михайлов

1907

19.09.1944

г.

г . р . , д . Шильники,

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

20.01. 1942

г.

Василий Михайлович,

Палкински.й с/с,

призван

пропал без вести

28.08.1942

Папкинский

г. р . , д. М. Ивашево,

погиб

г. Антроповским РВК, ряд.,

г.

г . Папкинским

г. Антроповским РВК, мп. с-т,

СМИРНОВ

г. р., д. Паново, Сло

в

1942

г.

с/с,

05.01 . 1944

призван

в

1900

г.

р., д.

Палкинским

Зилово,

РВК, ряд . ,

г.

1942

г.

1904 г. р., д.
· Палкинским

Афимино,

РВК,

с-т,

г., захор. д. Угляж, Витебская обл., Бело

руссия.

г. р., д. Анисимова,

СМИРНОВ Василий Никанорович,

Палкинским РВК, ряд . ,

лово, Котельни~овский с/с, призван

1922

г . р . , д. Алек

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

г . , в. олынская обл., Украина.

1942

Дмитриевич,

СМИРНОВ Василий Михайлович,

1915

1925
1942

Витебская обл., Белоруссия .

г . Палкинским РВК, ряд., про

СМИРНОВ Борис Михайлович,

Палкинский с/с, призван в

Василий

СМИРНОВ Василий

г.

1939

г., захор. Латвия.

18 .08.1944

Просекский с/с, призван в

СМИРНОВ

СМИРНОВ Борис Иванович,

г. р., ст . Ант

Антроповским

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

обл . , Белоруссия.

1940
1941

1925
1942 г .

1906 г. р . , д. Зачин, Пал
к~нский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд., погиб
18.01. 1945 г., захор . д . Варюшкино, Калининская обл.

ново, Михайловский с/с, призван в

пал без вести в октябре

г. р . , д. Бакла

Палкинским РВК ,

СМИРНОВ Василий Иванович,

ряд., п~гиб 03.08.1943 г.

1920

1904
г.

г., зq,Jop. г. Горький.

СМИРНОВ Василий Иванович,

Низово, Ленинград

СМИРНОВ Аркадий Евгеньевич,

винский с/с, призван в

01.01.1943

1942

радская обп.

ская обл.

СМИРНОВ Борис Васильевич,

пос.

ст. с-т, умер от ран 12.О 1. 1942 г., захор . д . Ложины , Ленинг

г. р., д. Крусано

г. Антроповским РВК,

д.

р.,

г . , с. Новая Прага, Киро

дново, Пеньковский с/с, призван в

СМИРНОВ Антон Александрович,

г.

1925

Палкинским РВК,

ская обл .

31.08.

г., Харьковская обл . , Украина .

но, Трифоновский с/с, призван в

27 . 1О.1943

г.

18.04.1942 г .
СМИРНОВ Василий Васильевич, 1924 г. р., д. Бекренево,
Антроповский с/ с, призван в 1942 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
СМИРНОВ Василий Владимирович, 1908 г. р., с. Словин
ка, Словинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,
пропал без вести 02.09.1942 г. под Москвой. ·
СМИРНОВ Василий Данилович, 1905 г. р . , д. Шалдово ,
Котельниковский с / с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
ряд., логиб
19.03.1942 г . , захор. д. Красное, Калинин

1925 г. р., д. Жереби
1943 г. Палкинским
27 . 10.1943 г . , захор . с. Новая

захор.

г.,

21.03.1944

РВК, ряд., пропал без вести

СМИРНОВ Андрей Евлампиевич, д. Первушино, Трифо

г.,

1943

сеевское, Михайловский с/с, призван в

Калининская обл.

погиб

в

СМИРНОВ Василий Александрович,

Антроповским РВК,

РВК, ряд : ,

Александрович,

ропова, Антроповский с/с, призван в

Прага, Кировоградская обл" Украина.

16.12. 1942

Шумилова, Палкинский

с-т, погиб

СМИРНОВ Василий Александрович,

лово, Котельниковский с/ с, призван в

во, Понизовский с/с, призван в

Валентин

ряд., умер от ран

СМИРНОВ Анатолий Николаевич,

новский с/с, призван . Палкинским

г. р . , д. Лежнево, Ми

СМИРНОВ Василий Александрович,

хор. с. Лемехи, Житомирская обл . , Украина.

РВК, ряд., пропал без вести

1922

ново, Палкинский с/с, призван в

Чуды, Михайловский

с/с, призван Палкинским . РВК, ряд . , погиб

погиб

г.,

воградская обл., Украина.

Титова,

1943 г. Антроповским РВК, ряд.,
1945 г., Запа,i(ная Украина.
СМИРНОВ Анатолий Иванович, 1924 г. р., д. Галкина,
Бедринский с/с, призван в 1942 г . Антроповским РВК, сет,
пропал без вести 29.01.1945 г .
СМИРНОВ Анатолий Иванович, 1925 г. р., д. Жеребило
во, Котельниковский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК,
ряд . , пропал без вести 1944 г.

л-т,

Палкинский

'24 .02.1944

г . Палк.инским РВК, ряд., по

1941

Соль, Палкинский с/с, призван

Бедринский с/с, призван в

ст.

погиб

г . , захор . Австрия .

ряд., пропал без вести

1906

Иванович,

ряд ., умер от ран в сентябре

20.04 . 1945

СМИРНОВ

г. р., д. Пле

Антроловским

умер от ран

1943

Палкино,

Ленинградская обл.

г., захор. Литва .

Анатолий

с.

ряд.,

с/с, призван Палкинским РВК, ст.

г., Калининская обл.

1944

РВК,

СМИРНОВ Борис Сергеевич, д .

Палкинским РВК, ряд . ,

СМИРНОВ Анатолий Владимирович,

СМИРНОВ

хайловский с / с, призван в

г.

тюково, Антроловский с/с, лризван в
РВК, л-т, погиб

Николаевич,

СМИРНОВ Борис Сергеевич,

г. р., д. Угол, Ан

г. Антроловским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Анатолий Васильевич,
логиб

Борис

Палкинским

Днепропетровская обл., Украина.

г., Воронежская обл.

лролал без вести

призван

РВК, ряд . , погиб

г., захор. с. Хмелевая, Орловская обл.

95

24.01.1943

1918 г .
в 1941

р., д. Жереби
г.

г., Воронежская обл.

Палкинским

СМИРНОВ

Василий

Павлович,

Палкинский с/с, лризван
лролал без вести

в

лризван

в

лролал без вести в августе

ряд., погиб

с/с,

1943
1943 г.

лризван

23.08.1941

д.

Щалово,

СМИРНОВ Владимир Николаевич,

г.

в

р., д.

Еремшино,

СМИРНОВ Владимир Платонович,

1910 г. р., д. Антро
1941 г. Антроповским
РВК, ряд., пропал без вести О 1.08.1942 г.
СМИРНОВ Владимир Сергеевич, 1907 г. р., пос. Антро
пова, Антр .оповский с/ с, призван в 1941 г. Антроnовским
РВК, ряд . , погиб 28.09.1943 г., захор. Гомельская обл., Бело
пова, Антроповский с/с, призван

г. р., д. Мокеево,

1919
г.

Антроловским

РВК,

г., захор. д. Жеребешино, Киевская

обл., Украина.
СМИРНОВ Василий Федорович,

1920 г. р., д. Бердуно
1940 г. Антроповским РВК,
ст. л-т, чл. ВЛКСМ, пог~б 03.01.1944 г.
СМИРНОВ Василий Яковлевич, 1924 г. р., д. Еремшино,
Словинский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб в июне 1943 г., захор. д. Починок, Калининская обл.
СМИРНОВ Вениамин Павлович, 1920 г. р., д. Лавруше
во, Пеньковский с/ с, призван в 1940 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб 1941 г.
\I СМИРНОВ Виктор АлександровИч, 1925 г. р., д. Семе
шево, Трифоновский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК,
мл. с-т, погиб 18.10.1944 г., захор. Восточная Пруссия.

СМИРНОВ Вячеслав Александрович,
РВК, мл. с-т, пропал без вести в
СМИРНОВ Вячеслав

СМИРНОВ Вячеслав Егорович, д. Плаксино, Словинский

с/ с, лризван в
сти

Пеньковский с/с, призван в

. гиб 18.08.1942
с/ с,

191 ~

г.

р.,

д.

д.

Желудки,

Палкинским РВК,

ряд.,

ряд., погиб

СМИРНОВ

Владимир

Александрович,

Антропова, Антроповский с/с, призван в

Котельни

г.

1912

25.02.

р.,

1911 г. р., д. Иваше
1941 г . Антроповским РВК,

г., захор. д. Березовая, Тульская обл .

Геннадий

с/с,

11ризван

Васильевич, д.

Палкинским

РВК,

Якимцево, Михай

ряд., логиб

24.10.
1943 г., захор. д. Славенка, Сталинградская обл.
СМИРНОВ Геннадий Геннадьевич, 1916 г. р., д. Ястреби
но, Котельниковский с/с, призван в 1939 г. Палкинским РВК,
ряд., логиб 28.04.1943 г., захор. ст. Золотухина, Курская обл .
СМИРНОВ Геннадий Иванович, 1898 г. р., д. Плетюково,
Антроповский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК,
ряд., лропал без вести в марте 1942 г.

г., Ленинградская обл.

1943

20.12.1941

СМИРНОВ

Мухи но,

погиб

г. Палкинским РВК, ряд., пропал без ве

СМИРНОВ Вячеслав Михайлович,

1939 г. Папкинским РВК, с-т, по

Виталий Яковлевич,

призван

1941

г " под Москвой.

во, Понизовский с/с; призван в

г., захор. д. Уташкино, Ленинградская обп.

СМИРНОВ

ковский

1941

ловский

Евгеньевич,

Зачин, Палкинский

г.

1942

1941 г. Палкинским РВК, ряд., погиб

Виталий

Васильевич, д.

р., д. Алек
Палкин·ским

с/с, призван в '1941 г. Палкинским РВК, ряд., погиб 24.1 О.

г. под Москвой.

СМИРНОВ

1925 г.
1943 г.
декабре 1943 г.

сеевское, Михайловский с/с, призван в

СМИРНОВ Виктор Михайлqвич, д. Иваньково, Котельни

21.12.1941

в

русси .я.

во, Задоринский с/с, призван в

ковский с/с, призван в

г., захор. с. Толстолес, Черниговская

25.09.1944

обл., Украина.

Палкинским РВК, ряд.,

1939

г. р., д. Данил

1924

ково, Туриловс;кий с/с •. призван в 1943 г. Палкинс.ким РВК,
ряд., погиб

г.

1906

СМИРНОВ Василий Платонович,

Антр~ловский

р.,

Палкинским РВК, ряд.,

г.

12. 12.1941

СМИРНОВ Василий Павлович,

Словинский с/с,

г.

1901

г.

1941

пос.

19~ 1 г. Антропов

СМИРНОВ Геннадий Иванович, д. Заболотье, Трифонов

ским РВК, мл. политрук, чл. партии, пропал без вести в но

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., пропал без вести

ябре

11.07.1944

1941

г.

СМИРНОВ Владимир

роповский

14.07.1944

с/ с,

Валентинович, д.

призван

Антроповским

РВК,

ряд., пропал без вести

1906
1941 г.

погиб

кинский с/с,

Антроповский

с/ с,

ВЛКСМ,

Призван
погиб

г. р., д. Семеше

в

1942

1919 г.
1940 г.
г.,

Гомельская

обл .,

РВК,
Бело

СМИРНОВ Владимир Константинович,

ва, Бедринский с/с,

призван

к-н, чл. партии, логиб

29.12.1942

1942

1904

г. р., д. Новико

г. Антроповским РВК,

г., Ленинградская обл.

призван в

1925 r. р., д. Скородно
1943 г. Палкинским РВК,

ряд.,

г.,

с.

погиб

27 .10.1943

1920

г. р., д.

.СМИРНОВ

Б

Григорий

мл. политрук, чл. пар.,~ии, логиб

РВК, ряд., погиб

30.06.1942

г., захор. д. Дуб

захор.

Новая

Прага,

Кирово

СМИРНОВ Владимир Михайлович,

Пеньковский с/с, приз. ван в

захор.

1925

г. р., д. Искино,

г. Палкинским РВК, ряд.,
д.

Ольгино, Ленинград

СМИРНОВ Владимир Нйколаевич,

1908 г. р., с. Палкино,

22.02.1944

г.,

1943

ская обл.

Палкинский с/с, призван в

21.09.1943

1941

г. Антроповским РВК, ряд.,

г., захор. с. Толстолес, Черниговская обл.,

Украина.

СМИРНОВ Владимир Николаевич,

с/с,

призван

в

1940

1920
г.

ряд . , чл. ВЛКСМ, пропал без вести в июле

1941

призван

1921 г .
в 1940

р.,

г.

д.

Лесное

Палкинским

СМИРНОВ Дмитрий Макарович, д. Кикиморино, Михай

г. р., д. Заднево,

Антроповским

Сергеевич,

с/с,

26.08.1944 г., захор. д. Какакуй, Молдавия .
СМИРНОВ Григорий Филилпович, 1899° г. р., д. Б-Ожеги
но, ТуриловскиЙ с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Дмитрий Александрович, 1913 г. р., д. Ше
лыгино, Словинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд . , погиб в октябре 1941 г. под Москвой.
СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 1912 г. р., д. Красница,
Словинский с/ с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести 1942 г.

ровка, Орловская обл.

Антроповский

в

во, Трифоновский с/с,

Юркина, Туриловский

погиб

12.01.

г., захор. хут. Цартеш, Гомельская обл., Белоруссия.

Канино, Палкинский с/ с, при Зван в 1940 г. Палкинским РВК,

от ран

г. р., с. Палкино, Пал

градская обл., Украина.

руссия.

умер

1916

Палкинским РВК, ефр . , логиб

СМИРНОВ Геннадий Сергеевич,

р., д. Кочеремово,

Антроповским

лризван

СМИРНОВ Геннадий Николаевич,

Палкинским РВК,

г.

1942

СМИРНОВ Владимир Ильич,

г.

СМИРНОВ Геннадий Ильич,

1945

СМИРНОВ Владимир Васильевич,

чл..

ряд.,

Ант

г., Польша. ·

во, Трифоновский с/с, призван в

ряд.,

Могучево,

ловский с/с,

РВК,

г.

13.06.1943

96

призван

Палкинским

г., захор. г. Горьк11й.

РВК,

ряд., умер от ран

СМИРНОВ Дмитрий Никандрович,

1907 г. р . , с. Георги
1941 г. Паnкинским РВК,

евское, Сnовин~кий с/с, призван в
ряд . , погиб

1942 г . Паnкинским РВК, ряд"
1943 г .
СМИРНОВ Иван Михайлович, 1911 г. р" д • Череnенино,
Паnкинский с/с, призван в 1941 г. Паnкинским РВК, ряд"
пропал без вести в январе 1941 г. под Москвой.
СМИРНОВ Иван Павлович, 1920 г. р" д . Маnышево, Ту
риnовскнй с/с, призван в 1940 г . Паnкинским РВК, ряд"
пропал без вести в ноябре 1941 г" Западный фронт.
СМИРНОВ Иван Степанович, 1901 г. р" д . Искино,
пропал без вести в октябре

г.

10.02 . 1943

СМИРНОВ Дмитрий Николаевич,

во, Паnкинский с/с, призван
ряд . , погиб

Паnкинский с/с, призван в

в

г . р . , д. Пахтано

1919

г. Антроnовским РВК,

1940

г.

1943

СМИРНОВ Дмитрий Николаевич, д . Пахтаново, Паnкин

ский с/с, призван Паnкинским РВК, n - т, погиб

10.08.1943

г"

захор . д . Горбуновка, Орловская обл.

Пеньковский

СМИРНОВ Дмитрий Николаевич, д. Костарово, Словин

ский с/с, призван Паnкинским РВК, ряд., погиб

17 .10.1944

г.,

21.12.1941

СМИРНОВ

Венгрия.

СМИРНОВ Дмитрий Павлович,

1922 г . р " д. · Пnаксино,

С л овинский с/с, призван в

1941

пропал без вести

г. под Москвой.

26.04.1942

г.

СМИРНОВ Евгений Иванович,

кинский с/с, призван

погиб

СМИРНОВ

Иван

п о г иб

г"

08 . 10. 1943

с.

погиб

СМИРНОВ

Иван

Алексеевич,

Кировоградская

nо rиб

г"

21.09 . 1942

захор.

с.

г.

1913

р"

д.

Паново,

г. Паnкинским РВК, ряд"

1941

Самофаnовка,

Стаnинград

ская обл .

Туриnовский с/с, призван в
СМИРНОВ . Иван

06 .09.1942

г. Паnкинским РВК, ряд"

1942

1942

г.

1906

р"

с.

г"

1942

захор.

но, Паnкинский с/с, призван в

Словинка,

погиб

градская обл.

г.

1942

СМИРНОВ Иван Васильевич,

Трифоновский с/с, призван в
погиб в декабре

1941

1907 г. р" д. Друговицыно,
1941 г. Паnкинским РВК, ряд "

г . р., д. Заднево, Ан

1-"04

г . Антроnовским РВК, ряд"

пос.

Синявино,

Ленинград

в

кинский с/с, призван в

1941

1911

г. р., д. Соль, Паn

г" Стаnинградская обл.

Паnкинский с/с, призван
пропал без вести в марте
СМИРНОВ

Иван

г. р" д. Панфиnово,

1907

в

г.

1941
1942 г.

Паnкинским РВК, ряд.,

Емельянович,

д.

Тиманово,

Понизов

СМИРНОВ Иван Иванович,

1900

ковский с/с, призван в

1941 г .
декабре 1944 г.

пал без вести в

Иван

Иванович,

г . р" д. Легитово, Пень

РВК, ряд" умер от ран

г.

р.,

д.

роnовский с/с, призван в

22.03.1943

1941

1914

01.08.1942

в

20 .03.1942

1941

1908

г. р., д. Чашко

г. Антроnовским РВК,

г" захор. г. Новомосковск,

СМИРНОВ Михаил Александрович,

г. Антроnовским РВК, ряд"

РВК, ряд" пропал без вести в сентябре

СМИРНОВ Михаил Александрович,

·

рово, Туриnовский с/с, призван в

Паnкинским РВК, n-т, пропал без

к-н, чл. ВЛКСМ, погиб

г.

Иван

1903 г. р., пос. Ант
1941 г. Антроnовским

сеевское, М1<1хайnовский с/с, призван в

СМИРНОВ Иван Константинович, д. Скорnываново, Ми

хайловский с/с, призван

Ленин

Днепропетровская обл" Украина.

18.07.

г. р., д. Мокеево, Ант

г., захор. г. Смоленск.

Дубровка,

г.

13.09.1943

призван

к-н, чл . партии, погиб

Еремшино,

г., захор. д. Васиnьевщина, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Иван Иванович,

СМИРНОВ

Московская

СМИРНОВ Михаил Александрович,
во, Просекский с/с,

1907

г. р" с. Паnки

СМИРНОВ Михаил Александрович,

Паnкинским РВК, ряд" про

Словинский с/с, призван Паnкинским РВК, ряд" погиб

умер от ран

захор.

роnово, Антроnовский с/с, призван в

г.

СМИРНОВ

г.,

1924

г. Паnкинским РВК, ряд"

руссия.

ский с/с, призван Антроnовским РВК, ряд., пропал без вес

06.09.1941

13 .02 . 1943

1942

СМИРНОВ Константин Пав·nович, д. Нифаново, Паnкин

г . Паnкинским РВК, ряд., погиб

СМИРНОВ Иван Дмитриевич,

20.04.

ский с/с, призван в 1941 г. Паnкинским РВК, р~д., погиб
13.02.1943 г" Ленинградская обл.
СМИРНОВ Кузьма Игнатьевич, 1900 г. р" д. Игнатово,
Туриnовский с/с, призван в 1941 г. Паnкинским РВК, ряд"
nponan без вести в августе 1943 г.
СМИРНОВ Михаил Александрович, 1900 г. р" ст. Антро
nово, Антроnовский с/ с, призван в 1942 г. Антроnовским
РВК, ряд., погиб 14.11.1943 г" Могилевская обл" Бело

г., Западный фронт.

СМИРНОВ Иван Владимирович,
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захор. Пискаревское кnадб" г. Ленин

СМИРНОВ Константин Николаевич,
Васильевич,

пропал без вести в ноябре

вести

Поnутино,

г" Ленинградская обл.

СnовинскиИ с/с, призван в 1941 г. Паnкинским РВК, ряд"

1942

д.

ский с/с, призван Паnкинским РВК, ряд., умер от ран

погиб под Москвой.

ти

р"

Паnкинским РВК, ряд"

СМИРНОВ Константин Максимович, д. Юрьево, Паnкин 

СМИРНОВ Иван Васиn~евич, 1904 г. р" д . Шахматово,

30 .07 .1943

погиб

1921 г. р" д. Бурда
1941 г. Паnкинским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942_г.
СМИРНОВ Константин Иванович, 1916 г. р . , д. Вnадими
рово, Паnкинский с/с, призван в 1940 г. Паnкинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Константин Иванович, 1925 г . р" д. Денежни
ково, Паnкинский с/с, призван в 1943 г . Паnкинским РВК,
ряд" пропал без вести 1944 г.

обл" Украина.
С л ов ин с к ий с/с, призван в

ряд.,

СМИРНОВ Константин Викторович,

Антроnово, Ант

Усnен~кое,

РВК,

ская обл.

г. Антроnовским РВК, ряд"

1941

г.

1903
г.

1942

тово, Паnкинский с/с, призван

Александрович, пос.

захор.

02 .03.1942 . г"

троnовский с/с, призван в

г" Курская о_бn.

роnовский с/с, призван в

Степанович ,

призван в

СМИРНОВ Иосиф Яковлевич,

г . р" д. Зачин, Паn

Паnкинским РВК, ряд" умер от ран

Словинский с/с, призван Паnкинским РВК, ряд" пропал без

05.03.1943

Паnкинским

град.

11 .02.1942 г. , зах~р. ст . Шушары , Ленинградская обл .
СМИРНОВ Иван Александрович, 1902 г. р" д. Лыжино,
вести

призван

Иван

Паnкинский с/ с,

Паnкинским РВК, ряд"

1913

с/с,

г" захор. д. Сухачево, Тульская обл .

26.03.1942

1941

1920 г.
1940 г.
1941 г .
1923 г.

р . , д. Аnек
Паnкинским
р., д. Неве

г. Антроnовским РВК,

г" захор. ст. Пено, Кали

нинская обл.
Михайлович,

1904

г.

р.,

д.

СМИРНОВ Михаил Александрович, д. Кикиморино, Ми-

Баnанино,

97

хайловский

с/с,

лризван

Палкинским

РВК,

ст.

с-т,

логиб

СМИРНОВ Михаил Михайлович, д.

СМИРНОВ Михаил Васильевич,

ское, Пеньковский с/с, призван в
ряд., погиб в

ноябре

г., захор.

1942

г. р., д. Воскресен

1897
1942

1944

г. Палкинским РВК,

г.

СМИРНОВ Михаил Николаеi!ИЧ,

пропал без вести в январе

Котельниковский
ряд., логиб

с/с,

02.09.1942

лризван

в

1904 г.
1941 г.

Михайловский с/с, лризван в

16.02.1943

СМИРНОВ Михаил

ряд., погиб

1942

Васильевич,

13.09.1942
с/с,

Васильевич,

призван

г. р., д. Табучево,

1916

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Макарово, Смоленская обл.

СМИРНОВ Михаил

Дмитриевич,

Палкинский с/с, призван
погиб

Антроnовским РВК,

Антроnовским

02.04.1942

в

г.

1942

г.

1904

р., д.

Юркино,

Палкинским РВК, ряд.,

г., захор. Узвоз, Смоленская обл.

СМИРНОВ Михаил Дмитриевич,

Палкинский с/с, призван

в

пропал без вести в декабре

г.

1941
1941

г. р., д. Баланино,

1905

Палкинским РВК, ряд.,

г.

СМИРНОВ Михаил Дмитриеви. ч, 1906 г. р., д. Алексеев
ское, Михайловский с/с, призван в
ряд., погиб

13.{)2.1944

г., Витебская обл., Белоруссия.

СМИРНОВ Михаил Дмитриевич,

Трифоновский с/с, призван в
погиб

09.03.1943

СМИРНОВ Михаил

22.03.1942

Иванович,

призван

в

СМИРНОВ Михаил Иванович,
пал без вести в октябре

1942
1943

г.

р.,

д.

Палкинский с/с, призван в

Соцевино,

16.11.1941

погиб

г.

Антроnовский

г. р., д. Панфилово,

Палкинским РВК, ряд.,

ряд., погиб

г., захор. д. Кунцы, Латвия.

но, Михайловский с/с, призван в

погиб

25.03.

1942

1901
г.

1913

1941

16.03.

г. р., д. Первуши

1906

г. Галичским РВК, м-р,

1941

Палкинским РВК,

Васильевич,

1941

г.

погиб

1910

13.08.1944

1942

г.

р.,

д.

16.09.1942

1922

г. р., д. Еремши

г.

призван

в

1942

г.

1924

г. р., с. Словинка,

Палкинским РВК, ряд.,

г.
Алексеевское, Ми

хайловский с/с, призван Палкинским РВК, с-т, погиб

ская обл.

1942

Зачин,

г. Палкинским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Николай Васильевич, д.

г., захор. д. Сидиба-Никольское, Калинин

РВК,

Палкинским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Николай Васильевич,

г. р., д. Олонино, Ко

Антроnовским

г. под Смоленском.

умер от ран

г. Палкинским РВК, ст. л-т,

г. р., д . Ботвино,

1917
г.

г.

Николай

Словинский с/с,

СМИРНОВ Михаил Кузьмич,

01.05.1943

1941

в

но, Словинский с/с, призван в

г. р., д. Сави

г., захор. д. Мало-Дубавицы, Ленинг

тельниковский с/с, призван в

призван

03.08.1941

СМИРНОВ

радская обл.

погиб

с/ с,

СМИРНОВ Николай В.асильевич,

СМИРНОВ Михаил Константинович,

погиб

г., захор. с. Макеевка, Харьковская обл.,

Палкинский с/с, призван в

г., Ленинградская обл.

23.02.1944

20.07 .1943

1941

СМИРНОВ Николай Алексеевич,

1943

с-т,

Украина.

г.

1926

мл.

г.

но, Трифоновский с/с, призван в

г. р., д. Паново, Сло

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., умер от ран

ряд., погиб

РВК,

СМИРНОВ Николай Алексеевич,

СМИРНОВ Михаил Иванович, д. Полянское, Михайлов

1942

Палкинским

СМИРНОВ Николай Александрович, д. Тиманово, Пони

Палкинским РВК, ряд.,

1924

призван

з·овский с/с, призван Антроnовским РВК, ряд., умер в плену

г. Палкинским РВК, ряд., про

СМИРНОВ Михаил Иванович,

14.08.1944

1916
г.

1941

с/с,

ская обл.

г. р., д. Комарово,

г., захор. д. Конищево, Ленинградская обл.

винский с/с, призван в .

погиб

1918

г. Палкинским РВК, ряд.,

1939

г., захор. д. Денежное, Курская обл.

Палкинский с/с,
погиб

г. Палкинским РВК,

1941

Пеньков

21.06.1942 г.,

СМИРНОВ Михаил Семенович, 1918 г. р., ст. Антроnово,
Антроnовс~ий с/ с, призван в 1939 г. Антроnовским РВК,
ст. л-т, умер от ран 13.04 . 1943 г.
..; СМИРНОВ Михаил Федорович, 1919 г. р., д. Клеймище
во, Трифоновский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК,
ст-на, погиб 13.02.1945 г.
СМИРНОВ Николай Александрович, 1909 г. р., д. Нори
но, Туриловский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб 29.03.1945 г., Германия.
СМИРНОВ Николай Александрович, 1912 г. р., д. Полю
дово, Трифоновский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб 22.11.1942 г., Орловская обл.
СМИРНОВ Николай Александрович, 1923 г. р., д. Юрье
во, Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 23.11.1942 г.
СМИРНОВ Николай Александрович, 1924 г. р., д. Крас
ница, Словинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб 13.02.1943 г., Синявинские болота, Ленинград

Олонино,

г.

СМИРНОВ Михаил

13.05.1942

р., д.

Палкинским РВК,

г. р., пос. Антроnо

1916
1941 г.

Ианноnоль,

г., захор. с-з им. Фрунзе, Харьковская обл.

1943

г., захор. д. Чичаты, Калининская обл.

во, Антроnовский с/ с, призван в

Бедринский

г.

1916
1940 г.

лризван в

СМИРНОВ Михаил Васильевич,

л-т, погиб

ский

г., захор. д. Матасово, Ленинградская обл.

Котельниковский с/с,

д.

СМИРНОВ Михаил Павлович, д. Сухоломово, Трифонов

г. Палкинским РВК, ряд.,

1942

Павлович,

захор. д. М. Словенка, Ленинградская обл.

г. · р., д. Якимцево,

1914

Михаил

г. р., д. Олешово,

1908

г. Палкинским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

ский с/с," призван Палкинским РВК, ряд., погиб

Палкинским РВК,

г., Ленинградская обл.

СМИРНОВ Михаил В~сильевич,

логиб

СМИРНОВ

р., д. Иваньково,

08.04.

г., захор. д. Вече, Псковская обл.

Михайловский с/с, призван в

Калач, Стаnинград

ская обл.
СМИРНОВ Михаил Васильевич,

Иваньково, Котель

никовский с/с, призван Палкинским РВК, л-т, погиб

г., захор. с. Уномерь, Ленинградская обл.

09.02.1944

10.08.

г., захор. д. Кривая Клейка, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Николай Геннадьевич,

1918 г. р., д. Крусано
1939 г. Антроnовским РВК,
ряд., nponan без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Данилович, 1908 г. р., д. Дегтярево,
Антроnовский с/с, призван в 1941 г. Антроnовским РВК,
ряд., погиб 31.07.1944 г., захор. Литва.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1902 г. р., д. Никитки,

СМИРНОВ Михаил Михайлович,

1905 г. р., д. Кикимори
1941 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Михаил Михайлович, 1909 г. р., пос. Антро
nово, Антроnовский с/с, призван в 1941 г. Антроповским
РВК, ряд., погиб 28.10.1943 г., захор. д. Ковали, Витебская

во, Задоринский с/с, призван в

но, Михайловский с/с, призван в

обл., Белоруссия.

9.8

Палкинский с/с,

призван

в

1941 г . Палкинским РВК, ряд.,
1941 г.
Иванович, 1905 ' г . р., д. Зачин, Пал
1941 г. Палкинским РВК, с-т, погиб

СМИРНОВ Николай Михайлович,

Пеньковский с/с, призван в

пропал без вести в октябре
СМИРНОВ Николай

кинский с/с, призван в

17 .07 . 1943

пропал без вести
СМИРНОВ

г., Ворошиловградская обл., Украина.

СМИРНОВ Николай Иванович,

Антропо .вский

ряд " погиб

с/с,

призван

в

1909

1941

г.

г.

р" д.

Каликино,

Антроповским

15.04.1942

СМИРНОВ

Николай

15.07 . 1942

г.

г . Антроповским РВК, ряд.,

ряд.,

1914 г. р., д. Зилово,
1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,

погиб

22 .02.1943

1943

Николай

гиб

08.01.1944

г . , захор.

18.11.1943

г.,

д.

д.

Николаевич,

г.

1942

призван

от ран

Лодва,

Ленинград

г.

1923

р., д.

Палкинским

1902
1942 г.

в

Басова,

РВК, ряд.,

г. р., д. Половецкое,

Антроповским

Г. / захор .

06.08.1943

д.

РВК,

Сельцо, Смо

ряд., пропал без вести

г.

08. 12.1941

Николай

Павлович,

Палкинский с/с, призван в
пропап без вести

05.08.1943

СМИРНОВ Никоriай

25.01.1944

р.,

д.

Исакова,

Палкинским РВК, ряд.,

г.

Пеньковский с/ с, призван в
погиб

г.

1910

г.

1941

Павлович,

г.

1924

р., д. Троицкое,

г. Палкинским РВК, ряд.,

1942

г., захор. г. Гатчина, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Николай Павлович,

г. р., д. Еремшино,

1924

· Словинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд.,

J 6.02.1943

г., Синявинские болота, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Николай Сергеевич,

Палкинский с/с,

призван

23.12.1942

в

1942

1896

г.

г. р., д. Панфилова,

Палкинским

СМИРНОВ Николай Федорович,

но,

Палкинский

с/с,

РВК,

ряд.,

г.

призван

ефр., погиб . 15.1О.1943 г.,
р.,

захор.

г . , Витебска~ обл " Белоруссия.

с/с,

СМИРНОВ

1925 г . р., д. Брюхавицы
1943 г. Палкинским РВК, ряд"
г.

1918 г . р., д. Игнатье
1939 г. Ан!роповским РВК,

1904 г. р., пос. Антроriо
1941 г. Антроповским РВК,

г . р . , д. Дегтярева,

1923

Антроповским

во, Антроповский с/с, призван в

умер от ран

1942

г.

СМИРНОВ Николай . Павлович,

г. Антроповским РВК, ряд . ,

Игнатьевич,

г. р., пос. Антро

1916
1941

ленская обл.

г.

Палкинский с/с, призван в

Искра,

г., Венгрия .

12.02.1945

28.12.1941

мл. с-т, умер

СМИРНОВ Николай Иванович,

СМИРНОВ

погиб

Антроповский

г.

но, Палкинский с/с, призван в

в

СМИРНОВ Николай Павлович,

погиб

Бедринский с / с, призван в

призван

Палкинский с/с, призван в

ская обл., Украина.

1925

д.

ская обл .
СМИРНОВ Николай

СМИРНОВ Николай Иванович,

р.,

СМИРНОВ Николай Николаевич,

г.

14.07.1943

с/ с,

г.

1914

г. Антроповским РВК, л-т,

ва, Михайловский с/с, призван в

Иванович,

1915 г . р., призван Антро
повским РВК, мл . л-т, погиб 16 .08 . 1941 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1918 г. р" д. Якунина,
Просекский с/с, призван в 1940 г. Антроповским РВК,
мл . л-т, погиб 08.05.1945 г., Восточная Пруссия .
СМИРНОВ Николай Иванович, 1919 г. р., д. Подель, Ан
троnовский с/с, призван в 1940 г. Антроповским РВК, ряд.,
чл . ВЛКСМ, погиб 20.1 О.'1943 г., Курская обл.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1921 г. р . , д . Шигорино,
Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести 01 . 09 .1942 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1922 г. р., д. Починок, Ту
риловский с / с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, мл. с-т,
погиб 17 .01 . 1943 г . , захор. д. Федьково, Калининская обл.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1923 г , р., д. Полушкина,
Туриловский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ст. с-т,
погиб 15.07. 1943 г . , захор. хут. Дубровский, Ворошилов град

умер от ран

02.07 .1942

РВК, ст. с-т, умер от ран

СМИРНОВ Николай Иванович,

пропал без вести

пропал без вести

пова, Антроповский

г., захор. д. Бяково, Ленинградская обл.

Папкинский с/с, призван в
погиб

1941

1942

СМИРНОВ Николай Михайлович,

СМИРНОВ Николай Иванович, 1912 г. р., д. Степаньево,
погиб

г . , Западный фронт .

Михайлович,

Бедринский с/с, призван в
РВК,

1941 г. под Москвой.

Просекский с/с, призван в

20 . 11 . 1942

Николай

г. р., д. Головина,

1900

г. Палкинским РВК, ряд.,

1942

1907
1941 г.

в

захор.

г. р., д. Паладьи

Палкинским

с. Лопатки,

РВК,

Черниговская

обл., Украина.

Новая,

СМИРНОВ Николай Федорович,

г. Палкинским РВК, с-т, по

Бедринский с/с, призван в

пос. Лешковский, Кировоградская

обл., Украина.

погиб

СМИРНо'В Николай Ильич, 1920 г. р., д. Ианнополь,
Пеньковский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, л-т, по
гиб 04.09.1941 г. под Москвой.
СМИРНОВ Николай Константинович, 1907 г. р., д. Тепля
кова, Папкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ефр., погиб 1942 г.
СМИРНОВ Николай Кузьмич, 1923 г. р., д. Лысково,
Пеньковский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 01.04 . 1942 г'. , захор. д . Узвоз, Смоленская обл.
СМИРНОВ Николай Макарович, 1905 г. р . , д . Новинское,
Котельниковский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 23.02.1942 г., захор. Пискаревское кладб . , г.Ленин'град.
СМИРНОВ Николай Максимович, 1908 г. р" с. Палкино,
Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 12.09.1943 г., захор. д. Маркова, Калининская обл.
СМИРНОВ Никола~ Матвеевич, 1903 г. р., Папкинский
с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд., пропал без ве
сти 28.12.1941 г.

15.01.1944

1943

1925

г . р., д. Табучево,

г. Антроповским РВК, мл . с-т,

г.

СМИРНОВ Павел Александрович, с. Словинка, Словин

0

7*

ский с/с, призван Палки·нским РВК, ряд . , погиб

13.02.1945

г.,

Восточная Пруссия.
СМИРНОВ Павел Андреевич, д. Курново, Антроповский

с/ с, призван в
сте

1941

1941

г. Антроповским РВК , ряд . , погиб в авгу

г., захор. д. Чириново, Ленинградская обл.

СМИРНОВ

Павел · Васильевич,

Туриловский с/с, призван в
погиб

23.06.1942

г.,

захор.

1941
ст.

г.

1911

р . , д . Турилово,

г. Палкинским РВК, ряд.,

Гусенки,

Харьковская

обл.,

Украина.

СМИРНОВ

Павел

Васильевич,

Словинский с/с, призван в
погиб

17.10.1942

1924 г. р . , с. Словинка,
1942 г. Палк'инским РВК, ряд.,

г.

СМИРНОВ Павел Васильевич,
тельниковский с/с, призван в

погиб

1924

г. р., д. Пупово, Ко

г. Палкинским РВК, ряд . ,

Лебединский

р-н,

СМИРНОВ Павел Дмитриевич,

1919

26.08.1943

г.,

1942

Сумская

обл.,

Ук

раина.

99

г. р., д. Зачин, Пал-

кинский с/с, призван в

1939

пал без вести

г.

13.01.1944

СМИРНОВ

Павел

Иванович,

СМИРНОВ

Павел

Словинский с/с,
погиб

20.03.1943

СМИРНОВ

г.

1941

р.,

д.

Красница,

Иванович,

Палкинским РВК, ряд.,

в

г.

1911
г.

1942

р.,

д.

Костарово,

Палкинским

Иванович,

Пеньковский с/ с, призван в
пропал без вести в июле

р.,

д.

Головина,

г.
г.

1913

р.,

д.

Еремшино,

1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
01.11.1943 г . , захор . д. Ромашки, Киевская о\Sл., Ук

раина.

СМИРНОВ Павел Иванович,
гиб

10.08 . 1943

с/с,

призван

02 .03. 1943

1942

Павел

в

Иванович,

1941

г.

г. р., д. Якунина, Про

д.

Мухино,

Палкинским

РВК,

Пеньковский

ряд.,

погиб

г., захор . д . Родионова, Ленинградская обл.

СМИРНОВ \Jавел

Макарович,

Словинский с/с, призван
погиб

1924

г. Антроповским РВК, ряд., по

г., захор. д. Каменка, Смоленская обл.

СМИРНОВ

06.05.1942

СМИРНОВ

в

Макарович,

Михайловский с/с, призван в
чл. ВЛКСМ, погиб
СМИРНОВ

1909
г.

1941

г. р . , д.

03.04.1945

Павел

г.

1925

1943

р.,

д.

с/с, призван в

Романович, д.

г.

1941

1915

г.

р.,

д.

СМИРНОВ Сергей Александрович,

1908 г. р., д. Курно
1941 r. Антроповским РВК,
ряд., пропал' без вести в августе 1941 г.
СМИРНОВ Сергей Александрович, 1912 г. р., д. Коста
рово, Словинский с/с, п~изван в 1941 г . Палкинским РВК,
ряд., погиб 01 .01 . 1944 г., Смоленская обл.
СМИРНОВ Сергей Александрович, 1923 г . р., д " Дегтя
рева, Бедринский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК,
с-т, пропал без вести 07.07.1943 г" Курская обл.
СМИРНОВ Сергей Александро_вич, пос . Антропово, Ант

роповский
без вести

с/с,

призван

Антроповским

15.07 .1944

06.01.1944

г., захор. д. Синяки, Витебская обл . ,

Бепоруссия.

СМИРНОВ Сергей Андреевич,

СМИРНОВ Павел Степанович,
погиб в апреле

1945

1943

1926

ст-на, пропал без вести в мае

СМИРНОВ Павел Терентьевич, д .

1944

06 .05.1942 г .
1925 г. р., д. Ястреби
но, Котельниковский с/с, призван в 1943 г. п·апкинским .РВК,
ряд., погиб. 24.01.1943 г., Ленинградская обл.
СМИРНОВ Петр Александрович, 1925 г . р" д. Алексе
евское, Словинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1944 г.

г . Папкинским РВК,

г.

1942

с/ с,

призван

Антроповским

РВК,

ряд.,

погиб

24.01.

СМИРНОВ Сергей Дмитриевич,

1904

г. р . , д.

Юркино,

Палкинский с/с, призван Палкинским РВК, пропал без вести

02.04 . 1942

г . , д. Узвоз, Смоленская обл.

СМИРНОВ

Сергей

Иванович,

Пеньковский с/ с, призван в
погиб

14.08.1943

г.,

1943

1903

г.

р .,

д.

Мухино,

г. Палкинским РВК, ряд .,

захор. д. Мончичи, Сумская обл., Ук

раина.

СМИРНОВ Сергей Михайлович,
во, Трифоновский с/с, призван в

ряд., погиб

1909 г.
1941 г.

р" д. Голенище 
Палкинским РВК,

г.

15.04.1942

СМИРНОВ Сергей Платонович, д. Могучево, Антропов

1943

с/с,

призван

Антроповским

РВК,

ряд"

погиб

18.05.

г" Смоленская обл.
СМИРНОВ Сергей Сергеевич, д .

21 .01 . 1944

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб
СМИРНОВ Петр Александрович,

г. р., д. Друговицы

г., Восточная Пруссия.

ковский
Костарово, Словин

1914
1941

в

СМИРНОВ Сергей Василь·евич," д. Могучево, Антропов

ский

г. Антроповским РВК, ряд . ,

г., Германия.

г. р . , д. Голенище
г. Палкинским РВК,

г., захор. Китай.

но, Трифоновский с/с, призван

ский

г. р., д. Ватаманово,

28.08.1945

1922
1941

СМИРНОВ Сергей Васильевич,

г.,

захор. с . Исыповце, Тернопольская обл., Украина.

пропал

1917 г. р., пос. Антропо
1941 г. Антроповским РВК,

мл . с-т, погиб

РВК, ряд., умер от рвн

ряд.,

СМИРНОВ Сергей Андреевич,

ва, Антроповский с/ с, призван в

СМИРНОВ Павел Михайлович,

СМИРНОВ Павел Петрови·ч, д. Никитки, Палкинский с/с,

РВК,

г.

13.08.1944

обл., Украина.

1917 г. р . , д. Мильгуново,
Понизовский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
мл. л-т, чл. партии, погиб 23.07.1941 г.
СМИРНОВ Павел Николаевич, 1919 г. р., д. Пахтаново,
Палкинский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК, мл. с-т,
пропал без вести ~ 942 г., Ленинградская обл.
СМИРНОВ Павел Павлович, 1916 г. р., д. М. Ивашево,
Понизовский с/с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, л-т,
погиб 18.12.1941 г., захор. д. Рае в ка, Тульская обл.
СМИРНОВ Павел Павлович, 1922 г. р., д. Крутица, Тури
ловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд., погиб
22.07 .1943. г., захор. с . Сырцево, Белгородская обЛ., Украина.
СМИРНОВ Павел Петрович, 1900 г . р . , д. Шахматова,
Туриловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
умер от ран 10.08 . 1943 г., захор. д. Карьен, Орловская обл.

г.,

во, Антроловский с/с, призван в

г. Антроповским РВК, с-т,

1941

28.11.1944

г. Москва.

ряд., погиб

Бедрино,

21.12.

СМИРНОВ Петр Сергеевич, с. Палкино, Па.лкинский с/с,

во, Трифоновский с/с, призван в

Понизовский с/с, призван в

Поздеево, Туриловский

Палкинским РВК, ряд., погиб

г.

1941

Высоково,

г. ПалкинскИм РВК, с-т,

г., захор. г . Баден, Австрия.

Михайлович,

Бедринский с/с, призван в

Палкински""

г. р., д. Костарово, Сло

1923

умер от ран 29.09.1943 г., захор. с. Чапаевка, Запорожская

призван

Палкинским РВК,

г.
СМИРНОВ Петр

Костарово,

Палкинским РВК, ряд.,

г., захор. д. Новоселье , Ленинградская обл.

Павел

г. р., д. Желудки,

призван Палкинским РВК, ст. л-т, умер от ран

Иванович,

секский с/с, призван в

1942

г. Палкинским РВК, ряд.,

1941

1942

г.

1912

Словинский с/ с, призван в

погиб

1906
1941 г.

в

г., захор. Латвия.

23.12.1944

СМИРНОВ Петр Павлович,

РВК, ряд.,

г., захор. д. ·Родионова, Ленинградская обл.

Павел

ряд., погиб

призван

винский с/с, призван Палкинским РВК, ряд . , погиб в январе

призван

Павел

СМИРНОВ

г.

1896

г.

1941

СМИРНОВ Петр Илларионович,

Котельниковский с/с,

Словинский с/с, призван в
пропал без вести

г. Палкинским РВК, ряд., про

с/ с,

призван

Иваньково, Котельни

Палкинским

РВК,

ряд"

погнб

г" захор. г . Ленинград.

СМИРНОВ Сергей Тимофеевич,
но, Трифоновский с/с, призван в
ряд., погиб

18 . 11.1942

1897 г . р ., д . Первуши
1942 г. Папкинским Р8К,

г . , за хор. брат. мог . , Валдайский р-н,

Ленинградская обл.
СМИРНОВ Сергей Федорович,

1910

г. р" д . Клеймище

во, Трифоновский с/с, призван Палкинским РВК, с-т, пропал
без вести в сентябре
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1941

г.

СМИРНОВ Тимофей Арсеньевич ,

Котельниковский

с/с,

лризван

1905 г . р . , д . Олонино ,
1941 г . Палкинским РВК,
1941 г . лод Москвой .

в

ряд., лролал без вести в декабре

СМИРНОВ Федор Алексеевич, д . Qжегино, Туриловский
с/с, лризван Палкинским РВК, ст.

с-т, логиб

11.02. 1944

г. ,

захор . ра з. Кира , Ленинградская обл .

СМИРНОВ Федор Васильевич,
погиб

1942

1942 г .
фронт . .

г., Заладный

лро.nал без вести в сентябре

1941
1942

191.5

лролал бе з вес ти

1941

г.

Иванови ч,

19 15

г.

д.

Клишково,

г.

1904 г . р ., д . Олешо
1942 г . Палкинским РВК,

во , Ми х а й ловск ий с / с, лризван в

г.

СМИРНОВ Федор Константинович,

н а, М ихай ловский с/с, лризван в
р я д ., лролал без вести
С М И РНОВ Федор

03 .09. 1943

Пеньк о вский с/с, лризсан в
л ог иб

1941

1943

1925
г.

г . р., д. Бакуни

Палкинским РВК ,

г.

Михайлович,

1920

г.

р.,

д.

Искино,

г . Палкинским РВК, ряд . ,

1940

г.

СМИР НОВ Федор

Николаевич ,

С л ов и нск ий с/ с , лризван
лролал без вести в январе

СМИРНОВ Федор

в

1941
1942 г.

г.

1922

г.

р .,

д.

Демино ,

Палкинским РВК, ряд .,

1904 г. р . , д. Ананьино,
1941 г. Антроловским РВК,
ряд., лролал без вести 23 .09.1942 г.
СМИРНОВ Федор Федорович, 1924 г . р ., д . Климцево,
Мих а й ловс кий с / с, л р и зван в 1942 г. П алки н ск и м РВК, ряд .,
погиб 28.02 .1 943 г. , за х ор . г . Кол ли но , Ленинградская обл.
СМОКОТОВ Анатолий Иванович, 1907 г . р ., д . Борона,
Палк и нский с / с, лризван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г .
СМОЛИН Петр Иванов и ч, 1911 г. р . , с. Палкино, Пал
ки нс к ий с/с, призван в 1941 г. Папкинским РВК, ряд., погиб
09.02.1942 г . , захор. д. Щекотец, Ленинградская обп.
СНЕГИРЕВ Дмитрий Николаевич, 1912 г. р., д . Легитово,
Пеньковский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд . ,
умер от ран 27.02.1942 г.
СОБОЛЕВ Александр Васильевич, 1693 г. р., д. Кордо
мец, Котепьниковский с/с , призван в 1943 г . Папкинским
РВК, ряд . , погиб 30.09. 1943 г ., Запорожская обл ., Украина.
СОБОЛЕВ Александр Владимирович, 1925 г. р., пос . Ан
тропова, Антроповский с/с, призван в 1943 г . Антроповским
РВК} с- т , погиб 20 .07 . 1944 г . , захор. д. Чернявка , Литва.
V СОБОЛЕ В Александр Степанович, 1907 г. р ., д . Гриди
но, Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд .,
погиб 16.04 . 1945 г . , захор. Восточная Пруссия .
СОБОЛЕВ Андрей Иванович, 1909 г . р . , д. Якунина ,
Просекский с / с, призван в 1942 г . Антроповским РВК, ряд . ,
Антроловский

с/с ,

Павлович,

лризван

в

Василий

Иванович,

Пеньковский с/с, призван в
погиб

01 .07 . 1945

1941

г.

Антроповским

РВК,

г . , захор . д . Каменка, Москов

1904

г.

р.,

д.

СОБОЛЕВ Геннадий Константинович,

г., захор. Польша.

СОБОЛЕВ Василий Федорович, д. Шелыгино, Словинский

1942

Палк и нск и м РВК,

1923

г . р. , д. Чаг

г . Палкинским РВК,

г ., з а х ор . г . Бежецк, Калинин

13.04.1943

ская обл.
Иван

Дмитриевич,

1907 г . р. , д . Полюдово,
1941 г . Палкинск и м РВК , ряд .,
пропал без вести в январе 1942 г.
СОБОЛЕ В Иван Степанович , 190 1 г. р . , д . Грид и но, П ал
кинский с / с, призван в 1941 г . Палкинским РВК , ряд . , умер
о т ран 23 .02 . 1942 г . , захор . с . Семеновское, Тульская обл .
СОБОЛЕВ Иван Федорович, 1922 г. р . , д . Шелыгино ,
Словинский с / с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ст . с-т ,
погиб 17 .02.1945 г . , захор. Польша .
СОБОЛЕВ Константин П а влович , 1898 г . р . , д . . Паново ,
Словинский с / с, призван в 1942 г . Палкинским РВК, ряд.,
погиб 13.03.1943 г., захор. д . Трегубово , Ленинградская обл.
СОБОЛЕВ Михаил Иванович, 1912 г . р ., д . Пеньки,
Пеньковски й с / с , призван в 1941 г . Палкинским РВК, мл . л-т,
погиб 17 .02 .1 942 г . , захор . д . Мя к оты, Смоленская обл .
СОБОЛЕВ Николай Васильевич , 1917 г . р., д. Полушки
на, Туриловский с / с, призван в 1941 г . Палкинским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
СОБОЛЕВ Николай Григорьевич , 1906 г . р . , д. Игнатье
ва, Миха й ловский с / с, призван в 1941 г . Палкинским РВК,
ефр ., погиб 27 .08.1943 г . , за х ор . Сталинградская обл .
Трифоновски й с / с, призван в

СОБОЛЕВ

Н и колай

ски й с / с , призван в

30 . 10.1942

.

Николаев ич,

1941

ран

Савкино,

Понизов

г ., за х ор . д . Южново-Бурцево, Калининская 'обл.

фоновский с / с , призван в
от

д.

г. Антроповским РВК , ряд . , погиб

СОБОЛЕВ Павел Алексеевич,

10.09. 1942

г.,

1941

1909

г . р ., с . Трифон, Три

г. Палкинским РВК , с-т, умер

захор .

с.

Песковатка,

Сталинград

ская обл.
СОБОЛЕВ Павел Николаевич,
троповский с/с, призван в
пропал без вести

1943

Понизовский

погиб

c/ i::.,

16.02 .. 1943

1942

Васильевич,

призван в

1942

Задорински й с / с, призван в

03 .02 . 1944

г . р_., д . Пестово , Ан

г.

1924

р.,

д.

Савкино,

г . Антроповским РВК, ряд . ,

г., Синявинские болота, Ленинградская обл .

СОБОЛЕВ Серге й Иванович,
погиб

1922

г . Антроповским РВК , ряд.,

г.

СОБОЛЕВ Сергей

г.

1918

1940

р . , д . Матвейково,

г. Антроповским РВК, с-т,

г . , Прибалтика.

СОКОВ Евграф Кириллович,
Трифоновский с / с, призван в
пропал без вести

1907 г . р., д . Семеньково,
1941 г . Палкинским РВК, ряд.,

г . , Латвия .

24 .01.1945

СОКОВАНОВ Василий Павлович ,
Пеньковский с/с, призван в

28.12.1941

1941

1900

г. под Москвой .

хина, Пеньковский с/с, призван в

1943

ряд.,

д.

погиб

ская обп .
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30 .01 . 1944

г .,

г . р . , д. Мухино,

г. Палкинским РВК, ряд . ,

СОКОВАНОВ Михаил Александрович,

Троицкое,

г . Папкинским РВК, ряд.,

г. р., д. Полюдо

1903
1942 г .
1943 г.

лово, Трифоновский с/с , призван в

пропал без вести

пропал без вести.
СОБОЛЕВ

г. р., д. Старово,

1899

1942

СОБОЛЕВ Геннадий Дм и триев и ч ,

СОБОЛЕВ

р.,

г . Палкинским РВК, ряд.,

1940

09 .02 . 1942

26. 1О . 1942

ряд . , умер от ран

СМИРНОВ Федор Илларионович ,

ря д., лролал без вести

умер от ран

в

во, Трифоновски й с / с, призван в

г. р . , д. Полушкина,

г. Палкинским РВК, ряд . ,

П а л к и нским РВК , мл. л-т, логиб ОВ . 05 . 1945 г.

М и х а й ловск ий с /с, л ризван в

. ряд.,

с / с, · призван

ряд. , пропал без вести в сентябре

СМИРНОВ Федор Васильевич , П алкинский с/с, лр и зван
СМИРНОВ Федор

СОБОЛЕВ Геннадий Васильевич ,

Антроповский

г . р . , д . Займа, Ант 

Антроловским РВК, ряд"

СМИРНОВ Федор Васильевич,

Туриловский с / с, лризван в

01 .02 .

г.

1943

ская обл.

1903

роловский с/с, лризван в

с/с, призван Палкинским РВК, ряд . , пропал без вести

захор.

г.

1925

г. р. , д. Му

Палкинским РВК ,

Россолово ,

Калинин

СОКОВАНОВ Николай Иванович,

Пеньковский с/с, лризван в
логиб

г. р., д. Великое,

1902

г. Палкинским РВК, ряд.,

1941

г., захор. д. Коркадиново, Смоленская обл.

17 .05.1942

СОКОЛОВ Александр Александрович,

ра, Пеньковский с/с, лризван в
с-т, логиб

г., захор. г. Торжок, Калининская обл.

26.04.1943

СОКОЛОВ Александр Алексеевич,
во,

Палкинский

15.04.1942

с/с,

лризван

с/с,

06.09.1942

г. р . , д. Буяно

1904

Палкинским

РВК,

с-т,

логиб

лризван

Васильевич, д. Филино, Просек

Антроловским

РВК,

ряд., умер

от

ран

ково, Палкинский с/с,

лризван в

Палкинским РВК,

г., захор. хут. Ново-Ленинский, Днел

09.02.1944

СОКОЛОВ Александр Иванович,

г.

1941

г. р., д. Сухотино,

1901

Палкинским РВК, ряд.,

лролал без вести 08. 12.1941 г.

-

СОКОЛОВ Александр Иванович, д. Тарасово, Антролов

Антроловским РВК, мл.

л-т,

чл.

1941

СОКОЛОВ Александр Сергеевич,

рово, Палкинский с/с, лризван в

1907

Пеньковский с/с, лризван в

г. Палкинским РВК,

1916

г. р . , д. Быково, Ан

1925

г. р., д. Лаврушево,

г. Палкинским РВК, с-т, ло

1943

г.

1942

Палкинским РВК, ряд.,

Пеньковский с/с, призван в
СОКОЛОВ Анатолий

Васильевич,

лризван

лроnал без вести

26.09.1944

в

1941

с/с,

с-т, пропал без вести

призван

08.08.1943

1924
1942

в

руктор, погиб

во, Туриловск.ий

с/с,

с/с,

05.03.1942

12.01.1942

г., Ленин

09.05.1942

1941

1916

г . р . , с. Палкино,

г. Палкинским РВК, санинст

г., захор. д. Лиnовицы, Ленинград

во, Палкинский с/с, призван в
погиб

28.10.1942

1924

г. р., д. Панфило

г. Палкинским РВК, ряд.,

1942

г., Западный фронт.

1900 г.
1942

р., д. Шильдя

ково, Котельниковский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб

03.02 . 1945

Пеньковский с/с, призван в
погиб

20.07.1942

г. Палкинским

г., Восточная Пруссия .

1940

1919 г . .р.,

д . Бутырино,

г. Палкинским РВК, ряд.,

г., Ростовская обл.

Палкинским

Ленинградская обл.

РВК,

ряд.,

призван

г. р., д. Ястребино,

г.

низовский с/с, призван в

СОКОЛОВ

в

1923 г.
1941 г.

РВК,

призван

в

1941

винский с/с, призван в

г.

30.08.1943

Палкинским

РВК,

1912

г. р., д. Буяно

г. Палкинским РВК, ряд.,

Палкинский с/с, призван в
гиб

д.

Денежниково,

Пал-

д.

Слобыри,

1914

г.,

г. р., д. Савкино, Сло

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

29.10 ..1941

1941

1900

г. р., д. Денежниково,

г. Палкинским РВК, с-т, по

г., Ленинградская обл.

СОКОЛОВ Константин Васильевич,

ряд., погиб
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Задоринский

29.04 .1943

г., захор. д. Войново, Орловская обл.

во, Трифоновский

ровская обл., Украина.
Васильевич,

1941

СОКОЛОВ Иван Яковлевич,

г., захор. рудник Калачевский, Днепропет

Василий

Павлович,

г. р., д. Середнико

г., захор. с. Ржевка, Орловская обл.

во, Палкинский с/ с, призван в

Иван

СОКОЛОВ Иван Федорович,

1902
1942

СОКОЛОВ Василий Александрович,

19.11.1943

погиб

ская обл.

г., Западный фронт.

1941

с-т,

СОКОЛОВ Дмитрий Дмитриевич,

г.

СОКОЛОВ Василий Акимович,

СОКОЛОВ

ст.

с/с, призван Антроnовским РВК, ряд ., погиб

Палкинским

г.

СОКОЛОВ Валентин Иванович,

погиб

РВК,

р., д. Иваньково,

г. р., д. Мухино,

г. р., д. Бакшеево,

1912

г.

СОКОЛОВ Борис ,!3асильевич,

Котельниковский

1923

г. Палкинским РВК, мл. л-т,

194·1

г., Синявинские болота, Ленинградская обл.

Словинский с/с,

ряд., погиб

Палкинским

градская обл.

Палкинским РВК,

г. р., д. Гора,

г. Палкинским РВК, ряд.,

1941

СОКОЛОВ Афанасий Иванович,

Котельниковский

Антроnов

л-т, пропал без

1915 г. р., д. Тимоново, По
1939 г. Антроnовским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, умер от ран 06.04. 1943 г., Львовская обл .
СОКОЛОВ Иван Иосифович, 1926 г. р., д. Сваино, Ант
роповский с/с, призван в 1943 г. Антроnовским РВК, с-т,
чл . ВЛКСМ, погиб 06.04.1 ?45 г., Восточная Пруссия.
СОКОЛОВ Иван Ипполитович, 1901 г. р., д .. Макарово,
Бедринский с/с, призван в 1942 г. Антроnовским РВК, ряд.,
погиб 13.11.1942 г., захор. д. Болтальево, Калининская обл.
СОКОЛОВ Иван Николаевич, 1916 г. р ., д. Шильдяково,
Котельниковский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд., умер в плену 19 .01 . 1943 г.

1924

г., Смоленская обл.

Пеньковский с/с, призван в

18.08.1943

Старово,

СОКОЛОВ Иван Иванович,

СОКОЛОВ Анатолий Александрович,

10.09.1943

д.

СОКОЛОВ Иван Александрович,
г. р., д. Савкино,

1912

г.

30.07 .1943

ряд., погиб

Андреевич,

СОКОЛОВ Владимир Сергеевич, Палкинский с/с, при

г., захор. Германия.

Словинский с/с, призван в

погиб

Виктор

СОКОЛОВ Иван Александрович,

СОКОЛОВ Алексей Федорович,

погиб

г. р., д. Манту

1941

г. Антро.ловским РВК, ряд.,

1941

СОКОЛОВ Алексей Павлович,

погиб

Палкинским РВК, ряд., погиб ОВ.ОВ.

1926 г. р., с. Боговское,
1943 г. Палкинс.ким РВК, ряд .,
пропал без вести в сентябре 1944 г.
СОКОЛОВ Владимир Платонович, 1900 г. р., д. Сухоло
мово, Трифоновский с/с, призван в 1942 г., ряд., , погиб
22.03.1942 г.

г., Германия.

27.03.1945

18.02.1945

г.

СОКОЛОВ Евгений Евгеньевич,

троловский с/с, лризван в

гиб

1941

СОКОЛОВ Виктор Михайлович,

г.

1944

СОКОЛОВ Алексей Иванович,

логиб

в

Палкинский с/с, призван в

г.

ряд., логиб в марте

погиб

вести 30.ОВ . 1941 г.

ский с/с, лризван Антроловским РВК, ряд., лролал без вес

27. о 1 . 1944

ряд.,

г., захор. м. Красный Трактир, Киевская обл., Украина.

зван

СОКОЛОВ Александр Петрович, д. Марьино, Антролов

ти

РВК,

ский с/с, призван Антроnовским РВК, мл.

ВЛКСМ,

г., Карелия.

26 .08.1944

Палкински~

Михайловский с/с, призван в

Палкинский с/с, лризван в

ский с/с, лризван

призван

СОКОЛОВ
г. р., д. Денежни

1901
1941 г.

ролетровская обл., Украина.

логиб

.с/с, призван

г., захор. г. Сталинград.

СОКОЛОВ Александр Иванович,

ряд" логиб

с/с,

СОКОЛОВ Василий Федорович, д. Савкино, Словинский

г., захор. д. Селище, Смоленская обл.

СОКОЛОВ Александр

ский

г. р., д . Го

1901

г. Палкинским РВК, ст.

1942

кинский

25.02.1943 г., захор. Д. Фротеж, Курская обл.
СОКОЛОВ Василий Михайлович, 1909 г. р., д. Ястреби
но, Котельниковский с/ с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ефр., погиб 07.01.1944 г., захор. д. Очеткрво, Винницкая обл.
СОКОЛОВ ·Василий Платонович, 1900 г. р., д. Сухоломо
во, Трифоновский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб 29.03.1942 г., захор . д. Бор, Смоленская обл.

с/с, призван в

13.07 .1944

1943

1926
г.

г., Калининская обл .

г. р., д . Чагло

Палкинским РВК,

СОКОЛОВ Константин

Елисеевич,

ново, Котельниковский с/с, призван в
РВК, мл. с-т, погиб

1901 г. р., д. Б-Чер
1942 г. Палкинским

г., захор. хут. Гусиная Поляна,

28 .08 . 1944

СОКОЛОВ

ковский с/с,

1942

Харьковская обл" Украина.

Палкинский с/с, призван в

г.

1943

Палкинским РВК, ряд"

СОКОЛОВ Михаил Александрович,

това, Палкинский с/с, призван
ряд . , погиб

13.08.1944

в

1919
г.

1939

СОКОЛОВ Михаил Александрович,

20.08 . 1944

Палкинским РВК,

1926

г. р" д. Фили

г., захор. Литва.

Палкинский с/ с, призван в

г.

1915

р., д.

Буяново,

г. Палкинским РВК, ст. с-т,

1941

Турил0вский с/с, призван в
пропал без вести

1941

г. Палкинским РВК, ряд.,

1941

Понизовский с/с, призван в

г.

1914

р" д.

г . Антроповским РВК, л-т,

1941

Туриловский с/с, призван в
пропал без вести в июле

г . р" д. Неверова,

1915

г.

СОКОЛОВ Михаил Михайлович, д . Жеребилово, Котель

никовски й

08.04.1944

с / с,

призван

Папкинским

РВК,

л-т,

РВК, с-т, погиб

05 .04.1944

1912
1942 г.

пова; Антроповский с/ с, призван в
РВК , мп. с-т, погиб

1923
1941 г.

но, Палкинский с/ с, призван в
г., захор.

1943

1909

г.

СОКОЛОВ Николай

1942

захор.

д.

Терепец-Курляндск,

СОЛДАТОВ Евдоким Иванович,

1901
1941 г.

ряд., пропал без вести

г.

28.12.1941

СОЛДАТОВ Николай

умер от ран

г"

Павлович,

05.04 . 1943

1942

пос.

1941

р . , д.

Зилово,

1895

г. р . , Папкинский

1943

ряд" погиб

1903

г. р" д.

1942

24.06.1944

призван

в

1939

1942

1923

г. р., д. Немыт

г. Антроповским РВК,

Андреевич,

д.

Савкино,

1945 г ., Австрия.

Пони

умер от ран

1906

г.

р., д . •Мухина,

Синявино,

Ленинград

1916 г. р" с. Георгиев
1940 г. Палкинским РВК,

1921·

г.

г., Харьковская обп . , Украина.

РВК, ряд.,

Александр

призван

СОЛОВЬЕВ

1943

16.02. 1943

СОЛОВЬЕВ

г.

1926

г. р., д. Зачин,

Палкинским РВК, ряд"

г" захор. хут. Либенши, Ла~:вия.
Ефимович,

в

1941
27 .02.1942 г .

Александр

г.

1942

д.

Заднево,

Антроповским

Иванович,

·Пеньковский с/с, призван в

1924

г.

Антро

РВК,

р.,

д.

ряд . ,
Гора,

г. Палкинским РВК, ряд"

г" Синявинские болота, Ленинградская обл.
Алек_сандр

Павлович,

д.

Пояркова,

зовский с/ с, призван Антроповским РВК, ряд" погиб

Пони

30.01.

г.

СОЛОВЬЕВ Александр Семеноuич,

1906

г. р., д. Новин

ское, Котельниковский с/с, призван Палкинским РВК, ряд.,
погиб

15.08.1943

СОЛОВЬЕВ

г. р" д. Шумилова,

Палкинским

с/с,

пропал без вести

г. р., с. Палкино, Пал

1906

28.12 . 1944

СОЛОВЬЕВ

31.03.

'

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич,

повский

г" захор. ст. Верхняя Г олубина, Ростовская обл.

Палкинский с/с,

1905 г. р" д. Сте
1942 г . Палкинским

г., Смоленская обл.

Александр

Папкинский с/с, призван в

Вепикое,

г . Папкинским РВК, л-т, погиб в

СОКОЛОВ Николай Павлович,

05.05.1942

СОЛОВЬЕВ

1943
1941

Якунина,

г.

СОЛОВЬЕВ Александр Андреевич,

19.07.

г.

кинский с/ с, призван в

р., д.

г.

РВК, ряд., пропал без вести

погиб

СОКОЛОВ Николай Иванович,

СОКОЛОВ Никопай Иванович,

г.

1904

г . Антроповским РВК, ряд.,

пурино, Котельниковский с/с, призван в

ская обл.
ское, Словинский с/с, призван в

г. р" ст . Антропо

Антроповским РВК,

г. р" с. Палки

г. Палкf!нским РВК, ряд.,

1941

захор.

Ленин

СОЛОВЬЕВ Апександр Александрович, 190 i г. р., д. Не

г. Палкинским РВК, ст. с-т,

СОКОЛОВ Никопай Васильевич,

16.02.1943

Палкинским РВК, ряд.,

ская обл.

г., захор. г. Ростов-на-Дону.

Пеньковский с/с, призван в

г . р., д. Нетечкино,

1901
г.

1942

зовский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб

Васильевич,

1942

Савкино,

Антроповским

г" захор. с. Вильшаница, Львовская обл" Украина.

погиб

г"

23.03 -. 1943

в

ва, Антроповский с/ с, призван в

г . Папкинским РВК, с-т, по

СОКОЛОВ Николай Васильевич,

18.03.1943

д.

1941 г. Антроповским
Рвк; ряд" погиб 20.03 . 1942 г., захор. д. Миловицы, Смолен

г. Палкинским РВК, ряд . , погиб

Пеньковский с/с, призван · в

р"

мытки, Антроповский с/с, призван в

г" захор. Германия.

с/с, призван в

августе

призван

СОЛОВЬЕВ Александр Анатольевич,

1926

г.

1906

г., захор. д. Горки, Калининская обл.

ки, Антроповский с/с, призван в

01 .05.1945

ряд . , погиб

Федотович,

г. р" д. Торо

г. Палкинским РВК, ряд.,

1943

СОКОЛОВ Николай Алексеевич,

по г. иб

в

градская обл.

д. Медведицы, Витебская обл"

Палкинский с/ с, призван в

погиб

26.02.1943

Палкинский с/с,

Антроповским

Белоруссия.

1944

Павпович,

СОКОЛОВ Федор Сергеевич,

г., Латвия.

10.10.1944

СОКОЛОВ Николай Александрович,

23.06.1944

г. р., пос. Ант

г., захор. г. Вепикие Луки.

СОКОЛОВ Николай Александрович,

г. р., д. Неверова,

1908

г.

Просекский с/ с, призван в

СОКОЛОВ Николай Александрович,

гиб

СОКОЛОВ Сергей

погиб

г" Калининская обл.

ропова, Антроповский с/с, призван в

погиб

ст.

18.02.

Словинский с/с, призван в 1941 г . Палкин~ким РВК, ряд"

г . Палкинским РВК, ряд"

1941

1941

Пень

погиб

1918 г. р., д. Болотова,
1939 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г . под Москвой.
СОКОЛОВ Сергей Александрович, 1922 г . р., д . Шихи
но, Понизовский с/с, призван в 1941 · г. Антроповским_ Рвк;
ряд" пропал без вести 11.11.1944 г.
СОКОЛОВ Сергей Григорьевич , 1918 г. р" д. Лучкино,
Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
ефр., погиб 26.09 . 1943. г., захор. д . Рухмане, Смопен

погиб

СОКОЛОВ Михаил Михайлович,

1941

Павел

Палкинский с/с, призван

Шихино,

г.

1942

пропал без вести

умер от ран

· г.

СОКОЛОВ Михаил Михайлович,

Бутырино,

Туриловский с/с, призван в 1941 г. Паnкинским РВК, ряд.,

г . р., д. Спирково,

1907

д.

РВК, ряд . ,

ская обл.

г., захор. д. _Ладыгово, Ленинградская обл.

14 .04.1943

СОКОЛОВ Михаил Евстафьевич,

погиб

г . р" д. Боло

г. Антроповским РВК,

1943

СОКОЛОВ Михаил Алексеевич,

погиб

Палкинским

г" Орловская обл.

СОКОЛОВ

г., Калининская обл.

на, Антроповский с/с, призван в
ряд., погиб

г. р., д. Болотова,

1898

г., захор. д. Осиновка, Калининская обл.

20.02.1944

Александрович,

СОКОЛОВ Павел Максимович,

СОКОЛОВ Кузьма Никанорович,

погиб

Павел

призван

г., Сумская обп., Украина.
Анатолий

Иванович,

Пеньковский с/с, призван в
погиб

14.07 .1943

1942

1924

г.

р"

д.

Гора,

г. Палкинским РВК, ряд"

г . , захор. д. Сафонов ка, Белгородская обл.

103
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СОЛОВЬЕВ Андрей Павлович, д . Савкино, Понизовский

с/с,

призван

16.08 . 1943

Антроповским

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

г.
Александрович,

г. р . , д . По

1923

повкино, БедринскиЙ с/с, призван в 1941 г. Антроповским
РВК, ряд . , пропал без вести

СОЛОВЬЕВ Василий

г.

12 .07 .1942

Иванович, д.

Галкина, Бедринский

с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб
СОЛОВЬЕВ

с/с,

Василий

Никифорович,

призван

П:элкинским

Котельниковский с/с,

призван

1944

СОЛОВЬЕВ Геннадий

д.

Легитово,

РВК,

ряд.,

Пень

погиб

погиб

ская обл.

в

р., д . Денисова,

Палкинским РВК ,

1922
1~40

с/ с,

захор.

призван

СОЛОВЬЕВ Иван

1942

ряд., погиб

рабочий, Ле

Палкинский с/с,
погиб

14.06.1944

Палкинским
г.

1915

г.

1941

р., д .

Баланино,

1944

1909
г.

г. р., д. Каликино, Ант

г.

1943

р.,

д.

Гридино,

Палкинским РВК, ряд.,

1941

г. р., д. Тереши

1913

г. Антроповским РВК,

д. Жуково, Просекский

с/с, призван Антроповским РВК, ряд ., погиб

21 .01.1944

г.,

Ленинградская обл.
СОЛОВЬЕВ Николай Александрович,

това, Туриловский с/ с, призван в

1943

СОЛОВЬЕВ Николай

1908

г. р . , д . Игна

г . Палкинским РВК,

г.

Иванович,

Палкинский с/с, призван в

24 .03.1942

1942

г.

1941

г.

1915

р.,

с.

Палкино,

Палкинским РВК, ряд.,

г., захор. д. Б. Горбы, Ленинградская обл.

СОЛОВЬЕВ Николай Николаевич, д. Пояркова, Понизов

ский

с/с,

призван

Антроповским

РВК,

ряд . ,

погиб

29.03.

г., Смоленская обл .

1942

СОЛОВЬЕВ

Николай

Павлович,

1924

г.

р .,

д.

Подель,

Антроповский с/с, ~ ризван в 1942 г. Антроповским РВК,
ряд., погиб

14.05.1943

г., захор.

хут.

Первомайка, Красно

дарский край.
СОЛОВЬЕВ

Павел

Иванович,

1905 г .
1941 г .

ское, Михайловский с/с, призван в
ряд., погиб

25.09 . 1943

СОЛОВЬЕВ

Павел

от

ран

с.

Дмитриев

Палкинским РВК,

г., Запорожская обл., Украина.
Иванович,

Понизовский с/с, призван в
умер

р.,

13.О 1.1942

г.,

1940

1919

г.

р.,

д.

Бельдино,

г. Антроповским РВК, ряд.,

захор.

с.

Пушкино,

Калинин

ская обл.

СОЛОВЬЕВ Сергей Дементьевич, 1912 г . р., д. Савкино,
призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести 1941 г .

Словинский с/ с,

1904
1942 г.

г.

1941

р., Папкинский

02.05 . 1942

28 .1 2 .1 942

г. р., д. Шалдово,

д.

Дмитриевское,

Ми

г.

г.

1941

1903

г. р . , д . Лыжина,

Палкинским РВК, ряд .,

г.

1941

1923

г. р . , д. Починок,

г . Антроповским РВК, с-т,

г., захор. г. Великие Луки.

СОСНИН Михаил Иванович,

Антроповский

с/с,

РВК,ряд., погиб в июне

1920

призван

1941

в

г. р., д. Починок-Ари

1940

г.

Антроповским

г.

СПЕРАНСКИЙ Константин Евгеньевич,

1906 г. р . , д . Ве
1941 г. Антропов
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СПЕРАНЦЕВ Алексей Петрович, 1923 г. р ., д. Вислоухо
во, Просекский с/, призван в 1942 г . Антроповским РВК,
мл. с-т, поги' б 30 .07.1943 г., Смоленская обл .
СПОЛОХОВ Василий Васильевич, 1923 г. р ., с . Палкино,
Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинск им РВК, ряд.,
погиб 27 .03.1942 г., захор. д. Торчилово, Смоле нская обл .
СПЫЛОВ Василий Иванович, 1920 г. р . , д . Вознесен
ское, Пеньковский с / с, призва'н в 1940 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
СПЫЛОВ Николай Павлович, 1909 г. р., д . Савино, М и 
хайловский с/ с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд . , по
гиб 10.04 . 1945 г . , Германия .
СТ АНИШЕВСКИЙ Иосиф Сергеевич, 1904 г. р., пос . Ан
тропова, Антроповски й с/ с, призван в 1942 г. Антроповским
РВК, ряд ., погиб 25.01 .1 943 г. , Ленинградская обл .
СТ АРКОВ Михаил Фи л атович, 1903 г. р., пос. Антропо
ва, Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
ряд . , погиб 01.05 . 1942 г., Смоленская обл.
.
СТЕПАНОВ Алексей Алексеевич, 1911 г. р., д. Курково ,
Палкинский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г .
СТЕПАНОВ Андрей Иванович, 1905 г. р., д . Еремшино ,
Словинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1943 г.
СТЕПАНОВ Василий Павлович, 1909 г . р . , призван в
1941 г . Антроповским РВК, ряд ., погиб 22.03.1943 г . , захор.
д. Плай, Смоленская обл.
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1

Палкинским РВК,

Палкинским РВК, ряд. ,

СОСНИН Александр Васильевич,
погиб

Кировоград

редишино, Понизовский с / с, призван в

г . , захор. г. Батайск, Ростовская обп .

СОЛОВЬЕВ Михаил Сергеевич,

ряд., пропал без вести

погиб

стов,

г.

1915

г . , захор . с . Лавоярге, Карелия .

26.07 . 1942

1942

в

СОРОКИН Федор Северьянович,

Антроповским РВК, ряд.,

Федорович,

в

1903 . г.

Андреевич,

Антроповский с/с, призван в

г., захор . д. Вилки, Латвия .
призван

Прага,

г., Смоленская обл.

Михаил

пропал без вести

РВК,

Папкинским РВК, ряд .,

СОЛОВЬЕВ Константин Павлович,

погиб

18.03.1942

СОРОКИН

призван

Словинский с/с, призван в

но, Антроповский с/с, призван в
ст. л-т, погиб

г. р., д. Полушки

1.923
1941 г .

в

г.

СОЛОВЬЕВ Иван Иванович,

Иван

Новая

г. под Москвой .

г . Галичским РВК,

г . , захор. г . Ленинград.

роповский с/с, призван в

02 .04.1945

12.12.1941

Котельниковский с / с,

пос. Третий

Дмитриевич,

Палкинский с/с, призван в

с.

г. Палкинским РВК, ряд., пропал без ве

хайловский с/с, призван в

ряд ., пропал без вести

СОЛОВЬЕВ

сти

1941

г . р . , пос . Антро

СОЛОВЬЕВ Геннадий Сергеевич,

25.01.1943

захор.

СОРОКИН Дмитрий Михайлович,

нинградская обл.

на, Туриловский

с/с, призван в

г.

Иванович,

г .,

14.01 . 1943

г.,

27 .10.1943

г. р., д. Бяхна, Ант

1925

г. Антроповским РВК, ряд.,

1942

СОРОКИН Александр Кузьмич,

1925 г .
1943 г.

пова, Антроповский с/с, призван в

погиб

СОЛОВЬЕВ Юрий Алексеевич,

г., Сумская обл . , Украина .

ряд ., пропал без вести

погиб

раина.

роповский с/с, призван в

СОЛОВЬЕВ Василий Павлович,

ряд., погиб

1923 г. р . , д. Бельдино,
1942 г . .Антроповским РВК, с-т,

27 .09. 1944 г.
СОЛОВЬЕВ Фе.дор Павлович, 1923 г. р., д. Юрьева,
Палкинский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд .,
погиб 30 .09 . 1944 г . , захор. г . Бельцы, Полтавская обл., Ук

г. в

21.05.1943

плену, Германия .

19.11.1943

Иванович,

пропал без вести

СОЛОВЬЕВ Аркадий

ковский

СОЛОВЬЕВ Сергей

Понизовский с/с, призван в

СТЕПАНОВ Николай Александрович,

1902

г. р., д . Соло -

""

дихино, Антроповский с/с, призван в
РВК,

ряд . ,

погиб

21.12. 1941

г.,

г. Антроповским

1941

захор.

д.

Ченцы,

СТУ ЛЬНИ КОВ

1920 г. р.,
1940 г. Антроповским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
СУВОРОВ Александр Александрович, 1922 г. р., д . Пет
рово, Просекский с/ с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
ряд . , погиб 23.11.1942 г .
СУРОГИН Александр Дмитриевич, 1916 г. р., д. М. Ива
шево, Понизовский с/с, призван в 1941 г. Антроповским
РВК, ряд., погиб в октябре 1941 г. под Москвой .
СУРОГИН Николай Дмитриевич, 1918 г. р . , д. М. Иваше
во, Понизовский с/с, призван в 1941 г. Антроnовским РВК,
ряд., погиб в октябре 1941 г. под Москвой.

ская обл.
СТЕПАНОВ Николай Иванович, д. Макарьино, Задорин

ский

1942

с /с,

призван

Антроповским

РВК, ряд .,

08.04.

г., Мурманская обл.
СТОЛЯРОВ Александр Иванович,

Понизовский с/с, призван в
пропал без вести в феврале
СТРИЛОВ

Иван

1941
1944

191 О

г.

1918 г. р., д . Хвастово,
1940 г. Палкинским РВК, л-т, по

г.

19.08.1942

СТРЕПЕТОВ Александр Николаевич,
в

1940
1941 г.

г. р., д. Степино,

г . Антроповским РВК, ряд.,

Николаевич,

Палки нс кий с/ с, призван в
гиб

погиб

1921

г. р., призван

СУСЛОВ

г. Антроповским . РВК, л-т, пропал без вести в июле

Анатоhий

РВК, ряд., погиб

19 12

г. р . , д. Немыт

Николаевич,

призван

1941 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СТРУГОВ Алексей Павлович, 1921 г. р . , д. Красница, .
Понизовский с/с, призван в 1940 г . Антроповским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
.
СТРУЖКИН

Петр

Александрович,

д.

Зилово,

секский с/с, призван в
гиб

29.04.1943

г., Ленинградская обл.

СУТЫРИН Василий Иванович,

никовский с/с, призван в
в декабре

г. р ., д. Просек, Про

1825

г. Антроповским РВК, ряд., по

1942

1942

1941

г.р., д.Родино, Котель

1916.

г. Палкинским РВК, ряд ., погиб

г., захор. ст. Чернышев.екая, Ростовская обл.

СУХАНОВ Александр Александрович, 1904 г. р., д. Воз

Палкин

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб 27.О1.1944 г.,

несенское, Пеньковский с/ с, призван в

Ленинградская обл.

РВК, ряд., погиб

СТУДЕНОВ

Алексей

Афанасьевич,

д.

Романово,

Пал

Палкинский с/с, призван в

1941

умер от ран

1911 г. р., д. Романово,

30.01.1943

1942

г . Палкинским

г., Калининская обл.

Понизовский с/с, призван в

г . , захо р. д. Черенок, Смоленская обл.

СТУДЕНОВ Василий Иванович,

05.11 . 1942

СУХАНОВ Михаил Петрович,

кинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб в августе.

; 1943

Палкинским

г., захор. д. Плоское, Калинин

21.12 .1 942

СУСЛОВ Анатолий Павлович,

ки, Антроповский с/с, призван в

t/

Александрович,

ская обn.

СТРОГАНОВ Валентин Михайлович,

>

Николай

д. Демино, Просекс'кий с/с, призван в

Туль

1941

г. р., д. М. Ивашево,

1923

г. Антроповским РВК, ряд.,

г., захор. г. Сталин град.

СУХАНОВ. Павел Иванович,

г. Палкинским РВК, с-т, по

1925 г. р., д. Вередишино,
1942 г. Антроnовским РВК, с-т,

Понизовский с/с, призван в

гиб 12 .07 .1 943 г., захор. д. Курасов ка, Беriгородская обл.
./
СТУЛОВ Иван Владимирович, 1922 г. р ., пос. Антропово,
. Антроповский с/с, призван в 1940 г. Антроповским РВК, мл.
с-т, погиб 08 .09.1943 г., захор . с. Щегловка, Орловская о·бл .
СТУЛЬНИКОВ Александр Александрович, 1908 г. р . , д.
Демино, Просекский с/с, призван в 1941 г. Антроповским
РВК, ряд ., пропал без вести 10.10.1941 г., Западный фронт.
СТУЛЬНИКОВ Геннадий Александрович, 1924 г. р., д.
Демино, Просекский с/с, призван в 1942 г. Антроповским
РВК, ряд ., погиб 29 .06.1944 г . , захор. пос. Сосновый, Ка

погиб

16.01 . 1943

г . , Полесье .

СУХАРЕВ Константин

1923 г. р., д. Забо
1941 г. Палкинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СУХОВ Виталий Васильевич, 1923 г . р.,. д. Мохначево,
Понизовский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
мл. с-т·, чл. ВЛКСМ, пропал без вести в мае 1942 г.
СУЧКОВ Федор Александрович, 1898 г. р ., д. Прокоше
во, Пеньковский с/ с, приз.ван в 1942 г . Палки неким РВК,
ряд., погиб 22.07 .1 944 г., захор. Кузнечевское кладб., г. Ар

0

лотье, Трифоновский

релия .

Николаевич,

с/с,

призван

в

хангельск.

т
ТАМОЖИН Константин Николаевич,

рово, Бедринский с/с, призван в
ряд., умер от ран

19.04.1944

1942

гино, Палкинский

с/с, призван

16 .08.1943

г. р., д. Мака

г., захор. г. Нарва, Эстон. ия.

ТАРАБОШИН Николай Михайлович,

ряд., погиб

1924

г. Антроповским РВК,

в

1942

1923
г.

ряд.,

г . р., д. Кочер

трыгино, Понизовский с/с, призван в

1907. г.

р., д. Кос

1941 г. Антроповским
1942 г.
ТАРАКАНОВ Николай Дмитриевич, 1918 г. р., д. Кост
рыгино, Понизовский с/ с, призван в 1940 г. Антроповским
РВК, ряд ., пропал без вести в августе 1942 г.
ТАРАНОВ Иван Кудимович, 1901 г. р., с. Палки.но, Пал
кинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд . , про
пал без вести 12 . 12.1941 г .
РВК, ряд ., пропал без вести в феврале

1908 г. р., д. Половец
1941 г. Антроnовским РВК,

погиб

16.04. 1942

г.,

захор.

д.

Селище,

Смолен

ская обл.

Палкинским РВК,

г., захор. с. Померко, Харьковская обл.

ТАРАКАНОВ Александр Григорьевич,

ТАРАСОВ Николай Васильевич,

кое, Просекский с/ с, призван в

ТЕБАЗОВ Геннадий Иванович,

во, Туриловский

с/с,

ряд ., погиб в декабре

призван

1943

в

1925
1943

г. р., д. Середняко

г.

Палкинским

РВК,

г.

ТЕБАЗОВ Иван Николаевич, 1903 г. р., д. Середняково,
Туриловский с/с, призван в 1942 г. Палкинским Рвк; ряд·.,
1
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ТИМОФЕЕВ Алексей Васильевич, 1921 г. р., д. Никули
но, Задоринский с/с, призван в 1940 г. Антроповским РВК,
гв. ряд . , погиб 30 .07 .1941 г., захор . д . Хлебониха, Ленин

градская обn.

105

ТИМОФЕЕВ Николай Александрович,

1918

г. р., д. Па-

нино, Антроповский

с/с, призван

РВК, ст. с-т, погиб в июне

1941

в

1939

г.

Антроповским

г. под Москвой.

1944

ТИМОФЕЕВ Никопай Павпович, д. Жихарево, Антропов

~кий с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб 27 .01.
1945 г . , Восточная Пруссия.
ТИМОФЕЕВ Семен Миха й пович, 1922 г . р., с. Папкино,
Папкинский с/с, призван в 1940 г. Папкинским РВК, ряд.,
погиб 17 .02. 1942 г. , захор . д. Утошкино, Ленинградская обп .
ТИМОХИН Борис Александрович, 1919 г . р., д. Шуваки
но, Просекский с/с, призван в 1939 г. Антроповским РВК,
ряд., чп. ВЛКСМ, пропал без вести 27 .08 . 1941 г.
ТИМОХИН Вик.тор Николаевич, 1911 г . р . , д. Шувакино,
Просекский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК, ряд . ,
пропал без вести 14.02.1943 г.
ТИТОВ Александр Алексеевич, 1912 г . р . , д . Шахмато
во, Туриловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ТИТОВ Михаил Михайпович , 1920 г . р ., д. Волково , Про
секский с/с, призван в 1940 г . Антроповским РВК, ст-на, по
гиб в августе 1941 г., захор. д. Пижеменка, Литва.
ТИТОВ Николай Федорович, 1923 г. р., д. Дорок, Антро
повский с/с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, гв. ряд.,
погиб 22.09 . 1942 г . , захор. д. Халхута, Калмыкия.
ТИТОВ Прохор Иванович, 19 13 г . р., д. Шахматово, Ту
риловtкий с / с, призван в 1941 г . Палкинским РВК , погиб
14 .08 . 1942 г., захор. д. Сутоки, Ленинградская обл.
ТИХОМИРОВ Александр Андреевич, 1902 г . р., д. По
мчище, По~: изовский с/с, призван в 1942 г . Антроповским
РВК, ряд., пропал без вести 27 .09 .1 942 г .
ТИХОМИРОВ Александр А н дреевич, 1905 г . р ., д . Ва
сютк и, Палкинский с / с, пр и зван в 1941 г . Палкинским РВК,
ряд . , погиб 10.07.. 1942 г. , захор . г . Волоколамск, Москов
ская обл.
ТИХОМИРОВ Александр Григорьевич ,

микино, Бедринский с/с, призван
РВК, гв . ряд., погиб

11.12. 1942

в

г. р., д . Фо

1903

1941

г.

кинский · с/с, призван

Антроповским

г ., захор . д. Жеребцово, Ка

п и нинская обл .

1941

с / с,

ленская обл.

ТИХОМИРОВ Михаил Александрович,

1920 г. 'р., д. Коп
1940 г. Палкинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе ·1941 г.
ТИХОМИРОВ Михаил Иванович, 1911 г . р., д . Могучево ,
Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК ,
ефр . , погиб 15.02 . 1943 г., Мурманская обл .
ТИХОМИРОВ Николай Александрович, 1915 r. р . , д. Ро
маново, Палкинский с/с, призван в 1941 г. Папкинским РВК ,
л - т, чл. партии, пропал без вести 18.08.1941 г .
ТИХОМИРОВ Николай Алексеевич, 1918 г. р . , д. Впади
мирово, Палкинский с / с, призван в 1938 г. Папк.инским РВК ,
ряд., погиб 07 .03 . 1942 г., захор . д. Макаров ка, Смолен
бино, Котельниковский с/с,

призван

в

1941

г.

Палкинским

РВК,

погиб

г.

ярково, ПонизовскИй с / с, призван в
РВК, ряд . , умер от ран

15.. 02 . 1942

1905

1941

с/ с, призван в

ряд . , погиб

г.

г. р., д. По

г . Антроповским

г . , захор.

Пискаревское

к и, Палкинский с / с , призван в
пропал без вести в ноябре

1940
1941 г .

р ин о, Бедр и нский с/с, пр и зван в

21 .01 . 1945

г. р., д. Васют

1921

г . Палкинским РВК, ряд.,

1940

1919

г. р . , д . Бед

г. Антроповским РВК,

Слов и нск ий с / с, призван

в

пропал без вести в апреле

1941
1943 г .

Палкинским РВК, ряд . ,

с/с, призван

ТИХОМИРОВ Василий

призван

в

1924
1942

г . р . , пос. Антро

г.

Антроповским

г ., Германия.

29 .01.1945

Никопаевич , д.

Антроповским

Поярково,

РВК,

ряд.,

Пони

погиб

Васипий

Папк и нск.им

г.

1924

г. р . , д. И гнато

во, Антроповский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК ,
ряд . , пропал без вести в ноябре

1944

г.

во, Палкинский с / с, призван в
пропал без вести

17.07. 1943

1942

27.03.1942

г . р ., д . Неверо

г.

ки, Палкинский с/с, призван в
гиб

1903

г . Палкинским РВК, ряд . ,

1941

1912

г. р. , д. Васют

г. Палкинским РВК , по

г., захор. д. Рядцы, Ленинградская обл.

Николаевич,

1904 г. р . , д . Гапки
1941 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ТИХОМИРОВ Сергей Александрович, 1922 г. р., д . Коп
бино, Котельниковский с/с, призван в 1941 г. Папкинским
РВК, ряд., умер от ран 06.05.1943 г., захор. Преображен
но, _ Бедринский с/с, призван Q

ское кладб., г. Москва .

г . , Лен и нградская обл .

ТИХОМИРОВ

г. р . , д. Се 

ТИХОМИРОВ Павел Александрович,

Т И ХОМИРОВ Борис Николаевич,

16.01 . 1944

07 .03.1942

ТИХОМИРОВ Николай Семенович,

г.

191 О
1941 г.

мешево, Трифоновский с/с, призван в
РВК, ряд . , погиб

г. р . , д. Та б уч е 

Антропов ским Р ВК ,

ТИХОМИРОВ Николай Константинович,

г., Польша .

ТИХОМИРОВ Борис М и ха й лович, 1922 г. р . , д: Лыжино,

с/с,

1918

г.

ТИХОМИРОВ Никола й Романович,

ТИХОМИРОВ Борн ео. Александрович,

пово, Антроповский

1943

1942

ТИХОМИРОВ Николай Николаевич,

ТИХОМИРОВ Анатол и й Васильевич,

зовски й

в

ТИХОМИРОВ Николай Алексеевич,
во, Бедринск и й

кладб . , г . Ленинград.

РВК, л-т, погиб

призван

ская обл .

ТИХОМИРОВ Александр Николаевич,

ряд . , погиб

09.10.

ТИХОМИРОВ Вениамин Павпович, 1918 г. р . , д . Табуче
во, Бедринский с/с, призван в 1939 г·. Антроповским Р8К,
с-т, пропап без вести в июле 1941 г.
ТИХОМИРОВ Вячеспав Иванович, 1914 г. р . , д . Колбино,
Котельниковский с/ с, призван в 1942 г. Палкинским Р8К,
ряд., погиб 23 .02.1945 г.
ТИХОМИРОВ Иван Александрович, 1901 г. р., с. Папки
но, Палкинский с/с, призван в 1941 г. Папкинским РВК, ряд.,
.погиб 06.12.1943 г . , захор. хут. Юраков-Кут, Крым.
ТИХОМИРОВ Иван Григорьевич , 1922 Г. р., д. Пенье,
Трифоновский с/ с, призван в 1940 г . Палкинским РВК, ряд. ,
пропал без вести в апреле 1942 г .
ТИХОМИРОВ Константин Константинович, 1921 г. р.,
д. Семе1.i~"ево, Трифоновский с/с, призван в 1940 г. Папкин 
ским РВК, ряд . , погиб 1941 г.
ТИХОМИРОВ Константин Константинович, 1924 г. р . ,
д. Макарово, Бедринский с/с, призван в 1942 г. Антропов
ским РВК, ряд., погиб 19 .04 . 1944 г., захор. Эстония .
ТИХОМИРОВ Леонтий Алексеевич, 1924 г. р., д. Пояр
ково, Понизовский с/с, призван в 1941 г . Антроповским
РВК, гв. ряд., погиб 16 .09 . 1943 г . , захор . д . Б-Нежода, Смо

ТИХОМИРОВ Александр Иванович, д. Колбино, Котель

никовский

Палкинским РВК, ряд., погиб

г., Мурманская обп.

д.

Романово,

Пал-
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ТИХОНОВ Аnексей Николаевич, 1919 г. р., пос. Антро-

пово, Антроповский
РВК, ряд . , погиб

с/с,

призван

в

г.

1940

Антроповским

г., захор. д . Лелековка, Днепро

14.11.1943

Палкинский с/с, призван в
погиб

петровская обл., Украина.

но, Палкинский с/с, призван в

г. р., с. Палки

1926

г. Палкинским РВК, ряд . ,

1943

низовский с/с, призван в

15.11.1943

погиб 17.08.1945 г., захор. д. Краскино, Приморский край.
ТИХОНРАВОВ Николай Павлович,

пова, Антроповский с/с,

призван

РВК, с-т, пропал без вести

10 .07.1941

в

1918
1941

г.

с/с,

РВК, ряд., погиб в июле

призван

Антроповским

г.

ский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

08.08 . 1942

г.,

захор . д . Новая, Ленинградская обл.
ТОЛКОВИТКИ. Н Николай Михайлович,
ну

03 . 12.1942
с/с,

28 .03 . 1942

Александр

призван

в

Михайлович,

1941

г.

с.

г . р" г. Чух

Палкино,

Палкинским

РВК,

Пал

погиб

г.

ТОПОЛЕВ Алексей Васильевич,

Палк и нский с/с, призван в
пропал без вести

28.12. 1941

1941

г.

1943

Пал кино,

г. р., д . Филино,

1926

г. Палкинским РВК, ряд"

г" Приморский край.

ТОПОЛОВ Николай Алексеевич,

Антроповский

р" с.

г. под Москвой.

Три ф оновский с/с, призван в

16.08 . 1945

г.

1901

Палкинским РВК, ряд"

ТОПОЛЕВ Виталий Вячеславович,
пог и б

1913

г . Палкинским РВК, ряд" погиб в пле

г.

ТОПНИКОВ

кинский

1941

с/с,

ряд" умер от ран

призван

04.08 . 1943

в

1898
г.

1941

г. р., д.

Пестово,

Антроповским

РВК,

г" захор. с. Смородина, Кур

ская обл.
ТОРОПОВ Александр Николаевич,

1911 г. р" пос. Ант
1941 г. Антроповским
РВК , ряд " чл . партии, пропал без вести 31.07.1942 г .
ТОРОПОВ Алексей Федорович, 1913 г. р" д. Анисимо
ва, Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд"
погиб 01.01.1942 г" захор. г . Серпухов, Московская обл.
.;
ТОРОПОВ Леонид Николаевич, 1925 г. р., пос . Антропова, Антроповский с/ с, призван в 1943 г. Антроповским РВК,
ряд" погиб 06.09.1943 г" захор . г . Орел.
ТОРОПОВ Николай Конст<~нтинович, 19 LO г. р" д. Пань
кино, Михайловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд" пропал без вести 14.08.1942 г.
ТОРОПОВ Николай Павлович, 1926 г. р" д. Слонова, Ту
риловский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, погиб
1944 г.
ТОРОПОВ Павел Павлович, 1918 г . р" д. Красница, Ант
роповский с/ с, призван в 1940 г. Антроповским РВК, ряд"
пропал без вести в августе 1944 г .
ТОРЦЕВ Геннадий Николаевич, 1911 г . р . , д. Починок
Твороги, Антроповский с/ с, призван в 1942 г. Антроповским
РВК, ряд" погиб в августе 1944 г., Литва .
ТРАВИН Александр Александрович, 1905 г. р" д. Анд
рюшина, Антроповский с/с, призван в 1942 г . Антроповским
РВК, с-т, погиб 23.03.1943 г" Харьковская обл" Украина.
ТРАВИН Александр Иванович, 1911 г. р., пос. Антропо
ва, Антроповский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК,
ряд., погиб 03.08.1942 г" захор. с. Чижовка, Владимир
ропова, Антроповский с/с, призван в

Дмитрий

12.03.1943

Николаевич,

1922 г. р" д. Ястре
1941 г . Антроповским

г" захор . д. Гаврилова, Смолен

ТРЕТЬЯКОВ Алексей Александрович,

лесново,

Палкинский

с/с,

1905

г.

р" с.

Палкино,

призван

в

1907 г. р . , д . Под
1941 г . Палкинским

г" Финляндия.

04.08.1941

ТРИФОНОВ Василий Александрович,

1921 г . р ., д. Жу
1940 г . Антроповским
РВК, мл. с-т, погиб 23.04 . 1944 г" Эстония.
·
ТРОШИН Алексей Иванович, l 924 г. р" пос . Антропова,
Антроповский с/с, призван в 1942 г . Антроповским РВК,
ряд" пропал без вести в январе 1943 г.
ТУКА НОВ Борис Николаевич, 1922 · г. р" д. Подлесново,
Папкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, пропал
без вести в июле 1942 г.
ТУКАНОВ Иван Иванович, 1909 г . р., д. Подлесново,
Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд"
погиб в мае 1945 г" Германия,
ТУМАКОВ Иван Петрович, 1914 г. р . , д. Макеева, Ант
роповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, мл. с-т,
погиб 08 .08 . 1942 г. под Москвой.
ТУМАКОВ Николай Васильевич, 1904 г. р" д. Бекренево,
Антроповский с/ с, призв.ан в 1942 г. Антроповским РВК,
ряд" погиб 21.10.1944 г" захор. Восточная Пруссия :
ТУМАКОВ Павел Васильевич, 1907 г. р . , д. Бекренево,
Антроповский с / с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
ряд" чл. партии, погиб 1941 г" Западный фронт .
ТУМАНОВ Алексей Никопаевич, 1897 г . р" д. Антропо
ва, Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
ТУМАНОВ Михаил Михайлович, 1913 г. р . , пос. Антропо
ва, Антроповский с/ с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
ТУМАНОВ Николай Федорович, 1898 г. р" пос. Антро
пова, Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским
РВК, ряд" погиб 2.6.09.. 1943 г" захор. с. Ворошиловка, Запо·
кова, Антроповский с/ с,

призван

в

рожская обл" Украина.
ТУРИЛОВ Александр Дмитриевич,

ропова, Антроповский с/с, призван в

1907 г. р" пос. Ант
1942 г. Антроповским

РВК, гв. ряд . ,' погиб 18.12.1943 ~" зах_ор. д. Колпино, Псков
ская обл.
ТУРИЛОВ Анатолий
Палкинский с/с,

Сергеевич,

призван

в

пропал без вести в декабре

1939
1943

1919

г.

но, Палкинский с/с, призван в
погиб

21.01. 1944 r,.,

1943

1941

кинский с/с, призван в
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г"

1925

г. р., д. Гриди

г. Палкинским РВК, ряд"

1906

г. р" д. Черепени

г. Палкинским РВК, к-н,

г" захор. д. Веряска, Новгородская обл.

ТУРИЛОВ Павел Сергеевич,

руссия.

Гридино,

РВК, ряд"

захор. д. Никишина, Калининская обл.

· но, Палкинский с/с, призван в

01.08.1943

р" д.

г.

ТУРИЛОВ Николай Николаевич,

погиб

г.

Палкинским

ТУРИЛОВ Виталий Александрович,

25 . 1о.1943

ская обл.
ТРАВИН

РВК, ряд . , погиб

РВК, ряд" погиб в плену

ТОЛИБЕЕВ Василий Филиппович, д. Лежнево, Пеньков

лома, призван в

г. р., д. Мызино, По

г" захор. с. Н. Овод, Криворожская обл., Украина .

бино, Котельниковский с/с, призван в

г. р . , д. Ива

Антроповским

г.

1941

1902

г. Антроповским PBf_{, погиб

1942

ская обл .

1897
1941 г.

в

Палкинским РВК, ряд"

ТРАВИН Николай Константинович,

г. р . , пос. Антро

ТОКМАКОВ Александр Васильевич,

Понизовский

г.

1941

г" захор. Латвия .

ТРАВИН Николай Васильевич,

ТИХОНРАВОВ Михаил Геннадьевич,

шево,

22.07 . 1944

захор.

1941

д.

1922

г. р" д. Гридино, Пал

г. Палкинским РВК, ряд" погиб

Ужарь,

Могилевская

обл"

Бело

ТУРАНЦЕВА

Александра

Александровна,

д. Иканново, Задоринский с/с, призвана в
ским РВК, ряд., погибла

1941

1922

г.

р.,

г. Антропов

г., захор. г. Короча, Бел

07 .05.1943

пропап без вести

1943

г. Антроповским РВК, ряд.,

1942

г.

ТЯПКИН Геннадий Геннадьевич,

1920 г. р., д. Ватамано
1940 г. Антроповским РВК,
ряд., чп. ВЛКСМ, пропап без вести в июпе 1941 г.
ТЯПКИН Павеп Александрович, 1903 г. р., д. Ватамано
во, Понизовский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
ряд., пропап без вести в июпе 1941 г.
ТЯПКИН Павеп Константинович, 1915 г. р., д. Ватамано
во, Понизовский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
гв. ряд., пропап без вести 26.07.1941 г.
во, Понизовский с/ с, призван в

городская обл.
ТЫЧКИН Николай Михайлович,

Антроповский

Понизовский с/с, призван в

с/с,

призван

ряд., погиб в декабре

1941

в

г.

1920
г.

1940

р.,

д.

Пестово,

Антроповским

РВК,

г.

ТЮРИН Дмитрий Федорович,

г. Палкинским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

пропал без вести в октябре

г. р., хут. Ильинское,

1907

Михайловский с/ с, призван в

ТЯПКИН Владимир Геннадьевич,

г. р., д. Ватаманово,

1924

у,
УВАРОВ Борис Михайлович,

г. Антроповским РВК, ряд.,

пропал без вести в

г.

1941
октябре 1941

погиб

23.09.1941

УВАРОВ

1911

г. р., д. Дорок, Ан

г. Антроповским РВК, ряд.,

г., захор. г. Петрозаводск, Карелия.

Николай

Бедринский

1941

с/с,

Сергеевич,

призван

в

г.

1925
г.

1943

р.,

д.

Хрулева,

Антроповским

РВК,

гв. ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести

28.10.1943. г.
УГЛОВ Анатолий Михайлович, 1923 г. р., д. Шалдово,
Котельниковский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб 31.03. 1943 г., захор. д. Куземки, Смолен
ская об~.
УГЛОВ Василий Алексеевич, д. Шалдово, Котельников

ский с/с,

1943

призван Палкинским

Задоринский с/с, призван в

1940 г. Антроповским РВК, п-т,
05.07 .1942 г.
УРЯДЫШЕВ Вениамин и'ванович, д. Антушево, Просек
ский с/с, призван Антроповским РВК, ряд., погиб 19.10.
1942 г., захор. г. Шяупяй, Латвия.
УРИЙ Антон Антонович, 1911 г. р., хут. Попянский, Ми
хайловский с/с, призван в 1941 г. Папкинским РВК, ряд.,
умер _ от ран 14.05.1942 г., Московская обп.
про пап без вести

УВАРОВ Геннадий Арсеньевич,

троповский с/с, призван в

УРАЛОВ Васипи,:; Михайлович, 1922 г. р., д. Тчанниково,

г. р., д. Зубарево, Ан

1913

троповский с/с, призван в

РВК, мл.

л-т,

погиб

18.12.

УРИЙ Иван Антонович, хут. Попянский, Михайловский
с/с, призван

1907
1941 г.

Михайловский с/ с, призван в
погиб

1941

погиб

Пеньковский с/с, призван в

16.01.1942

1941

УГЛОВ Павел Васильевич,

1941

УГЛОВ

Палкинским РВК, ряд.,

пропап без вести в апреле

г.

р., д.

Ианнополь,

г. Палкинским РВК, ряд.,

Павел

29.09.1943

1915 г. р., д. Шалдово, Ко
1941 г. Палкинским РВК, ряд.,

Игнатьевич,

1905 г. р., д. Ианнополь,
1941 г. Палкинским РВК, ряд.,

УДОРОВ Николай Александрович,

нино, Палкинск1:1й с/ с, призван
обп., Украина.

.1943

умер

от ран

в

1922

1941

г.

г. р., д. Черепе

Папкинским РВК,

г., захор. г. Ковепь, Волынская

•

УДУМОВ Дмитрий Александрович,

1902 г. р., д. Высо
1941 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
УЛЬЯНОВ Иван Михайлович, 1906 г. р., д. Контеево, Ан
троповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд.,
умер от ран 29.08.1941 г.
УМИЛЕНОВ Николай Мипьевич, 1909 г . р., д. Бурдатово,
Папкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ст-на,
погиб 1942 г.
ково, Бедринский с/с, призван в

УСКОВ

Борис

1941
1942

г. р., д. Торопово, Ант

1904

г. Антроповским РВК, ряд.,
г.

призван · в

1921 . г. р., пос. Антро
1941 г. Антроповским
г.,

02.05.1942

Александрович,

Антроповский

с/с,

гв. ряд., погиб

26.08.1943

обп.

захор.

д. Морзино,

призван

в

1924

1942

г.

г.

р., д.

Заднево,

Антроповским

РВК,

г., захор. д. Ковапьня, Смоленская

4

УСПЕНСКИЙ Николай Павлович, д. Стайново, Антропов
ский

г., захор. д. Луки .нки, Орловская обл.

ст. с-т, погиб в декабре

пов о, Антроповский с/с,
РВК, ряд.,

г. р., д. Мипютино,

Смоленская обп.

г.

Пеньковский с/с, призван в
погиб

роповский с/с, призван в

г.

тельниковский с/с, призван в
погиб

1914

г., захор. г. Кандалакша, Карелия.

г. р., д. Скорлываново,

1911

08.09.

г. Папкинским РВК, мп. с-т,

УСА ЧЕВ Константин Федорович,

Александрович,

пропал без вести

29.05.1942

1941

УСАЧЕВ Иван Васильевич,

г. под Москвой.

УГЛОВ Иван

политрук, погиб

УРЛАШОВ Василий Васильевич,

Трифоновский с/с, призван в

г., захор. д. Чернецово, Псковская обл.
УГЛОВ Василий Игнатье"вич,

Папкинским РВК, мп.

г., захор. с. Красное, Калининская обп.

1941

1943

с/ с,

призван

Антроповским

РВК,

ряд.,

погиб

29.11.

г., Гомельская обл., Белоруссия.
УТКИН Борис Арсеньевич,

1924 г. р., п9с. Антропово,
1942 г. Антроповским РВК,
ряд., пропап без вести в декабре 1943 г.
УТКИН Павеп Егорович, 1892 г. р., д. Нестерова, Про
секский с/с, призван в 1942 г. Антроповским РВК, ряд.,
ум.ер от ран 13.08.1943 г., захор. г. Ростов, Ярославская обп.
УЧЕНИКОВ Алексей МихайповиЧ, 1919 г. р., д. Власово,
Туриповский с/с, призван в 1939 г. Папкинским РВК, с-т, по
гиб в феврале 1942 г., Эстония.
УЧЕНИКОВ Михаил Михайлович, 191 О г. р., д. Впасово,
Туриповский с/с, призван в 1941 г. Папкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
Антроповский

108

с/с,

призван

в

ф
ФАДЕЕВ Михаил

Николаевич,

Палкинский с/с, призван в
погиб

08 . 12.1941

ряд . , погиб

с/с,

с.

призван

в

1926
1943 г .

Антроповским

Николаевич,

Словинский с/с, призван

в

1941

г.

г.

1906

р., д.

РВК,

Блины,

Палкинским РВК, ряд.,

погиб

19 .02.1943 г. , захор. г . Кукуй, Ленинградская обл .
ФЕДОРОВ Иван Александрович , д . Искино, Трифонов·
ски й с/с , призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд., погиб
1942 г . под Москвой.
ФЕДОРОВ Иван Васильевич, 1903 г . р . , с . Словинка,
Слов и нский с/с, пр и зван в 1941 г . Пал к инским РВК, с- т , по
г и б 08 . 12 . 194 1 г., захор . д . Гремячево , Тульская обл.
ФЕДОРОВ Михаил Ев г еньевич, 1912 г. р . , д . Степурино,
Котельниковский с / с, призван в 1941 г . Палкинским РВК,
ряд ., пропал без вести в декабре 1943 г.
ФЕДОРОВ Николай Николаевич , 191 О г. р., д. А tj аньино,
Ант роповский с/ с, призван в 1941 г . Антропо·вским РВК,
р я д . , пог и б в декабре 1941 г. под Москвой.
ФЕ Д ОРОВ Петр Гаврилович, 1920 г. р., д . Степурино,
К о тельни ковский с/с, призван в 1940 г . Палкинским РВК,
ряд., пр опал без вести в феврале 1942 г.
•
Ф !; ДОРОВ Г)етр Павлович, 1922 г. р ., д. Степурино, Ко
т е л ьн 11-\( овский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,
погиб 1942 г.
ФЕДОРОВ Федор Алексеевич, 1912 г. р . , д. Гридино,
Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в августе 1941 г.
ФЕДОТОВ Петр Иванович, 1904 г . р . , д . Денисово, Ко
т епьни к овск ий с / с , призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд . ,
погиб 18.03 . 1942 г. под Смоленском.
ФЕДУЛОВ Валентин Сергеевич, 1925 г . р . , с. Георгиев
ское , Словинский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК,
р~д. , погиб 23.06 . 1944 г., захор. д. Киреево, Витебская обл.,

евское, Словинский с/с, призван в
ряд., погиб

1941

1940

1920

1921 г. р., д . Займа,
1940 г. Антроповским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, погиб в июле 1941 г.
ФИЛИППОВ Михаил Васильевич, 1920 г . р., д. Щепихи
но, Трифоновский с/ с, призван в · 1940 г. Палкинским РВК ,
ряд . , погиб 24 . 11.1941 г. под Москвой .
ФИЛИППОВ Михаил Иванович, 1919 г . р., д. Зилово,
Палкинский с/с , призван в 1939 г . Палкинским РВК, ряд .,
погиб 1941 r.
ФИНОЯРОВ Александр Нико~ аевич , 1912 г. р . , д . Тур
лыково, Бедринский с / с, призван в 1941 г . Антроповским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
ФИНОЯРОВ Леонид Николаевич , 1915 г. р . , д . Турлыково,
Бедринский с/с, призван в 1941 г . Антроповским РВК , гв. ряд . ,
погиб 13 .08.1943 г., зах'?Р · д . Б-Толкачи, Смоленская обл .
ФЛЕГ АНТОВ Борис Иванович, 1923 г. р . , д. Горлово, За
доринский с / с, призван в 1942 г. Антроповским РВК, ст . с-т ,
погиб 06. 12. 1943 г. , захор. ст . Киевская, Московская обл .
ФОКИН

ское, Словинский с/с, призван в

26.08.1944

1940

г.

Палкинским РВК,

Антроповский

с/ с,

РВК, ряд . , пропал без вести

ФИЛИППОВ Александр
Михайловский с / с, призван

погиб

191 О г . р . , д. Моке
1941 г. Антроповским
29.09 . 1941 г .
Андреевич, 191 о г. р . ,д. Поляны,
в 1941 г. Палкинским РВК , ряд.,

призван

в

23.09 .1942 г . , захор . д . Иванково, Ленинградс~ая обл.

ХАРИТОНОВ Алексе'й Петрович,

1903

в

Иванович,

с.

Словинка,

Словинский

19.09. 1943 г . , за

ФОКИН Павел Федорович,
ряд . , погиб

призван в

1897 г.
1941 г .

р . , д. Скорлываново,
Палкинским РВК, гв.

г., за х ор . д. Гонтовая Липка , Ленин

13.01 . 1943

градская обл.

ФОМИН Алекса н др Александрович, 1920 г. р., д. Низя
тево, Понизовский с/с, призван в
ряд., погиб

20 .01.1942

ФОМИН Павел Николаевич,
троповский с / с, призван в

1941

г. Антроповским РВК,

1941

г . , Смоленская обл.

1941

1922

г. р . , д . Чебаново, Ан

г. Антроповским РВК, пог.иб

г.

ФОМИЧЕВ Александр Васильевич,

ца, Словинский с / с , призван в

19 .03.1943

1941

1912

г . р., д . Красни

г. Палкинским РВК, ряд.,

г . , захор . д . Заполье , Ленинградская обл.

ФОМИЧЕВ Антон Николаевич,

Трифоновский с/с, призван в

01. 11 . 1941

1915 г . р. , с. Вознесенское,
1939 г. Палкинским РВК, мл.

г . ,захор.д.Белый Бор,Ленинградская обл .

ФРЕЙМАН Геннадий Николаевич, 1911 г. р., д. Ананьи
но, Бедринский с/с, призван в

1941 г. Антроповским РВК,
04.09. 1941 г.
ФРЕЙМАН Борис Николаевич , 1924 г . р ., д . Ананьино,
Бедринский с/с, призван в 1942 г. Аtjтроповским РВК, ряд.,
погиб в декабре 1943 г . , Могилевская обл., Белоруссия.
ФРОЛОВ Павел Яковлевич , 1900 г . р ., д. Андрюшино,
Понизовский с / с , призван в 1941 г . Антроповским РВК, ряд.,
погиб в мае 1942 г . под Москвой.

ряд . , пропал без вести

г., захор. г. Яссы, Румыния .

ФИЛИМОНОВ Алексей Николаевич,
ево ,

Василий

Михайловский с / с,

л-т,погиб

г.

призван

х ор . д . Каменка , Смоленская обл .

г . р . , с. Георги

г. Палкинским РВК,

с / с,

с/с , призван Палкинским РВК, ряд . , погиб

ФЕДУЛОВ Леонид Сергеевич, 1920 г . р . , с . Георгие~ 
ряд., .погиб

Палкинский

ФИЛИППОВ Владимир Николаевич ,

Антроповс·кий

погиб

Белоруссия.

ФЕДУЛОВ Георгий Александрович,

Зилово,

с/с , призван Палкинским РВК, л-т, погиб 18. 12. 1942 г . , за
хор . д. Костаносово, Калининская обл .

г. р . , д . Антропово,

г., захор. с. Помпали , Латвия .

Василий

ФИЛИППОВ Борис Сер; еевич, д.

Палкино,

Палкинским РВК, ряд.,

Васильевич,

18.03.1945

ФЕДОРОВ

г. р.,

1904

г.

г., захор. д. Гремячево, Тульская обл .

ФАДЕЕВ Павел
Антроповский

1942

г . р., д. Родино,

Антроповский с / с, прИЗJ!аН в

Туриловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,

ряд., погиб

умер от ран

обл . , Украина.

14 . 10.1942 г ., захор . г . Уфа, Башкирия .
ХАРИТОНОВ Вениамин Васильевич, 1925 г.р., д.Ср . Двор,
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14.09 . 1943

ХАРИТОНОВ

Илья

1943

г. Антроповским РВК, гв .

г., захор. г . Запорожье, Запорожская
Михайлович,

1925

г.

р.,

д.

Гора,

Пеньковский с/с, призван в
умер

. г.

от

ран

12.07.1944

1943

г.,

г. Палкинским РВК, ряд.,

захор.

Пискаревское

кладб . ,

Ленинград.

ХАРИТОНОВ Николай Иванович, с. Палкино, Палкинский
с/с, призван Палкинским РВК, ст. л-т, погиб

31.08.1944

г.,

захор. д .. Топчево, Белостокская обл.
ХАРЧЕВ Александр Александрович,

кошево, Трифоновский с/ с, призван в
РВК, ряд., погиб

1905 г .
1941 г.

ряд ., умер от ран

призван в

погиб

30.10.1941

ХАРЧЕВ

в

1920
1940 г .

РВК, ефр., погиб

Никонорович,

17.О1.1944

г.,

1941

захор.

д.

г.

р.,

д.

ряд., погиб в ноябре

Просекский с/ с, призван в

Петровская,

погиб

Ленинград

Словинский с/с,

1942

призван

в

1941

1907

г.

Пагiкинским РВК, ряд.,

ХОХЛОВ Сергей Николаевич,

ХАРЧЕВ Геннадий Никопаевич', 1903 г . р., д . Прокошево,
Трифоновский с/с, призван в
пропал без вести_
ХАРЧЕВ

1904

20.08.1943

Михаил

1941

винский с/с, "призван в

г. Палкинским РВК, ряд . ,

1925

г. р . , д. Лыжино, Сло

г. Палкинским РВК, ряд . , погиб

1943

г., захор. г. Бельск, Полтавская обл., Украина.

05.09.1943

ХРАП ИН Александр Павлович,

г.

Николаевич,

1900

г.

р.,

с.

1915
1941 г.

во, Антроповский с/с, призван в

Палкино,

Палкинский с/с , призван Палкинским РВК, ряд., пропал · без

ряд . ,

вести

ская обл.

12.12. 1941

г. р., д. Лыжино, Сло

г . _Палкинским РВК, ряд., погиб

1941

г., захор. д . Березовая, Тульская обл.

26.12.1941

г.

г.

ХАРЧЕВ Николай Данилович, 1904 г. р . , д. Денежнико
во, Палкинский с/с, призван в 1941 г'. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 1941 г. под Москвой.
ХАРЧЕВ Павеп Иванович, 1913 г . р., пос. Антропово,
Антроповский с/ с , призван в 1941 г. Ант_роповским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ХАРЧЕВ Павел Павлович, 1900 г. р., д . Л~гитово, Пень 
ковский с/с , призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд., погиб
26.08.1943 г. , захор. д : Старолесье, Смоленская обл.
ХАРЧЕВ Сергей Дмитриевич, 1905 г. р . , д. Анисимово,
Котельниковский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд., погиб 1941 г .

г. р., д . Каменново,

1916

г.

1942

винский с/с, призван в

г . р., д. Красница,

1922 г. р., д. Елизавет
1941 г. Палкинским РВК,

г. Антроповским РВК, ряд . ,

1941

ХОХЛОВ Николай Иванович,

ХАРЧЕВ Геннадий Дмитриевич,

1908 г. р . , д. Ели
1941 г . Палкинским

г.

г. Палкинским РВК, ряд.,

с.кая обл.

погиб

1943

ХОХЛОВ Михаил Васильевич,

Иски но,

21.12 .

г., Ленинградская обл .

22.02.1944

кино, Словинский. с/с, призван в

Палкинским РВК, ряд"

191 О

с/с, призван в

ХОХЛОВ Александр Иванович,

г . р., д. Денежниково,

г . , захор. д. Крутуша, Ленинградская обл .

Василий

Трифоновский с/с, призван в
погиб

заветкино, ~ловинский

Палкинским РВК,

г., захор . с. Кукуй, Польша.

04.02 . 1945

г. Антроповским РВК, ряд., погиб

1941

г., захор. д. Ченцы, Тульская обл.
ХОРОШАВИН Иван Константинович,

г. р., д . ПрокоL,Uе

1921
1940 г .

ХАРЧЕВ Борис Васильевич,

Палкинский с/с, призван

с/с, призван в

1941

ХАРЧЕВ Александр Леонидович,
во, Трифоновский с/с,

ХОРИН Николай Алексеевич, д. Ивашево, Понизовский

р., д. Про

Палкинским

г.

22.12 . 1944

ХИРИН Н ~кол_ай Иванович, 1926 г. р . , д . Шахматово, Ту
риловский с/с, _ при~ван в 1943 г. Папкинск1<1м РВК, погиб
16 .09.1944 г., захор. хут. Вайтуни, Латвия .
ХОМЯКОВ Михаил Никитович, 1904 г. р . , д. Цыбаково,
1\росекский с/с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, ряд.,
погиб 26.04 . 1944 г., захор. д. Каникюла, Эстония.

погиб

г. ,

02.05. 1942

ХРУЛЕВ Виктор

захор.

Антонович ,

ский с/с , призван в

1941

д.

пос.

г. р., пос. Антропо
Антроповским РВК,

Макарово,

Калинин

Антропово, Антропов

г . Антроповским РВК, ряд. , погиб

г., Ленинградская обл.

24 .07 . 1943

ХРУЛЕВ Владимир Николаевич,

во, Антроповский с/ с, призван в
погиб

17.02.1943

1924 г . р . , пос. Антропо
1942 г. Антроповским РВК,

г., Ленинградская обл.

ХРУЛЕВ Роман Павлович, 19i3 г. р., пос. Антропово,
Антроповский с/с,

призван

Антроповским

РВК , л-т,

погиб

г.

24.06.1941

ХУДЯКОВ Николай Васильевич,

Кот·епьниковский с/с,
ряд . , умер от ран

призван

24. 12.1941

в

1906 г .
1941 г .

р . , д . Степ урино ,

Пал ки н с ким РВК,

г . , Ленинградская обл.

ц
1909 г. р., д. Пан1-1но, Ан 
1941 г. Антроповским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г. под Москвой.
ЦВЕТКОВ Александр Александрович, 1902 г. р., д. Забо
лотье, Трифоновский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
ряд . , погиб 07 .06. 1942 г.,захор.д.Коркадино, Смоленская обл .

ЦВЕТКОВ Александр Федоров-ич,

ЦАПУЛИН Дмитрий Павлович,

т·роповский с/с, призван в

щево, Трифоновский с /с, ПR И зван в
ряд., погиб в декабре

погиб

17 .11. 1943

1941

г. Антроповским РВК, гв. ефр . ,

ский с/с, призван в

24.08.1944

гиб

18.01. 1942

1941

г. Антроповским РВК, ряд . , по

ЦВЕТКОВ Александр Иванович,

Палкинский с / с,

погиб

призван

в

1941

г.

1895

г.

р., с.

28.02.1943 г., захор. д . Годилово, Ленинградская обл.

Палкинским

08.08.1943

1941

1904

31 .08.1943

1906
1942

110

г. р., д. Друговицы 

г. Палкинским РВК,

г.

ЦВЕТКОВ Иван Александрович,

12 .03.1944

г.р., с. Палкино, Пал

г . , захор . д. Малая Псинка, Курская обл.

Трифоновский с/с, призван в
погиб

РВК, ефр., погиб

г. Палкинским РВК, гв. ряд., умер

но, Трифоновский с/с, призван в

Палкино,

Палкинским РВК, ряд . ,

г.

ЦВЕТКОВ Геннадий Павлович,
ряд . , погиб

г., захор. г. Светлогорск.

1941

ЦВЕТКОВ Василий Аркадьевич,

ЦВЕТКОВ Александр ВасиЛt,евич, д . Гладыше.во, Антро
повский с/с, призван в

г.

г . , Эстония .

кинский с/с, призван в

от ран

г., Днепропетровская обл., Украина.

г . р., д. Голени
Палкинским РВК ,

ЦВЕТКОВ Василий Андреевич, д. Иоаннополь, Пеньков

ЦВЕТКОВ Александр Александрович; д. Михали, Михай
ловский с/с , призван в

1941

1908
1941 г .

1941

1909 г. р., д . Заболотье,
г. Палкинским РВК, ряд . ,

г., Виrебская обл., Белоруссия.

ЦВЕТКОВ

Иван

с/с, призван в
сти

24.08. 1942

Арсеньевич, д.

ряд., погиб

во, Антроповский с/с, призван в

1912
1941 г.

Палкинский с/с, призван в

Антроповским РВК,

декабре

Палкинским

РВК,

1941

г . р., д. Огонково,

1911

г. Палкинским РВК, погиб в

Василий

Александрович,

г.

1926

р.,

г. Палкинским

1943

г.

1945

ЦИБУРСКИЙ Геннадий Аркадьевич, д. Огонково, Пал

ЦВЕТКОВ Николай Николаевич,

1922

кинский с/с, призван Палкинским РВК, ряд . , погиб

г. р., д. Якимцево,

ЦИКЛЕ В Александр Васильевич,

г. Палкинским РВК, ряд.,

1941

во, Палки некий с/ с, призван в

г.

ЦВЕТКОВ Николай Федорович, д.

погиб

Голенищево, Трифо

с/с,

призван

Палкинским

РВК,

ряд.,

14 .01. 1944

1899

г.

1941

г. р ., д. Бакланце

г. Палкинским РВК, ряд.,

1943

г., захор. д. Каменки, Ленинградская обл.

ЦИКЛЕВ Павел Александрович ,' д. Бакланцево, Палкин

новский с/с, призван Палкинским РВК, ряд., умер от ран

ский с/с, призван в

23.03 . 1943 г., захор. д. Холмово, Московскi'!я обл.
ЦВЕТКОВ Николай Федосеевич, 190.2 г. р., д. Гридино,
Палкинский

г.

1941

г. под Москвой.

РВК, ряд., погиб

г.

1942

в

д . Огонково, Палкинский с/с, призван в

1903 г. р., д. Жуково, Ко
1943 г. Палки неким РВК, ряд.,

Михайловский с/с, призван в
погиб

1941

ЦИБУРСКИЙ

г., захор. г. Тюту, Польша.

10.02. 1945

тельниковский с/с, призван в

1944

призван

г., Западный фронт.

г. р . , пос. Антропо

ЦВЕТКОВ Николай Иванович,

погиб

с/ с,

20. 12.1941

ЦЕПЯГИН Николай Дмитриевич,

г.

ЦВЕТКОВ Николай Алексеевич,

мл. с-т, погиб

Котельниковский

Шелыгино, Словинский

г. Палкинским РВК, ряд., пропал без ве

1941

ран

ЦИПЛЕНКОВ

погиб

22.04. 1942 г., захор. г. Боровичи, Ленинградская обп.
ЦВЕТКОВ Павел Алексеевич, 1909 г. р., с. Палки но,
Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палки неким РВК, гв. ст-на,
погиб 18.02. 1945 г., захор. г. Познань, Польша.
ЦВЕТКОВ Павел Николаевич, 1908 г. р., д. Нови некое,

1941

г. Палкинским РВК, ряд., умер от

г ., захор. г. Вологда .•

24.03.1943

Александр

Константинович,

1903 г. р.,
1942 г. Пал
1943 г.

д. Тепляково, Котельниковский с/с, призван в
кинским РВК, ефр., пропал без вести в марте
ЦИЦИН Павел Петрович,

ский

с/с ,

12.12.1941

призван

в

г . р . , с. Палкино, Палкин

1919

г.

1939

Палкинским

РВК,

ряд.,

погиб

г. под Москвой.

ч
ЧАГИН Вячеслав Николаевич, 1919 г. р., д' . Ястребино,
Котельниковский
ряд., погиб

1941

с/с,

призван

в

г.

Палкинским _ РВК,

пово, Антроповский
РВК, ряд.,

ки некий с/с, призван в

1899

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

1941

с/с,

г. Папкинским РВК, ряд., пропал

1941
г.

28.12. 1941

25. 11.1941

призван

в

1941

г.

1913

г. р., д. Голежи,

Антроповским

РВК,

погиб

г., захор. г. Ленинград.

ЧЕРЕПОВ Федор Ефимович, д. Охотино, Антроповский

с/с, призван Антроповским РВК, мл. л-т, погиб

15.02.1943

г.

ЧЕРНЯВСКИЙ Михаил Андреевич, с. Трифон, Трифонов
ский с /с , призван в

г. Палкинским РВК, мл. л-т, погиб

1941

Сергеевич, д.

Подосинки, Трифонов

ский с /с, призван Палкинским РВК, ряд., погиб

г.

Антроповским

д . Дедово, Могилев-

1937

г.

РВК,

Галичским

ст.

с-т,

погиб

1910

г. р., д. Романово, Пал

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

1941

г., захор. г. Ленинград.

ЧИРКИН Павел Павлович,

1921 г. р., пос. Антропово,
1941 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в. сентябре 1941 г.
ЧИРОНОВ Алексей Иванович, 191 О г. р., пос. Антропо
во, Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
мл. л-т, погиб 15. 12.1941 г., захор. д. Краснодубье, ЛенинАнтроповский

с/с, . призван

в

градская обл.

22.02.1942

г.,

повский с/ с, пр11зван в
от ран

ЧЕРНЯЕВ

Павел

Сергеевич,

1906 г. р., д. Подосинки,
1·941 г. Палкинским РВК, ряд.,

Трифоновский с/с, призван в
пропап без вести в мае
ЧЕСНОКОВ

1942

призван

РВК, ст. л-т, чл. ВЛКСМ, пропал без
ЧЕСНОКОВ Михаил

ский с/с, призван в

30.02.1943

ЧИЖОВ

1923 г. р., д. Аста
в 1941 . г. Антроповским
вести 30. 11 .1943 г.

винский с/с, призван в

1941

г. р., д. Контее

г. Антроповским РВК,

г.

ЧИСТЯКОВ

Александр

Палкинский с/с, призван в
гиб

30.08. 1942

Александрович,

1941

д.

1941

д.

Плаксино,

Сло

г . Палкинским РВК, ефр., погиб

ЧИЖОВ Николай Александрович,

1924

г. р.,

пос. Антро-

Исаково,

г., захор. д . Лукошки но, Смоленская обл.

ЧИСТЯКОВ Александр Алексеевич, д.

Бакланово, Пал

28.09. 1942

г.,

захор. д. Томилино, Сталинградская обл.
ЧИСТЯКОВ Александр Андреевич,

1904
1942
РВК, погиб в феврале 1943 г., Белоруссия.
нополь,

г.

1941 г.

г. Палкинским РВК, с-т, по

кинский с/с, призван Палкинским РВК, погиб
Константинович,

Кикиморино,

Михайловский с/с, призван Папкинским РВК, погиб

г. Антроповским РВК, ряд., пропал

г.

Аксентий

л-т, пропал без вести в ' июне

19.15

1940

ЧИСТЯКОВ Александр Александрович, д .

Павлович, д. Асташево, Антропов

194t

г. Антроповским РВК, л-т, умер

1941

г.., захор. г. Серов, Свердловская обл.

во, Антроповский с/с, призван в

г.

Михаил Иннокентьевич,

шево, Антроповский с/ с,

17 .03 . 1944

ЧИСТОВ Михаил Александрович,

захор. с. Будница, Смоленская обл.

1942

1943

ЧИСТОВ Александр Константинович,д.Конышово, Антро

ЧЕРНЯЕВ Михаил

без вести

в

ЧИКОВ Егор Михайлович,

г.

1941

в

г ., захор.

г., Ленинградская обл.

кинский с/с, призван в

25.04. 1942

ЧЕРВОНЦЕВ Николай Васильевич,
р-н,

призван

18.07 .1944

ЧАГИН Павел Николаевич, д . Ястребино, Котельников

Нейский

с/с, призван

01.03. 1944

ЧИЖОВ Павел Александрович, д. Филино, Просекский

г. р., д. Курилово, Пал

г., захор. д. Староселье, Тульская обл.

ский ·с/с, призван · в
без вести

погиб

екая qбл., Белорус.сия.

г.

ЧАГИН Михаил Васильевич,

13.01.1942

193.9

111

Пеньковский

с/с,

призван

в

г. р., д.

г.

Иоан

Палкинским

ЧИСТЯКОВ Александр

Васильевич,

рино, Михайловский с/с, призван в
погиб

г. р., д.

1901

Буты

г. Палкинским РВК,

1942

Михайловский с/с, призван в
пропал без вести в марте

г . , захор . д . Годельвальд, Восточная Прус

11.02.1945

ЧИСТЯКОВ Константин . Васильевич,

н о, Трифоновский с/с, призван в

сия.

·чистяков Александр Васильевич, 1919 г . р., д. Марьи
но, Антроnовский с/с, призван в
ряд . , погиб

г. Антроnовским РВК,

1940

г . , Краснодарский край.

1942

ЧИСТЯКОВ Александр

винский с/с, призван в

Васильевич,

пос.

Борский, Сло

г . Паnкинским РВК, ряд., погиб

1941

г . под Москвой.

1941

ЧИСТЯКОВ Александр Егорович, д. Иваны<ово, Котеnь

никовский

08.10.1943

с/ с,

призван

Палкинским

РВК, · ряд.,

погиб

во, Михайловский cic,
погиб 09 .08.1943

ряд . ,

г.,

захор.

д.

Борисовичи,

ленская обл.

Палкинский с/с, призван в
погиб

Смолен

ская обл.
ский с/с, призван Палкинским РВК, n-т, погиб

12.10.1944

г.,

с-т, погиб

1943

1926

г. Антроnовским РВК, · ряд.,

чергино, Палкинский с/с, призван в
г.,

19.10.1943

захор.

1914

р . , д.

Ко

г . Палкинским РВК,

1941

д.

г.

Волколановка,

Витеб

ская обл.

с/ с,

Алексей

призван

Сергеевич,

Палкинским

д.

Ожегино,

РВК, мл .

с-т,

Туриnов

погиб

07 . 1О .

г.

1943

ЧИСТЯКОВ Аркадий

кинский

с/с, призван

Александрович,

д.

Заречье,

Палкинским РВК, ряд . ,

погиб

Паn

30 .03.

г., Ленинградская обл .

1942

ЧИСТЯКОВ Борис Иванович,

кинский с/с, призван в
погиб

03.01.1945

1922

г., захор. Латвия.

Михайловский с/с, призван в

14. 10 . 1942

г. р., с. Паnкино, Пал

г. Палкинским РВК, гв . . ст. с-т,

1941

ЧИСТЯКОВ Василий Павлович,

погиб

1896

г. р., д. Митюкова,

г. Паnкинским РВК, ряд.,

1942

г., захор. д. Сосков о, Калининская обл.

ЧИСТЯКОВ Владимир Александрович,

Антроnовский с/ с, призван в

1943

1908

г. р., д. Угол,

г . Антроnовским РВК, по

1942

г.

ЧИСТЯКОВ Геннадий Александрович,
хино, Трифоновский с/ с, призван в
ряд.,

погиб

15. 10.1942

г.,

захор.

1941

д.

1907

г. р., д. Му

г. Палкинским РВК,

ЧИСТЯКОВ Дмитрий Алексеевич,

04.01.1942

1906
1941 г .

г. р . , д . Иоанно

ЧИСТЯКОВ Дмитрий

в

1941

г.

Кикиморино, Ми

РВК, ряд.,

ЧИСТЯКОВ Дмитрий Михайлович,

1919

г. р., с . Палкино,

Палкинский с/с, ·призван в 1940 г. Палкинским РВК, ряд.,

30.03.1943

погиб

nоль, Пеньковский с/с, призван в
гв. мл. с-т, погиб

21 .07.1943

1906
194'1 г .

ЧИСТЯКОВ

16.05.1942

в

Павел

1941

д.

р., д. Б-Кики

г.

Палкинским

Дружево, Ленин 

призван

Иванович,

д.

Щаnово,

Палкинск и й

РВК, ряд., умер от ран

г., захор. г . Ленинград.

ЧИСТЯКОВ

Павел

Н и колаевич,

умер от ран

23.07.1942

1941

г.

1900

р.,

д.

Мухина ,

г. Палкинским РВК, ряд. ,

г . , Смоленская обл.

ЧИСТЯКОВ Сергей Александрович,
нопопь, Михайловский

с / с,

РВК, ряд., умер от ран

07 .05.1942

призван

в

1902·
1941

г. р . , д. Иоан
г.

Папк и нским

г ., захор. д . Сельцо , Ле 

нинградская обл.
ЧИСТЯКОВ Сергей Дмитриевич,

Михайловский с/с, призван в

Палкинским РВК,

умер от ран

г. р., д. Иоанноnоль,

1908 г.
1941

в

захор.

г . Палкинским

18.03 . 1943

1941

от ран

112

09.08.1944

1918

г. р., д . Бутырино,

г . Палкинским РВК, ряд.,

г., захор. г. Нурек.

ЧИСТЯКОВ Сергей . Кузьмич,

кинский с/с, призван в

1908

г . р., д. Сухотино,

1903

1904 г . р . , д . Скорлы
в 1941 г . Палкинским
РВК, ряд . , пропал без вести 08 .03.1943 г .
ЧИСТЯКОВ Николай Матвеевич , 1907 г . р ., д. Лысково ,
Трифоновский с/_с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд . ,
умер от ран 20 .05.1942 г.
ЧИСТЯКОВ Николай Николаевич, 1925 г. р., д . Подель ,
Антроnовский с/с, призван в 1943 г. Антроnовским РВК,
ряд . , чл . ВЛКСМ, погиб 1943 г.
ЧИСТЯКОВ Николай Павлович, 1916 г. · р" д. Лег и тово ,
Пеньковский с/ с, призван в 1941 г . Палкинским РВК , р я д .,
погиб 13 .04 . 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Николай Сергеевич, 1909 г . р., д . Але к с и на,
Михайловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,
погиб 12.Q9.1942 г .
ЧИСТЯКОВ Павел Александро'Вич, 1904 г. р., д . Мухина,
Трифоновский с/ с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд .,
умер от ран 08 .07 . 1942 г.,захор.ст .Дубровка,Смоленская обл .

г., захор . с. Голая Долина, Ста

ЧИСТЯКОВ Иван Алексеевич,

РВК,

Иосифович,

г. р., д. Иоанно

линградская обл.

Родино,

г. Палкинским РВК, к-н,

1941

г.,

15.05.1942

ваново, Михайловский с/с,

г., захор. д. Сельцо, Смоленская обл .

ЧИСТЯКОВ Иван Александрович,

д.

градская обл.

Палкинским РВК, погиб

г.

р.,

Палкинским

г . , захор . д. Варвища, Смоленская обл .

21.11 . 1942

Трифоновский с/с, призван в
Дмитриевич, д.

г.

1907
1941 г.

морино, Михайловский с / с, призван

Палкинским РВК,

г.

хайловский с/с, призван

погиб

погиб

с/с, призван

nоnь, Михайnовски ii_ с/с, призван в
ряд., Dогиб

в

г., захор. д. Малые Дубовицы, Ленин

Трифоновский с/с, призван в

Поченичи, Ленинград

ская обл .

1941

29.11 . 1942

ЧИСТЯКОВ Николай

ЧИСТЯКОВ

ский

Никанорович,

ЧИСТЯКОВ Николай Дмитриевич,

ЧИСТЯКОВ Александр Трофимович,

погиб

г . р . , д. Гаnкино,

г . , захор. Германия.

02.05.1945

ряд . ,

Наум

ЧИСТЯКОВ Николай Алексеевич,

Бедринский с/с, призван в .
погиб

Палкинским РВК, рЯд.,

градская обл.

Восточная Пруссия.
ЧИСТЯКОВ Александр Павлович,

г. р., д. Нетечкино,

1923

г.

г., Смоленская обл.

16.04.1942

ЧИСТЯКОВ

1941

Котельниковский с / с, призван

ЧИСТЯКОВ Александр Николаевич, д . Исаково, Палкин

г. р., д. Мухи

15.08.1942 г., Воронежская обл.
· ЧИСТЯКОВ Леонид Михайлович, 1898 г. р., д. Бурдато
во, Паnкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,
погиб 1942 г .
ЧИСТЯКОВ Михаил Осипович, 1907 г. р., д . Иваньково,
Котельниковский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
ряд., умер от ран 30.10.1942 г., захор. д. Мясникова, Смо
ЧИСТЯКОВ Михаил Федорович,

1903 г. р., д. Шуто
призван в 1941 г. Палкинским РВК,

1923

г . Паnкинским РВК,

1942

ряд . , погиб

г., Витебская обл., Белоруссия.

ЧИСТЯКОВ Александр Николаевич,

гиб

г . Палкинским РВК, ряд . ,

1941
1943 г .

1942

1907

г. р., д . Бакланова, Пал

г. Палкинским РВК, ряд ., умер

г . , захор. пос . Печаткино , Вологодская обл .

ЧИСТЯКОВ Сергей

Федорович,

Трифоновский с/с, призван в
погиб

23.02 . 1943

1916
г.

1939

г.

р" д.

Мухино,

Палкинским РВК, л-т,

г" захор. д. Малые Дубовицы, Ленинград

ская обл.

хайловский с/с, призван в 1941

10 .08.1941

г . р " д. Савино, Ми

1918
г.

Палкинским · РВК, ряд"

г.

ЧИСТЯКОВ Федор Васильевич,

Палкинский с/с, призван
пропал без вести

в

18.01 . 1942

1904 г . р" д. К~чергино,
1941 г . Палкинским РВК, ряд"

г.

ЧИСТЯКОВ Филипп Апександрович,

во, Михайловский с/ с, призван в
ряд" погиб

умер от ран

1941 г. Антроповским РВК, ряд"

г" захор. г. Горький.

20 .02.1942

ЧУДАКОВ Геннадий Михайлович,

ЧИСТЯКОВ Степан Иванович,
умер от ран

ЧУДАКОВ Анатолий Александрович, д. Асташева, Ант

роповский с/с , призван в

21.07.1943

1941

191 О
г.

г . р" д. Хпопцо

Палкинским РВК,

г.

1921 г. р" д. Красни
1940 г. Антроповским РВК,
ряд" пропаl) без вести в сентябре 1941 г.
ЧУМИЧЕВ Николай Максимович, 1918 г . р" д. Курново,
Антроповский . с/с, призван в 1940 г. Антроповским РВК,
ряд" пропал без вести в июле 1942 г.
ЧУЧВОРИН Николай Степанович, 1917 г. р" д. Макеево,
Антроповский с/ с, призван в 1940 г. Антроповским РВК,
мл . с-т, погиб 16.02.1943 г., захор . д. Смердыня, Ленинград
ца, Понизовский с/с, призван в

ская обл .

•

ш
ШАБАНИН Михаил Константинович, 1904 г . р" с . Палки
но, Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, пЬ
гиб 1941 г.
ШАБАРИН Михаил Ми.хайлович, 1905 г . р" д . Макарово,
Бедринский с/ с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, мл. с-т,
п~гиб 19.01.1944 г" захор. д . Ляды, Ленинградская обл.
ШАБАРОВ Алексей Иванович, 19.11 г . р" д . Демино,
Слов и нский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, ст . с-т,
чл. ВЛКСМ, .погиб 03 . 04.1945 г.
ШАБАРШИН Петр Васильевич, 1901 г . р" пос: Маховат
ка, Просекский с/ с, призван в 1942 г. Антроповским РВК,
ряд" погиб 29.09.1942 г., захор. Невская Дубровка, Ленин

1941 г. Палкинским РВК, ряд., Про
1941 г.
ШАРАПОВ Степан Васильеви"ч, 1920 г . р., д. Вередиши
но, Понизовский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК,
ряд" погиб 09 .02. 1944 г" захор. д . Волков о, Витебская обл"

градская обл.

умер

ШАГИН Николай Александрович,

1914

г . р" д. Асташе

во, Антроповский с/с, призван в

1941

ряд" чл. партии, погиб О 1.

г . под Москвой.

10. 1941

винский с/с, призван в
пал без вести в ноябре

Белоруссия.
ШАРОВ Александр Григорьевич,

ково, Михайловский с/ с, призван в
ряд" умер от ран
ШАРОВ

ШАНСКИЙ Николай Михайлович, 1913 г. р" д. Бедрино,
Бедринский с/с, призван в
пропал без вести в апреле

1941
1942

г. Антроповским РВК, ряд"
г.

ШАНСКИЙ Николай Павлови~,
Бедринский с/с, призван в
пропал без вести

08.12 . 1941

1941

1903 г. р" д. Бедрино,

г. Антроповским РВК, ряд"

г.

ШАНСКИЙ Павел Михайлович, 1918 г . р" д . Бедрино,
Бедринский с/с, призван в
пропал без вести

27.05.1943

1940

г. Антроповским РВК, ряд"

г.

ШАПКИН Александр Федорович,

Словинский с/с,

пропал без вести в
ШАПКИН Иван
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1903 г. р" д . Лыжино,
1942 г. Палкинским РВК, ряд"
ноябре 1944 г.
Федорович, 1909 г. р" д . Лыжино, Сло-

призван в

Андрей

Дмитриевич,

Палкинский с/с, призван в
от

ран

1941

г"

24.03.1942

г.

1904

г.

захор.

р"

с.

Палкино,

Палкинским РВК, ряд.,
г.

Козельск,

Смол7н

ская обл.
ШАРОВ Вячеслав Дмитриевич,

мл . с-т, погиб

низовский с/с, призван в

ская обл.

Кондра

Палкинским РВК,

г" захор. ст. Мга, Ленинград

25.03 . 1943

во, Словинский с/ с, призван в

1907 г. р" д. Мызино, По
1942 г. Антроповским РВК, ряд "
пропап без вести 30 .06.1942 г .
ШАМОР_ИН Алексей Николаевич, 1920 г. р., д. Легито
во,. Пеньковский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
ШАНСКИЙ Алексей Михайлович, 1924 г. р" д. Бедрино,
Бедринский с/с, призван в 1943 г . Антроповским РВК , с-т,
погиб в ноябре 1943 г.
ШАНСКИЙ Анатопий Васильевич, 1920 г. р" д . Бедри
но , Бедринский с/с, прИзван в 1941 г . Антроповским РВК,
ст. с-т, погиб 27 .12.1941 г" захор. д. М-Литошево, Москов

г. р., д.

ская обл .

г . Антроповским РВК,

ШАДЕРКИН Иван Иванович,

1918
1938 г.

10 .08.1944

19.18 г. р" д. Кондрако
1939 г. Палкинским РВК,

г" Польша.

ШАРОВ Геннадий Михайлович,

Котельниковский

с/ с,

ряд" погиб в плену

призван

14.01.1942

ШАРОВ Дмитрий

17.08.1945

ШАРОВ
ряд"

погиб

г. р" д. Васильевка,

г.

Палкинским

РВК,

г.

1926 г. р" д. Кондраково,
1943 г. Палкинским РВК, мл . с-т,

г" захор . с . Краскино, Приморский край.

Иван

Антроповский

1913
1941

Иванович,

Словинский с/ с, призван в
погиб

в

с/с,

Васильевич,

призван

06.09 .1943

г"

в

1921
1940

захор.

г.

р"

г.

Антроповским

д.

пос .

Антропово,

Горнечье,

РВК,

Смолен

ская обл .
ШАРОВ Константин Сергеевич, 1907 г . р., д. Гусево,
Просекский 'с ; с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1943 г.
ШАРОВ Михаил Иванович, 1911 г. р" д . Кикиморино,
Михайловский с/с, призван в 1941 г . Палкинским ~ВК, ряд"
пропал без вести 06.04.1943 г.
ШАРОВ Ник?лай Александрович, 1925 Г - р" д. Легито
во, Пеньковс~ий с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК,
ряд" умер от ран 2! .08.1943 г" Харьковская обл" Украина . .
ШАРОВ Павел Дмитриевич, 1913 г. р" д. Котельниково,
Котельниковский с/с, призван в · 1941 г. Лалкинским РВК,
ряд" погиб 30.07 .1942 г" Сталин градская обл.
ШАРОВ Павел Захарович, 1924 г. р . , д. Михали, ·Михай
лов.ский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК , ряд., погиб
в плену в апреле 1943 г.
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ШАРОВ

Федор

Папкинский с/с,

1905 г. р., д. Васипьевка,
1941 г. Папкинским J:BK,
вести · в марте 1942 г.
Василий Васильевич, 1914 г. р., д. Юрьева,
призван в 1940 г. Папкинским РВК, ряд.,

погиб

г.

Котепьниковский

Сергеевич,

с/с,

ряд., пропал без
ШАРШАВОВ

21.12.1941

призван

в

с/с,

призван

г.

призван

в

Антроповским

РВК,

г. р . , д. Норино,

1902

г. Папкинским РВК, ряд.,

1941

ШАШКОВ Анатолий Алексеевич,

мова, Бердуновский
РВК, ст. п-т, погиб

с/с, призван

1912
1941

в

с/с,

в

г., захор.

погиб

г. р., д. Тара

Антроповским

д. Кпинцы, Калинин

призван

в

г.

1941

Сухотино, Папкин

Папкинским

РВК,

с-т,

погиб

Василий

Андреевич,

Михайловский с/с, призван в
погиб в январе

1944

1941

г.

1904

р.,

д.

г . Папкинским РВК, ст-на,

1941

1941

г. Папкинским РВК, ряд., погиб в ноябре

1922

пал без вести

г.

г. р., с. Папкино, Пап

ский с/с, призван в
ШЕПКОВ

г. Папкинским РВК, ряд ., погиб в

1941

Аркадий

с/с, призван в

п-т, пропал без вести в январе

ский с/с, призван в

15 .02 . 1945

1941

ШЕПКОВ

д.

Блины

Словинский

г. Папкинским РВК, ст. п-т, погиб

Вячеслав

пропал без вести

Васильевич,

1943
18.04. 1945 г .

ШЕПКОВ Петр Васильевич,

1942

призван

25.02.

в

г.

1941

г.

1925

р. ,

д.

ряд., погиб

г . Папкинским РВК, мл . с-т,

ШЕСТАКОВ

Александр

РВК, с~:-на, погиб

14.02.1944

ШИБАЕВ Александр
Котепьниковский

погиб

г., Литва.

с/с,

1907

ран

Александрович,

1941

1913

г.

р.,

в

1892
1942 г .

г. ,

захор.

ки, Михайловский с/с, призван в

1942

гв . мл. с-т, погиб

17 . 11.1943

1903
1941 г.

г., захор.

Папкинским

г.

Буй,

1942

1924 г. р ., с. Мопоко

г., захор. с. Ново е, Витебская

Костром

г. Антроnовским РВК, ряд.,

ШИЛОВСКИЙ Филипп Данилович,
ряд ., погиб в ноябре

РВК,

1941

г.

во, Бедринский с / с, призван в
ШИПКОВ

1944

1941

Аркадий

с/с , призван в

1940

г. р., д. Шипьни

кинский с/с,

Папкинским РВК,

пропал без вести

д. Мясной

ШИПОВ

Бор, Ленин

ШИБАЕВ Геннадий Александрович,

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в феврале

1903 г .
1941 г.
1942 г.

р., д. Забо

погиб

г . под Смоленском.

Васильевич,

призван

1939 г .
18.01 .1 942 г., с.

Андрей

Блины,

Словински й

25.02 .

в

г. р., д. Буяново, Пап

Папкинским

РВК ,

мл. п-т,

Опьшанка, Курская обл.

Григорьевич,

с/с, призван

07 .04.1944

1918

в

1941

1913

г.

г.

р . , д.

Попутино,

Папкинским РВК, ряд.,

г ., Одесская обл .

Пеньковский с/с, призван в

114

д.

г. Папкинским РВК, ст . п-т, п огиб

ШИПОВ Василий Григорьевич,

Папкинским

1921 г. р., д. Табуче
г. Антроnовским РВК,

1941

г., захор . д. Филина, Витебская обл., Белорусс ия.

Паnкинский

с/с,

г. Антроповским

ШИЛОВСКИЙ Григорий Владимирович, д. Стайново, Ан
троnовский с/с, призван в

г. р., д. Опонино,

градская обл.
Трифоновский

1912 ' г. р ., д . Фе

г. Антроnовски м РВК,

1942

ШИПОВ Алексей Иванович,

ШИБАЕВ Александр Федорович,
июне

1941

г. под Москвой.

1941

во, Мопоковский с/с, призван в

д.

г. Папкинским

г., Витебская обл., Белоруссия.

Иванович,

12.08.1942

г . , захор . близ оз . Киятское, Крым.

08.04.1944

РВК, погиб

г. р., д. Блины, Словин

Папкинским РВК, ряд., погиб

призва·н

1924 г. р . , д. Чернова, Ко
1943 г. Папкинским РВК, ряд.,

дяево, Антроnовский с/с, призван в

ская обл.

потье,

12. 10 . 1944

1926 г . р . , д . Чернова,
1943 г. Папкинским РВК,

в

обл., Белоруссия.

Бутырино, Михайп~вский с/с, призван в

ряд., погиб в

призван

тепьниковский с/с, призван в

погиб

от

Иванович,

с/с,

ШИЛОВСКИЙ Василий Матвеевич,

Блины,

г.

ряд., умер

Николай

ШИЛОВСКИЙ А.пександр Васильеви ч,

Вас:ипьевич,

Словинский с/с, призван в

ский с/с,

Красница, Понизов

г. Антроnовск им РВК, ряд., по ги б

' 1941

г., захор. г . Будапешт, Венгрия .

Котепьниковский

г., захор. д. Орповичи, Витебская обл., Белоруссия.

1944

191 В г . р ., пос. Антропо
1939 г. Антроnовским РВК,
1943 г .

ва, Антроnовский с/ с, призван в

г., Смоленская обл.

1942

г. р., д. Забопотье, Трифо

Папкинским РВК, ряд., про

ШИГОРИН Федор Иванович,

ШЕВЕЛЕВ Александр Васильевич, д. Сухотино, Папкин

марте

06.10.1942

ШИГОРИН

г. Папкинским РВК, мл. п-т, по

1940

Папкино, Пап

г.

1911
1941 г.

г.

08.02.1945

г. р., с.

1907

г. Папкинским РВК, ряд., погиб

новский с/с, призван в

г., захор. д. Озерки, Ленинградская обл.

кинский с/с, призван в
гиб

1942

1941

ШИБАРЕВ Николай Васильевич, д.

ШВЕЦОВ Василий Павлович,

Котельникова, Ко

г., захор . д. Новая Дубровка, Ленинград

29.10.1942

кинский с /с , призван в

Tyl)a.

ШВАРОВ Николай Тимофеевич, д . Гридино, Папкинский

с/с, призван в

Забопотье,

ШИБАКОВ Борис Георгиевич,

г. Папкинским РВК, ст. с-т, умер от ран

г., захор. г.

д.

ская обл .

г., Винницкая обл., Украина.

ШВАРЕВ Николай Тимофеевич, д. Сухотино, Папкинский

с/с, призван в

р.,

г. Папкинским РВК, ряд . ,

1941

ШИБАЕВ Петр Ильич,

Слобода,

г.

г . Папкинским РВК, ряд.,

Александрович, д.

тепьниковский с/с, призван в

г . , захор. д . Журавпевка, Московская обл.

ШВАРЕВ

1925 г. р., д. Забо
1943 г. Папкинским Р8К,

г. под Москвой.

08. 12.1942

nогйб

г.

г . Папкинским Р8К,

1903

1941

ШИБАЕВ Павел Иванович,

с/с,

1941

Иванович,

г.

Антроповским

1942

г . р., д. Ерем

г.

1944

Трифоновский с/с, призван в

1909
1941 г.

ШВАРЕВ Александр Тимофеевич, д.

25.03.1943

Александрович,

ШИБАЕВ Николай

ская обл.

ский

ШИБАЕВ Николай

Шi:'1БАЕВ Павел

призван

10.04 . 1942

г., Тульская обл.

ряд., погиб

1906

1941

08 . 12.1942

потье, Михайловский с/ с, призван в

г.

07.02.1944

сова, Антроповский

02.02.1942

Забопотье, Трифоновский

г. Папкинским РВК, гв. с-т, погиб

1941

г. р., д. Евдоки

ШАШКОВ Николай Александрович,

погиб

Иванович, д.

шино, Словинский с/с, призван в
ряд., погиб

г., захор. д. Березовая, Тульская обл .

20.12.1941

РВК, ряд.,

с/с, призван в

г., Московская обл.

02.08.1942

ШИБАЕВ Иван

г.

ШАРШАВОВ Николай Васильевич,
погиб

г. р., д. Федяево,

1926

в

1943
январе 1945

ряд ., пропал без вести в
Туриповский с/ с,

пропал без вести

г. р., д. Забопотье,

1915

г. Папкинским РВК, ряд . ,

1941

ШИБАЕВ Николай Александрович,

ШАРШАВОВ Михаил Акимович,

Антроповский

ШИБАЕВ Георгий Дмитриевич,

Трифоновский с/с, призван в

1942

1903

г . р . , д. Ианнопопь,

г . Папкинским РВК , ряд . ,

погиб

22.08.1944

г., захор.

с.

Якушево-Ялово, Варшавское

ШОНИН

ШИПОВ Павел

Иванович,

1911 г. р ., д. Буяново, Сло
'1941 г. Палкинским РВК, ряд., про
1942 г.

погиб

ШИПОВ Яков Павлович, д. Бетелево, Палкинский с/с,

погиб

винский с/с, призван в
пал без вести в марте
призван в

1941

г. Палкинским РВК, ряд., погиб
Геннадьевич,

Палкинский с/с, призван

07.10 . 1942

в

1903

г.

1942

с/с, призван

в

р . , д.

Огонково,

1925 г.
1943 г.

1940

пово, Антроповский

с/ с,

РВК, мл.

05.04.1945

с-т, погиб

ШОРОХОВ Николай Александрович,

призван

в

1922 г. р ., д . Иск
1941 г. Антроповским РВК ,
15.02.1943 г., . захор. Преображенское

ряд.,

кладб., г . Ленинград .

г.

р.,

1926
1943

г., захор.

раз.

РВК,

умер

от

ШОШИН

46,

ран

Алексей

ский с/с, призван в

07 .03.1944

Павлович,

кинский с/ с, призван в

г.

28.08 . 1942

воев.,

ШИШКИН Павел Иванович,
винский с/с, призван в

1945

1920

г . р., д . Паново, Спо

гиб

Николаевич,

с.

Словинка,

с/с, призван Палкинским РВК, ряд ., погиб

Словинский

21.02.1943

23.08.1943

Алексеевич,

ШКОТОВ Иван Павл~вич,

винский с/с, призван в

1941

1904

г. р., с . Словинка, Сло

гиб

1942

ряд .,

Михаил

с/с, призван в

1941

Иванович,

Сергей

погиб

Яковлевич,

с/с,

д.

Б-Басово,

г., захор. д. Лопанвер, Карелия.

ский

26.08.

с/с,

28.08.1942

призван

чл. партии,

г.,

1905 г. р., д. Копбино,
1941 г . Палкинским РВК,

в

захор.

д.

Лазарево,

Калинин

погиб

Сергеевич,

д.

Белозерово,

Понизов

в

1941 г. Антроповским РВК, ст. л-т,
09.08.1944 г., захор . с. ВаJ:1я, Львовская

обл., Украина.
ШУМИЛОВ Апександр Иванович,

ский, Словинский с/с, призван
ряд.,

погиб

19.09.1943

г.,

в

1895 г. р., Пос. Шуй
1942 г. Палкинским РВК,

Казелецкий

р-н,

Черниговская

обл., Украина.
ШУМИЛОВ Анатолий Александрович,

соково, Михайловский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб

30.09.1942

ШУМИЛОВ Анатолий Федорович,
ряд., умер от ран

1924
1942 г.

г. р., д. Вы

Палкинским

г.

во, Михайловский с/с, призван в

21. 11.1942

1941

1922

г. р . , д. Высоко

г . Антроповским РВК,

г., захор. д. Ильинское, Кали

нинская обл .
ШУМИЛОВ Андрей Никопаевич,
Палкинский с/с, призван в

1942

погиб

д.

27 .07 .1944

г.,

захор.

г.

1904

г. р., д. Юркино,

Палкинским РВК, ефр.,

Литобичи,

Рогачевский

р-н,

Могилевская обл., Белоруссия.
ШУМИЛОВ Виталий Васильевич,
Михайловский с / с, призван в
погиб

1941

1941

ряд., погиб в сентябре

1941

1914 г. р., д. Юр
1940 г. Палкинским РВК,

г., г. Барановичи, Белоруссия.

ШУМИЛОВ Михаил Григорьевич,
Туриловский

с/с,

призван

ряд ., пропал без вести в июпе

115

г. р., д. Высоково,

Геннадьевич,

кино, Палкинский с/с, призван в

во,

1923

г. Палкинским РВК, мл. л-т,

г. под Москвой .

ШУМИЛОВ Константин

Палкинский

г. Палкинским РВК, ст . с-т, погиб

призван

ская обл .
ШУЛАЕВ Михаил

1922 г. р., с. Георгиев
ское, Словинский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК,
мп. л-т, чл. ВЛКСМ, погиб 15.01.1945 г ., Германия.
ШМАРОВ Александр Тимофеевич, 1904 г. р., с. Палки
но, Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 02 .02.1942 г . , захор . ·д. Журавпевка, Московакая обл.
ШМЫРЕВ Иван Михайлович, 1907 г. р., д. Лыжино, Сло
винский с/с, призван в 1941 г. Палкин~ким РВК, ряд., про
пал · без вести в декабре 1941 г. под Москвой.
ШМЫРЕВ Иван Александрович, 1911 г. р., д. Лыжино,
Словинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1943 г.
ШМЫРЕВ Николай Александрович, 1915 г. р., д. Лыжи
но, Словинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд .,
пропап без вести 10.07.1942 г.
ШОНИН Борис Петрович, 1918 г. р., д. Басово, Палкин
ский с/с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, п-т, погиб
05.10 .1 942 г., захор . г. Сталинград.
ШОНИН Геннадий Арсеньевич, 1926 г. р ., с . Палкино,
Палкинский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, ряд . ,
погиб 17 .08.1945 г., захор. Маньчжурия.
ШОНИН Иван Павлович, 1924 г. р ., д . Басово, Палкин
ский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, мл. л-т, погиб
02 .02.1945 г.

г. Палкинским РВК, ряд., по

1941

г.

ШУВАЕВ

г ., захор. г. Курск .

ШКОТОВ Петр Александрович,

ШОНИН

г., за_хор. д. Репушино, Ленинградская обл.

Котельниковский

г . Палкинским РВК, ряд., погиб

г. р., с. Папкино,

1924

г. Палкинским РВК, л-т, по

1942

ШУВАЕВ Василий Александрович, д. Колрино, Котель

г., за

хор. д. Дроздино, Ленинградская обл.

г . р . , д. Колбино, Пал

1923

г . под Москвой.

никовский с/с, призван в

г.

Борис

Антропов

г . Палкинским РВК, ряд., погиб

1941

ШУВАЕВ Геннадий

г. Палкинским РВК, ряд . , про

1940

Сидорово,

г., Ленинградская обл .•

г. р., пос. Антро

Антроповским

д.

г . Антроповским РВК, ряд., погиб

1941

ШУВАЕВ Александр Ильич,

Гданьское

г. Папкинским РВК, ряд.,

1941

г . , захор. г. Ленинск, Сталинградская обп.

17_. 08.1942

р ., пос. Антропово,

1922

г. р ., д . Басово, Пал

1925

г . Палкинским РВК, гв. мл . с-т ,

1943

Папкинский с/с, призван в

ШКОТОВ

. Палкино,

г. , захор. с. Блины, Калининская обл.

21.11 . 1943

Антроповским

Польша.

пал без вести

с.

ра, Бедринский с/с, призван в .

г. Антроповским РВК, по

ШИШИБАРОВ Максим Иванович,

1944

погиб

г., захор. д. Лески, Курская об_л .

15.07.1943

р.,

ШОРОХОВ Иван Андреевич, 1903 г . р., д. Подосинки,

Палкинским РВК, ряд.,

Иванович,

Антроповский с/с, призван в

09.08.1942

кинский с / с, призван в

г., захор. д . Хрестафен, Австрия.

17.04.1945

ШИШИБАРОВ Григорий

гиб

г.

г., захор. ст. Мга, Ле.нинградская обл.

ШИРОКОВ Иван Николаевич,
мл. с-т, погиб

г.

1912

г ., захор. д . Дзени, Латвия .

23.02.1945

Трифоновский с / с, призван в

ШИРОКОВ Иван

Антроповский

Васильевич,

ШОНИН Николай Иванович,

г.,

15.09.1943

Смоленская обл.

погиб

Николай

Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, мл . с-т ,

воев., Польша.

1899
1942 г.
1942 г.
в

г. р., д. Шахмато
Палкинским

РВК ;

щ
ЩЕКОТОВ

Петр

Антроповский
ряд ., погиб

с/с,

Иванович,

призван

05.08.1944

в

1914
1941

г.

р.,

г.

Антроповским

погиб

Антропова,

1941

1912

кинский с/с, призван в

г. р . , с . Палки

д.

Падинкек,

1903

г. р., с . Палкино, Пал

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

1941

ЩЕРБАКОВ Николай Федорович,

Сергеевич,

Туриловский с/с, призван в

г.

1923

р.,

д.

Словинский с/ с, призван в

Слонова,

1941

г. р., д. Савкино,

1910

г. Палкинским РВК, с-т, по

гиб 04.1О.1942 г., захор. д. Борисова, Ленинградская обл.

г. Палкинским РВК, ефр.,

1941

Восточная

г.

18.02.1943

г. Палкинским РВК, ряд.,

г.

ЩЕННИКОВ Павел

захор.

ЩЕРБАКОВ Дмитрий Ильич,

но, Палкинский с/с, призван в

07.08.1941

г.,

16.01.1945

Пруссия.

РВК,

г.

ЩЕННИКОВ Геннадий Николаевич,
умер от ран

пос.

э
ЭБЕРЛЕЙН Александр Александрович,
кино, Палкинский с/с,

призван в

ряд . , умер от ран в ноябре

1943

г.

1943

1892 г. р . , с . Пал
Палкинским РВК,

г . , Московская обл.

ю
ЮГ АНСОН

Август

Потапович,

Палкинский с/с, призван в
гиб

18.07 .1943

1941

1913

г.

р.,

с.

ЮНИКОВ Константин

Пал кино,

мец, Котельниковский

г. Папкинским РВК, с-т, по

РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Шатилово, Калининская обл.

1906 г . р., д. Клеймищево,
Трифоновский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1942 г .
ЮЖАКОВ Изосим Григорьевич, 1903 г. р., д . Сывк~,
Просекский с/ с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, погиб
30.12 . 1942 г. под Москвой.
ЮНИКОВ Александр Андрее 'вич, 1920 г. р., д. Шихино,
Антроповский с/с, призван в 1939 г. Антроповским РВК,
ст . с-т, пропал без вести в июле 1941 г. под Москвой.
с/с,

призван

29.11.1941

в

1941

г.

Палкинским

ЮНИКОВ Алексей

1941

ЮНИКОВ

Иванович,

1940

1918

г.

р.,

д.

РВК, погиб

Антроповский

призван

Николаевич, д.

Комлево ,

Понизов

г. Антроповским РВК, ряд . , погиб

1941

с/с,

призван

г.,

15 .05.1942

ЮРЬЕВ

ропова,

Александр

захор.

1921 г .
1940

р . , пос . Антропо

в
д.

г.

Антроповским

Малиновка,

Николаевич,

Антроповский

повским

погиб

Ленинград

РВК,

с-т,

с/ с,

погиб

1919

призван

в
г. ,

05.11 . 1944

г.

р.,

1939

пос.

г.

захор .

Ант

Антро
г.

Ауце,

Латвия.

ЮРЬЕВ Василий Егорович,

новский с / с, призван в
от ран

с/с,

Кордо

ская обл.

Пояркова,

г. р., д.

Николай

ва, Антроповский

г.

1920

д.

Палкинским

г . , захор. хут. Берникен, Восточ

ЮНИКОВ Павел Николаевич,

г. Антроповским РВК, . ряд . ,

ЮНИКОВ Анатолий Андреевич,

р.,

г.

г., захор. Пискаревское кладб . , г . Ленинград .

20.01 . 1944

г . , захор. д . Переход, Новгородская обл.

Понизовский с/ с, призван в
погиб

политрук,

17.10.1944

ский с/с, призван в

Зилово, Палкинский

РВК,

1926 г.
1943

в

ная Пруссия.

ЮДИН Александр Иванович,

ЮНИКОВ Александр Иванович, д.

Иванович,

с/с, призван

02.12.1944

г. р . , д. Иск и но, Трифо 

1902

г. Палкинским РВК, ряд., умер

1941

г.

ЮРЬЕВ Вениамин Николаевич,

Шихино,

Антроповский

в

1940 г . Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1943 г .
ЮНИКОВ Иван Николаевич, 1896 г . р., д. Кордомец,
Котельниковский с/с, призван в 1942 г. ПалкИнским РВК,
ряд., погиб в декабре 1942 г . под Москвой .

с/с,

1923 г. р ., д. Стайново,
1942 г. Антроповским РВК ,
октябре 1942 г.

призван

ряд., пропал без вести в

в

ЮФЕРОВ Максим Васильевич, с.
с / с, призван в
гиб

1941

1941

Палкино, Палкинский

г. Палкинским РВК, ряд., чл. партии, по 

г . под Москвой .

•

я
Я БЛОКОВ Александр Дмитриевич,

но , Палкинский с/с, призван в
пропал без вести в августе

1941
1941 г .

1913

ряд . , погиб в ноябре

1942

р яд., погиб 1942 г .
0

1903

1941

г.

с/с,

1942

191 О

в

Васи!1ьевич, д. Турилово, Турилов

1940

г.

Палкинским

Андрей

Павлович,

1941

пропал без вести в мае

г.

ЯБЛОКОВ

Василий

1942

погиб в октябре

1941

1902
г.

Васильевич,

Пеньковский с/с, призван в

116

РВК,

к-н,

погиб

г., захор . д. Зальково, Калининская обл.

Словинский с/с, призван в

г . р., д. Олехо "

г . Антроповским РВК,

призван

ЯБЛОКОВ

г. р., д. Н-Кури

Папкинским РВК,

г. под Москвой .

Я БЛОКОВ Александр Николаевич,

во, Антроповский с/с, призван в

ский

08.05 . 1942

ЯБЛОКОВ Александр Николаевич,

лово, Палкинский с/с, призван в

ЯБЛОКОВ Анатолий

г. р., с. Палки

г . Палкинским РВК, ряд . ,

1938

г.

р"

д.

Красница,

Палкинским РВК, ряд.,

1917

г.

р.,

д.

Чахово,

г. Палкинским РВК, ряд.,

г . , захор. г . Каменец-Подольский .

ЯБЛОКОВ Дмитрий Николаевич,
Палкинский с/с, призван в
гиб

10.01.1943

г . р., д . Курилова,

1905

г. Палкинским РВК, с-т, по

1941

г . , Сталинградская обл.

ЯГОДКИН Павел Владимирович,

Палкинский с/с,
пог·иб

ЯБЛОКОВ Михаил Иванович, 1_901 г. р., д . Бакшеева,
Словинский с/с, призван
погиб

21 .06 . 1942

в

г.

1941

Палкинским РВК, ряд.,

г., захор. д. Запрудная, Орловская обл.

ЯБЛОКОВ Николай Аббакумович,

1920
1940 г .

цыно, Палкинский с/с, призван в
ряд . ,

погиб

30 .03.1942

г.,

захор.

г.

ЯДРУШКИН

Смолен

ряд . , погиб

ЯБЛОКОВ Николай Васильевич,

ряд . , погиб

с/с,

08 .03.1945

призван

1924 г.
1942 г.

в

Павлович,

призван

с / с,

1941

в

г.

1910
г.

1941

р.,

д.

Лучкино,

Антроповским

РВК,

г., Западный фронт.

призван

в

1922

г. р . , д. Пупово,

г.

Палкинским РВК,

1941

г.

Антроповский
погиб

с/с,

р., д. Ястребино,

на,

Палкинским РВК,

ряд., пропал без вести

призван
г. ,

17 .11. 1942

в

1922
1941 г .

зqхор.

с.

г . р., с. Н-Каликино,

Антроповским
Попова,

Туриловский

с / с,

призван

РВК,

ва, Бедринский с/с, призван в
ряд . , погиб

Сталин град

ская обл .
ЯБЛОКОВ Федор Александрович,

1943

1913

01.04 . 1942

г . р" д. Бакшее

ряд . , погиб

ЯБЛОНЦЕВ Геннадий Васильевич, д. Лом, Трифоновский

1944

1943
15.08.1944 г .

пропал без вести

Тур11ловский с/с,

Украина.

пропал без вести в июле

Палкинский с/с, призван в

07 .10 . 1944

1941

г . Палкинским РВК , гв. ряд . ,

г., захор. д. Насвалис, Литва.

ЯГОДКИН Михаил Иванович,

кинский с/с, призван в
пал без вести в декабре

1941
1944

1906

г. р . , д. Юрьева, Пал

Антроповским РВК,
г . р. , д. Неве

г. Палкинским РВК ,

1925

г . р., д. Заднево, Ан

г . Антроповским РВК, ст. с-т,

ЯКОВЛЕВ Василий Иванович,

кинский с/с, призван в

1941

1925

1943

г.

с / с, призван в 1942 г. Пал~инским РВК, гв . ряд., поги·б
20 .02.1944 г . , захор. с. Ватылевка, Киевская обл., Украина.
ЯГОДИН Василий Георгиевич, 1899 г. р., д. Неверова,
Туриловский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, ряд.,
по ги б 07 .1 0.1944 г., захор. ст . Лигово, Ленинградская обл.
ЯГОДКИН Александр Васильевич, 1906 г . р" д. Юрьева,
Палкинский с/ с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
погиб 02.06.1942 г., захор. г. Торопец, Калининская обл.
ЯГОДКИН Василий Васильевич, 1915 г. р., д. Бог_ослово,
Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ст-на,
погиб 19 .02.1944 г., захор. с. Софа, Днепропетровская обл.,
г. р . , д . Неверова,

г.

1942

ЯКОВЛЕВ Борис Николаевич,

троповский с/с, призван в

1899

РВК,

г . , захор . д. Узвоз, Смоленская обл.

ЯКОВЛЕВ Аркадий Александрови~ ,

г. Палкинским РВК, по

г.

ЯГОДКИН Василий Георгиевич,

г . · палкинским

1940

рова, Туриловский с/ с, призван в

ва, Словинский с/с, призван в

умер от ран

в

г.

1942

ЯКОВЛЕВ Андрей Александр~вич, 1924 г . р., д. Макаро

г., захор. д. Лабункен, Германия.

ЯБЛОКОВ Павел Аркадьевич,

1944

1942

РВК, ряд.,

ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич, - 1921 г. р" д . Полушки

Котельниковский

гиб

Палкинским

ЯКОВЛЕВ Александр Андреевич,

Котельниковский

ская обл .

ряд .,

Сергей

с/ с,

ряд., погиб в декабре

Палкинским РВК,

г. р., д. Исакова,

1924

г.

1942

г . , Днепропетровская обл., Украина .

14.02. 1944

Антроп~1;1ский

г. р., д . Брюхови

Козельск,

призван в

1913

г . р., с. Палкино, Пал

г. Палкинским РВК, ряд., погиб

1940

г.
ЯКОВЛЕВ Владимир Сергеевич,

Палкинский с/ с,

05.10.1942

призван в

г.

1941

1923

г., захор . д. Мимотино, Смоленская обл.

ЯКОВЛЕВ Николай Иванович,
Антроповский

с/с,

ряд., умер от ран

призван

в

04.07.1943

1902
1941 г.

призван в

1941
1943 г.

ЯЧЕЙНИКОВ Григорий Ильич,
Просекский с/с, призван в

09 .08 . 1944

г. р., д. Маркашево,
Антроповским

РВК,

г., захор. г. Улан-Удэ.

ЯКОВЛЕВ Сергей Кириллович,

погиб

г . р . , д. Теплякова,

Палкинским РВК, погиб

1942

1908
г.

г. р., д. Полушкина,

Палкинским РВК, ряд.,

1896 г. р., д. Половецкое,

г. Антроповским РВК, ряд.,

г . , Эстония.

ЯЧЕЙНИКОВ Сергей Николаевич, д. П. Двор, Антропов

г. Палкинским РВК, ряд., про

ский с/ с, при~ван в

г.

декабре

1941

г.

1941

г . Антроповским РВК, ряд., погиб в
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Обелиск павшим воинам в · г. Нея

..

•

Размеренная и тихая жизнь с заботами и ра

военным

отделом

райкома

С.

А.

Щибров

в

достями мирного времени оборвалась в Нее, как
и в тысячах подобных · поселков,
воскресным

Ярославский

днем 22 июня 1941 г.
О начавшейся войне

1944 г . был включен во вновь образованную Кос

партии

и

уже

райвоенкомате.

знали

в

Население

райкоме

же

района

дил

тогда

обком

в

партии

Ярославскую

(Нейский
область,

район
а

с

вхо

августа

тромскую область}, никто из мобилизованных не
отказывался отправиться на фронт .

И только три

услышало об этом только из выступления по ра

многосемейные женщины просили райвоенкомат

дио В. М. Молотова .

ост~вить их мужей в тылу. И вот уже под звуки

Состоявшийся в тот же день партийный актив
определил
всех

задачи

района

предприятиях,

в

связи

с

организациях,

войной .

колхозах

Во

про

марша «Прощание славянки» нейчане провожают

первый

железнодорожный

эшелон

шли многолюдные митинги. И выступавшие, и со

речи,

бравшиеся

последние объятия и поцелуи.

еще,

конечно,

не

осqзнавали

всего

с мобилизо

ванными резервистами . Отзвучали напутственные
сказаны

самые

сокровенные

слова,

вот

и

Протяжный паро

трагизма положения и страшной опасности, навис

возный гудок . Прощай, Нея, и, как окажется для

шей над страной. Думалось, что Красная Армия

многих,

даст быстрый и до"стойный отпор немецко-фаши
стским

вольцами и по мобилизации коммунисты. Вскоре

захватчикам.

В первые же дни войны в райвоенкомат по
ступило

навсегда.

В первую очередь на фронт уходили добро

105 заявлений добровольцев. О своем

после начала войны

политбойцов

в

райком

направил в

действующую

армию

качестве

большую

тракторист С . В. Белокуров, колхозница из колхо

группу партийцев. Всего за годы Великой Оте
чественной войны на борьбу с врагом отправили
более 300 членов и кандидатов партии, свыше

за « Равенство» А .

двух третей состава районной организации, и око

горячем

н·а

желании

фронт

отправиться

писали

как

допризывник
Ф.

можно

И.

И.

скорее

Лебедев,

Алексеева и многие дру

ло 700 комсомольцев.

гие .

Эти заявления, которые и сейчас, спустя столь
ко

лет ,

во_лнуют

нас,

-

яркое

свидетельство

пат

все

извещения

сельсоветы
о

явке

ромы, в лагере Песочное, Ярославской коммуни
стической

риотизма простых людей.

Во

Только в ноябре 1941 г .
райком отобрал для формирования вблизи Кост

срочно

были

доставлены
на

нейчанами эта

работы среди них райком партии выделил на по

славленной 234-й Ломоносовско-Пражской орде

мощь

нов Суворова и

политически

Нею

Пополнялась

сборный пункт. Для проведения разъяснительной
группу

в

95 коммунистов, комсомоль

дивизия и в 1942 г .
От Волги до Эльбы пролег боевой путь про

военкомату

мобилизованных

дивизии

цев и беспартийных .

грамотных

товарищей .

Как докладывал 4 июля

вой

1941 г . заведующий

дивизии,

Богдана Хмельницкого стрелко

начавшей

свое

существование

Ярославская коммунистическая дивизия.
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как

Участники митинга в День Победы
у обелиска погибшим воинам в г. Нея

Великой

Из деревни Горевое этого же сельсовета· был

Отечественной войны было призвано и мобилизо

Всего

из

Нейского

родом Виталий Ефимович Соловьев. Около двух-·

вано в армию 4761 человек, или 17 % проживав

сот боевых вылетов сделал

шего населения (перед войной население района

чик, уничтоживший немало живой силы противни

составляло более 27,5 тыс. человек).

ка и военной техники.

Общие потери -

района

за

годы

прославленный лет

более 2400 человк, или 51 %

Герой Советского Союза, гвардии подполков

мобилизованньiх, из них погибли более 1200 че

ник Соловьев умер в 1966 г. и похоронен в Кост

ловек, это составляет половину общих Потерь.

роме.

У мерли от

болезней более 300 чело

С Нейским районом на короткое время была

век - почти 13%, пропали без вести более 900
человек - около 37%; 11 нейчан умерли и погиб

связана жизнь эвакуированного из Литвы Стасиса

ли

удостоенного

в

немецком

ран

и

п.11ену.

Восемь женщин района отдали свою жизнь за
Родину.

Более 420 человек демобилизовали по ране
нию и болезни .

Казеевича

Шейнаускаtа,
звания

ушедшего

Героя

на

фронт и

Советского

Союза.

Младший сержант,

артиллерист Шейнаускас, не

смотря

продолжал

го

на

орудия

ранение,
по

немецким

стрелять

танкам

до

из

свое

последнего

дыхания.

Своими

Немало воинов района, проявивших на фрон

героями

считают

нейчане

старшину

тах храбрость и мужество, награждены боевыми

Бориса Владимировича Махотина, родившегося в

орденами

Парфеньевском районе,

и

Советского
ревни

медалями.

Союза

был

Алексеевское

капитан
которого

Вениамин
одним

из

Высокого

удостоен

звания

Коткишевского

Алексеевич
первых

(умер в 1960 г. в Киеве).

Героя

уроженец

но жившего и работав

де

шего перед войной в Нее, на лесопильном заво

сельсовета

де, а также Николая Ивановича Смирнова, уро

Русов,

батальон

форсировал

Днепр

женца Парфеньевского района, но связанного и с

Нейским районом.

В годы войны он командовал

подводной лодкой, после войны -
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Тихоокеанским

Лапшинова Манефа Васильевна

скорбит о гибели мужа Николая Абрамовича

флотом, позже становится

Главнокома·ндующего

первым заместителем

ВМФ .

В

1984 г .. адмирал

Смирнов

удостоен
звания
Героя
Советского
Союза .
Уроженец Нейского района гвардии старшина
Николай Константинович Чеченя, командовавший
батареей, стал полным кавалером солдатского
ордена Славы.

Оставшиеся в тылу оказывали разнообразную
помощь фронту. В районе была развернута под
готовка

автоматчиков,

пулеметчиков,

минометчиков,

истребителей

танков,

спайперов,

кавалери

стов .

С началом войны в Нее был сформирован во
енный госпиталь, над которым шефствовали кол

лективы

районных

колхозов

и

организаций,

значение

Чтобы

не

допустить

сионные акты,

райком организовал на всем

районе

придавали

ра

тов, подобрав дежурных из коммунистов и ком
сомольцев.

Придавая этому важное значение, райком до

ложил в сентябре 1941

г. о проделанной работе
первому секретарю Ярославского обкома партии
Н. С. Патоличеву .
Многие

нейчане

были

направлены

на

трудо 

вой фронт . Они самоотверженно работали
строительстве
оборонительных
сооружений
Ярославском

городском

укрепрайоне

и

на
в

других

местах .

Как сообщали начальник и комиссар 5-го уча
тарю

Нейского

райкома

партии,

боте железной дороги, протянувшейся по терри

большинство нейских товарищей

тории Нейского района почти на пятьдесят кило

шо.

28

секре

подавляющее

работали

хоро

По две-три нормы давали бригады Дюковой,

метров.

По ней с коротким интервалом шли на Запад
эшелоны с войсками и военной техникой, а на

сток -

про

тяжении железной дороги охрану дороги и мос

стка военно-полевого строительства №
в

каких-либо

сбоев в движении поездов, предотвратить дивер

предприятий,

школ.

Большое

специалистами.

во

с эвакуированными грузами, рабочи.ми и
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Крутикова, Плотникова, Демидова и других. Бри
гада Дюковой завоевала даже первое место в
области, а Ефросиния Григорьевна была награж-

Знамени,

дена орденом Знак Почета .
В то же время руководство военно-полевого

строительства было озабочено отсутствием у ра
бочих необходимой обуви. Оно вынуждено было

По методу
бригад.

В

этом

письме,

хранящемся

кументации . новейшей
ласти,

и

отразились

работы

ции,

истории

которым

совершенно

как,

а

роль

ки сельского хозяйства, испытывавшие неимовер

также

вы

ные трудности, вызванные войной . И тем не менее

функ

они смог лИ к лету 1943 г . увеличить посевные
площади в районе на 1120 га . Решающей силой в

приходилось

обеспечивать

им

лаптями

ра

заботы районных органи

стали

женщины,

молодежь,

школьники .

Более 300 колхозниц во время уборки урожая
летом - осенью 1944 г . выполняли по две-три
нормы.

Закончив

раньше

уборку

урожая,

колхозы

сдали государству в 1944 г . на 374 тонны больше
зерна и на 415 тонн картофеля, чем в 1943; 85

Это значительно расширило оперативно-снаб
женческие функции

части

по

обеспечению бое

припасами действующей армии. Комплектование
военной базы рабочими и служащими осуществ
счет

местного

командовали

населения .

полковники

Г.

Войсковой

Н.

Петров

и

Н. Н. Лебедев, а в 1943-1945 гг. - генерал
майор Д . Е. Козырев . За годы Великой Отече
ственной войны коллектив 2610-й военной базы
отправил на
Карельский, Ленинградский,
Вол
ховский, Прибалтийский (1-й и 2-й), Белорусский

(1-й, 2-й, 3-й), Украинский (1-й, 2-й, 3-й, 4-й)
фронты 387 эшелонов боевого имущества и во

тонн

зерна

зов перешла местная промышленность . Успешно

работали леспромхоз, лесозавод № 8 , райпром
комбинат, химлесхоз, стеклозавод «Коммунар»,
артели «Трудовик» и «Труд».
Они выпускали военные повозки, сани, лы
зарядные

ложи,

ящики,

винтовочные

стеклянные

фляги,

и

шили

цы

и

многое

другое .

Немало из района ушло в действующую ар
мию

посылок .

В фонд обороны уже к весне 1943 г. ней чане
внесли около 2 млн . рублей, из них почти 1 млн .
на строительство танковой колонны имени Ивана

Сусанина.
оказали

организации,

значительную

монтировали

немало

домов

зяйственные

органы

партийные, советские,
района

уделяли

хо

фронто

и

квартир ,

подвезли

более 3140 комплектов одежды, много продук
тов

питания .

Не имеющим
росятами,

скота помогли обзавестись по

телятами, даже коровами.

В Нейском районе нашли приют более 3 тыс.
ленинградских детей.

Большое внимание

колхозов

семьям

около 2 тыс . куб. м дров, выдали 1160 пар обуви,

мешки, полушубки, белье и другую одежду для
армии .

правления

помощь

виков . Им предоставили более 450 квартир, отре

автомат

вещевые

250 тонн картофеля отправили в

в том числе полушубки, валенки, шапки, рукави

Районные

В короткий срок на выполнение военных зака

и

фонд победы Красной Армии.
А какую заботу проявляло население Нейского
района о воинах, направив только в 1941-1943 гг .
на фронт более 16 300 различных теплых вещей,

оружения .

ные

%.

С огромным напряжением работали тружени

зу № 2610.

жи,

комсомольско-молодежные бри

нормы на 600-650

колхозах

за

48

жизни

была войсковая
часть военный
склад
№ 358, основанный по приказу Наркома Обороны
СССР в Нее в 1938 г. Директивой Генштаба 26 ян
варя 1944 г. он был переименован в военную ба

частью

работали

об

условия

заций

лялось

районе

Костромской

бочих.
Предметом особой

в

гады Потолицыной и Черногубовой, выполнявшие

несвойственные

например,

и

до

времени,

органов,

наградили

Центре

труднейшие

военного

партийных
полнять

и

медалями

Дюковой

лезной дороги

в

и

Особо отличились на заготовке дров для же

просить Нейский райком партии оказать содейст

вие в приобретении для них лаптей .

орденами

членов ее бригады.

В

интернатах

11х окружили

заботой и вниманием.
Конечно,

заготовке

все

это

укрепляло единство

фрон

дров для железнодорожного транспорта. На всю

та и тыла, вдохновляло воинов на борьбу с вра

область

прозвучаоло

гом.

лесной

промышленности

Нейского

обращение

леспромхоза

Е.

к

работникам

бригады

лесорубов

Г.

Дюковой.

Бригада

взяла на себя высокие обязательства и призывала

всех лесорубов последовать их примеру. «Будем
работать с удвоенной энергией, говорилось в
обращении, высоким
самоотверженным
тру
дом приблизим радостный час нашей Победы

По мере успехов Красной Армии нарастала и
помощь нейчан жителям освобожденных райо
нов . Они отправили в Донбасс и Белоруссию де
вять

для

задания

по

заготовке

железнодорожного

и

вывозке

транспорта

дров

Ефросинию

Дюкову наградили орденом Трудового Красного

леса,

много

голов

крупного

рогато

ду, мебель и другие предметы домашнего оби
хода.

Вот из таких страниц ратного и трудового по

над немецко-фашистскими захватчиками». За вы
полнение

вагонов

го скота, овец, лошадей, сельхозинвентарь, посу

двига

жителей

летопись
изм
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на

Нейского

военной
фронте

поры.
и

района

и

создавалась

Незабываемы

самоотверженность

их геро
в

тылу,

стойкость и выносливость, патриотизм, вера в По

алтарь Победы свои жизни .

беду .

Об этом напоминают и обелиски на нейской
земле, воздвигнутые в городе Нее (с 1958 г . ра
бочий поселок преобразован в город), в поселках

Все меньше остается в живых участников тех

пропахш и х порохом, обильно политых кровью

и

Тотомице

слезами событий.
Долг живущих

-

помнить о тех, кто принес на

и

Номже,

селах

Дьяконове,

Михали .

•

Кужбал,

списки

погибших, пропавших без
и

ран

от

..,

Великой Отечественной

ГОДЫ

в

умерших

вести

Нейскому

по

ВQИНЫ

..,
раиону

А
АБАКУМОВ

Михаил

русск и й, призван в
вест и в а в густе

АБАКУМОВ

Гаврилович,

г.

1920

р.,

лос.

Нея,

г. Нейским РВК, мл.. л-т, пропал без

1940
1943 г.
Сергей

Гаврилович,

г.

1925

р.,

пос.

Нея,

1940

1920

г. р" Пос. Нея, татарин, при

г . Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

АБРАМКИН Егор Емельяно!IИЧ,

ский, лризван в

1939

1918

русский, призван в

10 .03.1942

АБРАМОВ

1941

1942

г.

1898

г.

1941

Николай

в

р., пос.

Нея,

г . Нейским РВК, ряд., nро л ал без
Алексеевич,

г.

19_4 2

7

1924

Нейским РВК,

АБРАМОВИЧ ФJ1ориан Дзефович,
поляк, призван в

1941

г.

р.,

гв.

лос .

ефр"

Нея,

погиб

русский, призван в

1941

призван

1904 г.
1941

в

1943

г.

р.,

пос.

Нея,

р" д. Гаврино, Воже

г . Нейским РВК, ряд.,

1925 г. р . , Пензенская обл"
Нейским РВК, ряд., nог~б

г.

АКИМОВ Виктор Ксенофонтович,
ский, призван в

1942

1924

Солтановский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести
АККУРАТОВ Иван
призван

г.

в

г . р" пос . Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд " погиб

АККУРАТОВ Василий Николаевич,

03 .06.1942

г.

г.

АЙСИН Юнус Моисеевич,

ский,

1908

г.

1942

ровский с/с, русский, призван в

01 . 10.1943

Нея,

г. Нейским РВК , ряд" пропал без

АВЕРИН Иван Георгиевич,

татарин,

г. р., пос.

г.

1943

18.08.1943

1899

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вес

АВЕРИН Александр Дорофеевич ,

логиб

1915

1940

20 .07 . 1943

г.

Иванович,

1920

г.

Н ей ск и м

1924
1942

23 .09 . 1943

г. Нейским РВК,

г . р., пос.

РВК,

г.

г. р . , д . Трухино,

ряд.,

Нея, рус

умер

от

ран

09.02.1942

г.

г. р., пос . Нея , рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1944

1941

г.

1915

г . р. , пос. Комму

Нейским РВК , ряд. , пропал

г.

АКСЕНОВ Петр Иванович,
призван в

г.

16.01.1944г.

вести в июле

1941

г. р. , пос. Нея, рус

г.

без вести в июне

г.

призван

ти в октябре

1942

нар, русский, призван в

г . р . , пос . Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд . , погиб

АБРАМОВ Александр Андреевич,

русский,

в марте

1918

г . Нейским Р.ВК, ст-на, погиб

АКСЕНОВ Николай Иосифович,

АБДУЛАЕВ Сайтвол,

вести

ский, призван в

г.

23.10.1944

1939

АКСЕНОВ Василий Иванович,

русский, призван в 1943. г. Нейским РВК, ряд " умер от ран

зван в

АКСЕНОВ Васили й Григорьевич,

ский, призван в

1903

г . р" пос. Нея, русский,

21 . 12.1941 г .
1906 г . р" пос. Нея,
русски й, ряд " пропал без вести в июле 1941 г.
АЛЕКСАНДРОВ Григор и й Павлович, 1918 г. р . , пос. Нея,
русский, призван в 1939 г . Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в октябре_ 1941 г.
АЛЕКСАНДРОВ Иван Александрович, 1908 г . р" пос.
Нея, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК , ряд" пропал
без вести в августе 1942 г .
АЛЕКСЕЕВ Александр Ферапонтович, 1925 г. р., пос . Нея,
русский, призван в 1943 г. Нейским РВК , мл . с-т, погиб
09.09.1943 г .
.
АЛЕКСЕЕВ Геннадий Фераr~онтович, 191 О г. р" пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" npqnaл без
вести в сентябре 1941 г.
АЛЕКСЕЕВ Константин Александрович, 1902 г. р" пос.
Нея, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК , ряд" пропал
без вести в декабре 1941 г.
АЛЕКСЕЕВ Михаил Алексеевич , 1905 г. р " пос . Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейск и м РВК, ст-на, погиб
28 .08.1943 г .
АЛЕКСЕЕВ Павел Ми х айлович, 1912 г. р . , пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , nponan без вести
в ноябре 1942 г.
АЛЕШИН Сергей Анатольевич, 1918 г . р., пос . Нея, рус
ски~, призван в 1939 г. Нейским РВК, мл. л-т, погиб
10 . 11.1943 г.
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1941

г. Нейским РВК, погиб

АЛЕКСАНДРОВ Вадим Григорьевич ,

АМАХИН

Александр

русский, лризван

вести в октябре
АНАНЬЕВ
русский,

в

1941

1941

г.

Иванович,
г.

в

лас.

Нея,

русский, призван
вести в ноябре

Иванович,
г.

1941

Нейским

1922

г.

р.,

РВК,

ст.

лас .

л-т,

Нея,

Александр

Александрович,

ский р-н, русский, лризван в

логиб

в

в августе

ский, лризван в

г.

р.,

Ней

Сергеевич,

г.

1920

р.,

лас.

Нея, рус

Нея, русский,

г. Нейским РВК, ряд., лролал без вести

1939

русский, лризван
вести в августе

в

Константинович,

1939

1941

г. Нейским

191 В

г.

р.,

пос.

Нея,

ский, лризван в
в июле

Павлович,

г. р . ,

1921

пос.

Нея, рус

1944

Николай

Александрович,

1939

г.

1917

г.

р., пос.

Нейским РВК, ряд.,

АНИСИМОВ Павел Михайлович,

ская обл., русский, лризван ~

призван

в

г.

Нейским

пос.

г.

1911

р.,

пос.

РВК, ряд . , погиб

Константинович,

1940

г.

1941

Василий

1919

г.

р., пос.

г. Нейским РВК, ряд., погиб в

Нейским

погиб

сти

1942

г. р., Ленинград

1923

17.04.1942

русский,

г. Нейским РВК, ряд., по

РВК,

ст .

п-т,

погиб

Австафьевич,

1942

1911

г.

р.,

пос .

г. Нейским РВК, ефр., погиб

Нея,

01.01.

г.

ский, призван в

г. р., пос . Нея, рус

1906

г. Нейским РВК, ст. с-т, про пап без ве

1941

г.
Николай

призван

12.03.1943

г.

_в

Евграфович,

1941

г.

г.

1915

Нейским

РВК,

р .,

пос.

ряд .,

Нея,
погиб

г.

АРКАНОВ Михаил· Дмитриевич,

АНОСОВ Сергей Дмитриевич,
в

1941

г.

Нейским

1912 г. р., пос. Комму
1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
АРКАШЕВ Василий Иванович, 1905 г. р ., пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, погиб 21 .08.1942 г.
АРТАМОНОВ Федор Крусанович, 1904 г. р ., пос . Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести в феврале 1942 г .
АРХИПОВ Александр Дмитриевич, 1912' г. р . , пос. · нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд ., пропал без
вести в феврале 1942 г.
АСТ АНИН Борис Григорьевич, 1923 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1943 г. Нейским РВК, с-т, погиб 22.02.
1945 г., захор. д. Каменское, Восточная Пруссия.

г. р., лас. Нея, рус

1909
РВК,

ряд.,

умер

от

нар, Елкинский с/с, русский, призван в

ран

г.

АНТИПЕНКОВ Василий Дмитриевич,
русский, призван в

1941

г.

г. р., пос. Нея,

1906

Нейским · РВК, ряд., погиб

02.03.

г.

АНТИПЕНКОВ Илья
русский, призван

в

1941
1943 г.

вести в октябре

Дмитриевич,
г.

Нейским

1900

в

1941
1943 г .

.АНТИПЕНКОВ

г.

Нейским

г.

р .,

пос.

Нея,

РВК, ряд., лропал без

АНТИПЕНКОВ Николай Дмитриевич,
русский, призван
вести в августе

р .,

г.

АРИСТОВ

лризван

г.

1920

Кон.стантинович,

1941

АРИСТОВ Евгений Андреевич,

г.

21.09.1942

в

Константин

русский, призван в

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

Нея, русский, лризван в

03.06.1942

1943

АРИСТОВ

1941

АНИСИМОВ

04.04.1942

г. Нейским РВК, ряд., пропал

1941

г.

1941

Александр
лризван

Федорович,

г. Нейским РВК, ряд . , пропал

АПЛЕТИН Михаил Константинович, 1922 г . р., пос. Нея,
русский,

г.

1942

АНИКИН Василий

1941
1941 г.

и.Оле 1941 г .

РВК, , ряд., пропал без

г.

Нея, русский, лризван в
без вести в

Александр

Нея, русский, призван в

АНДРЕЙЧИКОВ Александр Ефимович, 1907 г. р., пос.

1944

г.

г.

19.09.1942

АПЛЕТИН

Иван

г. р., пос. Нея, рус

1912

г . Нейским РВК, ряд., пролал без вести

без вести в сентябре

Нейским РВК, умер от

РВК, ряд., лропал без

г.

Нея, русский, призван в

г.

1941

АНДРЕЕВ

ский,

1941

АПЛЕТИН

АНДРЕЕВ Антон
в августе

г.

1945

1927

г.

05.12.1946

г. Нейским

1941

1941

АНЦИФЕРОВ

АНДРЕЕВ

гиб

в

1941

ский, призван в

г.

1943

ран

р.,

РВК, ряд . , лролал без

АНТИПЕНКОВ Петр Иванович,

Константин

лризван

г.

1904

Нейским

1912

г. р., пос . Нея,

РВК, ряд., лропал без

Николай Иванович,

1907

г. р., пос. Нея,

Б
БАБУНОВ Виктор Алексеевич,
ский, лризван в

1942

1923

14 .02.

г.

1943

БАЕВ Семен Андреевич,

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, курсант, логиб

призван

1944

призва,н

в

1942

г.

Нейским

РВК,

ряд.,

погиб

07.07.

г., захор. лас . Сосновский, Карелия.
БАДАНИН

русский,

ран

1942

г.

Нейским

1920 г . р ., пос . Нея, русский,
РВК,

гв.

ст-на,

умер

от

ран

05.ОВ.1943 г .

БАДАНИН АнДрей Иосифович, 1923 г. р., лас. Нея, рус
ский,

в

Григорий

призван

20.05.1943

в

Николай

русский, лризван в
вести в октябре

призван

Иван
в

04.09.1942

1942
г.

г.

26.01.1943

1922

г.

Нейским РВК, мл.

р .,

пос .

Нея,

с-т, умер от

г.

БАДУНОВ

БАЕВ

1941

Николаевич,

1939
1942 г.

Федорович,

г.

1915

г.

р.,

лас.

Нейским

191 О
РВК,

г.

р.,

ряд.,

лас .

Нея,

пропал

русский,

без

вести

Василий

Николаевич,

1941 . г.

1905

г.

р.,

пос.

Нея,

Нейским РВК, ряд., умер от ран

г.

БАЖЕНОВ Вяче.слав Егорович,
ский, призван в

1941

в сентябре

г.

Нея,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

Андреевич,

БАЖЕНОВ

русский, призван в

1944

БАЗАНКОВ Николай
русский, призван в

1914

г. р .', пос. Нея, рус

г . Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

1940

Григорьевич,

1899

г . р., пос . Нея,

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

29 . 08.1942 г., захор . д. Ореховая, Калужская обл .
БАЗАНКОВ Сергей Алексеевич, 1906 г. р~ , пос . Нея,
русский, призван в_ 1941 г . Нейским РВК, ст-на, погиб в ап
реле 1945 г., захор. г. Берлин .
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БАЗАНКОВ

Сергей

русский, лризван

в

Алексеевич,
г.

1941

г.

1907

Нейским

р.,

лос.

БАЛАШОВ Михаил Лаврентьевич,
русский, лризван в

1918

г. р., лос. Нея,

г. Нейским РВК, л-т, логиб

1939

БАЛУКОВ Иван Константинович,

1942

1941 г.
Васильевич, 1896

БАЛУКОВ Сергей

в мае

г. р., лос. Нея, рус

г . Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

1941

г.

1943

БАЛУКОВ Сергей Константинович,

1924

ва, Солтановский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

14.01.1943
1943

г. р ., д. Карпо

г. Нейским

1942

г.

БАРАБИН Дмитрий Ивакович,
ский, призван в

1925

г. р., пос . Нея, рус

г. Нейским РВК, погиб

19. 1О.1943 г .,

за

хор. д. Тимофеевка, Невельский р-н, Калининская обл .
БАРАБОШКИН Михаил Иванович,

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

13. 12. 1943 г.
1918 г. р . ,

БАРАМИНОВ Ахмет,

зван в

1918 г. р., д. Сивкова,
1939 г. Нейским РВК,

пос. Нея, татарин, при

г. Нейским РВК, ряд ., пропал без вести в январе

1939

г.

1942

БАРАННИКОВ Григорий Абрамови,ч,
русский, призван в

1943

БАРАНОВ Василий Васильевич,
ский, призван в
БАРАНОВ
призван в
тябре

1903

г. р ., пос. Нея,

г. Нейским РЩ<, ряд., умер от ран

г.

28.01.1943

1942
Иван

1905

г. р . , пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, погиб
Ильич,

г.

1912

р.,

Нея,

БАРАНОВ Николай Алексеевич, 1907 г :

1941

БАРАНОВ Николай Михайлович,

Заингирьский с/с, призван в
пал без вести в феврале

1939
1943 г.

1941

1913

1902

г. р., пос . Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

Александр

русский, призван
вести в августе

в

1939
1941 г . .

Федорович,

1918

г . Нейским

БАРЦЕВ Павел Сергеевич,

г.

р.,

09.02.1945

1898 г.
призван в 1942

в

1941

29 .08.1942 г.

р., д.

Боярское,

г . Нейским РВК,

г.

БАСКАКОВ Василий Павлович,

призван

Нея,

г. р . , пос. Нея, русский,

1904

БАСАЛАЕВ Илья Михайлович,

Солтановский с/с, русский,

пос.

РВК, ряд., пропал без

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

1941

ряд., погиб

г. р ., д. Логуница,

г.

1942

БАРЦЕВ

1942

Нея,

г. Нейским РВК, ряд., про

БАРАНОВ Сергей Гаврилович,

ский, призван в

ский,

р . , пос.

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

г.

10.10.1942

призван в

русский,

г.

русский, призван в

в октябре

г.

19.05.1942

пос.

г. Нейским РВК, с-т, пропал без вести в ок

1941

1941

г.

1901

Нейским

РВК,

г. р., пос. Нея, рус

ряд.,

погиб

07.09.

г.
БАСКАКОВ Леонид Але.ксеевич,

Кужбальский с/с, русский, призван в
ст. п-т, погиб

1945

новский с/с, русский, призван в
погиб

1944

191 О
1939

призван

13.01 .1 942

9 Заказ 737

г. р., д. Ивково, Солта

г. Нейским РВК, ст. л-т,

г.

БАСТАШОВ Петр Николаевич,
ский,

1921 г. р., д. Раменье,
1942 г. Нейским РВК,

г.

БАСОВ Павеп Василье.вич,

г.

в

1941

г.

Нейским

в

1939

1945

г.

1905
РВК,

г . р., пос. Нея, рус
ряд., умер

от

ран

г. р., пос. Нея, рус

1919

Нейским

РВК,

ряд . ,

умер

от ран

г.

призван

в

1942

Петрович,
г.

1916

Нейским

г. р.,

РВК,

пос. Нея, рус

ряд.,

погиб

08.04.

г., захор. Восточная Пруссия.

БЕДЕРОВ Василий Семенович,

1904 г. р ., д. Дальнево,
1941 г. Нейским РВК,
ряд., про,пал без вести в ноябре 1942 г.
БЕЛЕНЕВ Михаил Васильевич, 1902 г. р ., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, гв. с-т, погиб 21.09.
1943 г.
БЕЛКИН Соломон Гигелеевич, 1920 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1939 г. Нейским РВК , ряд ., умер от ран
13.03.1941 г.
БЕЛОВ Александр Васильевич, 1"21 г . р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропап без вести
в сентябр,е 1941 г.
БЕЛОВ Александр Владимирович, 1919 г . р., д. Алек
сандрова, Вожеровский с/с, русский, призван в 1939 г . Ней
ским РВК, ряд ., пропал без вести в феврале 1942 г.
БЕЛОВ Анатолий Иванович, 1926 г. р., д. Горюшкина,
русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд., пропап без
вести 07.03.1944 г.
БЕЛОВ Анатолий Петрович, 1914 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд ., пропал без вести
07 . 03 . 1942 г.
БЕЛОВ Анатолий Петрович, 1914 г. р., пос. Нея, рус
ский, приз ван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб 08 .01.
1943 г .
БЕЛОВ Борис Александрович, 1923 г. р., д. Боярское,
Солтановский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести 31 . 08. 1943 г .
БЕЛОВ Василий Михайлович, 1922 г . р ., пос. Нея, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, мл . л-т, погиб
30 .1 2.1942 г.
БЕЛОВ Виталий Васильевич, 1921 г. р., д. Раменье, Куж
бальский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т,
погиб 24.09 . 1943 г.
БЕЛОВ Всеволод Васильевич, 1924 г. р., д. Раменье,
Кужбальский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейс~<им РВК,
ряд . , погиб 16.03.1943 г.
БЕЛОВ Геннадий Павлович, 1918 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1939 г. Нейским РВК, ряд., погиб 03.01.1944 г.
БЕЛОВ Дмитрий Васильевич, 1922 г. р., д. Раменье,
Кужбальский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , погиб 1943 г .
БЕЛОВ Иван Васильевич, 1920 г . р., пос. Нея, русский,
призван в 1939 г. Нейским РВК,л-т, погиб 1942 г .
БЕЛОВ Константин Ефимович, 1917 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., умер от ран
16.09.1943 г .
БЕЛОВ Михаил Владимирович, 1908 г . р ., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд ., пропал без вести
в феврале 1944 г.
БЕЛОВ Михаил Кап11тонович, 1907 г. р., д. Утяка, Камен
ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., по
гиб 23.02.1942 г .
БЕЛОВ Михаип Степанович, 1914 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб 08.09.1942 г.
Вожеровский с/с, русский, призван в

ряд., лролал без вести в ноябре
ский, призван в

призван

БА ЧИНОВ Матвей
ский,

г.

191 О г. р ., д. Карлова,
в 1941 г. Нейским РВК,

Солтановский с/с, русский, лризван

ский,

26. о 1. 1942

г., захор. д. Хорендорф, Польша .

20.02 .1 945

БАТОВ Федор Никифорович,

Нея,

РВК, с-т, умер от ран

129

0

БЕЛОВ Николай Владимирович,

ский, призван в

1941'

г., ряд., логиб

БЕЛОВ Николай Иванович,
призван в

1942

БЕЛОВ

призван

в

U8.04.1942

Николай

г.

194)

Ильич,

1914

Нейским

в декабре

г.

1941

ряд.,

Нея,

пропал

г.

вести

26.02.1942

Егорович,

1898 г. р.,
призван в 1941 г.

1941

вести в августе

г.

1942

г. р., пос. Нея,

1900

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

Николай

Горевое,

Котки

Нейским РВК, ряд.,

1924 г.
в 1942

г.

1942

Нейским

Василий

русский, призван в

РВК,

ряд., умер

1923

Константинович,

1941

Василий

ский, призван в

г. Нейским РВК, ряд.,

в октябре

г. р., пос. Нея, русский,

без вести в октябре

г.

1942

1941
1941 i.

29.10.1943

1914

г. р.,

пос.

БЕЛОРУСОВ Геннадий

1923
в 1942

Яковлевич,

Петрович,

191 О

в

1941

г.

БЕЛЯЕВ Григорий

захор. Новая Деревня, Парфинский р-н, Новгородская обл.

БЕЛОРУСОВ Леонид Николаевич, . 1923 г. р., д. Уржум,
Коткишевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
с-т, погиб 19.01.1944 г.
БЕЛОРУСОВ Сергей Гаврилович, 1907 г. р., пос. Нея,
русский, призван
в
1941 г. Нейским РВК, ефр., погиб
03.08.1942 г.
БЕЛОУСОВ Иван Тимофеевич, 1915 г. р., с. Вортуновка,
Саратовская обЛ., русский, призван в 1939 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 10.03.1945 г.
БЕЛОУСОВ Николай Петрович, 1926 г. р., д. Уржум,
Коткишевский с/с, русский, призван в 1944 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 07.07.1944 г.
БЕЛОУСОВ Сергей Гаврилович, 1907 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ефр., погиб 03.08.
1943 г., захор. д. Оскуй, Новгородская обл.
БЕЛЯЕВ Александр Григорьевич, 191 О г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в октябре 19!11 г.
БЕЛЯЕВ Александр Иванович, 1904 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в октябре 1943 г.
БЕЛЯЕВ Александр Николаевич, 1911 г. р., пос. НеЯ,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 08.01.
1944 г.
БЕЛЯЕВ Александр Федорович, 1923 · г. р., д. Боярское,
Солтановский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
гв. мn. л-т, погиб 10.11.1944 г.
БЕЛЯЕВ Александр Федорович, 1923 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., погиб 19.10.
1942 г.

1906

г. р., пос. Нея, рус

РВК,

ряд., умер от ран

Иванович,

БЕЛЯЕВ Иван Яко.влевич,

1941

ябре

г.

в

1941

в декабре

г.

1941

1914

1943

1942

Иванович,

191 О

г.

1942

Иванович,
Иванович,

Нея, рус

г.

·1924

р.,

пос.

г.

1914

р.,

пос.

Нея, рус

1945

г.

Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г.

1921

р., пос.

Нея, рус

г. Нейским РВК, с-т, пропал без вести

г.

БЕЛЯЕВА Зоя Ивановна,

1921

г. р., д. Карnиково, Котки

шевский с/ с, русская, призвана в
умерла от ран

17 .03. 1943

1942

г. Нейским РВК, ряд"

г.

БЕЛЯКОВ Александр Анатольевич,

русский, призван

вести в сентябре

в

1941
1941 г.
1941

1914

г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

БЕЛЯКОВ Василий Александрович,
русский, призван в

1903

г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., погиб ОВ.12.

г.
БЕЛЯКОВ Константин Семенович,

ский, призван в

1939

ский, призван в

1941

1920

г.р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., погиб

БЕЛЯКОВ Михаил Васильевич,

130

пос.

г.

БЕЛЯЕВ Павел Дмитриевич,

1941

р.,

г. Нейским . РВК, ст. л-т, погиб

1943

Николай

ский, призван в

02.10.1941

г. р., д. Утяка, Камен

Нейским РВК, ряд., по

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

Николай

ский, призван в
в июне

без вести

г.

ский, призван в
БЕЛЯЕВ

1924
1942 г.

nponan

г.

Николай

ский, призван в
БЕЛЯЕВ

г. р., пос. Нея, рус

1921

БЕЛЯЕВ Николай Егорович,

в июне

Нейским РВК,

г. р., пос. Нея, русский,

г. Нейским РВК, ряд.,

ский с/с, русский, призван в
БЕЛЯ ЕВ

г.

1941
1942 г.

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести в но

ский, призван в

13.12.1941

Нея, рус

г. р., д. Демидово, Со

1908

БЕЛЯЕВ Михаил Николаевич,

гиб

г. р., пос.

1920

г.

1941

призван в

1941

Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

лтановский с/с, русский, призван

г.,

пос.

г. р., пос. Нея, рус

1923

Нейским

г. Нейским РВК,

04.02.1942

р.,

г.

ский, призван в

г. р., пос. Нея, рус

24.11.

г.

БЕЛЯЕВ Иван Федорович,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1942

ряд., пропал без вести в сентябре

БЕЛОРУСОВ Иван

г.

1913

г. р., д. Уржум,

г.

р.,

г.

1941

призван

в октябре
Иванович,

Коткишевский с/с, русский, призван

1941

ский,

Нея,

г.

1904

г. Нейским РВК, ряд., погиб

БЕЛЯЕВ Владимир Николаевич,

09.06.1942

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

10.12.

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

ский, призван в

!1ОС.

г. Нейским РВК, ряд., пропал

БЕЛОРУСОВ Владимир Петрович,
в

09.03.1943 г.
1906 г. р.,

от ран

г., захор. г. Тула, Тульская обл.

1941

р., д. Раменье, Куж

Александрович,

1942

вести в сентябре

в

г.

1943

БЕЛЯЕВ Вениамин Арсеньевич,

Нея, русский, призван в

ский, призван в

д.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

русский, призван

призван

г.

БЕЛОВ Юрий Васильевич,
БЕЛОЗЕРОВ

Нея, рус

БЕЛЯЕВ

бальский с/с, русский, призван

1945

Константинович,

русский, призван в

г.

БЕЛОВ Павел Федорович,

10.08.1944

г. р., пос.

1915

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

шевский с/с, русский,

1941

1941

г. р., пос. Нея, рус

1921

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

БЕЛЯЕВ Арсений

русский,

без

в сентябре

г.

БЕЛЯЕВ

БЕЛОВ Павел

л-т, погиб

пос.

1940

БЕЛЯЕВ Василий Иванович, J914 г. р., пос. Нея, русский,
1941

призван в

р.,

11.04.1944

БЕЛЯЕВ Александр Яковлевич,
ский, призван в

г.

БЕЛОВ Николай Михайлович,

погиб

г.

РВК,

лос. Нея, рус

г.

г. р., пос. Нея, русский,

1923

г. Нейским РВК, ст-на, погиб

ский, призван в

погиб

1912 г. р.,
21. 12.1941

1922

14.01.1940

г.

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ст. л-т, погиб

1945

г.

БЕЛЯКОВ Михаил
ский, лризван в

Павлович,

БЕРЕГОВ Василий Алексеевич,

Фуфаевский с/с, русский, лризван в
погиб

Владимир

1942

в

г.

Нейским

1945
в

Алексеевич,

г.

1921

р.,

пос.

Нея,

ский, призван в

г.

Нейским

РВК,

ряд.,

погиб

БЕРЕГОВ Федор Андреевич,

194 1

г.

1913

р ., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд ., погиб

1941

г., за

БЕРЕЗИН Василий Сергеевич,
призван

в

г.

1941

Нейским

1941

в сентябре

г.

1941

БЕРИКОВ

РВК,

ряд.,

погиб

26.08 .

БОБРОВ

1942
1944 г.

Семенович,

г.

1922

р.,

пос.

БОБРОВ

г. Нейским РВК, мл. л-т, погиб

Николай
в

г. р ., д.

1914

1943

Павлович,

г.

1942

сти

10.07.1942

Подгор

1902

р.,

пос.

Нея,

г. р., пос . Нея, рус

1909

БОГАТЫРЕВ Василий

р :,

БИЖОВ Леонид Федорович,

г. р ., с .

1921

1941

Коткишево,

ст. л-т, погиб

1942

г.

Павлович,

1914 г. р., д. Палкино,
1941 г. Нейским РВК,

1942

г., г. Сталинград.

1942

1914
1941

г. р., д. llалкино,

г. Ней.ским РВК,

г.

1919 г. р., Фуфаевский с/с,
1939 г. Нейским РВК, в/фельдшер, погиб

1942 г.

.

БОГ А ТЫ РЕВ Николай Федорович,
РВК, ряд., погиб

16.07.1943

1924

г. р., д. Тимофе

БОГОЛЕПОВ Василий Николаевич,
тябре

·1941

1941

1902

г . р., пос. Нея, русский,

г. Нейским

1923

г. р., пос .

Нея,

г. Нейским РВК, ряд., погиб в сен

г.

БОГОЛЕПОВ Иван Алексеевич,
л-т, погиб

1942

г.

1920 г.
1941

Солтановский с/с, русский, призван в

. БИЛЛЕ Давид Андреевич,

Нея, рус

БОГАТЫРЕВ Иван Иванович,

г. Нейским РВК,

г.

пос.

1922 г. р., Фуфаев
1940 г. Нейским РВК, ряд.,

БОГ А ТЫ РЕВ Василий Федорович,

русский, призван в

12.09.1944

Нея,

23.06.

Фуфаевский с/с, русский, призван в

г. Нейским РВК, ст. с-т, пропал без ве

г.

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

г.

г.

1905

е во, Фуфаевский с/с, русский, призван в

1942

пос.

Федорович,

ский с/ с, русский, призван в

Нейским РВК, ряд . , пропал без

БИЖОВ Вениамин Федорович,
ский, призван в

р.,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

Фуфаевский с/с, русский, призван в

г.

г.

14.08.1942

г.

1920

г.

русский, призван в

БЕСШТАНОВ
вести

·1941

Васильевич,

1941

ст. политрук, погиб

г.

русский, призван

г. р., п·ос. Нея, русский,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

БОГ А ТЫ РЕВ Анатолий

ная, русский, призван в 1940 г. Нейским РВК, ряд., умер от

06. 11 . 1941

1941

Павел

ский, призван в

г. р., пос. Нея, рус

1908

БЕССОНОВ Дмитрий Сергеевич,
ран

г. р., пос. Нея, рус

1943 г., захор. с. Богодухово, Орловс ~rая обл.
БОБРОВ. Ге~tнадий Николаевич, 1908 г. р ., д. Пыжово,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., умер от ран 14.02. 1942 г ., захор. воин. кладб., Приок

Нея,

г. Нейским РВК, мл. с-т, пропал без

БЕРЧИКОВ Михаил Антонович,

1941

1910

Александр Алексеевич,

русский, призван в

пропал без вести в августе

русский, призван в

ский, призван в

1911

г. Нейским РВК, ст-на, пропал без вес

БОБКОВ Михаил Петрович,

г. р., пос . Нея, рус

1917

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

Владимир

вести в октябре

1941
1941 г.

г. р., пос. Нея, рус

1918

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 28.04.1942 г .

в октябре

БЕРЕЗИН Сергей Федорович,
ский, призван в

1941

ский, призван в

г . р., пос. Нея, рус

1899

г.

1942

Лиепая,

ский р-н, Горьковская обл.

хор. г. Брест-Литовск.

ский,

г.

~

г . р ., пос. Нея, рус

1911

г.

г. Нейским РВК, ряд., умер от · ран

БЛЮМКИН Семен Займович,

1О . 11.

г.

ский, призван в

в декабре
Тимофеево,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

1940

ти в сентябре

1941

1941

ский, призван в

г. р., пос. Нея, рус

1921

кладб.,

г.

БЛИНОВ Василий Федорови·ч,

г. Нейским РВК,

1942

воен.

БЛИНОВ Александр Константинович, 1899 г. р., пос . н·ея,

пропал без

р., д.

Приекульское

русский, призван в

г.

БЕРЕГОВ Николай Федорович,

08.11.1941

захор .

Латвия .

г., захор. ст. Речица, Гомельская обл., Белоруссия.

1942

г.,

1944

г.

г.

БЕРЕГОВ Николай Андреевич,

призван

г.

1910

РВК, ряд.,

Фуфаевский с/с, русский, призван в

ский,

1945

191.3 г . р ., д . Тимофеево,
1941 г . Нейским РВК, с-т,

Евграфович,

1941

БЕРЕГОВ Иван
мл. л-т, погиб

Нея, рус

03.12 . 1942

русский , призван

вести в мае

р., лос.

г.

07.03.1943

БЕРЕГОВ

г.

1922

г . Нейским РВК, мл . л-т, логиб

1941

03.01.1942

р., д.

Волково,

г. Нейским РВК,

г., захор. д. Молочино, Ржевский р-н,

призван в 1942 г . Нейским РВК, ряд., пропал без вес"ти в ок

Калининская обл.

тябре

БОГОЛЕПОВ 'Иван Гаврилович, 1923 г. р., д. Волково,
Солтановский с/ с, рус~кий, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 29.07.1944 г.
БОГОЛЕПОВ Николай Александрович, 1922 г.р., пос. Нея,
русский, призван . в 1941 г. Нейским РВК, ряд., умер от ран
27. 09. 1942 г.
БОГОЛЕПОВ Николай Гаврилович, 1908 г.р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб 25.02.1942 г.
БОГОЛЕПОВ Николай Николаевич, 1925 г. р., д. Волко
во, Солтановский с/с, русский, призван в 1943 г. Нейским
РВК, ряд., погиб 25.08.1943 г.
БОГОМОЛОВ Василий Павлович, 1905 г. р., с . Коткише
во, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд. , пропал
без вести в декабре 1941 г.
БОГОМОЛОВ Иван Михайлович, 1907 г. р., с. Коткишево,

1942

г.

БИЛЯКОВ Александр
русский, призван

вести в сентябре
БЛ111ЗНЕЦОВ
русский,

18.11.1942

в .1941
1941 г.

Борис

призван

в

г.

Нейским

1915

г.

р.,

РВК, ряд . ,

Арсеньевич,

1942

г.

1905

Нейским

г.

РВК,

пос.

Нея,

пропал без

р.,

пос.

ряд . ,

Нея,
погиб ·

г.

БЛИЗНЕЦОВ

Василий

русский, призван в

1943

Антонович,

1941

Павлович,

1909

г.

р.,

пос.

г. Нейским РВК, ряд ., _погиб

Нея,

20 . 1О.

г.
БЛИЗНЕЦОВ Михаил Арсеньевич,

1!113

г . р ., пос. Не.я,

русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряД . , пропал без
вести в марте

1942

г.

БЛИЗНЕЦОВ Николай Федорович,
русский, призван в

9*

1942

г.

1923

г. р., пос. Нея,

Нейским РВК, ряд., погиб

24.12.

131

русский,

призван

в

г.

1941

Нейским

РВК,

мп .

с-т,

погиб

г.

24.09.1943

БОГОМОЛОВ Федор Васипьевич,
во, русский, призван

в 1942
1942 г .

без вести в сентябре

г.

1903

г . р., с. Коткише

Нейским РВК, ряд . ,

БОГОМОЛОВ Федор Павпович,

1913 г.
1941

пропап

р . , д. Горевое,

Коткишевский с/с, русский, призван в

г. Нейским РВК,

ряд . , погиб 22.04 . 1943 г . , захор . д. Бунчиха, Подопьский 'р-н,
Московская обп .
БОДУНОВ Иван Федорович,

БОДУНОВ Иван Федорович,

с/с ,

ст. п-т, погиб

русский,

1942

в

г.

1941

Нейским РВК,

г.

24.01.1942

птановский

г. р . , д . Сивцево, Со

1910

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

г. р., д . Сивцево, Со

1922

призван в

г.

1941

Нейским РВК,

г.

БОЙЦОВ Васипий Васипьевич,

1909 г. р . , д. Ротозино,
1941 г . Н~йским РВК,

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

г.

11.12.1941

БОЙЦОВ Васипий Давыдович,

1906 г. р., д. Ротозино,
1941 г. Нейским РВК,

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

г.

01.11 . 1943

БОЙЦОВ Иван Васипьевич ,

1915 г. р . , д. Фуфайки, Фу
1941 г. Нейским РВК, ряд.,

фаевск01й с/с, русский, призван в
умер от ран

20 .02 . 1942

г.

БОЙЦОВ Иван СамойлQвич ,

1915 г. р . , д. Фуфайки, Фу
1941 г. Нейским РВК, ряд.,

фаевский с/с, русский, призван в
пропал без вести в марте

1942

г.

БОЙЦОВ Константин Васильевич,
ки, Фуфаевскнй

с/с, русский,

РВК, ряд., умер от ран

1895 г . р., д . Фуфай
в 1942 г . Нейскнм

призван
г.

10 .01.1944

БОЙЦОВ Николай Абрамович,

1922 г. р., д. Фуфайки,
1941 г. Нейскнм РВК,

Фуфаевскнй с/с, русский, призван в
мл. с-т, пропал без вести

22.06 . 1941

г.

БОЙЦОВ Николай Абросимович, 1919 г. р., д. Ушеннха,

Фуфаевский с / с, русский, призван в 1939 г. Нейскнм РВК,
мл. с-т, погиб

22.06 . 1942

г.

БОЙЦОВ Николай Александрович,
но , Фуфаевскнй
РВК, к-н, погиб

с/с, русский,

1945

г.

фаевскнй с/с, русский, призван в
сант, умер от ран

1923 г. р., д . Ротозн
в 1942 г . Нейскнм

призван

БОЙЦОВ Никола· й Иванович,

12.07.1944

1924 г . р . , д. Фуфайки, Фу
1943 г. Нейским РВК, кур

г.

БОЙЦОВ Николай Михайлович ,
Фуфаевскнй с/с, русский , призван

ряд . , погиб

1907 г . р" д. Фуфайки,
1942 г. Нейскнм РВК,

в

г.

02 .04.1942

БОКОВ Александр Алексеевич, 1908 г. р" Фуфаевскнй
с/с,

русский,

27 .12.1942

БОЛЬШАКОВ Ефим Евгеньевич,

1900

г. р" д. Кузнецо

во, Коткишевскнй с/с, русский, призван в

призван

в

1941

г.

Нейскнм

РВК,

с-т,

погиб

г" захор :'" г. Великие Луки, Калининская обл.

БОЛОТОВ Николай Павлович,

ский, призван в

1941

в феврале

г.

1942

1913

г. р., пос . Нея, рус

г . Нейскнм РВК, ряд" пропал без вести

БОЛЬШАКОВ Алексей Ивановн>!,

1909

г. р" д. Кузнецо

во, Котк и шевскнй с / с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

12.03.1943

БОЛЬШАКОВ Алексей Николаевич,

цово, Коткишевскнй

1920

с/с, русский, призван

скнм РВК, ряд" погиб в сентябре

1943

БОЛЬШАКОВ Борне Арсеньевич,

во, Коткишевский с/с, призван в
пропал без вести

1942

г. Нейскнм

г.

21.02 . 1943

г.

1942

г. р., д. Кузне

в

1941

г.

Ней

г.

1924

г . р., д. Кузнецо

г . Нейским РВК, ряд . ,

1941 г. Нейскнм
1942 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Евгеньевич, 1898 г. р., д . Кузнецово ,
Коткишевскнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд " пропал без вести в марте 1943 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Егорович, 1909 г. р" Коткншевский
с/с, русский, призван в 1941 г . Нейскнм РВК, санитар , пог и б
13.04.1943 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Никифорович, 1923 .г. р., Коткишев
скнй с/с, русский, призван в 1942 г . Нейским РВК, с-т, погиб
01.04 . 1944 г.
БОЛЬШ~КОВ Иван Николаевич, 1911 г. р., д. Кузнецо
во, Коткишевскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским
РВК, ряд., погиб 07 .04 . 1942 г.
БОЛЬШАКОВ И.ван Николаевич, 1903 г. р., Коткишев
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейскнм РВК, пропал
без вести в апреле 1942 г .
БОЛЬШАКОВ Николай Васильевич, 1895 г. р" Котки
шевскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Нейскнм РВК, ряд.,
погиб 20.12.1943 г .
БОЛЬШАКОВ Сергей Иванович, 1913 г. р" д . Кузнецо
во, Коткншевскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским
РВК, ряд., пропал без вести · в октябре 1945 г.
БОЛЬШАКОВ Федор Иванович, 1901 г. р., Коткишев
ский с/с, русский, · призван в 1942 г . Нейскнм РВК, ряд"
пропал без вести 22.03 . 1942 г.
БОЛЬШАКОВ Федор Николаевич, 192 1 г. р" д . Карnо
во, Коткншевскнй с/ с, русский , призва н в 194 1 г . Не й ск и м
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
БОРИСОВ Алексей Иванович, 1916 г. р. , пос . Нея , рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, л-т, погиб 1945 г .
БОРИСОВ Василий Матвеевич, 1904 г. р" пос . Нея,
русский, призван в
1942 г . Нейскнм РВК, ряд" погиб
04.07.1942 г .
.БОРИСОВ Владислав Иванович, 1922 г . р " пос . Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, г в. л- т , п огиб
20.01. 1944 г., захор. д. Коробцево, Пско!зская о бл.
БОРОВИКОВ Федор Иванович, 1901 г. р" пос. Н ея , р у с 
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд " умер о т р а н
12.04.1942 г.
БОЧКОВ Иван Михайлович, 1920 г . р" пос . Н ея, _ рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд" пропал без вес 
ти в октябре 1942 г.
БРАГИН Евгений Григорьевич, 1922 г . р . , пос. Нея , р ус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК , ряд " пропал без вести
в августе 1941 г.
БРИВИКОВ Федор Иванович, 1920 г . р . , п ос . Нея , р у с
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд" умер от ран
12 .04 . 1942 г.
БУБЛИК Роман Петрович, 1922 г. р . , пос . Нея , русски й ,
призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести
29.06 . 1941 г .
БУГРОВ Василий Иванович, 191 О г . р., пос . Нея, русский,
призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд., п ропал без вести
21 .08.1945 г.
БУГРОВ Виктор Иванович, 1923 г . р., п ос . Нея, русский,
призван в 1942 г . Нейским РВК, ряд" пропал без вести
13.03.1944 г.
БУГРОВ Сергей Иванович, 1915 г . р" пос. Нея, русский,
РВК, ряд., пропал без в":сти в феврале

132

nризван

в

г.

1941

Нейским

РВК,

nponaл

без

вести

БУРОВ Иван Стеnанович,
nризван в

БУДЕЕВ Иван Васильевич,
nризван

ряд.,

г.

16.07.1942
в

г.

1941

Нейским

г . р., лос. Нея, русский,

1907

РВК,

ряд'. , умер

от

ран

nризван в

24.12 .

сентябре

БУДИЛОВ

Павел

Николаевич,

1905 г.
1941

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

27. 11. 1941

р.,

д.

Кокуево,

г . Нейским РВК,

г.

1901 г . р., д. Кокуево,
1942 г. Нейским РВК,

русский,

Александр

призван

в

Васильевич,
г.

1941

р.,

РВК,

лос.

Нея,

ряд.,

БУКИН Александр Васильевич,
ский, призван в

1942

логиб

БУКИН Вениамин Васильевич ,

ский, nризван в

1941

г. р., лос . Нея, рус

1923

г. Нейским РВК, ст. л-т, погиб
г. р . ,

1914

noc.

1945

г.

Нея, рус

г . Нейским РВК, ряд., nponaл без вести

г.

15.02.1944
БУКИН

Георгий

Георгиевич,

русский, nризван в

1942

г.

1924

р.,

д.

Давыдова,

г. Нейским РВК, ряд., nогиб

03.02.

г.

1943

БУКИН Иван

Александрович,

русский, nризван в

1941

г.

1899

р., д .

Давыдова,

г. Нейским РВК, ст-на, nогиб

11.08 .

г., захор. с. Бунино, Орловская обл.

1941

БУК ИН Иван Васильевич,

ский с / с, русский, nризван в

16 .06 . 1944

191 О г . р., д. Елки но, Елкин
1941 г. Нейским РВК, ряд . , nо

г . , захор. г. Рига, Латвня.

БУКИН Михаил Стеnанович,
ский, nризван в

1941

БУКИН Федор Васильевич,
ский, nризван в

1941

г. р., д. Елкино, рус

1920

г. Нейским РВК, ряд., nогиб

1904

г. р., д.

05 .07.1942

г.

Елкино, рус

г. Нейским РВК, ряд., nогиб

1941

г . , за

хор . г . Ленинград.
БУЛГ АКОВ Николай

русский, nризван в

1944

1940

Григорьевич,

1922

г.

р.,

Нея,

noc.

г. Нейским РВК, ст. л-т, nогиб

31 .07 .

г . , захор. г. Прейли, Латвия.

БУЛГАКОВ Сергей Иванович,

noc . Нея, рус
1942 г.
БУМJ>:КОВ Николай Григорьевич, 1918 г . р ., . noc. Нея,
русский, nризван в 1942 г . Нейским РВК, ст. с-т , nогиб 31.06.
1944 г.
БУНАКОВ Григорий Аnександрович, 1919 г . р., с. Миха
ли, русский,nризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , nponaл без
вести в июле 1941 г.
БУРОВ Иван Стеnанович, 1907 г. р . , noc . Нея, русский,
nризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., nогиб 23.05.1943 г.

. ский,

nризван в

1941

1913

1907

г. р.,

noc.

Нея, русский,

1943

г.

Нея, русский,

1918 г .
в 1941

р., д . Токари, Макарь
г.

Нейским

РВК,

м-р,

г.

1922 г . р., д. Токари, Ма
в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., nponaл без вести в ноябре 1941 г .
БУХВАЛОВ Александр Николаевич, 1922 г . р . , npc. Нея,
русский,
nризван
в
1941 г. Нейским РВК, с-т, nогиб
19.07 . 1942 г.
БУХВАЛОВ Николай Егорович, 1920 г . р., noc. Нея, рус
ский, nризван в 1940 г. Нейским• РВК, ст-на, nогиб 19.07.
1942 г.
БУХВАЛОВ Николай Иванович, 1908 г. р., noc. Нея, рус
ский, nризван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., nогиб 13.03.
1943 г.
БУШНЕВСКИЙ Александр Алексеевич, 1923 г. р., с. Аб
росимова, русский, nризван в 1942 г. Нейским РВК, л-т, nо
гиб 1945 г.
БУШУЕВ Константин Александрович, 1924 г. р., noc.
Нея, русский, nризван в 1943 г . Нейским РВК, с-т, умер от
ран 09.01 . 1944 г.
БУШУЕВ Наум Харитонович, 1893 г. р. ; noc . Нея, рус
ский, nризван в 1942 г. Нейским РВК, ряд . , умер от ран
25.07.1944 г.
БЫКОВ Василий Дмитриевич, 1923 г. р., д . Лагуница,
Заингирьский с/с, русский, nризван в 1942 г. Нейским РВК,
гв . с-т, nогиб 27.12 . 1942 г.
БЫСТРОВ Анатолий Семенович, 1904 г. р., noc. Нея,
русский, nризван в
1942 г. Нейским РВК, ряд., nогиб
30 .06 . 1944 г.
БЫСТРОВ Матвей Александрович, 1904 г. р., noc. Нея,
русский, nризван в 1941 г. Нейским РВК-, ряд., умер от ран
01.09.1942 г .
БЫСТРОВ Матвей Аnексеевич, 1904 г. р., noc. Нея, рус
ский, nризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., nponan без вести
в декабре 1941 г.
БЫСТРОВ Николай Павлович, 1903 г. р., noc. Нея, рус
ский, nризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., nогиб 31.01 .
1944 г . , захор. г. Новосо·кольники, Калининская обл.
БЫСТРОВ Федор Ильич, 1908 г. р . , noc. Нея, русский,
nризван· в 1941 г. Нейским РВК, гв. ряд., nогиб 16.09.1944 г.

г.

02.05.1942

гиб

г.

1918

Нейским

19.07 . 1944

карьевский

г.'

26.07.1943

БУДКИН

noc.

БУХАРИН Николай Павлович,

Михалевский с/с, русский, призван в
с-т, логиб

г. р.,

Нейским РВК, ряд . , nponaл без вести в

евский р-н, русский, nризван

nогиб

БУДИЛОВ Федор Селиванович,

г.

1942
1943 г.

БУХАРИН Иван Павлович,

'

1923

г . Нейским РВК, мл . л-т, nогиб

БУРОВ Петр Харитонович,

г.

1941

1942

г. р.,

г. Нейским РВК, ряд., nогиб

р-н,

русский,

nризван

в
ВАЖНИЧЕВ Никоnай Иванович,
ский, nризван в
ВАЖНИЧЕВ
ский, nризван в

noc. Нея, рус
23.04 . 1942 г.
Николай Иванович, 1918 г. р., noc. Нея, рус
1941 г. Нейским РВК, с-т, nогиб 01.04.1943 г . ,
1941

1912

г. р . ,

г. Нейским РВК, с-т, nогиб

ВАКУРОВ Александр Алексеевич,

русский,

nризван

07.10.1944

в

1941

г.

Нейским

1900
РВК,

г. р.,

ст .

noc.
с-т,

ВАЛУЕВ Евгений Андреевич,

1920

г . р.,

noc .

РВК , ряд.,

1941

1941

ский,

nризван

Нея, русский,
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1913

nponaл без вести

г . р.,

noc.

в

Нея, рус

г . Нейским РВК, ряд., nponaл без вести

г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Финогенович,

17 .09.1942

г., захор. Латвия.

Нейским

ВАРАКАСОВ Иван Иосифович,

Нея,

nогиб

г.

1.941
1941 г .

ский, nризван в
в ноябре

захор. г. Беnгород.

·

nризван _ в

сентябре

в

1940

г.

Нейским

1919
РВК,

г. р.,
ряд.,

noc.

Нея, рус

умер

от

ран

г.

ВАСИЛЬЕВ

Николай

Васиnьевич,

1923

г.

р.,

noc.

Нея,

русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, с-т, погиб 21.04~
1944 г.
ВАСИЛЬЕВ Федор Платонович, 1907 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
21.11.1941 г.
ВАСЮТИН Михаил Ефимович, 1914 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в августе 1942 г.
ВАХРАМЕЕВ Алексей Павлович, 1911 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без .
вести в октябре 1941 г.
ВАХРУШЕВ Венедикт ВениамИнович, 1915 г. р., пос.
Нея, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ст-на, погиб
13.08. 1943 г.
ВЕЛИКЖАНИН Иван Степанович, 1909 г. р., д. Елкино,
Елкинский с/с, русский, призван в 1941 г . . Нейским РВК,
ряд., погиб 22.04.1942 г., захор. д. Мерлюгино, Новгород

русский, призван в

русский, призван в

1942

1923

г. Нейским РВК, л-т, погиб

ефр., погиб

призван в

ловешкино, Вожеровский

в

14.08. 1942 г .
1896 г. р.,

ВЕСЕЛОВ Александр Николаевич,
мица, русский, призван в

24.02.1942

р., д.

с/с, русский, призван

Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г.

вести в мае

русский, призван в

ский,

призван

в

в

1943

ВЕСЕЛОВ

Александр

русский, призван
вести в августе

в

1942

1942

Петрович,
г.

ряд., погиб

г. р.,

г.

г.

1943

09.01.1944

РВК, л-т, погиб

Го

пос. Тото

06.09.

пос.

Нея,

Нейским РВК, ряд., пропал без

г.

1925 г. р" д. Лесниково,
1943 г . . Нейским РВК,
ряд" пропал без вести в ноябре 1943 г.
ВЕСЕЛОВ Василий Васильевич, 1921 г. р" пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., умер от ран
02.02.1944 ·г., захор г. Невель, Капининская обл.
ВЕСЕЛОВ Василий Иванович, 1920 г. р" пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести
в мае 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Геннадий Андреевич, 1920 г. р :, д. Полубесо
во, русский, призван . в 1941 г. Нейским РВК, ст. с-т, погиб
19.09.1942 г.
ВЕСЕЛОВ Гt!ннадий Иванович, 1919 г. р., д. Полубесово,
русский, призван в 1939 г. Нейским РВК; ряд., погиб 1942 г.,

ВЕСЕЛОВ Анатолий Иванович,

Коткишевский с/с, русский, призван в

захор. г. Брест, Белоруссия.
ВЕСЕЛОВ Константин
шево, русский, призван в

20.12.1941

ВЕСЕЛОВ

1942

в

1902

г. р., с.

Котки

г. Нейским РВК, ряд., пропал

г.

Михаил

русский, призван

Николаевич,

1941

Алексеевич,

1939

1919

г.

р.,

с.

Михали,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

г.

ВЕСЕЛОВ Николай Александрович,

шево, русский, призван в

30.05.1943

1942

1923

г. р., с. Котки

г. Нейским РВК, с-т ., пропал

г.

ВЕСЕЛОВ Николай Алексеевич,

1897

г. р., с. Коткишево,

г. р., с. Солтаново,

1926

1926

Нейским

г. р., пос. Нея, рус

РВК,

ефр., погиб .

1925 г.
1943

13.09.

'

1945

р., д. Марьино,
г. Нейским РВК,

г.

1926

г. р., д. Головеш

ки но, Вожеровский с/с, русский, призван в

г. р., пос. Тотомица,

1921

РВК,

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без

ВЕСЕЛОВ Николай Михайлович,

Нейским РВК, ряд., умер

1919

Нейским

г.

Вожеровский с/с, русский, призван в

1942 · г.

Нейским РВК, ряд., погиб

1941 r.

г.

1942

1943 г., захор. п'ольша.

· г., захор. г. Москва.

без вести

1944

г. р" д. Марьино, Во

1924

призван

ВЕСЕЛОВ Николай Иванович,

г.

ВЕСЕЛОВ Александр· Никитич,

вести

1944

русский,

ВЕСЕЛОВ Николай Иванович,

г.

без вести

с/с,

русский, призван в

24.08.

1909 г.. р., еврей,
1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 25.11.1944 г.
ВЕСЕЛОВ Александр Александрович, 1923 г.

02.04.

г . Нейским РВК, ряд., пропал без

ВЕСЕЛОВ Николай Иванович,
жеровский

г. р" пос . Нея,

ВЕЛЛЕР Моисей Абрамович,

1941

1941
1941 г.

вести в ноябре

ВЕСЕЛОВ Павел Александрович,

ВЕЛИКОВ Николай Александрович,

от ран

г. Нейским РВК, с-т. погиб

ВЕСЕЛОВ Николай Васильевич, 1914 г. р.°, с. Коткишево,
русский, призван в

ская обл.

1943

1941

г.

1942

1943

г . Нейским

г.

ВЕСЕЛОВ Павел Андреевич, 1922 г. р . , д . Фуфайки, Фу
фаевский с/с, русский, призван в 1941 г:, ряд., погиб 1943 г.
ВЕСЕЛОВ Федор Лаврентьевич, 1912 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ефр . , пропал без
вести 20.12. 1941 г.
ВЕСЕЛОВ Федор Николаевич, 1904 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., пропал без вести
03 . 10. 1942 г.
.ВЕСЕЛОВ Яков Иванович, 1902 г. ,р., пос. Нея, русский,
призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести в
сентябре 1941 г.
ВЕСНУХИН Борис Петрович, 1924 г . р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в ноябре 1943 г .
ВЕТРОВ Константин Андреевич, 1902 г. р . , пос. Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд . , поrиб 29 .08.
1942 г.
ВИКУЛОВ Гавриил Данилович, 1913 г . р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 27.03.1942 г.
ВИНОГРАДОВ Александр Федорович, 1921 г. р . , д. Гри
дино, Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским
РВК, с-т, пропал без вести 12.01.1942 г.
ВИНОГР,Д,ДОВ Александр Яковлевич, 1905 г. р" с. Кот
кишево, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , по
гиб 12.08.1942 г .
ВИНОГРАДОВ Алексей Васильевич, 1907 г . р " с. Котки
шево, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб
20.06.1944 г.
ВИНОГРАДОВ Алексей Николаевич, 1908 г. р., пос . Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд-., пропал без
вести 08.09.1942 г.
ВИНОГРАДОВ Алексей Тихонович, 1919 г. р" д. Велико
во, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, мл. л-т, погиб в
июле 1945 г. , захор. г. Выборг, Ленинградская обл.
ВИНОГРАДОВ Анатолий Захарович, 1924 г . р., Чернигов
ская обл., русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, с-т, по
гиб 17.01.1944 г.
ВИНОГРАДОВ Борис Александрович, 1924 г. р., Новго
родская обл., русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд.,
погиб 16 . 12.1942 г.
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ВИНОГРАДОВ Василий Демидови~, 1902 г. р . , лос. Нея,
1941 г . Нейским РВК, ряд" погиб 10 .02.

русский, лризван в

1942

г., захор . Польша .

ВИНОГРАДОВ Василий Тихонович,

1911 г. р" д. Велико
во, Коткишевский с/с, русский, призв'ан в 1941 г. Нейским
РВК, мл. л 7 т, погиб 20.06.1944 г.
•
ВИНОГРАДОВ Владимир Федорович, 1910 г . р" д. Гри
дино, Солтановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским
РВК, ряд" пропал без вести 10.02.1942 г.
ВИНОГРАДОВ Дмитрий
Александрович,
1909 г. р"
д. Гридино, Солтановский с/с, русский, призван в 1941 .г.
Нейским РВК, ряд" погиб 29.03.1942 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Егорович, 1920 г. р" д . Гридино, Со
лтановский с / с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд" пропал без вести 20 . 12. 1941 г .
ВИНОГРАДОВ Николай Павлович, 1905 г. р" д. Папино,
Елкинский с / с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд" умер от ран 26.05.1944 г .
ВИНОГРАДОВ Николай Федорович, 1898 г. р" д. Папи
но, Елкинский с/ с, русский, · призван в 1942 г . Нейским РВК,
ряд " пропал без вести в сентябре 1944 г.
ВИНОГРАДОВ Сергей Александрович, 1925 г. р" д. Па
пино, Елкинский с/с, русский, призван в 1943 г . Нейским
РВК, ряд" погиб 27 .09.1942 г" захор. пос. Прильское, Смо
0

ленская обл .
ВИНОГРАДОВ Сергей Федорович,

1918

во , Ко т кишевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб

1941

г. р" д. Велико

1941

г . Нейским

г.

ВИНОХОДОВ Петр Михайлович, 1912 г. р" пос. Нея,
русский, призван в 1942 . г. Нейским РВК, ст. с-т, погиб
23.07 .1943 г .
ВЛАСОВ Василий Спиридонович, 1910 г. р" пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, гв . ст. л-т, погиб
1942 г.
ВЛАСОВ Константин Спиридонович, 1911 г. р" пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" погиб 30.12.
1942 г.
ВЛАСОВ Михаил Егорович, 1898 г. р" пос. Нея, русский,
призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" . погиб 02.02 . 1943 г.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Юрий Иванович, 1925 г. р" пос. Нея,
русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд" пропал без
вести 11 . 11 . 1943 г.
ВОИНОВ Александр Дмитриевич, 1904 г. р" пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" умер от ран
01 .07.1942 г .
ВОИНОВ Александр Федорович, 1904 г. р" пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" погиб 20.08.
1942 г.
ВОИНОВ Александр Федорович, 1907 г. р" _ д. Починок,
Елкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд" погиб 19 .08.1942 г.
ВОИНОВ Александр Федорович, 1907 г. р" пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, мл. л-т, пролал без
вести в феврале 1942 г.
ВОИНОВ Алексей Федорович, 1918 г. р" д . Починок,
Елкинский с/с, русский, призван в 1942 г . Нейским РВК,
ряд" пролал без вести в мае 1943 г.
ВОИНОВ Владимир Мокеевич, 1907 г. р" пос. Нея, рус
ский, ~:~ризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" погиб 08.04.1944 г.
ВОИНОВ Дмитрий Федорович, 1906 г. р" пос. Нея, рус-

ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд .", пропал без вести
09.11 . 1941 г.
ВОИНОВ Иван Александрович, 1916 г . р" пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" погиб 20.12.
1941 г.
ВОИНОВ Константин Александрович, 1924 г . р" д. Кась
янов о, Вожеровский с/с; русский, призван в 1942 г. Нейским
РВК, ряд" погиб 28.02.1943 г" захор. г. Россоны, Витебская
обл" Белоруссия.
ВОИНОВ Константин

русский, призван в

Андреевич,

г.

1900

р"

пос.

г. Нейским РВК, ряд" погиб

1941

Нея,

29.02.

г" захор. д. Скрабуны, Новгородская обл.

1942

ВОИНОВ Михаил Васильевич,
ский, призван в

1943

г. р" пос. Нея, рус

1924

г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести

г.

1944

ВОИНОВ Сергей Федорович,

"1 904 г. р" д. Починок, Ел
кинский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд"
умер от ран 23. 11. 1941 г.
ВОЛЖЕНСКИЙ Алексей Иванович, 1909 г. р" д . Старо
во, Епкинский с / с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд" погиб 1941 г" захор . г . Тула.
ВОЛЖЕНСКИЙ Валентин Иванович, 1911 г . р" д. Старо
во, русский, лризван в 1941 г . Нейским РВК, ряд" погиб
1941 г" захор. г. Таллинн .
ВОЛЖЕНСКИЙ Валерий Иванович, 1912 г. р" д . Старо
во, Елкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд" погиб 23.07.1941 г" захор. пос. Марьяма, Эстония.
ВОЛЖЕНСКИЙ Николай Иванович, 1926 г. р" д. Старо
во, Елкинский с/с, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК,
ряд" погиб 16.09 . 1944.
·. ВОЛИН Иван Станиславович, 1908 г. р" пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд. погиб 24.12.
1942 г.
ВОЛКОВ Алексей Иванович, 1908 г. р" пос. Коммунар,
Елкинский с / с, русский; призван а 1941 г . - Нейским РВК,
ряд" погиб 12.08 . 1942 _ г .
ВОЛКОВ Василий

ский, призван в
в марте

1942

1941

Павлович,

Дмитрий

Маркович,

обл" русский, призван в

1942

пос.

Нея, рус

г.

1900

р"

Вологодская

г. Нейским РВК, ряд" погиб

1941

г.

ВОЛКОВ Михаил Анатольевич,
ский,

р"

г.

ВОЛКОВ

10.04 . 1944

г.

1907

г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести

призван

в

1942

г.

1923

Нейским

г. р" пос. Нея, рус

РВК,

ряд"

погиб

21.08.

г.
ВОЛКОВ Павел Михайлович,

1923 г. р" пос. Коммунар,
1942 г . Нейским РВК, с-т,

Елкинский с/с, русский, призван в
погиб

31 . 12 . 1943

ВОЛКОВ

Елкинский

г.

Петр

с/с,

Андреевич,

русский,

ряд" умер от ран

1907

призван

18.07 .1943

в

г.

р"

1941

пос.

г.

ВОЛКОВ Сергей Анатольевич,

30.06 . 1944

ВОЛКОВ

Серге~

РВК,

г.

, 1926 г. р"
1943 г.

нар, Елкинский с/с, русский, призван в
ефр" 1'1огиб

Коммунар,

Нейским

пос. Комму
Нейским РВК,

г.
Иванович,

обл" русский, призван в

1942

1925

г.

р"

Ленинградск_ая

г. Нейским РВК, с-т, умер от

ран 29.06.1944 г" захор. Д. Зазыбье, Витебская обл" Бело
русс.ия.

ВОЛОДКИН Константин Филиппович,

1925

соновка, Вожеровский с/с, русский, призван в
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г. р" д. Бес

1943

г. Ней-

ским РВК, ефр.; погиб

г., захор.

29.02 . 1944

ский, призван в

г. Россоны, Ви

ВОЛСКИЙ Николай Владимирович,
русский, призван
вести в марте

в

1943

г . р., с . Кужбал,

1920

на, погиб

РВК, к-н, погиб

13 .01.1942

1941

ВОЛХОНСКИЙ Сергей Павлович,

1922

ским РВК, л-т, погиб

19.03.1945

г. Нейским

г. р . , д. Алексе

1941

г. Ней

г . , захор. г . Кензап, Восточ

ная Пруссия .
ВОЛЧАНОВ Василий Иванович,

ский, призван в

1943

1924

ВОРОБЬЕВ Алексей Александрович,
саково, русский, призван в

23.01.1945

г.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1943

ВОРОБЬЕВ Геннадий Васильевич,

вести в феврапе

1942
1943 г.

ВОРОБЬЕВ Иван Александрович,

ряд., погиб

1941

г.

г . р., с . Кужбал,

1926 г. р., д. Сивцево,
1943 г. Нейским РВК,

г.

30 .09.1944

ВОРОБЬЕВ Иван Иванович,
в

1911

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

Солтановский с/с, русский, nризван в

23.08.1943

07 .10 . 1944

г. р., д . Мак

1926

г" захор. Приекульское кладб . , Латвия ..

русский, призван в

призван

г. р., пос . Нея, рус

г. Нейским РВК ; ряд., погиб

Нейским

г. р., пос. Нея, русский,

1904
РВК,

мл.

с-т,

умер

от _ ран

г.

русский, призван в

1941

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1943

г.,

ВТОРОВ Николай Степанович,
· русский, призван в

захор. Пискаревское кладб., г . Ленинград.
ВОРОБЬЕВ Николай
нар, русский, призван

в

Иванович,

1941

г.

1904

20.08 . 1944

г . р.,

пос .

1943

г . р., Межевский р-н,

1926

г. Нейским РВК, ефр. , умер от ран

г.

ВЯЗЕМСКИЙ Николай Васильевич ,

Ком~у

1920

ки, Пастниковский. с/с, русский , призван в ·

Нейским РВК, л-т, умер от

г . р ., д . Паст ни 

1941

г . Нейским

РВК, ряд., пропал без вес т и в феврале

1942 г .
ВЯЗНИ~ОВ Александр Васильевич, 1918 г. р . , Вологод
ская обл" русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, мл . с-т,
пропал без вести в сентябре 1944 г.
ВЯЗНИКОВ Василий Спиридонович, 191 1 г. р " д . Пус 
тынь, Заингирьский с / с, русский, призван в 1941 г . Не й с ким
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г .
ВЯЗНИКОВ Василий Степанович, 1911 г. р" д. Пустынь ,
Заингирьский с/ с, призван в 1941 г. Нейским РВК , ряд. , про 
пал без вести 16.08.1942 г.

г., захор . г. Череповец, Вологодская обл.

1943

г . Нейским РВК, ст

руссия.

ВОРОБЬЕВ Константин Андреевич, 1898 г . . р . , пос . Нея,

ран в

1941

г.

0

г . , захор. Карелия.

евское, Коткишевский с/ с, русский, призван в

г.

ВОР_ОНОВ Иван Федорович, 1900 г . р. ,' Кужбальский
с/с, русский, призва н в 1941 г . Нейским РВК, ряд., умер от
ран 13.03.1946 г .
ВОРОНОВ Николай Дмитриевич, 1914 г. р" Кужбальский
с/ с, русский, призван в 1942 г . Нейским РВК, ряд" пропал
без вести" в октябре 1941 г .
ВОРОНЦОВ Павел Андреевич, 1909 г. р" пос. Нея , рус 
ский ~ призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" умер от ран
13.03.1946 г .
ВОРОТИЛОВ Леонид Васильевич, 1897 г. р" с . Коткише
во, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" ум.ер от
ран 01.10 . 1942 г.
ВОРОШИЛОВ Леонид Максимович, )897 г. р" пос. Нея,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд '. , умер от ран
10.02.1942 г .
ВОРОШИЛОВ Николай Васильевич, 1898 г . р., пос. Нея,
русский, призван в 1942 г . Нейским РВК , ряд . , погиб 03 .0J.
1943 г.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Анатолий Федорович, 1916 г. р" пос.
Нея, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, с-т, умер от
ран 16.10.1943 г" захор . д. Горки, Могилевская обл" Бело

г.

ВОЛХОНСКИЙ Иван Павлович, 1911 г. р., д. Алексеев
ское, Коткишевский с/с, русский, призван в

16. 1О . 1943

18.08.1942

г. р., д. Красавица, Ко

1895

логривский р-н, русский, призван в

г . Нейским РВК, ряд., пропал без

1941

г . Нейским РВК, ряд" погиб

1941

ВОРОНОВ Иван Петрович,

тебская обл., Белоруссия.

ВОРОБЕВ Николай Сергеевич, 1923 г. р . , д. Максаково,
русский, призван в

1943 г . Нейским РВК, л-т, погиб 1944 г.
ВОРОНЕЦКИЙ Александр Васильевич, 1905 г. р., пос.
Нея, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ефр" погиб
05.07.1943 г.
ВОРОНОВ Александр Максимович, 1901 г. р" Кужбаль
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Неj;jским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ВОРОНОВ Василий Андреевич, 1907 г. р., пос. Нея, рус-

г
ГАВРИЛОВ Анатолий Николаевич, 1921 г. р., д . Пустынь,
Заингирьский с/ с, русский, призван в
л-т, погиб

1942

ингирьский с/с,

русский, призван

02.08.1942

в

г. р., д. Пустынь, За

1941

г.

Нейским

РВК,

.

За

л-т,

г.

'

лтановский

1923

г . р . , Заингирьский

ГЕН

с/с,

русский,

Евгений

с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ~в. с-т, умер

призван в

от ран

1943

08.10.1943

03.03.1943

г.

Г АВРИЛОВ Сергей Арьемьевич,

1921

г . р . , Заингирьский

1941 г. Нейским РВК, ряд" пропал
1942 г.

1910 г . р. ,
1942 г .

1942

в

1939

1945
г.

г.

Нейским РВК,

г.

р.,

пос .

Нея,

русский,

Нейс!<им РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

ГЛАДЫШЕВ Лазарь

с/с, русский, призван в

русский, призван в

1941

без вести в сентябре

сти в октябре

г.
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1923

г . р" д . Трухино , Со

1918

призван

Павлович,

г.

д . Горе

Нейски м

г.

ГВОЗДЕВ Иван Николаевич,
ряд., пропал без вести в октябре

Г АВРИЛОВ Пантелей Никитич,

г.

вое, Коткишевский с / с, русский, призван в
РВК, ряд . , погиб

1924 г . р . , д. Пустынь,
в 1942 г . Нейским РВК,

22 .03 . 194;1

ГАЛАУТИН Александр Абрамович ,

г.

ингирьский с/с, русский, призван

1944

1909

1900 г . р" д. Трухи но,
1941 г. Нейским Р8К,

Солтановский с/с , русский , призван в
ряд., проп.ал без вести

ГАВРИЛОВ Иван Семенович,
погиб

ГАГ АНОВ Павел Владимирович,

г. Нейским РВК,

г.

Г АВРИЛОВ Иван Семен~вич,
ряд . , погиб

1941

1944

Георгиевич,

1902

г.

р"

лос .

Нея,

г . Нейским РВК, с-т, пропал без ве

]

ГЛУХОВ Степан Кузьмич,

призван в

1942

густе

г.

1943

1897

г. р., пос. Нея, русский,

г. Нейским РВК, ряд., пропап без вести в ав

в январе

ГОЛОВИН Петр Никопаевич,

г. р., пос.

1918

Нея,

рус

ский, призван в 1939 г. Нейским РВК, ряд., погиб 26.04."1942 г .
ГОЛОУШКИН

Апександр

Апександрович,

Чухпомский р-н, русский, призван

ряд., погиб

03.03. 1943

1942

г.

1924

г.

р.,

1941

1905

г. р" д. Вахренево,

1942

призван

03 .03.1942

1942

Иван

призван

в

1941

г.

1912

Нейским

РВК,

пос.

ряд.,

ГОРБАЧЕВ

от

ран

1941

1900

г. р., пос. Нея, русский,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

26.07 .1942

г., захор г. Гомепь, Бепоруссия.

ГОЛУБЕВ Никопай Андреевич,
нар, русск. ий, призван в

1941

г.

1913

г.

в

г.

Солтановский с/с, русский,

17.01.1943

р., д.

Горев

г. Нейским РВК,

г.

Иванович,

г.

1922

1941

26.08. 1942

г.

р.,

пос.

_2 8,.03.1943

Нея,

12.07 .1944

г.

г. р., пос.

1901

г.

русский,

Ком

г. Нейским РВК, ряд., погиб

г., захор. г. ч·ернигов, Украина.

1942

г. р., пос.

1923

Ком

г. Нейским РВК, ряд., погиб

г.

ГОРЛАНОВ Николай Иванович,
нар, русский, призван в

1941

1923

г. р., пос. Комму

г. Нейским РВК, ст. л-т, погиб

г.

ГОРЛАНОВ Сергей Александрович,
мунар, русский,

10.02.1943

призван в

1941

г.

г. р., пос. Ком

1922

Нейским РВК, с-т, погиб

г.

ГОРНОВ Николай Иванович,
русский, призван в

1942

26.07 .1942 г.

г. р., пос. Нея, рус

1901

Апексеевич,

мунар, русский, призван в

1942

Нея,

г. р., пос. Нея, рус

1919

ГОРЛАНОВ Никопай Алексеевич,

ГОЛУБЕВ Никопай Михайпович,

г.

пос.

г. р., пос. Нея, рус

1919

г. Нейским РВК, ряд., погиб

мунар, русский, призван в

24.09.1943

1899 г. р., д. Ротозино,
Соптановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., про пап без вести в ноябре 1941 г.
ГОЛУБЕВ Петр Васипьевич, 1911 г. р., д. Ротозино, · со
птановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 14.07 . 1941 г.
ГОЛУБЕВ Сергей Васипьевич, 1914 г. р., Фуфаевский
с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал
без вести в октябре 1941 г.
ГОЛУБИНСКИЙ Ник~пай Севастьянович, 191 О г. р., пос.
Нея, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., пропап
без вести в мае 1942 г.
ГОЛУБКИН Апексей Семенович, 1912 г. р., д. Трухино,
Солтановский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд., умер от ран в 1943 г.
ГОЛУБУШКИК Александр Васипьевич, 1925 г. р., пос.
Нея, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд., погиб
22.04.1945 г., захор. Восточная Пруссия.
ГОЛУБУШКИН Никопай Васипьевич, 1922 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, п - т, погиб 1944 г.
ГОНЧАРОВ Юрий Никопаевич, 1911 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд, про пап без вести
в январе 1942 г.
ГОРБАЧЕВ Апександр Апександрович, 1923 г. р., пос.
Нея, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., погиб в
сентябре !943 г.
ГОРБА ЧЕВ Александр Иванович, 1923 г. р., д. Хвостипо
во, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., погиб
19.08. 1943 г.
ГОРБАЧЕ В Васипий Апександрович, 1912 г. р., пос . Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб в июпе
1942 г.

1942

р.,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

Павеп

1944

г.

1917

г. Нейским РВК, ря_д., погиб

ГОРЛАНОВ Николай

Ротозино,

Нея,

погиб

г. р., пос. Нея,

1925

г. Нейским РВК " ряд., погиб

1941

ский, призван в

1944
1902 г.
призван в 1941

пос .

ряд.,

г.

1941

ский, призван в

Комму

Нея,

05.02.

г. Нейским РВК, ряд., пропап без

1941

1943

ский, призван в

призван в
р., пос.

Нейским РВК, с-т, умер от

ГОЛУБЕВ Никопай Васипьевич,
мл. с-т, погиб

Апександрович,

ГОРЕВ Апександр Степанович,

1921 г. р., пос. Коммунар,
1941 г. Нейским РВК, с-т,

пос.

р.,

РВК,

г. Нейским РВК, погиб

1943

ГОРЕВ Апександр Макарович,

г.

р.,

г.

1915

Нейским

ГОРЕВ Александр Семенович,

ГОЛУБЕВ Михаил Степанович,

23.02.1943

г.

1942

Яков

русский, призван

Нея, рус

умер

Апександрович,

в

ГОРБА':fЕВ Никопай Александрович,

г.

Елкинский с/с, русский, призван в

1943

г. р.,

г.

1907

г. Нейским РВК, ряд., погиб

г.

05.03.1943

вести в январе
Апексеевич,

Александрович,

1941

г.
ГОРБА ЧЕВ

г. р., д. Вахренево,

г. Нейским РВК, ряд., пропап без

ГОЛУ~ЕВ Иван Иванович,
призван в

1908

г.

ГОЛУБЕВ Иван

погиб

Иван

русский, призван в

русский, призван в

ский,

1942

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран в

г.

вести

г.

1942

русский, призван в

Нейским РВК,

г. р., пос. Нея, рус

1908

г. Нейским РВК, ряд., пропап без вести

1941

ГОРБА ЧЕВ

русский,

ГОЛУБЕВ Васипий Васильевич,

ран

в

г.

ГОЛУБЕВ Анатолий Иванович,
русский, призван в

1943

ГОРБАЧЕВ Георгий Иванович,

ский, призван в

г. р . , пос. Коммунар,

1913

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

16.01.

г., захор. г. Ржев, Капининская обл.

ГОРНОВ Сергей Иванович,
русский, призван в
ГОРОДЕЕВ

в

1943

1942

призван

в

г.

Нейским РВК, ряд., пропап без

г.

ГОРОДИН Марк
еврей,

1922 г. р., пос. Коммунар,
1942 г.
Никопаевич, 1923 г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

Никопай

русский, призван
вести в июле

1941

Абрамович,
г.

1941

1905

Нейским

г.

р.,

г. Ленинград,

РВК, ряд.,

погиб

19.02.

0

1942

г.
ГРИВИН

Василий

ский, призван в

1943

1943

Ефимович,

г. р.,

1926

пос.

Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.

ГРИВИН Никопай Васипьевич,
ский, призван в

1941

1921

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1943

г., за

хор. г. Ковепь, Волынская обл., Украина.
ГРИВИН Никопай Ефимович,

кишевский с/с,
ряд., погиб

русский,

19.03.1943

1923

призван

в

г. р., д. Горевое, Кот

1942

г.

Нейским РВК,

г.

rРИВИН Сергей Апексеевич,

1914 г. р., д. Горевое, Кот
1941 г. Нейским РВК, с-т,

кишевский с/с, русский, призван в

погиб

07 .03. 1944

г.

ГРИГОРЬЕВ. Василий
русский, призван в
вести в августе
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1941

1941
г.

Апексеевич, ·

1922

г.

р.,

пос.

Нея,

г. Нейским РВК, ряд., пропап без

ГРИГОРЬЕВ Евгений Илларионович,
русский, призван в

1942

г.

18.01.1944

ГРИГОРЬЕВ

Николай

Матвеевич,

русский, призван в
ГРИГОРЬЕВ

Сергей

призван

25.01.1944

в

Григорьевич,

г.

1942

русский, призван в

12. 11 . 1945

г.

1923

Нейским

1943

пос.

Нея,

р.,

РВК,

лас.

ряд.,

Нея,

погиб

Павлович,

г.

1919

р.,

пос.

Нея,

г. Нейским РВК, с-т, пропал без ве

г.

ГРИШИН Александр Иванович,
ский, призван в

08 . 09. 194 1

р.. ,

г.

ГРИНЕВСКИЙ Леонид
сти

т.

1901

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

1941
1941 г.

вести в декабре

русский,

г. р., пос. Нея,

1923

г. Нейским РВК, ст. с-т, умер от ран

г. р., пос. Нея, рус

1920

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1940

г.

ГРОМОВ Александр Васильевич,

нар, русский, призван в

1941

г. р., пос. Комму~

1914

г. Нейским РВК, мл. л-т, погиб

г.

1943

ГРОМОВ

Александр

нар, русский,

призван

Иванович,

в

г.

1941

г.р.,

1900

Нейским

пос.

Комму

РВК, ряд.,

погиб

г., захор. г. Москва.

1941

ГРОМОВ Василий Иванович,
русский,

призван

в

1942

г.

г. р., пос. Коммунар,

1915

Нейским

РВК,

ст.

л-т,

погиб

г.

1943

ГРОМОВ Виталий Федорович,
русский, призван в

1943

г. р., пос. Коммунар,

1926

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1944

г.,

захор. г. Бобруйск, Белоруссия.
ГРОМОВ Дмитрий Иванович,
ский, призван в
ГРОМОВ

1942

Константин

русский, призван

вести в декабре

в

1941
1942 г.

Васильевич,
г. Нейским

ГРОМОВА Мария Михайловна,
ская, призвана в

16.08.1942

1941

призван

28.03.1944

в

24.01.1944

1943

1915 г. р., д. Раменье,
1941 г. Нейским РВК,

Иванович,
г.

1925

Нейским

1942

в

1941

г.

пос. · Нея, рус

1893

г . р., пос. Нея, рус

1911

Нейским

1942

умер

от

ран

г. р., Нейский р-н, рус

РВК,

ряд.,

К'J'Зьмич,

1897

призван

г. р., пос.

г. Нейским РВК, ряд ., погиб

ГРУЗДЕВ Иван Матвеевич,

09.11.1941

р.,

ряд.,

умер

от

ран

г.

ГРУЗДЕВ Иван

ский,

г.

РВК,

г.

призван

призван в

Куж

ряд.,

г. Нейским РВК, ст. с-т, пропал без ве

ГРУЗДЕВ Иван Григорьевич,

12.03.1945

Нея,

пропал без

г. р., пос. Нея, рус

1920

ГРУЗДЕВ Геннадий Федорович,

ский,

г.

г.

ский, призван в
сти

РВК, ряд.,

1945
пос.

г.

ГРУЗДЕВ Виталий
ский,

р.,

г.

бальский с/с, русский, призван в

1942

г.

1902

г. Нейским РВК, ряд., умерла от ран

ГРУЗДЕВ Василий Павлович,

погиб

г. р., пос. Нея, рус

1924

г. Нейским РВК, гв. л-т, погиб

в

1941

г.

1905

Нейским

Нея, русский,

1942

ряд.,

1907, г. р., д. Раменье,
1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ГРУЗДЕВ Павел Павлович, 1920 г. р., пос. Нея, русский,
призван в 1939 г. Нейским РВК, гв. ст. л-т, погиб 1942 г.
ГРУЗДЕВ Сергей Дмитриевич, 191 О г. р., пос. Нель ша,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в августе 1942 г.
ГРУЗДЕВА Валентина Григорьевна, 1924 г. р., пос. Нея,
русская, призвана в 1943 г . Нейским РВК, мл. с-т, погибла
24.01.1945 г.
ГУЛЯЕВ Борис Иванович, 1908 г. р., д. Покрова, рус
ский, призван в 1941 г, Нейским РВК, ряд., погиб 24.04.1942 г.
ГУ ЛЯЕВ Валентин Петрович, 1918 г. р., д. Лясково, Ми
халевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ГУЛЯЕВ Владимир Андреевич, 1904 г. р., д. Лясково,
Михалевский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд ., погиб 15.09.1942 г., захор. Калининская обл.
ГУЛЯЕВ Владимир Иванович, 1922 г. р., д. Пескова, рус- ·
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 15.09.1942 г.
ГУЛЯЕВ Иван Андреевич, 1909 г. р., д. Лясково, Миха
левский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд.,
погиб 12.04.1942 г.
ГУРЬЕВ Алексей Дмитриевич, 1922 г. р., пос . Тотомица,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, гв. л-т, погиб 1943 г.
ГУРЬЕВ Алексей Иванович, 1910 г . р ., пос. Тотомица,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в декабре 1941 г.
ГУСЕВ Алексей Спиридонович, 1919 г . р., Фуфаевский
с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал
без вести 1942 г.
ГУСЕВ Борис Николаевич, 1926 г. р., Фуфаевский с/с,
русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд., погиб 13 ." 09 .
1944 г.
ГУСЕВ Василий Федорович, 1919 г. р., д . Глебова, Со
лтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ГУСЕВ Геннадий Иванович, 1914 г. р., д. Боярское, Со
лтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т,
пропал без вести 1942 г.
ГУСЕВ Григорий Спиридонович, 1923 г . р., д. Глебова,
Солтановский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 02.03.1943 г.
ГУСЕВ Иван Александрович, 1897 г. р., д. Багуншево,
Мантуровский р-н, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., умер от ран в 1942 г., захор. д. Дердино, Смолен
ГУСЕВ Иван

умер

от

ран

ский, призван в

1941

г.

1942

ГРУЗДЕВ Леонид
ский, призван в

1942

ГРУЗДЕВ Леонид
ский, призван в

1942

1918

1941

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, к-н, погиб
Павлович,

1898

г.

р.,

Павлович,

1922

г.

р.,

г.

1944
г.

10.12.1942

г.

погиб

30. 11.1942

лтановский

1918

г.

р., д.

Кривцово, Солта

1941

г. Нейским РВК, ряд.,

1922

г. р., д. Кривцово, Со

г.

с/ с, русский,

призван

ряд., пропал без вести в марте
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р.,, д. Сивцово, Солтанов

г. Нейским РВК, к-н, погиб

г.

ГУСЕВ Николай Николаевич,

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, с-т, погиб

1915 г.
1941

ГУСЕВ Иван Иванович,

г.

Салтанова, рус

г.

новский с/с, русский, призван в

Нея, рус

1945

г. р., с.

1914

г. Нейским РВК, ряд., погиб в декабре

ский с/с, русский, призван в

Нея, рус

17 .02.1943

пос.

г. Нейским РВК, ряд, погиб

1911

1944

пос.

г. Нейским РВК, с-т, погиб

ГРУЗДЕВ Михаил Михайлович,
ский, призван в

Васильевич,

1941

ГУСЕВ Иван Иванович,

ГРУЗДЕВ Леонид Васильевич,
ский, призван в

Павлович,

ская обл.

г.

г. р., Нейский р-н, рус
РВК,

ГРУЗДЕВ . Николай

Кужбальский с/с, русский, призван в

в

1942

1941
г.

г.

Нейским

РВК,

ГУСЕВ Павел Васильевич,

ский, призван в

ГУСЕВ Федор Васильевич,

лтановский с/с, русский,

в

г.

1941
1942 г.

ряд., пропал без вести в декабре

14.12.1942

Нейским

Федор

Парфенович,

ряд., умер от ран

РВК,

30.12. 1943

р.,

Фатьяново,

г. р., пос. Нея, русский,

1922

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1942

д.

г. Нейским РВК,

1942

г.

ГУЩЕВ Иван Андреевич,
призван в.

г.

1923

Фуфаевский с/с, русский, призван в

г.

г. р., д. Боярское, Со

1894

призван

ГУСЕВ

г. р., с. Солтаново, рус

1899

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

12.04.1943

г.

д
ДАНИЛОВ

Николай

русский, призван в
вести в марте

1942

в марте

1942

г.

г.

1918

р.,

пос.

г.

1907

р.,

пос.

Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.
Гаврил

русский, призван в

Андреевич,

г.

1922

. р.,

пос.

16.04.

г.

призван

в

1904 г. р., пос. Нея, рус
Нейским РВК, ряд., погиб 12.02.

г.

1941

г., захор. д. Коммуна, Смоленская обл.
ДЕВЯТКИН Николай Иванович,

ский,

призван

в

г.

1941

Нейским

1903 · г.
РВК,

погиб

11.01.

бальский с/с, русский, призван
погиб

21.04.1943

1897 г.
в 1941

р., д. Починок, Куж

Федорович,

г.

1921

р., д.

Починок,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

1943

ДЕМЕНТЬЕВ Михаил
призван

в

г., захор.

31.07 .1942

Алексеевич,

1941
д.

г.

г.

1904

Нейским

р.,

РВК,

пос.

Нея,

ряд.,

Полунино, Ржевский

р-н,

Алексеевич,

г.

1904

р.,

пос.

русский,

ряд., погиб

г.

ДЕМИДОВ Сергей

призван

в

Андронович,

Елкинский с/с, русский, призван в

1944

1924
1943 г.

г . .Р·, д. Папино,
г.

Нейским

г. р.,

д.

РВК,

Папино,

Нейским РВК, л-т,

г.

ДЕМИН Мирон Филимонович,
· ский,

1912
1941

призван

в

г.

1941

Нейским

г. р., пос. Нея, рус

1914
РВК,

ряд.,

погиб

28.03.

г.

ДЕМИЧЕВ Александр Алексеевич,
русский, призван в

25.08.1943

1942

1924

г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

г.

ДЕМИЧЕВ Николай Семенович,
ский, призван в

1941

1917

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, с-т, пропал без вести

г.

1941

ДЕРЯБИН Павеп
ский, призван в
в июпе

1942

1941

Сергеевич,

призван

05.11.1943

г. р.,

пос.

Нея, рус

г.

ДИЕВ Алексей Федорович,
ский,

1899

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

в

1943

г.

1925

Нейским

г. р., пос.

РВК,

ряд.,

Нея, рус

умер

от

ран

г., захор. д. Тимофеевка, Невельский р-н, Кали

нинская обл.

р-н,

р., д.

Ванеево,

г. Нейским РВК, .

27 .08.1942

1912

г.

призван

р.,

в

д.

Де

1941

г.

г.

27 .08.1944

1900 г. р., д. Ванеево,
1941 г. Нейским РВК;

г., захор. д. Полунино, Ржевский р-н,

мп. с-т, погиб

1941

1922 г.
1941

1922

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
ДОБРЕЦОВ Леонид Николаевич,

Коткишевский с/с, призван в

12.07 .1944

р., д. Ванеево,

г. Нейским РВК,

г.

ДОБРЕЦОВ Леонид Ефимович,

1943

г. р., д. Дементье

1941
1920

1941

г. Нейским

г.
г. р., д. Ванеево,

г. Нейским РВК, с-т, по

г., за хор. Карелия.

ДОБРЕЦОВ Павел Николаевич,

1921

г. р., д. Дементье

во, Коткишевский с/с, русский, призван в

1941 г. Нейским
1943 г.
ДОБРЕЦОВ Петр Григорьевич, 1912 г. р., д. Ванеево,
Коткишевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1944 г.
ДОБРЕЦОВ Сергей Иванович, 1922 г. р., д. Дементьево,
Коткишевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
л-т, погиб 1944 г.
ДОБРОСЕР ДОВ
Александр
Григорьевич, . 1915
г.
р.,
д. Пустынь, Заингирьский с/ с, русский, призван в 1941 г.
Нейским РВК, ряд . , пропал без вести 1942 г.
ДОБРОСЕРДОВ Иван Семенович, 1915 г. р., д. Пустынь,
Заингирьский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ст. с-т, погиб 25.08.1944 г.
ДОБРОХОТОВ Анатолий Николаевич, 1914 г. р., д. За
лыва, Михалевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским
РВК, к-н, погиб в 1941 г., захор. г. Ленинград.
ДОБРЫНИН Дмитрий Егорович, 1914 г. р., д. Домнико
во, Михалевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским
РВК, гв. с-т, п_огиб 10.08.1942 г.
ДОБРЫНИН Михаил Федорович, 1923 г. р., д. Домнико
во, Михалеве .кий с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским
РВК, ефр., погиб 11.04.1944 г.
ДОБРЫНИН Петр Демьянович, 1905 г. р., д. Починок,
РВК, ряд., пропал без вести в июне

ДЕМИДОВ Никол~й Васильевич,
Елкинский с/с,

1945

русский,

ДОБРЕЦОВ Григорий Иванович,

Нея,

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран в

1941

Нейский

Калининская обл.

погиб

Калинин

г., захор. г. Кострома.

погиб

Николаевич,

с/с,

ДОБРЕЦОВ Геннадий Васильевич,

гиб

ДЕМЕНТЬЕВ Михаил

1943

Геннадий

Коткишевский

во, Коткишевский с/с, русский, призван в

ская обл.
русский, призван в

р.,

1924 г.
1943

Коткишевский с/с, русский, призван в

г.,

захор. г. Гродно, Белоруссия.

русский,

г.

Коткишевский с/с, русский, призван в

ДЕГТЯРЕВ Леонид

1946

ментьево,

г. Нейским РВК, ряд.,

г.

русский, призван в

1906

г.

1944

ДОБРЕЦОВ

с-т, погиб

ДЕГТЕРЕВ Федор Зотович,

р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

ДОБРЕЦОВ Геннадий Иванович,

р., пос . Нея, рус

г.

1943

Никитич,

1941
1942 г.

Нейским РВК, ряд., погиб

ряд.,

г.

1920

Коткишевский с/с, русский, призван в
л-т, погиб

ский,

Федор

русский, призван в .

Нея,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

Иванович,

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

г.

ДМИТРИЕВ

ДВОРЕЦКИЙ Иван Петрович,

1942

1942

1941

вести в декабре

ДАНКЕВИЧ

1942

ский, призван в
в марте

Андреевич,

1941

ДМИТРИЕВ Борис

Нея,

Нейским РВК, ряд., пропал без

г.

ДАНИЛОВ Яков
ский, призван в

Андреевич,

1941
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Михалевский с/ с, русский, призван в

1941

ряд., пропал без вести в декабре

г.

ДОБРЯКОВ Виталий Ильич,

1942
1924 г.

г.

Нейским РВК,

русский, призван
вести

1941

в

русский, призван в

ряд., погиб

1944

ДОБРЯКОВ

г.

Виталий

Кузьмич,

1923 г. р.,
1942 г.

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

01.03.1944

д.

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

ДУБРОВИН Леонид Николаевич, 1922 г. р., пос. НеЯ,

р., д. Великово, Кот

кишевский с/ с, русский, призван в 1942 г.Нейски.;. РВК,
01.03.1944

1941

г.

1941

г. Нейским РВК, ряд . , погиб

ДУБРОВИН Михаил Дмитриевич,

Великово,

12.07.

г.

1914

г. р., д. Даровин

ки, Заингирьский с/с, русский, призван в

1941 г . Нейским
27. 10 . 1941 г.
ДУДИН Николай Васильевич, 1909 г. р . , д. Даровинки,
Заингирьский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд., погиб 05.11 . 1941 г.
ДУМАРЕВСКИЙ Михаил Иванович, 1920 г. р . , д . Заин
гирь, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , пропал
без вести в сентябре 1942 г.
ДУМИНОВ Александр Александрович, 1922 г . р., д. Бо
родино, Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Ней
ским РВК, мл . л-т, погиб 1943 г.
ДУМИНОВ Анатолий Константинович, 1913 г. р., д. Бо
родино, Солтановский с/с, русск11й, призван в 1941 г. Ней
ским РВК, ефр., пропал без вести 09 .09.1941 г.
ДУМИНОВ Виталий Васильевич, 1925 г . р . , д . Сивцево,
Солтановский с/ с, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 09 .07 . 1944 г .
ДУМИНОВ Иван Иванович, 1903 г. р., пос. Нея, русский,
призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести в де
кабре 1941 г .
ДУМИНОВ Николай Николаевич, 1923 г . р . , д. Сивцево,
Солтановский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ДУМИНОВ Николай Федорович, 1896 г. р., д. Бородино,
Солтановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 18.01.1944 г.
ДУМИНОВ Николай Федорович, 1911 г . р., д. Бородино ,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК ,
ряд., погиб 20.12.1941 г.
ДУМИНОВ Сергей Николаевич, 1900 г. р., д. Бородино,
Солтановский с/с, рус.ский, призван в 1941 г . Не й ским РВК,
ряд., пропал без вести 23. 10.1943 г.
ДУМИНОВ Сергей Федорович, 1925 г. р . , д . Бородино,
Солтановский с/с, русский, призван в 1943 г . Нейским РВК ,
_ряд . , пропал . без вести в сентябре 1943 г.

Нейским РВК,

г., захор. Бежаницкое кладб., Псков

РВК, ряд., пропал без вести

ская обл.
ДОЛИНИН Борис Павлович, 1922 г. р., д . Глебово, Со
лтановский с/с, ру~ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т,
погиб 11.08.1944 г.
ДОРОНИН Илья Иванович, 191 г. р . , д. Стригово, Ма
карьевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , погиб 1941 г., захор. г. Ханко, Финляндия.
ДРОЗДОВ Александр Ксенофонтович, 1916 г. р., пос.
Нея, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, погиб
07.04.1945 г., захор. Латвия.
ДРОЗДОВ Александр Филиппович, 1909 г. р., с. Куж
бал, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд . , погиб
06.09.1943 г.
ДРОЗДОВ Николай Амтеевич, 1922 г. р., с. Кужбал,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., умер от ран
25.02.1942 г.
ДРОЗДОВ Николай Лаврентьевич, 1923 г. р., д . Выпол
зово, Кужбальский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским
РВК, ряд., умер от ран 03. 11. 1947 .
ДРОЗДОВ Федор Андреевич, 1913 г. р., д. Починок,
Кужбальский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1941 г.
ДРОЗДОВ Федор Феоктистович, 1922 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в ноябре 1941 г.
ДУБИНИН Алексей Ильич, 1915 г. р . , пос. Нея, русский,
призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 09.04 . 1944 г.
ДУБРОВИН Антон Осипович, 1905 г . р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 14 .09. 1943 г.
ДУБРОВИН Василий Иванович, 1921 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., пропал без вести
1941 г .
Д'УБРОВИН Константин Васильевич, 1924 г. р., пос. Нея,

Е
ЕВСТИГНЕЕВ

Григорьевич, 1912 г. р . , пос. Нея,
1·941 г'. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в сентябре 1942 г.
ЕГОРОВ Михаил. Абрамович, 1912 г. р . , пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в феврале 1942 г.
ЕГОРОВ Николай Михайлович, 1892 г. р . , пос. Нея, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в ;..ае 1943 г .
ЕЖОВ Иван Павлович, 1902 г. р., пос . Нея, русский,
приэван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, погиб 18.04.1942 г.
ЕЖОВ Николай Николаевич, 1923 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1942 г . Н .ейским Рвк ; ряд., погиб 15. 12.1943 г.
ЕКИМОВ Иван Александрови.ч, 1907 г. р., д. Пустынь,

русский, призван

Виктор
11,,

Заингирьский с/с , русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре

1944 г.
ЕКИМОВ Павел Николаевич, 1898. г. р . , д . Пустынь, За
ингирьский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд., пропал без вести 27 .07 .1942 г.
ЕЛИЗАРОВ Виктор Дмитриевич, 1914 г . р . , пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, пропал без ве
сти в сентябре 1944 г.
ЕЛИН Николай Федорович, 1908 г. р . , Нейский р-н, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
01.08.1943 г.
ЕЛОХИН Павел Алекс.еевич, 1925 г.р., Нейский р-н , рус
ский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
22.08.1943 г.
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ЕЛЬЦОВ

Иван

ский, призван

в

Иванович,

1943

г.

1925 г. р . , пос.

Нейским

РВК,

ряд.,

Нея,

погиб

рус

ЕРШОВ

Елкинский

12.08 .

ЕЛЬЦОВ Никифор Федорович, 1915 г. р . , пос. Нея, рус
1941 г. Нейским РВК, с-т, пропал без · вести
в сентябре 1942 г.
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Владимир Васильевич, 1925 г. р., пос .
Нея, русский, призван в 1943 г . Нейским РВК, ряд., погиб
26.10 . 1943 г .
ЕРЕГИН Алексей Алексеевич, 1922 г. р . , пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ст-на, пропал без вес 
ти в декабре 1941 г.
ЕРМАКОВ Василий Павлович , 1903 г. р . , пос . Нея, рус
ский, призван в 1942 г . Неi:iским РВК, ряд., погиб в декабре
1942 г.
ЕРМАКОВ Иван Петрович, 1923 г . р . , пос. Нея , русский,
призван в 1941 г . Нейским РВК, л-т , погиб 1943 г.
ЕРШОВ Василий Павлович, 1912 г. р., д. Елкино, Елкин
ски й с / с, русски й , призван в 1941 г . Нейским РВК, мл. с-т,
погиб 1942 г., захор. д. Андреевка, Тульская обл.

Иосифович,

русский,

ряд., умер от ран

г.

1943

Николай

с/с,

призван

в

1914 г .
1941 г.

р.,

д.

Елкино,

Нейским

РВК,

г . , за х ор . д . Фомичи, Калуж

01.09.1942

ская обл.
ЕРШОВ Семен Ефимович,

ский, призван в

ский с/с, русский; призван в
гиб

28 : 10.1943

1897
1943 г .

г. р., д. Ел кино, Елкин

Нейским РВК , ряд ., по

г.

ЕРШОВ Яков Иванович,

1912

г. р . , д. ~лкино, Елкинский

с/с, русский, призван в 1941 . г . Нейским РВК, ряд . , пропал
. без вести в сентябре

1941

г.

ЕРШОВ Яков Якимович,

ский с/с,

русский,

пропал без вести в январе
ЕФИМЕНКО

Василий

русский, призван в

1922 г.
в 1941
1942 г .

р., д . Бабино, Обелев

призван

1941

г.

Яковлевич ,

Нейским

1922

г.

РВК, ряд . ,

р .,

пос.

г. Нейским РВК, мл. л-т, погиб

Нея ,

1943

г.

ЕФИМОВ Петр Никифорович, .1922 г. р., пос. Нея, рус

ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , погИб 29.01.1942 г.
ЕФРЕМОВ Яков Павлович,
призван в

1942

1922

г. р . , пос . Нея, русский ,

г. Нейским РВК, мл. л-т, погиб

14.08.1944

г .,

захор. Латвия.

ж
Ж А БРАКОВ Василий Игнатьевич,

стов ка, Вожеровский с/с,

г. р . , д . Белохво

1925

русский, призван в

с к им РВК , ряд., умер от ран

07 .1О . 1943
1922

ЖАРКОВ А~ексей Егорович,

1943

г.

Ней

призван в

1941

густе

г.

г.
г.

ЖОХОВ
р.,

пос.

Нея, рус- ·

Николай

ский, призван в

ский , призван в

г. Нейским РВК, ряд . , погиб

1941

ЖАРКОВ Федор Але .ксеевич,
ски й , призван в

ЖЕГАЧЕВ

1899

25.07 .1942

Константин

1941

Иванович,

ре

г.

1900

г.

1942

р.,

Нея,

29.12.

русский ,

04.09 . 1942

призван

в

1941

Иванович,
г.

1923

Нейским

г.

РВК,

р.,

пос.

ряд . ,

р.,

1908

пос.

1943

Нея,

г.

г. р., пос. Нея, рус

1941

Игнатьевич,

1916

ский, призван

1942

сентябре

г.

1942

г.

р.,

пос .

г. Нейским РВК, с-т, погиб

1911 г.

Нея,

рус

04 .04 . 1942

г.

р . , . пос . Нея, рус

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

ЖУКОВ Константин Иванович, t909 г. р . , пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейск~м РВК, ряд . , пропал без вести
в <1вгусте 1941 г.
ЖУРАВЛЕВ Алексей Иванович, 1922 г. р . , пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, гв . л-т, погиб 1941 г.
ЖУРАВЛЕВ Калина Петрович, 1895 г. р., пос. Нея, рус 
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в октябре 1942 г.
ЖУРАВЛЕВ Михаил Иванович, 1910 г . р., пос. Нея, рус
ский, призван в
1941 г . Нейским РВК, мл. с-т, погиб
14.10. 1941 г.

Нея,
погиб

г.

ЖИРНОВ Василий Симонович,

1914 г. р., д. Пустынь, За
в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ЖИРНОВ Иван Степанович, 1912 г . р., д. Пустынь, Заин
гирьский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд.,
погиб 16 . 11 . 1941 г.
ЖОХОВ Иван Васильевич, 1910 г.. р . , пос. Нея, русский,
ингирьский с/с, русский,

г.

г. Нейским РВК, мл. л-т, погиб в нояб

ЖУКОВ Алексей Николаевич,

г.
ЖЕЛУНИЦЫН Василий

1941

1922

г . Нейским РВК, л-т, погиб

г., захор. г . Смоленск .

ский , призван в

г.

пос .

г . Нейским РВК, ряд . , погиб

1942

ЖОХОВ Федор

'!" . р . , пос . Нея , рус

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

русский, призван в

г. р., пос. Нея, рус

1899

Владимирович,

1941

ЖОХОВ Николай Дмитриевич,

г.

ЖАРКОВ Никита Савельевич,

1941

г . Нейским РВК, ряд . , пропал без вести в ав

русский, призван в

ский, призван в 1941 г., Нейским РВК, мл. с-т, погиб 09.09.

1943

1941

призван

з
ЗАБКИН Георгий Емельянович,
ский, призван

1942

1941

1922

г. р., пос . Нея, рус

г . Нейским РВК, ряд., умер от ран

02.05.

лтановский с/с, русский, приз.ван
пропал без вести

лтановский с/с, русский, призван

04 . 12. 1941

1942

г. Нейским РВК, ряд.,

г.

ЗАГРЕБИН Сергей Федорович, 1922 г . р., пос . Нея,русский,

г.
ЗАВЬЯЛОВ Н~колай Ефимович,

погиб

14.02 . 1943

1916 г. р . , д . Погост,
1941 г. Нейским РВК,

Со

1941

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

ЗАЙЦЕВ Александр Арсеньевич,

с-т,

Заингирьский с/ с, русский, призван

г.

ЗАВЬЯЛОВ Николай Иванович,

призван

1904

г. р., д. Погост, Со-

ряд . , погиб
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1942

г.

13.02.1943 г .
1911 г. р., д. Лагуница,
в 194 J г. Нейским РВК,

ЗАЙЦЕВ Александр , Сергеевич,

1924 г. р., д. Иванов

ское, Вожеровский с/с, русский, призван в 1943 г. Нейским
РВК, ряд., логиб

19.09.1943. г.

ЗАЙЦЕВ Николай Александрович,

1922

ское, Вожеровский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в июле

ЗАЙЦЕВ

Николай

с/с, русский,

19.10.1943

в

1942

г,

1941

г. Нейским .

г.

1941
1923

Сергеевич,

лризван

г . р., д. Иванов

г.

р·.,

Нейским

Вожеровский

РВК, ряд., логиб

г . , захор с. Лалутки, Киевская обл., Украина.

ЗАЙЦЕВ

Павел

Алексеевич,

с/с, русский, лризван в

1942
1943 г.

без 11ести в феврале

ЗАЙЦЕВ Павел

г.

1923 г. р . , Вожеровский

Нейским РВК, ряД., лропал

1918 г. р., с. Вожерово,
1941 г.
ЗАЙЦЕВ Павел Васильевич, 1922 г . р., с. Вожерово,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, мл . л-т, погиб 1943 г.
ЗАЙЦЕВ Федор Тимофеевич, 1898 г. р., с. Вожерово,
русск_ий, лризван в 1942 г . Нейским РВК, ряд., пролал без
вести 03 .03. 1943 г .
ЗАЙЦЕВ Федор Тимофеевич, 1923 г . р., д. Гаврино, Во
жеровский с/с, русский, призван в 1942 г . Нейским РВК,
ряд., умер от ран 02.02.1944 г.
. ЗАГРЕБИН Сергей Федорович, 1925 г . р . , пос . Нея, рус
ский, лризван в 1943 (. Нейским РВК, ряд., умер от ран
18.07.1946 г.
ЗАКАЗНОВ Анатолий Иванович, 1907 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб 28.03.
1942 г.
ЗАМОРИН Борис Николаевич, 1925 г. р., Антроповский
р-н, русский, призван в 1943 г . Нейским РВК, ряд . , пропал
без вести в ноябре 1943 г.
ЗАМОРИНА Нина Николаевна, 1923 г. р., пос. Нея, рус
ская, призвана в 1942 г. Нейским РВК, ряд., умерла от ран
10 .05 . 1943 г.
ЗАМЫСЛОВ Алексей Фролович, 1922 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" умер от ран
14.01.1942 г.
ЗАМЫСЛОВ Павел Иванович, 1922 г . р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, умер от ран 08.02.
1943 г.
.
русский, призван в

Арсеньевич,

г . Нейским РВК, ряд., погиб

1941

ЗАПЕВАЛОВ Николай Иванович, 19t8 г. р., пос . Нея,
русский, призван

вести в октябре

в

1941

1941

г.

г . Нейским РВК, ряд.,

ЗАХАРОВ Василий · Евстигнее~ич,
русский, призван в

1940
1942 г.

вести в феврале

1942

194 1.

г. р . , пос.

Нея,

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без

ЗАХАРОВ Сергей Семенович,
ский, призван в

1917

пропал без

1900

г. р., пос. Нея, рус

г . Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.
ЗВЕЗДИН Николай Алексеевич,

1904 г .
1941

Макарьевский р-н, русский, призван в
ряд., умер от ран

29.03.1942

1941

русский, призван

1939
1941 г.

г. р., с. Соптаново,

ЗВЕРЕВ Александр

13.03.1943

1918

1941

г.

г. р., д. Соснина,

г . Нейским РВК, ряд., пропал без ве

Сергеевич,

Мантуровский р-н, русский, призван
умер от ран

1908

г. Нейским РВК, ряд., пропап без вести

ЗВЕРЕВ Александр Пахомович,
сти в с~нтябре

г . Нейским РВК,

г.

ЗВЕРЕВ Александр Курсанович,
призван в

р., д . Никулина,

г.

1900 г. р" д. Карпова,
1941 г. Нейским РВК, с-т,

ЗВЕРЕВ Алексей Арсеньевич,

1923 г . р., с. Солтаново,
1942 г . Нейским РВК, ряд . , погиб 16.04.1944 г.
ЗВЕРЕВ Алексей Иванович, 1909 г . .р. , с. Соптаново,
русский, призван 1941 г . Нейским РВК, ряд., умер от ран
07.04.1942 г.
ЗВЕРЕВ Вадим Дмитриевич, 1924 г. р . , с. Углово, Алтай
ский край, русский, призван в 1942 г . Нейским РВК, л-т, по
гиб 1944 г.
ЗВЕРЕВ Василий Дементьевич, 1904 г . р . , с. Кужбал,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 25 . 10 .
1942 г., захор. г . .Ленинград.
ЗВЕРЕВ Василий Дмитриевич, 1902 г. р., с. Солтаново,
Солтановский с/с, русский, призван в 194 1 г. Нейским РВК,
ряд . , умер от ран 22 . 11.1942 г .
ЗВЕРЕВ Василий Дмитриевич, 1923 г . р . , с . Кужбал, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, л-т, погиб 16.01.1944 г.,
русский, призван

захор. д. Минакова, Псковская обл.

ЗВЕРЕВ Василий Иванович,
русский, призван в

1941

ЗВЕРЕВ Василий Петрович,

лтановский

1909 г .

.р., Солтановский с / с,

г. Нейским РВК, ряд . , погиб

с/с, русский,

1897

1942

г.

г. р. , д. Фатьянова, Со

призван

в 1942
1942 г.
191 О г. р "

г.

Нейским РВК,

ряд., пропал без вести в сентябре
ЗВЕРЕВ
ский,

Василий

призва1,1

19. 12.1941

в

1941

Петрович,
г.

Нейским

призван

29.12 . 1941

с.

ря.д.,

Кужбал, рус
умер

от ран.

г.

ЗВЕРЕВ Василий Степанович,
ский,

РВК,

в

1941

г.

1922

Нейским

г . р " д . Трухино, рус

РВК,

ряд" умер

от ран

г.

ЗВЕРЕВ Геннадий Филиппович,

1914 г. р" д. Афанасово,
1941 г . Нейским РВК,
ряд" пропал без в~сти в феврале 1942 г.
ЗВЕРЕВ Геннадий Филиппович, 1922 г. р " с. Кужбал,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" пропал без
· вести в октябре 1941 г .
,ЗВЕРЕВ Дмитрий Васильевич, 1893 г .. р., д . Петрятино,
Кужбальский с/с, русский, призва~ в 1942 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1943 г.
ЗВЕРЕВ Леонид Павлович, 1917 г. р ., с. К ужбал, рус 
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в декабре 1941 г .
ЗВЕРЕВ Леонид Семенович, 1923 г. р . , с. Кужбал, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., погиб 05 .09.1943 г.
ЗВЕРЕВ Михаил Иванович, 1906 г. р . , с. Кужбал, рус
ский, при~ван в 1•941 г. Нейским РВК ; ряд., пропал без вести
в декабре 1941 г .
ЗВЕРЕВ· Михаил Платонович , 1922 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 194 1 г . Нейским РВК, ряд . , умер в плену в
декабре 1942 г .
ЗВЕРЕВ Николай Алексеевич, 1923 г. р . , с . Кужбал, Куж
бальский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, мл.
с-т, погиб 27.07.1941 г .
ЗВЕРЕВ Николай Митрофанович, 1915 г. р . , д. <;:оснино,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 31.03.1942 г.
ЗВЕРЕВ Николай Платонович, 1914 г . р" д. Домниково,
Кужбальский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд . , умер от ран 19.04.1944 г.
ЗВЕРЕВ Николай Федулович, 1920 г . р . , д. Раменье,
Кужбальский с/ с, русский, призван в 1941 Нейским РВК,
ряд., пропал без вести 06.08 . 1942 г.
Кужбальский с/ с, русский, призван в
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ЗВЕРЕВ Семен Федотович,

лтановский с/ с, русский,
ряд . , погиб

31 .08.1942

в

г. Нейским

1941

в

г.

1941

Нейским

РВК,

г.

ЗВЕРЕВ Сергей Иванович,
призван

г. р., д. Соснина, Со

1920

призван

1915

РВК,

г. р., пос. Нея, русский,

ряд., умер

от

ран

17 .1 О.

г.

1944

ЗЕЛЕНИН Федор Романович,
ский, призван в

1942

г. р., пос. Нея, рус

1923

г. Нейским РВК, мл. л-т, погиб

ЗЕЛЕНИЧ .КИН Алексей Павлович,
русский, призван в

тябре

1944

г.

г. р., пос. Нея,

1921

г. Нейским РВК, мл. л-т, погиб в ок

1941

г., захор. д. Тураи, Калининская обл.

1942

ЗЕЛЕНИЧКИН Василий Алексеевич, 1911 г .' р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ефр., умер от ран

14 .07 . 1943

г.

ЗЕЛЕНЦОВ Иван Степанович,

ский, призван в

1941

ЗЕЛЕНЦОВ

Николай

Федорович,

русский, призван в

ЗИМИН Роман Трофимович,
призван

в

г.

1941

Нея, рус

1916

г.

р.,

1942

пос.

г.
Нея,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

1941
1941 г.

вести в декабре

г. р., пос.

1912

г. Нейским РВК, мл. л-т, погиб

Нейским

1904

РВК,

г. р., пос. Нея, русский,

ряд.,

пропал

без

вести

г.

1942

ЗИНОВЬЕВ Василий Минеевич,
ский,

призван

10.04.1942

в

Станислав

призван

15.09.1944

Нейским

г. р . , пос. Нея, рус

1908
РВК,

ряд.,

умер

от

ран

г.

ЗИШУТОВ

русский,

г.

1941

в

1942

Карпович,

г.

1923

Нейским

г.

РВК,

р.,

мл .

пос.

Нея,

. с-т, погиб

г.

ЗОБИН Александр Александрович,
русский, призван в

1924

г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1942

1942

г.,

захор . Смоленская обл.

ЗОБНИЦЕВ Аркадий Николаевич,

Солтановский с/с, русский, призван в
ряд" пропал без вести в

1941

1909 г. р., д. Карпова,
1941 г. Нейским РВК,

г.

ЗОЛОТАРЕВ Петр Павлович,

1922 г.
1942

лтановский с/с, русский, призван в
погиб

р . , д. Карпова, Со

г. Нейскнм РВК, л-т,

ЗОЛОТОВ Павел Ефимович,

1924

птановскнй с/с, русский, призван

г. р., д. Карпова, Со

в

1943 г. Нейским РВК,
ряд . , погиб О 1.02.1945. г., захор . Восточная Пруссия.
ЗОРИН Александр Петрович, 1907 г. р., п~с. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. НеИским РВК, ряр,., пропал без вести
1943 г.
ЗОРИН Николай Петрович, 1915 г. р . , пос . Нея, русский,
пр ·изван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести в
мае 1942 г.
ЗОТОВ Григорий Алексеевич, 1926 г. р., пос. Коммунар,
русский, призван в 1943 г . Нейским РВК, мп. с-т, погиб
12.09.1944 г.
ЗУБОВ Алексей Федорович, 1918 г . F · • пос. Нея, рус
ский, призван в 1939 г., Нейским РВК, ряд . , пропал без вес
ти 27. 08. 1944 г.
ЗУБОВ Анатолий Петрович, 1zo6 г. р., пос. Коммунар,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ст. с-т, умер от ран
25.02. 1942 г .
ЗУБОВ Борис Григорьевич, 1922 г. р., пос. Нея, русский,
призван в 1941 г. Нейскнм РВК, ряд., пропал без вести
27.08.1944 г.
ЗУБОВ Борне Григорьевич, 1918 г. р., лос. Коммунар,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в январе 1942 г.
ЗУЕВ Иван Алексеевич, 1905 г . р . , пос. Нея, русский,
призван в. 1942 г. Нейским РВК, ряд . , лролал без вести в ал
реле 1945 г .
ЗУЕВ Николай Григорьевич, 1925 г. р., пос. Коммунар,
русский, призван в 1943 г. Нейскнм РВК, ряд . , лропал без
вести 1944 г.
ЗУЕВ Николай Иосифович, 1915 г. р., пос. Коммунар,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в июле 1942 г .
. ЗУЙКОВ Александр Иванович, 1915 г. р . , пос. Нея, рус
скнй,
призван
в
1941 г. Нейским РВК, ст. с-т, погиб
08.04 . 1942 г .

г.

1945

и·
ИВАНОВ Александр Егорович,
ский, призван в
в июле

1941

ский, призван в

1941

1941

призван

12.11.1942

г.

в

г.

г. р., пос. Нея, рус

1907

Нейским

РВК,

с-т,

умер

от

ран

Александр

призван

22.03 . 1943

1941

г.

ИВАНОВ

русский,

г. р., пос. Нея, рус

1913

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

ИВАНОВ Александр Петрович,
ский,

г. р., пос. Нея, рус

г.

1943

ИВАНОВ Александр Иванович,
в апреле

1910

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

в

Сергеевич, 1923 г . р., по'с . Нея,
1942 г : Нейским РВК , ст . с-т, погиб

г.

ИВАНОВ Александр Федорович,
Заингирьскнй с/с, русский, призван в
ряд., погиб

16 .07.1944

1924 г . р., д. Бортново,
1942 г. Нейским РВК,

г., захор. Глембочино, Псковская обл.

ИВАНОВ Апе'ксей Александрович,

1902

во, Заннгирьский с/с, " русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

г. р . , д. Бортно

1942
1942 г.

г. Нейским

ИВАНОВ Алексей Алексеевич, 1922 г. р., пос. Нея, рус
ский, при.зван в 1941 г. Нейски~ РВК, л-т, погиб 1942 г.
ИВАНОВ Алексей Васильевич, 1902 г. р., д. Бортново,
Заингирьский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
с-т, погиб 1942 г.
ИВАНОВ Алексей Васильевич, 1902 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без вести
28.12 . 1941 г.
ИВАНОВ Алексей Васильевич, 1922 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ст-на, пропал без вес
ти в июл~ 1942 г.
ИВА НОВ Алексей Иванович, 1905 г. р., пос. Нея, русский,
призван в 1942 г. Нейским РВК, мл. с-т, погиб 08.12.1942 г.
ИВАНОВ Борис Гаврилович, 1917 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1939 г. Нейскнм РВК, с-т, погиб 1942 г.
ИВАНОВ Борис Георгиевич, 1917 г . р., пос. Не11, рус
ский, призван в 1939 г . Нейскнм РВК, с-т, погиб 1942 г . , за
хор. д. Новгородка, Псковская обл.
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ИВАНОВ Валентин

Васильевич,

1923 г.
1942

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

08.01.1943

ИВАНОВ Василий
ский, призван в

1941

в феврале

г.

1942

призван

1942
в

умер от ран

г.

Иванович,

г.

1912

р . , пос.

Иванович,

г.

1923

р.,

Нея, рус

пос.

кинский

1942

Иванович,
г.

г.

1924

Нейским

РВК,

р., пос.
ряд.,

1945

ИВАНОВ

г.

от

ИВАНОВ Василий Матвеевич,

ран

1941

24.11.

г. р., пос. Нея, русский,

1907

г. Нейским РВК, ст . с-т, погиб

1941

ИВАНОВ Василий
ский, призван в

1943

Петрович,

ский, призван в

1941

1941

г.

1925

р.,

22.03.1943
пос.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

ИВАНОВ Григорий Николаевич ;

1921

г.

Нея, рус

07 .04.1944

г.

г . р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ст-на, пропал без вес

г.

ИВАНОВ Иван Иванович,
призван в

г. р., пос. Нея, русский,

1908

г. Нейским РВК, ряд., погиб 23.02.194~ г., за

1941

хор. д. Павnово, Маревский р-н, Калининская обл .

ИВАНОВ Иван Федорович,
призван в

кабре

г. р . , пос. Нея, русский,

1922

г . Нейским РВК, ряд., пропал без вести в де

1941

1941

г.

ИВАНОВ Константин Павлович,
ский, призван в

1941

1922

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.

1941

ИВАНОВ Михаил Николаевич,
ский, призван в

в ноябре

1941

1941

1913

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.

ИВАНОВ Николай Алексеевич,

кинский с/ с, русский, призван в
погиб

захор .

д.

р., д.

г.

Еnино,

Нейским

Ел

РВК,

Сергейцево, Псков

Павел

Иванович,

г.

1921

р.,

д.

Дорофеево,

г. Нейским РВК,

1941

1941 г .
1924 г. р., д . Елино, Котки
шевский с/с, русский, призван в 1942 г . Нейским РВК, с-т,
пропал без вести в январе 1944 г .
ИВАНОВ Сергей Иванович, 1922 г. р . , д. Елино, Котки
шевский с/с, русский, призван в 1942 г . НеЙским РВК, ряд . ,
погиб 09 .05. 1944 г .
ИВАНОВ Сергей Николаевич, 1922 г . р., с . Коткишево,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, к-н, погиб 1943 г.
ИВАНОВ Сергей Павлович, 1925 г . р., д . Еnино, Котки
шевский с/ с, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд.,
умер от ран 05.. 09.1943 г.
ИГНАТЬЕВ Петр Андреевич, 1916 г. р., · пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в ноябре 1941 г.
ИЛЬИЧЕВ Петр Алексеевич, 1913 г. р., пос. Коммунар,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т , погиб 30 .07 .
1942 г.
ИЛЬИЧЕВ Рафаил Николаевич, 1910 г. р . , д. Претиха,
Вологодская обл . , русский, призван в 1941 г . Не й ским Р8К,
ст. n-т, погиб 1943 г .
ЙОНИН Аркадий Борисович, 1914 г . р . , пос . Нея , рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в июле 1942 г.
ИОРДАНСКИЙ Алексей Николаевич, 1901 г . р., пос . Нея,
русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 25.02.
1944 г .

г. р., пос. Нея, рус

1906

г. Нейским РВК, с-т, умер от ран

ИВАНОВ Василий Павлович,

ти в августе

г.,

1907 г.
1941

ряд., пропал без вести в июле

г.

призван в

01.03.1944

в

ИВАНОВ Павел Николаевич,

ский , призван в

1941

призван

Коткишевский с/с, русский, призван в

Нея, рус

умер

Иванович,

русский,

ская обл.

г.

04 .02.1943

Николай

с/с,

Еn

с-т,

г.

06.12.1943

ИВАНОВ

Нея, рус

г. Нейским РВК, ст. n-т, погиб

1924 г . р . , д . Еnино,
1942 г . Нейским РВК,

кинский с/с, русский, призван в

гв. n-т, погиб

ИВАНОВ Василий
ский,

ИВАНОВ Николай Васильевич ,

Монза,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

ИВАНОВ Василий
ский, призван в

р., хут.

г. Нейским РВК,

29.10.1944

1902 г. р., д.
1941 г. Нейским

Еnино, Еn

РВК, ряд.,

г.

к
КАБАНОВ Алексей Анатольевич,

Обеnевский с/с, русский, призван в
погиб

28.12 . 1943

КАБАСИН
от

ран

КАЗУНИН Лев

г. р., д. Обеnево,

Нейским РВК, с-т,

г.

Петр

ский, призван в

1942
Федорович,

Нейский с/с, русский, призван в
умер

1923
1942 г.

30.12.1942

г.,

1908 г. р., д. Бабино, В
1942 г . Нейским РВК, ряд.,

захор.

с.

1942

Нея , рус 

призван в

1939

русский,

Аркадий

призван

25.01.1943

в

Степанович,

1943

г.

1944

г.

погиб
г.

1941

р ., rтос.

РВК,

с-т,

г.
Нея ,
погиб

г.

ский, призван в

1941

1910

г. р . , пос . Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.

1941

КАЛИНИН

Николай

русский, призван в
вести

3 р.,
1924

Не й ским

КАЛИНИН Борис Алексеевич,
в сентябре

г . р . , пос . Нея,

г. р. , пос . Нея, еврей,

1918

г. Нейским РВК , в/врач

КАЛИНИН

1923

г . Нейским РВК, n-т, погиб

КАЙБЕР Роман Израиnович,

18 .09.1942

1941

Алексеевич,

1922

г.

р.,

пос.

Нея,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

г.

КАЛИНИН Юрий Павлович,

1925

г. р., пос. Абро_симово,

Михаnевский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в ноябре

144

р., пос .

г.

русский, призван в

КАВЕРИН Анд~ей Иванович, 1923 г. р., пос. Нея, рус
ский , призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., _погиб 28 .02 .
1943 г.
КАВЕРИН Василий Андреевич, 1916 г. р . , пос. Нея, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в ноябре 1943 г.
КАДНИКОВ Владимир Петрович, 1916 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, пропал без вести в
июне 1943 г.
КАЗУНИН Александр Михайлович, 1921 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., умер от ран
14 .04.1943 г .

г.

1910

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без вест и

КАЗУНИН Федор Александрович,

Красноармейское,

Крымская обл.

Маркелович,

1941

1943

1943
г.

г. Нейским РВК ,

КАМЕНСКИЙ Алексей Филиппович,

1923 г. р., пос. Аб
1942 г. Ней

росимово, Михапевский с/ с, русский, призван в
ским РВК, п-т, погиб

РВК, ряд., погиб
КАНГУРИН

р-н,

КАСА ТКИН Василий Арсеньевич,

русский,

20.08 . 1942
Леонид

русский, призван в

1916

призван

г. р., д. Сумароко
в

1940

г.

Нейским

вести

1922

г.

р.,

пос.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

Нея,

02.1 О.

ский, призван в

09.07.1942

25.09.1944

призван

в

Николаевич,

г.

1943

Нейским

РВК,

р., пос .

ст.

с-т,

Нея,

ский, призван в

г. р., пос. Нея, рус

без вести в январе

1943

1943

русский, призван в

1941

1923

г. р., пос .

г.
г . р . , пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

Владимир

русский, призван в

1942

Яковлевич,

1923

г.

р.,

пос.

феврале

г. Нейским РВК, ряд.,. погиб

18.07.

КАРАЧЕВ Василий

1941

Иванович,

в

г.

·1942
1943 г.

нар, русский,

1943

г.

Нейским

02.11.1941

г.

~ · р . , пос . Нея, рус

1913

РВК,

ряд.,

погиб

19.01.

1915 г. р . , пос . Нея, эсто
1942 г . , за
г . р., пос. Нея, русский,

1915

Нейским РВК, ряд.,

1942

Васильевич,

1915

пропал без вести

г. р.,

пос.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

призван в

1943

г.

г. р" пос. Нея, рус

1905

КИРИСОВ Петр Степанович,

русский, призван в

в

Нея, рус

15.02.1943

г.

г. р., пос. Комму

1926

Нейским

РВК, ряд.,

погиб

1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
08 .1 2. 1941 г .
• КАРЕВ Федор Васильевич, 1903 г . р., пос. Нея, русский,
призван в 1941 . г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
18.12.1941 г.
КАРЕЛОВ Александр Николаевич, 1912 г . р., пос. Ком
мунар, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре 1941 г .
КАРЕЛОВ Василий Васильевич, 1923 г. р., пос. Комму
нар, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., погиб
1943 г.
КАРЕЛОВ Петр Николаевич, 1923 г. р., пос. Коммунар,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 1942 г.,

КИРИСОВ Федор Степанович,

КАРЕЛОВ Сергей Иванович,
русский, призван в

1943

1925

г. р . , пос. Коммунар,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1944

г.,

захор. Польша.

КАРЕПОВ Федор Николаевич,

1942

1923

г . р., пос . Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

г.

КАРПИЧЕВ Петр Иванович,

призван в

1941

густе

г.

г. р., пос. Нея, русский,

1922

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без в.ести в ав

КАРПОВ Виктор Дмитриевич,

1941 г.
августе 1943

1922

г. р., пос. Нея, рус

ский, призван в

Нейским РВК, в/ врач

без вести в

г.

КАРПОВ Павел Иванович,

1941

1903

3

р., пропал

г. р., пос. Нея, русский,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

18.08.1944

г., за

хор. г. Випкавишкис, Литва.

КАСАДИН

нар, русский,

призван

в

1941

г.

Михаип

русский, призван в

1941

Дмитриевич,
г.

1922

г.

р.,

пос.

Нейским РВК, ряд., погиб

Нея,

09.0.4.

г.

КАСАТКИН Борис Анатольевич,

1923

г . р . , с. Соптаново,

г.

р., пос . Коммунар,

1916

г. р., пос.

Нейским

1942

г.,

Комму

РВК, ряд" погиб

г., захор . г . Ленинград .

1942

КИРПИЧНИКОВ Иван Николаевич,

русский, призван

25.09.1943

в

г.

1913

г. р., пос. Нея,

Нейским РВК, с-т, умер от ран

г.

КИРСОВ Михаил
ский,

1941

призван

в

Романович,

1942

г.

1923

Нейi:ким

г.

РВК,

р., пос .
ряд . ,

Нея, рус

погиб

15.02.

г.

1943

КИСЕЛЕВ Борис
ский,

призван

25.09.1943

в

Николаевич,

1941

г.

1922

Нейским

г . р., пос. Нея, рус

РВК,

с-т,

умер

от

ран

г.

КИСЕЛЕВ Борис Иванович,

1923

трусовский с/с, русский, призван

захор г. Москва.

ский, призван в

1918

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

захор. г . Ленинград.

ски й, призван в

10 Заказ 737

г. р., пос. Нея, рус

1922

КИРИСОВ Николай Степанович,

г. р., пос. Нея, рус

1909

г. Нейским РВК, ряд., погиб

К АРАЧЕВ Михаил Дмитриевич,

1944

Нея, рус

19.11 . 1943г.

ск ий, призван в

призван в

пос.

г . Нейским РВК, ефр., погиб

КИРЕЕВ Михаил

Нея,

г.

г.

1941

1941

ский, призван в

КАРАСЕВ

1941

в

КЕРИМОВ Никон Адиевич,

20.12.

г.

р.,

хор. г . Великие Луки, Капининская..обп.
призван

1912

г.

1922

г . Нейским РВК, ряд., погиб

1941

КЕЙМАР Отто Придин'?вич,

г. Нейским РВК, ряд . , про пап

КАРАНДЫШЕВ Алексей Иванович,

20.08.1943

призван

нец, призван в

КАРАМЫШЕВ Василий Константинович,

1944

Карпович,

г . Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

г., захор. г. Кенигсберг, Восточная Пруссия.

1945

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941
г.

1943

Нея, русский, призван в

1942

1941

КЕДРОВ Павел Никандрович,
ский,

1913

г . р., с. Вожеро

г.

ский, призван в

погиб

г.

КАРАЕВ Николай Васильевич,

в октябре

г.

1924

1898

г. Нейским РВК, с-т, пропал без

КАШУРИН Леонид Васильевич,

КАНДАКОВ Алексей

русский,

1941

г.

30.10.1942

КАТЮША · Семен

г.

Васильевич,

1941

во, русский, призван в

г.

1941

г.

1944

г.

1944

КАМЕНЦЕВ Михаил Васильевич,
во, Сусанинский

русский, ~ризван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., погиб 17.01.

г . р., д. Макарово, По

1942 г. Нейским РВК,
1942 г.
КИСЕЛЕВ Василий Семенович, 1919 г. р., д. М<:1карово,
Потрусовский с/ с, русский, призван в 1939 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести 1941 г.
КИСЕЛЕВ Иван Петрович, 1922 г. р., д. Макарово, По
трусовский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, п-т,
погиб 1943 г .
КИСЕЛЕВ Николай Васильевич, 191 О г. р., д. Макарово,
Потрусовский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
КИСЕЛЕВ Николай Семенович, 1907 г. р., д. Макарово,
Потрусовский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , пропал без вест11 в декабре 1941 г .
КИСЕЛЕВ Федор Васильевич, 1911 г. р . , д. Макарово,
Потрусовский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести 17.04.1942 г., г. Смоленск.
КИСЛИЦИН Андрей Александрович, 1911 г. р., пос.
Нея, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб
20.09.1942 г.
ряд., пропал без вести в сентябре

145

в

КЛАДКОВ

Геннадий

русский, лризван в

1941

1941

Васильевич,

г.

р.,

лос.

Нея,

30.08.

ский, лризван в
в алреле

1942

1941

лризван в

1902

г. р., лос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., лролал без вести

1942

г.

Нейским

1904

РВК,

ряд., умер от ран

21.02.

г.

новская обл., русский, лризван в

лролал без вести в октябре

1941

КЛИМОВ Иван Игнатьевич,

гирьский с/с, русский, лризван

1939

1913

г.

1910 г.
в 1941

КОЗЛОВ

г.

1941

Нея,

21.07.

г. р ., пос. Нея,

1918

Иванович, 1916 г. р., пос . Нея, рус
941 г. · Нейским РВК, ефр., погиб 23.01 .

Екатерина

призвана

в

Ивановна,
г.

1942

г.

1922

Нейским

РВК,

р.,

пос.

ряд.,

Нея,

погибла

г.
г . р., д. Фатья

-1923

ново, Солтановский с/с, русская, призвана в

10.08 .1 943 г.
Степанович, 1909

1942

г . Ней

ским РВК, ряд . , умерла от ран
КОЗЫРЕВ Александр

1923 г . р., д. Пустынь, За
ингирьский с/с, русский, лризван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд., лролал без вести в ноябре 1944 г.
КЛОПОВ Сергей Алексеевич, 1893 г. р . , д. Погост, Со
лтановский с/с, русский, лризван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд., умер от ран 11 .01.1943 г.
КЛОЧКОВ Матвей Иванович, 1923 г. р., лос. Нея, рус
ский, лризван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., логиб 29.01.1943 г.
КЛЮХИН Николай Иванович, 1911 г . р., д. Фатьяново,
Солтановский с/с, русский, лризван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , логиб 07 .09.1942 г .
КЛЮЧНИКОВ Петр Васильевич, 1922 г. р., лос. Нея,
русский, лризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., лролал без
вести в мае 1942 г.
КНЯЖЕВ Николай Алексеевич, 1923 г. р ., лос. Нея, рус
ский, лризван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., логиб 22.08 .
1944 г.
КНЯЗЕВ Сергей Александрович, 1923 г. р . , лос. Нея,
русский, лризван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., лролал без
вести 02 .07.1942 г.
КОБАСИН Петр Федорович, 1916 г . р . , лос. Нея, рус
ский, лризван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., умер от ран
10.12.1942 г .
КОВАЛЕВ Петр Иванович, 1920 г. р., лос. Нея, русский,
лризван в 1941 г . Нейским РВК, ряд . , умер от ран в ллену
31 .07 .1943 г.
КОВЕНКОВ Ефим Григорьевич, 1909 г. р., лос. Нея, рус
ский, лризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
16.12.1943 г.
КОВЛАГИН Иван Николаевич, 1916 г. р . , пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 04.12 .
1941 г.
•
КОВЫРЗИН Петр Иванович, 1911 г. р., пос. Нея, рус
ский, 'призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 16.12.
1942 г.
КОЖЕМЯКИН Константин Иванович, 1923 г . р., пос. Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., погиб 14.09.
1944 г .
КОЖИЦИН Александр Давыдович, 1923 г. р ., пос. Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести 12.10. 1943 г.
КОЖИЦИН Александр Юрьевич, 1922 г. р., пос . Нея,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести в октябре 1943 г .

пос .

Нейским РВК, ряд . , пропал без

КОЗЛОВА Екатерина Федоровна,

градская обл.
КЛИМОВ Леонид Васильевич,

р.,

г.

1942

КОЗЛОВА
русская,

23.06.1943

г., захор. д. Белая, Чудовский р-н, Ленин

г.

1924

Нейским РВК, ряд . , погиб

Михаил

ский, призван в
1945 г.

р., д. Пустынь, Заин

г . Нейским РВК, ряд.,

г.

г.

русский, призван в

г. р., Ива

г. Нейским РВК, ряд.,

Николаевич,

1943

КОЗЛОВ Виталий Александрович,

г. р., лос. Нея, русский,

КЛЕПИКОВ Александр Александрович,

30.06.1942

Анатолий

вести в марте

г.

КЛЕНИН Николай Кузьмич,

логиб

КОЖЮК

русский, призван в

1943

г.

КЛАДКОВ Михаил Васильевич,

1943

1916

г. Нейским РВК, ряд . , логиб

русский, призван

вести

в

г. р., пос . Нея,

г. Нейским РВК, ряд ., пропал без

1941

г.

29 . 11 . 1941

КОЗЫРЕВ Яков Павлович,

1908 г . р., русский,
13.05 . 1942 г.
Георгиевич, 1904 г . р.,

призван в

г. Нейским РВК, ряд ., погиб

1941

КОКАРЕВ Александр
русский, призван в
вести

10. 10. 1942

г.

КОКАРЕВ Иван Ефимович,
призван

1943

в

г.

1941

пос. Нея,

г . Нейским РВК, мл. с-т, пропал без

1941

Нейским

г . р., пос. Нея, русский,

1903

РВК,

ряд . ,

пропал

без

вести

г.

КОКАРЕВ

Николай

русский, призван в

вести

24 .04.1942

Алексеевич,

31 .03 . 1945

р.,

пос.

Нея,

г.

КОКУРЕНКОВ Василий

русский,

г.

1922

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

1941

призван

в

Иванович,

1941

г.

1911

Нейским

г.

р.,

РВК,

пос. Нея,

ряд.,

погиб

г.

КОКУРЕНКОВ Николай Иванович,
русский, призван в

г. р., д. Косогор,

1913

г. Нейским РВК, ряд., пог11б

1941

1943

г.,

захор . Польша.
КОКУРИН Михаил Семенович,
русский, призван в

1942
1942 г. ·

вести в октябре

КОКУРИН Семен Васильевич,

ский, призван в

1893

ка, русский,

призван

1943

в

г.

1941

1918

1942

КОЛОМИН

Николай

призван

в

Васильевич,

1943

г.

1924

Нейским

г.

р .,

РВК,

пос .

ряд.,

Нея,

погиб

г., захор. г. Черкассы, Украина .

КОЛОСОВ Анатолий Александрович,
русский, призван в

1943

г. р., д. Вожеров

1923

г . Нейским РВК, ряд., умер от

г.

27.08.1943

28.11.1943

г.

Нейским РВК, ряд., пропал

КОЛЕЧКОВ Василий Абрамович,

русский,

09.05.1943

г. р., д. Н-Вожеров

г.

ка, русский, призван в

ран

г. р ., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1942

КОЛЕЧКО Алексей Карпович,

без вести в

г . р., д . По тр усово,

1923

г . Нейским РВК, ряд. , пропал без

1942

1923

г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд . , погиб

21.07 .

г.

КОЛОСОВ Иван Иванович,

1915

г . р., пос. Нея, русский,

призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., умер от ран 18.05.1942 г .
КОЛОСОВ Николай Константинович,
ха, Михалевский с/с,
РВК, в/врач

3

р., погиб

русский,

1942

призван

с/с,

русский,

призван

ряд . , пропал без вести в феврале

146

р., д. Зати
г.

Нейским

г.

КОЛОСОВ Николай Сергеевич,

халевский

1918 г .
в 1941

1924 г.
1942
1943 г.
в

р ., д . Затиха, Ми

г.

Нейским

РВК,

КОЛОСОВ Павел Абрамович,

халевский

с/с,

ряд., погиб

русский,

24.01.1944

1923 г.
в 1942

призван

р., д. Затиха, Ми

г.

1941

без вести в октябре

г.

1941

г.

Нейским РВК, ряд., пропал

Нея, русский, призван в

1942

г.

р., пос.

Нейским РВК, ряд.,

погиб

г.

КОМАРОВ Геннадий Петрович,

КОМАРОВ Геннадий Петрович,
ский, призван в

1942

1942

г.

1942 г.

·.

КОМАРОВ Иван Григорьевич,

ский, призван в

1942

КОМАРОВ Иван Федорович,
ский, призван в

1941

КОМАРОВ

г. Нейским РВК, с-т, погиб

Николай

русский, призван в

Николаевич,

г.

1922

30.11.1942
р.,

пос.

рово, русский, призван в

1941

г. р., с.

1909

Воже

русский, призван

в

г.

1941

Нейским

РВК, курсант, умер от

г.

09.05.1942

КОМИССАРОВ Сергей Иванович,

1941

Александр

призван

в

1911

Сергеевич,
г.

1939

191 В

Нейским

РВК,

г.

р.,

1943

пос.

г.

КОМЛЕВ Алексей Николаевич,

1939

без вести в октябре

г.

1941

1941

г. р., лос. Нея, рус

1909

г. Нейским РВК, ряд., погиб

КОМЯГИН Александр Васильевич,
русский, призван в

29. 1о.1943

1941

12.12.1941

г. р., лос.

1908

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

русский, призван в

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

Валентин

вести в сентябре

1943

русский, призван в

Андреевич,

1923

1941

1941

г.

р.,

пос.

Нея,

1912

1941
1944 г.

в

Александр

погиб

г.

р.,

пос.

1941

г.

Нея,

рус

26.02.1942

г.

г. р., пос. Ком

1915

г. р., пос. Комму

1917

Нейским РВК, ряд., погиб

Васильевич,

в

г. Нейским

1941
1943 г.

1В99

г.

р.,

пос.

Нея,

РВК, ряд., пропал без

1943

1909 г. р., д. Папино, Еп
1941 г. Нейским РВК, ряд.,

г.

1918

г.

р., пос.

Нея,

русский, призван · в 1942 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в ноябре

г.

1943

ский, призван в
в январе

1942

1909

г. р., пос. Нея, рус

. г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г.

ский, призван в

28.08.1944

р.,

пос.

Нея,

ский,

1942

призван

г.

1923

г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

Нейским РВК, ряд., погиб

16.01.

г.

Иванович,

1916

г.

р.,

пос.

Нейским РВК, ряд., яогиб

Нея,

01.11.

в

1942

г.

1924

Нейским

г. р., пос. Нея, рус

РВК,

ряд.,

погиб

06.02.

Алексей

Васильевич,

1914

г.

р.,

пос.

Нея,

русскИй, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 27.06.
г.

1941

КОРОЛЕВ

1941

1942

г.

г.

1944

г.

Василий

русский, призван в

17.01.1943

г.

Дмитриевич,

1942

1907

г.

р.,

пос.

Нея,

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

г.

КОРОЛЕВ Иван Дмитриевич,

КОНКИН Петр Тимофеевич,

1941

КОНОВАЛОВ
г.

1902

г.

р., пос.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

Виталий

Нея, русский, призван в

29.06.1944

15.01.

Нейским РВК, ряд., про

КОРНЕ ЕВ Александр Васильевич,

КОРОЛЕВ

русский, призван в

10*

г.

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

КОНДРАШОВ Василий

ран

г.

КОРНЕВ Николай Николаевич,

г.

русский, призван в

ский, призван в

г.

1908

КОРОБЦЕВ Иван Васильевич,
Ярофеевич,

КОНДРАТЬЕВ Иван Александрович,

1941

Иванович,

призван

вести в сентябре

г.

КОНДАКОВ Михаил

вести в мае

14.02.1942

г. р., пос. Нея,

1910

КОРНИЧЕВ Петр Иванович, 1923 г. р., п~с. Нея, рус

русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., пропал без

1944

КОРН ЕВ

г.

27.07.1941

КОМЯКОВ

1941

1922 г. р., пос. Нея,

Нея, татарин, при

г. Нейским РВК, ряд., погиб

КОРНИЕНКО Василий Кузьмич,

Андреевич,

пос.
погиб

г., захор. г. Дно, Ленинградская обл.

1944

г.

Нея,

р.,

г. р., пос. Нея, рус

1907

КОРЕЛОВ Серафим Николаевич,

г.

КОМЯКОВ ВалентИн
вести

г. р . , Ярославская

г.

31.01.1945 г.
Константинович, 1922 г. р., пос.
в
1942• г. Нейским РВК, погиб

кинский с/с, русский, призван в

КОМЛЕВ Николай Сергеевич,
ский, призван в

1919

г. р., пос.

мунар, русский, призван в

г. Нейским РВК, ряд., пропал

1923

РВК, ряд.,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

1941

русский, призван

обл . , русский, призван в

Нейским

КОРЕЛОВ Николай Александрович,

погиб

г.

1941

г.

Евгеньевич,

КОРАВЦОВ Иван

нар, русский,

Нея,

политрук,

20.03.

г.

1942

г. р., д. Трухино,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

Федорович,

г. Нейским· РВК, ряд., погиб

1941

пал без вести в августе

русский, призван в

г. р., пос. Нея,

1923

КОРАБЛЕВ Леонид Александрович,

г. р., д. :Грухино,

1904

1942
J 925

призван

ский, призван в

КОМИССАРОВ Павел Васильевич,

Нея,

г.

ский, призван в

г. Нейским РВК, ряд., пропал

г.

1941

КОМЛЕ В

14.01.1943

русский, призван в
Иванович,

в

Алексей

русский,

КОРАБЛЕВ Иван

г.

пос.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1943

КОРАБЛЕВ
Нея,

г.

Нея,

р.,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

Игнатий

призван

КОНУРОВ Тасыбев,

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

1941

КОМИССАРОВ Дмитрий

без вести

г. р., пос. Нея, рус

1913

г.

1915

г.

1943

г. р., пос. Нея, рус.

1923

Нея,

г.

зван в

г. Нейским РВК, ряд., погиб 06.О~.1943 г.

пос.

г . Нейским РВК, ряд., умер от ран

1942

КОНСТ АНТИНОВ

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

р.,

Г., захор. ст. Хвойная, Новгородская обл.

Нея, русский,

г. р., пос. Нея, рус

1923

Федорович,

1941

русский, призван в

г. р., пос. Нея, рус

1918

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

г.

1923

КОНОНОВ Михаил Константинович,

1943

ский, призван в

русский,

г.

Василий

русский, призван в

23.05.1942
1923

Иванович,

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

1942

г.

КОНОНОВ

г. р., пос. Комму

1905

КОМАРОВ Александр Александрович,

08.03.1942

КОНОВАЛОВ Николай
русский, . призван в

01.01.1943

нар, русский, призван в

ран

РВК,

г.

КОЛЧАНОВ Никифор Иванович,

06.08.1943

Нейским

Владимирович,

1943

1926

Нея, рус

21. 12. 1941
г.

р.,

г.

ский,

1942

в

1913 г. р., пос. Нея, рус
1941 г. Нейским РВК, рЯд., погиб 01.09.

г.

КО.РОЛЕВ Лаврентий Павлович, 1915 г. р., пос. Комму

пос.

г. Нейским РВК, ряд., умер от

призван

нар, русский,
ОВ.01.1944 г.
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призван

в

1941

г.

Нейским

РВК, ряд., погиб

КОРОЛЕВ Михаил Федорович,
нар, русский, призван в

без вести в декабре

1·942

1943

1941

КОРОЛЕВ Петр

ский, призван в

г.

1913

г.

р.,

пос.

25.12.

КОРОСТЫЛЕВ Павел Степанович,
русский, призван в

1912

КОРОТАЕВ Андрей Иванович,
ский, призван в

КОРОТАЕВ Николай Павлович,
ский, призван в

1942

26.02.

1941

г. Нейским РВК, с-т, погиб

1943

1942

02 .03.1943

г.

1944

1923

г.

КОРОТ АЕВ Сергей Ива·нович,

1941

КОРОТАЕВ Сергей Иванович,

призван

в

1913

1941

г.

Нейским

1916.

27. 11. 1942

г.

РВК,

ряд"

погиб

26.03.

КОРОТИН Василий Степанович, 1918 г. р., пос. Нея, рус~
1941 г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести
в октябре 1941 г.
КОРОТИН Николай Степанович, 1914 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" пропал без
вести в январе 1941 г.
КОРОТКОВ Павел Васильевич, 1916 г. р., д. Макарова,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд" пропал без
вести в сентябре 1943 г.
КОРОТКОВ Сергей Александрович, 1915 г. р" д. Мака
рова, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., погиб
23.03.1943 г.
КОРШУНОВ Сергей · Степанович, 1925 г. р" д. Дементь
ева, Коткишевский с/ с, русский, призван в 1943 г. Нейским
РВК, ряд" пропал без вести в марте 1943 г.
КОСАРЕВ Николай Иванович, 1917 г. р., д. Полушино,
Солтановский с/с, русский, призван в 1939 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КОСАТОВ Александр Иванович, 1913 г. р., Нейский р-н,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в ноябре 1941 г.
КОСАТОВ А~ксей Иванович, 1916 г. р" Нейский р-н,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" пропал без
вести в сентябре 1941 г.
КОСЕНКОВ Федор Петрович, 1922 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ст. л-т, погиб 1944 г.
КОСМАЧЕВ Василий Сергеевич, 1920 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1940 г. Нейским РВК, гв. к-н, логиб . 1945 г.
КОСОВАНОВ Анатолий Иванович, 1913 г. р." пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" пропал беЗ
вести в июне 1943 г.
КОСОВАНОВ Васигiий Матвеевич, 1925 г. р" Макарьев
ский р-н, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд., про
пал без вести 25.09.1943 г.
ский, призван в

1901

призван

в

1941

г.

г.

р:, пос. Коммунар,

1919

Нейским

призван

в

ряд.,

погиб

г.

1941

г. р" пос. Нея, рус

1918

Нейским

РВК,

ряд"

погиб

18.07.

Никифорович,

1941

1916

г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ефр" погиб

12.07.

г.

в

г.

1939

г . р" пос. Нея, рус

1919

Нейским РВК, ст. с-т, погиб

15.05.

г.
КОТИКОВ Николай Яковлевич,

ский, призван в
КОТЛОВ

г. р" пос. Нея, рус

1916

г. Нейским РВК, с-т, погиб

1941

Дмитрий

русский, призван в

Никифоровчч,

1942

г.

1898

19 .05. 1942
р.,

пос .

г.

Нея,

г. Нейским РВК, ефр" погиб

13.07.

г" захор. Карелия.
КОТОВ Андрей

ский, призван в
в июле

1942

Андреевич,

г.

1906

р., пос.

Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г.

КОЧЕВАНОВ

Александр

Нея, русский, призван в

1941
1942 г.

без вести в сентябре

Николаевич,

1941

1908

г.

р"

пос.

г. Нейским РВК, ряд., nропап

КОЧЕВАНОВ Александр Николаевич,
русский, призван в

1942

г. р., пос. Нея,

РВК,

г.

КОТИКОВ Николай Павлович,

1943

РВК, ряд" погиб

г.

1943

ский, призван

г. р., пос. Нея, рус

г.

Нейским

г. Нейским · РВК, ряд., пропал без

1941

русский, призван в

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., погиб

09.09.

г.

1941

1942

ский, призван в

г.

1941

КОСТРОВ Николай Иванович,
ский,

г. р., пос. Нея,

г.

ский,

русский,

1944

23.03.

погиб

г" захор. г. Ленинград.

КОТИКОВ Дмитрий

01.12 . 1943

г. Нейским РВК, ряд" погиб

в

КОСТРИЦА Анатолий Францевич,

г.

г. р., пос : Нея, рус

1919

КОРОТАЕВ Сергей Александрович,
русский, призван в

г. р" пос. Комму

03.12.1941

г. р" пос. Нея, рус

1916

г. Нейским РВК, л-т, погиб

КОРОТАЕВ Николай Павлович,

ский, призван в

1921

призван

КОСТИН Павел Васильевич,

г. р., пос. Нея, рус

1923

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

КОСТИН Николай Михайлович,

вести в июле

г" захор. Приекульское кладб., г. Лиепая, Латвия.

1945

ряд"

19.41

русский, призван в

г. р., Нейский р-н,

г. Нейским РВК, ст. с-т, погиб

1941

г.

г. р., пос. Нея, рус

РВК,

нар, русский,

Нея, рус

г. Нейским ' РВК, ст. л-т, погиб.

г" захор. пос Пржевальское, Смоленская обл. ,

1942

1942

погиб

в

г.

г. р., пос. Комму

1919

Нейским РВК, ряд.,

призван

1907

Нейским

1942

Федорович,

1941

ский,

1941

г., захор. г. Псков.

1944

КОСОРЫЛОВ Иван Петрович,

р., пос. Комму

г.

КОРОЛЕВ Николай Николаевич,

нар, русский, призван . в

г.

1923

г. Нейским РВК, ряд" пропал

1908

г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

_13.02.

г., захор. ст. Бекетовская, Сталинградская обл.
КОЧЕВАНОВ Александр Николаевич,

русский, призван в

13.02. 1943

1941

ский, призван в

1943'

1942

г.
Александрович,

русский, призван в
вести в сентябре
КОЧИН

г. р., пос . Нея, рус

1923

г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести

КОЧИН Алексей

Иван

1941
1942 г.

г.

1910

Александрович,

с-т, пропал без вести в августе
КОЧИН

Николай

1920 г. р"
1941 г .

1941 г .
1920

Васильевич,

Коткишевский с/с, русский, призван в
ряд" пропал без вести в

1942

1942

р" д .

194.1

Курилова,

Курипово,

г. Нейским РВК,

1920

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд" умерпа от ран

г.

КРАВЦОВ Иван Иванович,

призван в

г.

д.

Нейским РВК,

г.

, КОЧИНА Тамара Н11кифоровна,

ская, призвана в

р" пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., nponaп без

Коткишевский с/с, русский, призван в

20.03.1944

г . р" пос. Нея,

г.

КОЧЕТКОВ Петр Николаевич,
в ноябре

1923

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

19.41

1912

г. р" лос . Нея, русский,

г. Нейским РВК, ряд" погиб

КРАВЦОВ Наум Иванович,

1910

26.02.1942

г.

г. р., пос. Нея, русский,

призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., умер от ран 1942 г.
КРАСНОВ

Василий

русский, призван в

1943
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г.

1941

Максимович,

1920

г.

р"

пос.

г. Нейским РВК, ряд" погиб

Нея,

25.03.

КРАСНОЯРОВ Сергей Федорович,

русский, призван в
вести в сентябре

КРАСНУХИН Александр Васильевич,

1942

р ., пос .

Нея.,

КРОТОВ Семен Александрович,

1941

г.

русский, призван

русский, призван

1941 г.

в

1915 г. р., Нейский р-н,
Нейским РВК , л-т, погиб 08.12 .

г.

1941

.

.

русский, призван
вести в марте

в

1943

г.

·1942

1896

р-н, русский, призван в

14.12.1941

1941

г. Нейским РВК, ряд., умер от

ским РВК, ряд ., пропал без вести в октябре

1942
1942 г.

г. Ней

1941

г. Нейским РВК, к-н, погиб

КРАСОВСКИЙ Василий Иванович,

1942

г.

г.

1923 г. р . , пос. Нея,
01.04.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1942

КРАСОВСКИЙ Павел Иванович,

1943

призван

в

г.

1941

г.,

захор.

г.

г. Нейским

Волхов,

Ленинград

ская обп.

1902 г.
в 1941

р.,

пос.

р., д.

Нея,

1942

г.

Кокуево,

г. Нейским РВК,

г. р., пос . Нея, рус

1911

Нейским

РВК,

ряд.,

погиб

04.08.

г_., захор . с. Дмитровка, Белгородская обл.
КРЫЛОВ Андрей Васильевич,

ский, призван в

1941

призван в

г. р., пос. Нея, рус

1915

г. Нейским РВК, ряд ., погиб

КРЫЛОВ Борис Иванович,

1941

г.

1920

г.

08.08.1941

КРУШЕНОВ Василий Иванович,
ский,

г.

КРЕПЫШt В Александр Андреевич, 1915 г. р., д. Почи
в

Васильеll'Ич,

г. Нейским РВК, ряд ., погиб

1941

Михалевский с/с, русский, прИ'зван

1919 г. р., д. Молебни

нок, Кужбальский с/с, русский, призван в
погиб

русский, призван в

1943

ца, русский, призван в 1939 г. Нейским РВК, ряд., пропал

1941

КРУТИКОВ Геннадий

ряд., погиб

г., захор. хут. Швец, Одесская обп., Украина.

РВК, ряд.,

Ка

с-т,

КРУгiИНОВ Василий Иванович, 1911 г . р., пос : Нея, рус
призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., погиб 04.08 .

КРУТИКОВ Павел Максимович,

КРАСОВСКИЙ Василий Иванович, 1917 г. р., пос. Нея,

без вести в ноябре

1921 г. р., д. Утяка,
1941 г . Нейским РВК,

ский,

1943

колово, Горьковская обл., русский, призван в

1944

Иванович,

менский с/с, русский, призван в

г. р., Нейский

1911

г.

русский, призван в

1943 r.

КРУГЛО_В Вячеслав

КРАСОВСКИЙ Александр Васильевич, 1923 г. р., д. Со

русский, призван в

г . р., Кужбаль

1920

г. Нейским РВК, ст. л-т ,

1941

пропал без вести в авгу'сте 1941 г.

г.

КРАСНУХИН Владимир Сергеевич,
ран

ский с/с, русский, призван в

г. р ., пос. Нея,

Нейским РВК, ряд ., пропал без

г. р., с. Солтаново,

КРУГЛОВ Александр Григорьевич,
погиб

КРАСНУХИН Владимир Васильевич,

191 О

г. Нейским РВК, с-т, умер от ран

1941

г.

27.03 . 1945

КРАСНУХИН Василий Петрович,

в

г. Нейским

1941

г.

17 .05.1942

КРОХИН Алексей Сергеевич,

г. р . , Нейский

1914

г . Нейским РВК, ряд . , пропал

г. р., д . Коршуно

1908

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

р-н, русский, призван в

без вести в мае

г.

1921

г. Нейским РВК, ряд . , пропап без

1941
1941 г.

1920

г. Нейским РВК, к-н, погиб

1939

КРЫЛОВ Виталий
ский, призван в

1943

Павлович,

28.01.1943

г.

г. р., пос. Нея, русский,

1925

г.

1942

г . р.,

пос.

г: Нейским РВК, ряд., погиб

·
Нея,

рус

26.09.1943

г.

КРЫЛОВ Дмитрий Викторович,

чинок, Кужбальский с/ с, русский, призван в

191 О г. р., д. Погост, Со
лтановский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КРЫЛОВ Иван Васильевич, 1908 г. р., д. Погост, Солта
новский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т,
умер от ран 12.09.1941 г.
КРЫЛОВ Константин Николаевич, 1920 г. р., д. Погост,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
с-т, погиб 31.07.1944 г .
КРЫЛОВ Павел Емельянович, 1916 г. р., д. Погост, Со
лтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
с-т, умер от ран 07.02.1942 г., захор. пос. Хвойное, Новго

РВК, ряд . , погиб в сентябре

родская обл.

КРЕПЫШЕВ Александр Степанович,

1921 г. р.,
1941 г.

нок, Кужбапьский с/с, русский, призван в

РВК, ряд ., погиб 02.08. 1942 г.

д. Почи

Нейским

·

КРЕПЫШЕВ Василий Александрович,

г. р., д. По

1921

. чинок, Кужбальский с/с, русский, оризван в 1942 г. Нейским
РВК, ряд., погиб

г.

02.08.1942

КРЕПЫШЕВ Михаил Александрович,

1907 г.
1941

р., д. Почи

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

31 . 12. 1941

г. Нейским

г.

КРЕПЫШЕВ Николай Александрович,

1916 г. р., д. По
1941 г . Нейским

г., захор. г. Старая Русса,

1941

КРЫЛОВ Павел Макарович,

Ленинградская обл.
КРЕПЫШЕВ

Павел

Власович,

1916 г.
призван в 1941

Кужбальский с/с, русский,
к-н, погиб

1942

р.,

д.

г. Нейским РВК,

лта,/iовский

24.06.1944

КРИВОНОСОВ
русский, призван в

Потап

1941

1926 г . р .,
призван в 1943 г.

д. Почи

лтановский

с/с,

Нейским

ряд., погиб

08.10.1943

1916

г.

р.,

пос.

г. Нейским РВК, ст. с-т, погиб

Нея,

02 .09.

лтановский

с/с,

КРЮКОВА
г. Нейским РВК, ряд., погиб

КРОТОВ Алексей Николаевич,

-1920

Коткишевский с/с, русский, призван в
мл. л-т, погиб

1943

г.

20.09.1943

1941

г. Нейским РВК,

01.08.1942

г.

1918

призван

1942

г. Нейским РВК,

в

1920

призван

1942

г.

в

Алексан,сi,ровна,

1942

РВК,

г. р., д. Гридино, Со

1942

г.

Нейским

РВК,

г. р., д. Гридино, Со

1941

г.

Нейским

РВК,

г.

1924

р.,

пос.

Нея,

г. Нейским РВК, с-т, умерла от ран

г.

11 .02.1942

г. р., Солтанов

1923

г. Нейским РВК, ря;ц., по

1941

г.

КРЯЖЕВ Николай

Гаврилович,

с/с, русский, призван в

1939

г.

1919

г.

р., Солтановский

Нейским РВК, ефр., погиб

03.02.1944 г., захор. г. Кировоград, Украина.
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Нейским

г.

ский с/ с, русский, призван в

г . р ., д. Коршуново,

г. р . , д. Гридино, Со

1939

г.

КРЯЖЕВ Николай Александрович,

гиб

1923

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

12.08. 1942

Нина

в

г.

русский,

русская, призвана в

г. р., д. Коршуново,

г.

КРОТОВ Алексей Николаевич,

русский,

ряд., пропал без вести

г.

1941

1941

КРЫЛОВ Федор Федорович,

г.

Иванович,

КРИЦКИЙ Петр Андреевич, 1917 г. р., пос. Нея, русский,
призван в

19.20

призван

КРЫЛОВ Федор Фед 0 рович,

нок, Кужбальский с/ с, русский,
РВК, ефр., погиб

с/с, русский,

ряд., пропап без вести в

г.

КРЕПЫШЕВ Федор Александрович,

1942

Починок,

КУАНИШЕВ Косулгай,

зван в

1916

КУБАРЕВ Константин Николаевич,
русский, призван в

1944

1943

1925

1941

г.р., пос.Н.ея, русский,

в 1941
1942 г.

Нея, русский, призван

без вести в сентябре

г. Нейским РВК, ряд., пропал

призван

в

1942

27 .03.1942

г.

1897

Нейским

г. р., с. Миха

РВК,

ряд.,

погиб .

призван

в

г.

1941

Коткишевский с/ с, русский, призван в

01.09.1943

1897 г. р., д. Елино,
1942 г. Нейским РВК,

гиб в апреле

1945

ский, призван в

1941

сти

КУДРЯВЦЕВ Виталий Феоктистович,

1943

Коткишевский с/с, русский, призван в

1943 г.
КУДРЯВЦЕВ Иван Романович, 1902 г. р., д. Елино, Кот
кишевский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, с-т,
умер от ран 11.03.1943 г.
КУДРЯВЦЕВ Николай Макарович, 1924 г . р., д . Елино,
Коткишевский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в 1944 г . , г. Харьков, Украина.
КУДРЯШОВ Александр Дмитриевич, 1920 г. р., пос.
Нея, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, в/врач 3 р . ,
· погиб 1942 г.
КУДРЯШОВ Александр Иванович, 1918 г. р., д. Кокуево,
Михалевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РЩ<,
ряд., погиб 18.09.1942 г., захор. г. Воронеж.
КУДРЯШОВ Алексей Васильевич, 1916 г. р., д. Кокуево,
Михалевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским · РВК,
ряд., погиб 10.02.1942 г.
КУДРЯШОВ Алексей Павлович, 1908 г. р., д. Пустынь,
Заингирьский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
КУДРЯШОВ Алексей Федорович, 1907 г. р., д. Пустынь,
Заингирьский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 03.09.1941 г.
КУДРЯШОВ Анатолий Александрович, 1925 г. р., д. По-_
горелка, Солтановский с/ с, русский, призван в 1943 г. Ней
ским РВК, мл. с-т, пропал без вести 13.10.1943 г.
КУДРЯШОВ Василий Васильевич, 1921 г. р., д. Починок,
Михалевский с/ с, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК,
ряд., логиб 11.07 .1944 г.
КУДРЯШОВ Дмитрий Павлович, 1901 г. р., д. Пустынь,
Заингирьский с/с, f)усский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд., умер от ран 13.03.1942 г .
КУДРЯШОВ .Иван Александрович, 1904 г. р., д . Дальне
во, русский, призван в 1941 г. Нейским PBk, ряд., лропал
без · вести в_ октябре 1942 г.
КУДРЯШОВ Иван Михайлович, 1904 г. р., д. Дальнево,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести 30.11.1941 г.
·
КУДРЯШОВ Иван Павлович, 1898 г. р., д . Дальнево, рус
ский, призван в 1942 г . Нейским РВК, ряд., погиб 05.08.1944 г.
КУДРЯШОВ Иван Семенович, 1910 г. р., Нейский р-н,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 26.12.
1941 г., захор. д. Береговая, Тульская обл.

14.01.1942

1941

1924

г. р., д . Починок,

г.

1941

1911

г. р . , пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

1907

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ст. с-т, пропал без ве

г.

ский, призван в
в августе

ряд., погиб

г. Нейским РВК, ряд., по

КУДРЯШОВ Николай Павлович,

1916 г. р., д. Елино,
1942 г. Нейским РВК,

РВК,

г.

ский, призван в

г.

Дальнево,

г., захор. д. Любино, Новгородская обл.

КУ ДРЯШОВ Николай Павлов и~,

КУДРЯВЦЕВ Алексей Афанасьевич,

д.

г. р., д. Шемяки

1915

Нейским

КУДРЯШОВ Николай Васильевич,

в августе

р.,

г.

Михалевски.й с/с, призван в

г.

ряд.; умер от ран

русский,

г.

1907

г. Нейским РВК, санинструктор, по

КУДРЯШОВ Николай Иванович,

КУДРЯВЦЕВ Александр Михайлович,

русский,

1942 г.
1906 г. р., пос.

15.02.1942

Павлович,

1941

КУДРЯШОВ Михаил Васильевич,

г. Нейским РВК, в/фельдL1Jер, погиб

КУДРИНСКИЙ Михаил Александрович,

07. 11 . 1942

гиб

12.01.
но,

1916

Игорь

русский, призван в

г.

г. р., ~уйский р-н,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

КУ ДРИН Алексей Федорович,

ли,

07 .12.1942

г.

призван в

КУДРЯШОВ

г. р., пос. Нея, татарин, при

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

1941

1939

1918

г . р . , пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.

КУ ДРЯШОВ Николай Павлович, 1920 г. р . , пос. Починок,

ряд., пропал без вести в декабре

Михалевский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вес-ти

1943

1941

КУДРЯШОВ Николай Селиверстович,
евский р-н, русский, призван в

погиб

14.09.1944

1942

г. р., Макарь

г.

ский р-н, русский, призван в

26.12.1941

1916

г . Нейским РВК, мn. с-т,

КУДРЯШОВ Николай Семенович,

гиб

г. Нейским РВК,

г.

1939 · г.

191 О

г. р., Макарьев

Нейским РВК, ряд., по

г.

КУДРЯШОВ Николай Федорович,
русский, призван в
вести в октябре

1941

русский, . призван в
КУДРЯШОВ

г.

р., пос. Нея,

г.

КУДРЯШОВ Николай Яковлевич,

вести в декабре

1920

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

1941

1939
1941 г.
Павел

1919

г. р., д. Даnьнево,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

Яковлевич,

1903 г. р . , д. Пустынь,
1941 г . Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУ ДРЯШОВ Сергей Петрович, 1915 г.р . ,д.Погореnка, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 11.08. 1943 г .
КУДРЯШОВ Федор Павлович, 1903 г. р., д . Погореnка,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб 12.02.
1944 г., захор. д. Монюшка, Новгородская обn .
КУДРЯШОВ Федор Павлович, 1913 г . р . , д . Новая Ве
ретья, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, n-т, погиб
25.02.1944 г., захор. Ленинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Александр Иванович, 1916 г. р., д. Починок,
Михаnевский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
с-т, умер от ран 17.09.(943 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Петрович, 1904 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в декабре 1942 г .
КУЗНЕЦОВ Анатолий Степанович, 1919 г . р., д. Почи
нок, Михаnевский с/с, русский, призван в 1939 г . Нейским
РВК, n-т, про пап без вести в 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Петрович, 1907 г. р., д. Починок,
Михаnевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 08.12.1941 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Терентьевич, 1925 г. р . , д. Починок,
Михалевский с/с, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 15.08.1944 г.
КУЗНЕЦОВ Владимир Степанович, 1907 г. р . , д. Почи Заингирьский с/ с, русский, призван в
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нок, Михалевский с/с, русский, лризван в
РВК, ряд., логиб

г. Нейским

1941

КУЗНЕЦОВ Геннадий Стеланович,

1901 г. р . , д. Починок,
1942 г . Нейским РВК,

Михалевский с/с,. русский, лризван в
ряд., лролал без вести в декабре
КУЗНЕЦОВ Иван

ский, Призван в

в октябре

1941

1943 г.
Тимофеевич, 1911 г.

р., лос. Нея, рус

КУЗНЕЦОВ Михаил Алексеевич,

1916 г. р., д. Починок,
1941 г. Нейским РВК,

КУЗНЕЦОВ

Михаил

Прокофьевич,

р-н, русский, лризван в

без вести в октябре

1941

г.

nризван в

1941

ябре

1897

Г . р., Нейский

г.

1941

г.

в ал реле

КУЗНЕЦОВ Тимофей
русский, лризван в

1941

Григорьевич,
г.

1941

1915

г . р., лос . Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., логиб

ская обл., русский, лризван в

1943

1925

03.12. 1943

г.

г . р., Вологод

г. Нейским РВК, ряд., ло

г.

КУЗЬМИН Иван Дмитриевич,
русский, лризван в

1941

г.

1898

г . р., Вологодская обл.,

Нейским РВК, ряд., логиб

01.09.

г.
КУКУШКИН

Павел

русский, лризван
вести в алреле

в

1941

1941

русский, лризван в

Прохорович,
г.

1895

г.

р.,

лос.

Нея,

Нейским РВК, ряд., лролал без

г.

КУКУШКИН Сергей

1944

Нея,

03.12 .

г . , захор. д. Крутовраг, Псковская обл.

КУЗЬМИН Анатолий Владимирович,

1942

г. р . , лос.

1905

Нейским РВК, ряд . , логиб

КУЗНЕЦОВ Тимофей Григорьевич,

18.09.1943

1943

1941

Андреевич, 1907 г.

р., лос .

г . Нейским РВК, ряд., логиб

Нея,

31.07.

г.

КУЛИКОВ Алексей Н~колаевич, 1918 г. р., Антролов
1939 г. Нейским РВК, ряд., лро
nал без вести в мае 1942 г.
КУЛИКОВ Алексей Павлович, 1923 г. р., noc . Нея, рус
ский, nризван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., лроnал без вести
в июне 1943 г.
КУЛИКОВ Вениамин Васильевич, 1900 г. р., Антроnов
ский р-н, русский, nризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., nо
гиб 02.02.1942 г.
КУЛИКОВ Леонид Васильевич, 1920 г. р . , noc. Нея, рус
ский, лризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., nогиб 25.02.1942 г.
ский р-н, русский, лризван в

г.

р.,

лос.

Нея,

г. р., лос. Нея, русский,

1909

г. Нейским РВК, ря.о, . , nponaл без вести в но

1912

г. р . ,

noc.

Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд . , nролал без вести

1941

г.

КУРАТКИН

24.06.1941

1898

г. Нейским РВК, ряд . , nponaл без

г.

Владимир

лризван в

Владимирович,

1941

г.

1915

г.

р.,

noc .

Нейски~ РВК, ряд., логиб

г.

КУРАТКИН Владимир, Владим.,,,ович,

русский, nризван в

1941

1915

г . р., лос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., nогиб

24.01.

г . , захор. д. Озерница, Гродненская обл., Белоруссия.

1942

КУРИЦИН Александр Ви!<торович, 1911 . г. р., noc . Нея,
русскиi1, nризван
вести в декабре
КУРИЦИН
ский,

1942

nризван

в 1941
1941 г.

г . Нейским РВК, ряд., nponaл без

Мирон

Егорович,

в

г.

1941

1903

Нейским

г.

р.,

РВК, ряд,

лос .
умер

Нея,
от

рус

ран

в

г.
КУРНОСКИН Петр Федорович,

1923

г. р., Нейский р-н,

русский, nризв.ан в 1942 г. Нейским РВК, ряд., nогиб 27.02.

1943

г.
КУРОЧКИН Николай Николаевич,

Михалевский с/с, русский, лризван в
ряд., логиб

1921 г. р . , д . Пастники,
1941 г. Нейским РВК,

25.03.1942 . г.

КУСТОВ

Александр

1920 г. р., Михалев
1941 г. Нейским РВК, ряд.,
nролал без вести в октябре 1941 г.
КУСТОВ Каnитон Максимович, 1900 г. р . , с. Солтаново,
русский, лризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., умер от ран
28.01.1943 г . , захор. с . Горшечное, Курская обл.
КУСТОВ Михаил Тимофеевич, 1903 г . р., с . Солтаново,
русский, nризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , лроnал без
вести в декабре 1941 г.
КУСТОВ Николай Андреевич, 1923 г. р., д. Кокуево, Ми
халевскИй с/с, русский, лризван в 1942 г. Нейским· РВК,
ряд., логиб 31.03.1944 г.
КУТ АКОВ Константин Иванович, 1920 г . р., Солтанов
ский с/с, русский, лризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., nо
гиб 17. 1О.1 942 г.
КУТУЗОВ Василий Иванович, 1920 г. р., лос. Нея, рус
ский, лризван в 1941 г . Нейским РВК, ряд . , nогиб 29 .03.1943 г.
КУТУЗОВ Василий Иванович, 923 г. р., лос. Нея, рус
ский, nризван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., логиб 20.03.
1944 г . , захор . д. Плотига, Тернолольская обл . , Украина.
КУТУЗОВ Михаил Геннадьевич, 1904 г. р., noc. Нея, рус
ский, nризван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., умер от ран
26.12.1942 г.
КУТУЗОВ Павел Иванович, 1902 г. р., лос. Нея, русский,
nризван в 1942 г. Нейским РВК, ряд . , умер от ран 14.04.1942 г.
КУШАКОВ Иван Павлович, 1904 г. р., лос. Нея, русский,
nризван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., nponaл без вести в де
кабре 1941 г.
КУШАКОВ Иван Павлович, 1920 г. р . , noc. Нея, русский,
nризван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., nогиб 15.04.1942 г.
ский с/с, русский,

хор. г. Ленинград.

гиб

1941

Нея, русский,

1920 г. р., д . Починок,
1941 г. Нейским РВК,
ряд . , лролал без вести в октябре 1941 г .
КУЗНЕЦОВ Николай Андреевич, 1902 г. р . , д . Починок,
Михалевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Нейским РВК,
ря.д., умер от ран 11 .01 . 1944 г.
КУЗНЕЦОВ Павел Стеланович, 1913 г. р., д. Починок,
Михалевский с/с, русский, лризван в 1941 г . Нейским РВК,
ст-на, логиб 15.09.1944 г .
КУЗНЕЦОВ Павел Стеланович, 1916 г. р., д. Починок,
Михалевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Нейским . РВК,
ряд. , логиб 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Дмитриевич, 1907 г. р . , Нейски.й р-н,
русский, лризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., лролал без
вести в ноябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Иванович, 1921 г. р., лос. Нея, рус
ский, лризван в 1941 г. Нейским РВК, л-т, логи6 1941 г., за

Васильевич, .

КУРАКИН Василий Павлович,

Нейским РВК, ряд . , лролал

КУЗНЕЦОВ Михаил Протасович,

ский, лризван в

1943

1941

КУНИН Сергей Андреевич,

Михалевский с/с, русский, лризван в

1943

Николай

ский, nризван в

г.

1945

вести в мае

г. р., лос . Нея, рус

г.

1941

КУЛИКОВ

г. Нейским РВК, ряд., лролал без вести

.Михалевский с/с, русский, лризван в
л-т, лоп1б

в сентябре

1916

г. Нейским РВК, ряд., лролал без вести

1941

русский, лризван в

г.

1942

КУЛИКОВ Михаил Тихонови~,

ский, nризван в

г., захор. г . Тула .

1941
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Михайлович,

nризван

в

'J

л
ЛАБУДИН Григорий Иванович,
ский, призван

в

Павеп

призван

в

Иванович,

1942

г.

г.

1923

Нейским

с-т , умер от ран

р.,

пос .

РВК, ряд.,

погиб

17 .09 .

1941

1920

г. Нейским РВ~, ряд., погиб

09.1 О.

ЛАПУХИН Геннадий Иванович,

1916 г. р.,
1941 г.

25.02.1943

ЛЕБЕДЕВ Алексей Ильич,

Нейским РВК,

г. р., д. Дорофее

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

21.02.1946

ЛАПУХИН Иван Алексеевич,

1943

г . Нейским

1916

Коткишевский с/с, русский, призван в

г. р . , д.

1942

Климитино,

г . Нейским РВК,

г. р., д.

1941

Климитино,

г. Нейским РВК,

1918 г . р., д. Исково, Солта
в 1939 г . Нейским РВК, ефр.,

1907 г . р . , д. Искино, Солта
новский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд"
погиб в 1942 г . , захор. г. Старая Русса, Ленинградская обл.
ЛАПШИН Павел Федорович, 1903 г. р . , д. Искино, Со
лтановский с/с, русский ,' призван в 1941 г. Нейским РВК,
ефр . , умер от ран 12.10 . 1944 г.
ЛАПШИН Павел Федорович, 1916 г. р., д. Искино,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , погиб 24.12.1942 г.
ЛАПШИНОВ Николай Абрамович, 1908 г. р., Макарьев
ский р-н, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., по
гиб 14.08.1942 г., захор. г. Сталинград .
ЛАРИОНОВ Федор Сидоро11ич, 1913 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 09.09.1941 г.
ЛАСТОЧКИН Василий Васильевич, 1918 г. р., Горько
вская обл., русский, призван в 1939 г. Нейским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1941 г.
ЛАТКОВ Василий Павлович, 1920 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, мл . л-т, погиб 1942 г.
ЛА ТУХИН Николай Васильевич, 1923 г. р., пос. Нея, рус 
ский, призван в 1942 г . Нейским РВК, ст-на, погиб 12.08 .
1943 г .
ЛЕБЕДЕВ Александр Григорьевич, 1907 г. р., пос. Нея ,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб · 05.11.
1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Александр Григорьевич, 1917 г. р., Шарьин
ский р-н, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., по
гиб О? . 11 . 1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич,

1911

ский, призван в
в ноябре

г. Н,ейским РВК, ряд., погиб

ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич,

1941

г.

1941

г. Нейским

г.

1921

Нейским

РВК,

р.,
мл.

пос.
с-т,

Нея,
погиб

г. Нейским РВК; ряд., погиб

05.08.

1912

г. р.,

в июле

1944

1942

Иванович,

г. р., пос. Нея, рус

1901

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г.

08.12.1941

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович,
ский, призван в

г. р., пос. Нея, рус

1902

г. Нейским РВК, с-т, умер от ран

1941

16 .01.

г.

ЛЕБЕДЕВ

Василий

русский, призван

вести в сентябре
ЛЕБЕДЕВ

Иванович,

в

Василий

Павлович,

1941

г.

1915

р.,

Нейский

р-н,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

1941
1941 г.

русский, призван в

1944

г. р . , пос. Нея, рус

1924

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.

ский, призван в

1942

г. р., пос. Нея, рус

1923

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

ЛЕБЕДЕВ Василий

г.

1912

р. ,

Нейский р-н,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

07.07.

г" захор. Карелия .

ЛЕБЕДЕВ Василий Терентьевич,
русский, призван в

1941

1900

г. р ., Н ейский р-н,

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

г.

25.01.1943

ЛЕБЕДЕВ Василий Яковлевич,

русский, призван в

1941

1909

г. р" Шарьинский р-н,

г. Нейским РВК, ряд. , погиб

1942

г"

захор. г. Ленинград.

ЛЕБЕДЕВ Виктор Александрович,

русский, призван в

1941

1941

1920

г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

10. 11.

г., захор . д. Мишутино, Калининская обл,
ЛЕБЕДЕВ Виталий Николаевич ,

1923 г . р., д . Голодяево,
1941 г. Нейским РВК,

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

01.12 . 1941

г.

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Александрович,

во, Солтановский с/с, призван в
пропал без вести в

1943

1943

1941

1941
1941 г .

в декабре
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1941

1941
г.

г. р., пос. Нея, рус

1915
1920

02.01 . 1944

г.

г. р" Нейский р-н,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Иванович,
ский, призван в

г. р., д . Сивцо

г. Нейским РВК, с-т , погиб

ЛЕБЕДЕВ Григорий Антонович,
русский, призван в

1925

г . Нейским РВК, ряд . ,

г.

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Павлович,

пос. Нея,

РВК, ряд., пропал без

17.05.

г.

1941

вести в декабре
в

1939

1941

ский, призван в

г. р., пос. Нея,

г.

русский, призван

г.

1943 г .

ский, призван в

1941

Михайлович,

1941

г.

русский, призван в

г., захор. воин. кладб . , Огрский р-н, Латвия.

русский, призван в

в

ЛЕБЕДЕВ Василий Васильевич,

ЛАПШИН Михаил Иванович,

вести в июле

призван

24.02.1945

·

ЛАПШИН Иван Федорович,

12.10.1944

г.

Вожерово,

г.

ЛЕБЕДЕВ Василий Васильевич,

новский с/с, русский, " призван

19.08.1942
р., с.

ЛЕБЕДЕВ Василий Васильевич, 1918 г. р., д. Выползово,

1902

ряд . , умер от ран 21.02.1942 г.

погиб

· русский,

г.

ЛАПУХИН Иван Алексеевич ,

г.

1922

русский, призван в , 1942 г. Нейски"м РВК, ряд., умер от ран

г.

Коткишевский с/с, русский, призван в

08.01.1943

Павлович,

ЛЕБЕДЕВ Анатолий

1925

г . р., пос. Нея, русский,

1908

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

27. 12. 1942

г.

ЛАПУХИН Иван Александрович,

погиб

д. Кпими~:ино,

г. р., пос . Нея, при

1899

Нейским РВК, ряд., пропал без вести в сен

ЛЕБЕДЕВ Алексей

Коткишевский с/с, русский, призван в

. ряд . ,

1943 г.
1944 г .

призван в

г.

с-т, погиб

г.

зван в

г. р., пос. Нея,

г. р" пос. Нея,

1908

г. Нейским РВК, ефр . , погиб 16.ОВ .

1941

ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович,

тябре

русский, призван в

1943

ЛЕБЕДЕВ Александр Терентьевич,

русский, призван в

Нея, рус

г.

ЛАЗАРЕНКО Георгий Трофимович,

1942

г. р., пос . Нея, рус

1913

РВК, ст.

1944

ЛАБУСОВ

1942

Нейским

г.

25.01.1943
ский,

г.

1941

1909

г. р . , пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, с-т, пропал без вести

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Михайлович,

русский, призван в

1942

24.12.

г.

ЛЕБЕДЕ В Дмитрий Петрович,

ский, призван в
в январе

Дмитрий

русский, призван в
вести в

Терентьевич,

р.,

пос.

Нея,

г.

1941

ский, призван в

г. р . , пос. Нея, рус

1902

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без вестf1

1941

г., г. Смоленск .

ЛЕБЕДЕВ

Иван

ский, призван в
ЛЕБЕДЕВ

1942

Васильевич,

г.

1908

р .,

пос.

г. Н";йским РВК, л-т, погиб

1941

Иван

ский, призван в
в июле

г.

1913

г. Нейским РВК, ряд ., пропал без

1941

ЛЕБЕДЕВ Ерофей Арсеньевич,

16.04.1942

г . р . , пос. Нея, рус- .

1913

г. Нейским РВК, с-т, пропал без вести

1941

г.

1942

ЛЕБЕДЕВ

Васильевич,

г.

1908

р.,

Не_ я,

1942

пос.

рус

г.

Нея,

рус-·

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г.

ЛЕБЕДЕВ

Иван

Дмитриевич,

русский, призван в

1941
вести в декабре 1941 г. ·
ЛЕБЕДЕВ

Иван

русский, призван

Дмитриевич,

в

1941

г.

1909

р.,

с.

Солтаново,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

г.

г.

1909

Нейским

р .,

РВК,

с.

Солтаново,

политрук,

погиб

г.

1943

ЛЕБЕДЕВ Иван

Иванович,

ский с/с, русский, призван в
гиб

г. р., Нейский р-н,

1909

г. Нейским РВК, ряд ., nоrиб

1942

1941

1915
1941 г.

г. р., д.

Елкино, Елкин

Нейским РВК, ряд., по

г., захор. г. Москва.

ЛЕБЕДЕВ Иван Романович,

1907 г. р., Нейский р-н, рус
1941 г. Нейским РВК, ст-на, ·погиб ·12.03 .

ский, призван в

1943

г.

ЛЕБЕДЕВ Иван Яковлевич,

ский, призван в

1942

1941

г. р., Нейtкий р-н, рус

1906

г. Нейским РВК, курсант, погиб

19. 11 .

г.

ЛЕБЕДЕВ Константин Васильевич,
русский, призван в
вести в июне

1943

1908

г. · р., Нейский р-н,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

1941

г.

ЛЕБЕДЕВ Константин Геннадьевич,

русский, призван в

г. р . , пос. Нея,

1920

г. Нейским РВК, л-т, погиб

1941

1942 г.
1917 г. Р : ' д. Елкино, Ел
1941 г. Нейским РВК, ряд.,

ЛЕБЕДЕВ Кон .стантин Павлович,
кинский с/с, русский, призван в
погиб

04.01 . 1942

г.

ЛЕБЕДЕВ Леонид Иванович,

с_ кий с/с, русский, призван в
гиб

1942

1920 г. р., д. Елкино, Елкин
1941 ·Г. Нейским. РВК, ряд., по

г., захор. г. Ленинград.

ЛЕБЕДЕВ Леонид Спиридонович,
русский, призван в

1941

1941

1905

г . р., с. Заингирь,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

18.12.

г.

ЛЕБЕДЕВ Николай Арсеньевич,
призван в

1943

1926 r.

р., Нейский р-н,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1944

г., захор.

Польша.
ЛЕБЕДЕВ Николай

.

русский,

1941

призван

в

Владимирович,

1941

г.

Нейским

1916

г.

р., пос.

РВК, к-н, погиб

Нея,

05 . 12.

г.
ЛЕ.БЕДЕВ Николай Дармидонтович,

русский, призван в

1941

г.

1917

г. р., пос. Нея,

Нейским РВК, ряд., погиб

02.04.
1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович, 1915 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд ., погиб 05.09.1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Михайлович, 1914 г. р., пос. Нея, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд. , умер от ран
29.01.1942 г .

·

ЛЕБЕДЕВ Николай Михайлович, 1923 г. р., д. Ушениха,
Фуфаевский cic, русский, nр11зван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 28.02.1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич, · 1920 г. р., д. Го~одяево,
Кужqальский с/ с , русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд . , погиб 1942 г.
.
ЛЕБЕДЕВ Николай Павлович, 1904 г . р ., д. Голодяево,
Кужбальский с/с, русский, призван. в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 13 .08.1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Павлович, 1915 г. р ., д. Елкино, Ел
кинский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Павел Леонидович, 1934 г. р ., пос . Нея, рус
ский, призван в 1942 г.
Нейским РВК, мл. с-т, погиб
03 . 12.1942 г., захор . г. _ Белый, Калининская обл.
ЛЕБЕДЕВ Павел Николаевич, 1>904 · Г. р . , пос. Нея, рус
ский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд., погиб 13 .08.1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Павел Николаевич, 1905 г. р., Нейский р-н,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести 21.07 . 1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Федор Иванович, 1903 г. р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в аnр.еле 1942 г.
• ЛЕБЕДЕВ Федор Семенович, 1907 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в мае 1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Федосей Петрович, 1916 г . р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1942 г . Нейским РВК, ряд., погиб 13. 10.1943 г.
ЛЕВАНДОВСКИЙ . Антоний Юрьевич, 1923 г. р., пос.
Нея, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, с-т, погиб
13 .09.1944 г .
ЛЕВИТСКИЙ Иван Владимирович, 1904 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1942 г . Нейским РВК, мл. с-т, погиб
07.09.1943 г.
ЛЕВКИН Алексей Иванович, 1923 г . р . , пос . Нея, рус 
ский, призван в 1942 г . Нейским РВК, ряд., погиб 16.06.1943 г .
ЛЕРМОНТОВ Константин Константинович, 1915 г. р . ,
пос . Нея, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЛЕШКОВИЧ Владимир Яковлевич, 1914 г. р., пос. Нея,
белорус, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в октябре 1941 г.
ЛИДЕРАХ Василий Алексеевич, 1921 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд ., пропал без
вести 16.08.1942 г.
ЛИСИЦИН Василий Михайлович, 1925 г. р . , пос. Нея,
русский, призван в 1943 г . Нейским РВ .К, ряд., пропал без
вести в июне 1944 г.
J]ИХАНОВ Николай Васильевич, 1923 г. р., Челябинская
обл., русский, nриЗван в 1942 г. Нейским РВК, гв . л-т, погиб
1944 г.
ЛОБАНОВ Анатолий Никифорович, 1922 г. р., пос . Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в 1942 г. под г. Харьковом, Украина .
ЛОБАНОВ Вениамин Алексеевич, 1922 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 04.04.1944 г.
ЛОБАНОВ Виталий Арсеньевич, 1923 г. р., пос. Нея ;
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, мл . л·-т, погиб
12.10 . 1943 г., захор. д. Прудок, Витебская обл., Белоруссия.
ЛОБАНОВ Иван Павлович, 1919 г. р., д . Алексеевское,
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Коткишевский с/ с, русский, призван в
ряд., про пап без вести в октябре
ЛОБАНОВ Иван Пвпович,
призван в

Михайлович,

евское, русский, призван в

г . Нейским РВК,

1939

р . , пос. Нея, русский,

1903

в ноябре

ский, призван в

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

25 .01. 1944

г.

ЛОБАНОВ Петр Иванович, 1896 г . р . , пос . Нея, русский,
призван в

ЛОМТЕВ Юрий Павлович,
ский, призван в

г . Нейским РВК, ряд., погиб

1941

Никопай

Филиппович,

г.

1909

р.,

пос.

Нея,

ЛОГУНОВ Василий Васильевич,

ский, призван в
в марте

ЛОГУНОВ Петр Федорович,
в

г.

1941

1920

г. р., с. Михапи, рус

Нейским РВК, ст.

с-т, умер от ран

г., захор . Восточная Пруссия .

ЛОЖКИН Василий Степанович,
ский, призван в

в ноябре

г . р., пос. Нея, рус

1916

г. р., пос. Нея, рус

г . Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г.

1941

ЛОМОВ

Алексей

русский, призван

вести в октябре

Кириллович,

в

1941

1941

г.

г.

1921

г. Нейским

р.,

РВК, ряд . ,

пос.

Нея,

пропал

без

ЛОМОВ Григорий Кириллович,

Фуфаевский с/с , призван в
пап без .вести в

1923 г . р . , д. Погорелка,
1942 г. Нейским РВК, ряд., про

г.

1942

ЛОМТЕВ Василий Аркадьевич,
ский, призван в

1941

1909

г. р., пос. Нея, рус

г . Нейским РВК, ряд., погиб

ЛОМТЕВ Виктор Павлович,

1925 г.
в 1943

новский с/с, русскl'fЙ, призван
пропал без вести в июне

1944

28 :04 . 1942

г.

г. Нейским РВК, ряд . ;

1916

07 .08.1943

г.

МАЗОВ Анатолий Григорьевич,

1941
1943 г .•

18 .01 . 1945
Федор

русский, призван

в

1942

г : р., с. Солуаново,

1912

г. р., д. Л_аданово,

Павлович,

1941

194Р г. Нейским РВК,

русский,

1911

г.

р.,

д.

1941

1912

г.

р.,

пос .

призван

г.

г.

в

1941

г.

Нейским

1916

г. р., пос . Нея, рус

РВК,

ст-на,

умер

от

ран

г. р . , д. Дор, Соптанов
г.

Нейским РВК, ефр.,

в

г.

1942

Нейским

г. р., пос. Нея, рус 

1924
РВК,

ряд. , пог и б 2В . 07 .

г., захор . Латвия.

16.03 . 1944

1941

1908

г . р . , пос . Нея ,

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

г . , захор. Пискаревское кладб., г . Ленинград .

МАКЕЕВ Алексей Степанович,

1941

ский, призван в

1914

г . р . , пос . Нея, рус 

г . Нейским РВК, ряд . , погиб

МАКЕЕВ Николай Степанов и ч,

1942

19 14

26.09.1942

г.

г. р . , пос. Нея , рус

г. Нейским РВК , мл. с-т, погиб

25 .01 .

г.

МАКОНИН

Анатолий

русский, призван

Нея,

г. Нейским РВК, ефр., умер от ран

1925
1943

г.

28 .01.1944

вести в августе
Васильевич,

в

МАКАРОВ Серафим Арсентьевич,

Никольское,

г.

призван

\

1944

1943

г . Нейским РВК, ряд., пропал без

МАКАРОВ Николай Иванович,

09.07.1942

с/с,

ский, призван в

г., захор . д. Бараново, Польша.

Николай

русский, призван в

ский, призван

1923 г. р . , д. Епкино,
1942 г . Нейским РВК, кур

МАКАРОВ Николай Иванович,

г. Нейским РВК, с-т, пропал без ве

Саратовская обл . , русский, призван в

МАКАРОВ

Епкино,

Нейским РВК,

г.

28 .03.1943

ЛЯХОВ Леонид Иванов·ич ,
ский

МАЗОВ н ·иколай Григорьевич, 1917 г . р., с. Никольское,

вести в марте

г. р ., д.

г.

ская обл .

1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 08 .08 .

русский, призван в

МАЗОВ

1920
1941

в

1906 г . р . , д . Шпяпино,
1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЮБИМЦЕВ Васи·лий Иванович, 1916 г. р., с . Михапи,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести в апреле 1942 г.
ЛЮБИМЦЕВ Дмитрий Иванович, 1911 г . р ., д . Шляпино,
Михалевский с / с , русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛЮБИМЦЕВ Николай Иванович, 1909 г . р., д. Шляпино,
Михалевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вес.ти в июне 1942 г.
ЛЮБИМЦЕВ Павел Алексеевич, 1892 г . р ., д. Шпяпино,
Михалевский с / с, русский, призван в 1942 г . Нейским РВК ,
ряд., умер от ран 14.05.1943 г., захор . д . Балино, Иванов

русский, . призван в

ряд . , погиб

призван

ЛЮБИМЦЕВ Василий Иванович,

ский,

г.

сти в августе

13 .02.

г.

сант, пропал без вести

г. р., пос. Нея, русский,

1923

г. Нейским РВК, ряд., погиб

русский, призв .ан в

05 . 11 . 1944

русский,

10.08 . 1943

умер от ран

МАЗОВ Александр Иванович,

1942

г . р., пос . Нея,

1916

ЛЮБИМОВ Николай Матвеевич,

р., д. Ченцово, Солта

г.

МАЗАЕВ Егор Федорович,

1942

с / с,

ряд., погиб

м

призван в

Ченцово , рус

Михалевский с/с, русский, призван в

ский, призван

15.04 . 1945

1904

г. Нейским РВК, с-т, пропал без вести

1941

г.

1943

Васильевич,

Елкинский с/с, русский, призван в

г.

30.08.1941

р . , д.

г . Нейским РВК, ряд . , погиб

1942

ЛЮБИМОВ Василий Васильевич,

русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести

г.

1922

г.

1944

Елкинский

хор. д. Карловка, Новгородская обл.
ЛОГИНОВ

Нейским РВК,

г.

1942

русский, призван в

г . , за

25.01.1944

г.

1941

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

ЛЮБИМОВ Валентин

г. р . , д . Климитино, рус

1896

в

ряд . , поrиб 11.01.1943 г . , захор . Новая Деревня, Парфин

Алексе

г.

ЛОБАНОВ Павел Иванович,

г . р . , д. Ченцово, Со

1911

ский р-н, Новгородская обл.

г.

13.09 . 1942
г. р . , д.

г . Нейским РВК, ряд., погиб

1942

ЛОМТЕВ Петр Аркадьевич,

лтановский с/с, русский, призван

г.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1942

ЛОБАНОВ Николай

12.08.1942

1941
1923 г.

в

1942

1941

Иванович,

г.

р.,

пос .

Нея,

г.

МАКСИМОВ Василий Яковлевич,

ка, русский,

1909

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без

призван

в

1941

г.

1911

г. р., д . Вожеров

Нейским

РВК, ряд., погиб

22 .01.1944 г . , захор . ст. Попов ка, Ленинградская обл.
МАКСИМОВ Дмитрий Степанович, 1907 г . р ., д . Воже
ровка, русский, призван в 1941 г .. Нейским РВК, ряд . , пропал
без вести в июле 1942 г .
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МАКСИМОВ Иван Дмитриевич,

ровка, русский, призван в

русский,

призван

в

г.

1941

1942

вести в ноябре

г.

1942

1910

с-т;

погиб

призван

р . , с.

в

1943

г.

Нейским

с-т,

погиб

1941

1916

г.

р.,

пос. · Нея,

ский, призван в

1941

МАЛИНОВ Иван

ский, призван в

1941

1906

г. р., пос .

г. Нейским РВК, п-т, погиб
Иванович,

1911

г. ~ . , д.

1943

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

рус

г., за

МАЛИНОВСКИЙ Апексей Федорович,

1914 г. р., д. Епи
1942 г. Нейским

РВК, ряд . , пропап без вести 16 .07. 19'43 г.
МАЛИНОВСКИЙ

Впадимир

Дмитриеви·ч,

1921

д. Климитино, Коткишевский с/ с, русский, призван в
Нейским РВК, ряд., умер от ран

24 .07.1942

r. р . ,
·1942 г.

г.

МАЛИНОВСКИЙ Владимир Павлович , 1920 г. р., д. д·о
рофеево,

Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 г.
Нейским Рвк; ряд., умер от ран 28.08.1942 г .
МАЛИНОВСКИЙ Николай Иосифович; 1915 г. р., д. Кли
митино, Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 г. Ней
ским РВК, к-н , погиб 16.01.1945 г . , захор. г. Варшава, Польша.
МАЛИНОВСКИЙ Николай Иванович, 1921 г. р., д . Кли
митино, Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 г. Ней
ским РВК, сапер, погиб 1942 г .
МАЛИХИН Василий Васильевич, 1921 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 26.04.
1943 г.
МАЛЫШЕВ Павел Власович, 1905 г. р . , пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ст-на, погиб 20.09.1943 г .
МАЛЫШЕВ Сергей Васильевич, 1915 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб 07.07.1944 г.
МАЛЬЦЕ В Вениамин Александрович, 1924 г. р., пос. Нея·,
русский, призван в · 1943 г. Нейским РВК, ряд., пог~б 01.12.
1944 г,
МАЛЬЦЕВ Николай Васильевич, 1922 г. р., с. Солтаново ,
русский, призван. в 1942 г. Нейским РВК, ряд., погиб 11.07.
1943г. .
МАЛЬЦЕВ Николай Ге.оргиевич, 1912 г. р., с. Солтаново,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в июне 1941 г .
МАРАКАСОВ Александр Иванович, 1908 г. р., д. Гриди
но, Соnтановский с/с, русский, призван в .1941 г . Нейским
РВК, ряд . , погиб 1941 . г.

МАРАКАСОВ Аriександр Иванович, 191 О г. р., д. Гриди
но, Солтановский с/с, русский, при .зван в 1942 г. Нейским
РВК, ряд . , пропаri без вести в октябре 1942 г.
МАРКЕЛОВ Александр Александрович,

Нея, русский, призван в

15.08.1942

1941

г.

1907 г. р . , пос .
1942 г . Неl:iским РВК, ряд., пропал

г . р . , пос. Нея,

1909

г . р., д.

Никольское,

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без

1942

1941

г.

1905

г.

р.,

д.

Никольское,

Нейским РВК, ряд . , пропал без

г.

МАСАЕВ Николай Иванович, 1 ~06 г. р., д. Никольское,

02 .03 . 1944

1941

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

г:

МАСЛОВ Александр Иванович,

1911 г. р., д. Демидово,
19·42 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в апрепе 1942 г.
МАСЛОВ Алексей Яковлевич, 1·909 г. р., д . Демидово,
Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
МАСЛQВ Борис Дмитриевич, 1923 г. р., д. Дорофеево,
Коткишевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
мл. л-т, погиб 31.10.1944 г., захор. г. Ауце, Латвия .
МА СЛОВ Вениамин Данилович, 191 О г. р., пос. Комму
нар, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб
1941 г . , захор. Латвия.
МАСЛОВ Геннадий Дмитриевич, 1913 г. р., пос. Комму
нар, Елкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
с-т, пропал без вести в марте 1943 г .
МАСЛОВ Егор Васильевич, 1910 г. р., пос. Нея, русский,
призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 08.09.1943 г.
МАСЛОВ Иван Антонович, 1907 г . р . , д. Гридино, Елкин
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., по
гиб 28.03.1944 г .
.МАСЛОВ Иван Данилович, 1903 г . р., д. Елкино, Котки
шевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд.,
погиб 02.02 . 1942 г .
МАСЛОВ Иван Дмитриевич, 1896 г. р., д. Грндино, Ел
кинский с/с,, русс~ий, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд.,
умер от ран 15 .09.1942 г.
МАСЛОВ Иван Иванович, 1904 г. р., д . Гридкино, Елкин
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским · РВК, ряд., по
гиб 08.12.1941 г.
МАСЛОВ Ион Федорович, 1909 г. р., д. Дорофеево,
Коткишевский с/с, русский, призв_ан в 1942 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 23.10.1942 г .
МАСЛОВ Михаил Геннадьевич, 1922 г . р., д . Елино, Кот
кишевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести. в сентябре 1942 г.
МАСЛОВ Михаил Иванович, 1910 г. р . , д. Починок, Ми
халевский с/с, русский, призван в 1941. г. Нейским РВК, с-т,
погиб 08.08.1944 г.
МАСЛОВ Павел Дмитриевич, 1909 г. р., д . Починок,
Михалевский· с/с, русский.' призван в 1941 г. Нейским РВК,
ст-на, пропал без вести в октябре 1941 г.
МАСЛО В Сергей Васильевич, 191 О г. р., д. Елино, КотКоткишевский с/ с, русский, призван в

но, Коткишевский с/с, русский, призван в

1902

г.

русский; призван в

г.

Взвозы,

Каплино,

г . .Нейским РВК, ряд., погиб О 1.07.

Иван · Николаевич,

русски.й, призван в

Нея, рус

хор . г. Стапинград.

без вести

20 .01.1943

МАСАЕВ

вести в июле

г.

МАЛИНИН Иван Васипьевич,

г. р., д.

г., захор . д. Пронино, Тульская обл.

русский, призван в

татарин,

г. Нейским РВК, ряд., ' пропап без вести в де

1943

МАСАЕВ Виктор Николаев·ич,

вести
Зинабудин,

1923

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

г.

русский, призван в

г. р., пос . Нея,

РВК,

1944

1942

МАРУШКИН Константин Григорьевич,

1943
1925

г.

1941

русский, призван в

Вожерово,

г:

МАЛ ИДЯ ЕВ

1941

г.

г . Нейским РВК, ряд., пропап без

МАЛЕВИНСКИЙ Юрий Никопаевич,

.

РВК,

1903 г. р., пос. Комму
1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб в

МАРУШИН Григорий Павлович,
вести в

русский, призван в

призван в

нар, русский, призван в

г . р., д. Н-Вожеров

1902

Нейским

МАКСИМОВ Ипья Макарович,

27 .01.1944

МАРУСИН Михаил Макарович,

Н-Воже

г.

29.03 . 1942

кабре

р., д.

декабре

МАКСИМОВ Ипья Васипьевич,

русский,

г.

г.

22 .06.1942
ка,

1920

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

155

кишевский с/с, русский, призван в

погиб

1942

г. Нейским РВК, rу-т,

1944 г.

МАСЛОВ Сергей ДмИтриевич,
Михалевский с/с, русский, призван
ряд., погиб

кишевский

с/с,

русский,

24. 1О.1943

МАСТЕРОВ

вести в

1941

в

призван

1897 г. р.,
в 1942 с

д. Елино, Кот

Нейским

Алексеевич,

г . Нейским

1941

1906

г.

р.,

пос.

Нея,

МАТВЕЕВ Сергей

Петрович,

МЕДВЕДЕВ Никита

Никитич,

г.

1908

р.,

пос.

1904

г.

р.,

Нея,

рус

11.10.1942

вести в сентябре

1941

Афанасьевич,

в

1941
1941 г.

МЕДВЕДЕВ Петр

в октябре

1941

пос.

Нея, рус

г. Нейским

Романович,

1907

р.,

пос.

Нея,

РВК, ряд., пропал

1911

г.

р.,

пос.

без

Нея, рус

г.

русский, призван в

1941

Степанович,

1913

г.

р.,

пос.

Нея,

г. Нейским РВК, ряд . , умер от ран

г.

·МЕЛЕШКИН Александр Николаевич,
русский, призван в

1944

г.

г. Нейским. РВК, ряд., пропал без вести

МЕДУНОВ Анатолий

01.12.1942

1944

г.

1925

г. р., пос. Нея,

Нейским РВК, ряд., погиб

29.09.

г.

МЕЛЬНИКОВ Иван · Яковлевич,

1915 г. р., пос. Нея, рус
04.02.1942 г.
МЕЛЬНИКОВ Николай Кузьмич, 1912 г. р., пос. 1-jея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, погиб 28.07.
1943 г.
МЕНЬШИКОВ Михаил Михайлович, 1906 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в сентябре 1941 г.
МЕНЬШИКОВ Михаил Тихонович, 1925 г. р., д. Меледи
но, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд., умер от
ран 18.10.1943 г.
МЕНЬШИКОВ Федор Макарович, 1908 г. р., д. Меледи
но, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб
22.08.1942 г.
МИЗИРЕВ Яков Федорович, 1908 г. р., пос. ~ея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в июле 1942 г.
МИЛОВ Геннадий Михайлович, 1922 г. р., пос. t:Jeя, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 29 . 12 .
1941 · г.
•
МИЛУШКОВ Алексей Матвеевич, 1917 г. р., с. Котки
шево, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1941 г.
МИЛУШКОВ Анатолий Васильевич, 1922 г. р., с. Котки
шево, русский, призван в 1940 г. Нейским РВК, к-н, 'погиб
1943 г., захор. д. Комки, Витебская обл ., Белоруссия.
МИЛУШКОВ Иван Семенович, 1916 г. р., д. Уржум, Кот
кишевский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 2.8 .06.1942 г.
МИЛЯКОВ Егор Иванович, 1900 г. р., пос. Нея, русский,
призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести в
сентябре 1942 г.
ский, призван в

ряд.,

погиб

20.01.

1941

г. Нейским РВК,

1916 г.
1941

р., пос. Комму

г.

ряд., погиб

1943

г. Нейским РВК,

г., захор. г. Гомель, Белоруссия.

МИХАЙЛОВ

Алексей

Константинович,

1926 г. р., д.
1943 г . .Ней

ским РВК, ряд . , погиб

08.05.1945

г.

МИХАЙЛОВ Василий Васильевич, 1925 г. р., д. Иваново,
Михалевский с/ с, русский, призван в
ряд.·, умер от ран

26.07 .1944

1943

г. Нейским РВК,

г.

МИХАЙЛОВ Григорий Михайлович, 1896 г. р . , д. Ивано
Павел

русский, призван

ский, призван в

19.04.1943

МИРОНОВ Николай Федорович,

г.

МЕДВЕДЕВ

РВК,

нар, Е!1кинский с/с, русский, призван · в

г.

ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд. ; умер от ран

24.07.1942

г. р., пос. Нея, рус

1904

Нейским

Иваново, Михалевский с/с, русский, призван в

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

г.

1941

г.

л-т, погиб

РВК, ряд., пропал без

г., Смоленская обл.

ский, призван в

в

МИРОНОВ Николай Иванович, 1916 г. р., пос. Комму

РВК,

г., захор. д. Пезно, Новгородская обл:

Андрей

русский, . призван

1943

призван

нар, Елкинский с/с, русский, призван в

МАСЛОВ Федор Михайлович,
ряд., погиб

1924 г. р., д . Починок,
в 1942 г. Нейским РВК,

г.

28.07.1943

МИРОНОВ Ни~олай Иванович,
ский,

·

1941

г. Нейским РВК, ряд ., погиб

во, Михалевский с/ с, русский, призван в

1941 г. Нейским
11.09.1942 г.
МИ.ХАЙЛОВ Петр Васильевич, 1915 г. р., д. Иваново,
Михалевский ·с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
МИХАЛЕВ Николай Алексеевич, 1913 г. р., с. Михали,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, л-т, погиб 1944 г.
МИХАЛЕВСКИЙ Николай Макарович, 1926 г . р., с. Миха
ли, русский, призван . в 1943 г . Нейским РВК, с-т, пропал без
вести в мае 1945 г.
МИХЕЕВ Данил Иванович, 1903 г. р., пос. Нея, русский,
призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 28.04 . 1944 г.
МИЧУРИН · Павел Петрович, 1916 г. р" пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, погиб 28.03.
1944 ·г., захор . пос. Синимяэ, Эстония.
МИШНЕВ Федор Федорович, 1917 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван . в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб в апреле
1945 г.
МОЖАЕВ Василий Захарович, 1898 г. р ., пос . Нея, рус
ский, призван в 1942 г . Нейским РВК, ряд ., погиб 08.05.
1942 г.
МОЖАЕВ Николай Васильевич, 1923 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд ., погиб 07.07.
1944 г.
МОЖАЕВ Сергей
Захарович,
1904 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в декабре 1941 г.
МОЖАЕВ Федор Абрамович, 1896 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести
в октябре 1942 г.
МОИСЕЕВ Михаил Андреевич, 1896 г. р., пос. Нея, ру~
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, psiд., погиб 04.03.1944 г.
МОЛЕВ Александр Потапович, 1919 г. р . , д. Ушениха,
Фуфаевский с/ с, русский, призван · в 1939 г. Нейским РВК,
л-т, погиб в плену 1941 г.
МОЛЕВ Иван Трофимович, 1907 г. р" д. Ушениха, Фу
фаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т,
погиб 10.02.1942 г.
МОЛЕВ Павел Ефимович, 1912 г. р . , д. Починок, Миха
левский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд.,
пропал без вести в июне 1942 г.
МОЛЕВ Федор Никанорович, 1905 г. р . , д. Починок, Ми
халевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 03.10.1944 г" захор. Польша.
РВК, ряд., умер от ран
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МОЛИН Петр Иванович,

1919

г.

МУРАТОВ Михаил

р., с. Коткишево, рус

ский, призван в 193~ г. Нейским РВК, ефр . , погиб 20 .07 .1943 г.
МОЛОДЦОВ

Александр

д. Починок, Михалевский

с/с,

Константинович,

русский,

1911

призван

в

г.

1941

Васильевич,

1902 г.
1941

р.,

нар, Елкинский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

р.,

г.

пос . Комму

г. Нейским РВК,

г., захор . Мамаев Курган, г. Сталин

10.09.1942

град .

Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

08 . 11.1941 г.
1914 г . р., д. Почи
нок, Михалевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
МОЛОДЦОВ Николай Егорович, 1917 г. р., д. Починок,
Михалевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
л-т, погиб 09.07.1941 г.
МОЛОДЦОВ Николай Павлович, 1916 г. р., д. Кокуево,
Михалевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 1941 г.
МОЛЧАНОВ Николай Яковлевич, 1922 г. р . , пос . Нея,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, л-т, погиб 02.06.
1944 г., захор. с. Герман, Молдавия .
МОРОЗОВ Алексей Алексеевич, 1923 г. р . , пос. Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., погиб 02.12.
1942 г .
МОРОЗОВ Алексей Иванович, 1920 г. р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 26.02.1942 г .
МОРОЗОВ Анатолий Павлович, 1922 г. р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 28 .08.
1942 г. , захор. д. Кокошкино, Калининская обл.
МОРОЗОВ Василий Васильевич, 1923 г. р., пос. Нея,
русски й, пр и зван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., погиб 07.03.
1943 г.
МОРОЗОВ Василий Иванович, 1914 г. р., Нейский р-н,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ст. л-т, пропал без
вести в декабре 1941 г.
МОРОЗОВ Григорий Сергеевич, 1912 г. р., д . Стрелица,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
с-т , пропал без вести в декабре 1941 г.
МОРОЗОВ Егор Васильевич, 1898 г . р . , д . Стрелица, Со
лтановский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд . , пропал без вести в мае 1943 г.
МОРОЗОВ Иван Степанович, 1915 г. р . , д. Стрелица,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
МОРОЗОВ Николай Сергеевич, 1921 г. р., д . Стрелица,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., умер от ран 02.08.1941 г.
МУРАВСКИЙ Болеслав Алейзович, 1908 г. р . , Бобруй
ский р-н, Минская обл., белорус, призван в 1944 г. Нейским
Р8К, ряд., погиб 08.08.1944 г., захор . Эстония.
МУРАВЬЕВ Виктор Григорьевич, 1923 г. р., Горьковская
обл., русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ст. с-т, погиб
13.09.1943 г .

МУРАШОВ

Александр

Александрович,

Гридкино, Елкинский с / с, русский,

МОЛОДЦОВ Валентин Дмитриевич,

ским РВК, ряд . , погиб

1943

1922 г .
1941

р.,

призван в

г.

д.

Ней

г., захор. г . Старая Русса, Ленин

градская обл.
МУРЕЕВ Григорий Федорович,
ский, призван в

1943

МУСИН Владимир Михеевич,

ский,

призван

24.08.1942

в

г. р., пос. Нея, рус

1924

г. Нейским РВК, л-т, погиб

1941

г.

г. р.,

1915

Нейским

РВК,

1942

в

г.

1941

Нейским

ряд . ,

умер

от

ран

РВК,

г. р., узбек ,

1915

политрук,

погиб

в

июне

г . , захор. г . Калинин.

МУХИН Александр Иванович,
ский , призван в

1941

в декабре

г.

1943

ский,

призван

в

1912

г . р., с. Михали, рус

г . Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

МУХИН Василий Васильевич,
г.

1941

1922 г..

Нейским

р., с . Михали, рус

РВК,

л-т,

погиб

04.02 .

г . , захор. д. Гороховатка, Харьковская обл., Украина.

1943

МУХИН Василий Иосифович,

ский,

1943

г.

г.

МУХАМБИТ АЛИ ЕВ Дмитрий Караевич,
призван

1945

пос. Нея, рус

призван

в

1941

г.

г. р.,

1921

Нейским

РВК,

пос. Нея, рус

ряд . ,

погиб

14.1 О.

г.

МУХИН Михаил Яковлевич,
призван в

1922

г. р . , пос. Нея, русский,

24.12. 1943 г.
1908 г. р., Нейский р-н, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , умер в п лену
09.04.1944 г .
МУХИН Сергей Сергеевич, 1915 г. р., д. Кокуево, Миха
левский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
МЫЗОВ Сергей Филиппович, 1925 г . р., д. Монза, Ко
логривский р-н, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК,
мл. л-т, погиб 1945 г .
МЫЗОВ Филипп Демидович, 1902 г . р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 26.02.
1942 г.
МЯГКОВ Александр Иванович, 1926 г. р., д. Елино, Кот
кишевский с/с, русский, призван в 1943 г . Нейским РВК,
ряд., погиб 1944 г., захор. д. Чегиранка, Могилевская обл . ,
1941

г. Нейским РВК, с-т, погиб

МУХИН Сергей Сереевич,

0

Белоруссия.

МЯНДИН Мих.аил Сергеевич,
ский, призван в

1942

1941

1915

г. р., пос . Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.

МЯСНИКОВ

Федор

русский, призван

вести в ноябре

в

1941

1944

Семенович,
г.

191 О

г.

р.,

пос .

Нея,

Нейским РВК, ряд., пропал без

г.

н
НАГИБИН Геннадий Павлович,

ский, призван в
в. мае

1942

1941

1914

г. р . , пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.

НАЗАРОВ ДмИтрий

ряд., умер от ран

Иван~вич,

Михалевский с/ с, призван в
пал без вести в декабре

НАЗАРОВ Михаил Афанасьевич,

Вожеровский с/с, русский, призван в

1942
1943 г .

1893

г.

р., д.

Иваново,

г. Нейским РВК, ряд., про

НАЗАРОВ

07 .08.1942

Николай

русский, призван в

1941

г.

Михайлович,

1919

г.

р.,

с. Михали,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

НАПЛАВКОВ Виктор Иванович,

157

1923 г . р., д. Балахня,
1941 г. Нейским РВК,

1928

1941

г.

г. р., д. Никольское,

Солтановский с/ с, русский, лризван в
ряд . , умер от ран

НАПЛАВКОВ Николай

ский, призван в

г. Нейским РВК,

1945

г.

29.08.1949

Пав.лович,

Солтановский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в марте

1908
1941

г. р., д.Обухово,

НИКИТИН

НАПЛАВКОВ Николай Петрович, д. Полубесово, Солта
новский с/с, русский, призван в
пропал без вести в марте

1943

НАУМОВ Игорь Иванович,

призван

в

01.04. -1942

г.

1942

1944

призван

в

г.

РВК,

ряд"

пропал

без

Павел

Нейским

РВК,

пос. Нея, рус

ряд.,

погиб

НЕМКОВ Михаил Васильевич,

1942

1941

1941

1919

вести в сентябре

г. р" пос. Нея, рус

НЕРОБЕЕВ

1941
1941 г.

Геннадий

русский, призван
вести в сентябре

Елисеевич,

в

р"

пос.

Нея,

вести в сентябре

1941
1941 г.

русский,

1914

призван

в

г. р" д. Турилово, Со

1941

г.

Нейским

без вести в декабре
русский, призван в

ряд" пропал без. вести

1942 г.
НЕЧАЕВ Иван Васильевич, 1924 г. р ., д .. Турилово, Со
лтановский с / с, русский, ' призван в 1942 г . Нейским РВК,
ряд" умер от ран 11.02.1943 г .
НЕЧАЕВ Павел Ефимович, 1902 г. р" д. Турилово, Со
лтановский с/ с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд" пропал без вести 1942 г .
НИКИТИН Алексей Васильевич, 1920 г. р" д. Карпово,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
л-т, погиб 28.02.1942 г .
НИКИТИН Анатолий Федорович, 1923 г. р" пос. Нея,
русский, призван в 1942 г . Нейским РВК, ряд" пропал без
вести в феврале 1943 г.
НИКИТИН Василий Васиr~ьевич, 1907 г . р" пос . Нея, рус-

1916

1942

г.

г . р., пос.Нея,

22.05 .

Иванович,

1941

1941

г. р" пос . Нея,

1915

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без
г. р., пос. Нея,

1922

г. Нейским РВК, ряд., пропал без
Иосифович ,

1941

г. р . , Нейский

1901

г . Нейским РВК, ряд" пропал

г.

НИКОЛЬСКИЙ ·Иван Дмитриевич,

РВК,

г . р., пос. Нея ,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

НИКИФОРОВ Николай

р-н, русский, призван в

НЕЧАЕВ Геннадий Иванович,

лтановский с/с,

г.

1915

г. Нейским РВК, ряд" пропал без

1941
1942 г.

г.

р" Нейский р-н,

1916

НИКИФОРОВ Дмитрий Ульянович,

русский, призван в

г.

Нея ,

1944

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

НИКИФОРОВ Дмитрий

г . Нейским РВК, ряд " пропал без вести

пос.

г.

1943

08.02 .

р"

г. Нейским РВК, мл. л-т, погиб

русский, призван в

ский, призван в

г.

1916

Константинович,

1941

русский, призван в
г. р.,

1902

г.

1915

НИКИФОРОВ Георгий Никифорович,

вести

г.

в апреле

г.

1941

НИКИТИН

Гаврилович,

1941

1941

вести в ноябре

русский, призван в

г. р., пос. Нея, русский,

Иванович,

русский, призван в

г.

Г . , Смоленская обл.

НАХАЛОВ Иван
ский,

Нейским

г . Нейским . РВК, ряд"

1942

1924

Алексеевич,

г . Нейским РВК, л-т, погиб

1941

НИКИТИН Николай

г.

1942

Николай

русский, призван в

г. Нейским РВК,

г. Нейским РВК, ряд., погиб в декабре.

1941

г.

1944

1900 г . р . , пос . Нея,

г. Нейским РВК, ряд., погиб в мае

г.

1942

НОВОЖИЛОВ Анатолий

Васильевич,

1911 г . р" д . По
1941 г. Нейским
РВК, ряд., про пап без вести в декабре 1941 г.
НОВОЖИЛОВ Евгений Захарович, 1925 г . р" д. Малая
Осиновка, Смоленская обJ) . , русский, призван в 1943 г. Ней
ским РВК , ряд" погиб 29.08.1943 г.
НОГТЕВ Алексей Николаевич, 1924 г. р., Ленин градская
обл" русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд" умер от
ран 27 . 01.1944 г.
НОСОВ Анатолий Григорьевич, 1922 г . р., пос . Нея, рус
ский,
призван в 1942 г. Нейским РВК, ст-на, погиб 06.09 .
1944 г.
гост, Солтановский с/с, русски·й, призван в

о
ОБЛИПАЛОВ Павел Никандрович,

русский, призван
вести в ноябре

в

1942

1941

г.

1904

г. р ., пос. Нея,

Нейским РВК, ряд"

пропал без

ский,

1943

в

1942

г.

Нейским

РВК,

ряд"

погиб

13.ОВ.

ЬгЛАДИН Вениамин Егорович, 1924 г. р" д. Раменье,

г.

ОБЛИПАЛОВ Петр

призван

г., захор . Смоленская обл.

Никандрович,

1913 г. р., пос . Нея,
Нейским РВК, с-т, погиб

русский, приз~ан в 1941 г.
23.05 . 1942 г.
ОВСОВ Александli' . Павлович, 1912 г. р" д . Новая Де
ревня, Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 г. Ней
ским РВК, ряд., погиб в 1941 г., захор. г . Смоленск.
ОВСОВ Валентин Павлович, 1916 г . р., д . Уржум, Котки
шевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, л-т,
погиб 1941 г . , захор. Эстония.
ОВСОВ Владимир Павлович, 1918 г . р., д. Уржум, Кот
кишевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд ., пропал без вести в июле 1942 г .
ОВСОВ Геннадий Павлович, 1913 г. р. ; д. Новая Дерев
ня, Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 . г . Нейским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ОГЛАДИН Вениамин Егорович, 1923 г. р., пос. Нея, рус-

Коткишевский с / с, русский, призван в
л-т, погиб

1943

г. Не й ским РВК,

1923 г.
1942

г. Нейским РВК,

г., захор . г. Смоленск.

1943

ОГЛАДИН Виктор Арсеньевич,

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

ОГУРЦОВ

призван в

1941

19.08.1943
1911

Павел Лукич,

р " д . Раменье,

г.

г.

р" _ пос.

Нея, русский,

г. Нейским РВК, ряд . , умер от ран

ОЖЕГОВ Александр

русский, призван в
вести в сентябре

1941
1941 г .

Федорович,

1919

г.

14.02.1942

р"

пос .

г.

Нея,

г. Нейским РВК, ряд" пропал без

ОЖЕГОВ Федор Кириллович,

ский, призван в
В НО!!бре

1941

1912 г. р. , пос. Нея, рус
1941 г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести

Г.

ОКИШЕВ Михаил Авдеевич,

ский, призван в
в апреле
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1945

г.

1941

1908

г.

р" пос.

Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

ОКУНЕВ Василий Филиллович,

. ский,

лризван в

ОКУНЕВ

Иван

ский, лризван в

Григорьевич,

ОЛЕНЕВ Вениамин Павлович,

ский, лризван в
в

1941

р.,

г.

20 .09.1941

лос .

Нея,

ОРЛОВ

рус

16.01.1944

г.

1945

г.

1941

Нейским

г. р., лос . Нея, русский,

1919

РВК, ряд.,

лролал без

вести

в августе

в

призван в
Александр

русский, лризван в

Васильевич,

г.

1918

р.,

лос.

г. Нейским РВК, ряд., логиб

1941

ОЛЬНЕВ Александр Ефимович,

1918

Нея,

1944

погиб

лризван в

г. Нейским РВК, ряд., логиб

1939

ОЛЬНЕВ Иван

лризван в

Егорович,

г. р .,

1914

лос.

г. Нейским РВК, л-т, логиб

1941

01 .09 .1 943

хор. Витебская обл., Белоруссия.
ОРЕХОВ

Иван

Григорьевич,

ский, призван в

1941

в феврале

г.

1943

ОРЕХОВ
вести в марте

в

1942

Яковлевич,
г.

1941

лос.

Н":я,

рус

Нейским

1913

г.

р .,

пос.

Нея,

А~ександрович,
г.

1922

г.

р.,

пос.

1924

Ефимович,

1907 г.
'Призван в 1941

ОРЛОВ Александр Степанович,

1915 г.
1942

Нея,

Алексей

Михайлович,

ряд ., пропал без вести

1941

пос.

Нея,

1942

г.

р., д. Лагуница,

г. Нейс;ким РВК,
р . , д. Логуницы,

г. Нейским РВК,

1913 г.
1941
1916 г.
1942

Заингирьский с/с, русский, призван в

15.08 . 1943

д.

Логуница,

г. Нейским РВК,
р., д. Логуница,
г . Нейским РВК,

г.

ОРЛОВ Ефим Степанович,

1899 г.
1941

р., д. Логуница, Заин

1915 г.
1941

р., д. Логуница, Заин

гирьский с/с, русский, призван в

25.04.1942

р.,

г.

ОРЛОВ Вячеслав Никанорович,

умер от ран

р.,

г.

16.02.1943

Заингирьский с/ с, русский, призван в

ряд ., погиб

г. Нейским РВК, ряд.,

г.

ОРЛОВ Иван Григорьевич,

гирьский с/с, русский, призван в

1941 г.
Иванович, 1915

г. Нейским РВК, ряд.,

пропал без вести в июле
ОРЛОВ Иван

г . р., пос. Красная Осыпь,

Кужбальский с/с, русский, призван в

1941 г .•
Иванович, 1923

1941

г . Нейским РВК,

ряд., пропал без вести в
ОРЛОВ Иван

12.10.1943

Дорофеево,

г.
Котки

г. Нейским РВК, с-т,
р ., д. Елино, Кот

1915 г.
в 1942

р., д . Елино, Кот

г.

Нейским РВК,

г.

русский, · призван

27 . 12.1 944

1900 г.
в 1941

г.

Нейским РВК,

г.

1915

14 .08.1942

г. р., д. Дорофеево,

1941

г. Нейским РВК,

г.

1903

г. р ., д. Дорофеево,

1941

г. Нейским РВК,

1941 г.
ОСОКИН Борис Иванович, 1912 г. р ., д . Дорофеево,
Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
с-т, умер от ра,н 05.02.1944 г.
OCOKV1H Василий Алексеевич, 1909 г. р., д. Дорофее
во, Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ОСОКИН Геннадий Алексеевич, 1908 г. р., д. Дорофее
во, Коткишевский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским
РВК, ряд . , погиб 05.02.1943 г.
ОСОКИН Дмитрий Федорович, 1902 г. р., д. Дорофее
во, Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским
РВК, с-т, погиб 14.08.1943 г.
ОСОКИН Иван Ефимович, 1914 г . р., д. Дорофеево,
Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд., погиб 22 . 11 . 1942 г .
ОСОКИН Сергей Федорович, 1921 г. р., д. Дорофеево,
Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
ОХАПКИН Петр Иванович, 1900 г. р., пос. Нея, русский,
призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., умер от ран 24.01.
1944 г., захор. д. Уше-Река, Псковская обл.
ОХОТИН Егор Осипович, 1905 г. р., пос. Нея, русский,
призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести в
марте 1943 г.
ОЩЕПКОВ Александр Сидорович, 1909 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в декабре 1943 г.

г.

1942

Заингирьский с/с, русский, призван в
ОРЛОВ

г.

г . Нейским РВК, ряд., погиб

Заингирьский с/с, русский,

ряд., погиб

1942

призван

ОСОКИН Андриян Климович,

Нейским РВК, ряд., умер от ран

Александрович,

1943

ОРЛОВ Александр
с-т, умер от ран

д.

Коткишевский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без

г. р ., пос. Нея, рус

ряд., пропал без вести в декабре

1941

Павел

русский, призван в

русский,

ОСОКИН Алексей Иванович,

г., захор. д. Кузьминское, Новгородская обл .

ОРЕХОВ

Алексеевич,

Коткишевский с/с, русский, призван в

г.

ОРЕХОВ Михаил
русский, призван в

24.10.1942

р.,

Ней

г.

19.03.1942

курсант, погиб

Константин

русский, призван

г.

г . Нейским РВК, ряд., пррпал без вести

г.

г. р., пос. Нея, русский,

1913

ОСОКИН Алексей Васильевич,
ряд., погиб

1912

Алексей

кишевский с/с,

г., за

Красная

1942

г.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

киШевский с/с,

Нея, русский,

28 .06 .1 944

пос.

в

г.

07.07.1944

ряд., погиб

р.,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

ОСОКИН Алексей Андреевич,

г.

г.

призван

1941
1914

шевский с/с, русский, призван в

г.

г . р ., лос. Нея, рус

г. р., лос . Нея, русский,

1906

1941

ОСОКИН

ский, лризван в 1939 г. Нейским РВК, л-т, логиб 14.03. j944 г.
ОЛЬНЕВ Василий Егорович,

1941

1941

ОРЛОВ Федор Федорович,

г.

ОЛЬНЕВ

1913

ОРЛОВ Николай Федорович,
ский, призван в

ОЛЕНЕВ Павел Павлович,

Иванович,

с/с, русский,

ским РВК, ряд., пропал без вести

г . Нейским РВК, с-т, лролал без вести

1941

Капитон

Осыпь, Кужбальский

г. р., лос . Нея, рус

1915

г. Нейским РВК, с-т, погиб

1942

г.

16.07.1944

г.

лризван в
мае

г.

1923

г. Нейским РВК, с-т, логиб

1942

ский с/с, русский, призван в

г. р ., лос. Нея, рус

1915

г. Нейским РВК, ряд ., логиб

1941

г. р., д. Логуница, Заингирь-

п
ПАВЛОВ Александр Акимович!
ский, призван в
в августе

1941

г.

1941

1910

Пд-КУЛИН Михаил Степанович,

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

ский,

1941
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призван
г.

в

1941

г.

Нейским

1910
РВК,

г. р., пос. Нея, рус
ряд.,

погиб

12.12.

ПАЛЕТИН

Аркадий

русский, призван в

Степанович, .

г.

1924

р.,

Нея,

25.01 .

русский, призван в

1922 г. р . ,
призван в 1941 г.

но, Солтановский с/с, русский,
РВК, ряд . , погиб

1906 г . р . , д . Трухино,
в 1941 г. Нейским РВК,

Нея,

русский,

Зосим

призван

пропал бе.з вести в октябре
ПАНКОВ Борис
призван

в

в

1941

1941

г.

Андреевич,
г.

1941

г.

г.

1908

Нейским

РВК,

р.,

ряд.,

ПАНОВ Михаил

Нейским

р.,

РВК,

Александрович,

русский, призван в

пос.

л-т,

Нея,

погиб

рус

1942

р.,

пос.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

Нея ,

вести в апреле

в

г.

Нейским РВК, ряд" пропал без

Иванович,
г.

·1941

г.

19 .16

р.,

пос.

Нейским РВК, ряд" . погиб

г.

1943

ПАНФИЛОВ Виталий Михайлович,

1942

г.

1923

26 .06.

г.

1943

призван

в

Иванович,

1941

г.

г.

1912

Нейским

р"

РВК,

пос .

1941

27 .12.

ПЕЛЕВИН Геннадий Матвеевич,
ский, призван в

18 .04 . 1942

г" Смоленская обл.

ский, призван в
в октябре

г. р., пос . Нея, рус

призван

в

Михайлович,

1941

г.

г_. р"

1913

Нейским

РВК,

пос.

с-т,

Нея,

погиб

рус

ПЕПЛОВ Яков Михайлович,

1923

г. р., пос. Нея, русский,

г. р.,' пос . Нея, рус 

1912

РВК,

ряд.,

г.

1941

ский, призван в

1941.

в феврале

г.

1942

г.

1916

1943

пос.

Нея, рус

РВК,

ряд"

1914

г.

1898

г . р., пос. Нея,

1942

1924

в

1942

в

г.

1941

г.

23.01 . 1944

1915

г. р., д . Кривцово, Со

РВК,

ряд " погиб

11.11.1942

Нейским

Александр

призван

в

1912

РВК,

г. р., пос. Нея , русский,
ряд"

Павлович,
г.

1943

ПЕТУХОВ Иван Петрович,

призван в

пропал

ПЕРОВ Семен Афанасьевич,

1915

г . р., ст.

Шабалино,

без

вест и

г.

1923

Нейским · РВК ,

р.,
ст .

п ос.
л -т ,

Не я ,
пог и б

1941

1915

г . р., пос . Нея, р у сски й ,

г. Нейским РВК, р_яд" погиб

22 .02.1942

г., за

хор . д . Новая Деревня, Новгородская обл.

ПЕЧЕРСКИЙ Алексей Алексеевич,
р-н, русский, призван в

1941

без вести в апреле

г.

1942

1904 г. р" Нейский

г. Нейским РВК, ряд., пропал

ПЕЧОРСКИЙ Иван Алексеевич , 1900 г. р ., Нейск и й р-н,
русский, призван в
вести

08 .08 . 1942

зван в

г . Нейским РВК, ряд" пропаn без

1941

г.

1941

1915 г . р "
1943 г .
Игнатьевич, 1915 г.

ПИМЕНОВ

Евгений

Михайлович,

1942

1923

г.

р. ,

пос .

г. Нейским РВК , ряд" погиб

Нея,

24 ._09.

г.

1943

ПИНЯЕВ Александр Павлович,

160

р . , пос. Нея,

1941 г . Нейским РВК, ряд " погиб 19.08.

г.

1942

1943

русский , пр и 

г . Нейским РВК, л - т, погиб

ПИМЕНОВ Александр

ский,

г" захор. г . Мурманск.

10 .04 .

г.

1944

лтановский с/ с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ст. с-т, умер от ран

г.

г. р" пос . Нея, рус

1923

Нейским

г.

19 . 12 . 194 1

г.

русский, призван в

ПЕРОВ Николай Васильевич,

от ран

г . р " г. Казань , р у сск ий ,

г . Нейским РВК, ряд" погиб

призван

ПЕТУХОВ

Нейским РВК, ряд" пропал без

г.

умер

г . р" пос . Нея, русский ,

г. Нейским РВК, ст-на, погиб

русский~ призван в

1941

08.11 .

г" захор. д. Конюхово, Новгородская обл.

14.07 . 1943

г . ' Нейским РВК, ряд" пропал без вести

ПЕРМИНОВ Андрей Емельянович,
русский, призван в

р"

погиб

г. р" пос . Нея, рус

1904

Нейским

ПИЛИЧЕВ Алексей Яковлевич ,

Яковлевич,

г.

1904 г. р" пос. · Нея, рус

Нейским

ПЕТРЯТИН Егор Иванович, ·

хор . Ка_релия.

ПЕРЛОВ Сергей

Нея, русский,

05 .04.1942

г.

1944

русский,

12 .02 . 1943 г.
ПЕРЕМОЛОВ Вячеслав Михайлович, 1926 г. р., д. Гриди
но, Елкинский с/с, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 1943 г" захор . г. Смоленск .
ПЕР_ЛОВ Александр Яковлевич, 1919 г. р" пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, к-н, погиб 24 .02 .
1943 г" захор. д. Молотаевка, Воронежская обл.
ПЕРЛОВ Иван ~ ванович, 1925 г. р., пос. Нея, русский,
призван в 1943 г . Нейским РВК, ряд " погиб 27.07.1944 г" за

вести в марте

г.

ПЕТРОВ Федор Федорович,

г. Нейским РВК, с-т, погиб

1942

в

1941-

призван в

12.02.

г . , захор. г. Новороссийск, Краснодарский край.

призван в

1941

ПЕТРОВ Павел Петрович,

призван

ПЕПЛОВ Иван

в

призван

призван в

1941 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без вести
г.

1941

13.06.

г.

ский,

1917

г.

г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести

ПЕТРОВ Сергей Павлович,

г . р" пос. Нея, рус

1921

г. р., пос.

1923

ПЕТРОВ Николай Григорьевич,

г . Нейским РВК, ряд" пропал без вести

1.94 .1

ПЕЛЕВИН Леонид Матвеевич,

ский,

призван

ский,

г. , за х ор. г. Великие Луки , Калининская обл.

1942

ряд" умер от ран

ПЕТРОВ Николай Васильевич,
ский,

Нея, рус 

ряд., погиб

Петрович,

г.

1941

15. 09.1942

ПАУТОВ Георгий
ский,

РВК,

11.02.1944

г. р" пос. - Нея , русский,

г. Нейским РВК, ряд" погиб

1941

в декабре

г . р" пос. Нея,

Нейским РВК, с-т, погиб

Нейским

ский, призван в

1941'

русский, призван в

Нейскиr1 р-н,

г . р., пос. Нея, рус

1923

1899

ПЕТРОВ Николай Антонови11,

Нея,

28 .02 .

г.

1941

р"

г. Нейским РВК, с-т, погиб

Иванович,

ПЕТРОВ Иван

г. р . , пос. Нея,

1911

1942

г.

1923

г. Нейским РВК, ряд" пропал без

г.

1942

25 .02.

г.

ПАНФИЛОВ ·василий
русский, призван в

Петрович,

1941
1941 г.

ПЕТРРВ Иван

призван в

1941

1944

г.

ский, призван в
в

г. р" пос . Нея, рус

1923

г. Нейским РВК, ряд" пропал без вес т и

Анатолий

вести в декабре

призван

г.

1923

ПАНТЕЛЕЕВ Владимир Григорьевич,
русский, призван

1943

1942

русский, призван в

31 .08.

г . , захор. Эстония.

1944

в августе

г. р., ст. Шаба

1923

г. Нейским РВК, ряд" погиб

1942

ПЕТРОВ Дмитрий Дмитриевич,

г.

1921

г . , захор. с. Щучье, Воронежская обл.

1942

ский, призван в
ПЕТРОВ

Владимирович,

04 .05.

г.

30.10 . 1942

г.

20 . 11.1942

ПАНИКАРОВСКИЙ

Нейским

лино, русский, призван в

ПЕТРОВ Александр Петрович,

Солтановский с/с, русский, призван
ряд., пропап без вести

д. Трухи

г.

30 .08 . 1942

ПАЛКИЧЕВ Василий Алексеевич,

ский,

Нейским РВК, ряд " погиб

ПЕРЦЕВ Николай Александрович ,

ПАЛКИЧЕВ Апександр Алексеевич,

пос.

г.

1941

г" захор . г . Берлин, Германия.

1945

г.

1943

1943

пос. ·

г. Нейским РВК, ряд., поги?

1942

призван

в

1941

г.

Нейским

1906

г . р" пос. Нея, рус

РВК,

г" захор. с. Красное, Орловская обл .

л-т,

погиб

11.03.

ПИСАРЬКОВ Петр Степанович,

ский, призван в

1941

в феврале

г.

1943

1924

г. р ., д. Коршу

нова, Солтановский с/с, русский, призван в
РВК , ряд. , пропал без вести в сентябре

ва, Солтановский с/с, русский, п ризван в
РВК, ряд " пропал без вести в декабре
ПИСКУНОВ Николай

Васильевич,

г.

1941

1942
1911

1941

РВК , ряд" пропал без вести в декабре

г.

Солтановский с/с , русски й, призван в

02 .02 .1 945

в и ю ле

1943

г. р " д . Фатьянова,
г. Нейским РВК,

1942

г . р" пос. Нея, рус

1903

г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести

1943

г.

ПЛАТОНОВ

Иван

Архипович,

русский, призван в

1943

вести в апреле

г.

1945

ский, призван в

1941

г.

1925

р"

пос.

Нея,

г. Нейским РВК, ряд" пропал без

ПЛИС ОВ Федор Кириллович,
в ноябре

г. Нейским

г.

ПЛАТОНОВ Архип Ефремович,
ский, призван в

1941

1922

1908

г. р., пос. Нея, рус

г . Нейским РВК, ряд" пропал без вести

1941

г.

ПОДЕЛКИН Николай Никифорович,

191 О

г . р " пос . Нея,

русский, призва н в 1941 г. Ней ским РВК, ряд" пропал без

0

вести в октябр е

г.

1942

ПОДКИДЫШЕВ

Василий

Нея, русский, призван в
без вести в декабре

1941

1941

Григорьевич,

1941

вести в ноябре

г.

1941

1906

г.

р"

пос.

г. Нейским РВК, ряд" пропал
г . р . , пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд" пропал без

1942

в

1942

РВК ,

ский, призван в

по. гиб

13.08.

1941

1910

г. р" пос .

г. Нейским РВК, ст. с-т, погиб

07 .03.

1919

г.

р"

пос .

1900

г. р" д . Семено

26 . 12. 1941

г.

ПОЛОЗОВ Николай Иванович,

1911 г . р" д . Семенова,
1941 г. Нейским РВК,
ряд" пропап без вести в авJусте 1941 г.
ПОЛОЗОВ Федор Дмитриевич, 1913 г. р., д . Семенова,
Вожеровский с / с , русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд " пропал без вести в январе 1942 г.
ПОЛУЯХТОВ Дмитрий Петровнеt, 1897 г . р" пос. Нея,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в декабре 1941 г.
ПОЛЯКОВ Александр Васильевич, 1910 г. р" пос. Нея,
призван в 1941 г. Нейским РВК, мл. в/техник, погиб 1942 г.
ПОЛЯКОВ Дмитрий Васильевич, 1902 г . р., Нейский р-н,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, мл. с-т, пропал без
вести в декабре 1941 г.
ПОЛЯКОВ Дмитрий Степанович, 1897 г. р" Нейский р-н,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд ., пропал без
вести в октябре 1943 г.
ПОЛЯКОВ Иван Васильевич, 1903 г. р" пос. Нея, рус
ский, призван в 1942 г . Нейским РВК, с-т, погиб 14 .02.1944
Вожеровский с/с, русский, призван в

г" захор. г . Нарва, Эстония.

ский,

призван

14 .02.1944

в

г.

1942

г. р., пос. Нея, рус

1923

Нейским

РВК,

мл.

с-т,

погиб

г.

1922 г. р"
1941 г .

ва, Солтановский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб в декабре
ПОНОМАРЕ В

1941

г . р ., пос . Нея,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

13.08.

г., захор. д . Арсеньева, Тульская обл.

Иван

русский, призван в
вести в августе

1903

ПОДОСЕНОВ Алек~андр Елизарович, 1911 г. р., пос.
Нея, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" пропал
без вести в октябре 1942 г.
ПОЖИЛОВ Афанасий Иванович, 1898 г. р" пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., умер от ран в
декабре 1944 г.
ПОЗДЕЕВ Василий Иванович, 1913 г . р" пос. Нея, рус
ский , призван в 1941 г. Нейским РВК, л-т, погиб 1943 г.
ПОЛЕВОЙ Леонид Матвеевич, 1915 г . р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести
в октябре 1941 г.
ПОЛЕТАЕВ Алексей Константинович, 1908 г. р., Нейский
р-н, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" пропал
без вести в марте 1942 г.
ПОЛЕТАЕВ Иван Семенович, 1897 г . р" пос . Нея, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, с-т, погиб 04 .03 . 1943 г .
ПОЛЕТАЕВ Петр Аркадьевич, 1911 г. р" пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" погиб 09 .01 .1 943 г .
Заказ 737

Нея,

21 .01.

ва, Вожеровский с/с, русски й , призван в 1941 г . Нейским

Нея, рус

г.

русский, призван в

11

пос.

1941

д. Глебо
Нейским

г" захор. д. Марьино, Ленин

градская обл .
Семенович,

П ОДОЛЬСКИЙ Федор Николаевич,

1942

ряд "

г.
ПОДОБИН Иван

1944

Нейским

р"

г.

ПОМЕРАНЦЕВ Геннадий Иванович,
г.

г.

г . Нейским РВК, ряд., пропал

ПОЛЯШОВ Иван Васильевич,

1917

ПОДОБИН Василий Иванович, 1904 г. р" пос . Нея, рус
ский, призван

1941

Никифорович,

1939

ПОЛОЗОВ Арсений Федорович,

г.

ПОДОБИН Александр Андреевич,

русский, призван в

Александр

Нея, русский, призван в

РВК, с-т, погиб

г.
г . р" д. Коршу

нова, Солтановский с / с , русский, призван в

ПИЧУГИН Николай Иванович,

Нейским

1923

г.

'ПОЛОЗОВ

р" д . Коршуно

Петрович,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1942

без вести в ноябре

г.

1943
1902 г.

ПИСКУНОВ Василий Игнатьевич,

г. Нейским

1942

Владимир

русский, призван в

1943

ПИСКУНОВ Алексей Федорович,

ряд" умер от ран

ПОЛИЛОВ

г. р " пос . Нея, рус

1914

г. Нейским РВК , ряд" пропал без вести

1941

1941

Иванович,

г.

1894

г.

р.,

Нейский

р-н,

Нейским РВК, ряд., пропал без

г.

ПОНОМАРЕВ Николай Николаевич,

1915 г . р" д . Волко
1941 г . Нейским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
ПОНОМАРЕВ Сергей Николаевич, 1925 г . р" д . Волкова,
Солтановский с/ с, русский, призван в 1943 г . Нейским РВК,
ряд" пропал без вести в августе 1943 г.
ПОПОВ Валентин Васильевич, 1926 г. р" Межевский р-н,
русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд" умер от ран
18 .05.1944 г.
ПОПОВ Вячеслав Васильевич, 1924 г. р" пос . Нея, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд" погиб 15.12 .
1943 г.
ПОПОВ Геннадий Митрофанович, 1921 г. р" д. Малая
Липовица, Фуфаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Ней
ским РВК, ряд" погиб 1945 г., захор. г . Саксон, Германия .
ПОПОВ Иван Иванович, 1913 г . р., д. Малая Липовица,
Фуфаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
с-т, пропал без вести в ноябре 1941 г.
ПОПОВ Иван Николаевич, 1903 г. р" Вологодская обл"
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" погиб 08.12 .
1941 г .
ва, Солтановский с/с, русский, призван в

161

ПОПОВ Иван Никопаевич,

ский, призван в

1941

1903

ПОСПЕЛОВ Михаип Павпо.вич,

г. р., Нейский р-н, рус

г. Нейским РВК, ст. п-т, погиб

1945

1908 г. р., д. Ивановское,
1942 г . Нейским РВК,

Вожеровский с/ с, русский, призван в

г.

1942 г.
ПОСПЕЛОВ Павеп Васипьевич, 1923 г. р., д. Иван~в
ское, Вожеровский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским
1944 г .
РВК, ряд., погиб 27. 12. 1943 г .
ПОПОВ Михаип Апександрович, 1923 г. р., пос. Нея,
ПОСПЕЛОВ Федор Васипьевич, 1907 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1942 г . Нейским РВК, ряд., погиб 25.02.
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб 27.07.
1944 г.
1942 г.
ПОПОВ Никопай Никопаевич, 1916 г. р . , пос. Нея, рус
ПОСПЕХОВ Вениамин Никопаевич, 1921 г . р., Парфень
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, п-т, погиб 1942 г.
евский р-н, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб в
ПОПОВ Никопай Сергеевич, 1922 г. р., пос . Нея, рус
июпе 1941 г., захор. г. Вепикие Луки, Капининская обл .
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 11.12.1942 г.
ПОСТНИКОВ Леонид Владимирович, 1916 г. р., пос.
ПОПОВ Никопай Федорович, 1915 г . р., пос. Нея, рус
Нея, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, мп. политрук,
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, техн.-инт., погиб
погиб 19'42 г.
1943 г.
ПОСТНИКОВ Сергей Михайпович, 1900 г. р., пос. Нея,
ПОПОВ Петр Васипьевич, 1915 г. р., пос. Нея, русский,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ст. с-т, погиб
призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., умер от ран 04 . 12.
17 . 10.1943 г.
1943 г.
ПОСТНИКОВ Сергей Сергеевич, 1926 г. р., пос. Комму
ПОПОВ Протасий Семенович, 1909 г. р., д. Фуфайки,
нар, Епкинский с/ с, русский, призван в 1943 г . Нейским РВК,
Фуфаевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ефр., пропап без вести в июне 1944 г.
ст. с-т, умер от ран 20.01.1944 г.
ПОТЕМКИН Апександр Иванович, 1903 г. р., пос. Нея,
ПОПОВ Сергей Иванович, 1916 г. р., · д. Фуфайки, Фу
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб 30.04 .
фаевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд.,
1944 г., захор. д . Сима.ново, Псковская обп.
пропап без вести в августе 1942 г .
ПОТЕМКИН Никопай Данипович, 1902 г . р., пос. Нея,
ПОПОВ Сергей Павпович, 1915 г. р., д. Сосни но, Фуфа
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 29 .06.
евский с/с, русский, прйзван в 1941 г. Нейским РВК, к-н, по
1942 г., захор. д. Вепья, Новгородская обп.
гиб 1943 г.
ПОТЕХИН Апександр Апексеевич, 1912 г. р., д. Ра 
ПОРОХОВ Вапентин Васипьевич, 1916 г. р., пос. Нея,
менье, Кужбальский с/с, русский, призван в 1941 г. Ней
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропап без
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
вести в ноябре 1941 г.
ПОТЕХИН Васипий Дмитриевич, 1908 г. р., д. Раменье,
ПОРОШИН Апександр Михайпович, 1925 г. р., Вопогод
ская обп ., русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, мп . п-т,
Кужбальский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
погиб 1945 г.
ряд., умер от ран 07 .08. 1943 г.
ПОТЕХИН Васипий Петрович, 1915 г. р., д . Петрятино,
ПОРОШИН Впадимир Васипьевич, 1922 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ефр., погиб 26.11.
Кужбапьский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
с-т, погиб 26.12 . 1941 г.
1942 г .
ПОТЕХИН Григорий Иванович, 1923 г. р., д. Петрятино,
ПОРЯДКИН Васипий Никифорович, 1900 г . р., с. Воже
Кужбальский с/ с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
рово, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд . , пропап
мл. л-т, погиб 1943 г.
без вести в январе 1944 г.
ПОТЕХИН
Константин
Константинович,
1902 г. р.,
ПОСПЕЛОВ Апександр Иванович, 1918 г. р . , д . Высоко
· д. Афонасово, Михалевский с/с, русский, призван в 1941 г.
во, Соптановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским
РВК, ряд., пропап без вести 1942 г.
Нейским РВК, ряд., погиб 31.93.1942 г.
ПОТЕХИН Николай Алексеевич, 1915 г. р ., д. Петряти
ПОСПЕЛОВ Апексей Никопаевич, 1915 г. р., д. Кпими
тино, Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским · но, Кужбальский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским
РВК, п-т, погиб 1944 г.
РВК, мл. л-т, погиб 1943 г .
ПОТЕХИН Николай Васильевич, 1916 г. р., с. Кужбал,
ПОСПЕЛОВ Апексей Федорович, 1916 г. р., д. Кпимити
но, Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским
Кужбальский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
РВК, п-т, погиб 194.3 г .
мл. л-т, погиб 1942 г.
ПОТЕХИН Николай Владимирович, 1915 г. р., с. Кужбаn,
ПОСПЕЛОВ Борис Иванович, 1919 г. р., д. Кпимитино,
Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
Кужбальский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
мп. с-т, погиб 04.10.1941 г.
л-т, погиб 1943 г.
ПОТЕХИН Петр Ефимович, 1905 г. р., д. Выползово,
ПОСПЕЛОВ Васипий Васипьевич, 1915 г . р., д. Апексе
евское, Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 г . Ней
Кужбальский с/ с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ским РВК, ст-на, пропап без вести в декабре 1941 г .
ряд., умер от ран .3 0.01.1942 г.
ПОСПЕЛОВ Иван Григорьевич, 1897 г. р . , д. Апексеев
ПОТЕХИН Петр Максимович, 1913 г. р., д . Петрятино,
ское, Коткишевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Нейским
Кужбальский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
РВК, ряд., умер от ран 20.02 . 1943 г.
ряд., умер от ран 30.01.1942 г .
ПОТЕХИН Сергей Андреевич, 1919 г . р ., Межевский р-н,
ПОСПЕЛОВ Иван Евгеньевич, 191 О г. р., с. Коткишево,
Коткишевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
русский, призван в 1939 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
п-т, погиб в декабре 1942 г.
вести в декабре 1941 г.
ПОПОВ Иван Тимофеевич,

ский,

призван ·в

1942

г.

1923 г. р., Нейский р-н, рус
. РВК, ряд" погиб 07 .09.

ряд., пропап без вести

Нейским

0
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ПОЦЕПКИН Борис Сергеевич,

русский ; призван в
вести в декабре

1942

1941

1917

г . Нейским РВК, ряд., погиб О 1.09.

погиб

Петр Михайлович,

·1941

г.

1905

р.,

пос.

г . Нейским РВК, ст . с-т, погиб

15.01 . 1943

ПУХОВ

1939

г.

Иван

Павлович,

пропал без вести в октябре

12.03 .

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Александр Иванович, 1918 г. р., д .
ским РВК, ряд., погиб

1906 г·. р., д . Шордик,
1941 г. Нейским РВК,

1909 г.
1941
1941 г.

р.,

бальский с/ с, русский, призван в

Нея,

г., захор. д. Степаши, Псковская обл .

Сокопово, Межевский р-н, русский, призван в

г. Нейским РВК, ряд.,

1941

.г.

Александр

русский,' призван в

Ней

Куж

ряд . ,

г.

20.10.1944

ПУРГИН

русский, призван в

1941

бапьский с/ с, русский, призван в

г. р . , пос. Нея,

г.
ПРА,ВОДЕЛОВ

1944

пропал без вести

ПУРГИН Демьян Павлович,

ПРАВИЛОВ Константин Михайлович,

русский, призван в

бальский с/с, русский, призван в

г . р., с . Солтаново,

1923

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

1942
1942 г .

д.

Шордик,

Куж

г. Нейским РВК, ряд.,

Арсеньевич,

г.

1913

р.,

пос.

Нея,

г . Нейским РВК, ряд . , умер от ран

1941

г.

14.08.1942

ПУХОВ Алексей Арсеньевич,

1916 г . р . , пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб в августе

г.

ПРЕСНЯКОВ Алексей Егорович,

1906 г. р., пос. Комму
нар, Елкинский с / с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
ПРОКОФЬЕВ Василий Иванович, 1906 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб в де
кабре 1941 г.
ПРОСВИРОВ Дмитрий Степанович, 1908 г. р . , пос . Нея,
русский, .призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб 30. 11.
1942 г .
ПРОСКОЧИЛО Иван Григорьевич, 1926 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1944 г . Нейским РВК, мл . п-т, погиб
1945 г.
ПРОТАСОВ Александр Александрович, 1923 г . р . , пос.
Нея, р ус ский, призван в 1942 г . Нейским РВК, ряд., погиб
29 .04.1944 г., захор. с . Копиевка, Винницкая обл., Украина.
ПРУСАКОВ Михаил Васильевич, 1903 г. р., пос. Нея,
призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести в
мае 1942 г.
ПТИЦЫН Иван Николаевич, ·1907 г . р., пос. Нея, р·ус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, погиб 15.08 . 1944 г .
ПУЗАНОВ Александр Петрович, 1918 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1939 г. Нейским РВК, ст . с-т, пропал без
вес т и 1941 г .
ПУРГИН Василий Павлович, 1914 г . р., д. Шордик, Куж-

г.

1942

ПУХОВ Алексей Арсеньевич,
ский, призван в
в октябре

1941

1941

г. р . , пос. Нея, рус

1922

г. Нейским РВ'I'<, ряд., пропал без вести

г.

ПУШКАРЕВ Алексей Евсеевич,

1911 г. р.,
1941 г .

Коткишевский с / с, русский, призван в
ряд., умер от ран в декабре

с. Коткишево,

Нейским РВК,

г.

1941

ПУШКАРЕВ Василий Николаевич,

1906

г . р . , с. Коткише

во, Коткишевский с/с, русский, призван в

1941 г. Нейским
27 .03 . 1943 г.
ПУШКАРЕВ Иван Николаевич, 1916 г . р . , д . Уржум, Кот
кишевский с / с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд., пропал без вести 19.07 . 1941 г.
ПШЕНИЦЫН Сергей_ Иванович, 1923 г . р . , пос. Нея, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ст. с-т, погиб 26.03 .
1945 г.
ПЯТКИН Алексей Григорьевич, 1911 г. р., пос. Нея, г . р.,
призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб 07 .03 . 1942 г.
ПЯТКИН Иван Никифорович, 1904 г. р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, погиб 12.11.1941 г.
ПЯТКИН Павел Никифорович, 1917 г. р . , пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 07 .04 .
1942 г.
РВК, с-т, пропал без вести

р
РАДИОНОВСКИЙ Анатолий Ардапионович,
Макарьевский

р-н,

украинец,

призван

в

1939
1942 г.

РВК, ст. с-т, пропал без вести в ноябре
РАЖЕВ Борис
призван в

1941

РАЖЕВ

Иванович,

Василий

русский, призван в
вести в июне

РАЖЕВ

г. р., пос.

1916

г. Нейским РВК, п-т, погиб

1944

Васильевич,

1943

г.

Николаевич,

Иванович,

1943
1917

птановский с/с, русский,

14.05.1945

д.

1941

г.,

захор .

г.

р.,

д.

Ладаново,

1941 г . Нейским РВК,

р.,

пос .

1941

Нея,

русский,

ский,

призван

в

1941

1943

г.

Нейским

РВК,

г.

с/с, русский,

ский, призван в
в октябре

г.

ский,

в

1942

1941
г.

г.

Нейским

РВК,

РВК,

Ленинград

1941

1941

г. р., пос. Нея, рус

1914

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.
Иванович,

1914 г. р . ,
1941 г.

04.10.1942

призван

в

1941

г.

с.

Солтаново,

Нейским РВК,

г.

1903

Нейским

г . р . , пос. Нея, рус

РВК,

ст.

с-т,

ский,

1944
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погиб

г.

РАСТВОРОВ Иван Михайлович,

г. р . , д. Ладаново, Со

1903

Нейским

1914 г . р., пос. Нея, рус
РВК, ряд . , погиб 02 .04 .

Нейским

РАЙКОВ Василий Дмитриевич,

22.12.1942
призван

г.

Русса,

Соптановский с/ с, русский, призван в

г . р . , д. Ладаново, Со

в

1939

Старая

г.

1942

ряд., пропал без вести

г.

г. р., д . Ладаново, Со

в

РАЗЖИВИН Николай Иванович,
Ладаново,

РАЗУМОВ Василий

г.

1926

ряд., пропал без вести в августе

11*

р.,

погиб

1918

призван

ская обл .

г.

при;зван

РАЖЕВ Леонид Иванович,

лтановский

г.

1922

ст . политрук, погиб

РАЖЕВ Иван Степанович,
ряд., погиб

г.

с / с, русский,

РАЗУМОВ Василий Иванович,

Соптановский с/с, русский, призван в

1940 г .,

Нея, русский,

1943

Р~ЖЕВ Леонид Степанович,

лтановский
ряд.,

Нейским РВК, ефр., пропал без

ряд . , пропал без вести в мае
призван в

Нейским

г.

Виталий

РАЖЕВ Иван

г.

1926

1918 г. р.,
г.

призван

в

1922 г. р . , пос. Нея, рус
1941 г. Нейским РВК, ряд" погиб О 1.05 .

г., захор. г. Россоны, Витебская обл . , Белоруссия.

РЕМЕЗОВ · Константин

Павлович,

ский р-н, русский, лризван в

лал без вести

11.12. 1942

г.

русский, лризван в

1943

1941
г.

1941

Андреевич,

обл., русский, призван в

реле

г.

марте

г.

1941

1942

г. р . , пос. Нея, русский,

1913

г. Нейским· РВК, ряд., пропал без вести в ап

РОГОВ Василий Сергеевич,
призван в

р . , Саратовская

г., Смоленская обл.

1942
1941

г.

1902

г . Нейским РВК, ряд., пропал

1941

РИЛИН Ульян Ефимович,
призван в

г. р., Межевский р-н, рус

1922

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

РЖАВИН Тимофей

1942

г. р., Межевский р-н,

1925

г. Нейским РВК, ефр., пропал без

РЕПИН Павел Иванович,

ский, призван в

Не· йским

г. р., пос. Нея, русский ,.

1902

РВК, ряд.,

пропал без

вести

в

г.

ский, призван в

г.

1909

р.,

пос.

Н.ея,

г . Нейским РВК, л-т, пропал без вести

1941

РОЖИН Василий Александрович,

15.04 . 1942

призван

в

1913

г.

194 1

г.

Нейским

РВК,

ряд. ,

погиб

28.02 .

в

1942

г.

РУСОВ Иван
ский, призван в

РВК,

Николаевич,

1915

ряд . ,

погиб

28.02.

г. р., пос.

1941 г . Нейским РВК, л-т, погиб 1942 г.
РОЗОВ Михаил Николаевич, 1917 г . р . , пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в сентябре 1941 г.
РОМАДАНОВ Валентин Иванович, 1911 г. р . , пос . Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести в октябре 1941 г.
РОМАДАНОВ Иван Иванович, 1917 г. р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1939 г. Нейским РВК, к-н , погиб 1941 г .
РОМАНОВ Александр Алексеевич, 1914 г. р., д. Бояр
ское, Солтановский с/с, русский , призван в 1941 г. Нейским
РВК, ряд., погиб 21.04 . 1942 г. , захор. д. Селище, Ровенская
обл . , Украина.

1911

г. р., д.

Боярское, Со

г.

Нейским РВК,

1941

ряд., пропал без вести в октябре

1942 г.
1925 г. р . ,
призван в 1941

РОМАНОВ Лев Алексеевич,

лтановский с/с, русский,
ряд., погиб

30.09.1941

призван

17.04 . 1942

в

1941

г.

Нейским

г . р., пос. Нея, рус
ряд.,

умер

от

1941

марте

г.

г.

Нейским

РУЛЕВ Ульян Ефимович,

1922

г. р ., пос. Нея, русский,

РВК, ряд., пропал без вести

р., хут.

г.

Нейским

1922

погиб

30.12.

Андронов, рус

г. р., пос. Нея, русский,

РВК, ряд.,

Николаевич ,

пропал без вести в

1942

р., д .

1942

Веnихово ,

г . Нейским РВК,

г.

1908

г. р., д. Алексеевское,

РУСОВ

призван в
тябре

27 .06.1944 г.
Петрович, 1916

г. Нейским РВК,

1941

с-т, пропал без вести
Петр

1941

р.,

пос .

Нея,

русский ,

г.

1941

ский , призван в
в октябре

г.

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без вести в ок

РУЧЬЕВ Сергей Афанасьевич,

1941

1941

ский, призван в

г. р., пос. Нея, рус

1907

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.

РЫБАКОВ Алексей Петрович,

1941

г. р., пос . Нея, рус

1922

г . Нейским РВК, л-т, погиб

РЫЖКОВ Алексей Александрович,
русский, призван в

1941

1942

г.

г. р ., пос. Нея,

1906

г . Нейским РВК, ряд., умер от ран

г.

РЫЖОВ

Борис

Федорович,

1922

Коткишевский с/с, русский, призван в

07 .09.1942

г.

р.,

1941

с.

Коткишево,

г . Нейским . РВК,

г . , захор. пос. Кузьмичи, Сталинград

ская обл.
РЫЖОВ Василий Петрович,

1944

1943

г.

Нейским

1926

РВК,

г . р ., пос. Нея, русский,

ряд., умер от ран

сте

1943

·1941

1922

г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., погиб в авгу

г.

РЮМИН

ряд . , погиб
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09 .07 .

г ., захор. д. Леппяле, Карелия .

РЫЖОВ Владимир Константинович,

в

г . р . , д. Боярское, Солта-

г.

1923

Алексей

Иванович,

1902

Коткишевский с / с, русский, призван в

1902

Нейский р-н,

г.

русский, призван в

РУЛЕВ Борис Андреевич,

г.

1925

Коткишевский с/с, русский, призван в

ран

г.

призван в

1942

РВК,

р.,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

РУСОВ Павел Дмитриевич,

призван в

1904

г.

1924

Нейским РВК, с-т,

Коткишевский с/с, русский, призван в

Нейским РВК,

г.

РОСЛОВ Василий Васильевич,

г.

Иванович

1943

1941

ряд . , погиб

д. Боярское, Со

г.

Алексеевич,

1943

1941 г.
V PYCOB Николай

25 .09 . 1942

РОМАНОВ Егор .Иванович,

1943

призван в

Нея, рус

ский, прйзван в

лтановский с/с, русский, призван в

в

- РУСОВ Михаип Андреевич,

г. р ., пос. Нея, рус

1897

Нейским

Алексей

г., захор . Шумиловский р-н, Новгородская обл.

л-т, погиб

РОЗОВ Виталий

ский,

РУСОВ

русский, призван

июле

г.

1943

Нейский р-н, рус

г.

1943

в октябре

РОЗОВ Алексей Алимпиевич,
призван

г . р.,

1910

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

1941

1902 г. р., д. Боярское,
1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Авенир Павлович, 1910 г. р . , д. Стреnица,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 04.08.1943 г.
РУМЯНЦЕВ дпексей Александрович, 1899 г. р . , д . Стре
лица, Солтановский с/с, русский, призван в 1943 г. Нейским
РВК, с-т, пропап без вести в апрепе 1945. г.
РУМЯНЦЕВ Иван Павлович, 1921 г. р., д. Стрелица, Со 
лтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , погиб 26.09.1942 г.
РУМЯНЦЕВ Михаип Платонович, 1904 г. р., д. Стреnица,
Солтановский с/с, русский , призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , погиб 05.03.1943 г., захор. д . Заnрудное, Калуж

г. р., пос. Нея, рус

1922

г ., захор. д. Залучье, Новгородская обл.

ский,

г . Нейским РВК, ряд.,

1941

г.

Солтановский с/с, русский, призван в

г. р ., Ивановская

г. Нейским РВК, ряд., пропал

1941

РОЗОВ Алексей Алексеевич,

1943

в январе

1943

обл., русский, призван в

ский,

ский, призван в

рус

г.

без вести

05.04.1942

ская обл .

РОГУЛЕВ Петр Тимофеевич,

1944

пропал без вести

РУМАНОВ Сергей Алексеевич,

г., г. Житомир, Украина .

1944

без вести

г. Нейским РВК,

1941

г., захор . г. Сталинград .

1942

новский с/с, русский, призван в
РУЛЕВ Фома Матвеевич,

РЕПИН Леонид Михайлович,

в октябре

Кологрив

г. р., д. Большая Ольхов

1899

ка, Межевский р-н, русский, лризван в

вести

р .,

·

РЕПИН Илья Федорович,
ряд., логиб

г.

1913

г . Нейским РВК, ряд., лро

1941

23 .02.1942

г.

1941

р.,

д.

Белихово,

г. Нейским РВК,

г., захор. г . Смоленск.

РЯБИН Владимир
ский, лризван

в

Иванович,
г.

1941

г.

1904

Нейским

РЯБИНИН Александр Григо·рьевич,
русский, лризван в
вести в марте

1942

г . Нейским

1941

Нея, рус
ллену

J 939

ский, лризван в

г . р., лос . Нея,

1922

РВК, ряд . , лролал без

1915

г. р . , лос. Нея, рус

г . Нейским РВК, лролал без вести в де

г.

1941

РЯБКОВ Агей Васильевич,

1915 г.
1941

р . , д. Глебово, Солта

новский с / с, русский, лризван в

РЯБКОВ Николай Васильевич,

л тановский с/с, русский,
ряд. , ло г иб

г. Нейским РВК, ряд.,

г.

28 .09.1941

12.0 1.1943

лризван

1923 г. р., д. Г-лебово, Со
в 1942 г. Нейским РВК,

г.

РЯБОВ Николай Алексеевич ,

г . р . , д. Глебово, Со

1909

л т ановски й с /с , русск и й , лризван в

1941

ряд .,

Стариково, Новгород

ло г иб

г. ,

03.03 . 1942

за х ор.

д.

г.

Нейским РВК,

ская обл.
РЯБЦОВ Василий Маркович,
с кий , пр и зван в

РЯБЧИКОВ

Алексей

ру сски й , призван в

г. р.,

1923

лос.

г. Ней ·ским РВК, ефр., погиб

1942

1942

Андреевич,

1924

г.

Нея,

рус

1В.09 . 1943

р.,

пос .

г. Нейским РВК, ряд . , погиб

г.

Нея,

22.1 О.

г.

1943

РЯБЧИКОВ Алексей Федорович,

г. р., д. Костяни

1897

шник, Кужбальский с / с, русский, призван в

1941 г . Нейским
1942 г.
РЯБЧИКОВ Алексей Яковлевич, 1907 г. р . , д . Костяниш
ник, Кужбальский с / с, русский, призван в 1942 г. Нейским
РВК, ряд. , пропал без вести 07 .02.1944 г .
РЯБЧИКОВ Николай Яковлев и ч, .1909 г . р ., д. Костяниш
ник , Кужбальский с/с, русский, призван в 1942 г . Нейским
РВК, ряд . , пропал без вести 02.07 . 1943 г .
РЯБЧИКОВ Павел Федорович, 1902 г . р ., д. Костяниш
ник, Кужбальский с / с, русски й, призван в 1941 г. Нейским
РВК, ряд ., погиб 31.07 . 1943 г.
РЯБЧИКОВ Сергей Иванович, 1905 г. р. , д . Костян и ш
н· ик, Кужбальский с/с, русский, призван в 1942 г . Нейским
РВК, мп. л-т, погиб 1945 г .
РЯБЧИКОВ Федор Матвеевич, 1.911 г. р . , пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд . , погиб 02.04 .
1942 г . , захор. д. Туликово, Калужская обл.
РЯЗАНЦЕВ Алексей Алексеевич , 1908 г. р., пос . Комму
нар, Елкинский с / с , русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд., погиб 24.07 .1942 г . , захор . д . Бай ново, Новгородская обл.
РЯЗАНЦЕВ Алексей Михайлович , 1908 г . р . , пос. Комму
нар, Елкинский с / с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд., погиб 24.07 . 1942 г. , захор . г . Дно, Ленинградская обл .
РВК, ряд . , пропал без вести в августе

г.

РЯБИНИН Владимир Иванович,

погиб

лос .

г., захор : г. Конотол, Черниговская обл., Украина.

10. 11 . 1941

кабре

р.,

РВК, ряд., умер в

с
САВИН

Александр

Артемьевич,

русский, призван в
вести в августе

САВИН Геннадий
рус с кий ,

п ризван

11.04 . 1944

1941

1941

1939

ский, призван в

г.

г . р .,

Нейским

РВК,

Нейский р - н,
ряд . ,

погиб

призван

.1917

ский с/с, русский, призван в
гиб

19.03.1943

1941
в

1922

г. р. , пос. Нея, рус 

г. Нейским РВК , ст. л-т, погиб

1941

г.

Нейским

1904

г. р . ,

РВК,

1944

пос. Нея,

ряд . ,

умер

Нея, русский, призван в

1941

от ран

1907

г.

от

ран

р.,

1942

27 .08 . 1944 г., захор. Котовский р-н, Украина.
САЗОНОВ Николай Алексеевич, 1922 г . р ., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, Ii-т, погиб 1942 г .
САЛАМИКОВ Павел Павлович, 1922 г. р., пос·. Нея, рус
ский , призван в 1941 г. Нейским РВК, л-т, погиб 1942 г.
САМАРИН Иван Васильевич, 1914 г . р., д . Строка, Куж
бальский с/с , русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд.,
погиб 1941 г.
САМАРИН Иван Павлович, 1920 г. р., д. Строка, Куж
бальский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
САМАРИН Петр Иванович, 1907 г. р . , д. Строк·а, Кужбаль-

д.

Строка ,

1943

г.

1942

1915

р.,

пос .

Нея,

с - т , умер от

г. р., пос. Нея, рус

г.

призван

в

1942

Иванович,
г.

г.

1923

Нейским

РВК,

р.,

мл.

пос.
л-т,

Нея,
погиб

г.

Федорович,

Кужбапьский с/с, русский, призван в
ряд . , п .огиб

20 .06 . 1944

ский, призван в
САНОВИЧ

1942

г.

г.

р., д.

Строка,

г. Нейским РВК,

1922

г. р., пос . Нея, рус

г . Нейским РВК , мл. л-т, погиб

Михаил

русский, призван в

1905
1942

г.

САМЫЛОВ Иван Федорович,
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г.

1922

Нейским РВК , мл.

г. Нейским РВК , ряд . , пропал без вести

1941

САМЫЛОВ Василий

1941

г . р., Нейский

1923

г . Нейским РВК, ряд . , про ~· ал

Яковлевич ,
г.

1942

САМОЛЕТОВ . Николай

1944

р. , Нейский

г.

ский, призван в

русский,

г.

1914

г . Нейск и м РВК, с-т, пропал без

САМОДУРОВ Павел Егорович,

16 .06 . 1942

г . р . , Нейский

1923

г.

09.02 . 1944

русский, призван в

г. р., пос. Нея, рус

г . Нейским РВК, мл . п-т, умер от ран

р.,

Нейским РВК, ст. с-т, умер

Василий Андреевич,

САМОДУРОВ Михаил

12.07.1944

г.

Никитови ч,

1941

р-н, русский, призван в

ран

1939

г.

1941 г .

САМОДУРОВ

пос.

г.

1919

191 О

г . Не й ским РВК , ряд ., погиб

г.

14.05.1943

р-н, русский , призван в

рус

г. Нейским РВК, ряд., умер от

САЗОНОВ Дмитрий Иванович,
ский, призван в

Васильевич ,

1941

р-н, русский, призван в

без вести
Трофимович,

г. Нейским РВК, ряд . , по

под г . Ленинградом.

вести в декабре

г.

г.

САЗОНЕНКО Александр

17.02.1942

Федор

русский, призван в

САМОДУРОВ Анатолий

Петрович,

1941

г . , захор . Жиздринский р-н, Ор л овская обл.

САМОДУРОВ Алексей Н и колаевич,

г. р., пос. Нея , рус

г . Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

САДЫКОВ Лафа Садыкович,

ран

Нея,

г.

САВИНОВ Михаил

01.03.1942

пос .

г . , захор . д. Чертова Г ора, Псковская обл.

ский, призван в

ский,

р.,

1909

САВИН Георгий Артемьевич,
в ноябре

г.

САМАРИН

Николаевич,

в

1920

г . Нейским РВК, мл . с-т, пропал без

1941
1943 г.

1941

Аркадьевич,

1908

г.

р.,

1945

пос.

г . Нейским РВК, ряд ., погиб

г.
Нея ,

20 . 12.

САНОВИЧ Рафаил Аркадьевич,

ский,

1941

лризван

в

Нейским

1915
РВК,

1923

г. р., д. Гребенец, Со

лтановский с/ с, русский, лризван в

СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,

1942 г. Нейским РВК,

г. р., лас. Нея, рус

ряд.,

логиб

20 . 12 .

мл. л-т, логиб

г.

САРАНКИН

Федор

русский, лризван в

1942

г.

1941

Васильевич,
г.

1941

1917

г.

р.,

лас.

Нейским РВК, ряд., логиб

Нея,

12.07.

г.
САФОНОВ Александр

вести в сентябре
САХАРОВ

Иванович,

1905

г. р.,

лас .

Владимир

Геннадьевич,

1943

1926

г.

р.,

Горько

г. Нейским РВК, ефр . ,

логиб 26.06.1944 г., захор. д. Веричево, Рогачевский р-н, rо
Ге1;1надий

русский, лризван

вести в декабре

в 1941
1941 г.

САХАРОВ Юрий
русский, лризван в

21.08 . 1944

г. Нейским

р.,

РВК, ряд.,

лас.

Нея,

лролал без

1923

г.

р.,

лас .

Нея,

г . Нейским РВК, ст. с-т, умер от ран

1941

1903

г. р . , лас . Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., лролал без вести

г.

СВЕШНИКОВ
русский, лризван
вести в феврале

СВИНАРЕВ

Николай
в

1941
1943 г.

Алексей

Коткишевский

Иванович,

г. Нейским

1899

Владимирович,

с/ с,

г.

р.,

лас.

Нея,

РВК, ряд., лролал без

русский,

1924

г.

лризван

Нейским РВК, ряд . , лролал без вести в феврале

р.,

в

д.

Де

1942

г.

1943 г.
СВИНАРЕВ Иван Дмитриевич, 1923 г~ р ., д . Дементьева,
Коткишевский с/с , русский, лризван в 1942 г . Нейским РВК ,
ряд . , умер от ран 14 .03.1943 г.
СВИНАРЕВ Константин Андреевич, 1907 г. р . , с. Котки
шево, Коткишевский с/с, русский, лризван в 1941 г . Ней
ским РВК, ряд . , лролал без вести 16 .07 . 1941 г.
СВИНЦОВ Семен Иванович, 1912 г . р . , лас. Нея, рус
ский, лризван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, лролал без вести
1942 г .
СВИЩЕВ Григорий Иванович, 1923 г. р . , лас. Нея , рус
ский, лризван в 1942 г. Нейским РВК, ефр., логиб 31.01.1944 г.
СЕМАЕВ Федор Иванович, 1908 г. р., лас . Нея, русский,
лризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., лролал без вести в ок
тябре 1941 г.
СЕМЕНОВ Алекс:ей Иванович, 1911 г. р . , лас. Нея-, рус
ски й , лризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , лролал без вести
1941 г .
СЕМЕНОВ Михаил Гаврилович, 1904 г. р., лас. Нея, рус
ский, лризван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., лролал без вести
в декабре 1941 г.
•
СЕМУШИН Александр Иванович, 1915 г. р., д . Елино,
Коткишевский с / с , русский, лризван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , логиб 24.10.1941 г .
СЕННИКОВ Владимир Афанасьевич, 1924 г. р., Нейский
р-н, русский , лризван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., логиб
09 .03.1943 г . , захор. д. Усленская, Курская обл.
СЕРГЕЕВ Александр Андреевич, 1910 г. р . , Нейский р-н,
русский, лри.зван в 1941 г. Нейским РВК, к-н мед. ел . , логиб
1941 г.
СЕРГЕЕВ Александр Васильвич, 1913 г. р., д. Гребенец,
Солтановский с/с, русский, лризван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , логиб 26.1О.1941 г .

Нейским РВК,

г. Нейским РВК,

1943

г . , захор. Восточная Пруссия .

СЕРГЕЕВ Дмитрий

Андреевич,

ряд . , логиб

03.02.1944

1903 г . р . ,
1942 г.

ский, лризван в

д.

Гребенец,

Нейским РВК,

г.
г. р., д . Гребенец, рус

1923

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г.

1941

ский, призван в

1941

в сентябре

г.

1942

г. р., д. Гребенец, рус

1908

г . Нейским РВК, ряд., пропал без вести

СЕРГЕЕВ Иван Михайлович,

ский, лризван в

ментьева,

г.

г.

1941

Солтановский с/с , русский, лризван в

г.

СВЕРЧКОВ Василий Иванович,

15.03.1943

20 .02 . 1945

СЕРГЕЕВ Иван Алексеевич,

Александрович,

1942

1902

в

г.

СЕРГЕЕВ Иван Алексеевич,

Николаевич,

г. р., д. Гребенец, Со

1913

лризван

Солтановский с/с, русский, лризван в

мельская обл., Белоруссия.
САХАРОВ

20 .02.1944

ряд., логиб

вская обл . , русский, лризван в

русский,

СЕРГЕЕВ Вячеслав Иванович, 1924 г . р., д . Гребенец,

Нея,

г. Нейским РВК, ряд., лролал без

1941
1942 г.

г.

СЕРГЕЕВ Василий Иванович,
лтановский с/ с,
ряд . , логиб

русский, лризван в

1945

лтановский с/с, русский,

г. р . , д . Гребенец, Со

1911

призван

в

1941 г. Нейским РВК ,
ряд., погиб 1"2.01.1945 г., ~ахор. Восточная Пруссия.
СЕРГЕЕВ Михаил Николаевич, 192 1 г . р., д. Гребенец,
Солтановский с / с, русский, пр.изван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 13.09.1941 г .
СЕРГЕЕВ Сергей Дмитриевич, 1913 г . р . , пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
1942 г .
СЕРГЕЕВ Сергей Сергеевич, 1923 г . р., русский , призван
в 1942 г . Н'ейским РВК, ст. политрук, погиб 1944 г.
СЕРДЦЕВ Александр Сергеевич, 1922 г. р ., пос . Н ея ,
русский, призван в 1941 г. Не й ск и м РВК , ряд . , погиб в де
кабре 1941 г.
СЕРДЦЕВ Геннадий Филиппович, 1914 г. р., д. Никулина,
Макарьевский р-н, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд., погиб 15 .04.1944 г .
СЕРДЦЕВ Леонид Филиппович, 1924 г . р ., д . Никулино,
· Макарьевский р-н, русский, призван в 1942 г. Ней ски м РВК ,
ряд., погиб 18 .02 . 1944 г . , захор. с. Павло п олье , Дне пропе т 
ровская обл . , Украина,
СЕРОВ Александр
русский, призван в

Иванович,

СЕРОВ Александр Николаевич,

русски й ,

призван

в

г.

1939

1919

Нейским

СЕРОВ Василий Петрович,

ский, призван в

д. Макарова,

1942

г.

г . р ., д. Макарова ,

РВК,

мл.

1917

с-т,

пог и б

г . р . , д. Макарово, рус

г . Нейским РВК, с-т , погиб

1941

СЕРОВ Вениамин Александрович,
ково, русский, призван в

1942

без вести в декабре

г.

1942

СЕРОВ Виктор Иванович,

ский, призван в
СЕРОВ

1943

08.11.1941

1941

г.

1926

г. р., д. Макарова, рус

1912

г.

р.,

16.10. 1944 г .

д.

Макарова ,

г. Нейским РВК, ряд . , умер от ран

г.

призван

25.08 . 1942

1941

г . р . , д . Домни

г . Нейским РВК , ряд . , пропал

Петрович,

СЕРОВ Иван Николаевич,

ский,

1923

г . Нейским РВК, ряд . , погиб

Владимир

русский, призван в

в

1941

г.

1915

г . р., д. Макарово, рус

Нейским

РВК,

мл .

л-т,

погиб

г., захор. д . Полунино, Кали н инская обл.

СЕРОВ

• Тотомицкий

Илья

Александрович,

1920 г.
1940
1941 г.

с/с, русский, призван в

ряд" пропал без вести в сентябре

166

р.,

г.

1941

.

г.

1922

г . Нейским РВК, ряд., погиб

1941

р., д. Макарова ,

г. Нейским РВК ,

СЕРОВ Николай

Васильевич,

1919

Кужбальский с / с, русский, лризван в
ряд . , лропал без вести в июне

г.

р., д. Домниково,

1939

г.

Нейским РВК,

1941 г .
СЕРОВ Павел Федорович, 1918 г . р ., д . Логуница, Заин
гирьский с/с, русский, призван в 1939 г . Нейским РВК, ряд.,
погиб 1941 г.
СИБИРЦЕВ Иван Михайлович, 1900 г. р ., пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
1942 г .
СИДОРЕНКО Филипп Максимович, 1904 г . р., пос. Нея,
русский , призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 2о. 12 .
1941 г .
СИДОРОВ Александр Иванович, 1906 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 15.07.
1943 г .
СИДОРОВ Афанасий Никитович, 1908 г. р ., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести 1943 г.
СИДОРОВ Михаил Нестерович, 1923 г. р . , пос . Нея, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, с-т, умер в плену
10.07.1944 г.
СИДОРОВ Сергей Семенович, 1905 г . р" пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, с-т, погиб 11.02 . 1943 г.
СИДОРОВ Сергей Семенович, 1921 г . р . , пос. Нея, рус
ски й, призван в 1941 г. Н7йским РВК, ряд . , погиб 02 .02 . 1943 г.
СИДОРОВ Филипп Максимович, 1922 г . р., пос. Нея,
русс кий, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , умер от ран
25. 11 . 1942 г .
СИДОРОВ Филипп Максимович, 1923 г . р., пос . Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 1943 г .
СИЗОВ Апександр Яковлевич, 1904 г.р., д . Починок, Куж
бальский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд.,
умер от ран 16.12.1941 г., захор. г. Михайлов, Рязанская обл.
СИЗОВ Алексей Яковлевич, 1904 г. р., д. Починок, Куж
бальский ci c, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СИЗОВ Максим Семенович, 1911 г. р., д. Починок, Куж
бальский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
· СИЗОВ Николай Иванович, 1915 г. р., д. Починок, 'рус
с~ий, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в октябре 1943 г.
СИЗОВ Федор Дмитриевич, 1901 г. р., д. Починок, Куж
бальский с/с, русский, приззан в 1941 г . Нейским РВК, ряд . ,
умер от ран 08.03.1942 г.
СИЛАЕВ Николай Поликарпович, 1914 г. р., с . Солтано
во, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд . , погиб
12.08.1942 г . , захор. Калачевский р-н, Сталинградская обл .
СИЛАЕВ Сергей Парфенович, 1910 г . р ., пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в октябре 1941 г.
СИЛИН Александр Михайлович, 1915 г . р., д. Починок,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, л-т, погиб 18.07.
1941 г., захор . пос. Рускеала, Карелия .
СИМУШИН Александр Иванович, 1916 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 24 . 10.
1941 г.
СИНИЦИН Николай Павлович, 1919 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1940 г. Нейским РВК, л-т, погиб 1942 г., за
хор. г. Сталинград.

СИНИЦЫН Павел Савельевич,

ский,

призван

22.03.1944

в

1942

г.

Нейским

г . р . , пос . Нея, рус

1910
РВК,

ряд ., умер

от ран

г.

СИНИЦЫН Павел Степанович, 1917 г . р ." , пос. Нея, рус
ский,

призван

22.03.1944

в

1942

г.

Нейским

РВК,

ряд.,

умер

от ран

г., захор . д . Крюкова, Ленинградская обл.

Солтановский с/с, русский, призван в

СИПАКОВ Николай Тимофеевич,

1912 г . р., д. Трухино,
1941 г . Нейским РВК,

ряд . , пропал без вести в апреле

г.

1942

СИРОТИН Василий Александрович ,
русский, призван

вести в декабре

в

1941
1941 г.

СИРОТИН Геннадий

г. Нейским

Павлович ,

1921 г.
1941

Михаnевский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести
СИРОТИН Иван
ский,

призван

11.02 .1 942

в

03.07 .1942

Васильевич ,

1941

г.

г . р . , пос. Нея,

1911

РВК, ряд. , пропал

р ., д .

без

Суршино,

г . Нейским РВК,

г.

1i15

Нейским

г.

РВК,

р.,

пос.

ряд .,

Нея,

умер

от

рус
ран

г.

СИРОТИН Павел Федорович,

1903 г . р. , д. Трухино, Со
в 1941 г . Нейским РВК,
ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г .
СИРОТКИН Николай Иванович, 1920 г . р., д . Старово,
Солтановский с/с, русский, призван в 1940 г. Нейским РВК,
пропал без вести 1941 г .
СИТНИКОВ Степан Иванович, 1897 г. р., д. Трухино, Со
птановский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд . , умер от ран 1944 г.
СКАКАЛКИН Василий Иванович, 1912 г . р., пос. Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 24.08.
1942 г., захор. д. Полунино, Калининская обл.
СКВОРЦОВ Николай Васильевич, 1921 г . р . , пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., умер в плену
05. 11 . 1942 г .
СКОПИНКОВ Илья Львович, 1908 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ст. с -т , погиб 22.07.
1943 г.
СКОРОБОГ АТОВ Лев Иванович, 1925 г. р., пос . Нея,
русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 25 .09.
1944 г.
СКОРОСПЕШКИН Алексей Федорович, 1912 г. р . , пос.
Нея, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., умер от
ран 07.10 . 1943 г .
СКРЯБИН Федор Иванович, 1916 г . р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб 21 . 12.
1942 г.
СЛАБЫЙ Мечислав Кириллович, 1926 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в сентябре 1944 г.
СМАРЗАКОВ Петта, 1919 г. р., Нейский р-н, призван в
1941 г . Нейским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
1944 г.
СМЕЛОВ Александр Григорьевич, 1913 г. р., д. Пашня,
Елкинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 09.08.1943 г.
СМЕЛОВ Василий Алексеевич, 1911 г . р., д. Папино, Ел
кинский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд.,
погиб 1942 г., захор. г. Волхов, Ленинградская обп.
СМЕЛОВ Василий Архипович, 1905 г. р . , д . Папино, Ел
кинский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
лтановский
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с / с, русский, призван

СМЕЛОВ Вячеслав

Елкинский

с/с,

ряд., погиб

24.09.1943

Васильевич,

русский,

СМЕЛОВ Леонид

призван

в

1925 г. р., д. Починок,
1943 г. Нейским РВК,

Елкинский с/с,
ряд., погиб

г.
Алексеевич,

1921 г.
Еnкинский с/с, русский, призван в 1941
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Александрович,

русский,

26.12 . 1941

СМИРНОВ
р.,

г.

д.

Починок,

Нейским

РВК,

русский,

призван

Алексей

призван

в

в

Васильевич,

1941

г.

Нейским РВК,

г.

1904

Нейским

р .,

РВК,

пос .

ряд.,

Нея,
погиб

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

26.12.1941

СМИРНОВ Алексей Васильевич,

1922 г. р., д. Чер
вино, Михалевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским
РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1944 г., Польша.
СМИРНОВ Александр Александрович, 1922 г. р., пос.
Нея, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал
без вести в мае 1943 г.
СМИРНОВ Александр Алексеевич, 1901 г. р ., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд . , riponaл без
вести в декабре 1941 г .
СМИРНОВ Александр Алексеевич, 1913 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., умер от ран
20.01.1944 г.
СМИРНОВ А~ександр Андреевич, 1902 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Григорьевич, 1921 г. р., д. Палки
но, Фуфаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским
РВК, ряд., погиб 02.02 . 1943 г.
СМИРНОВ Александр Дмитриевич, 1919 г . р., д. Палки
но, Фуфаевский с/с, русский, призван в 1939 г . Нейским
РВК, погиб 09.09.1943 г., захор. ст. Луки, Смоленская обл . .
СМИРНОВ Александр Захарович, 1913 г. р., д. Палкино,
Фуфаевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Нейским РВК,
мл . в/фельдшер, лроnал без вести в августе 1941 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1912 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским Р!;!К, ряд., пропал без
вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Иванович,. 1922 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, л-т, погиб 1942 г.
СМИРНОВ Александр Кузьмич, 1905 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без ·
вести в августе 1942 г.
СМИРНОВ Александр Митрофанович, 1910 г. р ., пос .
Нея, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., умер от
ран 28.02.1942 г.
СМИРНОВ Александр Михайлович, 1909 г . р., пос. Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести в июне 1943 г.
СМИРНОВ Александр Михайлович, 1923 г. р., д. Несте
рово, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, с-т, погиб
07.09.1943 г.
СМИРНОВ АлекG113ндр Николаевич, 1902 г. р., д. Трухи
но, Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г .
СМИРНОВ Александр Николаевич, 1920 г. р., д. Несте
рово, Солтановский с/с, русский, призван в 1940 г. Нейским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Павлович, 1921 г. р., д. Трухино,
Солтановский с/с, русский, nризв'ан в 1940 г . Нейским РВК,
ряд., умер от ран 17.09.1943 г.
СМИРНОВ Алексей Александрович, 1915 г. р., д . Почи
нок, Михалевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским
РВК, ряд., погиб в октябре 1941 г .
СМИРНОВ Алексей Васильевич , 1904 г. р., д. Гридино,

г.

1941

г.

г . р., д . Гридино,

1906

Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд., погиб в

г., захор . г . Николаев, Украина .

1942

СМИРНОВ Алексей Васильевич,

1923 г . р ., д. Починок,
1942 г . Нейским РВК,

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

19.09. 1942

СМИРНОВ

г~

Алексей

Егорович,

край, русский, призван в

15.09 . 1943

1941

р.,

Алтайский

г . , захор. Днепропетровская обл., Украина.

СМИРНОВ Алексей Егорович,
ский,

г.

1922

г. Нейским РВК , ряд ., погиб

призван

в

1943

г.

Нейским

г. р ., с. Кужбал, рус

1925

РВК,

ряд . ,

погиб

16.10.

г.

1943

СМИРНОВ

Алексей

русский, r~ризван в

15 .08.1944

1943

Зиновьевич,

1924

г.

р .,

пос .

Нея,

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

г.

СМИРНОВ Алексей Иванович, 1898 г. - р ., пос . Нея, рус
ский,

призван

в

1941

г.

Нейским

СМИРНОВ Алексей Иванович,
ский, призван в
в мае

ряд.,

погиб

10.02.

1942

г.

призван

05.05 . 1942

в

1941

г.

Нейским

СМИРНОВ Алексей Иванович ,

РВК,

ряд .,

умер

от ран

1942

г. р ., пос. Нея, рус

1913

г . Нейским РВК, ряд ., пропал без вести

1941

г.

СМИРНОВ Алексей Иванович,
с.кий,

г. р., пос. Нея, рус

1913

г.

ский, призван в
в августе

г . р., пос. Нея, рус

1911

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

1941

СМИРНОВ Алексей Иванович,
ский,

призван

в

1941

г.

Нейским

г. р ., лос. Нея, рус

1915
РВК,

ряд.,

логиб

26.07.

г., захор. д. Б-Ивановская, Новгородская обл .

1942

СМИРНОВ Алексей Иванович,

ский,- призван в

07 .08. 1942 г .
· СМИРНОВ
25.09.1943

Алексей Иванович,

г.

ский, призван в

1942

г . р., пос. Нея, рус

1923

г. Нейским РВК, мл. с-т , умер от ран

г.

СМИРНОВ Алексей Иванович,

ский,

г. р., пос. Нея, рус

1923

г. Нейским РВК, ряд ., лроnал без вести

1942

СМИРНОВ Алексей Иванович,

10.01.1944

г. р., пос. Нея, рус

1915

г. Нейским РВК, ряд., nролал без вести

1.941

ский, призван в

1943

РВК,

г.

1942

призван

в

1942

г.

г. р . , пос . Нея, рус

1923

Нейским РВК,

ряд., погиб

21.01.

г.

СМИРНОВ

Алексей

Игнатьевич,

1909

г.

р.,

пос.

Нея,

русский, лризван в 1941 г . Нейским РВК ,' ряд ., пропал без
вести в ноябре
СМИРНОВ

1941

русский, призван
вести в ноябре

г.

Алексей

в

1942

1941

Михайлович,

1916

г.

р.,

лос.

Нея,

г . Нейским РВК, ряд., лроnал без

г.

СМИРНОВ Алексей Никифорович,

1908

щево, Кужбальский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., лроnал без вести в декабре

г. р ., д. Стари

1941

г. Нейским

1941 г .
СМИРНОВ Алексей Николаевич, 1901 г. р., д. Старико
во, Елкинский с/с, русский, · призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Алексей Николаевич, 1907 г. р., пос. Нея,

168

:

~усский, призван в

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

СМИРНОВ

Апексей

Никопаевич,

1940

г.

г.

1920

р .,

пос .

Нейским РВК, ряд., погиб

Нея,

1942

в

Павпович,

1941

г.

Куногово,

Апексей

Павпович,

Солтановский с/с, русский,

1942

р.,

д.

1944

Карпово,

г . Нейским РВК,

Семенович,

г.

1914

р.,

пос.

Нея,

г. Нейским РВК, с-т, пропал без ве

1941

в 1941
1941 г .

вести в сентябре

г.

Нейским

р., пос.

РВК, ряд.,

Нея,

пропал без

г.

1941

г. р.,

1922

пос .

Нейским РВК, ряд., погиб

Нея,

16.11.

русский, призван

1942

в

1941

Николаевич,
г.

Нейским

г.

р., пос.

с-т,

погиб

г.

р., пос.

1922
РВК,

Нея,

28.12 .

русский, призван в

1942

1923

г . Нейским РВК, ряд ., погиб

Нея,

21.11.

л-т, погиб

русский, призван в

сти в сентябре

Федорович,

пос.

Нея,

л - т, погиб

в июпе

Василий

1942

Афанасьевич,

1941

г.

г.

1902

р .,

пос.

Нейским РВК, ряд., погиб

Нея, .

19.09 .

1906

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд ., пропал без вести

1943

СМИРНОВ Антон Васильевич,

941

г.

1898

г. р., д .

Семеново,

Нейским РВК, ряд ., погиб

1942

1939
г.

30 .06.

1918

г. р ., пос. Нея, рус

г . Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

СМИРНОВ Арсений Николаевич,

1919

во, Вожеровский с/с, русский, призван в
РВК , ряд ., пропал без вести в июле
ский, призван в

Иванович ;

1941
1923 г.

г. р., д. Семено

1939

г.

Нейским

вести в мае

русский, призван в

1944

р.,

в

1942

1943

1926

Нея,

рус

18.08 .

г. р., пос. Нея,

г . Нейским РВК, ефр., пропал без

1941

г . Нейским РВК, ряд.,

18.10.1941

Василий

вести в октябре

д.

Заингирь ,

г. Нейским РВК,

1904

г.

р., пос.

Нея,

1915

г.

р .,

пос.

Нея,

26.03.

1913

г.

р.,

пос.

Нея,

Николаевич,

г.

1941

1941

пропал без

Николаевич,

г. Нейским РВК, с-т, погиб

Василий

Николаевич,

вести в декабре

1942

русский, призван в

1941

Павлович,

Нея,

1919 г. р., д. Брениха,
1939 г . Нейским РВК,
1920

г.

р.,

пос.

г.

1908

р.,

Нея,

Нейский

г. Нейским РВК, ряд ., погиб

р-н,

1942

г.,

захор. г. Сталинград.

ский, призван в
в декабре

1941

1941

1941

Степанович,

г.

1941

г.

р.,

пос.

1906

г.

р., д.

Нея,

05.02.

Кунагово,

г. Нейским РВК, ряд ., погиб

18.07.

г.

ряд., погиб

1943

в

ряд., погиб

1919 г. р., д. Старово,
1939 г . Нейским РВК,

г., захор. г . Сталинград.

Гаврило. вич,

Михалевский с/ с, русский, призван в

169

191 О

Нейским РВК, ряд . , погиб

г.

русский, призван в

1943

г . р ., пос. Нея, рус

г.
Василий

русский, призван в

1943

1913

г. Нейским РВК, с-т, пропал без вести

Нейским

г.

пос .

г.

Василий

Елкинский с/с ," русский, призван

15.01 . 1944

р.,

русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропап без

д. Тыка

г.р., пос. Нея, рус

г.

г.

СМИРНОВ Вениамин

1898

1915

ряд., пропал без вести 18.1О . 1941 г.

г.

СМИРНОВ Василий Васильевич,

г . Нейским РВК,

Нейским РВК, ряд., пропал без

СМИРНОВ Вениамин Андреевич,

1923 г. р.,
призван в 1942 г.

1941

г.

Фуфаевский с/с , русский, призван в

г.

11.07 .1944

1941

р.,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

СМИРНОВ Василий Яковлевич,

лово, Обелев.ский с/с, русский,

ский, призван в

Николаевич,

1941

русский, призван в

г.

СМИРНОВ Василий Александрович,
РВК, ст-на, погиб

Кривцово,

г . Нейским РВК,

г . Нейским РВК, ряд., погиб

СМИРНОВ Василий Петрович,
пос.

СМИРНОВ Василий Александрович, 1923 г . р., пос. Нея,
русский, призван

р., д.

г.

1942

СМИРНОВ

СМИРНОВ Валентин Александрович,

вести в январе

в

ряд . , пропал без вести

г.

вести в августе

Михайлович,

1941

Фуфаевский с/с, русский, nризван в

г.

г . Нейским РВК, мл . с-т, погиб

1942

р ., д. Заингирь,

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

Василий

русский, призван

СМИРНОВ

СМИРНОВ Борис

Нея,

г.

СМИРНОВ

СМИРНОВ Аркадий Ефимович,

1942

пос.

г. Нейским РВК,

1916 г.
1941

Кондратьевич,

194.1

Василий

русский, призван в

г.

в сентябре

1942 г .
1915 г .
призван в 1941

Иванович,

СМИРНОВ Василий

ский, призван в

р.,

1О.12.1942 г., захор. д. Мануилово, Новгородская обл.

г.

русский " призван в j

Нея,

15.01.

г.

СМИРНОВ

1943

пос .

г.

русский, призван в

г.

ский, призван в

р.,

СМИРНОВ Васи'лий Николаевич, 1913 г. р . , д. Брениха,

СМИРНОВ Андрей Данилович,

1944

р.,

1900 г.
1941

Заингирьский с/с, русский, призван в

г.

СМИРНОВ Андрей

1944

г.

1914

г. Нейским РВК, с-т, пропал без ве

1941

1942

русский, призван в

1944

1942

СМИРНОВ

СМИРНОВ Анатолий

г.

1923

Иванович :.,

Солтановский с/ с, русский,

г.

1943

Нея ,

14.03 .

ряд . , пропал без вести в марте

СМИРНОВ
Николаевич,

пос.

г. Нейским РВК, ряд ., умер от ран

Заингирьский с/с, русский, призван в

г.

СМИРНОВ Анатолий

г.

1923

Григорьевич,

1942

СМИРНОВ Василий

СМИРНОВ Анатолий

р.,

г.

26.07. 1943

г.

1941

г.

1913

Нейским РВК, ряд., погиб

Васильевич,

Василий

СМИРНОВ

СМИРНОВ Анатолий Михайлович,
русский, призван в

г.

1922

Нея,

14.03 .

г . Нейским РВК, ст. с-т, погиб

1942

СМИРНОВ Василий

СМИРНОВ Ана т оли й Дмитриевич,

пос .

г.

русский, призван в

г.

русский, призван

г.

Василий

СМИРНОВ

г.

Васильевич,

1941

СМИРНОВ Василий Дмитриевич,

Алексей

русский, призван в

1924 г.
призван в 1942

26 .05.1943

р.,

г.

СМИРНОВ

г.

20.09.1943

СМИРНОВ

г . р . , пос. Нея, рус

1915

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

СМИРНОВ

1945

р., д.

РВК, ряд., пропап без

г.

1909

г . Нейским РВК, ряд . , погиб

Василий

русский, призван в

СМИРНОВ Апексей Павпович,

сти в

г.

1906

Нейским

г.

ски й , призван в

ряд., погиб

СМИРНОВ

русский, призван в

СМИРНОВ Апексей
русский, призван

Васильевич,

1941

г.

1943

24 . 01 .

г., захор. Латвия.

вест и в

Василий

русский, пр и зван . в

русский, призван в

1945

СМИРНОВ

21 .02 .

г.

1942

10 .03.1945

1926
1943

г., захор. Германия .

г. р., д.

Затиха,

г . Нейским РВК,

СМИРНО В Вениамин Леонтьевич,
русский,

призван

в

г.

1942

1923 , г.

Нейским

РВК,

п-т,

русский, призван в

Федорович,

г.

1923

р.,

пос.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1942

Нея,

07.07 . •

СМИРНОВ Виктор Апександрович,

русский, призван в

13.01 .

г.

1916

р"

пос .

Нея,

28.09.

г.
г. р" д . Костя

1918

нишник, Кужбальский с/ с, русский, призван в

1939

г. Ней

г.

23.06.1944

СМИРНОВ Геннадий Дмитриевич,

г . р., д .

1922

нишник, Кужбальский с/,_, русский, призван в

1941

Костя

г. Ней

ским РВК, ряд" пропал без вести

г.

русский,

12.01.1944

призван . в

1942

г.

г. р . , пос. Нея,

1923

Нейским

РВК,

ряд.,

погиб

г.

призван

в

1941

г.

Нейским

г. р., пос. Нея, рус

1.908
РВК,

ряд.,

погиб

25.12.

18 .01 . 1943 г.
1906 г. р., д . Коршунова,
призван в. 1941 г. Нейским РВК,

СМИРНОВ Геннадий Егорович,

Солтановский с/ с, русский,
с-т, погиб

СМИРНОВ Виктор Федорович,

г" захор . с. Коташино, Днепропетров

13 .01.1944

ская обл" Украина.
СМИРНОВ Геннадий Маркелович,

1920 г. р" пос. Нея,
1940 г. Нейским РВК, ряд" про.пал без
вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Григорий Ефремович, 1909 г . р" д. Коршуно
ва, Солтановский с/ с ; русский, призван в 1941 г . Нейским
РВК, ряд" погиб 20.10 . 1942 г.
СМИРНОВ Григорий Леонтьевич, 191 О г. р" пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, погиб 26.02.
1942 г.
. СМИРНОВ Григорий Яковлевич, 1916 г . р." пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести
в августе 1941 г.
СМИРНОВ Дмитрий Алексеевич, 1909 г. р" пос. Нея,
русский, призваА в 1941 г . Нейским РВК, ряд" погиб 21.07.
1943 г., захор. д. Облусье, Ленинградская обл .
СМИРНОВ Дмитрий Васильевич, 1905 г . р., Нейский р-н,
русский, призван в .1941. г. Нейским РВК, ряд., умер от ран
10.11.1943 г . , захор. Яновичский р-н, Витебская обл " Бело
русский, призван в

г.

СМИРНОВ Витап.ий Иванович,
ский, призван в

в октябре

1941

1941
г.

русский, призван
вест~ в январе
СМИРНОВ

в

1944

1941

10.10.1941

в

Иванович,
г.

1922

г. р.,

Нейский р-н,

Нейским РВК, ряд., пропап без

г.

Витапий

рус·ский, пр~зван

СМИРНОВ

1911 г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропап без вести

СМИРНОВ Витапий

вести

Андреевич,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

СМИРНОВ Геннадий Афанасьевич,

г. р., пос. Нея,

1922

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

СМИРНОВ Виктор Апександрович,

ский,

1939

ским РВК, ряд., умер от ран

г.

1943

Геннадий

русский, призван в

1941

СМИРНОВ Вениамин

1944

СМИРНОВ

Нея,
погиб

г.

1943

1943

р., пос.

мп.

1941

Никопаевич,
г. Нейским

1920

г.

р.,

пос.

Нея,

РВК, ряд., пропап без

г.

Витапий

Павпович,

1_925 г.
1943

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

11.09.1943

р.,

д.

Заингирь,

г. Нейским РВК,

г.

СМИРНОВ Впадимир Алексеевич,

1906

г. р., д•

Обелевский с/ с, Макарьевский р-н, русский, призван в
Нейским РВК, ряд " пропал без вести в мае

Горки,

1941

г.

1945 г.
СМИРНОВ Владимир Евгеньевич, 1909 r. р., д. Сивцово,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Владимир Иосифович, 1913 г . р., д. Сив, цово,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Владимир КирипловиЧ, 1912 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1·941 г . Нейским РВК, ряд" пропал без
вести в июле 1942 -г.
'
СМИРНОВ Владимир Михайлович, 1914 г, р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 Г. Нейским РВК, ряд" умер от ран
10.12.1942 г" захор. пос. Молочное, Вологодская обл.
СМИРНОВ Владимир Михайлович, 1926 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд" пропал без
ве.сти в августе 1944 г.
СМИРНОВ Влад-Имир Николаевич, 1908 г . р" д. Карпова,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд" пропал без вести в феврапе 1943 г ."
СМИРНОВ Влад :мир Николаевич, 1922 г. р" пос . Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в июле 1941 г.
СМИРНОВ Вячеслав Арсеньевич, 1913 г. р" пос. Нея,
русский, призван в 194( г. Нейским РВК, ряд" пропал без
вести в декабре 1941 г .
СМИРНОВ Вячеслав Павлович, 1915 г. р" д. Карnово,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Геннадий Александрович, 1920 г. р" д. Чер
вино, Михалевский с/с, русский, призван в 1940 г. Нейским
РВК, с-т, пропал без вести 1944 г" г . Гродно, Белоруссия.

руссия.

СМИРНОВ

Дмитрий

Васильевич,

русский, призван в
вести в декабре
СМИРНОВ

Дмитрий

Васильевич,

Кужбальский с/с, русский, призван в
ст-на, погиб

12. 11 . 1943

1912

г.

р.,

пос.

Нея,

г. Нейским РВК, ряд" пропал без

1941
1941 г.

1918
1942

г.

р"

д.

Потка,

г. Нейским Р8К,

г" захор. д. Барок, Сурский р-н, Ви

тебская обл., Белоруссия.

СМИРНОВ Дмитрий Маркелович, 1897 г. р" пос. Нея,
русский, призван в
вести в февраhе

СМИРНОВ

1942
1943 г.

Дмитрий

русский, призван в

17.09.1943 г.
. СМИРНОВ
призван в 1941
тябре 1942 г.

1941

г. Нейским РВК, ряд" пропал без
Родионович,

Егор Ефимович,

1943

в

1942

г.

СМИРНОВ Егор

1922

Нейским

1923

РВК,

в

Ефремович,

1941

г.

Нея,

г. р " пос. Нея, русский,
ряд"

11ропаn

без

вести

1913

г.

р"

пос.

Нея, рус

погиб в январе

г.

ский, призван

15.08.1943

в

1942

г.

г. р" пос. Нея, рус

г.

ский, nризва'н
г.

1923

Нейским РВК, ряд" умер от ран

СМИРНОВ Ефим Михайлович,

170

пос.

г. р., пос. Нея, русский,

Нейским РВК, с-т,

СМИРНОВ Егор Михайлович,

1942

р"

г.

ский, призван

1942

г.

г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести в ок

СМИРНОВ Егор Ефимович,
призван

1901

г. Нейским РВК, ряд" умер от ран

в 1941

1911

г . р" пос. Нея, рус

г. Нейским РВК , ряд" погиб 16.08.

СМИРНОВ Ива'н Алексеевич,

ский, призван в

1941

в сен тя бре

г.

у

194 1

г. Нейским РВК, мп .

1941

политрук , погиб

ский , призван в

1942

1941

в

г.

1941

г.

1899

Нейским

СМИРНОВ Иван Васильевич,
с /с ,

ст . л-т , погиб

русский ,

1943

р" пос .

РВК,

ст .

Нея, рус

л-т,

погиб

1942

г . р " д. Трухино, Со 

1913

призван

1941

в

194 1

г.

Нейским

РВК,

Вас ил ьевич ,

г.

1916

р" пос .

Нея, рус

г . Не й ским РВК , ряд" пропал без вести

г.

СМИРНОВ Иван Васильевич ,
лтановский

с / с,

русский,

ряд " уме р от ран
в

г . р " д. Трухино, Со

1923

призван

в

1942

г.

Нейским

РВК,

13.10.1944 г .

СМ И РНОВ Иван Дмитриевич,

ский , при з ван

г.

1942

г. р" д. Глебова, рус

1898

Нейским

РВК,

ряд"

погиб

26 .08 .

г " з а х ор . д. Клиницы, Курская обл .
СМИ Р Н ОВ Ив-ан Дмитриевич,

ский, приз ван в
в ав гу сте

1944

1942

г.

призван

в

г"

1941

СМИРНОВ Ив~н Егорович,

призван в

1942

г. р" пос . Нея, рус

1910

Нейским

РВК,

ряд "

умер

от

ран

г.

03 . 12 . 1943

ма е

г. р" пос . Нея, рус

1907

г . Нейским РВК, ряд " пропал без вести

СМИРНОВ Иван Дмитриевич,
ский,

г.

1942

1897

г. р" пос . Нея, русский,

Нейским РВК, ряд "

пропал без вести в

г.

1899

г . р " д. Бортново, За

1941 г . Нейским РВК,
1943 г .
СМИРНОВ Иван Ефремович, 1918 г . р" д . Бортново, За 
ингирьский с / с, русский, призван в 1939 г . Нейским РВК,
ряд" погиб 12 .03 . 1943 г .
СМИРНОВ Иван Иванович, 1919 г. р" д. Починок, Ми~а
левский с / с, русский, призван в 1939 г. Нейским РВК, ряд"
умер от ран 16.10.1943 г .
ряд" пропал без вести в апреле

СМИРНОВ Иван Иванович,

1920

пропал без вести в декабре

СМИРНОВ Иван Иванович,

1941

г.

1924 г. р " д . Бортново, Заин
1943 г. Нейским РВК, ряд"

14.09.1943

СМИРНОВ Иван

Иосифович,

20 .03 . 1944

г.

1897

Вожеровский с / с, русский, призван в
ряд " погиб

р" д.

Семенова,

г" захор. д. Тешки, Витебская обл"

1923

1945

призван

в

1941

г.

Нейским

1921
РВК,

18 .04.1944

г.

СМИРНОВ Констант.ин
СМИРНОВ

1943

г. Торопец,

Константин

1941

Иванович,

1922

р" пос.

г.

Кузьмич,

1902

г.

НеЙ'ским

РВК, с-т,

р"

Нея,

1943
пос.

погиб

г.
Нея,

03.02.

г" захор . д. Внуково, Орловская обл .
Матвеевич,

1899

дова, Солтановский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб

24.11.1942

русский, призван в

1941

вести в апреле

г.

1942

р"

д.

Деми

г . Нейским

1905

г. р" пос. Нея,

г . Нейским РВК, ряд" пропал без

СМИРНОВ Константин Яковлевич,

1941

г.

1941

г.

СМИРНОВ Константин Никифорович,

1942

г.

г . Нейским РВК, л - т, погиб

СМИРНОВ Константин

191 О

. г. р" пос .

г. Нейским РВК, ряд" п9гиб

Нея,

12.08.

г.

СМИРНОВ Кронид Максимович,

1924

во, Солтановский с / с, русский, призван в

г. р" пос . Нея, рус
ст-на,

погиб

14.02.

1941

1911

с-т, погиб

04.05 .

1941

г. р" д. Демидо

1942

г . Нейским

ский, призван в

1945

1943
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1942

г.

г. р" пос. Нея, рус

г . Нейским РВК, ряд" пропал без вести

СМИРНОВ Михаил Евгеньевич,

1941

1926

г.

ский, призван в
в ноябре

г. р" пос. Нея, русский,

г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести

СМИРНОВ Леонид Николаевич,

г . р" пос. Нея, рус

г . Нейским РВК, мл .

04 . 11 . 1943 г .
Леонид Лукич, 1916

СМИРНОВ

в апреле

СМИРНОВ Иван Маркелович,
г.

1941

русский, призван в

призван в

г.

ский, призван в

1943

ряд" погиб 07 . О1 . 1942 г " за х ор .

русский, призван в

г . р" пос . Нея, русский,

г . Нейским РВК, ряд" погиб

СМИРНОВ Иван Максимович,
ский,

призван

РВК, с-т, умер от ран

СМИРНОВ Иван Кузьмич,

1942

с-т,

г.

Калининская обл.

1942 г. Нейским РВК,

Белоруссия .

призван в

с/с, русский,

русский, призван в

г.

1941

Со

1910 г. р " д. Трухино, Со 
в . 1941 г. Нейским РВК,
мл. л-т, пропал без вести 20 . 12.1941 г.
СМИРНОВ Иван Николаевич, 1918 г . р" Нейски й р-н,
русский, призван в 1939 г . Нейски ,.. РВК, ряд " пропал без
вести в январе 1944 г .
СМИРНОВ Иван Николаевич , 1922 г . р" д . Трухино, Со
лтановский с / с, русский, призван в 1942 г . Нейским РВК,
ряд" погиб 21 .07 .1943 г.
СМИРНОВ Иван Романович, 1915 г. р" пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, л-т , погиб 1943 г .
СМИРНОВ И~ан Семенович, 1900 г. р" Нейский р-н,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд" умер от ран
24 .08.1942 г.
СМИРНОВ Иван Федорович , 1902 г. р" д . Гридькино,
Елкинский с / с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд" умер от. ран 11 .03.1943 г .
СМИРНОВ Иван Филиппович, 191 О г. р" д. Гридь кино,
Елкинский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейск.им РВК,
ряд" погиб 1942 г" захор . г. Николаев, Украина.
СМИРНОВ
Константин
Варфоломеевич,
1919 г. р"
д . Гридькино, Елкинский с/с, русский, призван в 1939 г .

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

191 О г . р" д . Трухино,
1941 г . Нейским РВК,

СМИРНОВ Иван Николаевич,

г. р" пос. Нея, русский,

г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести

г.

г . Нейским РВК, ряд" пропал без

1941

СМИРНОВ Иван Николаевич,

ингирьск ий с/ с , русский, призван в

1940

09. 12. 1942

г. р" Межевский р-н,

1909

г" г. Смоленск .

Нейским РВК,

СМИРНОВ Иван Ефремович ,

призван в

1941

лтановский

г.

СМИРНОВ Иван

ск и й , призван в

1943

СМИРНОВ Иван Николаевич,

вести в

г . р" пос. Нея, рус

1916

г . Нейским РВК, с-т, погиб

194 1

лтановский с/с, русский, призван в

г " захор. д. Каменка, Смоленская обл.

лт ан овский

.r

ский, призван в

г . Нейским РВК, ряд" пропал без вести

г.

пр из ван

в июле

г . р" пос . Нея, рус

1903

СМИРНОВ Иван Васильевич,

23.03 . 1943

г.

русский, призван в

СМИРНОВ Иван Анисимович,

г . р" пос . Нея, рус

1907

г. Нейским РВК, ряд " пропал без вести

1941

СМИРНОВ Иван Михайлович,

г . р " пос . Нея, рус

1916

родская обл.

ск и й,

ский, призван в

г" з а х ор. д. Первое Мая, Полынский р-н, Б~лго

17.07.1943

в августе

СМИРНОВ Иван Михайлович,

Нея, рус

22 . 11 . 1941

СМИРНОВ Иван Алексеевич,

с к ий, призван в

г. р" пос.

1912

г . Не й ским РВК, ряд" пропал без вести

г.

1941

1912

г. р" пос . Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд" пропал без вести

СМИРНОВ Михаил Захар6вич,

ский, призван в

СМИРНОВ Михаил Иванович,
ский, призван в
в ноябре

Иванович,

Вожеровский с/с, русский,
с-т, погиб

27.03 . 1944

СМИРНОВ

д.

Нейским РВК,

1941

1913

г.

р.,

пос.

Нея,

г. Нейским РВК, ряд . , погиб

12.09.

г.

русский, призван в

1941

г . р . , пос. Нея,

1910

г. Нейским РВК, ряд., погиб

02 . 09.

г.

СМИРНОВ Михаил Никитович,
ский,

призван

18.06.1944

в

г.

1942

Нейским

РВК,

ряд ·.,

умер

от

ран

г.

СМИРНОВ Михаил Сергее.вич,

ский,

г. р . , пос. Нея, рус

1923

призван

в

г.

1941

г . р., пос. Нея, рус

1901

Нейским

РВК,

ряд.,

погиб

21.12.

г.

1941

СМИРНОВ Михаил

Спиридонович,

русский, nри:ван в
вести в феврале

1941
1942 г .

СМИРНОВ Михаил Яковлевич·,
ский,

призван

в

г.

1942

г. р . , пос.

1912

Нея,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

1923

Нейским

г. р., пос . Нея, рус

РВК,

ряд.,

погиб

05.03.

г.

1944

СМИРНОВ Николай Александрович,
русский, призван в

1942

1923

г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

30.09.

г.

1944

СМИРНОВ Николай

Александрович,

1925 г.
1943

р., д: Чер

вино, Михалевский с/с, русский, призван в
РВК, погиб в сентябре

1944

СМИРНОВ Николай Алексеевич,

1900

г. р . , д . Коршуно

ва, Солтановский с/с, русский, призван в

1941

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

г.

СМИРНОВ

t-Jиколай

русский, призван в
вести в мае

1942

1941

г. Нейским

г.

1942
1900

Алексеевич,
г. Нейским

г.

р.,

г. Нейским
пос.

Нея,

РВК, · ряд . , пропал без

г.

1912

г. Нейским

1941

Николай

русский, призван в
вести в июне

1941

СМИРНОВ

1941

Арсеньевич,
г. Нейским

г.

д.

Затиха,

Николаii

г.

р.,

пос .

191 О
1941

г.

р.,

д.

Зат~ха,

г . Нейским РВК,

г.

1942

Васильевич,

191 О

Васильевич,

1913

г.

СМИРНОВ

Николай

русский, призван в

1941

г.

р.,

пос.

г. Нейским РВК, л-т, погиб

Нея,

1943

г.,

захор. ст . Заозерная, Слуцкий р-н, Ленинградская обЛ.
СМИРНОВ

Николай

русский, призван в

1941

Васильевич,

1914

г.

р.,

пос.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

Нея,

11 . 02.

г.

СМИРНОВ
русский,

Николай

призван

р.,

пос.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1942

Гаврилович,

1923

г.

р.,

пос.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

в

СМИРНОВ Николай Иванович,

кинский с/с, русский, призван в

Нея,

г. р., noc. Нея,
1941 г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

русский, призван в

10.08.1941

Гаврилович,

Нея,

07 .05 ..
Нея,

07 .05 .

Николай Гаврилович, 1923 г. р., пос . Нея, рус
ский, призван ~ 1942 г. Нейским РВК, р.яд., погиб 06.03 . 1943 г.
СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 1902 г . р . , пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 26.12.
1941 г . , захор . д. Береговая, Тульская обл.
СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 1926 г. р., Нейским
РВК, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, мл . с-т, про
пал без вести в январе 1945 г.
СМИРНОВ Николай Егорович, 1912 г. р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без вести
1941 г.
СМИРНОВ Николай Егорович, 1-922 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ст. с-т, погиб 17.О1 ·.
1943 г .
СМИРНОВ Николай Ефимович, 1905 г . р . , пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
1942 г.
СМИРНОВ Николай Ефтифьевич, 1922 г. р . , пос. Нея,
· русский, призван в 1941 г. · Нейским РВК, мл. с-т, погиб
. 17.01.1943 г .
СМИРНОВ Николай Иванович, 1898 г . р., д . Старищево,
Кужбальский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 13 . 08.1943 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1898 г. р., д. Фотин_ о, Фу
фаевский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1943 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1908 г. р . , Михалевский
с/с, русский, призван в 1942 г . Нейским РВК, мл. л - т , погиб
23.07 . 1944 г., · захор . д . Сканделшики, Зара с а йский р - н,

Васильевич,

1942

г.

1923

Нейским

г.

РВК,

р.,
ст .

пос.
л-т,

Нея,
погиб

1910
1941 г.

1941

1941

г. р., д. Еnкино , Еn

Нейским РВК , ряд. ,

-

СМИРНОВ Николай Иванович,

ский, призван в
в ноябре

Васильевич,

мл. с - т, пропал без ве ,ти в июне
СМИРНОВ

1919

РВК, ряд., пропал без

г.

Николай

Михалевский с/ с, русский, призван в

г.

191 О

р.,

г. Нейским РВК,

г.

погиб 06.04.1942 г .

РВК, с-т, умер от ран О 1.07.1943 г.

1944

г.

СМИРНОВ

г. р. , д . Коршун.о

во , Солтановский с/с, русский, призван в

1945

1924
1942

Латвия.

СМИРНОВ Николай Алексеевич,

СМИРНОВ

1941

Николай

русский, призван в

1943
Капитонович,

СМИРНОВ Михаил Константинович,

1942

Васильевич,

г.

СМИРНОВ

Семенова,

г.

Михаил

русский, призван. в

1924 г. р . ,
призван в 1943 г.

Николай

русский, . призван в

1943

г.

1941

СМИРНОВ

г. р., пос. Нея, рус

1922

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

СМИРНОВ Михаил

1942

Николай

Михалевский с/ с, русский, призван в

с-т, пропал б~з вести 20.06.1942 г.

г.

1943

СМИРНОВ

г . р., пос. Нея , рус

1922

г. Нейским РВК, ст. в/фельдшер, погиб

1941

1910

г. р . , пос . Нея , рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.

СМИРНОВ Николай

Иванович,

1913 г. р. , д . Куриnово,
1941 г. Нейским РВК ,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1913 г. р., с. Коткишево,
Коткишевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1915 г. р . , пос. Нея, рус
ский, призван в
1941 г. Нейским РВК, курсант, погиб
06.04.1942 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1919 г. р . , д . Починок,
Михалевский с/с, русский, призван в 1939 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 23.08.1941 г .
СМИРНОВ Николай Иванович, 1919 г. р . , д. Раменье,
Михалевский с/ с, русский, призван в 1939 г. Нейским РВК,
мл. с-т, погиб 25 .07 . 1944 г.
Коткишевский с/ с, русский, призван в

1
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СМИРНОВ

Николай

Иванович,

1923 г . р . , д. Фотино,

русскнй, лризван в 1943 г . Нейским РВК, ряд., погиб 02 . 12.
г . , захор . г . Армянск, Крымская обл.

1943

СМИРНОВ Николай Иосифович,

зван в

1945

1939

1919

г.

СМИРНОВ Николай Лаврентьевич ,
ский с / с, русский, призван в
пал без вести в

1943

1939

Фуфаевский

РВК, ряд., погиб
СМИРНОВ

1943

р., Фуфаев

г.

с/с,

русский ,

23.07 .1941

Николай

русский, призван в

г.

1919

г . Нейским РВК, с-т, про

СМИРНОВ Николай Лаврентьевич,
ки,

г. р., русский, при

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

1941

1920

призван

в

г . р., д . Фуфай

1939

г.

Нейским

г.

Михайлович,

1913

г.

р.,

пос.

Нея,

г . Нейским РВК, ряд . , умер от ран

г.

СМИРНОВ Николай Николаевич, 1895 г. · р., Нейский р-~,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК , ряд . , умер от ран
22.09 . 1942 г .
СМИРНОВ Николай Николаевич, 1907 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести в октябре 1943 г.
СМИРНОВ Николай Николаевич, 1910 г . р., Межевский
р-н, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд . , погиб
24 .05.1943 г., захор. д. Кипрово, Новгородская обл.
СМИРНОВ Николай Николаевич, 1914 г . р., пос. Нея,
р усск ий, п ризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести в июле 1942 г.
СМИРНОВ Николай Николаевич, 1923 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., погиб 17.О1.
1944 г.
СМИРНОВ Николай Николаевич, 1924 г. р., д. Коршуно
во, Солтановский с/с, русс·кий, призван в 1942 г. Нейским
РВК, ряд., погиб 17.01.1944 г .
СМИРНОВ Николай Павлович, 1923 г . р . , пос . Нея, рус
ский, призван в 1942 г . Нейским РВК, ряд . , умер от ран
05 .02.1943 г .
СМИРНОВ Николай Савельевич, , 1904 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 12.07.
1943 г.
СМИРНОВ Николай Спиридонович, 1916 г . р., пос. Нея,
русский, призван в 1939 г . Нейским РВК, ряд., погиб 17. 12.
1939 г.
CMИPHSJB Николай Степанович, 1907 г. р., д. Папино,
Елкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., умер от ран 06.08.1943 г.
СМИРНОВ Николай Федорович, 1911 г . р., пос. Нея,
русскиi.1, призван в 1941 г. Нейским РВК, мл . л-т, погиб
21.12.1941 г . , захор . д . Гладь, Новгородская обл .
СМИРНОВ Николай Федорович, 1912 г. р . , д. Боярское,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Федорович, 1922 г. р., д. " Боярское,
Солтановский с/с, русский, призван в 1941 г . · нейским РВК,
ряд., логйб 13 .02 . 1942 с
СМИРНОВ Николай Федорович, 1923 г. р., лос. Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд . , умер от ран
07.08 . 1944 г.
СМИРНОВ Павел Алексеевич, 1902 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в январе 1942 г.

СМИРНОВ Павел Алексеевич, 1918 г. р., пос. Нея, рус
с~ий, призван в 1939 г . Нейским РВК, ряд . , лролал без вести
1941 г.
СМИРНОВ Павел Васильевич, 1923 г . j:> ., пос. Нея, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, л-т, логиб 1945 г.
СМИРНОВ Павел Дмитриевич, 1917 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, мл. с-т, погиб 21.03 .
1943 г .
СМИРНdВ Павел Дмитриевич, 1924 г. р., лос . Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 21.03.
1943 г .
о/
СМИРНОВ Павел Еrорович, 1922 г. р., Алтайский край,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., логиб 01.06.
1943 г . , захор . Орловская обл .
СМИРНОВ Павел Егорович, 1922 г. р . , Нейский р-н, рус 
ский, призван в 1942 г. Нейским ~ВК, ефр., погиб 01.06.
1943 г.
СМИРНОВ Павеh Ефремович, 1923 г. р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1942 г . Нейским Р.ВК, л-т, погиб 1945 г.
СМИРНОВ Павел Захарович, 1908 г . р., Нейский р-н,
русский, лризван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб 16.01.
1944 г .
СМИРНОВ Павел Иванови ч, 1903 г . р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 04.04.
1942 г . , захор . г. ьелый, Калининская обл.
СМИРНОВ Павел Иванович, 1904 г . р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Н~йским РВК, ряд., погиб 30 .09.
1942 г, захор. Сталинградская обл.
СМИРНОВ Павел Иванович, 1917 г . р., пос. Нея , рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 30.09.
1942 г.
СМИРНОВ Павел Константинович, 191 О г. р., Нейский
р-н, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., лропал
без вести в декабре 1943 г .
СМИРНОВ Павел Кулриянович, 1922 г. р., лос . Нея, рус
ский, лризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 30.11.
1942 г.
СМИРНОВ Павел Лаврентьевич, 1913 г. р., Нейский р-н,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Павел Никифорович, 1904 г. р., лос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК; ряд., лропал без
вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Павел Николаевич, 1904 г. р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, погиб 30.01 . 1944 г.
СМИРНОВ Павел Николаевич, 1923 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван · в 1942 г. Нейским РВК, ряд . , погиб 26.12.
1943 г .
СМИРНОВ Павел Николаевич, 1921 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в сентябре 1941 г .
СМИРНО В Павел Осипович, 1897 г . р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ефр., погиб 20.03.
1944 г.
СМИРНОВ Павел Сергеевич, 1917 г. р., д. Старово, Ел
кинский с/с, русский, призван в 1939 г. Нейским РВК, ряд.,
умер от ран 16.10.1943 г.
СМИРНОВ Павел Сергеев\1ч, 1917 г. р., д. Стариково ;
русский, призван в 1939 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в сентябре 1941 г.
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СМИРНОВ Петр Алексеевич,
русский, призван в

14.02.1942

г.

1941

1943
в

г.

1922

р., д.

Стариково,

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

1941

1В9В

в июне

пропал без

вести в

ский,

призван

в

г.

Нейским

1906

РВК,

г . р ., пос. Нея, русский,

ряд., умер от

1941
1942 г.

г.

1922

ран

16.09.

в

1943

пропал без

вести

в

1939

г.

1918

Нейским

г. р., пос . Нея, рус

РВК,

ряд.,

погиб

11.12.

прИЗВ?Н

ский,

в

призван

02.03.1942

г.

1941

в

09.07 .

г. р., пос. Нея, рус

1893

г. р., пос. Нея, рус

1920

Нейским

РВК,

с-т,

погиб

30.01.

г.

1941

в августе

РВК,

ряд . ,

умер

от ран

Иванович,

г. р., пос. Нея, рус

1900

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г.

1943

ский, призван в
в декабре

г. р . , пос . Нея, рус

1905

Нейским

г.

ский, призван в

1941

1941

г. р ., пос. Нея, рус

1902

г. Нейским РВК, с-т, пропал без вести

г.

СМИРНОВ Федор Михайлович,

г.

ский, призван в

1941

1922

г. -р., Нейский р-н, рус

г. Нейским РВК, мл .

политрук, погиб

1910 г. р., пос . Нея, рус
1941 г : Нейским РВК, ряд., умер от ран

ский, призван в

13.01.1943

г.

СМИРНОВ Федор Никитович,

г.
СМИРНОВ

умер от ран

г.

СМИРНОВ Федор Иванович,

СМИРНОВ Петр Матвеевич,

Родион

русский, призван в

1942

г. · р., пос. Нея, русский,

Нейским РВК, ряд . ,

СМИРНОВ Петр Иосифович,

1943

ряд . ,

СМИРНОВ Федор Данилович,

1941

призван

РВК,

г . Нейским РВК, ряд ., пропал без вести

1942

СМИРНОВ Федор

сентябре

1942

Нейским

г., захор. д. Марьино, Новгородская обл.

1942

г.

СМИРНОВ Петр Иванович,

ский,

г.

1941

ский, призван в

г.

1943

в

1942 г . •

СМИРНОВ Федор Васильевич,

г. р., пос. Нея, русский,

Нейским РВК, ряд . ,

СМИРНОВ Петр Иванович,

призван

призван

г., захор. Сталинградская обл.

СМИРНОВ Петр Иванович,

марте

Стариково,

СМИРНОВ Федор Андреевич,

русский, призван в

призван в

р., д.

г.

СМИРНОВ Петр Алексеевич,

11.09.1942

г.

1904

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран·

1941

Панкратьевич,

1941

1922

г.

р.,

пос.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

Нея,

17 .08.

г.
СМИРНОВ Семен

Романович, 1910 г. р., Нейский р-н,
1941 г. Нейским РВК, л-т, погиб 1942 г.
СМИРНОВ Семен Федорович, 1922 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 28.11 .
1942 г.
СМИРНОВ Серафим Иванович, 1895 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести ·
в августе 1941 г.
СМИРНОВ Сергей Андрее~ич, 1900 г . р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, умер от ран 15.04.
1943 г., захор. г. Валдай, Ленинградская обл .
СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1906 г : р., Нейский р-н,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Сергей Егорович, 1924 г. р . , д. Раменье, Ми
халевский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд ., пропал без вести в апреле 1943 г.
СМИРНОВ Сергей Иванович, 1914 г. р . , д. Заингирь, За
ингирьский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 1942 г.
СМИРНОВ Сергей Иванович_, 1923 г. р . , пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 05.09.
1942 г.
СМИРНОВ Серг.ей Иванович, 1926 г. р., д. Потка, Куж
бальский с/с, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, с-т,
погиб 1944 г., захор. г. Скаудас, Литва.
СМИРНОВ Сергей Михайлович, 1911 г. р., д. Елкино, Ел
кинский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд .,
пропал без вести 1942 г.
СМИРНОВ Степан Анкудинович, 1904 г. р., д. Елкино,
русский, призван_ в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести 1942 г.
СМИРНОВ Степан Лаврентьевич, 1904 г . р., пос. Нея,
русский, призван в 1942 г . Нейским РВК, ряд., пропал без
вести 19.09.1942 г.
СМИРНОВ Тихон Егорович, 1917 г. р., пос. Нея, русский,

русский, призван в

ский, призван в

1941

г. р., пос. Нея, рус

1906

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

в декабре

1941 г.
СМИРНОВ Федор Петрович, 1922 °г. р ., д. Петрово, Со
nтановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т,
погиб 1943 г.
СМИРНОВ Федор Петрович, 1923 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, мл . с-т, погиб 18 .07.
1943 г.
СМИРНОВ Федор Романович, 191 О г . р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, погиб 29.08.1942 г.
СМИРНОВ Федор Трофимович, 1896 г. р., д. Баnахня,
Вожеровский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , погиб 10.02.1944 г., захор. г. Витебск, Белоруссия.
СМИРНОВ Федор Федорович, 1923 г. р., д . Баnахня,
Вожеровский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд . , погиб 08.08.1943 г.
СМИРНОВ Федот Иванович, 1903 г. р., д. Старищево,
Кужбальский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 14.03.1944 г., захор. д. Мелика, Псковский р-н,
Ленинградская обл.
СМИРНОВ Яков
ский,

1943

призван

в

Ефремович,

1942

г.

г. р . , пос . Нея, рус

1923

Нейским

РВК,

СМИРНОВ Яков Тихонович,

п·ризван в

1941

1909

погиб

15.11.

ский, призван в

г. р., пос. Нея, русский ,

г. Нейским РВК, ряд ., погиб

СМОЛОВ· Василий Ефимович,

1941

.

русский, призван в

1943

1941

1942

1922

1941

1912

21 .08.1942

г.

г. р., Нейский р-н,

г. Нейским РВК, ст . л-т, пропал без

г.

СОБОЛЕВ Афанасий Степанович,
русский, призван в

1943 - г.

г. р ., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., погиб

СНЕТКОВ Василий Иосифович,
вести

г. р., пос. Нея,

г.

1941

русский, призван в

1908

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

СМЫШЛЯЕВ Иван Алексеевич,
ский, призван в

г.

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

СМЫШЛЯЕВ Василий Алексеевич,

вести в июне

07 .08.1943

г . р., пос . Нея, рус

1905

в декабре 1941 г.

174

ряд.,

г.

1942

1923

г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

05.11 .

СОБОЛЕВ Геннадий
русский, лризван в
вести в октябре

г.

1906

р.,

Нея,

г.

1909

р . , пос .

г. Нейским РВК, ряд., погиб

Нея, рус

30 .07.1942

о январе

г . Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

1941

во, Елкинский с/с, русский, призван в
ст. с-т, погиб

23.09.1944

во, Тотомицкий

с/с,

РВК, ряд., погиб

13 .07 .1944

русский ,

с/ с,

русский,

призван

призван

04 .06.1944

СОКОЛОВ Алексей

Елкинский

с/с,

ряд., погиб

21.01.1942

1943

Нейским

1922
1941

лризван

сти в июне

в

1919
1939

1908
1941 г .

Иванович,

г. р . , д.

г.

РВК,

г.

р.,

д.

в

11 .09 . 1941

1941

1921 г. р . , д. Елки
1940 г . Нейским РВК,

г.

Нейским

СОКОЛОВ

1940

1942

РВК 1

ряд.,

умер

от

ран

Николаевич,

1920

г.

р.,

пос.

пос.

Нея,

г.

р.,

пос.

Нея,

г.

р.,

пос .

Нея,

20.04.

•

Иванович,

Васильевич,

1921

г.

р.,

пос.

Нея,

г.

1924
1942

г.

р.,

д.

Затиха,

г. Нейским РВК,

1941

в декабре

г . р., с. Михали,

г.

1941

ский, призван в

1923
1942 г.

ский,

г. р., д. Елки
Нейским РВК,

г . р., пос . Нея, рус

1901

г . р., пос. Нея, рус

1915

г. Нейским РВК, с-т, пропал без вести

. 1941

г.

СОКОЛОВ Виталий Иванович,
призван

в

г.

1943

г. р . , пос. Нея, рус

1926

Нейским

РВК,

ряд.,

погиб

16.1 О.

г., захор. г . Скуодас, Литва.
СОКОЛОВ Геннадий

русский, призван в

Алексеевич,

1913

г.

р.,

г. Нейским РВК, л-т, погиб

1941

Геннадий

русский, призван в

1941

Гаврилович,

г.

1899

г.

р.,

пос .

1942
пос.

Нейским РВК, ряд., погиб

Нея,

г.
Нея,

26.03 .

г.

1942

СОКОЛОВ Геннадий Павлович,

ский, призван в _

1941

в декабре

г.

1941

·ский, призван в
в январе

1943

1941

1942

ингирьский

с/с, русский, призван

23 .07.1943
1942

г.

1917

Нейским

СОКОЛОВ Иван Васильевич,

г.

Нейским РВК,

г. р., пос.

РВК,

1942

1939

ряд.,

Нея, рус

умер

от

ран

1918

призван
г.

г . р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.

СОКОЛОВ Иван Дмитриевич,

10.10.1941

1941

г.

ский, призван в

ск,ий,

г.

г.

СОКОЛОВ Иван Васильевич,
в

в

20.07 .1943

г . р., д. Мормыш, За

1904

ряд., погиб

призван

г. р., пос. Нея, рус

1923

г. Нейским РВК, ряд., погиб

СОКОЛОВ Иван Алексеевич,

в апрел. е

г. р . , пос. Нея, рус

1904

г.

ский, призван в

09.01.1944

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

СОКОЛОВ Евгений Егорович,

ский,

1922

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

СОКОЛОВ Дмитрий Петрович,

175

05.1 О .

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без/ вести

СОКОЛОВ Виталий Иванович,

г.

1915 г. р . , д. Старово,
Елкинский с/с," русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ст.
с-т, пропал без вести в августе 1942 г.
СОКОЛОВ Анатолий Иванович, 1913 г . р . , пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 14.09.
1941 г .
СОКОЛОВ Анатолий Николаевич, 1905 г. р . , пос. Нея,
русский, лризван в 1941 г . Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести в декабре 1941 г.
СОКОЛОВ Анатолий Николаевич, 1908 г. р., д. Старово,
Елкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб в декабре 1941 г., захор. г. Москва.
СОКОЛОВ Анатолий Павлович, 1924 г. р., д. Старово,
Елкинский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд . , погиб 1945 г . , захор . Чехословакия.
СОКОЛОВ Борис Владимирович, 1917 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ст. с-т, пропал без
вести в сентябре 1943 г.
СОКОЛОВ Борис Николаевич, 1918 г . р., Нейский р-н,

1925

Нейским РВК, с-т, погиб

СОКОЛОВ Виталий Иванович,

Нея,

г. Нейским РВК, ряд . , погиб в июне

Егорович,

р.,

г . , захор. г . Москва .

1941

СОКОЛОВ

СОКОЛОВ Анатолий

г.,

г., захор. д . Мосеево, Меховский р-н,

194~

ский, призван в

г . р . , пос. Нея, рус

русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести в сентябре

г.

СОКОЛОВ Викторин Александрович,

г.

СОКОЛОВ Анатолий

1923

но, Елкинский с/с, русский, призван в

1944
Алексей

г.

г., захор. д. Жиляй, Латвия.

18.11 . 1943
1914

г.

русский, призван в

1942

г.

Вениамин

18 . 11 . 1943

ряд., погиб

1912 г. р . , д. Старово,
1941 г. Нейским РВК,

но, Елкинский с/с, русский, призван в

в

1945

г. Нейским РВК, ряд . , погиб

СОКОЛОВ Вениамин Федорович,

Елкино,

Нейским РВК, ст

г., захор . г. Харьков, Украина.

призван

1923

Михайлович,

1942

русский, призван в

СОКОЛОВ Алексей Владимирович,

ский,

Василий

г., захор . с. Спея, Молдавия.

1944

Елкино,

Нейским

ряд . , погиб

24.03.1943

Нея, рус

26.07 .1942

г.

1944

-ряд., погиб

г . , захор. д. Дуловка, Псковская обл .

СОКОЛОВ Алекс:ой Иванович,

пос .

Витебская обл . , Белоруссия.

Андреевич,

призван

р.,

1906

Васильевич,

г.

РВК,

г.

г . Нейским РВК, с-т, пропал без ве

1942

Михалевский с/ с, русский, призван в

русский,

с-т, умер от ран

Василий

г. р., д . Старово,

Нейским

погиб

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

1942
1942 г.

русский, призван в

1944

СОКОЛОВ Алексей

191 О

Васильевич,

в

русский, призван в

СОКОЛОВ

Елкинский с/ с,

1944

г.

г.

СОКОЛОВ Алексей

07.03 . 1944

в

Алексеевич,

русский,

в

г.

Елкинский с/с, русский, призван в
на, погиб

вести в декабре

г. р., д. Потрусо

Павлович,

Василий

Нейским РВК,

г., захор. Латвия.

СОКОЛОВ Александр Павлович,

ст. с-т, умер от ран

1926

с-т,

г . Нейским РВК, политрук, погиб

1942

СОКОЛОВ

СОКОЛОВ Александр Иванович,

РВК,

захор. Германия.

русский, призван

г. Нейским РВК, мn . с-т, пропал без

1941
1942 г.

вести в августе

Елкинский

ский, призван в

р., д. Старо

г . р., д. Старово,

Нейским

г . Нейским РВК, ряд . , погиб

1941

СОКОЛОВ

1909

г.

СОКОЛОВ Борис Павлович, 1923 г . ·р., пос . Нея, рус

г.

СОКОЛОВ Александр Иванович,

русский, призван в

1912 г.
1941 г .

1939

Борис

СОКОЛОВ

СОКОЛОВ Александр Васильевич,

в

г . , захор. г . Сталинград.

ский, призван в

г.

1942

призван

16 .08.1942

г.

СОБОЛЕВ Сергей Иванович, 1921 г . р . , пос. Нея, рус
ский, призван в

русский,

СОКОЛОВ

Абрамович,

1941

лос.

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

г.

1941

СОБОЛЕВ Иван
ский, призван в

Алексеевич,

1941

в

1941

г.

Нейским

1919
РВК,

г. р., пос. Нея, рус
ряд.,

умер

от

ран

СОКОЛОВ

Иван

русский, призван в

Степанович,

1942

СОКОЛОВ Иван Тихонович,
ский, призван в

1941

Нейский

1921

СОКОЛОВ Николай Яковлевич, 1921 г . р.,пос.Нея,русский,

р-н,

1944

г.

призван в

г.

1942

Нейским

от ран

22 .07 .

СОКОЛОВ Илья
ский, призван в

Савельевич,

СОКОЛОВ

Леонид

1915 г.
призван в 1941

1941

в

1943

р.,

г.

16.08 . 1942
д.

Нейским РВК,

с-т, погиб

21 .02.

СОКОЛОВ

Михаил

Алексеевич,

ский р-н, русский, призван в

1939

пал без вести в августе

г.

СОКОЛОВ

Михаил

1941

1918

г.

р.,

СОКОЛОВ Николай
русский, призван в

05.02 . 1943

1941

Павлович,

1922

г.

р . , Нейский р-н,

27.07.1943

Анатолий

вести в октябре
СОЛОВЬЕВ

в

1939

СОКОЛОВ Николай Петрович,
пропал без вести в августе

1941

1895 г. р., д . Старово, Ел
1941 г. Нейским РВК, ряд. ,

г.

СОКОЛОВ Николай Тимофеевич,
русский, призван в

1941
1941 г.

пропал без

г.

1922

р.,

пос .

г. Нейским РВК, ефр . , умер от

1941

г.

Михайлович,
г.

Василий

русский,

призван

Петрович ,

в

1939

г.

г.

1915

Нейским

р.,

пос.

Нея,

РВК, ряд., пропал без

г.

1918

р . , Ярос л авская

Нейск и м

РВК , л-т,

пог и б

г., захор . г . Москва .

01 . 11 . 1941

СОЛОВЬЕВ Васипий Федорович,
призван

23 .08 . 1942

в

1941

г.

СОЛОВЬЕВ Виктор Федорович,

24 .09 . 1942

г. р., Нейский р-н ,

1913

Нейским

РВК,

мл.

с-т,

погиб

г.

ский, призван

в

г.

1941

Нейским

г. р., пос . Нея , рус

1915

РВК, ст.

с-т , умер от ран

г.

СОЛОВЬЕВ Геннадий
русский , Призван в

1942

Андреевич,

1922

г.

р ., п о с.

Н ея ,

г. Нейским РВК, мл. с- т, п ропал бе з

1941

г.

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Андреевич,
русский, призван в

г . р . , д . Екимово ,

г.

16 .07 . 1944
призван

1926

г . Нейским РВК, ряд., пропал бе з

1943

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Павлович,

1942

РВК, ряд . ,

Владимирович ,

1941

Василий

русский, призван

ский,

г. р., Нейский р-н,

1912

г.

СОЛОВЬЕВ

вести

пропап без

г . р . , Нейский р-н,

1912

в

г.

1941

г . р . , пос . Нея, рус 

1907

Нейским

РВК,

ряд.,

погиб

22.03 .

г., захор. д. Фомичи, Калужская обл .
СОЛОВЬЕВ Иван Андри а нов и ч,

ский, призван в
в марте

1942

1941

г. р ., пос . Нея , рус

1909

г . Не й ск и м РВК, ряд . , пропал без вест и

г.

СОЛОВЬЕВ Иван Федорович,

ский , призван в

1943

в сентябре

г.

1943

1907

г . р . , пос . Нея, рус

г. Не й ским РВК , ряд ., пропал без вести

СОЛОВЬЕВ-ЗАБРОДИН Леонид Иванович,

Гриди но, Елкинский с/ с, русский, призван в

кинский с/с, русский, призван в

вести в октябре

СОЛОВЬЕВ

г. Нейским РВК, ряд . , умер от ран

г.

РВК, ряд . ,

г . Нейским

1941
1941 г.

Нея, русский, призван в

вести

Нейским РВК, с-т,

г . Нейским РВК, ряд . , погиб в ппену

.1941

в

вести в сентябре

русский,

г.

Старово,

г.

русский, призван

обл.,

16 .09.1944

р., д .

1901 г. р . , пос . Нея ,

г. Нейским

1941
1941 г.

СОЛОВЬЕВ Александр Павлович,

ран

г.

1923
1942 г.

СОЛОВЬЕВ Александр Иванович,

Иванович,

Украина.

в

русский, призван в

06.12.1941

1923 г . р . , Нейский р-н,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., ~ропал без
вести в январе 1943 г.
СОКОЛОВ Николай Васильевич, 1906 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб 10.03.
1943 г .
СОКОЛОВ Николай Владимирович, 1926 г . р . , д . Старо
во, Елкинский с/с, русский, прИзван в 1943 г. Нейским РВК,
ефр., погиб 29 . 10.1944 г.
СОКОЛОВ Николай Ефимович, 191 О г. р . , пос . Нея, рус
ский , призван в 1939 г . Нейским РВК, мл. л-т, погиб 1941 г .
СОКОЛОВ Николай Иванович, 1915 г. р . , руссю:~й, при 
зван в 1941 г . Нейским РВК, ряд . , пропал без вести в июле
1942 г.
СОКОЛОВ Николай Иванович, 1916 г . р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 20.08.1941 г .
СОКОЛОВ Николай Иванович, 1919 г. р . , д . Паргино,
Кужбальский с/с, русский, призван в 1939 г. Нейским РВК,
ряд . , пропал без вести в о~тябре 1941 г.
СОКОЛОВ Николай Константинович, 1903 г . р., Нейский.
р-н, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 1942 г.
СОКОЛОВ Николай Михайлович, 1905 г : р . , Нейский р ~ н,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., умер от ран
20 .02 . 1943 г.
СОКОЛОВ Николай Николаевич, 1914 г . р., д. Старово,
Елки нс кий с/ с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд . , погиб 1941 г., захор . г . Новгород.
СОКОЛОВ Николай Николаевич , 1922 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , погиб в ок
тябре 1943 г ., захор . с. Томаковка, Днепропетровская обл .,

Васильевич,

СОЛДАТОВ Евдоким Иванович,
русский , призван

Макарьев

г. Нейским РВК, ряд., про

г. р., пос. Нея, рус

г.

14.01 . 1943

вести в декабре

г.

г.

г. Нейским РВК, ряд.,

1906

Елкинский с / с, русский, призван в

г . р., пос . Нея, рус

1925

г. Нейским РВК, ст.

1942

Демидово,

г. Нейским РВК,

1941

г. Нейским РВК, с-т, погиб

1941

СОКОЛОВ Федор
погиб

д.

г. р., д . Старово, Ел

1911
1941

СОКОЛОВ Петр Геннадьевич,

Починок,

р.,

г., захор . г. Ржев, Калининская обл .

1942

ский, призван в

г.

г.

СОКОЛОВ Леонид Иванович,
ский, призван

г. р., пос. Нея, рус

Иванович,

Михалевский с/ с, русский,
погиб в декабре

1922

г. Нейским РВК, с-т, погиб

1941

г.

19 18

г.

1941

кинский с/ с, русский, призван в
погиб

г.

Иванович,

СОКОЛОВ Павел Павлович,

г. р . , пос. Нея, русский ,

1901

РВК, ряд., умер

Павел

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

в

г. Нейским РВК, л-т, пропал без вести

1941

СОКОЛОВ

г. р . , Нейский р-н, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

СОКОЛОВ Илья Петрович,

1944

р.,

г.

призван

1943

г.

1923

г. Нейским РВК, ст . л-т, погиб

РВК, с - т, пропал без вести в

1941

1919 г. р., д .
1940 г. Нейским

г.

СОЛОВЬЕВ Леонид Николаевич,

1924 г . р. , д. Горевое,
1942 г. Нейским РВК,

Коткишевский с / с, русский, призван в

1916

г.

р.,

пос.

Нея,

ряд., погиб

г. Нейским РВК, ст . с-т, пропал без

29.03.1943

г.

СОЛОВЬЕВ Михаил Федорович,

русский, призван в

176

1941

1915

г. р., Нейский р-н,

г. Нейским РВК, л-т, погиб

1943

г.

СОЛОВЬЕВ Николай Алексеевич ,

Елкинский

с/с,

русск и й,

ряд . , nролал без вести в
СОЛОВЬЕВ Никола й

русски й , призван в

1943

1941

1904 г .
1941 г.
декабре 194 1 г .
Алексеевич , 1904 г .
призван

в

р . , д.

РВК,

пос.

г . Нейским РВК, ряд . , погиб

28.02.

СОЛОВЬЕВ Николай Алексеевич,
ряд., погиб

1924
1942

г.

р., д .

28.03.1943 г.
СОЛОВЬЕВ Николай Владимирович, 1924 г. р., Не~ский
р-н , русский, призван в 1942 г . Нейским РВК, ефр., умер от
ра н 27 .07. 1943 г.
СОЛОВЬЕВ Николай Петрович, 1904 г. р., Нейский р-н,
русски й, призв ан в 1942 г . Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести в декабре 1943 г .
СОЛ ОВЬЕВ П авел Федоров ич, 190 4 г . р " Нейский р-н,
русск ий, призва н в 194 1 г. Н е й ск им РВК , ряд " лролал без
вест и в марте 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Павел Федорович, 1917 г. р . , Нейский р-н,
ру сск ий , nриз ~ ан в 1941 г. Нейским РВК, ряд" nролал без
ве сти в октябре 1941 г .
СОЛОВЬЕВ Семен Арсентьевич, 1902 г. р " Нейский р-н ,
ру с ски й , призван в
1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб
24 .07 . 194 3 г" за х ор. д. Ослин ка, Калужская обл .
СО Л ОВЬЕВ Сергей Николаевич, 1899 г . р . , пос . Нея ,.
ру сск ий, при зван в 1942 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без
вес ти 28 .02.1 94 3 г .
СОЛ ОМ ИН Анатолий Иванович, 1913 г. р., лас. Нея,
русск ий, пр и зван в 1941 г. Нейским РВК, ряд " умер от ран
01. 03 . 1942 г .
СОЛОМИНОВ Николай Павлович, 1912 г . р., лас. Нея,
русски й , призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, про лал без ве
сти в январе 1942 г.
СОМОВ Сергей Александрович, 1920 г . р . , пос . Нея,
русски й, пр и зван в 1940 г . Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести в октябре 1942 г.
СОРВИН Владимир ВасильевИч, 1908 г . р., пос. Нея ,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК , ряд" погиб 29.06 .
1942 г" захор. д. Велья, Новгородская обл.
СОРОКИН Василий Андреевич, 1914 г . р" Калининская
обл . , русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, с-т, погиб
02.03 . 1944 г" зах~р . д. Грошино , Калининская обл.
СОРОКИН Иван Григорьевич, 1915 г . р., Нейский р-н,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, пропал без ве
сти в декабре 1942 г.
СОРОКИН Павел Павлович, 1904 г. р" лас. Нея, рус
ский, призван в 1941 г : Нейским РВК, ряд " пропал без вести
в декабре 1941 г .
СОСНОВСКИЙ Даниил Степанович, 1915 г. р" лас . Нея,
русский, призван в 1941 г . Не й ским РВК, ряд . , лролал без
вести в ноябре 1941 г .
СОТОВ Андрей Васильевич, 1917 г. р" лас . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , умер от ран
07 .06 . 1942 г .
СПАССКИЙ Миха11л Михайлович, 1915 г. р., Нейский р-н,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , лролал без
вести 03.07.1944 г.
СПИВАКОВ ~гор Игнатьевич, 191 О г. р . , Нейский р-н,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 07 . 10.
1944 г .
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29.08.1943

Андрей

русский , призван

в

1941

Ефремовli1ч,

Михаил

русский, призван
вести в марте

в

1942

СТОЛЕТОВ

1941

р.,

РВК, л-т,

лас.

погиб

Нея,

22 .06 .

вести в октябре

Васильевич,

г.

1941
1943 г.

Николаевич,. 1914

в августе

1941

1905

1922

10.09.1942

СТРЕЛЬНИКОВ Федор Петрович,

РВК, ряд" умер от ран

21.08 . 1943

лас.

Нея,

1941

в сентябре

г.

1942

г. Нейским

1941

1922

г. р., д. Фатьяно

г.

1941

Нейским

1922

г. р . , лас. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд" лролал без вести

СТРУКОВ Василий Семенович,
ка, Вожеровский

г . р., д. Фатьяно

г.

СТРИГОВ Вениамин Павлович ,
ский, призван в

с / с,

РВК, погиб в декабре

русский,

1943

1926

призван

СТРУЧКОВ Федор Иванович,

16 . 11.1943

г . р" д . Н-Вожеров
в

1943

г.

Нейским

г.

1916

Вожеровский с / с, русский , призван в

г. р., д . Н-Вожеровка,

1941

г . Нейским РВК,

г.

СУВВИ Михаил Августович,

1917

г . р., Нейский р-н, при

г . Нейским РВК, л-т, логиб

СУВОРОВ Анатолий Иванович,

ский, призван в

1943

1941

1943 г .
1913 г. р.,

лас. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд . , nролал без вести

г.

СУВОРОВ Виктор Николаевич,

русский, призван в

16.02.1945

р.,

г.

ва, Солтановский с/с, русский, пр и зван в

в ноябре

г.

г.

РВК, с-т умер от ран

1942

Нея,

г . р., лас. Нея, рус

ва, Солтановский с / с, русский, призван в

зван в

лас.

г . Нейским РВК, с-т, пропал без вести

1941

СТРЕЛЬНИКОВ Ив.ан Федорович,

ряд., погиб

р. ,

г . Нейским РВК, ряд., пропал без

СТРЕЛЬНИКОВ Ива"1 Петров и ч,

ский, призван в

г.

19 17

Нейским РВК, ряд . , лроnал без

г.

Алексей

русский , призван в

1941

1921

г.

р., д. Логинова,

г . Нейским РВК, ряд . , умер от ран

г., захор. Восточная Пруссия.

СУВОРОВ

Иван

русский, призван в

1941

г.

1914

г . Нейским

г., захор. д. Курганово, Смоленская обл.
СТЕПАНОВ

\;

г. р . , лас. Нея,

1917

г. Нейским РВК , ряд . , умер от ран

г.

СТЕПАНОВ

1942

1941

г. Не й ским

1941

г.

СТАРОВИДШЕВ Алексей Юрьевич,
русский, призван в

26.11.1942

р., пос .

г. р . , д. Фатья

1921

нова, Солтановский с/с, русский, призван в

Елино,

г.

г. Нейским РВК, ряд" умер от

г.

17 .01 . 1944

РВК, с-т, умер от ран
г . Нейским РВК,

194 )

СПОЛОХОВ Владимир Алексеевич,

Нея,

г ., за х ор . д . Оспинка, Калужская обл .

Коткишевский с/с, русский, призван в

Нея, русский, призван в
ран

р.,

1906

СПИРИДОНОВ Александр Михайлович,

Елкино,

Нейским

Александрович,

1941

1921

г.

р.,

пос.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

Нея,

12.12.

г . , захор . д . Мешки, Калининская обл .
СУВОРОВ

Николай

русский, призван в

194 1

Дмитриевич,

1907

г.

р"

пос.

г. Нейским РВК, ряд . , погиб

Нея,

01 .03.

1944 г., захор . ст. Села, Гомельская обл. , Белоруссия.
СУДАКОВ Владимир Васильевич, 1920 г . р., пос. Нея,
русский, призван в 1940 г. Нейским РВК, ст. с-т, уме!? от ран
в июне 1944 г .
СУСЛОВ Анатолий Иванович, 1921 г . р., лас. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, мл . л-т, погиб 17.03 .
1945 г . , захор. г. Нейсе, Германия .
СУСЛОВ Иван Васильевич, 1905 г. р . , лас. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., логиб 29.1 О .
1943 г.
· СУСЛОВ Константин Николаевич, 1917 г. р ., пос. Нея,
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русский, призван в
кабре

ряд., пропап без вести

СУХА НОВ

Андрей

Максимович,

191 О
1941

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

Коткишевский с/с, русский, призван в

г. Нейским РВК, ряд . , погиб в де

1941

г.

1941

русский,

мл . с-т, умер от ран

СУХАНОВ

16.10.1944

Николай

1896 г .
в 1943

призван

г.

с/с,

СУХОВ Евгений Александрович,

1924 г.
1942

русский,

ряд., погиб

29 . 12.1944

р.,

д.

Елькино,

д . Балахня, Во

Нейским

РВК,

в

РВК,

г. р . , пос. Нея, рус

1922

Алексеевич,

в 1941
1942 г.

г.

1943

г. р.,

1912

г.

Нейский р-н,

Нейским РВК, ряд . , пропал без

ская обл.

г . р . , пос. Нея, рус

1908

пос. Нея, русский, призван в

г . Неiiским РВК, ряд., пропал без вести

1941

погиб

г.

18.04.1942

СУХОВ Василий Алексеевич,

г. р., с .

1901

Коткишевский с/ с, русский, приЗван в
СУХОВ

1943

1941

Васильевич,

Василий

г.

русский, призван в

г . Нейским РВК,

1941

1942 г.
1912

Коткишево,

г. р.,

с.

1941

Коткишево,

1942

1941

1908

г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, л-т, погиб

СЫСОЕВ Николай Дмитриевич,
русский, призван в

Васильевич,

1922 г. р.,

г. Нейским РВК, ст. л-т,

СУХОНИН Алексей Александрович,

ряд., пропал без вести в январе

Нейским РВК,

Новая Деревня, Новго

СУХОДУБОВСКИЙ Александр

СУХАРЕВ Николай Федорович,
ский, призван в

Нейским

г., за хор. Латвия : •

СУХАРЕВ Михаил
вести в феврале

г.

1943

г. Нейским РВК, л-т , погиб

1941

русский, призван

г. р., д. Балахня, Во

1926

призван

СУХАРЕВ Виталий Васильевич,
ский, призван в

г., захор. д.

1907 г. р . , с. Коткише
1941 г. Нейским РВК, л-т, погиб 1945 г .
СУХОВ Кузьма Иванов~ч, 1903 г. р . , с . Коткишево, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 20 . 12.1941 г .
СУХОВ Павел Григорьевич, 1915 с р., с. Коткишево, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб 26.02.1942 г.
СУХОВ Сергей Григорьевич, 1922 г . р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, л-т, погиб 1943 г .
СУХОВ Сергей Григорьевич, 1922 г . р., с . Коткишево,
русский, призван в 1941 г. Нейским . РВК, к-н, погиб 08.11 .
1942 г., захор. г . Смоленск.
СУХОВОЙ Кузьма Иванович, 1903 г . р . , д. Ванеево, Кот
кишевск"ий с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд., погиб 20 . 12. 1941 г., захор. м . Ложок, Сталинград

г. Нейским РВК,

1907 г. р . ,
в 1941 г .

призван

СУХАНОВ Сергей Иванович,

с/ с,

23 .02.1943

с. Коткишево,

СУХОВ Константин Алексеевич,

ряд., погиб р .02.1945 г.

жеровский

1895 г. р . ,
1941 г .

во, русский, призван в

Павлович,

русский,

г . Нейским РВК,

родская обл.

Нейским РВК,

г.

14.08.1943

1941

г., Эстония .

Коткишевский с/с, русский, призван в

г.

СУХАНОВ Павел Максимович,

жеровский

Епино,

р" д . Елино, Кот

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

д.

ряд., погиб

СУХАНОВ Григорий Иванович,

с/с,

р.,

г. Нейским РВК,

г.

18.02.1942

кишевский

г.

23 .08 . 1941

1917

1943

г.

г. р . , Нейский р-н,

г . Нейским РВК, ряд ., погиб 24 . ОВ.

г.

т
ТАГАНОВ Александр Иосифович,
русский, призван

в

г.

1941

вести 06.02. 1943 г.

·
1918

ТАГАНОВ Борис Николаевич,
ский, призван в

г. р . , пос. Нея,

1917

Нейским РВК, ряд., пропал без

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд . , пропа!1 без вести

1941

ТАГАНОВ

Вениамин

русский, призван в

1941

ТАГАНОВ Иван
ский, при ~ ван в

Васильевич,

р.,

пос.

г. Нейским РВК, к-н, погиб

Алексеевич,

г.

1923

р.,

пос.

Нея,

1942

Николай

1943

Иванович,

1942

Нея, рус

ский, призван в

г.

1913

р.,

Нейский

р-н,

г . Нейск.им РВК, ряд., пропал без

г.

ТАГАНОВ Николай Иванович,

1941

1925

г. р., пос .

Нея, рус

Г• Нейским РВК, ст. с-т, умер от ран

г.

ТАЛАНИН Иван Григорьевич, 1916 г . р., п. Нея, русский,
призван в

1941

г. Нейским РВК, с-т, погиб

ТАРАКАНОВ Михаил Андреевич,
ский,

1942

призван

в

1941

г.

Нейским

09.12 . 1942

1906

РВК,

г.

г . р . , п. Нея, рус

ряд.,

погиб

О~.03.

г.

ТАРАНЕНКО Ларион Платонович,

во, Тотомицкий

с / с,

РВК, ряд . , умер от ран

русский ,

русский,

11.03.1944 ' г .

призван

07 .01.1945
в

1943

1В9В

призван

ТАРАСОВ Алексей Петрович,
р-н,

1941

19.12.1943 г.
,,. ТАРАСОВ

г.

Нейским

г.

в

г. р., д . Макаро

1941

г.

Нейским

г:

1926

г. р . ,

Нейским

Кологривский

РВК,

с-т,

1897

РВК,

г. р . , пос. Нея, русский,

ряд.,

Николай Григорьевич,

1942

погиб

пропал

1898 г.
1942

Тотомицкий с/ с, русский, призван в

без

вест и

р . , д. Макарова,

г . Не йским РВК ,

г.

ТАРАТЫНОВ Васипий Иванович,

1920 г . р., д. Заингирь ,
1940 г. Нейским РВК ,
· ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ТАРАТЫНОВ Василий Михайлович, 1895 г . р ., д. За и н
гирь, Заингирьский с / с , русский, призван в 1941 г . Не й ск им
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ТАРАТЫНОВ Иван Петрович, 1896 г . р . , д . Заингирь , За 
ингирьский с/с , русский, призван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд., умер от ран 04.04 . 1942 г.
ТАРАТЫНОВ Иван Прокопьевич, 1896 г. р . , д. Заингирь,
. Заингирьский с / с, русский , призван в 1941 г . Нейски м РВК ,
ряд., умер от ран 04.06.1943 г .
ТАРАТЫНОВ Николай Константинович, 1918 г . р . , д . За
ингирь, Заингирьский с/ с, русский, призван в 1942 г. Ней
ским РВК, ряд., умер от ран 26.06. 1944 г .
ТАРАТЫНОВ Степан Константинович, 1915 г . р . , д . Заин
гирь, Заингирьский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г .
ТВЕРДОВ Владимир Павлович, 1923 г. р., с . Кужбап ,
русский, призван в 1942 г . Нейским РВК, ряд,, умер от ран
10.02.1944 г .
ТЕЛЕШЕВ Дмитрий Егорович, 1919 г. р., Межевский р-н ,
Заингирьский с/с, русский, призван в

г.

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

1941

русский, призван в

25.06 . 1943

г.

1915

г.

1942

ТАГАНОВ
вести в июле

в

ряд., погиб в апреле

10.ОВ . 1941 г.

в ноябре

ТАРА СОВ Михаил Иванович,
призван
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русский, призван в

1939

призван

в

г.

1941

РВК,

р . , пос. Нея, рус
ряд.,

умер

от

халевский

с/с,

русский,

в

г.

Нейским

Николай

1913

Александрович,

РВК,

г.

1909

18.0,2.1943
р.,

пос.

г.

Нея,

Никопаевич,

г.

1941
1942 г.
1942

Никопаевич,

Нея,

г. р., пос.

1924

г. Нейским РВК, ряд., погиб

Нея,

призван

в

1942

г.

г. р., пос. Нея, рус

1915

Нейским

РВК,

ряд.,

умер

от

г.

г. р., пос. Нея, рус

1923

г. Нейским РВК, с-т, погиб

1942

10.03.1944

1942

обл.
ТИХОМИРОВ Иван Сергеевич,

халевский с/с, русский, призван в
пропал без вести в декабре

1941

1903 г. ·р., д. Затнха, Ми
1941 г. Нейским РВК, с-т,

г.

без вести в феврале

в

1940
1942 г.

г.

1941

г.

1920

пропал

р-н, рус'ский, призван в

29.01.1943

23.01.

Васильевич,

г.

1939
1941 г.

Афанасий

1942

г.

вести в августе

1922

1908

г.

1942

Нея,

р.,

пос.

Нея,

г. р., пос. Нея, русский,

27 .04.1942

г., за

р.,

Ней

г.

1913

г . Нейским

р.,

Нейским

РВК,

РВК, ряд., пропал без

г.

Иван

Митрофанович,

г.

1907

р.,

пос.

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

Нея,

17 .07.

г.

ский,

1942

г.

1916

г. Нейским РВК, ряд., про

ТРИФОНОВ Иван Федорович,
призван

в

г.

1941

г. р., пос. Нея, рус

1917

Нейским

РВК,

ряд.,

погиб

12.03.

г.

ТРОФИМОВ Васипнй Ннколаевич,

1913 г. р., д. Каплино,
1941 г. Нейскнм РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ТРОФИМОВ Виктор Акимович, 1913 г. р., д. Каплнно,
Тотомицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Нейскнм РВК,
ряд., пропал без вести в семтябре 1942 г.
ТРОФИМОВ Николай Григорьевич, 1906 г. р., д. Капли
но, Тотомицкнй с/с, русский, призван в 1941 г. Нейскнм
РВК, ефр., умер от ран 13.04.1944 г., захор. д. Хаход, Витеб
Тотомицкий с/с, русский, призван в

ТРУХОВ Василий Яковлевич,
ский,

призван

ТИХОМИРОВ Сергей Федорович,

Михалевскнй с/с, русский, призван в

1919
1939

г.

ТИХОМИРОВ Федор Владимирович,

ТРУХИН Михаил

призван

1941

г.

Нейским

1917

Нейским

г.

РВК,

Александрович,

1941

Впадимир

русский, призван в

1922

пос.

Нея, рус

погиб

г.

р.,

пос.

Михайпович,

1908

г.

р.,

пос.

г. Нейским РВК, ст. с-т, погиб

1941

03.08.
Нея,

29.12.
Нея,

16.09.

г. захор. Эстония.

1917 г.
1941

р., д. Конново, Куж

бапьский с/с, русский, призван в

1942

ТУМАКОВ

Сергей

Андреевич,

1919 г.
1939

21.06.1944

русский, призван в
г.

р.,

д.

Конново,

г. Нейским РВК,

г.

ТУРАНОВ Вячеслав Александрович,

1944

г. Нейскнм РВК, л-т,

г.

Кужбальскнй с/с, русский, призван в

179

р.,

ст-на,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

ТУМАКОВ Иван Иванович,

р., д. Зати

г.

г.

г.

ТРЯСКИН

ряд., погиб

1913 г.
в 1941

1942

русский, призван в

г. р., д. Затиха,

г. Нейски·м РВК,

в

г.

погиб в

РВК, с-т, пропал без вести в августе

г.

1919

Митрофанович,

Иванович,

1941

русский, призван в

г. р., д. Глебова,

г. Нейским РВК, с-т, пропал без ве

ха, Михалевский с/с, русский,

в

1941

ТРЕТЬЯКОВ

1944

1942

Борне

русский, призван

р., Нейский

1941 г . Нейским РВК, ряд., умер от

ряд., пропал без вести в июле

пос.

Нейским. РВК, ряд., пропал без ·

1941
1942 г.

пал без вести в феврале

1942

1922

г.

1941

р.,

г. р., пос. Нея, рус

1923

г. Нейскнм РВК, ряд., погиб

1941

ТРЕТЬЯКОВ

г . р., пос. Нея,

1907

Нейским РВК, ряд., погиб

ТИХОМИРОВ Николай Иванович,
русский, призван в

г.

хор. д. Грузина, Новгородская обл.

1943

г . , захор. г. Торжок, Калининская обл.
ТИХОМИРОВ Николай

г.

1923

Александрович,

в

ТРЕНИН Иван Елизарович,

г. р., Нейский

Нейским РВК, ряд.,

ТИХОМИРОВ Николай Васильевич,
русский, призван в

Нея,

1945

ская обл., Белоруссия.

ТИХОМИРОВ Николай Артемьевич,
р-н, русский, призван

пос.

г.

ТРЕТЬЯКОВ

1925 г. р., д. Лагуница, Заин
гирьский с/с, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1944 г.
ТИХОМИРОВ Апександр Михайповнч, 1908 г. р., д. За
тиха, Михалевский с/с, мл. п-т, погиб 09.08.1942 г.
ТИХОМИРОВ Арсений Яковлевич, 1912 г. р., д. Старое,
Межевский р-н, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 09.07.1941. г., захор. Капинннская обл.
ТИХОМИРОВ Владимир Сергеевич, 1926 г. р., д. Затнха,
Михалевский с/ с, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК,
ряд . , погиб 1944 г.
ТИХОМИР<?В Дмитрий Дмитриевич, 1907 г. р . , д. Затн
ха, Михапевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским
РВК, л-т, погиб 25.06.1944 г., захор. Погостище, Псковская

р.,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941

вести в декабре

г.

ТИТОВ Петр Семенович,

г.

1913

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

ский р-н, русский, призван в

ТИМОФЕЕВ Михаил Петрович,

сти в январе

1943

ТОРОПОВ Павел

ран

г.

Затиха,

г . р., пос. Нея, русский,

1911

ТОРОПОВ Николай Сергеевич,

призван в

ский, призван в

12*

вести в апреле

в июле

д.

г.

1942

Иванович,

Васильевич,

1942

16.01.

г.

ТИМОФЕЕВ Иван Михайпович,

ран

Апексей

русский, призван

ТИМОНИН Вениамин
русский, призван в

г. р., пос.

1909

р.,

г. Нейскнм РВК,

г. Нейским РВК, л-т, погиб

1941

русский, призван в

Нейским РВК, ряд., пропал без

г.

г.

ский, призван в

вести в октябре

1941

191 О
1941

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести в ок

1941

1943

ТОРОПОВ

г. р., пос. Нея, рус

г.

ТИМОНИН Вениамин

ский,

призван в

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

1941

русский, призван в

23.09.1944

Константин

ТОЛГИН Иван Васильев·ич,

тябре

г. Нейским РВК, с-т, погиб

1941

русский, призван в

1941
г.

28.11.1942

ТЕТЕРИН Валентин Николаевич,

ский, призван в

1944

ТИХОНОВ

г. р., д. Иваново, Ми

1911

призван

ст. л-т, пропал без вести

ТИКИН

Иванович,

ряд., пропал без вести в мае

ран

русский, призван в

ТЕРЕНТЕВ Павел Федорович,

08 .09.1942

г.

1922

Нейским

г.

12.11.1941

Федор

Михалевский с/с, русский, призван в

ТЕНИН Апександр Иванович,
ский,

ТИХОМИРОВ

г. Нейским РВК, ряд., умер в ппену

г.

06.08 . 1944

1942

1913

г . р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ст-на, погиб

04.03.

ТУРАНОВ Николай Андреевич,

ский, призван в
в октябре

1941

русский, призван в 1942 г . Нейским РВК, ряд., погиб 12.07.

г. р . , пос. Нея, рус

1922

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

ТЮЛЬНЕВ Иван Константинович,

ТУРАНОВ Николай Васильевич,

ский, призван в

г.

1943

г.

1941

русский, призван в

г. р., пос. Нея, рус

1922

1942 г.
1907 г. р., пос. Нея, призван
в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 14.02.1942 г.
ТУРОВ Николай Яковлевич, 1915 г. р., пос. Нея, русский,
. призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести в но
ябре 1941 г.
ТЮЛЬНЕВ Иван Александрович, 1923 г. р., Нейский р-н,
1941

г. Нейским РВК, л-т, погиб

1946

ТУРЕЦКИЙ Сент Умерович,

1942

г. р., Нейский р-н,

г.

ТЮЛЬНЕВ Петр Евграфович,

бальский с/ с, русский, призван в
гиб

1902

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран в

02.12.1942

1918 г.р., д. Филатоliо, Куж
1941 г. Нейским Р8К, ряд., по

г.,захор. д. Новая Деревня, Новгородская ~бп.

ТЮЛЬНЕВ Сергей Васильевич, 1923 г. р.; д. Филатова,
Кужбальский с/ с, русский, призван в
л-т, погиб

1942

г. Нейским Р8К,

г., захор. г. Запорожье, Украина.

1943

у
УВАРОВ Алексей Васильевич,

ский, призван в

1941

УВАРОВ Андрей Прокофьевич,

ский,

призван

в

г. р., пос. Нея, рус

1917

г. Нейским РВК, к-н, погиб
г.

1941

г. р., п9с. Нея, рус

1916

Нейским

г.

1944

РВК,

ряд.,

погиб

20 . 1О.

г.

1942

УВАРОВ Михаил
ский,

призван

27 .05.1942

в

Васильевич,

1940

г.

г. р.,

1920

Нейским

пос.

Нея, рус

РВК, ряд., умер

в

плену

г.
Андрей

русский, призван

в

Прокофьевич,

г.

1941

г.

1910

р.,

Нейским РВК, ' с-т,

пос.

с/с,

русский,

погиб

26.12.

ский, призван в

1942

1941

г.

Нейским

РВК,

УСКОВ

призван в

Васильевич,

1926

г. р., пос.

Мея,

призван в
ре

г.

1941
г.

1941

г . р., пос. Нея, рус

1913

г. Нейским РВК, ефр., погиб

УСАНОВ Юрий Павлович,
Нейским

06.08.1943

1941

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

ский, призва·н в

1942

в сентябре

г.

1942

1941

в феврале

г.

1942

р., пос.

Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

УСАЧЕВ Григорий Семенович,
ский, призван в

г.

1904

г. р., пос. Нея, рус

· г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

УСЕРДИН Алексей.Васильевич,

с/с, русский, призван в

1941

1917

г. р . , Кужбальский

г. Нейским РВК, ст. л-т, погиб

г.
УСЕРДИН

с/с, русский,

Алексей

призван

Иванович,

в

1941

г.

1904

г.

р.,

Кужбальский

Нейским РВК, ряд., погиб

г., захор . г. Сталинград.

УСЕРДИН

Валерий

с/с, русский,

призван

1925 г.
в 1943

р.,

д.

1940

28.09.1941

г.

г. р . , пос. Нея, русский,

1921

г. Нейским РВК, ряд., умер в плену в декаб

г. р., пос. Нея, русский,

1925

1941

1899

г. р., пос. Нея, русский,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

30.10.1942

г., за

хор. пос. Семяшко, Краснодарский край .

призван в

1903

г.

р.,

пос.

Нея, русский,

08.09.1945 г.
УСТИМОВ Константин Михайлович, 1907 г. р., пос. Ком
мунар, Елкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским
РВК, ряд., погиб 1944 г., захор. г. Ржев, Калининская обл.
УСТЮГОВ Иван Андреевич, 1913 г. р., пос . Нея, русский,
призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести 1942 г.
УТКИН Василий Николаевич, 1907 г . р., д. Трухино, Со
лтановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., погиб в декабре 1941 г.
УТЮ'!Н Василий Николаевич, 1907 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, погиб_ 12.11 . 1943 г., за

г. Нейским РВК,

1941

г. Нейским РВК, ряд., погиб

УТКИН Владимир Николаевич,

лтановский с/с, русский, призван в
погиб

в

Нея,

г. ' р., пос. Нея, русский,

1906

г. Нейским РВК, ряд., погиб

УСОВ Николай Евгеньеви_ч,

Паргино,

г.

УСЕРДИН Вениамин Андреевич,

22.06.1941 г.
· УСЕРДИН

пос.

хор. д. Бояры, Витебская обл., .Белоруссия.

Иванович,

Кужбальский с/с, русский, призван

13.08.1943

р.,

г.

УСОВ Петр Михайлович,

1909

г.

г.

призван в

г.

ряд., погиб

1941

1917

призван в 1943 г. Нейским РВК, ефр., погиб 11.10.1943 г.

г.

г. р., пос. Нея, русский,

1922

УСАЧЕВ Алексей Семенович,

1942

1941

г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

УСОВ Виктор Николаевич,

ский, призван в·

1941

Николаевич,

УСОВ Виктор Михайлович,

УРЮПИН Николай Федорович,

1941

1942

1941

1907

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

УСОВ Алексей Евгеньевич,

г.

УПАДЫШЕВ Алексей

в

Александр

вести в марте

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

1941
1942 г.

русский, призван в

г. р., д. Варки, рус

1905

русский, призван ' в 1943 г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

призван

УСИМОВ Григорий Александрович,
русский, призван в

р., д. Варки, Ми

г.

1943

УДАЛОВ Павел Прокофьевич,

24.04.1944

г. Нейским Р8К,

УСЕРДИН Николай Константинович, 1926 г. р., д. Пар
гино, Кужбальский с/с, ру~ский, призван в 1943 г. Нейским
РВК, ряд., погиб 26.02.1945 . г., захор. Латвия.
УСЕРДИН Павел Иванович, 1920 г. р., д. Паргино, рус
ский, призван в 1940 г. Нейским РВК, ряд., погиб 1941 г., за

вести в сентябре

1917 г.
в 1942

призван

ряд., пропал без вести в f<ЮЛе

в августе

г.

Нея,

г., захор. д. Жуково, Тульская . обл.
УДАЛОВ Нико·лай Михайлович,

халевский

1941

1941

хор. г. Ленинград.

УДАЛОВ

1941

Кужбальский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в декабре

г.

1920

г. р., Кужбальский

Нейским

РВК, с-т,

26.01.1944

1901

погиб

г . р . , д. Паргино,

Со

с-т,

г., захор. брат. мог., д. Осия, Л'енинград

ская обл.
УТКИН Николай Васильевич,

тановский
Константин Васильевич,

1924 г. р., д. Трухино,
1942 г. Нейским РВК,

ряд., погиб

180

с/с,

1942

русский,

1897

призван

в

г. р., д. Трухино, Соп

1941

г.

Нейским

г . , захор. г. Тихвин, Ленинградская обл.

РВК,

УТКИН Николай Петрович,

1897 г.
1941

новский с/с, русский, лризван в
погиб

10.07.1944

г. Нейским РВК, с-т,

г.

УТКИН Павел Петрович,

ский,

1906
1942

в

г.

1942

УШЕРОВ Асин,

г. р., д. Утяка, Кужбаль

г.

призван

г. р., пос. Нея, рус 

1899

Нейским

РВК,

ряд.,

погиб

28.03.

г.

1944

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале

УШАКОВ федор Максимович,

р., д. Трухино, Солта

г.

1941
1941

Нейским

г. р . , пос. Нея, русский, призван в

1915

РВК, ряд.,

пропал

без

вести

в

сентябре

г.

ф
ФАДЕЕВ Александр Николаевич, 1905 г. р . , д. Обелево,
Обелевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Н~йским РВК,
ряд., погиб 1941 г.
ФАДИН Георгий Андреевич, 1919 г . р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1939 г. Нейским РВК, с - т, погиб 24.08.1943 г.
ФАДИН Родион Тимофеевич, 1914 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в ноябре 1941 г.
ФЕДЕЦОВ Геннадий Степанович, 1903 г . р . , Кужбаль
ский с / с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд . ,
пропал без вести в мае 1943 г.
ФЕДЕЦОВ Геtjнадий Федорович, 1905 г . р . , пос . Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в июле 1943 г.
ФЕДЕЦОВ Иван Петрович, 1898 г. р., пос. Нея, русский,
призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести в
марте 1942 г .
ФЕДЕЦОВ Константин Васильевич, 1912 г. р., пос . Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести в сентябре 1943 г.
ФЕДЕЦОВ Михаил Григорьевич, 1908 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., умер от ран
13 .03 . 1943 г.
ФЕДЕЦОВ Михаил Ильич, 1907 г. р ., Нейский р-н, рус
ски. й, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в декабре 1941 г.
ФЕДЕЦОВ Михаил Степанович, 191 О г . р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
20 . 12.1941 г.
ФЕДЕЦОВ Николай Васильевич, 1917 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ст. с-т, погиб
04.09 . 1942 г . .
ФЕДЕЦОВ Павел Петрович, 1894 г. р., п'ос. Нея, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., ' умер от ран
11.12. 1942 г.
ФЕДОРОВ Алексей Алексеевич, 1916 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 28.01.
1942 г., захор. д. Кульнево, Калининская обл.
ФЕДОРОВ Гаврил Егорович, 1917 г. р . , пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без вести
в ноябре 1941 г.
ФЕДОРОВ Константин Сергеевич, 191 О г. р., Нейский
р-н, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал
без вести в апреле 1942 г.
ФЕДОТОВ Александр Иванович, 1916 г. р., пос. Нея,
русский, призван
в
1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб
10 .02.1942 г.
ФЕДОТОВ Павел Назарович, 1917 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., Погиб 02 .03 . 1942 г.

ФЕРАПОНТОВ Николай Федорович,

русский, призван в
вести в феврале

ФИЛИМОНОВ

Николай

Прохорович,

лявкино, русский, призван в

ФИЛИМОНОВ Павел Прохорович,
призван в

1941 .

г.

1910

р.,

д.

Ва

г. Н~йским РВК, ряд., про

1941
1941 г.

пал без вести в декабре
кино, русский,

г. р., пос. Нея,

1921

г. Нейским РВК, ряд" пропал без

1941
1944 г.

г.

1907

р., д.

Ваnяв

г. Нейским РВК, ряд . , погиб

г.

21.08.1941

ФИЛИППОВ

Николай

р-н, русский, призван в

Викторович,

1942

г.

1922

р.,

Нейский

г. Нейским РВК, мл. n-т, погиб

г.

1945

ФИ НА ГЕНОВ Павел Иванович,

призван в

ФИНОГИН Иван Иванович,

призван в

г.р., пос.Нея,русский,

г.

1944

г.

г. р., пос : Нея, русский,

1909

г . Нейским РВК, ряд., погиб

1941

1942

г . р . , пос. Нея, русский,

1917

г. Нейским РВК, ст. n-т, погиб

1941

ФИНОГИН Иван Никитич,
призван в

1914

Г. Нейским РВК, с-т, погиб в августе

1941

г . , за

10 . 11.1943

хор. д. Удаnевка, Гомельская обл" Белоруссия.
ФОМИН

Владимир

русский, призван в

Алексеевич,

г.

1922

р.,

г. Нейским РВК, л-т, погиб

1941

ФРОЛОВ Василий Дмитриевич,

пос.

Нея,

1944

г.

1918

г. р" пос. Нея, рус

Нейским

РВК,

ряд"

ФРОЛОВ Василий Федорович,

1909

ский,

призван

в

1942

г.

умер

от

ран

г.

07. 08. 1944

ский, призван в

1941

г. р" пос. Нея, рус

г . Нейским РВК, ряд., погиб 1О.10.1941 г.

ФРОЛОВ Виталий Викторович,

1921 г .
1941

р" пос. Комму

нар, Елкинский с/с, русский, призван в

ряд" пропал без вести в марте

г. Нейским РВК,

г.

1942

ФРОЛОВ Виталий Дементь .евич, 1926 г . р" пос. Комму
нар, Еnкинский с/с, русский, призван в
ряд" погиб

07 .08.1944

ФРОЛОВ Демьян

1943

г. Нейским РВК,

г., захор . г. Прейnи, Латвия.
Степанович,

1923 г . р"_ пос . Комму
1942 г. Нейским РВК,

нар, Елкинский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

26.04.1944

г.

ФРОЛОВ Николай Михайлович,

русский, призван в

1943

1941

г. р" Нейский р-н,

15.07.

г.
ФРОЛОВ

Павел

ский, призван в

1941

в сентябре

г.

1941

ФРОЛОВ

Петр

ский, призван в
в марте

1943

1941

Фомич,

1912

Еnкинский

Степанович,

Нейский

1898

г.

npon?n

р"

пос.

р-н,

рус

без вести
Нея,

рус

г . Нейским РВК, ряд" пропал без вести

русский,

1941

1942

191 О

призван

в

г. р" пос. Коммунар,

1941

г.

Нейским

РВК,

г., захор. Латвия.

ФРОЛОВ Сергей Яковлевич,

призван в

р.,

г.

с/с,

ряд" погиб

· г.

г. Нейским РВК, ряд.,

ФРОЛОВ Сергей Яковлевич,

181

1908

г. Нейским РВК, ряд" погиб

1922

г. р" пос. Нея, русский,

г. Нейским РВК, ст. с-т, погиб

18.08. 1943

г.

х
ХАБАРОВ Василий Васильевич,

русский,

лризван

28.03.1943

в

г.

1941

ХОВРЯКОВ Николай Андреевич,

р . , Нейский р-н,

1909 r·.

Нейским

РВК,

ст.

с-т,

РВК, ряд., логиб

г.

ХАЗОВ Анатолий

ский, лризван

в

Павлович,

г.

1942

г. р . ,

1923

Нейским

РВК,

лос.

ряд.,

ХОХЛОВ

20.07.

русский,

г.

1943

ХАЗОВ Василий

Ефимович,

бальский с/с, русский, лризван
умер от ран

30.09 .1941

ХАЗОВ Василий

1918
в 1941

г.

р., д .

1913 г. р ., д. Голики,
в 1941 г. Нейским РВК,

ХАЗОВ Василий Михайлович,

бальский с/с, русский, лризван в

РВК, ряд., погиб

Куж

1944

погиб

г. р., д . Голики, Куж

1918
1942

Михаил

с/с,

мл . с-т, логиб

Иванович,

русский,

11.09.1943

ХАЗОВ Николай
лризван

в

1923

лризван

г.

р,.,

д.

г.

1941

Голики,

Куж

Нейским

РВК,

г.

1921

Нейским

р., лос.

РВК,

л-т,

ХАРИН Феодосий Ефимович,
ский, лризван в

в октябре

Нея, рус- _

ХАРИТОНОВ Николай Михайлович,

. 1941

г.

1942

призван

ский, лризван в

1941

в феврале

г.

1943

ХОВРЯКОВ

русский, лризван в

1912

г.

р.,

лос.

г. Нейским РВК, ряд., логиб

1941

г.

р .,

РВК, с-т,

пос.
погиб

г.

1913

р.,

пос.

Нея,

г.

1942

г.

г . р . , с . Коткишево,

1923

Нейским

РВК,

ряд.,

погиб

Васильевич,

ХУТОРНОЙ

19 .08.

г. р., пос. Нея ,

1919

г. Нейским РВК, ряд., пропал без
г . р . , пос. Нея ,

1916

г. Нейским РВК, ряд . , погиб

1941

17.08.

1923

г. р., Нейский р-н ,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1942

17.10.

г.

1943

Алексей

русский, призван в

г.

Нея,

18.04.

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

ХРОЛЕНКОВ Павел Алексеевич,

Нея,

пос .
погиб

1915

Нейским

Васильевич,

1939
1941 г.

русский, призван в
Алексеевич,

р.,

г.

1943

г. Нейским РВК, ряд., лролал без вести

Николай

г.

ХРОЛЕНКОВ Николай Алексеевич,

07.09 .

г. р., лос. Нея, рус

1922

г.

1902

Нейским РВК, с-т,

1941

1941

в

русский, призван в

ХОВРЯКОВ Иван Николаевич,

1942

Николай

вести в декабре

г. р., лос . Нея,

1915

Нейским РВК, с-т, логиб

г. Нейским РВК, ст . с-т,

Феоктистович,

в

ХРОБОСТОВ Николай

г.

1943

г.

русский, призван в

русский, лризван в

г . р., д. Гаврино, Воже

19.09.1942 r.

г. Нейским РВК, ряд ., лролал без вести

1941

1904
1941

ХРИСАНФОВ Иван Павлович,
русский,

г. р., лос.

1913

г . Нейским

1941

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

вести в марте

06.02.

г.

1941

призван

ХРАМЦОВ

Нея, рус

логиб

11 .03 .

г . р ., д. Н-Вожеров

1901

Иванович,

1941

Александр

русский,

26 . 11.1941

г., захор. д. Маево, Псковская обл.

1944

в

русский, призван в

г.

Вожерово,

г.

Евгений

ХРАМЦОВ

г.

Андреевич,

1941

в

с.

с-т, погиб

г.

1942

г. р., д. Голики, Кужбаль

г. Нейским РВК, ряд . , ло

р .,

РВК,

г.

28. 12.1941

16.02.1942

ХРАМОВ

г. Нейским РВК, ряд.,

Нея,

ХАЗОВ

ский,

1913
1941

г.

1914

Нейским

ровский с/с, русский, призван в

г.

бальский

г.

с/с, русский, призван в

русский, призван

ХАЗОВ Иван Васильевич,

Никитич,

1941

ХОХЛОВ Фома Сазонович,

ряд.,

г.

ский с/ с, русский, лризван в
гиб

в

ХОХЛОВ Николай Михайлович,

г. Нейским РВК, ряд.,

лролал без · вести в алреле 1942 г.

1941

Алексей

лризван

ка, Вожеровский

Иванович,

г. Нейским

1942

г., захор. д. Палортное, Ленин

г.

1944

Голики, Куж

г.

бальский с/ с, русский, лризван

логиб· в декабре

15.09 . 1942

градская обл .

Нея, рус

логиб

г . р., д. Балахня,

1898

Александровский с/с, русский, лризван в

логиб

Сергеевич,

г.

1922

р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, к-н, погиб

1941

1945

г.

ц
ЦВЕТКОВ Александр Иванович,

русский, лризван в

1941

вести в январе

г.

1942

ЦВЕТКОВ Василий
ский, лризван в

в октябре

1943

1942

Иванович,

1899

г.

1942

1923

в

Иванович,

1942

г.

1941

1941

1903

1943

г . р., д.

призван в

1941

г.

1902

Нейским

РВК,

ряд.,

логиб

03.04.

погиб

23 .02.

г. р., пос . Нея, русский,

1922

1941

1900

г.

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

ЦВЕТКОВ Павел

Григорьевич,

17.11.1941

1918

с/с,

г.

р., д.

1939

Высоково,

г. Нейским РВК,

г.

ЦВЕТКОВ Павел Иванович,

кишевский

1943

г. р., пос. Нея, рус

г.

Коткишевский с/с, русский, призван в

г. р., лос. Нея, рус

русский,

1906

призван

в

г. р ., д . Высоково, Кот

1941
1944 г.
1901 г . р.,

г.

Нейским РВК,

ряд., пропал без вести в феврале

г.
ЦВЕТКОВ Евсинефий

1942

ряд . , погиб

г.

1943

ряд .,

г. Нейским РВК, ст. л-т, погиб

ский, призван в

Высо

г. Нейским РВК, ряд., лролал

РВК,

г.

в октябре

г.

г . р., д . Высоково, рус

1913

Нейским

ЦВЕТКОВ Иван Иванович,

Нея, рус

г . р ., лос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ст . л-т, логиб

ЦВЕТКОВ Геннадий Иванович "
в

призван

ЦВЕТКОВ Николай Васильевич ,

без вести в сентябре

1942

ский,

г.

ЦВЕТКОВ Владимир Галактионович,

лризван

р., лос.

r;. Нейским РВК, ряд . , лролал без вести

ково, русский, лризван в

ский,

ЦВЕТКОВ Иван

г. р., д. Высоково,

1943

ЦВЕТКОВ Виктор Федорович,

ский, лрнзван в

1912

г. Нейским РВК, ряд., лролал без

Иванович,

1909 г.
1941
декабре . 1941 г.

Солтановский с/с, русский, лризван в
ст. л-т, лролал без вести в

ЦВЕТКОВ Сергей Павлович,

р., д. Сивцево,

г. Нейским РВК,

ский, призван в

05.07.1943

182

г.

1942

Нейский р-н, рус

г. Нейским РВК , ряд., пропал без вести

ЦВЕТКОВ Сергей

ский, лризван в
в октябре

191 О

ЦЕЛАКОВ

р.,

пос.

Нея,

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Тимофеевич,

рус

ло,

Александр

Карпович,

г.

1922

р.,

пос .

призван

без вести в июне

Нейским

русский, призван

ран

г.

1926
РВК,

Тимофеевич,

1941

г . р . , Н-Се
ряд.,

логиб

26.02.1944

1917 г. р., пос.

г. Нейским РВК, ряд . , лропал

1942 г .

ЦЫГАНОВ Александр Никитович,

г. Нейским РВК, ряд., пролал без вести

1939

г.

1943

Николай

Нея, русский, призван в

г . р., пос. Нея, рус

1918

в

г.

ЦЫБУЛЬСКИЙ

Нея,

г. Нейским РВК, мл. с-т, пропал без

1941

г.

21.02.1944

ский, призван в

русский,

23.09.1944

ЦЫБАКОВ Геннадий Иванович,

14 .07 . 1942

г.

г.

1942

русский , призван в
вести

Павлович,

г . Нейским РВК, ряд., лролал без вести

1941

в

1942

г.

Нейским

г.

1923

р., пос.

РВК, мл.

Нея,

с-т, умер от

г.

ч
ЧАДАЕВ Алексей Иванович,
ский, лризван в
в о~уябре

1914 г. р., лос . Нея, рус

г . Нейским РВК, м-с, пропал без вести

1941

1915 г. р., д . Абросимо
призван в ·1941 г. Нейским

во, Михалевский . с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

15.02. 1942

мл . с-т, умер от ран

02.03.1942

русский, лризван

в

1942

1941

г. Нейским РВК,

1941

г.

1914

г. р., пос. Нея,

г. Нейским РВК, ряд.,

пропал без

г.

ЧАЩИН Николай Иванович,

1914

г. р., д . Горново, рус

ский, лризван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без в~сти
г.

Николай

Терентьевич,

ский р-н, русский, лризван в

1941

1907

г.

р.,

Мантуров

г . Нейским РВК, ряд., по

г.

ЧЕРВОНЦЕВ ,Александр Васильевич,
ки, Кужбальский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

1943

призван

1922 г.
в 1941

р., д. Голи

1926 г.
в 1943

р., д. Голи

г.

Нейским

г.

ЧЕРВОНЦЕВ Александр Федорович,

ки, Кужбальский с/с, русский,

лризван

1944 г.
ЧЕРВОНЦЕВ Макар Васильевич, 1901 г.
Кужбальский с/с, русский, призван в 1941 г.
ряд., погиб 26 . 12.1941 г.
ЧЕРВОНЦЕВ Николай Васильевич, 1913 г.
Кужбальский с/с, русский, призван в 1941 г.
ряд . , лропал без вести в декабре 1941 г.
ЧЕРВОНЦЕВ Николай Федорович, 1926 г.

г.

Нейским

РВК, ряд., пропал без вести в июле

Кужбальский с/с, русский, призван в

р.,

д.

Голики,

Нейским РВК,
р., д.

Голики,

Нейским РВК,
р., д. Голики,

1~43 г. Нейским РВК,

ряд., пропал без вести 1944 г.
ЧЕРЕПОВ Иван Николаевич,

халевский с/ с,

1942

Федорович,

русский,

ряд . , умер от ран

1913

призван

в

г. р . , д. Кокуево, Ми

1941

г.

Нейским

РВК,

28.02.1942 г.
ЧЕРЕПОВ Павел Николаевич, 1926 г. р., д. Кокуево; Ми
халевский с/с, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК,
ряд., погиб 01.08.1944 г.
ЧЕРНОВ Константин Иванович, 1907 г. р., д. Червино,
Михалевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., nогиб 18.07. 1943 г.
ЧЕРНОВ Михаил Осипович, 191 О г . р., д . Червино, Миха-

Нейским РВК, с-т,

1925

г. р . ,

пос. Нея, рус

г . Нейским РВК , с-т, пропал без вести

г.

погиб

12.01.1944

1923 г. р., д. Червино,
1942 г. Нейским РВК,

халевский

с/с,

Ми

с-т,

г . , захор. Запорожская обл., Украина.
русский,

1923

призван

в

г . р., д. Червино, Ми

1942

г.

Нейским

РВК,

ефр., погиб 1В.01.1944 г.
ЧЕРНОГУБОВ Филипп

ЧАУЗОВ Григорий Александрович,

06 .01.1943

г.

ЧЕРНОВ Николай Павлович,

Михалевский с/с, русский, призван в

вести в ноябре

1943

1942

г.

халевский с/с, русский, призван в

г.

ЧАЙКИН Георгий Никитович, 1913 г. р., д. Абросимово,

гиб

в октябре

в

31.10.1943

ЧЕРНОВ Михаил Федорович,

ЧАЙКИН Василий Семенович,

ЧЕБЕСОВ

ский, призван в

г.

1941

06.01.1943

пропал без вести

ЧЕРНОВ Михаил

Николай Иванович,

ский, лризван в
в августе

левский с/с, русский, призван

г.

1941

V ЧАДИН

г . р., лос. Нея, рус

1918

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без вести

1939

Андреевич, 1893 г. р., пос. Нея,
1943 г. Нейским РВК, ряд., пропал без
вести в декабре 1943 г.
ЧЕРНЫШОВ Анатолий Васильевич, 1918 г. р . , д• Конд
ратово, Коткишевский с/с, русский, призван в 1941 г. Ней
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЧЕСНОКОВ Василий Васильевич, 1909 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести в июле 1943 г.
ЧЕСНОКОВ Григорий Поликарпович, 1919 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1939 г . Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести в октябре 1942 г.
ЧЕСНОКОВ Николай Григорьевич, 1916 г. р., д. Починок,
Кужбальский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ЧЕСНОКОВ Пе1р Григорьевич, 1923 г . р., д. Починок,
Кужбапьский с/ с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
с-т, погиб 16.07 . 1944 г.
ЧИГ АРЕВ Георгий Власович, 1906 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, с-т, погиб 14.07.1944 г.
ЧИЖОВ Иван Андреевич, 1919 г. р., д· Чижово, Межев
ской р-н, русский, призван в 1939 г. Нейским РВК, ст. с-т,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЧИЖОВ Николай Павлович, 1923 г. р., д. Чижово, рус
ский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ефр., погиб 18.01.
1944 г.
ЧИКАРОВ Виктор Сергеевич, 1920 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1940 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в марте 1943 г.
ЧИСТЯКОВ Александр Андреевич, 1906 г. р., Нейский
р-н, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб
13.09.1943 г.
ЧИСТЯКОВ Алексей · Поликарпович, 1900 г. р., Нейский
р-н, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, с-т, погиб
23.07.1943 г.

русский, призван в

183

ЧИСТЯКОВ

Анатолий

русский, призван в
вести

Алексеевич,

ЧИСТЯКОВ

Нея,

ский, призван в

в октябре

1942

ЧИСТЯКОВ

191 О

г.

р.,

пос.

Нея,

русский, призван в

Алексеевич,

г.

1915

р.,

пос.

Нея,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

1941

ский, призван в

1941

в сентябре

Василий

Васильевич,
г.

1939

г.

1918

р.,

пос.

Нейским РВК, с-т, погиб

Нея,

20.02.

Василий

русский, призван в

Васильевич,

г.

1922

р.,

пос.

Нея,

г. Не .йским РВК, ряд., погиб в марте

1941

г.

1941

ский, призван в

1941

в декабре

г.

1941

ский, призван в

г. Нейским РВК, мл. л-т, погиб О 1.11

1941

.

кишевский

с/с,

ряд ., погиб

08.10.1943

ЧУГ АНОВ

русский, призван в
вести в марте

1945

Васильевич,

Дмитриевич,

1924 г.
в 1942

в

ряд., умер от ран

г.

1942

Нейским

РВК,

1924 г .
1942

р.,

29.01.1943

20.08. 1942

д.

Шляnино,

г. Нейским РВК,

г-.

1914 г. р., д . Шляпино,
1941 г. Нейским РВК,

г . , захор. Медвежьегорский р-~,

ЧУГАНОВ Михаил Николаевич, 1916 г. р., Д. Шляпино,

ЧУДОВ Михаил
ский,

р.,

пос .

Нея,

призван

г. Нейским РВК, ст. л-т, пропал без

г. р., д. Б-Горка, рус

1925

в

1941

призван

в

1941

г. р., д . Б-Горка, рус-

Нейским

р.,

РВК,

пос.

Нея, рус

ряд . , умер

от ран

г.

г. р ., пос. Нея, рус

1908

Нейским

РВК,

ефр., погиб

26.07.

г., захор. д. Трудки, Орловская обл.

1942

ЧУМАКОВ Макар Алексеевич,

русский, призван в

1915

г.

1941 г.
1903 г.

ЧУЕВ Александр Дмитриевич,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

ЧИСТЯКОВ Иван Семенович,

Васильевич,

г.

09 .05.1943
ский,

1943

Николаевич,

ряд., пропал без вести в ноябре

г.

1943
1915 г.

Илларионович,

1941

г.

Нейским РВК,

Михалевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,

г. р., пос. Нея, русский,

1913

ЧИСТЯКОВ Иван Михайлович,

1943

г.

г.

партизан, погиб

г.

в декабре

г. р ., д. Елькино, Кот

1942

г. Нейским РВК,

г., захор. г. Вологда.

28.02.1942

ский, призван в

в

Михалевский с/с, русский, призван в

г . Нейским РВК, с-т, погиб

21.08.1943

Борис

1898

призван

Михалевский с/с, русский, призван в

г. р., д. Мормыш, За

1896

призван

ЧИСТЯКОВ Иван Иванович,

Иван

р., д . Елькино,
г. Нейским Р8К,

Карелия.

ЧИСТЯКОВ Иван Васильевич,

русский, nриз1Эан в

русский,

р., д. Мормыш,

г.

ингирьский с/с, русский,

ЧИСТЯКОВ

1923 г.
1942

ЧУГ АНОВ Вениамин Николаевич,

16 .08.1943

1941

Нея,

г. Нейским РВК, ст-на, пропал без

1941

Заингирьский с/с, русский, призван

ряд., умер от ран

пос.

г.

ЧИСТЯКОВ Геннадий Иванович,
ряд., погиб

г. р.,

1916

г . р., пос. Нея, рус

1921

ряд., nогиб ' 25.11.1942 г.

г.
ЧИСТЯКОВ Владимир

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

ЧИСТЯКОВ Яков Васильевич,
г. р., пос. Нея, рус

1911

191 О

Коткишевский с/с, русский, призван в

г.
ЧИСТЯКОВ Василий Иванович,

05.03.

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

ЧИСТЯКОВ Пзвел

ЧИСТЯКОВ

г. р ., пос. Нея,

1912

г . Нейским РВК, ряд., погиб

ЧИСТЯКОВ Павел Васильевич,

г.

вести

1941

г.

1943

г.

русский, призван в

призван в

г. Нейским РВК, ряд ., пропал без вести

1941
г.

1941

ЧИСТЯКОВ Николай Петрович,

Василий

русский, призван в

1941

лос.

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

1941
1941 г.

вести в декабре

1942

р.,

ЧИСТЯКОВ Константин Иосифович,

Васиоий

русский, призван в

1942

г.

1913

г.

09.09.1941

ЧИСТЯКОВ

в~сти в марте

Петрович,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

1941

1941

1902

г. р., Нейский р-н,

г. Нейским РВК, ряд . , погиб

13 .10 .

г.

1944

ш
ШАБАНОВ

Николай

русский, призван в

Николаевич,

191 О

ШАБАРОВ Александр Федорович,
р-н, русский, призван

без вести в декабре

г.

в

1941

1941

г.

1916 г.
1941

Афанасьевич,

1944

ШАБАРОВ Иван Абрамович,

ингирьский с/с, русский,

1942

ШАБАРОВ

русский,

27. 03. 1942

Нейский

р., д. · Заингирь,

г.

1923

р.,

1942

д.

Заин

1942

призван

в

в

г. р., д. Заингирь, За

1941

г.

Нейским

г.

ре

1922

Нейским

1941

1941

ряд.,

1914

Карп

в

1923

г. р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., nоги.6
Перфилович,

1941

г.

1915

Нейским

г.

р.,

РВК,

21 . 03.1944

г.

в

1941

г.

Нейским

1915

г. р., пос. Нея, рус

РВК,

ст-на, . умер от ран

г.

27.01.1943

ШАБАРОВ Павел Харламович,

тябре

1941

1939

1919

г. р., Нейский р-н,

г. Нейским РВК, ряд., погиб в ок

·г.

ШАБАРОВ Федор Харламович,

Нейский

ряд . ,

ряд . , умер от ран

р-н,

погиб

18 . 10.1942

1922 г.
1941

ский, призван в
в августе

1942

1942

1914

184

г . р., пос. Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.

ШАБУНИН Николай Дмитриевич,

г.

р., д . Фуфайки,

г. Ней'ским РВК,

г.

ШАБЛОВ Алексей Васильевич,

г.

20.02.

г. р ., пос. Нея, рус

Фуфаевский с/с, русский, призван в

1942

погиб

г. Нейским РВК, мл. л-т, погиб в октяб 

ШАБАРОВ Павел Алексеевич,

РВК,

г. р., пос. Нея, рус

РВК,

г.

русский, призван в

1910

призван

1941

ШАБАРОВ Михаил Захарович,

г . Нейским

г.

призван

ский,

г. Нейским РВК,

г.

ШАБАРОВ Иван Харламович,
ский, призван в

г.

ский, призван

гирь, Заингирьский с/с, русский, призван в
РВК, ефр., погиб в сентябре

р.,

ШАБАРОВ Леонид Иванович,

Нея,

1942

ский, призван в

ряд ., погиб 1944 г., за ;ор. г. Ленинград.

ряд., погиб

пос.

г . Нейским РВК, ряд., пропал

ШАБАРОВ Василий Абрамович,

Василий

г.

1906

Заингирьский с/с, русский, призван в
ШАБАРОВ

р.,

г. Нейским РВК, мл . л-т, погиб

1941

1923

г. р ., д . Фуфайки,

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

15.09 .1 943

мае

1943

1942

г.

г.

Нейским РВК,

Нейским

ШЕВЕЛЕВ

1923

г. р., пос. Нея, русский,

РВК, р.яд.,

пропап без вести

в ноябре

в

г.

р"

призван

Виталий
в

1906

д.

Взвозы,

г. р., д. Взвозы, рус

г. Нейским РВК, с-т, погиб

1941

ШЕВЕНЦОВ
ский,

г.

1916

г. Нейским РВК, ст. л-т, умер о.т ран

г., захор. г. Великие Луки, Калининская обл.

1943

ский, призван в

1918 г. р., д. Трухи
но, Соптановский с/с, русский, призван в 1941 г . Нейским
РВК, ефр ., пропап без вести в феврапе 1942 г .
ШАМЕНКОВ Виктор Павпович, 1906 г. р., пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 20.02.
1942 г.
ШАПОРОВ Никопай Васипьевич, 1924 г . р ., пос . Нея,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, с-т, погиб 04.12.
1943 г.
ШАТОВ Егор Моисеевич, 1901 г. р . , д. Епино, Котки
шевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ря'д.,
пропал без вести в марте 1942 г.
ШАТОВ Иван Евгеньевич, 1923 г. р., д. Ванеево, Котки
шевский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, с-т,
погиб 21.07. 1943 г . , захор. пос. Самара, Орловская обл.
ШАТОВ Иван Федорович, 1913 г. р., с. Кужбал, Куж
бапьский с/ с, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд.,
логиб 15.10.1942 г .
ШАТОВ Иван Харламович, 1922 г. р., с. Коткишево, рус
ский, призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., погиб 15.1 О.
1942 г.
ШАТОВ Никола.й Моисеевич, 1903 г. р., пос . Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести
в апреле 1942 г.
ШАТРОВ Геннадий Александрович, 1925 г . р ., Кужбаль
ский с/с, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд.,
пропал без вес-ти в октябре 1941 г.
ШАТРОВ Иван Васильевич ; 1915 г. р., пос. Нея, русский,
призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд . , пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ШАТРОВ Иван Павлович, 1910 г. р ., пос. Нея, русский,
призван в 1941 г. Нейским РВК, ст. с-т, погиб 16.ОВ . 1942 г.
ШАТРОВ Константин Васильевич, 1909 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд ., пропал без
вести в декабре 1941 г.
ШАТРОВ Николай Павлович, 1912 г. р., Кужбальский
с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал
без вести в ноябре 1941 г.
ШАХАНОВ Семен Николаевич, 1925 г. р., с·. Гарелец,
Парфеньевский р-н, русски·й, призван в 1943 г . Нейским
РВК, ряд ., умер от ран 15.05.1943 г.
ШАХОВ Алексей Иванович, 1902 г. р., с . . Коткишево,
Кот· кишевский с/ с, русский, призван в 1941 г. _ Нейским РВК,
ряд ., умер от ран 14 .02.1942 г.
ШЕВЕЛЕВ Васипий Андреевич, 1922 г . р" пос. Нея, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд" погиб 1942 г .
ШЕВЕЛЕВ Виталий Ильич, 1919 г . р., пос. Нея, русский,
призван в 1939" г. Нейским РВК, в/фельд ., погиб 1942 г.
Ш~ВЕЛЕВ _ Иван Васильевич, 1922 г . р ., пос. Нея, русский, призван в 1941 г . Нейским РВК, л-т, погиб 09.07:
1943 г., захор. с. Шахово, Белгородская обл.
ШЕВЕЛЕВ Илья Васильевич, 191 О г. р" д. Взвозы, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, л-т, погиб 1943 г.
ШЕВЕЛЕВ Илья Ефимович, 1922 г. р., Пос . Нея, русский,
призван в 1941 г. Нейским РВК, в/фельд" погиб 1943 г.

Василь~вич,

1939

ШЕВЕЛЕВ Павел Васильевич,

ШАЛОШАЙКИН Никопай Иванович,

.J

Николай

русский, призван в

ШАКИН Тимофей Никитич,

призван в

1942

г.

1939

Ильич,

г.

г.

1919

Нейским

р.,

РВК,

30.03.1942

пос.

ряд"

г.

Нея, рус

погиб

15.12.

г.

1941

ШЕВЦОВ

Карп

Парфенович,

ский, призван в

1941

в декабре

г.

1941

ШЕВЦОВ

ский,

Карп

призван

в

г.

1904

р"

пос.

Нея,

рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

Перфилович,

1941

г.

1905

Нейским

г.

р .,

РВК,

пос.

ряд.,

Нея,

погиб

рус

27 .03.

г" захор. д. Чужасово, Калужская обл.

.1942

ШЕЛКОВСКИЙ Алексей Андреевич, 1919 г. р., д. Кури
лова, Коткишевский с/ с, русский, Щ)Изван в
РВК, л-т, погиб
1

ская обл .

г., захор.

09.05.1942

1939

г . Нейским

г. Выборг, Ле-нинград-

·

ШЕЛКОВСКИЙ Анатолий Николаевич_,

1912 г. р" д. Ку
1942 г. Ней

рипово, Коткишевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" погиб

03.12 . 1942

г.

ШЕЛКОВСКИЙ Константин Николаевич,

1924 г. р" д. Ку
1942 г. Ней

рило во, Коткишевский с/с, русский, пр _изван в
ским РВК, с-т, погиб

06.09.1944

г.

ШЕЛКОВСКИЙ Павел Федорович,
шево, русский, призван в

без вести в январе

1942

1941

1921 г. р" с. Котки

г. Нейским РВК, ряд., пропал

г.

ШЕЛКОВСКИЙ Тихон Дмитриевич,

1915 г. р" д. Михале
в 1941 г . Нейским

ва, Вожеровский с/с, русский, призван
РВК, ряд" погиб

г.

29.03.1943

ШЕШИН Василий Евдокимович,

левский с/с, русский, призван в
погиб

г.,

13 .01.1943

захор.

1902
1941 г.

г. р., с. Унжа, Обе

Нейским РВК, ряд"

Иловленский

р-н,

Сталинград

ская обл .
ШЕШИН Василий

Ефимович,

левский с/с, русский, призван в
погиб

1913 г. р" с. Унжа,
1941 г. Нейским РВК,

ШЕШИН Виталий Михайлович,
левский с/ с, русский, призван в
пропал без вести

29 .02. 1943

в

1942

г.

1917 г. р" с. Унжа, Обе
1941 г. Нейским РВК, л-т,

г.

ШЕШИН Макар Степанович,

призван

ряд.,

г.

13.01.1943

ский,

Обе

1923

Нейским

г. р.,

РВК,

пос.

ряд"

Нея, рус

погиб

27.09.

г.

1943

ШЕШИН Михаил Михайлович,

левский с/с, русский, призван в
погиб

28.01.1944

1905
1941 г.

г. р" с. Унжа, Обе

Нейским РВК, ряд"

г.

ШЕШИН Михаил Сергеевич,

ский с/с, русский, призван в
гиб в декабре

1941

1902 г. р" с. Унжа, Обелев
1941 г . Нейским РВК, ряд" по

г.

ШИБАЕВ Григорий Егор_оiзич,
ский,

1943

призван

в

1942

ШИБАЕВ Николай

1941

г . р., пос. Нея, рус

РВК,

ефр.,

погиб

30.11.

Иванович,

1921

г. р" пос.

Нея, рус

г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести

г.

ШИБАЕВ Петр Павлович,
призван в

1942

Нея, русский, призван в
погиб

1945

г.

1923

г. р" пос. Нея, русский,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

ШИБАРЕВ Александр

185

1903

Нейским

г., захор. с. Б-Березка, Запорожская обл., Украина.

ский, призван в

1941

г.

Константинович,

1941

06.07 .1942 г.
1922 г. р"

пос.

г. Нейским РВК, ст. политрук,

ШИЛОВ Александр Сергеевич,
Ярославская обл., призван в
погиб

г. р., д.

1923

г.

1942

г., захор. д. Глыжино, Пушкинский р-н, Ка

13.04.1944

ШИЛОВ Иван
ский, призван в

Пантелеевич,

ШИЛОВ Пантелей Николаевич,

Иван

русский, призван в

1941

вести в январе

г.

1942

Федорович,

русский,

г.

1905

1941 r'.

г.

24.02.1944

р.,

пос.

Нея,

г. р., пос. Нея, рус

1913

в

г.

1942

Нейским

РВК, мл. политрук, погиб в декабре
ШИРЯ.ЕВ Иван Васильевич,

РВК,

пос.

Нея,

ст-на,

призван

мл.

г.,

07 . 11.1943

г.

1941

захор.

г.

Нейским

Россоны,

РВК,

Витебская

обл., Белоруссия .
ШИРЯЕВ Николай Арсеньевич,

г. р., д. Коршуново,

1901

Соnтановский с/с, русский, призван в

г. Нейс;ким РВК,

1941

1942 г ..
Васильевич, 1905

ряд., умер от ран в январе
Павел

г.

Соnтановский с/ с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в декабре
ШИРЯЕВ Сергей

р., д.

г.
г. р., д.

1903

ново, Солтановский с/с, ·русский, призван в
РВК, ряд., погиб

Коршуново,

г. Нейским РВК,

1941

1941

Константинович,

1941

Коршу

г. Нейским

19.ОВ.1942 г., захор. д. Корвитино, Новго

родская обл.
ШИРЯЕВ Сергей

вести в декабре
ШИШИН

Константинович,

в

1941
1941 г.

Макар

русский, призван

в

г.

1903

р.,

пос.

Нея,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

Степанович,
г.

1941

г.

1922

р.,

пос.

Нейским РВК, с-т, погиб

Нея,

27.09.

г., захор. д. Суляново, Смоленская обл.
ШИШКОВ

Александр

русский, призван в

1943

ШКАРИН

1942

г.

1923

р.,

пос.

Нея,

г. Нейским РВК, с-т, пропал без ве

г.

Павел

русский, призван в

29.12.1942

Иванович,

Евгеньевич,

1941

г.

1915

р.,

пос.

Нея,

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

г.

ШКРЕДОВ . Иван

Максимович,

с/с, русский, призван ~

1941

1909

г.

р.,

Вожеровский

г. Нейским РВК, ряд., умер от

ран 12 . ОВ . 1943 г.
ШКРЕДОВ

Иван

русский, призван в

1943

Максимович,

1942

1915

в

г.

р.,

Нейский

г. Нейским РВК,_ ряд., погиб

р-н,

08.09.

г., захор. д. Веряска, Ленинградская обл.

1941

г.

1915

г.

р.,

Вожеровский

Нейским РВК, ряд . , погиб

Васильевич,
г.

1941

зван в

1941

г.

1916

р"

пос.

Нейским РВК, к-н, погиб

Николай

Иванович,

1917

г.

р.,

Нея,

09 .01.

русский, при

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

ШОПРИН

Алексей
в

Григорьевич,

1941

г.

1922

г.

15.06.1942
р . , пос.

Нейским РВК, с-т, погиб

г.

Нея,

24.02.

г.

1942

ШОРОХОВ Николай Дмитриевич,

призван

17.05.1944

в

1942

г.

Нейским

1923
РВК,

г.

р., пос. Нея,

мл .

с-т, погиб

г.

ШОХРИН Николай Никифорович,
русский, призван в

г. р., д. Коршуново, Со

в

в

г., захор. с. Шевченко, Кировоградская обл . , Украина .

1945

г. Нейским

1941

г.

1941

Николаевич,

Николай

русский, призван

погиб

г. р., д. Коршуно

1917

1922

nтановский с/с, русский,

русский, призван

Павел

призван

г.

ШМЫРЕВ

русский,

погиб

г. р., Вожеров

1923

г . Нейским РВК, ряд., по

1942

г., захор. д. Лобок, Невельский р-н, Калинин

русский, призван
г. р.,

1923

г.

сти в августе

08.09.1943

Нейским РВК, ряд., пропал без вести

во, Солтановский с/ с, русский, призван в

1943

ШКРЕДОВ

с/ с, русский,

г.

г.

призван

ШИРЯЕВ

12.10. 1943

ШНУРОВ

ШИРЯЕВ Александр Васильевич,

л-т,

гиб

Нея, рус

03.09.1943

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

ШИРОКОВ Григорий Михайлович,

23.09.1944

пос.

г. р., пос. Нея, рус

1904

ШИЛОВСКИЙ Петр Антонович,
ский, призван в

р.,

г. Нейским РВК, ефр . , погиб

1941

ШИЛОВСКИЙ

г.

1925

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1943

ский, призван в

1941

Филимонович,

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

лининская обл.

в октябре

ШКРЕДОВ Михаил

Внуково,

Нейским РВК, мл. с-т,

вести в феврале

1943
1944 г.

1926

г. р., Нейский р-н,

г . Нейским РВК, ряд., пропал без

ШТЕТГ АР Д Исаак G:еменович,

1917 г. р., еврей, призван
18.03.1943 г.
ШУБИН Александр Николаевич, 1924 г. р., д. Фуфайки,
Фуфаевский с/с, русский, призван в 1943 г. Нейским Р8К,
ряд . , погиб 11.07. 1943 г., захор. д . Березовичи, Курская обл.
ШУБИН Дмитрий Иванович, 1912 г. р., д. Б-Липовица,
Фуфаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским Р8К,
ряд., пропал без вести 22.11.1943 г .
ШУБИН Иван Васильевич, 191 О г . р., д. Б-Лиловица, Фу
фаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд.,
погиб 25 .05.1942 г.
ШУБИН Николай Васильевич, 1915 г. р . , д . М-Лиловица,
Фуфаевский с/с, русский, призван в 1939 г. Нейским РВК,
ряд., умер от ран 11.02.1942 г.
ШУЛЬКОВ Александр Сергеевич, 1913 г. р., пос . Ка
менка, Кужбальский с/с, русский, призван в 1941 г . Ней
ским РВК, ряд., пропал без вести 1941 г.
ШУСТОВ Алексей Иванович,
1901 г. р . , пос . Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , пропал без
вести 13.04.1942 г.
ШУТОВ Даниил Иванович, 1906 г. р., Нейский р-н, рус
ский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 24.01.1944 г .
ШУТОВ Михаил Иванович, 1915 г. р., Нейский р-н,
русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд., погиб 02.12.
1942 г.
ШУТОВ Николай Иванович, 1908 г. р . , Нейский р-н,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., погиб 06 . 10.
1943 г.
ШУТОВ Николай Матвеевич,
1915 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Н('!йским РВК, ряд . , пропал без
вести в декабре 1942 г.
в

1941

г. Нейским РВК, с-т, погиб

щ
ЩЕДРОВ

Петр

русский, призван

вести в декабре

в

Григорьевич,

1941
1941 г.

г.

1905

Нейским

г.

р.,

пос.

ЩЕЛЬНИКОВ Василий Васильевич,

Нея,

РВК, ряд., пропал без

русский, призван в

1944

186

г.

1941

1915

г. р., пос. Нея,

г . Нейским РВК, ряд., лосиб

15.08.

ЩЕЛЬНИКОВ Василий Макарович,

русский, призван в

1944

ЩЕПЛЯКОВ

русский, призван в

г.

1909

р., пос.

г, Нейским РВК, ст. с-т, погиб

1942

Нея,

лтановский с/ с, русский,

27 .03 .

ряд., погиб

ЩЕЛЬНИКОВ

Павел

Васильевич,

г.

1904

р.,

пос .

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1941

ЩЕПЕЛКИН Василий Петрович,
русский, призван в

1943

1923

г. р., Нейский р-н,

г. Нейским РВК, ряд., погиб

1942

ЩЕРБАКОВ Сергей

с/с, русский,

14.08.

27 . 08. 1942

г.

ЮДИНЦЕВ Николай Ермолаевич,
ран

1943

Васильевич, 1900 г.

1942 г .
1914

1941

г.

обл . ,русский, призван в

г.Нейским РВК, ряд., умер от ран

Григорий

русский, призван в

Павлович,

г.

1898

р.,

пос .

Яковлевич,

1941

Александр

вести в марте

г.

ЮЖАКОВ Михаил Михайлович,

1923 г . р., пос. Комму
нар, Елкинский с/с, русский, призван в 1942 г. Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.

Солтановский

г.

1909

р.,

пос.

г. Нейским РВК, ряд . , погиб

в

1944

Иванович,

1941

Нея,

08.02.

призван в

1941

июне

г.

1942

ЮШИН

г.

07.04.1944

г.

р.,

пос.

Нея,

г.

1897

г.

р., пос.

Нея, русский,

Нейским РВК, ряд., пропал без вести в

Филипп

русский, призван в

1922

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

ЮРЬЕВ Ефим Михеевич,

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

1941

Сергей

русский, призван

Нея,

р.,

Нейским РВК, ряд., погиб

г.

ЮРЬЕВ

г., захор. д. Блодинки, Витебская обл., Белоруссия.

ЮЖАКОВ

17 .07 . 1944

1942

г.

г. Нейским РВК,

г.

русский, призван в

р., Вологодская

РВК,

•

1943

ЮЖАКОВ Алексей

Нейским

р. 1 д . Суршино,

1906 г.
1941

Иванович,

призван в

ЮЖАКОВ

г. Нейским РВК, ряд., умер от

г.

24.01 . 1944

09.11 . 1943

г. р . , Горьковская

1925

г.

1941

ю
обл., русский, призван в

Нея,

21.12.

г.

ряд . , пропал без вести в январе

г.

1941

13.07.1941

в

Михалевский с/ с, русский, призван в

08.12 "

р., пос.

г. р., с. Солтаново, Со

1911

призван

ЩЕРБАКОВ Михаил Яковлевич,

Нея,

г.

1909

Нейским РВК, ряд., погиб

ЩЕРБАКОВ Иван Петрович,

г.

русский, призван в

Николаевич,
г.

1941

г.

1941
Васильевич,

Николай

русский, призван в

07 .01.

г.
ЩЕЛЬНИКОВ Михаил

1943

г. р., пос . Нея,

1895

г. Нейским РВК, ряд . , погиб

1941

Семенович,

1941

1922

г.

р.,

пос.

Нея,

г . Нейским РВК, ряд., умер от р~н

г.

я
ЯБЛОКОВ
русский,

19.03 . 1943

Алексей

призван

в

Абрамович,

1941

без вести в декабре

Степанович,

ЯГОДИН

1941

1943

Николай

1941

г.

1917

пос.

ряд.,

Нея,
погиб

р.,

Фуфаевский

г. Нейским РВК, ряд., пропал

г.

ЯКОВЛЕВ
русский,

1941

г.

1912

г.

р.,

Фуфаевский

Нейским РВК, л-т, погиб в

1942

г. р., пос. Нея, русский,

1923

г. Нейским РВК, ряд., погиб

ЯКИМОВ Павел Николаевич,

Тотомицкий с/с, русский, призван в
ряд., про пап без вести
ЯКИМОВ

Петр

русский, призван
вести в июле

в

1941

27 .07 .1942

Николаевич,

г.

1920

1941

русский, призван в

1939
1941 г.

1919

Нея,

без

в

1941

1903

г. р., пос. Нея,

1943

г.

г . р., Межевский р-н,

г. Нейским РВК, ряд., пропал без

ЯКОВЛЕВ Николай Александрович,

г.

пос.

nporian

г. Нейским РВК, л-т, погиб

ЯКОВЛЕВ Леонид Андреевич,

28 . 12.1941

р.,

РВК, ряд.,

ЯКОВЛЕВ Александр Александрович,

русский, призван

г. Нейским РВК,

1941

г.

1904

Нейским РВК,

г. р., пос. Нея,

ряд., пропал без

Николаевич,

1941

г.

191 О

Нейским

русская,

г.

р.,

РВК,

пос.
ряд.,

Нея,
погиб

г.

призвана

в

1943

г.

Нейским

1926
РВК,

г. р., пос. Нея,
ряд.,

погибла

г.

ЯРАНЦЕВ Виктор Влад.имирович,

1923 г . р., д. Серкино,
1942 г. Нейским РВК,

Солтановский с/с, · русск,ий, призван в

07.08" 1942

г., захор. д. Бахмуто' во, Ржевский р-н,

Калининская обл.
ЯРАНЦЕВ Леонид

г.

русск!'1Й, призван в

вести в декабре

г.

г.

г. Нейским

1940

14.04.1944

г. р., пос. Тотомица,

1922

в

ЯКОВЛЕВА Валентина Васильевна,

ряд., погиб

г.

ЯДРОВ Степан Васильевич,

Павел

призван

19.08.1943

Степанович,

с/с, русский, призван в

вести

р.,

Р,ВК,

27.03.1942
Михаил

с/с, русский·, призван в

призван в

г.

1897

Нейским

г.

ЯГОДИН

ноябре

г.

Васильевич,

1908 г. р . , д. Серкино,
1941 г. Нейским РВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
Я РАНЦЕВ Николай федорович, · 1917 г . р., д. Серкино,
Солтановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК,
л-т, погиб 1943 г.
ЯРКИН Иван Яковлевич, 1914 г. р., пос. Нея, русский,
призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал, без вести в но
ябре 1942 г.
ЯСНЕВ Анатолий Александрович, 1914 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейс~им РВК, с-т, погиб 09.02.
1942 г.
ЯСТРЕБОВ Александр Георгиевич, 1910 г. р., пос. Нея,
русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ~:~олитрук, погиб
1943 г.
Солтановский с/с, русский, призван в

списки

умерших от ран и болезней
в

военном госпитале г.

Неи

и захороненных на братском кладбище

БОРОЗДИН Петр Александрович,

от ран

13 .03.1943

29.12.1943
КАПЕЛЮК

г. р., ряд., умер

1924

г . р., ряд . , умер от

г.
Мария

Семеновна,

20.07.1943 г.
Алей, 1922 г . р., , ряд.,

1918

г.

р.,

медсестра,

1909

МАРЬЯНОВ

Афанасий

)6.10.1943

Алексеевич,

08.01 . 1944

г.

1887

РАХМАТУЛИН Абдулай, ряд . , умер от ран
от ран

03 . 10 . 1943

г.

г.

р .,

ряд.,

г.

ХАЗОВ Александр Андреевич,
умер от ран

г . р :, ряд., умер от ран

г.

умер от ран

умерла от ран
МАЛА ЕВ

МАЛОВ Иван Михайлович,

21.03 . 1945

ЗЕЛЕНИН Леонид Филатович,
ран

1904

г.

1916

16. 10.1943

г.

г. р. ; мл. л-т, умер

ДО ПОЛН ИТЕЛ ЬН Ы Е

списки

погибших, пропавших без
и
ГОДЫ

в

умерших

от

БУРДАКОВ Вапентин Дмитриевич,
во , К аменский с/ с, русский , призван в

06.12 . 1945

ран

.....

Великой Отечественной

по. Нейскому

ст. с-т, умер от ран

вести

1924
1943

г . р . , д. Упьяно
г . Нейским РВК,

г . , захор. Попьша.

воины

......

раиону

МАКАРОВ Александр Иванович,

1В97

г . р ., д . Макаро

во, Потрусовский с / с, русский, призван в
РВК, ряд.,

умер от

ран

г. ,

16 .09 . 1943

г. Нейским

1942

захор.

д.

Калмыши,

Гутченский р-н, Полтавская обл., Украина .
ВОЛ К ОВ Н и копай Михайпович,
р усс кий, п риз ван в

и юпе

1943

г . р . , Нейский р-н ,

1914

МАЛЫШЕВ

г. Нейским РВК, пропап без вести в

1941

г.

Василий

без вести в январе
ГРОМОВ Никопай · Михайпович,
обп . , русский, призван в
ран

1941

1912

г.

г., захор. г . Вопогда .

ДЕВИДОВ

Сергей

ЕРМАКОВ

06 .04.1945

Васипий

192:' г .
призван в 1942

русский, призван в

1941

р.,

д.

г . Нейским РВК,

г.

1907

р.,

д.

Ченцево,

г. Нейским РВК, ряд . , погиб

ЖУКОВ Васипий Федорович,

1908 г. р.,
с/с, русский, призван в 1942 г .
без вести 06 . 11 . 1942 г .

ПОСПЕЛОВ Александр Николаевич ,

д.

КРАХИНОВ Константин

05.06 . 1943

1942

Павпович,

г.

Нейским

РВК, л-т,

Пыжово,

Калинин 

погиб

12.03 . 1944

г.,

захор.

д.

д · Кури

ская обл .

25.01.
РУМЯНЦЕВ Вадим Васильевич,

Федотово,

ряд., погиб

русский,

20.02.1945

призван

1926 г. р.,
в 1943 г .

д. Прозорово,
Нейским РВК,

г., захор . хут . Клабьи, Латвия.

Нейским РВК,
РУСОВ

г . р . , пос .

1903

1942

1919 г . р.,
1940 г .

Николай

Иванович,

Нея,

г. Нейским РВК, ряд., умер от ран

мл . л-т, погиб

22.10.1944

г.

1922

Кужбальский с/с, русский, призван в
русский, призван в

г. р., д . Шель

г. Нейским РВК,ряд.,пропал без вести в декабре

Ореховский р-н,

ряд. ,- пропап

1894

лово, Коткишевский с/с, русский, призван в

г . , захор. ст. Войсковица, Ленинградская обп.

Фуфаевский

пос .

Вопково,

г., захор. г. Бреспау, Германия .

Петрович,

р.,

г.

ПАРФЕНОВ Апександр Андреевич,

1942

п-т , умер от ран

г.

дига, Мгинский р-н, Ленинградская обл . , русский, призван в

Андреевич,

Соптановский с / с , русский,

1944

1916

г. Нейским РВК, ряд . , пропал

1942

р., Яроспавская

г . Нейским РВК, к-н, умер от

07.04.1942

, 1944

Александрович,

Нея, русский, призван в

р.,

1941

д.

Филатово,

г . Нейским РВК,

г . , захор . пос . Кисельн, Восточная

Пруссия .

г . , захор. с . Боп. Хаманский, Курская обп.

СМИРНОВ Александр Ануфриевич,
КУЗЬМИН Даниип Апександрович,

г . р . , д . Пасад,

1900

Мстинский р-н, Новгородская обп., русский, призван в

Нейским РВК, ряд., пропап без вести

05 .04.1942

1941

р-н, русский, призван в

ран

г.

20.01 . 1944

1942

1920

Соптановский с / с, русский, призван в
гв . мп. п-т, погиб

10.07 .1944

г . р., д .

1940

г . р., Нейский

г . , захор . ст. Лебяжье, Ленинградская обл.

г.
СМИРНОВ Апександр Васильевич,

ЛЕБЕДЕВ Васипий Сеf1геевич,

1902

г. Нейским РВК, ряд., умер от

Фатьяново,

г. Нейским РВК,

г . , захор. Юратневский р-_н, Бе

тово, русский, призван в

02.03.1943

1942

г.

1912

г. р., д. Федо

Нейским РВК, ряд., погиб

г . , захор. пос . Кулотино, Окуловский р-н, Ленинг

радская обл.

лоруссия.

СМИРНОВ
ЛОЖКОВ Борис Александрович,

1921

г . р . , д . Плосково,

Любимский р-н, Ярославская обл . , русский, призван в
Нейским РВК, ряд., пропал без вести в июне

1941

г.

1941

г.

Иван

Ефимович,

1914

Фуфаевский с/с, русский, призван в
мл . л-т,

погиб

градская обл.
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03.08 . 1943

г.,

захор .

г.

р.,

1941
пос.

д.

Б.

Липовка,

г. Нейским РВК,
Воролово, Ленин

СМИРНОВ Михаил Федорович,

1922 г.
1941

р.,

Михалевский с/с, русский, призван в
ст.

с-т,

умер

от

ран

22 .02 . 1945

г.,

г.

захор .

д.

Иваново,

Нейским РВК,
г.

Ченстохово,

УВИМОВ

Петр

Алексеевич,

русский, призван в
вести О 1.07.

1942

1941

г.

1911

р.,

пос .

Нея,

г. Нейским РВК, ряд . , пропал без

г.

Польша.
ХАХАЛИН
СМИРНОВ

Павел

русский, призван
вести в январе
СОКОЛОВ

в

1942

1945

г.

г.

1913

Нейским

г.

р.,

пос .

Нея,

РВК, ряд., пропал без

Николай

Васильевич,

ский р-н, русский, призван в

пал без вест.и в июле

1943

1941

1921

г.

р.,

Макарьев

г. Нейским РВК, ряд. , про

г.

г.

Григорий

русский, призван в

17.08.1941

Михайлович,

1942

Николаевич,

г.

1914

г.

р.,

пос .

Нея,

Нейским РВК, л-т, умер от ран,

.

ШИРЯЕВ

Дмитрий

русский, призван в

22 .05.1943

1942

Иванович,

1901

г.

р.,

пос.

Нея,

г. Нейским РВК, ст. л-т, умер от ран

г . , захор. пос . Карцево, Великолукский р-н, Кали

нинская обл.

ТУРАНОВА Екатерина Васильевна,
русская, призвана
ран

30.06 .1 945

в

1941

г.

1922

г . р ., пос . Нея,

Нейским · РВК, ряд . , умерла от

г., захор. г. Каульсдорф, Германия.

ЮРЬЕВ

Гаврил

русский, призван в
вести в августе

1943

Федорович,

1942

1905

г.

р.,

Неikкий

р-н ,

г . Нейским РВК, ряд., пропал без

г.

/

ОСТРОВСКИЙ
....,
раион

В

ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВ . ЕННОЙ
....,

воины

Мемориал павшим воинам в пос. Островское

За первые полтора сода войны в армию ушли

Островский район ... Эти места широко изве
стны за пределами Костромского края. Здесь

почти

в

усадьбе

русский
ный

на

ведник

Щелыково

драматург
этой

базе

А.

Н.

ных

Островский .

Создан

сельсоветов, более 200 председателей колхозов .

не

только

м узей-запо

российские,

но

и

иностранные туристы . В доме творчества отдыха

А

партийных

всего

район

организаций,
отправил

Оставшиеся

ливого

ополченцев были
К 1 августа 1941
она вступили 425
изучали военное

театрального

ху

дожника Б. М . Кустодиева. В Островском открыт
его музей .

В

прошлом

ским .
дня

В

этот

район

назывался

Семенов

1948 г . , когда отмечалось 125-летие со

рождения

выдающегося

драматурга,

район

переименовали в Островский, а в 1956 г. и село
Семеновское Издавна

места

входили

в

М.

тылу

ряды

Кинешемский

В.

тября 1941
ликовала

ский район Ивановской промышленной, а позже

они,

-

и

пополнение

Фрунзе

первыми

ополчения.

Среди

комсомольцы и беспартийные .
г. в народное ополчение рай
человек, из них почти 300 уже
дело. Обученные ополченцы,

призывников
на

уезд Костромской губернии, а затем в Семенов

-

немецко

ко1лмунисты

народного

~

мобилизованных
Ивановской

других

формировавшихся

в село Островское.

эти

часть
лись

в

в

вступали

и

с

ботников.

дожники . Эти места связаны и с именем талант
графика

на борьбу

фашистскими захватчиками 320 руководящих ра

ют и работают известные артисты, литераторы, ху
живописца,

17 секретарей первич
26 председателей

великий

и

государственный

посещают

150 коммунистов,

творил

жил

в

частей

областном

направля

дивизии
и

имени

соединений,

центре .

25 сен

г . районная газета «Колхозник» опуб
их

письмо.

носит

«Наша

название

дивизия,

славного

писали

-

полководца

мически тяготевший к Костроме, был включен в

Фрунзе и будет на фронте бить фашистских из
вергов так, как била их 27-я Ивановская дивизия,
руководимая Михаилом Васильевичем Фрунзе .. .

состав вновь образованной Костромской области .

Мы обращаемся к вам, дорогие земляки, с при

С января 1945 г. Семеновский район значительно

зывом -

сократился,

на

просто Ивановской области . С августа 1944 г. Се
меновский

район,

как

поскольку

стоятельный

исторически,

из

Игодовский

т.ак

и

него

выделился

район,

который

эконо

само

С болью

и

гневом

района

встретили

известие

о

жители

нападении

на

предприятиях,

браний,

на

заявляли

о

в

колхозах,

состоялось

которых
своей

в

готовности

учреждениях

на

защиту

Родины.

Первыми ушли на фронт .секретарь райкома
ВЛКСМ Куликов, комсомольцы Кузовкин, Логи
нов, 26 секретарей комсомольских организаций.

Среди комсомольцев, изъявивших желание доб
ровольно
вступить
в
Красную
Армию,
были
Дмитрий и Василий Смирновы с Александровской

фабрики, Василий Шилов с Адищевской фабрики,
Анатолий Соловьев и Милий Квасов из Семенов
ского МТС, Михаил Аристов из Игодовской МТС и
многие

в

других

местах,

нередко уходили

на

фронт целыми семьями. Вот и из деревни Черня
тино Пестовского сельсовета (ныне Дарьинского)
защищали

Родину

робьевых.
погибли.

Отец Дмитрий
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ровскими

скорее

урожая.

на

ско

Работая

одержать · победу

над

по

гитле

полчищами».

За годы Великой Отечественной войны из ны
нешнего

ским

Островского

было

призвано

района

и

вместе

мобилизовано

с

Игодов

в

армию

7800 человек, или около 20 % .населения, прожи
вавшего здесь по переписи 1939 г. (около 36 тыс.
человек} . Общие потери составили более 4360 че
ловек, или 56 % мобилизованных. Погибли почти
1800 человек - около 41 % общих потерь. Умер
ли от ран и ·болезней 440 человек (1 О %). Пропа
ли без вести более 2100 человек - почти 49 %.
Умерли в немецком плену 15 человек. В числе
погибшИх 9 женщин . Немало воинов вернулось
домой ранеными и больными.
Боевой путь многих островчан отмечен высо

кими наградами. Одним из первых в районе зва

другие.

Как и

поможете

и

со

единодушно

встать

силы

Семе

фашист

уборки

работу стройте

свои

военному, вы дадите стране, Красной Армии
больше хлеба и других необходимых продуктов,

28 митинтов и 86

выступавшие

всю свою

удесятерите

рейшем окончании

ской Германии на СССР . В первые же дни войны
организациях

лад,

про~у

ществовал до 1957 г.
новского

крепите тыл,

военный

шесть

человек

из

Иванович

семьи

и

сын

Во

Иван

ния Героя Советского Союза в октябре 1943 г.
был удостоен Александр Дмитриевич Воробьев
из

деревни

(из их

век).

семьи

На

Чернятино
на

Пестовского

фронте сражались

войне он

стал

сельсовета
шесть

бесстрашным

чело

разведчи

ком. Но особенно отличился Александр Дмитри-
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стал

командиром

дважды

ранен.

батальона,

капитаном,

Исключительное

был

мужество про

явил батальон Куликова при форсировании Оде
ра и удержании плацдарма. За умелое руковод
ство

операцией

был

представлен

и

личную

к

храбрость

званию

командир

Героя

Советского

Союза .

Героические

подвиги

воинов

вдохновляли

людей на самоотверженный труд в тылу. Одним
из

основных

на

был

промышленных

Заборский

военные

заказы .

предприятий

леспромхоз,

Здесь

райо

выполнявший

высокие

нормы

выра

ботки
А . И.

показывали Н . К. Громов, В. И. Зыков,
Павлова и другие рабочие. Для авиаци

онной

промышленности

сов

шла

продукция

полянской

фабрик .

и

На

и

наркомата

Адищевской

них

производства.

Красно 

бумажно - картонных

работало

На

боеприпа

Александровской,

немало

передовиков

Александровской

фабрике

особенно успешно трудилась комсомольско-мо
лодежная бригада Михаила Дозина. Но находясь
в труднейших условиях, эти
нию,

не

всегда

фабрики, к сожале

справлялись

с выполнением

высо

ких плановых заданий. Оборонные заказы выпоri

няли

промкомбинат

и

лесохимические

артели

района .

Труднейшее
К началу в9йны
которых

лись

в

в

время

в

переживала

районе

деревня .

было 202

колхоза, в

с мобилизациями мужчин оста-

связи

основном

женщины,

старики

и

подрост

ки . Семеновская, Игодовская и Адищевская МТС,
отправив

и

живать
Обелиск павшнм ваннам-землякам

на

трактора,

колхозы.

служенным

ный

при

бою

Воробьев

павших

форсировании Днепра .

на

сумел

него

не

только

немцев,

но

В

рукопашном

уничтожить

и

механизаторов,

не

могли,

как

Оставшимся

автомашины

раньше,

в

тылу

обслу

трактори

стам,
комбайнерам,
льнотеребильщикам при
шлось работать с огромным напряжением . За

в пос. Красная Поляна Островского района

евич

фронт

уже

захватил

на

двух

труд

уважением

за

пользовались

свой

самоотвержен

тогда

А.

В.

Ту рыгин,

А. Д. Жадовский, А . А. Груздев, А . М . Молод 
цов, А. Г. Сотникова, С. Ф. Смирнова и друг и е
механизаторы .

войне механик-водитель танка, гвардии старшина

От взрослых не отставали и подростки . В по
14-летний Миша Г оловеш
кин из колхоза «Победа» Займищенского сельсо

Михаил Иванович

вета

пленных.

Храбро

сражался

бывший

Бушилов.

тракторист,

Он

первым

а

на

стреми

бедную весну 1945 г.
ежедневно

тельно ворвался в декабре 1943 г. на своей ма

вместо

шине в город Казатин в Винницкой области, унич
тожив немало боl!вой техники и живой силы про
тивника. В 19 лет Михаил Бушилов ста,л Героем
Советского Союза.
Ушел добровольцем на фронт Николай Ника

Паша

норови ч Г уров,

работавший на Александровской

бумажно й фабрике.

Был дважды ранен .

Нелег

вспахивал

установленных

Нечаев,

на

В

20 .

работавши й

бычке

этом

60 соток

же

на лошади,

колхозе
пахал по

85 соток при норме 40 .
Благодаря

неимоверным

усилиям

колхозни

ков, механизаторов МТС, с помощью советских и
партийных органов району в известной мере уда

лось

в

1943 г.

преодолеть

трудности

военного

времени. Все сельскохозяйственные работы были

кой была служба разведчика, но она приносила

проведены более организованно,

ему и радость. Гуров захватывал в плен не толь

Колхозы

ко

650 тонн зерна и · 52а тонн картофеля. Конечно,

рядовых,

но

и

полковников,

и

даже

генералов.

продали

чем

государству

в

1942 г.

сверх

плана

Участвовал в битве за Берлин , где и получил вы

огромную

сокую награду Героя .

чали колхозы от рабочих предприятий, служащих

Уроженец села Игодово, Федор Федорович
Куликов работал до войны учителем . На фронте

учреждений и организаций, пенсионеров, эвакуи

помощь

в

летне-осеннее

время

полу

рованных, школьников . Совместными постановле-

194

ниями

райкома

партии

принимавшимися

лось более

исполкома
в

райсовета,

колхозы

направля

человек.

1400

А сколько

и

ежегодно,

людей

посылали

на строительство

оборонительных сооружений . · В самую тяжелую
осень 1941 г. совместным постановлением бюро
Семеновского райкома партии и исполкома рай

совета,

принятым 17 октября, на строительные
работы направлялись 4 тыс . человек и 90 лоша

дей . Председатели

сельсоветов

ные обязаны были

разъяснять

и

уполномочен

мобилизованным,

что всякое уклонение от работ влечет предание
суду по законам

Конечно,
ди.

и

времени.

только

наказания

боялись

сознавали

нависшую

над

страной

добровольно

трудить

Многие

опасность

военного

не

готовы

были

лю

ся. Положительную роль играла и разъяснитель

ная

работа среди населения, проводимая пар
тийно-советским активом, кулыпросветработника
ми, учителями. И по сей день добрым словом
вспоминают в Островском районе
ву , М . И.

Пазухину,

харицкую,

А.

А.

П.

А.

Липову, · А.

М . П. Белехову, В.

А.

Е.

Лебедева,

Каузову

Г.
и

П. Грузде
Е.

М.

Ев

Молчанову,

многих других

учюелей.

Жители района, взрослые, молодежь, школь
ники, участвовали в сборе средств на вооруже
ние армии .

К

января

1

г.

1945

на строительство

танков, самолетов и боевых кораблей они собра
ли около 2 млн. 230 тыс. рублей, внесли в фонд

обороны б~лее 400 тыс. рублей. Только военный
заем

г. был реализован в районе более чем

1942

на 3 млн. рублей.
А в какое широкое движение среди населе

ния

вылился

Только

1300
2300

за

сбор

теплых

1943-1944

гг.

пар валенок, более

вещей
было

800

для

Обелиск павшим воинам-землякам

фронта .

собрано

в д. Клеванцово Островского района

более

полушубков, более

пар меховых и шерстяных перчаток и варе

жек,

почти

командирам

том,

много посылок с подарками.

Большая забота в районе проявлялась о семь
ях военнослужащих .
тофель,

лялась
А разве

другие

одежда,
можно

Им выделялись зерно, кар

продукты

обувь,
забыть

питания,

дрова,

предостав

жилье,

бескорыстную

скот.

помощь

островчан освобожденным районам. Только для
жителей Смоленской

правили более

2500

области они собрали и от

предметов домашнего оби

хода. Помогли также инвентарем, скотом, семе
нами.

Все эти факты убедительно свидетельствуют о

3 тыс. овчин. Отправлено бойцам и
в

что

в

стороне

годы
и·

суровых

жители

в

Кинешемском . Заволжье
Семеновского-Лапотного .
свой

ратный

и

испытаний

прошлом

трудовой

не

Костромской
Остров чане
вклад

остались

глухого

в

нашу

края

в

земли внесли
великую

победу.
Ныне

живущие

поколения

мять павших на фронтах
войны.

чтят

светлую

па

Великой Отечественной

списки

погибших, пропавших без
и

от

ран

.....

Великой Отечественной

ГОДЫ

в

умерших

вести

воины

.....

по Островскому

раиону

А
1920 г. р., д . Татарино
1942 г. Семеновским РВК,

АЛЬТОВСКИЙ А л ександр Петрович,

АБР ОНО.В Алексей Дмитриевич,

ва, Машихи нский с/с , призван в
р яд., пропал без вести

06 .07 . 1944

г.

1943

АБРОНОВ Дмитрий Павлович,

Маш их инский
ст. с - т, погиб

с/с,

призван

17. 11 . 1944

в

А БРОНОВ Николай Тимофеевич,

п ризван

ряд ., п_ропал без вести в мае
АГЕЕВ Андрей Павлович,
ск и й с/ с, призван в
ра н

09 . 12. 1943

1941

1942
1942 г .
1899 г.

г.

р., д. Шугаи х а, Забор

1941

г . р" д .

1910

г. Семеновским РВК, ряд.,

АДАМОВ Николай Семенович,

1941

пропал без вести

г.

25.06.1942

АДИН Дмитрий Федорович,

Заборский

с/с,

г . р., д. Афанасово ,

1905

г. Семеновским РВК, ряд.,

1906

призван

РВК , ряд., пропал без вес т и

в

г . р., пос . Александ

призван в

в декабре

1941

г.

Семеновским

1918

г. р . , с. Семе

1941

31 .08 .1 941

г.

АККУРАТОВ Константин Андреевич,

н овское, призван в

1942

Понарьино,

г.

Ивашевский с / с, призван в

АКУТИН

РВК,

г.

12. 10.1943

ок т ябре

г . р., д . Дунилово,

Семеновским

г. Семеновским РВК, ряд. ; погиб в

г.
Иван

1942
1944

Исакович ,

191 О

г.

р.,

с.

Семеновское,

г. Семеновским РВК, ряд . , пропал без вести

г.

АЛЕКСЕЕВ Александр Иванович,

1906 г . р . , д .
1941 г . Семеновским
пропал без вести в сентябре 1942 г.
АЛЕКСЕЕВ Павел Дмитриевич , 1907 г . р., д .
Дымницкий с / с, призван в 1941 г. Семеновским
пропал без вести 1942 г.
Пестовский с/с, призван в

Тарасова,
РВК , ряд.,

1904

1943

1942

г . р. , д . Капли но,

г ., захор. Карелия.

Юрьевский с / с , призван в

1943

191 О

г. Семеновским РВК , ряд .,

АЛЬТОВСКИЙ Семен Петрович,
погиб

1906 г. р. , д. Кап

г. Семеновским РВК,

1941

г ., захор . Карелия.

Юрьевск ий с / с, призван в

1943

г . р., с . Се м е

Семеновским РВК, ряд . , пог и б

-АЛЬТОВСКИЙ Михаил Петрович,
погиб

г. Семеновским РВК, л-т, умер от

Дарьинский с/с, призван в

ровское,

1920

в

АДАМЕНКО Сергей Кузьмич,
погиб

г. Семеновским

г.

г.

ряд . , погиб

1942

1942

лино, Юрьевский с/с, призван в

г. р . , д. Починок-По

1924

г.

10.06 . 1944
с/с,

РВК,

г. , захор . Венгрия.

жарище , Машихинский с/с, призван в

К леванцовск ий

Семеновским

в

АЛЬТQВСКИЙ Александр Петрович,

г . р., д . Татаринова,

1897
1941 г.

АБРОНОВ Иван Васильевич,
РВК, ряд . , погиб

новское, призван

1942

1908

г. р. , д . Капл и но,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

г . , за х ор. Карелия.

АНАНЬЕВ

Павел

Иванович,

Адищевский с / с, призван в
пропал без вести в декабре

1941
1941

1922

г.

р.,

д.

Борютино,

г . Семеновским РВК, ряд.,
г.

АНАНЬИЧЕВ Александр Николаевич,

1916 г . р . , д. Се
1941 г . Семенов
ским РВК; ряд . , . пропал без вести 30 . 12. 1941 г.
АНДРЕЕВ Александр Семенович, 1920 г. р ., д . Займи 
ще, Игодовский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК ,
ряд., пропал без вести 25 .08.1941 г .
АНДРЕЕВ Геннадий Семенович , 1910 г . р., д . Займище,
Займищенский с / с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 29 . 10.1943 г .
АНДРЕЕВ Федор Иванович, 1918 г. р., пос. Александ
ровское, Заборский с / с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд . , погиб 25.10 . 1944 г.
АНДРОННИКОВ Александр
Андреевич,
1918 г . р.,
с. Игодово , Игодовский с/с, призв1!н в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд . , погиб 18 .01 . 1944 г.
АНДРОННИКОВ Иван Александрович, 1927 г . р . , д. Се
лифонтово, Игодовский с / с, призван в 1944 г . Семеновским
РВК, ряд . , погиб 14.10.1944 г., захор . г. Торгайцев, Терно
ливаниха, Гармонихинский с/ с, призван в

польская обл ., Украина.

АНИКОЛЬЧИН Михаил Федорович,

Дымница,

РВК, ряд .,

сково, Бузановский с / с, призван в
ряд . , умер от ран
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05 . 11 . 1942

г.

1941

1916

г. р., д .

Ппо

г. Семеновским РВК,

АНИСИМОВ Александр Иванович,

во, Игодовский

с/с,

призван

в

1941

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

· АНОСОВ Михаил

Васильевич,

Бузановский с/с, призван в
погиб

1941

1903
г.

1941
1906 г.

АРИСТОВ Василий Иванович,

г. р., д. Цигае

Семеновским РВК,
г.

р., д. Новошино,

г. Семеновским РВК, ряд.,

05.07 .1942 г., захор. д. Меркулово, Орловская обл.
АНТОНОВ Алексей Васильевич, 1916 г. р., д. Бобры,
Ивашевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
АНФИМОВ Алексей Иванович, 191 О г. р., д. Левково,
Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
АПОЛЛОВ Павел Васильевич, 1922 г. р., с. Покровское,
Адищевский с/с, призван в 1941 Г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1941 г.
АПУРИН Анатолий Иванович, 1919 г. р., д. Понарьино,
,Еl,арьинский с/с, призван в 1941 . г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1942 г.
АПУРИН Анатолий Иванович, 1919 г. р., с. Семенов
ское, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., пропал без
вести в июле 1942 г.
АПУРИН Анатолий Николаевич, 1912 г. р., д. Понарьи
но, Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в ноябре 1942 г.
АПУРИН Дмитрий Иванович, 1923 г. р., д. Понарьино,
Дарьинский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 23.02.1945 г.
АПУРИН Иван Михайлович, 1924 г. р., д. Ахлебиха, Пес
товский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд., погиб 25.02.1943 г.
.
АПУРИН Константин Иванович, 1924 г. р· ., с. Семенов
ское, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд., погиб в ок
тябре 1944 г.
АПУРИН Константин Иванович, 1924 г. р . , д. Понарьино,
Дарьинский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, мл. с-т,
погиб 25.07 .1944 г .
АПУРИН Михаил Федорович, 1897 г. р., д. Ахлебиха,
Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1943 г.
АПУРИН Михаил Федорович, 1908 г. р., д. Понарьино,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1943 г.
АРЖАНОВ Алексей Степанович, 1905 г. р·., д. Рыбаnово,
Игодовский с/с, призван · в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
.
АРЖАНОВ Иван Степанович, 1900 г. р., д. Аnексино,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в д'екабре 1942 г.
АРЖАНОВ Иван Степанович, 1902 г. р., д. Рыбалово,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
АРИСТОВ Василий Иванович, 1912 г. р., д. Борок, Хому
товский с/с, призван · в " 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в октябре 1941 г.

товский

с/с,

чл.

партии,

1920

призван

г. р., д. Борок, Хому

в

1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
АРИСТОВ Николай Иванович, 1920 г. р., д. Борок, Хому
товский с/с,. призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . , про
пал без вест1<1 в октябре 1941 г.
АРИСТОВ Николай Федорович, 191 О г. р., д. ~ерная,
Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
АРИ<;ТОВ Сергей Федорович, 1921 г. р., д. Черная, Гар
монихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, л-т,
погиб 12.07.1941 г.
АРСТОВ Николай Александрович, 1914 г. р., д. Сеriива
ниха, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
. РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
АРСТОВ Николай Александрович, 1914 г. р., д. Митино,
Митинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ст-на,
пропал без вести в мае 1942 г.
АРТЕМЬЕВ Михаил Иванович, 1919 г. р., д. Петрищево,
Фомкинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 12.07.1944 г.
АРХИПОВ Гр·игорий Петрович, 1906 г. р., д . Селиваниха,
Гармонихинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 03.12.1941 г.
АСА ТКИН Василий Михайлович, 1905 г. р . , д. Лебедево,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
,
АСАТКИН
Михаил Иванович, · 1901 г. р., д. Лебедево,
Игодовский "/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 15.01.1945 г., захор. Лодзинское воев., Польша.
АТАМАНОВ Гавриил Сергеевич, 1895 г. р., с. Заборье,
Заборский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 17.08.1941 г.
АТАМАНОВ Павел Сергеевич, 1893 г. р., д. Монастыр
ское, Крыловский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 27 .10.1943 г., захор . д.
Горушки, Калинин
ская обл.
АТАМАНОВ Серафим Петрович,

Козьмодемьянский

с/с,

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в марте

1907 г. р., д . Твердово,
1941 г. Семеновским
1942 г.

АФОНИН Яков Сергеевич,

феньевский с/ с, призван в
умер в госпитале

08.02.1945

1927 г. р., д. Сальково, Пар
1944 г. Семеновским РВК, ст-на,
г.

АФОШИН Андрей Степанович,

Парфеньевский с/с,
ряд., погиб

призван

23.10.1942

в

1890
1941 г.

г. р., д. Саnьково,

Семеновским РВК,

г . , захор . Балка Солдатская, Сталин

градская обл.
АШАСТИН Григорий Афанасьевич,
Крыловский с/с, призван в
умер от ран

1942

1902

г . р . , д . Горки,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

17.04.1944 г., захор . Эстония.
АШАСТИН Семен Афанасьевич, 191 О г. р., д . Горки,
Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 12. 12. 1942 г., захор. Ивановская обл.
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Б
БАБАДИН Степан Петрович;

Адищевский с/с, призван в
погиб

10.03.1942

1941

1908

г. р., с.

Покровское,

г. Семеновским РВК, ряд.,

Иванович,

1903

г.

пропал без вести в

р., д. Лебедево,

Игодовский с/с, призван в

1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
1941 г.
БАЕВ Дмитрий Иванович, 1912 г. р., д. Данильцево, За
борский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести 10.12.1941 г.
БАЕВ Павел Васильевич, 191 О г. р., д. Шегары, Крылов
ский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, гв. ряд., по
гиб 17.12.1942 г., захор. д. Жеребцове, Смоленская обл.
БАКАКИН Иван Васильевич, 1921 г. р., д. Агафонове,
Малоберезовскиий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
БАКАКИН Павел Васильевич, 1.904 г. р., д. Агафоново,
Малоберезовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 26.12.1943 г., захор. Житомирская обл., Украина.
БАКАКИН Павел Ефимович, 1924 г. р., д. Малоберезо
во, Малоберезовский с/с, призван в 1943 г. Семеновским
РВК, мл. с-т, погиб .20.12.1943 г., захор. с. Межетика, Радо
пропал без вести в ноябре

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

1923 г. р., д. Анту
1943 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
БАЛАКИРЕВ Семен Александрович, 1925 г . р., д. АнтУ.
шево, Адищевский с/ с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
гв. ряд., умер от ран 23.03.1945 г.
БАЛАШОВ Алексей Дмитриевич, 1905 г. р., д. Кпеван
цово, Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, мл. л-т, погиб 26.01.1943 г ., захор. д. Бурчаново, Во
шево, Адищевский с/ с, призв.ан в

ловский р-н, Липецкая обл.

БАЛУКОВ Петр Иванович," 1906
ский с/ с, призван о
без ~ести

1941

15.10.1943

БАРАБОХИН

1943

БАКУНИН Павел Иванович,

1922 г. р., д. Взвозенка, Во
скресенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без весТ'и в октябре 1943 г.
БАЛАБАНОВ Александр Иванович, 1914 г. р., д. Буров
ка, Воскресенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
гв. с-т, погиб 16.09.1944 г., захор. д. Рубена, Исуавский р-н,
1915
1941 г.

г., захор.

21.02.1942

г. р., д. Кар

линово, Оловянниковский с/с, призван в
ским РВК, ряд., погиб

Гуляевский

с/ с,

Воскресенский с/с, призван в
пропал без вести в дека"бре

1941
1941 г.

1918

Семеновским

ская, Фомкинский с/ с, призван в

1941

ряд., пропал без вести

г.

БАЛАБАНОВ

Павел

р., д.

Буровка,

г. Семеновским РВК, с-т,

БАЛАБАНОВ Николай Федорович,

12.05.1942

г.

в

Борок,

1910
1941

г. р ., д. Теп

г. Семенов

г.

12.01.1943
призван

мутовский с/с, призван в
пропал без вести
БАРАНОВ

мл. л-т, погиб

в

1942

Иван

с/с,

1913

г. р., д.

Bllacoвo, Хо

г. Семенооским РВК, ряд.,

1941

г.
Яковлевич,

призван

20.01.1944 . г.,

г.

1905
1941 г.

в

р.,

д.

Подрам

Семеновским

РВК,

захор. д. Ермолино, Новгород

ская обл.

г. р., д. Карпов

г. Семеновским РВК,

Владимирович, 1903 · г . р., с. Семе
1941 г. Семеновским РВК, ·ст. с-т, погиб

новское, призван в

29.08.1943

г., захор. д. Кухарово, Дорогобужский р-н, Смо

ленская обл.
БАРАНОВ Михаил Михайлович,

Иванович,

призван

·

БАРАНОВ Михаил

1913

1923 г. р., д. Буровка,
1943 г. Семеновским РВК,
курсант, пропал без вести в октябре 1943 г.
БАЛАБАНОВ Павел Федорович, · 1919 г. р., д. Уголь
ское, Крыловский с/ с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
с-т, погиб 10.03.1943 г., захор. д. Красное, Орловская обл.
БАЛАБАНОВ Петр Евлампиевич, 1913 г. р., д. Гарново,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 15.08.1044 г.
БАЛАКИРЕВ Иван Александрович, 1920 г. р., д. Анту
шево, Адищевский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в ноябре 1941 г.
БАЛАКИРЕВ Иван Васильевич, 1918 г. р., д. Хомутово,
Хомутовски.й с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
БАЛАКИРЕВ Михаил Иванович, 1920 г. р., д. Каме·шник,
Игодовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.;
погиб в ноябре 1942 г.
БАЛАКИРЕВ Михаил Петрович, 1919 г. р ., д. Сосновец,
с/с,

д.

ская обл., Белоруссия.

ки, Заборский
Иванович,

р.,

1922 г. р., д. Пехтуло
1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
БАРАНОВ Василий Яковлевич, 1915 г. р., д . Подрамки,
Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, мл. л-т,
чл. партии, погиб 11.01. 1944 г., захор. д. Матрости, Витеб
во,

Пискаревское

кладб., г. Ленинград.
БАЛАБАНОВ Михаил

г.

г.

БАРАНОВ Георгий Кузьмич,

БАЛАБАНОВ Александр Федорович,
РВК, ряд., умер от ран

1903

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

БАРАБОШКИН Александр Петрович,

Латвия.

повская, Фомкинский с/с, призван в

р., д. Борок, Хомутов

г.

Василий · Иванович,

Хомутовский с/с, призван в
погиб

r;.

г: Семеновским РВК, с-т, пропал

БАРАНОВ Анатолий Николаевич,

мащенский р-н, Житомирская обл., Украина.

Воскресенский

1941

БАЛАКИРЕВ Павел Александрович,

г., захор. д. Селище, Смоленская обл.

БАБУШКИН Павел

Фомкинский с/ с, призван в

Хомутовский с/с, призван в
погиб

1942

1915

г. р., д. Хомутово,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

БАРАНОВ Михаил Николаевич,

Семеновский с/с, призва11 в

1912

г. р., д. Бобаново,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1939

погиб в финскую войну в феврале

1940

г.

БАРАНОВ Николай Александрович,
ново, Семеновский с/ с, призван в

1940

1920

г. р., д. Боба

г. Семеновским РВК,

мn . л-т, погиб 28.09.1943 г.
БАРАНОВ Николай Григорьевич, 1918 г. р., д. Бобаново,
Семеновский с/ с, призван в
погиб в августе

1942

1939

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

БАРАНОВ Сергей Михайлович,

Хомутовский с/с, призван в
пропал без вести в

1942

1940

меновский с/с, призван в

199

г. р . , д. Хомутово,

г.

БАРАНОВ Яков Григорьевич,
пропал без вести в

1923

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
октябре 1941

1916

г. р., д. Бобаново, Се

г. Семеновским РВК, ст-на,
г.

БАРАШКОВ Александр Михайлович,

1920

г. р., д. Горки,

1924 г. р., д. Болтушки,
1942 г. Семеновским РВК, ·
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
БАРИНОВ Георгий Кузьмич, 1913 г. р., д. Власова, Хо
мутовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
БАРИНОВ Георгий Кузьмич, 1920 г. р., с. Семеновское,
призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд., пропал без вести
в марте 1942 г.
БАРИНОВ Иван Константинович, 1905 г. р., д. Путанки,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
БАРИНОВ Иван Николаевич, 1922 г. р., д. Каплино,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 1942 г.
БАРИНОВ Михаил Петрович, 1906 г. р., д . Зверниха, За
борский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, мл. с-т,
чл. партии, погиб 14.03.1944 г., захор. Вологодско-Ямская

1912 г. р., д. Иванисо
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
БАРМИЧЕВ Иван Григорьевич, 1918 г. р., с. Дубяны, Бу
зановский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 21.03.1943 г., захор. г. Иваново.
БАРМИЧЕВ Иван Петрович, 1902 г. р., д. Иванисово,
Оловянниковский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БАРСКИЙ Михаил Яковлевич, 1923 г . р., д. Ширяева,
Крыловский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
БАРСКИЙ Николай Васильевич, 1922 г. р., д. Ширяева,
Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
БАРТЕНЕВ Иван Макарович, 1923 г. р., д. М. Шильяко
во, Хорониловский с/ с, призван в 1942 г.Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
БАРЫШЕВ Михаил Никанорович, 1918 г. р., д. Алексина,
Фомкинский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 30.11.1943 г., захор. с . Петровка, Смоленская обл .
БАСКАКОВ Александр Терентьевич, 191 О г. р . , д . Кру
тец, Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
БАСКАКОВ Андрей Васильевич, 1909 г. р., д. Крутец,
Малоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
БАСКАКОВ Васил.ий Павпович, 1922 г . р., д . Пестово,
Пестовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 09.03.1944 г., захор . д . Кошувка, Колкинский р-н, Во

спобода, г. Ленинград.

лынская обл., Украина .

Марковский с/с, призван в
погиб в декабре

1941

1940

г. Семеновским РВК, ряд.,

БАРАШКОВ Сергей Алексеевич,

1916 г. р., д. Шаруни
1939 г. Семеновскнм РВК,
ряд., пропап без вести в январе 1942 г.
БАРИНОВ Александр Михайлович, 1923 г. р., д. Почи
нок, Машихинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести 1943 г.
БАРИНОВ Василий Иванович, 1921 г. р., д. Хаустово,
Клеванцовский с/ с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 24.02.1945 г., захор. д. Корнева, Восточная
но,

Игодовский

с/с,

призван

в

Пруссия.

БАРИНОВ Геннадий Николаевич,

Займищенский

с/с,

призван

ьАРИНОВ Николай

в

Иванович, 1918 г. р . , д. Хаустово,

Клеванцовский с/с, пр'изван в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
БАРИНОВ Петр Васильевич, 1911 г. р., д. Андрейково,
Воскресенский с/с, призв'!н в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
БАРИНОВ Петр Васильевич, 1913 г. р., с. Семеновское,
призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., пропал без в _ести
в декабре 1941 г.
БАРИНОВ Тихон Кузьмич, 1905 г. р., д. Власова, Хому
товский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести 18.08.1941 г.
БАРКОВ Александр Николаевич, 1911 г. р., д. Колобиха,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 01.10.1941 г.
БАРМИЧЕВ Александр Дмитриевич, 1922 г. р., д. Ко
лобково, БузановсМоИЙ с/с, призван в 1942 г . Семеновским
РВК, с-т, погиб 17. 11.1943 г., захор. д. Воронки, Метлевский
р-н, Смоленская обл.

БАРМИЧЕВ Александр Иванович,

1915

г. р., д. Оловян

никово, Оловянниковский с/с, призван в

1941 г. Семенов
ским РВК, с-т, погиб 19.1О.1943 г., захор. д. ТаДушино, Ви
тебская обл., Белоруссия.

БАРМИЧЕВ Впадимир Иванович,
во, Оловянниковский с/с, призван
РВК, ряд., погиб в

июле

1943

в

1923 г . р., д. Иванисо
1942 г. Семеновским

г.

БАРМИЧЕВ Владимир Михайлович,
сово, Оловянниковский с/с, призван в
РВК, с-т, погиб

БАРМИЧЕВ Владимир Сергеевич,

во, Оловинниковский с/ с, призван

г.

17.10.1944

г.

1920 г. р., д. Ивани
1940 г. Семеновским

в

БАСКАКОВ Иван Дмитриевич,

Стыровский с/ с, призван в
пропап без вести в

1942

БАСКАКОВ Николай

Павлович,

пропал без вести в апреле

Леонид

1941 т.
1942 г.

Дмитриевич,

Бузанский с/с, призван в
пропал без вести в январе
БАСТЫРЕВ

Михаил

г. р . , д. Ушакова,

г.

Пестовский с/с, призван в
БАСОВ

1921

г. Семеновским РВК, ряд . ,

1941

1941
1942

1916

г. р., д. Афериха,

Семеновским РВК, ряд.,

1908

г.

р.,

с.

Дубяны,

г. Семеновским РВК, ряд .,
г.

1892 г. р., д. Пыпаиха,
1941 г . Семеновским
РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1941 г.
БАСТЫРЕВ Михаил Павлович, 1918 г. р . , д. Погост,
Козьмодемьянский с/ с, призван в 1939 г . Семеновским
РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г.
БА Т АШОВ Николай Сергеевич, 1906 г. р., д. Студенец,
Гуляевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК , ряд.,
пропал без вести в январе 1942 г.
БАТМАНОВ Дмитрий Кузьмич, 1917 г. р., д. Агафонова,
Малобе-резовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
БАТМАНОВ Петр Кузьмич, 1900 г. р., д. Агафонова, Ма
лоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , про~ал без вести 22 .03.1942 г.
БА ТОВ Спиридон Васильевич, 1895 г. р., д. Маурки,
Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 1942 г.
БАТУРИН Никопай. Матвеевич, 1912 г. р., д. Ерыково,
Оловянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
Козьмодемьянский

200

с/с,

Павлович,
призва.н

в

ряд . ,

погиб

г.,

30.03.1942

захор.

г.

Коллино,

Ленинград

Фомкинский с/с, призван в
умер от ран

ская обл.
БАУКИН Николай Ильич,

1901 г. р., д. Дыньки но, Воск
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
БАУСОВ Федор Иванович, 1918 г. р . , д . Елизаветино,
Погостинский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
БАХАРЕВ
Александр
Константинович,
1921 г. р.,
д . Угопьское, Ивашевский с/с, призван в 1940 г . Семенов
ским РВК, л-т, пропал без вести в июне 1942 г .
БАХАРЕВ Алексей Алексеевич, 1915 г . р., д . Андрейко
во, Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропап без вести 1945 г .
БАХАРЕВ Алексей Ларионович, 1915 r. р . , д. Андрейко
во, Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
с-т, умер от ран 17 .03 . 1943 г .
БАХАРЕВ Алексей Фирсович, 1918 г . р., д. Березово,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1939 г . Семеновским
РВК, ряд. ,_ погиб 04.12 . 1943 г.
БАХАРЕВ Алексей Фирсович, 1920 г . р., д . Могуриха,
Березовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 04 . 12. 1943 г., захор. д. Козьяно, Витебская обл., Бело

ресенский с/с, призван в

руссия.

БАХМУРОВ Геннадий Ильич,

Адищевский с/с, призван в
погиб в сентябре
БАХМУРОВ

Илья

1944

р., д.

Выпопзово;

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

1941

Петрович,

Адищевский с/с, призван в
погиб в марте

г.

1922

1924 г. р., д . Выползово,
1942 г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. д. Новенькое, Ивненский р-н,

Курская обл.
БАХМУРОВ Михаил Федорович,

1925 г. р . , д. Выползо
1943 г. Семеновским РВК,

во, Адищевский с/ с, призван в
ряд . , погиб в апреле

1944

г., захор. с. Ходо"ров, Киевская

обл . , Украина.

БАХМУРОВ

Николай

Ильич,

Адищевский с/с, призван в
погиб в ноябре

1942

1920

г.

1920
1940 г.

1941

1941

ряд., пропал без вести

г.

01.09.1944

Юрьевский с/с, призван в

г. р., д. Карпов

г . Семеновским РВК,

1926

г. р., с. Юрьево,

г.

пропал без вести в марте
Андрей

Юрьевский с/с, призван в

1906

умер от ран

г.

1922

Степанович,

Ивашевский с/с, призван в
погиб в плену

р.,

д.

Шарунино,

27.07 . 1944

191 О

г.

Ивашевский с/с, призван в
умер

от

ран

г . р . , д . Антоново ,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

1941

БЕДНОВ Дмитрий Степанович,

09.03.1942

г.,

1922

г. р . , д. Антоново,

г . Семеновским РВК, ряд.,

1941

захор.

Солнцевской

р-н,

Кур

ская обл.

БЕДНЯКОВ Василий Алексеевич.
Воскресенский
ефр . , погиб

с/ с,

призван

в

1905
г.

1941

БЕДНЯКОВ Иван Владимирович,

ЗабоliJСКИЙ с/ с, призван в
гиб

13 .06 . 1944

г. р ., д . Дымница,

Семеновским

РВК,

г., захор. с. Ленино, Смоленская обл.

09.10.1943

1922

г. р., д. Малинки,

г. Семеновским РВК, с-т, по

1941

г., захор. д. Тартитула, Кивенапский р-н, Ка

релия.

БЕЗЛЮДНЫЙ Мартьян Макарович,
во, Дымницкий
ряд., погиб

с/с, призван

29 .03.1943

в

1939

1918 г. р., д. Гарно

г.

Семеновским РВК,

г.

БЕЗМЕНОВ Александр Федорович,

1924 г . р., д. Крас
1942 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
БЕЗМЕНОВ Антон Петрович, 1904 г. р . , д. Новоселки,
Машихинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
умер от ран 03.05.1942 г., захор . д. Червинская Лука, Ле
ный Бор, Машихинский с/с, призван в

нинградская обл.
БЕЗМЕНОВ

Займищенский

Антон

с/ с,

ряд., умер от ран

Петрович,

призван

03.05.1942

в

1904
1941 г .

г.

р.,

д.

Болтушки,

Семеновским

РВК,

г . , захор. д . Червинская Лука,

Ленинградская обл.

БЕЗМЕН.ОВ Федор Петрович,

г. р., д. Новоселки,

1912

Машихинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести
рово,

г.

1941

Займищенский

РВК, ряд . , погиб

с/ с,

04.02.1942

нильцево, Заборский
РВК, ряд., погиб

призван

в

Геннадьевич,

с/с, призван

23.01.1944

1920
1940 г.

г. р., д. Мака
Семеновским

г.
в

г.

1914

1941

г.

р., д.

Да

Семеновским

г., захор . д. Куприяновка, Крас

БЕКЛЕМЕШЕВ Павел Геннадьевич,

цево, Заборский с/с, призван в

г.

р.,

с.

БЕЛЕХОВ Александр Иванович,

Юрьево,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

1941

Бузановский с/ с, призван в

пропал без вести в июле

г.

191 О

г. р., д. Даниль

г. Семеновским РВК,

зановский с/ с,

ряд., пропап без вести

г.

умер от ран

22.11.1941

БАЧУРИН Сергей Александрович,

яково, Хорониловский с/с, призван в

1900
1941

г. р., д. Б. Шиль

г. Семеновским

РВК, ряд., погиб ОВ.06.1942 г., захор. г. Великий.

1905

г.

р.,

д.

Карпов ·ская,

призван

10.05 . 1945

в

1941

1940 г.
1906 г. р.,

д. Юшково,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
1942 г .

БЕЛЕХОВ Алексей Иванович,

Андреевич,

Петрович,

1940

ряд., погиб в финскую войну в феврале

1903

ская, Фомкинский с/с, призван в

Яков

Се

г.

09.01 . 1944

1915 г. р., д . Карпов
1941 г. Семеновским РВК,

БАЧУРИН

Дмитриевич ,

БЕДНОВ Апексей

г . р., д. Плосково,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

Петрович,

Николай

г . р., с .

·носельский р-н, Ленинградская обл.

Бузановский с/с, призван в

1942

1917

г . Семеновским РВК, ряд.,

1941

БАЧУРИН Алексей Андреевич,

БАЧУРИН

Семеновским РВК,

Леонид

БЕКЛЕМЕШЕВ Дмитрий

БАЧУРИН Александр Андреевич,

пропал без вести

р . , д . Выползо

БЕГОВ

191 О

Игодовский с / с; призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

ская, Фомкинский с/ с, призван в

1941

г.

Дмитриевич,

г . Семеновским РВК, ряд . , про

1941
11 .03.1944 г.

БЕЗОБРАЗОВ Александр Ивано~ич,

БАЧУРИН Александр Андреевич,

БАЧУРИН

Выползово,

г.

во, Адищевский с/ с, призван в

пропал без вести

д.

г. Семеновским РВК, ряд.,

1940

БАХМУРОВ Павел Дмитриевич,

ряд., погиб в августе

р.,

БАШКИРОВ Константин
меновское, призван в
пап без вести

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

31.07.1944

г.

1915

г. р., д. Юшково, Бу

Семеновским РВК,

ряд.,

г., захор. г . Носкхаген, Германия.

БЕЛЕХОВ Анатолий Иванович, 1910 г. р., д . Юшково,
Бузановский с/ с, призван в 1941 г. Семен~вским РВК, ряд.,
пропал без вести 06.03.1942 г.
БЕЛЕХОВ Андрей Васильевич, 1907 г. р., д. Борзятино,
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Бузановский с/с, призван в

. БЕЛКОВ Григорий

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
1942 г .

пропап без вести в марте

БЕЛЕХОВ Михаил Иванович,

1916 г. р . , д. Юшково, Бу
1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г .
БЕЛИ КОВ Александр Анатольевич, 1696 г. р., д. Малое
Куликова, Марковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести 24 .09.1942 г.
БЕЛИКОВ Александр Константинович, 1695 г. р . , д. Гор
ки, Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб в бою 24.04.1944 г., захор. д. Исакув, Гарадец
зановский с/с, призван

БЕЛИКОВ Александр Семенович,

м-с, умер от ран

Марковский

пропал без вести в ноябре

1920

1940

г.

с-т, погиб

10.01 . 1945

Козьмодемьянский
РВК, с-т, погиб

с/с,

10.01 . 1944

призван

в

р., д. Угоnь

г . Семеновским РВК,

пал без вести в ноябре

1941
1941

Березовский с/с, призван в

27.04.1945

191 О

г. р . , д . Горки, Кры

1940

г. р., д . М . Киnенки,

1920

г. Семеновским РВК, с-т,

г.

26.07 . 1943

1901
1941 г .

г.,

захор.

д.

г. р., д. Б. Киnен

Семеновским РВК,
Колодц111,

Орлов

ская обл.
БЕЛИКОВ

Егор

Алексеевич,

1904 г . р ., д. Агафонова,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г .
БЕЛИКОВ Иван Александрович, 1906 г. р., д. Б. Киnен
ки, Березовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 30.06.1941 г.
БЕЛИКОВ Иван Андреевич, 1913 г . р., д. Осипиха, Бе
резовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 13 .02.1943 г., захор . ст. Монгалова, Калининская обл .
БЕЛИ КОВ Иван Константинович, 1695 г. р., д. Б. Киnен
ки, Березовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд ., погиб 24.04.1944 г., захор. д.
Исому, Станислав
Маnоберезовский с/с, призван в

ская обл., Украина.
БЕЛИКОВ Михаил Александрович,

Крыловский с/с, призван в
погиб

02.05.1944

1916

г. р., д. Родово,

г. Семеновским РВК, гв . с-т,

1942

г., захор. д . Думбровица, Румыния .

БЕЛИКОВ Павел Георгиевич,

1920 г . р., д. Агафонова,
Маnоберезовский. с/~, призван в 1940 г . Семеновским РВК,
ряд ., умер от ран 16.07.1943 г., захор. брат . мог., с. Пески,

Березовский с / с, призван в
пропал без вести в декабре

1939

1944

г.

1942

г.

р., д.

Б.

Киnенки,

г. Семеновским РВК, ряд.,
г.

1919

г. р., д. Починок, Се

г. Семеновским РВК, мл. с-т,

г.

р ., с. Семенов

.

руссия .

новский с/с, призван в

1939 г. Семеновским РВК, ряд., про
1943 г .
БЕЛОВ Иван Степанович, 1922 г. р., д. Медведки, Пар
феньевский с/ с, nризван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 03.06.1-944 г., захор . брат . мог., д. Карофыня, Ленин
пал без вести в феврале

градская обл.

г.

БЕЛКОВ Андрей Иванович,
призван в

1920

1940
1941

БЕЛКОВ Андрей Иванович,

17.01 . 1944

1920

г . Семеновским РВК, ряд., пропал без

БЕЛОВ Иван СергеевиЧ, 1919 г. р., д. Новоселки, Семе

БЕЛИКОВ Павел Яковлевич,

погиб

г. р., д. Б. Киnенки,

Семеновским Р6К, ряд.,

1907 г. р., д. Березовка, Бе
1941 г. Семеновским Р6К, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
БЕЛКОВ Федор Георгиевич, 1923 г . р., д. Березовка,
Березовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 02 . 10.1942 г . , зах.ор. г. Ржев, Калининская обл.
БЕЛКОВ Федор Михайлович, 1910 г. р., д. Б. Киленки,
Березовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд .,
умер от ран 12 . 11 . 1941 г.
БЕЛКОВ Федор Михайлович, 1910 г. р., д. Онопиха, Бе
резовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
· пропап без вести в декабре 1941 г .
БЕЛОВ Василий Акимович, 1910 г. р., д. М . Шильяково,
Хорониловский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК , с-т,
погиб 16·.02.1945· г.
БЕЛОВ Василий Дмитриевич, 1906 г. р., д. Кашедово,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК , с-т,
умер от ран 25 . 12 . 1941 г .
БЕЛОВ Дмитрий Васильевич, 1925 г. р., д. Кияново,
Стыровский с/ с, призван в 1943 г . Семеновским РВК, ряд .,
погиб 23 .01 . 1944 г.
БЕЛОВ Егор Семенович, 1903 г. р., д. Новоселки, Семе
новский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести 17.08.1941 г.
БЕЛОВ Иван Алексеевич, 1902 г . р., д. Медведки, Пар
феньевский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 17.08 . 1941 г.
БЕЛОВ Иван Никанорович, 1904 г. р., д. Беричевка, Пе
стовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК , ряд ., по
гиб 17 .01.1944. г., захор . ·с. Новое, Витебская обл., Бело

Харьковская обл ., Украина.

меновский с/с, призван в

1906

БЕЛКОВ Петр Николаевич,

г.

ки, Березовский с/с, призван в
погиб

Игодово,

ская обл .

г . Семеновским РВК, ряд., про

БЕЛИКОВ Дмитрий Андреевич,

ряд .,

р . , д.

резовский с/ с, призван в

БЕЛИКОВ Васипий Яковлевич,
погиб

1911 г. р . , д. Березово,
1941 г. Семеновским

г.

БЕЛИ КОВ Василий Васильевич,

ловский с/с, призван в

1940
1941 г .

г.

БЕЛКОВ Иван Александрович, 1920 г. р . , д. О т радное,
Заборский с/ с, призван· в 1940 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в апреле 1942 г-.
БЕЛКОВ Иван Михайлович , 1907 г. р., д . Б. Киnенки, Бе
резовский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, с-т, по
гиб 30 .09.1944 г., захор. с. Большое, Стаnинградская обл.
БЕЛКОВ Иван Петрович, 1906 г . р . , д. Б . Киленки, Бере
зовский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ст. с-т,
умер ':'т ран 23.09 .1942 г ., захор. с. Аликов ка, Стаnинград

г.

БЕЛИКОВ Анатолий Федорович,

ское, призван в
вести в июле

1909 г. р . , д. Щелыко
1941 г. Семеновским РВК,

призван в

1941 г.
1941 г.

БЕЛКОВ Иван Александрович,

.

г.

12.06.1945
с/с,

г.

06 .01.1944

Березовский с/с, призван в

БЕЛИКОВ Анатолий Федорович,

во,

пропал без вести

1923

г. Семеновским РВК, с-т,

БЕЛКОВ Ива.н Апександрович,

кий р-н, Станиславская обл., Украина.

.

1941

в

ское, Крыловский с/ с, призван в

Григорьевич,

Игодовский с/с, призван в

1923

БЕЛОВ Николай Павлович,

г. р., с . Семеновское,

г. Семеновским РВК, гв. мл. с-т, погиб

17.01.

меновский с/с, призван в
пролаn без вести
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06 .06.1943

1925 г. р . , д. Новоселки, Се
1943 г . Семеновским РВК, ряд . ,
г.

БЕЛОВ Степан Семенович,

меновский с/с, призван в
погиб

08.03. 1945

г . р., д. Новоселки, Се

1912

1941

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

1919

БЕЛОГЛАЗОВ Владимир Васильевич,

щево, Адищевский с/с, призван в

ряд . , погиб

12.02. 1942 г . ,

г. р., с. Ади

1941

г. Семеновским РВК,

д.

Фролов ка, Смолен

за хор.

ская обл.
БЕЛУГИН Анатолий Михайлович,
Гупяевский с/с,

призван в

пропал без вести в мае

БЕЛЯЕВ

1939
1942 г.

Александр

04.08. 1943

г.

1941

1919

191 О

пропал без вести в апреле

1941 г.
1942 г.

1941

Юрьев,

1914

г. р . , д. Тауниха,

1922

г.

р.,

с. Семе

г. Семеновским РВК, ряд., погиб в

г.

БЕЛЯЕВ А!Jександр

Павлович,

Дымницкий с/с, приз~ан в

1943

с.

Семеновским РВК, ряд.,

БЕЛЯЕВ Александр Лаврентьевич,

новское, призван в

погиб

р.,

г.

Дарьинский с/с, призван в

1941

г.

г. Семеновским РВК, ряд.,

БЕЛЯ ЕВ Александр Григорьевич,

сентябре

г. р., д. Дуброва,

Семеновским РВК, ряд.,

Иванович,

Юрьевский с/с, призван в
погиб

1940

г. р" д.

1919

Дымница,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

г.

БЕЛЯЕВ

Александр

Яковлевич,

Юрьевский с / с, призван в
умер от ран

25.01. 1944

1941

1906

г.

р.,

с.

Юрьева,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

г., захор.

д. Карпуны, Красносель

ский р - н, Ленинградская обл.
БЕЛЯЕВ Алексей

Андреевич,

Хомутовский с/с, призван в
пропал без вести в марте
БЕЛЯЕВ Алексей

1941
1942 г.

Иванович,

Пестовский с/с, призван в
погиб

15.09 . 1943

1943

1914

г.

р., д.

Кулаковка,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1925

г. р . ,

д.

Чернышово,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

г.

БЕЛЯЕВ Борис Павлович,

1924 г. р., д. Починок-Бухари
в 1943 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в июне 1944 г.
БЕЛЯЕВ Василий Прокофьевич, 1908 г. р., д. Починок
Бухарино, Гупяевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 04.03.1943 г .
БЕЛЯ ЕВ Васипий Степанович, 1914 г. р., д. Дорофеева,
Марковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в мае 1944 г.
БЕЛЯЕВ Василий Яковлевич, 1902 г. р., д . Дымница,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
БЕЛЯЕВ Владимир Васильевич, 1912 г. р., с. Семенов
ское, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд., погиб 29.11.
1944 г.
БЕЛЯЕВ Владимир Иванович, 1897 г. р., д. Дорофеева,
Марковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1944 г. ·
БЕЛЯЕВ Геннадий Иванович, 1920 г. р., д. Ожоги но, Пар
феньевский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 23 .01. 1943 г . , захор . Ленинградская обл.
БЕЛЯЕВ Григорий Павлович, 1910 г. р., д. Починок-Буха
рина, Гуляевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
БЕЛЯ ЕВ Дмитрий Алексеевич, 1915 г. р . , д . Рыбалово,
на, Гуляевский

с/с,

Игодовский с/с, призван в
умер от ран

01.02 . 1944

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

БЕЛЯЕВ Дмитрий Павлович,

меновский с/с, призван в

10.08 . 1942

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

БЕЛОВ Федор Семенович,
погиб

г. р . , д. Новоселки, Се

1917

1941

призван

1908 г. р., д . Новошино, Бу
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
БЕЛЯ ЕВ Дмитрий Павлович, 1920 г. р . , д. Татаринова,
Машихинский с/ с , призван в 1940 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1942 г.
БЕЛЯ ЕВ Дмитрий Степанович, 1902 г . j:>., д. Малобере
зово, Малоберезовский с / с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд . , умер от ран 01.02 . 1944 г., захор. г. Астрахань .
БЕЛЯЕВ Егор Павлович, 1921 г. р., д . Дымница, Дым
ницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . , поFиб
1943 г.
БЕЛЯ ЕВ Иван Григорьевич, 1919 г . р . , д. Тауниха, Дарь
инский с/ с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. •
БЕЛЯЕВ Иван Иванович, 1914 г . р . , д. Медведки, Дарь
инский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в окрябре 1941 г.
БЕЛЯЕВ Иван Иванович, 1921 г. р . , с. Семеновское, при
зван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., пропал без вести в
октябре 1941 г.
БЕЛЯЕВ Иван Михайлович, 1924 г. р., д. Сырнево, Иго
довский _ с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб в марте 1944 г.
БЕЛЯ ЕВ Иван Николаевич, 1905 г . р., с. Семеновское,
призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., пропал без вести
в сентябре 1942 г.
БЕЛЯЕВ Иван Семенович, 1902 г. р., д. Хаустово, Кле
ванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд. ,
умер от болезни 07 .05.1943 г .
БЕЛЯ ЕВ Михаил Владимирович, 1912 г. р., с. Семенов
ское, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд., пропал без
вести в феврале 1942 г.
БЕЛЯЕВ Михаил Николаевич, 1912 г. р . , д . Дор, Оловян
никовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряД.,
умер от ран 25.02. 1942 г., захор. г. Торопец, Калинин
зановский с/с, призван в

ская обл.
БЕЛЯЕВ Николай Яковлевич,

евский с/с, призван в

1942

1,907

г . , захор. с . Хальзево, Курская обл.

17.03 . 1943

БЕЛЯ ЕВ Павел Демьянович,

при~ван в

1942

1941

191 О

1915

инский с/с, призван в

1941 г .
1941

пал без вести в декабре

пал без вести

1942

1941

1902

1906

г. р., д . Дымница, Дым

г. Семеновским РВК, ряд., про

1918
1939 г.

евский с/с, призван в
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г.

1908

г.

р., с .

Семеновское,

г. Семеновским РВК, ряд., погиб

БЕЛЯЕВ Сергей Иванович,

02.09.1943

г. р., д. Брюхачево, Хо
Семеновским РВК, ряд.,

г.

БЕЛЯ ЕВ Петр Николаевич,

1941

г.

г.

рониловский с/с, призван в

призван в

29. 10.1943

г. р., с. Погост, П?гост

Семеновским РВК, ряд., про

БЕЛЯ ЕВ Павел Яковлевич,

04.08. 1943

г.

г.

БЕЛЯЕВ Павел Яковлевич,

ницкий с/с, призван в

09.06.1943

г. р . , с. Семеновское, при

г. Семеновским РВК, ряд., погиб

БЕЛЯЕВ Павел Михайлович·,

погиб

г. р., с. Семеновское,

г. Семеновским РВК, ряд., погиб

БЕЛЯ ЕВ Павел Кузьмич,

зван в

г. р., с. Юрьева, Юрь

г . Семеновским РВК, м-р, погиб

1943

1926

01.12. 1941

г.

г. р., д . Дуброва, . Гуля

г. Семеновским РВК, ряд., погиб

БЕЛЯЕВ Степан

Васильевич,

Марковский с/ с, призван в
погиб

в

июле

1944

г.,

захор .

г.

1914

р., д.

Дорофеева,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

1941
д.

М.

Маковейцево,

Пусто

шкинский р-н, Калининская обл .

1941

г.

1941

Семеновским РВК, ряд., погиб

БЕЛЯЕВ Федор Владимирович,
гиб

г. р., д . Новая, Ливен

1903

г.

венский с/с, призван в

1942

1902

г. р . , д. Новая, Ли

г. Се'меновским РВК, ряд . , по

1941

г.

БЕЛЯЕВ Яков Прокофьевич,

1911 г. р . , д . Починок-Буха
1942 г. Семеновским РВК.,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
БЕЛЯКОВ Александр Васильевич, 1912 г . р . , д. Ливенка,
Ливенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 25.02.1943 г., захор . д . Гридино, Старорусский р-н ,
рина, Гуляевский с/ с, призван в

Ленинградская обл.
БЕЛЯКОВ Александр Васильевич,

ка, Кnеванцовский с/с, призван в
ряд., погиб

г. р., д . Козлов

1918

г. Семеновским РВК,

1939

г., захор. д.

25.02.1945

погиб

Гридино, Старорусский

р-н, Ленинградская обл.
БЕЛЯКОВ Александр Ефимович,

1922 г . р . , д. Игнатце
1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г .
БЕЛЯКОВ Александр Иванович, 1910 г . р., д. Самсоно
ва-Займище, Машихинский с / с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
БЕЛЯКОВ Александр Иванович, 1913 г. р . , д. Красный
Бор, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
БЕЛЯКОВ Алексей Андреевич, 1910 г. р . , д. Власова,
Хомутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
БЕЛЯКОВ Алексей Дмитриевич, 1903 г . р., д . Бородино,
Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 14 .08.1943 г., захор. д. Щекино, Всходский р-н,
Смоленская обл.

БЕЛЯКОВ

1921 г . р . , д. Макарово ,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 29.12 . 1941 г .
БЕЛЯКОВ Павел Андреевич, 1900 г . р. , д. Андреевское ,
Машихинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 1943 г.
БЕЛЯКОВ Павел Федорович, 1900 г. р., д. Фомкино,
Фомкинский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК , ряд . ,
погиб 10.02 . 1945 г.
БЕЛЯКО~ Павел Федорович, 1899 г . р., д. Та т ариново,
Машихинский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК , ряд.,
пропал без вести 05.10 . 1942 г .
БЕЛЯКОВ Петр Васильевич, 1915 г . р . , д . Козловка, Кле
ванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 17 .08.1941 г .
БЕЛЯКОВ Петр Иванович, 1916 г . р . , д. Подлужье, Козь
модемьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК ,
ряд . , погиб 26.08 . 1942 г., захор. д. Бабаева , Калинин

Алексей

Павлович,

20 .08.1944

1924

04.02.1943

д.

Фомкино,

1942

1924

г. р., д. Ливенка,

г. Семеновским РВК, гв. с-т,

г., захор. г. Ельня, Смоленская обл.

Анатолий

Иванович,

г,

1915
1941 г .

р.,

д.

Красный

Семеновским РВК,

г.

1943

БЕЛЯКОВ Арсен'7t й Матвеевич, 1903 г . р., д" Максютино,

Адищевский с/с, призван в

1942

пропал без вести в мае

г.

1942

г . Кинешемским ГВК, с-т,

БЕЛЯКОВ Григорий Григорьевич, 1923 г. р . , д . Рыбалово,
Игодовский с/с, призван в
пропал без вести
БЕЛЯКОВ

1942
30 . 12 . 1943 г.

Михаил

23 .01 . 1943

г . Семеновским РВК, гв . с-т,

в

БЕЛЯКОВ

Петр

Федорович,

пропал без вести в марте

погиб

1942

Кузьмич ,

Машихинский с/с, призван в

1943

1941

г.

1905

р.,

д.

Мотаны,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. д. Федьково, Ленинградс'кая обл.

БЕЛЯКОВ Михаил

Ефимович,

Хомутовский с/с, призван в
пропал без вести в марте

1941
1942 г.

191 О

г.

р., д.

1941

г . р . , д. Бородино,

г.

1905

р .,

д.

Бородино ,

г . Семеновск и м Р8К , ряд .,

г.

БЕЛЯКОВ Сергей Дмитриевич,

во, Воскресенский с/с, призван в
мл . с-т, погиб

04.09.1944

1908 г . р., д. Андрейко
1942 г . Семеновским РВК,

г.

БЕС ЧАСТНЫЙ Александр Лукьянович,
гост, Погостинский с/с, призван в

1941 г.
1941 г.

1908 г . ' р. , с. По 

Семеновским РВК,

БЕСЧАСТНЫЙ Николай Алексеевич ,
нятино,

ПестовскИй

РВК, ряд., погиб

с / с,

призван

в

1924 г. р . , д . Чер
1942 г . Семен овс ким

г., захор . г. Ленинград.

28.01.1943

БЕСЧАСТНЫЙ Павел Дмитриев·ич,

1913 г. р ., д. Пан ь к и
1941 г. Семеновским РВК ,
ряд._, пропал без вести в сентябре 1941 г.
БЛИНОВ Александр Иванович, 1907 г . р . , д . Власово ,
Бузановский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК , ряд . ,
погиб в апреле 1945 г.
БЛИНОВ Александр Федорович , 1924 г. р., д . Оловян
никово, Оловянниковский с / с , призван в 1942 г . Семенов
ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1944 г .
БЛИНОВ Анатолий Федорович , 1925 г . р ., д . Оловянни
ково, Оловянниковский с/с , призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд . , погиб 20.12 . 1944 г. , захор . с. · Фридрово, Берди
Заборский

с/с,

призван

в

чевский р-н, Житомирская обл., Украина .
во, Оловянниковский
РВК, ряд., погиб

1921

с/с, призван

05.03.1943

в

г . р., д. Оловяннико

1941

г. Семеновским

г . , за х ор . д. Вязки, Ленинград 

ская обл.

Хомутово,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1903

г. Семеновским РВК, ряд .,

г., захор. М . Метцвелн, Восточная Пруссия .

БЕЛЯКОВ Серафим

погиб

1941

р., д. Татариново,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

БЕЛЯКОВ Серафим Андреевич,

Машихинский с/с, призван в

г.

·1902

1941
1942 г.

БЛИНОВ Василий Васильевич,

Георгиевич,

Дымницкий с/с, призван в
погиб

Павлович,

призван

Машихинский с / с, призван в

но,

Бор, Машихинский с/с, призван в
ряд., погиб

р.,

г.

г. Семеновским РВК, ряд.,

1943

БЕЛЯКОВ Анатолий Дмитриевич,

БЕЛЯКОВ

г.

20.08.1944

г.

Ливенский с/ с, призван в
умер от ран

с /с,

ская обл.

г. р., с. Семеновское,

г. Семеновским РВК, ряд., погиб

Фом~sинский с/ с, призван в
умер от ран

1926

г. р . , д. Красный Бор,

г. Семеновским РВК , ряд "

ряд., пропал без вести в октябре

БЕЛЯКОВ Алексей Павлович,

1943

1910

1942

г.

Займищенский

во, Машихинский с/с, призван в

призван в

1944

БЕЛЯКОВ Михаил

БЕЛЯЕВ Федор Васильевич,

ский с/с, призван в

БЕЛЯКОВ Михаил Иванович,

Машихинский с/с, призван в

БЛИНОВ Иван Кузьмич,

ский с/с, призван в

12.02.1942
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1940

г.

1919

г. р., д. Исаковка, Ливен

Семеновским РВК, ряд . , погиб

г., захор. д. Журавлева , Московская обл.

1899

БЛИНОВ Иван Леонтьевич,

призван в

БЛИНОВ Николай Дмитриевич,

Ливенский с/с, призван в
погиб

г.

р.,

с.

Семеновское,

г . Семеновским РВК, ряд., погиб

1941

г.,

26 . 12. 1942

захор.

г. р.,

1915

г.

1941

08.09.1942 г .
д . . Исаков ка,

Семеновским РВК, ряд.,

Лычковский

р-н,

Ленинград

ская обл .
БЛИНОВ Николай Федорович,

1922 г. р . , д. Оловянни
1942 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1944 г.
БЛИНОВ Яков Романов'ич, 1908 г. р . , д. Исаковка, Ли
венский с/с, призван в 1941 г. Семеновскftм РВК, ряд., про
пал без вести 30 .06.1941 г.
БОБКОВ Виктор _ Васильевич, 1907 г. р., д. Симанково,
Симанковский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
БОБКОВ Виктор Семенович, 1920 г. р., д. Сепиваниха,
Гармонихинский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 16.03.1945 г.
БОБКОВ Владимир Александрович, 1918 г. р., д. Перву
нино, Юрьевский с/с, призван в 1939 г . Семеновским РВК,
л-т, погиб 1941 г.
БОБКОВ Владимир Васильевич, 1908 г. р., д. Машихино,
Маши х инский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 1943 г .
ково, Оловянниковский с/с, призван в

БОБРОВ Федор Кириллович,

1900 г. р., д. Заозерица,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
БОВИН Василий Константинович, 1918 г. р., д. Антоно
во, Ивашевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 07.04.1943 г., захор. пос. Кривцово, Курская обл.
БОВИН Федор Константинович, 1921 г. р., д. Антоново,
Ивашевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 17.07 . 1942 г . , захор. Ленинградская обл.
БОГАЧЕВ Александр Андреевич, 1912 г. р., д. Юрятино,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
БОГ АЧЕВ Николай Иванович, 1922 г. р., д. Григорцево,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
БОГДАНОВ Гаврил Богдановн ~, 1902 г. р" с. Заборье,
Заборский с/с, призван в 1941 г. Перевозским РВК , ряд"
пропал без вести 18. 11 . 1941 г .
Гуляевский с/с, призван в

БОГДАНОВ

Займищенский

1941 г . Семеновским РВК,
ряд. , пропал без вести в феврале 1942 г.
БОБКОВ Иван Васильевич, 1902 г . р., д. Машихино, Ма
шихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 17.01 . 1942 г . , захор. д. Луш, Андреапольский р-н, Ка
лининская обл.
БОБКОВ Иван

Прокофьевич,

Машихинский с/с, призван в
пропал без вести

1942

1904

г.

БОБКОВ Никоriай Васильевич,

Машихинский с/с, призван в
погиб

1941

т. р., д. Татаринова,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

1910

г. р., д. Машихино,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

БОБКОВ Федор Леонтьевич,

1916
1941

Малоберезовский с/с, призван в
ст. с-т, погиб

10.10.1942

г. р., д.

Богданова,

г . Семеновским РВК,

г., захор. Мамаев Курган, г. Сталин

град.

БОБРОВ Александр Андреевич,

во, Парфеньевский с/с, призван в
с-т, погиб в октябре

1942

1900
1941 г.

г. р., д. Михальце

Семеновским РВК,

г.

БОБРОВ Александр Николаевич,

г. р., д. Заозери

1899

ца, Гуnяевский с/с, nризван в 1941 г. Кинешемским ГВК,
ряд., пропал без вести

г.

08.09.1943

БОБРОВ Александр Федорович,
сандровское,

Заборский

с/ с,

г. р" пос. Алек

1925

призван

в

1943

г.

Семенов

ским РВК, с-т, умер от ран

18.02.1944 г. , захор. г. Смоленск.
БОБРОВ Иван Алексеевич, 1895 г. р., д . Лебедева, Иго
довский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 10.03.1943 г., захор. д. Галиново, Харьковская обл., Ук
раина.

БОБРОВ Николай Васильевич,
Парфеньевский с/с; призван " в
ст. с-т, умер от ран

27.01 . 1944

с/ с,

призван

в

1941

г. р . , д. Медведки,
Семеновским

РВК,

г.

БОБРОВ Павел Николаевич,

nяевский

1900
1942 г.

1914
г.

г. р., д. Заозерица, Гу

Семеновским

чn. партии, пропал без вести в июне

1942

г.

РВК, ряд.,

Гаврилович,

призван

190В

в

БОГОЛЮБОВ Иван Арсеньевич,

Бузановский с/с, призван в
погиб в октябре

1942

1941

г.

г.

1941
17.08. 1941 г.

ряд" пропал без вести

БОБКОВ Владимир Васильевич, 190В г. р" д . Симанко

во , С им анковский с/с, призван в

Иван

с/ с,

1896

р"

д.

Займище,

Семеновским

РВК,

г. р . , д. Сергеева,

г . Семеновским РВК, ряд.,

г.

БОГОМОЛОВ Иван Дмитриевич,

ки, Семеновский с/ с, призван в
с-т, погиб

14.03.1944

1924 г. р., д. Новосел
1942 г. Семеновским РВК,

г., захор. с. Гули, Каменец-Подольская

обл., Украина .

БОДУНОВ ВасилИй Алексеевич,

1917 г. р., д. Воскре
1942 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
БОДУНОВ Василий Павлович, 1913 г. р., д. Буровка, Во
скресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал · без вести в феврале 1942 г.
БОДУНОВ Иван Алексеевич, 1913 г. р., д . Воскресен
ское, Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд" умер от ран 31.07.1941 г.
БОЙЦОВ Анатолий Михайлович, 1918 г. р., д. Ивачево,
Симанковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
БОЙЦОВ Н1;1колай Иванович, 1907 г. р., д. Камешник,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 26.07 .1941 г.
БОЙЦОВ Павел Осипович, 1911 г . р., д. Рыбалово, Иго
довский с/ с, призван в 1942 г. Се~еновским РВК, с-т, умер
. от ран 04.03.1944 г.
БОЙЦОВ Павел Осипович, 1922 г. р., д. Малое Кулико
ва, Марковский с/ с, призван в 1941 г : Семеновским РВК, с-т,
умер от ран 04.03.1944 г., захор. д. Денисова, Пустошен
сенское, Воскресенский с/с, призван в

ский р-н, Псковская обл.
БОЛОТИН Константин Андреевич,

1911 г. р., д. Клеван
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БОЛОТОВ Константин Андреевич, 1911 г. р . , с. Семе
новское, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Александр Андреевич, 1924 г.р.,д.Б.Шиль
яково, Хорониловский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд . , погиб 1944 г.
БОЛЬШАКОВ Василий Дмитриевич, 1909 г. р., д. Фомцово, Клеванцовский
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с/с, призван

в

кино, Фомкинский с/с, призван в
ряд., пропал без вести

1941

г. Семеновским РВК,

1941

Бузано.вский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в марте

г.

БОЛЬШАКОВ Василий Дмитриевич 1918 г. р., д. Пар~
фенки. Хомутовский

с/с,

РВК, ряд., погиб

г.

1941

призван

в

г.

1939

борье, Заборский с/ с, призван в

26.08.1944

геева, Бузановский с/ с, призван в

1921

г. р., с. За

г. Семеновским РВК,

1941

с/ с,

призван

в

1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без в 'ести в декабре 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Андреевич, 1907 г. р., д. Калентье
во, Юрьевский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в декабре 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Иванович, 1912 г. р., д. Малобере
зово, Малоберезовский с/с, призван в 1941 г. Се 'меновским
РВК, ряд., пог.иб 19.07.1942 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Иванович, 1922· г. р., д. Маурки,
Иванковицкий с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 26.04.1945 г., захор. Германия.
БОЛЬl.1:JАКОВ Иван Михайлович, 1905 г. р., д. Карпов
ская, Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в марте 1942 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Федорович, 1901 г. р" д. Маурки,
Иванковицкий с/с, призван в 1941 г . .Семеновским РВК,
ряд., погиб 1942 г.
БОЛЬШАКОВ Леонид Иванович, 1912 г. р., д. Белконо
сово, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, с-т, погиб 22.11.1942 г.
БОЛЬШАКОВ Николай Иванович, 1924 г. р., д. Дыньки
но, Воскресенский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,

но, Бузановский с/с,

призван

ряд., пропал без вести в июле

.1912

в 1942
1943 г.

но, Марковский с/ с, призван в
ряд., пропал б.ез вести в марте

г.

1941
1943 г.

ряд" пропал без. вести в апреле

1916
г.

БОРИСОВ Алексей Иванович,
ряд" пропал бе·з вести в феврале

Борис .Сергеевич,

Юрьевский с/с, призван в
погиб

1941

1941

1920
1941
1943
1902

призван в
в декабре

Семеновским РВК,

1907

г. р" д. Феду

г. Семеновским РВК,

БОРОВКОВ Александр Иванович,

Березовский с/с, призван в
пропал без вести в

1941
1941

1941 г.
сентябре 1943 г.

ряд., пропал без вести

РВК, ряд., погиб

01.10.1941 r.

БОРОВКОВ Андрей Абрамович,
ским РВК, ряд., погиб

БОРОВКОВ Иван Иванович,

ловский с/с, призван в
пал без вести в январе
БОРОВКОВ

1942
1943

Николай

погиб

17.08.1943

г.

15.03.1943

1939

г" захор. пос. Брань, Смоленская обл.

г. р., д. По
в

марте

г.

1922 г. р., д. Тепли
1941 г. Семеновским

19.08.1944 г., захор. д. Радули, Литва.
1900 г. р., д. Сергеева,

БОРОВИКОВ Михаил Петрович,

г. р" д. Малоберезо

1909

РВК, ряд., пропал без вести

г.

01.09.1941

ки, Клеванцовский с/ с, призван в

21.09.1944

г. Семеновским

1918

1939

г. р., д. Жуково,

1906

г. Семеновским РВК, ряд"

1941

погиб 04.08.1941 г.

194.4

.
1942

1906

г. р" д. Барок, Хо

г. Семеновским РВК, ряд"

г.
Иванович,

ская, Фомкинский с/с, призван в
ряд" погиб

г. р" д. Новин

г. Семеновским РВК,

г.

Семеновский с/с, призван в

1944

1912
1941 г.

25.01.1944

г.

р" д·.

Карпов

Семеновским РВК,

г.

Фомкинский с/с, призван в
нинградская обл.

РВК, гв. мл. л-т, погиб

г. р" д. Жидово, Кры

1919

1941

ст-на, погиб

р., д. Жидово,

г. Семеновским РВК, ряд" умер

во, Мал ·оберезовский с/с, призван в

погиб

вести

г.

1912

г. Семеновским РВК, ряд"

1941

г.

ловский с/с, призва~ в
от ран

г. р" д. Жидово, Кры

1903

г. Семеновским РВК, ряд" про

Иванович,

Крыловский с/с, призван в

г.

1913

г. Семенов

Сталинградская О'бп.

г. Семеновским РВК, ряд., пропал без вести

БОРОВИКОВ Александр Михайлович,

1941

г., захор. хут. Катовский,

06. 11. 1942

БОРЦОВ Александр

г. р., г. Кинешма,

г. р., д. Малобе

1900

резово, Малоберезовский с/с, призван в

г.

1915

ново, Оловянниковский с/с, призван в

1911 г. р., д. Ко
1941 г. Сем·еновским

бочиха, Парфеньевский с/ с, призван в

БОРЦОВ Александр Иванович,

БОРОВИКОВ Геннадий Федорович,

г. Семеновским РВК,

г.

1943

погиб

г. Семеновским РВК, ряд.,

г. р., д. Иваше

1913

1941

БОРЦОВ Александр Иванович,

Федулова,

г. р., д. Осилиха,

1913

БОРОВКОВ Александр Никифорович,

мутовский с/с, призван в

д.

г. Семе

Семеновским РВК, ряд"

БОРОВКОВ Александр Иванович,

во, Березовский с/с, . призван в

г. р., д. Митрофано

р"

1942

г., захор. Сталин

градская обл.

г. Семеновским РВК,
г.

г. р" д. Мало

1923

29 .06.1943

БОРОНКИН Михаил Дмитриевич,

росель, Бузановский с/с, ряд., пропал без

1942

г. р" д. Ф9ми

Семеновским

г.

26.06 . 1943

но·вским РВК, ряд., умер от ран

г.

БОРИСОВ Петр Вячеславович,

1914
1941 г.

в

БОРОВКОВ Александр Андреевич,

г" захор. г. Ленинград.

ва, Парфеньевский с/с, призван в

призван

БОРОДУЛИН Михаил Михайлович,

1924

БОРИСОВ Александр Лаврентьевич,

1941

г. р., д. Лодыги

Семеновским РВК,

1942 г.
1943 г.

лова, Юрьевский с/с, призван в

г. р., д. Лодыги

Семеновским РВК,

цино, Марковский с/с, призван в

06.02.1941

с/с,

БОРОВКОВ Яков Семенович,

БОЛЬШАКОВ Сергей Николаевич,

БОРИСОВ

г. р" д. Бере

Березовский

БОРОВКОВ Сергей Иванович,

БОЛЬШАКОВ Сергей Николаевич,

ряд.,. умер от ран

БОРОВКОВ Александр Андреевич,

березово, Малоберезовский с/с, призван в

ряд., пропал без вести . 05.05.1945 г.
БОЛЬШАКОВ Серге.й Николаевич,

г. р" д. Сер

г. Семеновским РВК,

РВК, ряд., умер от ран

г.

1910

1941
1942 г.

зовка,

БОЛЬШАКОВ Иван Андреевич, 1907 г. р., д. Крутец,
Клеванцовский

г.

ряд" пропал без вести в апреле

БОЛЬШАКОВ Геннадий Александрович,
ст. с-т, погиб

Семеновским

1942

БОРОВИКОВ Михаил Поликарпович,

1942

1924

г. р" д.

Юрятино,

г. ~еменовским РВК, ряд"

г" захор. д. Пузырево, Любанский р-н, Ле

БРАВИЛОВ Александр Александрович,

1905 г. р., д. Ро
1941 г. Кинешемским
ГВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
БРАВИЛОВ Александр Ильич, 1906 г. р., д. Хомутово,
Хомутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб 1942 г.
БРАВИЛОВ Михаил Ильич, 1904 г. р., д. Хомутово, Хомановка, Хомутовский с/ с, призван в
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мутовский с/с, призван
погиб

1942

в

г . .семеновским РВК, ряд.,

1941

БРАВИЛОВ Никопай Ипьич .

мутовский с / с, призван
погиб

1942

в

г.

Семеновским РВК, ряд.,

г.

мутовский с/с, призван

1942

г . р., д. Хомутово, Хо

1900

1941

БРАВИЛОВ Федор Ильич.
погиб

в

1902
г.

1941

г. р., д . Хомутово, Хо

Семеновским РВК, ряд . ,

с/с ,

призван

1911

г . р . , д . Сергее

1942 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропап без вести в октябре 1943 г .
БРОВКИН Владимир Николаевич, 1909 г. р . , д . Сергеево ,
Крыповский с/с, прИзван в 1941 г . Семеновским РВК, ст-на,
погиб 17 .01 . 1943 г., захор. д . Жгутов о, Смопенская обл .
БРОВКИН Михаил Никопаевич , 1925 г. р., д. Тарасово,
Пестовск и й с / с , призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд .,
погиб в мае 1944 г.
БРОВКИН Паве~:~ Михайпович, 1915 г. р., д. Пески, Се
м еновск и й с / с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 15.09 . 1943 г . , захор . д . Кукуево, Смопенская обп .
БРОНЗОВ Павеп Петрович, 1909 г . р ., д . Селиваниха,
Г ар м он их инский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд. , пог и б 07.03.1943 г., захор. д . Пыринка, Орловская обп.
БРУНОВ Иван Иванович, 1920 г. р . , д. Маурки, Иванко
в и ц к ий с / с , призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд . , погиб
21 .11.19'4 3 г., захор. д. Радьки, Витебская обп . , Бепоруссия .
БР У НОВ Иван Павпович, 1900 г. р . , д . Маурки, Иванко
вицки й с/ с , призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд . , погиб
1944 г .
БРУСОВ Василий Федорович, 1910 г. р., д . Григорово,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ст. с-т,
погиб 1942 г .
БУБНОВ Никопай Михайпович, 1908 г. р . , д. Воздвижен
ское, Воскресенский с / с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1943 г .
БУГРОВ Апександр Федорович, 1925 г. р . , д. Иваново,
Хорониповский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ст. с-т, погиб 08.01.1945 г . , захор. Приекупьское к~адб . ,

в

Латвия .
БУГРОВ

Никопай

Хорониповский

с/ с,

Дмитриевич,

призван

ряд . , пропап без вести

07 .04 . 1944

РВК,

г. Семеновским РВК, ст. с-т,

г.
в

1942

1924
г.

г. р., д . Стыро

Семеновским РВК,

г., захор. д . Бепьская, Смопенская обл.

БУЛАТОВ Анатопий Георгиевич,

Хомутовский с/с, призван в

1940

1920

г . р . , д . Вотчинка,

г . Семеновским РВК, с-т ,

г.

БУЛАТОВ Впадимир

Ст ы ровский с / с,

Иваново,

Иванович,

призван

ряд., погиб в декабре

1944

в

1939

г.

1918
р.,

г.

р . , д.

Качалки,

Семеновским

РВК,

г.

БУЛЕНКОВ Борис Павпович,

1912 г. р . , д . Сергеево, Бу
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропап без вести в декабре 1942 г.
БУЛЕНКОВ Михаип Павпович, 1915 г. р . , д. Сергеево,
Крыпо11ский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропап без вести 12.07.1941 г .
за~овский .с/с, призван в

во,

БУЛЫГИН Геннадий Васильевич,

Юрьевский

с / с,

ряд., умер от ран

призван

26.02.1942

в

1941

1913
г.

г., захор.

г. р., д. Капентье

Семеновским

РВК,

Черн!1говская обп. ,

Украина.

БУРДАСТОВ

1916 г. р . , д. Ломки,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропап без вести в июне 1942 г .
БУРИН Иван Апександров и ч, 1918 г. р., д . Карповская ,
Фомкинский с/с, призван в 1939 ~ Семеновским РВК, ряд .,
пропап без вести в ноябре 1942 г.
БУРИН Иван Иванович, 1895 г. р., д. Кпеванцово, Кпе
ванцовский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 07 .08 . 1944 г .
БУРЛАКОВ Владимир Васильевич , 1923 г . р., с. Семе
новское, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . , про пап
без вести в сентябре 1942 г .
БУРЛОВ Васипий Иванович, 1920 г. р . , д. Кпеванцово,
Кпеванцовский с/с, призван в 1940 г . Семеновским РВК,
ряд., пропап без вести в августе 1942 г.
БУРЛОВ Константин Ивановнч, 1914 г . р . , д . Кпеванцо
во, Кпеванцовский с/с, прнзван в 1941 г . Семеновскнм РВК,
ряд . , пропап без вестн в июпе 1942 г.
БУРЦЕВ Апекс.ей Васильевнч, 191 О г. р., д. Ананьнно,
Фомкннскнй с/с, прнзван в 1942 г. Семеновскнм РВК, ряд.,
погиб 27.02 . 1943 г.
БУРЦЕВ Иван Грнгорьевнч , 1915 г. р., д . Попеннцнно,
Оповянниковский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК ,
ряд . , пропап без вестн в марте 1943 г .
БУРЦЕВ Петр Петровнч, 1921 г . р . , д . Половчнново, Зай
мнщенскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 14.01 . 1942 г . , захор. д. Лугн, Капининская обп.
БУРЦЕВ Федор Петровнч, 1904 г . р . , д. Поленнцино,
Оповянниковский с/с, прнзван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд . , погнб 14 .01 . 1942 г., захор . д. Велнчково, Капнннн
Займищенский

Никопай

с / с,

Павпович,

призван

в

ская обл.

1941

во, Стыровский с/с, призван

26.12 . 1943

д.

г. р., д. Щепыково,

1922

БУЛАТОВ Апександр Михайпович,

1943

р.,

Семеновским

г.

1942

Марковский с/с, призван в

г.

1921
1941 г.

в

БУДКИН Никопай Васипьевич,

погиб

обп . , Украина .

,

во, Крыловский

ряд . , погиб

1903 г. р., д. Бепконо
1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропап без вести в октябре 1942 г.
БУЛЫГИН Геннадий Васильевич, 1909 г. р., д. Сепивани
ха, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , умер от ран 26.02.1942 г., захор . Черниговская

г.

БРОВКИН Александр Николаевич,

погиб

БУ ЛЫГИН Геннадий Васипьевич,

сово, Гармонихинский с/с, призван в

г.

БУТИН Миханп

1903 г . р . , д. Минино,
1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд., пропап без вестн в мае 1943 г .
БУХАЛОВ Мнхаип Ивановнч, 1922 г. р., д . Новошино,
Бузановскнй с/с, прнзван в 1942 г. Семеновскнм РВК, с-т,
погнб 24.03 . 1943 г., захор. г. Курган, Краснодарскнй край.
БУХАЛОВ Ннкопай Апександрович, 1924 г. р., д. Ново
шнно, Бузановскнй с/ с, прнзван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., про пап без вестн в марте 1943 г.
БУХАРЕВ Алексей Ивановнч, 1906 г. р . , д. Кпеванцово,
Кпеванцовский с/с, прнзван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропап без вести в ноябре 1941 г .
БУШИЛОВ Александр Иванович, 1922 г. р . , д. Исаковка,
Гуляевскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд.,
про пап без вести в сентябре 1943 г .
БУШИЛОВ Павеп Ннколаевнч, 1908 г . р., д . Любпино,
Симанковский с/с, прнзван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
Хороннповскнй
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с/ с,

Александрович,
призван

в

БУШИЛОВ Петр Михайлович,
ляевский с/с, лризван в
гиб

БЫСТРОВ

г. р., д . Исаковка, Гу

г., захор. г. Сталинград.

30.10.1942
БУШКОВ

1906

г. Семеновским РВК, ряд., ло

1941

Сергей

Николаевич,

Игодовский с/с, призван в

1914

г.

р., _ д.

Хорониловский

РВК, ряд . , погиб

1943

с/ с,

призван

г.

БЫКОВ Иван Тихонович,

новский с/с, призван в
пал без вести в ноябре

1921

г. р., д. Займище, Семе

г . Кинешемским ГВК, ряд" про

1941
1941

пролал без вести

г.

30.06 . 1945

1909

г.

р.,

д.

Стырово,

г . Семеновским Р8К , ряд . ,

1906 г. р ., д . Брюхачево, Хо
1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
про лал без вести в марте 1942 г.
БЫЧКОВ Василий Сергеевич, 1921 г. р., д . Данильцево,
Заборский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести в декабре 1941 г.
БЫЧКОВ Виктор Андрианович, 1924 г. р., д . Староселье,
Оловянниковский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд . , лропал без вести в декабре 1942 г.

1924 г. р., д. Осино
1942 г . Семеновским

в

1941

рониловский с/с, призван в

БЫКОВ Александр Александрович,

вик,

Федорович,

БЫСТРОВ Яков Яковлевич,

Сырнево,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
пропал без ве.сти в июне 1942 г.

Павел

Стыровский с / с, призван в

г.

в
ВАГ АНОВ Алекс:андр Павлович, 1924 г . р" д . Кроватки
но, Козьмодемьянский с/с, призван в
РВК, ряд . , погиб

18 .04.1945

умер от ран

24.11.1944

г . Семеновским

г.

г.

1943

г., захор.

г. р . , д, Кпимово,

1926

Семеновским РВК, ряд.,
г.

Белосток, Варшавское

шоссе, Польша.
ВАЖНИН Дмитрий

Алексеевич,

Ливенский с/с, призван в
погиб

02 . 11.1943

г.,

1922

г. р., д .

Климово,

г . Семеновским РВК, гв. ефр . ,

1942

захор.

д.

Кузнечное,

Полесская

обл.,

Белоруссия.
ВАЛИКОВ Петр Гаврилович,

призван в

1941

25.02.1942

г.

1915

г. р., с. Семеновское,

г . Семеновским РВК , ст-на, пропал без вести

ВАЛОВ Анатолий Федорович,

лоберезовский
ряд . , умер от

с/с,

1920 г. р., д. Крутец, Ма
1940 г. Семеновским Р.ВК ,
05.08.1942 г., захор. Пискаревское

призван

болезни

в

кладб . , г. Ленинград.

в октябре

1941
1941

ВАЛОВ

г. Семеновским РВК, ряд., лропал без вести

г.

Константин

ское , призван в

1941

вести

г.

06.09.1942

Иванович,

1943

1942

1905

г.

р.,

с.

Семенов

г . Семеновским РВК, ряд., пролал без

ВАЛОВ Сергей Макарович,
призван в

погиб в сентябре

1942

г. Семеновским РВК , с-т,

1941

г.

1912 г . р., д. Игумново,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
ВАРЕНЦОВ Федор Осипович, 1914 г. р., д. Силиваниха,
Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в июне 1943 г .
ВАРЕШИН Александр Михайлович, 19 15 г. р., д. Рубцо
во , Крыловский с / с, лризван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
ВАРЕШИН Василий Павлович, 1918 г. р., д. Рубцово,
Крыловский с / с, призван в 1939 г . Семеновским РВК , ряд. ,
лропал без вести в сентябре 1941 г .
ВАРЕШИН Николай Константинович, 1907 г. р . , д. Аку
лово, Малоберезовский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд., логиб 05 .01 . 1943 г., захор . ст. Назил, Ленинград
Гармонихинский с/с,

лризван

в

ская обл.

ВАЛОВ Иван Максимович, 1915 г. р . , с. Семеновское,
призван в

Семеновский с/с, призван в

ВАРЕНЦОВ Антон Капитонович,

ВАЖНИН Геннадий Алексеевич,

Ливенский с/с, призван в

1942

1913

г . р . , с . Семеновское ,

г . Семеновским РВК, с-т, погиб в сентябре

г.
ВАРЕЖКИН Александр Александрович,

1915 г. р., д . Бо
1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ВАРЕЖКИН АлеКС <J.Ндр Семенович, 1918 г . р . , д. Боба
ново , Семеновский с / с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВАРЕЖКИН Андрей Григорьевич, 1914 г . р . , д. Бобано
во, Семе1.1овский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., лропал без вести в декабре 1941 г.
ВАРЕЖКИН Иван Александрович, 1918 г . р . , д. Бобано
во, Семеновский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд., логиб 20 .09.1941 г.
ВАРЕЖКИН Иван Степанович, 1918 · г . р., д. Бобаново,
Семеновский с/с, призван в 1939 г . Семеновским РВК, л-т,
лропал без вести 11 .07 .1941 г .
ВАРЕЖКИН Николай Семенович, 1915 г. р., д. Бобаново,
баново, Семеновс1<ий с/с, призван в

ВАРЕШИН Николай Константинович,

1918 г. р . , д. Лоды
1939 г . Семенов ским РВК ,
ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г .
ВАРЕ ШИН Николай Михайлович, 191 О г. р . , д. Фо ми ц и
но, Марковский с / с, призван в 1941 г. Семеновск и м РВК,
ряд., погиб в ноябре 1941 г.
ВАРЕШИН Пав.ел Михайлович, 1918 г. р., д . Рубцово,
Крыловский с/ с, лризван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 15.08.1941 г.
ВАРЕШИН Федор Михайлович , 1902 г. р., д. Рубцово,
Крыловский с/ С:• лризван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ВАРЕШИН Федор Павлович, 1902 г . р . , д . Рубцово ,
Крыловский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 10 .01 . 1942 г.
ВАРЛАМОВ Константин Григорьевич, 1923 г. р., д. Иса
ковка, Козьмодемьянский с/с, логиб в феврале 1943 г .,
гино, Марковский с/с, лризван в

захор. Ленинградская обл .
ВАРЯГИН

Алексей

Иванович,

Фомкинский с/с, призван в
погиб

1944

1939

1918

г.

р.,

д.

Новинки,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

ВАРЯГИН Михаил

Иванович ,

1919 г. р., д. Петрищево,
1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
лропал без вести в январе 1942 г .
ВАСИЛЬЕВ Борис Семенович, 1924 г . р . , д . Бобаново,
Фомкинский с/с, призван в
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Семеновский с / с, призван в
умер от ран

г . Семеновским РВК, ряд.,

1942

г.

06.03.1945

ВАСИЛЬЕВ Василий Маркелович ,

во, Семеновский с / с, призван в
с т. с - т, погиб

1939

ВАСИЛЬЕВ ДмитрИй Григорьевич,
Крыловский с/с, призван в
погиб

1919

г. р . , д. Бобано

г . Семеновским РВК,

г.

17 .01 . 1942

1941

1923

г . р., д. Русино ,

г . Семеновским РВК, ряд.,

г.

07 .08 . 1941

ВАСИЛЬЕВ Иван Александрович ,

Козьмодемьянский

с / с,

РВК, ряд. , умер от ран

призван

в

1907
1942

г . р ., д . Зоркино,

г.

г., захор.

31.01 . 1943

Семеновским
д.

ВАСИЛЬЕВ Иван

Алексеевич,

1941

пропал без вести

г.

17 .08 .1 941

ВАСИЛЬЕВ Иван

1909

п роп а л без вес т и в июне

г . р . , Д . Камешник,

г . Семеновским РВК, psrд . ,

1941
194 1 г.

1922

г.

р . , д.

Бобаново,

.г . С ем еновским РВК, ряд.,

ВАСИЛЬЕВ Михаил Сер геевич,

1901 г. р . , д . Бакуново,
Оловянниковский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г.
В А СИЛЬЕВ Николай Яковлевич, 1919 г. р., д. Каплино,
Ю рь евс к ий с / с , призван в 1940 г. Семеновским РВК, р ~ д.,
п оги б 1943 г.
В А СИЛЬЕВ Павел Алексеевич, 1910 г . р . , д. Камешник,
И годов ский с/ с , призван в 1941 г . Семеновским РВК, ' ряд.,
п ропап без' ве сти в июле 1943 г.
ВАС И ЛЬЕВ Федор Александрович, 1904 г. р., д. Зорки
н о, Ко зьм одемьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК , ряд. , пропал без вести в августе 1941 г.
ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич, 1911 г . р., д . Бобаново,
Се~еновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1942 г.
ВАСИЛЬЕВ Федор Ефимович, 1916 г. р . , д . Бобаново,
Сем еновск ий с / с , призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в августе 1941 г. ВАСИЛЬКОВ Василий Маркелович, 1903 г . р . , д . Дубро
ва, Гуляевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, л-т,
погиб 17.04 . 1943 г .
ВАСИЛЬКОВ Василий Маркелович, 1903 г. р ., д . Отрад
ное, Заборский с/с', . призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 15.04.1942 г.
ВАСИЛЬКОВ Федор Васильевич, 1911 г. р., д. Бобаново,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без ·вести в августе 1941 г.
ВАСЮКОВ Василий Александрович, 1904 г. р., д . Фе
дорково, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским ' РВК, ряд., умер от ран 19 .08.1941 г .
ВАХРАКОВ Василий Иванрвич, 1902 г . р. , пос. Алексан
дровское, Заборский с/ с, призван в 1941 г . . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 21 . 11.1942 г.
ВВЕДЕНСКИЙ Георгий Петрович, 1911 г. р., д . Плутыги
но, Дымницкий с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от болезни 03.04.1943 г., захор. ст. Земцы, Кали

во, Заборский

с/с,

призван

11.07 .1944

в

ВЕНЕЦКИЙ Борис Иванович,

14 Заказ 737

г.

1941

1903
г.

г . р . , д. Данильце

Семеновским

РВК,

г. , захор . г. Вил_ ьно, Литва.

борский с/с, призван в

25.05.1944

Адищевский

РВК , ряд. , погиб

с / с,

призван

в

1941

1906 г. р., д. Вотчинка, За

г . Семеновским РВК, ряд., по

1920
г.

1940

г . р . , д . Зай

Семеновским

г . , захор . пос. Ново - Николаев ка,

19 .09 . 1943

Запорожская обл., Украина .

1917

г. р., д. Березо

во, Козьмодемьянский с / с, призван в• 1941

г. Семеновским

РВК, ряд . , пропал без вести

г.

15.01.1942

ВЕСЕЛОВ Алексей Александрович,

во,

Пестовский

мл. л-т, погиб

с/с,

призван

11.07 .1942

в

г . , з ахор.

1922

г.

1941
д.

г. р., д . Песто

Семеновским
Дымное,

РВК,

Чудовский

р-н, Ленинградская обл .
ВЕСЕЛОВ Алексей

ХоронИловский с/с ,

Гаврилович,

призван

ряд. , пропал без вести

1942

1921
1941 r.

в

ВЕСЕЛОВ Андрей Иванович,

ванцовский с / с, призван в
гиб

11.02.1943

г.

р ., д .

Иваново,

Семеновским

РВК,

г.

1908

г. р . , д. Хаустово, Кле

г. Семеновским РВК , ряд., по

1942

г . , захор. д. Петровщина, Ленинградская обл .

ВЕСЕЛОВ Василий Васильевич,

1908 г. р ., д. Панькино,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Василий Васильевич, 1919 г. р., д. Фомкино,
Фомкинский с/с , призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в мае 1942 г .
ВЕСЕЛОВ Василий Иванович, 1921 г . р . , д . Федорково,
Парфеньевский с [ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК ,
с-т, пропал без вести в январе 1944 г.
ВЕСЕЛОВ Василий Никанорович, 1915 г . р ., д. Гарново,
Дымницкий с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 22.06 . 1944 г.
ВЕСЕЛОВ Василий Федорович, 1914 г. р . , д. Фомкино,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 16 .08.1943 г., захор. ст. Лосево, Харьковская обл., Ук
Клеванцовский

с / с,

призван

в

раина.

ВЕСЕЛОВ Виктор Александрович, 1916 г. р., д . Мона
стырское, Крыловский с / с, призван в
РВК , ряд., погиб

18.04.1942

ВЕСЕЛОВ Владимир Николаевич,

Пестовский с / с, призван в
. погиб в декабре

1939

1941

г. Семеновским

г.

1939

1914

г . р . , д. Пестово,

г . Семеновским РВК, мл. п - т .,

г. (в финскую войну).

ВЕСЕЛОВ Геннадий Осипович,
Ливенский с/с, призван в

1912

г. р . , д.

Исаковка,

г . Семеновским РВК, мп. п-т,

1942

31.07 .1944 г., захор .
Сувалковская губ~рния, Польша.
умер от ран

д. Лесанка, Сейнский уезд,

ВЕСЕЛОВ Геннадий Тимофеевич,

д .

ВЕЛЕНЦОВ Андрей Николаевич,

гиб

ВЕСЕЛОВ Александр Константинович ,

ВЕСЕЛОВ Александр Лукьянович,

Маркелович,

Семеновски й с / с , приз ва н в

ряд., погиб

ская обл .

мище,

Игодовский с / с, призван в

ж.

1907 г . р . , д. Михагiе
1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
ВЕ. СЕЛОВ Александр Иванович, 1918 г. р : , д . Монастыр
ское, Крыловский с / с, призван в 1939 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ВЕСЕЛОВ Александр Кириллович, 1919 г . р . , д. Игнатце 
во, Машихинский с / с, п ризван в 1940 г. Семеновским РВК,
с-т, погиб 20.02 . 1943 г . , захор. д. Зверево-2, Сталинград 

Песочное,

Орловская обл.

нинская

ВЕСЕЛОВ Александр Васильевич ,

во, Клеванцовский с / с, призван в

1914 г. р . , д . Займище,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВЕСЕЛОВ Григорий Сергеевич, 1900 г. р., д. Пестово,
Пес'rовский с/с , призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 07 .09.1943 г . , захор . с-з «Дом щи но», Смолен
Займищенский

ская обл.
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с/с,

призван

в

ВЕСЕЛОВ Иван Виссарионович, 1918 г. р., д. Монастыр
1940 г. Семеновским РВК,

ВЕСЕЛОВ Николай Сергеевич,

ское, Крыловский с/с, призван в

Адищевский с / с, призван в

ряд., погиб 1О.10.1941 г.

гиб

1918 г . р., д. Михалева, Клеван
цовский с/с, призван в 1940 г . Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1942 г.
ВЕСЕЛов · Иван Константинович, 1913 г . р . , д. Займище,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК , ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г .
ВЕСЕЛОВ Иван Константинович, 1920 г. р., д. Починок,
Семеновский с/с, призван в 1940 г, Семеновским РВК,
мл. с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г.
ВЕСЕЛОВ Иван Николаевич, 1910 г . р., д . Худяки, Козь
модемьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 10.10 . 1942 г .
ВЕСЕЛОВ Иван Николаевич, 1920 г. р., д. Пристанище,
Клеванцовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ефр., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Иван Павлович, 1911 г. р., д. Тарасова, Пес
товский . с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . , про
пал без вести в декабре 1941 г.
ВЕСЕЛОВ Иван Федорович, 1915 г. р., д. Пески, Семе
новский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г.
ВЕСЕЛОВ Илья Ильич, 1909 г . р., д. Михалева, Клеван
цовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, мл. с-т,
пропал без вести 16.11.1943 г .
ВЕСЕЛОВ Константин Афанасьевич, 1923 г. р., д. Кула
ковка, Хомутовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 26.08.1942 г .
ВЕСЕЛОВ Константин Васильевич, 1923 г. р., пос. Алек
сандровское, Заборский с/с, призван в 1941 г . Семенов
ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ВЕСЕЛОВ Константин Павлович, 1911 г. р., д. Данильце
во, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, л-т,
пропал без вести 24.10.1941 г.
ВЕСЕЛОВ Кузьма Алексеевич, 1907 г . р., д. Займище,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июне 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Михаил Александрович, 1901 г. р., с. Адище
во, Адищевский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 11 .07 .1942 г.
ВЕСЕЛОВ Михаил Алексадрович, 1904 г . р., д. Григоро
во, Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в октябре 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Михаил Семенович, 1926 г. р., д. Нагорное,
Машихинский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК,
ст. с-т, погиб 10.10.1944.г.

гиб в июле

1942

1906

г. р., д . Тарасова, Пес

г. Семеновским РВК, ряд., по

г.

ВЕСЕЛОВ Николай
ское, призван в

1941

вести

г.

02 .04 . 1942

1941

Васильевич,

1908

г.

р . , с . Семенов

г. Семеновским РВК, ряд., пропал без

ВЕСЕЛОВ Николай Васильевич,

1917 г . р., д. Фомкино,
1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1943 г.
ВЕСЕЛОВ Николай Иванович, 1899 г.р.,д.Пристанище,Кле
ванцовский с/ с, призван в 1941 г. Gеменовским РВК, с - т, умер
от ран 23.06.1944 г., захор. брат . мог. , д. Затенки, Белоруссия .
Фомкинский с/с, призван в

г., захор. д. Раки, Витебская обл . , Белоруссия.
Павел

Виссар,ионович,

стырское, Крыловский с/с, призван в
РВК, ряд . , погиб
ВЕСЕЛОВ

10.09.1941

Павел

1942

в декабре

1941
1941

Мона

г.

1899

р.,

д.

Полоски,

1909

г . р., с. Семеновское,

г. Семеновским РВК, ряд., пропал без вести
г.

новский с/ с, призван в

09.08.1942

д.

г.

ВЕСЕЛОВ Петр Федорович,
гиб

р.,

г. Семеновским

г . Семеновским РВК, ряд . ,

1941

ВЕСЕЛОВ Павел Сергеевич,

призван в

г.

г.

Никанорович,

Дымницкий с/с, призван в
пропал без вести в

1920
1940

1941

1904

г . р., д . Пески, Семе

г. Семеновским РВК, ряд., по

г . , захор. д. Горячева, Зубцовский р-н, Кали

нинская обл.
ВЕСЕЛОВ Петр Федорович,

ловский с/с, призван в
гиб

19.08.1942

1941

1917

г . р., д. Шегары, Кры

г. Семеновским РВК, ряд . , по

г.

ВЕСЕЛОВ Серафим Васильевич,

Марковский с/ с, призван в

1942

пропал без вести

г.

10 .01.1944

v ВЕСЕЛОВА Софья Федоровна,
Мал_ оберезовский с/ с, призвана в
ряд., умерла от ран

1909

г. р., д. Лодыгино ,

г . Семеновским РВК, ряд.,

1923 г . р . , д . Агафонова,
1942 г . Семеновским РВК,

г . , захор. д.

12 .02 . 1944

Бужанка, Кив

ская обл . , Украина.
ВЕТРОВ Василий Павлович,

шихинский с / с, призван в
пропал без вести в ноябре
ВЕТРОВ Дмитрий

09 .01.1943

г.

г . р . , д . И г натцево, Ма

Семеновским РВК, ряд .

г.

Федорович,

Марковский _ с/с, призван в
погиб

1899

1941
1942
1941

1906

г. р., д.· Лодыгино ,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

г., захор. д. Чайкина, Ростовская обл.

ВЕТРОВ Дми~рий Федорович,

Бузановский с/с, призван в
пропал без вести в феврале

1941
1942

191 О

г. р., д. Лодыгино,

г. Семеновским РВК, ряд . ,
г.

ВЕТРОВ Константин Яковлевич,

1924 г. р., д. Шумково,
1942 г. Семеновски м РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1944 г.
ВЕТРОВ Константин Яковлевич, 1924 г. р., д . Тауниха,
Дарьинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, гв . ка 
зак, погиб 22 . О 1. 1945 г .
...jBETPOB Яков Гаврилович, 1916 г : р., д. Парфеньево,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
м-с, погиб в мае 1942 г.
ВЕТЮГОВ Александр Андреевич, 1913 г. р . , д . Приста
нище, Клеванцовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 05.02.1944 г., захор. с. Сталинодар, Днеп
Гармонихинский с/с, призван в

ропетровская обл. , Украина.

ВЕСЕЛОВ Никита Павлович,

товский с/с, призван в

08.10.194.3
ВЕСЕЛОВ

ВЕСЕЛОВ Иван Ильич,

г. р . , д. Максютино,

1901

г . Семеновским РВК, ряд . ,по

1941

ВЕТЮГОВ

Василий

Павлович,

191 О г . р . , д. Сокерино,
1941 г. Семеновским Р_ВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1942 г.
ВЕТЮГОВ Григорий Львович, 1914 г . р . , д . Сокерино, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 19.09. 1942 г.
·
ВЕТЮГОВ Николай Александрович, 1923 г. р., д . При
станище, Клеванцовский с/с, призван в 1942 г, Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести 05.07 . 1942 г .
ВЕТЮГОВ Николай Павлович, 1908 г. р., д . Пристанище,
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
Семеновский с/ с, призван в

ряд., пропал без вести 17 . ОВ.1941 г .
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ВЕТЮГОВ Петр Семенович,

Клеванцовский
ряд., логиб

с/ с,

лризван

24.11.1944

1915
1941

в

г. р., д.

г.

Пристанище,

Семеновским

РВК,

г.

в·ЕЧЕРОВ Иван Арсентьевич, 1916 г. р., д. Худяки, Козь
модемьянский

с/с,

призван

в

1941 г. Кинешемским ГВК,
1941 г.
ВЕЧЕРОВ Павел Арсентьевич, 1905 г. р., д. Худяки,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд . , лропал без вести в сентябре 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Александр Андреевич, 1908 г . р . , д. Руб
цово, Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 30.12.1941 г.
ВИНОГРАДОВ Александр Васильевич, 1911 г. р., д. Оно
пиха, Берез.овский с/с, призван в 1941 г. Семеновс~им РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
ВИНОГРАДОВ Александр Иванович, 1894 г. р., д. Кро
ваткино, Козьмодемьянский с / с, призван в 1941 г. Семенов 
ским РВК, ряд., умер от ран 08 .03.1943 г.
ВИНОГРАДОВ Александр Иванович, 1912 г. р., д. Оси
пиха, Березовский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд . , умер от ран 09 .08.1945 г .
ВИНОГРАДОВ Александр Матвеевич, 1911 г . р., д. Чер
на!!, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд. , пропал без вести в июне 1943 г.
ВИНОГРАДОВ Александр Николаевич, 1911 г . р., д . Бул
даки, Игодовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести 18.02.1942 г.
ВИНОГРАДОВ Александр Николаевич, 1926 г. р., д. По
чинок, Заборский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
ВИНОГРАДОВ Александр Семенович, 1920 г. р., д. МИ
хайловка, Заборский с/с, призван в 1940 г . Семеновским
РВК, р11д . , погиб 10. 10.1941 г .
ВИНОГРАДОВ Александр Филиппович, 1904 г. р . , д. Зай
мище, Займищенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 22.01 . 1944 г . , захор . д. Куприяновка, Ленин
ряд . , пропал без вести в сентябре

градская обл.
Адищевский

РВК, ряд., погиб

с/с,

призван

22.01.1944

в

1942

1905
г.

г. р., д. Зай

Семеновским

г., захор. д. Куприяновка, Ленин

градская обл.
ВИНОГРАДОВ

Алексей

Александрович,

д. Рубцово, Крыловский с/с, призван в
РВК, ряд., пропал без вести

ряд . , пропал без вести

в

1940

30.06.1941

ряд., погиб

призван

05.08.1944

в

·

р.,

1920

г.

г. р . , д. Рубцо

Семенов'ским

РВК,

г.

ВИНОГРАДОВ Андрей Сергеевич,

с/с,

г.

г.

30.12.1941

во, Крыловский с/с, призван

1913

г. Семеновским

1941

ВИНОГРАДОВ Алексей Андреевич,

Иванковицкий

1942

1902
г.

г. р., д. Маурки,

Семеновским

РВК,

г.

ВИНОГРАДОВ Арсений Николаевич,

дево, Игодовский с/с, призван в

1941

ряд . , пропал без вести

г.

14.08.1944

1908

г . р . , д . Лебе

г. Семеновским РВК,

ВИНОГРАДОВ Борис Яковлевич,

ка, Займищенский с/с, призван в
ряд., погиб

1918 г . р. , д. Кара
1939 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1943 г.
ВИНОГРАДОВ Василий Дмитриевич, 191 О г. р." д. Кли
мово, Ливенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Василий Евгеньевич, 1921 г. р., д. Доро
феево, Марковский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
ВИНОГРАДОВ Василий Ермилович, 191 О г. р . , д . Крас
ная Нодожка, Заборский с/с, призван в 1942 г. Семенов
ским РВК, ряд . , пропал без вести 18.02.1943 г.
ВИНОГРАДОВ Василий Иванович, 1924 г. р" д. Починок,
Заборский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т, по
гиб 08.07.1943 г., захор. д. Кошелика, Смоленская обл.
ВИНОГРАДОВ Василий Михайлевич, 1910 г. р., д. Барак,
Заборский с/с, призван . в 1941 г. Семеновским РВК, гв.
ряд., погиб 17.12.1943 г.
ВИНОГРАДОВ Василий Михайлович, 1918 г. р., д. Меде
нка, Воскресенский с/ с, призван в 1939 г. Семеновским
РВК, р11д., погиб в декабре 1943 г., захор . с. Невельское,
Калининская обл.
ВИНОГРАДОВ Василий Тихонович,

Крыловский с/с, призван в
погиб

23.01.1944

1915 г. р., д. Соколов
1942 г . Семеновским РВК,

г. захор. с. Черныши, Витебская обл.,

г . р . , д. Шегары,

г., захор. с. Грушки, Тульская обл.

мище,

Адищевский

с/с,

РВК, ряд., погиб в феврале

призван

1942

в

Семеновским

г.

ВИНОГРАДОВ Виктор Николаевич,

дево, Игодовский с/с, призван в
ряд . , погиб

г . р., д. Зай

1901
1941 г .
1925

г . р., д. Лебе

г. Семеновским РВК,

1943

г.

08.08 . 1944

ВИНОГРАДОВ Виталий Иванович,

во, Займищенский с/с, призван в

1925 г. р., д. Бессоно
1942 г. Семеновским РВК,

ряд . , пропал без вести

г.

19.11 . 1942

ВИНОГРАДОВ Виталий Михайлович,

1920

г. р., д. Бессо

ново, Займищенский с/с, · призван в 1940 г. Семеновским

1942 г.
1924 г. р., д. Кли
мово, Лйвенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г. на Курской дуге.
ВИНОГРАДОВ Вячеслав Иванович, 1920 г . р., д. Бессо
ново, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., riponaл без вести в декабре 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Гавриил Владимирович, 1921 г. р., д. Оси
новка, Козьмодемьянский с/ с, · призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Геннадий Петрович, 1902 г. р . , д. Бузано
во, Бузановский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ВИНОГРАДОВ Григорий Яковле.вич, 1923 г. р , , д. Фом
кино, Фомкинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 17 .02. 1943 г. захор . д . Шатеша, Смоленская обл.
ВИl:ЮГРАДОВ Дмитрий Андреевич, 1921 г. р., д. Кру
тец, Малоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, мл . с-т, погиб 28 .08.1941 г., захор. д. Пестово , Кали
ВИНОГРАДОВ Владимир Дмитриевич,

нинская обл.
ВИНОГРАДОВ Евгений Геннадьевич,

ВИНОГРАДОВ Василий Андреевич,

ры, Крыловский с/с, призван в

14*

1911

г. Семеновским РВК, ст. с-т,

ВИНОГРАДОВ Василий Филиппович ,

Белоруссия.

ряд. , погиб

23.02.1943

1941

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

ВИНОГРАДОВ Александр Филиппович,

мище,

ВИНОГРАДОВ Василий Васильевич,

чево, Оловянниковский с/с, призван в

12.07.1941

1941

1916

г. р., д. Шега

г. Семеновский

РВК,

лово, Симанковский

с/ с,

РВК, ряд., погиб в июле

призван

1942

в

1918
1939 г.
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Семеновским

г.

ВИНОГРАДОВ Евгений Михайлович,

г.

г. р., д. Кры

1899

г. р., д. Митро-

фаново,

Парфеньевскнй

с/с,

призван в 1942 г. Семенов
26.08.1944 г.
ВИНQГРАДОВ Ефим Васильевич, 191 О г. р" д. Красная
Нодожка, Заборскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Ефим Михайлович, 1909 г. р" д. Волчье,
Воскресенский с/с, призван в 1942 г. Семеновскнм РВК,
ряд" умер от ран 09.09.1945 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Александрович, 1910 г. р" д. Под
лужье, Козьмодемьянскнй с/с, призван в 1941 г. Семенов
скнм РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Алексеевич, 1902 г. р" д. Под
лужье, Козьмодемьянскнй с/~, призван в 1941 г. Семенов
скнм РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г .
ВИНОГРАДОВ Иван Андреевич, 1905 г. р" д. Акулово,
Малоберезовскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд" погиб 05.01.1943 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Андреевич, 1906 г. р" д. Оснпнха,
Березовский с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд.,
погиб 05.01.1943 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Андреевич, 1917 г. р., с. Семенов
ское, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд., пропал без
вести 02.03.1943 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Андреевич, 1918 г. р ., д. Пристани
ще, Клеванцовскнй с/с, призван в · 1939 г. Семеновскнм
РВК, ряд" погиб 23.02.1945 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Васильевич, 1901 г. р" с. Семенов
ское, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд., погиб 15.08 .
1942 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Васильевич, 1905 г. р., д. Волчье,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд" пропал без вести в январе 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Гавриилович, 1906 г. р., д . Крутец,
Дарьннскнй с/с, призван в 1942 г. Семеновскнм РВК, ст. с-т,
погиб 14.01.1944 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Ефимович, 1907 г . р., д. Жуково,
Семеновскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд"
пропал без вести в феврале 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Кузьмич, 1900 г. р" д. Ожогнно,
Парфеньевскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд., пропал без вести 06.09.1941 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Михайлович, 1896 г. р., д. Барак,
Погостннскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд.,
умер от ран 07 .08.1942 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Михайлович, 1905 г . р ., д. Мнхаль
цево, Парфеньевскнй с/ с, призван в 1941 г. Семеновскнм
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Иван .Михайлович, 1905 г. р., с. Семенов
ское, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд., пропал без
вести в октябре 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Михайлович, 1908 г. р., д. Барак,
Заборскнй с/ с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, гв. ряд"
умер от ран 15.03.1942 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Михайлович, 1912 г. р" д. Волчье,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд., умер от ран 17 .08.1942 г" захор. д. Пустой Вторник,
скнм РВК, ряд" умер от ран

ВИНОГРАДОВ Иван

Заборскнй с/с, призван в

04.02.1942

г.

Петрович,

1941

1906

г.

г. р., д. Елнзавети

Семеновскнм РВК,

Колпино; Ленинград

ская обл .

.

ВИНОГРАДОВ Иван Федосеевич,

г. р" д. Тарабы

1903
1941
04. 12.1943 г"

кнно, Парфеньевскнй с/с, призван в
РВК, р~д . , умер в госпитале

Смоrуенская обл.

г. Семеновскнм
захор. д. Гусино,

'

ВИНОГРАДОВ Илья Никифорович, 1907 . г. р . , д. Жуково,

Семеновскнй с/с, призван в

г . Семеновскнм РВК, ряд .,

1942
1944 г .

пропал без вести в марте

ВИНОГРАДОВ Константин Евгеньевич,

ватки но, Козьмодемьянскнй с/ с, призван в
скнм РВК, ряд., погиб

27 .09.1941

1916

рофеево, Марковскнй с/ с, призван в

1941

РВК, ряд . , погиб

д.

г . , захор.

27 .09.1941

191 О г. р., д . Кро
1941 г. Семенов

г., захор. Ленинградская обл.

ВИНОГРАДОВ Константин Евгеньевич,

г. р . , д. До

г. Семеновским

Гайталово, Ленин

градская обл.
ВИНОГРАДОВ Константин Евгеньевич,
меновское, призван в

27.09.1941

1918

г. р., с. Се

г . Семеновскнм РВК, ряд., погиб

1939

г.

ВИНОГР/\ДОВ Михаил Васильевич,

тово, Буза. новскнй с/ с, призван в
ВИНОГРАДОВ

Михаил

г. р., д. Момо

1912

г. Семеновскнм РВК,

1941
1942

ряд., пропал без вести в декабре

г.

Васильевич,

1920 г. р . , д . По
1940 г. Семенов

рныш, Козьмодемьянскнй с/ с, призван в
скнм РВК, ефр" погиб

13.04.1945

г.

ВИНОГРАДОВ Михаил Дмитриевич,

ха, Березовский с/ с, призван в
ряд . , пропал без вести в нюне

1902

с/с,

РВК,

от

гв .

с-т,

умер

1898
1942
24.01.1944 г.,

призван

ран

г. р., д . Онопи

г. Семеновскнм РВК,

1941
1942 г.

ВИНОГРАДОВ Михаил Иванович,

Козьмодемьянскнй

в

г. р" д. Порныш,

г.

Семеновским

захор.

Калинин

ская обл.
ВИНОГРАДОВ Михаил Иванович,

1911 г. р" д. Макаро
1942 г. Семеновскнм Р8К ,
ряд" пропал без вести в январе 1943 г.
ВИНОГРАДОВ Михаил Игнатьевич, 1918 г . р" с. Погост,
Погостннскнй с/с, призван в 1939 г. Семеновскнм РВК, ряд.,
- пропал без вести в декабре 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Михаил Игнатьевич, 1919 г. р., д. Козьмо
демьян, Козьмодемьянскнй с/с, призван в 1940 г. Семенов
скнм РВК, ряд., пропал без вести 11.09.1941 г .
ВИНОГРАДОВ Михаил Ннкнфнровнч, 1910 г . р" д. Дарь
нно, Дарьннскнй· с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд .,. пропал без вести в декабре 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Михаил Николаевич, 1918 г. р., д. Н-По
гост, Погостннскнй с/с, призван в 1939 г. Семеновскнм РВК,
ряд., погиб 13 . 11.1943 г., захор . д . Старое Село, Гомельская
во, Займнщенскнй с/с, призван в

обл., Белоруссия.
ВИНОГРАДОВ Михаил

Семенович,

1906

г.

р., д .

Почи

нок-Пожарище, Машнх Ин скнй с/с, призван в 1942 г. Семе
новскнм РВК, ряд., погиб

24.02.1944

г., захор . д. Ленин_ец,

Могилевская обл., Белоруссия.
ВИНОГРАДОВ Михаил Серге~:внч,

во, Бузановский с/с, призван в

1941
1942

ВИНОГРАДОВ Михаил Сергеевич,

г. р" д. Чепурнха,

г. Семеновскнм РВК, гв. ряд"

1920
1940 г,

ст. с-т, погиб 06.1О.1943 г., захор.

ряд., пропал без вести в октябре

Смоленская обл.

погиб

ВИНОГРАДОВ Иван Тарасович,

но, Погостннскнй с/с, призван в

во, Займнщенскнй с/с, призван в

1941

ряд., пропал без вести

г.
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06.10.1942

1908
г.

г. р., д. Плоско

Семеновским РВК,

г.

1910

г. р., д. Бессоно

г. Семеновским РВК,

ВИНОГРАДОВ Михаил Степанович,

феево, Марковский с/с, призван в
вести в октябре

1941

чиново, Займищенский с/с, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в феврале
ВИНОГРАДОВ Михаил Федорович,

во, Семеновский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в ноябре
Михаил

1913
1941
1942
1903

1941 г .
1943 г.

г . р., д. Полов

ряд., погиб

с.

г.,

02.08. 1943

захор.

Октябрьское,

Харьков

ская обл . , Украина .
ВИНОГРАДОВ Павел

Павлович,

Заборский с/ с, призван в

г . р., д. Логино

погиб

14.04.1942

1940

1920

г. р . , с. Заборье,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор . д. Устье, Смоленская обл .

ВИНОГРАДОВ Павел Яковлевич,

Семеновским РВК,

1912

г. р., д . Соколов- ·

ка, Займищенский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,

Федорович,

ская обп.

ряд., пропал без вести в ноябре

г.

1941

ВИНОГРАДОВ Павлин Герасимович,

1908 г. р., д. Серге
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Петр Васильевич, 1913 г . р ., с. Игодово,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, л-т,
умер от ран 15.09.1943 г., захор . с. Цебельде, Сухумский
ево, Бузановский с/с, призван в

р-н, Абхазия .

1

ВИНОГРАДОВ Петр Ильич,

борский с/с, призван в
гиб

03.09.1943

1942

г. р., д.

1925

г., захор. д. Зерново, Орловская обл.

ВИНОГРАДОВ Сергей Федорович,
новское, призван в

гиб

28.08.1942

1941

г. р., с. Семе

1908

г . Семеновским РВК, политрук, по

г.

ВИНОГРАДОВ Федор

Григорьевич,

Оnовянниковский с/с, призван в
ряд . , погиб

Починок, За

г . Семеновским РВК, ряд., по

13.09.1942

ВИНОГРАДОВ

1915

г. р.,

д.

Дор,

г. Семеновским РВК,

1941

г.

Федор

Михайлович,

1903 г.
1941

хальцево, Парфеньевский с/с, призван в

ским РВК, ряд., умер от ран

р.,

д.

Ми

г. Семенов

г., захор. с . Петро

14. 12.1943

Коробовка, Кировоградская обл., Украина.
ВИНОГРАДОВ Федор Федорович,

кино, Парфеньевский с/с, призван в
РВК, ряд.,

умер

от

ран

1899
1941

г.,

13.05.1942

г. р., д. Тарабы

г. Семеновским

захор.

г.

Сухиничи,

Смоленская обл.

ВИНОГРАДОВ Николай Михайлович,
соново, Займищенский с/с, призван в

1915
1941 г .

РВК, ряд., пропал без вести

г.

ВИНОГРАДОВ

20 .07 .1942

Николай

Никифорович,

д. Дарьино, Дарьинский с/с, призван в

13.01.1943

1941

г. р., д. Бес
Семеновским

1902

г.

р.,

г. Семеновским

г., захор . д . Кондаков ка, Ростов

ская обл.

ВИНОГРАДОВ Феоктист Матвеевич,

1900 г. р., д. Чер
1942 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г .
ВИНОГРАДОВ Яков Ефимович, 1916 г . р ., д. Порныш,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, мл. л-т, погиб 05.10.1943 г., захор . пос . Синявино, Ле
ная, г·армонихинский с/с,

призван

в

нинградская обл.

ВИНОГРАДОВ Николай Осипович,

Заборский с/с, призван в

10.09 . 1943

1920 г. р ., д. Макаро
1940 г. Семеновским РВК,

г. Семеновским

1923 г . р., д. Ми
1942 г. Семенов
ским РВК, ряд., , пропал без вести в ноябре 1942 г .
ВИНОГРАДОВ Михаил Яковлевич, 1914 г . р., д. Власово,
Хомутовский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Николай Васильевич, 1905 г. р., д. Ма
монтово, Бузановский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд ., погиб в ноябре 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Николай Леонидович, 1914 г. р., д. Си
манково, Симанковский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал . без вести в ноябре 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Николай Макарович, 1916 г. р., д. Мака
рово, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд.,. пропал без вести в январе 1942 г .
ВИНОГРАДОВ Николай Маркович, 1909 г. р . , д. Малы
шево, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г .
ВИНОГРАДОВ Николай Матвеевич, 1903 г. р . , д . Ерыко
во, Оловянниковский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 14 .01.1942 г.
ВИНОГРАДОВ Николай Матвеевич, 1903 г. р., д. Черная,
Гармонихинский cfc, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., погиб 14.01.1942 г., захор. д.
Величка, Калинин

погиб

ВИНОГРАДОВ Павел Макарович,

г.

хапьцево, Парфеньевский с/с, призван в

РВК, ряд., погиб

во, Займищенский с/с, призван в

Доро

г., ряд., пропал без

г.

ВИНОГРАДОВ Михаил Степанович,

ВИНОГРАДОВ

г. р., д.

1907

1941

1942

1903

г.р., д. Отрадное,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. д. Петрово, Смоленская обл.

ВИНОГРАДОВ Николай Сергеевич,

1915 г. р., д . Воскре
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ВИНОГРАДОВ Осип Егорович, 1915 г. р., д. Порныш,
Козьмодемьянский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1943 г.
ВИНОГРАДОВ Павел Ефимович, 1925 г . р., д. Порныш,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1943 г. Семеновским
РВК , мп . с-т, погиб 13.04 . 1945 г., захор. д. Эльдарф, Восточ

сенское, Воскресенский с/с, призван в

ная Пруссия.

ВИНОГРАДОВ Павел Ильич,

1916 г. р., д. Починок, За
1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пап без вести в октябре 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Павел Леонтьевич, 1905 г. р., д. Печуры,
Ливенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 18 .08.194 1 г .
борский с/с, призван в

ВИНОКУРОВ Иван АндреЕ:вич, 1903 г. р., д. Лебедево,
Иго"довский с/с, ~ризван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 1945 г.
ВИССАРИОНОВ Иван Яковлевич, 1905 г. р., д. Бессоно
во, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ВИХАРЕВ Федор Иванович, 1910 г. р., д. Воскресен
ское, Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., чл. партии, пропал без вести в октябре 1942 г.
ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий Григорьевич, 1902 г. р., с. Се
меновское, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд . , про
пал без вести в марте 1944 г.
ВИШНЕВСКИЙ Николай Кузьмич, 1921 г. р . , с. Погост,
Погостинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 20. 12. 1941 г., захор. с. Моногорово, Ливненский р-н,
Орловская обл.
ВЛАДИМИРОВ Александр Федорович,
коловка, Займищенский с/с, призван в

1941

РВК, ряд., пропал без вести в мае

г.
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1942

191 О

г. р., д. Со

г. Семеновским

ка, Займищенский с/ с, лризван в

ВЛАДИМИРОВ Иван Федорович,

1905 г. р., д. Соколов
1941 г. Семеновским РВК,

ряд . , лроnал без вести

г.

17 .08.1941

ВЛАДИМИРОВ Михаил Яковлевич,

1903 г. р., д. Теnли
1941 г. Семеновским
РВК, ряд. пропал без вести в феврале 1942 г.
ВЛАДИМИРОВ Михаил Яковлевич, 1903 г. р., д. Бакуно
во, Оловянниковский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд., лроnал без вести в феврале 1944 г.
ВЛАСОВ Александр Григорьевич, 1909 г. р., д. Вотчин
ка, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 20.08.1942 г.
ВЛАСОВ Василий Платонович, 1903 г. р., с. Погост, По
гостинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 02.12.1942 г., захор. д. Никоново, Ленинградская обл.
ВЛАСОВ Иван Григорьевич, 1911 г. р., д. Вотчинка, За
борский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 10.03.1943 г., захор. д. Козлово, Ленинградская обл.
ВЛАСОВ Иван Григорьевич, 1911 г. р., д. Вотчинка, Хо
мутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 15.01.1942 г., захор. д. Величково, Калининская обл.
ВОЛИН Александр Григорьевич, 1914 г. р., д. Бараново,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ВОЛИН Иван Андреевич, 1909 г. р., д. Дарьино, Дарь
инский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд., погиб
11.04.1942 г., захор. ст. Погостье, Ленинградская обл.
ВОЛКОВ Александр Семенович, 1920 г. р., д. Дыньки
но, Воскресенский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 28.07.1942 г.
ВОЛКОВ Алексей Степанович, 1909 г. р., д. Елизавети
но, Погостинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб ' 28.07 . 1943 г., захор. д. Арбузово, Ленинград
ново, Оловянниковский с/с, призван в

ская обл.
ВОЛКОВ Василий Константинович,

1900 г. р., д. Терен
в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ВОЛКОВ Василий Константинович, 1912 г. р., д. Жабрев
ка, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. ·Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ВОЛКОВ Геннадий Павлович, 1924 г. р., д. Конково,
Оловянниковский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
с-т, погиб 13.08 . 1945 г., захор. высота Харамидары, Южный
тьево, Оловянниковский

с/с,

призван

ВОЛКОВ Григорий Григорьевич,

Оловянниковский с/с, призван в

24.01. 1943

1905 г. р., д. Конково,
1941 г. Семеновским РВК,

г., захор. д. Гонтовая Липка, Ленин

градская обл.

с/с,

призван

в 1941 г. Семеновским РВК,
30.06.1941 г.
ВОЛКОВ Федор Алексеевич, 1923 г. р., д. Минино, Пе
стовский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, л-т, про
пал без вести в феврале 1945 г.
ВОЛКОВ Федор Степанович, J901 г. р., с. Погост, Пого
стинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ст. с-т,
погиб 01.06.1943 г.
ВОРОБЬЕВ Александр Григорьевич, 1916 г. р ., пос .
Александровское, Заборский с/с, призван в. 1941 г . Семе
новским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ВОРОБЬЕВ Александр Григорьевич, 1920 г. р., д. Шега
ры, Крыловский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ВОРОБЬЕВ Александр Макарович, 1923 г . р., д. Заозе
рица, Гуляевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
с-т, погиб 13.10.1943 г.
ВОРОБЬЕВ Александр Михайлович, 1913 г. р., д. Паню
тино, Оловянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
ВОРОБЬЕВ Александр Михайлович,
1923 г. р . , пос.
Красная Поляна, Юрьевский с/с, призван в 1942 г. Семе
новским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ВОРОБЬЕВ Анатолий Григорьевич, 1916 г. р., д. Шегары,
Крыловский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ст-на,
пропал без вести в июле 1941 г.
ВОРОБЬЕВ Анатолий Григорьевич, 1920 г. р., д. Зверни
ха, . Заборский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ВОРОБЬЕВ Василий Васильевич, 1916 г. р., д. Покров
ское, Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
л-т, пропал без вести в марте 1943 г.
ВОРОБЬЕВ Григорий Иванович, 1896 г. р., д. Одинчиха,
Заборский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 22.09.1943 г., захор. д. Сергеево, Смоленская обл.
ВОРОБЬЕВ Григорий Сергеевич, 1906 г. р., д . Заозери
ца, Гуляевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
гв. ряд., пропал без вести 11.03.1944 г.
ВОРОБЬЕВ Дмитрий Александрович, 1922 г. р., д. Взво
зенка, Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 27 .07. 1943 г., захор . Тамаровский р-н, Кур
ская обл.
ВОРОБЬЕВ Иван Владимирович,

ВОЛКОВ

Григорий

Иванович,

ряд., пропал без вести в декабре
ВОЛКОВ Михаил Евгеньевич,

щевский с/с, призван в
гиб в марте

1943

1942

1909
1941 г.
1941 г.
1924 г.

г.

р.,

д.

Конково,

Семеновским РВК,
р., д. Погост, Ади

г. Семеновским РВК, ряд., по

г., захор. с. Шахтер, Изюмский р-н, Харь

ковская обл., Украина.
ВОЛКОВ

ряд . , пропал без вести в феврале
ВОРОБЬЕВ Иван Дмитриевич,
Пестовский с/с, призван в

Николай

Васильевич,

1918

г.

р.,

д.

Гавшино,

Воскресенский с/с, призван в · 1939 г . Семеновским РВК;

24.06. J 944

г., захор. д. Нятяля, Карельский пе

решеек.

0

ВОЛКОВ Павел Осипович,

1913

г. р . , д. Красная Нодож-

1907 г. р., д . Кnеванцо
1942 г. Семеновским РВК,
1944 г.
1920 г . р., д. Чернятино,

1940 г. Семеновским РВК, ряд. ,
1942 г.
ВОРОБЬЕВ Иван Кузьмич, 1898 г. р., пос. Аnександров
ское, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ВОРОБЬЕВ Иван Павлович, 1896 г . р., д. Чеnуриха, За
борский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 07 .02.1943 г . , захор. д. Синявино, Ленинградская обл .
ВОРОБЬЕВ Иван Петрович, 1906 г. р., д . Антушево,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
ВОРОБЬЕВ Михаил Николаевич, 1902 г. р., д. Поnовчи
ново, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
пропал без вести в феврале

Оловянниковский с/ с, призван в

ряд., погиб

Заборский

во, Клеванцовский с/с, призван в

Сахалин.

ряд :, погиб

ка,

ряд., пропал без вести
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ВОРОБЬЕВ Михаил Сергеевич,

Поляна,

Юрьевский

с/с,

РВК, ряд., погиб в апреле

призван

1910 г.
в 1941

р.,

г.

лос.

Красная

Семеновским

г., захор. д . Б. Вещанка, Ле

1943

ВОРОНОВ Дмитрий Николаевич,

РВК, с-т, погиб

нинградская обл.

1909 г. р., д. Взвозенка,
Воскресенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , чл . партии, пропал без вести 17 .08.1941 г.
ВОРОБЬЕВ Павел Григорьевич, 1925 г. р., д . Одинчиха,
Заборский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, с-т,
умер от ран 26 .02.1944 г., захор. д . Минюши, Ленинград
ская обл.
ВОРОБЬЕВ Семен Филиппович,

1911
1941 г.

Оловянниковский с/ с, призван в
ряд., погиб

14.09.1942

г. р., д. Панютино,

Семеновским РВК,

г., захор. д. Векмино, Зубцовский р-н,

Калининская обл.
ВОРОБЬЕВ Семен Филиппович,

Займищенский
ряд., погиб

с/с,

призван

14.09.1942

г. р., д. Панютино,

1921
1941 г.

в

Семеновским

РВК,

г., захор. д. Векмино, Зубцовский р-н,

Калининская обл .
ВОРОБЬЕВ Сергей Иванович,

1941 г.
сентябре 1942

г. р., д. Цигаево, Иго

1917

довский с/с, призван в

Семеновским РВК, ряд . , про

пал без вести в

г.

ВОРОБЬЕВ Федор Александрович,

1913 г. р., д. Взво
1942 г. Семеновским

зенка, Воскресенский с/с, призван в
РВК, мл. с-т, погиб в июле

1943

г.

ВОРОБЬЕВ Яков Вуколович,

1904 г. р., д. Займище, Зай
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г .
ВОРОНИН Василий Григорьевич, 1916 г. р., д. Болотни
кове, Крыловский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести в феврале 1944 г.
ВОРОНИН Иван Андрееви_ч, 1905 г. р., д. Маркуши,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., погиб 04.05.1942 г.
ВОРОНИН Николай Алексеевич, 1907 г. р., д . Болотни
кове, Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., умер от ран 15.06.1942 г .
ВОРОНИН Павел Иванович, 1900 г. р., д. Силиваниха,
Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
мл. л-т, умер от ран 21.06 .1 942 г., захор. Смоленское
мищенский с/с, призван в

кладб . , г. Калинин.
ВОРОНКИН Михаил Павлович,

Адищевский с/с, призван в

nponan

1941
1941

без вести в октябре

нино, Игодовский с/ с, призван в
ряд ., погиб в июле

1943

г . р., д. Мелехове,

1922

г. Семеновским РВК, ряд.,
г.

ВОРОНОВ Александр Арсеньевич,

1942

г. р ., д. Шару

1903

г. Семеновским РВК,

г.

ВОРОНОВ Александр Федорович,
во, Оловянниковский с/с,
РВК, ряд., погиб

призван

01 .03.1943

в

1922
1941

г . р., д. Ерыко
г.

Семеновским

г., захор. д. Медведке, Ленин

градская обл.
ВОРОНОВ Василий Васильевич,
ское, призван в

1943

18.04. 1945

1942

1902

г. р., с. Семенов

г. Семеновским РВК, ряд., погиб

06.1 О.

г.

ВОРОНОВ Дмитрий Арсентьевич, 191В г. р., д. Воскре
сенское, Воскресенский с/с, призван в

1939 г . Семеновским
1942 г.
1925 г. р., с . Заборье,

РВК, ряд., пропал без вести в феврале
ВОРОНОВ Дмитрий Михайлович,

Заборский с/с, призван в
пропал без вести в декабре

1942 г.
1942 г.

Семеновским РВК, ряд . ,

ве,

Пестовский

с/с, призван

ряд., пропал без вести

р., д. Кроватки

г. Семеновским

г.

ВОРОНОВ Дмитрий Николаевич,

ВОРОБЬЕВ Николай Иванович,

1916 г.
1942

но, Козьмодемьянский с/с, призван в

в

1941

03 . 12.1 941

1914
г.

г . р., д . Алексее

Семеновским

РВК,

г.

ВОРОНОВ Иван Арсентьевич,

1901 г. р ., д. Воскресен
в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВОРОНОВ Иван Семенович, 1909 г. р ., д. Волчье, Воск
ресенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 13.06.1942 г.
ВОРОНОВ Иван Семенович, 1909 г. р., д. Воскресен
ское, Воскресенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., умер от ран в июле 1943 г .
ВОРОНОВ Иван Сергеевич, 192.1 г. р., д. Якуниха, Хому
товский с/ с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 13.04.1944 г., захор. д. Юханово, Ленинградская обл.
ВОРОНОВ Михаил Дмитриевич, 1903 г. р., д. Клеванцо
во, Клеванцовский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
ВОРОНОВ Николай Александрович, 1903 г. р., д. Вол
чье, Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, .ряд., пропал без вести 30.06.1941 г.
ВОРОНОВ Николай Александрович, 1908 г. р ., д. Воск
ресенское, Вос~<ресенский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., погиб в декабре 1942 г.
ВОРОНОВ Николай Иванович, 1914 г. р ., д. Ерыково,
Оловянниковский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ское,

Воскресенский

с/с, призван

ВОРОНОВ Николай Михайлович, 189В г. р ., д. Волчье, Во

скресенский с/с, призван в
гиб

13.09.1942

1941

г. Семеновским РВК,ряд.,по

г., захор. Сухая Мечетка, Сталинградская обл.

ВОРОНОВ Николай Михайлович,

1913 г. р., д. Клеванцо
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ВОРОНОВ Николай Николаевич, 1923 г. р., д. Фомин
ское, Игодовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ,
ефр., погиб 27.07.1944 г.
ВОРОНОВ Николай Павлович, 1904 г . р., д. Фоминское,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ВОРОНОВ Николай Семенович, 1907 г. р., д . Заборье,
Заборский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 03.07 .1942 г., захор. с. Лукияновское, Курская обл.
ВОРОНОВ Павел Ефтифьевич, 1913 г. р ., д . Дымница,
Дымницкий cic, призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 22.03 .1 945 г.
ВОРОНОВ Петр Арсентьевич, 1909 г. р ., д. Татаринове,
Машихинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
. пропал без 'вести 17 .08. 1943 г.
ВОРОНОВ Сергей Григорьевич, 1910 г. р., д. Курганы,
Оловянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
мл. с-т, пропал без вести в октябре 1941 r.
ВОРОНОВ Юрий Александрович, 1923 r. р., д. Шаруни
но, Игодовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ВОРОНЦОВ Александр Павлович, 1905 г. р., д. Даниль
цево, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 23.07.1941 r.
во, Клеванцовский с/с, призван в
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ВОРОНЦОВ Алексей Михайлович,

1923 г . р . , д . Медвед
1942 г . Семеновским РВК,

ки, Парфеньевский с/ с, лризван в
ряд ., логиб

г.

20.03.1945

ВОРОНЦОВ Григорий

Васильевич,

фонтово, Игодовский с/с, лризван в
РВК, ряд., лролал без вести

умер от ран в

1943

в

1940

г.

р.,

д.

Сели

г . Семеновским

г.

1945

ВОРОНЦОВ Иван Васильевич,

Заборский с/с, призван

1921
1940

г . р . , д. Данильцево,

1919

г.

Семеновским РВК, ряд.,

г.

ВОРОНЦОВ Иван Васильевич,

1911 г . р., д . Селифонто
·1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ВОРОНЦОВ Михаил Андреевич, 1900 г. р . , д. Медведки,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб 28 . 11.1942 г., захор. Архангельское кладб. ,
во,

Игодовский

с/с,

призван

в

г . Казань.
ВОРОНЦОВ Михаил Васильевич,

1907 г. р., д. Данильце
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ВОРОНЦОВ Михаил Иванович, 1908 г. р., д. Нагорное,
Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г .
ВОРОНЦОВ Михаил Яковлевич, 1903 г . р., д. Ерыково,
Оловянниковский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , лролал без вести в мае 1943 г.
ВОРОНЦОВ Николай Алексеевич, 1926 г . р., д. Болотни
ково, Крыловский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд., умер 15.04.1944 г . , захор. д. Казенная Лешня, Невель
во,

Заборский

с/с,

призван

в

ВОРЯГИН Алексей Иванович, 1905 г. р., д. Петрищева;
1941 г . Семеновским Р8К, ряд.,
лроnал без вести 1941 г.
ВОРЯГИН Иван Иванович, 1922 г . р., д. Петрищева,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ст-на,
лроnал без вести 1945 г. •
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Всеволод Валентинович, 1916 г . р . ,
с . Семеновское, Семеновский с/с, лризва1:1 в 1941 г. Семе
новским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г .
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Иванович, 1898 г. р., д. Борок,
Хомутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
логиб 1943 г.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Павел Александрович, 1921 г. р.,
д. Борок, Хомутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, м-т , пропал без вести в декабре 1942 г.
ВОСТОКОВ Анатолий Николаевич, 1923 г. р ., д . Юряти
но, Фомкинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
. гв. ряд., логиб 13.10.1943 г., захор. д. Новое Село, Витеб
Фомкинский с/с, призван в

V

ская обл., Белоруссия.
ВОСТОКОВ Николай Анатольевич,

но, Фомки некий с/ с, лризван в
ряд ., погиб

ВОРОНЦОВ Тимофей Васильевич,

ВОРОТИЛОВ

ронки,

Юрьевский

РВК, ряд . , погиб

. екая

06.05 . 1943

Сергей

с/ с,

1944

1916

ВОТЯКОВ Александр
мл .

лризван

г . , захор.

в

д.

г.

р.,

хут.

Во

Семеновским

Севрюгово,

Новгород

обл.

ВОРОТИЛОВА

Надежда

Александровна,

д . Ломки, Займищенский с/с, лризвана в
ским РВК, ряд., погибла

20.08 . 1943

ВОРОТКОВ Михаил Иванович,

мищенский с/с, призван в
лроnал без вести в ноябре

с-т,

погиб

1941 г .
1942 г.

1941

1917

г.

р .,

г. Семенов

г.

1907

г.,

23.09.1943

захор .

д.

Зайцево,

Смолен

1922 г. р., д. Шульгино, Иван
1941 г . Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести в августе 1942 г .
ВОТЯКОВ Иван Исолович, 1909 г . р . , д. Шульгино, Иван
ковицкий с/с,. призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1942 г.
ВОТЯКОВ Николай Сергеевич, 1925 г. р . , д . Шульгина,
Иванковицкий с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 15.07.1944 г.
ВЫБОРОВ Михаил Васильевич, 1919 г. р ., с. К озьмо
демьян, Козьмодемьянский с/с, призван в 1940 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ВЬЮНОВ Анатолий Афиногенович, 1909 г . р. , д. Мурино,
Бузановский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК , ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г .

г. р., д. Даниль

1924
1943 г.

1906 г. р . , д . Шульги
1942 г. Семеновским Р8К,

ВОТЯКОВ Иван Иванович,

г.

Михайлович,

Июдович,

ская обл.

г. Семеновским РВК,

1941

г. р., д . Юряти

г . , захор . д. Погост-Фомино, Смолен

но, Иванковицкий с/ с, призван в

ковицкий с/с,

цево, Заборский с/с, призван в

1922

г. Семеновским РВК,

ская обл.

ский р-н, Калининская обл.

ряд., nролал без вести

09 . 10. 1943

1941

г. р., д. Ломки, Зай

Семеновским РВК, ряд .,

призван

в

г
ГАВРИЛОВ Алекс;;андр Иванович, 1914 г . р., д . Вязовка,
Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, гв . ря.д.,
погиб 05 .06 . 1943 г., захор . хут. Виловка, Харьковская обл.,

Г АЛАНОВ Павел Сергеевич,

товский с/с, призван в
пал без вести

Украина .

Г АЛАНЦЕВ Михаил Васильевич,

Г АВРИЛОВ Андрей Иванович,

1920

г. р., пос. Панькино,

Заборский с / с, призван в 1940 г. се:...еновским РВК, ряд.,
пропал без вести

1921

27.03.1943

Бузановский с/ с, призван в
умер от ран

г.

ГАВРИЛОВ Павел Васильевич,

01.02.1944

г. р., с . Погост, По

умер от ран

пропал без вести в декабре

1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
1942 г.
ГАЛАНОВ Василий Иванович, 1905 г. р., д. Сокерино,
Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1943 г.

градская обл.

09 .02 . 1942

1941

Г АЛКИН Алексей Иванович,
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17.08 . 1941

г.

1906

г. р., с. Погост, По

г . Семеновским РВК, ряд.,

г . , захор. д . Ямская Слобода, Ленин

сти некий с/с, призван в
без вести

г . р ., д . Новошино ,

г.

гостинский с/ с, призван в

гостинский с/с, призван в

1911

г . Семеновским РВК, с-т,

1942

Г АЛКИН Александр Иванович,

1910

г . р., д. Мини но, Пес

г . Семеновским РВК , ряд ., про

1941
31.01.1943 г .

1941

1908

г . р., с . Погост, Пого

г . Семеновским РВК, пропал

1910 г. р., д. Бобано
1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , лролал без вести в феврале 1943 г.
ГАЛКИН Василий Иванович, 1904 г. р., с. Погост, Пого
стинский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским :рвк, ряд.,
пропал без вести 24 . 09.1942 г.
ГАЛКИН Георгий Осилович, 1912 г. р., д. Родово, Кры
ловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 04.12.1943 г.
ГАЛКИН Дмитрий Семенович, 1916 г. р., с . Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., погиб 03.05.1942 г.
Г АЛ К ИН Константин Иосифович, 1919 г. р., д. Родово,
Крыловский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, мл . с-т,
пропал без вести 15 .06.1943 г.
ГАЛКИН Николай Николаевич, 1914 г. р., д . Бобаново,
Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 03 .05.1944 г.
ГА ЛКИН Павел Иосифович, 1917 г. р., д·. Родово, Кры :
ловский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ефр ., по
гиб 10.02. 1943 г.
Г АЛОЧКИН Михаил Анатольевич, 1898 г. р., д . Взвозен
ка, Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 13.09.1942 г.
ГАРИФУЛИН Галий Галиевич, 1907 г. р., д. Ломки, Зай
. мищенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд .,
погиб 17 .02.1942 г., захор. д. Бор, Новгородская обл.
Г АРОВ Иван Федорович, 191 О г . р., д. Колоб их а, Пар
феньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ГАРОВ Михаил Федорович, 1912 г . р ., _д. Колобиха, Пар
феньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ст . с-т,
погиб 13.09.1943 г .
ГВОЗДЕВ Василий Семенович, 1911 г. р., д. Киnенки,
Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 28.02.1942 г., д. Лаврищево, Смолен

ГОЛИКОВ Александр Семенович,

ГАЛКИН Василий Александрович,

во, Семеновский с/ с, лризван в

0

ская обл.
ГЕРАСИМОВ Виссарион Егорович,
во, Малоберезовский с/с, призван
РВК, ряд., умер от ран

РВК , ряд., умер

с/с,

от

ран

г.

1909 г.
1941

г.

Семеновским

г.

1944

ГЛАДЫШЕВ Алексей Иванович,

Козьмодемьянский

д. Малоберезо

1893
1942

в

призван

в

18.02.1942

г.,

р . , д. Зорькина,

Семеновским

захор.

г.

Боровичи,

Новгородская обл.
ГЛАДЫШЕВ Иван Александрович,

на, Ивашевский с/с, призван
ряд., пропал без вести

в

1940

1919

г. р., д. Зорьки

г. Семеновским РВК,

г.

1941

ГЛАДЫШЕВ Михаил Алексеевич,

1921

демьян, Козьмодемьянский с/с, призван в

г. р., с. Козьмо

1941

г . Семенов

ским РВК, ряд., погиб 10 .04. 1942 г., захор. д. Байкова, Нов
городская обл .
ГОВОРКОВ Михаил Федорович,

Дарьинский с/с, призван в
пропал без вести в апреле

1941 г.
1943 г.

1908

г. р., д. Медведки,

Семеновским РВК, ряд.,

ГОДЛЕВСКИй Валентин Петрович, 1925 г. р., д . Красная
Нодожка, Заборский

с/с,

призван

РВК, ряд., пропал без вести

1943

в

1942

г.

Семеновским

г.

ГОДЛЕВСКИЙ Петр Федорович, 1902 г. р., д. Красная
Нодожка, Заборский с/с, призван в
РВК, ряд., пропал без вести

1942

г.

1941 г. Семеновским

Заборский с/с, призван в
гиб

14 .02.1945

1913

г. р., д. Починок,

г. Семеновским РВК, с-т, по

1941

г., захор. с. Маниц, Германия .

ГОЛИКОВ Василий Дмитриевич,

1907 г. р., д. Б. Килен
1941 г. Семеновским РВК,
сентябре 1942 г. под Стаnин

ки, Березовский с/с , призван в
ряд.,

пропал

без

вести

в

градом .

ГОЛИКОВ Василий Иосифович, 1914 г . р., д . Дынькино,
Во~кресенский _с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, м-с,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ГОЛИКОВ Григорий Павлович, 1925 г. р ., д. Пылаиха,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1943 г. Семеновским
РВК, гв. мл. с-т, погиб 23.О1. 1945 г ., захор. Венгрия.
ГОЛИКОВ Иван Иосифович, 1911 г. р ., д. Дынькино, Во
скресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести в ноябре 1941 г. •
v ГОЛИКОВ Иван Михайлович, 1924 г . р ., д. Хоронилово,
Хорониловский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 23 .07. 1943 г., захор. г. Елец, Орлов

ская обл.
ГОЛИКОВ Иосиф Иванович,

борский

с/ с,

умер от ран

призван

в

08.07.1944

г.

1911
г.

1942

г. р., д. Починок, За

Семеновским

РВК,

ряд.,

ГОЛИКОВ Михаил Михайлович,

1921 г. р., д . Займище,
1940 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГОЛИКОВ Павел Иосифович, 1905 г. р., д. Дынькино,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в дека~ре 1941 г .
ГОЛОВЕШКИН
Александр
Григорьевич,
1901 г. р.,
д . Займище, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., погиб 14.02.1942 г, захор. д. Волкова, Ви
Хорониловский

с/с,

призван

в

тебская обл., Белоруссия .
ГОЛОВЕШКИН Иван Александрович,

1912 г. р., д . Жу
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ГОЛОВЕШКИН Иван Сергеевич, 1908 г . р., д . Макарова,
Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 17.08.1942 г.
ГОЛОВЕШКИН Николай Сергеевич, 1906 г. р., д . Мака
рова, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 31.05 . 1942 г.
ГОЛОВЕШКИН Павел Григорьевич, 1907 г. р., д. Бессо
нова, Займищенский с/ с, призван в 194.1 г. Семеновским
РВК, ряд ., пропал без вести в июне 1943 г.
ГОЛОВЕШКИН Яков Константинович, 1905 г. р . , д. Зай
мище, Займищенский с/с, призван в 1942 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 22.08.1944 г .
ГОЛОВКИН Алексей Александрович, 1906 г. р., д. Жу
кова, Семеновский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ГОЛОВКИН Иван Александрович, 1914 г. р., д. Жукова,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ГОЛОВКИН Иван Матвеевич, 1910 г. р., д. Говеново, Хо
рониловский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести 1941 г.
ГОЛОСОВ Андрей Иванович, 1913 г. р., д. Займище,
Семеновский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
чл . партии, погиб 04 .01.1944 г.
кова, Семеновский с/ с, призван в
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ГОЛУБЕВ Александр Александрович,

1922
1941 г.

зенка, Воскресенский с/с, призван в
РВК, с-т, погиб

11.07.1943

ГОЛУБЕВ Анатолий Яковлевич,

г. р., д. Взво

Семеновским

г., захор. брат. мог. Новосильский

Ливенский

с/с,

ряд . , погиб

27 .03 . 1943

1921 г. р., д. Леонко
во, Оловянниковский с/с, призван в 1940 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ГОЛУБЕВ Александр Васильевич, 1914 г. р., д. Тарасово,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Кинешемским ГВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ГОЛУБЕВ АЛександр Дмитриевич, 1914 г. р., д. Тарасо
ва, Пестовскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в ноябре 1941 г.
ГОЛУБЕВ Александр Иванович, 191 О г. р., д. Займище,
Займищенский с/ с, призван в 1941 г . Кинешемским ГВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ГОЛУБЕВ Александр Максимович, 1900 г. р . , д. Коnоби
ха, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ГОЛУБЕВ Александр Максимович, 1910 г. р., д. Михаль
цево, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским·
РВК, ряд., пропал без вести 17 .08.1941 г.
ГОЛУБЕВ Александр Феофанович, 1905 г . р . , д . Зорки
но, Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , погиб 23 .09 . 1942 г., захор. Смоленская обл .
ГОЛУБЕВ Александр Яковлевич, 1909 г . р., д . Тешипово,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 01.04.1942 г., захор. д. Лутовка, Смоленская обл.
ГОЛУБЕВ Александр Яковлевич, 1912 г. р., д. Теплино
во, Оловянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1942 г .
ГОЛУБЕВ Алексей Гаврилович, 1916 г. р., д. Березовка,
Березовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
про пап без вести в декабре 1941 г.
ГОЛУБЕВ Алексей Дмитриевич, 1917 г. р., д. Тарасова,
Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ГОЛУБЕВ Алексей Иванович, 1902 г . р., д . Тауниха,
Дарьинский с/с, призван в 1941· г. Семеновским РВК, ряд . ,
про пап без вести · в декабре 1943 г.
ГОЛУБЕВ Алексей Степанович, 1919 г. р., д. Сокерино,
Семеновский · с/с, призван в 1940 г . Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 30 . 10.1942 г.
ГОЛУБЕВ Алексей Федорович, 1921 г. р . , д. Лодыги
но, Бузановский с/ с, призван в · 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб 08.03.1943 г., захор. д. Запрудное, Орлов
ская обп.
ГОЛУБЕВ Анатоп~ Александрович,

ловка, Кnеванцовский с/с, призван в

1916
1941 г.

РВК, ряд . , пропал без вести

г.

09.01.1942

ГОЛУБЕВ Анатолий Александрович ,

зенка, Воскресенский с/с, призван в

22.03 . 1943

1923
1942 г.

г . р . , д.

Коз 

Семеновским
г . р . , д . Взво

Семеновским

г., захор. г. Борисоглебск, Воро

нежская обл.
ГОЛУБЕВ Анатолий
ряд., погиб

с/ с,

г . р ., д . Климова,

1902
г.

1942

Семеновским

РВК,

г . , захор . д . Ефремова, . Смоленская

ГОЛУБЕВ Борис Павлович,

ГОЛУБЕВ Александр Алексеевич,

Воскресенский

в

обл.

р-н, Орловская обл.

РВК , ряд . , погиб

призван

Васильевч,

призван

21 .02.1944

в

1920
1940 г .

г.

р.,

д.

Починок,

Семеновским

РВК,

г.

ГОЛУБЕВ Анатолий Григорьевич,

Заборский с/с, призван в
пропал без вести в июле

1941
1942 г.

1923

г. р., д. Зверниха,

г. Семеновским· РВК, ряд.,

вица,

Иванковицкий

РВК, ряд . , погиб

с / с,

ГОЛУБЕВ Борис Павлович,

г. Семеновским РВК, ст . с - т,

г.

20.03.1945

Заборский с / с, призван в
Василий

Заборский с/с,
погиб

1941

1915

г . р . , д. Одинчи х а,

г. Семеновским РВК, гв . ряд . ,

г.

03.09 . 1942

ГОЛУБЕВ

г . .семеновским

1943

г . р., д . Козловка, Кле 

1925

1943

ГОЛУБЕВ Василий АндреевиЧ,
погиб

в

г.

1944

ванцовский с/с, призван в
погиб

г . р ., д . Малая Иванко

1925

призван

Павлович,

призван · в
г.,

11.03.1944

1942

захор.

г.

1914

г.

р.,

д.

Подрамки,

Семеновским РВК, ряд . ,

Старая

Русса,

Ленинградская

обл.
ГОЛУБЕВ

1900 г. р., с . Семенов
1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1942 г.
ГОЛУБЕВ Василий Степанович, 1921 г. р., д. Агафонова,
Маnоберезовский с/с , п·ризван в 1940 г . Семеновс к им РВК ,
ряд., погиб 09.07 .1943 г. , захор. д . Новоселки, Ивнянский

. ское,

Василий

Сергеевич,

Семеновский с/с, призван в

р-н, Курская обл.
ГОЛУБЕВ

Василий

Яковлевич,

Заборский с/с, призван в
пропал без вести в июне

г.

1941
1941 г.

1906

ГОЛУБЕВ Григорий Михайлович,

Горки , Юрьевский с / с, призван в
ряд., погиб

1942

Иванович,

Маnоберезовский с/с, призван в

17 .08.1942

ряд", погиб

с/с,

призван

04 .04.1942

191 О
1941 г .

г. р . , д. Большие

Семеновс ким РВК,

1905 г. р . , д. Богданова,
1941 г. Семеновским РВК,

в

1908 г.
1941

р . , д . Богданова, Ма

г.

Семеновск им РВК,

г.

ГОЛУБЕВ Иван Алексеевич,

инский с/ с, призван в
пал без вести в

Одинчи х а,

г.

ГОЛУБЕВ Ефим Иванович,

nоберезовский

р., д.

г.

ГОЛУБЕВ Дмитрий

ряд., .логиб

г.

Семеновским РВК, ряд . ,

1941 г .
декабре 1942
1941

г. р., д. Та униха , Д а рь

г.

ГОЛУБЕВ Иван Васильевич,

борский с/с, призван в

1909

Семеновским РВК , ря.д., п ро 

1901

г . р . , д . Од и н ч и х а , З а

г. Семеновским РВК , ряд ., по

гиб 03 .09 . 1942 г., захор. д. Ефимцева, " Ульяновский р-н, К а 
лужская обп.
ГОЛУБЕВ Иван Васильевич,

1925 г . р ., с . Семеновс к ое,
1942 г. Семеновским РВК , ряд . ,
пропал без вести в октябре 1943 г .
ГОЛУБЕВ Иван Евлампиев и ч, 1909 г. р . , д . . Од и нчи х а,
Заборский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК , р я д . ,
npona.ri без вести в декабре 1943 г.
ГОЛУБЕВ Иван Михайлович, 1904 г. р . , д . Одинч их а , За
борский с/с, призван в 1941 г. Сем~новским РВК, ряд" про
пал без вести в июне 1942 г .
ГОЛУБЕВ Иван Михайлович, 1912 г . р., д. Б. Гор ки, Юрь
евский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд., погиб
1943 г.
ГОЛУБЕВ Иван Степанович, 1907 г . р . , д. Радоница, Вос
кресенский с / с , призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ГОЛУБЕВ Максим Иванович, 1918 г. р . , д . Долгово, ПесСеменовский с/с, призван в
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товский с/с, призван в

1939
30.06.1941 г.

п ал без вести

г. Семеновским РВК, ряд., про

ГОЛУБЕВ Михаил Александрович,
Пестовский с/с, призван в
пропал без вести в мае

ГОЛУБЕВ Ми х аил
пог и б

03.03 . 1943

1909

Васильевич,

г. р.,

1905

д.

ряд., пропал без вести в мае

Бобаново,

1922

1942

1914
1941 г .

г.

р., с.

РВК, ряд" погиб

Семенов

30.09 . 1944

г. р . , . д.

нова, Займищенский

Подрамки,

1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в феврале 1942 г.
ГОЛУБЕВ Никола й Александрович, 1915 г. р . , с . Семе
новское, Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
Р8К , ряд. , пропал без вест и в и юле 1943 г .
ГОЛУБЕВ Николай А л ексеевич, 1924 г. р., д. Дарьино,
Дарьинск и й с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пог и б 28.12 . 1943 г., захор. п . Сотнинский, Н. Киевский р-н,

.

РВК, мл . л-т, погиб

30.09 .1944

ГОЛУБКОВ Семен

рейково,
ским

РВК,

ряд., погиб

1941
1942 г .

Малоберезовский с/с, призван в
ря д "

с.

захор.

г . р " д . Богданова,

Семеновским РВК,

Боровское,

Белгород

с/ с,

призван

обл" Украина.
Павлович,

пропал без вести в апреле

1942 г.
1943 г .

1924

г.

р"

д.

Ивашево,

Семеновским РВК, ряд"

ГОЛУБЕВ Николай Федорович,

1915 г . р" д . Силиваниха ,
_1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в ИJОЛе 1942 г.
ГОЛУБЕВ Петр Степанович, 1910 ~ - р . , д. Агафонова,
Малоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропап без вести 08.07 . 1943 г.
ГОЛУБЕВ Семен Алексеевич, 18?9 г. р., с. Семенов
ское , Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 22 .02 . 1944 г" захор. д. Губаны, Калинин
Гармонихинский с/с, призван

в

ская обл. ·
ГОЛУБЕВ Сергей Дмитриевич,

Хорониловский с/с,

призван

ряд., пропал без вести в
ГОЛУБЕВ Сергей

Симанковский

с / с,

ряд., погиб в январе
ГОЛУБЕВ Степан

Воскресенский

с/с,

1941

в

1905
1941 г.

г. р . , д.

Осиновик,

Семеновским

РВК,

г.

Сергеевич, .

призван

1942

в

191 О г . р., д . ·симанково,
1941 г. Семеновским РВК ,

г.

Васильевич,

призван

г.,

27.09 . 1942

ва, Марковски й с / с, призван в

в

ряд. , пропал без вести в ноябре

1902
1941 г.
1942 г.

г.

р"

д.

Радоница,

Семеновским

г. р" д. Сосновец,

1897 г .
1941

в

захор .

1922
1941 г.

р"

г.

д.

Анд

Семенов

балка Солдат

г. р " д. Дорофее

Семеновским РВК,

гв. ряд., погиб 11.08 . 1943 г" захор. с. Безрукавка, Харьков
ская обл" Украина.
ГОЛУБЦОВ Павел Федоро.вич,

1898 г. р " д. Помброво,
Вос кре с е нск и й с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК ,
ряд. , пропал без вести в декабре 1942 г.
ГОЛУБЕВ Николай Иванович, 1910 г. р" д. Ивашково,
Стыровский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в марте 1942 г .
ГОЛУБЕВ Ник9лай Иванович, 1917 г. р" д. Силиваниха,
Гармонихинский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в январе 1942 г.
ГОЛУБЕВ Никопай Михайпович, 1910 г. р" д . Погост, По
гостинс ки й с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд "
погиб 07 .03.1944 г., захор. хут . Скопюровецкий, Винницкая

Крыnовский с/с, призван в

1904

ская, Ленинградская обл.

ская обл.
Егорович ,

Семеновским

г . Семеновским РВК, ряд.,

Александрович,

Воскресенский

г. р., д . Ряза

г.

ГОЛУБКОВ Владимир Иванович,

пропал без вести в июне

1923
1942 г.

в

ГОЛУБЦОВ Алексей Павлович,

1924
1942 г .

10.07 .1943 "

с/с, призван

Фомкинский с / с, призван в

К и рово градская обл . , Украина .
ГОЛУБЕВ Николай Дмитриев й ч,

г. р " д . Ряза
Семеновским

г., захор . с . Кинавр, уезд Таргу

ГОЛУБКОВ Василий Александрович,

1898

Заборск ий с / с, призван в

Николай

1921
1941 г .

в

Мурен, Трансильвания, Румыния .

Семеновским РВК,

г.

ГОЛУ БЕВ Николай

г. р., п . Александров

г.

нова, Займищенский с / с, призван

ГОЛУБЕВ Михаип Николаевич ,

ГОЛУБЕВ

г.

ГОЛУБКОВ Валентин Александрович,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

ГОЛУБЕВ Михаил Дмитриевич,

погиб

г. Семеновским РВК, ряд . ,

ГОЛУБЕВ Юрий Васильевич,

г.

06 .09 . 1942

г . р" д . Радоница, Вос

1909

1941
1942

ское, Заборский с/с, призван в 1·941 г. Семеновским РВК,

ское , Семеновский с / с, призван в
с - т, погиб

пропал без вести в августе

г. р. , д. Дол гово,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

1942
1943 г .

Семенов с кий с / с, призван в

ГОЛУБЕВ Степан Иванович,

кресенский с / с, призван в

Марковский с / с, призван в
пропал без вести в марте
ГОНОШИЛОВ

1942
1944 г.

Александр

1899 r.

р" д . Дорофеева,

г. Семеновским РВК, ряд"
Федорович,

д. Шумково, Гармонихинский с/с, призван в
новским РВК, ряд" пропал без вести в июле
ГОНОШИЛОВ Степан Геннадьевич ,

стырское, Крыловский с/с, призван в

1922
1941 г.
1942 г.

г.

р"

Семе

1909 г . р., д . Мона
1941 г. Семеновским

РВК, ряд " пропал без вести

09 .01.1943 г.
1905 г. р" с. Семенов
ское, Семеновский с/ с , призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд " умер от ран О 1.08.1942 г.
ГОРЕЛОВ Александр Михайлович, 1913 г . р" д. Афери
. ха, Пест~вский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г .
ГОРЕЛОВ Александр Яковлевич, 1922 г. р., д. Беричев
ка, Пестовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 10.09.1942 г.
ГОРЕЛОВ Григорий Петрович, 1906 г. р., д. Беричевка,
П~стовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК , ряд.,
погиб 03.02.1945 г.
ГОРЕЛОВ Дмитрий Михайлович, 1919 г. р" д. Афериха,
Пестовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, с-т,
пропал без вести 20 .08 . 1942 г.
ГОРЕЛОВ Иван Семенович, 1918 г. р., д. Беричевка, Пе
стовский с/ с, призван в 1939 г . Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре 1941 г.
ГОРЕЛОВ Николай . Семенович, 1914 г. р., д . Щелконого
во, Пестовский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, с-т,
погиб в октябре 1942 г.
ГОРЕЛОВ Петр Яковлевич, 1903 г. р" д. Беричевка, Пе
стовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд" по
гиб 12.09.1943 г" захор. с . Старая Водолага, Харьковская
ГОНЧАРОВ

Николай

Иванович,

обл., Украина.

ГОРЕЛОВ Федор Алексаtjдрович,

РВК,

Пустынь, Дарьинский с/с, призван в
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1912 г. р., д. Никола
1941 г. Семеновским

РВК, ряд., умер от ран в марте

1942

г., захор. д. Тавры, Ле

ГОРЁХИН Александр Степанович, 1912 г. р., д. Новая,
Ливенский с/с, призван в
пропал без вести в марте

1941 г.
1942 г.

Семеновским РВК, ряд.,

ГОРИН Константин Федорович,

Бузановский с/ с, призван в

1941
1942 г.

пропал без вести в марте
ГОРЛОВ

Сергей

1907

г. р., д. Бузаново,

г . Семеновским РВК, ряд.,

Иванович,

1913 г. р., д . Ивановское,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ГОРОДКОВ Александр Алексеевич, 1923 г. р., д. Лом
ки, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
ГОРОДКОВ Алексей Иванович, 1898 г. р ., д . Ломки,
Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер в госпитале 15.12.1942 г., захор. брат. мог.,
Фомкинский с/ с, призван в

д. Луги, Андреаnольский р-н, Калининская обл.
ГОРОДКОВ Михаил Михайлович,

но, Займищенский с/с, призван в
ряд., погиб

15.03.1942

1902 г. р., д. Мотыки
1941 г. Семеновским РВК,

г., захор. брат. мог., Велижский р-н,

Смоленская обл.
ГОРОДКОВ Николай Александрович,

1912 г . р., д. Лом
1942 г . Семеновским РВ.К, .
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
ГОРОДКОВ Николай Михайлович, 1906 г. р ., д . Ломки,
Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ГОРОХОВ Анатолий Васильевич, 1902 г. р., д. Гаврило
ва, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал . без вести в январе 1942 г.
ГОРОХОВ Василий Егорович, 1898 г. р., д. Дарьино,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 13 .09.1942 г .
ГОРОХОВ Николай Васильевич, 1911 г. р., д. Якуниха,
Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГОРОШКОВ Алексей Федорович, 1902 г. р., n. Красная
Поляна, Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , погиб 01.09.1941 г ., захор. с. Черная речка, Ле
ки, Займищенский с/с, призван в

нинградская обл.
ГОРСКИН Александр Степанович,

Ливенский с/с, призван в
пропал без вести в марте

1941 г .
1942 г .

Якуниха, Иванковицкий с/с, призван в
РВК, ряд ., пропал без вести

191 О

г.

р., д .

Новая,

Семеновским РВК, ряд .,

ГОРШКОВ Александр Андреевич,

1915 г. р., д . Пехтулово,
1942 г. Семеновским РВК, инт. 2 р.,
пропал без вести в феврале 1943 г .
ГОРЮНОВ Яков Михайлович, 1904 г. р., д. Пехтулово,
Гуляевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским Р8К, ряд"
пропал без вести в августе 1942 г.
ГОРЯЧЕВ Александр Александр.ович, 1911 г. р., д. Мо
таны, Дымницкий с/ с, призван в 1941 г. Семеновским Р8К,
ряд., пропал без вести 1942 г.
ГОРЯЧЕВ Алексей Филиппович, 1902 г. р., д. Гарново,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г. СеменовскИм РВК, ряд.,
погиб 28 .07.1942 г.
ГОРЯЧЕВ Андрей Николаевич, 1903 г. р., д . Ивахово,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в феврале 1944 г.
ГОРЯЧЕВ Иван Кузьмич, 1912 г. р., д . Алексина, Фом
кинский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести 1941 г .
ГОРЯЧЕВ Николай Степанович, 1924 г . р., д. Ивахово,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
ГОРЯЧ ЕВ Федор Лукич, 191 О г. р ., д. Гарново, Матанов
ский с/с, призван в 1941 г. Семено~ским РВК, рЯд., пропал
без вести в январе 1942 г .
ГОТОВЦЕВ Алексей Дмитриевич, 1924 г. р., д. Черняти 
но, Пестовский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в мае 1943 г., захор. с. Чемлыш, Курская обл.
ГОТОВЦЕВ Дмитрий Трофимович, 1896 г. р., д. Черняти
но, Пестовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г .
ГРАДОВ Александр Ефимович, 1907 г. р., д . Взвозенка,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
ГРАДОВ Николай Ефимович, 1910 г . р ., д. Взвозенка,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ГРАФЧИКОВ Михаил Иванович, 1923 г. р., д. Хаустово,
Клеванцовский с/с, призван в 1942 г. Семеновск им РВК,
гв. ст . с-т, погиб 03.02.1945 г.
ГРАФЧИКОВ Михаил Леонтьевич, 1914 г. р ., д. Клеван
цово, Клеванцовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд ., погиб 21.02.1942 г., захор. д. Мокрые Нивы, Смо

Алексеj

левская обл, Белоруссия.

Иванович,

ленская обл.

ГРАФЧИКОВ Михаил Логинович, 19110 г . р ., д . Кашедо

1909
1941

г.

р., д. Малая

г . Семеновским

30.06.1941 г.
1912 г. р., д. Якуниха,
Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести в январе 1942 г.
ГОРШКОВ Василий Парфенович, 1895 г. р., д. Большая
Якуниха, Иванковицкий с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 06 .08.1943 г ., захор. д. Буты, Курска~ обл.
ГОРШКОВ Николай Александрович, 1909 г . р . , д. Тата
ринова, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 17 .08. 1943 г.
ГОРШКОВ Николай Михайлович, 1920 г. р., д . Самсоно
ва-Займище, Машихинский с/с, призван в 1941 г . Семенов
ским РВК, ряд., погиб 18.11.1943 г . , захор. д. Каребы, Моги
ГОРШКОВ

ГОРЮНОВ Павел Прокофьевич,

Гуляевский с/с, призван в

нинградская обл.

во, Дымницкий с/с, призван
ряд., погиб

21 .02 : 1942

в

1941

г.

Семеновским РВК,

г.

ГРАФЧИКОВ Николай Кузьмич,

1919 г . р ., д. Хаустово,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ГРАФЧИКОВ Павел Иванович, 1910 г . р ., д . Хаустово,
Клеванцовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК ,
ряд., погиб 04.04.1942 г., захор. д. Павлова, Смоленская обл.
ГРАФЧИКОВ Павел Тимофеевич, 191 О г . р . , д. Михале
ва, Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
с-т, погиб 04 .04 .1 942 г . , захор. д . Малая Корновка, Смолен
Клеванцовский

с/с,

призван

в

ская обл.
ГРАФЧИКОВ

Павел

Тимофеевич,

1910

Иванковица, Иванковицкий с/с, призван · в
ским

РВК,

ряд.,

Смоленская обл.

220

погиб

12.09.1942

г.,

г.

р . , д. Малая

1941

захор .

д.

г. Семенов
Сидорово,

ГРАЧЕВ Алексей Иванович,

1923 г. р., с . Семеновское,
1941 г . Семенов~ким РВК, с-т,

Семеновский с/с, лризван в
логиб

30.09.1942

г.

Семеновский с/с, лризван в
пролал без вести в декабре

1941
1941

1907

г. р . , с. Семеновское,

г. Семеновским РВК, ряд . ,
г.

ГРЕКОВ Александр Васильевич,

1914 г . р., д . Соколов
1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г .
ГРЕКОВ Василий Васильевич, 191 О г . р., д . Макарово,
Займищенский с / с, призван в 1941 г . <;:еменовским РВК,
ряд " пропал без вести в ноябре 1942 г.
ГРЕКОВ Геннадий Иванович, 1918 г. р" д. Тарабыкино,
Парфеньевский с/с, nриз11ан в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд. , пропал без вести в октябре 1944 г.
ГРИБКОВ Александр Андреевич, 1923 г. р., с. Семенов
с к ое, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести в апреле 1942 г.
ГРИБКОВ Иван Васильевич, 1905 г. р" д. Малоберезово,
Малоберезовский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 08 . 12.1942 г . , захор . г. Калинин.
ГРИБОВ Виктор Иванович, 1912 г. р., д. Отрадное, За
борский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в мае 1943 г.
ГРИБО В Николай Иванович, 1925 г. р., д. Отрадное, За
борский с/с, п ризван в 1943 г. Кинешемским ГВК, ряд., про
пал без вести в октябре 1943 г.
ГРИГ ОРЬЕВ Семен Григорьевич, 1922 г . р ., д . Силивани
ха, Га рмонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, с-т, погиб 06 .05 . 1945 г .
ГРИШИН Михаил Михайлович, 1909 г. р., д . Кулаковка,
Хомутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ГРОМОВ Александр Афанасьевич, 1918 г. р ., д . Леонко
во, Оnовянниковский с/с, призван в 1939 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
ГРОМОВ Александр Викторович, 1915 г. р., д. Селифон
тово , Игодовский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести в июне 1943 г .
ГРОМОВ Александр Михайлович, 1923 г. р., д . Фомки
но, Фомкинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ст. с-т, погиб 22.О 1.1945 г . , захор. Чехословакия .
ГРОМОВ Александр Иванович, 1923 г. р . , д. Рыбалово,
Игодовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
про пап без вести в марте 1943 г .
ГРОМОВ Александр Сергеевич, 1907 г. р., д . Гордеиха,
Гармонихинский с/с, · призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ка, Займищенский с/с, призван в

ряд. , погиб 30.ОВ.1942 г.
ГРОМОВ Александр Степанович,

1907 г . р . , с . Семенов
1942 г . Семеновским РВК,
ст. с-т, погиб 20.08.1944 г .
·
ГРОМОВ Алексей Корнилович, 1905 г. р ., д . Романовка,
Хомутовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
чл . партии, погиб 26.09 . 1943 г., захор. д . Борки, Витебская
ское, Семеновский с/с, призван в

обл . , Белоруссия.

погиб

г. Семеновским РВК, ряд.,

1918 г. р., д. Дор, Оnо
1939 г. Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вес ти в марте 1942 г .
ГРОМОВ Андрей Егорович, 1908 г . р ., д. Гавшино, Воск
ресенский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд .,
чn . партии, пропал без вести в декабре 1941 г.
ГРОМОВ Афанасий Гаврилович , 1917 г. р., хут. Быков ка,
Воскресенский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб 26.08.1942 г., захор. д . Кузьминка , Сталинград
вянниковс_ кий с/с, призван в

ская обл.
ГРОМОВ

Афанасий

Парфеньевский с/с,

Никитич,

1913 г . р ., д. Колобиха,
1941 г. Семеновским РВК,
феврале 1943 г.

призван

ряд ., лропал без вести в

призван

05 .04 . 1945

г.,

в

1918
1939 г.

захор.

д.

г . р" д. Сеnифонто
Семеновским

Лесники ,

РВК,

Чехослова

кия.

ГРОМОВ Анатолий Аркадьевич,

1918

г. р., д. Дор, Оло-

в

ГРОМОВ Афанасий Никоnаевич,.1915 г. р., д . Михальце

во, Парфеньевский с / с, призван в
с-т, пропал без вести

/

ГРОМОВ Василий Александрович,

ки, Займищенский с/ с, призван в
ряд . , умер

от

ран

г.,

08 .08 .1 943

г. Семеновским РВК,

1941

г.

30 .06.1941

1941

1910

г . р., д. Болтуш

г. Семеновским РВК,

захор.

д.

Богородичное,

Донская обл .
ГРОМОВ Василий Александрович,

цево,

Семеновский

1914 г. р. , д. Вихар 
1942 г. Семеновским
вести в декабре 1943 г .
Васильевич, 1910 г . р . , д. Шугаиха, За
в 1941 г . Семеновским РВК, ряд., по

с/ с,

РВК, ряд ., пропал без
ГРОМОВ Василий

борский с/с, призван
гиб

призван

ГРОМОВ Василий Васильевич,

Воскресенский
ряд . , погиб

в

г.

27 . 11.1942

с / с,

лризван

27 .02.1942

в

1917
1941 г.

г.

р ., д. Дынькино,

Семеновским

РВК,

г.

ГРОМОВ Василий Гаврилович,

1905 г. р., д . Андрейково,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести в августе 1942 г.
ГРОМОВ Василий Егорович ; 1905 г. р., д. Г авшино, Воск
ресенский с / с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести в августе 1942 г .
ГРОМОВ Василий Ефимович , 1923 г. р ., д . Гавшино , Вос
кресенский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести в мае 1944 г .
ГРОМОВ Дмитрий Арсеньевич, 1923 г. р., д. Дор, Оло
вянниковский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1943 г .
ГРОМОВ Дмитрий Корнилович, 1911 г . р., д. Дынькино,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ГРОМОВ Дмитрий Федорович, 1925 г. р ., д. Гавшино,
Воскресенский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд ., погиб 09 .02 . 1945 г., захор. д . Ликденка, Верхняя Силе
Воскресенский

с/с,

призван

в

зия, Германия .
ГРОМОВ Иван Георгиевич,

кресенский с/с, призван в
погиб

25 .03.1943

ГРОМОВ

1918 г . р ., д. Дынькино, Вос
1939 г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

Иван

Михайлович,

1921 _ г. р ., д. Фомкино,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
ГРОМОВ Иван Тихонович, 1896 г . р., д. Маурки, Иванко
вицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., погиб
1942 г.
ГРОМОВ Иван Тихонович, 1907 г. р . , с. Семеновское,

Фомкинский с/с, призван в

ГРОМОВ Анатолий Андреевич,
ефр .,

1939
1942 г.

ГРОМОВ Анатолий Арсеньевич,

ГРАЧЕВ Федор Михайлович,

во, Игодовский с/с,

вянниковский с / с, призван в
пропал без вести в марте
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Семеновский с/с, призван в

1941
1942

пропап без вести в сентябре

г. Семеновским РВК, ряд.,
г.

ГРОМОВ Михаил Гаврилович,

1909 г. р., д. Андрейково,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
ГРОМОВ Михаил Георгиевич, 1905 г. р., д. Буровка, Вос
кресенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1944 г.
ГРОМОВ Михаил Дмитриевич, 1907 г . р., д. Исаковка,
Ливенский с/с, призван в 1941 г. Кинешемским ГВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1944 г.
ГРОМОВ Николай Егорович, 1912 г. р., д. Гавшино, Вос
кресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, мл. с-т,
погиб в мае 1943 г.
ГРОМОВ Николай Ермилович, 1910 г. р., д. Новошино,
Бузановский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ГРОМОВ Николай Ефимович, 1912 г . р., д. Гавшино, Во
скресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 09.09.1941 г., захор. д. Черный ручей, Ленинград
Воскресенский

с/с,

призван

в

ская обл.
ГРОМОВ Николай Корнилович,

Воскресенский
ряд.,

погиб

с/с,

призваt!
г.,

02.02.1944

в

1914
1942 г.

захор.

д.

г. р., д . Дынькино,

Семеновским

РВК,

Долговки, Ленинград

ская обл.
ГРОМОВ

Николай

Сергеевич,

1908 г. р., д. Нагорное,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,

Машихинский с/ с, призван в
пропал без вести
ГРОМОВ

Иванковицкий
ряд., погиб

с/с,

1941

г.

05.07. 1942

Николай

Тихонович,

призван

в

1907
1941 г.

ГРОМОВ Павел Александрович,
погиб

г.

р.,

д.

Маурки,

Семеновским

РВК,

г.

Пе.стовский с/с, призван в

04.03.1944

1942

1912

г. р ., д. Пестово,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

ГРОМОВ Павел Александрович,

1917 г. р., д . Исаковка,
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ГРОМОВ Павел Александрович, 1919 г. р., д. Петров
ское, Погостинский с/с, призван в 1940 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 03.04.1944 г., захор. д. Букштаны, Витеб
Козьмодемьянский

с/с,

призван

в

ская обл., Белоруссия.

.

ГРОМОВ Павел Александрович,

Дымницкий с/с, призван в
пропал без вести в

1942

1922 г. р., д . Дымница,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

ГРОМОВ Павел Степанович,

ванцовский с/с, призван в
пропал без вести

28.11.1941

1941

1913

ресенский с/с, призван
погиб

13.08.1942

в

г. р., д. Крутец, Кле

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

ГРОМОВ Петр Ива~вич,

1907
1941 г .

г. р., д.

Радоница, Воск

Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. с. Грузина, Чудковский р-н, Нов

городская обл.
ГРОМОВ Сергей Дмитриевич,

1898

г. р., хут. Нагорное,

Березовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран

19.06.194°4 г.

ГРОМОВ Тимофей Дмитриевич,

1918 г. р., д. Исаковка,
1939 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГРОМОВ Федор АлександровиЧ, 1908 г. р., д. Пестово,
Пестовск!"1й с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
проr1ал без вести 17.08.1941 г.
Козьмодемьянский

с/с,

призван

в

ГРОМОВ Федор Егорович,

ресенский с/с, призван в

19 .03.1942

1909

1941

г. р., д. Гавшино, Воск

г. Сеl-'еновским РВК, погиб

г., захор. д. Заречье, Смоленская обл.

ГРОМОВ Федор _Матвеевич,

1922 г. р., д. Рубцова, Кры
1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в феврале 1943 г.
ГРОМОВ Федор Петрович, 1909 г. р . , n. Барак, Пого
стинский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 11.02.1943 г.
ГРОМОВ Федор Петрович, 1920 г. р., д. Дынькино, Вос
кресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 11.02.1943 г., захор. n. Синявино, Ленинградская обл.
ГРОХОТКИ!+ Иван Григорьевич, 1910 г. р . , д. Михальце
во, Парфеньевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 10.01.1943 г.
ГРОШЕВ Иван Иванович, 1915 г. р., д. Карnовская,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 26.11.1941 г.
ГРОШЕ В Михаил Иванович, 191 О г. р., д. Карnовская,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 06.08.1943 г., захор. д. Кутафино, Орловская обл.
ГРОШЕВ Павел Васильевич, 1911 г. р., д. Маурки, Иван
ковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г .
ГРУЗДЕВ Александр Григорьевич, 1908 г. р., д. Починок,
Заборский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1943 г.
ГРУЗДЕВ Александр Григорьевич, 1921 г . р ., д. Починок,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ГРУЗДЕВ Александр Андреевич; 1916 г. р., д . Новинки,
Фомкинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести в марте 1942 г.
ГРУЗДЕВ Александр Иванович, 1905 г. р . , д. Бобаново,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семено'Вским РВК, ряд.,
погиб в октябре 1942 г.
·
ГРУЗДЕВ Александр Иванович, 1920 г. р., д. Рыбалово,
Игодовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1943 г.
ГРУЗДЕВ Алек.сандр Михайлович, 1920 Г. р., д. Иваше
во, Крыловский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
ГРУЗДЕВ Александр Павлович, 1920 г . р . , д. Бородино ,
Машихинский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ГРУЗДЕВ Александр Сергеевич, 1923 г. р., д . Ожогино,
Парфеньевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
мл. с-т, умер от ран 13.08.1944 г., Польша.
ГРУЗДЕВ Алексей_ Алексеевич, 1909 г. р ., д. Брюхачево,
Хорониловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 22.02.1944 г., захор. г. Брянск.
ГРУЗДЕВ Алексей Ильич, 1899 г. р., с . Заборье, Забор
ский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., пропал
без вести в ноябре 1942 г.
ГРУЗДЕВ Анатоhий Иванович, 1922 г. р., д . Рыбалово,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1944 г.
ГРУЗДЕВ Анатолий Иванович, 1923 г. р., д. Козловка,
КлеванЦовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
ловский с/с, призван в
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ГРУЗДЕВ Анатоли й Иванович,

Фомк ин ск ий с / с, призван в
про п а п б ез вести в марте

пропап без вести
ГРУЗДЕВ

1941

17.08.1941

Васипий

пропал без вести

новский с/с , призван в

01.03. 1944

г.

р.,

д.

Бородино,

1915

г . р., д. Матаны, Мата

г. Семеновским РВК, ряд., про

1941
1944 г .

Дмитриевич,

Машихинский с/с, призван в
п о гиб

1912

г . Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

1942

ГРУЗДЕВ Виктор

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

ГРУЗДЕВ Василий Иванович,
пал без вести в июпе

г. р., д. Данильцево,

1909

Иванович,

Машихинский с/с, призван в

1942

1907

г.

р ., д .

Бородино,

г. Семеновским РВК, ефр.,

г ., захор. ст. Яшица - Морман, Белоруссия .

ГРУЗДЕВ Дмитрий Андреевич,

1906 г. р . , д . Макарово,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вест и в марте 1943 г.
ГРУЗДЕ В Дмитрий Андреевич 191 О г. р . , д. Самсоново
Займище, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 1943 г.
ГРУЗДЕВ Иван Андреевич, 1909 г. р., д. Конково, Оло
вянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ГРУЗДЕ В Иван Григорьевич, ' 1911 г . р ., д. Починок, За
борский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в июне 1941 г.
ГРУЗДЕВ Иван Павлович, 19.04 г . р., д. Булдаки, ~годов
ский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . , пропал
без вести в январе 1942 г.
. ГРУЗДЕВ Иван Павлович, 1923 г. р., д . Подпужье, Козь
модемьянский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
мл. с-т, погиб 17.08 . 1944 г .
ГРУЗДЕВ Михаил Александрович, 1922 г. р., с. Семе
новское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
Р8К, л-т, погиб 18 .09 . 1943 г.
ГРУЗДЕВ Михаил Апексеевич, 1897 г . р., д. Задняя, Се
меновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд .,
погиб 20 .1 0. 1942 г.
ГРУЗДЕВ Михаил Дмитриевич, 1912 г. р., д . Красный
Бор , Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести 1942 г.
ГРУЗДЕВ Михаил Иванович, 1911 г. р., д. Кашедово, .
Дымницкий с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропап без вести в декабре 1941 г.
ГРУЗДЕВ Михаил Иванович, 1916 г. р., д . Машихино, Ма
шихинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
ГРУЗДЕВ Михаил Михайлович, 1909 г. р ., с . Семенов
ское , Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 23 .09 ..1942 г .
ГРУЗДЕВ Николай Александрович, 1918 г . р . , с. За
борье, Заборский с/с, призван в 1939 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1941 г.
ГРУЗДЕВ Николай Дмитриевич, 1923 г. р . , д . Зверниха,
Заборский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июне 1943 г.
ГРУЗДЕВ Николай Никифорович, 1918 г. р., д. Адищево,
Адищевский с/с , призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1941 г .
Займищенский

с / с,

призван

в

ГРУЗДЕВ Павел Ильич,

с/ с, призван в
ре

ГРУЗДЕВ Вас и лий Иванович ,

Заборский с / с , призван в

г. р . , д. Петрищево,

1926

г. Семеновским РВК, ряд . ,

1943
1944 г.

1943

1942

г. р., с . Заборье, Заборский

1905

г. Семеновским РВК, ряд ., погиб в янва

г.

ГРУЗДЕВ Петр Иванович,

1912 г . р., д . Машихино, Ма
1941 -г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
ГРУЗДЕВ Серафим Кузьмич, 19 1О г. р., д . Антропцево,
И~анковицкий с/с, призван в 1941 r. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в мае 1943 г.
ГРУЗДЕВ Сергей Александрович, 1925 г. р . , д . Бобано
во, Семеновский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
мл. с-т, погиб в ноябре 1942 г .
ГРУЗДЕВ Сергей Васильевич, 1913 г. р . , д . Пестово,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
ГРУЗДЕВ Степан Сергеевич, 190.l г. р., с. Семеновское,
СеменовскИй с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ГРУЗДЕВ Федор Михайлович, 1904 г. р., д. Пестово, Пе
стовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 05 .03.1943 г . , захор. д. Трофимовка, Курская обл.
ГРУЗДЕВ Юрий Михайлович, 1925 г . р., с. Семеновское,
Семеновский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 06.01.1944 г.
ГРЯЗНОВ Анатолий Петрович, 1922 г. р" д. Климово,
Ливенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропап без вести в июле 1942 г.
ГРЯЗНОВ Григорий Максимович, 1897 г. р., д. Дол~ово,
Пестовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 12.09 .1942 г . , захор. балка Пичуга, Сталинградская обл.
ГУБАРЕВ Константин Николаевич, 1908 г . р., д. Агафо
ново, Ивашевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ефр . , погиб 23 .03.1943 г., захор. д.
Пирогово, Смолен
шихинский с / с, призван в

ская обл.
ГУЛЯЕВ Виктор Васильевич,

зановский с/с, призван в
пропал без вести

17.08.1941

1910
г.

1941
г.

ГУЛЯЕВ Константин Васильевич ,

Дарьинский с/с, призван в
погиб

19.02.1945

1916

г . р., д . Дарьино,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

ГУЛЯЕВ Семен Васильевич,

инский с/с, призван в

20.12.1943

г . р., д . Борзятино, Бу

Семеновским РВК, ряд.,

1941

1906

г. р., д. Дарьино, Дарь

г. Семеновским РВК, ряд., погиб

г., захор . д. Гурки-Перевоз, Невский р-н, Псков

ская обл.
ГУРОВ Александр Григорьевич,
Заборский с/с, призван
пропал без вести в

в

1941
октябре 1942

г.

1898

г. р., д. Починок,

Семеновским РВК, ряд.,

г.

ГУРОВ Александр Николаевич,

1908 г. р., д. Митрофа
1941 г. Семеновским
РВК, ряд ., пропал без вести в марте 1942 г .
ГУРОВ Алексей Александрович, 1923 г. р., д. Починок,
Заборский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г .
ГУРОВ Алексей Иванович, 1910 г. р., д. Починок, За
борский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пап без вести в декабре 1941 г.
ГУРОВ Андрей Александрович, 19.04 г. р., д . Митрофа
ново, Парфеньевский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд., умер от ран 24.02.1944 г ., захор. д. Хотемля, Ви
ново, Парфеньевский с/с, призван в

тебская обл., Белоруссия .
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ГУРОВ Василий Александрович,

1918 г. р., д. Митрофа
1939 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в авгу<ае 1943 г.
ГУРОВ Василий Семенович, 1898 г. р., д. Зверниха, За
борский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . , про
пал без вести в ноябре 1942 г.
ГУРОВ Иван Васильевич, 1908 г. р., д . Починок, Забор
ский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т, погиб
14.03.1943 г., захор . д . Краснозубье, Ленинградская обл .
ГУРОВ Сергей Николаевич, 1904 г. р., д . Митрофанова,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г .
ГУРЬЯНОВ Анатолий Петрович, 1908 г. р., д. Мешкова,
Хорониловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-!,
ч ~ . партии, погиб 23.01.1942 г.
ГУРЬЯНОВ Анатолий Васильевич, 1907 г. р., д . М . Шиль
яково, Хорониловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г .
ГУРЫЛЕВ Афанасий Дмитриев ·ич, 1906 г. р., д. Митро
фанова, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ГУСЕВ Александр Александр.ович, 1921 г. р., д. Кобячи
ха, Березовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 07 .08.1943 г .
ГУСЕВ Александр Леонидович, 1925 г . р., д. Степурино,
Симанковский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в сентябре 1944 г.
ГУСЕВ Александр Николаевич, 1911 г. р., д. Степурино,
Симанковский с/с, призван в 1941 ·г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ГУСЕВ Александр Николаевич, 1925 г . р., д. Большая
Иванковица, Иванковицкий с/ с, призван в 1943 г. Семенов
ским РВК, мл . с-т, погиб 22 .01.1945 г., захор . г. Оппельн,
нова, Парфеньевский с/ с, призван в

Германия.

ГУСЕВ Алексей

Павлович,

1905 г. р., с . Дубяны, Буза
1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г .
ГУСЕВ Анатолий Иванович, 1908 г. р., д. Степурино, Си
манковский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб в ноябре 1942 г.
ГУСЕВ Андрей Павлович, 1901 г. р . , д. Данильцево, За
борский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести 25. 11. 1942 г .
ГУСЕВ Василий Михайлович, 1925 г. р., д. Кобячиха, Бе
резовский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, с-т,
умер от ран 08 . 09.1944 г., захор. с . Пядики, Коломейский
новский с/с, призван в

р-н , Станиславская обл., Украина.
ГУСЕВ Василий !;j иканорович,

борский с/ с, призван в
гиб в феврале

1942

1941

1907 г. р., д. Степурино, Си
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ГУСЕ В Михаил Арсентьевич, 191 О г. р" д. Игнатце
во, Машихинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 16.01. -1 942 r. , захор. п. Ескоnово, Ленинград
ская обл.
ГУСЕВ Михаил

1908 г. р., д. Андрейково,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ГУСЕВ Михаил Тихонович, 1906 г. р., д. Б. Шиnьяково,
Хорониловский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
ГУСЕВ Николай Абрамович, 1916 г. р., д. Черная, Гармо
нихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в сентябре 1942 г .
ГУСЕВ Николай Алексеевич, 1906 г. р., д. Андрейково,
Воскресенский с/ с
. ризван в 1942 г . Семеновским РВК, гв.
Воскресенский

Васильевич,

с/с,

призван

в

ряд., погиб 06.О :; .1945 г., захор. ст. Замарины .
ГУСЕВ Николай Иванович,

борский с/с, призван в
погиб

11.02.1944

г.,

1943

захор .

1925

г . р., д. Даниnьцево, За

г. Семеновским · РВК, мл. с-т,
д.

Б.

Угороды,

Ленинград

ская обл.
ГУСЕВ Николай Николаевич,

евский с/ с, призван в
пал без вести в

1941 г.
сентябре 1941

ГУСЕВ Николай Павлович,

борский с/с, призван в
лал без вести в январе
ГУСЕВ

Павел

1941
1942

1918

г . р., д. Юрьево, Юрь

Костромским ГВК, ряд., про
г.

1905

г. р . , д . Даниnьцево, За

г. Семеновским РВК, ряд . , лро
г.

Абрамович,

1915 г . р . , д . Б е лконосо ~ о,
1941 г. Семеновским РВК ,
м-с, пропал без вести в октябре 1941 г .
ГУСЕВ Павел Александрович, 1913 г . р., д. Кобячиха,
Бер,езовский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 02 .09.1943 г .
ГУСЕ В Павел Владимирович, 191 О г. р., д. Кобячи х а, Бе
резовский с/с, призван в 1941 г. Семеновс ким Р ВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ГУСЕВ Павел Иванович, 1901 г . р., п. Александровское,
Заборский с/с, призван в 1941 г . Семеновски м Р ВК, гв.ряд.,
умер от ран 10.02.1943 г.
ГУСЕВ Пимен Абрамович, 1904 г. р., д .' Горюшк и , П ар
феньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК , ряд.,
умер от ран в январе 1943 г . , захор. д. Норы, Ленинград
Гармонихинский с / с, лризван в

ская обл.
ГУСЕВ

Семен

Иванович,

1899 г. р . , д . Боnотниково,
1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1943 г .
ГУСЕВ Сергей Михайлович, 1907 г. р., д . Родово, Кры
ловский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК , с-т , умер
от ран 30.07 .1944 г.
ГУСЕВ Федор Николаевич, 1923 г. р . , д . Федорково ,
Парфеньевский с/ с, призван в 1942 г . Семеновским РВК ,
ряд . , умер от ран 09.10.1942 г " захор. с . Брынr, Думинич
Крыловский с / с, пр и зван в

1923

г. р., д. Зверниха, За

г. Семеновским РВК, ряд., по

г . , захор . .хут. Мартысени, Латвия.

ГУСЕВ Василий Семенович,

ГУСЕВ Леонид Семенович,

манковский с/ с, призван в

1898 г. р., д. Зверниха, За
. барский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . , про
пал без вести в ноябре 1942 г .
ГУСЕВ Иван Васильевич, 1905 г. р., д. Данильцево, За
борский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . , про
П!JЛ без вести в декабре· 1941 г .
ГУСЕВ Иван Павлович, 1914 г. р., д . Даt;tильцево, Забор
ский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК " ряд., пропал
без вести в августе 1942· г.

ский р-н, Смоленская обл .
ГУТОВ

Григорий

Хорониловский

с/с,

Иванович,

призван

ряд., пропал без вести в
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1942

в

г.

1908
1941

г.

р.,

г.

Семеновским РВК,

д.

Пиногорово,

д
ДАВЫДОВ Петр Александрович,
Адищевский с / с, при~ван в
пропал без вести в ноябре

1942 г .
1943 г.

1923

г. р., д. Кишкино,

Семеновским РВК, ряд.,

ряд., погиб

ДАНИЛЕВСКИЙ Филипп Андреевич,

1914 г. р . , п. Алек
сандровское, Заборский с/с, прИзван в 1941 г . Семенов
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
ДАНИЛОВ Алексей Прокопьевич, 1908 г. р., д . Климо
во, Ливенский с/с, призван в 1942 г. Семенов~ким РВК,
мл . с-т, пропал без вести в апреле 1945 г .
ДАНИЛОВ Сергей Прокофьевич, 1916 г. р . , д. Климово,
Ливенский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, мл. с-т,
пропал без вести 27 .04.1945 г.
ДЕВОЧКИН Василий Иванович, 1915 г . р., д . Рождестви
но, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
Р8К, ряд . , пропал без вести 13 . 10.194 t г .
ДЕВОЧКИН Виктор Николаевич, 1918 г . р . , д. Воскре
сенское, Воскресенский с/с, призван в 1939 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
· ДЕВОЧКИН Константин Федор_ович, 1922 г . р., д. Мед
ведки, Семеновский с/с, призван в 1942 г . Семеновским
РВК, ст-на, погиб 07 .02.1944 г., захор. д . Рубины, Витебский
р-н, Витебская обл . , Белоруссия .

ДЕВОЧКИН Михаил Егорович,

1916 г . р., д. Горки, Мар
1941 г . Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в июне 1942 г .
ДЕВОЧКИН Николай Васильевич, 1895 г . р., д. Барак,
Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, гв. ряд.,
пропал без вести 20 .04.1942 г.
ДЕВОЧКИН Николай Васильевич, 1901 г . · р., д . Воскре
сенское, Воскресенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., умер от ран 20.04.1942 г., захор . г. Иваново.
ДЕЛЯГИН Иван Андреевич, 1914 г. р . , д. Козловка, Кле
ванцовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ст-на,
погиб 29 . 10.1944 г.
ДЕЛЯГИН Иван Иванович, 1911 г . р . , д. Ага.Фоново, Ма
лоберезовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 06.06.1942 г .
ДЕЛЯГИН Николай Васильевич, 1905 г. р., п . Кр~сная
Поляна, Юрьевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ст . с-т, погиб 31.01.1943 г.
ДЕМИДОВ Николай Иванович, 1918 г. р., д. Новая, Ли
венский с/с, призван· в 1939 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в ноябре 1941 г.
ДЕМИДОВ Николай Яковлевич, 1918 г . р., д. Селифон
тово, Игодовский с/с, призван в . 1939 r. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 23.06.1942 г.
ДЕМЬЯНОВ Николай Васильевич, 1914 г. р . , с. Игодово,
Игодовский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в июле 1943 г .
ДИАЛОВ Иван Васильевич, 1922 г. р., д . .Лобаново,
Марковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 13 .01.1943 г., захор. под Сталинградом .
ДМИТРИЕВ Александр Иванович, 1919 г. р . , д. Тешило
во, Дарьинский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г .
ДМИТРИЕВ Анатолий Тимофеевич, 1919 г. р., д. Солдо
га, Юрьевский с/с, призван в 1940 г . Семеновским РВК, с-т,
умер от ран в 1943 г., захор. г. Москва.
ковск ий с / с , призван в
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ДМИТРИЕВ Геннадий Арсеньевич,
но, Юрьевский с/с,

1944

призван

в

1941

1922
г.

г. р . , д. Капли

Семеновским РВК,

г.

ДМИТРИЕВ Иван Павлович,

1911 г. р . , д . Печуры, Ли 
1941 г. Семеновским РВК, РS\д., про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ДОБРЕЦОВ Александр
Варфоломеевич, 1921
г. р.,
с . Юрьево, Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 1943 г .
ДОБРЕЦОВ Александр Федорович, 1924 г . р . , д. Кар
повская, Фомкинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без ' вести в марте 1943 г.
ДОБРЕЦОВ Борис Евгеньевич, 1923 г. р., д. Нагорное,
Машихинский с/с, призван в 1942 г. с': меновским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1945 г.
ДОБРЕЦОВ Геннадий Иванович, 1925 г. р., д. Ломки,
Займищенский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 29.01 . 1944 г., захор . брат. мог. д. Теребутицы,
венский с/с, призван в

Шимский р-н, Ленинградская обл.

ДОБРЕЦОВ Иван Васильевич,

1898 г . р., д. Ломки, Зай
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ДОБРЕЦОВ Иван Никола~вич, 1898 г. р., д. Карповская,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в марте 1942 г.
ДОБРЕЦОВ Константин Варфоломеевич, 1919 г . р.,
д . Карповская, Хомутовский с/с, призван в 1940 г. Семенов
fским РВК, ряд., погиб 1943 г.
ДОБРЕЦОВ Николай Александрович, 1906 г. р., д. Кар
повская, Фомкинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд . , умер от ран 03.02.1945 г.
ДОБРЕЦОВ Николай Иванович, 1925 г. р., д. Карпов
ская, Фомкинский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 20 .02.1944 г., захор. д. Душаковка, Лисинский
мищенский с/с, призван в

р-н, Киевская обл., Украина.

ДОБРЕЦОВ Павел Васильевич,
Игодовский с/с, призван в
пропал без вести в марте

1941
19"42 г.

ДОБРЕЦОВ Павел Иванович,

Фомкинский с/с, призван в
погиб

23 .02.1942

1941

191 О

г. р., д. Старинка,

г. Семеновским РВК, ряд.,
г. р . , д. Карповская,

1906

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

ДОБРЕЦОВ Сергей Алексеевич,

1925 г. р., д . Карпов
1942 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1943 г.
ДОБРОВ Александр Евгеньевич, 191 О г. р., д . Болотни
ково, Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 07.09. t942 г.
ДОБРОВ Александр Евгеньевич, 1914 г. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 07 .09.1942 г .
ДОБРОВ Дмитрий Георгиевич, 1918 г. р., д . Поленици
но, Оловянниковский с/ с, призван в 1939 г. Семеновским
РВК, ряд., умер от ран 29.12. 1943 г . , захор. д· Непатка, Ви
ская, Фомкинский с/с, призван в

тебская oбri . , Белоруссия.
ДОБРОВ

Иван Дмитриевич,

Малоберезовский с/с, призван в
ряд . , погиб
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18 .08.1942

191 О
1941

г.

р.,

д.

Филипцево,

г. Семеновским РВК,

г., захор . д. Поляны, Орловская обл .

ДОБРОВ Николай Васильевич,

1901

г. р . , д. Медведки,

Парфеньевский с/с,

призван в

ряд., пропал без вести в ноябре

1941
1942

г.

Семеновским РВК,

ДРУЖИНИН

ДОБРОХОТОВ Василий Иванович,

1920 r'. р., д. Паньки
1940 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ДОБРОХОТОВ Иван Иванович, 1923 г. р., д. Панькино,
Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в январе 1943 г .
ДОБРОХОТОВ Михаил Петрович, 1907 г . р., с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб 20.02.1942 г.
ДОБРЫНИН Алексей Николаевич, 1920 г. р., д. Пар
феньево, Парфеньевский с/с, призван в 1940 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ДОБРЯКОВ Алексей Иванович, 1920 г. р . , д . Агафоново,
Малоберезовский с/с, nризван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
ДОГ АДКИН Александр · Андреевич, 1916 г. р., д . Под
рамки, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без· вести 31.08 . 1941 г.
ДОГ АДКИН Иван Михайпович, 1926 г . р., д. Подрамки,
Заборский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропап без вести в июле 1944 г.
ДОЗИН Федор Федорович, 1914 г. р . , д . Березовка, Бе
резовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
умер от ран 14 .06 . 1942 г.
ДОЛГОВ Петр Николаевич, 1923 г. р . , д . Малинки, За
борский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести 04.01.1943 г.
ДОНДУКОВ Алексей Федорович, 1900 г. р., д. Лучкино,
(тыровский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 05.03.1944 г., захор. д . Мироново, Псковская обл.
ДОНДУКОВ Евгений Але~сеевич, 1922 г. р., д. Лучкино,
Стыровский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1942 г.
ДРОБИЛКИН
Николай
Александрович,
1904 г. р.,
п. Александровское, Заборский с/с, призван в 1941 г . Се

ряд., погиб

но, Клеванцовский с/с, призван в

1941

ино, Дарьинский с/с, призван в

1914

р., д.

Красный

г . , захор . г. Велиж, Смоленская обл.

1942

1904

г . р . , д. Данильцево,

г. Семеновским РВК, ряд.,

ДРЯГИН Михаил Федорович,

1907 г . р . , д . Данильцево,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1943 г.
ДУБОВ Александр Матвее~ич, 1900 г. р., д. Федорково,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 29.07.1941 г.
ДУБОВ Николай Дмитриевич, 1913 г. р., д. Сокерино,
Семеновский · с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 23.01.1944 г.
ДУБОВ Николай Дмитриевич, 1899 г. р., д. Петровское,
Погостинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 23.01.1944 г . , захор. с. Подлино, Ленинградская обл.
ДУБОВ Федор Дмитриевич, 1913 г . р., с. Погост, Пого
стинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1941 г .
ДУКАЕВ Павел Веденеевич, 1909 г . р., д . Машихино,
Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
про пап без вести в апреле 1944 г .
ДУМОВ Апексей Игнатьевич, 1907 г . р., д. Ппутыгино,
Дымницкий с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 23.07 . 1941 г.
ДУНАЕВ Павел Веденеевич, 1909 г. р., д. Машихино,
Машихинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1944 г.
ДУНАЕВ Петр Васильевич, 1893 г. р., д. Федорково,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 1942 г.
ДУРНИН Яков Михайлович, 1909 г. р., д. Болтушки, Зай
мищенский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1943 г . ·
ДЫМОВ Василий Иванович, 191.3 г. р., д. Красны й холм,
Ливенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК , ряд.,
погиб 25.09.1944 г.
ДЫМОВ Василий Иванович, 1915 г. р . , д. Артемово, Ли
венский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . , про
пал без вести 1942 г.
ДЫМОВ Иван Иванович, 1915 г. р., д. Бобаново, Семе
новский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в марте 1943 г.

г. р., д. Дарь

ДРУЖИНИН Алексей Дмитриевич,
ряд. , пропал без вести в августе

г.

Семеновским РВК,

Заборский с/ с, призван в

гв . ряд . , погиб 18.Р8.1944 г.

нино, Игодовский с/с, призван в

1907
1941 г.

погиб ОВ.07 .1944 г . , захор. ст. Rелпякеля, Карелия .

г. Семеновским РВК,

1942

28.04.1942

Заборский с/с, призван в

г.

ДРОЗДОВ Алексей Константинович,

Иванович,

ДРЯГИН Василий Федорович,

меновским РВК, ряд., чл. партии, пропал без вести в декаб
ре

Михаил

Бор, Машихинский с/с, призван в

г.

1921 г. р., д. Шару
1941 г . Семеновским РВК,
1941 г.

Е
ЕГОРОВ Александр Григорьевич,

1921

г. р., д. Новоши

но , Бузановский с/с,

призван в

1941

г. Семеновским

РВК,

мл . л-т, умер от ран

19 .07 . 1943

г., захор. с. Пески, _ Изюм

ский р-н, Харьковская обл., Украина .
ЕГОРОВ Николай Григорьевич,

Бузановский с/с, призван в
пропал без вести в декабре

1940
1943

1919

г.

ЕПЛОВ Алексей Александрович,
во, Машихинский с/с, призван в
ряд., погиб

12.03. 1942

г.

г. р., д. Новошино,

г. Семеновским РВК, ·ряд; ,

1920 г. р., д. Татарино
1940 г . Семеновским РВК,

ЕРМОЛАЕВ Анатолий Александрович,

1905 г . р., д . Мар
1941 г. Кинешемским
РВК, пропал без вести в сентябре 1942 г .
ЕРМОЛАЕВ Антон Алексеевич, 1912 г. р . , д . Маркс.во,
Марковский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 31.08.1942 г.
ЕРМОЛАЕВ Иван Степанович, 1922 г. р., с. Игодово,
Игодовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1943 г .
ЕРМОЛАЕВ Михаил Александрович, 1913 г. р., с. Игодоков о, Симанковский с/с, призван
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в

во, Игодовский с/с, призван в

1941 г. Семеновским РВК,
1942 г .
ЕРМОЛАЕВ Михаип Михайпов11ч, 1910 г. р ., с . Иго,d,ово,
Игодовский с /с, призван ·в 1941 г. Семеновским РВК, ст. п-т,
погиб 19.06.1941 г.
ЕРМОЛАЕВ Михаип Степанович, 1910 r. р . , с. Игодово,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропап без вести в декабре 1942 г .
ЕРМОЛОВ Александр Николаевич, 1909 г. р ., д. Вихар
цево, Семеновский с / с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд ., погиб 04.08 .1 941 г.
ЕРШОВ Александр Васильевич, 1903 г . р . , д. Мызжики,
Воскресенский с / с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., умер в немецком плену 08 .04.1945 г .
ЕРШОВ Александр Васильевич, 191 В г. р . , д. Фомин
ское, Игодовский с / с , призван в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропап без вест и в феврапе 1942 г.
ЕРШОВ Василий Александрович, 1901 г. р . , д. Печуры,
Хомут овский с/с, призван · в t941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 07.06.1943 г., захор. Георгиевское кладб., г . Горький.
ЕРШОВ Василий Александрович, 1917 г. р., д. Мызжики,
Воскресен ский с / с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в декабре 1940 г . в финскую войну .
ЕРШОВ Геннадий Михайлович, 1909 г. р., д. Шегары,
Крыповский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд .,
погиб 23.08.1 943 г., захор. Ленинградская обл.
ЕРШОВ Георгий Иванович, 1906 г. р . , д . Шегары, Кры
повский с/с, призван в . 1941 г. Семеновским РВК, ряд . , про
пап без вести 17.08 . 1941 · г.
ЕРШОВ Дмитрий Никанорович, 1906 г. р . , д. Печуры,
Л и венский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропап без 'вести в марте 1942 г . .
ЕРШОВ Иван Александрович , 1916 г. р ., д . Ломки, Зай
мищенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 05.03.1945 г ., захор. Восточная Пруссия.

ЕРШОВ Михаил Кузьмич,

ряд., пропап без вести в феврапе

,

ресенский с/с, призван в

1907
·1942 г.

умер

г. ,

от

ран

14 .01.1943

г . р., д. Мызжики, Воск

Семеновским РВК, ряд.,

захор.

д.

Верх, . Ленинград

ская обл .
ЕРШОВ Николай Егорович,

191 В

г. р., д.Мызщики, Воск

ресенск11й с / с, призван в 1939 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре

ЕРШОВ

Павел

Займищенский
ряд . , погиб

с/с,

приз'\\,а н

10.03.1945

в

ЕРШОВ Павел . Георгиевич,

1908

1942

умер

1В.02.1942

от

ран

г. р. , д. Мызжики, Вос

г. р., д . Печуры, Ли

1922

г. Семеновским РВК, ряд ., по

1909

г. р ., д. Печуры, Ли

г. Семеновским РВК, ряд., умер

1941

г., захор . с. Горка, Ленинградская обл.

ЕРШОВ Федор Васипьевич,

с/с,

РВК,

г.

венский с/ с, призван в

борский

Ломки,

г. р ., д. Мызжики , Воск :

1909

ЕРШОВ Федор Александрович,

от ран

.д.

г.

венский с / с, призван в

16.01.1943

р.,

г . Семеновским РВК, ст. с-т,

1941

ЕРШОВ Сергей Николаевич,
гиб

г.

Семеновским

г.

31.08.1941

кресенский с/с, призван в

11.08.1942

г.

г . Семеновским РВК , ряд .,

1941

ЕРШОВ Павел Михайлович,

погиб

1912

1942

г., захор. Восточная Пруссия.

ресенский "С / с, призван в
пропал без вести

г.

1943

Александрович,

призван

в

г.,

02.07 .1944

г . р ., д. Починок, За

1901

г.

1941

Семеновским

захор ..

Быховский

РВК,

ст-на,

р-н,

Брян

ская обл.
ЕРШОВ · Федор Тихонович,

ловский с/с, призван в
гиб в ноябре

f 942

1941

1911

г. р ., д . Шегары, Кры

г. Семеновским РВК, ряд., по

г.

ЕРШОВ Федор Тихонович,

1915

ское, Заборский с / с, призван в

г. р ., п .

19~1

Александров

г. Семеновским РВК,

ряд., пропал без вести в декабре

1941 г.
1911 г. р., д . Мызжики,
ресенский с /с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
пропал без вести в октябре 1942 г.
ЕРШОВ Яков Григорьевич ,

Воск

ряд .,

ж
1915 г. р., с. Семе
1941 г. Семеновским

Хомутовский с/с, призван в

1905 г. р., д. Белый
1941 г. Семеновским

мутовский с/ с, призван в

ЖАВОРОНКОВ Фед?Р Васильевич,

новское, Семеновский с/с, призван в

погиб

ЖАДОВСКИЙ Павел Дмитриевич,
овраг, Хорониловский с/ с, призван

в

30.06 .1 941 г.
ЖАРОВ Иван Акимович, 1909 г. р . , д . Гаврипово, Гармо
нихинский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, с-т, по
гиб 25.08.1942 г .
ЖЕВАРЦОВ Иван Михайлович, 1919 г. р., д. Вязовка, За
борский с / с , призван в 1940 г . Семеновским РВК, ряд ., по
гиб 30 .08 . 1943 г . , захор . Смоленская обл.
ЖЕВАРЦОВ Михаип Алексеевич, 1897 г. р., д. Вязов
ка, Заборский с/с, призван в _
1942 г . Семеновским РВК,
ряд ., погиб 06 .08 . 1943 г., захор. д. Борисовка, Смолен-

погиб

РВК, ряд., пропап без вести

екая обп .
ЖЕВАРЦОВ Федор Петрович,

пап без вести в ноябре
ЖЕЛТОВ

15*

Анатопий

1941
1942

1922

'

г. р . , д . Вязовка, За-

г. Семеновским РВК, ряд., про
г.

Петрович,

1926

г. р., д.

Хомутово,

24 .09 . 1942

ЖЕЛТОВ

1941

08.09.1942

ЖЕЛУДКОВ

1903

г. р., д. Хомутово, Хо

г . Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. д. Ч.ернышино, Смоленская обл.

Павел

Николаевич ,

Семеновский с/с, призван в

погиб

г. Семеновским РВК, ряд.,

1943

г.

ЖЕЛТОВ Николай Петрович,

РВК, ст-на, погиб ОВ.ОВ.1943 г .

борский с/с, призван в

1944

1941

1900

г.

р.,

д.

Новоселки,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

г.
Виктор

Иванович,

1.906 г. р ., с. Семенов
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ЖЕМЧУГОВ Анатолий Львович, 1907 г. р., д. Медведки,
Парфеньевский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 16 .02. 1942 г.
ЖЕРЕХОВ Алексей Ефимович, 1916 г. р., с. Адищево,
Адищевский с/с, , призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 16.11.1941 г ., захор. д : Козлово, Калининская обл.
ЖИДКОВ Сергей Антонович, 1917 г. р., д . Подрамки,
Заборский с / с,призван в 1941 г . Семеновским РВК, с-т, по
гиб 15.06.1942 г.
ское, Семеновский с/с, призван в
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ЖИДКОВ Федор Васильевич,

венский с/с, лризван в
гиб

1941

г. р . , д. Ливенка, Ли

1913

ЖУКОВ

г. Семеновским РВК, ряд . , ло

1941

г.

РВК, ряд . , логиб

ЖИДКОВ Федор Иванович,

1913

г. р., д. Красный холм,

Васильевич,

с/с,

1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЖИТОВ Николай Петрович, 1903 г. р., д. Хомутово "
Хомутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 24.09.1942 г . , захор . д . Чернышино, Смолен-

гиб

09 .03.1942
ЖУКОВ

погиб

г.

д.

Исаковка,

Семеновским

1916

г. р., д. Исаковка, Ли -

г. Семеновским РВК, ряд . , по-

1941

г.

Николай

Васильевич,

Пестовский с/с, призван в

екая обл.

р.,

г.

09.03.1942

венский с/с, лризван в

1901 г.
в 1941

лризван

ЖУКОВ Михаил Васильевич,

Ливенский с/с, лризван в

17 .04. 1944 г.,

1942

г.

1923

р.,

д.

Фомкино,

г. Семеновским РВК, ст . с-т,

захор. Ивано-Франковская обл., Украина.

ЖУКОВ Николай Иванович,

ЖОХОВ Александр Иванович,

Марковский с/с, призван в
умер от ран

21.02 . 1942

191 О

1907 г. р., д. Крутец, Мапо1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ЖУКОВ Николай Стеnан.ович, 1906 г. р., д . Крутец, Малоберезовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., rponaл без вести в марте 1943 г.
ЖУКОВСКИЙ Иван Никифорович, 1921 г . р . , д. Федупово, Юрьевский с/с, nризва.н в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ЖУРАВКИН · Василий Егорович, 1921 г. р., д . Вотчинка,
Хомутовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,ряд.,
погиб 06.02.1944 г . , захор. д. Волкова, Витебская обл . , Бело-

г. р., д . Пахомцево,

березовский с/с, призван в

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

ЖОХОВ Алексей Егорович,

1906 г . р., д. Малоберезово,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
VЖОХОВ Николай Иванович, 1907 г. р., д. Фипиiщевq,
Марковский с/ с, призван в 1941 г . С~меновским РВК, ряд.,
умер от ран 02.03 . 1942 г., захор. г.- Москва.
ЖУБРИКОВ Анисим Григорьевич, 1899 г. р., д. Дорофеево, Марковский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., npon ·aл без вести в ноябре 1943 г.
ЖУБРИКОВ Иосиф Григорьевич, 1906 г. р., д. Дорофее
ва, Марковский с/с, призван в 1941 г. СеменовскИм РВК,
ряд., пропал без ·вести в декабре 1941 г.
ЖУБРИКОВ Павел Анисимович, 1924 ·г . р., д . Дорофее
во, Марковский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
с-т, пропал без вести в anperie 1944 г.
ЖУКОВ Александр Дмитриевич, 1908 г . р . , д . М . Вихар 
цево , Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 13 .07 . 1943 г.
ЖУКОВ Александр Иванович, 1909 г. р., д. Заозерица,
Гуляевский с/с, призван в 1941 г . Gеменовским РВК, ряд . ,
Малоберезовский с/с, призван в

V

руссия.

ЖУРАВЛЕВ Алекс.андр Семеt1ович,

кова, Стыровский с/с, призван в
ряд., умер в плену

15.07.1942

1901

г. р., д. Макса

г . Семеновским РВК,

1941

г.

ЖУРАВЛЕВ Геннадий Александрович,

1923 г . р., с . Се
1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
ЖУРАВЛЕВ Павел Иванович, 1907 г. р . , д . Лучкино, Сты
ровский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд ., по 
гиб 28.07.1942 г.
ЖУРАВЛЕВ Петр Андреевич, 1902 г. р., д. Гаврилово,
Гармонихинский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 24.07 .1944 г . , захор . Литва.
ЖУРАВЛЕВ Сергей Иванович, 1900 г. р . , д. Осиновик , Хо
рониловский с/с, призван в 1941 г. Семеновс к им РВК , ряд.,
погиб 15.01 . 1942 г., захор. д. Величково, Калининс кая обл.
ЖУРАВЛЕВ Сергей Поликарпович, 1920 г . р., д . Макса
кова, Стыровский с/с, призван в 1940 г. Семенов ским РВК,
ряд., пропал без вести 1941 г.
ЖУРАВЛЕВ Сергей Романович, 1903 г. р., д ·. Лучк и но ,
Стыровский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести 1942 г.
меновское, Семеновский с/с, призван в

погиб ОВ.12.1941 г.
\J>t<YKOB Василий Васильевич, 1915 г . р., с. Игодово, Иго
довский

Михаил

Козьмодемья.нский

с/с, призван

в 1941 г. Семеновским РВК, моряк,
28.08.1941 г.
ЖУКОВ Василий Иванович, 1908 г . р . , д . Рождествино,
Гармонихинский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЖУКОВ Иван Дмитриевич, 191 О г. р., д. Крутец, Малобе
резовский с/ с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
логиб 29.07.1941 г.
ст-на 1-й статьи, логиб

з
ЗАБАВИН Алексей Николаевич,

ва,

Юрьевский

мл. с-т,

умер

с/с,
от

призван

ран

г. р., д. Дьяконо

1902

в

г.

1942
29.04.1944 г . ,

Семеновским

захор.

д.

РВК,

Жердянка,

во,

с/с,

призван

03 .01 . 1944

в

ЗАБА .ВИН Яков Степанович,

ЗАБАВИН Владимир Степанович,

ское, Семеновский с/с, призван в

1943

1925 г. р., с. Семенов
1942 г . Семеновским РВК,

Семеновский с/с, призван в
умер от ран

г.

Семеновским РВК,

Бердичев, Житом и р

10 .07.1944

1941

1909

г. р., с. Семеновское,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

г.

ЗАБАЛДУЕВ Сергей Александрович,

г.

ЗАБАВИН Константин Степанович,

новское, Семеновский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб в декабре

г.

1942

г . , захор .

ская обл . , Украина.

Эстония.

с-т, погиб в августе

Юрьевский

мл. с-т , погиб

1942

1907 г . р., с. Семе
1941 г. Семеновским

рилово,

с/с,

ЗАБЕГЕВ Сергей Евгеньевич,

1925

г. р., д. Дьяконо-

товский с/с, призван в

228

1943

1901
1941
25.09 . 1943 г.
1925 г . р . , д.

лризван

ским РВК, ряд., пропал без вести

г.

ЗАБАВИН Николай Алексеевич,

Гармонихинский

в

г . р . , д. Гав
г.

Семенов

Борок, Хому

г. Семеновским РВК, ряд., по-

гиб 27 .11.1944 г., захор. д. Большая ПуЩа, Россонский р-н,
ЗАБЕЖКИН Сергей Николаевич,

х а,

Гармонихинский

с/с,

призван

в

1925 г. р., д . Гармони
1942 г. Семеновским

РВК, мri. л-т, умер от ран 24.ОВ.1944 г., захор. д. Подпорье,
Литва .
ЗАБЕЖКИН Яков Максимович,

Гармонихинский с/с,

призван

ряд., погиб в феврале

1943

1903
1941 г .

в

г. р., д. Гармониха,

Семеновским РВК,

г., захор . д . Тургеневское, Ор 

ловская обл .
ЗАБЕЛИН Алексей Анатольевич,

Юрьевский с/с , призван в
погиб

23 .03.1944

1942

погиб

1943

г., захор. пос. Вески, Эстония.

1940

22-.08.1942

г . р . , д. Займище,

Михаил

1941

1921

г. р., д . Алексина,

в

1924

г.

р.,

д.

Ивахово,

Егорович,

1939

погиб

г.

18 .01 . 1942

ЗАЙЦЕВ Григорий

1918

г.

р.,

д.

Медведки,

Михайлович,

1911 г. р., д . Крутец,
1941 г. Семеновским РВК,

г.

1941

З АБУРДАЕВ Георгий

Иванович,

1906 г. р., д. Вязовка,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вест~ в сентябре 1942 г.
ЗАВАРИН Алексей Николаевич, 1911 г. р . , д. Дынькино,
Малоберезовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
мл. с- т , умер 29.04. 1 94~ г., захор. Эстония.
З АВАРИН Василий

Иванович,

Малоберезовский с / с,призван в

1908 г. р., д . Дынькино ,
1941 г . Семеновским РВК,

ЗАЙЦЕВ Дмитрий

1902

г.

р., д .

Задняя,

1942

умер от ран в августе

г., захор . п. Дятлова, Калинин

1943

г. СеменовскИм РВК,_ ряд . ,

ская обл.

ЗАЙЦЕВ Иван Андреевич,

1909 г. р., д . Монастырское,
194 1 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1943 г .
ЗАЙЦЕВ Игорь Андреевич, 1923 г . р ., с. Воскресенское ,
Воскресенский с/с, призван в 1942 г . Семеновс.ким РВК,
гв. мл. л-т, погиб 13 .01.1943 г., захор. с. Дмитриевка, Кала
Крыловский с/с, призван в

Иванович,

ЗАЙЦЕВ

Николай

Малоберезовский с/ с , призван в

1923 _г. р., д. Дьiнькино,
1942 г. Семеновс~им РВК,

ки, Заборский

ряд. , погиб

Сальский

ряд.,

08.04 . 1·943

Дмитриевич,

Семеновский с/с, ПР.Изван в

чевский р-н, Сtалинградская обл.

г.

11.07 .1942

ЗАВАРИН Михаил

ряд., погиб ОВ.07 . 1942 г .

г. Семеновским РВК, ряд.,

Заборский с/с, призван в

ряд., погиб

меновский с/с,

10.10.1941 г.
1918 г. р ., д. Бобаново, Се
призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд . ,

Малоберезовский с / с, призван в

ЗАБ ОРОВ Василий

1.910 г. р ., д. Мона 
1941 г. Семеновским

ЗАЙЦЕВ Андрей Павлович,

г. Семеновским РВК, с-т,

1942

г.

Д арьинский с/с, призван в
п ог и б в се н тябре

Андреевич ,

РВК, ряд., умер от ран

г. Семеновским РВК, ряд.,

Егорович,

Ю рьевск и й с/с, призван

25. 12 . 1944

г., .захор. г. Ченгив, Крымская обл .

31.03.1944

ЗАЙЦЕВ Александр

стырское, Крыловский с / с, призван в

г.

ЗАБЕЛИН

логиб

г . Семеновским РВК, ряд . ,

194 1

ЗАБЕЛИН Геннадий Иванович,

п о гиб

1922

г.

Фо м кинский с/ с, призван в

1942

1941 г . Семеновским РВК,
1941 г.
ЗАГУЛИН Иван Дмитриевич, 1905 г. р., д. Панькин .о ,
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1942 г .
.
ЗАДУМИН Александр · Егорович, 1919 г . р . , д. Русино,
Крыловский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК , ряд .,
лропал без вести в августе 1941 г.
ЗАДУМИН Иван Егорович, 1916 г . р. , д . Русин6, Кры 
ловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 29.12.1942 г . .
ЗАДУМИН Павел Александрович, 1924 г . р., д. Задняя,
Семеновский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК , ряд.,
умер от ран 28.06 . 1944 г .
ЗАДУМКИН Леонид Ефимович, 1914 г. р . , д. Машихино,
Машихинский с / с, призван в 1942.г. Семеновским РВК, с-т,

г.

Семеновск и й с / с, призван в

погиб

г . р . , д . Ивахово,

1919

г. Семеновским РВК, ряд . ,

ЗАБЕЛИ Н Влад и мир Миронов ич,
пог и б

г. р., д . Ивахово,

19i5

г. Семеновским РВ .К, ст-на,

ЗАБЕЛИН Анатолий Алексеевич,

Юрьевский с/с, призван в

но, Клеванцовский с/ с, призван в

ряд., пропал без вести в ноябре

Витебская обл., Белоруссия .

г.,

захор.

р-н,

Ростовская

погиб

с/с,

Николаевич,

призван

06.09 . 1943

г. ,

в

1918 г. р., д. Малин

1939

захор.

г.

д.

Семеновским
Полибино,

РВК,

Калинин

ская обл .

обл.

ЗАВАРИН Михаигi Михайлович, 1907 г. р., п. Александ
ровское , Заборский

с/с,

призван

в

1941 г . Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г .
ЗАВЕДЕНКОВ Алексей Михайлович, 1924 г. р., д. Кобя
чиха, Березовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд. , погиб 31.01 . 1943 г., захор . г_. Сталинград.
ЗАВЬЯЛОВ Николай Федорович, 1924 г . р., д. Задняя,
Семеновский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1943 г.
ЗАВЬЯЛОВ Семен Александрович, 1908 г. р., с. Семе
новское, Семе~овский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд. , погиб 13.04.1942 г. ·
ЗАВЬЯЛОВ Сер гей Иванович, 1918 г. р., д. Гуляевка, Гу
ляевский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.!
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗАГАРОВ Сергей Павлович, 1909 г . р . , с. Игодово, Иго
довский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 01.12.1942 г.
ЗАГУЛИН Александр Михайлович, 1908 г. р., д. Паньки0

ЗАЙЦЕВ Павел Васильевич,
товский с/ с, призван в
от ран

08.05.1944

1941

1916 г. р., д . Борок, Хому

г . Семеновским РВК, ряд., умер

г., захор. г. Ярославль.

ЗАЙЦЕВ Павел

Феофанович,

Крыловский с/с·, призван в

1941

пропал без вести

г.

13 .07.1941

ЗАЙЦЕВ Петр Васильевич,

·191·0

г.

р.,

д.

Ивашево,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

1912 г . р., д. Крутец, Мало
1942 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июне 1943 г.
ЗАКУСКИН Владимир Кузьмич, 1924 г . р., д . Ананьино,
Фомкинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1944 г.
ЗАЛИВАЛОВ ·Николай Архипович, 1915 г. р . , д. Вотчин
ка, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в окт!jбре 1941 г.
ЗАМАЕВ Иван Михайлович, 1925 г. р., д. Логинова, Се
меновский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т, по
гиб 05.03 . 1943 г.
ЗАМЫШЛЯЕВ Иван Зиновьевич, 1912 г. р., д. Мурино ,

березовский с/с, призван в
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Бузановс_кий с/с, призван в
погиб

1941

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

11 .07. 1944

ЗАМЫШЛЯЕВ Михаил Алексеевич,

рово, Дымницкий с/с , призван в
ряд . , пропал без вести

1922

г. р . , д . Григо

г . Семеновским РВК,

1941

Бузановский с:/с, призван в

1941

г . Семеновским РВК, ряд.,

1927 г. р., д . Но
1943 г. Семеновским

ЗАМЯТКИН Виктор Иванович,

Семеновский с/с, призван в

1941

1922

г. р., д. Новоселки,

г . Семеновским РВК, ряд.,

г.

ЗАМЯТКИН Константин

1923 г. р., д . Ново 
1942 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
ЗАМЯТКИН Петр Федорович, 1903 г. р . , д. Новоселки,
Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вест-и в декабре 1942 г .
ЗАОЗЕРСКИЙ Иван Иванович, 1906 г. р., г. Вологда,
призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд . , чл. партии, про
пал без вести в ноябре 1942 г .
ЗАПАДАЛОВ Александр Митрофанович, 1900 г.
р.,
д. Григорово, Дымницкий с/с, призван в '1941 г. Семенов 
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г .
ЗАПАДАЛОВ
Степан
Митрофанович,
1909 г . р.,
д. Григорово, Дымницкий с/с, призван в 1942 г . Семе
новским РВК,
ряд.,
погиб 30.06.1943 г., захор.
Орловселки, Семеновский

с/ с,

Ефимович,

призван

в

екая обл.
ЗАХАРОВ Александр Николаевич,

мово, Ливенский с/с, призван в

1941

Юрьевский с/с, призван в

10.03 . 1943

1898

г. р., д .

Арте

г. Семеновским РВК,

г.

ЗАХАРОВ Анатолий Михайлович,

погиб

1941

1921

г. р., с. Юрьево,

1903

г. р . , д . Шарунино ,

г . Семеновским РВК, ряд. ,

Владимирович,

Игодовский с/с, призван в

02.10 . 1942

1941

1917

г . р., д. Сырнево,

г . Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. д . Холмищи, Орловская обл .

ЗАХАРОВ Василий Николаевич,

Ливенский с/с, призван в

ЗАХАРОВ Петр Иванович,

довский с/с, призван в

пал без вести в сентябре

Орловская обл.

пропал без вести

1941

Фомкинский с/с, призван в г. Семеновским РВК, ряд., про

Гомельская обл., Белоруссия.

1941

Семеновским РВК ,

г . , захор . г . Белев, Тульская обл .

1942

ЗАХАРОВ Петр

г.

1940

г., захор. д . Бари, Железнодорожный р-н,

г.

1925 г. р., д. Новоселки,
Семеновский с/с, призван ~ 1942 г. Семеновским РВК, ряд . ,
умер от ран 18.11.1943 г., захор. с . Уборок, Лоевский р-н,

ряд., погиб

в

г.

г . Семеновским РВК, ряд . ,

29.08 . 1944

ЗАМЯТКИН Аркадий Иванович,

13.01.1943

1942

1917 г . р., д. Сырнево, Иго
1942 г . Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в феврале 1943 г.
ЗАХАРОВ Сергей Павлович, 1922 г. р . , с . Игодово , Иго
довский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в марте 1942 г.
ЗАЧЕСОВ Александр Михайлович, 1922 г . р . , д. Ломки,
Займищенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 18.09.1944 г .
ЗА ЧЕСО.В Иван Федорович, 1903 г. р . , д. Ломки, Займи
щенский с/с , призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд . ,
умер от ран 16 .03 . 1944 г., захор . с. Луга, Ленинградская обп.
ЗВЕЗДКИН Григорий Алексеевич, 1922 г. р., д . Фомки
но, Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в .октябре 1941 г.
ЗВЕРЕВ Анатоли й Николаевич ; 1908 г. р . , д. Бузаново,
Бузановский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, с-т,
пропал без вести 05 . 11.1941 г .
ЗВЕРЕВ Анатолий Николаевич, 1916 г . р . , д. Мочалово ,
Займищенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК , с-т,
пропал без вести 25.11. 1941 г.
ЗВЕРЕВ Андрей Федорович, 1915 г. р., д . Григорово,
Дымницкий с / с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 1943 г.
ЗВЕf>ЕВ Геннадий Николаевич, 1919 г . р . , д. Мочалово ,
Займищенский с / с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ефр., пропал без вести в июле 1943 г.
ЗВЕРЕВ Иван Николаевич, 1916 г . р., с. Заборье, Забор 
ский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т, пог и б
25.07 . 1944 г., захор . с. Виноград, Станиславск а я о бл.
ЗВЕРЕВ Михаил Николаевич , 1914 г. р ., д. А нан ьино ,

воселки, Семеновский с/с, призван в

погиб

призван

ЗАХАРОВ Петр Владимирович,

умер от ран

ЗАМЯТКИН Анатолий Александрович,
РВК, ряд., погиб

с / с,

Игодовский с/с, призван в

г . р., д. Бузаново,

1912

г.

09.03.1944

Юрьевский

умер от ран в июле

г.

1942

ЗАМЯТИН Анатолий Андреевич,
погиб

во,

ряд., пропал без вести

1941

г.

1896

Семеновским РВК, ряд.,

1941 г.
• ЗАХАРОВ Виктор Алексеевич, 1912 г. р . , д. Бужерово,
Симанковский с/с, призван в 1941 г. Семеновс~им РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г .
ЗАХАРОВ Иван Иаанович, 1914 г . р . , д. Сырнево, Иго 
довский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд . , по
гиб в марте 1943 г .
ЗАХАРОВ Иван Николаевич, 1918 г . р ., д . Сырнево,
Игодовский с / с, призван в 1939 г . Семеновским РВК, ряд.,
умер в плену 16 .04.1942 г., захор . Польша .
ЗАХАРОВ Константин Алексеевич, 1919 г. р . , д. Сырне
во, Игодовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г .
ЗАХАРОВ Михаил Ерастович, 1915 г. р., д. Сырнево,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЗАХАРОВ Николай Дмитриевич , 1920 г . р . , д. Калентье-

1941

г.

ЗВЕРЕВ Юрий Михайлович,

г . р., д. Артемово,

вянниковский

с / с,

1926
1944
17.07 . 1944 г.

призван

ефр., пропал без вести

ЗДОБИН Александр
Ливенский с/с ,

призван

пропал без вести в

г . р . , д. Елют и но, Оло

в

Васильевич ,
в

194 1 г .
декабре 1941 г.

Юрьевский

с / с,

призван

РВК, ряд., пропал без вести

1942

Семеновск и м

1908

г.

р . , д.

РВК ,

Новая,

Семеновским РВК , ряд .,

ЗЕЛЕНОВ Александр Ва'7ильевич,
Поляна,

г.

в

1912
1941

г. р . , л . Красная
г.

Семеновским

г.

ЗЕЛЕНОВ Александр Яковлевич ,

1912 г. р., д. Федор к о
1941 г. Семеновск и м РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ЗЕЛЕНЦОВ Андрей Николаевич , 1903 г. р . , д. Данильце
во, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 11 .07.1944 г.
ЗЕЛЕНЦОВ Борис Александрович, 1915 г. р., с . Дубяны,
Бузановский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, с-т,
погиб 01.02.1944 г ., за х ор . д. Сетищи , Дом а ничс к и й р-н,
во, Парфеньевский с/с, призван в

Брянская обл.
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ЗЕЛЕНЦОВ Михаил Александрович,

тнно, Оловянниковский с/с, призван в
РВК,

с-т,

погиб

г.

20.09.1943

191 В г. р . , д. М. Пя
1939 г. Семеновским

захор.

с.

Новониколаевка,

гнб в сентябре

ЗЕЛО В Николай

Васильевич,

10.03.1944

г.

1913

р.,

1942

Иванович,

призван в

г.

мищенский с/с, призван в

р., с. Заборье, За

пропал без вести в марте

г., захор. д. Боры, Могилевская обл . , Бело

ЗЕРНОВ

Вячеслав

Сергеевич,

1941

умер от ран в декабре

г.

ЗИМИН

Алексей

Иванковицкий
гв. п-т, погиб

с/с,

1943

1916

с.

1924
1942 г.

в

г.

Адищево,

р.,

д.

пал без вести

ЗУБКОВ Василий Иванович,

пропал без вести в декабре

1941
1941

ЗИМИН Михаил Андреевич,

шихинский с/с, призван в

1939

п огиб

с.

г., захор.

Б.

г.

1912

р., д.

1941
1942 г.

без вести в марте

Маурино,

Семеновским

РВК,

р . , д.

1942

Почино-По

г . Семеновским

1921

ЗУБКОВ

Лавр

Маурино,

пропал без вести

г. р., д . Маурино, Ма

без вести в марте

1913

1941
1942 г.

р.,

д.

Апексино,

ванцовский с/с, призван

г . р., д . Тома, Стыров

1916

г. Семеновским РВК, ряд., пропал

ЗУБКОВ Павел Матвеевич,

Ивановское, Запорожская

г.

г.

ский с/с, призван в

г . Семеновским РВК, ряд.,

г. р., д . Тома, Стыров 

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

ЗУБКОВ Николай Иванович,

г.

г. р . , д. Горки, Кры

1917

192.2

Алексеевич,

1942

г. р., д. Ломки, Зай

г . Семеновским РВК, ряд., пропал

Фомкинский с/с, призван в

г . Семеновским РВК, ряд.,

1918

·г.

г. Семеновским РВК, ряд . , про

1941
17 .08 . 1942 г.

ский с/с, призван в

ЗИМИН Владимир Андреевич,

Машихинский с/с, п'ризван в

21 .1 2.1943

р.,

г., захор., д. Слобода, Калининская обл.

1944

1899

ЗУБАРЕВ Георгий Алексеевич ,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

Павлович,

призван

г.

Артемово,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

ловский с/с, призван в

руссия.

Адищевский с/с, призван в

д.

ская губерния, Польша.

г. Семеновским РВК, ряд., по

1941

р.,

Семеновским РВК ряд.,

г.

ЗОРИН Николай Васильевич ,

1913

г.

1919
г.

1941

РВК, ряд., погиб 25.07 .1944 г .,' захор. г. Красностав, Люблин

д . . Романов ка,

г.

борский с/с, призван в

06.10 . 1943

Афанасий

г . Семеновским РВК, ряд. ,

ЗОРИН Афанасий Иванович,

г. Семеновским . РВК, ряд.,

1941

ЗЕРНОВ Василий Иванович,

гиб

погиб

04.09.1943

жарище, Семеновский с/с, призван в

Хомутовский с/ с, призван в
умер от ран

г. р . , д. Жуково, Се

1925

г. Семеновским РВК, с-т, ~о

г.

1943

г.

Ливенский с/с,

ЗЕЛЕНЦОВ Михаил Иванович,

1942

1942

пропал без вести
ЗОРИН

Днепропетровская обл., Украина .

меновский с/с, призван в

Семеновский с/с, призван в

г. р., д. Мостовая, Кпе

1901
1941 г .

в

Семеновским РВК, с-т,

умер от ран 11 . 10 . 1943 г : захор . д. Заоченье, Царичанский

обл . , Украина .
ЗИМИН Павел Андреевич,

1908 г. р., д. Маурино, Ма
1941 г . , Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗОЛИН Александр Андреевич, 1925 г. р., д. Горки,
Крыловский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести 16.06.1944 г .
ЗОЛИН Александр Иванович, 1920 г. р . , д . Горки, Кры
ловский с/с, призван в 1940 г . Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в мае 1944 г.
ЗОЛОТАРЕВ Н11колай Григорьевич, 1905 г . р . , с. Козьмо
демьян, Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г . Семенов
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
ЗОЛОТОВ ·Николай Александрович, 1908 г. р.,. д. Са
пенка, Дарьинский с/'с., призван в 1941 г. Семеновским РВК,
с-т, погиб 15.10.1943 г., захор. д . Рыбаки, Сурочский р-н,

р-н, Днепропетровская обл., Украина.

шихинский с/с, призван в

ЗУБОВ Владимир Алексеевич,

венский с/с, призван в
гиб в марте

1893

1918

г. р . , д. Новая, Ли

г. Семеновским РВК, ряд., по

г., захор . д. Новая крепость, Ленинград

1943

ская обл.

ЗУБОВ Лаврентий Андриянович,

1905 г. р . , д . Сальково,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г .
ЗУБОВ Сергей Алексеевич, 1922 г . р ., д. Фарасеево,
Ливенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 01 .03.1944 г .
ЗУБРИ КОВ Валентин Николаевич, 191 В г . р., с. Игодово,
Игодовский с/с, призван в 1939 г . Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 08 . 11.1944 г.
ЗУДИН Иван Савельевич, 1908 г. р . , д. Марково, Мар
ковский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести 07 .09.1943 г .
Парфентьевский с/ с, призван в

Витебская обл., Белоруссия.
ЗОЛОТЦЕ В Василий Павлович,

1939

г. р., д. Кулаков ка,

и
ИВАНОВ Александр Александрович,

1924 г . р . , д. По
1942 г. Семеновским РВК,
сентябре 1943 г.
Васильевич, 1910 г . р . , д. Леон
с/ с, призван в 1941 r. Семенов

чинок, Заборский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в
ИВАНОВ

ково,

Оловянниковский

ским РВК,

1943

Александр

ряд.,

чл.

партии,

пропал

без

вести

в

погиб

во, Адищевский с/с, призван в

1943

1942

1924

г. р., д. Леонтье

ИВАНОВ Александр Георгиевич,

.1906

г . р., д. Рыжевка,

г . Семеновским РВК, ряд . ,

1906
1941 г .

ряд., пропал без вести

г.

10.09.1941

ИВАНОВ Александр Иванович,
Семеновский

РВК, ст. с-т, погиб

г. Семеновским РВК,

г.

1941

г . , захор. Смоленская обл.

ИВАНОВ Александр Егорович,

цево,

ИВАНОВ Александр Васильевич,

29.10 . 1942

Малоберезовский с/с, призван в

апреле

г.

ряд., погиб в июле

Крыловский с/с, призван в

ИВАНОВ

с/с,

призван

07.10.1944

Александр

г. р., д. Дынькино,

Семеновским РВК,

1915 г .
1942

в

р., д . М . Вихар
г.

Семеновским

г.

Сергеевич,

г.

р.,

д.

Русино,

призван в

погиб

г . , захор д . Осия, Ленинградская обл.
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23 .01. 1944

1941

г.

1914

Крыловский с/ с,

Семеновским РВК , л-т,

ИВАНОВ

Александр

Сергеевич,

Крыловский с/с, призван в

1941

пропап без вести

г.

10.09.1941

1941

г.

р.,

д.

ИВАНОВ Геннадий

Русино,

1903

г. р., д. Шарунино,

ИВАНОВ Ал_ексей Андрееви" ч,

1919 г . р., д . Панютино,
Оловянниковский с/ с, призван в 1941 г . Семеновск1:1м РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ИВАНОВ Алексей Федорович, 1918 г. р . , д. Леонтьево,
Адишевский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, гв . л-т,
погиб 13.02.1945 г ., 'захор. Восточная Пруссия.
ИВАНОВ Анатолий Александрович, 1918 г. р., д. Ивани
сово, Оловянниковский с/с, призван в 1939 г. Семеновским
РВК, мл . с-т, •погиб 04 .03.1943 г., захор . г. Краснодубье .
ИВАНОВ Анатолий Александрович, 1922 г. р., д. Борок,
Хомутовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд . ,
умер от болезни 1943 г.
ИВАНОВ Анатолий Георгиевич, 1925 г. р., д . Тарабыкн
но, Парфентьевскнй с/ с, призван в 1942 г . Семеновскнм
РВК, ряд . , умер от ран _24.01.1944 г .
ИВАНОВ Анатолий Иванович, 1925 г . р . , д . Борок, Хому
товскнй с/с, призван в 1942 г . Семеновскнм РВК, ряд . , умер
от р~н 11.01.1944 г . , захор. г. Берднчев, Украина.
ИВАНОВ Анатолий Михайлович, 1925 г . р ., д . Борок, Хо
мутовскнй с/с, призван в 1943 г . Семеновскнм РВК, мл. с:-т,
умер от ран 1944 г .
ИВАНОВ Анатолий Павловн~, 1920 г . р., д . Гуляевка, Гу
ляевскнй с/с , призван в 1940 г. Семеновскнм РВК, ефр., по
гиб 30 .03 .1 944 г . , захор. д. Кузьмичи , Белоруссия .
ИВАНОВ Андрей Павлович , 1924 г . р., д . Пехтулово, Гу
ляевскнй с/с, призван в 1942 г. Семеновскнм РВК, ефр., по
гиб 30 .03 . 1944 г.
ИВАНОВ Василий Иванович, 1902 г. р., д . Березово,
Козьмодемьянскнй ,с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ИВАНОВ Василий Иванович, 191 О г . р., с . Семеновское,
Семеновск~ с/ с, призван в 1941 г . Семеновскнм РВК, ряд.,
пропал без вести в нюне 1942 г.
ИВАНОВ Василий Иванович, 1912 г. р . , д. Березовка,
Березовский с/с, . призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
ИВАНОВ Василий Иванович, 1914 г. р., д. Гуляевка, Гу
пяевскнй с/с , призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
ИВАНОВ Василий Иванович, 1924 г. р . , д . Дынькнно,
Мапоберезовскнй с/с, призван в 1942 г. Семеновскнм РВК,
ряд . , пропал без вест и- в октябре 1943 г.
ИВАНОВ Василий Петрович, 1907 г. р., д. Тешнлово,
Дарьннскнй с/ с, . призван в 1941 г. Семеновскнм РВК , ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
ИВАНОВ Василий Сергеевич, 1905 г . р ., д. Сальково,
Парфеньевскнй с/ с, nрнзван в 1·941 г . Семеновскнм РВК,
ряд., пропал без вести ь сентябре 1941 г.
ИВАНОВ Василий Яковлевич, 1913 г. р., д. Гуляевка, Гу
ляевскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ИВАНОВ Виктор Георгиевич, 1922 г. р., д. Руснно, Кры
ловский с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд . , про
пал без вести в феврале 1942 ~·

1915

г. р . , пос . Апек

30.03 . 1943

г., захор. п. Вороново, Ле

нинградская обл.
ИВАНОВ Геннадий Дмитриевич,

г . Семено 0 ским РВК, ряд . ,

пропал без вести в марте . 1942 г.

Анисимович,

сандровское, Заборскнй с/с, призван в 1941 г., Семенов
скнм РВК, ряд . , погиб

ИВАНОВ Алексей Алексеевич,

Игодовский с/с, призван в

1916

г. Семеновским РВК, ряд.,

1911

сандровское, Заборскнй с/ с,

призван

скнм РВК, с-т, погиб

г.

06.03.1942

ИВАНОВ Дмитрий

Иванович,

Малоберезовскнй с/с, призван в

1909
1941

ряд., пропал без вести

г.

ИВАНОВ Дмитрий

22.02.1942

Федорович,

Гуляевскнй с/с, призван в
гиб

01.08.1944

1941

в

г.

р . , пос. Апек

1941

г.

Семенов

г. р . , д. Агафоново,

г . Семеновскнм Р8К,

1916

г. р., д . Гупяевка,

г . Семеновскнм РВК, с-т, по 

г . , захор. д. Тропово, Латвия .

ИВАНОВ Дмитрий

Федорович,

1926 г . р., д . Акупово,
1942 г. Семеновскнм РВК,
ряд . , погиб 20.06 . 1944 г., захор. д. п'обеднще, Витебская

Малоберезовскнй с/с, призван в
обл., Белоруссия.
ИВАНОВ Егор Дмитриевич,

1920 г. р . , д . Навапкнно, Си
1940 г . Семеновскнм РВК, ряд . ,
про пап без вести в сентябре 1942 г.
ИВАНОВ Ефим Платонович, 1923 г. р., д. Красная Но
дожка, Заборскнй с/с, призван в 1942 г. Семеновскнм РВК,
мл. с-т, погиб 31 .01 . 1945 г.
ИВАНОВ Иван Васильевич, 1906 г. р., д. Лабозное, Бе
резовский с / с, призван в 1941 г . Семеновскнм РВК, ряд . ,
умер от ран 04.12 . 1941 г.
ИВАНОВ Иван Ефимович, 1908 г . р . , д. Говеново, Хоро
ннловскнй с / с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд. ,
погиб 10 .07 . 1.942 г . , захор. д . Койерово , Ленинградс к ая обл .
ИВАНОВ Иван Ефимович, 1915 г . р., д . Кобячн х а , Бере 
зовский с/с, призван в 1941 г . Семеновскнм РВК , ряд., п о
гиб 10.07.1942 г.
ИВАНОВ Иван Иванович, 1918 г. р., пос. Апександров
ское, За()орскнй с/с, призван в 1939 г. Семеновским Р8К,
л-т, чл. партии, поtнб 20.01.1942 г . , захор. пос . Погостье,
манковскнй с/с, призван в

Ленинградская обл.
ИВАНОВ Константин Григорьевич,

1908 г. р . , д. Ш ум ко 
1941 г . С емен о в ски м
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
ИВАНОВ Константин Григорьевич, 1912 г. р ., д . Тешипо
во, Дарьннскнй с / с, призван в 1941 г . Семенов с к нм РВК ,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ИВАНОВ Константин Кнрнпловнч, 1912 г. р., д. Твердо 
во, Козьмодемьянс~нй с / с, призван в 1941 г . Семеновски м
РВК, мл . с-т, погиб 15.12. 1942 г .
ИВАНОВ Константин Михайлович, 1924 г. р . , д . Макса
ково, Стыровскнй с / с, призван в 1942 г. Семеновским РВК ,
ряд., пропал без вести 1943 г .
ИВАНОВ Леонид Николаевич, 1915 г. р . , д. Медведки,
Парфеньевскнй с/ с, призван в 1942 г. Семеновскнм РВК,
ряд . , умер от ран 24 .04 . 1945 г.
ИВАНОВ Михаил Александрович, 1910 г. р., д. Дор,
Оловянннковскнй с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб 09.03.1943 г.
ИВАНОВ Михаил Алексеевич, 1900 г . р., д . Максаково ,
Стыровскнй с/с, призван в 1941 г . Семеновскнм РВК, ряд.,
умер от ран 04 .08. 1942 г .
ИВАНОВ Ми х аил Севастьянович, 1902 г. р., д. Теппино
во, Оловянн11ковскнй с / с , призван в 1941 г . Семеновскнм
РВК, ряд., погиб в декабре 1942 г.
во,
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Гармоннхннскнй

с/с,

призван

в

ИВАНОВ Михаил Яковлевич,

ляевскИй с/с, лризван в
гиб

г. р., д. Гуляевка, Гу

1904

16.09.1942

г., захор. г. Ржев, Калининская обл.

ИВАНОВ

Николай

Александрович,

борье, Заборский с/с, ' лризван в
ряд . , логиб в мае

1943

ИВАНОВ

р.,

с.

За

Семеновский с/с, лризван в

г.

логиб

ИВАНОВ Николай Алексеевич,

1911

логиб в сентябре

Заборский с/с, лризван в
ИВАНОВ

г. Семеновски·м РВК, ряд.,

1941

Николай

Андреевич,

ИВАНОВ

Николай

г.

1906

р . , д.

Починок,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
1944 г.

пролал без вести в январе

Андреевич,

г.

1909

р.,

д.

Починок,

Заборский с/ с, лризван в. 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
г . , захор. Ленинградская обл.

23.09.1943

ИВАНОВ

Николай

Васильевич,

Юрьевский с/с, лризван в

погиб 25.05.1944 г.
ИВАНОВ

1942

09.10.1943

г.

1924

р.,

д.

Яругино,

г. Семеновским РВК, ряд.,

·

НИколай

Дмитриевич,

Крыловский с/ с, лризван в

1940

г.

1920

р.,

д.

Русина,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. с. Акижовка, Днелролетровская

обл ., Украина.
ИВАНОВ Николай Ефимович,

поберезовский

с/с,

лризван

18.04.1942

г., д.

1909 г. р., д. Акулова, Ма
1941 г. Семеновским РВК,
/
Масrюковшина, Минская обл.,
в

Белоруссия.

ИВАНОВ Николай Иванович,

борский с/ с, лризван в

1941

1907

г . р., д. Починок, За

г . Семеновским РВК, ряд ., ло

г., захор. д. Князева, Ленинградская обл.

28.11.1942

ИВАНОВ Павел Прокофьевич,

Гуляевский с/с,

15.Ql.1944

1942

1903

г. р., д. Пехтулово,

г. Семеновским РВК, ряд., умер от ран

г.

ИВАНОВ Семен

Фелантьевич,

Малоберезовский с/ с, лризван в
ряд., логиб

г.

1914
1941 . г.

р.,

д.

Акулова,

Семеновским . РВК,

г., захор. к-з «1-е Мая», Тихвинский

09.12.1941

р-н, Ленинградская обл.

ИВАНОВ Сергей Васильевич,
борский

с/с,

лризван

в

1941

г.

г. р., с. Заборье, За

1901

Семеновским

РВК,

ефр . ,

погиб 23.09.1943 г., захор. д. Б. Манушкиново, Ленинград
ская обл.
ИВАНОВ Сергей

Васильевич,

Оловянниковский с/с, лризван в
ряд.,

ло~иб

г.

1899

1942

г. р., с. Семеновское,

г. Семеновским РВК, ряд., .

1942

1908 г . р., с. Покровское,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

борский с/с, лризван в

г.

27. 11 . 1941

Семеновский с/с, лризван в

гиб

Рязанова,

1920 г. р., д. Починок, За
1940 г. Семеновским РВК, ряд., лро
лал без вес~и в октябре 1942 г.
ИВАНОВ Федор Васильевич, 1921 г. р., д. Яругино,
Юрьевский с/с, лризван в 1941 г. СеменовскИм РВК, ряд.,
лролал без вести 1942 г.
ИВАНОВ Федор Иванович, 19+JO г. р ., д. Борок, Хому
товский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., лро
лал бе.з вес;ти 18.02.1942 г .
ИВАНОВ Федор Ильич, 1908 г. р., д. Пески, Семенов
ский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., лролал
без вести в алреле 1942 г.
ИГНАТЬЕВ Иван Иванович, 1920 г. р . , д. Осилиха, Бере
зовс'кий с/с, лризван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 18.02.1942 г.
ИГНАТЬЕВ Николай Иванович, 1925 г. р., д. Осипиха, Бе
резовский с/с, призван в . 1943 г. Семеновским РВК, с-т, по
гиб 07.04.1945 г.
ИНОЗЕМЦЕВ Василий Платонович, 1923 г. р., д. Маши
хино, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 1942 г.
ИНОЗЕМЦЕВ Евгений Платонович, 1921 г. р., д. Маши
хино, Машихинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., погиб 23 :02.1945 Г.
ИНОЗЕМЦЕВ Кузьма Михайлович, 191 О г. р., с. Игодово,
Игодовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновс.ким РВК, ряд.,
чл. партии, умер от ран 08.09.1942 г .
ИПАТОВ Иван Михайлович, 1911 г . р., с. Игодово, Иго
довский с/с, призван в 1941 г. Семеновским' РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
.
ИСАЕВ Василий Иванович, 1901 г. р ., д. Одинчиха, За
борский с/.с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 23.07.1943 г.
~САЕВ Иван Николаевич, 1919 г. р . , д. Одинчиха, За
борский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, с-т, погиб
06.07 .1943 г., захор. Полтавская обл., Украина. ·
ИСАКОВ Николай Петрович, 1.922 г. р., с. Адищево,
Адищевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
про пап без вести в феврале 1943 г .
ИСТОМИН Геннадий Сергеевич ·, 1919 г. р., д. Лебедева,
Игодовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ст-на,
пропал без вести в феврале 1942 г.

ИВАНОВ Николай Алексеевич, 1925 г. р., д. · вязовка,

ряд., логиб

с.

ИВАНОВ Федор . Антонович,

г. Ленинград.

погиб

р.,

г.

20.0J.1944

Адищевский с/с, лризван в

1942 г. Семеновским РВК ; ряд.,
умер от ран 24.01.1944 г., Захар. Пискаревское кладб.,

погиб

г.

ИВАНОВ Стелан Григорьевич,

г. р., д. Пески, Се

меновский с/с, лризван в

погиб

1907

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
1941

ИВАНОВ Сергей Сергеевич,

г. Семеновским РВК,

1941

Михайлович,

лролал без вести в декабре

г.

1920

Сергей

Игодовский с/ с, лризван в

г. Семеновским РВК, ряд., ло

1941

23.09.1943

г.,

1908 г . р., д . Панютино,
1941 г . Семеновским РВК,

захор.

д.

Починок,

Смолен

ская обл.
ИВАНОВ Сергей Георгиевич,

1920 г. р., д. Родово,
1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
декабре 1941 г.

ловский с/с, лризван в
пал без вести в

Кры

лро

к
КАВУН Андрей Лазаревич,

монихинский с/ с,
в/техн.

2

р., логиб

КАЗАКОВ

лризван

14.07 . 1943

Анатолий

в

1913
1941

г. р., д. Гармониха, Гар

г.

Семен 0 вс~им

РВК,

Ливенский с/с,

умер

г.

Иванович,

o<r

ран

призван

28.07 .1942

в

1941

г.

Семеновским РВК, ряд.,

г.

КАЗАКОВ Владимир Иванович,

1910

г. р., д. Ливенка,

Ливенский с/с, призван в
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1942

г.

1913

г. р ., д. Лиll'енка,

Семеновским РВК, ряд.,

умер от ран

г . , захор .

12.09 . 1·943

г. Волчанск, Харьковская

КАЗАКОВ Михаил Федорович,

Фомкннскнй с/с, призван в
пропал без вести

1942

1941

г.

Гуляевскнй с/с, призван в
лролал без вести в

1941 г.
д~кабре 1942 г .

191 О

призван

ряд" умер от ран в сентябре
КАЛИНКИН

Клеванцовскнй

Николай

с/с,

ряд" погиб в нюне
КАЛЯЕВ

07 .04 . 1942

г.

г . р : , д. Крутец,

г.

р"

д.

РВК,

Крутец,

Семеновскнм

1941

РВК,

1907

г.

р.,

д.

Бернчевка,

г. Семеновскнм РВК, ряд.,

г" захор. д. Ананчнно, Смоленская обл .

КАЛЯЗИМОВ Александр Михайлович,
ванцево,

Исаков ка,

Семеновскнм

1910

1941

Васильевич,

Пестовскнй с/с, призван в
погиб

1917
г.

1941
1941 г.
в

р., д.

г.

1943

Степан

в

Петрович,

призван

г.

Семеновскнм РВК, ряд.,

КАЛИНКИН Александр Петрович,

с/ с,

г. р., д. Алексина,

1914

г . Семеновскнм РВК, ряд.,

КАЛА ЧЕВ Федор Степанович,

Клеванцовскнй

Клеванцовскнй

с/с,

призван

в

1907
1941

г. р" д. Кле
г.

Семенов- .

скнм РВК, ряд" пропал без вести 1О.О1 '. 1942 г.

1913 г. р" д. Взво
1941 г. Семеновскнм
РВК, ряд., пропал без вести в нюне 1942 г.
КАЛЯЗИМОВ Константин Андреевич, 1911 г . р" д . Взво
зенка, Воскресенский с/с, призван в 1941 г . Семеновскнм
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
КАЛЯЗИМОВ Михаил АнДреевнч, 1910 г. р" д. Панькн
но, Клеванцовскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд" погиб 02.02 . 1942 г" захор. д. Ефаново, Смоленская обл .
КАЛЯЗИМОВ Степан Андреевич, 1908 г . р" д. Панькн
но, Клеванцовскнй с/с, призван в 1941 г . Семеновскнм РВК,
ряд" погиб 24.02.1942 г., захор . д . Панашнно, Износковскнй

·

КАРАНДАШОВ

Иван

Григорьевич ,

1909 г . р., д. Пар
1941 г. Семенов
скнм РВК, ряд " пропал без вести в ноябре 1941 г .
КАРАНДАШОВ Федор Иванович, 1920 г. р., д. Пар
феньево, Парфеньевскнй с/с, призван в 1940 г . Семенов 
скнм РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
КАРПОВ Николай Васильевич, 1923 г. р" д . Снлнваннха,
Гармоннхннскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновским Р.ВК,
мл . с-т, погиб 28.06.1942 г" захор п. Новый, Курская обл .
КАРПОВ Николай Иванов~ч, 1905 г. р., д. Шаруннно,
Игодовскнй с/с, призван в 1941 г . Семеновскнм РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
КАРПОВ Петр Михайлович, 1914 г. р" д. Воскресен
ское, Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм
РВК, ряд" погиб 26.02.1942 г" захор . Ленинградская обл .
КАРПОВ Федор Иванович, 1914 г. р" д . Шаруннно, Иго
довскнй с/с, призван в 1942 г. Семеновскнм РВК, ряд " по
гиб в августе 1943 г .
КАРПУНИЧЕВ Александр Николаевич, 1912 г. р " с . Се
меновское, Семеновскнй с/с, призван в 1941 г . Семенов
скнм РВК, с-т, чл. партии, погиб в нюне 1943 г .
КАРПУШИН Николай Сергеевич , 1919 г . р" д . Жеговат
ка, Заборскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК ,
ряд., чл. партии, пропал без вести в апреле 1945 г .
КАРПЫЧЕВ Михаил Павлович, 1915 г. р., д . Тауниха,
Дарьннскнй с/с, призван в 1942 г. Семеновскнм РВК, ст . л - т,
умер от ран 03.02.1944 г.
КАРУНОВ Александр Александрович, 1913 г. р " с . Се
меновское, Семеновскнй с/с, призван в 1939 г . Семенов
скнм РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1940 г. в финскую
феньево, Парфеньевскнй с/с, призван в

обл" Украина.

КАЛЯЗИМОВ Василий

Андреевич,

зенка, Воскресенский с/с, призван в

р-н, Калужская обл.

./

КАСА ТКИН Александр Андреевич,

нок,

КАЛЯЗИМОВ Федор Васильевич,

цово, Клеванцовскнй с/с, призван
РВК, ряд" пропал без вести в нюне
КАЛЯКИН Максим

войну.

Андреевич,

1906 г . р., д. Клеван
в 1942 г. Семеновскнм
1944 г .
1912 г . р. , с. Заборье,

Заборскнй с / с, призван в

1941 г. Семеновскнм РВК, ряд"
1942 г.
КАМЕНЦЕВ Валерий Иванович, 1912 г. р" д. Лебедева,
Игодовскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд"
пропал без вести в марте 1943 г.
КАНЫГИН Василий Сафроновнч, 1912 г . р., с. Юрьева,
Юрьевский с/ с , призван в 1941 г . Семеновскнм РВК, ряд"
чп. ВЛКСМ, пропал без вести 1942 г .
КАПУСТИН Павел Павлович , 1919 г . р., д. Задняя, Се
меновскнй ё/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, с-т, по
гиб 22.07 .1943 г .
КАРАБАНОВ Николай Аксенович, 1911 г. р" д. Кулаков 
ка, Хомутовскнй с / с, призван в 1941 г . Семеновскнм РВК ,
ряд" пропал без вести в марте 1942 г.
КАРАМЫШЕВ Федор Романович , 1906 г. р., д. Тарасо
ва, Пестовскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, .
ряд" погиб в октябре 1942 г.
КАРАНДАШОВ Виктор Афанасьевич , 1926 г. р., д. Пар
феньево, Парфеньевскнй с/с, призван в 1942 г. Семенов 
скнм РВК, ряд" погиб 13.08.1943 г .
КАРАНДАШОВ Иван Александрович, 1909, г. р" д. Пар
феньево, Парфеньевскнй с/с, призван в 1941 г. Семенов
скнм РВК, ряд " погиб в июле 1942 г.

Воскресенский

РВК, ряд" погиб

с/с,

призван

10.07 .1943

в

191 О
1941 г.

г. р" д. Почи 

Семеновским

г" захор. с . Мил яти но, Орлов

ская обл.

КАСА ТКИН Александр Андреевич,
новское, призван

20.07. 1943

чл. ВЛКСМ, пропал без вести в нюне

в

1939

1920

г . р " с . Семе 

г. Семеновскнм РВК , ря д" по ги б

г.

КАСА ТКИН Александр Иванович,

но, Бузановскнй с/ с, призван в
ряд., пропал без вести в нюне

1941
1942 г .

1905

г. р " д. Новош и

г. Семеновск н м РВК,

КАСАТКИН Александр Иванович,

.191 В г . р., д. Тарабы
1939 г . Семеновс ки1-1
РВК, ряд " пропал без вести в феврале 1943 г .
КАСА ТКИН Алексей Михайлов и ч , 191 О г. р " д . Ивачево ,
Снманковскнй с / с, призван в 194 1 г. Семеновск н м РВК ,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
КАСАТКИН Анатолий Яковлевич, 1924 г . р " д. Займ и 
ще , Займнщенскнй с/с , пр,н зван в 1942 г . Семеновским РВК ,
ряд" погиб 21 . 09. 1942 г " захор. с. Александровка , Стал н н
кнно, Парфеньевскнй с/с, призван в

градская обл .
КА'САТКИН Андрей Евлампьевич ,

Юрьевский с / с, призван в
погиб

1941

1916

г . р., д . К ап л ино ,

г. Семеновск н м РВК , р я д "

25 .07 . 1943 г" захор . с. Хорошев ка, Орловская обл .
КАСАТКИН Георгий Михайлович, 190i г . р., д . Дорофе
ева, Марковскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд" погиб в плену 02 . ОВ . 1941 г.
.
КАСАТКИН Иван Михайлович, 1921 г . р" д. Воскресен
ское, Воскресенский с / с, призван в 1940 г . Семеновскнм
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.

234

КАСА ТКИН

Константин

Александрович,

д. Дорофеево, Марковский с/с, призван в
ским РВК,

ряд., погиб

г . , захор.

20.03.1945

1923

г.

р.,

г . Семенов

1942
с.

Местнечне,

КАСАТКИН Константин Васильевич,

1906 г . р., д. Тара
1941 г. Семеновским

быкино, Парфеньевский с/с, призван в
РВК, ряд . , пропал без вести

г.

30.08.1943

КАСАТКИН Николай Александрович,

гост, Погостенский с/с, призван в

1902

г . р., с. По

г. Семеновсi<им РВК,

1941
1942

ряд., пропал без вести в декабре

г.

КАСА ТКИН Николай Александрович,

1920 г . р., д. До
1939 г . Семеновским

рофеево, Марковский с/с, призван в
РВК, с-т, погиб

07.10.1942

г., захор .

д. Апраксино, Ленинг

радская обл .
КАСАТКИН

Павел

Иванович,

Бузановский с/с, призван в

09.10.1944

р.,

д.

Новошино,

г.

КАСАТКИН Павел Михайлович,

С и мановский с/с, призван в

г.

1911

г . Семеновским РВК, ряд.,

1941
1941

пропал без вести в декабре

г.

1913

р., д.

Ивачево,

г. Семеновским РВК, с-т,

1942

г.

КАСАТКИН Павел Фролович, 1909 г. р., д. Помброво,
Воскресенский

с/с,

при~ван

ряд., пропал без вести

в

1941

г.

Семеновским

РВК,

г.

30.06.1941

КАСАТКИН Петр Дмитриевич,

г . р . , д . Мелехово,

1906

Адищевский с/с, призван в

1941 г.
пр о п ап без вести в декабре 1941 г.

Кинешемским РВК, ряд.',

0

КАСАТКИН Фома Фролович,

Воскресенский

с/с,

призван

1906
1941 г.

в

г.

р., д .

Помброво,

Семеновским

РВК,

ряд., пропал без вести

17 .08.1941 г.
КАТКОВ Павел Осипович, 1900 г. р., д. Вахраково, Ма
лоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
КАУЗОВ Иван Павлович, 1921 г. р., д . Борок; Хомутов
ский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд., погиб
1944 г . , захор. с. Б . Костромка, Апостоловский р-н, Днепро
петровская обл., Украина.
КАШИЦЫН Николай Федорович,

ва, Игодовский с/с, приЗван в 1941
ряд., пропал без вести в январе

191 О

Игодовский с/ с, призван в

1941

пропал без вести

г.

11.12.1941

г. р_. , д. Лебеде

г . Семеновским РВК,

"1942 г.
1908

КАШИЦЫН Сергей Федорович,

г. р., д. Лебедево,

г . Семеновским РВК, ряд.,

КВАСОВ Александр Васильевич,

ское, Семеновский с/с, призван в
ст . с-т, погиб

29.04.1945

мутовский с/с, призван в

13 . 12.1942

1920 г. р., с. Семенов
1939 г. Семеновским РВК,

г., г. Берлин .

КВАСОВ Иван Николаевич,

погиб

КИРИЛЛОВ Александр Евгеньевич,

р., д. Кишкис

Гармонихинский

Семеновским

РВК, ряд., погиб

с/ с,

06.07 .1944

призван

в

1905 г.
1942 г.

г.

КИРИЛЛОВ Леонид Иванович,

Венгрия.

умер от ран

но,

1921

.1940

г. р., д. Хомутово, Хо

г. Семеновским РВК, ряд.,

г . , захор. г. Сталинград.

КВАСОВ Милей Васильевич,

Семеновский с/ с, призван в

1941

пропал без вести

г.

КВАШОНКИН

18.09.1942

Константин

1922

г. р., с . Семеновское,

г. Семеновским РВК, ряд"

Васильевич,

1924 г. р., пос.
в 1942 г. Семе
новским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
КИЛЕНИН Дмитрий Александрович, 1912 г. р., д. Бел
коносово, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести 28.08.1941 г.
КИМАРСКИЙ Николай Арсеньевич, 1915 г. р., д. Арте
мово, Ливенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
Александровское, Заборский с/с, призван

1918 г. р . , с. Заборье, За
1939 г . Семеновским РВК, с-т, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
КИРИЧЕНКО Иван Андреевич, 1916 г. р . , д. Гавшино,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 05.01.1942 г.
КИРПИЧЕНКО Иван· Андреевич, 1918 г. р., д. Конково,
Оловянниковский с/с, призван в
1939 г. Семеновским
РВК, с-т, погиб 05 .01.1942 г., захор. д. Тресна, Смопен
~кая обл.
КИРСАНОВ Александр Арсентьевич, 1912 г. р . , д. Сили
ваниха, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в февра'ле 1942 г.
КИРСАНОВ Федор Иванович, 1907 г . р., с . Заборье, За
борский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 15.07.1942 г.
КИСЕЛЕВ Александр Александрович, 1907 г. р., с. Се
меновское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
КИС .ЕЛЕВ Александр Александрович, 1914 г. р., д. Ми
хальцево, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
·
КИСЕЛЕ В Александр Иванович, 1897 г. р., д. Погост,
Адищевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1943 г .
КИСЕЛЕВ Александр Иванович, 1923 г. р., д. Заозерица,
Гуляевский с/с, · призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т,
пропал без вести в декабре 1943 Г.
КИСЕЛЕ В Алексей Петрович, 1908 г. р . , хут. Новотроиц
кое, Березовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 01.08.1941 г.
КИСЕЛЕВ Алексей Семенович, 1900 г. р., д. Заозерица,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
КИСЕЛЕВ Алексей Сергеевич, 1915 г. р., д . Б . Горки,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
чл. партии, погиб 1942 г.
КИСЕЛЕВ Анатолий Ивано·вич, 1921 г. р., с. Адищево,
Адищевский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, мл.
л-т, погиб 21.09.1942 г.
КИСЕЛЕВ Анатолий Федорович, 1921 г. р . , д. Хомутово,
Хомутовский с/ с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ефр.,
погиб в феврале 1944 г., захор. г. Бежецк .
КИСЕЛЕВ Андрей Сергеевич, 1901 г . р., д. Ивашево,
Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1942 г.
КИСЕЛЕВ Андрей Сергеевич, 1901 г . р . , д . Заозерица,
Гуляевский с/ с, призван в 1941 г . .Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1942 г .
КИСЕЛЕВ Борис Сергеевич, 1920 г. р., с. Адищево,
Адищевский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в марте 1942 г.
КИСЕЛЕВ Василий Абрамович, 1902 г . р., д . Заозерица,
Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ст-на,
умер от ран 26.08. 1943 г., захор. с. Малеевка, Боровский
борский с / с, призван в

р-н, Харьковская обл., Украина.
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КИСЕЛЕВ Василий Александрович,

1921

г. р., д. Заозе-

рица, Гуляевский с/с, лризван в
ст-на, умер от ран

1940

г. Семеновским РВК,

КИСЕЛЕВ Сергей Сергеевич,

Адищевский с/с, призван в

г.

20.08.1943

КИСЕЛЕВ Василий Алексеевич,

1900 г. р., д . Кроватки
1941 г . Семеновским
РВК, ряд., лролал без вести в декабре 1942 г.
КИСЕЛЕВ Василий Михайлович, 1922 г. р., д. Ивашево,
Крыловский с/с, лризван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 17 .09.1941 г.
КИСЕЛЕВ Василий Павлович, 1909 г . р., д . Паньково,
Адищевский с/с, призван в 194°1 г . Семеновским РВК, ряд . ,
чл . партии, пропал без вести 03.03.1942 г.
КИСЕЛЕВ Василий Сергеевич, 1909 г. р., д. Осиnово,
Иванковицкий с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 1943 г . .
КИСЕЛЕВ Виктор Александрович, 1924 г. р., д . Погост,
Адищевский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд . ,
умер от ран 21.11.1944 г.
КИСЕЛЕВ Дмитрий Васильевич, 1916 г. р., д . Осиnово,
Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
КИСЕЛЕВ Евтихий Георгиевич, 1921 г. р., д. Займа, Хо
мутовский с/с,. призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1942 г.
КИСЕЛЕВ Иван Владимирович, 1924 г. р., д. Кроваткино,
Козьмодемьянский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
КИСЕЛЕВ Иван Михайлоаич, 1924 г. р . , д. Осиnово,
Иванковицкий с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб 28 .01.1943 г . , захор n. Синявино, Ленинград

пропал без вести в декабре
КИСЕЛЕВ Степан

но, Козьмодемьянский с/с, лризван в

ская обл.
КИСЕЛЕВ

Иван

Николаевич,

1942

1916

г.

р.,

с.

Адищево,

г.

КИСЕЛЕВ Иван Петрович,

1941
1943 г.

пал без вести в июне

ляевский с/с, призван в
г.

КИСЕЛЕ В

Иван

1941

пропал без вести

г . р . , д . Заозерица, Гу

г. Семеновским РВК, ряд., по

Тимофеевич,

1941

1941

г.

191 О

г.

р.,

д.

Артемов о,

Семеновским РВК, ряд . ,

1913

г. р . , д . Тарасова, Пес

г . Семеновским РВК, ряд., по

г.

1922 г. р., д. Дор, Оловян
1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
nро~ал без вести в марте 1943 г.
КИСЕЛЕВ Федор Степанович, 1907 г. р., д. Заозерица,
Гуляевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
КИСЕЛЕВ Федор Степанович, 1920 г. Р:• д. Ивашево ,
Крыловский с/с, призван в 1940 г . Семеновским РВК, мл. с-т,
погиб в декабре 1943 г.
КЛИМОВ Александр Петрович, 1900 г. р., д. Займа, Хо
мутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1943 г.
КЛИМОВ Василий Григорьевич, 1918 г. р., д. Займа, Хо
мутовский с/с, призван · в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в марте 1942 г.
КЛИМОВ Матвей Александрович, 1904 г. р., д. Зай
ма, Хомутовский
с/с,
призван
в
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 11 .01 . 1943 г., захор. с . Гнилое, Стапинrрад
никовский с/ с, призван в

кая обл.
КЛИМОВ Сергей Иванович,
умер от ран

13.10.1943

1904 г. р., с. Семеновское,
1942 г. Семеновским РВК, ряд . ,

г.

КЛИМОВ Сергей Иванович,

1906 г . р . , д . Хомутово, Хо
1941 г. Семеновским РВК, ряд .,
умер от ран в сентябре 1943 г., захор. д. Слободка, Смо
ленская обл.
ское, Семеновский с/с, призван в
ряд., умер от ран

25 .04. 1942

1905 г. р . , с . Семенов
1941 г. Семеновс к им РВК ,

г.

Юрьевский с/с ; призван в
погиб

19.02. 1943

1942

1923

1941

1900

г . р., д. Осиnиха, За

г. Семеновским РВК, ряд., по

г., захор. д. Тертилово, Калининская обл .

г . , захор . д . Плошково, Орловской обл.

призван

в

1924

ское, Семеновский с/с, призван в
с-т, погиб

г. р . , д . Первунино ,

г. Семеновским РВК, мл. с-т,

КЛУБОВ Александр Павлович,

КИСЕЛЕВ Николай Парфенович,

с/с,

Бобаново,

КИСЕЛЕВ Федор Матвеевич,

г.

борский с/ с, призван в

Клеванцовский

р., д.

КЛОКИН Владимир Васильевич,

1897

КИСЕЛЕВ Михаил Яковлевич,

02 .09 . 1942

1942

КЛОКИН Николай Васильевич ,

Ливенский с/с, призван в

гиб

г. р., д. Жуково, Семе

1914

г. Семеновским РВК, ряд., про

КИСЕЛЕ В Иван Платонович,

14. 05. 1942

г.

мутовский с/с, призван в

новский с/ с, призван в

гиб

товский с/с, призван в

1943

1925

г. Семеновским РВК, с-т,

г.

Семеновский с/с, призван в

Адищевский с/с, призван в J941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб в июле

02.05.1942

г. р., с. Покровское,

г.

1941

КИСЕЛЕВ Федор Иванович,

гиб в сентябре

1896

г. Семеновским РВК, ряд.,

Васильевич,

Семеновский с/с, призван в
умер от ран

1941
1942

27 .07 .1944

1908
1942 r.

г. р . , с. Семенов

Семеновским РВК ,

г., захор . хут. Прийма, Дрогобычская

обл . , Украина .

г. р., д. Козловка,

1941 г . Семеновским РВК,
ряд. , пропал без вести"'В сентябре 1943 г.
КИСЕЛЕВ Павел Степанович, 1924 г. р . , д. Бобаново,
Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 06.05 .1 944 г., захор. д . Стримутка, Ленинградкая обл.
КИСЕЛЕВ Петр Сергеевич, 1904 г. р., д. Красная Но
дожка, Заборский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., чл . партии, пропал без вести в декабре 1943 . г.
КИСЕЛЕВ Семен Иванович, 1902 г. р., д. Монастырское,
Крыnовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре · 1941 г.
КИСЕЛЕВ Сергей Иванович, 1924 г . р., д. Заозерица, Гу
ляевский с/с, призван в 1942 г. Семено"вским РВК, ряд., по 
гиб 26 .08 . 1943 г .

КЛЫГИН Иван Андреевич, 1900 г . р., с . Адищево, Ади
щевский с/~, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
умер от ран 10.02.1944 г . , захор. город. кладб . г . Иваново .
КОВАЛ ЕВ Лазарь Лазаревич, 1913 г. р., д . Мотыкино,
Займищенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , умер от ран О 1. 12.1942 г. , захор . кладб. Ос иловая ро

ща, Ленинградская обл.

КОВАЛЕВСКИЙ Михаил Иосифович ,

1921 г. р., д. Баш
1940 г . Семеновским
РВК, с-т, пропал без вести в марте 1942 г .
КОВШОВ Александр Никанорович, 1924 г. р., д . Пет
ровское, Погостинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ефр., погиб 26.03. 1945 г .
КОВШОВ Анатолий Родионович, 1915 г. р., д. Петров
ское, Погостинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
кириха, Березовский с/с, призван
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в

РВК, ряд., умер от ран

г., захор.

21.02.1945

Прискульское

КОВШОВ Василий Михайлович,

Крыловский с/с, призван в

1941

пропал без вести

г.

19.06.1942

умер в плену

04.08.1942

г . р . , д . Угольское,

1912

194 -1

1909

г : р ., д. Петровское,

с/ с,

ряд . , погиб в июле

призван

1944

1923
1942 г.

в

г. р., д. Дынькино,

Семеновским

1908 г. р., д. Радоница,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в июне 1943 г.
КОЗЛОВ Александр Петрович, 1907 ·г . р . , д. Радоница,
Воскресенский с/ с, призван в 1941 г . Семеновскнм РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
КОЗЛОВ Алексей Николаевич, 1904 г. р., д. Андрейко
во, Воскресенский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
с-т, умер от ран 21.07.1944 г.
КОЗЛОВ Алексей Петрович, 1908 г. р . , д. Радоница, Во
скресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 06.03.1943 г., захор. г. Велички, Смоленская обл.
КОЗЛОВ Анатолий В~сильевич, 1924 г. р., д. Татарино
во , Машихинский с/с, призван в 1942 г, Семеновским · рвк,
мл . л-т, умер от ран 19.04.1945 г., захор . д. Ринлое, район
призван

КОЗЛОВ Василий Дмитриевич,

ряд . , погиб

призван

в

1905
1941 г.

г . р . , д. Займище,

Семеновским

РВК,

г., захор. д. Ашапаново, Ленинград

10.09. 1942

ская обл.
КОЗЛОВ Виктор Степанович,

манковский с/с, призван в
погиб

23.10.1943

1941

Степанович,

Крыловский с/с, призван в

25.07 .1943

г. р . , д . Ивачево, Си

г.

КОЗЛОВ Виктор
погиб

1921

г . Семеновским РВК, ряд.,

1942

1924

г.

р.,

д. ·Ивашево,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

г., захор. с. Чернь, Орловская обл .

КОЗЛОВ Григорий

Сергеевич,

ское, Семеновский с/с, призван в
п - т, погиб в сентябре
КОЗЛОВ Георгий

1941

1918 г . р . , с. Семенов
1939 г. Семеновским РВК,

г.

Федорович,

Семеновский с/с, призван в

1940

1915

г.

р.,

д.

Логинова,

г . Семеновским РВК, ряд.,

погиб в финскую войну .
КОЗЛОВ Константин Александрович,

горное, Машихинский с/с, призван в
РВК, ряд., умер от ран

10.06.1943

1941

1901

г. р., д. На

г. Семеновским

г., захор . · с-з «Ижорец»,

_ Ленинградская обn.

г. р., д. Волчье, Вос

1913

г . Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

02.10.1943

1941 г .
сентябре 1941

1918

г. р . , д . Чепуриха, За

борский с/с, призван в

Семеновским РВК, ряд., про 

пал без вести в

г.

КОЗЛОВ Федор Яковлевич,
пропал без вести

1910

г.

р., д.

Татаринова,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

1942

г.

1943

КОЗЛОВ Федор Яковлевич, i918 г . р., ·д. Андреевское,

в

Берл и на .

Хорониловский с/с,

г.

08 .09.1942

Машихинский с/с, призван в

г.

г. р., с . Семеновское,

г. Семеновским РВК, ряд.,

КОЗЛОВ. Федор Никопаевич,

РВК,

КОЗЛОВ Александр Павлович,

Воскресенский с/ с,

погиб

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

1896

1941

КОЗЛОВ Федор Григорьевич,

_кресенский с/с, призван в

КОВШОВ Петр Александрович,

Воскресенский

погиб

г. Семеновским РВК, ряд.,

КОВШОВ Иван Спиридонович,

Погостинский с/с, призван в

КОЗЛОВ Сергей Васильевич,

Семеновский с/с, призван в

кладб., Лиепайский р-н, Латвия .

Машихинский с/с, призван в
пропал без вес'ти

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

1942

КОЗЫРЕВ Александр Николаев11ч,

во, Крыловский

с/с, призван в

ряд., пропал без вести
КОЗЫРЕВ

Борис

1941

25.08.1941
1941
1942 г.

npoпan без вести в И)Q-Не

г. р., д . Иваше

Семеновским РВК,

г.

Николаевич,

Заборский с/с, призван в

1910
г.

1921

г.

р" д.

Зверниха,

г. Семеновским РВК, ряд"

КОЗЫРЕВ Впадимир Павлович,

1905 г. р" д . М. Вихар
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КОЗЫРЕВ Дмитрий Яковлевич, 1903 г . р. , д. Барок , Хо
мутовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в январе 1943 г .
КОЗЫРЕВ Николай Алексеевич, 1900 r. р . , д. Зверниха,
Заборский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести 1941 г.
КОЗЫРЕВ Никоnай Васильевич ; 1916 г. р" д. Сеnифон
тово, Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" погиб 12.12.1942 г.
КОЗЫРЕВ Никоnай Иванович, 1904 г. р" д. Богданово,
Малоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 29 .02.1944 г.
КОЗЫРЕВ Никоnай Иванович, 1909 г. р., д . . Зверниха,
Заборский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 03.02.1944
г.,
захор .
д.
Севрюково, Ленинград
ская обл.
КОЗЫРЕВ Николай Никитич, 1922 г. р., д. Зверниха, За
борский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд" про
пал без вести в октябре 1941 г.
КОЗЫРЕВ Павел Иванович, 1924 г. р" д . Зверниха, За 
борский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, мn. с-т,
погиб 22.03.1943 г . , захор. Рабочий пос . № 8, Ленинград
цево,

Семеновский

с/ с,

призван

в

ская обл.

1908 г. р . , д. Андрейково,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
КОЗЛОВ Никоnай Алексеевич, 1918 г. р., д. Качалки,
Стыровский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропап без вести 1941 г.
КОЗЛОВ Николай Павлович, 1911 г. р., д. Воnчье, Воск
ресенский с/с, призван в 1942 г. Сем.еновским РВК, ряд.,
погиб 15.01.1944 г., захор. д. Змейка, Новгородский р-н,

КОКАРЕВ Алексей Павлович,

КОЗЛОВ Михаил Николаевич,

венский с/с, призван в
паn без вести

1941
30 .06.1941 г.

1923

г. р., д . Кnимово, Ли

г. Семеновским РВК, ряд., про

0

Новгородская обл.
КОЗЛОВ Павеn Егорович!

сенский с/с, призван в
пап без вести

1941
14.02.1943 г.

1918

г. р., д. Волчье, Воскре

г. Семеновским РВК, ряд., про

КОКАРЕВ

Дмитрий

Павлович,

1902

г.

р.,

д.

Кnимово,

Ливенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести

1941

г.

КОКАРЕВ Сергей Павлович,

1916 г. р., д. Печуры, Ли
1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в октябре 1941 г .
КОКУРИН Емеnьян Васильевич, 1898 г. р" д. Филиnце
во, Малобере_зовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 15. 10 . 1943 г" захор. д. Ми шурин Рог, Днеп
венский с/с, призван в

ропетровская обn., Украина.
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КОКУРИН Николай Евгеньевич,

1907 г. р., д. Митрофа
1942 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
КОЛЕСОВ Иван Иванович, 1923 г. р., д. Б. Киленки, Бе
резовский с/с, призван в 1941 г . Семеновскнм РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г.
КОЛЕСОВ Иван Федорович, 1925 г. р., д. Пыланха,
Козьмодемьянскнй с/с, призван в 1943 г. Семеновскнм
РВК, ряд., погиб 11.09.1944 г.
КОЛЕСОВ Иван Яковлевич, 1923 г. р . , д. Б. Кнленкн, Бе
резовский с/ с, призван в 1942 г . Семеновскнм РВК, с-т, по
гиб 20.02.1944 г., захор., Сннгарскнй р-н, Эстония.
КОЛЕСОВ Кузьма Ефимович, 1908 г. р . , д. Борок, Пого
стннскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд.,
умер в плену 18.04.1942 г.
КОЛОБОВ Александр Васильевич, 1914 г. р., д . Шумко
во, Гармоннхннскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм
РВК, ряд., погиб в декабре 1942 г.
КОЛОБОВ Анатолий Николаевич, 1924 г. р., д. Борок,
Хомутовскнй с/с, призван в 1942 г. Семеновскнм РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1943 г.
КОЛОБОВ Николай Александрович, 1907 г. р., д. Ко
лобково, Бузановскнй с/с, призван в 1939 г. Семеновскнм
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
КОЛОБОВ Николай Иванович, 1912 г . р . , д. Шумково,
Гармоннхннскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОЛОБОВ Сергей Сергеевич, 1921 г . р . , д. Кузьмннка,
Иван.ковнцкнй с/с, призван в 1940 г. Семеновскнм РВК,
гв. мл. л-т, умер от ран 04 .04 .1 945 г., захор. с. Вел. Шелко
ново, Парфеньевскнй с/с, призван в

внще, Чехословакия.

КОЛОДКИН Борне Николаевич,
дровское, Заборскнй

РВК, ряд., погиб

с/с ,

21 .07 . 1944

КОЛОКОЛОВ

призван

1924 г . р.,
в 1942 г.

Семеновскнм

г . , захор. д. Скрнбншнн, Польша.

Александр

Поликарпович,

д. Исаковка, Лнвенскнй с/с, призван в

РВК, ряд., умер от ран

пос . Алексан

1896

г.

р.,

г. Семеновскнм

1941

г., захор. брат. мог., Усть

18.03.1943

Ижора, Ленинградская обл.
КОЛОСОВ Александр Александрович ,

1907 г. р ., д. За
1941 Семеновскнм РВК,
1942 г.
1920 г. р., д . Займище, Зай

речье, А.дншевскнй с/с, призван в
ряд . , пропал без вести в октябре
КОЛОСОВ Андрей Иванович,

мнщенскнй с/с, призван в
погиб

06 . 12. 1941

1941

г . Семеновскнм РВК, ряд . ,

г., захор. д. Ворочесье, Ленинградская обл .

КОЛОСОВ Василий

Федорович,

1908

демьян, Козьмодемьянскнй с/с, призван в
скнм РВК, ряд ., погиб

10.01.1943

г.

р., с.

1942

Козьмо

г. Семенов

г.

КОЛОСОВ Вас~tлнй Федорович, 1920 г. р., д. Пестнха,
Козьмодемьянскнй . с/с,

призван

в 1940 г . Семеновскнм
10.01.1943 г.
КОЛОСОВ Иван Егорович, 1925 г. р . , д. Пестнха, Козь
модемьянскнй с /с, призван в 1943 г . Семеновскнм РВ К,
ряд" погиб .30 .06.1944 г.
·
КОЛОСОВ Макар Александрович, 1902 г . р., д. Пестнха,
Козьмодемьянскнй с/с, призван в 1941 г . Семеновскнм
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
КОЛОСОВ Макар Андрианович, 1900 г. р., д. Пыланха,
Козьмодемьянскнй с/ с, призван в 1941 г . Семеновскнм
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
КОЛОСОВ Николай Иванович , 1922 г . р., д . Заречье,
РВК, ряд., пропал без вести

Аднщевскнй с/с, призван в
КОЛОСОВ

Сергей

Козьмодемьянскнй
РВК, ряд . , погиб

г . .семеновскнм РВК, ряд.,

1941
1942 г.

пропал без вести в марте

Иванович,

с/с,

призван

25.08.1944

1925 г.
1943

в

р .,

г.

д.

Пестнха,

Семеновскнм

г.

КОЛОСОВ Федор Демьянович, 1903 г. р. ,' д. Пыланха,
Козьмодемьянскнй с/с, призван в
РВК, ряд . , пропал без вести

1941
05.07 .1942 г.

КОЛОТУШКИН Матвей Анисимович,

селки, Юрьевский с/ с, призван в
ряд., пропал без вести

1941

1941

г.

селки, Юрьевский с/с, призван в

1941

1941

ха, Парфеньевский с / с, призван в

Q4.11.1944

КОЛПАКОВ Василий

1944

г . р ., д . Ново

1900

1942

г. р" д . Колобн

г. Семеновским РВК,

г.
Львович,

Дымннцкий с / с, призван в
погиб

1911

г. Семеновскнм РВК, .

г.

КОЛПАКОВ Алексей Дмитриевич,
мл. с-т, погиб

г. р., д . Ново

1907

г. Семеновскнм РВК,

КОЛОТУШКИН Федор Анисимович,

ряд . , пропал без вести

г. р . , Семеновскнм

1941

1917

г.

р.,

д.

Захарова,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

КОЛПАКОВ Ефим Иванович,

1.992 г. р" д . Афанасово,
1941 г. Кинешемским РВК,
мл. с-т, пропал без вести 20.09.1943 г.
КОЛПАКОВ Мl'iханл Львович, 1911 г . р . , д. Захарова,
Дымннцкнй с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т,
пропал без вести 25.01.1944 г . .
КОЛПАКОВ Николай Иванович, 1923 г. р ., д . Самсоно
во, Машихинскнй с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
с-т, пропал без вести в октябре 1943 г.
КОЛПАКОВ Федор Михайлович, 1908 г. р., д. Маш ихн 
но, Клеванцовскнй с/с, призван в 1941 г, Семеновскнм РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
· КОЛЬЦОВ Валентин Дмитриевич, 1906 г. р . , д . Мотыкн
но, Займнщенскнй с/с, призван в 1941 г . Семеновскнм РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
КОЛЬЦОВ Иван Дмитриевич, 1918 г. р" д . Малышева,
Займнщенскнй с/с, призван в 1942 г. Семеновскнм РВК,
ряд., погиб в октябре 1943 г.
КОЛЬЦОВ Николай Алексеевич, 1911 г. р., д. Малыше
во, Займнщенскнй с/с , призван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд ., пропал без вести в январе 1942 г .
КОЛЬЦОВ Сергей Егорович, 1919 г . р . , д. Малышева,
Займищенский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в декабре 1942 г.
КОМАРОВ Август Александрович, 1922 г . р., д. Андре
евское, Машнхннскнй с / с, призван в 1941 г. Семеновскнм
РВК, ряд ., пропал без вести в 1942 г .
КОМАРОВ Август Александрович , 1924 г . р., д . Анд
рейково, Воскресенский с / с , призван в 1942 г. Семенов
скнм РВК, ряд . , погиб 28 .03 . 1943 г. , захор. ст. Валуйкн , Бел
Березовский

с / с,

призван

в

городская обл.

0

КОМАРОВ
Клеванцовскнй

Агафон
с/с,

Иванович,

191 О
1941 г .
декабре 1941 г.

призван

ряд . , пропал без вести в

в

КОМАРОВ Александр Григорьевич,

г.

р ., д.

Хаустово,

Семеновским РВК,

1917 г. р., с. Семе
1939 г . Семеновскнм
РВК, ряд ., пропал без вести в апреле 1945 г.
КОМАРОВ Александр Григорьевич, 1918 г. р . , д. Рома
новка, Хо.мутовскнй с "/ с, призван в 1939 г. Семеновскнм
РВК, ряд . , пропал без вести 1941 г.
новское, Семеновскнй с / с, призван в
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КОМАРОВ Алексей Алексеевич,

1914 г. р., д. Андреев
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в . декабре 1941 г .
КОМАРОВ Анатолий Михайлович, 1915 г. р., д. Отрад
ное, Заборский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
с-т, погиб 13.11.1944 г.
КОМАРОВ Анатолий Михайлович, 1921 г. р., д. Долгово,
Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 13 . 11 . 1944 г.
КОМАРОВ Борис Але·ксеевич, 1919 г. р., д. Андреев
ское, Машихинский с/с, призван в 1939 г. Сем~новским
РВК , ряд., пропал без вести 1943 г.
КОМАРОВ Борис Иосифович, 1925 г. р . , д. Новоселки,
Семеновский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК, f:>Яд . ,
погиб 08. 1О.1944 г.
КОМАРОВ Василий Андреевич, 1916 г. р . , д. Ли венка,
Ливенский с / с , призван в 1941 г. Семен_овским РВК, мл. с-т,
погиб 25. 12. 1941 г . , захор. с. ПескИ, Изюмский р-н, Харь
ское,

Машихинский

с/ с,

призван

в

ковская обл . , Украина.
КОМАРОВ Василий Иванович,

05.11.1943

1941

1904

г.

Стыровс к ий с/ с, призван в

26.07 . 1944

1941

1900

с/с,

ряд., умер от ран

г . р . , д . Киянов·о,

г. Семеновским РВК, ряд .,

г.

КОМАРОВ Дмитрий Владимирович,

во, Юрьевский

г. р . , д. Задняя, Се

г. Семеновским РВК, ряд.,

КОМАРОВ Дмитрий Васильевич,

умер от ран

призван

25.06.1944

в

1942

1905

г.

г. р., д. Кияно

Семеновским

РВК,

г., захор. с. Мясоедове, Сиро

тинский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

КОМАРОВ И.ван

Дмитриевич,

1925 г. р., с. Семенов
1943 г. Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести в сентябре 1944 г.
КОМАРОВ Иван Петрович, 1916 г. р. , д. Левково, Кры
ловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . , про
пал без вести в октябре 1942 г.
КОМАРОВ Михаил Александрович, 1922 г. р., д . Андре
евское, Машихинс'кий с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 1942 г.
.
КОМАРОВ Николай Александрович, 1914 г. р., д. Угор,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1943 г .
КОМАРОВ Павел Васильевич, 1926 г. р . , д. Хаустово,
Клеванцовский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК,
ряд . , умер от ран 08.04. 1945 г., захор. г . Братислава, Чехо
ское, Семеновский с/с, призван в

словакия.

КОМАРОВ Павел Федорович,

191 О г. р., д. Хаустово,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОМАРОВ Петр Васильевич, 1907 г. р., д . Вихарцево,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал бе вести в октябре 1943 г.
КОМАРОВ Петр Федорович, ·1916 г. р., с" Семеновское,
Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским · РВК,
ст. л-т, погиб 05.08 . 1943 г.
КОМАРОВ Сергей Кузьмич, 1902 г. р . , д. Новоселки,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал . без . вести в декабре 1942 г.
КОМАРОВ Федор Назарович, 1900 г. р., д. Долгово,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Кинешемским ГВК, ряд . ,
лропап' без_ вести 14. 11. 1943 г.
Клеванцовский

с·ким РВК, ряд . , погиб

25.02. 1943

с/с, призван

в

1924
1942

г. р . , д. М.

г. Семенов

г . , захор. Старорусский р-н,

Ленинградская обл.
КОМИССАРОВ Иван Васильевич ,

Бузановский с/с, призван в
пропал -без вести в июле

1942
1943 г.

1923

г . р., д. Поросль,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

КОМИССАРОВ Михаил Иванович,

1915

г . р., д. Жукова,

Семеновский с/ с, призван в · 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,

пропал без вести 18.09.1942 г .
КОМИССАРОВ Николай Иванов.ич,

шеве, Займищенский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб в марте

1943

КОМИССАРОВ Николай

мониха, Гармонихинский
ским

РВК,

ряд . ,

погиб

1914 г. р . , д. Малы
1941 г. Семеновским

г.

Иосифович,

с/с,

призван

30. 11.1942е г.,

в

191 О
1941

захор.

г. р., д.

г.
в

д.

Гар

Семенов
Медово,

Холмский р-н, Новгородская обл.
КОМИССАРОВ Сергей Иванович,

1905 г. р., д . Малыше
1942 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1943 г.
КОМЛЕ В Алексей Павлович, 1912 г. р., Д. Новошино,
Бузановский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал бе.з вести в марте 1942 г.
КОМЛЕВ Алексей Павлович, 1914 г . р., д. Новинки,
ФомкИнский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
КОМЛЕВ Анатолий Иванович, 1915 г . р., д. Борок, Хому
товский с/ с, призван в 1941 г, Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в марте 1942 г.
КОМЛЕВ Анатолий Иванович, 1920 г. р., д. Борок, Хому
товский с/с, призван в 1940 г. Семено"вским РВК, ряд., по
гиб в марте 1942 г.
КОМЛЕВ Иван Яковлевич, 1925 г. р., д. Левково, Кры
ловский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в апреле 1944 г.
КОМЛЕ В Павел Васильевич, 1920 г. р., д. Новинки, Кле
ванцовский с/с, призван в 1940 г . Семеновским РВК, мл. л-т,
погиб 17.10.1941 г.
КОМЛЕВ Сергей Александрович, 1918 г. р., д. Студе
нец, Гуляевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в ноябре 1944 г.
КОМЛЕВ Степан Васильевич, 1907 · г. р., д. Н. Погост,
Заборский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, . Ряд.,
погиб 17 . 11.1942 г.
КОМЛЕВ Федор Ефремович, 1909 г. р., д. Шегары,
Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 11.06 . 1942.
КОНДРАШОВ Александр Николаевич, 1922 г. р., д. Кле
ванцово, Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести 25.07 .1942 г .
КОНДРАШОВ Александр Прокофьевич, 1911 г. р., с. Се
меновское,. Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без .вести в июне 1944 г.
КОНДРАШОВ Николай Алексеевич, 1898 г. р., д. Кле
ванцово, Клев. анцовский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., погиб в марте 1942 г.
КОНОВАЛОВ Александр Васильевич, 1923 г. р., д. Фо
мицино, Марковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб в октябре 1942 г.
·
КОНОВАЛОВ Егор Николаевич, 1900 г. р., д. Крутец,
ве, Займище'нский с/ с, призван в

меновский с/с, призван в
умер от ран

КОМИССАРОВ Борис Александрович,

Иванковица, Иванковицкий с/ с, призван в
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Клеванцовский

с/с,

призван

ряд., погиб в феврале

1942

в

1941

г.

Семеновским

РВК,

КОНОВАЛОВ Константин

1906 г. р., д . Мыз
1942 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г .
КОНОВАЛОВ Михаил Яковлевич, 1912 г. р., д. Малинки,
Заборский с/с, _призван в 1942 г. Семеновским РВК, ефр.
погиб 01 .02.1945 г., захор. г. Побетен, Восточная Пруссия.
КОНОВАЛОВ Павел Николаевич, 1901 г. р., д. Мызжи
ки, Заборский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г .
КОНОНОВ Павел Васильевич, 1921 г . р., д. Хомутово,
Хо~утовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ефр.,
умер от ран в апреле 1945 г., захор . г. Братислава, Чехосло
жики, Воскресенский

с/ с,

Егорович,

призван

пропал без вести в

в

КОНЬКОВ Федор Васильевич,

Воскресенский с/с, призван в
л-т, _ погиб

13.08.1943

КОНОСОВ Макар

Андрианович,

1900 г. р., д. Пестиха,
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
КОНСТАНТИНОВ Александр Петрович, 1909 г. р . , с. Се
меновское, Семеновский с/ с, призван в 1942 г. Семенов
ским РВК, ряд., умер от ран 16.04.1945 г.
КОНЧИКОВ Василий Андреевич, 1924 г . р., д. Митрофа
нова, Парфеньевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, с-т, погиб 16.02.1945 г .
КОНЧИКОВ Иван Дмитриевич, 1920 г. р., д. Митрофа
нова, Парфеньевский · с/ с, призван в 1940 г . Семеновским
РВК, ряд., погиб в декабре 1944 г.
КОНЧИКОВ Леонид Дмитриевич, 1917 г. р . , д. Митро
фанова, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК , ряд., погиб в июле 1942 г.
КОНЬКОВ Александр Андреевич, 1900 г . р., д. Пески,
Семеновский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в финскую войну в декабре 1939 г .
КОНЬКОВ Александр ,Васильевич, 1914 г. р., д. Взво
зенка, Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК , ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
КОНЬКОВ Андриан Андреевич, 1905 г. р., д. Пески, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в марте 1943 г .
КОНЬКОВ Василий Васильевич, 1905 г. р., д. Взвозенка,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 17 .08.1941 г.
КОНЬКОВ Иван Корнилович, 1910 г. р., д. Минино, Хо
рониловский с/с, призван в 1"941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 30.06.1941 г.
КОНЬКОВ Иван Корнилович, 1920 г. р., д. Федулова,
Юрьевский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в концлагере 04 .08. 1941 г . , захор . Финляндия.
КОНЬКОВ Иван Николаевич, 1920 г. р . , д. Буровка, Вос
кресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 26 .07 . 1944 г.
КОНЬКОВ Михаил Васильевич, 1911 г. р., д .• Взвозенка,
Воскресенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , прс:)ПаЛ без вести в феврале 1943 г.
КОНЬКОВ Никандр Андреевич, 1912 r. р., д. Пески, Се
меновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб в декабре 194 1 г.
КОНЬКОВ Николай Николаевич, 1924 г . р . , ·д. Буровка,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г .
с/с,

призван

в

г. р., д . Пески, Се

1908

1941 г .
феврале 1942 г.

Семеновским Р8К, ряд . ,

1924

1942

г. р., д. Взвозенка,

г. Семеновским РВК, мл.

г., захор. д . Большая Семеновка, Кара 

ченский р-н, Орловская обл.

КОНЮХОВ Николай Алексеевич,

1906 г . р., д. Логино

ва, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб

г.

04.08.1941

КОНЮХОВ Федор Алексеевич,

Семеновский с/с, призван в

. пропал

без вести в декабре

1941
1941

1910

г.

КОПЕЙКИН Василий Геннадьевич,
РВК, с-т, умер от ран в марте

г . р., д. Логинова,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

новское, Семеновский с/с, призван в

вакия.

Козьмодемьянский

КОНЬКОВ Сергей Андреевич,

меновский с/с, призван в

г.

1944

1915 г . р . , с. Семе
1942 г. Семеновским

г.

КОПЕЙКИН Михаил Геннадьевич,

1920 г. р., д. Горюш
1940 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
КОПЕЙКИН Сергей Геннадьевич, ·1922 г. р . , д. Горюшки,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 03.06.1 .9 42 г., захор . д. Вязоватая, Орлов
ки, Парфеньевский с/с, призван в

ская обл .

КОПЕЙКИН Федор Васильевич,
Парфеньевский с/ с,
ряд., погиб

призван в
г. ,

12 .09.1943

1925 г. р., д. Горюшки,
1942 г. Семеновским РВК,

захор.

д.

Прогресс, Сталинград

ская обл .
КОПЕНКИН Александр Петрович,

харцево, Семеновский с/с, призван в

1905
1941

РВК, ряд., пропал без вести

г.

КОПРОВ

Малоберезовский с/с,
ряд., погиб

03 .07 .1942
1914
призван в 1941

Кузьма Яковлев1-1ч,

14.11.1942

мл . с-т, погиб

с/с,

р.,

д.

Агафонова ,

г . Семеновским РВК,

г.

КОПТЕВ Александр Федорович,

Воскресенский

г.

г . р ., д. М . Ви

г . С~ме н овс ким

призван

25 .08.1943

в

1941

1913
г.

г . р., д . Мызжики ,

Семеновским РВК,

г.

КОПТЕВ Алексей н·иколаевич,

1904 г. р . , д. Брю хач ево,
1941 г. Семенов ским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
КОПТЕВ Дмитрий Алексеевич, 1905 г. р., д. Новосе л ки ,
Семеновский с/с ," призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести 1941 г.
КОПТЕВ Иван Григорьевич, 1907 г. р., д. Митрофанова,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ст . с-т, погиб 03 .08.1943 г .
КОПЫЛОВ Александр Николаевич , 1905 г . р . , с . Семе
новское, Семеновский с/ с, призван в 194 1 г . Се м еновс к и м
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
_ КОПЫТОВ Леонид Николаевич, 1919 г . р., д. Ломки,
Займищенский с/с, призван в 1939 г. Семеновск и м РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
КОРАБЛЕВ Александр Николаевич, 1925 г . р., д . Вяэов
ка, Заборский с/ с, призван в 1943 г . Семеновским РВК,
мл. л-т, умер от ран 10.01.1945 г .
КОРАБЛЕВ Василий Михайлович, 1905 г. р., д. Иванов
ское, Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . ; погиб 24.09.1942 г.
КОРАБЛЕВ Георгий Александрович, 1920 г . р., д. Чепу 
риха, Заборский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
Хорониловский
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с/с,

призван

в

1904 г. р . , д . Гавш1:1но,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести 23 .02.1942 г .
КОРАБЛЕВ Петр Михайлович, 1909 г. р . , д . Гавшино, Во
скресенский с/с , призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
КОРЕГИН Алексей Михайлович, 1914 г. р . , д . Паньково,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропап без вести в сентябре 1941 г .
КОРЕГИН Гавриил Гавриилович , 1916 г . р., д . Паньково,
Адищевский с / с, призван в 1941 г : Семеновским РВК, ряд.,
п огиб в сентябре 1941 г .
КОРЕГИН Михаил Михайлович, 1909 г . р . , д. Паньково,
Адищевс ки й с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пр опап без вести в мар т е 1942 г .
КОРЕШКОВ Дми т рий Захарович, 1911 г. р., д . Само
х вапка , Дарь ин ски й с / с , п р и зван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд ., умер от ран 09 .1 2. 1943 г., за х ор . с . Городец, Го

КОРОВКИН Петр Яковлевич,

КОРАБЛЕВ Николай Михайлович,

Воскресенский

с/с ,

призван

в

КОРЕШКОВ Иван Федорович,

ком. взвода, погиб

1941

1900

г . р . , д. Лабозное,

г . Семеновским РВК, ряд . ,

10.0 1. 1943 г ., захор . д. Араканцево, Ростовская обл.
КОРЗИНКИН Анатолий гiавлович, 1915 г. р . , д . Гордеи
ха, Га р мон их инский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК , мл. с - т," умер от ран 22.09.1944 г.
КОРЗИН КИН Геннадий Павлович, 1922 г . р., д. Гордеи
х а , Гармоних инский с/с, призван в _ 1941 г . Семеновским
РВК, ряд. , по г иб 26 . 12.1943 г., захор. с. М. Выдрое, Витеб
ская обл., Белоруссия .

КОРЗИНКИН Леонид Павл ович, .1920 г . р., д. Гордеиха,

0

Гармонихинский с/с,

11.08.1943

призван в

1940

КОРЗИНКИН Павел Григорьевич,

05.03. 1943

1941

Гармонихинский с/с, призван
погиб

14.10. 1941

г.,

КОРОЛЕВ Павел

р., д. Андрейково ,

Семеновским

РВК ,

г., захор . д. Подгорное, Воро

1906 г . р., д . Новотроиц
1941 г. Семеновским РВК,
в октябре 1941 г.
Иванович, 1921 г . р ., хут. Новотроиц
пр и зван в 194 1 г. Семеновским РВК ,

КОРОЛЕВ Алексей

кое, Березовский с/с "
ряд.,

погиб

г .,

09.02 . 1944

захор.

д.

Павловна,

Полесская

обл. , Белоруссия.

КОРОЛЬКОВ Александр Иванович ,

во, Крыловский с / с, призван
ряд., пропал без вести в

в

1902
г.

194 1
декабре 1941

во , Крыловский с/с, призван
ряд., погиб

в

г . р., д. Иваше 

Семеновским РВК,

г.

КОРОЛЬКОВ Александр Павлович,

1922

1941 . г.

г . р . , д. Иваше

Семеновским РВК,

г . , захор. Ленинградская обл.

11.05.1942

КОРОЛЬКОВ Алексей Вас и льевич,

мл . с-т, умер от ран

1922

г. р . , д . Камеш

1886
г.

г . р., д. Гордеиха,

Семеновским РВК ,

в

1941

захор.

1902
г.

г. , за х ор. поместье Хольс

КОРОЛЬКОВ Геннадий Сергеевич,

ское, Крыловский с/с, призван в
ряд., погиб

Васильевич,

1918 г. р., д. Ка
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в августе. 1942 г.
КОРОЛЬКОВ Сергей Яковлевич , 1924 .r. р., д. Ивашево,
Крыловский с "/ с, призван в 1942 г . Семеновским РВК , ·ряд . ,
l'! ропал без вести в мае 1943 г.
КОРОЛЬКОВ Федор Сергеевич, 1913 г. р., д. Угольское ,
Крыловский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, с -т,
погиб 23.01 . 1944 г., захор . д. Гремяч.ки, Витебская обл., Бе

мешник, Игодовский с/с, призван

КОРОТАЕВ Алексей Александрович,

Семеновским РВК,
Ленинград

1909 г. р . , д. Зверниха,
1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1941 г .
КОРНИЛОВ Николай Васильевич, 1912 г. р . , д. Дыньки
но, Воскресенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК ,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
КОРНИЛОВ Павел Иванович, 1904 г. р., д. Долгово, Пес
товский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . , умер
от ран 07.07.1943 г., захор., д. Маклок, Смоленская обл .
КОРОБОВ Вячеслав Васильевич, 1921 г . р . , пос . Алек 
сандровское, Заборский с/с, призван в 1940 г. Семенов
ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
КОРОБОВ Дмитрий Яковлевич , 1906 г. р., д. Пылаиха,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
Р8К, ряд., пропал без вести в мае 1942 г .
КОРОВИНСКИЙ Алексей Петрович, 1910 г. р., д. Гармо
ниха, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК , ряд ., пропал без вести в августе 1942 г .
КОРОВКИН Михаил Федорович, 1922 г . р . , д. Кудряево,
Марковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 19.01 . 1943 г .

в

лоруссия.

горово, Дымницкий

с/с,

РВК, ряд . , погиб

г.

1943

призван

1912
1941 г.

в

КОРОТАЕВ Алексей Александрович,

ница, Дымницкий с/с, призван в
Андреевич,

г . р . , д . Уголь

1918

г. Семеновским РВК,

1939

г.

15.08 . 1943

КОРОЛЬКОВ Константин

г . р . , д . Гордеиха,

д . .Порош,

22.04 . 1945

дарф, Бранденбурская губерния, Германия .

Дымницкий

г. р . , д. Дым 

1914

'

КОРОТАЕВ Дмитрий Александрович,

горово,

г . р., д . Гр и

Семеновским

г. Семеновским РВК,

1942

ряд . , погиб 16.04 . 1945 г .

Заборский с/с , призван в
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1915 г.
1941 г.

Семенович,

ряд., пропал без вести

ская обп .
КОРКИН Николай

14.07 . 1942

в

кое, Березовский с / с, призван в

г. захор д. Дубново, Смоленская обл.

КОРЗИНКИН Федор Федорович,
ряд . ,

г. Семеновским РВК,

г., захор. брат . мог ., Сталинград .

Гармон ихи нски й с / с , призван в
р я д. , п о г иб

призван

нежская обл .

п о ги б

ряд., погиб

с/с ,

ник , Игодовский с/с, призван в 1940 г. Семе ~овским РВК,

м ел ьс~ ая обл., Белоруссия.
Б е резо в ск и й с/с, призван в

Воскресенский

с/с,

призван

РВК, ряд . , пропал без вести

1942

в

1941

1907

г. р., д . Гри

г.

Семеновским

г.

КОРОТ АЕВ Иван АлексанР,.рович, 1909 г . р., д . Григоро
во, Дымницкий с/с, призван
ряд . , пропал без вести

1942

в

г. Семеновским РВК,

1941

г.

КОРОТ АЕВ Михаил Александрович,
рово, Дымницкий с/с , призван в
ряд . , погиб

1944

Ефимович,

Дымницкий с/с, призван в

1944

Петр

Ефимович,

Дымницкий с/с, призван в

1945

1.942

1943

р.,

д.

Григорово,

1926

г.

р.,

д.

Григорово,

г . Семеновским РВК, ряд.,

г.

КОРОТ АЕВ Федор Васйльевич,

Воскресенский
ряд . , погиб

г.

1922

г . Семеновским РВК, ряд.,

г . , за х ор . г. Кулоярви, Карелия .

КОРОТАЕВ
погиб

г . р., д. Григо

г.

КОРОТАЕВ Павел

погиб

1922

г . ~еменовским РВК,

1942

с_/с,

призван. в

24 . 10 . 1943

1925
1942 г .

г. р., д. Радоница,

Семеновским

РВК,

г., захор . с. Ходоров, Мироновский

р-н, Киевская обл . , Украина .
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КОРОТ АЕВ Федор Егорович,

1902

г. р., д. Радоница, Во-

скресенский с/с, призван в

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

пропап без · вести в марте

КОРОТАЕВ Федор Ефимович,
Дымницкий с/с, призван в

пропал без вести

РВК,

ряд.,

погиб

Григорово,

г., захор. Ленинградская обл.

1942

КОРЧАГИН Борис Михайлович,

Козьмодемьянский

г . р ., д .

1912

г. Семеновским РВК, ряд . ,

1941

с/ с,

призван

в

г.,

26.01.1943

1905 г.
1941

захор

р ., д. Твердово,

г.

д.

Семеновским

Юдино,

Орлов

ская обл.
КОСАРЕВ Василий Анатольевич,

во,

Дымницкий

ряд., погиб

1943

с/с,

призван

в

~· р., д.

1921
г.

1942

г.

КОСАРЕВ Дмитрий Семенович,

1900
1941 г.

ское, Семеновский с/с, призван в
ряд., погиб в декабре

рово, Дымницкий с/с, призван в

1944

ряд., пропал без вести

1942

в

Дымницкий с/с, призван в

Семеновским РВК,

1923

г. р., д. Григорово!

г.

г . Семеновским РВК, ряд.,

1942

Павел

Тихонович,

Дымницкий с/с, призван в

г.

1922

р.,

д.

Григорово,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1942

г., ЗахоР.. с. Большой, Сталинградская обл.

КОСАРЕВ

Петр · Васильевич,

Фомкинский с/ с, призван в
погиб

р., д. Григоро

г.

г.

КОСАРЕВ

1944

г.

1917

1941

КОСАРЕВ Николай Игнатьевич,

погиб

г. р., д. Григо

г., захор. г. Кулоярви, Карелия.

во, Дымницкий с/с, призван

1944

1923

г . Семеновским РВК,

1943

КОСАРЕВ Николай Анатольевич,

погиб

г. р., с. Семенов

Семеновским РВК,

г.

1943

КОСАРЕВ Николай Александрович,
ряд., погиб

Григоро

Семеновским РВК,

12.02.1942

г.,

захор.

г.

1910

р.,

д.

Сосновец,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
с.

Белый

Камень,

Смолен

ская обл.
КОСОМОВ Петр Михайлович,

Заборский с/с, призван в
пропал без вести в апреле

гиб 1942 г.

1941

г. р., д. Борок, Хому

1913

г. Семеновским РВК, ряд . , по-

'

КОСТРОВ Александр Михайлович,

во, Займищенский с/ с, призван в
ряд., погиб

г. р., д. Жеговатка,

г.

КОСТЕРИН Иван ' Евгеньевич,
товский с/с, призван в
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г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
1942

1905

г., захор. Краснодарский край.

24.01.1942

КОСТРОВ Анатолий Константинович,

ково, Семено.вский с/ с, призван в
ряд., погиб

Иван

Перфильевич,

Семенов с кий с/ с, призван в
умер от ран

1940

<;,/с,

РВК, ряд., . умер от ран

1942

Иванович,

09.02.1945

ванцовс:;кий с/с, призван в
пропал без вести в мае

р.,

д.

Серково,

1907 г. р., д . Ново
1942 г. Семеновским

г.
г. р . , д. Крутец, Кле

1942

1913

г. р., д. Сосновец,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. Польша.

КОСУЛИН Федор

Кузьмич,

ванцовский с/с, призван в

08.12.1942

в

1902

КОСУЛИН Николай Василь~вич,

погиб

г.

г . Семеновским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

Фомкинский с/с, призван в

23.01.1945

1904

г. Семеновским РВК, ряд.,

призван

КОСУЛИН Георгий Кузьмич,

погиб

г. р., д. Сер

г.

14.02.1945

КОСТЫРЕНКО Дмитрий

селки, Машихинский

1920

г. Семеновским РВК,

г.

09.03.1943

КОСТРОВ

г. р., д. Макаро

г. Семеновским РВК,

1941

1941

1908

г. р., д. Крутец, Кле

г. Семеновским РВК, ст. с-т,

г., захор. д. Краснобор, Орджоникидзев

ская обл.

КОСУЛИН Юрий Андреевич, 1924 г. р., с. Семеновское,

Семеновский с/ с, призван в 1942 г. Семено'вским РВК, с-т,
пропал без вести в декабре 1943 г.
К0ТОВ Василий Митрофанович, 1916 г. р., д. Ломки,
Займищенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, с-т,
погиб 08.06.1944 г.
КОТОВ Василий Петрович, 1912 г. р., д. Романовка, Хо
мутовский с/с, призван в ' 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
КОТОВ Виталий Иванович, 1918 г. р., д. Ломки, Зай~и
щенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1943 г .
КОТОВ Иван Александрович, 1913 г. р . , д. Левково,
Крыловский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
КОТОВ Иван Варфоломеевич, 1906 г. р., д. Романовка,
Хомутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским Р8К, к-н,
пропал без вести 17.02 . 1942 г.
КОТОВ Константин Александрович, 1920 г. р., д. Левко
во, Крыловский с/с, призван в 1940 Семеновским РВК, ряд.,
погиб 20.01.1942 г., захор. д. Дубровка, Орповская обл.
КОТОВ Константин . Алексеевич, 1918 г. р., д. Левкино,
Симанковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в ноябре 1942 г.
КОТОВ Михаил Иванович, 1906 г. р., д. Клеванцово,
Клеванцовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 15.02.1944 г., захор. г. Луга, Ленинградкая обл.
КОТОВ Михаил Петрович, 1902 г. р., д. Романовка, Хо
мутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб 1942 г.
КОТОВ Николай Александрович, 1899 г. р ., д . Левково,
Крыловский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в марте 1945 г.
КОТОВ Семен Петрович, 1905 г . р., д. Романовка, Хо
мутовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд"
погиб 26.08.1942 г., захор. д. Грехня, Смоленская обл.
КОТОВ Степан Алексеевич, 1925 г. р . , д. Логиново, Се 
меновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским Р8К, с-т,
пропал без вести в декабре 1942 г.
КОЧЕНКОВ Георгий Васильевич, 1920 г. р., д. Дарьино,
Дарьинский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в ноябре 1943 г.
КОЧНЕВ Михаил Михайлович, 1920 г : р . , д . Жидово,
Крыловский с/с, призван в 1940 г. Семеновским Р8К, ряд"
пропал без вести 05.12. 1941. г.
КОЧУРИН Анатолий Иванович, 1922 г . р., д. · Ивахово,
Юрьевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским Р8К, ряд"
пропал без вести в марте 1942 г.
· КРАСАВИН Александр Константинович, 1914 г. р"
р;. М . Пятино, Оловянниковский с/с, призван в 1941 г . Семе
новским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г .
КРАСАВИН Алексей Степанович, 1915 г. р., д. М. Пяти
на, Ол.овянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
КРАСА-ВИН Геннадий Геннадьевич, 1909 г . р., д. Сергее
во, Крыловский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским Р8К,
ряд., умер от ран 18.09.1942 г.
КРАСАВИН Геннадий Геннадьевич, 1912 г. р., д. Сергее
»во, Бузановский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 18.09.1942 г., захор. ст. Дегтяры, Ленин
градская обл.
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КРАСНОВ Алексей

Васильевич,

1924 г. р . , д . Акулова,
1942 г. Семеновским РВК,
зам. политрук, умер от ран 01 .01.1943 г .
К РАСНОВ Петр Николаевич, 1902 г. р ., д. Рубцова, Кры
л овский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . , про
п ал без вест и в апреле 1943 г.
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ Владимир Николаевич, 1919 г . р . ,
с. Дубяны, Бузановский с / с , призван в 1939 г. Семеновским
РВК, ряд . , умер в плену 02.03.1942 г.
КРАСОВСКИЙ Геннадий Семенович, 1912 г. р . , д . Угар,
Адищевск_ий с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
КРАСОТКИН Макар Андреевич, 1899 г . р., д. Ефимова,
К озьмодемьянск и й с / с, призван в 1942 г . Семеновским
РВК , ряд. , пропал без вести 17 .03 . 1943 г.
К РЕНДЕЛЕВ Павел Васильев и ч, 1902 г . р ., д . Андрейко
во , Вос к ресенск Ий с / с, п ри зван в 194 1 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вес ти в декабре 194 1 г .
КРЕНДЕЛЕВ Федор Михайлович, 1908 г. р . , д . Андрей
к ово , Воскресенский с / с , призван в 1_94 1 г. Семеновским
Р В К , ряд. , чл. партии, погиб 20.09.1941 г .
КРИВОРУКОВ Иван Поликарпович, 1920 г. р . , д. Богда
н о в а, Ма лоберезовский с / с, призван в 1939 г . Семеновским
.РВК, ряд. , пропал без вести в ноябре 1941 г.
КР И ВОРУКОВ Петр Андреевич, 1904 г. р., · д . Подрамки,
З абор ский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд .,
про п ап бе з в е сти в декабре 1941 г .
КРИВОРУКОВА Парасковья Петровна, 1922 г . р., д. Ра
дон и ца , Воскресенский с/с , призвана в 1941 · г . Семенов
ским РВК, сан . Инструктор, погибла 28.09.1942 г.
КРОПОТОВ Василий Николаевич, 1909 г. р., с. Козьмо
демьян, Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г, Семенов
ск и м РВК, ряд. , погиб 02.09.1942 г .
КРОТОВ Василий Петрович, 1904 г. р . , д . Шульгина,
И ван к ов и цкий с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд. , погиб 14.01 . 1942 г . , захор. д. Луги, Андреапольский
Малоберезовский с / с, призван в

р-н, Калининская обл.
КРОТОВ Николай Иванович,

модемьянский
ряд. , погиб

с,/с,

призван

14 . 07 .1944

в

1902
1942

г. р., д . Худяки, Ко Зь

г.

Семеновским

РВК,

КРУГЛЫШЕВ Андрей Арсентьевич,

в

1901 г . р., д. Миха
1941 г . Семеновским

РВК, ряд . , пропал без вести

14 . 01 . 1942 г .
1913 г . р . , д. Клеванцо
во , Клеванцовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
КРУГЛЫШЕВ Павел Иванович , 1915 г . р . , д . Бор, Маши
х инский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . , про 
пал без вести в декабре 1941 г .
КРУГОВОЙ Николай Александрович, 1922 г . р., д. Ива
шево ; Крыловский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд ., погиб 15.09.1942 г., захор. д. Ещизлово, Ленинград
КРУГЛЫШЕВ Иван Михайлович,

ская обл.
КРУПИН Иван Алексеевич,

Воскресенский

с/ с,

ряд., погиб в марте

призван

1943

в

1923
1942

КРУТИКОВ Алексей Васильевич,

КРУТИКОВ Алексей

16*

р . , д.

г.

Семеновским

Андрейково,

РВК,

г.

1905 г . р., д. Дыньки
1941 г. Семеновским РВК,
августе -1943 г .
Васильевич, 1905 г. р., д. Подрам-

но, Воскресенский с/ с, призван в
ряд. , пропал без вест и в

г.

Заборский

с/с,

призван

09.03 . 1942

в

1941

г.

Семеновским

РВК,

г.

КРУТИКОВ Иван Мартьянович,

·1904 г . р . , д . Пехтулово,
1941 г . Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести в феврале 1942 г .
КРУТИКОВ Иван Петрович, 1919 г . р . , д . Даниnьцево,
Заборский с/с, призван в 1939 г . Семеновским РВК , ряд .,
пропал без вести в ноябре 1941 г .
КРУТИКОВ Петр Николаевич, 1920 г. р., д . Пехтулово,
Гуnяевский с / с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 28 . 11 . 1941 г . , захор . д . Дуброва, Ленинградская обл.
КРУТИН Александр Иванович, 191 З г. р., д. Лебедева,
Игодовский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
КРУТИН Александр Иванович, 1913 г. р., д. Печуры , Ли
венский с/с , призван в 1942 г . Сем~овским РВК, ряд . , про
пал без вести в июле 1944 г.
КРУТИН Анатолий Тимофеевич, 1915 г. р . , д. Соnдога,
Юрьевский с/ с , призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1941 г.
v КРУТИН Николай Алексеевич, 1909 г . р., д. Власова, Хо
мутовский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 11.06.1943 г., захор. д . Болвановка, Орловская обл .
КРУЧИНИН Иван Иванович, 1914 г. р., пос . Апександ
ровское, Заборский с/с, призван в 1942 г . Семеновским
РВК, ст. с-т, умер от ран 27.01 . 1944 г., захор. г . Вологда .
КРУЧИНИН Михаил Аnексеевич, 1894 г. р., д. Красная
Поляна, Юрьевский с / с, призван в 1941 г . Семеновским
РВ~, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г .
КРУЧИНИН Николай Михайлович, 1922 г. р., пос. Крас
ная Поляна, Юрьевский с/с, призван в 1942 г . Семеновским
РВК, мл . с-т, умер от ран 10.10.1943 г ., захор . д . Боброва,
Гуnяевский с/ с, призван в

Смоленская обл.
КРЫЛОВ Александр Александрович ,

лова, Симанковский

с/с,

РВК, ряд . , погиб в ноябре

призван

в

ва, Симанковский с/ с, призва_н в

1945

1918
1941 г.

г. р . , д. Кры

Семеновским

г.

1942

КРЫЛОВ Александр Дмитриевич,

ряд., погиб в апреле

г., захор. д . Муйзилен, Литва.

лева, Клеванцовский с / с, призван

ки,

ряд . , умер от ран

1942

1923

г. р., д. Крыло

г . Семеновским РВК,

г.

КРЫЛОВ Александр Иванович, ·

1889 г. р., д . Дыньки но,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КРЫЛОВ Александр Иванович, 1919 г . р . , д. Чернятино,
Пестовский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
КРЫЛОВ Александр Иванович, 1903 г . р ., с. Погост, По
гостинский с/ с, призван в 1941 _ г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 21.10.1942 г .
КРЫЛОВ Александр Иванович, 1919 г. р., д. Чернятино,
Пестов с кий с/ с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
КРЫЛОВ Александр Семенович, 1905 г. р., д . Крылова,
Симанковский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в мае 1942 г.
КРЫЛОВ Алексей Васильевич, 1926 г. р., д. Буровка,
Воскресенский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб в августе 1944 г.
КРЫЛОВ Анатолий Васильевич, 1922 г. р., с . Заборье,
Заборский с/с, призван в 1942 _г. Семеновским РВК, ряд . ,

.Воскресенский
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с/с,

призван

в

погиб

13.08.1943

г-.,

захор.

д.

Дубовые

Дворы,

КРЫЛОВ

КРЫЛОВ Павеп Игнатьевич,

Орпов

монихинский с/с, призван в

ская обп.
Васипий

1923 г. р., д. Дунипово,
1942 г. Кинешемским РВК,
ряд., пропап без вести в мае 1942 г.
КРЫЛОВ Васипий Сергее_вич, 1899 r'. р., д. Красная Но
дожка, Заборский · с/с, призван в 1941 г. Семеновск~м ГВК,
ряд., погиб 13.10.1942 г.
КРЫЛОВ Васипий Сергеевич, 1903 г. р., д. Дынькино,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропап без вести в июне 1942 г.
КРЫЛОВ Георгий Апексеевич, 1912 г. р., д. Акупово,
Мапоберезовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г.
КРЫЛОВ Ефим Иванович, 1900 г. р., д. Чернятино, Пес
товский t;:./c, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряД., по
гиб 10.04.1944 ·г., захор. г. Нарва, Эстония .
КРЫЛОВ Иван Впадимирович, 1905 г. р., д. Бакуново,
Оповянниковский с/с,, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропап без вести в · октябре 1943 г.
КРЫЛОВ Иван Иванович, 1904 г. р., Д. · Мапоберезово,
Мапоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропап без вести в июпе 1941 г.
КРЫЛОВ Иван Михайпович, 1907 г. р., д. Взвозенка, Во
скресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
про пап без вести в ноябре 1941 г.
КРЫЛОВ Константин Николаевич, 1925 г. р., д. КпЕ7ван
цово, Кпеванцовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд. пропап без вести в мае 1943 г.
КРЫЛОВ Михаил Абрамович, 1895 г. р., д. Н. Погост,
Погостинский с/ с, призван в ! 941 г . Семеновским РВК, ряд .,
умер от ран 12.12.1942 г., захор. ст. Зенцы, Капи~инская обп.
КРЫЛОВ Михаип Афанасьевич, 1910 г. р" д. Богданово,
Мапоберезовский с/ с, призван в 1941 г. Семен'овt;:.ким РВК,
ряд., пропап без вести 09.10.1941 г.
КРЫЛОВ Михаип Иваноf!ИЧ, 1921 г. р., д. Чернятино, Пе
стовский с/с, призван · В 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб в ноябре 1941 г.
. КРЫЛОВ Михаил Романович, 1913 г. р., д. Буровка, Вос
кресенский с/с, призван в 1941 г . Семено·вским РВК, ряд.,
пропап без вести в декабре 1941 г.
КРЫЛОВ Михаил Семенович, 1907 г. р., д. Крыпово, Си
манковский с/с, прнзван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропап без вести в декабре 1941 г .
КРЫЛОВ Михаиri· Федорович, 1910 г. р., д. Дунипово,
Кпеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в августе 1941 г.
КРЫЛОВ Никоri<;~й "1ванович, 1917 г. р., д. Чернятино,
Пестовский с/с, приЗван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в мае 1942 г.
КРЫЛОВ Никопай Федорович, 1906 г . р., д. Дунипово,
Клеванцовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропап без 'вести в июне 1942 г .
КРЫЛОВ Никопай Федорович, 1923 г. р . , д. Бакуново,
Оповянниковский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., ЧП. партии, Пропап без ВеСТИ В августе 1944 Г.
КРЫЛОВ Павеп Иванович, 1925 г. р., д. Акупово, Мапо
березовский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропап без вести 27. 12.1943 г ., захор . д. Васьково, Витеб
Кпеванцовский с/с,

Впасович,

призван

ская обл., Бепоруссия.

пропап без вести в декабре

1910

г. р., д. Шумково, Гар

г . Семеновски~ РВК, ряд.,

1941
1941

г.

КРЬIЛОВ Павел Семенович, 1904 г. р., д . Крыпово, Си

в

манковский с/с, призван в

погиб в апреп~ 1942 г.

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

·

КРЫЛОВ Федор Иванович,

1902 г.
1942

Малоберезоцский с/ с, призван в
ряд., умер от ран

КРЮКОВ Васипий Иванович,

пропал без вести в декабре

г. Семеновским РВК,

г.

31.08.1944

монихинский с/с, призван в

р., д. Малоберезово,

1893

г. р., д. Сорож, Гар

г. Семеновским РВК, ряд .,

1941
1942

г.

КРЮКОВ Васипий Яковлевич, 1892 г . . р., д. Дунилово,
Кпеванцовский

с/с,

ряд., умер от ран
КРЮКОВ

призван

06.11.1944

Иван

Яковлевич,

венский с/с, призван в
гиб

28.02.1944

г.,

в

захор.

Семеновским РВК,

1898

г.

р .,

д.

Печуры, Ли

г. Семеновским РВК, с-т, по-.

1941
д.

1942 r.

г.

Шарва,

Витебская

обл.,

Бело

руссия.

КРЮКОВ

Федор

Клеванцовский с/с,

ряД., умер от ран

Яковпевич,

призван

в

1903
1941 г.

г.

р.,

д.

Дунилово,

Семеновским РВК,

31.03.1942 г.

КРЮЧКОВ Владимир Яковлевич,

1922 г. р., с. Семенов
1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1944 г.
КРЮЧКОВ Яков Семенович, 1905 г. р . , с. Семеновское,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
чл. партии, пропал без вести 25.09.1942 г.
КУБАРИН ПавеЛ Иванович, 191 О г. р ., д. Домовица,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Се~еновским РВК, ряд.,
погиб 01.12.1942 г.
КУБИКОВ Егор Александрович, 1918 г. р., д. Машихино,
Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропап без вести 01.03 . 1944 г.
КУВАЛДИН Иван Апександрович, 1924 г. р . , д. Медвед
ки, Парфеньевский с/ с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб в декабре 1942 г.
КУВАЛДИН Михаил Афанасьевич, 1908 г. р., д. Мед
ведки, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд ., пропап без вести в январе 1942 г.
.
КУВАЛДИН Никопай Александрович, 1920 г . р., д. Мед
ВеР..КИ, Парфеньевский с/с, призван в 1940 г. Семеновским
РВК, мл. с-т, умер от ран 30.11.1942 г. захор. с. Весенние
ские, Семеновский с/с, призван в

Зорьки, КировогР.адская обл., Украина.
КУВАЛКИН Анатолий Сергеевич,

1915 г. р . , д. Квашино,
1941 г. СеменовскИм РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КУВАЛКИН Сергей Сергеевич, 1904 г. р ., д. Квашнино,
Гармонихинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропап без вести 28.08.1941 г.
КУДРИН Анатолий Васильевич, 1909 г. р., д. Клеванцо
во, Кпеванцовский с/с, при:Зван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 08.12.1942 г.
КУДРОВ Иван Николаевич, 1915 г. р., д. Вахраково, Ма
лоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
умер от ран 27 .07 .1943 г .
КУДРЯВЦЕВ Апександр Андреевич, 1916 г. р., д. Леон
ково, Оловянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Александр Перфильевич, 1910 г. р., д.ПриГармонихинский с/с, призван в
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станище, Клеванцовский с/с, лризван
ским РВК, ряд" логиб

26.01.1942

в

1941

г.

Юрьевский с/с, призван в

КУДРЯВЦЕВ Александр Васильевич,

1914

г. р" д . Тата

ринова, Машихинский ~/ с, лризван в 1941 г. Семеновским
РВК , ряд" лроnал без вести

1942

ряд " погиб

30 .01 . 1945

1943

погиб

1941

1941

1906

г . р ., д. Калентьево,

г . Семеновским РВК, ряд.,

г.

КУДРЯВЦЕВ Иван Иванович,

1905 г. р., д. Зеленый Ов
1941 г. ·Семеновским РВК,
ряд . , пропал без · вести в декабре 1941 г.
КУДРЯВЦЕВ Иван Федорович, 191q г. р" д. Ломки, Зай
мищенский с/с, 'призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб 07 .03. 1945 г" захор. Приекульское в/кладб. Лиепай
раг, Семеновский с/с, призван в

г.

КУДРЯВЦЕВ Александр Васильевич,
рамки, Заборский с/с, призван в

КУ ДРЯВЦЕВ Иван Андреевич,

Семенов

г.

1926

г. р" д. Под

г. Семеновским РВК,

г.

КУДРЯВЦЕВ Александр Григорьевич,

1923 г. р" • д . Ага
ский р-н, Латвия.
1942 г. Семенов
КУДРЯВЦЕВ Иван Федорович, 1915 г. р" д. Козловка,
ским РВК, ряд" лролал без вести 26.11.1943 г.
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
КУДРЯВЦЕВ Александр Захарович, 1918 г. р" д. Каше
ряд" погиб в плену 07 .09. 1941 г" Финляндия.
дово, Дымн5:1цкий с/с, призван в 1941 г. Семенов_ ским РВК,
КУДРЯВЦЕВ Иван Федорович, 1916 г. р., д. Оловянни
ряд" пропал без вести в _ июне 1942 г.
-ково, Оловянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
КУДРЯВЦЕВ Александр Иванович, 1920 г . р" д . Полели
РВК, мл . с-т, norиEi 07.05.1943 г.
•
цино, Оловянниковский с/с , призван в 1939 г. Семеновским
КУДРЯВЦЕВ Иван Федорович, 1923 г. р., д. Елютино,
РВК, ряд.,' лроnал без вести в 1941 г.
Оловянниковский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
КУДРЯВЦЕВ Александр Павлович, 1924 г. р" д. Красный
ряд" логиб 07 .03.1945 г., захор. на хут. Юле с Мугтоно, Ли
Бор, Машихинский с/с , призван в 1942 г. Семе,новским РВК,
бав~;кий уезд, Латвия.
ряд" _пропал без вести - в октябре 1943 г.
КУДРЯВЦЕВ Константин Дмитриевич, 1901 г. р" д. Же
КУДРЯВЦЕВ Александр Федорович.- 1903 г. р" д. Лом
говатка, Забор с кий с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ки, Займищенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 25 . 10.1941 г.
ряд" пропал без вести в июне 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Михаил Александрович, 19.11 г. р., д. Почи
КУДРЯВЦЕВ Александр Федорович, 1921 г. р" д. Кру
нок-Пожарище, Машихинский с/с, лризван в 1941 г . Семе
тец, Клеванцов ский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г" захор. г. Каунас, Литва.
новским РВК, ряд., погиб 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Михаил Аriександрович, 1922 г. р., д. Т.ата
КУДРЯВЦЕВ Александр Филиппович, 1903 г. р" · д. Лом
риново, Машихинский с/ с, при.зван в 1941 г. Семеновским
ки, Займищенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
РВК, ряд., пропал без вести 1942 г.
·ряд" лроnал без вести в феврале 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Алексей Алексеевич, 1920 г. р., д. Паньки
КУДРЯВЦЕВ Михаил Иванович, 1906 г. р" д. Новошино,
но, Клеванцовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ·
Бузановский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в апреле 1942 г.
ряд" погиб в июне 1943 г" захор . д. Хадарово, Киевская
КУДРЯВЦЕВ Михаи~ Семенович, 1923 г. р" хут. V1льма
обл" Украина.
тик, Маnоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
КУДРЯВЦЕВ Алексей Григорьевич, 1919 г. р., хут. Иль
РВК, ряд" погиб 28.08.1942 г ,, захор .. д. Перекопка, Сталин
матик, Малоберезовский с/с, призван в 1939 г . Семенов
ским РВК, ряд ., погиб 26.02.1943 г" захор. Курская обл.
градская обn.
КУДРЯВЦЕВ Михаил Семенович, 1920 г. р., д. Оноnиха,
КУДРЯВЦЕВ Андрей Васильевич, 1920 г. р" д. Маурино,
Иванковицкий с/ с, призван в 1940 г . Семеновским РВК,
Березовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб 28.08.1942 г.
ст. с-т, умер от ран в 1943 г., захор. д. Б. Угоры, Ленинград.
КУДРЯВЦЕВ Михаил Сергеевич, 1915 г. р" д. Б. Ново
екая обл.
селки, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
КУДРЯВЦЕВ Василий Иванович, 1902 г. р., д. Крутец,
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
КУДРЯВЦЕВ Николай Алексеевич, 1925 г. р., с . Игодово,
ряд" пропал без вести в июне " 1942 г.
Игодовский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, ряд . ,
КУДРЯВЦЕВ Василий Иванович, 1921 г. р., д. Кашедово,
Клеванцовский с/с, призван в 1941 · г. Семеновским РВК,
погиб 31.05 . 1944 г.
КУДРЯВЦЕВ Николай Зиновьевич, 1911 г . р" д. Сиnива
ряд" погиб 24.~2.1943 т" захор. с. Богдановка, Кировоград
ниха, Гармонихинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
ская обл" Украина.
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КУДРЯВЦЕВ Василий Федорович, 1898 ' г. р" д. Мосто
вая, К11еванцовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским.
КУДРЯВЦЕВ Павел Александрович, 1900 г. р., д. Крас
ный Бор, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд ., погиб 10.08.1942 г" захор. д. Елисеева, Ленин
РВК, ряд., пропал без вести в июле 19·43 г.
градская обл .
КУДРЯВЦЕВ Павел Иванович, 1916 г. р" д. Крутец, Кле
КУДРЯВЦЕВ Василий Яковлевич, 1900 г. р" д. Подрамки,
ванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
Заборский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
погиб 15.01.1942 г" захор. д . Величково, Калининс~ая обл.
КУДРЯВЦЕВ Павел Перфиnьевич, 1912 г. р" д. Приста
КУДРЯВЦЕВ Геннадий Васильевич, 1923 г. р" д. Колоб
. нище, Кnеванцовский· с/с, призван в 1941 г. · Семеновским
ково, Бузановский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1942 г.
ряд" пропал без вести в октябре 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Петр Васильевич, 1922 г. р" д. Татаринова,
КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Иванович, 1911 г. р" д. Крутец,
Машихинский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд"
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в мае 1942 г.
погиб 1942 г.
фонова, Малоберезовский с/с, призван в
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КУДРЯВЦЕВ Сергей

Иванович,

1902 г. р., д. Вахраково,
1941 г . Семеновским РВК,

Малоберезовский с/с, лризван в
ряд., умер ·от ран

06.02.1944

г., захор.

г.

Козлова, Ленин

КУДРЯШОВ Николай Михайлович,

ки, Займищенский с / с, призван в

1941

ряд., пропал без вести в мае

г.

градская обл.
КУ ДРЯВЦЕВ Федор Платонович,

Хомутовский с/с, лризван в
погиб

1943

1941

1900

г. р., д. Хомутово,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. Ленинградская обл.

Козьмодемьянский
РВК, ряд . , погиб

1910 г . р . , д. Кроваткино,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести 24 . 08 . 1944 г.
КУДРЯКОВ Михаил Сергеевич, 1915 г. р., д. Новоселки,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
КУДРЯКОВ Иван Сергеевич, 1916 г . р., д. Новоселки,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
КУДРЯШОВ Александр Николаевич, 1901 г. р., д . Ефи
мова, Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
КУДРЯШОВ Александр Сергеевич, 1924 г. р., д . Аку110во, Малоберезовский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 20.08.1943 г.
КУДРЯШОВ Алексей Павлович, 1914 г. р., с. Покров
ское, Адищевский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
ст. с-т, погиб 31 .03.1944 г., захор. д. Заборово, Калин!'1н
ская обл .
КУДРЯШОВ Алексей

Павлович,

Игодовский с/с, призван в

31 . 05 . 1944

1941

1918

Петрович,

1908

г . р . , с.

Игодово,

г. р., д .

Новинки,

1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1941 г .
КУДРЯШОВ Борис Иванович, 1924 г . р., д. Гуляевка, Гу
ляевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1943 г .
КУДРЯШОВ Василий Николаевич, 1919 г . р., пос. Алек
сандровское, Заборский с/с, призван в 1939 г. Семенов
ским РВК, ряд . , погиб 15 .03.1943 г .
КУДРЯШОВ Василий Павлович, 1908 г. р., д. Ефимова,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
КУДРЯШОВ Василий Павлович, 1925 г. р., с . Покров
ское, Адищевский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК,
с-т, погиб в августе 1944 г.
КУДРЯШОВ Иван Иванович, 1907 г. р . , д . Горюшки,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
КУДРЯШОВ Иван Аолексеевич, 1905 г . р., д. Антропце
во, Иванковицкий с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб 03.02.1942 г.
КУДРЯШОВ Илья Иванович, 1906 г. р., д . Ефимова,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 16.03.1942 г., захор. д. Зенино, Ленинград
ская обл.
КУДРЯШОВ Константин Михайлович,

РВК, ряд., погиб в плену

03 .08.1941

КУДРЯШОВ Михаил Павлович,
пропал без вести в июле

1909
1941 г.

г. р., д . Мед

Семеновским

г., Финляндия.

1923 г. р., с. Покровское,
1942 г. Семеновским РВК , ряд.,
1943· г .

Адищевский с/с, призван в

в

1898 г .
1941

р . , д . Ефимова,

г.

Семеновским

г., захор . д. Александров ка, Ор

КУДРЯШОВ Петр Яковлевич,

погиб

24 . 11 . 1943

в

1941

1916

г.

г. р . , д. Гуляевка, Гу

Семеновским РВК, ст-на,

г . , захор. с. Камено , Полтавская обл., Ук

раина .

КУДРЯШОВ

Сергей

Иванович,

Малоберезовский с/с, призван в

1901
1941 г.

ряд., пропал без вести

г.

КУЖЛЕВ Павел

17 . 10 . 1941

Евграфьевич ,

Дымницкий с/с, призван в
погиб

1943

1941

г.

г.

1921

р.,

д.

Акупово,

Семеновским РВК,
р., д .

Григорово,

г . Семеновским РВК, ряд . ,

г.

КУЗАКОВА Ольга Григорьев .на,

Семеновский с/с, призван в
пропала без вести в августе

1939
1943

г. р., д . Бобаново,

1919

г. Семеновским РВК, ряд.,
г.

КУЗНЕЦОВ Александр Афанасьевич,

1922 г. р., д. Заха 
1942 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г .
КУЗНЕЦОВ Александр Иванович, 1914 г . р., д. Радоnи
ца, Воскресенский с/ с , призван в 1941 г . Семеновским РВК ,
ряд., погиб 31.08 . 1943 г., захор. д . Починок, Смолен
рова, Дымницкий с/с, г,~ризван в

ская обл .
КУЗНЕЦОВ Александр

Заборский

Фомкинский с/с, призван в

ведки, Парфеньевский с/с, призван в

призван

07 .03.1943

ляевский с/ с , призван

г. Семеновским РВК, ст. с-т,

г., захор. Заборово, Калининская· обл.

КУДРЯШОВ Алексей

с/ с,

г . Семеновским РВК,

ловская обл .

КУДРЯЕВ Леонид Михайлович,

погиб

1942

КУДРЯШОВ Павел Степанович,

г. р., д . Болтуш

1911

с / с,

призван

Иванович,

в

1942

гв. ряд . , пропал без вести в январе

г.

1915

г. р . , д.

Барок ,

Семеновским

РВК,

1944 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Иванович , 1917 г . р . , д. Гупяевка ,
Гуляевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести· в январе 1944 г.
КУЗНЕЦОВ Апександр Иосифович, 1914 г. р., д . Самсо
нова-Займище, Машихинский с/с, призван в 1941 г . Семе
новским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Кузьмич, 1909 г. р ., д . Та т а р и но
ва, Машихинский с/ с, призван в 1941 г. Семенов ским РВК ,
ряд . , погиб 17 . 12 . 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Михайлович, 1907 г . р . , д. Коло 
биха, Парфеньевский с/с, призван в 1942 г . Се м е н овс ким
РВК, ряд . , погиб О 1.02.1944 г .
КУЗНЕЦОВ Александр Сергеевич, 1893 г. р . , д . По л он и 
цино, Оловянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновски м
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1944 г .
КУЗНЕЦОВ Алексей Андр е ев и ч , 1909 г. р., д. Воскре
сенское, Воскресенск ий с / с , п ризв а н в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Алексей Андреевич , 1920 г . р . , д . Та тарино
ва, Машихинский с/с, призван в 1940 г . Семеновс к им РВК,
ряд., пропал без вест и 1942 г .
КУЗНЕЦОВ Алексей Егорович, 1896 г.. р . , д . Красная Но
дожка, Заборский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК ,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г .
КУЗНЕЦОВ Апексей Петрович, _
1904 г . р., д. Новоселк и ,
Семеновский с/с, призван в 1940 г . Семеновским РВК , ряд . ,
пропал без вести в 1940 г . в финскую войну.
КУЗНЕЦОВ Алексей Петрович, 1917 г . р., д. Бобаново,
Семеновский с/с, призван в 1941 г., Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести 1941 г.
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КУЗНЕЦОВ Афанасий Федорович,

ка, Клеванцовский с/с, призван в

1941

ряд., погиб

д.

18.11.1942

г .,

захор.

1914

г . р., д. Козлов

г. Семеновским РВК,

Кленовка, Сталинград

ская обл.
КУЗНЕЦОВ Василий Александрович,

1923 г .
1942

ницино, Оловянниковский с/с, призван в
ским

РВК,

ряд.,

погиб

15.04.1944

г.,

захор.

р., д. Поло

г . Семенов

д.

Копылово,

Станиславская обл ., Украина .
КУЗНЕЦОВ Василий Дмитриевич,

1914 г. р., д. Починок
1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Максимович, 1901 г. р . , д . Петри
щево, Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1944 г.
КУЗНЕЦОВ Владимир Александрович, 191 О г. р ., д. На
горное, Машихинский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 14.03.1945 г. захор. д. Шмольц, Германия.
КУЗНЕЦОВ Владимир Михайлович, 1916 г. р ., пос . Алек
сандровское, Заборский с/ с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., погиб 18.09.1943 г.
КУЗНЕЦОВ . Владимир Михайлович, 1906 г. р., с : Семе
новское, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., погиб 18.09.1943 г.
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Григорьевич, 1889 г. р., д. Филип
цево, Малоберезовский с/с, призван в 1942 г . Семеновским
РВК, погиб 06.03.1943 г., захор. ст. Осуча, Калининс-кая обл.
КУЗНЕЦОВ Иван Иванович, 191 О г. р., д . Татариново,
Машихинский с/с, . призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Константин Александрович, 1916 г . р . , с. За
борье, Заборский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Константин Павлович, 1912 г. р., д. Нагор
ное, Машихинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 24.06.1944 г., захор. д. Ровное, Витебская. обл.,
Белоруссия.
.
КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович, 1916 г. р . , с. Семенов
ское, Семеновский с/ с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 14.07.1944 г.
КУЗНЕЦОВ Михаил Федорович, 1914 г . р . , д . Татарино
ва, Машихинский с/ с, лризван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., nporiaл без вести 07 .08.1941 г.
КУЗНЕЦОВ Михаил Яковлевич, 1918 г. р., с. Юрьево,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, р'яд.,
пропал без вести 1941 r.
КУЗНЕЦОВ Николай Афанасьевич, 1918 г. р., д. Захаро
ва, Дымницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г .
КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич, 1900 г . р., д. Бобаново,
Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским Р,ВК, ряд.,
лропал без вести в марте 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич, 1900 г. р., д. Бород'и
но, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте . 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич, 1914 г. р ., д . Радоница,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., лропал без вести 19.02 . 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Ефимович, 1922 г. р., д . Козловка,
Клеванцовский с/ с, призван в 1942 Г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
Осино, Гуляевский с/ с, призван в

КУЗНЕЦОВ Николай

Иванович,

1910 г. р., д. Починок
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Иосифович, 1924 г. р., д. Займище,
Займищенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
гв. с-т, погиб 22.06 .1 944 г., захор. с. Славатыче, Польша.
КУЗНЕЦОВ Николай Михайлович, 1922 г. р., д. Козлов
ка, Клеванцовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 01.01.1943 г., захор. Чернышковский р-н, Ста
Осино, Гуляевский с / с, призван в

линградская обл .
КУЗНЕЦОВ Павел Михайлович,

1909 г. р., д. Волчье, Во
1941 г. Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести в марте 1943 · г.
КУЗНЕЦОВ Павел Михайлович, 1921 г. р., д. Татариново,
• Машихинский с/с, призван · в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1942 г.
•
КУЗНЕЦОВ Павел Сергеевич, 1895 г. р., д. Козловка,
Клеванцовский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 04 . 09 . 1943 г., захор. д. Люблино, Чудовский р-н,
скресенский с/ с, призван в

Ленинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Петр Иванович,

1921 г. р., д. Пылаиха, Козь
1941 г . Семеновским РВК,
ряд., лропал без вести в октябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович, 1905 г . р . , с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
к-н, чл. партии, погиб 31.07 .1944 г.
КУЗОВ Александр Тимофеевич, 1918 г. р., д. Ивашково,
Стыровский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
КУЗОВ Иван Евтихиевич, 1920 г . р ., д. Ивашково, Сты
ровский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в марте 1942 г.
КУЗОВКИН Александр• Сергеевич, 1922 г. р., д. Бобано
во, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб 21 .03.1943 г.
КУЗОВКИН Степан Иванович, 1910 г. р., д. Жабревка,
Парфеньевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 05.07: 1944 г., ~ахор. ст. Жижица, Калининская обл.
КУЗЬМИЧЕВ Николай Павлович , 1903 г. р., д. Задняя,
Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 03.08.1945 т.
КУКУШКИН Александр Алексеевич, 1919 г. р., д. Анд
рейково, Воскресенский с/с, призван в 1940 г. Семенов
ским РВК, ряд . , пропал без· вести в декабре 1941 г.
КУКУШКИН Александр Ефимович, 1902 г. р., д. Новая,
Ливенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1942 г.
КУКУШКИН Александр Николаевич, 1921 г. р., д. Куд
ряево, Марковский с/с, призван в 1941 г ., Семеновским
РВК, ряд ., пропал без вести в августе 1941 г.
КУКУШКИН Алексей Иванович, 1925 г. р., д. Панькино,
Клеванцовски~ с/с, лризван в 1943 г. Семеновским РВК,
р~д., погиб 12.О 1. 1944 г" захор. д. Плиссы, Невский р-н,
модемьянский

с/с,

призван

в

Псковская обл.
КУКУШКИН Алексей Кузьмич,

1901 г. р., д. Андрейко
1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., проп'ал без вести в сентябре 1942 г.
fiУКУШКИН Алексей Николаевич, 1906 г. р., д. Богдано
во, Березовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г.
во, Воскресенский с/с, призван в

247

КУКУШКИН Алексей

Петрович,

Семеновский с/с, призван в

1941
1941

пропал без вести в декабре
Погостинский с/ с, призван в

РВ_К, ряд., погиб

с/с, призван

18.01.1944

г. р., д. Погост,

1914

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

КУКУШКИН Василии Алексеевич,

ково, Воскресенский

р., д. Жуково,

г.

КУКУШКИН Анатолий Михайлович,

пропал без вести в январе

г.

1918

г. Семеновским РВК, ряд.,

1911
1942

в

г. р., д. Андрей

г.

Семеновским

г., захор. брат. мог. д. Никола

ев ка, Кировоградская обл., Украина.
КУКУШКИН Григорий

Алексеевич,

г. р., д.

1905

нок-Пожа_рище, Машихинский с/с, призван в

1941

Почи

г. Семе

новским РВК, ряд., умер от ран

03.05.1943 г.
1889 г. р., с. Погос;т,
Погостинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в апреле 1942 г.
КУКУШКИН Иван Егорович, 1911 , д. Пылаиха, Козьмо
демьянский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским Р_ВК, ряд.,
погиб 27.01.1944 г., захор. Ленинградская обл.
КУКУШКИН Иван Федорович, 1924 г. р., д. Татаринова,
Машихинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 06.01.1944 г., захор. д. Драконовка, Могилев
КУКУШКИН Дмитрий Андреевич,

ская обл., Белоруссия.
КУКУШКИН Николай

Андреевич,

Погостинский с/ с, призван · в
погиб

21.10.1941

1907

г . р., с. Погост,

г. Семеновск~м РВК, ряд.,

1941

г.

КУКУШКИН Николай Сергеевич,

1914 г . р., д. Новогра
1941 г. Семе<iовским РВК,

фино, Пестовский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в мае

1942 г.
КУКУШКИН Николай Сергееви~, 1924 г . - р., с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским Рвк;
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
КУКУШКИН Николай Федорович, 1919 г. р., д. Татари
нова, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 19-42 г.
КУКУШКИН Павел Михайлович, 1923 г. р., д. Панькино,
Клеванцовский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб 02.04.1944 г., захор. д. Загоренка, Могилевская
обл . , Белоруссия.
КУКУШКИН Павел Тихонович,

стинский с/с, призван в

28.03.1944

1923

г. р., д. Барак, Пого

г. Семеновским РВК, с-т, погиб

1942

г.

ки, Березовский с/с, призван в
ряд., погиб 20.ОВ.

20.08 . 1941

КУЛАГИН

1905 г. р., д. М. Килен
1941 г. Семеновским РВК,

г.

1941

Василий

Иванович,

Березовский с/с, призван в
погиб

1943

1926

г.

р.,

д.

Лобозное,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

Иван

Николаевич,

1902

г.

р.,

д.

Новоселки,

Семеновский с/с, призван в _ 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб

19.15 г. р., с. Семе
1941 г. Семеновским
РВК, nолитрабо1· ник, погиб в августе 1943 г.
КУЛИКОВ Алексей Иванович, 1923 г. р., д. Романовка,
Хомутовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
nро11ал без вести в марте 1943 г.
'\.} КУЛИКОВ Геннадий Алексеевич, 1919 г . р., д. Логинова,
Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, м-с,
умер от ран 1943 г.
КУЛИКОВ Дмитрий Александрович, 1910 г. р., д. Могу
риха, Березовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 12.06.1944 г.
КУЛИКОВ Иван Васильевич, 1899 г. р., д. Тома, Стыров
ский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . умер от
ран 1942 г.
КУЛИКОВ Иван Иванович, 1917 г. р., д. Романовка, Хо
мутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд. ,
погиб 1942 г.
КУЛИКОВ Иван Иванович, 1905 г. р., д. Гарново, Дым
ницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в июле 1942 г.
КУЛИКОВ Константин Александрович, 1914 г. р., д . Ло
гинова, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1943 г.
КУЛИКОВ Константин Ефимович, 1910 г. р . , д . Логино
ва, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
КУЛИКОВ Константин Федорович, 1913 г. р., с . Иrодо
во, Игодовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
л-т, погиб 25.09.1943 г., захор. г. Новозыбково, Орлов
ская обл.
КУЛИКОВ Петр Ефимович,

1899 г. р., д. Логинова, Се
1941 г .- Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
КУЛОМЗИН Алексей Иванович, 1925 г . р ., д. Угор, Ади
щевский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК, ряд., по
гию 28.01.1945 г.
КУЛОМЗИН Василий Иванович, 1922 г. р., д. Минина,
Адищевский с/с, призван в 1942 г. Семеновск им РВК, с-т,
погиб 11.02.1944 г., захор. д. Щелиnо, Уторгошский р-н, Ле
меновский с/с, призван в

нинградская обл.
КУЛЬКОВ

КУКУШКИН Сергей Николаевич,

КУЛАГИН

КУ ЛИКОВ Александр Никифорович,

новское, Семеновский с/с, призван в

19.08.1944

г.

КУЛИБИН Александр Иванович,

1900

г. р., д. Починок,

Гу°ляевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре

1942

г.

КУЛИГИН Александр Федорович,

1910 г . р., д. Мата
1942 г. Семеновским РВК,
техн.-инт. 2 р., пропал без вести 01.09.1944 г.
КУЛИКОВ Александр Васильевич, 1900 г. р., д. Белко
носово, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, политрук_, пропал без вести 05.07 . 1943 г .
ны, Дымницкий с/с,

призван

в

Иван

Федорович,

1909 г. р ., д. Сидорово,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЛЬКОВ Иосиф Федорович, 1910 ·г. р., д. Сидорово,
Юрьев_ский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
пропал без вести 1941 г.
КУПРИЯНОВ Александр Михайлович , 1918 г . р. , д. Пех
тулово, Гуляевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК ,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
КУПРИЯНОВ Василий Сергеевич, 1921 г. р., д. Федуло
ва, Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести 04.10.1941 г.
КУПРИЯНОВ Иван Степанович, 1900 г . р., д. Шугаиха,
Заборский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб
10.12.1942 г., захор. д. Маклаково, Ленинград
Юрьевский с/с, призван в

ская обл.
КУПРИЯНОВ Павел Михайлович,

Фомкинский с/ с, призван в
пропал без вести в ноябре
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1941 г.
1943 г .

1921

г. р., д. Юрятино,

Семеновс_ким РВК, ряд.,

КУПЦОВ Борис Ильич, 19 19 г. р ., д. Силивани х а ; Гармо
нихинский с/с, призван

в

1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1943 г .
КУПЦОВ Константин Евгеньевич, 1908 г . р . , д. Силива
ниха, Гар мони хи нский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским
Р8К, ряд ., пог и б 31.01.1942 г., захор. д. Алферово, Калинин ~
екая обл .
КУПЦОВ Николай Евгеньевич,

Гармонихинский с/с ,
ст-на , погиб

призван

03 .03 . 1944

г .,

1906 г . р ., д. Силиваниха,
1942 г. Семеновским РВК,

в

захор.

д.

Коростовичи,

Гомель

ская обл ., Белоруссия.
КУРАПИН

Клеванцовский
ряд., п ог и б ·

Иван

Алексеевич,

с /с,

призван

15.08 . 1943

г.,

в

1923
1942 г.

зах ор .

г.

р .,

д.

Козловка,

Семеновским

РВК,

д. Мушки, Богодуховский

р- н, Харьковская обл ., Украина.
КУРОЗИН Вик т ор

Федорович,

Семеновский с/с, призван в
пропал без вести в. декабре
КУРОЧКИН

Александр

1941
1941

18.07.1944

р., д. Логинова,

1923

г.

д.

Курганы,

г . Семеновским РВК,

1942

г.

КУРОЧКИН Алексей Прокофьевич,
кин о , Фомкинский с/с, призван в
ряд., погиб

г.

г.

Иванович,

Оповянниковский с/с, призван в
с-т, погиб

1913

г. Семеновским РВК, ряд . ,

27.04.1945

1941

1913

г., захор . г. Берлин., Герман и я.

КУРОЧКИН Гавриил Дмитриевич,

Пестовский с / с, при'зван в

1941

пропал без вести

г.

30.11 . 1944

КУР ОЧКИН Геннадий

1902

г. р., д . Долгово,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

Иванович ,

1908

Курган, Малоберезовский с/с, призван в
ским РВК, ряд ., погиб

г. р., д. Фом

г . Семеновск и м РВК,

г.

р. , д .

1942

Красный

г . Семенов

18.01.1945 г .
КУРОЧКИН Геннадий Иванович, ·1912 г . р., с. Дубяны,
Бузановский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1942 г .
КУРОЧКИН Геннад ий Иванович, 1922 г. р ., д . Елютино,
Оловянниковский с/с, пр из ван в 1942 г. Семеновск и м РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1942 г .
КУРОЧКИН Дмитрий Дмитриевич, 1916 г. р., д. Матаны,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 1942 г.
КУРОЧКИН Иван Дмитриевич, 1905 г. р., д. Матаны, Дым
ницкий с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд., погиб
09 .02.1944 г., захор. д . Волкова, Витебская обл., Белоруссия.
КУРОЧКИН Иван Иванович, 1912 г. р . , д. Дор, Оловян
никовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 09 . 12.1942 г.
КУРОЧКИН Иван Иванович, 1926 г. р., с . Игодово, Иго
довский с/ с, призван в 1943 г . Семеновским РВК, ряд .,
умер от ран 25 .02.1945 г.
КУРОЧКИН Иван Ильич, 1907 г . р ., д. Лодыгино, Мар
ковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд ., умер
от ран 19 .08.1942 г., захор. д. Заозерье, Калининская обл.
КУРОЧКИН Иван Николаевич, 1915 г . р., д . Панькино,
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб в плену 12.08 . 1941 г., Финляндия.
КУРОЧКИН Игорь Иванович, 1920 г. р . , д . Крутец; Ма
лоберезовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, с-т,
погиб 11.07 . 1943 г., захор. д. Березовка, Курская обл .
КУРОЧКИН Константин Прокофьевич, 1914 г. р ., д . Фом
кино, Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд. , погиб 26.06.1942 г., захор . Ленинградская обл .

КУРОЧКИН

Михаил

Иванович,

1920 г. р ., д . Курганы,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
КУРОЧКИН Николай Николаевич, 1922 г. р., д. Ливенка,
Ливенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд .,
умер от ран 27.05.1942 г.
КУРОЧКИН Николай Михайлович, 1907 г. р., д . Гармони
ха, Гармонихинский с / с , призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
КУСТОВ Александр Иванович, 1915 г. р., д . И нега,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновск~м РВК, ряд .,
погиб 1941 г .
КУСТОВ Александр Иванович , 191 О г. р ., с . Покровское,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
КУСТОВ Александр Митрофановоич, 1916 r. р . , с . Семе
новское, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ст. с-т, погиб в октябре 1943 г.
!<УСТОВ Александр Самойлович, 1901 г. р., д . Зверниха,
Заборский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 21 .05 . 1942 г., захор . д . Вотолино, Ленинградская обл.
КУСТОВ Алексей Васильевич, 1921 г . р., д . Кобячиха,
Березовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК , ефр .,
пропал без вести 06.07 .1943 г .
КУСТОВ Анатолий Иванович, 1920 г. р., д. Зверниха, За
борский с / с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ефр., по
гиб 09.03 . 1943 г., захор. Курская обл.
КУСТОВ Василий Вас.ильевич, 1910 г. р ., д . Подрамки,
Заборский с / с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в апреле 1944 г .
КУСТОВ Виктор Иванович, 1918 г. р ., д. Инега, Юрьев
ский с / с, призван в 1939 г . Семеновским РВК, ряд., погиб
1941 г .
КУСТОВ В и ктор Иванович, 19 18 г. р ., д. Матаны, Мата
новский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т, про
пал без вести в декабре 1941 г.
КУСТОВ Гавриил Вас1-1льевич, 1897 г . р., д. Погост, За
борский с/с, призван в 1941 г. Семен·овским РВК, ряд.,
умер от ран 07 .04 . 1943 г ., захор. г. Вышний Волочек, Кали
Оловянниковский с/ с, призван в

нинская обл .
КУСТОВ Геннадий Иванович , 1916 г. р., д. Сосновец,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд .,
погиб 1942 г.
КУСТОВ Геннадий Павлович, 1926 г.. р., д. Подрамки,
Заборский с / с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 12 .09.1944 г.
КУСТОВ Георгий Трофимович, 1905 г . р., д. Монастыр
ское, Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 10 . 10.1942 г.
КУСТОВ Дмитрий Тихонович, 1908 г. р., с . Погост, Пого
стинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 1944 г.
КУСТОВ
Иван
Петрович,
1894 г. р., д. Ивашево,
РВК,
Крыловский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
мл. с-т, _погиб 25.12.1942 г., захор. д. Вязовка, Новгородекая обл.
КУСТОВ Иван Самойлович,

борский с / с , призван в

14 .01 .1 942
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1941

1910

г. р., д. Зверниха, За

г. Семеновским РВК, с-т, погиб

г., захор. д. Величко, Калининская обл.

КУСТОВ

Михаил

Михайлович,

1923

г. р ., д.

Кобячиха,

Березовский с / с, призван в
погиб

23.01 . 1943

г. Семеновским РВК, с-т,

1942

зовский с/с, призван в

г" захор. д . Егоры, Бельский р-н, Смолен

пал без вести

ская обл.

стинский с/с, призван в

14.03.1943

резовский с/с,

г. Семеновским РВК, ряд" по

1941

г" захор.

г. р" с. Погост, Пого

1902

д. Бор,

погиб

Старорусский р-н, Ленин

призван

в

КУСТОВ Михаил Филиппович,

1909

1941
1943 г .

пропал без вес т и в феврале

КУСТОВ Николай Михайлович,

Березовский с/с, призван в

1943

г. р" д. Машихино,

погиб

г. Семеновским РВК, с::-т,
г.

р" д .

Кобячиха,

гиб

13.08 . 1942

1915

г.

ляевский с/с, призван в

КУСТОВ Сергей Сергеевич, 1908 г . р .,' д . Онопиха, Бере-

гиб

25.10.1945

г . р., д. Сырнево, Иго

г . Семеновским РВК, ефр., по

1941

КУШКИН Михаил Иванович,

г.

04 .09.1944

г.

16.05.1944

довский с/с, призван в

1926

1925 г. р" д. Новоселки,
1943" г . Семеновским РВК, ряд"

КУЧИН Михаил Федорович,

г . Семеновским РВК, ряд"

Семеновским РВК, ефр,

Иванович,

Семеновский с/с, призван в

Клеванцовский с / с, призван в

г . р . , д. Кобячиха, Бе

1921
г.

1940

г.

14 . 10.1944

КУФТИН Григорий

градская обл.

погиб

г.

КУСТОВ Федор Михайлович,

КУСТОВ Михаил Тихонович,
гиб

1941 г. Семеновским РВК, ряд., про

28.08.1941

1942

1924

г . р., д . Студенец, Гу

г. Семеновским РВК, ряд . , по

г. захор. Польша.

л
ЛАЗДИН Альберт Иванович,

1925 г. р., с. Заборье, За
1942 г. Семеновским РВК, ряд . , по

борский с/с, призван в
гиб

27.09.1943

г., захор. с. Ростичи, Чернобыльский р-н, Ки

евская обл . , Украина.
ЛАПУХИН Андрей Родионович,

Гуляевск и й с/с, призван в
умер от ран

27.10 . 1941

1900 г. р . , д. Заозерица,
1941 г . Семенqвским РВК, ряд"

г.

ЛАПШИН Яков Сергеевич, 1907 г . р., д . Шумково, Гар
монихинский с/с, при~ван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
ЛАПШИЧЕВ Николай Федорович, 1915 г. р . , д. Кузьмин
ка, Иванковицкий с/с , призван в 1941 г. Семеновским РВК ,
ряд . , погиб 25.03 . 1943 г . , захор . д. Красный Бор, Ленинград
ска.я обл .

ЛАПУХИН Андрей Родионович,

г . р., д . Угольское,

1901

ЛАПШИЧЕВ Сергей Александрович,

Крыловский с/с, призван в

1941 г . Семеновским РВК, ряд"

новское, Семеновский с / с, призван в

пропал без вести

г.

РВК, с-т, погиб в феврале

07.10 . 1941

ЛАПУХИН Геннадий Андреевич,

ца,

Гуляевский с/с,

призван

ряд" пропал без вести в
ЛАПШИН

1911

1941 г.
декабре 1941 г.

Александр

в

г . р . , д . Заозери

Кинешемским

ским РВК, ряд., пропап без вести в апреле
ЛАПШИН Апександр Васильевич,

1941
1944

1905

г.

Смоленская обл.

Воскресенский с / с, призван в

-р"

10 .06 . 1944

1942

1922

г. р., д. Г авш н но ,

г. Семеновским РВК, мп .

г.

ЛАРИОНОВ Александр Андреевич,

г. Семенов

ка, Гуляевский с/с, призван в

г.

с-т, умер от ран

1910 г . р . , д. Шумко
во, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г . Кинешемским
ГВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г.
ЛАП ШИН Алексей Иванович, 191 О г . р., д. Шумково,
Гармонихинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 17.08.1941 г.
ЛАПШИН Василий Петрович, 1910 г. р" д. Красная Но
дожка, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в августе 1941 г.
ЛАПШИН Иван Петрович, 1902 г. р., д . Дынькино, Воск
ресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
п ропал без вести в октябре 1942 г .
ЛАПШИН Иван П~рович, 1908 г. р" д. Красная Нодож
ка, Заборский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд ., про п ап без вести в октябре 1942 г .
ЛАПШИН Лука Андреевич, 1911 г . р . , д . Панькино, Кле
ванцовский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1941 г .
ЛАПШИН Сергей Иванович, 1911 г. р" д. Булдаки, Иго
довский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд" про
пап без вести в марте 1942 г.
ЛАПШИН Яков Алексеевич, 1917 г. р., д. Шумково,
Гармонихинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб в марте 1943 г . , захор . д. Ломки, Гжатский р-н,

г.

1945

ЛАРИН Афанасий Кондратьевич,

с-т, погиб

Александрович,

д . Шульгина, Иванковицкий с/с, призван в

ГВК,

1925 г . р" с. Семе
1943 г . Семеновск н м

1941

1916

г . р" д . Гуляев

г . Семеновским РВК, мл .

01.11.1943 г" захор . Краснодарский край .
ЛАРИОНОВ Владимир Николаеви ~ , 1907 г. р. , с. Се ме
новское, Семеновский с/с, . призван в 1941 г . Семе н овск и м
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1943 г .
ЛА ТЫНЦЕВ Иван Дмитриевич, 1922 г . р" д . Дынькино,
Воскресенский с / с, призван _в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
ЛАТЫНЦЕВ Семен Дмитриевич, 1920 г. р" д . Бар а к, За
борский с/с, призван в 1940 г . Семеновским РВК, с-т, погиб
18.07 . 1943 г., захор. д. Есино, Орловская обл.
ЛА ТЫНЦЕВ Сергей Дмитриевич, 1919 г. р . , д . Дынькино ,
Воскресенский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, с-т ,
погиб 18.07.1943 г.
ЛА ТЫШЕВ Семен Дмитриевич, 1924 г . р" д. Барак, За
борский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, ряд . , по
гиб 19.07 .1943 г . , захор. д . Морозов ка , Болховский р - н, Ор
ловская обл.
ЛЕБЕДЕВ Абрам Кузьмич,
нихинский с / с,

призван в

пропал без вести

17 .08 . 1941

1941

1904
г.

г. р . , д. Черная, Гармо
Семеновским РВК, ряд . ,

г.

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович,

денец, Ливенский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в марте

1941
1942 г.

1898

г. р . , д . Сту

г . Семеновским РВК,

ЛЕБЕДЕВ Александр Андреевич , 1903 г. р" д . Жукова,
Семеновс~ий с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 02.03.1945 г.
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ЛЕБЕДЕВ Александр Андреевич,

во, Адищевский с/с, призван в
ряд., погиб в октябре

1943

Адищевский с/с, призван в

г . р., д. Леонтье

1920

1940

г . Семеновским РВК,

погиб

г.

15 .01 . 1942

ЛЕБЕДЕВ

ЛЕБЕДЕВ Александр Андреевич,

Крыловский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,

ряд . ,

умер от ран

ская обл.

08 .1 0.1942

г.

ЛЕБЕДЕВ Александр Васильевич,

Семеновский с/с, призван в
пропал без вести в марте

1939
1944 г.

1919

Алексей

Иванковицкий

г . р . , д • Ивашево,

1923

г. · р., д. Жуково,

погиб

с / с,

Иванович,

призван
г.,

24. 12.1942

захор.

ряд . , погиб

ряд., умер

докский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

рельский р-н, Калининская обл.

ряд., пропал без вести в декабре

1941
1941

ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович,

но, Машихинский с/с, призван в
ряд., погиб

29.04.1945

1942

Пестовский

РВК, ряд .;

погиб

Выборг, Ленинград

1941

1900

г. р ., д. Студенец,

г. Семеновским РВК, мл. с-т,

г . , захор. f:. Чател, Смоленская обЛ.

ЛЕБЕДЕВ Александр Федорович,

1921 г. р., д. Алексее
1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Алексей Васильевич, 1905 г. р., д. Б. Киленки,
Березовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Алексей Григорьевич, 1907 г. р . , д. Лебедево,
Игодовский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942. г.
ЛЕБЕДЕВ Алексей Евгеньевич, 1900 г . р., с. Адищево,
с/с, ' призван

в

р.,

д.

Студенец,

1922 г. р., д . Алек
1941 г. Семеновским

в

захор .

Федорович,

призван в

ряд., пропал без вести в августе

д.

Калинки,

Ростов-

ЛЕБЕДЕВ

Арсений

1919

1939
1941

г.

г.

Черная,

р., д .

Семеновским

РВК,

г.

Васильевич,

1912 г. р., д. Черная,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести в июле 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Арсений Семенович, 1919 г . р ., д. Черная,
Гармонихинский с/ с, призван в 1940 г. Семеновским РВК"
с-т, погиб 08.01.1943 г., захор. раз. Шагры, Кировский р-н,
Гармонихинский с/с, призван в

Смоленская обл.
ЛЕБЕДЕ В Афанасий Васильевич,

Иванковицкий
ряд., погиб

с/с,

призван

14.01. 1942

в

г. р ., д. Осипово,

1901
г.

1941

г., захор. д.

Семеновским

Лучи,

РВК,

Андреапольский

р-н, Калининская обл.

ЛЕБЕДЕВ Василий

Иванковицкий

с / с,

от ран

Федорович,

призван

в

24 .03.1942

г.

1941 г.
1943 г.

1941

Осипово,

д.

1912

РВК,

Поркино, Пого
г . р., д. Мурино,

Семеновским РВК, ряд.,

1915

г . р., с. Дубяны,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

ЛЕБЕДЕВ Виктор Владимирович,

Хорониловский с/с,

д.

Семеновским

г., захор.

ЛЕБЕДЕВ Виктор Александрович,
Бузановский с/ с, призван в

г. р.,

1903

1941

ЛЕБЕДЕВ Виктор Александрович,

призван

ряд., пропал без вести

РВК,

РВК,

Ленинград

•

ГармонихинскИй с/ с,

г. р., . д. Адище

г. р., д. Взвозенка,

г.,

11 .01.1943

ЛЕБЕДЕВ Анатолий

г. Семеновским РВК,

Семеновским

г.

1914

призван

екая обл.

г . р ., д. Машихи

Семеновским РВК,

Возов ка,

г. Семеновским РВК, ряд .,

Андреевич,

с/ с,

пропал без · вести в августе

1922

Маурино,

г.

1941

Анатолий

г.

в

ЛЕБЕДЕВ Александр Сергеевич,

Ливенский . с/с, призван в

0

сеево,

г. р., д. Маури

ская обл.

ва, Пестовский

ЛЕБЕДЕВ

1941

Бузановский с/с, призван в

1941 г.
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Александр Павлович, 1925
Воскресенский с/ с, призван в 1942 г.
ряд., умер от ран 15.07.1944 г., захор . г .

20.01.1942

пропал без вести

погиб в августе

во, Адищевский с/с, призван

Сергеевич,

Ливенский с/с, призван в

г.

ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич,

умер от ран

ЛЕБЕДЕВ Алексей

г. Семеновским РВК,

1912

д.

г.

11.09.1942

1920 г. р., д. Гове
ново, Хорониловский с/с, призван в 1939 г. Семеновским
РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Александр Григорьевич, 1905 г . р., д . Лебеде
ва, Игодовский с/с, призван в 1941 г . Кинешемским ГВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Александр Дмитриевич, 1910 г. р ·., д. Фомки
но, Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Александр Дмитриевич, 1923 г. р., д . Одинчи
ха, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ .Александр Иванович, 1900 г. р., д. Осипово,
Иванковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
чл. партии, погиб 24 . 12. 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, 1914 г. р . , д . Вотчинка,
Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, 1920 г. р., д. Маурино,
Машихинский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 24.12.1942 г., захор. д. Возовка, Ленинградская обл.
ЛЕБЕДЕВ Александр Лаврентьевич, 1925 г. р., д. Чер
ная, Гармонихинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 06.02.1944 г., захор . д. Б. Рубанки, Горо

но, Иванковицкий с/ с, призван в

д.

р .,

Семеновским

1920 г. р" д. Дынькино,
1940 г. Семеновским РВК,

Малоберезовский с /с, призван в

ЛЕБЕДЕВ Александр Владимирович,

1908

г.

1920
1940 г .

в

ЛЕБЕДЕВ Алексей Матвеевич,

г. Семеновским РВК, с-т,

ЛЕБЕДЕВ Александр Михайnович,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г., захор. д. Величко, Калининская обл.

1941

в

1917

1941

г.

г. р., д. Говеново,

Семеновским

РВК,

г.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Владимирович,

1915 г. р., д. Гове
1941 г. Семеновским
РВК, с-т, пропал без вести в марте 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Владимир Павлович, 1920 г. р., с. Семенов
ское, Семен. овский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле ·1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Гавриил Марьянович, 1904 г. р. , д. Черная,
Гармонихинский r./ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 10.05.1943 г., захор. д . Переделкино, Из
ново, Хорониловский с/с, призван

в

майловский с/с, Московская обл.
ЛЕБЕДЕВ Геннадий

1913 г. р., д. Черная,
1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Андреевич, 1919 г. р., д. Алексеева,
Пестовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Иванович, 1916 г. р., д. Осипово,
Гармонихинский с/с,
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Анисимович,

призван

в

Иванковицкий
ряд., погиб

с/с,

РВК,

Песковский с/с, призван в

г., захор. д. Петровка, Жиздринский

пропаn без вести в октябре

призван

14.08.1943

в

1941

г.

Семеновским

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Михайпович,

во, Хорониnовский с/с, призван в

1920
1940 г.

Адищевский с/с, призван в

20.12.1942

г. р., д ' Пиногоро

монихинский с/с, призван ·в

Семе1;1овским РВК,

пропаn без вести в июне
ЛЕБЕДЕ В Леонид

г., захор. г. Смоnенск.

03.03.1944

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Никоnаевич, .
погиб

1941

1922

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. д. Арбузовка, Лозовский р-н, Ро

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Федорович,

Маnоберезовский с/с, призван в

ка,

14.02.1944

1902
1942 г.

г. р., д. Дынькино,

Семеновским РВК,

г.

ЛЕБЕДЕ В Дмитрий Федорович,

г. р., д . . Самохваn-

Дарьинский

Семеновским

ряд., погиб

с/с,

призван

14.09.1944

в

1906
1941 г.

РВК,

г.

ЛЕБЕДЕВ Егор Осипович,

1910 г. р., д. Починок-Бухари
в 1941 г. Семеновским РВК,
гв. с-т, пропаn без вести 14.09.1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Ефим Васиnьевич, 1910 г. р., д. Выпоnзово,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропаn без вести в сентябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Аnександрович, 1904 г. р., д. Дынькино,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 14.09.1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Андреевич, 1911 г. р., д. Горки, Крыnов
ский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., погиб
16.08.1942 г., захор. д. Поnяны, Смоnенская обn.
ЛЕБЕДЕВ Иван Андреевич, 1914 г. р., д. Акуnово, Маnо
березовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 10.10.1942 г.
ЛЕБЕДЕ В . Иван Арсентьевич, 1900 г. р., д. Осипова,
Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропаn без вести. в марте 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович, 1906 г. р., д. Взвозенка, Воск
ресенский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 14.07 .1944 г., захор. д. Дерновичи, Дрисс.енский р-н,
Витебская обn ., Беnоруссия.
ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович, 1906 г. р., д. Еnизаветино, По
гостинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропаn без вести в марте 1942 г.
ЛЕБЕДЕ В Иван Иванович, 1923 г. р., д. Хаустово, Кпе
ванцовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 22.08. 1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович, 1925 г. р., д. Осипова, Иван
ковицкий с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропаn без вести в февраnе 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван 11.эвnович, 1907 г. р., д. Лебедева, Иго
довский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
паn без вести в декабре 1941 г.
ЛЕБЕД~В Иван Федорович, 1924 г. р., д. Вязовка, За
борский с/с, призван в 1941 г. Семе11овским РВК, ряд., про
паn без вести в апреnе 1943 г.
ЛЕБЕДЕ В Константин Григорьевич, 1905 г. р., д. Лебеде
в о, Игодовский с/с, rJризван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропаn без вести в декабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Константин Лукич, 191 О г. р., д. Петрищева,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, n-т,
погиб 02.03.1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Константин Павnович, 1923 г. р., д. Чер~ятино,
на,

Гуnяевский

с/с,

призван

•

1942
1943 г.

г. р., д. Черная, Гар

1892

г. Семеновским РВК, ряд.,

1918 г. р., д. Шаnино,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропаn без вести в декабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕ В Матвей Михайnович, 1900 г. р., д. Дынь кино,
Маnоберезовский с/с, Призван 'в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропаn без вести 13.09. 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Михаиn Аnександрович, 1909 г. р., д. Мурино,
Бузановский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 05.04.1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Мих-аиn Иnьич, 1908 г. р., д. Н. Троицкая, Бе
резовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропаn без вести в ноябре 1942 г.
ЛЕБЕДЕ В Михаиn Михайnович, 1907 г. р., д. Машихино,
Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 19.01.1941 г., захор. д. Эстино, Ленинградская обn.
ЛЕБЕДЕВ Михаиn Павnович, 1909 г. р., д. Юрьево, Юрь
евский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
паn без вести 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Михаиn Павnович, 1915 г. р., д. Левкино, Си
манковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, мn. с-т,
погиб 09.10.1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Никоnай Аnександрович, 1910 г. р., д. Шега
ры, Крыnовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 03.01.1943 г., .захор. с. Городище, Ленинград
Неnидковский

г. р., с. Адищево,

стовская обn.

ряд., погиб

г. Семеновским РВК, ряд.,
г.

ЛЕБЕДЕВ Лаврентий Кузьмич,

р-н, Капужская обп.

ряд., умер от ран

1941
1942

с/с,

Аnексеевич,

призван

в

ская обn.

ЛЕБЕДЕ В Ни копай Аnександрович,

ров о, Займищенский с/с, призван в
РВК, с-т, погиб

10.06.1944

1922 г. р., д. Мака
1942 г. Семеновским

г., захор. сопка Песчаная, Выборг

ский р-н, Ленинградская обn.

ЛЕБЕДЕВ Никоnай Аnександрович, 1923 г. р., д: Иваше
во, Крыnовский

с/с,

ряд., умер от ран

призван

08.11. 1942

в

1941

г.

Семеновским. РВК,

г., захор. хут. Каnмыковский,

Стаnинградская обn.

ЛЕБЕДЕВ Никоnай АnексеевиЧ,
Крыnовский с/с, призван в
погиб

03.01.1943

1941

г.

ЛЕБЕДЕ В Никоnай Андреевич,

Крыnовский с/с, призван в
погиб

09 . 11.1942

ЛЕБЕДЕВ

1914 г. р., д. Горки,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

1923

г. р., д.

Ивашево,

г . Семеновским РВК, ряд.,

г.

Ни копай

Андреевич,

1911 г. р., д. Матаны,
1942 г. Моnотовским ГВК, ряд.,
пропаn без вести в марте 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Никоnай Васиnьевич, 1919 г. р . , д. Дынькино,
Воскресенский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., пропаn без вести в августе 194_3 г.
ЛЕБЕДЕВ Ни копай Вnадимировкч, 1912 г. р., д. Юрьево,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
пропаn без вести в декабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ . Ни копай Вnадимирович, 1912 г. р., с. Семе
новское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ст. с-т, пропаn без вести в ноябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Никоnай Вnадимирович, 1912 г. р., д. Говено
во, Хорошиnовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ст. с-т, пропаn без вести в декабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Никоnай Дмитриевич, 1922 г. р., д. Зверниха,

Матановский с/с, призван в
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\
Заборский с/с, призван в
погиб

18.07 .1942

г. Семеновским РВК, ст. с-т,

1941

г . , захор. д. Бекасова, Ленинградская обп.

погиб

' ЛЕБЕДЕ В Ни копай Иванович, 1901 г. р., д. Сокоповка,
с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович, 1914 г. р., д. Пристанище,
Клеванцовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич, 1914 г. р., д. Сырнево,
Игодовский "с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Тимофеевич, 1900 г . р., с . Адищево,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 13.05.1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Федорович, 1903 г. р., г. Кинешма,
призван в 1941 г. Семеновским РВК, РЯI\ . , умер от ран
02.10.1942 г., захор. с. Пеков ат ка, Дубовский р-н, Сталин
Займищенский

гра.Цская обл.

nоберезовский

с/с,

призван

09.09.1942

в

г.

<;:еменовским

РВК,

г.

гв. ст-на, погиб

1912 г. р., д. Дыньки
1941 г. Сем·еновским РВК,

г., захор.

22.07 .1944

д. Сипки, Корсовский

р - н, Латвия.

ЛЕБЕДЕВ Павеп Александрович,

ка, Заборский

с/ с,

призван

20.11.1943

в

1924
г.

1942

г. р., д. Жеговат

Семеновским

РВК,

г., захор. с. Власовка, Кировоград

ская обл., Украина.
ЛЕБЕДЕВ Павел Алексеевич,

зановский с/с, призван в

13.01.1943

1921 г. р., д. Поросль, Бу
1941 г . Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. д. Поповка, Сталинградская обл.

ЛЕБЕДЕВ Павел Павлович,

Семеновский с/с, призван в
погиб в ноябре

1941

1901 г. р., с. Семеновское,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

ЛЕБЕДЕ В Семен Иванович,

ковицкий с/с, призван в
гиб

1942

1941

191 О г..

р., д" Осипово, Иван

г. Семеновским РВК, ряд., по

г.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Анисимович,

Гармонихинский с/с, призван
ряд., умер от ран

10 .09.1943

19f8
1939 г.

в

г. р., д.

Шумково,

Семеновским РВК,

г., захор. г. Сычев ка; Смолен

ская обп.
ЛЕБЕДЕВ Сергей Иванович,

ровский с/с, призван в
пал без вести

ЛЕБЕДЕ В Федор Михайлович,

1941

пропал без вести

г.

12.09.1942

191 О

г.

р., д . Лобанова,

г. Семеновским РВК, ряд.,

ЛЕБЕДЕВ Федор Платонович, 1902 г. р . , д. Вязовка, За
борский с/ с, призван в
пал без вести в марте

1941 г.
1943 г.

Семеновским РВК, ряд . , про

ЛЕБЕДЕВ Федор Федорович,
Пестовский с/с, призван в

1941
1942 г.

проп .ал без вести в июле
ЛЕВАШОВ Сергей

ст.

c-r,

погиб

1899

28.01. 1945

г . р., д . Алексеева,

г. Семеновским РВК, ряд.,

Федорович,

Оловянниковский с/с, призван в

1917
1942 г.

г.

р., д.

Ерыково,

Семеновским РВК,

г., захор. Восточная Пруссия.

ЛЕВИН Александр Фипиппович, 1915. г. р., д. Белый Ов
раг,

Хорониhовский

с/с,

РВК, ряд., умер от ран

призван • в

22.02.1943

г.

Семеновским

г., захор.

Пискаревское

1941

1942

ЛЕДНЕВ Александр Иванович,

1920 г. р., д. Кияново, Сты
1940 г. Семеновским РВК, ряд., про

г.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Никодимович,

1895 г. р., д. Бакуново,
1942 г. СеменовскИм РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Сергей Семенович, 1922 г. р., с. Алекt:анд
ровское, Заборский с/с, призван в 1941 г. Кинешемским
гвк~ ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Степан Иванович, 1910 г. р., д. Дынькино, Во
скресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
чп. партии, погиб 17 .10.1943 г., захор. д. Пущан, Витебская
обл., Белоруссия.
.
ЛЕБЕДЕВ Федор Васильевич, 1903 г. р., д. Осипова,
Иванковицкий с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , умер от ран в марте 1942 г., захор. д. Юркино, Кали
Оповянниковский с/с, призван в

нинская обл.
ЛЕБЕДЕВ Федор Иванович,

1899

г. р., д. Взвозенка, Во-

1.9 03

г. р., д. Волчье, Во

скресенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, п-т,
погиб

но, Воскресенский · с/с, призван в

погиб

г. Семеновским РВК, ряд.,

1942

г . , захор. д. Сысоева, Калининская обп.

Марковский с/с, призван ·в

г. р., д. Акулова, Ма

1907
1941

ЛЕБЕДЕВ Павел Александрович,

мл. с-т, погиб

28.02.1944

кладб., г. Ленинград.

ЛЕБЕДЕВ Осип Николаев.ич,

ряд . , погиб

скресенский .с/ с, призван в

22.06.1944

г.

ЛЕДНЕВ Алексан·др Николаевич,

1908 г. р., д. Волчье,
1941 г . Семеновским РВК, с-т,
пропап без вести в феврапе 1942 Г.
ЛЕДНЕВ Иван Васильевич, 1910 г. р., д. Барак, Пого
стинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран J4.02.1943 г., захор. г. Фатеж, Курская обл.
ЛЕДНЕВ Иван Васильевич, 1914 г. р., д. Волчье, Воскре
сенский с/ с, призв'"ан в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 14.02.1943 г . , захор. г . Фатеж, Курская обп.
ЛЕДНЕВ Николай Васильевич, 1902 г. р., д. Барак, Пого
стинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1942 г.
ЛЕДНЕВ Николай Васильевич, 1918 г. р., д. Волчье, Вос
кресенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, мл. с-т,
погиб 12.08.1943 г .
ЛЕДНЕВ Федор Федорович, 1913 г. р., д. Волчье, Воск
ресенский с/с, призван в 1941 .г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 12 .08.1941 г.
ЛЕДНИЦКИЙ Антон Семенович, 1909 г. р., д . М. Килен
ки, Березовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 01.03.1945 г.
ЛЕЗОВ Борис Иванови ,ч, 1921 г. р., д. Кастово, Козьмо
демьянский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
ЛЕЗОВ Иван Васильевич, 1922 г. р., д. Костово, Козьмо
демьянский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ст. л-т,
умер от ран 04. 1О.1942 г.
ЛЕЛИН Иван Петрович, 1900 г. р., д. Стырово, Стыров
ский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., погиб
28.02.1942 г., захор. г. Севастополь.
ЛЕНЕВ Александр Николаевич, 1912 г. р . , д. Калентье
во, Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 1943 г.
ЛЕНЕВ Николай Николаевич, 1909 г. р . , д. Каше·дово,
Дымницкий с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1943 г.
ЛЕНЕВА Любовь Нико·лаевна, 1922 г. р., д. Хаустово,
Клеванцовский с/с, призвана в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погибла 22.08.1944 г.
Воскресенский с/с, призван в
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ЛЕТКОВ Иван Иванович,

ниловский с/ с, призван в
погиб

04.03.1943

ЛЕТОВ

1942

г . р., д. Мешкова, Хоро

Иванович,

1941

1908

г.

р.,

д.

Путанки,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

ЛИМИН Краний Владимирович,

Крыловский с/с, призван · в

1942

1923

г . р., д. Левково,

г. Семеновским РВК, ряд.,

погиб 23". 05.1943 г., захор. Ленинградская обл.
ЛИСИН Алексей Егорович,

ЛОБАНОВ Петр Васильевич, 1907 г. р ., д. Осипова,
Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛОБАНОВ Федор Егорович, 1893 г. р., д. Осипова,
.Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ЛОБОВ Александр Федорович, 1922 г. р ., д. Серково,
Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в марте 1942 г.
ЛОБОВ Андрей Петрович, 1917 г . р . , д. Понарьино,
Дарьинский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г .
ЛОБОВ Васипий ' Федорович, 1924 г. р ., д . Серково, Се
меновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1943 г.
ЛОБОВ Григорий Михайлович, 1906 г. р., д. Панькино,
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК ;
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ЛОБОВ Константин Васильевич, 1922 г . р . , д . Чернятино,
Пестовски~ с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, гв . л-т,
0

Семеновским РВК, ряд .,

г., захор. М. Курган, Ростовская обл.

Александр

Фомкинский с/ с, призван в
погиб

191 О
1941 г.

1925 г. р . , д. Займище, Се
1943 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести . в марте 1944 г.
ЛИСИН Василий Кузьмич, 1901 г . р., д. Пестиха, Козь
модемьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 02.09 . 1942 г . , захор . Сталинградская обл.
ЛИСИН Владимир Егорович, 1909 г. р . , д . Займище, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1942 г .
ЛИСИН Владимир Сергеевич, 1909 г. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновски,;, РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
погиб 19~2 г., захор . д. Григоровка, Переяславский р-н, Ки
ЛИСИН Михаил Егорович, 1916 г. р., д. Семеновское,
евская обл., Украина.
Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
ЛОБОВ Николай Петрович, 1924 г. р. , д. Понарьино,
погиб в октябре 1943 г.
Дарьинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
ЛИСИН Петр Кузьмич, 1901 г . р . , д . Пестиха, Козьмо
погиб в октябре 1943 г.
ЛОВЧИКОВ Анатолий Галактионович, 1920 'г . р . , д. Ага
демьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г .
фонцево, Юрьевский с / с, призван в 1940 г. Семеновским
ЛИСИЧКИН Николай Васильевич, 1910 г . р., д. Степури
РВК, ряд : , погиб в сентябре 1941 г.
но, Симанковский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ЛОГИНОВ Сидор Абрамович, 1909 г. р . , д. Бабаново,
ряд . , погиб в июне 1943 г.
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
ЛИСИЧКИН Николай Михайлович, 1907 г . р., д . · НовоШи
чл. партии, пропал без вести в октябре 1942 г.
но, Бузановский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ЛОЖИН Александр Иванович, 1903 г. р., д. Лучкино,
ряд . , пропал без вести в августе 1942 г .
Стыровский с/с, призван в 1941 г. Семеновски;.,. РВК, ряд.,
ЛИСТОПАД Алексей . Игнатьевич, 1920 г. р., д . Рязано
пропал без вести 1942 г.
ва, Займищенский с/ с, призван в 1940 г . Семеновским РВК,
ЛОЖКОВ Андрей Иванович, 1918 г . р . , д. Мешкова,
л-т, умер от ран 08.12.1941 г.
Стыровский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ст. с-т,
ЛИТОВ Василий Павлович, 1926 г. р., д. Баранова, Дарь
пропал без вести 10.06 . 1944 г .
инский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК, ряд., погиб
ЛОЖКОВ Иван Иванович, 1922 г. р ., д. Ме"шково,
в декабре 1944 г.
Стыровский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
ЛИХАРЕВ Михаил Николаевич, 1926 г . р., д. Крылова,
погиб 04 .03.1943 г., захор. брат. мог. М. Кур ган , Ростов
Симанковский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ская обл.
ряд., погиб в октябре 1942 г.·
ЛОМКОВ Василий Александрович, 1922 г. р., д. Жаб
ЛИХАЧЕВ Борис Петрович, 1921 г. р., д. Малышева,
. ревка, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
Займищенский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
РВК, ряд ., пропал без вести в авгус.rе 1941 г.
ряд., погиб в феврале 1942 г . , г . Ленинград.
ЛОМКОВ Максим Алексеевич, 1906 г . р., д. Жабревка,
ЛОБАНОВ Александр Федорович, 1908 г. р., д. Бессо
Парфеньевский с/с , призван в 1941 г. Кинешемским ГВК,
нова, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
ряд ., погиб в бою 19 .03.1943 г.
РВК, ряд ., пропал без"Вести в марте 1942 г.
ЛОМОВ И.ван Федорович , 1910 г. р . , д . Черная, Гармо
ЛОБАНОВ Андрей Никанорович, 1897 г. р., д . Осипова,
нихинский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК , ряд .,
Иванковицкий с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ряд ., пропал беЗ вести в марте 1943 г.
ЛОМТЕВ Дмитрий Дмитриевич, 1920 г. р., д. Радоница,
ЛОБАНОВ Дмитрий Николаевич, 1919 г. р., с. Семенов
Воскресенский с/ с, призван в 1940 г . Семеновским РВК,
ское, Семеновский с/ с, призван в 1939 г . Семеновским РВК,
ряд . , погиб 22.06 . 1944 г ., захор .
д.
Бутипки, Калинин
ряд . , погиб 17 . 05.1942 г., захор . д . Стаханова, Орловская обл.
ская обл .
ЛОБАНОВ Иван Алексеевич, 1904 г. р., д . Колобиха,
ЛОМТЕВ Павел Егорович, 1899 г. р., д . Радоница, Воск
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ·
ресенский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
пропал без в":сти в октябре 1943 г.
ЛОБАНОВ Иосиф Васильевич, 1907 г. р ., д . Осипова,
ЛОХИН Александр Иванович, 1910 г . р., г. Решма, Ива
Иванковицкий с / с, ~ризван в 1941 г. Семеновским РВК,
новская обл., призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т, про
ряд., чп . парт.ии, пропал без вести в октябре 1941 г.
пал без весп1 в декабре 1941 г.
меновский с/ с, призван в

254

ЛОШКУНОВ

Петр

Парфеньевский с / с ,
ряд . , погиб

Никитич,

призван

08 . 11 . 1942

в

с / с,

ряд ., погибла

1944

р ., д .

г.

Семеновским

Тарабыкино,

РВК ,

призвана

в

ЛЮБИМОВ Михаил Григорьевич ,

1922 г . р., д. Брюхачево, Хо
1942 г. Семеновским РВК,

Николаевич ,

04 .09.1943

1922
1941 г.

г.

р.,

с.

Семенов

Семеновским РВК,

ЛЬВОВ Стан и слав Иванович,

1925 г. р . , д . Пестово, Пес
1943 г. Семеновским РВК, ряд., по
за х ор .. с . Заполье, Витебская обл., Бело

ЛЮБИКОВ Василий Александрович,

коногово , Пестовс к ий с / с, призван в
ряд . ,

погиб

03.08.1943

г. ,

1918
1939 г .

з а х ор .

с.

г. р., д . Щел

Семеновским

Казацкое,

Кур

с ка я обл .

ЛЮБИМОВ

1942

ЛЮБИКОВ Дмитрий Александрович,

РВК , ряд . , умер от ран

11.03 . 1944
ржевск и й р-н, Калининская обл .

1913
1941 г .

г. р., д. ЩепСеменовским

г . , захор . д . Жар, Ново-

1

ЛЮБИКОВ Иван Александрович,

Пе стовский

г. р-. , д . Григорово,

1912

г . Семеновским РНК, ряд . ,

1941

г.

Михаил

Капитонович,

1900 г .
1941

13 .01.1943

ским РВК, ряд., умер от ран

р.,

д.

Под

г. Семенов

г . , захор. д . Вертяги

но, Сталинградская обл .
ЛЮБИМОВ Михаил

Семенович,

л-т, погиб

30 .09.1942

г.,

г.

1922

р ., д .

Рубцово,

г. Семеновским РВК , мл .

1941

захор . с.

обл .

Подгорное, Воронежская

•

. ЛЮБИМОВ

Михаил

Федорович,

1923 г . р., с. Покро~
1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
' ЛЮБИМОВ Николай Семенович, 1925 г. р., д . Рубцово,
Крыловский с / с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 18 .03.1945 г.
ЛЮБИМОВ Семен Абрамович, 191 О г . р . , д . Лобаново,
Марковский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 05. 12. 1942 г.
ЛЮБИМОВ Серафим Александрович, 1906 г. р . , д. Фи
липцево, Малоберезовский с/с , призван в 1941 г. Семенов 
ским РВК, ряд . , умер от ран 16.04.1944 г .
ЛЮБИМОВ Степан Иванович, 1908 г. р., д. Григорово,
Дымницкий с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд .,
погиб 1942 г:
ЛЮБИМОВ Тимофей Павлович, 1914 г. р . , д . Щелконо
гово, Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
с-т, пропал без вести в октябре 1943 г.
ЛЮБИМОВ Федор Иванович, 1906 г. р., д . Леонтьево,
Адищевский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
умер от ран 25.07 . 1942 г., захор . г . Лысьва, Пермская обл .
ЛЮБИМОВ Федор Иванович, 1914 г . р . , д. Леонково,
Оловянниковский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 25.07.1942 г .
ЛЮБИМЦЕВ Александр Яковлевич, 1923 г. р . , д. Поло
ски, Дымницкий с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 25 .08.1942 г., · захор. д. Перекопка, Захарьевский
ское, Адищевский с / с , призван в

коно г ово, Пестовский с/с, призван в

н о го в о ,

Дымницкий с / с, призван в
пропаn без вести

р., д. Филипце

г . Семеновским

г.

Иванович,

Крыловский с / с, призван в

русс и я .

РВК,

27 .07 . 1944

1923 г .
1943

лужье, Козьмодемьянский с/с, призваti в

товск ий с / с, призван в
г.,

РВК, л-т , погиб

г . , захор. д. Петуховка, Путивльский

р-н, Сумская обл . , Украина.

07 .02 .1 944

во, Малоберезовский с / с, призван в
ЛЮБИМОВ Михаил

ское, Семеновский с/ с, призван в

г иб

РВК, ряд., умер от ран 16.11 . 1943 г., захор . Д . Рячки, Свети
ловский р-н, Гомельская обл., Белоруссия .

г.

ЛЬВОВ Анатолий

ряд., погиб

г.

г., захор . г. Зубцов, Калининская обл.

ЛУЗИНА Анна Васильевна,

рониловский

1902
1941

с/с,

призван

Р В К, ряд., пропал · без вести в марте
ЛЮБИ КОВ Федор Михайлович,

Д арьинский с / с, призван в

в

1920 г . р . , д . Щелко1940 г. Семеновским
1943 г.
1920 г. р., д. Дарьино,

1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
1941 г .
Л ЮБИМОВ Александр Матвеевич, 1918 г. р., д . Горки,
Марковский с/с , призван в 1942 г. Семеновским РВК, л-т,
погиб 29.01 . 1943 г., захор. Курска.я обл.
ЛЮБИМОВ Алексей Александрович, 1919 г . р . , с. Ади
щево, Адищевский с / с, призван в 1940 г . С<;!менов~ким РВК,
к - н , по г иб в июле 1943 г.
ЛЮБИМОВ Алексей Иванович, 1925 г . р . , д. Григорово,
Дымницкий с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК, ряд . , ·
погиб 1945 г .
ЛЮБИМОВ Андрей Александрович, 1904 г. р . , д . Фи
липцево, Малоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести 10 . 10 . 1942 г.
ЛЮБИМОВ Андрей Алексеевич, 1912 г. р., п. Алексан
дровское, Заборский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЮБИМОВ Андрей Иванович, 1900 г . р . , ~· Понарьино,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
погиб в октябре 1941 г .
ЛЮБИМОВ Георгий Иванович, 1913 г . р., д. Порныш,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК , с-т, пропал без вести в декабре 194°1 г .
ЛЮБИМОВ Иван Александрович, 1903 г. р . , д. Щелко
ногово, Пестовский с/с, призван в 1942 г. Кинешемским
ГВК, ряд . , пропал без вести 05 .01.1943 г .
ЛЮБИМОВ Иван Иванович, 1904 г. р . , д. Григорово,
Дымницкий с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 1942 г.
ЛЮБИМОВ Константин Дмитриевич, 1925 г. р., д . Руб
цово, Крыловский с/с, призван Кинешемским ГВК в 1943 г.,
ряд., погиб в августе 1944 г .
ЛЮБИМОВ Константин Иванович, 1925 г . р., д. Порныш,
Козьмодемьянский с/ с, призван в 1943 . г. Семеновским
проп а л без вести в сентябре

р-н, Сталинградская обл .
ЛЮБИМЦЕВ Василий Александрович,
кресенское, Воскресенский с/с, призван в
ским РВК , мл. с-т, погиб в августе
ЛЮБИМЦЕВ Василий
ново,

Машихинский

РВК, ряд., погиб

1944

Семенович,

с/с,

25 .09 . 1942

призван

в

1912 г . р., д. Вос
1941 г : Семенов

г.

1920
1940

г. р . , д. Татари
г.

Семеновским

г.

ЛЮБИМЦЕ~ Евгений Федорович,

ское, Семеновский с/с, призван в
с-т, пропал без вести

1В.02.1942

1914 г. р., с . Семенов
1941 г . Семеновским РВК,

г.

ЛЮБИМЦЕВ Иван Григорьевич,
Дымницкий с/ с, призван в ·

погиб

25.09 . 1942

1941

Машихинский с/с, призван в
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13.03.1942

г . р., д. Захарово,

г.

ЛЮБИМЦЕВ Иван Семенович,

погиб

1900

г . Семеновским РВК, ряд.,

1941

1915

г. р . , д. Татариново,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

ЛЮБИМЦЕВ Михаил Семенович,

1913

г. р., д. Дунилово,

Клеванцовский

с/ с,

лризван

ряд . , лролал без вести

в

1941

логиб

13 . 11.1942

1942

ЛЮБИМЦЕВ

16.11 . 1942

1909

г. р., д. Горново,

1905

г. р., д. Татариново,

г . Семенов~ким РВК, ряд . ,

1941

1943

г. р., с. Семеновское,

г. Семеновским РВК, ряд"

г.

ЛЯГУШКИН Николай Сергеевич,

1909
1941 г.
1941 г.

с-т, пропал без вести в октябре

г. р" с. Семенов

Семеновским Р6К,

ЛЯПИН Петр Иванович,

1906 г . р . , д. Березово, Козьмо
1941 г . _ Семеновским РВК, с!. с-т,
пропал без вести в апреле 1944 г .
ЛЯПУНОВ Александр Иванович, 1896 г . р ., с . Семенов
ское, Семеновский с/с , призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 194;1 г .
ЛЯПУНОВ Александр Михайлович , 1696 г . р., с. Семе
новское, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал бе;J вести в июле 1942 г.
ЛЯПУНОВ Иван Александрович, 1698 г . р" с. Семенов
демьянский с/с, призван в

Сергей

Ильич,

191 О

г.

р.,

д.

Татариново,

г. Семеновским РВК, ряд"

1941

г . , захор. с. Ардонское, Орджоникидзев

ский край .

ЛЮБИМЦЕВ

погиб в январе

1925

1942

ское , Семеновский с/с, призван в

г.

Машихинский с/с, лризван в
логиб

ЛЯГУШКИН Иван Иванович ,

г. Семеновским РВК, ряд.,

ЛЮБИМЦЕВ Петр Семенович,

13.07.1942

РВК,

г., захор . Рязанско-Уральская ж . д.

Машихинский с/с, лризван в
логиб

Семеновским

Семеновский с/с, призван в

ЛЮБИМЦЕВ Николай Алексевич,

Дымницкий с/с, лризван в

г.

г.

30.06.1941

Яков

Климович,

Дымницкий с/с, лризван в

1942

1900

г.

р.,

д.

Полоски,

г. Семеновским РВК, ряд.,

логиб 06.03. 1943 г., захор . д. Дубище, Жиздринский р-н,
Орловская обл .
ЛЮЛЬКОВ Антон· Лаврентьевич,

ское, Семеновский с/с, лризван в
ряд" лролал без вести в декабре

1905
1941 г.
1941 г.

г. р., с. Семеноз

Семеновским РВК,

ское, Семеновский с/с, призван в 19 ~ 1 г. Семеновским РВК,
с-т, погиб

14 .01 . 1943

г.

м
МАЗИН

Александр

Семенович,

1911 г . р" д. Погост,
1941 г . Семеновским РВК, ряд"
лроnал без вести в сентябре 1941 г .
МАЗИН Алексей Дмнтриевич, 1697 г . р" д . Бабаново,
Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд"
погиб 16.12. 1942 г.
МАЗИН Андрей Иванович, 1915 г . р" д. Михалево, Кле
ванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб в марте 1942 г" захор. д. Гусино, Ленинградская обл.
МАЗИН Василий Александрович, 1904 г. р" с . Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
гв . ряд" погиб 09.07 . 1944 г" захор . д . Бокачи, Полоцкий
Погостинский с/с, лризван в

р-н, Белоруссия.
МАЗИН

Василий

Алексеевич,

1699 г . р" с. ·семенов
1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1942 г.
МАЗИН Василий Михайлович, 1923 г. р" с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
МАЗИН Геннадий Анатольевич, 1922 г. р" с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" погиб 16.06.1942 г.
МАЗИН Иван Дмитриевич, 1918 г. р" д. Бабаново, Се
меновский с/с, nри~ан в 1939 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 02.09.1942 г.
МАЗИН Михаил Иванович, 1899 г . р., д . Маурино, Иван
ковицкий с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести 14.09.1942 г .
МАЗИН Николай Михайлович, 1902 г. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Се~еновским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1943 г.
МАЗИН Петр Гаврилович, 1913 г. р., д. Погост, Забор
ский с/с, призван в 1941 г. Кинешемским ГВК, ряд" пропал
без вести в августе 1941 г.
МАЗИН Федор Алексеевич, 1925 г. р., д. Бабаново, Се
меновский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, ряд.,
ское, Семеновский с/с, призван в

погиб

25.12.1943

г., захор . с.

Калиничино, Невельский р-н ,

Калининская обл .

МАЙОРОВ Александр Иванович,

1910 г . р . , д. Клеван
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1945 г .
МАЙОРОВ Василий Афанасьевич, 19 1О г . р " д . Кл е в ан
цово, Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семе н овским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г .
МАЙОРОВ Иван Афанасьевич, 1905 г . P· r д. ФеДорки
но, Парфеньевский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, гв . ряд . , пропал без вести в августе 1941 г .
МАКАРОВ Василий Евгеньевич, 1920 г. р" д. Хаус т ово,
Клеванцовский с/с, призван в 1942 г. Ле ни нгр ад с ким ГВК ,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г .
МАКАРОВ Василий Павлович, 1925 г. р . , д. Один чих а ,
Заборский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК , ряд "
погиб 03 .09.1943 г., захор . д . Зерново, Севский р - н, Ор л ов 
цово, Клеванцовский

с/с, призван

в

ская обл.
МАКАРОВ Виктор Иванович ,

борский с/с, призван в
гиб

03.06.1943

г"

1942

захор .

с.

1923

г. р., д. Од и нЧ их а, За

г . Семеновским РВК , ряд" по
Тамаровка,

Тамаровски й

р-н,

Курская обл.
МАКАРОВ Гр.игори й Евгеньевич ,

1904 г . р ., д . Мостовая,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал · без вести в декабре 1942 г .
МАКАРОВ Григорий Евгеньевич, 19 11 г . р ., д . Ломк и,
Займищеtfский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
МАКАРОВ Иван Васильевич, 1899 г . р ., д . Мостовая,
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 31 .05 . 1943 г" захор. г . Ново-Шахтинск,
Клеванцовский

с /. с,

призван

в

Ростовская обл.
МАКАРОВ

Павел Федорович,

Краловский с/с, призван в
пропал без вести в июне
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МАКАРОВ

Федор

1941
1942 г .

1895

г.

р. , д.

Ивашево,

г . Семеновским РВК, ряд"

Иванович,

1900

г.

р.,

с.

Адищево ,

Адищевский с / с, призван в

1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
1941 г .
МАКАРУХИН Михаил Федорович, 1911 г . р ., д . Осинов
ка, Козьмодемьянский с / с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 15.11. 1941 г.
МАКСИМОВ Александр Павлович, 1921 г . р ., д . Боль
шая Иванковица, Иванковицкий с / с, призван в 1941 г . Се
меновск и м РВК, ряд . , погиб 19 .09 . 1942 г., захор. г. Ст~лин
пропал без вести в августе

МАКСИМОВ Николай Иванович,

Дымницкий с / с, призван в
пропал без вести в

1942 г.
феврале 1944 г.

МАКСИМОВ Николай

г . р., д. Дымница,

1900

Семеновским. РВК, ряд . ,

Иванович ,

ск и м РВК, ряд., умер от ран

г.

1900

р. , д.

1942

Большая

г. Семенов

г . , захор . г. Кинеш

18 .07 . 1944

ма , Ивановская обл.
М АКСИМОВ

Пав е л

Иванов и ч ,

г.

1900

Иванковица, Иванковицкий с / с, призван в
с к им РВК, ряд., умер о т ран

р.,

1941

д.

Большая

г . Семенов

г . , захор . с . Золино,

22.07 .1942

И вановская обл .
М АКСИМОВ Павел Лаврентьевич,

ца , Дымницкий

с / с , призван в

11.02 . 1944

1904 г. р . , д. Дымни
1942 г . Семеновским РВК ,

г.

МАКСИМОВ Павел Федорович,

ским РВК, с - т, погиб

1902

15.01.1944

г. р . , д.

1942

Большая

г . Семенов

г . , захор . д . Беседки, Полес

ская обл., Белоруссия.
М АКСИМОВ Федор Семенович,

1920 г . р., с. Семенов
1940 г. Семеновским РВК,

ско е , С е меновский с/с, призван в

07 .08 . 1943

г.

МАЛАХОВ Григорий Иванович,

Дарьинский с/с, призван в
пропал без вести в

1941 г.
феврале 1942 г.

г. р., д. Понарьино,

1906

Семеновским РВК, ряд . ,

МАЛИНИН Александр Алексеевич,

но в с к ое , Се м еновский с/с, призван в
РВК, ряд., умер от ран

03 .03 . 1942

1908 г. р . , с . Семе
1941 г . Семеновским

г.

МАЛИНИН Александр Анатольевич,

ны, Дымницкий с/с, призван

01.08 . 1944

в

1925 г . р . , д. Мата
1943 г. Семеновским РВК,

г.

МАЛИНИН Константин Иванович,

1904 г. р., д . Починок
1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г .
МАЛИНИН Николай Федорович, 1918 г . р., д. Починок
Бухарино, Гуляевский с/с, призван в 1939 г . Семеновским
РВК, л-т, погиб 10.08. 1941 г .
МАЛОВ Григорий Иванович, 1897 г . р., д. Зеленый Ов
раг, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ефр . , погиб 22 .06 . 1944 г. , захор . д. Богомолово, Пустошкин

Бухарино, Гуляевский

с/с,

призван в

ский р-н, Калининская обл ,

МАЛОДУШНЫЙ Дмитрий Прокопьевич, 1914 г. р., д . Го
рюшки, Парфеньевский с/с, призван в

1941

г. Семеновским

РВК, ряд., погиб 20 .09 .1943 г.,' захор. Рабочий поселок № 6,
Ленинградская обл.

МАЛОДУШНЫЙ Константин Сергеевич, 1915 г. р., д. Го 
рюшки, Парфеньевский с/ с, призван в
РВК, ряд . , погиб

25 . 12.1942

1941

г. Семеновским

г., захор. д . Вязовка, Ленинград

ская обл.

МАЛОДУШНЫЙ Николай Прокопьевич, 1912 г. р . , д. Го
рюшки, Парфеньевский с/с, призван в
РВК, ряд. , пропал без вести в декабре
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погиб

1941

г . Семеновским
р., д . Вотчинка,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. д . Мокрые Нивы, Велижский р-н,

18.02.1942

Смоленская обл .
МАЛЫШЕВ Апександр Кузьмич,

ст. с-т, погиб

1906 г. р ., с . Семенов 
1941 г. Семеновск и м РВК,

18 .03 . 1942

г.

МАЛЫШЕВ Александр Кузьмич,

1908 г . р., д. Вотчинка,
1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб .1В. 02 . 1942 г . , захор . д . Мокрые Нивы, Велижский р-н ,

Смоленская обл .

МАЛЫШЕВ Александр Федорович, 1907 г . р., д. Самсо
ново-Зайчище, Машихинский ~/с " призван в 1941 г. Семе
новским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
МАЛЫШЕВ Алексей Николаевич, 1925 г . р., д . Мешко
во, Стыровский с/с, привзан в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд . , умер от ран 16 .05.1943 г . , захор . с. Левашово, Ярос
лавская обл.
МАЛЫШЕВ

Иван

Степанович ,

Хомутовский с/с, призван в

И ванковица, Иванковицкий с/с, призван в

psiд., погиб

МАЛЫШЕВ Александр Кузьмич,

Заборский с / с, призван в

1942
1943 г .
1904 г .

Хомутовский с / с, призван в

Иван к овица , Иванковицки й с/с, призван в

ряд., погиб

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

ское, Семеновский с / с, призван в

град .

ст- н а , погиб

МАЛОДУШНЫЙ Тимофей Максимович, 1903 г. р . , д. Го
рюшки, Парфеньевский с / с, призван в

1941
1941

г . Семеновским
г.

пропал без вести

1940

МАЛЫ

1940

1904

г.

р.,

д.

Вотчинка,

г . Семеновским РВК, ряд . ,

г . , Финляндия.

1907 г. р . , д . Кпеванцо1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без ве ти в декабре 1943 г .
МАЛЫШЕВ Павел Васильевич, 1912 г. р., д. Шумково,
Гармонихинский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести 17.02.1944 г.
t
~, __ _ , /
МАЛЫШЕВ Сергей Павлович, 1911 г. р., д . Клеванцово,
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
МАЛЬКОВ Алексей· Васильевич, 1919 г . р . , д . Антоново,
Ивашевский с / с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, по
литрук, пропал без вести в мае 1942 г.
МАЛЬКОВ Михаил Владимирович, 1913 г . р., д . Алексино,
Фомкинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 09.04.1942 г., захор. д. Тетево , Смоленская обл.
МАЛЬКОВ Сергей Впадимирович, 1920 г. р . , д. Алекси
но, Фомкинский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести 1941 г.
МАЛЬЦЕВ Александр Лупович, 1920 г. р . , д . Новоселки,
Машихинский с / с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 1942 г .
МАЛЬЦЕВ Василий Васильевич, 1909 г. р., д. Болтушки,
Займищенский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести 30.09 . 1941 г .
МАЛЬЦЕВ Василий Васильевич, 1915 г . р., д. Болотнико
во, Крыловский . с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
МАЛЬЦЕВ Евгений Лупович, 1919 г. р . , д. Маурки, Иван
ковицкий с / с, призван в 1939 г. Семеновским · РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1945 г.
МАМОНОВ Владимир Филимонович , 1907 г. р . , д. Мар
куши, Козьмодемьянский с/ с, призван в 1941 г . Семенов
ским РВК, ряд., умер от ран 22.09 .1942 г .
МАМОНТОВ Михаил Васильевич, 1904 г . р . , д. Максюти
но, Адищевский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 18 . 02.1942 г.
во, Клеванцовский
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олай Иванович,

/ с , призван в

МАМОНТОВ Сергей Алексеевич,

191 О г. р., д. Студе
1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
МАМОХИН Михаил Иванович, 1921 г. р., д. Клеванцово,
Кпеванцовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 20 .09.1941 г., захор. д . Волкова, Московская обл .
МАРКЕЛОВ Борис Ефимович, 1923 г. р., д. Новая, Ли
венский с/с, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб
01 .01 . 1942 г., захор. д. Кизилово, Курский р-н, Ставрополь
нец, Ливенский с / с , призван

в

ский край.

МАРКЕЛОВ Николай Тимофеевич,

Ливенский с/с, призван в
пропал без вести в марте
МАРКОВ Виктор

1943 г.
1944 г.

Николаевич,

Юрьевский с/с, призван в
погиб О 1. 11

1924

г. р., д. Новая,

Семеновским РВК, ряд.,

1942 г. Семеновским РВК, с-т,

1897 г. р . , д. Ливенка,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
МАРКОВ Павел Павлович, 1917 г. р., д. Пылаиха, Козь
модемьянский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб в декабре 1943 г., захор. · д . Кузьмичи, Сталин
МАРКОВ Григорий Илларионович,

градская обл.
Павел

Петрович,

Юрьевский с/с, призван в
погиб

20.03 . 1943

1943

г.

1924

р.,

д.

Клеванцово,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г . , захор. д. Кожановка, Жиздринский р-н,

Орловская обл.
МАРТОВ Григорий Гаврилович,

во, Воскресенский с/с, призван · в
ряд . , погиб в октябре
МАРТОВ

Петр

Воскресенский
ряд . , погиб

с / с,

1942

г.

Гаврилович,

призван· в

24.01.1945

1908 г. р., д. Андрейко
1941 г. Семеновским РВК,
г.

1905
1942

р.,

г.

д.

Андрейково,

Семеновским

РВК,

г . , за хор. Днепропетровская обл., Ук

раина.

МАРТОВ Петр Гаврилович,

ванцовский с/с, призван в
погиб

24.01. 1945

1899 г. р., д. Пань кино,
1942 г . Семеновским РВК,

борский с/ с, призван в

10.03.1942

Кле

ряд.,

г.

МАРТОВ Федор Антонович,
гиб

1941

1902

г . р . , д. Панькино, За

г. Семеновским РВК, ряд., по

г.

МАРТОВ Федор Антонович,

1912 г. р . , д . Андрейково,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским Р.ВК,
ряд., погиб 10 .03 . 1942 г., за~ор. д . Селище, Смолеl:jская обл .
МАРТЫНОВ Андрей Мартынович, 1924 г. р., д. Гармони
ха, Гармонихинский с / с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд., проriал без вести в июле 1943 г.
МАРТЬЯНОВ Георгий Николаевич, 1903 г. р., л. Красная
Поляна, Юрьевски i1.. с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., про·пал без вести 12. 12.1941 г .
МАРТЬЯНОВ Сергей Николаевич, 1912 г . р., д. Каплино,
Юрьевский с:/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1944 ~МАСАЛОВ Василий Николаевич, 1915 г . р., д. Богдано
ва, Малоберезовский с/с, призван в. 1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , погиб 03.07 . 1942 г., захор. д . Лукьянов ка, Кур
ская обл .
МАСЛАКОВ Афанасий

Евгеньевич,

новское, Семеновский с/с, призван в

РВК, ряд., погиб

Смоленская обл.

монихинский с/с, призван в
погиб 21 . ОВ.1943

1941

г., захор. д.

1909

г. р., д. Шумково, Гар

г. Семеновским РВК, ряд.,

Котелевка, Полтавская обл.,

Украина.

Ливенский с/с, призван в

МАРКОВ

1941 г. Семеновским
1941 г.
МАСЛОВ Александр Павлович, 1921 г . р., д. Медведки,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Кинешемским ГВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1945 г.
МАСЛОВ Александр Сергеевич, 1909 г. р . , д. Тарабыки
но, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, с-т, погиб 14.03.1944 г . , захор . Крымская обл.
МАСЛОВ Андрей Прокопьевич, 1902 г . р., д. Медведки,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 13.08.1942 г., захор. д. Шейки, Износковский р-н,
РВК, ряд., пропал без вести в декабре

МАСЛОВ Иван Григорьевич,

г. р . , д. Первунино,

1923

г.

. 1943

кино, Парфеньевский с/с, призван в

27 . 11.1941

1916 г. р . , с. Семе
1941 г. Семеновским

1913 г. р . , д. Тарабыкино,
1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г .
МАСЛОВ Павел Дмитриевич, 1907 г . р . , д. Тарабыкино,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
МАСЛОВ Прохор Дмитриевич, 1914 г . р . , с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести 22 .02.1943 г.
МАСТЕРОВ Михаил Николаевич, 1911 г. р . , с. Адищево,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
МАСТЕРОВ Николай Митрофанович, 1901 г . р . , д. Анто
ново, Ивашевский с/с, призван в 1941 г . Семеновс к им РВК,
ряд., погиб 15.01.1942 г., захор. д . Величко, Калининская обл .
МАТКИН Петр Васильевич, 1915 г. р., д. Белый Овраг,
Хорошиловский · с /с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
мл. с-т, погиб 06.09.1942 г .
МАТОРИН Иван Иванович, 1908 г . р . , с. Семеновское,
Семеновский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК , ряд.,
погиб 20.01 . 1943 г ., захор . д . Литянинская, Ростовская обл.
МАТЮШИН Константин Васильевич, 1914 г. р., с. Семе
новское, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Се мен овс к им
РВК, ряд., умер от ран 14.02.1943 г.
МАХОВ Александр Васильевич, 1926 г . р., д. Угольское,
Крыловский с / с, призван в 1943 г. Семеновск и м РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1945 г.
МАХОВ Александр Иванович, 1921 г. р., д . Взвозенка,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
МАХОВ Андрей Васильевич, 1902 г. р. , д. Камешник,
Игодовский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г .
МАХОВ Андрей Егорович, 1896 г . р., д. Бродки , Дарь
инский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд., погиб
08 .09 . 1941 г.,
МАХОВ Аркадий Андреевич, 1922 г . р., д. Камешник,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 20 .09 . 1942 г . , захор . д . Байбаево, Сталинградская обл.
МАХОВ Василий Александро~ич, 1920 г . р., д. Крутец ,
Малоберезовский с/ с, призван в .1940 г . Семеновским РВК ,
ст-на, погиб 06 .07 . 1941
г., захор. д . . Чепец, Белгород·
ская обл .

г.

МАСЛОВ Александр Михайлович,

МАСЛОВ Ларион Дмитриевич,

Парфеньевский с/с, призван _ в

1906

г . р., д. Тарабы-

258

МАХОВ Иван Гурьянович,

1906

г . р., д . Вц.овка, Забор -

ский с/с, призван в

23.07.1941

1941

г. Семеновским РВК, ряд., погиб

г.

МАХОВ Михаип Павлович,

кинский с/с, призван в
пал без ве.сти в ноябре

1904

г. р., д . Юрятино, Фом

г.

191 О г. р., д. Силиваниха,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
МАХОВ Павел Васильевич, 1922 г. р., д. Ананьино,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВ~, ряд"
пропал без вести в ноябре 1942 г.
МАХОВ Павел Егорович, 1912 г. р., д . Займище, Займи
щенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 03 .07.1942 г.
МАХОВ Сергей Александрович, 191 О г. р., д. Крутец,
Малоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 05.08.1942 г.
МАХОВ Яков Андреевич, 1920 г. р., д. Камешник, Иго
довский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд" по
гиб в мае 1942 г.
МАХОВ Яков Павлович, 1914 г. р., д. Силиваниха, Гар
монихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
МАШИРОВ Александр Дм1-1триевич, 1900 г. р., д. Почи
нок, Воскресенский с/с, призван в 1943 г. Семеновским
РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре 1944 г .
МАШИРОВ Иван Клнмович, 1907 г. р., д. Починок, Вос
кресенский с/ с, призван в 1.941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
МАШИРОВ Конста .нтин Дмитриевич, 1906 г. р., д. Барак,
Погостинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропап без вести в декабре 1941 г.
МАШИРОВ Константин Дмитриевич, 1907 г. р., д. Почи
нок, Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 1941 г.
МАШТАЛИРОВ Иван Яковлевич, 1920 г . р., д. Бужерово,
Симанковский с/ с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1943 г.
МАЯНЦЕВ Григорий Ильич, 1907 г. р., д. Волчье, Воск
ресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
МАЯНЦЕВ Иван Михайлович, 1895 г. р" д. Вотчинка, Хо
мутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб 08.01.1943 г.
МАЯНЦЕВ Константин Васильевич, 1915 г. р" д. Михалево, Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в июле 1942 г.
МЕДВЕДЕВ Виктор Васильевич, 1922 г. р" д. Сырнево,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
гв . ряд" погиб 19.07.1944 г.
МЕДВЕДЕ В Михаил Андреевич, 1913 г. р., д. Калентье
во, Юрьевский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 11.10.1943 г" захор. д. Федьково, Невельский р-н,
в

Калининская обп .
МЕДЬЯНОВ Григорий Иванович,

ское, Семеновский с/с, призван в

1945

1898
1942 г.

ровское, Погостинский с/с, призван в

17*

г.

г. р., с. Семенов

Семеновским РВК,

г.

МЕЛЬНИКОВ Василий Александрович,

27. 11. 1942

ряд" умер от ран в октябре

г.

1941

1898 г. р" д. Пет
1941 г. Семеновским

г. р., д. Алексе

1920

г. Семеновским РВК,

МЕТЕЛКИН Александр Петрович,

ва, Пестовский с/с, призван

МАХОВ Николай Игнатьевич,

Гармонихинский с/с, призван

РВК, ряд" погиб

1940

г. Семеновским РВК, ряд" про

1941
1941

ряд" умер от ран ·в апреле

МЕТЕЛКИН Александр Иванович,

ева, Пестовский с/с, призван в

ряд " умер от ран в

1920 г. р" д. Алексее
1940 г. Семеновским РВК,
1941 г" захор. г. Славянск,

в

сентябре

Донецкая обп., Украина.
МЕТЕЛКИН Алексей Петрович,

Пестовский с/с, призван в

1941 г.
1943 г.

пропал без вести в апреле

1906

г. р" д. Алексеево,

Семеновским РВК, ря.д"

МЕТЕЛКИН Константин Влад11мирович,

кова, С~меновский с/ с, призван в
ряд" погиб

1920

г. р" д . Жу

г. Семеновским РВК,

1941

г" захор . д. Хдвесимус, Бендерский

26 .04.1944

р-н, Молдавия.

МЕТЕЛКИН Михаил

Александрович,

1900

г. р " д. Ива

новское, Фомкинский с/с, призван в • 1942 г. Семеновским
Р.ВК, ряд" умер от ран

г" захор. г. Ржев, Кали

12.04.1944

нинская обл .
МЕТЕЛКИН Павел Александрович,
ское, Фомкинский с/с, призван в
ряд" пропал без вести

1942

г. р" д. Иванов

1912

г. Семеновским РВК,

1941

г.

МЕТЕЛЬКОВ Геннадий Федорович,

рово,

Симанковский

с/с,

призван

РВК, ряд" чл. партии, погиб

в

13.08 . 1942

1913 г. р" д. Буже
1941 г . Семеновским
г., захор. г. Воронеж.

МЕТЕЛЬКОВ Геннадий Федорович,

но, Фомкинский с/с, призван в
ряд" пропал без вести в марте

1941
1943 г.

МЕТЕЛЬКОВ Григорий Федорович,

во, Симанковский с/ с, призван в
ряд" погиб в мае

1943

1913

1915

г.

Хомутовский с/ с, призван в

1942

г. р., д. Барок,

г.

товский с/с, призван в

08.03.1943

1921

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

МЕТЕЛЬКОВ Иван Иванович,
гР!б

г. р" д. Бужеро

г. Семеновским РВК,

1942

МЕТЕЛЬКОВ Дмитрий Федорович,
погиб в августе

г. р., д. Анани

г . Семеновским РВК,

1941

1903

г. р" д . Барок, Хому

г. Семеновским РВК, ряд" 110-

г" захор. д. Лозгино, Бепьский р-н, Смолен

ская обл.

МЕТЕЛЬКОВ

Иван

Павлович,

Фомкинский с/с, призван в
пропал без вести в марте

1943
1944 г.

1925

МЕТЕЛЬКОВ Иван Савельевич,

Зановский с/с, призван
умер от ран

16 .1 1.1944

в

1939

г.

р"

д.

Юрятино,

г. Семеновским РВК, ряд"

г.

1918

г. р" д. Тавтино, Бу

Семеновским РВК, ряд"

г.

МЕТЕЛЬКОВ Иван Саватеевич,

Бузановский с/с, призван в

1941

1921

г. р" д. Мамотово,

г. Семеновским РВК, ряд.,

01 .08.1944 г.
МЕТЕЛЬКОВ Иван Федорович, 1903 г. р" д. Ананьино,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 27.05.1942 г.
МЕТЕЛЬКОВ Михаил Алексеевич, 1921 г. р., д. Помбро
во, Воскресенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в мае 1945 г.
МЕТЕЛЬКОВ Николай Петрович, 1921 г . р" д . Дымница,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести 30.06 .1 941 г.
МЕТЕЛЬКОВ Павел Дмитриевич, 19'24 · г. р., д. Левково,
Крыловский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб 16.08.1944 г.
МЕТЕЛЬКОВ Павел Павлович, 1917 г. р" д. Ананьино,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ст. л-т,
умер от ран
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погиб

г"

13 .03.1943

захор.

с.

Горка,

Староладожскнй

р-н,

МЕТЕЛЬКОВ Федор Иванович,

Игодовскнй с/с, призван в
пропал без вести в ян .варе

1903

1941 г.
1943 г.

г . р., д . Фомннское,

Семеновскнм РВК, ряд.,

МЕТЕЛЬКОВА Пепагея Андреевна,

1922 г. р., д. Помб
1942 г. Семеновскнм
РВК, ряд., пропапа без вести в нюне 1941 г.
МИЛАНОВ Александр Иванович, 1922 г . р., д. Взвозен
ка, Воскресенский с/ с, призван в 1942 г. Семеновскнм РВК,
с-т, погиб 14.07.1944 г.
МИЛОВИДОВ Василий Мнхайповнч, 1909 г. р., д. Малое
Купнково, Марковскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г .
МИЛЯЕВ Павеп Иванович, 1921 г . р., с . Аднщево, Адн
щевскнй с/с, призван в 1941 г . С~меновскнм РВК, ряд . , по
гиб в августе 1941 г.
МИРОНОВ Алексей Степанович, 1921 г. р., д. Внхарце
во, Семеновскн~ с/ с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд., умер от .ран 04.03 . 1942 г.
МИРОНОВ Борис Иванович, 1916 г. р., с. Семеновское,
Семеновскнй с/с, призван в 1942 г. Семенов. скнм · РВК,
ефр., погиб 16.02.1944 г.
МИРОНОВ Владимир Иванович, 1912 г. р . , д. Борзятнно,
Бузановскнй с/ с, призван в 1942 г. Семеновскнм РВК, ефр"
погиб 24.01..1945 г.
МИРОНОВ Григорий Никитич, 1906 г. р . , д. Л-еонково,
Оловянннковскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г .
МИРОНОВ Сергей Федорович, 1912 г. р" д. Леонково,
Оловянннковскнй с/с, призван в 1941 г . Семеновскнм РВК,
ряд" погиб 29.10.1941 г.
МИХАЙЛОВ Апександр Петрович, 1902 г. р :, д. Займа,
Хомутовскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд"
пропал без вести в марте 1943 г.
МИХАЙЛОВ Апексей Павповнч, 1897 г. р., д. Высоково,.
Козьмодемьянскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм
РВК, ряд" погиб 16.08. 1943 г.
МИХАЙЛОВ Анатопнй Алексеевич, 1907 г. р., д . Высо
ково, Козьмодемьянскнй с/с, призван в 1941 г . Семенов
скнм РВК, ряд . , пропап без вести в ноябре 1941 г.
МИХАЙЛОВ Иван Афанасьевич, 1896 г . р" д. Медвед
ки, Дарьннскнй с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд., погиб 04.08.1942 г.
МИХАЙЛОВ · Константин Апександровнч, 1919 г. р"
д . Полоски, Дымннцкнй с/с, призван в 1941 г . Семеновскнм
РВК, ряд., погиб 1943 г .
МИХАЙЛОВ Нико't~ай Демьянович, 1918 г. р., д. Гарно
во, Дымницкий с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд ,, погиб 22.12.1942 г . , захор . с.
Чертково, Ростов
рово, Воскресенский с/ с, призвана в

ская обл .

МИХАЙЛОВ Павел Александрович,
во, Дымницкнй

с/с,

призван

ряд., пропал без вести

в

1941

13 .08.1943

17 .03.1943

1941

РВК,

1913 г. р . , д. Вотчннка,

г. Семеновскнм РВК, с-т,

г., захор. д. Сосновка, Орповская обл.

МОЖАЕВ Арсений Васильевич,

Займищенский

1915 г . р., д. Гарно

г . Семеновским

г.

МИХАЙЛОВ Сергей Ннкопаевнч,
Хомутовскнй с/с, призван в
поrнб

МОИСЕЕВ Виктор Иванович,

1915 г. р., с. Семеновское,
1941 г. Семеновским Р8К, ст
на, чп. партии, умер от ран 02.06.1942 г.
МОЙКИН Васнпий Иванович, 1899 г . р. , д. Новоселки,
Парфеньевский с / с, призван в 1941 г . Семеновским Р8К,
ряд . , погиб 24.07 . 1943 г., захор . д. Новая, Мгинский р-н, Ле
Семеновский с/с, призван в

Смоленская обп.

с/с,

ряд . , умер от ран

призван

17.10 . 1943

в

1894
1941 г.

г . р., д. Займище,

Семеновским

г . , захор. г . Тула.

РВК,

нинградская обл.

МОЙКИН Василий Иванович,
Парфеньевский с / с, . призван в

1903 г . р., д. Михальцево,
1942 г . Семеновским · Р8К,

ряд., пропал без вести

12 .02.1944 г .
1923 г. р., д. Калентьево ,
Юрьевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским Р8К, ряд "
пропал без вести в 1943 г .
МОКРОВ Николай Иванович, 1909 г. р., с. Александров
ское, Заборский с/с, призван в 1941 г . Семеновским Р8К,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
МОЛИЧЕВ Михаил Александрович, 1904 г. р., д. Займи
ще, Займищенский с / с, призван в 1941 г . Семеновским Р8К,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
МОЛОДКИН Василий Алексеевич , 1920 г . р., д. Шега
ры, Крыловский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
с-т, умер от ран 23.07.1943 г . , захор . г. Тула.
МОЛОДКИН Василий Захарович, 1908 г . р., д. Русино,
Крыловский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд "
пропал без вести 10.05.1942 г .
МОЛОДЦОВ Александр Васильевич, 1915 г . р . , д. Воск
ресенское, Воскресенский с/с, призван в 1941 г . Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г .
МОЛОДЦОВ Алексей Васильевич, 1915 г . р ., д . Воскре
сенское, Воскресенский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд . , погиб в январе 1943 г.
МОЛОДЦОВ Алексей Михайлович, 1901 г. р., д. Воскре
сенское, Воскресенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд" погиб 26.08.1942 г.
МОЛОДЦОВ Василий Иванович, 1900 г. р., д. Горюшки,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
МОЛОДЦОВ Иван Николаевич, 1919 г. р ., д . Вос к ресен
ское, Воскресенский с/с , призван в 1939 г . Семеновскнм
РВК, ст . л-т, погиб 21 .08 . 1946 г . в борьбе с националистиче
МОКРОВ

Игорь

Иванович,

скими бандами, Западная Украина .

1908 г. р., д. Воскре
1941 г " Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
МОЛОДЦОВ Михаил Васильевич, 1914 г . р . , д. Воскре
сенское, Восекресенский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вест и в сентябре 1941 г .
МОЛОДЦОВ Николай Васильевич, 1913 г . р., д. Воскре
сенское, Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд " погиб в декабре 1942 г.
МОЛОДЦОВ Николай Львович, 1911 г. р . , д. Воскресен
ское, Воскресенский с / с, призван в 1941 г. Семеновск и м
РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г .
МОЛОДЦОВ Никита Фокич, 1904 г . р., с. Семеновское,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским Р8К, ряд.,
чл. парти~, погиб в ноябре 1941 г .
МОЛОДЦОВ Николай Федорович, 1904 г. р., д . Игодо
во, Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским Р8К,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
МОЛОДЦОВ Павел Васильевич, 1913 г. р " д . ВоскреМОЛОДЦОВ Ларион Васильевич,

сенское, Воскресенский с/с, призван в
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сенское, Воскресенский с/с, призван в
РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре
МОЛЧАЛ ИН Николай Евдокимович,

1941
1942
1915

г. Семеновским
г.
г. р., д. Ананьи

но, Фомкинский с / с, призван в

1941 г . Семеновским РВК,ряд.,
погиб 27°.1 1.1942 г., захор . д . Подъяблоньки, Смол~нская обл .
МОЛЧАНОВ Алексе й Иванович, 1906 г. р., д. Колобиха,
Парфеньевский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
МОЛЧАНОВ Василий Кузьмич, 1908 г. р . , д . Мешкова,
Хороwиловский с/с, _ призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , умер о т ран 29 .01.1943 г., захор . Пискаревское кладб.,
г. Ленинград.
МОЛЧАНОВ Василий Евгеньевич,

Бере з овский с / с, призван в
умер от ран

29 .04.1943

1911

г . р . , д. Онопиха,

г. Семеновским РВК, ефр . ,

1942

г. , захор . д. Аргорино, Ленинград

ская обл .

. МОЛЧАНОВ

Васили й Иванович,

Фо м кинский с/с, призван в
п о ги б

06 .06 . 1942

1905

г . р . , д. Фомкино,

г. Семе н овским РВК, ряд.,

1941

МОРОЗОВ Василий Васильевич,

1904 г . р . , д. Гордеиха,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вест и в июле _1942 г.
МОРОЗОВ Василий Никитич, 1912 г . р., д . Чепуриха, За
борский с/с, призван в 1942 г. Семе~овским РВК, ряд . , про
пал без вести в июле 1941 г.
МОРОЗОВ Виктор Николаевич, 1923 г . р . , д . Малышева,
Бузановский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд . ,
умер от ран 24 .04 . 1944 г.
МОРОЗОВ Виктор Николаевич, 1910 г. р., д . Маркова,
Симанковский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 05.10.1944 г.
МОРОЗОВ Дмитрий Иван~вич, 1902 г . р ., д. Чепуриха,
Заборский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб в плену 24.12.1942 г.
МОРОЗОВ Егор Яковлевич, 19, 4 г . р . , д. Исаковка , Гу
ляевский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1944 г .
Гармонихинский с / с,

г., захор. д. Барахлево, Калининская обл .

МОРОЗОВ Иван Александрович,

МОЛЧАНОВ Иван Николаевич, 191 О г. р. , д . . Воскресен
ск ое , Воскрес е нский

с/с,

призван

в

1941 г. Семеновским
1941 г.
МОЛЧАНОВ Николай Алексеевич, 1903 г. р., д . Стыро
во, Стыровский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
р я д . , пропал без вести в марте 1942 г.
МО ЛЧ АНОВ Николай ЕвгеньевиЧ, 1902 г . р . , д . Онопиха,
Бе р ез о вский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 27. 11 . 1942 г ..
МОЛЧАНОВ Николай Павлович, 1917 г. р., д. Митрофа
нова, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
Р8К, ряд . , пропал без вести в ма·е 1943 г.
МОЛЧАНОВ Павел Васильевич, 191 О г. р., д. Бузаново,
Бузановский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, л-т,
погиб 29 .09 . 1943 г., за х ор . д . Гущина, Горецкий р-н, Моги
л е в ская обл ., Белоруссия.
МОЛЧАНОВ Павел Матвеевич,

ряд., погиб

с/ с,

призван

12 .08 . 1942

в

1908
1941 г.

г. р., д . Малышева,

Семеновс .ким

РВК,

г . , захор. д. Ново-Ролизшево, Ленин

градская обл .
МОЛЧАНОВ Павел Сергеевич,

Воскресенский с / с,
ст-на , погиб

призван

07 .05.1945

1922
1942 г.

в

г.

МОЛЧАНОВ Яков Николаевич,

Кnеванцовский

с/с,

г. р., д . Мызжики,

Семеновским РВК,

призван

в

ряд . , пропал без вести в ноябре

1906
1941 г .
1941 г.

г . р . , д . Дунилово,

Семеновским

РВК,

МОРГУНОВ Николай Яковлевич, 190В г . р . , д . Борзятино,

Бузановский с/с, призван в
погиб

02 .02 .1 945

1942

г. Семеновским РВК, с-т,

г.

МОРЖУХИН Анатолий Дмитриевич,

191 О г . р., д. Баба
1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
МОРОЗОВ Апексей Петрович, 1905 г . р . , с . Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновски~ ·рвк,
с-т, погиб 30 .01.1942 г.
МОРОЗОВ Алексей Петрович, 1914 г. р . , д. Студенец,
Гуnяевский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в январе 1945 г.
МОРОЗОВ Анатолий Акимович, 1915 г . р., д. Починок,
Гуnяевский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г.

190В г. р., д.

сенское, Воскресенский с/ с, призван в
РВК, ряд., погиб в октябре

РВК , ряд . , пропал без вести в декабре

Займищенский

призван в

1942

погиб

г . р., д . Крутец, Мало 

1924
1942 г.

г., захор. с.

30.09.1943

Воскре

г . Семеновским

г.

МОРОЗОВ Иван Петрович,

березовский с/с, призван в

1941

Семеновским РВК , с-т,

Погребное, Днепровский р-н,

Днепропетровская обл., Украина.

МОРОЗОВ Иван Петрович,

1924 г. р . , д . Крутец, Мало
1941 г . Семеновским РВК, ряд.,

березовский с / с, призван в
погиб

13.09.1942

г.

МОРОХОВ Иван Павлович,

1911 г. р., д. Пылаиха, Козь
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
МОРОХОВ Павел Павлович, 1897 г. р., д . Высоково,
Козьмодемьянский с / с , призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 12 . 11.1942 г .
МОСКВИН Иван Михайлович, 1913 г . р. , д. Яру г ино,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
МОСКОВЦЕВ
Александр Митрофанович,
1911 г. р.,
д. Осиnиха, Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г . Семе
новским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
МОСОЛОВ Александр Иванович, 1921 г . р., д. Зеленый
Овраг, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
МОСОЛОВ Андрей Матвеевич, .1909 г . р., д. Богданова,
Малоберезовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в мае 1942 г.
МОСОЛОВ Георгий Николаевич, 1900 г. р., д. Мало-Бе
резово, Малоберезовский с/ с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
модемьянский

ново, Семеновский с/с, призван в

с/ с,

призван

МОСОЛОВ Григорий
овраг,

Семеновский

РВК, ефр., погиб

в

Иванович,

с/ с,

22.05 . 1944

призван

190В
в

г.

1942

р., д. Зеленый
г.

Семеновским

г.

1900

г . р., д . Мало-Бере

зово, Малоберезовский с / с, призван в

МОСОЛОВ Егор Николаевич,

г. Семеновским

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре
МОСОЛОВ Ефим Иванович,

1900

1941
1942 г.

г. р., д. Зеленый ов

раг, Семеновский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ·
ряд., умер от ран

14.11.1942

г.

V МОЧКОВ Василий Александрович, 1920 г. р., д . Гуляев

ка, Гуляевский с/с, призван в
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1940

г . Семеновским РВК, м-с,

умер

от

ран

03.02.1944

г.,

захор.

Пискаревское

кладб.,

МОЧКОВ Егор Александрович,

Гуляевский с/с, лризван в
умер от ран

25.06.1944

1942

1924

г.

р., д. Гуляевка,

г. захор. Ленинградская обл.

Петр

Ефимович,

ская обл.
МУДРЕЦОВ Андрей Демьянович,

1907 г. р., д. Игумно
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
МУДРИН Иван Александрович, 1900 г. р., д. Сергеево,
Крыловс·кий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб 24.01.1942 г.
МУДРИН Михаил Андреевич, 1901 г. р., д. Ивашево,
Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1942 г.
МУДРИНА Мария Андреевна, 1920 г. р., д. Сергеево,
Крыловский с/с, призвана в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
погибла 17.09.1943 г.
МУРАВКИН Василий Егорович, 1915 г. р., д. Вотчинка,
Заборс~ий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,' ряд.,
погиб 06.02.1944 г.
МУРАВКИН Павел Николаевич, 1904 г. р., д. Чернятино,
Пестовский с/с, nризва_н в 1941 г. Семеновс·ким РВК, ряд.,
npona_л без вести в апреле 1942 г .
МУРАВЬЕВ Александр Алексеевич, 1916 г. р., д. Кара
чево, Оловянниковский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
МУРАВЬЕВ Александр Матвеевич, 191 О г. р., д. Ананьи
но, Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал бе.з вести 25.09.1942 г.
МУРАВЬЕВ Иван · Алексеевич, 1920 г. р., д. Курганы,
Оловянниковский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в июле 1943 ~·
МУРАВЬЕВ Константин Михайлович, 1924 г . р . , д. Печу
ры, Ливенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 1944 г.
•
МУРАВЬЕВ Матвей Семенович, 1916 г. р . , д. Климово,
Ливенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г.
МУРАВЬЕВ Михаил Алексеевич, 1918 г . · р., д. Печуры,
Ливенский с/с, призван в 1941 г.. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в январе 1943 г.
МУРАВЬЕВ · михаил Николаевич, 1909 г. р" д. Печуры,
Ливенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 20.03.1942 г" захор. г. Велиж, Смоленская обл.
МУРАВЬЕВ Николай Степанович, 1911 г. р . , д. Печуры,
ЛивенскИй с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в марте 1942 г.
призван

в

1900

г.

р.,

д.

Копытовка,

г. Семеновским РВК, ст. л-т,

1941

г.

03.03.1943

МУХАРНИКОВ Александр Алексеевич, 1908 . г. р., д. Ка

чалки, Стыровский с/с, призван в

1922 г. р., д. Теллиново,
Оловянниковский с/с, лризван в 1942 г. Семеновским · РВК,
мл. с-т, лролал без вести в октябре 1943 г.
МОШКОВ Василий Николаевич, 1902 г. р., д. Жу~<ово,
Семеновский с/с, · призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 16.01.1943- г:
МОШКОВ Михаил Михайлович, 1923 г. р., д. Климово,
Ли венский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1943 г.
МОШКУНОВ Петр Никитич, 1904 г. р., д. Тарабыки
но, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВН, ряд., погиб 08.11.1942 г., захор. г. Зубцов, Калинин

с/с,

погиб

г. Семеновским РВК, ряд.,

МОШКИН Дмитрий Павлович,

во, _ Гармонихинский

МУРАВЬЕВ

Стыровский с/с, призван в

г. Ленинград.

ряд" пропал без вести

1941

МУХИН Алекtандр Николаевич,

Фомкински·й с/с, призван в
умер от ран

15.11. 1941

г. Семеновским Р8К,

г.

1941

1939

1918

г. р" д . Алексина,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

г" захор. г. Ухта, Коми.

МУХИН Анатолий Васильевич,

1911 г. р" д. Андрейко
1·941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
МУХИН Андрей Алексеевич, 1901 г. р., д. Кобячиха, Бе
резовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в апреле 1942 г.
МУХИН Василий Алексеевич, 1891 г. р" с. Погост, Пого
стинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 01.05.1942 г" захо~:>. г. Холм, Калининская обл.
МУХИН Иван Николаевич, 191 В г. р" д. Андрейково,
Воскресенский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
гв. ряд., nponan без вести 14.10.1943 г.
МУХИН Николай Васильевич, 1913 г. р., д. Андрейково,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
мл. с-т, погиб в июле 1943 г.
МУХИН Николай Иванович, 1902 г. р., д. Алексина,
Фомкинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 20.11.1944 г.
МУХИН Николай Николаевич, 1915 г. р., д. Андрейково,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1944 г .
МУХИН Сергей Иванович, 1897 г. р" д. Новоселки, Се
_меновский с/с,' призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
умер от ран 13.09.1942 г" захор. с. Черный Баnыклей, Ста
во, Воскресенский с/с, призван в

линградская обл.
МУХИН Сергей Ильич,

ский с/с, призван в

15.09.1944

1920

г. р., д. Алексина, Хомутов

г. Семеновским РВК, ряд" погиб

1941

г., захор. Ру,мь1ния.

МЯГКОВ Григорий Павлович,

1915 г . р., д. Починок, Се
1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г.
МЯГКОВ Иван Кузьмич, 1904 г. р" с. Семеновское, Се
меновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, погиб
20.02.1942 г.
МЯГКОВ Иван Павлович, 1905 г. р" д. Данильцево,
Заборский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб 20.06. 1943 г . , захор. д. Колобатка, Краснодарский
меновский с/с, призван в

край.

МЯГКОВ Сергей Павлович,
новский с/с, призван в

16.11.1943

г"

захор.

д.

1941

1919

г. р" д . Починок, Семе

г. Семеновским РВК, с-т, погиб

Лучиновка,

Витебская обл . , Бело

руссия.

МЯСНИКОВ Александр Федорович,

мище, Хорониловский с/с, призван в

РВК, ·с-т, nог.иб

18.01.1944

1919
1940 г.

г. р., д. Зай 

Семеновским

г" захор . д. Гонгози, Ленинград

ская обл.

МЯСНИКОВ Алексе'й Дмитриевич, 1911 г. р" Волосов
ский с/с, Макаровский р-н, Ивановская обл., призван в

1941 г.
Семеновским РВК, ст-на; погиб 16.01.1944 г., захор. Урицкий
р-н, Ленинградская обh.
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МЯСНИКОВ

Дмитрий

Осипович,

1920

г.

р.,

д.

Мини-

но, Пестов с кий

с( с,

РВК, ряд., погиб

29.12.1941

призван

в

г.

1940

г . , захор.

д.

МЯСНИКОВ Михаил Осипович,

Семеновским

Белешихино, Кур

ская обл.

г. Семеновским РВК, ряд"

пропал без вести в

г.

МЯСНИКОВ Николай Александрович, 191В г. р., д. Зай

мище, Хорониловский с/с, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в январе

1941
1945 г .

1918 г. р" д . Минино,

Пестовский с/с, призван в

1939
декабре 1941

МЕСЯЧЕНКО Николай Викторович,

г . Семеновским

ма,

украинец,

призван

пропал без вести в

..

в

1941 г.
октябре 1943 г .

1897

г. р" г. Костро

Семеновским

РВК,

ряд"

н
НАГОРНОВ Анат.опий Владимирович,
меновское, Семеновский с/с, призван

ским РВК, ст . с-т, погиб

24.02. 1943

1903
1941

в

ст.

с-т,

погиб

15 .07 . 1943

г"

р., с. Се

г. Семенов

г.

НАГОРНОВ Анатолий Иванович,
ское, Семеновский с/с, призван в

г.

1924
1942 г.

захор .

д.

г . р " с . Семенов
Семеновским РВК,
Милятино,

Орлов

ская обл .
НАГОРНОВ Константин Александрович,

меновское, Семеновский с/ с, призван в
ским РВК, л-т, умер от ран

06.11. 1943

НАДЗОРОВ Николай Васильевич,

н о , Игодовский с/с, призван в
чл. партии, погиб

03 .07 . 1944

1941

1913 г. р" с. Се
1941 г. Семенов

г.

1914

г. р" д . Шаруни

г. Семеновским РВК, л-т,

г.

НАХАЛОВ Александр Дмитриевич, 191В г. р" д. Почи
нок-Ос и на, Гуляевский с/с, призван в

1939 г. Семеновским
1941 г .
НАХАЛОВ Борис Алексеевич, 1905 г. р" с . Семенов 
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
с-т, погиб 08 .02.1943 г.
НАХАЛОВ Василий Дмитри~вич, 1923 г. р" д. Починок
Осино , Гупяевский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в апреле . 1944 г.
НЕ БОГ АТОВ Александр Алексеевич, 1926 г. р" д. Вя
зов ка, Заборский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в сентябре 1945 г .
НЕБЫЛИЦЫН Дмитрий Сергеевич, 1924 г. р" д. Елиза
ветино, Погостинский с/с, призван в 1942 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
НЕВЕЛЬСКИЙ Алексей Евгеньевич, 1913 г. р" д. Пехту
лово, Гуляевский с/с, лризван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд" погиб 17.11.1941 г.
,.
НЕВЕЛЬСКИЙ Иван Константинович, 1902 г. р" Р..· Якуни
ха , Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в марте 1942 г.
НЕВСКИЙ Михаил Фокич, 1920 г . р" д. Пристанище,
Клеванцовский с/ с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, с-т,
умер от ран 29.07 .1943 г" захор. с. Большие Киральцы, Кур·
РВК, ряд " п ропал без вести в октябре

ганская обл.
НЕВЗОРОВ Николай Артемьевич,

1911 г . р" д . Дыньки
1941 г. Семеновским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
НЕЗЛОБИН Алексей Васильевич, 1906 г. р" д . Пылаиха,
Козьмодемьянский с/ с, призван в .1941 г . Семеновским
РВК, ряд" пропал без вести 27.08.1941 г .
НЕЗЛОБИН Виктор Васильевич, 1909 г . р" д. Пылаиха,
Козьмодемьянский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд" погиб 30.11 . 1942 г" захор . д. Ольховец, Ленин
но, Малоберезовский с/с, Призван в

градская обл.

НЕЗЛОБИН Владимир Александрович,

1905

г. р" д. Аку-

лово, Малоберезовский с/с, призван в

1941 г. Семеновским
1941 г.
НЕЗЛОБИН Тимофей Александрович, 1908 г. р" д. Алек
сандровское, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд" погиб 21.01.1942 г.
НЕКЛЮДОВ Петр Алексеевич, 1925 г . р" с. Заборье,
Заборский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, ряд "
погиб 05.04.1944 г.
·
НЕРОБОВ Дмитрий Михайлович, 1914 г~ р" д. Малыш
ева, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
НЕСТЕРОВ Валентин Павлович, 1922 г. р" д. Антоново,
· Ивашевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ст-на,
пропал без вести 03 .07.1942 г .
НЕЧАЕВ Александр Иванович, 1922 г. р" д. Займище,
Займищенский с/ с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
мл . л-т, погиб 28.08.1944 г.
НЕЧАЕВ Александр Иванович, 1923 г . р" д. Болтушки,
Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, л-т,
погиб 12.08.1942 г.
НЕЧАЕВ Владимир Дмитриевич, 1920 г. р" д. Починок
Осино, Гуляевский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВ}{,
ряд" пропал без вести 16.09.1941 г.
НЕЧАЕВ Демьян Семенович, 1907 г. р" д. Тауниха,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести 17 . 08.1941 г.
НЕЧАЕВ Иван Иванович, 1923 г . р" д. Займище, Займи
щенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, л-т, погиб
12.08. 1942 г.
НЕЧАЕВ Иван· Павлович, 1924 г. р" д. Мотыкино, Займи
щенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд" погиб
10 .01 : 1944 г" захор. д. Фридрово, Житомирская обл.,Украина.
НЕЧАЕВ Иван Павлович, 1920 г . р" д. Займище, Займи
щенский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд" по
гиб 10.01 . 1944 г .
НЕЧАЕВ Михаил Александрович, 1910 г. р" д. Починок,
Семеновский с/.с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в июле 1941 г.
НЕЧАЕВ Михаил Алексеевич, 1902 г. р" д. Колобиха,
Парфеньевский с/ с, призван в 1°941 г . Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
НЕЧАЕВ Павел Федорович, 191 О г. р" д. Болтушки, Зай
мищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре 1942 г .
НИКИТИН Александр Дмитриевич, 1902 г. р" д. Тепли
ново, Оловянниковский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
Р~К, гв. ефр" погиб 26 .06.1944 г.
НИКИТИН Николай Герасимович, 1916 г. р" д. Макаро
ва, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
РВК, ряд" пропал без вести в августе
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ряд., погиб

г., захор. д.

17 .03.1943

НОВИКОВ Василий Федорович,

Козлова, Старорусский

Фомкинский с/с, призван в

р-н, Ленинградская обл.

НИКИФОРОВ Гавриил СергеевИч, 1900 г. р., д. Само
хвалка,

Дарьинский

с/ с,

РВК, ст. с-т, умер от ран

призван

в

21.02.1945

погиб

Семеновским

дева, Игодовский с/с, призван в

НИКОЛАЕВ Алексей Васильевич,

·

РВК, ряд.,

погиб

1904

г. р., д. Лебеде

НОВИКОВ Николай

Викторович,

ряд., пропал- без вести в· апреле

умер от ран в январе

1942 г.
1923

НИКОЛАЕВ Сергей Васильевич,
пропал без вести в январе

ряд . , погиб

29 .01.1945

23 .01.1942

Игодовский с/с, призван в
погиб

15.03.1945

г. р., д. Салько

г. Семеновским РВК,

ки,

1916 г. р., д . Большие
1941 г. Семеновским РВК,
1909

р., д. Жидово,

1909 г. р., д. Ананьино,
1942 г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. Латвия.

17.10.1944

1915

Заборский

г.

с/ с,

призван

в

г. р., д. Подрам

Семеновским

РВК,

·

НОВОЖИЛОВ Павел Андреевич,

1905 г. р., д. Подрам
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
НОВОЖИЛОВ Петр Егорович, 1911 г. р.,. д. Подрамки,
Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 27.10.1941 г.
НОГТЕВ Василий Егорович, 1920 г. р . , д. Малая Якуниха,
Иванковицкий с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, про
пал без вести 17.08 . 1941 г.
НОСОВ Василий Матвеевич, 1902 г. р . , д. Климова, Ли
венский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести 1942 г.
НОСОВ Константин Васильевич, 1921 г. р., д . Климова ,
Ливенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб в августе 1941 г.

г. р., д. Камешник,

г. Семено .вским РВК, ст-на,

г., захор. д . Киниглих, Восточная Пруссия .

НИФОНТОВ Геннадий

г.

г.

НОВИКОВ Павеп Александрович,

ки, Заборский

г., захор. ст. Глушары.

1942

1942

1894

1941
ряд., пропал без вести 10.10.1941 г.

Васильевич,

НИФОНТОВ Виктор Иванович,

Кресты, Москов

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

Фомкинский с/с, призван~

г.

НИКУЛИН Нико~;~ай

д.

НОВИКОВ Степан Степанович,

nогиб

1899

1942

Горки, Юрьевский с/с, r:~.ризван в
ряд., умер от ран

г. р., д. Лебедева,

Семеновским РВК, ряд.,

НИКОНОВ Дормидонт Семенович,

во, Парфеньевский с/с, призван в

г., захор.

12.01.1942

Крыловский с/с, призван в

1941 г .
1942 г.

1910 г. р., д. Малы
1941 г. Семеновским

ская обл.

ва, Игодовский с/с, прнзван в 1941 г. Се,,..еновским РВК,

Игодовский с/ с, призван в

Гомолница, Харьков

шева, Займищенский с/с, призван в

г. Семеновским РВК,

1941
1943 г.

хут. Сухая

НОВИКОВ Николай Александрович,

г. р., д. Лебе

1907

г., захор.

06.09.1943

г. р., д. Ананьино,

ская обл., Украина.

г . , захор. г. Москва.

НИКОЛАЕВ Александр Васильевич,
ряд., пропал без вести в июле

г.

1941

191 О

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

Иванович,

1907 г. р., д. Камеш
1941 г. Семеновским РВК,
ряд. , пропал без вести в августе 1941 г .
НИФОНТОВ Сергей Иванович, 1911 г. р . , д. Камешник,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
НОВИКОВ Алексей Васильевич, 1920 г. р., д . Силивани
ха, Гармонихинский с/ с, призван в 1940 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ник, Игодовский с/с, призван в

с/с,

призван

в

о
ОБИДИН Егор Павлович,

1907 г . р . , д . Федорково, Пар
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ОБОЗОВ Иван Иосифович, 1906 г. р., д. Починок-Оси
на, Гуляевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 17 .08 . 1942 г.
ОВЕЧКИН Иван Андреевич, 1924 г. р . , с. Игодово, Иго
довский с/с, призв~н в 1942 г . Семеновским РВК, с-т, погиб
11 .09 . 1943 г., захор . Пантелеевская балка, Харьковская
феньевский с/с, призван в

ОВСЯННИКОВ Ст0f1ан

Яковлевич,

новское, ·семеновский с/ с, призван в
РВК, л-т, погиб в феврале

1942

1915
' 1941

г.

р.,

с.

1900
1941 г.

в

с/ с,

призван

ряд., пропал без вести

в

Семеновским РВК,

1903
г.

1941

г. р . , с. Юрье

Семеновским РВК ,

1944 r'.

ОРЕХОВ Александр Геннадьевич,
ва, Иванковицкий с/с, призван в
л-т, погиб

г. р ., д. Взвозенка,

г.

13.03.1942

Юрьевский

1923

г. р., д . Осипо

г . Семеновским РВК,

1942

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

02.10.1943

с/ с,

призван

в

1909
1941

г . р . , д . Зор

г.

пропал без вести в январе

1941
1943

1898

призван

17 .03.1943

в

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

1923
1941
1942

19.07. 1941

г.

Семеновским

1941

г.

р.,

д.

Осипова,

Семеновским

РВК,

1921

г.

Игодовский с/с, призван в

1940 г.
1945 г.

ряд., пропал без вести

в

30 .06.1941

1941
г.

1921

г. р., д. Булдаки,

Семеновским РВК, ряд.,

ОРЛОВ Александр Никифорович,
но, Фомкинский с/ с, призван
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г. р., д. Заозерица,

г. Семеновским РВК, л-т, по 

ОРЛОВ Александр Дмитриевич,

г. р., д . Зеленый
г.

1917
1941 г .

в

г., захор. д. Краснозубье, Ленинград

пропал без вести в январе

г.

ОГУРЦОВ Павел Александрович,
с/с,

Сергеевич ,

призван

ОРЕШКОВ Василий Иванович,

г. р., д. Барак, По

г . Семеновским РВК, ряд . ,

с/с,

Гуляевский с/с, призван в
гиб

ОГУРЦОВ Афанасий Павлович,

Николай

ская обл.

Семенов

г., захор . д. Высокое, Рос

14.09 . 1943

гостинский с/с, призван в

ОРЕХОВ

Иванковицкий

ряд . , погиб

лавльский р-н, Смоленская обл.

Семеновский

призван

ОПАРЕНКОВ Василий Николаеви':!,

. во,

Семе

г. Семеновским

г.

ОВЧИННИКОВ АнатолИй Михайпович,

кино, Козьмодемьянский

овраг,

ряд., погиб

с/с,

Смоленская обл.

обл., Украина.

ским РВК, ряд., погиб

ОЛЬНЕВ Андриан Семенович,

Воскресенский

1912

г. р., д. Ананьис

г. Семеновским РВК,

ОРЛОВ Александр Михайлович ,

Ливенски й с/с, лризван в
nогиб

16.04 . 1945

ОРЛОВ

г.

1942

1922

г. р . , д . Исаковка,

Семеновским РВК, ряд . ,

г . , захор. г. Заксендорф , Германия.

Александр

Петрович,

Игодовский с/с , призван в
npoпan без ве'ст и в августе

1919

1941 г.
1941 г.

г.

р.,

д.

Старинка,

Семеновским РВК, ряд.,

во,

1941 г . Семеновским РВК,
1941 г .
ОРЛОВ Николай Дмитриевич , 1920 г . р ., д. Кле!Jанцо 
во, Клеванцовский с/ с, призван в 1940 г . Семеновским
РВК, ряд . , умер от ран 12.12.1942 г ., захор. Восточная

1942

nогиб

г.

г.,

02 . 11.1943

захор.

г . Семеновским РВК, ряд.,

Каховка, Николаевская

обл.,

ОРЛОВ

Григорьевич,

Заборский с / с, призван в

19.04 . 1942
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г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

ОРЛОВ Анатоли й Константинович ,

1941

погиб

пал без вес т и в марте

1906

1941 г .
1942 г.

борс ки й с/с, призван в

19.04. 1942

1941

г. р . ; д.

Старинка, Иго

г. р., д. Подрамки, За

г. Семеновским РВК , ряд . , по 

Иван

14. 09 .1 943

Алексеев и ч,

г .;

захор .

1918 г . р., с . Покровское,
1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
с.

О РЛ ОВ Иван Григорьевич,

борс кий с /с, призван в

13. 08 . 1944

р.,

д.

Кобячиха,

1899

г.

р., д.

Починок , За

г . , захор. д. Язва , Старорусский р - н, Ленин 

ОРЛОВ Н и колай Ива н ов и ч ,

31.12 . 1943

1941

г ., захор .

1914

г . р . , д . Бабаново, Се

г . Семеновск и м РВК, мл . с-т ,

д.

Сол~вин ,

Бердичевс к и й р-н ,

·Житомирская обл. , Украина.
ОРЛОВ Николай Семенович,

ряд., умер от ран

10.08.1943

в

1921
1941

г . р . , д . Митрофаново,

г.

Семеновским

РВК,

г.

ОРЛОВ Сергей Иванович,

1918 г . р., д. Бабаново, Семе
1939 г. Семеновским РВК, ряд . , про 
пал без вести в декабре 1942 г.
ОРЛОВ Сергей Иванович , 1925 г . р . , д . Подрамки, За
·борский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1942 г. ·
ОРЛОВ Серге й Семенович, 1919 г. р., д . Митрофаново,
Парфеньевский с / с, призван в 194 1 г . Семеновским РВК,
ряд., nролал без вести в ноябре 1942 г .
ОРЛОВ Сергей Федорович, 1906 г. р . , д . Селифонтово,
Игодовский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
лролал без вести в сентябре 1941 г .
ОРЛОВ федор Дмитриевич, 1923 г . р . , д . Починок, Ма
шихинский с / с , призван в 1943 г. Семеновским РВК , ефр. ,
пропал без вести в мае 1944 г.
ОСИПОВ Иван Агеевич, 1914 г . р ., д. Подрамки, Забор
ский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . , умер от
ран 09 .09 . 194 1 г .
ОСИПОВ Иван Васильев ~ ч, 1926 г. р. , д . Подрамки,
Заборский с/с, лризван в 1943 г . Семено~ским РВК, ряд . ,
погиб 24.01.1945 г.
ОСИПОВ Михаил Васильевич , 1918 г. р . , д. Сырнево ,
Игодовский с / с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд . ,
лропал без вести в октябре 1942 г.
ОСОКИН Павел Иванови ч , 1897 г . р., д. Заборье, За
борский с/с , призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
чл . парти ~ , погиб 06 .01.1943 г .
ОСОКИН Павел Иванович, 1916 г . р . , д. Малое Кулико
во , Марковски й с/ с, пр и зван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 06.01 . 1943 г ., за х ор . г . Великие Луки, Калинин
новский с / с, призван в

Берестовец ,

Черниговская

о б л . , Укра ин а.

1942

1914

г. р . , д. Подрамки, За

г . Семеновским РВК, ряд., по

г.

ОРЛОВ Иван Дмитриевич ,

1919 г. р., д. Булдаки, Иго
1940 г. Семеновским РВК, ряд., nponan без вести в октябре 1941 г .
ОРЛОВ Иван Дмитриевич, 1920 г. р . , д. Кобячиха, Бере
з овск ий с / с, пр и зван в 1939 г . Семеновским РВК, ряд . , по
ги б 17 .04.1 94 4 г ., захор. д. Городонх , Эстония .
ОРЛОВ Иван Иванович, 1902 г . р . , д . Артемово, Ливен
ский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., nponaл
без вести 1942 г.
ОРЛОВ Иван Иванович, 1919 г. р., д . Бабqново, Семе
новский с/с, призван в 1940 г . Семеновским РВК, с-т, погиб
27.04.1943 г .
ОРЛОВ Иван Сергеевич, 1919 г . р . , д . Задняя, Семенов
ский с / с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд . , пропал
без вести в декабре 1942 г .
ОРЛОВ Лаврентий Семенович, 1915 г . р., д. Митрофано
во, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести в августе 1944 г .
ОРЛОВ Леонид Иванович , 1922 г . р., д. Студенец, Ли
венский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд., по
гиб 1944 г .
ОРЛОВ Михаил Никифорович, 1915 г. р., д . Исаковка,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд ., погиб 17 .02 . 1942 г., захор . д. Игумново, Калуж
довский с/с, призван в

ская обл.
ОРЛОВ Николай Геннадьевич,

18 Заказ 737

24.02.1943

Парфеньевский с / с, призван

1890

г.

1920

г . Семеновским РВК, ряд . ,

г.

меновский с / с, призван в

Семеновским РВК, ряд ., про

г.

А д и щевск ий с / с, призван в

ги б

гиб

г . р., с . Юрьево,

г . Семеновским РВК, ряд.,

192 1

ОРЛОВ Григорий Иванович,

n о ги б

17.03.1944

1940

борский с / с, призван в. 1941 г . Семеновским РВК, ряд., по

погиб
Петрови ч,

довский с / с , призва н в

ОРЛОВ

Дм и триев и ч ,

градская обл .

г.

ОРЛОВ Бор и с

ги б

г . р . , д . Подрамки,

г., захор . д . Лучи , Калининская обл .

Юрьевск ий с / с, призван в

1942

в

ОРЛОВ Николай Иванович ,

ОРЛОВ Алексей

п о ги б

Николай

Березовский с/с, призван в

Украина .

nог и б

с/с, призван

Пруссия.

ОРЛОВ Александр Федорович, 1924 г . р . , д. Богданово ,
И вашевск и й с/с , призван в

Игодовский

ряд., пропал без вести в августе

ская обл .
ОХОТНИКОВ Павел Всеволодович,

х а, Березовский с/ с, призван в
ряд . , логиб

1922

г. р . , д . Селифонто-

ская обл.
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28 .04 . 1942

1941

1904
г.

г . р., д. Онопи

Семеновским РВК,

г., захор . д. Тресариково, Воронеж

п
ПАВЛqВ Александр Сергеевич,

Крыловск и й с / с, призван в
погиб в феврале

1941

г. р., д. Ширяево,

1917

г. Семеновским РВК, мл . с-т,

ПАВЛОВ

г . Семеновским РВК, с-т,

1942

1941

г. р . , д. Ширяево, Кры

1905
г.

Семеновским РВК, мл.

с-т,

Федорович,

с/с,

РВК, ряд.,

03.09.1943

погиб

призван
г.,

г.

1924
1942

в

захор.

р.,
г.

д.

д.

Дымни

Семеновск11м

Зерново,

Юрьевский с / с, призван в
погиб

1945

ПАВЛОВ Михаил

Ильич,

ницкий с/с, призван в

1941

погиб в июле

г . р., д. Дымница , Дым

1911

ПАВЛОВ Петр Павлович, 1913 г . р ., д . Пь1лаиха, Козь
ряд . , погиб

призван

20.08 . 1943

в

г.

194 1

Семеновским

РВК,

г ., захор . д . Тумаровка, Могилевская

обл . , Белоруссия.
ПАВЛОВ

Сергей

Иванович,

Дымницкий с/с, призван в

пропал без вести

1942

ПАВЛОВ Федор

1941

1941
1942 г .

1900

с/с,

д.

Дымница,

призван

в

г.

р.,

д.

Дымница,

г . Семеновским РВК, ряд.,

1908

1941

г.

г . р. , д . Осипово,

Семеновским

РВК,

1900 г. р . , с.
1941 г. Семеновским
03.04 . 1942 г., захор. с.

Адищево,

Адищевски.й с/с , призван в

РВК, ряд.,

чл . парт и и , умер от ран

Ту х омичи,

Калининская обл .

. / ПАНОВ Федор Николаевич, 1921 г . р., д . Исаковка,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г. Се м еновским
РВК, с-т, погиб 09 .07.1943 г., захор , д. Крапивка, Орлов
ская обл .

1906 г. р . ,
1·941 г. Семенdвским
сентябре 1943 г .

д. Горки, Марков

ский с/с, призван в
без вести в

гаиха, Заборски й с / с, призван в
гв. мл.

РВК, ряд . , пропал

с-т, по г иб

06 .02.1944

1926

г. р ., д . Шу

г . Семеновским РВК,

1943

г .; захор . д .

1907 г . р . , д . Акулово, Мало
1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,

ПАНЧЕХИН Александр Григорьев и ч ,

ПАДАГОВ Петр Ефимов и ч,

га,

Юрьевский

ряд., погиб

г.

ПАЗУХИН Алексей Александрович, 1898 г. р., с . Ссме
новскuе, Семеновский с/с, призван в
РВК, ст. л-т, умер от ран

г.
Григорьевич,

Гурки, Витеб с к а я

обл., Белоруссия .

г.

березовский с/с, призван в

29.03.1942

г. р . , с. Семеновское,

г. Семеновским РВК , ряд.,

ПАНЬКОВСКИЙ Владимир Иванович,

ПАВЛОВСКИЙ Иван Антонович ,

06 . 10 , 1943

р.,

1943

Семен

1923

1942

ПАНОВ Федор Пахомович,

Алексе~вич,

пропал без вести в июне
Иванковицки й

ПАНОВ

г . р . , д . Задняя,

1915

г.

1942

погиб в августе

г.

Матановский с/с, призван в

ряд . , пог и б

г.

1922

г. Семеновским РВК, ряд.,

г. р., д. Новоселки,

г . Семеновским РВК, с-т,

1941

ПАНОВ Герман Федорович,

г . Семеновским РВК, ряд., погиб

г., захор. д . Зубово, Калининская обл .
с/с,

1906

г. Семеновским РВК, ряд . ,

г . , захор. Германия.

Семеновский с / с, призван в

модемьянский

г . Семеновским РВК, ряд . ,

1941

Семеновский с/ с , призван в

Орлов

ска$1 обл.

погиб

1941

ПАНОВ Александр Григорьевич,

ца, Дымницкий

03 .08.1943

г., захор. д . Величково, Калининская обл.

г.

Матвей

г. р. , д . Печура ,

погиб

14.01. 1942

в

1900

призван

ПАНКОВ Анатолий Васильевич ,

ловский с / с, призван в

15.01.1942

г . Семеновским РВК, с-т , по 

1942

г., захор . Верхняя Силезия , Германия.

Ливенский с / с,

г.

ПАВЛОВ Иван Сергеевич,

погиб

04.05.1945

ПАЛЬЧИКОВ Николай Васильевич,

Иванковицкий с/с, призван в

19.01 . 1944

гиб

г.

1943

ПАВЛОВ Василий Се м енович, 1923 г . р., д . Шульгина,
погиб

Ливенский с / с, призван в

27.08.1941

1941

призван

1904 г . р., с . Се
1941 г . Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вес.ти в мае 1942 г .
ПАКИН Владимир Гаврилович, 191 О г. р. , д. Поросел~,
Бузановский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, с-т,
умер от ран 20.06 . 1942 г.
ПАКИН Михаил Дм и триевич, 1923 г. р . , д. Поросель,
Бузановский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, мл. с-т,
погиб в октябре 1943 г.
ПАКИН Николай ,t лександрович, 1912 г . р . , д. Поро
сель , Бузановс:кий с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
ПАКОВ Василий Алексеевич, 1919 г. р., д. Антропцево,
Иванковицкий с / с, призван в 1939 г . Семеновским РВК,
ряд . , лропал без вести 1942 г.
ПАКОВ Владимир Алексеевич, 191 О г . р., д. Антропце
во, Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 1943 г.
ПАКОВ Павел Васильевич, 1923 г. р., д. Машихино, Ма
шихинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 28.01.1944 г. , захор . д. Кобрино, Красногвардейский

ПАНЧЕХИН Виктор Иванович,

28 .02.1944 r.,

1924

г . р . , д . П~чура,

г.

1898

г. р . , д . И н е 

Семеновским

РВК,

1942

Геннадий

Иванович,

Юрьевский с/с, призван в
пропал без вести
ПАНЧЕХИН

1943

1942

1941

1922

г.

р.,

д.

И н ега,

г . Семеновск и м РВ К, ряд .,

Иванович,

1941

1908

г.

р.,

д.

И нега ,

г. Семеновским РВК , р я д .,

г.

ПАНЧЕХИН

Михаил

Ефимович,

Юрьевский с/с , призван в
погиб

г . р., д . И нега, Юрь 

г.

Григорий

Юрьевс1.<ий с / с, призван в
погиб

1923

г . Семеновским РВК , ряд., п ог и б

захор . г . Франкецейм, Польша .

ПАНЧЕХИН

меновское, Семеновский с/с, призван в

р-н , Ленинградская обл .

1941

г., захор . г . Горячие Ключи, Красно 

.09.05 . 1945

евский с/ с, призван в

ПАЗУХИН Всеволод Александрович,

в

дарский край .

г . Семеновским

г.

ПАЛЬЧИКОВ Виктор Николаевич ,

с / с,

09.02.1942

Никифорович ,

Юрьевский с/с, призван в

1942

ПАРФЕНОВ

1907

г.

р. ,

д.

И н ега,

г . Семе н овским РВК , ряд. ,

г.

ПАНЧЕХИН Павел
умер от ран

1941

194 1

1909

г. р. , д. Инега,

г . Семеновским РВК, ряд. ,

г.
Павел

Иванович,

1916 г. р . , с. Семенов
1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ПАСТУШЕНКО Макар Филиппович, 1906 г . р., д. Мало
березово , Малоберезовский с / с, призван в 1941 г. Семе
новским РВК, ст . с-т, погиб 25 .09 . 1942 г .
ПАШЕХОНОВ Александр Конаныч, 1904 г . р., д . Гаври
лова, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в ав г усте 1942 г.
ПАШКОВ Алексе й Иванович, 1924 г . р. , д . Малые Горское, Семеновский с / с, призван в
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ки, Стыровский с/с, призван в
погиб

07 .08 . 1941

1941

г. Семеновским РВК, л-т,

г . , захор. д· Кудиново, Смоленская обл .

ПЕЛЕВИН Александр Иванович,

1913 г. р., д. Тешилово,
1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 20 .02.1944 г. , за х ор . д. Васса , Эстония.
ПЕЛЕВИН Александр Михайлович, 1907 г. р., д·. Дарьи
но, Дарьинский с / с, призван в 194 1 г . Семеновским РВК,
ряд., пропап без вести в феврале 1942 г .
ПЕЛЕВИН Павел Ильич , 1915 г. р . , с . Семеновское, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК , ряд . ,
погиб 12.12 . 1943 г., захор. с. Сивашское, Новотроицкий р-н,
Дарьинский с/с, призван в

Херсонская обл.
ПЕНЬКОВ Алексей

Васильевич,

Дарьиttекий с/с, призван в
пог и б

24 .06.1944

1943

1925

г.

р., д. Минино,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

г . , захор . д . Ти х оновое , Полоцкий р- н , Ви 

тебская обл . , Белоруссия .
ПЕП Л ОВ Владимир Дм ит риевич ,

Пол я на,

Юрьевски й

с /с,

пр и зван

1925
1941

в

г . р . , п. Красная

г.

Семеновским

Р8К , ряд . , пропал без вести

1942 г.
ПЕРОВ Михаил Федорович, 1906 г. р., д. Горки, Крылов
~ ки й с /с, призван в 19'41 г . Семеновским РВК, .ряд., чл. пар
т ии , пропап без вести в декабре 1941 г.
П ЕТЕНИН Николай Сергеевич, 1926 г. р., д . Ермово,
Юрьевский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВ!<, ряд . ,
п ро па л без вести 1944 г .
ПЕТЕ НИН Сергей Александрович, 1902 г. р., д. Ермово,
Юр ьевский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести 14.01.1942 г.
ПЕТРОВ Александр Александрович, 191 О г. р., д. Лом
ки, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , умер от ран 08.02 . 1944 г . , захор. п. Жори, Ленинград
ская обл.

ПЕТРОВ Александр Иванович, i920 г .

1944

1941

ряд., пропал без вести в августе

р., д. Кр·асный

г. р., д . Красный холм,

Дарьинский с/с, призван в
погиб в плену

1940

16.12. 1942

г.,

1941

захор.

г. р . , с. Адищево, Ади 

Поляна,

Терская,

Орджоникидзевская

обл :

Юрьевский

мищенский с/ с, призван в

1903 г . р., д. Макарово, Зай
1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,

погиб 1О.О1.1943 г . , захор. с. Бекетов ка, Сталин градская обл .
ПЕТРЯКОВ

1943

Иван

Дмитриевич,

ское, Семеновский с/с, призван в
ряд . , умер от ран

15.04.1943

1903 г . р . , с . Семенов
1941 г. Семеновским РВК,

г., захор . г . Тихвин, Ленинград

ская обл.
ПЕТРЯКОВ Николай Дмитриевич,

ки, Парфеньевский с/с, призван в
ряд . , умер от ран

16.06.1942

1909 г. р., д. Медвед
1941 г . Семеновским РВК,

г . , захор . с. Сушево, Ленинг

радская обл.

ПЕТРЯКОВ Николай Иванович,

1916 г. р" д. Медведки,
•1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
ПЕТУХОВ Николай Кузьмич, 1898 г. р., д . Дымница,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 05.03.1943 г., захор. д. Ильинское, Калининская обл.
ПЕЩЕРОВ Иван Кузьмич , 1902 г. р" д. Митрофаново,
Парфеньевский с/с, призван

в

г. р., д. Дарьино,

г . Семеновским РВК, ряд.,

с / с,

призван

1941
1941

г. р. , п.

1908
1941

в

г.

Красная

Семеновским

г.

1921

г.

р., д. Инега,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

г.

ПОГОДИН

Александр

Пе т рович,

призван в

пропал без вести в

1941 г .
декабре 1941 г.

с/с,

призван

ряд., пропал без вести

1941

в

1922

1941

г.

д.

Борок,

г. р . , д. Радоница,

Семеновским

ПОГОДИН Владимир Александрович,

1943

р.,

РВК,

г.

рок, Хомутовский с/с, призван в
ПОЖАРОВ

г.

1915

Семеновским РВК, ряд.,

ПОГОДИН Александр Петрович,

ряд . , пог-иб

ПЕТРОВ Петр Семенович,

г.

1903

ПЛЮХИНА Людмила Федоровна,
погибла

Семеновским РВК,

г., захор . Финляндия.

РВК, ряд . , пропал без вести

г. Семеновским РВК, ряд . , по

ст.

1940

г . р . , д . Дарьи

1918
г.

ПЛОШКИН Алексей Васильевич,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

1916

1939
1941

ПЛАТОНОВ Николай Васильевич,

Воскресенский

щевский с/с, призван в

18*

ПИСКАРЕВ Аnександр Ефимович,
но, Дарьинский с/с, призван в

г. Семеновским РВК,

г.

ПЕТРОВ Иван Тимофеевич,

гиб

1922

в

Украина .

Заборский с/с ,

ПЕТРОВ Алексей Иванович,

1944

1940

г.

Ливенский с/с, призван в
погиб

1941 г . Семеновским РВК,
1942 г.
ПЕЩЕРОВ Николай Иванович, 1920 г . р., д . Митрофано
во, Парфеньевский с / с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в июне 1943 г .
ПИВОВ Михаил Васильевич, 1918 г . р., д. Стырово, Сты
ровский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 17 .07.1944 г .
ПИГАЛОВ Трофим Кирьянович, 1910 г. р ., д. Березово,
Козьмодемьянский с/ с, . призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
ПИМЕНОВ Василий Васильевич, 1920 г. р . , д. Большое
Куликово, Марковский с/с, призван в 1940 г. Се~еновским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ПИРОГОВ Василий Григорьевич, 1900 г. р., д. Пестиха,
Козьмодемьянский с/с, призван .в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 . г.
ПИСКАРЕВ Александр Андреевич, 1920 г . р., д. Дарьи 
но, Дарьинский с / с, призван в 1940 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб 26 .06.1941 г . , захор. г. Золочев, Львовская обл.,

Юрьевский с/с, призвана в

Хопм, Ли венский с / с, . призван в
ряд. , п огиб

Парфеньевский с/с, призван

ряд., пропал без вести в октябре

1940

1920

г. р., д. Бо

г. Семеновским РВК,

г.
Алексей

Александрович,

1908 г . р . ,
1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ПОКРОВСКИЙ Борис Петрович, 1919 г . р" с . Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 29.04 . 1943 г.
ПОЛЕЖАЕВ
Александр
Александрович,
1908 г. р. ,
д. Матаны, Дымницкий с/с, призван в 1941 г .. Семеновским
РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре 1943 г .
ПОЛЕНОВ Алексей Нестерович, 1914 г. р., д. Починок
Осино, Гуляевский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , погиб в ноябре 1941 г.
ПОЛЕНОВ Анатолий Иванович, 1914 г. р., д. Починок
Осино, Гуляевский с/с, призван в ·1 942 г . Семеновским РВК,
ряд . , умер от ран 1945 г.
ПОЛЕНОВ Михаил Матвеевич, 1919 г. р" д. Починок
Осино, Гуляевский с/с, призван в 1939 г . Семеновским РВК,
ряд" погиб в апреле 1944 г.

д. Задняя, Семеновский с/с, призван в
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ЛОЛЕНОВ

Павел

Степанович ,

1905 г . р . , д . Шегары,
1941 г. Семеновским РВК , ряд.,
пропал без вест и в сентябре 1941 г.
ПОЛЕНОВ Федор Логинович, 1916 г. р., д. Дынькино,
Малоберезовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 09.08.1942 г.
ПОЛЕНОВ Яков Николаевич, 1920 г . р . , д. Шегары, Кры
ловский с/с, призван ~ 1940 г. Семеновским РВК, ряд., про 
пал без вести в августе 1941 г.
ПОЛЕНОВ Яков Степанович, 1913 г . р., д. Шегары, Кры
ловский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г.
ПОЛЕНОВ Яков Степанович, 1918 г. р . , д. Антоново,
Ивашевский с/с, призван в 1939 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 18.08 . 1942 г.
ПОЛЕТ АЕВ
Апександр
Александрович,
1906 г . р . ,
д . Дымница , Дымницки й с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским Р~К, ряд . , пропал без вести в феврапе 1943 г.
ПОЛЕТАЕВ Апексей Васильевич, 1912 г . р., д. Мешково,
Хорониловский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 26 .01.1941 г., захор. с . Глухово, Ленин
Крыловский с / с, призван в

градская обл.
ПОЛЕТ АЕВ Михаил Александрович,

кино ,

Клеванцовский

ск и м РВК, ряд . ,

с/с,

погиб

призван

в

1902 г . р . , д . Пань
1942 г . Семенов

г., захор.

19 .02 . 1945

хут.

Яунцирите,

Латвия.
ПОЛИТОВ Иван Васильевич ,

19 15 г . р ., с. Семеновское,
1941 г . Семен.овским РВК , ряд . ,
1942 г .
Иванов и ч, 1923 г. р . , д. Хорон и 
призван в 1942 г . Семеновским

Семеновский с/с, призван в
пропал без вести в апреле
ПОЛЯКОВ Але к сандр

лово, Хорониловский
РВК, ряд . , погиб
ПОЛЯКОВ

Хорониловский

с/с,
г.

1943

Иван

с/с,

ряд., погиб в бою

Петрович,

призван

22. 12.1943

1905
1941

в

г.

р.,

г.

Семеновским

д.

Хоронилово,

РВК,

г ., захор . д. Богданов ка, Киро

воградская обл., Украина.
ПОЛЯКОВ Николай Павлович ,

Юрьевски й с/ с, призван в
пропал . без вести

1941

г.

ПОМЕЛОВ Александр Васильевич,

новское, Семеновский с/с , призван в
РВК, ряд . , умер от ран

г . р . , д. Бол. Горки,

1906

г . Семеновским РВК, ряд . ,

1941

10 .04.1943

1916 г. р., с. Семе
1941 г. Семеновским

г.

ПОМЕРАНЦЕВ Виктор Павлович,

1915 г . р., с . Семенов
1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , п ропал без вести в декабре 1941 г .
. ПОМПЕЕВ Александр Ионович, 1898 г. р., д . Кузьминка ,
Иванковицк и й с / с , призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 10 . 10. l 943 г .
ПОМПЕЕВ Василий Иванович, 1918 г. р . , д. Кузьминка,
Иванковицкий с / с , призван в 1939 г . Семеновским РВК,
ряд . , погиб 24 .09.1942 г ., захор. д . Самофалово, Стапин
ское, Семеновский с / с, призван в

г радская обл.
ПОМПЕЕВ Никопай Алексеевич,

ка , Иванковицкий с/с, призван в
ряд . , погиб в марте

1942

1918 г. р., д . Кузьмин
1939 г. Семеновским РВК,

г.

ПОМПЕЕВ Павел Алексеевич,

Иванковицкий

с/ с,

призван

ряд . , погиб в феврале
ПОМПЕЕВ Сергей

Иванковицкий

с/с,

1942

в

1920
1940 г.

г. р., д. Кузьминка,

Семеновским

РВК,

г.

Иванович,

призван

в

1900
1941 г.

г.

р . , д.

Кузьминка,

Семеновским

РВК,

ряд., погиб

25 .08. 19,43

г . , захор . с. Б . Потарская , Чатырски й

р-н , Сумская обп . , Украина .
ПОНОМАРЕВ Александр Васи л ьевич,

ряево, Крыловский с/ с, призван в
ряд., погиб

15.09.1941

1912

г.

ПОНОМАРЕВ Василий Александрович,

резово, Козьмодемьянский с / с, призван в
ским РВК, ряд., погиб

г. р . , д . Ш и 

г . Семеновским РВК,

1941

17 .04 . 1945

мл . л-т, пропал без вести

в

1941
07 .07 .1943 г .

1922

ряд. , пропал без вести в январе

1941
1942

г. р., д . Ширяе

г . Семеновским РВК,

ПОНОМАРЕВ Василий Григорьевич,

но, Стыровский с/с, призван в

г. р . , д. Бе 

г. Семенов

г.

ПОНОМАРЕВ Василий Васильевич,

во, Крыловский с / с, призван

1909
1942

г.

1905

г . р . , д . Лучки

С е меновским РВК,

г.

ПОНОМАРЕВ Дмитрий Александрович,

1910 г. р . , с . Се
1941 г. Семенов 
ским РВК , ряд., пропал без вест и в августе 1943 г.
ПОНОМАРЕВ Константин Иванович, 19 14 г. р., д. Сили
ваниха, Гармонихинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г.
ПОНОМАРЕВ Николай Иванович, 1912 г . р. , д . Силива
ниха, Гармонихински й с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 17.07.1941 г.
ПОНОМАРЕВ Петр Васильевич, 1916 г . р., д. Русино,
Крыловский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести 09 . 10 . 1941 г .
ПОНОМАРЕВ Семен Васильевич, 1923 г . р., д. Лучкино ,
Симанковский с/с·, призван в 1941 г . Кинешемск и м ГВК ,
ряд ., пропал без вести в ноябре 1942 г .
ПОПОВ Александр Степанович, 1919 г. р. , д. Л и ве н к а,
Ливенсi<ий с/с, призван в 1939 г . Семеновским РВК, ряд .,
погиб 1941 г.
ПОПОВ Борис Павлович, 1916 г. р., п. Александров
ское, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК ,
ряд ., пропал без вести в мае 1943 г.
ПОПОВ Василий Александрович , 1916 г . р ., д . Гар м он и
ха, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семено в с ким
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г .
ПОПОВ Витал и й Алексеевич, 1908 г . р., д . С им а нк о во,
Симанковский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК ,
ряд . , погиб 21.02.1945 г .
ПОПОВ Григорий Иванович, 1907 г . р . , д . Ливенка , Л и
венский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК , ряд ., по 
гиб 1942 г.
ПОПОВ Дмитрий Иванович, 1924 г. р., д . Хомутово , Хо 
мутовский с / с, призван в 1942 г . Семеновским РВК , ряд .,
погиб 05 .04 . 1943 г., зах ор . д . Н . Л и по в ц ы , Ле н ингра д 
меновское, Семеновск ий с/ с, призван в

ская обл .
ПОПОВ Иван Иванович , 1907 г. р., д . Гордеи х а , Гармо 
. нихинский с / с, призван в 1941 г . Семеновск и м РВК, ряд .,
погиб 01.06 . 1942 г .
ПОПОВ Константин Иванович , 1905 г . р . , д . Власово , Бу
зановский с/с, призван в 1941 г. Семеновск и м РВК, ряд . ,
погиб в августе 1943 г .
ПОПОВ Константин Николаевич, 1912 г . р . , с. Семенов
ское, Семеновский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
к-н, погиб 10.03 . 1943 г .
ПОПОВ Никопай Григорьевич, 1926 г. р . , д . Ливенка,
Ливенский с / с,, призван в 1943 г . Семеновским РВК , ефр:,
погиб 31 .07 .1 944 г. , за х ор . с . Курмели, Литва .
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ПОПОВ

Николай

191 О г. р., д. Гармониха,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ПОПОВ Федор Васильевич, 1904 г. р., с. Семеновское,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в и~не 1942 г.
ПОПУГАЕВ Анатолий Измайлович, 1915 г. р., п. Нодога,
Погостинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 07.03.1944 г., захор. д. Бабенки, Витебская ьбл., Бело
Гармонихинский с/с,

Иванович,

призван

в

руссия.

ПОСПЕЛОВ Александр Геннадьевич,

1915
1941 г.

ново, Оловянниковский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб в июле

г.

1942

ПОСПЕЛОВ Михаил Геннадьевич,

26.02.1942

г. р., д. Бакуно

1910
1941

во, Оловянниковский с/ с, ·призван в
РВК, к-н, погиб

г. р., д. Баку

Семеновским

г.

Семеновским

Пустынь, Дарьинский с/с, призван

в 1942 г. Семеновским
30.07. 1944 г.
ПОТЕХИН Дмитрий Павлович, 1922 г. р., д. Чернышово,
Пестовский с/ с, Призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПОТЕХИН Иван Герасимович, 1915 г . р . , д. Петрищева,
Фомкински,й с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, с-т,
умер от ран 20.04.1945 г., захор. д. Розендельд, Германия.
ПОТЕХИН Иван Андрианович, 1915 г. р., д. Погост, По
гостинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 22.08.1943 г . , захор. д. Поречье, Ленинградская обп .
ПОТЕХИН Иван Михайлович, 1911 г. р . , д. Пестово,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Кинешемским ГВК, ряд.,
про пап без вести в ноябре 1941 г.
ПОТЕХИН Константин Сергеевич, 1904 г. р . , д. Крутец,
РВК, гв. ряд., умер от ран

Малоберезовский с/с, призван в• 1941 г. Семеновским РВК,

г.

1918 г. р., д. Бакуно
во , Оловянниковский с/с, призван в 1939 г. Семеновским
РВК, мл. с-т, пропал без вест~ в ноябре 1942 г.
ПОСПЕЛОВ Сергей Геннадьевич, 1920 г. р., д . Бакуново,
Оловянниковский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 12.12.1942 г.
ПОСТНИКОВ Павел Иванович, 1909 г. р . , с. Семенов
ское, Семеновский с/с , призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г .
ПОСТНИКОВ Сергей Михайлович, 1912 г. р . , с. Семе
новское, Семеновtкий с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ст-на, погиб 25.12.1944 г.
ПОСТНОВ Дмитрий Александрович, 1908 г. р., д. Анд
рейково, Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семенов
с~им РВК, ряд., пропал без вести в я~варе 1942 г.
ПОСТНОВ Иван Александрович, 1920 г . р., д. Андрей
ково, Воскресенский с/с, призван в 1940 г. Семеновским
РВК, ст . с-т, погиб 25.02.1945 г.
ПОСТНОВ Иван Петрович, 1922 г. р . , д. Андрейково,
Воскресенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб в а~густе 1944 г.
ПОСТНОВ Михаил Петрович, 1919 г. р., д. Андрейково,
Воскресенский с/с, призван в 1939 ' г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 29.12.1943 г., захор. д. Тихонова, Ровенский р-н,

24.09.1942 г.
1913 г. р., д. Займище, Се
меновск11й с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ПОТЕХИН Леонид Алексеевич, 1926 г . р . , д. Зеленый
овраг, Семеновский с/с, призван в 1943 г. Семеновским
РВК,. гв. ряд., погиб 01.01.1945 г .
ПОТЕХИН Михаи.л Николаевич, 1917 г . р., с. Семенов
ское, с.еменовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., чл. партии, пропал , без вести в октябре 1944 г.
ПОТЕХИН Михаил Андреевич, 1911 г. р., д . М. Киленки,
Березовс1<ий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд. ,
пропал без вести в октябре 1941 г . .
ПОТЕХИН Михаил Николаевич, 1919 г. р., д. Григорово,
Пестовский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПОТЕХИН Сергей Андреевич, 1913 г. р., д. Никола-Пус
тынь, Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 07.09.1942 г.
ПОТЕХИН Павел Сергеевич, 1910 г. р., с. Семеновское,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 16.08.1943 г . , захор . д . Понизовье, Духовщинский р-н,

Витебская обл., Белоруссия.

Дарьинский с/с, призван в

1941

пропал без вести

г.

ПОСПЕЛОВ Николай Геннадьевич,

ПОСТНОВ Федор Петрович,

ское, Заборский с/ с, призван в

1907
1941

пропап без вести в декабре

г.

1941

г. р . , с. Александров

г. Семеновским РВК,

ПОСТУШЕНКО Макар Филиппович,
Украина,

25.09.1943

призван

в

1941

г.

1918

Семеновским

г. р., г .. Косев,
РВК,

с-т,

погиб

г.

ПОТЕШКИН Василий Александрович,

1904

г. р., д. Тара

сова, Адишевский с/с, призван в 1941 г. Кинешемским ГВК,
ряд., пропал без вести в декабре
ПОТАПОВ Иван Егорович,

1942
1904 г.

г.
р., д. Угор, Адишев

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

29 .08.1943 г.

.

ПОТЕХИН Андрей Михайлович,

Пестовский с/с, призван в

1941

пропал без вести

г.

30.06.1941

ПОТЕХИН Василий

191 О

Сергеевич,

ское, Семеновский с/ с, призван в

1914
1941 г.

ряд., пропал без вести в мае

г.

ПОТЕХИН

Григорий

г.

р., д.

Пестово,

г . Семеновским РВК,. ряд.,

1942

Андреевич,

191 О

г.

р.,

с.

Семенов

Семеновским РВК,
г.

р.,

д.

Никола-

мл. с-т, пропал без вести

ПОТЕХИН Кузьма Иванович,

Смоленская обл .
ПОТЕХИН

Павел

Федорович,

04.07.1941

1912

г.

р.,

д.

Михирево,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1910 г. р., д. Черны
шева, Пестов~кий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в июне 1942 г.
ПОТЕХИН Федор Алексан,црович, 1922 г. р., д. Алексе
ева, Пестовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ПОТЕМКИН Михаил Николаевич, 1915 г. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ст-на : погиб 28 . 10.1944 г.
.
ПОХЛЁБКИН Павел Иванович, 1908 г. р . , д . Тауниха,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 01.12.1941 г.
ПОШЕХОНОВ Леонид Макарович, 191 О г. р., д. Щелыко
во, Марковский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
умер от ран 24.10 . 1942 г.,захор . с. Елань, Сталинградская обл.
ПРАВДИН Иван Васильевич, 1895 г. р., д. Пестово, Пес
товский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 06.05 . 1943 г .
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ПОТЕХИН Федор Александрович,

1908 г. р., д. Монастыр
1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в июне 1942 г .
ПРАСОЛОВ Анатолий Иванович, 1915 г. р., с. Семенов
~кое, Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ст. л-т, чл. партии, умер от ран в ноябре 1943 г.
ПРАСОЛОВ Николай Иванович, 1910 г. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
с-т, пропал без вести в октябре 1943 г.
ПРАСОЛОВ Сергей Иванович, 1925 г. р., с. Се~енов
ское, Семеновский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб в декабре 1944 г.
ПРИВАЛОВ 'Алексей Федорович, 1898 г. р., д. Максю
тино, Адищевский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 24.02 . 1943 г., захор . д. Чуйкова, Смоленская обл.
ПРИВАЛОВ Василий Федорович, 1907 г . р., д. Максюти
но, Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ПРОВОРОВ Дмитрий Иванович, 1916 г. р., д . Бобры,
Кр.ыловский с/ с, призван в 1942 г. Сем·еновским РВК, с-т,
логиб в апреле 1945 г., захор . лод Берлином, Германия.
ПРОВОРОВ Михаил Ни"-олаевич, 1-911 г. р., д . Бобры,
Ивашевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 10.12.1944 г.
ПРОВОРОВ Павел Николаевич, 1918 г . р., д. Бобры,
Ивашевский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, мл . л-т,
логиб 28 :04.1945 г., захор. Германия .
ПРОВОРОВ Петр Иванович, 1916 г . р., д. Бобры, Ива
шевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 20.08.1944 г., захор. с. Макошин, Польша.
ПРОВОРОВ Семен Иванович, 1924 г. р., д. Бобры, Кры
ловский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд ., про
лал без вести в марте 1942 г.
ПРОТАСОВ Александр Кузьмич, 1915 г. р . , д. Починок
Бухарино, Гуляевский с/ с, лризван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., лропал без вести в декабре 1944 г.
ПРОТАСОВ Александр Федорович, 1919 г. р., д. Н . По
гост, Погостинский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПРОТ АСОВ Василий Петрович, 1908 г. р., д. Н . Погост,
Погостинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
умер от ран 25 .09.1942 г . , захор. г. Сызрань, Куйбышев

РВК, ряд., погиб

ПРАВДИН Николай Васильевич,

ПРОТОПОПОВ

1925 г . р.,
1943 г. Семе
новским РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1943 г.
ПРУСАКОВ Анатолий Михайлович, 1922 г. р., д. Лебе
дева, Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 20.01.1945 г.
ПРУСАКОВ Виталий Николаевич, 1924 г . р., д. Большая
Якуниха, Иванковицкий с/ с, лризван в 1943 г . Семеновским
РВК, ряд . , погиб 16.01.1945 г., захор. п. Добровольский, Ле

логиб

1941

1906

г.

р., д.

Осипиха,

г. Семено.вским РВК, ряд.,

г . , захор. д. Тредубье, Калининская обл.

Иванович, 1905 г. р., д. Займище,
· Займищенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 27.10.1941 г.
ПУХОВ Александр Николаевич, 1925 г. р . , д. Жукова,
Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 07 .02.1944 г., захор. Топорино, Городокский р-н, Ви

Николай

тебская обл., Белоруссия .
ПУХОВ Василий Александрович,

1917

г . р ., д . Якшино,

Трофимовский с/ с, Соли галичский р-н, призван в
меновским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
ПУХОВ Николай Иванович,

меновский с/с, лризван в
пропал без вести в июне

1941
1942 г.

1902

1941
1944

г. Се
г.

г. р., д. Гуляевка, Се

г. Семеновским РВК, ряд.,

ПУЧКОВ Иван Михайлович,

1906 г. р., д. Заречье, Ади
1941 г. Семеновск им РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ПУЧКОВ Иосиф Никитич, 1903 г. р., д . Монастырское,
Крыловский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вес;и в мае 1942 г .
ПУШКИН Александр Васильевич, 1903 г. р . , д. Жукова,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновскйм РВК, ряд .,
умер от ран 15.02.1942 г.
ПУШКИН Яков Васильевич, 1911 г. р., д. Жукова, Семе
новский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд ., про 
лал без вести в марте 1942 г.
ПЯТНОВ Александр Алексеевич, 1914 г. р., д. Выползо
во, Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
р.яд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПЯТНОВ Алексей Алексеевич, 1922 г. р., д. Борютино ,
АДищевск И й с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЯТНОВ Сергей Алексеевич, 1918 г. р., д. Чернятино,
Пестовский с/с, лризван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд .,
погиб 1940 г. Финляндия.
ПЯТНОВ Сергей Алексеевич, 1920 г. р., д. Борютино,
Адищевский с/с, призван в 1940 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб в марте 1943 г.
щевский

Орловская обл .
Григорьевич,

23 . 12.1941

ПУРЕХОВ

1914 г. р . , д. Починок
1942 г. Семеновским
РВК, ряд . , пролал без вести в июле 1943 г.
ПРОТАСОВ Сергей Григорьевич, 1898 г . р., д ._ Починок
Бухарино, Гуляевский с/&., призван в 1941 г. Семеновским
РВК, мл. с-т, погиб 01 .08 . 1943 г ., захор. д . Ново-Фостовичи 1
ПРОТ АСОВ Сергей

Владимирович,

ПТИЧКИН Дмитрий Тихонович,

Березовский с/ с, призван в

призван в

Бухарино, -Гуляевский с/с, призван в

Валентин

нинградская обл .

ПРОТ АСОВ Михаил Николаевич,

с/ с,

г., захор. д. Петрики, Витебская

д. Шянкурск, Архангельская обл . , призван в

ская обл.
Бухарино, Гуляевский

03.04.194.4

обл . , Белоруссия .

ское, Крыловский с/ с, призван в

1900 г . р., д. Починок
1942 г. Семеновским

с/с,

призван

в

р

ряд., погиб

03.10.1942

г.

1906 г. р., д. Мотыки
1941 г. Семеновским РВК,

РАДИОНОВ Юрий Геннадьевич,

РАДИОНОВ Алексей Сергеевич,

но, Займищенский с/с, призван в

во, Бузановский с/с, призван в
ефр" погиб
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19 .09.1944

г.

1923 г. р., д. Колобко
1942 г. Семеновским РВК,

РАЗВОДИН Дмитрий Васильевич,

Заборскнй с/с , призван в
пропал без вести в

1941 г .
декабре 1941 г .

РАЗВОДИН Иван Васильевич ,

гост и нск ий с/с, п ризван в

npona(I

без вести в марте

1941
1942 г.

1909

Николай

Воскресенский

с/с,

Васильевич,

призван

в

1914
1941 г .

г.

р.,

д.

Дынькнно,

Семеновскнм

РВК,

ряд . , погиб 28 . ОВ . 1943 г .

1907

г. р . , с. Погост , По

г . Семеновскнм РВК, ряд.,

РАЗГОВОРОВ Александр Прокопьевич,

1897 г. р., д . Мн
1941 г . Семеновскнм РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
РАЗГУЛЯЕВ Василий Алексеевич, 1908 г . р ., д. Волчье ,
Вос к ресенский с / с, призван в 1941 г . Семеновскнм РВК,
ряд ., пропал без вест и в феврале 1942 г.
РАЗГУЛЯЕВ Иван Алексееви ч , 19 15 г . р . , д. Волчье, Вос 
кресенский с/с, п ризван в 1942 г. Семеновскнм РВК, ряд . ,
погиб в сентябре 1944 г.
РАЗГУЛЯЕВ Иван Сергеевич, 1911 г. р ., с. Погост, Пого
стн нс кнй с / с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК , ряд.,
про па л без вес т и в октябре 1941 г.
РАЗЖИВИН Иван Михайлович, 1914 г. р . , д . Тауниха,
Да рь и нский с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд . ,
проп а л без вести в ноябре 1941 г .
РАЗЖИВИН Николай Михайлович, 1917 г . р., д . Ивано
во , Х орон и ловский с/с, призван в 1941 г . Семеновскнм РВК,
ст -н а, про п ал без вести 09.02 . 1943 г.
Р АЗ ЖИВИН НиJ:<олай Федорович, 1906 г. р., д. Самсо
н о в а -Займи ще , Машихннский с / с ," призван в 194 1 г. Семе
н ов ским Р В К, ряд ., умер от ран 28.02 . 1942 г.
РАЗЖ И ВИН Федор Григорьевич, 1915 г. р., д . Печ)'рЫ,
Л ив е н с кий с / с , призван в 1942 г. Семеновскнм РВК, ст. с-т,
погиб 14 .07 . 1945 г . , захор . ст. Мнхаела, Австрия .
РАЗЖИВ~Н Федор Григорьевич, 1919 г . р . , д . Почннок
Пожарище, Машнхннский с/ с, призван в 1940 г . Семенов
ским РВК , ст. с-т, погиб 14.04.1945 г.
РАЗИН Александр Николаевич , 1926 г. р . , д. Лнвенка,
Л и венский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1943 г :
РАЗИН Александр Семенович , 1905 г. р., д. Ливенка,
Ливенскнй с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в январе 1942 г.
РАЗУМОВСКИЙ Николай Артемьевич, 1908 г. р., с. Ря
занова, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм
РВК, ряд., умер от ран 13 .03.1943 г.
РАЗУМОВСКИЙ Николай Артамонович, 1925 г.р.,д.Ломкн,
Займищенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 13.03.1943 г., захор . г. Новочеркасск, Ростовская обл.
РАЗЫГРАЕВ Николай Яковлевич, 1900 г . р . , д. Мауркн,
Иванковнцкнй с/с, призван в 1941 г . Семеновскнм РВК,
ряд . , пропал без вести 31.12.1941 г .
РАКОВ Петр Поликарпович, 1907 г. р . , д . Русино, Кры
ловский с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд. , по
гиб 12.09.1942 г .
РЕДЬКИН Андрей Егорович, 1920 г . р . , д . Починок, Се
меновскнй с/с , призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 26 .01 . 1943 г.
РЕДЬКИН Сергей Федорович, 1906 г. р., д. Гуляевка, Гу
ляевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1943 г.
РЕПИН Михаил Георгиевич, 1924 г. р., д. Ивашево, Кры
ловский с / с, призван в 1942 г . Семеновскнм РВК, ряд., по
гиб 02.03. 1943 г . , захор. д. Пузановка, Смоленская обл.
ни но, Пестовскнй с/с, призван в

РЕПИН

г . р., д . Оснпнха,

Кинешемск и м ГВК, ряд.,

РЕПИН Павел Васильевич,

1916 г . р ., д . Дынькино, Вос
1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в нюне 1942 г.
РЕПИН Федор Георгиевич, 1912 г. р., д. Ивашево, Кры
ловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в октябре 1941 г .
РЕЧЕНСКИЙ Александр Васильевич , 1920 г. р . , д . Бо
рок, Хомутовскнй с / с , призван в 1940 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб в марте 1942 г.
РИДМЕНГЕР В и льгельм Фридрихов и ч , 1921 г. р . , с. Ду
бяны, Бузановский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в августе 1941 г.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Федор
А'!'l аньевнч,
1900 г . р.,
д. Твердово, Козьмодемьянскнй с/с, призван в 1941 г. Се
меновскнм РВК, ряд . , погиб 14 .02.1942 г., захор. д . Фомино,
кресенский с / с, призван в

Калужская обл .
РОЖКОВ Константин Иванович,

Семеновский с / с, призван в

1943

пропал без вести в мае

г.

1944

1925

г . р . , д . Бобаново,

г . Семеновскнм РВК, ряд.,

РОЖКОВ Петр Иванович,

1911 г . р., д . Бобаново, Семе 
1941 г . Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1942 г.
РОГОВ Александр Георгиевич, 1908 г . р . , д . Ивашево,
Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд.,
погиб 02 .03.1942 г .
РОГОВ Александр Егорович , 1.9 22 г. р . , д . Ивашково ;
Стыровский с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК, ряд.,
пропал без вести 1942 г.
РОГОВ Александр Федорович, 1906 г . р., д. Ивашево,
Стыровский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в марте 1942 г . , захор. д . Ипьинка, Смоленская обл .
РОГОЗИН Василий Алексеевич, 1904 г . р., д . Федорко
во, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
гв . ряд . , погиб 19.01 . 1942 г . , захор. Серафимовнчский р-н ,
новский с / с, призван в

Сталинградская обл.
РОГОЗИН Дмитрий Михайлович,

1911 г . р., д. Дынькн
1941 г . Семеновским РВК,

но, Воскресенский с/с, призван в
ряд . , погиб в сентябре
РОЗАНОВ Василий

1942

г.

1В97 г . р., д. Пыланха,
1941 г. Семеновскнм
РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1942 г.
РОЗАНОВ Федор Михайлович, 1918 г. р . , с. Семенов
ское, Семеновскнй с/с, призван в 1939 г. Семеновскнм РВК,
ряд . , пропал без вес т и в декабре 1941 г.
РОЗАНОВ Федор Павлович, · 1918 г. р . , д. Займище,
Аднщевский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, гв.
ефр., погиб 15.03.1944 г., захор . д. Лужки, Псковская обл.
РОЗЛИВИН Павел Иванович, 1922 г. р., д. Татаринова,
Машихинскнй с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ефр., погиб 23.01 . 1943 г., захор . д . Назия, Мгинский р-н, Ле
Козьмодемьянскнй

Васильевич,

с/ с,

призван

в

нинградская обл.
РОЗОВ Александр Николаевич,

1920
1940 г.

ское, Семеновскнй с/с, призван в

г. р . , с. Семенов

Семеновским РВК,

мл. л-т, погиб 15.11.1943г.
РОЗОВ Василий Александрович,

Семеновский_ с/ с, призван в
пропал без вести в декабре
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1941
1941

1905

г. р., д. Сокернно ,

г. Семеновским РВК, ряд.,
г.

РОЗОВ Владимир Евгеньевич,

1912 г. р., д. Михальцево,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд . ,пропал без вес т и в октябре 1942 г.
РОЗОВ Никифор Евгеньевич, 1922 г . р . , д. Михальцево,
Парфеньевсi<ий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
РОЗОВ Николай Ефремович, 1892 г. р . , д. Исаковка, Гу
пяевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 15.11 . 1943 г .
РОМАНОВ Александр Федорович, 1922 г. р., д . Марко
во, Симановский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 28.06.1943 г., захор. д. Смородино, Кур
Парфеньевский с/с,

призван

в

ская обл.
РОМАНОВ Алексей Федорович,

г . р., д . Лодыгино,

1922

Бузановск.ий с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
умер от ран

28.07 . 1943

г., захор . с. Смородино, Курская обл.

РОМАНОВ Анатолий Андреевич,

Березовский с/с, призван в
погиб

26.02.1945

г . р . , д. Осипиха,

1926

г. Семеновским РВК, ефр.,

1943

г . , за1iор. д. Позериц, Врацлавское воев.,

Польша.

РОМАНОВ Анатолий Гаврилович,

в

ряд., умер от ран

г., захор .

15.D9.1943

г. р., д. Агафоно

1925

во, Крыловский с/с, призван

г.

1942

Семеновским РВК,
с.

Касторное, Кур

ская обл.
РОМАНОВ Андрей

Игнатьевич,

Березовский с/с, призван в
погиб

21.04.1942

1903

г.

р., д. Осипиха,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г . , захор. д. Заречье, Велижский р-н, Смо

ленская обл.
РОМАНОВ Иван Федорович,

резовский с/с, призван в
погиб

12.12.1941

1941

г. р., д. Осипиха, Бе

1912

г. Семеновским РВК, ряд . ,

г.

РОМАНОВ Константин Гаврилович,

1921 г . р., д . Агафо
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пр~пал без вести в сентябре 1942 г.
РОМАНОВ Николай Александрович, 1920 г. р., д. Ко
лобково, Бузановский с/с, призван в 1940 г. Семеновским
РВК, с-т, погиб 10.11.1943 г.
РОМАНОВ Степан Гаврилович, 1915 г . р., д. Агафоново,
Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, мл. с-т,
пропап без вести в августе 1941 г.
РОМАНОВ Федор Степанович, 1912 г. р . , д. Мурино,
Бузановский с/с , призван в 1941 г. Семеновским РВК, ст. с-т,
погиб 08.03.1943 г.
РОМАНЦЕВ Семен Ильич, 1906 г . р . , с . Козьмодемьян,
Козьмодемьянский о/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
РОМАШКИН Алексей Константинович, 1914 г. р., д. Бе
лый овраг, Хорониловск.~.~й с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., погиб 29 .09.1943 г . , захор . с. Вороново, Ле
ново, Крыловский с/с, призван в

нинградская обл.
РОМАШОВ Дмитрий

цово, Клеванцовский
РВК, ряд . , погиб

Матвеевич,

с/с, призван

в

1905
1941

г. р., д. Клеван

г. Семеновским

г . , захор. д . Величково, Калинин

15 .01 . 1942

ская обл.
РОМАШОВ Дмитрий Матвеевич,

цово, Юрьевский с / с, призван в

1941

ряд., пропал без вести

г.

РОМАШОВ Михаил

Поляна,

Юрьевский

15.01.1942

Федорович,

с/с,

призван

РВК, ряд., пропал без вести

1943

г.

в

1909

г. р., д. Клеван

г. Семеновским РВК,

1901
1941

г.

г.

р., п.

Красная

Семеновским

РОМАШОВ Николай Михайлович,

Поляна,

Юрьевский

с/с,

призван

РВК, ряд., пропал без вести

1943

в

1909
1941

г. р., п. Красная

г.

Семеновским

г.

РОМАШОВ Павел Иванович, 1918 г . р . , п. Красная По
ляна, Юрье~ский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в ию_ле 1943 г.
РОМАШОВ Павел Матвеевич, 1920 г . р . , д. Кпеванцово,
Юрьевский с/ с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 1942 г.
РОНЖИН Борис Александрович, 1920 г. р., д. Камеш
ник, Игодовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 13 .02.1942 г.
РОНЖИН Борис Александрович, 1918 г. р., д . Ломк~,
Займищенский с/с, призван в 1939 г. Семеновски~ РВК,
ряд . , пропал без вести 13.01.1942 г.
РОНЖИН Иван Макарович, 1906 г. р., д. Малинки, За
борский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 19.05 . 1942 г .
РОСЛОВ Василий Николаевич, 1904 г. р., д. Мотыкино,
Заимищенский ~/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 18.02.1942 г., захор. д. Мокрые Нивы, Смоленская обл.
РОСНИКОВ ~пья Иванович, 1909 г . р., д. Болтушки,
Займищенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
РОЩИН Анатолий Иванович, 1903 г . р . , д. Камешник,
Игодовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в марте 1944 г.
РОЩИН Михаил Иванович, 191 О г. р., д. Камешник,
Игодовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 11 .04.1944 г.
РОЩИН Павел Иванович, 1923 г . р., д . Фоминское,
Игодовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, л-т,
погиб 20.04.1945 г., захор . Германия.
РОЩИН Сергей Иванович, 1918 г. р . , д. Камешник, Иго 
довский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд . , по
гиб 04 . 11.1944 г .
РОЩИН Федор Иванович, 1920 г. р., д . Камешник, Иго
довский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, р я д . , по
гиб в июле 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Алексадр Алексеевич, 1902 г. р . , д. Под
рамки, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , чл. партии, погиб 12.02.1942 г.
РУМЯНЦЕВ Александр Афанасьевич, 1921 г. р . , д . Пр и 
станище, Клеванцовский с/с, призван в 1941 г . Куйбышев 
ским ГВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
РУМЯНЦЕВ Александр Васильевич, 1916 г. р . , д. Ломки,
Займищен.ский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
ряд., п·ропал без вести 13 .03 . 1945 г .
РУМЯНЦЕВ Александр Дмитриевич, 1920 г. р., д. Кру
тец, Клеванцовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским
РВК, с-т, пропал без вести 10.09 . 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Александр Дмитриевич, 1921 г. р., с . Семе
новское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, с-т, пропал без вести 10.09 . 1942 г.
. РУМЯНЦЕВ Александр Ефимович, 1914 г. р., д. Зверни
ха, Заборский с/ с , призван . в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г .
РУМЯНЦЕВ Александр Кузьмич, 1902 г. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд._, пропал без вести в сентябре 1942 г.
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РУМЯНЦЕВ Аnександр Михайnов11ч,

191 О г. р., д : Коз
1941 г. Семеновским
РВК , ряд., nponan без вести в октябре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Аnександр Никоnаевич, 1902 г . р., д . Займи
ще, Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропаn без вести 20 . 10.1942 г.
РУМЯНЦЕВ Аnександр Павnович" 1915 г . р., д. Паньки
но, Кnеванцовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропаn без вести в январе 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Аnександр Петрович, 1921 г. р., д. Крутец,
Кn .еванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропаn без вести 25.10.1943 г.
РУМЯНЦЕВ Аnександр Сергеевич, 1918 г . р . , д . Федор
ково, Парфеньевский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропаn без вести в мае 1943 г .
РУМЯНЦЕВ Аnексей Аnексеевич, 1910 г. р . , д. Шугаиха,
Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 12.02.1942 г.
РУМЯНЦЕВ Аnексей Иванович, 1917 г. р . , д . Воnчье, Во
скресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновски.м РВК, ряд.,
пропаn без вести в августе 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Анатоnий Аnександрович, 1921 г. р., г. · Ки
нешма, Ивановская обn., призван в 1940 г. Семеновским
РВК, ряд., пропаn без вести в марте 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Анатоnий Трифонович, 1909 г. р., д. Антро
повцево, Иванковицкий с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд . , умер от ран 04.07.1946 г.
РУМЯНЦЕВ Анатоnий Трифонович, 1910 г . р . , д . Самсо
нова-Займище, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семе
новским РВК, ряд . , погиб 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Андрей Григорьевич, 1903 г. р., д. Новосеn
ки, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропаn без вести в ноябре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Арсений Егорович, 1904 г . р . , д. Михаnьце
во, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 20.10.1942 г.
РУМЯНЦЕВ Арсений Иванович, 1904 г. р . , д. Черная,
Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропаn без вести в октябре 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Афанасий Максимович, 1900 г. р . , д. При
станище, Кnеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропаn без вести в октябре 1942 г .
РУМЯНЦЕВ Борис Аnександрович, 1926 г. р., д. Сырне
во, Игодовский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд., пропаn бе~ вести в марте 1945 г.
РУМЯНЦЕВ Васиnий Васиnьевич, 1909 г. р . , д . Одинчиха,
Заборский с/с, призван в . 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропаn без вести 25.08.1941 г.
РУМЯНЦЕВ Васиnий Васиnьевич, 1906 г. р., д. Радоница,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропаn без вести в ноябре 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Васиnий Иванович, 1909 г. р., д. Радоница,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 30.09 .1941 г.
РУМЯНЦЕВ Васиnий Матвеевич, 1926 г. р., д. Крутец,
Дарьинский с/ с, призван в 1943 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 24.08. 1944 г.
РУМЯНЦЕВ Геннадий Ефимович, 1906 г. р . , д . Черная,
Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропаn без вести в декабре 1942 г.

РУМЯНЦЕВ Геннадий Федорович,

ловка, Кnеванцовский с/с, призван в

во, Юрьевский с / с, призван в

1909

г. р., д. Сидоро

г. Семеновским РВК, с-т,

1941

пропаn без вести 09.10 . 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Гnеб Матвеевич,

зановский с/с,
погиб

призван в
г.

06.08 . 1944

г . р . , д. Поросnь, Бу

1922
г.

1941

Семеновским РВК, ряд.,

·

РУМЯНЦЕВ Григорий Иванович,

1899 г. р., д. Радоница,.
1941 г . Семеновсt!ИМ РВК ,
ряд., пропаn без вести в декабре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Григорий Павnович, 1913 г. р., д. Пань кино,
Кnеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 01.09 . 1943 г., захор. д . Федорова, Смоnенская обn.'
РУМЯНЦЕВ Дмит.рий Федорович, 1905 г. р., д. Барак,
Погостинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ст . с-т, погиб 05.09.1943 г., захор. д. Леонидова, Смоnен
Воскресенский

с/с,

призван

в

ская обn .
РУМЯНЦЕВ Ефим Иванович,

кресенский с/с, призван в
погиб

г. р., д. Починок, Вос

1908

г . Семеновским РВК, ряд.,

1941

г., захор. д. Пыренко, Смоnенская обn .

04.03.1943

РУМЯНЦЕВ Иван Аnександрович,

1922 г. р . , д. Черняти
но, Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., чn. партии, погиб в декабре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Иван Афанасьевич, 1913 г . р., д. Минина,
Пестовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропаn без вести в мае 1944 г.
РУМЯНЦЕВ Иван Григорьевич, 1919 г . р., д. Радоница,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ст-на, погиб 30.06.1943 г., захор. д. Соnомино, Щебекинский
р-н, Курская обn.
РУМЯНЦЕВ Иван Иванович,

ванцовский с/с, призван в
погиб

23.08.1943

г.,

1906

захор.

г. р., д. Дуниnово, Кnе

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
д.

Широкое

Боnото,

Орnов

ская обn .
РУМЯНЦЕВ Иван Иванович,

кресенский с/с, призван в
без вести в декабре

1941

РУМЯНЦЕВ Иван

1941

1908

г.

Никоnаевич,

ское, Крыnовский с/с, призван в
ефр., погиб

г . р . , д. Радоница, Вос

г. Семеновским РВК, пропаn

1905 г . р., д. Монастыр
1942 г. Семеновским РВК,

г . , захор. хут.

30.06 . 1944

Самино, Выборгский

р-н, Ленинградская обn.

РУМЯНЦЕВ Ив. ан Павnович, 1917 г . р., д. Паньки~о, Кnе
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропаn без вести в февраnе 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Иван Петрович, 1908 г. р., с. Адищево, Ади
щевский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран в апреnе 1942 г., захор. д. Федоровка, Москов
ванцовский с/с, призван в

ская обn.
РУМЯНЦЕВ

Иван

Сергеевич,

Иванковский с/с, призван в
пропаn без вести в марте
РУМЯНЦЕВ

Займищенский

.

Иван

с/с,

1907

1910
1941 г.

Сергеевич,

призван

пропаn без вести в марте

в

1942

20.12.1943

1941

д.

Якуниха,

г.

р.,

д.

Макарова,

Семеновским

РВК,

1910

г. р., с. Погост, Пого

г. Семеновским РВК, с-т, погиб

г., захор. д. Гарина, Витебскаs_~ обn., Беnоруссия.

РУМЯНЦЕВ

Иван

Федорович,

1920 г. р., д. Мызжики,
1940 г . Семеновским РВК,
в октябре 1942 г.
Никанорович, 1904 г. р., д. Черная,

Воскресенский с/с, призван
ряд., пропаn без вести
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р.,

г.

РУМЯНЦЕВ Иван Степанович,

стинский с/ с, призван в

г.

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

РУМЯНЦЕВ Кириnn

в

Гармонихинский с/с,

призван в

ряд., погиб

г.

12.09 .1942

г.

1941

Семеновским РВК,

РУМЯНЦЕВ Константин Апександрович,

борье, Заборский с/с, призван в

1941

ряд., про пап без вести

г.

22.07 .1941

20.07.1943

1941

1910

г. р., с. За

1922

г. р., д. Мотаны,

г. Семеновским РВК, ряд.,

Украина.

РУМЯНЦЕВ Михаип Александрович,

1900 г. р., д. Дынь
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Михаил Александрович, 1918 г. р., д. Черня
тино, Пестовский с/ с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Михаил Александрович, 1926 г. р., д. Шугаи
ха, Заборский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
гв. ряд., погиб 10.08.1943 г., захор. д. Терновая, Харьков
с/ с,

призван

в

ская обл., Украина.

1914 г. р., д. Дынькино,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
v
РУМЯНЦЕВ Михаил Ваtильевич, 1924 г. р., д. Крутец,
Малоберезовский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 06.07 .1943 г., захор. с. Добыденки-Бызова, Кур
с/с,

призван

в

ская обл.

1917 г " р., д. Ломки,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Михаил Иванович, 1925 г. р., д. Отрадное,
Заборский с/с, призван в 1942 г. Семе~овским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1943 г.
.
РУМЯНЦЕВ Михаил Лаврентьевич, 1895 г. р., д. Даниль
цево, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ст. л-т, пропал без вести в октябре 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Михаил Михайлович, 1911 г. р., д. Маурки,
Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, _
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Михаил Михайлович, 1912 г. р., д. Лукино,
Симанковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в марте 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Михаил Михайлович, 1918 г. р., д. Лучкино,
Стыровский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Михаил Степанович, 1921 г. р., д. Елизавети
но, Погостинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Михаил• Федорович, 1916 г. р., д. Вязовка,
Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран в апреле 1942 г., захор. д. Вишенки, Ленин
с/ с,

Григорьевич,

призван

в

градская обл.
РУМЯНЦЕВ Николай Александрович,

нево, Иrодовский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в феврале

1941
1943

Адищевский

с/с,

РВК, ряд., умер от ран

призван

12.09.1944

в

1943

про пап без вести

г.

27 .04.1944

г. р., д. Сыр

г.

1·920
1941 г.

г. р., д. Зай

Семеновским

г.

РУМЯНЦЕВ Николай Андреевич,

Березовский с/с, призван в

1915

г. Семеновским РВК,

РУМЯНЦЕВ Николай Александрович,

мище,

погиб

1925

г. р., д. Осипиха,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1913
1941 г.

19.09.1944

г.

г. р., д. Дунипово,
Семеновским

РВК,

г.

1943

1923

г. р., д. Отрадное,

г. Семеновским РВК, ряд.,

·

РУМЯНЦЕВ Николай Михайлович,

1910 г. р., д. Лукина,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Николай Михайлович, 1924 г. р., д. Козлов
ка, Кпеванцовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
Симанковский

ряд.,

погиб

с/с,

призван

02.03.1943г.,

в

захор.

д.

Пузеновка,

Смолен

ская обл.
РУМЯНЦЕВ Николай Никандрович,

Гармонихинский с/с,
ряд., погиб

призван в

19.05.1944

1941

1921

г. р., д. Ч~рная,

г. Семеновским РВК,

г . , захор. д. Кузьминка, Сталинград

ская обл.
РУМЯНЦЕВ

1910 г. р., д. Черная,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
РУМЯНЦ~В Николай Петрович, 1921 г. р., д. Сапенка,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 07.09.1943 г., захор. с-3 Капиновка, Черниговская

Николай

Павлович,

призван в

обл., Украина.
РУМЯНЦЕВ Николай Федорович,

1908 г. р., д. Мызжики,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Николай Федорович, 1918 г. р., д. Вязовка,
Заборский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1945 г.
РУМЯНЦЕВ Павел Александрович, 1916 г. р., д. Черня
тино, Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 26.06.1941 г.
РУМЯНЦЕВ Павел Александрович, 1922 г. р., д. Сырне
во, Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Павел Андреевич, 1922 г. р., д. Панькино,
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Павел Васильевич, J921 г. р., д. Радоница,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Павел Григорьевич, 1918 г. р., д. Новошино,
Бузановский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, с-т,
Воскресенский

РУМЯНЦЕВ Михаил

Займищенский

1941

в

РУМЯНЦЕВ Николай Иванович,

Гармонихинский -с/с,

РУМЯНЦЕВ Михаил Алексеевич,

Воскресенский

призван

ряд., пропал без вести в

г. Семеновским РВК,

г . , захор. д. Семеновка, Харьковская обп.,

кино, Воскресенский

с/с,

Заборский с/с, призван в

РУМЯНЦЕВ Леонид Васипьевич,

Дымницкий с/с, призван в
погиб

РУМЯНЦЕВ Николай Иванович,
Кпеванцовский

с/с,

призван

в

погиб 1О.10.1942 г.
РУМЯНЦЕВ Павел Григорьевич,

1920 г. р., д. Панькино,
.1939 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Павел Иванович, 1908 г. р., д. Панькино,
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Павел Иванович, 1910 г. р., д. Самсоново
Займище, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Павел Иванович, 1915 г. р., д. Федорково,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 02.05.1942 г.
РУМЯНЦЕВ Павел Иванович, 1916 г. р., д. Ливенка, Ли
венский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 10.06.1942 г., захор. д. О домна, Ленинградская обл.
Клеванцовский
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с/с,

призван

в

РУМЯНЦЕВ Павел Иванович,

1925. г . р . , д . Радоница,
1942 г. Семеновским РВК,

скресенский с/с, призван в
погиб

23.11.1943

ки, Березовский с/с, призван в
ряд . , пропал без вести

г.

Иванковицкий

с / с,

1912

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

в

г. р., д . Большая Яку

1941

г.

Семеновским

РУСОВ Иван

1912

г. р., д . Волчье, Во

скресенск и й с/с, призван в

1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
1942 г.
РУМЯНЦЕВ Павел Федорович, 1914 г . р . , д. Ивашево,
Крыловский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, с-т,
умер 15.04.1943 г . , захор . г. Новохоnерск, Воронежская обл.
РУМЯНЦЕВ Петр Васильевич, 1908 г. р . , д. Зверниха, За
борский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
г и б 15.01 . 1942 г., захор. · Пискаревское кладб., г. Ленинград.
РУМЯНЦЕВ Петр Егорович , 1915 г. р., д . Взвозенка, Вос
кресенски й с / с , призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
умер в плену 13.12. 194 1 г .
РУМЯНЦЕВ Петр Степанович , 1906 г. р., д . Квашино,
Гармони х инский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Петр Фокеевич, 1896 г. р., д. Маурки, Иван
к ов и цк и й с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
г и б 02 .03.1944 г., захор. д. Жукоnино, Новоржевский р-н,
пропал без вести в февР.але

обл .

РУМЯНЦЕВ Сергей Васильевич,

Семеновский с/с, призван в

1903

г . р . , д . Новоселки,

1941 г .
1942 г.

Семеновским РВК, ряд.,

РУМЯНЦЕВ Степан Васильевич,

г. р., д. Елизавети

чл . партии , погиб в октябре

1903
1941 г .

но, Погостинский с/с, призван в
ряд ., погиб

02.05 . 1942

Семеновским РВК,

г.

РУМЯНЦЕВ Степан Михайлович,

1904 г. р., д. Федорко
1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1943 г .
РУМЯНЦЕВ Федор Васильевич, 1908 г . р., д . Дынькино,
Воскресенский с/с, nри!!ван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 31.10.1944 г.
РУМЯНЦЕВ Федор Васильевич, 1911 г. р . , д . Гавшино,
Воскресенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Федор Сергеевич, 1921 г. р., д. Радоница,
Воскресенск_ий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, мл.
с-т, погиб в мае 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Федор Федорович, 1917 г. р., д. Пристани
ще, Клеванцовский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским
Р8К, ряд., погиб 09 . 12.1942 г., захор. хут. Вертячий, Сталин
во, Парфеньевский с/с, призван в

РУМЯНЦЕВ Яков Александрович,

Заборский с/с, призван в

1941

РУСАКОВ Александр Семенович,

Заборский с/с, призван в

1941
27 .06.1942 г.

г.

РУСАКОВ Алексей Никитич,

Погостинский с/с, призван в

10.12. 1942

1915

г. р . , д. Шугаиха,

г. Семеновским РВК, ряд.,

чл. партии, пропал без вести в ноябре

умер от ран

1941

1943 г .
1908 г.

р., д.

Барак,

Семеновским РВК, ряд.,

умер от ран

09.09 . 1944

г . р . , д ._ Ширяева,

г.

Кондратьевич,

Березовск и й с / с, призван в

1912

1941

г. р. , д . М .

Киленки,

г . Семеновским РВК, ряд .,

г.

РУТИЛЕВСКИЙ Николай Николаевич,

1921 г. р ., д . Воск 
1940 г. Семенов 
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
РЫБАКОВ Анатолий J:lетрович , 1921 г. р., д. Брюхачево,
Хорониловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" погиб 26.02.1945 г., захор . Польша.
РЫБАКОВ Геннадий Моисеевич, 1915 г. р ., д . Новая, Ли
венский с/с, призван в 1942 г . Сем~овским РВК, с-т, умер
от ран 27 .01.1945 г" захор . n. Ильичевка, Восточная Пруссия .
РЫБАКОВ Петр Михайлович, 1898 г . р., д. Брюхачево,
Хорониловский с / с , призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести 10.09.1942 г .
РЫБКИН Василий ЯковлевИч, 1903 г . р . , д. Шарунино,
Игодовский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, курсант,
погиб 22.03 . 1942 г . , захор. д . Замощье, Новгородская обл .
РЫБКИН Владимир Георгиевич, 1912 г . р . , д . Займище,
Хорониловский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 04 .07 .1944 г.
РЫБКИН Гавриил Павлович, 1905 г . р., д. Болотникова,
Крыловский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в марте 1942 г.
РЫБКИН Михаил Андреевич , 1922 г. р . , д . Агафонцево,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
погиб в марте 1945 г.
РЫЖОВ Владимир Андреевич, 1925 г. р . , д . Горки, Мар
ковский с / с, призван 1942 г . Семеновским РВК, ~яд., погиб
22.09 . 1944 г .
РЫЖОВ Дмитрий Дмитриевич, 1912 г. р . , д . Сосновец,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в марте 1942 г.
РЫНДАКОА Николай Иванович, 1907 г. р" д. Митрофа
нова, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г .
РЯБИНИН Александр Дмитриевич, 1901 г . р . , д. Власо
в о, Бузановский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в ноябре 1941 г., захор. д. Комарова, Новгород
ресенское, Воскресенский с/с, призван в

ская обл .

РЯБКОВ Василий Егорович,

1904 г. р., д. Дынькино, Вос
1941 г. Семеновским РВК, ряд. ,
пропал без вести в январе 1942 г.
РЯБКОВ Григорий Васильевич, 1924 г. р . , д. Хаустово,
Клеванцовский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, мл.
с-т, погиб 05 . 12.1943 г., захор . д . Сухолуды, Витебская ~бл.,
Белоруссия.

г . р., д.

Елизаветино,

г. Семеновским РВК, ряд.,

ванцовский с/с, призван в
погиб

03 .07.1942

1941

1916

г. р., д. Хаустово , Кле

г. Семеновским РВК , ряд . ,

г . , захор. д. Лукьяновка, Оскольский р - н,

Курская обл.

1907 г. р., д . Панькино, Кле
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
вести в декабре 1941 г.
Александр Дмитриевич, 1909 г. р., д . М. Килен-

РЯБКОВ Петр Матвеевич,

РУСИН Василий Иванович,

РУСОВ

1942

1898

г. Семеновским РВК , про

1941

РЯБКОВ Павел Васильевич,

1904

г., захор. Красноярский край.

ванцовский с/с, призван в
пропал без

г.

кресенский с/ с, призван в

градская обл.

пропал без вести

пал без вести в марте

г.

1941

РУМЯНЦЕВ Павел Михайлович,

. Пс к овс к ая

Крыловский с/с, призван в

г . Семеновским РВК,

1941

27 .08 . 1941

Р!'СОВ Александр Степанович,

РУМЯНЦЕВ Павел Иванович,

ниха,

Во

с-т,

ванцовский с/с , призван в
погиб

23.02 . 1943

Кле

ряд . ,

г., захор . д. Старикова, Старорусский р-н,

Ленинградская обл.
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1898 г. р., д . Хаустово,
1941 г. Семеновским РВК,

с
САХАРОВ Николай Павлович, 1919 г. р., д . Заозерица,

САБАТКОВСКИЙ Михаил Николаевич, 1923 г. р., д. По
чи~ок, Машихинский

с/с, лризван в

РВК, ряд., логиб

г.

1_9 43

1942

г.

Семеновским

погиб

САБЛИН Николай Александрович,

во, Семеновский с/с, лризван в
ряд., лролал без вести в декабре

1941
1941

САБЛИН Федор Александрович,

1909 г. р., д. Пестиха, Козьмо
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

пропал без вести

г.

1915

САХАРОВ Петр Кузьмич,

г. р., д. Бобано

Алексеевич,

1910 г. р., д. Власова,
1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
лролал без вести в августе 1941 г.
САЖИН Михаил Александрович, 1902 г. р . , д. Тарасова,
Пестовский с/с, лризван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
лролал без вести в сентябре 1943 г.
Бузановский с/с, лризван в

САЛЬНИКОВ Василий Федорович, 19В г. р., д. Малобе
резово, Малоберезовский с/ с, лризван в

1941 г. Семенов
13.09.1942 г.
САПОГОВ Василий Васильевич, 191 О г . р., д . Клеванцо
во, ~леванцовский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК,
р_яд., лролал без вести в феврале 1942 г.
САПОГОВ Павел Васильевич, 191 О г. р., д. Пристанище,
Клеванцовского с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , лролал без вести в октябре 1941 г.
САХАРОВ Александр Иванович, 1912 г . р., д. Симанко
во, Симанковский с/ с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., логиб 08.03. 1942 г.
САХАРОВ Алексей Иванович, 1903 г. р., д . Федорково,
Парфеньевский с/ с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., лролал без вести в марте 1942 г.
САХАРОВ Алексей Петрович, 1917 г. р., д. · сергеево,
Крыловский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
лролал без вести в алреле 1942 г .
САХАРОВ Дмитрий Михайлович, 1909 г. р., д. Горки,
Крыловский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
лролал без вести в августе 1942 г.
САХАРОВ Дмитрий Николаевич, 1921 г. р . , д. Сергеева,
Адищевский с/с, лризван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд . ,
лролал без вести в октябре 1941 г.
САХАРОВ Иван Иванов1>1ч, 1907 г. р., д. Займище, Хоро
ниловский с/с, лризван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
лролал без вести в августе 1941 г.
САХАРОВ Иван Иванович, 1918 г. р., д. Займище, Ади
щевский с/с, лризван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
ским РВК, с-т, чл. лартии, умер от ран

САХАРОВ Иван Матвеевич, 19О5 · г. р., д. Пески, Семе

1942 г. Семеновским РВК, ряд., про
1944 г.
САХАРОВ Матвей Ионович, 1914 г. р., д. Займище,
Адищевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, л-т,
погиб 19.08.1944 г., захор . ст . Кресты, Псковская обл .

18.02.1942

САХАР,ОВ Сергей

г. р., д. Бобано

Орловская обл.

пал без вести в октябре

г . Семеновским РВК, ряд .,

1939

г.

демьянский с/с, призван в

1908

1941 г. Семеновским РВК,
ряд" лролал без вести в июле 1942 г.
САВИН Алексей Васильевич, 1924 г. р ., д. Максакова,
Стыровский с/с, лризван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
лролал без вести 1943 г.
САДОВ Николай Михайлович, 1907 г. р., с. Заборье, За
борский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК, мл. с-т,
логиб 16.02.1943 г., захор. д. Родионова, Покровский р-н,

новский с/с, призван в

24 . 12 . 1941

г. Семеновским РВК,

во, Семеновский с/с, лризван в

САЖЕНОВ Сергей

Гуляевский с/с, призван в

Поляна,

Юрьевский

РВК, ряд . , погиб

1941

Дмитриевич,

с/с,

призван

в

1907
1941

г.

р., п.

Красная

г.

Семеновским

1916

г. р., д. Луч

г.

СВЕШНИКОВ Василий Владимирович,

кино, Стыровский с/ с, призван в

1942

ряд., пропал без вести

г.

02.02.1944

г. Семеновским РВК,

СВЕШНИКОВ Василий Иванович,

1905 г. р., д. Лодыги
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СВИРСКАЯ Нина Николаевна, 1920 г . р., д. Бродки,
Дарьинский с/с, призвана в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
погибла в августе 1943 г.
СВИРСКИЙ Борис Николаевич, 1923 г. р., д. Бродки,
Дарьинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в октябре 1943 г.
СВИРСКИЙ Дмитрий Лаврович, 1914 г . р., д. Болтушки,
Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., логиб 17.08.1941 г .
СВОБОДИН Александр Зоотеевич, 1923 г. р., д. Почи
нок, Воскресенский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
СДВИГИН Михаил Дмитриевич, 1906 г. р . , д . Минина,
Пестовский с/с, призван в 1942 г. Семенов·ским РВК, ст-на,
погиб 28.02 . 1945 г.
СДОБИН Александр Васильевич, 1909 г. р., д. Солдога,
Юрьевский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 1941 г.
СЕДОВ Михаил Васильев~ч, 1925 г. р., д . Сорож, Гармо
нихинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести в апреле 1943 г.
СЕДОВ Николай Иванович, 1905 г. р . , с. Семеновское,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1943 г.
СЕЛИВЕРСТОВ Алексей Павлович, 1920 г. р . , д . Осипи
ха, Березовский с/с, лризван в 1940 г. Семеновским РВК ,
ряд . , лропал без вести в ноябре 1941 г.
СЕМЕЙКИН Василий Павлович, 1899 г. р., д. Игумнова,
Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
но, Марковский с/с, призван

в

ряд., погиб 30.ОВ.1943 г . , захор. д. Семеновка, Якименский
р-н, Смоленская обл.
СЕМЕНОВ Александр Иванович,

Дарьинский с/с, призван в
пропал без вести в октябре

1941
1941

1912

г . р ., д. Тещиnово,

г. Семеновским РВК, ряд .,
г.

СЕМЕНОВ Василий Иванович,

1913 г. р . , д . Никола-Пус
1941 г. Семеновским РВК ,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
СЕМЕНОВ Григорий Васильевич, 1911 г. р., с . Козьмо
демьян, Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., лропал без вести в декабре 1941 г.
СЕМЕНОВ Григорий Васильевич, 1918 г. р., д. Подnужье ,
Козьмодемьянский с/с, призва)"i в 1939 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
тынь, Дарьинский с/с, призва·н в
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СЕМЕНОВ Иван Леонтьевич,

рониловский с/с, призван в

1914

1941

г. р., д. Займище, Хо

г. Семеновским РВК, ряд.,

умер от ран 02.02.1943 г., захор. г . Кали.нин.
СЕМЕНОВ Иван Петрович,

191 О

СИЗОВ Борис Александрович,

Хомутовский с/с, призван в
л-т, погиб

г . р., с. Козьмодемьян,

с/с, призван в 1941 г. Семеновским
15.11.1942 г.
СЕМЕНОВ Иван Платонович, 1895 г. р., д. Козьмодемь~
ян, Козьмодемьянский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
СЕМЕНОВ Иван Платонович, 1920 г. р., д. Подлужье,
Козьмодемьян.ский с/с, призван в 1940 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
СЕМЕНОВ Павеп Васильевич, 1919 г . р., д. Зверниха,
Заборский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1941 г.
СЕМЕНОВ Леонид Михайлович, 1911 г. р., д. Чепуриха,
Заборский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 14 .04.1942 г., захор. д. Большое Усть~, Смопенск~я обл.
СЕРГЕЕВ Александр Иванович, 19Ц г. р., с . Погост, По

гостинский с/с, призван в
погиб

г.,

20.12.1943

г. Семеновским РВК, ряд.,

1942

захор.

д.

Зеленая

Дубрава,

Псков

СИЗОВ

Василий

Михайлович,

л-т, погиб

17 .03.1944

СИЗОВ Владимир Иванович,

мутовский с/с, призван в
погиб

Дмитрий

погиб

1912 г. р., д. Фомкино,

ницкий с/ с, призван в

погиб

10.04.1942

1907

г. р., д. Крутец,

г . , захор. д : Клинцы, Смоленская обп.

СЕРОВ Алексей Никитич,

г. р., д. Логинова, Семе

1918

новский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести а декабре

г.

1941

СЕ РОВ Иван Васильевич,

ский с/с, лризван в
без вести в мае

1943

191 О

г. р., д. Вотчинка, Забор

1941 г. Семеновским РВК, ряд., лропал
г.

СИГОВ Ви1.пор Александрович,

Дымницкий с/с, призван
погиб

19.03.1943

в

1941

1922

г. р., д. Дымница,

Семеновским РВК, п-т,

г.

СИГОВ Леонид Иванович,

ницкий с/с, призван в
пал без вести в

г.

1941
августе 1941

1921

г. р., д. Дымница, Дым

г . Семеновским РВК, ряд., про
г.

СИДОРОВ Александр Михайлович,

1907 г. р., с. Семе
1941 . г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
СИДОРОВ Николай Александрович, 1925 г. р., п. Крас
ная Поляна, Юрьевский с/с, призван в 1943 г. Семеновским
РВК, ряд., умер от ран 12.09.1944 г.
СИЗОВ Анатолий Александрович, 1926 г. р., д. Данипь
цево, Заборский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1944 г .

.новское, Семеновский с/ с, призван в

1911

г. р . , д. Полоски, Дым

г. Семенавским РВК, ряд., про
г.

партии, погиб
ская обл.

Иосифович,

1943

1940

1920

г. р., д.

Полоски, Дым

г. Семеновским РВК, ряд., погиб

г.

СИЗОВ Михаил Александрович,

с/с, призван

ефр., умер от ран

в

1922 г. р., д. Данильце
1941 г. Семеновским РВК,

г.

02.03.1945

СИЗОВ Михаил Федорович, 1917 г. р., д. Починок, Вос

погиб

г. Семеновским РВК, с-т,

р., д. Любилки,

1900 г. р., д. Любилки, Дарь
1941 г. Семеновским РВК, ряд., чл.
16.06.1942 г., захор. д. М. Овраги, Ленинград

ская обл.

1941

г.

инский с/с, призван в

Хомутовский с/ с, призван в

СЕРЕБЕРЦЕВ Иван Владимирович,

191 О

г . Семеновским РВК, ряд.,

1941

1941
ноябре 1941

25.03.1945 г., захор. г. Нейштадт, Германия.
СЕРГЕЕВ Иван Сергеевич, 1903 г. р., с . .Погост, Пого
стинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 15.05.1942 г.
СЕРГЕЕВ Петр Максимович, 1912 г. р., д. Починок, Воск
ресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 22.07 .1943 г., захор. с. Покров ка, Курган

Клеванцовский с/с, призван в

г. р., д. Хомутово, Хо

СИЗОВ Иван Григорьевич,

г. Семеновским РВК, ст. с-т,

умер от ран

Адищево,

г., захор. д. Загоск, Ленинградская обл.

24.02.1943

во, Заборский

1941

с.

Семеновским РВК, ряд.,

Григорьевич,

СИЗОВ Дмитрий Осипович,

пал без вести в

1912
г.

1941

Дарьинский с/с, призван в

нинградская обл.

Дмитрневич,

р.,

г., захор. д. Загашино, Ленинградская обп.

20.02. 1942

СИЗОВ

СИЗОВ Иван

Иван

г.

г., за хор. с. Апександрово, Баштанский

ницкий с/ с, призван . в

СЕРГЕЕВ

1911

г. Семеновским РВК, мл.

1941

р-н, Николаевская обп., Украина.

1918 г. р., д. Малышева,
Займищенский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК;
ефр., погиб 15 .01.1945 г., захор. пос. Добровопьс·к, Кали

Фомки нс кий с/ с, призван в

Большие Угороды, Новгород

Адищевский с/с, призван в

ская обл .
СЕРГЕЕВ Василий Николаевич,

д.

г. р., д. Хомутово,

ская обп.

Козьмодемьянский
РВК, ряд . , погиб

г., захор.

1944

1925

г. Сем~новским РВК, мл.

1943

кресенский с/с, призван в
погиб

21.10.1943

1941

г.

СИЗОВ Николай Никифорович,

погиб

30.07.1944

Семеновским РВК, с-т,

г., захор. д. Чашники, Смоленская обл.

1942

1915

г.

СИЗОВ Петр Федорович,

ресенский с/с, призван в

20.02.1943

г. р., д. Хомутово,

г. Семеновским РВК, ст-на,

1915 г. р., д. Починок,
1941 г. Семеновским РВК,

Воск

ряд.,

г.

СИНИЦИН Александр Николаевич,

1920 г. р., д. Гуляев
1940 г. Семеновским РВК,
ряд., nponaJll без ве·сти 20.03.1943 г.
СИНИЦЫН Виктор Ипьич, 1924 г. р., д. Инега, Юрьев
ский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд., пропал
без вести 12.02.1943 г.
,СИНИЦЫН Егор Иванович, 1913 г. р., с. Семеновское,
Семеновский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 25.09.1945 г.
СИНИЦЫl;i Илья Матвеевич, 1896 г. р., д. И нега, Юрь
евский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал 6ез вести в феврале 1942 г.
СИНИЦЫН Константин Николаевич, 1922 г. р., д. Гуля
евка, Гуляевский · с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 19.04.1942 г.
СИНИЦЫН Михаил Александрович, 1901 г. р., с. Семе
новское, Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 03.03.1945 г.
СИНИЦЫН Николай Егорович, 1918 г. р., д. Михальцево,
Парфеньевский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СИНИЦЫН Николай Иванович, 1917 r. р., д. Логинова,
Семеновский с/с, призван в 1944 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ка,
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Гупяевский

с/ с,

n'ризван

в

СИНИЦЫН Семен Платонович,

гостинский с/с, лризван в
лролал без вести в

1941
декабре 1941

191 О

г.

СИНИЦЫН Сергей Федорович,
Семеновский с/с, лризван в
логиб в июне

1943

1941

г . р., с. Погост, По

г. Семеновским РВК, ряд.,

1913 г. р., д. Логиново,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

СИНЯКОВ Алексей Матвеевич, 1921 г. р., д. Новинки,
Клеванцовский с/с, лризван в
логиб

1941

г. Семеновским РВК, с-т,

СИНЯКОВ Анатолий Макарович,

Фомкинский с/с, лризван в
логиб

01.12.1943

1942

г. р., д . Фоt-'кино,

1924

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор . с. Калустино, Залорожская · обл.,

Украина.
СИНЯКОВ Николай

Никифорович,

1903 г. р . , с. Семе
1941 г. Семеновским
весJи в марте 1943 г.
Иванович, 1908 г. р . , д. Борок, Хому
в 1941 г. Семеновским РВК, ряд ., по

новское, Семеновский с/с, лризван в
РВК, ряд . , лролал без
СИНЯКОВ Сергей

товский с/ с, призван
гиб

1942

г.

СИРОТКИН Александр

Займищенский

с/с,

Павлович,

призван

ряд . , лропал без вест.и в
СИРОТКИН Василий

в

1943
октябре 1944

1927
г.

г . р . , д. Ломки,

Семеновским РВК,

г.

Гаврилович,

1896 г . р., д. Михаль
цево, Парфеньевский с/ с, лризван . в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без в.ести в августе 1942 г .'
СИРОТКИН Ге~надий Ивановнч, 1910 г. р . , д. Монастыр
ское, Крыловский с/с, при~ван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., лролал без вести в ноябре 1941 г.
•
СИРОТКИН Дмитрий Сергеевич, 1906 г. р., д . Тарабыки
но, Парфеньевский с/ с, лризван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., лропал без вести в декабре 1941 г .
СИРОТКИН Ив-ан Егорович, 1921 г . р . , д. Мелехово,
Адишевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пролал без вести в августе 1941 г.
СИРОТКИН Илья Васильевич, 1922 г. р., с. Заборье, За
борский с/с, призван в 1941 г. · Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 11.09 .1944 г.
СИРОТКИН Логин Иванович, 1908 г . р., д. Чернятино,
Пестовский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СИРОТКИН Михаил Александрович, 1926 г. р., д. Мар
ково, Марковский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд., лропал без вести 29.08.1944 г.
СИРОТКИН Михаил Семенович, 1923 г. р ., с. Погост,
Погостинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
лропал без вести в декабре 1941 г.
СИРОТКИН Михаил Сергеевич, 191 О г. р., д. Тарабыки
но, Парфенье. вский c/k , призван в 1941 г" Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СИРОТКИН Николай Александрович, 1901 г. р., д. Ожо
гино, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СИРОТКИН Николай Александрович, 1921 г. р., д. Мар
ково, Марковский с/ с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в декабре 1941 г., захор . г. Гла:Зково, Калуж
ская обл.
СИРОТКИН Николай Васильевич,

но, Пестовский с / с, призван в
ряд., пропал без вести в ноябре

1941
1941

1906

1902 г . р., д. Ожого
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
СИРОТКИН Николай Иванович, 1915· г. р., д. Монастыр
ское, Ивашевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 31.12.1942 г . , захор. г. Великие Луки, К~линин
ская обл.
СИРОТКИН Николай Сергеевич,

1921 г. р., д. Тарабыки
1941 г. Семеновским
PBf.<, ряд . , пропал без вести в октябре ·1941 г.
СИРОТКИН Павел Васильевич, 1916 г. р., д . Чернятино,
Пестовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб в н'оябре 1943 г.
с;ИРОТКИН Павел Иванович, 1915 г. р., д. Чернятино ,
Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в ноябре 1941 г :
СИРОТКИН Павел Капитонович, 191 О г . р . , д . Мелехово,
Адищевский с / с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в марте 1944 г.
СИРОТКИН Петр Иванович, 1920 г . р . , д . Монастырское,
Крыловский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без в~сти в октябре 1942 г .
СИРОТКИН Семен Васил~евич, 1890 г. р., с. Погост, По
гостинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1944 г.
СИРОТКИН Сергей Васильевич, 1907 г . р., д. Пехтулово,
Гуляевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб в августе 1942 г.
СИРОТКИН Федор Александрович, 1923 г. р., с. По
кровское, Адищевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., погиб 24.09 .1942 г., захор. ст. Котnубань, Сталинг
но,

г., захор. д. Альсы, Смоленская обл.

30.09 . 1943

СИРОТКИН Николай Евдокимович,

во, Парфеньевский с/с, призван в

г. р., д . Черняти

г. Семеновским РВК,

Парфен .ьевский

с/с,

призван

в

радская обл .
СИРОТКИН Федор Васильевич,

· Иванковицкий с/с, призван в
погиб

г.,

28.01.1944

захор.

1942

191 О

г. р., д. Кузьминка,

г. Семеновским РВК, л-т,

брат.

мог.,

г.

Любань ,

Бело

руссия .

СИРОТКИН Федор Васильевич,

1917

г . р ., д . Чернятино,

Пестовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, мл. с-т,
умер ?Т ран

14

июля

1945

г.

СКАЧКОВ Геннадий Григорьевич,

Ливенский с/с, призван в
умер

1942

1924

г., захор. г. Владимир.

22.12. 1943

СКВОРЦОВ Александр Николаевич,

мово, Ливенский с/с, призван в
ряд., погиб

г. р., д . Ливенка,

г. Семеновским РВК, ст-на,

1942

1941

1905

г. р. , д. Арте

г. Семеновским РВК ,

г.

СКВОРЦОВ Александр Платонович,

1912 г. р., д. Вязов 
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СКВОРЦОВ Алексей Васильевич, 1918 . г . р., Д. Плоско
во, Бузановский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
мл . л-т, умер от ран 25.03 : 1945 г.
СКВОРЦОВ Алексей Иванович, 1906 г. р., с'. Заборье ,
Заборский с/ с, .призван в 1941 г. Семеновск'им РВК, ст-на,
пропал без вести 23.07.1944 г.
СКВОРЦОВ Андрей Александрович, 1904 г. р., д. Бол
тушки; Займищенский с/ с, призван в 1941 · Г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 13.02.1943 г., захор . брат. мог., д. Мерку
ка,

Заборский

с / с,

призван

в

ловское, Орловская обл.

г.

СКВОРЦОВ Андрей Андреевич,
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1903 г . . Р· •

д. Болтушки,

Займищенский
ряд., погиб

с/с,

призван

в

г.

1941

Семеновским

РВК,

г . , захор. брат. мог., д. Внуково, По

03.03 . 1943

СКВОРЦОВ Андрей Николаевич,

ва, Займищенский с / с, призван в

1911 г. р . , д. Макаро
1941 г . Семеновским РВК,

ряд ., пропал без вести

г.

25 . 10. 1941

СКВОРЦОВ Андрей Николаевич,

1911 г. р . , д. Взвозен
1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1943 г.
СКВОРЦОВ Василий Сергеевич, 1918 г. р . , д . Бакуново,
Оловянниковский с/с, призван в 1939 г . Семеновским РВК,
ряд ., погиб 25 . 12.1944 г.
СКВОРЦОВ Василий Сергеевич, 1921 г . р., д. Плосково,
Бузановский с / с , призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пог и б 25 . 12 . 1944 г .
СКВОРЦОВ Виталий Викторович , 1916 г . р . , д. Болтушки,
З а йм ищенск ий с / с, пр и зва н в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд ., п ропал бе з вести в де к абре 1941 г .
СКВОРЦОВ Владимир Иванович, 1907 г . р . , д. Воскре
с енское , Воскресенс~ий с/с, призван в 1941 г. Семеновским
Р8К , ряд ., погиб 21.05 . 1943 г . , захор . д . Соколовка, Кома
ка, Воскресенский с / с, призван в

СКВОРЦОВ Иван Иванович ;

1941.
13 .08.1943 г.

191 О

погиб

1943

г.

1926

Николай

Михайлович,

фонтово, Игодовский с / с, призван в
РВК , ряд.,

г . р., д . Отрадное,

Семеновским РВК , ряд . ,

г . , захор. д. Малые Меркуши, Латвия.

29 .07 . 1944

С К ВОРЦОВ

г . р . , д . Жидово, Кры

г . Семеновским РВК, ряд. , про

С К ВОР ЦОВ Михаил Николаевич,

Заборс кий с/ с , призван в

умер

от

ран

20.08.1943

1922
1941

г.,

г.

р.,

д.

Сели

г . Семеновским

захор.

с.

Дергачи,

Харьковская обл., Украина.
СКВОРЦОВ Николай Михайлович,

нец, Ливенский с / с , призван
ряд . , погиf?

194 1

в

1941

1917
г.

г. р., д. Студе

Семеновским РВК,

г.

СКВОРЦОВ Николай Николаевич,

1908 г. р., д. Взвозен
1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
СКВОРЦОВ Петр Александрович, 1924 г. р., д . Кишки
но, Адищевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
с-т, умер от ран 13.08.1943 г., захор . д . Бутырки, Орлов
ка, Воскресенский с/ с , призван в

ская обл .
СКВОРЦОВ Федор

1911 г . р., д . Порныш,
1941 г. Семеновским
Р8К, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
СКОБЕЛЕВ Алексей Андреевич, 1912 г. р., д. Дарьино,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семенорским РВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1941 г .
СКОБЕЛЕВ Ипья Сергеевич, 1907 г. р., д. Дарьино,
Дарьинский с / с, призван в . 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
чл. партии, пропал без вести в ноябре 1943 г .
СКОБЕЛЕВ Николай Матвеевич , 1921 г . р., п. Александ
ровское, Заборский с / с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 07.02.1944 г., захор. д . Кобылицыно, По
Козьмодемьянский

Ефимович,

с/с,

призван

в

лесская обл . , Белоруссия.
СКОБЕЛЕВ Петр Григорьевич,

1922 г. р., д. Андрейково,
1941 г . Семеновским РВК,
ст. с-т, пропал без вести в декабре 1942 г.
СКОБЕЛЕВ Федор Александрович, 1921 г . р . , д. Анд
рейково, Воскресенский с/ с, призван в 1941 г . СеменовВоскресенский

с/ с,

призван

г . , захор. п . Заважна Пору

1902 г . р . , д. Поля 
1941 г. Семенов
ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
СКОРНЯКОВ Михаил Макарович, 1904 г . р., д . Поляни
цыно, Оловянниковский с / с , призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г .
СКОРНЯКОВ Николай Алексеевич, 1923 г. р . , д. Долго
во, Пестовск-ий с / с, призван в 1942 г. Семеновским РВК ,
мл. с-т, умер от ран 25.03 . 1944 г. , за х ор . г . Спас - Деменск,
ницыно, Оловянниковский с/с, призван в

Смоленская обл .
СКОРНЯКОВ Степан Дмитриевич ,

Ливенский с/с, призван в
умер от ран

15.12 . 1941

1941

в

1906

ка,

J]ивенский

с/ с,

ряд., умер от ран

г.

призван

в

СЛАВНОВ Иван Иванович,

06.07 . 1942

1941

г.

1906

г . р ., д . Ливен

Семеновским

РВК ,

г.

15.12.1941

мищенский с / с, призван в
погиб

г. р., д. Ливенка ,

г. Семеновским РВК, ряд.,

СКОРОДУМОВ Степан Дмитриев "'ч,

1912
1941 г .

г. р., д. Бессонова, Зай
Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. д. Меркуловское, Орловская обл .

СЛЕНЦЕВ Ивэн Михайлович,

ричский р-н , Брянская обл .

п ал б е з вести

03 .03 . 1945

ба, Чехословакия .

СКОРНЯКОВ Александр Макарович ,

кровский р-н, Орловская обл.

ловск ий с / с , призван в

ским РВК , ряд . , погиб

1914 г . р., д. Клеванцово,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в· декабре 1942 г .
СЛУДОВ Паве.л Иванович, 1922 г. р . , · д . Григорово,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1944 г.
СМЕЛЬЧАКОВ Александр Иванович, 1908 г. р . , д . Мака
рова, Займищенский с / с, призван в 1941 г . Кинешемским
ГВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
СМИРЕННИКОВ
Александр
Дмитриевич,
1906 г . р.,
д . Теплиново, Оловянниковский с / с, призван в 1941 г. Се 
меновским РВК, ряд. , пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Александр Александрович, 1914 г. р. , д. Руб 
цова, Крыловский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 22 .06 . 1941 г .
СМИРНОВ Александр Александрович, 1916 г . р ., с . Се
меновское , Семеновский с / с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ст. с-т, умер от ран 25 . 11 . 1942 г.
СМИРНОВ Александр Алексеевич, 1904 г . р. , д . Леоне
во, , Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 19 . 11.1941 г.
СМИРНОВ Александр Алексеевич, 1925 г. р . , д. Шуль
гина, Иванковицкий с/с, призван в 1942 г . Семеновским
РВК, cf . с-т, погиб 23.10.194~ г .
СМИРНОВ Александр Архипович, 1904 г. р., д . Климо
ва, Ли венский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб 14.09 . 1943 г . , захор. Орловская обл .
СМИРНОВ Александр Васильевич, 1925 г . р . , д . Новая,
Ли венский с / с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 01.09.1943 г .
СМИРНОВ Александр Васильевич, 1925 г. р . , п. Красная
Поляна, Юрьевского с / с, nризван в 1943 г . Семеновским
РВК, ряд . , погиб 1945 г .
СМИРНОВ Александр Георгиевич, 1911 г. р., д. Барак ,
Хомутовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Алщ<сандр Дмитриевич, 1905 г. р . , д . За
дняя, Семено.вский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
Клеванцовский
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с/с,

призван

в

СМИРНОВ Александр Дмитриевич,

1922 г. р., с. Семе
1941 г . Семеновским

новское, Семеновский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб

ки, Фомкинский с /с, призван в
ряд., погиб

г.

15.01.1942

1943

г . Семеновским Р8К,

1940

г.

СМИРНОВ Александр Николаевич,

СМИРНОВ Александр Евгеньевич,

г . р ., д . Лобано

1920

Игодовский с/с, призван в

1920

г.р ., д. СтарИНК!J,

г . Семеновским РВК, умер

1940

от ран 26 .04 . 1942 г., захор. д. Пайки-Шлыки, Смоленская обл.
0

во, Марковский с/с,

призван

в

ряд . , пропал без вести в октябре

г.

1941
1941

г.

СМИРНОВ Александр Ерастович,

цово, Клеванцовский
РВК, ряд., логиб

Семеновским РВК,

СМИРНОВ Александр Николаевич,
г. р., д . Клеван

1903
1941

с/с, призван в

г. Семеновским

г., . захор. д . Ужарь, Могилевская

30.10.1943

во, Займищенский с/с, призван в
л-т, погиб

1902

Заборский · с/ с,

г.

ряд., логиб

призван

в

1941

г. р . , д. Одинчи

Семеновским

РВК,

Ефимович,

г.

1906

р.,

шая Иванковица, Иванковицкий с/с, призван в
чл.

лартии, лропал

д.

1941

без вести

Боль

г. Се

СМИРНОВ Александр Ефимович,
с/с,

призван

РВК, ряд., пролал без вести

1909
1941

в

г. р., д. Клеван
г.

Семеновским

г~

26. 10.1941

СМИРНОВ Александр Иванович,

1894

г. р., д.

Алекси

но, Фомкинский с/с, призван в

1941 г. Семено~зским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1902 г. р., д. Шаруни
но, Игодовский с/с, призван · в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1911 г. р . , д. Панькино,
Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ефр.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1913 г. р., д. Гавшино,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1914 г. р . , д. Климово,
Ливенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 09.02.1944 г ., захор. с. Марьевка, Днепропетровская
обл., Украина.

СМИРНОВ Александр Иосифович, 1913 г. р., д: Мона
стырское, Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК , мл. с-т, погиб

08.12.1943

г.

СМИРНОВ Александр Максимович,

Иванковицкий

РВК, с-т, погиб

ефр . , погиб

с/с,

17 .02. 1942

призван

в

1920
1941 г.

г . р . , д. Шуль

Семеновским

г ., за хор. ст. Суровыкино, Сталин

но, Дарьинский с/с, призван
ряд., погиб в мае

194J

в

1942

npизвiili

в

г. р., д. Дарьи

1924

призван

в

1913

1941

г.

Юрьевский с/с, лри№ан в

1939

1918

г. р., д. Инега,

г. Семеновским РВК, ряд.,

градская обл .
СМИРНОВ Александр Степанович,

Клеванцовский
ряд., погиб

с/с,

призван

в

1941

1907
г.

СМИРНОВ Александр Михайлович,
ны, Бузановский с/с,

призван в

ряд ., пропал без вести в

1940
декабре 1941

СМИРНОВ Александр Николаевич,

цово, Клеванцовский

с/с, призван в

20.08.1942

1920

г . р., д. Дубя

г. Семеновским РВК,
г.

1911
1941

г . р., д. Клеван

г. Семеновским

г ., захор. брат. мог., д. Иваники,

Московская обл.
СМИРНОВ Александр Николаевич,

Хомутовский с/с, призван в
пропал без вести в декабре

1941
1941

1913

г. р . , д . Займа,

г. Семеновским РВК, ряд.,
г.

СМИРНОВ Александр Николаевич,

1919

г. р., д. Путан-

г . р., д . Крутец,

Семеновским РВК,

г., захор. д. Лизоватка, Кировоград

12.12.1943

ская обл., Украина.
СМИРНОВ Александр Степанович,

1909

ца, Воскресенский с / с, призван в
ряд., пропал без вести в марте

г. р., д. Радони

г. Семеновским РВК,

1941
1943 г.

СМИРНОВ Александр Терентьевич,

1911 г. р., д . Фо
1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1943 г .
.СМИРНОВ Александр Федорович, 1918 г. р., д. Ново
шино, Бузановский с/ с, призван в 1939 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб 26.08 . 1942 г., захор. с. Коньково, Тульская обл.
СМИРНОВ Александр Федорович, 1921 г. р., д. Радони
ца, Воскресенский с/с, призiзан в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 17 .03.1944 г., захор. д. Черныши, Витеб
минское, Игодовский с/с, призван в

ская обл . , Белоруссия .

1924

г. р. , д. Малое

Куликова, Марковский с/с, ряд., погиб в октябре

1943 г.
1920 г. р., д. Дуни
1940 г. Семеновским

СМИРНОВ Александр Филиппович,
Клева.нцовский

РВК, ряд., погиб в мае

с / с, призван

1944

СМИРНОВ Александр

в

г.
Филиппович,

1920 г. р. , д . Да
1940 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
СМИРНОВ Александр Яковлевич, 1902 г . р., д . Займи
ще, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в и ·юле 1942 г .
СМИРНОВ Александр Яковлевич, 191 О г . р ., д . Займи
ще, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести в июне 1942 г.
СМИРНОВ Александр я ·ковлевич, 1923 г . р., с. Семе
новское, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., погиб 19.11.1942 г . , захор . хут. Калмыковский,
нильцево, Заборски й с/с, призван

г., захор. д. Ждановка, Курская обл.

г. р . , д. Панькино,

Семеновским РВК,

1942 г .
СМИРНОВ Александр Павлович, 1918 г. · р., д. Афериха,
Пестовский с/с, призван в 1939 г . Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести в марте 1942 г .
СМИРНОВ Александр Сергеевич, 1925 г. р ., с. Рязано
во, Займищенский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд ., умер · от ран 27 .06. 1944 г ., захор. д. Люкнете , Ленин

лово,

г.

г. р ., д. Ливен

Семеновским РВК,

г.

18.01.1945
с/с,

1923

г.

1942

ряд., погиб в ноябре

г. Семеновским РВК,

СМИРНОВ Александр Михайлович,

РВК, ряд ., погиб

с/с,

р . , д. Григор

Семеновским

г.

СМИРНОВ Александр Федорович,

СМИРНОВ Александр Мартынович,

1942

20.08. 1942

СМИРНОВ Александр Павлович,

градская обл.

погиб

Ливенский

Клеванцовский

цово, Клеванцовский

гино,

ка,

26 . 1О.

г.

1941

РВК, ряд . , погиб

СМИРНОВ Александр Николаевич,

Александр

меновским РВК, ряд.,

1923 г .
1941 г.

цево, Парфеньевский с/с, призван в

г.

03.10.1942

СМИРНОВ

г., захор . хут. Шапошников, Матвеево

СМИРНОВ Александр Николаевич,

СМИРНQВ Александр Ефимович,

г. р., д. Рязано

Курганский р-н, Ростовская обл.

обл., Белоруссия .
ха,

24.02 . 1942

1922

г. Семеновским РВК,

1941

Сталинградская обл.
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СМИРНОВ Алексей Александрович,

на, Крыловский с/с, призван
ряд., погиб

19.02" 1945

в

г. р., д. Руси

г. Семеновским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Алексей Степанович, 1912 г . р ., д. Мотыки
но, ЗаймиЩенский с/с, призван в 1941 г. Семе~овским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
СМИРНОВ Алексей Федорович, 1924 г. р., д. Сырнево,
Игодовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в марте 1944 г.
СМИРНОВ Анатолий Александрович, 1915 г. р., д. Тара
сово, Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб
19 .03.1943 г., захор. д. Вязовая, Смолен

г.

ская обл.

1939

г.

1918

Семеновским · РВК,

г.

СМИРНОВ Алексей Александрович,

1920

г. р., д. Боль

шая Иванковица, Иванковицкий с/с, призван в
меновским РВК, с-т, погиб

15.03.1942

1940

г. Се

г., захор. с. Степанов

ка, Сталинская обл.
СМИРНОВ Алексей Алексеевич,

Игодовский с/с, призван в
пропал без вести в декабре

1943
1943

СМИРНОВ Алексей Архипович,

Ливенский с/с, призван в
пропал без вести

1941
03.08.1942 г.

1925

1909

г. р., д. Старинка,

г. р., д. Климова,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

ряд.,

СМИРНОВ Алексей Васильевич, 1912 г . р., д. Крут.ец,
Клеванцовский

с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
29.06.1941 г.
СМИРНОВ Алексей Васильевич, 1912 г : р ., д . Б. Пяти но,
Оловянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским . РВК,
ряд., пропал без вести 17.08 . 1941 г.
СМИРНОВ Алексей Васильевич, 1920 г. р., д. Крутец,
Малоберезовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 29.06.1941 г.
СМИРНОВ Алексей Георгиевич, 1911 г. р., д. Юрятино,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Алексей Григорьевич, 1902 г . р., д. Теплино
во, Оловянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 09.07 .1942 г., захор. д. Бабрики, Орлов
ряд., погиб

ская обл .
СМИРНОВ Апексей Евграфовин,

1907 г. р., д. Маркуши,
1941 г. Семеновским
РВК , ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Егорович, 1903 г. р ., д. Борок, Хо
мутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, · ряд.,
умер в марте 1943 г.
СМИРНОВ Алексей Иванович, 1907. г. р., д. Починок-Бу
харина, Гуляевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
с-т, погиб в ноябре 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Иванович, 1907 г. р., д. Селиваниха,
Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
СМИРНОВ Алекс~й Иванович, 1919 г. р., д. Шульгина,
Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., -пропал без вести в апреле 1943 г.
СМИРНОВ Алексей Кузьмич, 191 О г. р., д. Шульгино,
Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести 17 .01.1943 г.
СМИРНОВ Алексей Михайлович, 191 О г. р., д. Лебеде
ва, Игодовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СМИРНОВ Алексей Николаевич, 1920 г. р., д . Сокерино,
Семеновский с/с,призl!ан в 1940 г., с-т, умер от ран 25.ОВ.
1945 г.
СМИРНОВ Алексей Сергеевич, 1908 г. р . , д. Ивашево,
Крыловский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 27 .06.1944 г.
СМИРНОВ Алексей Сергеевич, 1925 г. р., д. Рыболова,
Игодовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 27 .06.1944 г ., захор.'. д. Люкмоля, Выборгский
Козьмодемьянский

с/с,

р-н, Ленинградская обл.
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призван

СМИРНОВ Анатолий Алексеевич,

но, Клеванцовский с/с, призван в

в

п ·огиб

17 .03.1943

г.,

1917

1941

захор.

г . р., д. Паньки

г. Семеновским РВК,

д.

Вязовка,

Смолен

ская обл.
СМИРНОВ Анатолий Андреевич,

1909 г. р., д. Татарино
1·"141 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
СМИРНОВ Анатолий Иванович, 1921 г. р., д. Машихино,
Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 13.03.1943 г ., захор. г. Ялец, Калининская обл .
СМИРНОВ Анатолий Иванович, 1924 г. р., д. Болтушки,
Займищенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 13.03 . 1943 г., захор. д. Юхново, Псковская обл.
СМИРНОВ Анатолий Максимовнч, 1901 г. р., д. Дарьи
но, Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
СМИРНОВ Анатолий Николаевич, 1921 г. р., д . Андре
евское, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 1941 г .
СМИРНОВ Анатолий Петрович, 1921 г. р., д. Заречье,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 28.06.1942 г., захор.
в д.
Вороново, Ленинград
во, Машихинский с/с, призван в

ская обл.
СМИРНОВ Анатолий Степанович,
во, Адищевский с/с, призван в
ряд., пропал без вести
СМИРНОВ

Андрей

1941

17 .08.1941

г . р . , с . Адище

г. Семеновским РВК,

г.

Александрович,

тушки, Займищенский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб

1924

1906
1941 г.

г.

р., д.

Бол

Семеновским

г., захор. брат. мог., д . Внуково,

03.02.1943

Покровский р-н, Орловская обл.
СМИРНОВ Андрей

Васильевич,

Машихинский с/ с, призван в
пропал без вести в ноябре
СМИРНОВ

Андрей

1941
1941 г.

1906

г. р., д.

Починок,

г. Семеновским РВК, ряд.,

Иванович,

1919

г.

демьян, Козьмодемьянский с/ с, призван в

р.,

1940

д.

Козьмо

г. Семенов

ским РВК, ряд., пропал без вести

13.12.1941 г.
1912 г. р., д. Костово,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал бе.з вести в июле 1943 г.
СМИРНОВ Андрей . Феофанович, 191 О г. р., д. Руси но,
Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 06.03.1944 г.
СМИРНОВ Афанасий Андреевич, 1915 г. р., д. Горки,
Марковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести ~ сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Борис Александрович, 1914 г. р., д. Горки,
СМИРНОВ Андрей Михайлович,

Крыловский с/с, призван в 19.а1 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб

10.09.1943

г.

.

СМИРНОВ Борис Иванович,

ницкий с/ с, призван в
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1943

1925

г. р., д. Матаны, Дым

г. Семеновским РВК, с-т, пог.иб

15.02.1944

Воскресенский

СМИРНОВ

Борис

Парфеньевский с/с,
ст. с-т, погиб

Матвеевич,

призван

10.07.1944

СМИРНОВ

Борис

погиб в октябре

1941

в

1923
1942 г.

р., д.

Жабревка,

Павлович,

1915

г.

р.,

с.

Адищево,

1918

г. р., с. Дубяны,

г. Семеновским РВК, п-т,

1939

СМИРНОВ Васипий Апександрович,

Погостинский с/с, призван в

1941

1921

г.

18.02.1942

ское, Семеновский с/с, призван в

25.09.1942

г. р., с. Погост,

г . Семеновским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Васипий Андреевич,

1917
1941 г.

г. р., с. Семенов

Семеновским РВК,

г., захор. кпадб. Горный Балык

лай, Стапинградская обп.
СМИРНОВ Васипий Анатопьевич,

1915 г . р., д. Осипова,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в . декабре 1941 г. ·
СМИРНОВ Васипий Васипьевич, 1900 г. р., Красная По
пяна, Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
СМИРНОВ Василий Васильевич, 1900 г. р., д. Manoe Ку
nиково, Марковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., умер от ран 09 .08.1942 г., захор . д. Ябинки, Мос
призван

в

ковская обn.
СМИРНОВ Василий Васильевич,

Воскресенский с/с, призван в
умер от ран

28.01.1945

погиб в апреле
СМИРНОВ

1944

1942

J 905

г. р., д. Радоница,

г. Семеновским РВК, с-т,

Белоруссия.

пал без вести в январе

р., д. Радоница,

Семеновским РВК,

1908

r'. р., д. Карnовская,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941.

г., захор. д. Соокюле, Латвия.

Василий

Иванович,

1910 г . р . , д. Ермово,
1941 г. Семеновским РВК, п-т,
вести 12.07 .1942 г. под Ржевом, Ка

чл . партии, пропал без

Иванович,

1941
1942

1903

г. р., д .

Барак, За

г . Семеновским РВК, ряд., про
г.

Иванович,

Бузановский с/с, призван в
пponan без вести в декабре

1941
1941

г. р., д.

Пnосково,

г.

СМИРНОВ Василий Иванович,

Воскресенский с/с, призван в

1911

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

1911

г. р., д. Андрейково,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

умер от ран

06 .03.1942 г., захор . брат. мог., Смоленская обn.
СМИРНОВ Василий Иванович, 1912 г : р . , д . Кашедово,
Дымницкий с/с, призван ' в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 06.03.1944 г.
СМИРНОВ Василий Иванович, 1913 г. р., д. Бородино,
Машихинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в 1944 г.
СМИРНОВ Василий Иванович, 1917 г. р., с. Козьмо
демьян, Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести 20.08.1941 г.
СМИРНОВ Василий Иванович, 1918 г. р . , д. Каnnиново,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, мn.nо
nитрук, пропал без вести в 1942 г.
СМИРНОВ Василий Евгеньевич, 1916 г . р., д. Заречье,
Адищевский с/с, призван в 1941 · г . Семеновским РВК, ряд .,
погиб 15.08.1943 г .
СМИРНОВ Василий Егорович, 1905 г . р., д. Лебедева,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пponan без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Василий Ефремович, 1897 г . р . , д. Фомкино,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г . Семен?вским РВК, ряд . ,
пponan без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Василий Константинович, 1906 г. р., д. Тара
быкино, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., умер от ран 08 . 11.1942 г., захор. с. Гаnnи , Смо
ленская обn.

г., захор. г. Тбилиси, Груз~я.

1915 г. р . , д. М. Пятина,
Оnовянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
СМИРНОВ Василий Васильевич, 1922 г. р., д. Новая, Ли
венский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, с-т, погиб
09.04.1942 г., захор. д. Заречье, Смоленская обn.
СМИРНОВ Василий Г.еоргиевич, 1922 г. р., д. Медведки,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 06.04.1942 г.
СМИРНОВ Василий Григорьевич, 1905 г. р., д. Григорце
во, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., npoпan без вести 30.06 . 1941 г.
СМИРНОВ Василий Иванович, 1895 г . р., д. Нагорное,
Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 28 . 12. 1943 г ., захор. д. Новоселки, Витебская обn . ,
СМИРНОВ Василий

г.

лининская обn.

СМИРНОВ

СМИРНОВ Василий Васильевич,

борский с/с, призван в

1906
1941 г.

г.

26.02.1942

СМИРНОВ Василий

ская обп.

с/с,

в

СМИРНОВ Василий Иванович,

г.

1918 г. р., д. Пестиха,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1939 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
СМИРНОВ Василий Апександрович, 1915 г. р., д. Фом
кино, Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 18.02.1942 г.
СМИРНОВ Васипий Апександрович, 1920 г. р., д. Ломки,
Займищенский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 20.11.1943 г., захор. д. Шеляпино, Калинин

Иванковицкий

Иванович,

призван

Юрьевский с/с, призван в

г.

СМИРНОВ Вапентин Дмитриевич,

с-т, умер от ран

ряд., умер от ран

Семеновским РВК,

г. Семеновским РВК, п-к,

1941

СМИРНОВ Валентин Васипьевич,

пропал без вести

с/с,

Фомкинский с/с, призван в

Бузановски .й с/с, призван в

09.04.1943

г.

г.

Адищевский с/с, призван в

погиб

СМИРНОВ Василий

г., захор. с. Ростовка, Оратовский р-н, Винницкая

обл., Украина.

Василий

Кузьмич,

Семеновский с/с, призван в
погиб

15.01.1942

1941

1903

г.

р . , д.

Новоселки,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

СМИРНОВ Василий Михайлович,

1915 г . р., д. Подnужье,
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пponan без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Василий Михайлович, 1897 г. р ., д. Пестово,
Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 25.08.1942 т., захор. д. Михеева, Зубцовский р-н, Ка
Козьмодемьянский

с/с,

призван

в

лининская обn.
СМИРНОВ Василий Михайлович,

1916 г. р., д. Пестиха,
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Василий Николаевич, 191 О г. р., д. Иванов
ское, ФомкИнский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., nponan без вести 1941 г.
СМИРНОВ Василий Николаевич, 1922 г. р . , д. Поnени
цыно, Оnовянниковский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, с-т, погиб 25.07 . 1944 г.
Козьмодемьянский
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с/с,

призван

в

СМИРНОВ

Василий

Павлович,

Дымницкий с/с, призван в
пропап без вести

1942

ряд . , погиб

с/с,

с/с,

ряд., умер от ран

Матаны,

в

1906 г .
1941 г.

Павлович,

призван

29 .07.1943

СМИРНОВ Василий

Семеновским

РВК,

в

1908
1941 г .

г.

р., д.

Семеновским

РВК,

г.

Петрович,

призван в

26.04.1945

г., захор. Германия .

СМИРНОВ Виктор Дмитриевич,

Адищевский с/ с, призван в
погиб

13.09. 1944

СМИРНОВ

29.04. 1945

СМИРНОВ

г. р., д. Займище,

1922

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

Виктор

Иванович,

Фомкинский с/с, призван в
умер от ран

1941

Виктор

1942

1924

г.

р.,

д.

Фомкико,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.
Петрович,

1914 г. р., д . Канко.во,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Виктор Петрович, 1915 г . р., с. Дубяны, Буза
новский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Виктор Петрович, 1915 г. р., д. М . Пятина,
Оловянниковский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1942 г .
СМИРНОВ Владимир Александрович, 1916 г. р., д. Руси
на, Крыловский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погf1б 13.02.1944 г., захор. д. Передрейка, Томская обл.
Оповянниковский с/с, призван в

19*

г. Семеновским РВК,

г.
г. р., д. Серко

1918

во, Семеновскнй с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
ст. с-т, умер от ран

ва, Займищенский с/с, призван Семеновским РВК, мл. с-т,
умер от ран

15 .07. 1943

г. р ., д . Макаро

1904

1941

СМИРНОВ Владимир Григорьевич,

Радоница,

1908 г. р., д. Горюшки,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г .
СМИРНОВ Василий Петрович, 1908 г. р . , д . Лебедева,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновски~ РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г .
СМИРНОВ Васипий Тихонович, 1916 с . Семеновское, Се
меновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, мл. л-т,
пропал без вести в ноябре 1941 г .
СМИРНОВ Василий Федорович, 1907 г. р . , д. Бородино,
Машихинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Василий Федорович, 1912 г . р., с. Александ
ровское, Заборский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г .
СМИРНОВ Василий Федорович, 1920 г. р., д. Михирево,
Да·рь и нск и й с / с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, мл. с-т,
пропал без вести в ноябре 194.1 г.
СМИРНОВ Василий Федорович, 1923 г. р . , д. Жеготавка,
Заборский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
проп;зп без вести в октябре 1943 г.
СМИРНОВ Вениамин Емельянович, 1904 г . р., д . Шега
ры, Крыловский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 02.04.1944 г. ·
СМИРНОВ Виктор Васильевич, 1916 г . р., д. Пристани
ще, Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, с-т, п.огиб 20 . 12.1943 г., захор. г. Запорожье, Украина.
СМИРНО В Виктор Васильевич, 1918 г. · р., д. М . . Пятина,
Оповянниковский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без весtи в октябре 1944 г.
СМИРНОВ Виктор Владимирович, 1923 г. р., с. Рязано
Парфеньевский с/с,

СМИРНОВ Владимир Григорьевич,
ва, Займищенский с/с, призван в

р . , д. Андрейково,

г., захор. д. Грива, Смоленская обл.

Василий

Воскресенский

д.

ряд., погиб

призван

29.07.1943

СМИРНОВ

р.,

г.

СМИРНОВ Василий Павлович,

Воскресенский

г.

1898

г. Семеновским РВК, ряд . ,

1941

СМИРНО В

08 .03.1945

Владимир

г.

Иванович,

г.

1918

р .,

с.

Козьмо

демьян, Козьмодемьянский с/ с, призван в

1939 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Владимир Николаевич, 1924 г. р., д. Почи
нок-Пожарище, Машихинский с/ с, призван в 1942 г. Семе
новским РВК, ряд., умер от ран · 31 .03.1943 г . , захор. д. Туж,
Ленинградская обл.
СМИРНОВ Владимир Павлович,

Адищевский с/ с, призван в

пропал без вести в октябре • 1941 г.

СМИРНОВ

Владимир

речье, Адищевский
РВК,

ряд.,

погиб

с/с,

1917

г . р., с. Адищево,

г. Семеновским РВК, л-т,

1941

•

Степанович,
призван
г.,

15.08 . 1944

в

1922 г . р., д. За
1942 г. Семеновским

захор.

ст .

Кресты,

Псков

ская обл.

СМИРНОВ Владимир Федорович,
ка, Козьмодемьянский с / с, призван в
РВК, ряд . , погиб

1920
1941

г . р . , д . Исаков
г. Семеновским

г., захор. д. Успенское, Курская

09.03 . 1943

обл.
СМИРНОВ Вячеслав Владимирович,

нова, Займищенский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб

1920 г. р., с . Ряза
1940 г. Семеновским·

г., захор. д . Литвинова, Ржев

05.12. 1942

ский р-н, Калининская обл.

СМИРНЬВ Гаврил Терентьевич, 1902 г. р., д. Фомин
ское, Игодовский с/с, призван в
ряд., . пропал без вести в декабре

1941
1941

СМИРНОВ Геннадий Алексеевич,
евское, Машихинский с/с, призван в
РВК, ряд., пропал без вести

1942

г. Семеновским РВК,
г.

1922
1941

г.

Семеновским

г.

СМИРНОВ Геннадий Варфоломеевич,
родино, Машихинский с/с, призван в
РВК, ряд., пропап без вести

г . р., д. Андре

1941

1905

г. р., д. Бо

г. Семеновским

1942 г .•

СМИРНОВ Геннадий Ефимович,

1923 г. р., д. Малое Ку
1942 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
СМИРНОВ Геннадий Михайпович, 1914 г. р., д. Кобячи
ха, Березовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести 03.04.1942 г.
СМИРНОВ Геннадий Михайлович, 1919 г. р., д. Твердо
во, Козьмодемьянский с/с, призван в 1940 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 30.06.1941 г.
СМИРНОВ Геннадий Николаевич, 1918 г. р . , с. Рязанова,
Займищенский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 21.Q3.1 ?42 г.
СМИРНОВ Геннадий Никифорович, 1912 г. р., с. Рязано
ва, Займищенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
с-т, погиб 28 .01.1944 г., захор. брат. мог., г. Любань, Ленин
ликова, Марковский

с/с,

призван

в

градская обл.
СМИРНОВ Геннадий Павлович,

1907 Г. р., д . Панькино,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Геннадий Павлович, 1910 г. р., д. Андf?еЙко
во, Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 18.08 . 1941 г.
СМИРНОВ Геннадий Платонович, ·1915 г. р., д. БобанаКлеванцовский
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с/с,

призван

в

во, Семеновский с/с, призван в

1942 г. Семеновским РВК,
1944 г .
СМИРНОВ Генн.адий Федорович , 1921 г. р . , д. Сырнево,
Игод·овский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
погиб в ноябре 1942 г.
СМИРНОВ Гаврил Терентьевич, 1902 г. р., д. Фомин
ское, Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семено~ским РВК,
ряд., пропал без вести в .ноябре 1942 г .
СМИРНОВ Георгий Александрович, 1910 г. р., д. Займи-,
ще, Займищ·енский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ст. с-т, пропал без вести в марте 1943 г.
СМИРНОВ Герман Александрович, 1910 г. р . , д. Дубро
ва, Гуляевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 21.02. 1942 г., захор.
с . Мокрые · нивы, Смолен
ст. с-т, пропал без вести в октябре

ская обл.

во,

СМИРНОВ Герман Васильевич,

1·903
1941 г .

г. р., д . Агафонце

Юрьевский

Семеновским

СМИРНОВ Григорий Александрович,

г. р . , д. Боро

с/с,

призван

ряд . , пропал без вести

с/с,

РВК, ряд., погиб

г.

1942

г.

1942

дино, Машихинский

в

при.зван

1906
1941 г.

в

СМИ.РНОВ Григорий Петрович,

1925
1942 г .
ряд., пропал без вести ~ мае 1942 г.
Займищенский

с/ с,

призван

Семеновским

г . р., д . Малышева,

в

Семеновским

СМИРНОВ Дмитрий Александрович,

новское, Семеновский с/с, призван в

1909
1941 г .

СМИРНОВ Дмитрий Александрович,

погиб

16.04. 1945

1942

Семеновским

1941

г.

г . р., д. Горки,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

г.

СМИРНОВ Дмитрий Васильевич ,

Семеновский с/с, призван в
пропал без вести в мае

1942

Фомкинский с/с, призван в

09 . 11.1941

1903

г. р., д . Займище,

г. Семеновским РВК, с-т,

1941
г.

СМИРНОВ Дмитрий Васильевич,

у""ер от ран

1923

РВК,

г. р., с. Семе

РВК, ряд., чл. партии, пропал без вести в декабре

Крыловский с/с, призван в

РВК,

·

1941

1915

г . р., д.

Путанки,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г,

СМИРНОВ Дмитрий Дмитриевич, 191 О г : р., д. Задняя,
Семеновский с/с, призван в

1942

пропал без вести

г.

19.01.1944

г . _ Семеновским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Дмитрий Иванович,

СМИРНОВ Дмитрий Федорович,

Хомутовского

призван . в

г. р., д. Власова,

·1903
г.

1941

Семеновским

РВК,

мл. с-т, пропал без вести

11142 г "
СМИРНОВ Дмитрий Федорович, 1915 г. р., д·: Малое Ку
ликова, Марковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Дмитрий Федорович, 1916 г. р., д. Займище ,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК ,
мл. с-т, погиб 24.02 . 1942 г. , захор . д. Ужмин, Ленинград
ская обл .
СМИРНОВ Егор Александрович, 1920 г. р., д . Займище,
АдиЩевский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, л-т,
пропал без вести в сентябре 1943 г.
СМИРНОВ Егор Михайлович, 1922 г . р., д. Хомутово,
Хомутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Иван Александрович , 1909 г. р. , д. Парфень
ево, Парфеньевский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
СМИРНОВ Иван Александрович, 1907 г. р., д. Рубцова,
Крыловский с/ с, призван в 194.1 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1943 г..
. СМИРНОВ Иван Александрович, 1916 г. р., д . Ломки,
Займищенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
СМИРНОВ Иван Александрович, 1923 г. р., д. Малыше
ва, Займищенский с/ с, призван в 1942 г. Семеновсi<им РВК,
ряд., погиб в августе 1944 г.
СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1919 г. р ., д. Мотыкино,
Займищенский с/с, призван в 1940 г . Семеновски м РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1922 г . р., д. Машихино ,
Машихинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1926 г . р., д. Шульгина,
Иванковицкий с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб 02.08 . 1944 г., захор. д. Тушканы, Соля р о в с кий
р-н, Литва.
СМИРНО В

1920 г. р . , д. Малое Ку
ликова, Марковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 1920 г. р., д . Шульгина,
Иванковицкий с/ с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1944 г.
СМИРНОВ Дмитрий Михайлович, 1916 г . р., д . Мотыки
но , Займищенский с/ с, призван в 1941 г ·. Семеновским РВК,
ряд. , погиб 30.06.1941 г .•
СМИРНОВ Дмитрий . Никитич, 1906 г . р., д. Колобиха,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
СМИРНОВ Дмитрий Семенович, 1920 г. р., д. Шегары,
Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ст-на,
погиб 14.12.1942 г ., захор. Смоленская обл .
СМИРНОВ Дмитрий Сергеевич,' 1910 г . р. , д . Шегары,
Крыловский с/ с; призван в 1941 г . Семено,вск~м РВК, ряд.,
пропал без вести 17 .08 . 1941 г.
СМИРНОВ Дмитрий Сергеевич, 1918 г. р . , с. Заборье,
Заборский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 02.08. 1941 г.

с/с,

Иван

Арсентьевич,

191 О

г.

Иванковица, Иванковицкий с/с, призван в
ским РВК, ряд . , погиб

1942

гиб

17.01.1943

1941

г. р . , д . Задняя, Се 

СМИРНОВ Иван

Васильевич,

Пестовский с/с, призван в

20.03.1942

1902
1941

г. р., п. Александров
г. Семеновским РВК,

г ., за х ор. брат . мог. Карепия .

30.09.1941

СМИРНОВ

1906

г . , захор . г. Шлиссельбург, Ленинградская обл.

ское, Заборский· с/с, призван в

погиб

Б ольшая

г . Семеновским РВК, ряд . , по

СМИРНОВ Иван Васильевич,

ряд., погиб

д.

г . Семенов

г.

СМИРНОВ Иван Афанасьевич,

меновский с/с, призван в

р.,

1941

1941

1906

г.

р ., д .

Ч е рнятино ,

г . Семеновским РВК , ряд . ,

г . , захор. д. Лазви, Ленинградская обл .

Иван

Васильевич,

191 О

г.

р.,

д.

Шумково,

Гармони.хинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле

1943 г .
1912 г. р., д. Селиваниха,
Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК ,
ряд., пропал без вести 11 MiJe 1942 г.
СМИРНОВ Иван Васильевич, 1924 г. р . , д. Брю х ачево,
Харниловский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 11 . 11.1943 г . , захор . д. Гончаров Надел, Гомель 
СМИРНОВ Иван Василье. вич,

ская обл . , Белоруссия.
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СМИРНОВ Иван Гавриилович,

во, Марковский с/с, призван
ряд., погиб в июне

1943

в

1920 г.
1940 г.

р., д . Мал. Кулико

Семеновским РВК,

г.

СМИРНОВ
погиб

1913 г . р ., д. Мал. Кули
ково, Марковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Иван Григорьевич, 1900 г. р., д. Понарьино,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 15.10.1943 г., захор. брат. кладб ., Меховский р-н, Ка

СМИРНОВ Иван Герасимович,

лининская обл.
СМИРНОВ Иван Григорьевич,

Дарьинский с/с, призван в
погиб

1909

г. р., д. Понарьино,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г., захор. брат . кладб ., Витебская обл., Бе

12.10.1 943

лоруссия.

СМИРНОВ

Иван

1897 г. р ., д . Пан _ькино,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
СМИРНОВ Иван Дмитриевич, 1914 г. р., д. Парфенки,
Хомутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 23 .11 .1943 г., захор. г. Верхнеднепровск, Ук
Клеванцовский

Дмитриевич,

с/ с,

призван

в

раина.

СМИРНОВ

Иван

Евгеньевич,

Машихинский с/с, призван в
с-т, умер от ран

04.01.1944

г.

р.,

д.

Машихино,

г.

1941
1942 г.

1910

г . р., д . Борок, Хому

Семеновским РВК, пропал
г. р., д . Б. Иванковица,

в

1917
1941

СМИРНО В Иван Иванович,

1895

г. р., д. Хомутов о, Хо

с/ с,

1941

призван

мутовский с/с, призван в
погиб в феврале

г.

Семеновским

РВК,

г.

1944

1941

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

СМИРНОВ Иван Иванович,

1903 г. р., д . Займище, Ади
1942 г. , Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1944 г.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1907 г. р., д. Татариново,
Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1910 г. р., д. Татариново,
Машихинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в 1944 г.
СМИРНОВ Иван Иванович, 191 О · г. р., Один чиха, Забор
ский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1911 г. р., д. Силиваниха,
Гармонихинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ст . с-т, погиб 14.01.1942 г.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1912 г. р ., д . Жуково, Семе
новский с/с, призван в 1.941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1913 г. р ., д . Шульгино,
Иванковицкий с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в плену 22 .08.1941 г .,_ захор . Финляндия.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1913 г. р., д. Федулово,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, штур
ман эскадрильи, погиб 03 .09.1942 г.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1915· г . р., д. Займище, Зай
мищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1943 г.
щевский с/с,

призван

в

г.

1918

р.,

д.

Ананьино,

г., захор. д. Величко, Калининская обл.

мутовский с/с, призван в
погиб в

1942

1920

1940

г. р., д. Парфенки, Хо

г. Семеновским РВК, ряд .,

г.

СМИРНОВ Иван Иванович,

1923 г. р., д . Жуково, Ади
1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Иван Измайлович, 1924 г. р., д. Займище,
Хорониловский с/ с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб 23 .03.1943 г., захор. Ленинградская обл.
СМИРНОВ Иван Кузьмич, 1915 г. р ., д. Шегары, Кры
ловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 13 .08.1944 г.
СМИРНОВ Иван Кузьмич, 1920 г. ~., д . Матаны, Дым
ницкий с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., погиб
20.05.1943 г., захор. с. Покровка, Сумская обл., Украина.
СМИРНОВ Иван Лукич, 1924 г . р., д. Матаны, Мата
новский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 20.05.1943 г., захор. хут. Кругли к, Сумская обл., Ук
щевский с/с,

призван

в

· раина.

СМИРНОВ
погиб

Иван

Макарович,

г.

1906

р.,

д.

Леонтьево,

г. Семеновским ·рвк, ряд.,

1941

г . , захор. д. Молчево, Исаковский р-н, Ле

·05.03.1944

нинградская обл .
СМИРНОВ

СМИРНОВ И11ан Ефимович,

Иванковицкий

14.01.1942

Адищевский с/с, призван в

СМИРНОВ Иван Ефимович,

ряд., погиб в

Иванович,

СМИРНОВ Иван Иванович,

г. Семеновским РВК, мл.

г.

товский с/с, призван в
без вести в сентябре

1918

1939

Иван

Фомкинский с/с, призван в 1939 г. Се~еновским РВК, ряд.,

Иван

Максимович,

1912 г. р ., д . Ивашево,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
чл. партии, пропал без вести 30.06. 1941 г,
СМИРНОВ Иван Матвеевич, 1905 г. р., д. Жабревка,
Парфеньевский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
СМИРНОВ Иван Михайлович, 1898 г. р., д. Пестиха,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд ., погиб 22.09.1942 г., захор. д. Кузьмичи, Сталин
Крыловский с/ с, призван в

градская обл .

СМИРНОВ Иван · Михайлович, 1903 г. р., д . Логиново,
Семеновский с/с, призван в

г. Семеновским РВК, с-т,

1941

погиб 08.03.1943 г., захор . д . Букань, Игнатьевский р-н, Ор
ловская обл.
СМИРНОВ

Иван

Михайлович,

Игодовский с/с, призван в
пропал без вести в августе
СМИРНОВ

Иван

чл. ВЛКСМ, погиб

1941

пропал без вести в декабре

гиб

16.08.1943

1917

г,

р.,

д.

Бараново,

1940

1920

г. р., д.

Чесуково,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1940
1941

г.

СМИРНОВ Иван Михайлович,
шевский с/с, призван в

Игодово,

г. Семеновским РВК, ряд.,

Михайлович,

Адишевский с/с, призван в

с.

г., захор. г. Тула.

30.05.1944

СМИРНОВ Иван

р.,

Семеновским РВК, ряд.,

Михайлович,

Дарьинский с/с, призван в

г.

1904

1941 г.
1941 г.

1920

г. р., д· Бобры, Ива

г. Семеновским РВК, ряд., по

г., захор. ст. Терковая, Харьковская обл., Ук

раина.

СМИРНОВ

Иван

Михайлович,

ское, Семеновский с/с, призван в
ряд., Пропал без вести в сентябре
СМИРНОВ Иван Михайлович,
Дымницкий с/с, призван в
погиб в
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1944

1942

1921 г . р., с. Семенов- ·
1941 г. Семеновским Р/ЗК,
1942 г.
1924 г. р., д. Григор?во,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

СМИРНОВ Иван

Николаевич,

1903

г.

р., д.

Мотыкино,

_ , " \ " 1 1 ••

.....,u

l\VПl..IOПlnП

l'IDOПVDn..,,

ск~й с/ с, призван в

г. Семеновским РВК, ряд . , чп. пар

Адищевский с/с, призван в

тии, погиб

захор. д . Новое Лутово, Попесская

погиб

1941
23 . 10 . 1943 г.,

обп., Бепоруссия.

1941

СМИРНОВ Иван Павпович,

191 О

г. р . , д. Макаров о, Зай

СМИРНОВ .Константин Иванович,

погиб

ряд., погиб

г., захор . д. Жеребцово, Смопенская обп.

СМИРНОВ Иван Петрович,

призван

в

г.

1939

г. р., д. Качапки, Сты

1918

Семеновским

РВК,

ефр.,

погиб 10.12 . 1943 г., захор. ст . Торопиповка, Киевская ж. д .
СМИРНОВ

Иван

Займищенский

Семенович,

с/с,

ряд., умер от ран
СМИРНОВ

призван

Иван

1941

1912
1941 г.

в

г.

р.,

с.

Семеновским

Северьянович,

РВК,

1913

г.

р., д.

Впасово,

г.

СМИРНОВ

Иван

Сергеевич,

1902
1941

Мапоберезовский с/с, призван в
ряд . , чп . партии, погиб

г.

р.,

д.

Богданово,

г. Семеновским РВК,

г., захор. д. Мясной Бор,

25.06.1942

Новгородская обп .

довский с/с, призван в

1941

г. Семеновским РВК, с-т, про

Марковский с/с, призван в
пропап без вести в июпе

скресенский с/с, призван в

1915

в

1904

г. р., д. Исаковка, Хо

в

1907
г.

1941

г. р., д. Впасово, Хо

Федорович,

с/с,

призван

1907 г.
в 1941

р.,

д.

г.

Семеновским

Исаковка,

г., захор. д. Мокрые Нивы, Смо

18.02.1942

пенская обп.

зановский с/с, призван в
про пап без вести

1908
г.

1941

17 .08. 1941

г . р., д. Впасово, Б'у

Семеновским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Константин Федорович,

нино, Юрьевский с/с, призван в

1907

г. р . , д . Дунипово, Кпе

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

погиб 14.1О.1943 г., захор. д. Апунтьево, Капининская обп.
СМИРНОВ Иван Фропович,

повский с/с, призван в

1941
12 .07.1941 г.
Ипья

1942

СМИРНОВ Ипья

г . р., д. Ивашево, Кры

Апександрович,

Марковский с/с, призван в
погиб в декабре

1906

г. Семеновским РВК, ряд . , про

1941

1917

г.

р.,

д.

Горки,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.
Апександрович,

1917

г.

р"

д.

Угопь-

1941

Семеновский с/с, призван в

23 .07 .1943

1922

г. р., д. Перву

г . Семеновским Р~К,

г.

1943

СМИРНОВ Кузьма Григорьевич,

1941

1897

г. р., д. Бобаново,

г. Семеновским · рвк, ряд"

г . , захор. д. Поречье, Мгинский р-н, Ленин

градская обп.
СМИРНОВ Макар · Михайпович,
пропап без вести в августе

1941 г.
1943 г.

1908

с-т, по. гиб

03.03.1942

1941

1905

г. р., д. Говено

г. Семеновским РВК,

г., захор. Восточная Пруссия.

СМИРНОВ Михаип Апександрович,

Крыповский с/ с, призван в

1941

пропап без вести

г.

11.01 . 1943

Кпеванцовский с / с, призван в

1912

г. р., д . Русино,

г. Семеновским РВК , ряд"

СМИРНОВ Михаип Апександрович,

03.03.1942

г. р . , д. Лебедево ,

Семеновским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Михаип Апександрович,

во, Хорониповский с/с, призван в

1941

1924

г. р., д. Крутец,

г . Семеновским Р8К, с - т,

г" захор. д. Кокошкино, Ржевский р-н, Ка ~

пининская обп.
СМИРНОВ Михаип Апександрович,

1926 г. р., д. Алек
1943 г. Семеновским Р8К,
ряд., про пап без вести в декабре 1944 г.
СМИРНОВ Михаип Апексеевич, 1920 г. р., д. Бобаново,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским Р8К, ряд"
пропал без вести в августе 1944 г.
СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1916 г. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
м-с, пропал без вести 31.08.1941 г.
СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1918 г . р" д. Починок,
Воскресенский с/с, призван в 1939 г . Семеновским Р8К,
ряд" пропал без вести 29.08 . 1942 г.
сино, Фомкинский с/с, призван в

г.

СМИРНОВ Иван Фипиппович,

ванцовский с/с, призван в

СМИРНОВ

1923 г. р., д. Пахом
1942 г. Семеновским РВК,
ряд. , пропап без вести в ноябре 1943 г.
СМИРНОВ Константин Никопаевич, 1923 г. р., д . Мини
но, Пестовский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским Р8К,
ряд., погиб 15 .07 . 1943 г., захор. д . Дагриново, Бопховский

погиб

СМИРНОВ Иван . ~едорович,

пап без вести

СМИРНОВ Константин Иосифович,

Семеновским РВК, ряд.,

г.

Иван

РВК, ряд., погиб

в

цево, Марковский с/с, призван в

г. Семеновским РВК, · ряд.,

1941

СМИРНОВ Иван Федорович,

мутовский с/с, призван
СМИРНОВ

г.

09.12.1944

Игодовский с/ с, призван в

г., захор. д. Мокрые Нивы, Смопенская обп.

Козьмодемьянский

призван

РВК, ряд., погиб

г . Семеновским РВК, ряд . ,

1941

СМИРНОВ Иван Федорович,

24.02.1943

СМИРНОВ Константин Иванович,

погиб
г. р . , д. Дынькино, Во

1901

г.

мутовский с/с, призван

погиб

1916 г. р" д. Мона
1941 г. Семеновским
1941 г.
1920 г. р., д. Леонко
1940 г . . Семеновским

во, Оповянниковский с/с,

г . р . , д. М. Купиково,

г . Кинешемским ГВК, ряд . ,

1941
1941 г.

СМИРНОВ Иван Сергеевич,

18.02 . 1942

Иванович,

г.

Константин

ряд., пропап без вести

СМИРНОВ Иван Степанович,

погиб

г . р., д. Новосел

г. Семеновским РВК,

стырское, Крыповский с/с, призван в

г. р., с . Игодово, Иго

1915

пап без вести в октябре · 1941 г.

25.06. 1942

1907

р-н, Орповская обп .

СМИРНОВ Иван Степанович,

погиб

..Janмnц.i.t:,

1941

РВК, ряд., пропап без вести в ноябре

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

19.07.1943

СМИРНОВ

Рязаново,

г.

07.08.1941

Хомутовский с/с, призван в
погиб

tJ·1 J.Ai·

г" захор. д. Коноппицы, Гомепьской обл"

12.03 . 1944

ки, Семеновский с/с, призван в

ровский с/с,

1.

Бепоруссия.

ми. щенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,

20 . 12.1942

l /VL

г. Семеновским РВК, ефр"

J
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СМИРНОВ Михаил Варфоломеевич,

дино, Машихинский

с/с,

лризван

в

1924
1942 г.

г . р . , д. Боро

СМИРНОВ НиколqЙ Александрович ,

Семеновским

мово, Ливенский с/с, призван в

РВК, ряд., лропал без вести

14 .07 . 1943 г.
1904 г. р . , д. Леонково,
Оловянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Михаил Евгеньевич, 1896
р . , д . Фомицино,
Марковский с/с, призван в 1941 г. С1меновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в апреле 1945 г.
СМИРНОВ Михаил Евгеньевич, 1924 г . р., д . Кудряево,
Марковский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1945 г.
СМИРНОВ Михаил Ефимович, 1924 г . р . , д. Гуляевка, Гу
ляевский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1943 г .
СМИРНОВ Михаил Иванович , 1901 г. р., д. Агафоново,
Малоберезовский с/ с , призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 10 . 12 . 1943 г.
СМИРНОВ Михаил Иванович, 1907 г. р . , д. Монастыр
ское, Ивашевский с/с, призван в 1941 г. Кинешемским ГВК,
ряд., пропал без вепи в 1942 г.
СМИРНОВ Михаил Иванович, 1914 г . р., д. Щелыково,
Марковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, мл. с-т,
погиб 11 .09 . 1942 г., захор. Ленинградская обл .
СМИРНОВ Михаил Иванович, 1922 г. р., д . Болтушки,
За й м и щенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, с-т,
пог и б 24.1 2. 1943 г . , захор. д. Волково, Витебская обл., Бело

ряд., погиб

СМИРНОВ Николай Алексеевич,

1925 г. р . , д. Малыше
1942 г. Семеновским РВК,
ряд. , пропал без вести в феврале 1944 г.
СМИРНОВ Николай Анатольевич, 1906 г. р., д. Воскре
сенское, Воскресенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
СМИРНОВ Николай Андреевич, 1905 г. р., с. Игодово,
Игодовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г .
СМИРНОВ Николай Андреевич, 1905 г . р ., д . Михалево ,
Машихинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд. ,
пропал без вести в августе 1942 г .
СМИРНОВ Никанор Афанасьев~ ч, 1898 г. р ., д. Бобано
во, Семеновски й с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести ·14.09.1942 г.
СМИРНОВ Николай _ Васильевич, 1914 г. р . , д . Шарунино,
Игодовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1941 г .
СМИРНОВ Николай Васильевич , 1915 г . р . , д . Бессоно
во, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал .без вести в ноябре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Васильевич, 1925 г. р., д . Новосел
ки, Семеновский с/с, · призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 02.09.1943 г . , захор . брат. мог . с. Чемлыш, Сев

русс и я.

19.03 . 1943

1941

1900

ский р-н, Орловская обл.

г . р., д. Матаны, Дым

г . Семеновским РВК, ряд., погиб

СМИРНОВ Николай Владимирович,
рово, Займищенский

г" захор. д. Степановна, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Михаил Кузьмич,

шихинский с/с, призван в
пропал без вести в ноябре

1941
1941

1921
г.

во, Воскресенский с/с, призван в

погиб 1941 г.
СМИРНОВ Михаил

.

СМИРНОВ

погиб ОВ.12 . 1943 г . , захор. д . Замошино, Сумская обл . , Ук
раина.

СМИРНОВ Михаил Семенович,

Машихинский с/с, призван в
пропал без вести в декабре

1941
1941

1916

г.

1908 г. р.,
1941 г .

зово, Малоберезовский с/с, призван в

1942

г. р . , д. Бородино,

г. Семеновским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Николай Абрамович ,

РВК, ряд., погиб в августе

Николай

д . Малобере

Семеновским

г., захор. с. Песчаное, Харь

ковская обл., Украина.
СМИРНОВ Николай Александрович,

шево, Займищенский с/с, призван в
РВК, ряд . , пропал без в~сти в ноябре

1917 г . р., д. Малы
1941 г . Семеновским
1943 г.

Дмитриевич,

Ливенский с/с, призван в
погиб

10. 10.1944

1920 г . р., д. Мака
1941 г. Семеновским

1941

Иванович,

Фомкинский с/с, призван в
погиб

20.07 .1944

1920

г.

р.,

д.

Новая,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. г . Кулоярви, Карелия.

СМИРНОВ Николай

1911 г. р., д. Малышево,
Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Михаил Платонович, 1923 г . р., д. Матаны,
Дымницкий с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд.,

в

Белоруссия.

·
Петрович,

призван

13 .08.1944 г.
СМИРНОВ Николай Григорь~вич, 1921 г. р., д. Б . Килен
ки, Березовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 23 .07 . 1942 г.
СМИРНОВ Николай Егорович, 1924 г. р., д. Панькино,
Клеванцовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., поги.б 23 . 10.1943 г., захор . д . Тучки, Гомельская обл.,

СМИРНОВ Михаил Матвеевич,

Фомкинский с/с, призван в . 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,

с/ с,

РВК, мл. с-т, погиб

г. р . , д. Починок , Ма

г. Семеновским РВК, ряд.,

1912 г . р . , д . Андрейко
1940 г. Семеновским РВК ,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ ми·хаил Павлович, 1909 г. р . , д. Михалево,
Клеванцооский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
СМИРНОВ Михаил Павлович, 1910 г. р., д . Петрищево,

г . , захор. Дубровенский р-н, Витеб

во, Займищенский с/с, призван в

r.

СМИРНОВ Михаил Кузьмич,

г . р., д. Кли

ская обл., Белоруссия.

СМИРНОВ Михаил Григорьевич,

ницкий с/ с, призван в

23.06.1944

1926

г . Семеновским РВК,

1943

1941

1915

г.

р., д.

Ананьино,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

г.

СМИРНОВ Николай Иванович,

191 В г. р., д . Иванковица,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Николай Иванович , 1918 г . р., д. Новоселки,
Юрьевский с/с , призван в 1940 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1944 г .
СМИРНОВ .Николай Иванович, 1922 г. р . , п. Красная По
ляна, Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 1945 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1923 г. р., д . Дарьино,
Дарьинский с/с, лризван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1944 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1924 г . р., д. Рубцово,
Крыловски й с / с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 19 . 10.1944 г.
Иванковицкий
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с/с,

призван

в

СМИРНОВ

Николай

Иванович,

191 О

г.

Пожарище, Машихинский с/с, призван в

р.,

д.

Починок

1941

г.

Семенов

ским РВК, с-т, пролал без вести

30.03.1944 г .
1904 г. р., д. Пестиха,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 09.09.1942 г.
СМИРНОВ Николай Леонидович, 1918 г. р., д. Теплино
во, Оловянниковский с/с, при~ван ·а 1941 г. Семеновским
РВК, мл. л-т, погиб 21.09.1941 г.
СМИРНОВ Николай Макарович, 1916 г. р., д. Симанко
во, Симанковский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 11.12.1943 г.
СМИРНОВ Николай Максимович, 1910 г. р., д . Дарьино,
Дарьинский с/ с, призван · в 1941 г. Семеновским РВК, рЯд.,
пропал без ве_сти в августе 1942 г.
СМИРНОВ Николай Матвеевич, 1909 г. р., д. Парфенье
во, Парфеньевский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
. ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Михайлович, 1923 г. р., д. Карпов
ская, Фомкинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., прол;зл без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Николай Николаевич, 191 О г. р., д. Щелыко
во, Марковский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран , 23.10. _
1943 г., захор. г. Невель, Калинин
СМИРНОВ Николай

Иосифович,

ская обл.
СМИРНОВ Николай Николаевич,

гово, Пестовский с/с, приза-ан в
с-т, умер от ран

·1 910 г. р., д. Щелконо
1942 г. Семеновским РВК,

г., захор .

23.01.1944

г.

Невель,

Калинин

ская обл.

СМИРНОВ Николай Николаевич,
Гармонихинский
с-т, погиб

с/с,

09.07.1943

призван

в

1920 г. р., д. Квашнино,
1941 г. Семеновским РВК,

г.

СМИРНОВ Николай Никан'орович,

женское, Воскресенский

1906 r. р., д. Воздви
в 1941 г. Семенов

с/с, призван

С!<ИМ РВК, с-т, умер от ран

01.09.1942

г., захор. д. Игумно

во, Износ;ковский р-н, Смоленская обл.

Малоберезовский с/с, призван в

СМИРНОВ Николай Осипович,

1908 г. р., д. Афанасово,
1941 г. Семеновским РВК,

ряд., пропал без вести

г.

30.07 .1941

СМИРНОВ Николай Павлович,

1912

г. р., д. Шугаиха, За

борский с/с, лризван в 1941 г. ·семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре
СМИРНОВ Николай

1941

Матановский с/с, призван в
пропал без вести

1941

г.

Павлович,

1941

1917

~·

р.,

д.

Дымница,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

СМИРНОВ Николай

1921 г. р., д. Гаврилово,
1940 г. Семеновским РВК,
ряд., пролал без вести в августе 1941 г.
СМИРНОВ Никола'!i Павлович, 1922 г. р., д. Мелехово,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
CMviPHOB Николай Павлович, 1924 г. р., д. Барак, За
борский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в июне 1943 г.
СМИРНОВ Николай Павлович, 1925 г. р., д . Матаны,
Дымницкий с/с, лризван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1944 г.
СМИРНОВ Николай Петрович, 1911 г. р., д. Ливенка,
Ливенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
Гармонихинский с/с,

Павлович,

лризван

в

СМИРНОВ Николай Петрович,

зановский с/с, призван в
гиб

20.03.1944

1942

1923

г. р., д. Власова, Бу

г. Семеновским РВК, с-т, по

г.

СМИРНОВ Николай Федорович,

1901 г. р., д. Красный
1941 · г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Федорович, 1914 г. р., д. Киленки,
Березовский с/с, призван в 1941 г. Семеновс·ким РВК, ряд.,
погиб 15.10.1942 г., захор. д. Рыжов ка, Слободской р-н,
Холм, Ливенский с/с, призван в

Смоленская обл.
СМИРНОВ Николай Федорович,

Хомутовский с/с, призван в

. умер

от болезни

23.02.]943

1939

1918

г. р., д. Власова,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. г. Тамбов.

СМИРНОВ Николай Федорович,

1922 г. р., д. Новошино,
1941 г. Семеновским PBk, ряд.,

Бузановский с/с, призван в
логиб

г.,

01.08.1943

захор.

г.

Шлиссельбург,

Ленинград

ская обл .
СМИРНОВ Павел Александрович,

1913 г. р., д. Займи
1941 г. Семеновским РВК,
ст. л-т, пропал без вести в октябре 1943 г.
СМИРНОВ Павел Александрович, 1922 г . Р:• д. Леонко
во, Оловянниковский с/с, лризван в 1941 г . . Семеновским
РВК, ряд., умер от ран 17.08.1944 г.
СМИРНОВ Павел Александрович, 1922 г. р., д. Макаро
ва, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 17.08.1944 г.
СМИРНОВ Павел Андреевич, 1~11 г. р., д. Крутец, Ма
лоберезовский с/ с, призван в 1941 г. Кинешемским ГВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
СМИРНОВ Павел Васильевич, 1907 г. р., д. Сергеева,
Крыловский с/с, призван в 1941 г. Кинешемским РВК, ряд.,
погиб 17 .04.1943 г., захор. Смоленская обл.
СМИРНОВ Павел Васильевич, 1909 г. р., д. Займище,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 · г.
СМИРНОВ Павел Васильевич, 1921 г. р., д. М. Пятина,
Оловянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд : , погиб 1943 г.
СМИРНОВ Павел Гаврилович, 1918 г. р., д . Малое Кули
ково, Марковский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Павел Евграфович, 1905 г. р . , д. Ивашево,
· крыловский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 08.08.1944 г.
СМИРНОВ Павел Евграфович, 191 О г . р., д . Маркуши,
Козьмодемья.нский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Павел Ерастович, 1909 г. р . , д. Клеванцево,
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 17.09 . 1941 г.
СМИРНОВ Павел Ефимович, 1925 г. р., д. Малое Кули
ково, Марковский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 14.09.1943 г., захор. д. Покровское Смолен
ще, Адищевский с/с, призван в

ская обл.
· СМИРНОВ Павел

Иванович,

меновский с/с, призван

погиб

16.09.1942

СМИРНОВ

в
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1893

г. р., д. Жукова, Се

г . Семеновским РВК, ряд.,

г.

Павел

Иванович,

Марковский с/с, призван в

. пропал

1941

без вести в декабре

1941
1941

1905

г.

р.,

д.

Антоново,

г. Семеновским РВК, ряд.,
г.

"r

СМИРНОВ Павел Иванович,

мутовский с/с, призван в
пропал без вести
СМИРНОВ

1941

1913

г.

1941

Павел

Адищевский с/с, призван 'в

1941

пропал без вести

г.

20.02.1942

24.08.1944

СМИРНОВ

1914

Павел

г.

р.,

д.

Выползово,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1926

г.

р.,

д.

Ширяево,

ряд., погиб

с/ с,

Осипович,

в

1908
1942 г.

г., захор.

с.

г.

р.,

д.

Займище,

Семеновским

Грговальда,

РВК,

Восточная

Пруссия.

СМИРНОВ Павеп Павлович,

Парфеньевский с/с,
гв. ряд., погиб

призван

29 .08.1941

СМИРНОВ Павел

в

1906
1941

г. р., д. Тарабыкино,

г.

Семеновским РВК,

г., захор. с. Дьячьи, Курская обл.

Петрович,

1921 г. р., д. Григорцево,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропап -без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Павел Семенович, 1916 г. р., д. Займище,
Займищенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 11.03. 1945 г.
СМИРНОВ Павел Степанович, 1904 г. р., д. Квашнино,
Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 28.08.1941 г . .
СМИРНОВ Павеп Степанович, 191 О г. р., д. Крутец, Кле
ванцовский с/с, призван в 1941 г . . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 10.04.1942 г.
СМИРНОВ Павел Сферафович, 1900 г. р., д. Маркуша,
Козьмодемьянский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Павел Федорович, 1902 г. р., д. Власово, Хо
мутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Павел Федорович, 1907 г. р .., д. Горки, Кры
ловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, р"яд., по
гиб 17.02.1942 г.
СМИРНОВ Павеп Федорович, 1914 г.
р.; д.
Горки
Марковский с/с, призван в
194·1 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 17 .02.1942 г., захор. д. Мясной Бор, Ленинград
Парфеньевский с/с, призван .в

ская обл.

р.,

д.

Богданово,

г. Кин ·ешемским ГВК,

г., захор. д. Борки, Харьковская обл.,

19.02.1943

Украина.·
СМИРНОВ Семен

Григорьевич,

1918

г.

р.,

д.

Путанки,

с-т, погиб 09.О1.

призван

11.03.1945

г.

1913
1941

Кузьмич,

тебская обл., Белоруссия.
Павел

г.

Сергеевич,

Фомкинский с/с, призван в 1939. г. Семеновским РВК, мл.

1904 г. р., д. Татариново,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1941 г.
СМИРНОВ Павел Михайлович, 1909 г. р., д. Колобиха,
Сем'еновский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в м_арте 1943 г.
СМИРНОВ Павел Михайлович, 1911 г. р., д. Пристани
ще, Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Павел Михайло~ич; 1915 г. р., д. Бобаново,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб в августе 1942 г.
СМИРНОВ Павел Никандрович, 1925 г. р., д. Пехтулово,
Гуляевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропап без вести в августе 1944 г.
СМИРНОВ Павел Никандрович, 1925 г. р., д. Пехтулово,
Гуляевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 06.11.1943 г., захор. д. Заречье Рассоновский р-н, Ви
СМИРНОВ

1917 г. р., д. До.лгово,

г. Кинешемским ГВК, ряд.,

Малоберезовский . с/с, призван в

г. Семеновским РВК, ряд.,

1943

Петр

1941
1941

г., захор. Латвия.

Машихинский с/с, призван в

Займищенский

СМИРНОВ
ряд., погиб

Иосифович,

Крыловский с/с, призван в
умер от ран

Дарьинский с/с, призван в
пропал без в ери в октябре

Иванович,

СМИРНОВ Павел

СМИРНОВ Павел Федоро'вич,

г. р., д. Хомутово, Хо

г. Семен~вским РВК, ст-на,

1944

г., захор. д. Домановр, Витебская обл.,

Белоруссия.
СМИРНОВ

Семен

Иванович,

Машихинский с/с, призван в
погиб

1943

1902

г.

р.,

д.

Бородино,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

СМИРНОВ Семен Матsеевич,

1908 г. р., д. Жабревка,
1941 -,. Семеновским РВК,
ряД., пропал без вести 03.04.1942 г.
СМИРНОВ Серафим Иванович, 1908 г. р." д. Кулаковка,
Хомутовский с/с, призван в 1941 г: Семеновским РВК, ряд.,
погиб 19.09.1942 г.
СМИРНОВ Сергей Алексеевич, 1920 г. р., д. Карачево,
Оловянниковский с/с, призван в 1940 r. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
СМИРНОВ Сергей Анатольевич, 1925 . г. р., д. Крылово,
Симанковский с/ с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в октябре 1944 г.
СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1915 г. р., д. Булдаки,
Игодовский с/с, призван · в 1941 г. Ленинским РВК, ряд.;
пропал без вести в марте 1943 г.
СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1916 г. р., д. Матаны,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
про пап без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Сергей Дмитриевич, 1920 г. р., д. М. Пятино,
Оловянниковский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в августе 1943 г.
СМИРНОВ Сергей Иванович, 1909 г. р., д. Дуброво, Гу
ляевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т, по
гиб 02.09.1943 г.
СМИРНОВ Сергей Иванович, 1915 г. р., д. Болотниково,
Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 01.07.1·941 г.
СМИРНОВ Сергей Лаврентьевич, 1918 г. р., д. Фомици
но, Пестовский с/с, приз.ван в 1941 г. Кинешемским ГВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
СМИРНОВ Сергей Николаевич, 1921 г. р., д. Займq, Хо
мутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т, по
гиб 24.07.1943 г.
СМИРНОВ Сергей Осипович, 1912 г. р., д. Кулаковка,
Хомутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб
19.09.1942 г., захор. д. Катлубань, Сталинград
Парфеньевский

с/ с,

призван

в

ская обл.
СМИРНОВ Сергей Павлович,

Игодовский с/с, призван в
пропал без вести в июле

1941
1942 г.

СМИРНОВ Сергей Петррвич,

ровский с/ с, призван в
пал без вести

1941

1941

1905

г. р., д. Качалки, Сты

г.

1923 г. р., д. Бобаново, Се
1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
декабре 1943 г.

меновскИ'Й с/с, призван в
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г. р., д. Фоминское,

г. Семеновским РВК, ряд., про

СМИРНОВ Серге~ Петрович,
пропал без вести в

1908

г. Семеновским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Сергей Платонович,

Семеновский с / с, призван в
Погиб в июле

1944

Козьмодемьянский

с/ с,

призван

в

1914 г . р . , д . Пестиха,
1941 г . Семеновским

с / с,

призван

1943

СМИРНОВ Сергей
погиб в ал реле

1942

в

1916
1941 г.

Федор

г . р. , д. Малышево,

Дмитриевич,

Семеновским РВК,

1941

.г .

1917

р.,

с.

Игодово,

ряд., погиб

25.05 . 1942

СМИРНОВ Сергей Федорович,

1941
1942 г .

г. р., д .

1923

Адищево,

г . Кинешемским РВК, ряд . ,

погиб

12.11.1942

Федор

д.

ряд . , погиб

Крыловский с/с, призван в
пропал без вести в декабре

1941
1941

г. р., д. Леонтьево,

с/ с,

Клеванцовский
градская обл.

призван

СМИРН9В

призван

01.06.1942

Федор

в

погиб

1943

в

1942

г.

1941

пал без вести

1941

СМИРНОВ

пропал без вести в декабре

1941
1941

г . р . , с.

Игодово,

г.

1905

р.,

д.

Матаны,

Сергеевич,

Крыловский с/с, призван в

09.04.1944

СМИРНОВ

1906

г. р . , д. ·качалки, Сты

г. Семеновским РВК, ряд., про 

1941

г.

Федор

1942

г.

1906

р. ,

д.

Ш егары ,

г. Семеновским РВК , ряд.,

г.

Федор

Сергеевич,

1910

г.

р.,

д.

Шегары,

Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд. ,
пропал без вести в ноябре

стинский с/с, призван в
гиб

23.09.1943

1941

г.

1900

г. р., с. Погост, Пого

г . Семеновским РВК, ряд . , по 

1941

г.

СМИРНОВ

1908

Семеновским РВК ,

г.

ровский с/с, призван в

.

СМИРНОВ Федор Алексеевич,
Игодовский с/с, призван в

г . Семеновск~м РВК,

г.

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

СМИРНОВ Федор Петрович ,

погиб

г. р., д. Пристанище,

1905
1941

г., захор. п . Крестцы , Ленин

СМИРНОВ Федор Тихонович,

ское, Адищевский с/с, призван в

г.

Павлович,

Дымницкий с/ с, призван в

обл . , Белоруссия .

ряд., погиб в октябре

с/с,

г.

г . р., с . Покров

г. р., д. Болотни к ово,

1917

г . Семеновским РВК, ряд . ,

1941
1941

Сталинградская обл.

Михайлович,

1910

Ивашево,

1912 г. р., д. Андрейково,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
СМИРНОВ Федор Михайлович, 1907 г. р., д. Пестиха,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд . , умер от ран 09. 1О . 1942 г ., захор. Ольховский р-н,
Воскресенский

ряд., умер от ран

СМИРНОВ Федор Александрович,

д.

СМИРНОВ Федор Матвеевич,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

1906 г. р., д. Пестиха,
Козьмодемьянский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
СМИРНОВА Татьяна Михайловна, 1920 г. р . , д . Бобано
во, Семеновский с/с, призвана в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., погибла в июле 1943 г.
СМИРНОВ Тимофей Александрович, 1907 г. р . , д . До
мовица, Дарьинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г .
СМИРНОВ Тимофей Александрович, 1925 г . р. , д. Буб
цово, Крыловский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 19 .02 . 1944 г . , захор. д. Дыманово, Витебская

р.,

г.

СМИРНОВ Федор Павлович,

1904

г.

1910

г. Семеновским РВК, ряд . ,

1941
1942

€МИРНОВ Федор Иванович,

г . Ленинград .

СМИРНОВ Степан Михайлович,

Михирево,

г . Семеновским РВК, . ряд.,

1941

Иванович,

пропал без вести в октябре

р.,

Панькино,

г . , захор . д. Трубино, Ржевский р-н, Кали

с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
19 . 12 . 1942 г . , захор. г . Сталинград.
СМИРНОВ Степан Арсентьевич, 1915 г . р., д . БольtlJая
Иванковица, Иванковицкого с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., погиб 1943 г .
СМИРНОВ Степан Арсентьевич, 1916 г. р., д . Ломки,
Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г .
СМИРНОВ Степан Иванович, 1909 г . р . , д. Красный бор
Машихинского с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 11 .08 .1 941 г., захор. Пискаревское кладб . ,

г.

1926 г . р., д.
20 .01.1945 г.
1909 г. р., д. 'М.

нинская обл.
СМИРНОВ

1906

Займищенский

Степан

Погост,

1913 г. р., д. Никола-Пу
1941 г. Семеновским Р8К,

с.МИРНОВ Федор Иванович,

Крыловский с/ с, призван в

СМИРНОВ

р., д .

г.

Егорович,

Ломки,

Алексеевич,

пропал без вести в сентябре

г.

1900

г.

Федор

Дарьинский с/ с, призван в

Адищевского с/с, призван в

Р8К ,

Клеванцовский с/с, мл. с-т, погиб

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

Степан

Семеновским

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
1942

стынь, Дарьинский с/с, призван в
СМИРНОВ

Адищевский с/с, призван в
СМИРНОВ

г.

1942

СМИРНОВ Федор Дмитриевич,

Федорович,

пропал без вести в марте

в

г.

пропал без вести в декабре

г.

Игодовский с/ с, призван в

призван

Погостинский с/с, призван в

г.

СМИРНОВ Сергей Федорович,

Займищенский

с/с,

16 .04.1945

СМИРНОВ
Федорович,

29.12.1941

ряД., погиб в июле

Воскресенский
ряд., погиб

г.

СМИРНОВ Сергей
РВК, ряд., погиб

г . р., д. Бобаново,

1925

г. Семеновским РВК, ряд.,

1943

лое Куликово,

Феоктист

Васильевич,

Марковский

с/с,

1900

призван

в

г.

р.,

1941

д.

г.

Ма

Семе

г. Семеновским РВК, ряд.,

новским РВК, ст-на, чл . партии, пропал без вести в августе

г.

1943

СМИРНОВ Федор Алексеевич,

1910 г. р., д. Займище,
Займищенский с/с , призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Федор Васильевич, 1901 г. р . , д. М. Пятино,
Оловянниi<овский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб в декабре 1942 г .
СМИРНОВ Федор Васильевич, 1907 г . р. , д . Сергеево,
Крыловский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1941 г.
СМИРНОВ Федор Григорьевич, 1904 г. р . , д. Радоница,

г.

СМИРНОВ Филипп Александрович,

1925 г. р., д . Ивани
1943 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1945 г.
СМИРНОВ Филипп Сергеевич, 1902 г . р . , д. Шегары,
Крыловский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1943 г .
СМИРНОВ Яков Александрович, 1904 г. р . , д. Рубцово,
Крыловский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Яков Александрович, 1908 г. р., д . Михалево,
ха, Юрьевский

290

с/с,

призван

в

Машихинский с/с, призван в
погиб

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

СМЫСЛОВ Александр Ларионович,

1912 г . р., д. Белы й
1941 г . · Семеновским
РВК , ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
СМЫСЛОВ 'lрофим Никанорович, 1918 г. р., д . Белый
Овраг, Хорониловский с / с, призван в 1941 ·г . Семеновским
РВК, гв. с-т, погиб 25 .03 . 1944 г., захор. с. НикоЛаевка, Запо 
Овраг, Хорониловский с / с, призван в

г . , захор . г. Вепиж, Смопенс!<ая обп.

30 .05.1943

СМИРНОВ Яков

Васипьевич,

1900 г. р., д. Жеготовка,
1941 г. Семенов с к.им РВК, ряд.,
пропап без вести в декабре 1942 г .
СМИРНОВ Яков Иванович, 1924 г. р ., д . Фоминское,
Игодовский с / с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, · ряд.,
пог и б 18 .09 . 1943 г., захор. п. Синявино, Ленинградская обп.
СМИРНОВ Яков Петрович, 1894 г . р., д . Михапьцево ,
Парфеньевский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропап без вестн в апрепе 1945 г .
СМИРЕННИКОВ Апександр Дмитриевич ,
1908 г . р . ,
д . Теплиново, Оловянниковский с/с, призван в 1942 г. Се
м еновским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1943 г .
СМИРЕННИКОВ Иван Васильевич, 191 О г . р . , с . Игодо
во , Игодовский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд. , пропал без вес ти в марте 1942 г . _
СМИРНОВСКИЙ Анатолий Васильевич, 1920 г. р . , д. Зай
ми ще, Займищенский с / с, пр и зван в 1940 г. Семеновским
Р8 К, ряд., погиб в марте 1942 г.
СМИРНИЦКИЙ Геннадий Дмитриевич, 1924 г . р . , д . Ива
н овс к ое , Фомкинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, л-т , погиб 28.09 . 1944 г., захор. Латвия.
~МИРНОВСКИЙ Григорий Яковлевич, 1898 г . р ., д . Зай
мище, З аймищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд. , пропал без вести в сентябре 1944 г.
СМ ИРНОВСКИЙ Иван Иванович, 1902 г . р., д. Займище,
З айм ище н ский с/с, призван в 1941
Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВСКИЙ Петр Егорович, 1915 г . р . , д . Займище,
Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погИб 20.10 . 1944 г.
СМЕЛОВ Михаил Федорqвич, 1919 г . р . , д. Ливенка, Ли 
в ен ски й с / с, призван в 1940 г . Семеновским РВК, ряд . ,
ум ер от ран 26 . 11.1943 г., захор. хут . Розенграф, Запорож
Заборский с/ с, призван в

рожская обл., Украина .
СНЕГИРЕВ Иван Константинович,

1910 г. р . , с . Семенов 
1941 г . Семеновским РВК ,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СОБОЛЕВ Александр Николаевич, 1908 г. р . , д. За й ми
ще , Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК ,
ряд . , умер от ран 23.04.1942 г.
СОБОЛЕВ Алексей Гаврилович, 1916 г . р . , д . Тарасово ,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 28 .07 . 1944 г . , захор. д . Воойтанишки, Скурдалинск и й
ское, Семеновский с / с, призван в

р-н, Латвия .
СОБОЛЕВ

ряд., погиб в

1941

ряд . , пропал без вести

г.

22.02 . 1942

СМЕТАНИН Виктор Михайлович,

Игодовский с/с, призван в

1942

1912

погиб в декабре

погиб в июле

1944 г.
СМЕУМОВ Василий Иванович, 1904 г. р., д. А~дрейково,
Воскресенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , умер от ран 26 .02 . 1942 г . , захор. д. Бурмакино, Смо
ленская обл .
СМОКАТОВ Виктор

ИВ'анович,

1915
1941 г.

Оловянниковский с / с, призван в
ряд . , погиб

23.02.1942

РВК,

Машихинский
ряд, ,

погиб

р.,

д.

Бакуново,

Семеновским РВК,

г.

СМОКАТОВ Виктор Иванович,

ское,

г.

с / с,

прнзван

23.02.1942

г. ,

1918 г. р . ,
в 1940 г.

захор.

г.

д. Андрейков

Семеновским

Луга,

Ленинград

ряд., погиб в ноябре

_
1921 г.

1942

Ломки,

р., д. Фомицино,

1919 г . р ., с. Покров
1940 г. Семеновским РВК,

г.

пропал без вести в декабре

СОБОЛЕВ Андрей

1941
1941
1943

1914

г. р . , д . Кияново,

г . Семеновскнм РВК, ряд .,
г.

Изосимович,

Дымницкий с/с, призван в

19.08.1944

д.

Федорович,

Стыровскнй с/с, прнзван в

СОБОЛЕВ

р.,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

СОБОЛЕВ Анатолий Дмитриевич,

1926

г.

р., д . Матаны,

г. Семеновскнм РВК, умер

г.

Василий

Александрович,

1908 г. р., д . Ефн
1941 г. Семенов 
ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г .
СОБОЛЕВ Василий Александрович, 1908 г. р., д. Высо
ково, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
СОБОЛЕВ Геннадий Иванович , 1922 г . р., д . Пылаиха,
Ко;ьмодемьянский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд . , умер от ран 14.12.1943 г., захор. хут. Магдалинов
мово, Козьмодемьянский с / с , призван в

·

ка Чаплинский р-н, Николаевская обл., Украина .
СОБОЛЕВ Григорий Иванович,

1898 г. р., д. Клеванцово ,
1941 г. Семеновским РВК ,
ряд . , пропал без вести 21 .03.1943 г .
СОБОЛЕВ Иван Александрович, 1903 г. р., д. Высоково ,
Козьм"одемьянскнй . с/с, призван в 1941 г . Семеновскнм
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СОБОЛЕВ Иван Григорьевич, 1922 г. р., д. Клеванцово ,
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
мл . л-т, умер от ран 04.10 . 1942 г., захор. д. Куково, Воло 
Клеванцовский

с/с,

Оловянниковский с/с, призван в
в

ноябре

1941

г.,

1910 г. р . , д . Бакуново,
1941 г . Семеновским РВК,

СОБОЛЕВ Иван

СМОКАТОВ Владимир Иванович,

погиб

1941

ское, Адищевский с / с, призван в

от ран

г.

Семеновс ки м РВК ,

призван

в

годская обл.

ская обл .

ряд.,

1905
г.

1941

г.

1941

СОБОЛЕВ Алексей

г . р " д. Макаро

г. р . , с . Игодово,

1923

в

г., захор. д . Киреево, Дубровенский р-н,

Марковский с/с, призван в_

г . Семеновским РВК,

г . Семеновскнм РВК, ряд . ,

1942

Дмитриевич,

призван

СОБОЛЕВ Алексей Осипович,

ская обл., Украина .
СМЕЛЬЧАКОВ Дмитрий Иванович,

с/с,

Витебская обл . , Белоруссия.

r.

во, Займищенский с/с, призван в

Алексей

Займищенский

захор .

г.

Воскресенский

г.

в

Ленинград

ряд., пропал без вести

1916

г . р., д. Ми

во, Козьмодемьянский с/с, призван в

СОБОЛЕВ Михаил Александрович,

СМЫСЛОВ Александр Александрович,

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

1920
1941
11.07 .1943 г .

призван

Луга,

ская обл.

нино, Хорониловский с/с, призван в

Иванович,

с/ с ,

1941
1941

г.

Семеновским

РВК, ряд., пропал без
СОБОЛЕВ Ми х аил

г.
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г.

р.,

д·

Воскресенье,

Семеновским

РВК,

1920 г. р . , д. Высоко 
1940 г. Семеновским
вести в январе 1942 г .
Алексеевич, 1910 г . р . , д . Михирево ,

Дарьинский с/с, призван в
погиб

СОБОЛЕВ Никопай

про пап без вести
Иванковицкий

Изосимович,

ряд., погиб

1942

в

22.07. 1942

Павеп

с/с,

ское, Семеновский с/с, призван в

1941 г. Семеновским РВК,
1942 г.
СОКОЛОВ Анатолий Иванович, 1920 г. р., д. Хомутово,
Хомутовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 18.09.1941 г.
СОКОЛОВ Анатолий Иванович, 1924 г. р., д. Сосновец,
Фомкинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 1943 г., захор. д. Козино, Смоленская обл.
СОКОЛ ОВ Андрей Григорьевич, 1915 г. р., с. Юрьева,
Юрьевский с/с, призван в 194) г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 1941 г.
СОКОЛОВ Борис Анисимович, 1914 г. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 22.11.1943 г.
СОКОЛОВ Борис Васильевич, 1922 г. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
с-т, пропал без вести в декабре 1944 г.
СОКОЛОВ Василий Андреевич, 1900 г. р., д. Конково,
Оловянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 10.04.1942 г., захор. д. Колодезь, Смо
ряд., пропал без вести в августе

Дымницкий с/с, призван
СОБОЛЕВ

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

04.04.1942

г. р., д. Матаны,

1920

Семеновским РВК, с-т,

г.

Иванович,

призван

г.

1940

в

1915 г. р., д. Кузьминка,
1941 г. Семеновским РВК,

г.

0

СОБОЛЕВ

Павеп

Никопаевич,

1915 г. р., д. Займище,
Займищенский с/ с, приз. ван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
СОБОЛЕВ Петр Михайлович, 1913 г. р., д. Болтушки,
Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 27 .10.1943 г., захор. в д. Радионовка, Акимов
ский р-н, Запорожская обл., Украина.
СОБОЛЕВ Сергей Александрович,

хино,

Машихинский

с/ с,

РВК, ефр., умер от ран

призван

19.03.1942

1905 г.
1941 г.

в

р., д. Маши

Семеновским

г., 4ахор. д. Чапли, Смо

ленская обл.
СОВКОВ Григорий Арсентьевич,

1903 г. р., д. Вихарце
1941 г. Семеновским РВК,

во, Семеновский с/с, призван в
ряд., погиб

06.03.1942

ленская обл.

г.

СОКОЛОВ Василий

СОКОЛОВ Александр Александрович,

рино, Бузановский с/с, призван в

1939

ряд., пропал без вести

г.

18.08.1941

1919

г. р., д. Му

г. Семеновским РВК,

с-т, пропал без вести

1920
1941 г.

ревка, Парфеньевский с/с, призван в

во, Оловянниковский с/с,

призван

Семеновским

РВК, ряд., погиб

г.

СОКОЛОВ Александр Михайлович,

1919

с.

1940

1943

г.

СОКОЛОВ

г. р., д. Шега

Семеновским РВК,

пропал без вести в июне

1901
1941 г.

г. р., с. Семенов

Семеновским РВК,

г.

СОКОЛОВ Александр Павлович,

1922 г. р., с. Семенов
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
СОКОЛОВ Александр Павлович, 1901 г. р., д. Воздви
женское, Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., погиб 19.07 .1942 г., за хор. д. Васильевщина,
ское, Семеновский с/с, призван в

Ленинградская обл.
СОКОЛОВ Александр Петрович,

ки, Семеновский с/с, призван в
ряд., погиб в сентябре

1943

1896

1941

ряд., погиб

09.03.1943

г. р., д. Новосел

г. Семеновским РВК,

г., захор. г. Воронеж.

СОКОЛОВ Александр Семенович,

шево, Адищевский с/с, призван в

1941

това, Бузановский с/ с, призван в

в

1908 г. р., д. Теплино
1942 г. Семеновским

1919

г.

р.,

д.

Долгово,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1920

г. р., д. Анту

г. Семеновским РВК,

ское, Семеновский с/с, призван в

1941 г. Семеновским РВК,
1942 г.
СОКОЛОВ Виктор Васильевич, 1923 г. р., д. Машихино,
Машихинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в ноябре 1944 г., захор. ст. Вишкот, Венгрия.
СОКОЛОВ Виктор Васильевич, 1924 г. р., д. Минино,
Пестовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 24.11.1944 г.
СОКОЛОВ Виктор Михайлович, 1895 г. р., д. Машихино,
Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал бе~ вести в 1943 г.
СОКОЛОВ Виктор Степанович, 1912 г. р., д. Тарабыки
но, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 16.02. 1943 г., захор. д. Арбузова, Ленинград
ряд., пропал без вести в феврале

ская обл.
СОКОЛОВ Владимир Сергеевич,

г.

СОКОЛОВ Алекса~р Сергеевич,

1940
1942 г.

Семеновским РВК,

СОКОЛОВ Василий Семенович, 1905 г. р., с. Семенов

СОКОЛОВ Александр Павлович,

19.07.1942

Павлович,

Пестовский с/с, призван в

ряд., пропал без вести 1О.10.1942 г.

ряд., погиб

26.03.1944
Василий

г. р., с. Семенов

г.

г. р., д. Жаб

РВК, ряд., чл. партии, пропал без вести в сентябре

ское, Семеновский с/с, призван в

17.08.1941

191 О
1941 г.

СОКОЛОВ Вас1<1лий Михайлович,

СОКОЛОВ Александр Анатольевич,

ры, Крыловский с/с, призван в

Елисеевич,

ское, Семеновский с/с, призван в

1905

г. р., д. Мамон

1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СОКОЛОВ Анатолий Иванович, 1908 г. р., д. Петрище
ва, Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СОКОЛОВ Анатолий Иванович, 1908 г. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СОКОЛОВ Анатолий Иванович, 1909 г. р., д. Кулаковка,
Хомутовский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в сентябре 1943 г.
СОКОЛОВ Анатолий Иванович, 191 О г. р., с. Семенов-

кино, Парфеньевский с/ с, призван в
РВК, ряд., п 'огиб

16.02.1943

1904
1941

г. р., д. Тарабы

'г. Семеновским

г., захор. мест. Пятачок, Ле'нин

градская обл.
СОКОЛОВ Геннадий Александрович,

1920 г. р., д. Мау
1940 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в ' январе. 1941 г.
СОКОЛОВ Геннадий Александрович, 1920 г. р., д. Сыр
нево, Игодовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
с-т, погиб 13.07.1943 г., захор. д. Круглица, Курская обл.
СОКОЛОВ Геннадий Алексеевич, 1914 г. р., д. Пески,
Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1944 г.
СОКОЛОВ Геннадий Андреевич, 1922 г. р., д. Зоркино,
рино,
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Иванковицкий

с/с,

призван

в

Козьмодемьянский

с/с,

призван

в 1941 г. Семеновским
16.02.1943 г.
СОКОЛОВ Григорий Иванович, 1907 г. р" д. Крутец, Ма
лоберезовский с/с, призва~ в 1941 г. Кинешемским ГВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СОКОЛОВ Дмитрий Васильевич, 1913 г. р" д. Под
лужье, Козьмодемьянский с/ с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1942 r.
СОКОЛОВ Дмитрий Евдокимович, 1917 г. р" д . Новин
ки, Клеванцовск.ий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" лропал без вести в августе 1942 г.
СОКОЛОВ Дмитрий Иванович, 1906 г. р" д. Говеново,
Хорониловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" погиб. в плену 31.07 .1941 г.
/
СОКОЛОВ Иван Алексеевич, 1920 г. р" д. Хомутово,
Хомутовский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ст. с-т,
погиб 11.08. 1944 г.
СОКОЛОВ Иван Васильевич, 1919 г. р" д. Григорово,
Пестовский с/ с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб в сентябре 1941 г.
СОКОЛОВ Иван Васипьевич, 1923 г. р" с. Семеновское,
Семеновский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, мл.
л-т, погиб 08.10.1944 г.
СОКОЛОВ Иван Васильевич, 1924 г. р" д. Займище,
Займищенский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в -феврале 1944 г.
СОКОЛОВ Иван Владимирович, 1910 г. р" с. Игодово,
Игодовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в мае 1942 г.
СОКОЛОВ Иван Иванович, 1906 г. р" с. Семеновское,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб 21.02.1942 г.
СОКОЛОВ Иван Иванович, 1922 г. р" д. Григорово,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 1942 г.
СОКОЛОВ Иван Макарович, 1918 г . р . , д. Теnлиново,
Оловянниковский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 07. 11.1943 г .
СОКОЛОВ Иван Макарович, 1918 г. р., д. Конково, Оло
вянниковский с/с, призван в 1939 г . Семеновским РВК, ряд"
погиб в июле 1942 г.
СОКОЛОВ Иван Михайлович, 1916 г. р., д. Сырнево,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 09.12.1941 г.
СОКОЛОВ Иван Михайлович, 1918 г. р., д. Цигаево,
Игодовский с/с, призван · в 1939 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб 07 . 10.1941 г.
СОКОЛОВ Иван Павлович, 1900 г. р., д. Григорово,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1942 г.
СОКОЛОВ Иван Федорович, 1912 г. р" д. Шульгино,
Иванковицкий с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" умер от ран 18.07 .1943 г" захор. г. Шуя, Иванов
РВК, ряд" пропал без вести

ская обл.
СОКОЛОВ

Иосиф

Иванович,

1915 г. р" д. Кулаковка,
1941 г. Семеновским РВК ; ряд"
пропал без вести 18.09.1941 r.
СОКОЛОВ Константин Григорьевич, 1918 г. р" с. Юрье
во, Юрьевский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести 1941 г.
Хомутовский с/с, призван в

СОКОЛОВ Константин Осипович,

1909 г. р., с. Семенов
1941 г. Семеновск>'!м РВК,
ряд" пропал без вести в феврале 1942 г .
СОКОЛОВ Леонид Ильич, 1919 г. р" д. Белконосово,
Гармонихинский с/с, призван в 1939 г . Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в феврале 1944 г.
СОКОЛОВ Матвей Федорович, 1907 г. р" д. Займище,
Займищенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" · погиб в плену в 1945 г., Финляндия.
СОКОЛОВ Михаил Андреевич, 1926 г. р" д. Новоселки;
Семеновский с/с, призв~н в 1943 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 06.03.1944 г . , захор. д. Багданово, Псковский р-н, Ле
ское, Семеновский с/с, призван в

нинградская обп.

СОКОЛОВ МиJ<.аил Васильевич,

1915 г. р" д. Медведки,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд" умер от ран 18.04.1943 г.
•
СОКОЛОВ Михаил Васильевич; 1921 г. р" д. Займище,
Займищенский с/ с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в январе 1942 г.
СОКОЛОВ Михаил Васильевич, 1923 г. р" д . Леонтьево,
Парфеньевский с/ с,

призван в

Адищевский с/с, призван в 1942г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб

26.08.1943

г" захор. с.

Княгинино, Севский р-н, Ор

ловская обл.
СОКОЛОВ

Михаил

Иванович,

Крыловский с/с, призван в
погиб

05.03.1943

г.

1908

р"

д.

Шегары,

г. Семеновским РВК, ряд"

1941

г.

СОКОЛОВ Михаил

Иванович,

1910 г. р" с . Семенов
1942 г. Семеновским РВК,

ское, Семеновский с/с, призван в
ряд" пропал без вести

г.

22.02.1944

СОКОЛОВ Михаип Капитонович,

Займищенский . с/с,

призван

ефр" умер от ран

07 .08.1943

в

1907
г.

1941

г. р" д. Займище,

Семеновским РВК,

г" захор.

д.

Болховец, Кур

ская обл .
СОКОЛОВ Михаил Константинович,

1912 г. р" с. Игодо
1941 г . Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в июне 1942 г.
СОКОЛОВ Михаил Кузьмич, 1911 г. р" д. Вотчинка, Х~- ·
мутовский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 11.12.1944 г.
/
СОКОЛОВ Михаил Михайлович, 1905 г. р" д. Теплиново,
Оловянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" погиб 30.08.1943 г" захор. п. Чернецкий, Орлов
во, Игодовский с/ с,

призван

в

ская обл.
СОКОЛОВ Никанор Федорович,
Семеновский с/с, призван в
пропал без вести в декабре

1941
1942

1900

г.

СОКОЛОВ Николай Александрович,

шево, Адищевский с/с, при_зван в
ряд.,

погиб

01.09.1943

г"

г. р" д. Займище,

г. Семеновским РВК, ряд"

1941

захор.

д.

1908

г. р" д. Анту

г. · семеновским РВК,
Лежневка,

Смолен

ская обл.

СОКОЛОВ Николай Андреевич,

1921 г. р" д. Новосел
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1944 г.
СОКОЛОВ Николай Васильевич, 1908 г. р" д. Клеванцо
во, Клеванцовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд" умер от ран 10.05.1944 г" захор. Пискаревское кладб"
ки, Семеновский с/с, призван в

г. Ленинград.
СОКОЛОВ Николай Васильевич,

Пестовский с/с,призван в
погиб
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27 .11.1941

1941

1906

г. р" д . Григорово,

г. Семеновским РВК, ряд"

г" захор. д. Бурково, Ленинградская обл.

СОКОЛОВ Николай Васильевич,

1912 г. р., д. Медвед
1941 г . Семеновским РВК,

ки, Парфеньевский с/с, призван в
ряд . , умер от ран

18 .04.1943

г . , захор. г. Ростов.

СОКОЛОВ Николай Гаврилович,

1916 г. р., д. Федорко
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
СОКОЛОВ Николай Иванович, 1900 г. р., д. Сокерино,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским Р·вк, ряд . ,
пропал без вести 1941 г.
СОКОЛОВ Николай Михайлович, 1908 г. р., д . Мурино,
Бузановский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 21.09.1942 г.
СОКОЛОВ Николай Михайлович, 1912 г. р., д. Цигаево,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 05.11·.1942 г .
СОКОЛОВ Николай Павлович, 1906 г . р., д. Ивашево,
Крыловский с/с,призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
СОКОЛОВ Николай Петрович, 1921 г . р . , д. Порны~,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СОКОЛОВ Николай Петрович, 1925 г. р., д . Дорофеево,
Марковский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 17 . 11. 1943 г . , за хор. с. Вашимир, Гомельская обл . , Бе
во, Парфеньевский с/с, призван в

СОКОЛОВ Филипп Павлович,

191 О г. р., д. Долгово, Пе
1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г .
СОЛДАТОВ Федор Васильевич, 1923 г. р., д. Самсоно
во-Займище, Машихинский с/с, призван в 1942 г. Семенов
ским РВК, с-т, погиб 29.01.1943 г., захор. брат. мог., Мамаев
стовский

с/с,

призван

в

курган, г. Стапинград .

Пестовский с/с, призван в

Семеновским РВК, гв. кур

1910 г. р., с. Семеновское,
1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в ноябре 1.941 г .
СОЛНЦЕВ Михаил Михайлович, 1900 г. р . , д. Григорце
во, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., чл. партии, пропал без вести в декабре 1941 г .
СОЛНЦЕВ Павел Михайлович, 1924 г . р., д . Григорцево,
Парфеньевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1944 г .
СОЛНЦЕВ Сергей Миха"йлович, 1922 г. р., д. Григорцево,
Парфеньевский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
СОЛОВЬЕВ Александр Александрович, 1922 г. р., д. По
ловчиново, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Александр Емельянович, 1914 г. р . , д . Ми
нино, Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
с-т, погиб 23.02.1943 г., захор. д. Ужак, Ленинградская обл .
СОЛОВЬЕВ Александр Павлович, 1909 г . р., с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван _ в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 17 .08 . 1941 г .
СОЛОВЬЕВ Александр Павлович, 1924 г . р. , д . Новосел
ки, Семеновский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
с-т, погиб 23 .08.1943 г.
СОЛОВЬЕВ Александр Яковлевич, 1906 г. р" с. За
борье, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1944 г.
СОЛОВЬЕВ Алексей Иванович, 1904 г. р., Д. Шегары,
Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести 02.09.1941 г.
СОЛОВЬЕВ Алексей Константинович, 1895 г . р ., д . Ко
лобиха , Парфеньевский с/с, призван в 1941 г . Семеновск н м
РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Алексей Николаевич, 1910 г. р., д. Михай
ловка, Заборский с/с, призван в 1941 г . Семенов~ким РВК ,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Алексей Павлович, 191 О г. р . , с . Семенов
ское, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
мл. командир, пропал без вести в августе 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Алексей Яковлевич, 1906 г . р., с. Заборье,
Забор с кий с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ефр"
пропал без. вести в ноябре 1941 г .
СОЛОВЬЕВ Анатолий Яковлевич, 1919 г. р . , д. Мызжикн,
Воскресенский с/с , призван в 1940 г . Семеновским РВК,
ряд . , чл. партии, погиб 24.01.1942 г., захор . д. Семеновка,

сант , пропал без вести

г.

Харьковская обл . , Украина.

лоруссия.

СОКОЛОВ Николай Потапович,

Иванковицкий
ряд . , погиб

с/с,

призван

20.07.1942

в

г. р., д. Шульгино,

1922
г.

1941

Семеновским

РВК,

г.

СОКОЛОВ Павел Александрович,

г . р., д . Петри

1900

щево, Фомкинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским PBk,
ряд., погиб

1942

г.

СОКОЛОВ Петр Александрович,

во, Адищевский с/с, призван в
мл. л-т, погиб

07.03.1942

г. р., д. Антуше

1918

1939

г.

Семеновским РВК,

г.

СОКОЛОВ Петр Андреевич,

1915 г . р . , д . Шегары, Кры
1941 г. Семеновским РВК, ряд . , про
пал без вести в декабре 1941 г .
СОКОЛОВ Петр Михайлович , 1919 г. р., д. Сырнево,
Игодовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб 17.04.1941 г.
СОКОЛОВ Петр Федорович, 1900 г. р., д. Пехтулово,
Семеновский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в февраnе 1943 г.
СОКОЛОВ Сергей Петрович, 1915 г. р., д. Дорофеево,
Марковский с/с, призван в 1941· г. Семеновским РВК, мл. с-т,
погиб 22.02.1943 г . , захор. ст . Синельниково, Днепропетров

ловский с/с, призван в

ская обл . , Украина.
СОКОЛОВ Федор..дпполинарьевич,

Хомутовский с/с, призван в
погиб

1942

1941 " г.

г.

СОКОЛОВ Федор

СОКОЛОВ Федор

Козьмодемьянский

Васильевич,

1942 г .
28 .04.1945

Евгеньевич,

с/с,

призван

РВК, пропал без вести в июле
СОКОЛОВ

Федор

1941

1924

погиб

г.,

р., д.

р.,

г.

д.

Долгово,

СОЛОВЬЕВ Борис Анатольевич,

Зоркино,

Семеновским

Дарьинский с/ с, призван в
погиб в ноябре

г.

Иванович,

03 .07 .1942

г.

1910 г.
в 1941

стырское, Крыловский с/с, призван
РВК, ряд.,

г. р., д. Займа,

1904

Семеновским РВК, ряд . ,

СОЛНЦЕВ Иван Михайлович,

Семеновский с/с, призван в

1916 г .
в 1941 г .

захор.

д.

р.,

д.

Лукьянов ка,

Кур

1923

г.

1906 г . р., д. Мызжн
1941 г. Семеновскнм РВК,
марте 1942 г .
Ефимович, 1920 г. р . , д . Починок,

ки, Воскресенский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в
СОЛОВЬЕВ Василий

ская обл .
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г. р . , д. Дарьнно,

г. Семеновским РВК, ряд"

СОЛОВЬЕВ Василий Григорьевич,

Мона

Кинешемским

1943

1942

Воскресенский
ряд., умер

с/с, призван

09 .06 . 1943

в

г.

1941

Кинешемским РВК,

г . , захор. д. Гари, Ленинградская обп.

СОЛОВЬЕВ Васипий Иванович, 1904 г. р., д. Фомкино,
Пестовский с/с, призван в
погиб

01 .05 . 1942

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

СОЛОВЬЕВ Васипий Корнипович,

1920 г . р., д. Кроватки
1940 г . Семеновским
РВК, мп. с-т, пропап без вести 05.12.1943 г.
СОЛОВЬЕВ Васипий Прокофьевич, 1~21 г. р., д. Григо
рово, Пестовский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропап без вести феврапе 1944 г.
СОЛ~ВЬЕВ Вас1-1пий Федорович, 1908 г. р., д . Мапобе
резово, Мапоберезовский с/ с, призван в 1941 г . Семенов
ским РВК, ряд., погиб 13.09.1942 г.
СОЛОВЬЕВ Виктор Кузьмич, 1919 г. р., с. Семеновское,
Семеновский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 14 .03 . 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Впадимир Павпович, 1925 г. р., д . Игодово,
Игодовский с/ с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 10.02.1944 г., захор . д. Заречье, Городокский
но, Козьмодемьянский с/с, призван в

р-н, Витебская обп., Бепоруссия.
СОЛО~ЬЕВ Геннадий Васипьевич,

Заборский с/с, призван в
погиб

07 .09 . 1942

г.

1941

1900

г . , захор. Воронежская обп .

Семеновский с / с, призван в
ряд., погиб

г. р., д. Починок,

Семеновским РВК, ряд.,

СОЛОВЬЕВ Геннадий Васипьевич,

07 .09.1942

1942

1924

г. р., д. Починок,

г. Семеновским РВК, гв.

г.

СОЛОВЬЕВ Геннадий Леонидович~ 1913 г. р., д. Боптуш
ки, Займищенский с/с, призван в
ст. с-т, погиб

27 .09.1943

1941

г . Семеновским РВК,

г . , захор . д. Сущи, Киевская обл.,

Украина.
СОЛОВЬЕВ Дмитрий Александрович,

сово, Пестовский с/с, призван в
ряд . , погиб в апреле

1942

1941

1908

г. р., д. Тара

г. Семеновским РВК,

г., захор. брат. мог., с. Козлово,

Андреапольский р-н, Калининская обл ..
СОЛОВЬЕВ Григорий Александрович,

1924 г. р., д. Ма
1942 Г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
СОЛОВЬЕВ Григорий Александрович, 1926 г. р., . д . Боль
шая Якуниха, Иванковицкий с/с, призван в 1942 г. Семенов
ским РВК, ряд . , пропал без вести 02.03.1943 г.
СОЛОВЬЕВ Григорий Васильевич, 1905 г. р., д. Починок,
Воскресенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1943 г.
СОЛОВЬЕВ Григ~рий Григорье.вич, 191 О г. р., д. Помбро
во, Воскресенский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 28.04.1944 г.
СОЛОВЬЕВ Дмитрий Егорович, 1920 г . р . , д . Починок,
Семеновский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 30.06. 1941 г .
СОЛОВЬЕВ Дмитрий Прокофьевич, 1908 г. р., д. Шум
ково, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 17.02.1944 г., захор. хут . Хаавякили, Эс
пая Якуниха, Иванковицкий с/с, призван в

1920 г. р., д . Белконосово,
1940 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб 17 :03 . 1945 г., захор. Троицкий р-н, Курская обл .
СОЛОВЬЕВ Иван Иванович, 1899 г . р., д. Шульгина,
Иванковицкий с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
умер от ран 18.10.1943 г., захор. г . Волочек, Псковска.я обл .
СОЛОВЬЕВ Иван Иванович, 1899 г. р . , д. Б. Киленки,
Березовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
СОЛОВЬЕВ Иван Иванович, 1914 г. р., с. Игодово, Иго
довский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, умер от
ран 24.02.1942 г.
СОЛОВЬЕВ Иван Никифорович, 1906 г. р . , д·. Вязовка,
Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без . вести 18.08.1941 г.
СОЛОВЬЕВ Иван Никифорович, 1..9 14 г. р., д . Гаврилово,
Гармонихинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Иосиф Яковлевич, 1899 г. р . , д . Вотчинка,
Хомутовский с / с, призван в · 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г .
СОЛОВЬЕВ Корнил Васильевич, 1897 г. р . , д. Гавшино,
Воскресенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 25.09.1942 г.
СОЛОВЬЕВ Кузьма Васильевич', 1 В98 г. р., д. Гавшино,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
СОЛОВЬЕВ Михаил Александрович, 1905 г. р., д. Полов
чиново, Займищенский с / с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Михаил Алексеевич, 1909 г. р., д. Половчи
ново, Займищенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
СОЛОВЬЕВ Михаил Васильевич, 1902 г . р., д. Игнатцево,
. Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Михаил Григорьевич, 1921 г. р., д. Плосково,
Бузановский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г .
СОЛОВЬЕВ Михаил Савельевич, 1905 г. р., д. Игнатцево,
Машихинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Михаил Семенович, 190~ г. р., д. Панькино,

Клеванцовский

с/с,

призван

в

1941 г. Семеновским РВК,
1943 г.
СОЛО13ЬЕВ Михаил Филиппович, 1922 г . р . , д. Бужерово,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 17 .03.1943 г., захор. д . Краснодубье, Ле

ряд., пропап без вести октябре

нинградская обл.
СОЛОВЬЕВ Михаил Фролович,

Фомкинский с/с, призван в

погиб

19 .10.1942

1941

СОЛОВЬЕВ Ефим Егорович,

ресенский с/с, призван в

30.01.1944

1942

1904

г. р., д . Починок, Воск

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. д. Семеникино, Курганская обл.

СОЛОВЬЕВ Иван Александрович,

.1896 г. р., д. Макаро
1941 г. Семеновским РВК,
1942 г.

во, Займищенский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в ноябре

1896

г . р . , д . Алексино,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. д . Таповка, Сталинградская обл.

СОЛОВЬЕВ Николай АлександровиЧ,

1917 г. р., д. Алек
1941 г. Семеновским РВК,
мп . командир, пропал без вести 02.07 .1942 г.
СОЛОВЬЕВ Николай Александрович-, 1924 г. р., д. За
речье, Адищевский с/с, призван в 1942 г. СеменовскИм
РВК, ст . с-т, погиб 15.01 . 1945 г.
СОЛОВЬЕВ Николай Алексее.вич, 1914 г . р., д. Половчи
ново, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
сино, Фомкинский с/с, призван в

тония .

погиб

СОЛОВЬЕВ Иван Васильевич,

Гармонихинский с / с, призван в
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РВК, ряд., погиб

г., захор.

26.07.1944

д.

Рудакишка, Сопо

СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич,

Бузановский

с/с,

призван

пропал без вести в июне

в

1942

г. р., д. Бузаново,

1914

г.

1941

Галичским

РВК,

ряд.,

г.

с/с,

призван

погиб

в

1941 г. Семеновским РВК,
1941 г.
СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич, 1922 г. р., д. Фомкино,
Пестовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 20.01.1944 г.
СОЛОВЬЕВ Николай Григорьевич, 1907 г. р., д. Мызжи
ки, Воскресенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 04.03.1942 г., захор. д.Цыганы, Смоленская обл.
СОЛОВЬЕВ Николай Иванович, 1914 г. р., д. Ахлебиха,
Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ст. л-т,
умер от ран 03.12.1942 г., захор. д. Никольское, Ленинград
ряд., пропал без вести в декабре

Гармонихинский с/с,

призван

ряд., пропал без вести

1915 г. р., д. Силиваниха,
1941 г. Семеновским РВК,

в

05.03.1942

захор.

г. р., д. Березовка,

с.

Дукля,

Краковское

Александр

Алексеевич,

ская обл.

Игодовский с/с, призван в
пропал без вести в феврале

1941 г.
1942 г.

1912
1941 г.

ское, Семеновский с/с, призван в

ряд" погиб

22.09.1942

г. р., с. Игодово,

Семеновским РВК, ряд.,

ское, Крыловский с/с, призван в
ефр., погиб

г. р., с. Семенов
Семеновским Р8К,

г.

СОРОКИН Николай Иванович,

1905

воев.,

1914 г. р., с. За
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
СОРОКИН Иван Алексеевич, 1921 г. р., д. Чепуриха, За
борский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про·
пал без вести в октябре 1941 г.
СОРОКИН Иван Михайлович, 1918 г. р., д. Ахлебиха,
Пестовский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ст. с-т,
погиб 30.03.1943 г., захор. Ленинградская обл.
СОРОКИН Михаил Дмитриевич, 1923 г. р., д. Чепуриха,
Заборский с/с,призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер 13.09.1942 г., захор. д. Калмыкский Брод, Сталинград

г.

СОЛОВЬЕВ Николай Федорович,

16.02.1945

1920 г. р., д. Монастыр
1941 г. Семеновским РВК,

г., захор. г. Бреслау, Германия.

СОРОКИН Сергей Федорович,

СОЛОВЬЕВ Павел Дмитриевич,

1919 г. р., д. Игумново,
Гармонихин~кий ·с/с, призван в 1941 . г. Костромским ГВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
СОЛОВЬЕВ Павел Евгеньевич, 1912 г. р., д. Фомкино,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 19.09.1941 г.
СОЛОВЬЕВ Павел Евгеньевич, 1915 г. р., д. Фомкино,
Пестов с кий с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в июле 1942 г.
СОЛО~ЬЕВ Петр Апександрович, 1919 r. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
партизан, погиб 19.09.1943 г., захор. Черниговская обл., Ук

1908 г. р" д. Барок, Хо
1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в декабр_е 1942 г.
СОРОКИН Федор Павлович, 1916 г. р., д. Барок, Хому
товский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., умер
от ран 09.03.1944 г., захор. д. Щек~, Добромысленский р-н,
мутовский с/с, призван в

Витебская обл., Белоруссия.

1905

СОРОКИН Яков Яковлевич,

Семеновский с/с, призван в
погиб

30.01.1943

1941

г.

р., с. Семеновское,

г. Семеновским РВК, ряд"

г.

СОЧНЕВ Александр Павлович,

Семеновский с/с, призван в
пропал без вести в январе

1941
1942 г.

1922

г. р" д. Бобаново,

г. Семеновским РВК, ряд"

СОЧНЕВ Александр Степанович, 1918 г. р., д. Бобаново,

раина.

СОЛОВЬЕВ Петр Ильич,

ский с/с, призван в

1941

г. р., д. Вотчинка, Забор

1908

г. Семеновским РВК, ряд., погиб

Семеновский с/с, призван в
погиб в ноябре

во, Парфеньевский . с/с, призван в
ефр., погиб

22.07 .1943

1920 г.
1940 г.

р., д. Митрофано

1939

г. Семеновским РВК, с-т,

г.

Семеновским РВК,

Семеновский с/ с, призван в
погиб в октябре

Симанковский · с/ с,

призван

ряд., погиб в январе

1942

в

1898
г.

1941

г. р., д. Левкино,

Семеновским

РВК,

СОЛОВЬЕВ Сергей Федорович,

1941

1914

г. р., д. Вотчинка,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. д. Клишки, Сумская обл.,

Украина.
СОЛОВЬЕВ Трофим Александрович,

ново, Малоберезовский с/с, призван в
РВК, ряд., пропал без вести

1941

14.10.1944

1915 г. р., д. Богда
1942 г. Семеновским

г.

СОЛОВЬЕВ Федор Андреевич, 1908 г. р., д. Клеванцо
во, Клеванцовский с/с, призван в

1941 г. Семеновским РВК,
1941 г.
СОЛОМИН Владимир Гаврилович, 1906 г. р., д. Крыло
Симанковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ефр., погиб в . марте 1943 г., захор. д. Пырмейка, Желез

ряд., пропал без вести в октябре

нодорожный р-н, Орловская обл.

1910

г. р., д. Бобаново,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

новский с/с, призван в

1941

191 О
г.

пропал без вести в феврале

г. р., д. Бобаново, Семе

Семеновским РВК, мл. с-т,

1943 г.
1.905 г. р., д. Бобаново, Се
меновский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 17 августа 1941 г.
СОЧНЕВ Иван Максимович, 1896 г. р., д. Бобаново, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб 1В.01.1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обп.
СОЧНЕВ Иван Степанович, 1922 г. р" д. Бобаново, Се
меновский ·с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в январе 1942 г.
СОЧНЕВ Константин Павлович, 1924 г. р" д. Бобаново,
Семеновский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 17.10.1944 г.
СОЧНЕВ Николай Павлович, 1915 г. р., д. Бобаново, Се
меновский с/с, призван в 1939 . г. Семеновским РВК, ст. n-т,
погиб 05.01.1940 г" захор. Финляндия.
СОЧНЕВ Иван Кириллович,

г.

Хомутовск~й с/с, приз.11ан в

09.09.1943

1942

СОЧНЕВ Иван Иванович,

г.

СОЛОВЬЕВ Сергей Алексеевич,

умер от ран

1942

СОЧНЕВ Владимир Максимович,

г.

СОЛОВЬЕВ Семен Андреевич,

гв.

г.,

06.11.1944

1913

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

СОРОКИН Николай Васильевич,

СОЛОВЬЕВ Николай Иванович,

во,

Васильевич,

борье, Заборский с/с, призван в

ская обл.

09.03.1942

Иван

Польша.
СОРОКИН

СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич, 1907 г. р., д. Крылово,
Симанковский

СОЛОМИН

Березовский с/с, призван в

касский р-н, Литва.
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СОЧНЕВ Павел Иванович,

новский с/с, лризван в
пал без вести в ноябре
СОЧНЕВ

Семен

1941
1942

РВК, ряд., погиб

1942

1897

г.

р., д.

Бобанов о,

г. Семеновским РВК, ряд.,

24.08.1943 г.
СТАРБУНОВ Ннколай Алексеевич, 1910 г. р., ,д. Макаро
во, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябр~ 1941 г.
СТАРУНОВ Алексей Александрович, 1918 г. р., д. Тау
ниха, Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СТАРУНОВ Николай Николаевич, 1908 г. р., д. Ивашко
во, Стыровский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ст-на, погиб 23.04.1944 г., захор. с. Седлище, Волынская
обл., Украина .
СТАРУНОВ Николай Петрович,

1941

1906

г. р., д. Ивашково,

г. Семеновским РВК, ряд.,

ум~ от ран

25.12.1941 г.
СТАСОНИН Александр Егорович, 1896 г. р., д. Гармони
ха, Гармонихинский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, м-с, умер от ран 14.04.1945 г.
СТЕПАНОВ Александр Викторович, 191 О г. р., д. Почи
нок, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
гв . ряд., погиб 13.08.1943 г., захор. д. Кривцы, Смолен

\J

ская обл .
СТЕПАНОВ Александр Иванович,

но, Фомкинский с/с,

ряд., пропал без вести
СТЕПАНОВ

призван в

1906

1941

г. р., д. Алекси

г. Семеновским РВК,

г.

18.08.1941

Алексей

Иванович,

1919 г. р., д. Бродки,
1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
СТЕПАНОВ Анатолий Александрович, 1915 г. р., д. Ба
рак, Погостинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 194 '1 г.
СТЕПАНОВ Василий Сидорович, 1901 г. р., д. Погост,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 12.12.1942 г., захор. д. Малиновка, Смоленская обл.
СТЕПАНОВ Михаил Иванович, 1913 г. р., д. Власово, Хо
мутовский с/с, призван в 1941 г_. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 29.10.1941 г.
СТЕПАНОВ Михаил Павлович, 1921 г. р., д. Онопиха, Бе
резовский с/с, призв;эн в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
СТЕПАНОВ Тихон Степанович, 1915 г. р., д. Погост, По
гостинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
СТЕПАНОВ Устин Иванович, 1923 г. р., д. Бродки, Дарь
инский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд., погиб
в январе 1943 г.
СТЕПАНОВ Федор Васильевич, 1890 г. р., с. Погост, По
гостинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 18.01.1942 г., захор. д. Козлово, Калининская обл.
СТЕПАНОВ Федор Иванович, 1911 г. р·., д. Отрадное,

Дарьинский с/с, призван в

Заборский с/с, призван в
пропал без вести

18.11.1941

1~41

г.

Семеновским РВК, ряд.,

г.

СТЕПЕНИН Александр Александрович,

пиново, Оповянниковский с/с, призван в
ским

РВК,

ст-на,

погиб

13.08. 1943

Харьковская обл., Украина.
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1905

г.

погиб

Стыровский с/с, призван в

СТОРОНКИН Михаил Ильич,

ян, Козьмодемьянский с/с, призван в

Дмитриевич,

Семеновский с/с, лризван в

г. р., д. Бобанов о, Семе

1897

г. Семеновским РВК, ряд., про

г.,

1921
1940

захор.

г. · р., д. Теп

г. Семенов

ст.

Гавриши,

20.11.1944

СТОРОНКИН Михаил

г. р., с. Козьмодемь

1942

г. Семеновским

г.

Карпович,

1920

демьян, Козьмодемьянский с/с, призван в

г.

р., с.

Козьмо

1940 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести 02.03.1944 г.
СТОРОНКИН Михаил Петрович, 1905 г. р., с. Козьмо
демьян, Козьмодемьянский с/ с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., погиб в плену 02.08.1941 г.
СТОРОНКИН Федор Карпович, 1913 г. р., д. Зоркино,
Козьмодемьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
СТРАТОНОВ Федор Михайлович, 1914 г. р., д. Лучкино,
Стыровский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 04 .04.1942 г.
СТРЕЛКОВ Александр Демидевич, 1906 г. р., д. Сокери
но, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд.; умер от ран 25.09.1942 г.
СТРЕЛКОВ Алексей Степанович, 1925 г. р., д. Новосел
ки, Семеновский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
СТРЕЛКОВ Андрей Демид'ович, 1901 г. р., д. Сокерино,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 24 :09. 1942 г.
СТРЕЛКОВ Борис Иванович, 1923 г. р., д. Рубцово, Кры
ловский с/с, призван в. 1942 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести 10.09.1942 г.
СТРЕЛКОВ Дмитрий Евдокимович, 1908 г. р., д. Сокери
но, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 28.02. 1944 г.
СТРЕЛКОВ Иван Андреевич, 1921 г. р., д. Сокерино, Се
меновский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 26.02. 1943 г., захор. ст. Филоново, Сталин градская обл.
СТРЕЛКОВ Иван Васильевич, 1913 г. р., д. Жуково, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
СТРЕЛКОВ Иван Кузьмич, 1924 г. р., д. Новоселки, Се
ме1оtовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т, по
гиб 10.09.1943 г.
СТРИК ' Николай Христофорович, 1911 г. р., д. Панькино,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Кинешемским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1942 г.
СТУДНЕ В Николай Александрович, 191 О г. р., д. Отрад
ное, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 20.09.1945 г.
СТУДНЕВ Павел Федорович, 1904 г. р., д. Елизаветино,
Погостинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 16.01.1945 г.
СУВОРОВ Борис Иванович, 1926 г. р., д. Максютино,
Адищевский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 27 .01.1945 г.
СУВОРОВ Василий Васильевич, 1921 г. р., д. Говеново,
Хорониловский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., . пропал без вести 1941 г.
СУВОРОВ Василий Ильич, 1914 г. р., д. Гавшино, Воск
ресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
пропал без вести 1942 г.
СУВОРОВ Дмитрий Дмитриевич, 1905 г. р., д. Бузаново,
Бузановский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1943 г.
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СУВОРОВ Иван Михайлович,

Адищевский с / с, призван в

1941

пролал без вести

г.

25.09.1942

СУВОРОВ Иван Петрович,

ницкий с/ с, призван в

1944

1941

1897

г.

р" д. Максютино,

г. Семеновским РВК, ряд"

1922

г. р" д. Григорово, Дым

г. Сем.еновским РВК, ряд" погиб

г.

СУВОРОВ Николай Прокофьевич,

1915 г. р" д. Макаро
1941 г . Семеновским РВК,
мл. командир, пропал без вести 30 .06.1941 г.
СУВОРОВ Сергей Васильевич, 1925 г . р" д. Говеново,
Хорониловский с/ с, призван в 1943 г . Семеновским РВК,
ряд " пропал без вести в марте 1945 г.
СУВОРОВ Федор Васильевич, 1919 г . р" д. Григорово,
Дымницкий с/ с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб '1943 г.
СУДАКОВ Федор Федорович, 1916 г . р" д. Алеt<сеево,
Пестовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в ноябре 1941 г.
СУДАРИКОВ Александр Михайлович, 1923 г. р" д. Вя
зовка, Заборский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
с-т, умер от ран 18 .07.1943 г" захор. д . Светлый верх, Ор
во, Займищенский с/с, призван в

ловская обл.
СУ ДАРИ КОВ Максим Макарович, 1900 г. р" д . Вязов ка,
Заборски~ с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб 21.08. 1943 г" захор. ст. Крымская, Краснодарский

1941 г. Семеновским РВК, ряд" про
1941 г.
СУПОНЕВ Дмитрий Ананьевич, 1915 г. р" д. Шарунино,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в феврале 1942 г.
СУПОНЕВ Сергей Иванович, 1912 г. р" с. Игодово, Иго 
довский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд" про
пал без вести в феврале 1942 г .
СУПОНЕВ Сергей Павлович, 1915 г . р" с. Игодово, Иго
довский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд" про
пал без вести в ноябре 1942 г .
СУРИКОВ Александр Иванович, 1915 г. р" д. Сергеева,
Бузановский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
погиб в октябре 1943 г.
СУРИКОВ Анатолий Васильевич, 191 О г. р., д . Сергеева,
Бузановский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в августе 1943 г .
СУРЫГИН Николай Николаевич, 1925 г . р" д. Козловка,
Клеванцовский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд" погИб 05.03 . 1945 г., захор. Германия .
СУСЛОВ Василий Фролович, 1903 г . р" д. Чепуриха, За
борский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
умер от ран 24.09.1943 г" захор. п . Усть-Ижора, Ленинград
пал без вести в декабре

ская обл.
СУСЛОВ Иван

Васильевич,

стинский с/с, призван в

край.

СУЛОЕВ Александр Иванович ,

Машихинский с/с, призван в
погиб

довский с/с, призван в

05.03 . 1943

1941

1893

г . р" д. Машихино,

г . Семеновским РВК, ряд "

СУЛОЕВ Василий

Федорович,

12.08.1942

1920 г . р" с. Семенов
1940 г. Семеновским РВК,

СУЛОЕВ Егор Ефимович,

1943

1902 г. р" д. Машихино, Ма
1941 г . · Семеновским РВК, ряд"

1943

с / с,

призван

ряд" пропал без вести в июле

г. р" д.

Машихино, Ма

Семеновским РВК, ряд . ,

ряд" погиб в декабре

1942

Юрьевский с/с, призван в
погиб в феврале

1943

г. р . , д. Займи 

1941

1899

Юрьевский с / с, призван в

СУЛОЕВ Федор Васильевич , 1907 г . р " д . маu:~ихино,
1942 г. Семеновским РВК, ко
мандир взвода, погиб 21.02 . 1944 г.
СУМЕРКИН Павел Егорс;~вич, 1902 г. р" д.· Монастыр
ское , Крыловский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
зам. политрука, пропал без вести 09.08.1942 г .
СУПОНЕВ Виктор Алексеевич, 1918 г. р" с. Игодово,
Игодовский с/с, призван в 1939 г . Семеновским РВК, ряд "
пропал без вести в июле 1943 г .
СУПОНЕВ Виктор Иванович, 1907 г. р" с. Игодово, Иго-

лропал без вести

пропал без вести

1945

1943

1941

191 О

г. р" д . М . Киленки ,

г" захор. д. Кодома, Смоленская обл .

1941

1941

1921

г. р" д. Солдога,

г. Семеновским РВК, ряд"

г.

СУХАРЕВ Павел Яковлевич,

ресенский с/с, призван в
погиб в марте

г. р " д . Солдо г а,

г. Семеновским РВК , ряд "

СУХАРЕВ Николай Михайлович,

Машихинский с / с, приз~н в

1925

г.

Березовский с/с, призван в

30 .09 . 1943

р . , д . Солдога ,

г. Семеновским РВК, ряд "

СУХАРЕ В Иван Константинович,

погиб

г.

г. Семеновским РВК , ряд "

г.

ловская обл.

Григорьевич,

1907

г. Семеновским РВК ,

г" захор . Мясной Бор, Новгород 

СУХАРЕВ Владимир Михайлович,

г.

Юрьевский с/с, призван в

Павел

1941

г . р " д . Гавшино ,

Семеновск и м РВК ,

ская обл.

1911 г . р" д. Шумково,
Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в ноябре 1942 г.
СУЛОЕВ Петр Гаврилович, 1919 г . р" д . Шумково, Гар
монихинский с/с , призван в 1939 г . Семеновским РВК, ряд"
погиб 12.08 ..1942 г. , захор. д . РачиЦ,ы, Ульяновский р-н, Ор

СУЛОЕВ

г.

1942
1944 г .

СУХАРЕ В Александр Иванович,

1911
1941 г.

1914

в

СУСЛОВ Николай Александрович,

г.

Иванович,

шихинский с/с, призван в
пропал без вести·

СУСЛОВ Кирилл Александрович,

ще, Адище!lский с/с, призван в

г.

шихинский с/с, призван в
СУЛОЕВ Иван

г" за·хор . д. Сеньково, Ползуновский р-н, Ор

Воскресенский

ское, Семеновский с/с, призван в

пропал без вести

12.02.1943

ловская обл.

г" захор . в брат. мог . г. Балаклея, Харьков

ская обл" Украина.

гв . ряд., погиб

гиб

г . р . , с. Погост, Пого

1905

г. Семеновским РВК, ряд" по

1941

1939

1919

г. р . , д . Волчье, Воск

г . Семеновским РВК, ряд"

1943 г.
СУХАРИН Владимир Иванович , 1924 г. р" ·д . Шишкино ,
Игодовский с/с, лризван в 1942 г . Семеновским РВК, ряд "
пропал без . вести в августе 1943 г.
СЫТОВ Николай Федорович , 1912 г. р" д . Маши х ино,
Машихинский с/ с, лризван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд"
про лал без вести 1943 г.
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ТАЛАНОВ Александр Ионович,

мутовский с/с, призван в
погиб

1941

г. р., д . Барок, Хо

1924

г.

1939

Семеновским РВК, ряд : ,

г.

ТАЛАНОВ Василий Ионович,

товский с/с, лризван в
гиб в ноябре

1915

г. р . , д. Барок, Хому

г. Семеновским РВК, ряд., по

1941

г.

1941

ТАЛАНОВ Ефим Алексеевич,

товский с/с, призван в
гиб

1905 г . р . , д. Барок, Хому
1941 г. Семеновским РВК, ряд., по

г.

1942

ТАЛАНОВ Михаил Ионович,

товский с/с, призван в
гиб

г. р., д.

1918

Барок, Хому

г. Семеновским РВК, ряд., по

1939

г.

1942

ТАЛАНОВ Николай Алексеевич,

мутовский с / с, призван в
умер от ран

00.05.1942

г.

1941

г . р., д. Барок, Хо

1903

Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. п . Гряды, Маповишерский

р-н, Новгородская обл .
ТАЛАНОВ Николай Макарович,

мутовский с/с, призван в
погиб

1941

1940

г . р . , д . Барок, Хо

1921

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

ТАРЕЛКИН Сергей

Георгиевич,

Юрьевский с/с, призван в
умер от ран

27 .96 . 1944

г.

1920

р., д.

Кияново,

г . Семеновским РВК, ряд.,

1940

г., захор. Ворошиловский р-н, Моло

товская обл.

ТАРЕЛКИН Сергей Георrиевич,
Хорониловский

с/с,

гв . с-т, умер от

призван

ран

г. р., д . Брюхачево,

1925
1943 г .

в

27.06.1944

г.,

Семеновским

захор .

с.

Орел,

РВК,

Перм

ская обл.
ТАРИКОВ Иван

Васильевич,

1918
1941
1941

Малоберезовский с/с, призван в
ст-на, пропал без вести в августе
ТЕМПЕРАМЕНТОВ

Владимир

г.

р.,

д.

Филипцево,

г. Семеновским РВК,

1908

г.

р.,

г. Семенов

1941

ским РВК, ряд., умер от ран 26.09 . .1942 г . , захор . с. Горный
Балыклей, Сталинградская обл.

ТЕПЛОВ

Дмитрий

РВК,

ряд . ,

Петрович,

с/с,

погиб

1900 г.
в 1941

призван

г.,

18.02. 1942

р.,

г.

д.

Высоково "

Семеновским

захор .

Смоленская

обл .
ТЕПЛОВ

Иван

Козьмодемьянский
РВК, ряд., погиб

Степанович,

с/с,

1904

г.

в

1941

призван

12.08.1943

р.,

г.

д.

Высоково,

Семеновским

г., захор. д. Лозовье, Золочев

ский р-н, Харьковская обл., Украина.
ТЕРЕНТЬЕВ Василий Христофорович,

1898 г. р., д. Чер
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
ТЕРЕНТЬЕВ Николай Борисович, 1926 г. р., д. Михалева,
Клеванцовский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК,
ефр., погиб 27 .02.1945 г., захор. д. Позериц, Вроцлавское
нятино,

Пестовский

с/с,

призван

в

ТЕРЕНТЬЕВ Павел Васильевич,

Пестовский с/с, призван в

19.11.1943

1924

г. р., д. Чернятино,

г . Семеновским РВК, ряд.,

ТИТОВ Сергей Дмитриевич,

1921 г. р., д. Бобаново, Се
·1941 г . Семеновским РВК, мл .
с-т, пропал без вести в октябре 1942 г.
ТИТОВ Степан Иванович, 1900 г. р., д. Бобаново, Семе
новский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в марте 1945 г.
ТИХОМИРОВ Александр Васильевич, 1908 г. р., д. Лом
ки, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 20.11.1942 г., захор. г. Ржев, Калининская обл.
ТИХОМИРОВ Александр Иванович, 1918 г. р., д. Мака
рова, Займищенский с/с, призван в 1939 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ТИХОМИРОВ Александр Иванович, 1926 г . р., д. Анто
ново, Ивашевский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 24 .06 . 1944 г . , захор. Оршанский р-н, Витебская
меновского

с/ с,

призван

в

обл., Белоруссия.
ТИХОМИРОВ Александр Михайлович,

тец, Дарьинский

с/с, призван в

1941

1909

г. р., д. Кру

г. Семеновским РВК,

Белоруссия.

г., захор. д. Луганка, Кировоградская обл.,

ТИХОМИРОВ Александр Михайлович,

деиха, Гармонихинский с/с, призван в

1913 г. р., д. Гор
1941 г. Семеновским

РВК, гв. ефр., погиб 27.О1.1944 г., захор. с. Павлов ка, Киев

ТЕРЕХОВ Константин Петрович,

во, Марковский

с/с,

11.12.1942

призван

в

г . , захор. с.

1919 г. р., д. Дорофее- .
1940 г. Кинешемским РВК,
Н. Калитва, Россочинский

1

р-н, Воронежская обл.
ТЕТЕРКИН.

20*

1941

г.

ТИТОВ Алексей Алексеевич, 1904 г . р . , д. Агафонова,
Малоб~резовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в апреле 1945 г.
ТИТОВ Григорий Михайлович, 1899 г. р., д. Агафонова,
Ивашевский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ефр.,
погиб 12.12.1945 г . , захор. г. Кройцбург, Восточная Пруссия.
ТИТОВ Евгений Егорович, 1904 г. р., д. Крутец, Малобе
резовский 'с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1942 г.
ТИТОВ Игорь Степанович, 1924 г. р., д. Бабаново, Семе
новский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 12.10.1943 г., захор. Ленинградt!'Кая обл.
ТИТОВ Константин Федорович, 1920 г. р., д. Борютино,
Адищевский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1941 г .
ТИТОВ Михаил Дмитриевич, 1921 г. р., д. Симанково,
Симанковский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ТИТОВ Николай Александрович, 1922 г. р., д. Борютино,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ТИТОВ Николай Федорович, 1919 г. р., д. Борютино,
Адищевский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в августе 1944 г.
ТИТОВ Павел Александрович, 1925 г. р., д. Борютино,
Адищевский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 11.08.1944 г., захор. д. Подбожье, Варшавская

г. Семеновским РВК, ряд.,

1943

Украина.

с-т, погиб

01.08 . 1944

с-т, умер от ран, захор. г. Мстиславль, Могилевская обл.,

воев., Польша.

погиб

погиб

губерния, Польша.

г.

Федорович,

д . Григорово, Дымницкий с / с, призван в

Козьмодемьянский

Стыровский с/ с, призван в

Сергей

Григорьевич,

1903

г.

р . , д.

ская обл., Украина.

ТИХОМИРОВ Александр Петрович,

ры, Ливенский с/с,
ряд., умер от ран

Суслова,

г. Ленинград.
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призван в

1921 г. р., д. Печу
1941 г. Семеновским РВК,

11.02.1942 г., захор. Пискаревское кладб.,

ТИХОМИРОВ Александр Яковлевич,

1894 г. р., д. Ново
1941 г. Семеновским РВК,
инт. 3 р., пропал без вести в октябре 1941 г.
ТИХОМИРОВ Валентин Максимович, 1907 г. р., д. М. Р.я
заново, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ТИХОМИРОВ Василий Михайлович, 191 О г. р., д. Гордеи
ха, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г.
ТИХОМИРОВ Иван Александрович, 1920 г. р., д. Оловян
никово, Оповянниковский с/с, призван в 1940 г. Семенов
ским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1945 г., Япония.
ТИХОМИРОВ Иван Анатольевич, 1923 г. р· ., д. Жеготав
ка, Заборский с/ с, призван в 1·942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ТИХОМИРОВ Иван Борисович, 1908 г. р., д. Подрамки,
Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, л-т, по
гиб в июне 1943 г.
ТИХОМИРОВ Иван Васильевич, 1919 г. 'Р·, д. Минино,
Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в октябре 1942 г., захор. Сталинградская обл.
•
v'тиХОМИРОВ Иван Дмитриевич, 1910 г. р., д. Гордеиха,
Гармонихинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 17 .09.1942 г., захор. Преображенское
шино, Бузановский с/с, призван в

ряд., умер от ран

08.05.1943

г., захор. д. Сольнцо, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл.

ТИХОМИРОВ Сергей Владимирович,

1923

вянниково, Оловянниковский с/ с, призван в
новским

РВК,

ряд.,

погиб

10.09.1943

г.,

г. р., д. Оло

1942

захор.

г. Семе
д.

Бирки,

Полтавская обл., Украина"
ТИХОМИРОВ Сергей Михайлович,

во, Юрьевский с/ с, призван в

. пропал

без вести в феврале

1942
1945 г.

1924

г. р., д. Василе

г. Семеновским РВК, с-т;

ТИХОНОВ Михаил Максимович, 1918 г. р., д. Березов!{а,
Бере:~овский с/ с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд., .
пропал без вести 18.11. i 943 г. •
ТОКАРЕВ Иван Петрович,

1907

г. р., д. Худяки, Козьмо

демьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре

1941

г.

Хомутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ефр.,

1904 г. р., д. Заозери
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ТОКУНОВ Григорий Андреевич, 191 О г. р., д. Заозерица,
Гуляевский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 27.07.1944 г.
ТОРБИН Александр Александрович, 1902 г. р., д. Почи
нок, Гуляевский c/i:., призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ст·-на, погиб 14.09.1943 г.
ТОРБИН Алексей Петрович, 1899 г. р., д. Сокерино, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским Р0К, ряд.,
пропал без вести 13 .09. 1942 г.
ТОРБИН Анатолий Александрович, 1919 г. р., д. Почи
нок-Осино, Гуляевский с/ с, призван в 1939 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ТОРБИН Герман Александрович, .1922 г. р., д. Починок
Осино, Гуляевский с/ с, призван в J 941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 29.08.1942 · г., захор. д. Шохино, Сталинград

погиб

ская обл.

кпадб., Москва.
ТИХОМИРОВ Иван Иванович,

Клеванцовский

с/ с,

призван

ряд., пропал без вести
ТИХОМИРОВ Иван

в

Осипович,

1941

чл. партии; погиб

г.

07 .10" 1943

г.

17 .08.1941

Хомутовский с/с, призван в

07. 11. 1943

ТИХОМИРОВ Иван

1910 г. р., д. Клеванцово,
1941 г .. Семеновским РВК,
г.

1904

р., д.

Хомутово,

г. Семеновским РВК, ряд.,

Павло11ич,

1906

г.

р., д.

Хомутово,

г.

ТИХОМИРОВ Иван Семенович,

Заборский с/с, . призван в
пропал без вести в

1939
декабре 1941

г.

1919

г. р.,

д.

с/с,

призван

в

Гуляевский

с/с,

призван

в

ТОРБИН Михаил .Алексеевич, 1922 г. р., д. Со~ерино,
Семеновский с/с, призван в

1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
1943 г.
ТОРБИН Павел Петрович, 1908 г. р., д. Починок-Осино,
Гуляевский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.;
погиб 15.01.1942 г.
ТОРОПОВ Александр Андреевич, 1922 г. р., д. Заозе
рица, Гуляевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
ТОРОПОВ Александр Федорович, 1923 г. р., д. Заозе
рица, Гуляевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г.
ТОРОПОВ Алексей Иванович, 1920 г. р., д. Заозерица,
Гуляевский с/ с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1943 г . .
ТОРОПОВ Анатолий Михайлович, 1911 г. р., д. Займи
ще, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновскнм РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ТОРОПОВ Андрей Васильевич, 1923 г. - р., д. Заозерица,
Гуляевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
п·огиб 05.08.1943 г.
·
ТОРОПОВ .Василий Петрович, 1923 г. р., д. Березовка,
Березовский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, п-т,
погиб 20.03.1945 г., захор. мест. Струмень, Краковское во
пропал без вести в октябре

г.

1925 г. р., д. · Тарасо
1943 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1944. г.
ТИХОМИРОВ Михаил Константинович, 1911 г. р., д. Лом
ки, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд.,-пропал без вест11 в мае 1942 г.
ТИХОМИРОВ Михаил Максимович, 1918 г. р., д. Бере
зовка, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 18.11.1943 г.
ТИХОМИРОВ Михаил Михайлович, 1905 г. р., д. Фомин
ское, Игодовский с/с, при~ан в 1941 г. Семеновским РВК,
ст. с-т, погиб 21.08.1941 г.
ТИХОМИРОВ Михаил Михайлович, 1915 г . р., д. Симан
ково, Симанковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ст. с-т, погиб 11.06.1943 г.
ТИХОМИРОВ
Николай
Константинович,
1908 г. р.,
д. Ломки, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ТИХОМИРОВ Павел Андреевич, 1903 г. р., д. Подрам
ки, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
ТИХОМИРОВ Павел Григорьевич, 1906 г. р., д. Карпов
ская, Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
Пестовский

ца,

Шугаиха,

Семеновским РВК, ряд.,

ТИХОМИРОВ Михаил Дмитриевич,

во,

ТОКУНОВ Виссарион Платонович,

ев., Польша.
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ТОРОПОВ Владимир Ильич, .

1920

г. р., д.

Горки, Кры-

ловский с/с, лризван в
гиб

07.09.1943

1940

г. Семеновским РВК, ряд., по

ТОРОПОВ Владимир Михайлович,

во, Семеновский с/с, призван в
с-т, погиб

14 . 1О.1944

\ 914

1941

г. р., д. Логино

ТОРОПОВ Иван Андреевич,

1921 г. р . , д. Минино, Пес
1940 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г.
ТОРОПОВ Иван Иванович, 1914 г . р . , д. Логиново, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г .
ТОРОПОВ Иван Михайлович, 1906 г. р . , д. Минино, Пес
товский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . , про
пал без вести в декабре 1941 г.
ТОРОПОВ Иван Павлович, 1916 г. р., д. Григорово, Пес
товский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб в октябре 1942 г.
ТОРОПОВ Николай Алексеевич, 1917 г. р., д. Горки,
Крыловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
проnал без вести 17.08.1941 г.
ТОРОПОВ Николай Васильевич, 1921 г. р., д. Заозерица,
Гуляевский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в июле 1943 г.
ТОЧИЛИН Леонид Ефремович, 1915 г. р . , д. Игодово,
Игодовский с/с, приза.ан в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в июне 1942 г .
ТОЧКОВ Алексей Васильевич, 1904 г. р., д. Данильцево,
Заборский с/с, призван в 1941 · г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ТОЩАКОВ Александр Алексеевич, 1923 г . р., д. Дарьи
но, Дарьинский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 10.04.1945 г.
ТОЩАКОВ Александр Алексеевич, 1904 г. р., д. Пет
ровское, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ТОЩАКОВ Алексей Алексеевич, 1909 г. р . , д . Агафоно
во, Малоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 05.04.1945 г.
ТОЩАКОВ Алексей Андреевич, 1924 г. р., д. Лобаново,
Марковский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ефр.,
погиб в августе 1944 г.
ТОЩАКОВ Алексей Прокофьевич, 1908 г. р., д. Дарьи
но, Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским · РВК,
ряд., пропал без вест}1 13.09.1942 г.
ТОЩАКОВ Василий Алексеевич, 1907 г. р., д . Агафоно
во, Малоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 19.03.1942 г., захор. с. Чудово, Ленинград
ская обл.
ТОЩАКОВ Виктор Андреевич,

Марковский с/с, призван в

22

октября

1943

1944

1927

погиб

15.07.1941

ТОЩАКОВ

Анатолий

Васильевич,

1924 г. р., д. Минино,
1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1944 г.
ТРАВИН Иван Федорович, 1908 г. р., д. Тарасово, Пес
товский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ефр., по
гиб 13.07.1944 г.
ТРЕПОВ Иван Кузьмич, 1922 г. р . , д. Б. Якуниха, Иванко
вицкий с/с, призван в 1941 г . Семеновс-ким РВК, ряд., погиб
16.01.1942 г.
ТРОИЦКИЙ Александр Павлови~ч, 1905 г. р., д. Григоро
во, Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб в июле 1943 г.
ТРОИЦКИЙ Алексей Васильевич, 1925 г . р . , д. Григоро
во, Пестовский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК,
ряд., погиб в мае 1944 г.
ТРОИЦКИЙ Николай Васильевич, 1918 г. р., д. Григоро
во, Пестовский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ТРОПОЧКИН Константин Фомич, 1922 г. р., д. Красный
холм, Ливенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погИб 1944 г.
ТРУХИН Александр Иванович, 1911 г. р., д. Серково,
Парфеньевский . с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести· в сентябре 1941 г.
ТРУХИН Алексей Кузьмич, 1916 г. р., д. Серково, Семе
новский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 08.08.1943 г., захор. д. Братковичи, Б. Писаревский р-н,
Сумска!jl обл., Украина .
ТРУХИН

Алексей

Федорович,

Семеновский с/с, призван в
пропал без вести в декабре
ТРУХИН

Василий

1919

Семеновский с/с, призван в

ТРУХИН Дмитрий

Иосифович,

1941
1943

р.,

д.

Логиново,

г.

Федорович, ·

пропал без вести в августе

г.

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941
1941

1941 г.
1941 г.

г.

1908

р.,

д.

Логиново,

Семеновским РВК, ряд.,

Федорович,

191 О г. р., д. Логи ново,
1941 г. Семеновским РВК, ряд· .,
умер от болезни в декабре 1942 г.
ТРУХИН Николай Федорович, 1921 г. р., д. Борок, Хому
товский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гиб 1942 г.
ТУГУНОВ Константин Александрович, 1920 г. р., д. Зорь
кино, КозьМодемьянский с/с, призван в 1940 г. Семенов
ским РВК; ряд., погиб 1,5.01.1944 г., захор. г. Глуховка, Ид
Семеновский с/с, призван в

рицкий р-н, Калининская обл.

г. р., д. Борок, Хо

во, Ливенски~

с/с, призван

мл. л-т, умер от ран

1917 г. р., д. Климо
1941 г. Семеновским РВК,

в

27.07.1943

г.

ТУМАНОВ Александр Федорович,

пропал без вести в феврале

1899

г.

р., д.

Кудряево,

г. Семеновским РВК, ряд.,

ще, Займищенский с/с, призван в

ки, Фомкинский с/с, призван в

ряд., пропал без вести

1941

08.02. 1942

1912

г. р., д. Займи

г . Семеновским РВК,

но, Адищевский

с/с, призван в

ряд., пропал без вести
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г . р., д. Новин

Семеновским РВК,

г.

1941

18 .02.1942 г.
1904

ТУМАНОВ Иван Осипович,

г.

1912
г.

1941

ТУМАНОВ Александр Федорович,

г.

ТОЩАКОВ Сергей Александрович,

22.06.1942

г. р., с . Семеновское,

г. Семеновским РВК, ряд.,

ТУМАНОВ Александр Михайлович,

1913

1941 г. Семеновским РВК, ряд.,

Марковский с/с, призван в

ряд., погиб

1942

Пестовский с/ с, призван в

г.
Павел

г.

1922

г.

12. 03.1945

ТРАВИН

г.

ТОЩАКОВ Павел Алексеевич,

мутовский с/с, призван в

г. р., д. Лобаново,

г. Семеновским РВК, ефр ·.,

погиб

г. р., с. Семеновское,

г. Семеновским РВК, ряд.,

ТРАВИН Алексей Иванович,

Семеновский с/с, призван в

г.

1925

1943
1944

пропал без вести в феврале

г. Семеновским РВК,

товский с/с, призван в

умер от ран

ТРАВИН Алексей Иванович,

Семеновский с/с, призван в.

г.

1902

г. р., д. Дарьи

г. Семеновским РВК,
г. р., д.

Климово, Ли-

венский с/с, призван в

гиб

07.03.1942

г. Семеновским РВК, ряд., по

1941

ТУМАНОВ Михаил Аверьянович,
Игодовский с/с, призван в

1941
пропал без вести в марте f942 г.

в июле

1944

1941

погиб

г. р., д . Рыбалово,

г. Семеновским РВК, ряд.,

ТУМАНОВ Николай Па_влович,

ловский с/ с, призван в

1905

1917

г. р., д. Бобры, Кры

скиi,; с/с, Призван в

1941

без вести

г.

1940

г. р., д. Михирево,

ряд.,

ТУМАНЦЕВ Виссарион Иванович,

во, Дарьинский с/с, призван в

1942

1923

призван

23 .04.1942

ТУРСОВ Николай

г. Семеновским РВК, с-т,

гиб

г . р., с. Погост, Погостин

г. ,

в

г. р., д. Андрейково,

1908
1941

захор.

г.

д.

Семеновским РВК,

Токсово,

Ленинград

Иванович,

06.11.1941

1908 г. р., д. Печуры, Ли
1941 г : Семеновским РВК, ряд., по

г.

ТУРУНТАЕВ Александр Дмитриевич,

1906 г . р., д. Аку
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ТУРУНТАЕВ Михаил Петрович, 1925 г. р., д. Акулова,
Малоберезовский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 25.09.1944 г.
ТУРЫГИН Алексей Николаевич, 1916 г. р., д. Агафоно
ва, Малоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 13. 11.1941 г.
ТУРЫГИН Василий Васильевич, 1917 г. р., д. Дымница,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1942 г.
ТУРЫГИН Виктор Иванович, 1915 г. р., д. Дымница,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
ТУРЫГИН Иван Васильевич, 1920 г. р., д. Антушево,
Адищевский с/с, призван в 1940 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 13.09.1942 г.
ТУРЫГИН Илья Васильевич, 1904 г. р., д. Агафонова,
Малоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 12 . 11.1942 г., захор. Ленинградская обл ..
ТЮКАЛОВ Василий Федорович, 1894 г. р., д. Машихино,
Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновс. ким РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г. г. Сталинград.
ТЮКАЛОВ Василий Федорович, 1908 г. р ., с . Дубяны,
Бузановский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести в декабре 1942 г.
лова, Малоберезовс.кий с/ с, призван в

нинградская обл.
ТУМАНЦЕВ Григорий Сергеевич,

1899 г . р., д. Михирево,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре ·1 943 г.
ТУМАНЦЕВ
Дмитрий
Трофимович,
1916
г.
р.,
д. М. Шильяково, Хорониловский с/с, призван в 1941 г. Се.
/
меновским РВК, гв. ряд., пропал без вести 16.04.1944 г.
ТУМАНЦЕВ Илья Александрович, 1924 г. р., д. Федор
ково, Парфеньевский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1944 г.
ТУМАНЦЕВ Михаил Алексеевич, 1916 г . р ., д. Митрофа
нова, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1943 г.
ТУМАНЦЕВ Николай Игнатьевич, 1922 г . р., д. Шумково,
Гармонихинский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
ТУМАНЦЕВ Никанор .Сергеевич, 1908 г. р., д. Михирево,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 19.07 .1943 г., захор. д.' Семенов ка, Харьковская обл .,
Дарьинский с/ с, призван в

Украина.
Павел

умер

с/с,

венский с/с, призван в

г. р . , д. Михире

г., захор. с. Стремутка, Псковский р-н, Ле

03.04.1944

1890

г. Семеновским РВК, ряд., пропал

ская ' обл.

г. Семеновским РВК, ряд.,

погиб 18.02. 1943 г., захор. д . Кукуй, Ленингра.дская обл.

ТУМАНЦЕВ

13 .09.1942

Воскресенский

1920

г.

ТУРКИН Михаил Васильевич,

г.

Дарьинский с/с, призван в

погиб

13.07.1942

г. р., с. Погост,

г. Семеновским РВК, ряд .,

1939

ТУРКИН Иван Ефимович,

г. Семеновским РВК, с-т, погиб

ТУМАНЦЕВ Анатолий Иванович,

1918

ТУПИЦЫН Дмитрий Афанасьевич,

Погостинский с/с, призван в

г., захор. с. Грузина, Ленин.градская обл.

Леонтьевич,

Фомкинский с/с, призва.н в
пропал без вести в январе

1941 г.
1942 г.

ТУПИЦИН Василий Иосифович,

гостинский с/с, призван в

194.1 г.
пропал без вести в декабре 1941 г.

1908

г.

р.,

д.

Путанка,

Семеновским РВК, ряд .,

1912

г. р., д. Погост, По

Семеновским РВК, ряд.,

у
УГЛОВ

Александр

1921 г . р., Ивановская
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в .,_екабре 1941 г.
УГЛОВ Василий Александрович, 1914 г. р . , д. Макарова,
Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд ., погиб 02.05.1942 г., захор. Воронежская обл.
УРЛАШОВ .Александр Иванович, 1911 г. р., с. Игодово,
Игодовский с/с, призван · в. 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1о. 11 . 19 4 3 г.
УРЛАШОВ Александр НиколаевИч, 1920 г. р., с . Игодо
во, Игодовский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд . , умер от ран 20.09.1942 г.
обл., Пучежский р-н,

УСЛУГИН Михаил Александрович,

Андреевич,

призван в

1921

демьян, Козьмодемьянский с/с, призван в
ским РВК, ряд., погиб

13.12.1943

погиб

19.03.1945

1942

г. Семенов

г.

УТКИН Александр Павлович,
Марковский с/с, призван в

г. р., с. Коэьмо

1941

1924

г. р., д. Дорофеева,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. Восточная Пруссия . .

УТКИН Гаврил Трифонович,
товский с/с, призван в

пал без вести в январе

1941
1942

191 О

г. р., д. Займа, Хому

г. Семеновским РВК, ряд., про

г.

УТОЧКИН Александр Дмитриевич,

1925

г. р . , д. Григо

рово, Пестовский с/с, прИзван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в июле
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194.4

г.

ф
ФАРАФОНТОВ

Павел

Ильич,

1906 г. р" с . Семенов
1941 г. Семеновским РВК,

ское, Семеновский с/ с, призван в
ряд " погиб

1920 г . р" д. Левково,

Крыловский с/с, призван в

1940 г . Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в августе 1941 г ..
ФЕДОРИЦКИЙ Николай Сергеевич, . 1910 г. р" д. Левко
во, Крыловский с/с, призван
ряд" пропал без вести

в

Калининская обл " призван в
г" захор.

Семеновским РВК,

г. р" Себежский р-н,

1923

г. Семеновским РВК, с-т,

Пожиково, Пушкинский р-н,

Калининская обл .

ФЕДОСЕЕВ Александр Н и колаевич,

1902 г. р" д. Моты
1941 г . Семеновским
РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1943 г.
ФЕДОСЕЕВ Иван Николаевич, 1905 г . р" д. Мотыкино,
Займищенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в июле 1942 г .
ФЕДОСЕЕВ Иван Николаевич, 1922 г. р" д. Макарова,
Займищенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, л-т,
погиб 07 . ОВ.1943 г"захор. Шаблинский р-н, Орловская обл.
ФЕДОТОВ Анатолий А!Jексеевич, 1910 г . р" д. Буза~о
во , Буза н овский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 27 . 11.1942 г" захор. д. Бардина, Великолукский р-н,
кино, Займищенский

с / с,

призван

ловский с/с, призван в
гиб

в

Стыровский с/с, призван в
про пап без вести в феврале

1941
1943

1900

г . р " д. Ушакова,

1900
1941 г.

призван

10.08.1943

Парфеньевский

ским РВК, ряд" погиб

в

г. р" п. Крас
Семеновским

г . р" п. Красная
г.

Семеновским

РВК,

с/с,

призван

15.07.1943

ва, Парфеньевский с/с, призван

ряд" пропал без вести в августе

1924 г. р"
в 1942 г.

Семенов

г"

пропал без вести

1942

г. Семеновским РВК,

погиб

1939

1918

Семеновским

1941

0

г. р" д. Григорово,

1908

г. Семеновским РВК, ряд"

1941

191 О

г. р" д. Григорово,

г. Семеновским РВК, ряд"

Иван

Степанович,

1941

1922

г.

р"

д.

Григорово,

г. Семеновским РВК, ряд"

погиб 1944 г.
Оловянниковский с/с, призван в

1914
1941 г.

г. р" д. Ланиково,
Семеновским РВК,

ряд" поги·б 06.02 . 1945 г" захор. М. Чеховицы, Котовичское
ФРАНЦУЗОВ Дмитрий Яковлевич,

ка, Крыловский

с/с, призван

1941

1902

г. р" д. Боро

г. Семеновски~ РВК,

г" захор. д. Каменка, Мстиславский

ФИНОЯРОВ Анатолий Николаевич,

30.04.1943

в

1941

с/с,

01.08.1944

призван

в

1942

1924
г.

г. р" д. Рыжев

Семеновским

РВК,

г.

ФРОЛОВ Алексей Павлович,

Березовский с/с, призван в

04.02.1944

г. р" д. Рыжев

Семеновским РВК,

г" захор. Сталинградская обл.

ФРАНЦУЗОВ Федор Дмитриевич,
ка, Крыловский

191 О
г.

1942

1923

г. р" д. Б. Киленки,

г. Семеновским РВК, ряд"

г" захор. с. Тюхово, Витебская обл" Бело

руссия.

ФРОЛОВ Николай Павлович,

1912 г. р" д. Киленки, Бе
1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ФУРАЖКИН Ефим Васильевич, 1909 г. р" д. Клеванцо
во, Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" умер от ран 03.05.1942 г" захор. с . Верховина, Киров

резовский с/ с, призван в

р-н, Могилевская обл" Белоруссия.

1920 г. р" с. Игодо
1940 г. Семеновским РВК,
в декабре 1941 г .
Николаевич, 1922 г. р" с . Игод_ово,

с/с, призван

г.

Клиновая, Сталин

г.

Дымницкий с/с, призван в

погиб

г . р" д. Антоново,

г. Семеновским РВК, ряд"

ФИЛИППОВ Григорий Алексеевич,

ФИНОЯРОВ Иван

1942

ряд" погиб

1918 г. р" д. Антоно
1939 г. Семеновским РВК, ряд"

вики, Утаргатский р-н, призван в

ряд" пропа(1 без вести

д.

р" д. Белконосо

г.

Дымницкий с/с, призван в

г . р" д. Митрофано

г" захор. г . Колпино, Ленинградская обл.

03.03.1944

1923 г.
в 1942

захор.

ФОМИН Василий Михайлович,

ряд" умер от ран

1900
в 1941
1942 г.

г" захор. Ульяновский р-н, Тульская обл.

Ивашевский с/с, призван в

во, Игодовский

19.11.1942

Дымницкий с/с, призван в

д. Митро

г.

ФИЛА ТОВ Сергей Михайлович,

умер от ран

погиб

призван

градская обл.

ФИЛА ТОВ Александр Михайлович,

во, Ивашевский с/ с, призван в

02.10 . 1941

с-т,

с/ с,

воев" Польша .

г.

ФЕЛЬДШЕРОВ Кузьма Ильич,

погиб

Гармонихинский

ФОМИЧЕВ Николай Иванович,

1924
1943

ФЕЛЬДШЕРОВ Виктор Яковлевич,

30.06 . 1941

г.

ФОМИН Анатолий !Гасильевич,
во,

ФОМИН

ФЕЛЬДШЕРОВ Борис Андреевич,
с/ с,

Русина, Кры

нинская обл.

РВК, ряд " п'огиб 1943 г .
Юрьевский

г . р" д.

1922 г. р" -д. Починок-Бу
1941 г . Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в сентябре 1943 г .
ФОКИН Василий Сергеевич, 1909 г. р" д. Ливенка, Ли
венский· с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ря ~ " пропал без вести 17.08.1941 г .
•
ФОКИН Сергей Сергеевич, 1909 г. р" д. Ливенка, Ли 
венский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд" по
гиб 25 .08.1942 г" захор. д. Михеева, Зубцовский р-н, Кали

г.

ная Поляна, Юрьевский с / с, призван в

погиб

1923

г . Семеновским РВК, ряд" по

харина, Гупяевский с/с, призван в

г . Семеновским РВК, ряд"

ФЕЛЬДШЕРОВ Андрей Трофимович,

фанова,

13.09.1944

1942

ФОМИН Григорий Михайлович,

ФЕДУЛОВ Федор Артемьевич,

РВК, ряд" погиб

г.

ловский с/ с, призван в
гиб

г. р" д. Русина, Кры

1925

г. Семеновским РВК, ряд" по

ФИРСОВ Федор Павлович,

Калининская обл .

Поляна,

11 .07.1944

1943

ФОКЕЕВ Владимир Иванович,

г.

1942
д.

г.

1941

30.06 . 1941

ФЕДОРОВ Иван Федорович,

15 .05 . 1944

г. Семеновским РВК, ряд"

1941

г.

23.02.1943

ФИРСОВ Михаил Павлович,

г.

09.01.1942

ФЕДОРИЦКИЙ Ефим Сергеевич,

погиб

Игодовский с/с, призван в
умер от р~н

ская обл.
ФУФАЕВ Александр Михайлович,

в

новское, Семеновский с/ с, призван в
РВК, ряд" пропал без вести в феврале
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1904
1941
1943

г . р" с. Семе
г. Семеновским
г.

х
ХАЗАНОВ Федор Васильевич,
монский р-н,

г. р., с. Уфимка, Не

1914

Куйбышевская обл., лризван в

новским РВК, мл. с-т, логиб

1941

г. Семе

г., захор. г. Коллино,

19.03.1943

Ленинградская обл.
ХАЗОВ Алексей

Кузьмич,

1922 г.
1941

ское, Заборский с/ с, лризван в
мл. л-т, умер от ран

р.,

л.

Александров

г. Семеновским РВК,

1913 г. р., д. Андрейково, Воск
1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в сентябре 1941 г.
Х,ЛЕБЦОВ Степан Семенович, 1904 г. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 28.01.1944 г., захор . д. Ильино, Пустошкинский
р-н, Калининская обл.

г.

01.02.1945

ХВАТОВ Павел Фомич,

ресенский с/с, призван в

1924 г. р., д. Болотниково,
Крыловский с/с, лризван в '1943 г. Семеновским РВК, ряд.,
логиб 08, 12.1943 г., захор. д. Васьково, Пустошский р-н, Ка

XMЫJiKOB Иван Лукич, 1910 г. р., д. Брюхачево, Хоро

ХАЗОВ Иосиф Тимофеевич,

ниловский с/с, призван в

лининская обл.

ХАЛЕЗОВ Александр Васильевич, 1922 г. р., д. · Борюти
но, Адищевский с/с, лризван в
ряд., логиб

16.10. 1943

1941

г., захор. д.

г. Семеновским РВК,

ки, Парфеньевский с/ с, лризван в

г. р., д. Горюш

1913

1914 г. р., д. Марково, Мар

09.01.1943

во, Адищевский с/ с, п·ризван
ряд., умер от ран

18.06.1943

в

1941

г. Семеновским

РВК,

г., захор. д. Максимово, Вя

земский р-н, Смоленская обл.
ХАЛЕЗОВ Константин Алексеевич,

зов о, Адищевский с/ с, лризван в

1941
1941

ряд., лропал без вести в октябре

Павел

1910

г. р., д. Выпол- .

16.04.1942

Парфеньевский с/с,

с/с,

1942

ХОХЛОВ Федор Демьянович,

г. Семеновским РВК,

с/с,

ряд., умер от ран

призван

08.07 .1943

в

1941

р., д.

Борютино,

г. Семеновским РВК, ряд.,

Васильевич,

призван

1915
1941 г.

в

г.

р.,

д.

Семеновским

РВК,

РВК, мл. с-т, поги6

умер от ран

в

1922 г. р., д. Выползово,
1941 г. Семеновским РВК,

18.11.1943

04.02.1945

Василий

Адищевский с/с,

1914
1941 г.

г. р., с. Семе

г . Семеновским

1920

г.

р.,

д.

Заречье,

г. Семеновским РВК, с-т,

1940

Иванович,

1941

1900

г.

р.,

д.

Левково,

г. Семеновским РВК, ряд.,

умер от ран 29.03.1943 г., Захор. Саратовская обл.
ХРАМЦОВ Михаил

Васильевич,

Крыловский с/с, призван в

ХАРИТОНОВ Александр Гаврилович,

г. р., д. Самсоново

1941

г.

Герасим

Крыловский с/ с, призван в

г., захор. д. Чернецово, Не

вский р-н, .Псковская обл.

Займище,

г.

Семенович,

призван в

02.03.1944

ХРАМЦОВ

Иванович,

1908

Займище, Машихинский с/с, призван в
ХРАМОВ

Горюшки,

р., д.

Семеновским Р8К,

г., захор. с. Ефремово, Туль

ХОХЛОВ .Федор Демьянович,
г.

1924

г.

1905
1941 г.

ская обл.

г.

призван

гв. ряд., умер О·Т ран

.
г. р., д. Самсоново

1925

ленская обл.

ряд., погиб 16.04.1944 ~Павел

г. р., д. Долгово, Пе

1925

г. Семеновским РВК, ряд.,· по-

1943 г. Семеновским
РВК, мл. с-т, погиб 04.02.1945 г., захор. мест. Фраусмерф.
ХОХЛОВ Николай Иванович, 1899 г. р., д. Долгово, Пес
товский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., по
гоо 19.08.1943 г., захор. д. Ковшики, Ярцевский р-н, Смо

г., захор. д. Околица, Смоленская обл.

Павел

1943

ХОХЛОВ Михаил Федорович,

Займищенский

г.

1940

Васильевич,

Адищевский с/с, призван в

Адищевский

г., захор. в Балтийском море.

гиб в мае 1944 г.

г . Семеновским РВК,

XAJJEЗOB Константин Дмитриевич, 1920 г. р., д. Выпол.
зово, Адищевский с/ с, призван . в
ря~., погиб в октябре

г. Семеновским РВК, м-с, погиб

Займище, Машихинский с/с, призван в

ХАЛЕЗОВ Алексей Михай.riович, 1908 г. р., д. Вылолзо

ХАЛЕЗОВ

1941

ХОХЛОВ Анатолий Иван.ович,

г. Семеновским РВК,

1941

ряд., логиб 1О.10.1943 г.

ХАЛЕЗОВ

'1 ХОМУТОВ Борис Павлович,

ковский с/ с, призван в

стовский с/с, призван в

ХАЛЕЗОВ Александр Васильевич,

погиб

г. Семеновским РВК, р·яд.,

Заиванье, Невский р-н,

Псковская обл.

ХАЛЕЗОВ

1941

ум1р от ран 17.09.1942 г.

пропал без вести в октябре

р., д. Левково,

г.

1922 г. р., с. Семенов
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
ХВАТОВ Борис Геннадьевич, 1925 г. р., д. Медведки,
Парфеньевский с/ с, приЗ111ан в _1943 · г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
ХВАТОВ Иван Кузьмич, 1902 г. р., с. Семеновское, Се
меновский с/с , призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 13.09.1942 г.
ХВАТОВ Михаил Иванович, 1905 г. р., д. Воскресенское,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб

Клеванцовский

Семеновским

ХВАТОВ Анатолий Михайлович,

ское, Семеновский с/с, призван в

1О.12.1942 г., захор. д. Ермолино, Калининская

1942

обл.
ХВАТОВ Николай

с/с,

ряд., пропал

без

Павлович,

1912 г.
1941 г.
25.09.1942 г.,

призван
вести

в

Васильевич,

Крыловский с/ с, призван в

РВК, ст. с-т, умер от ран 09.01.1943 г.

скресенский

Федор

г.

1923

г. Семеновским РВК, ряд . ,

1923 г. р., д. Левково,
1941 г. Семе. новским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ХРУЩЕВ Александр Александрович, 1911 г. р., д. Лом
ки, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
л-т, погиб 15.01.1943 г., захор. Ленинградская обл.
ХРУЩЕВ Платон Александрович, 1910 г. р., д. Мочало
во, Займищенский с/с, призван в 1941 г. Кинешемским ГВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ХУДЯКОВ Василий Дмитриевич, 1912 г. р., д. Хаустово,
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в ноябре 1942 г.
ХУДЯКОВ Григорий Федорович, 1901 г. р., д. Мостовая,

новское, · семеновский с/с, призван в

ХР/1,МЦОВ

1942
1942

захор.

РВК,

Сталинград

ряд.,

пропал

без

ХУДЯКОВ Михаил Александрович,

р., д. Буровка, Во

Семеновским

с/с,

вая,

Клеванцовский

РВК, с-т, логиб
ХУДЯКОВ

ская обл.
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вести

в

сентябре

г.
с/ с,

22.07.1944
Михаил

лризван

в

1919 г.
1939 г.

р., д. Мосто

Семеновским

г.

Иванови~,

1921

г.

р.,

д.

Хаустово,

Клеванцовский

с/с,

лризван

в

ряд., пропал без вести в январе
ХУДЯКОВ Михаил

г.

1941
1942

Леонидович,

Пестовский с/с, призван в

1941 г.
1942 г.

пропал без вести в апреле

Семеновским

РВК,

Клеванцовский

г.

ряд., погиб
г . .р.,

1917

д.

Минино,

с/с,

призван

05.03.1943

в

1941

г., захор .

ХУДЯКОВ Петр Иванович,

1914

ц
ЦВЕТКОВ Александр Александрови. ч,

1924
1942

линово, Оловянниковский с/с, призван в

г. р . , д. Теп

1941

ряд ., пропал без вести

г.

ЦВЕТКОВ Александр Васильевич,

призван

РВК, с - т, пропал без вести

в

ЦВЕТКОВ

1915
1941

ЦВЕТКОВ Александр Григорьевич,

22.02.1943

г. Семеновским РВК,

1906
·1941

Семеновским

г. р., д. Акуло

г . Семеновским

·

1923
1942 г.

г. р., д. Самсоно

Семеновским РВК,

г., захор. д. Маршнево, Курская обл.

24 .03.1943

ЦВЕТКОВ

г.

г.

ЦВЕТКОВ Александр Иванович,

во, Машихинский· с/с, призван в

г. р., д. Кастово,

г.

18.02.1942

во, Малоберезовский с/с, призван в

ряд ., погиб

Александр

Николаевич, 1922 г. р., д. Дор,
Оловянниковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 24.03.1943 г.
ЦВЕТКОВ. Алексей Иванович, 1904 г. р . , с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 28.08.1942 г.
ЦВЕТКОВ Алексей Иванович, 1921 г. р., д. Самсоново
Займище, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
Р8К, ряд., пропал без вести в 1942 ~ЦВЕТКОВ Алексей . Никифорович, 1922 г. р., д. Лобано
во, Марковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1944 г.
. ЦВЕТКОВ Алексей Николаевич, 1921 г. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 01.01.1944 г., захор. с . Святое, Рогачевский р-н, ·
Гомельская обл., Белоруссия.
ЦВЕТКОВ Алексей

пропал без вести в октябре

24.02.1942

1941

1924

г. р., д. Гуляевка,

г. Семеновским РВК, ряд.,
г.

Ефимович,

Гупяевский с/с, призван в
погиб

1942
1943

1914

г.

р., д.

Исаковка,

г. Семеновским РВК, мл . с-т,

г.

ЦВЕТКОВ Анатолий Федорович,

1921 г . р., д. Беричев
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЦВЕТКОВ Андрей Максимович, 1907 г. р., д. Самохвал
ка, Дарьинский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ка, Песrовский с/ с,

призван

в

г.,

захор .

д.

Александро-Беловка,

.1905 г. р . , с. Рязаново,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЦВЕТКОВ Аркадий Николаевич, ·1924 г. р., д. Починок
Осино1, Гупяевский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 16 .07 . 1944 г.
ЦВЕТКОВ Аркадий Николаевич, 1924 г. р . , д. Антропце
во, Иванковицкий с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 1944 г.
ЦВЕТКОВ Василий Федорович , 1921 г. р., д. Киленки,
Березовский с/с, призван в. 1941 г. Кинешемским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЦВЕТКОВ Дмитрий Ивано .вич, 1923 г . р., д. Бродки,
Дарьинский с/с, призван в 1942 г. Семеновски·м РВК, ряд . ,
пропал без вести в мае 1944 г.
ЦВЕТКОВ Иван Васильевич, 1902 г. р., с. Семеновское,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1942 г.
ЦВЕТКОВ Иван Васильевич, 1906 г. р., с. Рязаново, Зай
мищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1942 г.
ЦВЕТКОВ Иван Васильевич, 1898 г. р., д. Ширяева, Кры
ловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вест~ в октябре 1942 г.
ЦВЕТКОВ Иван Сергеевич, 1897 г. р . , с. Семеновское,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, гв. с-т,
по~иб 12.07 .1943 г., захор. д. Бутырки, Болховский р-н, Ор

Андрей

Семенович,

призван

в

ловская обл.
ЦВЕТКОВ Иван Степанович,

1920 г. р., д. Погост, Ади
1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
ЦВЕТКОВ Иван Яковлевич, 1912 г . р., п. Апександров
ское, Заборский с/с, Призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без ~ести в январе 1942 г.
ЦВБТКОВ Михаил Петрович, 1908 г. р., д. Помброво, Во
скресенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 28 .01.1945 г .
ЦВЕТКОВ Никандр Александрович, 1907 г. р., д. Анто
ново, Ивашевский с/с, призван в 19·41 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 05.08.1942 г.
ЦВЕТКОВ Никифор Сергеевич, 1902 г. р., д. Лобанова,
щевский

Николаевич,

Гуляевский с/с, призван в
ЦВЕТКОВ Анатолий

06 . 12. 1943

Займищенский с/ с,

ЦВЕТКОВ Александр Васильевич, 19fO г. р., д. Бердни

РВК, ряд., умер от ран

погиб

Днепропетровская обл., Украина.

г., захор. Новенькое, и·в

ково, Ивашевский с/с, призван в

с/ с,

•

ряд.,

г. Семенов

ненский р-н, Курская обл.

Козьмодемьянский

г . р., д. Хаустово, Кпе

пропал без вести в августе 1941 г.
ХУ ДЯКОВ Федор Иванович, 1920 г. р., с. Семеновское,
Семеновский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести 03 .03.1943 г.
ХУДЯКОВ Федор Иванович, 1924 г. р., д. Хаустово, Кпе
ванцовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 02.03.1943 г . , захор. д. Пузановка, Смоленская обл .

1918 г. р., с. Семенов
1939 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
ХУДЯКОВ Николай Николаевич, 1907 г. р., д. Тарасово,
Пестовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1942 г.
ХУДЯКОВ Павел Дмитриевич, 1913 г . р., д. Хаустово,

18 .02.1942

РВК,

ванцовский с/ с, призван в 1941° г . Семеновским РВК, ряд . ,

ХУДЯКОВ Николай Дмитриевич,

14 .07 . 1943

Семеновским

Смоленская обл.

Семеновским РВК, ряд.,

ское, Семеновский с/ с, призван в

ским РВК, ряд . , погиб

г.

д. Свинари, Гжатский р-н,
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с/с,

призван

в

Марковский с/с, призван в

Семеновский с/с, призван в

пропап без вести в сентябре

1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
1942 г.
ЦВЕТКОВ Никопай Иванович, 1918 г. р., д. Самсоново
Займище, Машихинский с/с, призван в 1939 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 1942 г.
ЦВЕТКОВ Никопай Федорович, 1904 г. р., д. Jlебедево,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 23.09.1942 г.
ЦВЕТКОВ Сергей Никандрович, 1922 г. р., д. Антоново,
Ивашевский с/с, призван в 1941 г. Семеновс,ким РВК, ряд.,
пропап без вести 13.09.1941 г.
ЦВЕТКОВ Федор Апександрович, 1916 г. р., д. Починок,

пропал без вести в апреле

1941 г.
1942 г.

Семеновским РВК, ряд.,

ЦВЕТКОВ Федор Прокофьевич,

1908 г. р., д. Б. Килен
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ЦЫГ А_НКОВ Иван Дмитриевич, 1898 г. р., д. Шульгина,
Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ЦЬIЦАРЕВ Иван Клементьевич, 1905 г. р., д. Б. Килен
ки, Березовский с/с, призван в -1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 17 .03.1942 г., захор. д. Шумново, Смолен
ки, Березовский с/с, призван в

ская обл.

ч
ЧАГ АНОВ Апексей Анатопьевич, 1923 г. р., д. ЯругИно,
Юрьевский с(с, призван в
погиб

1944

г. Семеновским РВК, ряд.,

1942

г.
Павеп

Анатопьевич,

Юрьевский с/ с, призван в
пропап без вести

Хорониповский

р.,

д.

Яругино,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1939

г.

1941

с/ с,

г.

1918

ЧАГИН Константин Сергеевич,

призван

1925
1943 г.

в

г. р., д. Брюхачево,

Семеновским

РВК,

г.

1945

ЧАГИНА Анна Сергеевна,

рониповский

с/с,

ряд., погибпа

1944

призвана

в

1922 г.
1941

р., д. Брюхачево, Хо

г.

Семеновским

РВК,

г.

ЧАСТУХИН Юрий

Дмитриевич,

1922 г. р., с. Семенов
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропап без вести в декабре 1941 г.
ЧВЫКОВ Васипий Васипьевич, 1907 г. р., д. Каппино,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в сентябре 1942 г., захор. ст. Лиски, Стапинград- .
ское, Семеновский с/ с, призван в

екая обп.

ЧЕБЫКИН Степан Ипьич, 1912 г. р., с. Семеновское,
Семеновский с/с, призван в
погиб в ппену в июпе

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г.

1942

ЧЕКОДАЕВ Апександр Иванович,

во, Хомутовский с/с, призцан в
ряд., погиб

1906

г.

1942

новское, Семеновский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб

21.12.1942

мутовский с/ с, призван
г.

ЧЕКОДАЕВ Игнатий

в

1943

ЧЕКОДАЕВ

1943

г. р., д. Хомутово, Хо

г. Семеновским РВК, ряд.,

• Иванович,

г. р., д. Хомутово,

1900

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г., захор. д. Кпемятино, Смопенская обп.

Павеп

Иванович,

Хомутовский с/с, призван в
погиб

1917

1941

Хомутовский с/с, призван в
погиб в мае

1908 г. р., с. Семе
1941 г. Семеновским

г.

ЧЕКОДАЕВ Иван Иванович,

1942

г. р., д. Хомуто

г. Семеновским РВК,

1941

ЧЕКОДАЕВ Апександр Сергеевич,

погиб

1943

г.

1923

р.,

д.

с/с,

г. Семеновским РВК, ряд.,

ряд., умерпа от ран

Ивановна,

призвана

1942

в

1922
1941 г.

с/с,

РВК,

г.

ЧЕРЕПЕНИН Дмитрий Петрович,

Козьмодемьянский

г. р., д. Хомутово,

Семеновским

призван

РВК, ряд., пропап без вести

1920

в

30.06.1941

19~0
г.

г. р., д. Твердово,

г.

Павпович,

1942

1942

1925

г.

р.,

д.

Ивахово,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

ЧЕРНОВ Григорий Александрови,ч,

1905 г. р., д. Кроват
в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЧЕРНОГОРОВ Анатолий Иванович, 1910 г. р., д. Бузано
во, Бузановский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ЧЕРНОГОРОВ Николай Иванович, 1914 г. р., д. Бузано
во, Бузановский с/с,призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ЧЕРНЫШОВ Але·ксандр Михайлович, 191 О г. р., с. Семе
новское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Сем.еновским
РВК, ряд'., пропал без вести в апрепе 1942 г.
ЧЕРНЫШОВ Александр Яковлевич, 1925 г. р., д. Митро
фанова, Парфеньевский с/с, призван в 1942 г. Семенов
ским РВК" ряд., погиб 18.03.1943 г.
ЧЕРНЫШОВ Алексей Яковлевич, 1922 г. р., д. Пахомце
во, Марковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЧЕРНЫШОВ
Афанасий
Александрович,
1902 г. р.,
д. Ожогино,.Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ЧЕРНЫШОВ Иван Иванович, 1920 г. р., д. Митрофанова,
Парфеньевский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
ЧЕРНЫШОВ Иван Фролович, 1904 г. р., д. Лабазное,
Березовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 11.0'9.1942 г.,захор. Воронежская обл.
ЧЕРНЫШОВ Иван Фролович, 191 О г. р., д. Одинчи
ха, Заборский
с/с,
призван
в
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 11.09.1942 г., захор. брат. кладб., г. Во
ково, Козьмодемьянский с/с, призван

ронеж.

Хомутово,

г.

ЧЕКОДАЕВА Мария

Хомутовский

Анатолий

пропал без вести

ЧАГ АНОВ

ряд., погиб

ЧЕРНОВ

Юрьевский с/с, призван в

ЧЕРНЫШОВ Игорь Абрамович,

1925 г. р., д. Ожогино,
1943 г. Семеновским РВК,
ст. с-т, пропал без вести 27.01 .1944 г.
ЧЕРНЫШОВ Игорь Афанасьевич, 1924 г. р" д. Ожогино,
Парфеньевский с/с, призван в . 1942 г. Семеновским РВК,
мл. с-т, погиб 17.04.1944 г., захор. с. Скурче, Волынская
Парфеньевский с/с, призван

в

обл" Украина.

Семеновским

ЧЕРНЫШОВ

Константин

Александрович,

д. Ожогнно, Парфеньевский с/с, призван в
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1942

1923

г.

р.,

г. Семенов-

ским РВК, ряд., погиб

г., захор.

24. 12, 1942

Новая Калитва,

Воронежская обл.

РВК, ряд., погиб в

ЧЕРНЫШОВ Леонид Михайлович, 1925 г. p. ,lc. Адище
во, Адищевский с/с, призван в
гв. с-т, погиб

08.07.1944

г. Семеновским РВК,

1943

г.

ЧЕРНЫШОВ Михаил Александрович,
гино, Парфеньевский с/с,

призван

РВК, ряд., погиб

г.

29.11.1942
с/с,

ряд., умер от ран

призван

Павлович,

Адищевский с/с, призван в
ЧЕРНЫШОВ

Федор

Семеновским

РВК,

г.

1908

р., д. Займище,

г . Семеновским РВК, ряд.,

1941
сентябре 1941

пропал без веС:ти в

г.

Семеновским

г. р., д. Ожогино,

1913

1941

г. р.; д. Ожо

г., захор . г. Саратов.

06.12.1943

ЧЕРНЫШОВ 1 Семен

в

1919
1939 г.

в

ЧЕРНЫШОВ Николай Павлович,

Парфеньевский

г.

Александрович,

1904
г.
р.,
1941 г . Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ЧЕРНЫШОВ Федор Павлович, 1906 г. р., д. Ожогинр,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 10.08. 1943 г., захор. с. Пено, Ленинградская
д. Займище, Адищевский с/с, призван в

обл.
ЧЕРНЫШОВ Федор

Павлович,

ское, Семеновский с/ с, призван в
ряд., погиб

19.08.1943

1919
1939 г.

г.

р.,

с.

Семенов

Семеновским РВК,

г.

ЧЕТВЕРЕНКО Николай Макарович,

.

новское, Семеновский с/ с, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в мае

191 О г.
'
1941 г.

1942

р., с.

Семе-

Семеновским

г.

ЧЕТВЕРТНОЙ Николай Макарович, 1911 г. р., д. Малин
ки, Заборский

с/с,

призван

в 1941 г. Семеновским РВК,
1942 г.
ЧИСТОВ Иван Степанович, 1911 г . р., д. Тешилово,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1942 г.
ЧИСТОВ Павел Яковлевич, 1919 г. р., с·. Заборье, За
борский с/с, призван в 1939 г. Сеl\"еновским РВК, ряд., чл.
партии, погиб 28.12.1941 г., захор. д. Никоны, Велижский
ряд., пропал без вести в мае

р-н, Смоленская обл.
ЧИСТЯКОВ Александр

1922 г. р., д. При
1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., чл. партии, умер от ран 27 .04.1945 г.
ЧИСТЯКОВ Александр Леонидович, 1921 г. р., д. Мед
ведки, Дарьинский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ЧИСТЯКОВ Алек~андр Михайлович, 1898 г. р., д. Мата
ны, Дымницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
с-т, погиб 16.03.1944 г., захор. д. Каменкино, Витебская
станище, Клеванцовский

Васильевич,

с/с,

призван

в

обл., Белоруссия.
ЧИСТЯКОВ Александр Павлович,

Юрьевский с/с, призван в
пропал без вести в мае

1939
1943 г.

1918

г. р., д. Ивахово,

г. ·семеновским РВК, ряд.,

ЧИСТЯКОВ Александр Степанович,

1908 г. р., д. Мед
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ЧИСТЯКОВ Александр Степанович, 1917 г. р., д. Крас
ный Бор, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ЧИСТЯКОВ Александр Яковлевич, 1926 г. р., д. Сосно
ведки, Парфеньевский с/с, призван в

вец, Фомкинский с/ с, призван в 19 4~ г: Семеновским РВК,
ряд., погиб

сновец, Фомкинский

27 .12.1944

г.

1

ЧИСТЯКОВ Алексей Александрович,

1920

г.

р., д.

Со-

с/ с,

1941

призван в

1940

г.

Семеновским

г., захор. г. Брест, Белоруссия.

ЧИСТЯКОВ Алексей Алексеевич, 1913 г. р., д. Крутец,
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семе~овским РВК,
ряд., пропал без вести · в июле 1943 г.
ЧИСТЯКОВ Алексей Андреевич, 1921 г. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" погиб в июле 1944 г.
ЧИСТЯКОВ Алексей Кузьмич, 1906 г. р·., д. Ивахово,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 12.07.1944 г., захор. Германия.
ЧИСТЯКОВ Алексей Степанович, 1908 г. р., д. Медвед
ки, Дарьинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд " , пропал без вести в октябре 1943 г.
ЧИСТЯКОВ Василий Павлович, 1916 г. р., д. Ивахово,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г. 'еменовским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Василий Фед?рович, 1916 г. р., д. Митрофа
ново, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Владимир Александрович, 1922 г. р., д. Ма
таt1Ы, Дымницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 1943 г.
ЧИСТЯКОВ Владимир Андреевич, 1900 г. р., д. Власово,
Хомутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Геннадий Николаевич, 1914 г. р., с. Дубяны,
Бузановский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в августе 1943 г.
ЧИСТЯКОВ Григорий Максимович; 1918 г. р., д. Бс~ьшая
Якуниха, Иванковицкий с/с, призван в 1939 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 24.12.1943 г.
ЧИСТЯКОВ Дмитрий Васильевич, 1921 г. р., д. Крутец,
Клеванцовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
мл. л-т, умер от ран 30.04.1945 г., захор. Венгрия.
ЧИСТЯКОВ Иван Александрович, 1893 г. р., д. Крутец,
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер 10.01.1943 г., захор. г. Углич, Ярославская обл.
ЧИСТЯКОВ Иван Александрович, 1918 r. р., д. Макаро
во; Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЧИСТЯКОВ Иван Васильевич, 1905 г. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в мае 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Иван Никанорович, 1922 г. р., д. Калачки,
Стыровский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Иван Петрович, 1909 г. р., д. Выползово,
Адищевский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
погиб в октябре 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Иван Степанович, 1896 г.. р., с. Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., чп. партии, пропал без вести ноябре 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Михаил Ефграфович, 1917 г. р., хут. Нагор
ное, Березовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
мл. л-т, пропал без вести 17.08.1941 г.
ЧИСТЯКОВ Михаил Константинович, 1902 г. р., с. Игодо
во, Игодовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 20.04.1944 г., захор. д. Копачево, Невельский

р-н, Калининская обл.
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1919 г. р., д. Си
1939 г. Семенов
ским РВК, ряд.; умер от ран 15.07 .1942 г., захор. Киров

погиб

ская обл.

Стыровский с/с, призван в

ЧИСТЯКОВ

дорово,

Николай

Юрьевский ·

Дмитриевич,

с/с,

призван

ЧИСТЯКОВ Николай Иванович,

во, Парфеньевский с/ с, призван в
ряд., ·погиб в июле

1943

в

1912 г.
1941 г.

р., д. Митрофано

Алексеенки, МаховскИй р-н,

пропал без вести в январе

1941 г.
1942 г.

ЧУБАРОВ Федор Васильевич,
ское, Крыловский с/с, призван в

г.

1914 г. р., д. Митро
в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Никанор Иванович, 1901 г. р., д. Качалки,
Стыровский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
погиб в 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Никанор Иванович, 191 О г. р., д. Борок, Хо
мутовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Павел Семенович, 1921 г. р., д. Тешилово,
Дарьинский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Яков Павлович, 1904 г. р . , д. Ивахово, Юрь
евский с/с, приза.ан в 1941 г. Семеновским РВК, ряд ., nponah без вести в декабре 1941 г.
ЧИХВА ТОВ Яков Павлович, 1908 г. р., д. Сокерино, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1942 г.
ЧИХВАТОВ Алексей Александрович, 1905 г. р., д. Соке
рино, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ЧИХВАТОВ Алексей Алексеевич, 1907 г. р., д . Крутец,
Малоберезовский с/ с, призван в 1·941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 09.10.1943 г.
ЧИХВАТОВ Алексей Дмитриевич, 1910 г. р., д. Сокери
но, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в ноябре 1942 г.
ЧУБАРОВ Васил"ий Макарович, 1919 г. р., д. Студенец,
Гуляевский с/с, призв?Н в 1939 г. Семеновским РВК, с-т,
пропал без вести в октябре 1943 г.
ЧУБАРОВ Константин Макарович, 1917 г. р., д. Студе
нец, Гуляевский с/с, призв ·ан в 1941 г. Семеновским РВК, л-т,
Парфеньевский

д.

ЧУБАРОВ Константин Никитович,

Семеновским РВК,

ЧИСТЯКОВ Николай Прокопьевич,

фаново,

г., захор.

05.11.1943

Витебская обл., Белоруссия.

с/с,

гв. с-т, погиб

призван

11.08 . 1944

г. р . , д. Исаковка, Гуляев

1912

г. Семеновским РВК, ряд., пропал
г.

ЧУЛКОВ Дмитрий Александрович,

ка,

Гуляевский

с/с,

призван

в

ряд., пропал без вести в ноябре

1941
1942

191 О
г.

ряд.,

погиб

с/ с,

призван
г .,

13.07 .1942

в

1941

захор.

г. р., д. Гуляев

Семеновским · РВК,

г.

ЧУЛКОВ Дмитрий Александрович,

но, Юрьевский

г. р., с. Заборье,

г.

06.10.1941
1941
1941

1918

г. Семеновским РВК, ряд.,

1939

ЧУЛКОВ Виктор Ильич,

без вести в декабре

1923 г. р., д. Монастыр
1942 г. Семеновским РВК,

Иванович,

Заборский с/с, призван в

ск_ий с/ с, призван в

г. р., д. Коурино,

г.

ЧУГУНОВ Константин
пропал без вести

1914

С_еменовским РВК, ряд . ,

1905
г.

г. р., д. Капли

Семеновским РВК,

д.

Грачев ка,

Орлов

ская обл.

ЧУЛКОВ · михаил Александрович,

1901 г. р., с. Семенов
1941 г. Семеновским РВК,

ское, Семеновский с/с, призван в
ряд., погиб в ноябре

1943

г.

ЧУЛКОВ Николай Ильич,

1923 г. р., д. Исаковка, Гуляев
1942 г. Семеновским РВК, ряд., пропал
без вести в январе 1944 г.
ЧУЛКОВ Петр Ильич, 1916 г. р., д. Исаковка, Гуляевский
с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., nponan без
вести в апреле 1943 г.
ЧУРАНОВ Николай Михайлович, 1915 г. р., д. Студенец,
Ли!Jенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
проп·ал без вести 1942 г.
ЧУРКИН Николай Петрович, 1922 г. р., д . Онопиха, Бе
резовский с/с, призван в 1941 г. Семен 'овским РВК, ряд.,
погиб 18.09.1943 г.
ЧУЧАЛОВ Алексей Кузьмич, 1923 г. р., с. Покровское,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1941 г.
ский с/с, призван в

ш
ШАДРИЧЕВ Василий

Павлович,

ское, Семеновский с/с, призван в
ряд ., умер от ран

14.10.1944

1910
1941 г.

призван

р., с.

Семенов

ванцовский с/с, призван в
погиб

28 .05.1944

ШАЛИН

г.

ШАЛИН Александр .Jрифонович,

Клеванцовский с/с,

г.

Семеновским РВК,

1907

г. р., д. Крутец,

в 1941 г. Семеновским РВК,
18.02.1942 г.
ШАЛИН Василий Дмитриевич, 1·924 г . р., д. Козловка,
Клеванцовсю1й с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, л-т,
пропал без вести 07. 11. 1943 г.
ШАЛИН Василий Петрович, 1904 г. р., д. Козловка, Кле
ванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ШАЛИН Василий Петрович, 1919 г. р., д. Козловка, Кле
ванцовский с/с, · призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ШАЛ ИН Дмитрий Петрович, 1899 r. р., д. Козлов ка, Кле-

1941

Иван

Никанорович,

Клеванцовский с/с, призван в
с-т, погиб

10.07.1944

р.,

д.

Козловка,

г. Семеновс~им РВК, мл.

г.

ковский с/с; призван в

01.08.1944

г.

1899

1941

ШАНИН Иван Михайлович,

ряд . , пропал без вести

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

1941

1910

г. р ., д. Лобаново, Мар

г. Семеновским РВК, с-т, погиб

г.

ШАНИН

Сергей

Георгиевич,

Адищевский с/с, призван в

1939

пропал без вести

г.

11.10.1942

ШАРАГИН Александр Михайлович,
носово, Гармоних1>1нский с/с, призван в
РВК, с-т, погиб

23.02.1943

г.

1918

р.,

с.

Адищево,

г. Семеновским РВК, ряд.,

19.21
1941

г. р., д. Бепко
г . Семеновским

г., захор. г. Павловск, Ленинград

ская обл.
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ШАРАМЫГИН Николай Михайлович,

1922

г. р., д. Шиш-

кино, Игодовский с/с, призван в
ряд"

погиб

1О.О1 . 1943

г"

г. Семеновским РВК,

1941

захор.

д.

Кухтачево,

Ростов

ская обп .

ШАРОВ Апександр Максимович,
бор, Машихинский с/с, призван в
ряд" погиб

1943

1904

г . р" д. Красный

г . Семеновским РВК,

1941

г.

ШАРОВ Апександр Федорович,

1911 г. р" д. Буровка,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд " пропап . без вести в ноябре 1942 г .
ШАРОВ Апександр Федо.рович, 1918 г. р" д. Макарово,
Займищенский с/с, призван в 1°939 г. Семеновским РВК,
ряд" погиб 31.07 .1941 г.
ШАРОВ Анатопий Павлович, 1924 г . р " с . Рязаново,
За й мищенский' с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, с-т,
умер от ран 22 . 02.1944 г" захор . д . Шарок, Шимский р-н,
Воскресенский с/ с,

призван

в

Ленинградская обл .
ШАРОВ

Васил и й

1908 г. р " д. Макарово ,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд " пропал без вести 23 .09.1942 г.
ШАРОВ Вячеслав Андреевич, 191 О г. р., д. Займище,
Займищенский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в январе 1943 г .
ШAFIOB Евграфий Васильевич, 1903 г . р . , д. Заозерица,
Гупяевски й с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропа л без вест-и в марте 1942 г .
Ш А РОВ Иван Васильевич, 1906 г. р., д. Заозерица, Гу
ляевск ий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре 1942 г .
ШАРОВ Николай Алексеевич, 191 О г. р" д-. Кроваткино,
Козьмс;~демьянский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК , ряд. , пропал без вести в июпе 1942 г .
ШАТУЛИН Михаил Семенович, 1906 г. р . , д . Лабозное,
Березовский с/с, призван в 1941 г. Семе'новским РВК, ряд.,
умер от ран 22 . 10.1942 г . , захор. г. Кемерово .
ШАТУЛИН Федор Семенович, 1907 г. р" д. Лабозное,
Березовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести 1941 г.
ШАТУЛИН Федор Семенович, 1920 г . р" д. Вихарцево,
Семеновский с/с, призван в 1940 г . Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести 30 . 06.1941 г .
ШАХОВ Павел Александрович, 1900 г. р . , д. Тома, Сты
ровс~ий с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . , про
пал без вести в 1941 г.
ШВАЛЬНИ КОВ Василий Кузьмич, 1918 г . р., д. Кроваткино,
Козьмодемьянский
с/с,
призван
в
1939
г.
Семеновским РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г.
ШЕВАЛДИН Иван Федорович, 1919 г. р" д. Шегары,
Крыловский с/с; призван в 1939 г. Семеновским РВК, ряд"
умер от ран 15 .02.1942 г.
ШЕЛЕПОВ Константин Яковлевич, 1910 г . р . , с . Алексан
дровское, Заборский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ефр., погиб 17 .12.1943 г" захор . с. Брозды, Киевская
Займищенский

с / с,

Оси п ович,

призван

в

обл., Украина.
ШЕМЯКИН Петр Александрович,

во, Юрьевский
ряд" погиб

с/с,

15. 10.1942

призван в

1941

1906
г.

г . р., д. Федуло

Семеновским

РВК,

г.

ШЕПЕЛЕВ Иван Андреевич,

венский с/с, призван в
гиб

1942

1905 г . р" д . Ливенка, Ли
1941 г. Семеновским РВК, ряд" по

г.

ШЕПЕЛЕВ Павел Харламович,

1916

г. р" д . Б . Шильяко-

·

во,

Хорошиловский

с/с,

призван

в

1941 г. Семеновским
1942 г.
ШЕСТ АКОВ Александр Алексеевич, 1915 г . р " д . Жего
тавка, Заборский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести 30 . 10. 1941 г .
ШИБАЕВ Александр Александрович, 1925 г. р " д. Шу
гаиха, Заборский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд" погиб 07 . 08 . 1944 г.
ШИБАЕВ Александр Александрович, 1924 г. р" д. Дынь
ки но, Воскресенский с/с , призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд" погиб 07 . 08.1944 г" захор . д. Цэпуриэки, Латвия.
· ШИБАЕВ Александр Иванович, 1920 г. р" д. Игнатцево,
Машихинский с / с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести 1941 г .
ШИБАЕВ Алексей Иванович, 1923 г" р" д. Игнатцево,
Машихинский с/с, призван в 1942 г. -€ еменовским РВК, ряд"
погиб 09.08 . 1944 г.
ШИБАЕВ Анатолий Васильевич, 1923 г. р" д. Крылово,
Симанковский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК ,
ряд., пропал без вести 07.09.1942 г.
ШИБАЕВ Василий Иванович, 1914 г. р" д. Игнатцево,
Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести 1942 г.
ШИБАЕВ Дмитрий Иванович, 1911 г . р . ; д. Игнатцево,
Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновски
РВК, ряд"
погиб 07.04.1942 г.
ШИБАЕВ Иван Александрович, 1910 г . р" д . Жеготавка,
Заборский с / с , Призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре 1942 г .
ШИБАЕВ Ксенофонт Дмитриевич, 1920 г. р" д. Малы
шево, Займищенский с/с, призван в 1940 г. Семеновским
РВК, ряд" погиб 10.03 . 1944 г.
ШИБАЕВ Кузьма Иванович, 1908 г. р" д. Воздвижен
ское, Воскресенский с/ с, призван в 194J г . Семеновским
РВК, ряд" пропал без вести в июне 1942 г .
ШИБАЕВ Михаил Иванович, 1918 г. р" д . Игнатцево,
Машихинский с/с, призван в 1939 г . Семеновским РВК, ряд"
погиб 1942 г.
ШИБАЕВ Михаил Яковлевич, 1905 г . р" д. Взвозенка,
Воскресенский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд" погиб 07. 10.1943 г" захор. д. Черничье, Гомельская
РВК, ряд" пропал без вести в январе

обл" Белоруссия .
ШИБАЕВ Михаил

1905 г. р" д. Дынькино,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в феврале 1942 г.
ШИБАЕВ Николай Александрович, 1914 г . р., д. Жиго
тавка, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
ШИБАЕВ Никопай Дмитриевич, 1905 г. р" д. Новоселки,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
Воскресенский с/с,

Яковлевич,

призван в

погиб 1О.10.1944 г.
ШИБАЕВ Николай Михайлович, 1911 г. р" д. Борок, По 
гостинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд"
погиб 08.10 . 1943 г" захор. д. Криветки, Смоленская обл.
ШИБАЕВ Николай Михайлович, 191 О г . р., д. Дынь кино,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в мае 1943 г .
ШИБАЕВ Павел Михайлович, 1913 г. р., д. Дынькино,
Воскресенский с/с, призван в· 1941 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в марте 1942 г.
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ШИБАЕВ

Павел

1912 г. р., д . Хаустово,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ШИБАЕВ Серафим Иванович, 1902 г. р . , д. Полоски,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 12.02.1943 г., захор. Ленинградская обл.
ШИБАЕВ Сергей Иванович, 1904 г . р., д. Игнатцево, Ма
шихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
умер от ран 12.02.1943 г., захор . Кирпичный завод, Слуцкий
Клеванцовский

с/с,

Федорович,

призван

в

ШИЛОВ Михаил Александрович,

ское, Адищевский с/ с, призван в

1941

ряд., пропал без вести

г.

Парфеньевский

шихинский с/с, призван в
пропал без вести

1942

30.12.1944

г . р., д. Игнатцево, Ма

1939 г . Семеновским РВК, ряд.,

погиб в октябре

1925

г. р . , д. Дынь кино, Во

г . Семеновским РВК, ряд.,

1906 г. р., д. Сили
ваниха, Гармонихинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ШИГИН Александр Александрович, 1914 г . р . , д. Фи
липцево, Малоберезовский с/с, призван в 1941 г . Семенов
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ШИГИН Михаил Дмитриевич , 1911 г. р . , п. Александ
ровское, Заборский с/с, призван в 194 1 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ШИГИН Николай Дмитриевич, 1918 г . р., с . Семенов
ское, Семеновский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, _
ряд., умер от ран 26.11.1942 г .
ШИГИН Николай Дмитриевич, 1902 г . р., д . Филипцево,
Малоберезовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд ., погиб 28 .11 .1942 г., захор . г . Тбилиси, Грузия.
ШИЛ КОВ Алексей Сергеевич, 1921 г. р ., д. • Силиваниха,
Гармонихинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
ШИЛКОВ Сергей Антонович, 1919 г. р., д . Силиваниха,
Гармонихинский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 25 .06 . 1942 г . , захор. п. Алексеевск, Орловская обл.
ШИЛОВ Александр Иванович, 1902 г. р., д. Осипово,
Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
гв. ряд., погиб 08.09.1944 г.
ШИЛОВ Александр Федорович, 1917 г . р., д. Взвозен
ка, Воскресенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд. , погиб 07 .10.1943 г .
ШИЛОВ Василий Григорьевич, 1913 г. р., д. Дорофее во,
Марковский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 12. 12 . 1942 г., захор . д . Кокошкино, Ржевский р-н, Ка
лининская обл.
ШИЛОВ Дмитрий ~дорович,

17. 12.1943

вянниковский с/ с, призван в
погиб в августе

1942

1941

1896

г. р . , д. Дорофе·ево,

г . Семеновским РВК, ряд.,

г., захор . ·чаусский р-н, Могилевская обл . ,

1941

191 О

г. р., д . Осипово, Иванко

г. Семеновским РВК, ряд., погиб

г ., захор. г. Западная Двина, Калининская обл .

меновский с/с, призван
умер от ран

Егорович,

ровский с/с, призван в
гиб

17 .08 ..1943

191 О г. р ., с. Семеновское, Се
1941 г . Семеновским РВК, ряд .,

г.

23.01.1942

ШИЛОВ Федор

в

1941

1903

1908 г . р ., п . Красная Поляна,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести 1942 г .
ШИЛОВ Иван Иванович, 1925 г. р., n . Красная Поляна,
Юрьевский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 1945 г.
ШИЛОВ Михаил Александрович, 1915 г. р., д , Осипово,
Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 06.12 .1 942 г.

г.

р., д.

Кияново, Сты 

г. Семеновским. РВК, ряд . , по

г., захор . с . Малая Данилов ка, Дергачевский

р-н, Харьковская обл., Украина .
ШИПОВ Александр Дмитриевич,

1925 г. р . , с. Адище
1943 г . Семеновским РВК ,
ряд. ; пропал без вести в ноябре 1944 г.
ШИПОВ Василий Семенович, 1905 г . р . , д . Починок-По
жарище, Машихинский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., погиб 1943 г.
ШИПОВ Дмитрий Федорович, 1905 г. р ., с. Ад ищево,
Адищевскнй с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб 16 . 12.1943 г ., захор . д . Лапино, Могилевская обл., Бе
во, Адищевский с/с, призван

в

лоруссия.

ШИПОВ Иван Иванович,

шихинский с/с, призван в
пропал без вести

1943

1906 г. р., · д. Красный Бор, Ма 
1941 г. Семеновским РВК, ряд .;

г.

ШИПОВ Петр Иванович,

г. р" д. Поч ин ок-Пожар и

1907

ще, Машихинский с/ с, призван в

194 1

г. Семеновс ким РВК,

ряд . , пропал без вести

01.06.1942 г .
ШИРОВ Андрей Иванович, 1911 г . р., д. Ва х раково , Ма
лоберезовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновс ким РВК ,
ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г.
ШИРОВ Андрей Иванович, 1900 г. р., д . Акулово, Мало
березовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести 05. 11 . 1941 г.
ШИРОВ Степан Иванович, 1908 г . р., д . Акулово, Мало
березовский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 10. 10.1942 г.
ШИРЯЕВ Виктор Андреевич , 1914 г . р., д. Макарова,
Займищенский с / с, призван в 1941 г. Семеновским РВК ,
ряд . , погиб в плену 27 . О1.1942 г.
ШИРЯЕВ Николай Андреевич,

Белоруссия .
ШИЛОВ Иван Васильевич ,

Оло

ряд . ,

г., захор. д. Озерки, Орловская обл.

вицкий с/с, призван в

23 .01.1943

1915 г. р., д. Ерыково,
1941 г . Семеновским РВК,

ШИЛОВ Петр Осипович,

ШИГ АРИН Александр Алексеевич,

погиб

г.

1942

ШИЛОВ Петр Осипович,

1943

г.

1921 г. р., с. Адищево,
1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,

Адищевский с/ с, призван в

г . , захор . г. Златоуст, Челябинская обл .

Марковский с/с, rризван в

1944

1904 г . р . , д. Федорково ,
1941 г . Семеновским РВК ,

ШИЛОВ Павеп Александрович,

г.

скресенский с/с, призван в

в

г. р . , с . Покров

г. Семеновским РВК ,

ШИЛОВ Павел Макарович,

1918

ШИБАЕВ Федор Михайлович,

умер от ран

с/с, Призван

ряд ., умер от ран в августе

р-н, Могилевская обл., Белоруссия .
ШИБАЕВ Сергей Иванович,

29 .01 .1 943

ШИЛОВ Михаил Михайлович,

1910

1917 г. р ., д. Макарова,
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 19 .02 . 1942 г .
ШИТОВ Виктор Александрович, 1916 г. р., д . Бродки,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ШИШКАРЕВ Александр Степанович, 1913 г . р., д . Ми
хальцево, Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г.
ШИШКАРЕВ Иван Афанасьевич, 1906 г. р . , д. Михал,ьЗаймищенский
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с/с,

призван

в

цево, Парфеньевский с/с, призван в

1941 г. Семеновским
ШМЕЛЕВ Сергей Васипьевич, 1910 г. р ., д. Крутец,
1943 г.
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
ШИШКАРЕВ Никопай Апексеевич, 1915 г. р ., с. Семе
про пап без вести 22.07 .1943 г.
новское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
ШМЕЛЕВ Сергей Николаевич, 1913 г. р., д. Горки, Мар
РВК, ряд., умер от ран 06.10.1944 г.
ковский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, с-т, проШИШКАРЕВ Яков Афанасьевич, 1907 г. р . , д. Зеленый · . пал без вести в апреле 1944 г .
овраг, Семеновский" с/с, · призван в 1941 г. Семеновским
ШОКОВ Иван Яковлевич, 1908 г. р., д. Тавтино, Бу
РВК, мл. с-т, погиб 13.1·0.1943 г.
зановский с/с,
призван в
1941 г. Семеновским РВК,
ШИШКИН Александр Александрович, 1922 г. р., д. Го
ряд., погиб 07 .10.1942 г ., захор. д. Мышки но, Ленинград
веново, Хорониловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
ская обл.
РВК, ряд., пропал без вести 1944 г.
ШОРОХОВ Виктор Васильевич, 1916 г . р., д. Буровка,
ШИШКИН Алексей Владимирович, 1918 г. р ., с. Юрье
Воскресенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, с-т,
во, Юрьевский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
умер от ран 16 .08 . 1943 г.
ряд., умер от ран 02.02.1942 г., захор. г. Казань, Татарстан.
ШУЛЕПНИКОВ Сергей Степанович, 1916 г. р ., п. Крас
ШИШКИН Николай А.лександрович, 1922 г . р . , д. Гове
ная Поляна, Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
ново, Хорониловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 1943 г. •
РВК, ряд., пропал без вести 1944 г.
ШУМИЛОВ Василий Васильевич, 1924 г. р., д . Леонково,
ШИШОВ Александр Федорович, 1920 г. р., д. Осипиха,
Оловянниковский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
Березовский с/с, призван в 1940 г. СеменовскИм РВК, ряд.,
гв. ряд., погиб 09.08.1942 г., захор. д. Махотино, Смолен
погйб в мае 1942 г., захор . с . Морозовка, Харьковская обл . ,
ская обл.
Украина.
ШУМИЛОВ Владимир Иванович, 1920 г. р., д. Курганы,
ШКАЛОВ Михаил Евдокимович, 1909 г . р . , д . Татарино
Оловянниковский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
во, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб в декабре 1942 г.
ряд., пропал беЭ ве~ти в декабре 1941 г.
· ШУРИМЕТЬЕВ Федор Никифорович, 1918 г. р., д. Мар
ШМАРЫГИН Анатолий Петрович, 1922 г. р., д. Починок
ково, Марковский с/с, призван в 1939 г. Семеновским РВК,
Пожарище, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ряд., погиб 27 .09.1942 г., захор. д. Гагренга, Карелия.
ским РВК, ряд., пропал без вести 1942 г.
ШУСТОВ Николай Федорович, 1913 г. р ., д. Дынькино,
ШМАРЫГИН Вениамин Петрович, 1918 г. р., д. Починок
Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
Пожарище, Машихинский с/с, призван в 1939 г. Семенов
погиб 16.08. 1943 г.
ским РВК, ряд., умер от ран 08.08.1943 г.
ШУСТРОВ Иван Иванович, ·1924 г. р., д. Морозово, Кот
ШМАРЫГИН Вениамин Петрович, 1917 г. р., д. Красный
ловский с/с, Кадыйский р-н, призван в 1942 г. Семеновским
Бор, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
РВК, ряд., пропал без в~сти в мае 1943 г .
../ ШУСТРОВ Николай Федорович, 1921 г. р., д. Соколовк.а,
ряд., погиб 1942 г.
Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, с-т,
ШМАРЫГИН Евгений Петрович, 1915 г. р . , д . Красный
погиб 14.07.1943 г . , захор . д. Березовец, Зале ~ощенский
Бор, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести 1943 г.
р-н, Орловская обл.
ШМАРЫГИН Иван Аверьянович, 1912 г. р., д. Починок
ШУСТР.ОВ Павел Иванович, 1902 г. р., д. Горюшки, Пар
феньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
Пожарище, Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ря.д., погиб 1942 г . .
погиб 13.01 . 1944 г.
ШУС1РОВ Петр Николаевич, 1921 г. р., д. Соколовка,
ШМЕЛЕВ Иван Григорьевич, 1916 г. р., д. Антоново,
Займищенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
Ивашевский с/~, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
ряд., погиб 28.05.1944 г.
погиб 06. 11. 1941 г ., захор. Карелия.
РВК, ряд., пропап без вести в августе

щ
ЩАГИН Вячеслав Иванович,

1921

во, Малоберезовский с/с, призван в
РВК, с-т, умер от ран

04,01.1943

г. р . , д. Малоберезо

1941

г.

Семеновским

умер от ран

04.05.1943

1941

1905 г. р., д. Филипцево,
Малоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ЩЕГОЛЕВ Александр Петрович, 1914 г. р., п. Панькино,
Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 194 ·1 г.
ЩЕГОЛЕВ Василий Андреевич, 1922 г. р . , с. Погост, По
гос !.инский с/с, призван в 1941 г., Семеновским РВК, ряд .,
пропал без вести в августе 1941 г .
ЩЕГОЛЕВ Василий Дементьевич, 1902 г. р., д. Серково,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

ЩЕГОЛЕВ Дмитрий Егорович,

г.

ЩАГИН Николай Дмитриевич,

Семеновский с/с, призван в

1904 г. р., д. Пески, Се
1941 г . . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ЩЕГОЛЕВ Евгений Дементьевич, '1905 г. р., д. Серково,
Семеновский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, ряд.,
~огиб 22.08.1942 г.
ЩЕГОЛЕВ Иван Александрович, 1920 г. р., п. Панькино,
Заборский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ефр.,
погиб 18.04.1945 г.
ЩЕГОЛЕВ Митрофан Дмитриевич, 1916 г. р . , хут. Нагор
ное, Березовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
меновский с/с, призван в
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ряд.,

погиб

г.,

14.04.1942

захор.

д.

Кривино,

Ленинград

ЩЕРБАКОВ

1915 г. р., д. Маурино,
1941 г. Семеновским Р8К,
ряд., пропап без вести в декабре 1943 г.
ЩЕРБАКОВ Михаип Апексеевич, 1904 г. р., д. Хаустово,
Кпеванцовский с/с, призван в. 1941 г. Семеновским Р8К,
ряд., пропап без вести в марте 1942 г.
ЩЕРБАКОВ Михаип Ерофеевич, 1904 г. р., д. Красная
Нодожка, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, с-т, пропап без вести в октябре 1942 г.
ЩЕРБАКОВ Никопай Апександрович, 1925 г. р., д . Кру
тец, Дарьинский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб в мае 1944 г.
ЩЕРБАКОВ Никопай Апександрович, 1912 г. р . , д' Кру
тец, Кпеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропап без вести в мае 1943 г.
ЩЕРБАКОВ Павеп Дмитриевич, 1923 г. р., д. Татарино
во, Машихинский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 06.01.1943 г., захор. г. Зимовники, Ростов

ская обп.

Иванковицкий

ЩЕГОЛЕВ Никопай

Апександрович,

борье, Заборский с/с, призван в
ряд., умер

от ран

1895 г. р., с. З~

г. Семеновским РВК,

1941

г., захор.

22.09.1943

Пятницкое кпадб.,

г. Капуга.
ЩЕГОЛЕВ

Сергей

Никопаевич,

Заборский с/с, призван в
умер от ран

г.

1922

г.

1941

р.,

с.

Заборье,

Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. Старорусский р-н, Ленин

04.05 . 1942

градская обп.
ЩЕГОЛЕВ Степан Андреевич,

меновский с/с, призван в
погиб

21 .02.1942

г . р . , д.

1902

Пески, Се

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

г., захор. ·с. Мокрые Нивы, Смопенская· обп.

ЩЕКОЛДИН Иван

Апександрович,

1908 г. р . , д. Почи
1941 г. Семеновским РВК,

нок, Семеновский с/с, призван в
ряд., умер от ран в марте
ЩЕКОЛДИН Иван

1943

г.

Апександрович,

сандровское, Заборский
ским РВК, ряд., умер . от

c/r;,. призван
ран 18.02. 1943

1912 г.
1941

в

р.,

г.

п.

Апек

Семенов

г.

ЩЕКОЛДИН Федор Апександрович,

1941 г .
ряд., пропап без вести в декабре 1942 г.
ЩЕРБАКОВ Иван Васипьевич, 1912
Иванковицкий с/ с, призван в 1941 г.
ряд., погиб 1942 г.

Иван Никопаевич,

с/с,

призван

в

ская обп .

1916

нок, Адищевский с/с, призван в

г. р., д. Почи

ЩЕРБИНИН Апексей Иванович,

1921 г. р . , д. Афанасо
1941 г. Семеновским Р8К,
ряд . , пропап без вести в августе 1942 г.
ЩЕРБИНИН Никопай Тимофеевич, 1902 г. р., д. Афана
сово, Марковский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 15.05.1943 г . , захор. Ставропопьский край.

Семеновским РВК,
г.

р.,

д.

во, Марковский

Маурино,

Семеновским

РВК,

с/ с, призван

в

ю
ЮВЕНСКИЙ Рафаип Иванович,
Дарьинский с/с, призван в
погиб

17 .02.1944

г.,

захор.

1906 г. р., д. Михирево,

манковский с/с, призван в

г . Семеновским РВК, ряд.,

1941
д.

Шеребутицы,

1940
1942 г.

г. Семеновским РВК, ряд.,

ЮСКОВ Семен Васипьевич,

1917 г. р . , с. Заборье, За

пропап без вести в · марте

Ленинград

ская обп.

борский с/ с, призван в

ЮРОВ Сергей Трофимович,

1920

г. р., д. Костенево, Си-

17.10.1941

г.. Семеновским РВК, с-т, погиб

1941

г.

я
ЯБЛОКОВ Апександр Ефимович, 1900 г. р., д. Медвед
ки, Дарьинский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд. чп. партии, пропап без вести в октябре ·1 942 г.
ЯБЛОКОВ Апександр Ефимович, 1907 г. р., д. Шаруни
но, Игодовский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, с-т,
погиб 21.02 : 1942 г., захор. д. Мокрые Нивы, Вепижский р - н,

Смопенская обп .
ЯБЛОКОВ Апекс•ндр ~Фи.мович,

но, Мапоберезовский с/с, призван в

1915
1941

г. р., д. Дыньки

г . Семеновс_ким

Иванковицкий с/с, призван в
погиб

Дымницкий с/с, призван в
погиб

1944

1942

1924

г . Семеновским РВК, ряд.,

1910 г. р., с . Семе
1941 г. Семеновским
РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1942 г.
ЯБЛОКОВ Апексей Иванович, 1923 г . р .. д . Сосновец,
Хомутовский с/с, призван в 1942 г . Семеновским РВК, f'Яд.,
погиб 23 .06.1944 г . , захор. д. Танцы, Пушкинский р-н, Кали
нинская обл .
Иванковицкий

во, Кпеванцовский с/с, призван в

1908
1941 г .

ряд., пропап без вести

г.

26.10.1941

ЯБЛОКОВ Апександр Иванович,

г. р ., д. Кпеванцо

Семеновским РВК,

1918 г. р., д. Бопьшая
1939 г. Семеновским
РВК, ряд., пропап без вести 26.10 . 1941 г.
ЯБЛОКОВ Апександр Иванович, 1919 г . р., д. Маурки,

Якуниха, Иванковицкий с/с, призван в

с/с,

Николаевич,

призван

ряд., пропал без вести
ЯБЛОКОВ

г.

ЯБЛОКОВ Апександр Иванович,

г. Семеновским РВК, с-т,

ЯБЛОКОВ Апександр Никопаевич,

ЯБЛОКОВ Алексей

г. р., д. Дымница,

1939

г.

новское, Семеновский с/ с, призван в

РВК, ряд., погиб 22.03.19~3 г., захор. Ленинградская обп .
ЯБЛОКОВ Апександр Ефимович,

1945

1941

1911
г.

г.

р. , д. Маурки,

Семеновским

РВК ,

г.

1907 г. р . , д. Маурки,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 30.06 . 1942 г.
Я БЛОКОВ Василий Архипович, 191 О г. р . , д . Маурки,
Иванковицкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 30.08 . 1941 г.
ЯБЛОКОВ Григорий Федорович, 1911 г_ р., д. Гарново,
Дымницкий с/с, призван в 1941 г . Семеновск.нм· РВК, ст . с-т,
Иванковицкий
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Василий

1941

в

с/с,

Алексеевич,

Призван

в

умер от ран

г., захор. хут . Сами о, Выборгский р-н,

14.08.1944

Л енинградская обл.

ЯБЛОКОВ Егор Стеланович,
новский с/с, лризван в
погиб

01 .02 . 1944

г.,

с.

Сетищи,

Доманичский

р-н ,

ки, Парфеньевский с/с, лризван в
ряд . , лролал без вести

07.08.1942

1905 г . р., д. Медвед
1941 г. Семеновским РВК,

г.

ЯБf!ОКОВ Иван Александрович,

Воскресенский с / с ,

ским РВК, ряд., логиб ·

Клеванцовский
ряд. , логиб

Иван
с/с,

1922

лризван

12.03 . 1944

в

г. р ., д.

Воздви

Иван

с / с,

ЯБЛОКОВ

Иван

ЯБЛОКОВ Сергей

· ряд . , погиб

Евдокимович ,

в

в

1921
1941

1941

г.

Хаустово,

ниха ,

г.

р.,

д.

Маурки ,

Семеновским

РВК,

мог.

Севская

Иванковицкий

РВК, ряд . , погиб

с/с ,

ряд., умер от ран

Клеванцово,

PBI{,

призван

1915 г. р.,
в 194 1 г .

д . Малая Яку

Семеновским

г.

1942

ЯБЛОКОВ Юри й

р., д .

Семеновским

г., захор . балка Сухая Калинка, Пер

08 .09 . 1943

ЯБЛОКОВ Сергей Степанович,

1908

г.

г.

д.

Вячеславович,

1918 г . р., с. Семенов
J.939 г . Семеновским . РВК ,

23.03.1945

г.

ЯГОДКИН Александр Иванович,

1914 г . р., д. Агафоно
1941 г . Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ЯГОДКИН Александр Николаевич, 1924 г . р., д. Лобано
во, Марковский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, с-т,
погиб 17 .07 .1943 г., захор . брат . мог. д. Мелино, Мценский
во, Малоберезовский с / с, призван в

1911 г. р . , д. Медведки,
1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1944 г.
ЯБЛОКОВ Исак Тимофеевич, 192.1 г. р . , д. Починок, Во
скресенский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести · в марте 1943 г .
ЯБ Л ОКОВ Константин Николаевич, 1907 г . р . , д . Маурки,
Ив а н ковицки й с/с, лризван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
ЯБЛОКОВ Михаил Григорьев·ич, . 1920 г. р., д . Леонтьево,
Адищевский с/с, лризван в 1940 г . Семеновским РВК, ряд.,
погиб в октябре 1942 г.
·
ЯБЛОКОВ Михаил Иванович, 1915 г. р . , д . Маурки,
Иванковицкий с / с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести 1941 г.
ЯБЛОКОВ Миха и л Николаевич, 1902 г. р . , д. Маурки,
Иванковицкий с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , погиб 1942 г.
ЯБЛОКОВ Михаил Петрович, 1917 г. р . , д . Угольское,
Крыловский с/с, лризван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 30.06 . 1941 г.
ЯБЛОКОВ Никанор Ефимович, 1903 г. р . , д . Мал 'ое Ми
хирево, Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским
РВК, ряд . , nролал без вести в октябре 1942 г .
ЯБЛОКОВ Павел Александрович, 1923 г. р., д. Малая
Якуниха, Иванковицкий с/с, призван в 1942 г . Семеновским
РВК, ряд . , погиб 1944 г .
ЯБЛОКОВ Павел Герасимович, 1902 г. р., д. Михалево,
Клеванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., чл. партии, погиб 03 .08.1943 г., захор. д. Жгуты, Ве

Яковлевич,

в

лижский р-н, Смоленская обл.

р-н, Орловская обл.
ЯГОДКИН Александр Петрович,

ки, Березовский с/с, призван в
ряд . , умер от ран

г. захор. Сосновское кладб :,

ЯГОДКИН Анатолий Степанович,

1910 г . р., д . Рыбало
1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЯГОДКИН Василий Игнатьевич, 1898 г. р., д. Квашннно,
Гармо~1ихинский с/с, призван в 1941 г, Семеновским РВК,
ряд., умер от ран 14.07. 1942 г. ·
ЯГОДКИН Вячесла13 Александрович, 19 10 г. р . , д . Буже
рово, Симанковский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд., погиб 03.08 . 1941 г.
ЯГОДКИН Григорий Иванович , 1914 г . р . , д. Медведки,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1941 г. ·
ЯГОДКИН Дмитрий Павлович, 1912 г. р., д. Акулово,
Малоберезовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 16.12. 1941 г . , захор. Ленинградская обл.
ЯГОДКИН Иван Михайлович, 1925 г . р., д. Малинки, За
борский с/с, призван в 1943 г . Семеновским РВК, ряд . по
гиб 25 . 06.1944 г., захор. д. Саучин, Витебская обл., Бело
во,

Игодовский с/ с,

призван

в

руссия.

ЯГОДК~Н Иван Михайлович,
борский

с/ ~ ,

25.06 . 1944

1915 г. р. , д . Взвозерка, Во
19.41 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЯБЛОКОВ Павел Яковлевич, 1918 г. р., д. Волчье, Воск
ресенский с/с, призван в 1939 г. · Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЯБЛОКОВ Пе;т р Андреевич, 1894 г. р., д. Гарново, Дым
ницкий с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., умер
от ран 30.10 . 1942 г., захор. брат . мог. Валдайский р-н, Ле

17.05.1943

1895 г . р . , д. М. Килен
1941 г . Семеновским РВК,

г . Иваново.

Я БЛОКОВ Павел Иванович,
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Иванович ,

призван

р.,

РВК,

г. Семеновским

брат .

венский р-н, Харьковская обл . , Украина .

г.

Парфеньевский с/с, призван

нинградская обл.

с/с,

ское, Семеновский с / с , призван в

лризван

скресенский с/с, призван в

за х ор .

г. р., д. Приста

балка, Сталинградская обл.

г . , за х ор. хут . Нижний Габун, Вороши

1942

г.,

25.01.1943

Семенов

Семеновским

ряд., пропал без вести

погиб

г.

лризван

в

1910
1941

1941

г.

1902
1941 г.

г. Семеновским РВК,

ЯБЛОКОВ Порфирий Степанович,

г.

Алексеевич,

09 . 02 . 1943

ЯБЛОКОВ

р., д. Малоберезово,

г.

02 . 04.1943

Клеванцовский

ловградская обл., Украина .

1-i ванковицкий

1908 г .
1941

нище, Клеванцовский с / с, призван в
РВК, ряд . ,

ЯБЛОКОВ Иван Александрович,

ЯБЛОКОВ

ряд . , погиб

г. Семеновским РВК, мл . с-т,

1941

захор.

1912 · г. р . , д. Юшово, Буза

Брянская обл .

женское,

ЯБЛОКОВ Петр Иванович,

Малоберезовский с/с, призван в

призван

в

1943

г . р., д. Малинки, За

1926

г.

Семеновским

РВК,

погиб

г.

ЯГОДКИН Михаил Александрович,
ленки,

Березовский

РВК, ряд . , погиб

с/с,

призван

26.04.1945

в

1922 г. р., д. Б. Ки
1941 г. Семеновским

г., захор . Приекульское кладб . ,

Лиепайский р - н, Латвия.
ЯГОДКИН

Николай

Ли венский с/с,

Иванович,

призван в

пропал без вести

1941

1941

г.

Маркове.кий с/с, призван в
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1942

г.

г.

р.,

д.

Студенец,

г.

ЯГОДКИН Николай Федорович,
погиб в июле

1910

Семеновским · РВК, .ряд . ,

1941

191 О

г. р., д. Лобаново,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

..
ЯГОДКИН СергеИ Гаврилович, 1913 г. р" д. М~дведки,
Дарьинский с/с, призван в

1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ЯГОДКИН Яков Петрович, 1906 г . р . , д. Б. Кипенки, Бе
резовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1943 г .
ЯКИМОВ Александр Николаевич, 1913 г. р . , п . Алексан 
дровское, Заборский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, мл. п-т, погиб 10.10.1941 г.
ЯКИМОВ Василий Михайлович, 1902 г. р . , д. Калентьево,
Юрьевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, м-р,
умер от ран 15.11. 1942 г.
ЯКИМОВ Михаил Андреевич, 1907 г. р., · д. Сальково,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
с-т, погиб в январе 1943 г.
ЯКОВЛЕВ Александр Михайлович, 1907 г. р., д. Гавши
но, Воскресенский с/ с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ЯКОВЛЕВ Григорий ' Иванович, 1923 г. р., д. Крутец, Кпе
ванцовский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1943 г.
ЯКОВЛЕВ Дмитрий Михайлович, 1912 г : р., д . Шегары,
Крылов~к~:~й с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести 19.08.1942 г.
ЯКОВЛЕВ Иван Георгиевич, 1903 г . р . , д. Крутец, Кле
ванцовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1942 г .
ЯКОВЛЕВ Иван Федорович, 1910 г. р., д. Шегары, Кры
ловский с/с , призван в 1941 г. Семеновским РВК, ст-на, по
гиб 23 . 12.1943 г . , захор . д. Супгари, Витебская обл . , Бело 
руссия.

ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич, 1914 г. р . , д. Шегары, Кры
ловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., про'
.
пал без вести 04 . 12 . 1941 г.
ЯКОВЛЕВ Михаил Яковлевич, 1908 г. р., с. Апександ
ровское, Заборский с/ с,
призван
в
1941 г. Семенов
ским РВК, ряд., погиб 19 .04.1945 г., захор. ст. Корфурт, Гер
мания.

ЯКОВЛЕВ Михаил Яковлевич, 1922 г. р., д. Помброво,
Воскресенски·Й с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., погиб 19.09.1942 г., захор . Стапинградская обл.
ЯКОВЛЕВ Михаил Яковлевич, 1924 г. р . , д. Шегары,

Крыловский с/с, призван в

1941

пропал без вести

г.

ЯКОВЛЕВ

09 .09. 1942

Павел

г. Семеновским РВК, ряд.,

Иванович,

г.

1914
1941

Мапоберезовский с/с, призван в

р.,

д.

Агафоново,

Г . Семеновским РВК,

ряд., пропал без вести

13.11.1941 г.
1900 г. р., д. Агафоново,
Мапоберезов.ский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ст. с-т, погиб 26.02 . 1943 г., захор. д. Коподязцы, Орлов
ЯКОВЛЕВ

n.етр

Иванович,

ская обл.
ЯКОВЛЕВ Сергей Александрович,

во, Симанковский с/ с, призван в
ряд., пропал без вести в мае

1907

г.

1942

ЯНКОВ Александр Васильевич,

1919 г .
1939

Купиково, Марковский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб в марте
Марковский

с/с,

ЯНКОВ Василий Анисимович,
Марковский

с/с,

РВК, ряд., погиб в июне

в

1941
1941

пал без вести

1942

1911

1941

г.

г.

Захарово, Дым

Андреевич,

1941

д.

1915

г. р., д. Сосно

г. Семеновским РВК,

г.

ЯРОВИЦЫН Николай Дмитриевич,

феево,

Семеновским

г.

вец, Фомкинский с/ с, призван в

1942

в

г. Семеновским РВК, ряд . , про

1941

ЯРОВИЦЫН Николай

ряд., погиб

Семеновским

г.

ЯНЦЕВ Виктор <;:тепанович,
ницкий с/с, п.ризван в

г.
г.

г. р., д. Большое Ку

1922

призван

1943

Большое

г. р., д. Большое Ку

1906

призван

РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ликово,

р., д.

г . Семеновским

г.

1945

ЯНКОВ Алексей Васильевич,

ликово,

г. р., д . Крыло

г. Семеновским РВК,

1941

Марковский

с/с,

призван

РВК, ряд., погиб в октябре

1942

в

1918 г. р . , д. Доро
1939 г. Семеновским

г.

ЯСТРЕБОВ Павел Константинович, 1904 г. р., с. Заборье,
Заборский с/с, призван в
погиб

22.02.1942

1941

г.

ЯЧМЕНЕВ Михаил

Федорович,

ское, Семеновский с/ с, призван в

ряд., погиб в сентябре

ЯШИНСКИЙ

Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. д. Цыганы, Смоленская обп.

1942

1902
1941 г.

Иван Яковлевич,

1940

пропал без вести

г.

пропал без вести

1941

г.

1941

1920

г.

р., д.

Полоски,

г. Семеновским Р ВК, ряд . ,

ЯШИНСКИй Павел Яковлевич,
Дымницкий с/с, призван в

Семеновским Р8К,

г.

Дымницкий с/с, призван в

29.10.1941

г. р., с. Семенов

1911

г. р ., д . Полоски,

г. Семено.вским Р8К, ряд.,

списки

ДО ПОЛН ИТЕЛ ЬН Ы Е

погибших
в
по

пропавших без вестll!

и

Великой Отечественной

годы

Островскому

БАРИНОВ Анатолий Константинович,

ряд., лролал без вести в алреле

1944

БАСКАКОВ Николай Васильевич,

Пестовский

с/с,

лризван

без вести в марте

1942

БЕЛИКОВ Федор

191 В

г. р . , д . Зеле

1942

Ливенский с/с, призван в
пропал без вести

г.

Семеновским

РВК,

ряд . ,

лролал

Иванович ,

Фомкинский с/ с, призван в

1942

1913

г.

р.,

д.

Киленки,

г. Семеновским РВК, ряд . ,

кресенский с/с, призван в

Марковский с/с, лризван в
лролал без вести в маР.те

1943
1943 г.

1923

1941 г.
сентябре 1943

1945

1942

в

пал без вести в

г.

ЗАЙЦЕВ Алексей Андреевич,

пропал без вести в марте

ряд., пропал без вести в октябре

· ДОБРЕЦОВ

Андрей Александрович,

1924

г . р . , д. Фомки

г. р., д. Минино, Пе

Семеновским РВК,

с/с,

пропал без вести в феврале

в

г. р., д. Рома

Семеновским

1925

Борзятино,

1916
1941

г. р., д. Большая Ре
г. Семеновским РВК,

г.

1941

мутовский с/с, призван в
пропал без вести

г. р., д. Печуры,

1945

1942

г. р., д. Хомутово, Хо

1924
г.

Семеновским РВК , ряд.,

г.

КИСЕЛЕВ Леонид Владимирович,
Юрьевски.й с/с, призван в
пропал без вести
КИСЕЛЕВ

1945

Степан

1941

1941 г.
1942 г.

1893

призван

.

1945

в

1942

р.,

д.

Власово,

1923
г.

г. р . , ·д. Минино,

Семеновским

РВК,

г.

КОВАЛЕВ Михаил Сергеевич, 1911 г. р., д. Мытыкино,
с/с,

призван

в

1941 г.
1942 г.

ряд . , пропал без вести в феврале

315

г.

Семеновским РВК, ряд. "

КЛИМОВ Владимир Дмитриевич,
ряд., пропал без вести

г . р . , д. Капли но,

г.
Степанович,.

пропал без вести в апреле
с/с,

191 О

г . Семеновским РВК, ряд.,

Хомутовский с/с, призван в

Займищенский

г.

ГАЛОЧКИН Александр Иванович,

21 *

1905
1941 г.

г. р . , д.

г.

ИВОШИН Николай Иванович,
ряд., пропал без вести

1912

г . Семеновским РВК, ряд.,

1941
1942

КИСЕЛЕВ Иван Федорович ,

призван

1942

г.

1942

ИВАНОВ Николай Степанович,

Хорониловский

РВК, ряд . , пропал без вести

г . р . , д . Кар 
Семеновским

ряд.,

1911 г . р . , д . Панюти
но, Игодовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновс'ким РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
ВОРОНОВ Николай Сергеевич, 1906 г. р . , д. Малафее
во, Нелидковский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, с-т,
пропал без вести в марте 1944 г .
ВОРОТИЛОВ Иван Васильевич, 1926 г. р., д. Оловянни
ково, Оловянниковский с/с, призван в 1943 г. Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести 1945 г.
ГАВРИЛОВ Александр Алексеевич,

1922
1941 г.

повская, Фомкинский с/с, призван в

г. Семеновским РВК,

ВОРОБЬЕВ Александр Вуколович,

новка, Хомутовский

1909 г. р . , д. Монастыр
1941 г'. Семеновским РВК,
1941 г .

ское, Крыловский с/с, призван в

чка, Смоленская обл., призван в

1942 г.
1944 г.

г . р., д. Василево, Юрь

р . , д. Куликова,

г.

ВОЛКОВ Алексей Антонович,

стовский с/с, призван

1909

1906

Семеновским РВК, ряд., про

Бузановский с/с, призван в

ВЕСЕЛОВ Александр Васильевич,

г. Семеновским РВК, ряд. ,

евский с/с, призван в

г. Кинешемским ГВК, ряд.,

но, Фомкинский с/ с, лризван в .
ряд., лропал без вести

г.

г.

1943

г . р . , д . Дымница, Вос

1902

1941

РВК, ряд., пропал без вести
ВЕНКОВ Василий Анисимович,

Ивановская,

пропал без вести в июле 19~3 г.
ГУСЕВ Герасим Иванович,

1911 г. р., д. Половчиново,
Займ и щенский с/с, лризван в 1941 Г·. Семеновским РВК,
ряд . , лролал без вести в марте 1942 г.
БЕШКОВ Андрей Васильевич, 1907 г. р., д. Борзятино,
Бузановский с/с, лризван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
лролал без вести 1945 .г .
БОБКОВ Павел Сергеевич, 1910 г. р., д. Красная Поля
ка , Юрьевский с / с, лризван в 1942 г . Семеновским РВК,
ряд., лролал без вести 1945 г.

р., д.

г. Вичугским РВК, Иванов

ской обл., ряд., пропал без вести в марте

г.

БЕЛЯЕВ Иосиф Васильевич,

г.

1925

1941

ГРОМОВ Михаил Петрович,

Михайлович,

г . Семеновским РВК, ряд . ,

1943

г.

1945

ГОРЕЛОВ Сергей

г. р., д. Афериха,

1925

г.

Заборск ий с / с, лризван в
умер от ран

Костромской ·области

"
раиону

н их а, Фомк~нский с/с, лризван в 1943 г. Семеновским РВК,

воины

Семеновским

РВК,

КОВАЛЕВ Николай

Алексеевич,

Стыровский с/с, призван в
пропал без вести

г.

1941

191 О

г. р., д. Ли венка,

Семеновским РВК, ряд.,

г.

1945

Василий

Семенович,

Ливенский с/с, призван в

1941
1941

пропал без вести в ноябре

г.

г.

1907

р.,

Адищевский с/с, Призван в

1912
1941 г .

в

НЕВЕЛЬСКИЙ Геннадий Сергеевич,
минки, Иванковицкий с/с,

НЕКРАСОВ

Паньково,

Илья

1941

1941

г. Семеновским РВК, ряд.,

цово, Клеванцовский с/с, призван в

г. Ярославским ГВК,

1925 г. р., д. Бакуново,
1944 г. Семеновским РВК,

пропал без вести

1945

ПqЛ без вести в

191 О

в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., пропал без вести 1941 г.

пропал без вести

КУРОЧКИН Николай

Иванович,

от ран

27 .05.1942

г. р . , д. Богородица,

ЛАПШИН

1922

г.

р., д.

Игодово,

г., захор. Кунцевский р-н, сан ат. 'Барвиха,

Григорьевич,

1916 г. р., д. Болтушки,
1941 г. Семеновским РВК,

призван в

пропал без вести в мае

1942

г.

ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович,

цово, Клеванцовский с/с,

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в январе
ЛЕБЕДЕВ Владимир Михайлович,

Игодовский с/с, призван в
пропал без вести

пропал без вести

1941

1898 г. р., д.Клеван
1942 г. Семеновским
1943 г.
1905 г. р., д. Игодово,

г. Семеновским РВК, ряд.,

ЛЕБЕДЕВ Федор Александрович,

во, Займищенский с/с, призван в
ряд., пропал без вест~

1945

1917

1941

г.

Оловянниковский с/с, призван в

1941

1919
1941 г.

призван

ряд., пропал без ·вести в июне

в

1941
1941 г.

МАМОХИН Николай Иванович,

МАСЛОВ Александр

1916
г.

1907
1942 г.
декабре 1942 г .
Иванович, 1913

во, Клеванцовский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в

г. р., д. Ярыково,

Семеновским РВК,

г.

ЛОБАНОВ Александр Федорович,

Парфеньевский с/с,

г. р., д. Макаро

г. Семеновским РВК,

ЛЕВАШОВ Анатолий Иванович,
с-т, пропал без вести

Иго

про

пропал без вести

1943

г. р., д. Староселье, Си

Семеновским РВК, ряд.,

г.

1941

191 О

г. р . , д . Погост, По

г. Семеновским РВК, ряд.,

г.

РОЗАНОВ Алексей Геннадьевич,

1912 г. р., д. Навалки
1941 г. Галичским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
РЯБИНИН Николай Матвеевич, 1902 г. · р., д. Красный
Холм, Ливенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал. без вести 1945 г.
РЯБЦЕВ Иван Васильевич, 1898 г. р., д. Панютино, Зай
мищенский с/ с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести 1945 г.
Симанковский

с/ с,

призван

САХАРОВ Алексей Петрович,

г. р., д. Пески,

Семеновским РВК,

г. р., д. Клеванцо

Семеновским РВК,
г. р., д. Петруше-

в

1919 г. р., с. Покровское,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1942 г.
СЕРГЕЕВ Алексей Федорович, 1909 г. р., д. Ливенка,
Ливенский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СИЗОВ Георгий Иванович, 1910 г. р., д. Хомутово, Хо
мутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 1945 г.
СИНИЦЫН Алексей Архипович, 1906 г. р., д. Романов
ка, Хомутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести 1945 г.
СИРОТКИН Анатолий Васильевич, 1911 г . р., д. Черняти
но, Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Александр Григорьевич, 1904 г. р., д. Новая,
Адищевский с/с, призван в

г.

1945

1945

1909
1941 г.

ПОТЕХИН Михаил Андреевич,

но,

Иван

г. р., д. Власово, Хо

г. Семеновским РВК, умер

1941

Московская обл.

ЗаймиЩенский с/с,

1906

г.

гостинский с/с, призван в

Игодовский с/с, призван в

г. Семеновским

г. Семеновским РВК, ряд . ,

ПАКОВ Сергей Иванович,

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

1941

манковский с/с, призван в

г.

1945

г. р., д. Клеван

г. р., д. Федиково,

Гунсовский с/с, Даниловский р-н, Ярославская обл., призван

Машихинский с/с, призван в

Ивашково,

1914 г. р., д. Булдаки,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
феврале 1942 г.

милово, Львовская обл., Украина.

191 О

1906
1941

ОРЛОВ Федор Дмитриевич,

довский с/с, призван в

КУЗНЕЦОВ Павел Павлович,

д.

г.

1945

ОРЛОВ Александр Иванович,

ряд., умер от ран 27.07.1944 г. р., захор. д. Каменка~Стру~
КУДРЯ ШОВ Михаил Иванович,

· р.,

1918 г. р., д. <;иман

1941

мутовский с/с, призван в

Степанович,

г.

г.

НЕЧАЕВ Михаил Александрович,

г.

Оловянниковский с/с, призван в

191 О

г. Семеновским Р8К, ряд.,

1941

РВК, ряд., пропал без вести

1945

г.

1945

Иванович,

Стыровский с/с, призван в
пропал без вести

191 О

1910 г. р., д. Кузь
1942 г. Семеновским

призван в

г. р., д. Сосновец,

Иванович,

КРАСОВСКИЙ Михаил Алексеевич,

Федор

г. р., д.

1909

г.

ряд., пропал без вести

1923 г. р., д. Борзя
1941 г. Семеновским Р8К,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
МОСОЛОВ Андрей Матвеевич, 1909 г. р., д. Богданово,
М. Березовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале .1942 г.

РВК, ряд., пропал без вести

ково, Симанковский с/с, призван в
КРЫЛОВ

Семеновским

г. Некоузским РВК, пропал

1941

Фомкинский с/с, призван в

1945

г.

тино, Бузановский с/с, призван в

г. р., д. Ряза

г.

1942

КОСУЛИН Алексей
пропал без вести

Ливенка,

г.

1945

КОРЯГИН Михаил Михайлович,

без вести в марте

г. Семеновским РВК,

1941
1943

г.

с/с, призван

РВК, ряд., пропал без вести

д.

Семеновским РВК, ряд.,

КОПЫЛОВ Николай Александрович,

ново, Займищенский

во, Фомкинский с/с, призван в
мл. л-т, пропал без вести в июне

МОЛЧАНОВ Дмитрий Николаевич,

Ливенский с/с, призван в
КОКАРЕВ

Качалки,

г.

1945

КОКАРЕВ Александр Семенович,

пропал без вести

г. р., д.

1918

г. Семеновским РВК, ряд.,

1939

316

Ливенский с/ с, призван в
пропал без вести

1945

г. Семеновским РВК, ряд.,

1942

СОКОЛОВ Александр Феофанович,
Ливенский с/с, призван в

г.

СМИРНОВ Александр

Николаевич,

1914

вянниково, Оловянниковский с/с, призван в

г.

р., д. Оло

1941

ново, ряд., пропал без

г. Семе

СОКОЛОВ Борис Григорьевич,

новским РВК, ряд., лропап без вести

1942 г.
СМИРНОВ Александр Павлович, 1924 г. р., д. Борок,
Заборский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1943 г.
СМИРНОВ Алексей Никопаевич, 1905 г. р., д. Елютино,
Оловянниковскиi< с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 1942 г.
СМИРНОВ Апексей Николаевич, 1907 г. р., д. Стафур
ново, Оловянниковский с/с, призван в 1941 г. Кинешемским
ГВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
С,У.ИРНОВ Аркадий Апексеевич, 1919 г . р., д. Старинка,
Игодовский с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
~ропап без вести в феврале 1942 г .
СМИРНОВ Григорий Федорович, 1907 г. р . , д. Новая,
Ли венский с/ с, призван в 1944 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропап без вести в феврале 1942 г_.
СМИРНОВ Дмитрий Николаевич, 1916 г. р., д. Якуниха,
Иванковицкий с/с, призван в 1938 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 1945 г.
СМИРНОВ Егор Васильевич, 191 О г. р., д. Антропцево,
Иванковицкий с/ с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 1943 г.
СМИРНОВ Емепьян Иванович, 1902 г. р., д. Шагары,
Крыловский с/с, призван в 1941 г. Кинешемским ГВК, ряд . ,
умер от ран 08.05.1942 г., захор. в/кладб., Вышний Волочек,
СМИРНОВ Иван Андреевич,

пал без вести в ноябре

1941
1942 г .

СМИРНОВ Константин

1894

1908 г . р., Д.
1941 г. Галичским

пропал без вести

1945

г. р., д. Новая,

г . р" д. Федулова,

1921

Ивановским ГВК,

ряд"

г.

СОКОЛОВ Николай

г. Семеновским РВК, ст
г.

Никанорович,

ГВК, ряд., пропал без вести

1941

пропал без вести в феврапе
Иван

1920 г. р., с. Семе
1939 г. Кинешемским

г.

СТАРУНОВ Николай Иванович,
Фомкинский с/с, пр~зван в

г . р" д . Макарова,

1905

1941
1941

новское, Семеновский с/с, призван в

СТОРОНКИН

1918

Сталинским РВК, г. Ива

г.

1941

на, пропал без вести в ноябре

1918

г. р" д . Карповская,

г . Семеновским РВК, ряд.,

1941
1942

г.

19Q8 г. р., д. Зоркино,
1941 г. Семеновским
РВК, ряд" пропал без вести в январе 1943 г.
СТРЕЛКОВ Борис Иванович, 1923 г. р., д. Рубцово, Кры
. ловский с ( с, призван в 1942 г. Семеновским РВК, ряд" про
пал без вести в сентsiбре _1942 г .
Козьмодемьянский

Карпович,

с/с,

призван

в

ТИХОМИРОВ . Александр Михайлович,

1926

г. р" д. Гу

ляевка, Гуляевский с/с, при;ван . в 1942 г. Семеновским РВК,
с-т, пропал без вести

1944

г.

Т.ИХОМИРОВ Константин Дмитриевич ,

1912 г. р" д. Лу
1940 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в июле 1941 г.
ТИХОМИРОВ Павел Павлович, 1904 г. р" д. Хомутово,
Хомутовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре 1941 г.
ТИХОМИРОВ Сергей Алексеевич, 1917 г. р" д. Борзяти
но, Бузановский с/с, призван в 1942 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести 1945 г .
ТУМАНОВ Михаил Осипович, 1899 г. р" д. Климово, Ли 
венский с/с, призван в 1941 г. Семеновс ким РВК, ряд" про
пал без вести 1942 г .
кино, Стыровский с/с, призван в

г . р . , д. Ивачево, Си

Васильевич,

призван _ в

СОКОЛОВ Иван Никанорович,

г. Галичским РВК, ряд., про

евино , Нелидовский с/с, призван в

Юрьевский с/с,

Займищенский · с/с, призван в

Калининская обл.

манковский с/с, призван в

1939_г. р.,
вести 1945 г.

Соц
РВК,

0

пропал без вести в декабре

1941

г.

СМИРНОВ Константин Григорьевич,

Хорониловский

с/с,

призван

ряд., пропал без вести в

в

1941
декабре 1941

СМИРНОВ Михаил Александрович,

1922

г.

г. р., д. Б. Враг,

Наволокским

РВК,
УТКИН Евгений Иванович,

г.

1907

щевский с/с,

г. р . , с. Игодо

в 1941 г. Семеновским Р.ВК,
1941 г.
СМИРНОВ Михаил Иванович, 1907 г .' р., д. Ивановское,
Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 1945 г.
СМИРНОЕ! Михаил Павлович, 1_
914 г. р., д. Выползово,
Адищевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в августе 1942 г.
СМИРНОВ Николай Александрович, 1923 г. р . , д. Пет
. рищево, Фомкинский с/с, призван в 1941 г. Кинешемским
РВК, ст-на, пропал без вести 1945 г.
СМИРНОВ Ник.олай Григорьевич, 1907 г. р., д . Леонко
во, Оловянниковский с/с, призван в 1942 г. Семеновским
РВК, ряд., пропал без вести 1945 г.
СМОКАТОВ Иван Иван.ович, 1909 г. р., д. Андреевское,
Машихинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
про пап без вести 1945 г.
СМЫСЛОВ Алексей Иванович, 1907 г. р., д. Б. ' Враг, Хо
рониловский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 1945 г.

пропал без вести в

во, Игодовский с/с, призван

1915 г. р., д. Пестово,
1941 г. Кинешемским ГВК,
октябре 1942 г.

призван

в

Ади

ряд"

пропал без вести

ХОХЛОВ Анатолий Александрович,
тушки, Займищенский с/с, призван в
РВК, ряд·" пропал без вести

1945

1909
1942 г.

г. р" д. Бол
Семеновским

г.

· ЦАРЕВ Сергей Александрович, 1909 г. р" д. Максакова,
1941 г . Семеновским РВК, ряд"
пропал без вести. 1945 г.

Стыровский с/с, призван в

ЧИСТЯКОВ Сергей Иванович,
Займищенский

с/с,

призван

ряд" пропал без вести

1942

в

товский с/с, призван в
пал без вести

1941

1940

г. р" д. Макарова,
Семеновским

РВК,

г.

ШАЛЫШЕВ Борис Иванович,
·

1923
1941 г.

1918

г. р" д. Борок, Хому

г. Семеновским РВК, ряд" про

г.

1919 г. р" д. Займище,
Займищенский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК,
ряд" пропал без вести в январе 1943 г.
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ШАРОВ Александр Андреевич,

ШАРОВ Александр Федорович,
во, Хорониловский с/с , призван в
ряд., пропал без вести в октябре
ШАРОВ

Иван

1924
1924 г.
1943 г.

г . р., д . Брюхаче
Семеновским РВК,

1919 г . р., д. Макарова, Займи
щенский с / с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, ряд . ,
пропал без вести в феврале 1945 г .
ШИБАЕВ Петр Николаевич, 1919 г. р . , д. Игнатцево, Ма
ши х инский с / с, призван в 1940 г . Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести 1941 г.
ШИЛОВСКИЙ Федор Александрович, 191 О г . р., д. Брю
х ачево, Хорониловски й с / с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК , р я д . , пропал без вести 1941 г .

ЮРЛОВ · Анатолий Константинович,

Юрьевский с/с , призван в
пропал без вес_ти

1945

1941

1911

г. р., д . Горки,

г. Семеновским РВК, ряд. ,

г.

Ильич,

•

ЯБЛОКОВ Иван Иванович,

ковицкий

с/с,

призван

в

пропал без вести в январе
ЯБЛОКОВ

г. р ., д . Якуниха, Иван

1910
г.

Семеновским РВК ряд. ,

г.

1919 г. р., д . Якуниха,
1939 г. Семеновским РВК ,
ряд., пропал без вести в июне 1941 г.
ЯГОДКИН Василий Николаевич, 1911 г. р., д. Данильце
во, Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновск и м РВК,
ряд . , пропал без вести ·1941 г .
Иванковицкий

Николай

1939
1942

с / с,

Игнатьевич,

призван

в

кддыйский ·
...,
раион

В

ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ .
...,
воины

Обелиск землякам, погибшим в Ве ликой Отечественной войне, в пос. Кадый

0

Рабочий поселок Кадый расположен в ста · пяти

в·илась в начале

1918 г . С ликвидацией Костром

десяти километрах от города Костромы на восток

ской губернии Кадый в 1929 г.

по реке Вотгать, в бассейне реки Волги. Т еррито

скую

рия КаДыйского района составляет ныне 2,35 тыс .

время образованный в 1934 г .

кв. км, население -<>коло 13 тыс . человек .

находился в

Как и у многих городов и поселков Костром
ской земли , у Кадыя славное историческое про

г. включен во вновь организованную Костром
скую область .

шлое

со

ливыми

своими традициями,
периодами,

горестными

и

произошли

В первой половИне XVI в . Костромской край
особенно страдал от набегов казанских татар. Они
опустошали районы Унжи, Парфеньева, Галича,
Плеса . Их отряды подходили к самой Костроме .
Для защи т ы от них были построены новые опор
ные пункты, среди которых в 1546 г. по обоим
берегам · реки Вотгати при впадении в нее речки
Кадыевки и был заложен Кадый. Царской грамо

ветствовались

в

Московского

госу

советско Й" власти .в

населением,

сплошная

районе

экономические

Одни

из

другие,

коллективизация,

1944

и

соци

них

При

как,
тяжело

на
пе

Не миновала кадый

1937 г. в Кадые открытый судебный процесс

доносу группа районных руководителей была об
винена

границы

последующее

получил широкий резонанс в стране. По ложному

мнимой

XVll в.

В

Кадыйский район

чан и волна сталинских Р .епрессий. Состоявшийся

жалован » приходом Костромского уезда .

концу

годы

реживались крестьянством.

то й Ива на IV, изданной в. 1573 г., Кадый был «По
К

за

значительные

ально-культурные перемены .
пример,

вошел в Иванов

область.

составе Ивановской области, с

Конечно,

счаст

и нтересными людьми.

промышленную

во

вредительстве

подпольной

и

принадлежности·

правобухаринской

к

группе.

Их приговорили к расстрелу.

с

Все зто омрачало жизнь людей. Но любовь к

чем крепость Кадый постепенно утрачивает свое

Родине, вера в ее лучшее будущее подняла ка

назначение.

дыйчан на борьбу с напавшими на СССР немец

дарства

отодвигаются

далеко

к

востоку,

в

связи

В 1719 г. ; при разделении России на одиннад

ко-фашистскими захватчиками .

цать губерний, в Костромском крае образовано
две

провинции -

Костромская

дый вместе с Костромой,

и

Галичская.

Ка

Буем, Судиславлем

и

Выполняя

свой

долг

перед

Родиной,

более

140 коммунистов и многие комсомольцы ушли на
фронт. В первые же дни войны 107 коммунистов
и 220 комсомольцев записались в ряды народно

Любимом вошел в Костромскую провинцию.
В 17 60 г ., на основании указов правительст. /
венного Сената и государственной камер-коллегии, в Кадые была открыта воеводская канцеля

летний · колхозник

рия,

Иван

Петрович

щее по займищам», переселялось в черту города.

войну

для

К этому времени Кадый насчитывал 242 жителя .

сыновей

С 1778 г. он становится уездным городом Кост

ра

ромского

фашистскую гадину, стереть с лица земли извер

по

приказу

которой

«все

наместничества.

население,

После

живу

восемнадцати

го

уходили

на

фронт все взрослые мужчины. Вот что заявил

ополчения.

60-

и

-

гов

«за

победой».

штат»

и

еще

стратегическое

и

больше

теряет

политическое

свое

военно

некоторых
из

Паньковского

Соловьев:

защиты

семьях

Родины

«На
я

сельсовета

Отечественную

посылаю

пятерых

Степана, Василия, Михаила, Александ

Николая.

лет пребывания в этом статусе Кадый выводится

В

Мой

человеческого

наказ

рода и

им

такой:

уничтожать

возвратиться домой

с

Всего за годы войны призвали и мобилизовали

значение.

В 1830 г. в Своде законов Российской империи
появляе·тся герб города Кадыя . На серебряном

в армию 4760 кадыйчан из 15 037 человек, про
живавших в районе по переписи 1939 г ., или

поле герба находились два пука срезанной травы

31,6%. Они пополняли формировавшиеся в Ива

осоки;

новской области многие части и соединения .

означающие

«Низкое

положение

сего

го

правляли их и

ны XIX в. ведала городская Дума, . Сиротский суд

кадыйчан составили более 2700 человек, или 57%
от числа мобилизованных, иЗ них более тысячи
человек погибли (почти 38%), 350 воинов района
умерли от ран и болезней (поч т и 13%), более
1300 человек пропали без вести (49%). Не верну
лись домой из немецкого плена 53 человека. На
фронте погибли 6 женщин. Почти 600 человек

и

городская

ратуша.

Интенсивное

развитие

капитализма . в

России

после реформ 60-70-х гг . XIX в-. захватило и Ка
дыйскую землю . Здесь стали действовать девять
химико-порошковых заводов.

Советская власть в Кадые и волостях, входив
ших тогда в состав Макарьевского уезда, устано-

в другие

города.

На

рода». Внутригородской жизнью Кадыя с середи

Общие потери

демобилизовали по ранению и болезни.
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·

Кутузова

и

Суворова бригады

Его называли

морской

пехоты.

«героический комиссар», «человек

из легенды» . Он лично водил моряков в атаку на
врага, и были случаи, он вызывал огонь на себя .
Высадившись с десантом 5 февраля 1943 г . в

предместье Новороссийска, комиссар Видов по
стоянно находился

на

переднем

крае

и

поднимал

боевой дух морских пехотинцев. 2 августа 1943 г.
Михаил Капитонович героически погиб на окраине
Новороссийска.

Отважно Защищали нашу землю от врага лет
чйки: майор Курапин Василий · Сергеевич из де
ревни

Гобино

Чернышевского

сельсовета,

Гри

горьев Николай Алексеевич из деревни Бабены,

лейтенант Крышковец Филипп Никитович из де
ревни Березовец Чернышевского сельсовета.
Успешно отбомбившись по вражеским эшело
нам

над Брянском, летчик Крышковец не вер
нулся на базу . На пути к своему аэродрому он
вступил в неравный бой с двумя гитлеровскими
истребителями, и подбитая горящая машина упа
ла в болото. Самолет с останками летчика отко
пали при

осушении

болот у деревни

Воронинка

Брянской области в 1957 г. и по комсомольсltому

билету установили фамилию летчика.

О том, как храбро сражались кадыйчане, по
вествуют многие фронтовые · письма, ставшие яр

кими историческими документами тех незабывае

мых лет. Чаще всего они написаны скупым сол
датским языком, .но в них боль и тревога за Ро
дину, своих родных и близких, желание поскорее
разбить ненавистного врага. Нельзя без волнения
Минута молчания.

читать

Ветераны войны Орлов А. И., Полежаев С. П.

Комлевым 7 октября 1943 г. «".Я уже участвовал
в 7 боях и все время на передовой, - сообщал
он. Конечно, первое время было страшно, но
теперь не обращаешь ·внимания. Обедаешь под

(пос. Кадый)

Трем уроженцам Кадыйского края присвоили
звание Героя Советского Союза -

Б.

Н. Мошко

ву, Н. Н. Юдину и М. А. Четвертному.

свистом

письмо

пуль

родным,

и

разрывом

написанное

снарядов,

Дмитрием

спишь

-

то

же самое. Жизнь неизвестная. Минуту жив, а на

Михаил Алексеевич Четвертной окончил семи

второй

может

получиться

другое .

Но

факт тот,

летку в Кадые и Красногорскую лесную школу
Макарьевского района. Работал в Кадые техни- ·

что

ком

сил, а если надо, то и жизни. Так что решаюсь на
все, чтобы бить фрица . Смерть - так смерть, а
жить так жить! Прошу обо мне не беспокоить 

лесного

войны был

хозяйства

мобилизован

вское бронетанковое
тенант

Четвертной

и

лесничим.

училище. На

стал

С

и направлен

в

началом
Горько

фронте

командиром

лей

танковой

этого

требует

народ,

требует

Родина

бить

фрица до конца и без пощады, не жалея своих

ся и за меня не

роты. Он особенно отличился в боях за освобож

ми гордиться.

дение Ров~нской о&ласти. В кровопролитном бою

ЖИЗНИ» .

страдать

и не плакать. Надо на

Мы жизнь

завоевываем, не щадя

23 марта 1944 г. командирский танк был подбит,

Никого не оставят равнодушными и письма с

а сам Михаил Алексеевич тяжело ранен. У него

фронта Георгия Яковлевича Коротаева своей же

едва

не Марии Васильевне, проживавшей в Кадые. Он

хватило

У мершего

сил

от

выползти

ран

героя

из

горящего

похоронили

в

танка.

селе

писал ласковые, успокаивающие письма,: обещая

воен

для того, чтобы после победы над
врагом они жили лучше, чем до войны. Обещал
горячо любить свою жену и приемную дочь Ни
ну, которых не суждено было ему увидеть.
«".От фронта мы недалеко, всего 10-20 км, сообщал в одном из писем Георгий Яковлевич. -

ный, подполковник Видов был комиссаром 225-й

Но зто все ничего, я очень рад, что получаю пись

Таманской

ма. Конечно, о доме скучаю. Кажется, побывать

Подзамче

Червоноармейского

района.

Его име

нем названы улицы в Кадые и Червоноармейске.
В честь Героя установлены мемориальные доски

в Кадые и Ровно.
Гордятся кадыйчане и своим земляком Видо
вым Михаилом

Капитоновичем.

дважды

Кадровый

Краснознаменной,

орденов

сделать все
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Гражданская панихида в День Победы (пос. Кадый)

в

родном доме

и

посмотреть

на

вас" тогда

согла

дии лейтенант Ромашов Павле Павлов.не, -

с глу

сен буду помереть . Да, но и Родину, Маня, надо

боким прискорбием сообщает Вам, что Ваш муж

отстоять,

Глаголев Александр Алексеевич 17.07.1943 г. по

это дороже

всего .... Мне мой дом

ни

В Кадые во

гиб на боевом посту, сражаясь с немецкими за

сне бывал, а домой не попал. Может быть, быва

хватчиками. Он похоронен с воинскими почестя

ет в жизни счастье, Маня, и свидимся мы с тобой».

ми в о·рловской области, Болховский р-н, недале

когда не снился, и не бывал в нем.

В другом письме Коротаев благодарил жену
за

весточку

с

родины,

за

присланные

ко отд. Благиня .

Бойцы и ком~ндиры поклялись на его могиле

конверты,

нитки, табак, за большую женскую любовь. В свою

отомстить

очередь, Мария Васильевна, безграм.отная жен
щина, желая хоть как - то отблагодарить мужа за

тер

долгожданные

за

весточки

с

фронта,

за

его

взаим

ную любовь к ней, научилась писать. Не х9тела

немецким

извергам

за

смерть

наших

героев, за горькие слезы наших детей, жен, сес
и

стариков,

сожженные

за

вытоптанные

деревни,

за

колхозные

разрушенные

поля,

города,

за ваши слезы, дорогая Павла Павловна».

доверять чужой руке самого заветного, дорогого

В годы Великой Отечественной войны сложи

для них двоих. Корявым, трудно разбираемым
почерком писала она о житейских заботах, о сво

лось единство фронта и тыла. Чем могли, помо

их чувствах.

леспромхоза

После каждого полученного - письма

больно сжималось · сердце у Георгия Яковлевича

гали армии жители Кадыйского района.
давали

фронту

Рабочие

авиафанеру,

еже

годно увеличивая ее заготовку. Они производили

и острее чувствовалось желание крепче обнять и

ружейные болванки. По рекам Шуе, Немде, Вот-

поцеловать . свою жену', становившуюся в эти ми

. гати сплавляли лес, в котором нуждались обо

нуты

еще

ронные

дороже.

А были и другие письма, приносившие горе в

порт,

предприятия,

угольная

железнодорожный

промышленность.

На

транс

заготовке

далекие кадыйские деревни и села . «Командова

дров и сплаве леса основной рабочей силой стали

ние части -

женщины.

полевая почта 14085 Б, -

писал гвар-
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От зари до зари работали женщины и в кол
хозах.

Это

усилиям

благодаря

Кадыйский

их

поистине

район

героическим

ежегодно

наращивал

1941 г. колхозы
824 тонны, то в 1944 г. уже 1223 юнны зерна. В 1944 г . картофеля было
сдано на 8200 пудов, мяса - на 1250 пудов боль
ше, чем в 1943 г. Колхозники района часто отда

сверстников

освобожденных

школьники
рандашей,

собрали

370

почти

районов
тыс.

2

кадыйские

книг,

500

ка

тетрадей . А ведь им самим нечем

сдачу хлеба государству. Если в

и не на чем было тогда писать.

района сдали государству

что учителя Матвейковской и Низкусьинской школ

вали

государству

Урожайность

в

трудодни они

последнее,

годы

что

войны

у

была

них

получали немного.

имелось.

низкой,

и

на

Немало семей

И не случайно,

А. П . Кузнецова и Н. В. Смирнов были награж
дены орденом «Знак Почета», а учителя Черны
шевской
Е. К.

и

Дудинской

Зеленова -

школ

Н.

медалями

К.

Лобушкова и

«За

трудовую

до

блесть» и «За трудовое отличие» .
Все дальше уходят в историю грозные воен

собирали мох, головки красного клевера, сушили

ные годы. Все меньше остается в живых активных

и

участников тех событий. Но память о героях вой

толкли

их,

а

затем

смешивали

с

картошкой

и

мукой и выпекали хлеб. Иногда прИходилось рас

нь1 и тыла живет в сердцах кадыйчан. Совсем не

ставаться

давно жительница села Столпино Н .

со

своими

зерно

или

иметь

душевную

вещами,

картофель.

нейших условиях

И

чтобы

какую

надо

было

этих

труд

пригреть эвакуированных

и по

щедрость,

же

выменять

чтобы

в

Сальникова

написала стихи, . посвятив их Федору Николаевичу
Сальникову, погибшему в Севастополе:

делиться с ними самым необходимым. «Однаж

Защищал Севастополь мой дядя родной,

ды жители нашего небольшого приволжского се

И в водах черноморских он погиб,

ла Столпино, бывшего тогда Юрьевецкого райо
на, узнали, -

вспоминала Н. Сальникова, -

как герой.

что у

А годы все · проходят, память в сердце

берега стоит баржа с беженцами, с которой вы
носят и хоронят умерших . С баржи сошла и жен
щина с белокурой девочкой, которую везти даль
ше было нельзя. Кроме ослабевшего ребенка, у

живет,

По волнам черноморским бескозырка
плывет .

И гудки все прощальные в память здесь

женщины ничего не было, никаких вещей. В Стол

о войне ,

пино эвакуированных из Карелии в избе-читальне

И венки поминальные на широкой волне.

обеспечили дровами, хлебными карточками. В од
Известие о подготовке Книги памяти всколы х 

ной комнате помещались стеллажи с книгами, а в

другой

приютилась

семья.

Так

они

и

прожили

нуло

население

района .

Первыми

откликнулись

всю войну» .

ветераны войны и труда, учителя, чья память со

Помощь фронту была разнообразной. Жители
Кадыйского района уже с осени 1941 г . стали со
бирать теплые вещи для армии. Только за два с

хранила многие сведения о своих бывших одно
полчанах, учениках и их отцах. Активно участвова

ли в ее создании Н. Ф. Смирнов, В . И. См и рнов,

воинов

П. В . Сидоров, А. И . Чистяков, Е. М . Голубк и на,

более 240 полушубков, 650 пар валенок, более
21 О пар перчаток, более 1070 пар варежек, 80 пар
меховых рукавиц, более 160 меховых жилетов,
более 1120 шерстяных носков, более 3 тыс. ов
чин, свиных и других кож. Не располагая боль

М. И. Кузнецова, М . А. Смирнова, А. А . Па коли

половиной

шими

военных

запасами

года

они

сдали

продовольствия,

для

жители

деревни

на. Большую заинтересованность в созд ании К ни
ги

памяти

проявили

простые

труженик и

ра й она ,

которые были участниками событий тех нелегки х
лет, чьи мужья, _ сыновья не вернулись с фронтов

Великой Отечественной. Это Н. Ф .

Гончарова и з

тем не менее щедро делились с фронтовиками,

деревни Березовец, М . Д . Смирнов из деревни

с ранеными и больными воинами . За это же вре

Лагодки,

мя они сдали в фонд снабжения фронта и собра

п . Кадый и многие, многие другие .

ли на подарки более 390 тыс . штук яиц, более
2400 ц мяса, более 216 ц масла, много других

рой

продуктов питаниsf'.

погибших в

Широкий

размах

в

районе

приняли

взносы,

А.

А.

Лагирева,

А.

М.

Коротаева

из

Поисковая работа над Книгой памяти, в кото
участвовали

школьники ,

публикации списков

районной газете « Родной край » спо

собствовали патриотическом у воспи т анию населе 

сборы, пожертвования населения на вооружение
для армии . К февралю 1943 г. на постройку тан

ния, особенно молодежи, учащихся.

ковых колонн «Ивановский

колхозник», «Иванов

свои жизни ради свободы ныне живущих. В рай

Кадыйчане

свято

чтят

память

тех,

кто отдал

«Ивановский комсомолец», эс

онном краеведческом музее создан зал «Боевой

кадрильи самолетов имени Фрунзе, боевого ко

славы», где часто собираются ветераны, проводят

рабля «Ивановский комсомолец» и другой бое
вой техники они внесли более 645 тыс. рублей.
Активно участвовали в этом патриотическом

ся дл:Я школьников «Уроки мужества», тематиче

ский тракторист»,

ские мероприятия «Шел солдат», «У войны нежен
ское лицо», «Гордись и помни» . У обелисков по

движении ученики и учителя района. Они самоот

гибшим в годы войны, а они есть в каждом сель

верженно трудились и на уборке урожая в кол

совете,

хозах, заработав более

панихиды,

44 тыс. трудодней . Для

324

ежегодно
митинги,

9 мая

проходят

возлагаются

гражданские

венки

и цветы.

В адрес рабочей группы . пришло немало пи

Великая

победа

оплачена

слишком

дорогой

сем с благодарностью за проводимую работу, с

ценой,

интересными сообщениями

родной, и поиск имен погибших и пропавших без

и

сведениями

о

по

поэтому

она

не

померкнет

в

памяти

на

вести в годы войны будет продолжаться и дальше.

гибших.

•

1

списки

погибших, пропавших без
и

от

ран

Великой Отечественной

ГОДЫ

в

умерших

вести

Кадыйскому

по

....,
ВGИНЫ

....,
раиону

А
АБРАМОВ Александр Арсеньевич,

19.41

г. Юрье

вецк им РВК, ряд., лропал без вести 1941 г .'
АБРАМОВ Александр Кузьмич,

1907 г. р . , д . Сорочково,
Завражный с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
АБРАМОВ Алексей Васильевич, 1923 г. р . , д. Курилов 
ская , Столпинский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевец
ким РВК, ряд . , погиб в декабре 1943 г .
АБРАМОВ Григорий Кузьмич, 1914 г. р . , д. Сорочково,
Завражный с/с, русс к ий, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г .
АБРАМОВ Егор Кузьмич, 1924 г . р., д . Сорочково ,
Завражный с/с, русский, приз 'ван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, гв. с - т, погиб 08.02.1945 г . , захор . р - н Бреслау, Гер 
мания.

1919 г. р.,
1939 г.
ст-на, пропал без вести в декабре 1941 г.
АБРАМОВ Федор Иванович, 1913 г.

АБРАМОВ Иван Кузьмич,

д. Сорочково, За

вражный с/с, русский, призван в

Юрьевецким РВК,

Иваньковский

с/ с, русский,

РВК, с-т, умер от ран

призван

в

р., д . Матвейково,

1942

г.

г. КадыИским

РВК,

за х ор .

брат.

с-т,

умер

от

ран

г. р " д . Кури

1925

ловская, Столпинский с/с, русский, призван в
вецким РВК, ряд . , погиб в декабре
АВДЕЕВ Александр Власович,

Лубянский с / с, русский, призван в
ряд., пропал без вести
АВДОНИН

Ведровский

с/ с,

РВК,

погиб

ряд.,

21.03. 1943

Алексей

призван

26.01 . 1943

г.,

г . Юрье

1943 г . .
1898 г . р. , д. Жаравино,
1942 г. Юрьевецким РВК,

г.

Иванович,

русский,

1943

1915 г .
в 1941
захор .

р.,

г.
с.

д.

Ведрово ;

Юрьевецким
Юдино,

Кур

ская обл .

г.,

АГ АФОНОВ Ксенофонт Павлович ,

г.

1914

ево, Павлыгинский с / с, русски й , призван в
ским

РВК, ряд . ,

умер

кладб . ,

от

ран

г.,

20 .02.1942

р . , д. Михе

1941

г . Кадый

за х ор.

брат.

кладб., г. Волхов, Ленинградская обл.
АГ АФОНОВ Яков Федорович, 1925 г . р . , д. Михеево,
Павлыгинский с / с , русс ки й, пр и зван .в 1943 г . Кадыйским
РВК , ряд., пропал без вест и в марте 1944 г.
АДАЕВ Иван Иванович, 1908 г . р., д . Ведрово, Ведров
ский с / с , русский , призван в 1941 г ; Юрьевецким РВК , ряд . ,
пропал без в ести в июне 1943 г.
АЙЗАТУЛИН Фе й зрахшин, 1908 г . р . , с. Кадый , призван
в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд., погиб 07 .03 . 1942 г. , захор.
Чудовский р-н, Ленинградская обл.

.

АКИМОВ Андрей Яковлевич, 1902 г . р . , д .

РВК, ряд . , пропал без вести

в

30.04.1942

чинино, Доронинский с / с, призван в

25 .07. 1943

Иваниха,

г.

Юрьевецким

1898

г. р . , д . Ты

1942
г.

АЛЕКСАНДРОВ Александр Иванович,

с-т, пропал без вести

АБРОСИМОВ Алексей Васильевич,

30 . 10. 1944

Ли т ва .

Кадыйским

Германия.

1942

г. Кадыйским РВК,

г.

АЛЕКСАНДРОВ Павел Александрович,

1918 г. р., д . Ты
1941 г. Кадый
ским РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1943 г.
АЛЕКСАНДРОВ Юрий Сергеевич, 1911 г. р . , д. Ведрово ,
Ведровский с / с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., умер в плену 31.01.1942 г.
АЛЕКСЕЕВ Виктор Алексеевич , 1923 г. р., с . Кадый,
русский, призван в 1941 г. Кадыйским · РВК , ряд., по г иб
04.04 . 1942 г., захор. д . Маслово, Барятинский р-н, Смолен
чинино, Доронинский с/с, рус с кий , призван в

ская обл.

АВДОНИН Павел Иванович,

ровский с/ с, русски.й, призван
с-т, погиб

АГ АФОНОВ Дмитрий Федорович,

Кондомский с/ с, русский, призван

г., захор . м. Гросс Рауден,

06.02.1945

1922 г .
1941

р., д . Михее

во, Павлыгинский с / с, русский , призван в

г . р . , д. Ли х о

1913

домово , Завражный с/с, русский, лризван в

08.07.1944

1918 г.
в 1941

АЛЕНИЧЕВ Дмитрий Михайлович, 1918 г . р., д . Романи

р . , д. Починок, Вед

г . Юрьевецким РВК,

г., захор. оз. Кара-Ярва .

ха, Завражный с / с , русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
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1941
1941

г. Юрьевецким
г.

АЛЕНИЧЕВ Михаил Михайлович,

Завражный

с/ с,

русский,

призван

1921 г.
1941

р., д. Романиха,

Стрелицкий

г.

РВК, ряд., умер в пгiену в марте 1942 г.

в

РВ.К, гв. ряд., пропал без вести в сентябре

Юрьевецким
г . , г. Каме

1941

с/с,

русский, призван

АЛЕШИН Николай Михайлович,

1908

АНИСИМОВ Григор~,tй Филиппович,

ким РВК, гв. ефр., погиб

26.07.1944

1941

г. Юрьевец

г., захор.

с. Улуковье,

АНДРЕЕВ Александр Артемьевич,

1904 г. р., д. Ведро
1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
АНДРЕЕВ Николай (\еменович, 1922 г. р., д. Ведрово,
Ведровский с/с, русский, призван· в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ст. с-т, погиб 29.08.1943 г., захор. п. Рудаки, Карачев
во, Ведровский с/с, русский, призван в

ровский р-н, Ленинградская обл.
АНИСИМОВ Михаил

АНДРИАНОВ

Петрович,

Александр

Константинович,

1913

Юрьевецким РВК, ст. с-т, погиб

25.08.1943

г.

г.

АНИСИМОВ

Павел

Михеевич,

вецким РВК, ряд., пропал без вести в октябре
АНДРИАНОВ Иван Константинович,

1941
1941

г . Юрье

АНИСИМОВ

г.

г. р., д. Серге

1913

евская, Стрелицкий с/с, русский, призван в

Иваньковский с/ с, русский," призван

Сергей

1915 г. р.,
в 1942 г.

РВК, ряд.,

г.,

умер

от

ран

Иванович,

12.02.1945

1941 г. Юрье
вецким РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
АНДРИАНОВ Михаил Игнатьевич, 1921 г. р., с . За
вражье, Завражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрье
вецким РВК, с-т, пропал без вести в феврале 1943 г.
АНДРИАНОВ Николай Георгиевич, 1921 г. р., с. За
вражье, русский, призван в 1940 г. Юрьевецким РВК, с-т,
пропал без вести в декабре 1941 г.
АНДРИАНОВ Николай Михайлович, 1924 г. р . , д. Б. Стол
пи но, Столпинский с/с, русский, призван в 1942 г ., ряд . , по
гиб 04.02.1944 г., захор. с. Ольшанка, Ольшанский р-н, Ки

обл.

евская обл.

ский р-н, Смоленская обл .
Алексеевич,

призван

пропал без вести в

. в 1941 г.
декабре 1941 г.

русский,

с-т, умер от

ран

1907

г.

р.,

Юрьеоецким

АНДРОНОВ Серафим Петрович,

Кондомский . с/ с,

призван

1922 г.
1943

в

17.01.1944

с.

,1\НИСИМОВ Федор Филиппович,

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

АНТОНОВ

Стрелицкий
РВК, ряд.,

23,

призван

Ковельский р-н, Волынская обл.

АНИКИН

Михаил

с/с,

Степанович,

русский,

1920

призван

г.

р .,

д.

Ерыгино,

1941 г. Кадыйским
РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г .
АНИКИН Павел Константинович, 1923 г. р., д. Макаровекая, Стрелицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., погиб в сентябре 1943 г., захор. р-н Димар

в

ка, Черниговская обл.
АНИКИН Сергей Семенович,

1915

г. р., д. Макаровская,

с/с,

Калининская

р ., д. Михали,

г.

Кадыйским

Поликарпович,

1921

г.

р.,

д.

Б.

•

русский,

призван

19.08 . 1943
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Николай

г.,

1922 г.
в 1942

захор.

с/ с,

Михайлович,

д.

1941

г.

р., д. Михальцы,

г.

Юрьевецким

Бишки, Сафонов

191 О г. р . , д. Льгово,
1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октя~ре 1942 г.
АНТОНОВ Павел Иванович, 1924 г. р., д. Льгово , Пань
. ковский с/с, русский, призван в 1942 Г·. Кадыйским РВК,
ряд., погиб 08.07 .1943 г.
АПЕРИН Александр Ма"карович, 191 О г . р ., д . Фетинино ,
Борисоглебский с/ с, русский, призв'ан в 1941 г. Кадыйским
РВК, с-т, пропал без весtи 21.09.1943 г.
АПЕРИН Иван Макарович, 1915 г. р., д. Фетинино, Бо
рисогл~бский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб 02 .05.1945 г., захор." д. Озолыни, Латвия.
АПЕРИН Михаил Владимирович, 1926 г. р., д. Фетинино,
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1943 г. Юрьевец
ким РВК, с-т, погиб 26 .01.1945 г., захор. с. Вереб, Венгрия .
АРИСТОВ Алексей Арсеньевич, ·1 915 г. р., д. Чигари,
Кондомский с/ с, русский, призван в 1936 г . Юрьевецким
РВК, ст . с-т, . пропал без вести в декабре 1942 г.
АРИСТОВ _ Алексей Григорьевич, 1914 г. р., д. Чигари,
Кондомский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
АРИСТОВ Алексей Иванович, 1898 г. р., д. Чигари, Кон
домский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецки.м РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
АРИСТОВ Андрей Яковлевич, .1918 г. р., с. Кондома,

· Паньковский

Степанович,

русский,

Дмитрий

погиб

АНТОНОВ

За

РВК, с-т,

мог. №

Михали,

Кадыйским

г., захор. д. Бело-Камень, Улья

26.08.1942

АНТОНОВ Николай Васильевич,

Юрьевецким

г., захор.

1898 г .
в 1942

призван

евеЦким РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

р., с. Кондома,

г.

захор.

д.

Столпи но, Стол пинский е/ с, русский, призван в 1941 г. Юрь

1922 г. р., д. Ерыгино,
в 1941 г. Кады_йским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
АНИКИН Анатолий Егорович, 1921 г. р., д. Ерыгино, До
ронинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести ,1 октябре 1941 г.
АНИКИН Дмитрий Семенович, 1912 г. р . , д. Макаров
ская, Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ст. с-т, погиб 19.03.1944 г., захор . д. Долгоносы,
с/с,

Ми хал и,

новский р-н, Орловская обл.

д. Канашково, Лиозненский р-н, Витебская обл .
Алексей

д,

Бельский р-н, Смоленская обл.

г. р., д. Сер

1921

геевская, Стрелицкий с/с, русский, призван в

вражье, русский,

р.,

1942 г. Кадыйскнм

РВК, ряд., погиб в декабре 1942 г., захор. с. Петрушино,"

АНДРИАНОВ Александр Михайлович,

Сергей

г.

1901

Иваньковский с/с, русский, призван в

г., захор. Изюм

ский р-н, Харьковская обл.

АНДРИАНОВ

г. Киров
г., захор.

г. Кировск, Ленинградская обл.

р.,

1941

1

1939
14.12.194"1

ским РВК Ивановской обл., ряд., погиб

д. Сергеевская, Стрелицкий с/с, русс-кий, призван в

г . . р., д. Ново-Са

1918

фонова, Доронинский с/ с, русский, Призван в

ский р-н, Орловская обл.

Доронинский

1894 г. р., д. Миха
1942 г. Кадыйским

16.03.1943 г.
АНИСИМОВ Николай Иванович, 1901 г. р., с. Кадый,
русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК, ряд . , погиб
23.08.1942 г., захор. ст. Котлубань, Сталинградская обл.
АНИСИМОВ Николай Иванович, 1912 г. р . , д. Михали,
Иваньковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб в январе 1942 г., захор. ст. Погостье, Ки

Ново-Белицкий р-н, Гомельская обл.

АНИКИН

Юрьевецким

РВК, ряд., пропал без вести

г. р., д. Мужичков

ская, Стрелицкий с/с, русский, призван в

Доронинский

г.

1941

ли, Иваньковский с/с, русский, призван в

нец-Подольск.

РВК, гв.

в ·

русский,

призван

в

Кондомский с/с,

русский, призван

в

1939 г . Юрьевецким
1941 г.
АРИСТОВ Витапий Арсеньевич, 1922 г. р" д. Чигари,
Кондомский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд., про пап без вести в декабре 1941 г.
АРИСТОВ Егор Иванович, 1913 г. р., с. Завражье, рус
ский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ст. с-т, погиб
07.04.1945 г., захор . с. Апанд, Венгрия.
АРИСТОВ Михаип Иванович, 1912 г. р., д . Ведрово, Вед
ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., погиб 25 .09.1944 г" захор. д . Бутпери, Латвия .
АРИСТОВ Никопай Иванович, 1922 г. р., д. Чигари, Кон
домский с/с, русский, призван в 1942 г . Юрьевецким РВК,
с-т, погиб 1942 г., захор. д. Первомайская, Воронежская обп.
АРИСТОВ Павеп Арсеньевич, 1913 г. р., д. Чигари, Кон
домский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропап без вести в октябре 1941 г.
АРИСТОВ Степан Григорьевич ," 191 О г. р., д. Чигари,
Кондомский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд" погиб 25.02.1944 г . , захор . д. Годипово, Ленинг

Московским РВК, попитрук, пропап без вести

РВК, ряд., про пап без вести в октябре

АСТАПОВ

Петр

Фомич,

Ново-Чудский с/ с, русский,
РВК, ст. п-т, танкист, погиб

(lрохорович,

190В

г.

р.,

д.

1942

р.,

в

Собопевские хут.,

1940

г.

Кадыйским

г., захор. д. Грибуши

05 .01.1943

АСТАПОВ Сергей Фомич,

г. р., Собопевские хут.,

1923

Кадыйским РВК, ряд., пропап без вести в декабре

1941
1941 г.

г.

АТАВИН Иван Вас·ипьевич,

кий с/с, русский, призван в
гиб

22.02.1943

1914 г. р., д . Перичи, Зарец
1941 г. Кадыйским РВК, с-т, по

г . , захор. хут. Красная Попяна, Боково-Антра

цитовский р-н, Ворошиповградская обп .
АТАВИН . Михаип Васипьевич,

рецкий

с/ с,

АФОНИН Ипья

Стрепицкий

1941

1926 г. р" д. Перичи, За
1944 г. Кадыйским РВК,
вести в апрепе 1,245 г.
t-:Jикопаевич, 1914 г. р., д . Макаровская,

русский,

мп. с-т, пропап без

с/с,

призван

русский,

в

призван

Юрьевецким

РВК,

в

г., ст. с·-т, погиб 06.ОВ.1942 г., захор. д. Верхний Ломо

вец, Задонский р-н,Орповская обп.

Тренино,

Павпыгинский с/с, русский, чпен партии, призван в

г.

1915

призван

Ново-Чудский с/ с, русский, чпен ВЛКСМ, призван в

А ФОН ИН Серафим
Абрам

г., г. Ста

но, Ржевский р-н, Капининская обп.

радская обп.
АСТ АПОВ

1942

пинград.

Павпович,

г.

1909

р., д. Макаров

ская, Стрепицкий с/с, русский, призван в

г.

ким РВК, ряд., пропап без вести в

1941
декабре 1941

г. Юрьевец
г.

Б
БАБОШИН Анатопий Захарович,

1925

екая, Стрепицкий с/с, русский, призван в
ким РВК, гв. ефр., погиб

11.09 . 1943

г . р., д. Макаров~

1943

г. Юрьевец

г., захор. хут. Вопьный,

Конотопский р-н, Сумская обп .

БАГРОВ Петр Иванович,

1921

г. р" д. Чернышево, Чер

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

03.01. 1943

г. Кадыйским РВК,

1941

г., захор. пос . Пржевапьское, Деми

довский р-н, Смопенская обп.

БАЕВ Апексей Сергеевич, д. Льгово, Паньковский с/с,
русский, призван

09.01. 1.944

в

1941

г.

Кадыйским

БАЕВ Макар Иванович,

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

РВК,

гв .

п-т,

погиб

г., захор. г. Городок, Витебская обп.

07.04.1945

1911
1941

г. р., д. Льгово, Паньков

г. Кадыйским РВК, гв. мп.

г., _ захор. брат. кпадб., г. Кенигсберг,

Восточная Пруссия.

БАЕВ Никопай Сергеевич, 1919 г. р., д. Льгово; Пань
ковский с/с, русский, пр.tзван в

1939 г. Кадыйским · РВК, п-т,
1941 г.
БАЕВ Павеп Никопаевич, 1906 г. р., д. Льгово, Паньков
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд.,
пропап без вести · в августе 1943 г.
БАЕВ Петр Никопаевич, 1913 г . р., д. Льгово, Паньков
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд.,
пропап без вести в августе 1942 г.
БАЗАРОВ Фипипп Семенович, 1903 г . р., с. Кадый, рус
ский, призван
ц
1941 г. Кадыйским РВК, ряд., погиб
27 .09. 1943 г., захор. д. Каменка, Понизовский р-н, Смопен
пропап без вести в августе

ская обп.

от ран

призван

ОВ.02.1943

ская обп.
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1923 г. р., д. Починок, Вед
1942 г . Юрьевецким РВК,
ряд., пропап без вести 26.07. 1942 г.
БАЛАКИРЕВ Виктор Павпович, 1922 г. р., д . Дудино, Ка
дыйский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропап без вести 25.05. 1943 г.
БАЛАКИРЕВ Михаип Никопаевич, 1915 г. р., д. Котпово,
Котповский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропап без вести 27.04.1944 г.
БАЛАШОВ Апександр Андреевич, 1900 г. р., д. Попо
мы, Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кад91й
ским РВК, ряд., пропап без вести в мае 1944 г.
БАЛАШОВ Апександр Иванович, 1911 г . р., д. Курбати
ха, Лубянский с/ с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, мп. с-т, пропап без вести 05.01 .1944 г .
БАЛАШОВ Впадимир Иванович, 1901 г. р., д. Курбатиха,
Лубянский с/ с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропап без вести в ноябре 1941 г.
БАЛАШОВ Георгий Федорович, 1900 г. р" д. Курбатиха,
Лубянский с/с, русский, чпен партии, приз.ван в 1942 г.
Юрьевецким РВК, ст-на, погиб в июпе 1942 г.
БАЛА ШОВ Иван Павпович, 1926 г. р., д. Курбатиха, Лу
бянский с/с, русский, призван в 1944 г. Юрьевецким РВК,
ряд., умер от ран 16.01. 1945 г., захор. д. Батшкепен, Вос
точная Пруссия.

БАЛАШОВ Михаип

в

1942
г.,

г.

захор.

1915

Кадыйским

п.

г . р . , с. Кадый,

РВК,

ряд.,

Кантемировка,

умер

Воронеж

Иванович,

Лубянский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в ппену

БАЛАБАНОВ Федор Евпампиевич,
русский,

БАЛА ЕВ Апександр Ипьич,

ровский с/с, русский, призван в

1941

1913
1941

1923 г.
1942

ха, Лубянский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

329

р., д. Курбатиха,

г.

БАЛАШОВ Ни копай Васипьевич,

06. 12. 1942

р-н, Ленинградская обп.

г.

г. Юрьевецким РВК,
р., д. Курбати
г. Юрьевецким

г., захор. д. Дороги но, Мгинский

БАЛАШОВ Николай Владимирович,
РВК, мл . с-т, логиб

18 . 03.1945

г. р., д. Курба

1926
1944

тиха, Лубянский с/с, русский, лризван в

г. Юрьевецким

г . , захор. л. Ланк, Восточная

БАРАНОВ Николай Иванович,

Лубянский с/ с, лризван
умер от ран

БАЛАШОВ Павел Алексеевич,

1923 г. р., д. Слуда, За
1942 г. Юрьевецким РВК,

вражный с/с, русский, лризван в
ряд . , логиб

1945

г.,

05.04.1942

РВК, с-т, логиб

захор.

д.

Петр

Семенович,

Лубянский с/ с, русский, лризван в

1902
1941

ряд.,

Адамовка,

18.04.1945

д.

логиб

06.05.1942

г.,

захор.

г., захор; с. Либбенихен, провин

.
г. р., д. Неверовка,

Лубянский с/с, русский, лризван в

г. Юрьевецким РВК,

Думиничи,

с-т, лролал без вести в сентябре

Смолен

1899
1942
1942 г.

г.

р.,

д.

Курбатиха,

г . Юрьевецким РВК,

ское, Горьковская обл . , русский,
вецким РВК, ряд., умер от ран

с/ с,

Павлович,

. русский,

член

Залучский

гань, Витебская обл .

г. р . , д .

Курбатиха-;

ка, Борисоглебский с/ с, ~:~усский, лризван в

1924

лризван

18 .02 . 1944

в

1942

г.

г., захор. д. Ты

нов ка, Ставищенский р-н, Киевская обл .
БАЛАШОВ Федор Кузьмич,

1921 г . р., д. Курбатиха, Лу
1941 г . Юрьевецким РВК,
ряд., лролал без вести в ноябре 1941 г.
БАЛИН Михаил Николаевич, 1921 г . р., д. Селище, Пав
лыгинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., лролал без вести в сентябре 1944 г.
БАЛИН Николай Алексеевич, 1922 г. р., д . . Селище,
Павлыгинский с/ с, русский, лризван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., лролал без вести в августе 1942 г.
БАЛИН Сергей Иванович, 1922 г. р., д. Селище, Павлы
гинский с/ с, рус~кий, чл. ВЛКСМ, лризван в 1941 г. Кадый~
ским РВК, мл. с-т, логиб 23.11 . 1943 г., захор. хут. Редьки,
бянский с/ с, русский, лризван в

Дубровенский р-н, Витебская обл .
БАЛЯСИН

Серафим

г.

1906

р . , д.

Паньковский

с/с,

г. Юрьевец

1941

3, 1.08.1941 г.
1906 г.
лризван в 1941

Васильевич,

русский,

г.

д.

Льгово,

Кадыйским

ский р-н, Ленинградская обл.

с/с,

ряд . , логиб

русский,

29.04.1944

лризван
г.,

1924 г .
1942

в

захор.

с.

р., д. Льгово, Пань

г.

Кадыйским

Богородыч,

РВК,

Станислав

ская обл.
БАРАНОВ

Илья

Андреевич,

Лубянский с/с, русский, лризван в
логиб

09.08.1941

г.,

1921 г.
1939 г.

захор .

р.,

д.

Неверовка,

Юрьевецким РВК,

Ярцевский

p-!i,

1941 г. Юрье
1941 г .
БАРИНОВ
Виталий
Александрович,
1921 г . р., д.
Неверов ка, .Лубянский с/ с, лризван в 1942 г. Кожвинским
РВК, Коми АССР, ряд . , лропал без вести в августе 1943 г.
БАРИНОВ Иван "1льич, 1923 г. р . , д . Никольское, Стре
лицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК,
ряд., умер от ран 12.О 1.1944 г ., захор. ст . Верховцево,
Днепролетровская обл.

БАРИНОВ Константин Иванович,
РВК, ефр., погиб

БАРАНОВ Макар . Платонович,

русский,

р., д. Неверов

15.03 . 1945

г. Юрьевецким

г., захор. коса Путцице-Неруне,

Польша.

БАРИНОВ Сергей Федорович,

Иваньковский с / с, русский,
РВК, ряд ., умер от болезни

г . р. , д . Иваньково,

1915

призван

в

г.

1941

Кадыйским

г., захор . с. Бутов.о ,

29.04.1943

БАРУЗДИН Дмитрий Дмитриевич,

Котловский с/с, русский, призван в

1902

лриз'!ан

г. р., д . Юсино,

1914
1941 г.

Кадыйским РВК,

1941 г .
1907 г. р ., д . Котлово, Кот
ловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйски м РВК, с-т,
пропал без вести в октябре 1943 г.
БАРУЗДИН Константин . Сергеевич, 1920 г. р., д. Котлово,
Котловский с/ с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским РВК,
ряд ., умер от ран в июле 1945 г .
БАРУЗДИН Михаил Дмитриевич, 1902 г . р ., д. Котлово,
Котловский с/с, русский, лризван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд., умер от ран 24.04. 1942 г., захор. д . Патыки-Шлыки ,
БАРУЗДИН Иван Андреевич,

Велижский р-н, Смоленская обл.
БАРЦЕВ Александр Иванович ,
ский,

с/с,

1923 г.
1942

ка, Лубянский с / с, русский, лризван в

Смолен

ская обл .
Паньковский

г . р., д. Коряков

ряд., пропал без вести в июле
р.,

РВК, ефр., логиб 12.02.1943 г., захор . д . Смердыня, Тоснен
БАРАНОВ Иван Михайлович,

1908

вецким РВК, ряд . , лролал без вести в октябре

Курилов

ким РВК, ряд., лролал · без вести
Василий

г. Юрье

Курская обл.

Иванович,

ская, Столлинский с/с, русский, лризван в
БАРАНОВ

1941

г . , захор. д. Кон

25. 12. 1943

Новоселки,

ВЛКСМ,

Юр'ьевецким .РВК, мл . л-т, логиб

г . р ., с . Ипьин

1900

лризван в

БАРЕНКОВ Алексей Арсеньевич,

БАЛАШОВ Сергей

Паньков

г . Кадыйским

1944

г . Юрьевецким РВК;

р-н, Ленинградская обл .

ряд. ,

д.

БАРГУЧЕВ Александр Николаевич,

БАЛАШОВ

ковский

Макарович,

г . р ., русский, лризван в

БА,РАНОВ Тимофей Иванович,

ская обл ..

Лубянский

Юрьевецким РВК, ряд .,

г. р., д. Курбатиха,

1903
1941

Лубянский с/ с, русский, лризван в
логиб

1926

Сергей

ция Бранденбург, Германия .

г., р. Висла.

БАЛАШОВ Павел Федорович,
ряд . ,

ский с/с ,

г. р., д. Неверовка,

1914

г.

1941

г., захор. г. Москва.

27.05.1943

БАРАНОВ

Пруссия .

в

г. р ., д .- Адамовка,

1941 г. Кадыйским
РВК, ряд ., лролал без вести в январе 1943 г.
БАРАНОВ Михаил Григорьевич, 1899 г. р ., д. Митьково,
Паньковский с/с, русский, лризван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , лролал без вести в марте 1944 г .
БАРАНОВ Михаил Петрович, 1910 г. р., д. Лубяны, Лу
бянский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
с-т, лролал без вести в июле 1941 г.
БАРАНОВ Михаил Платонович, 1899 г. р., д. Льгово,
Паньковский с / с, русский, лризван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд., лролал без вести в декабре 1942 г.

призван

вести в марте

в

в

БАРЦЕВ Сергей

ский,

призван

30.01.1944

г.

1942
1943 г.
в

Васильевич,

1941

г . р . , с. Кадый, рус

1912

Кадыйским РВК, ряд., пропал без

г.

1906

г. р ., с. Кадый, рус

Кадыйским

РВК ,

ряд .,

погиб

г., захор. с. Семере, г. Будалешт, Венгрия.

БАРЫШЕВ Александр Вячеславович,

ским РВК, ряд., погиб

29 .09.1942

г. р., д . Сели

1921

ще, Павлыгинский с / с, русский, призван в

1940

г . Кадый

г., захор . Невская Дубров

ка, Ленинградская обл.
БАРЫШЕВ

Павлыгинский

Иван

Павлович,

с/с, русский,

г.

1911

призван

в

РВК, ряд . , пропал без вести в феврале
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БАСИСТОВ Лев Сергеевич,

1924

р.,

1941
1944 г.

д.

Павлыгино,

г.

Кадыйским

г . р., с. Молога, Ярое-

1,

лавская обл., русский, призван

Паньковский

ряд., пропал без вести в ноябре

в 1942 г . Кадыйским РВК,
1943 г.
БАСКАКОВ Михаил Антонович, 1923 г. р., д. Стрепицы,
Стрелицский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб 12.03.1944 г., мыза Лилиенбахи, Эстония.
БАСКАКОВ Тимофей Петрович, 1906 г. р., д. Ведрово,
Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БАСМАНОВ Александр Андреевич, 1900 г. р., д. Поло
мы, Чернышевский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1944 г.
БАСМАНОВ Александр Павлович, 1903 г. р., д. Ивань
ково, Иваньковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, ряд . , умер от ран 19.03.1942 г., захор. г. Из
вольск, Смоленская обл. .
БАСМАНОВ Борис Александрович, 1920. г. р., д. Взвоз,
Иваньковский с/с, русский, пр~зван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд . , погиб 30.10.1942 г., захор. г. Колпино, Слуцкий

РВК, ряд., погиб

Иваньковский с/с, русский,

БЕКЕТОВ Николай Алексеевич,

Пан.ьковский

призван

в

г., захор.

03.08.1944

г.

1941

с/с, русский,
Иван

в

ефр . , погиб

призван

в

г., захор.

18.02.1943

БАСМАНОВ Николай Павлович,

,(

28.01. 1944

русский,

Иваньковский с/с,

БАТУРИН Александр Иванович,

сти в марте

г., захор. д. Степь, Поны

10.07 : 1943

русский,

БАТУРИН Алексей Иванович,

р.,

д.

Иваньково,

г.

Кадыйским

«Миловиды», Ве

г. р., д. Иваньково,

в

г. р . , д. М. Доро

1943

г. Кадый

г. р., д. М. Дорони

1918

но, Доронинский с/с, русский, призван в

1941
1941 г.

РВК, ряд., пропал без вести в . октябре
БАТУРИН Алексей Иванович,

Павлыгинский с/с, русский,

25.08.1942

призван

в

г., захор.

г. Кадыйским

1942

д.

г.

1942

Петрович,

Котловский с/с, русский, призван в

Михеево, Зубцов

ряд., погиб

27 .07 .1942

г., захор. д.

Иванович,

г.

1920

р.,

д.

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

с-т, погиб

БАУХИН Федор Матвеевич,

1915

призван

28.03.1942

в

1941
г.

г.

р., д.

1940

г.

Ступниково,

Юрьевецким

г . , захор . с. Слободка, Должан

БЕДОКУРОВ Ефим Иванович,
р-н,

русский,

1897

призван

в

г.

р.,

1942

22*

Иван

Алексеевич,

1942 г .
1902 г. р.,

д.
г.

1907 г. р., д. Котлово,
1941 г. Кадыйским РВК,
Васильевское , Ленин

25 .01.1945

1942

г. Кадыйским РВК,

г., захор. м. Форверк, Силезская обл.,

Германия.
БЕЛЕХОВ Николай Константинович,

•

1917

ково, Иваньковский с/с, русский, призван в

Филисово,
Кадыйским

РВК, ряд., пропал без вести в марте
БЕКЕТОВ

г. р . , д. Погорел

г. р., д. Ивань

1939

г. Кадый

ским РВК, ряд., погиб ОВ.03.1940 г., захор. г. Выборг.

ский р-н, Орловская обл.
Макарьевский

1908

БЕЛЕХОВ Константин Сергеевич, 1902 г. р., д. Котлово,

Доронина,

Котловский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

Пасинским

градская обл.

Доронинский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским

русский,

г.

г.

БЕЛЕХОВ Конста~тин

Кадыйским

ский р-н, Калининская обл.
Василий

1941

ский р-н, Могилевская обл.

г. р., д. Середники,

1923

г. р., д. Иваньково,

1941 г.
1914 г. р., д. Ивань
ково, Иваньковский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
БЕЛЕХОВ Александр Павлович, 1902 г. р., д . Иваньково,
Иваньковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
БЕЛЕХОВ Алексей Иванович, 191 О г. р., д. Котпово,
Котловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
БЕЛЕХОВ Алексей Степанович, 1905 г. р., д. Котлово,
Котловский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
БЕЛЕХОВ Иван Павлович, 1898 г. р., д. Иваньково,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
БЕЛЕХОВ Измаил Николаевич, 1925 г. р., д. Иваньково,
Иваньковский с/ с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 30.06.1944 г., захор. д. М. Октябрь, Бобруй:

г . , захор. д. Гросс Клеш

20.03.1945

в

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

кау, Польша.

с/с,

1913

призван

БЕЛЕХОВ Александр Николаевич,

нино, Доронинский с/ с, р_усский, призван в
ским РВК, мл. с-т, погиб

191 О г. р., д. Иванько
1941 г. Кадыйским

ки, Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским

Кадыйским

1941

1923

Кадыйским РВК,

РВК Владимирской обл . , ст-на мед. службы, пропал без ве

г.

с-з

1924

призван

г. р., д . Котлово,

г., захор. д. Заполье, Полавский р-н,

БЕЛЕХОВ Александр Васильевич,

РВК, ряд., умер от ран

Польша.

Завражный

1914
1940 г.

ревский р-н, Курская обл.

1942 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г.
БАТУРИН Александр Ива'нович, 1906 г. р . , д . Серед
ники, Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Ка
дыйским РВК, ряд., погиб 20.03.1945 г., З!ЗХОр. г. Данциг,

БАТУРИН

в

во, Иваньковский с/с, русский, приза~ в

лижский р-н, Смоленская обл.

Иваньковский с/с,

Кадыйским

Ленинградская обл .

Кадыйским

г.

1942

1943
1909 г.

г.

г. р., д. Паньково,

1915

призван

БЕЛЕХОВ Александр Арсеньевич,

г. р., д. Иваньково,

1899

призван

Павлович,

Иваньковский с/с, русский,

РВК, ряд., погиб

русский,

Котповский с/ с, русский, призван в

м. Батаутай, Биржай

РВК, ряд ., пропал без вести в марте

РВК, ряд . , погиб

с/с,

БЕЛЕХОВ Александр Игнатьевич,

БАСМАНОВ Иван Николаевич,

1942

ская обл.

г. р . , д. Иваньково,

1906

в

1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
БЕЛЕНЕВ Сергей Васильевич, 1894 г . р . , . г. Макарьев,
русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК, ряд., умер от
болезни в апреле 1943 г., захор. г. Коломна, Москов

ский уезд, Литва.

БАСМАНОВ

призван

г., захор. хут. Выгоновский, Бол

БЕЛЕХОВ Александр Иванович,

БАСМАНОВ Иван Васильевич,

Иваньковский

русский,

09.07 .1942

ховский р-н, Орловская обл.

р-н, Ленинградская обл.

РВК, ряд . , погиб

с/с,

БЕЛЕХО_В Николай Петрович,
повский

с/с,

русский,

ряд., умер от ран
д.

Паньково,

призван

24.06.1944

р., д. Котлово, Кот
г.

Кадыйским

РВК,

г., захор. с. Степаньково, Не

вельский р-н, Калининская обл.
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1901 г.
1942

в

БЕЛЕХОВ

Платон

Стеланович,

Котловский с/ с, русский, призван в
ряд., пропал без вести
БЕЛЕХОВ

Сергей

г.

1908
1941

р.,

д.

Котлово,

г. Кадыйским РВК,

г.

04.08.1942

ряд., погиб

Степанович,

Котловский с/с, русский, призван в

г.

1902
1941

р.,

д.

Котлово,

г. Кадыйским РВК,

ряд., пропал без вести

04.08.1942 г.
БЕЛЕХОВ Яков Стеланович, 1908 г. р., д. Котлово, Кот
ловский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести 16 . 12.1942 г.
БЕЛКИН Павел Григорьевич, 1902 г. р., д. Язвицы, Ново
Чудский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., погиб 14.03.1942 г., захор. д. Барададыны, Демидов
ский р-н, Смоленская обл.
БЕЛКОВ Егор Иванович,

с/ с,

русский,

призван

пропал без вести

г. р., д. Перичи, Зарецкий

1909
1941

в

г.

Кадыйским

БЕЛОВ Александр Александрович,

цы, Зарецкий

с/с, русский,

РВК, ряд., погиб в январе

РВК,

ряд.,

г.

09 .09. 1941

призван

1942

в

1914 г. ·р., д. Столб
1940 г. Кадыйским

г.

БЕЛОВ Александр Федорович.,

г . р . , д. Фетинино,

1909

Борисоглебский с/с, русский ; призван в

1941
1941

ким РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
БЕЛОВ Василий Федорович,

1911

г.

Юрьевец

г.

г. р., д. Фетинино, Бо

рисоглебский с / с, русский., призван в

г. Юрьевецким

1941

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 . г.
БЕЛОВ Геннадий- Алексеевич,

БЕЛОВ Николай Александрович,

Лубянский с/ с, русский, призван в

г.

1926

р., д. Феtинино,

гв.

с-т,

погиб

17.О1.1945 г., захор.

г . Ченеталов,

Чехословакия.

БЕЛОВ Николай Иванович,
РВК, мл. л-т, погиб

1915 г . р., д. Сорочково,
в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
БЕЛОВ Дмитрий Иванович, 1907 г. р., д. Фетинино, Бо
рисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб 25 . 12.1942 г., захор. д . Риканово, Велико
с/ с ,

русский,

призван

лукский р-н, Калининская обл :
БЕЛОВ Дмитрий

Федорович,

г.

1917

Бори1=оглебский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб
БЕЛОВ

Иван

1943

1911

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре
БЕЛОВ Иван Михайлович,

с/с,

русский,

р.,

1941

д.

Фетинино,

г. Макарьев

г., р . Днепр.

Александрович,

Иваньковский с/с, русский , призван

соглебский

25 .08 . 1943

1903

призван

г.

р.,

в

1941
1942 г .

г.

д.

Турово,

Кадыйским

г. р., д. Фетинино, Бори

в

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г.

1941
1943

БЕЛОВ Николай Иванович,

. вражный

1942
08.09.1942 г.
Иванович, 1914 г.

г . Юрьевецким РВК,
р.,

Екатеринкинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд ., пропал без вести в январе
БЕЛОВ Михаил Иванович,

1921

нинский с/с, русский, призван

г. Кадыйским

1926 г. р.,
1944 г.

с/с, русский, призван в

д. Сорочково, За

Юрьевецким РВК,

БЕЛОВ Николай Константинович,

1912 г. р., д. Борисова,
в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
БЕЛОВ Николай Николаевич, 1913 г. р., д. Екатеринки
но, Екатеринки"нский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
БЕЛОВ Павел Степанович, 1908 г. р., с. Завражье, За
вражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести 04.01.1942 г.
БЕЛОКРЫЛЬЦЕВ Егор Васильевич, 1900 г. р., д. Николь
ское, Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
БЕЛОКРЫЛЬЦЕВ Николай Васильевич, 1907 г . р., д. Ни 
кольское, Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Ка
дыйским РВК, ряд., погиб 12.03.1942 г., захор. д. Дубовое,
Павлыгинский с/с , русский,

призван

Тосненский р-н, Ленинградская обл.

БЕЛОКРЫЛЬЦЕВ Петр Васильевич,

1914

ское, Паньковский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Николь

1942

г. Кадый

г., захор. с . Лиски ,

20.03.1943

Воронежская обл.
БЕЛОРУСОВ Михаил Андреевич,

1917 г. р . , д. Борисова,
в 1940 r. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без _ вести в октябре 1941 г.
БЕЛОРУСОВ Михаил Капитонович, 1912 г. р., д. М . До
ро_нино, Доронинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадый
ским РВК, ряд., пролал без вести в декабре 1941 г.
БЕЛОРУСОВ Николай Андреевич, 1921 г. р., д. Борисо 
во, Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кад ы й ским
РВК, мл. л-т, пропал без вести 17 .06.1944 г.
БЕЛОРУСОВ Павел Васильевич, 1904 г . р., д. Борисово ,
Павлыгинский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Кадыйским
РВК, с-т, умер от ран 17 .03.1942 г., захор. с. Чапл и, Велиж
Павлыгинский с/с, русский,

приз .ван

ский р-н, Смоленская обл.
БЕЛОРУСОВ Петр Андреевич,

1923

г . р., д. Борисова ,

в

1942 г.
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
БЕЛОУСОВ Николай Васильевич, 1925 г . р . ,

Кадыйским
д . Жарави

но, Лубянский с/с , русский, чл. ВЛКСМ, призван в

ряд., пропал без вест.j;t
БЕЛОВ Михаил

1941

г., захор. с . Любовка, Харь

Павлыгинский с/с, русский, лризван

БЕЛОВ Иван Савватеевич, 1899 г . р . , д . Сорочково, За
вражный с/с, русский, призван в

г . р., д . Екатеринкино,

1911

с-т, погиб 03 .02.1945 г., захор : д . Корчма, Венгрия.

Юрьевецким

г.

IQрьевецким РВК,

ковская обл.

ским РВК, ряд., умер от ран

БЕЛОВ Гри~орий Савватеевич,

Завражный

г. р . , д . Васьково,

г.

Екатеринкинский с/с, русский, призван в

Борисоглебский с/с, русский, призван в 1944 г. Юрьевец
ким РВК,

1943

1923
1942 г.

1942

д.

Екатеринкино,

1941

г. Кадыйским

Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести в октябре
БЕЛЯЕВ Александр Иванович,

1901 г.
1941
без вести в октябре 1943 г.
Алексей Григорьевич, 1907

во-Чудский с/с, русский, призван в

г.

г . р . , д . Доронино, Доро

1942 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1943 г.
БЕЛОВ Михаил Николаевич, 1913 г. р., Стол пинский с/с,
русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 1941 г .
БЕЛОВ ~ихаил Федорович, 1920 г. р., д. Фетинино, Бо
рисоглебский с / с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г.
Юрьевецким РВ~, мл. л-т , погиб 20.02.1942 г .

ряд., пропал

в

БЕЛЯЕВ

Павлыгинский с/с, русский,

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
БЕЛЯЕВ Алексей Иванович,

1943 г.
1944 г.

р . , д. Язвицы, Но

г. Кадыйским РВК,
г.

р.,

1941 г.
1942 г .

д.

Марьино,

Кадыйским

1915 г. р., д . Язвицы, Ново
1938 г. Макарьевским РВК,
л-т, пропал без вести в июне 1942 г.
БЕЛЯ ЕВ Афанасий Селиверстович, 1898 г. р., Соболев
ские хут., Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1942 г . КаЧудский с/с, русский, призван в
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дыйским РВК, ряд., пропал беЗ вести в октябре 1942 г. под
БЕЛЯЕВ Вячеслав Николаевич,

во-Чудский с/с, русский, призван
ряд., пропал без вести

1921 г .
в 1940

р . , д. Язвицы, Но

г. Кадыйским РВК,

г.

1941

БЕЛЯЕВ Дмитрий Григорьевич, 1913 г. · р., д. Марьино,
РВК, ряд., погиб

в.

1941

г.

Кадыйским

г., захор. д. Спас-Углы, Духов

11.09.1943

щинский р-н, Смоленская обл.
БЕЛЯЕВ Иван Лаврович,

1899

г. р., д. Дымница, Семе

новский р-н, Ивановская обл., русский, призван в

1942 г. Ка
1'8.02.1943 г., захор. Калининская обл.
БЕЛЯЕВ Николай Александрович, 1924 г. р ., д. Рычагов
ка, Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1943 г.
БЕЛЯЕВ Николай Афанасьевич, 1923 г. р., д. Новоселки,
Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 16.01. 1943 г., захор. д. Липки, Ленингр~д

дыйским РВК, погиб

ская обл.
БЕЛЯЕВ Платон Васильевич,

1902 г. р . ,
в 1942 г.

Чудский с/с, русский, призван
ряд., умер от ран

24.06.1942

г., захор.

д. Язвицы, Ново

Кадыйским РВК,

д.

Науменки, Смо

ленская обл.
БЕЛЯЕВ Сергей Яковлевич,

1908

во-Чудский с/с, русский, призван в
с-т, пропал без вести

БЕЛЯЕВ Федор Иванович,

г. р., д. Рычаговка, Но

1941

г. Кадыйским РВК,

г.

31.08.1941

г. р., д. Язвицы, Ново

1907

Чудский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре

1941 г .
1907 г. р., д. Котлово,
призван в 1945 г . Кадыйским РВК,

БЕЛЯКОВ Александр Иванович,

Котловский с/с, русский,

28.04.1945

г., захор. брат. кладб., г. Мильмерс

Алексей

Иванович,

ряд , , пропал без вести в ~оябре
БЕЛЯКОВ Яков Степанович,

ловский с/с, русский, призван

16. 12.1942

191 О г .
1941 г.
1941 г.
1907 г. р.,
в 1942 г.

БЕРЕЗИН

Р8К, с-т, умер от ран

Иванович,

призван

19.09.1942

чл. партии, русский, призван в

1907 г. р., д. Кочкино, Стре
1941 г. Юрьевецким РВК,
Р!lд., пропал без вести в октябре 1941 г.
БОБКОВ Яков Евстигнеевич, 1901
г. р., д. Кочкино,
Стерлицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести 15.10.1941 г.
БОБОНИ!"J Павел Николаевич, 1915 г. р., д. Фетинино,
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1938 г. Юрьевец
ким РВК, ряд . , пропал без. вести в декабре 1941 г .
БОБЫЛЕВ Алексей Евгеньевич, 1924 г. р., д. Логинцево,
Борисоглебский с,/ с, русский, призван в 1942 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
БОБЫЛЕВ Василий Федорович, 19.;26 г . р., д. Логинцево,
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1944 г. Юрьевецким
РВК, ефр., погиб 09.03.1945 г., захор. д. Алшари, Польша.
БОБЫJJЕВ Дмитрий Андреевич, 1912 г. р., д. Логинцево,
Борисоглебский с/с, рус·ский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., умер от ран 04.04.1945 г.
БОБЫЛЕВ Иван Николаевич, 1901 г. р., д. Логинцево,
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1942 г . Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
БОГОМОЛОВ Александр Иванович, 1920 г. р., д. Егорь
евское, ПаньковскиИ с/ с, руссжий, призван в 1940 г. Кад~1й
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
БОГОМОЛОВ Александр Николаевич, 1902 г. р., д. Льго
во, Паньковский с/ с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд., погиб 16.08.1942 г., захор. д. Рыкалово, Ленинг
призван

в

радская обл.

ская обл.

д.·. Котлово,

РВК,

1944

д.

Кондома,

Юрьевецким

г., захор. г. Москва.

1943

1894

г.

г. р., с. Кадый,

Кадыйским РВК, с-т,

БОГОМОЛОВ

Александр

БОГОМОЛОВ Андрей

Николаевич,

Алексеевич,

БОГОМОЛОВ

Николаевич,

кладб., г. Вологда.

русский р-н, Ленинградская обл.

БЛИНОВ Николай Алексеевич,

Павлыгинский с/с, русский, призван

20.08.1944

Алексей

РВК, гв. ряд . , погиб

призван

01.05:1942

русский,

РВК, ряд., умер от ран

призван

1913 г.
в 1941

р.,

д.

Ада

БОГОМОЛОВ Макар Алексеевич ,

Паньковский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

25.01. 1942

призван

1907 г.
1941

в

БОГОМОЛОВ Михаил Алексеевич, 1901

г.

·

д.

скИм РВК, ряд., умер от ран

Кочкино,

Льгово,

р., д. Льгово,

г.

Кадыйским

15.09.1944

г . р ., д. Ада

1942

г. Кадый

г., захор. д. Курки

Лубы, Белостокская обл., Польша.

Юрьевецким

г., захор. г. Велиж, Смолен

д.

Кадыйским

г., захор. д. Б. Вороново, Старо

мовка, Паньковский с/с, русский, призван в

р.,

г.

г., захор. д. Соломоновка,

14.01.1943

г. Кадыйским РВК,

1912 г.
в 1941

р.,

Кировский р-н, Смоленская обл.

р., д. Середники,

г., захор. х. Ажини, Латвия.

Иванович,

русский,

1924 г.
в 1942

с/ с,

Иван

Паньковский

ская обл.

г.

ский р-н, Ростовская обл.

1911 г. р., д. Архи
пиха, Лубянский с/ с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
БЛИНОВ Алексей Иванович, 1913 г. р., д. Середники,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
Р8К, ряд., умер от ран 16.03.1943 г., захор. Пошехонское

с/с,

1905

1941 г . Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
БОГОМОЛОВ Григорий Семенович, 1908 г . р . , д . Льгово,
Паньковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 20.12.1942 г., захор. д. Федоровка, Боков

г.

БЛИНОВ Александр Владимирович,

БОБКОВ

РВК ,

Кадыйским

1905 г. р . ,
в 1942 г .

БЛИННИКОВ Михаил Дмитриевич,

Стрелицкий

Кадыйским

мовка, Паньковский с/ с, русский, призван в

Арсений

ряд . , умер. от ран

г.

г.

БОБКОВ Иван Тимофеевич,

г., захор. д. Беловеж, Боковский р-н,

с/с, русский,

пропал без вести

г. р., д . Старово, Доро

1940

д. Котлово, Кот

р.,

Кадыйским РВК,

Ростовская обл.

Кондомский

07.03.1942

в

Льгово, Паньковский с/ с, русский, призван в

Котловский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

ряд., погиб в плену

1920

призван

1912 г. р., д.
1941 г . Кадый
ским РВК, гв. ряд., пропал без вести 16.08.1942 г .
БОГОМОЛОВ Алексей Васильевич, 1920 г. р., д. Льгово,
Паньковский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 08 .06.1942 г., захор. д. Астово, Ленинград

дорф, Германия.
БЕЛЯКОВ

русский,

лицкий с/с, русский,

Павлыгинский с/с, русский, призван

ряд., погиб

БОБКОВ Иван Сергеевич,

нинский с/с,

Ленинградом.

БОГОМОЛОВ Михаил Николаевич,

Паньковский

с/с,

русский,

РВК, ряд., умер от ран
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призван

20.08.1941

г.

в

1906 г.
1941

р., д. Льгово,

г.

Кадыйским

БОГОМQЛОВ Николай Григорь.евич,

1926

евское, Паньковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

1941

г. Кадый

г . , захор. д. Коммуна-Са

13.02.1942

БОЙЦОВ Петр Алексеевич, д . Льгово, Панько._вский с/с,

г. р., д. Егорь

русский, призван в

г . Кадыйским РВК, ряд . , пропал без

вести в сентябре

под Сталинградом.

БОЙЦОВ Петр Михайлович, 1917 г . р . , д. Чапыги, Пань

вонина, Юхновский р-н, Смоленская обл .
БОГОМОЛОВ Сергей Андреевич,

1920

г. р., д. Егорьев

ское, Паньковский с/ с, русский, призван в

1940 г . Кадый
ским РВК, ряд . , пропа~ без вести в декабре 1942 г .
БОГОМОЛОВ Федор Андреевич, 1906 г. р., д . Егорьев
ское, Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г .. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
БОДРОВ Георгий Степанович, 1894 г. р . , д. Починок,
Ведровский с/ с, русский, призван в 1942 г . Юрьевецким
РВК, ряд . , погиб в июне 1942 г . , захор . д. Кириши, Ленин
градская обл.

ковский

р-н,

русский,

1913

призван

г. р., д. Старово, Ма

1941 г. Юрьевецким
1941 г.
БОЙЦОВ Александр Васильевич, 1913 г . р., д. Комары,
Доронинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
БОЙЦОВ Александр Михайлович, 1922 г. р., д. Химза
вод, Котловский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, гв. с-т, погиб 19.07.1943 г., захор. с. Семеновка, Изюм

Иваньковский с/с,

русский,

призван

в 1942 г . Кадыйским
1943 г.
БОЙЦОВ Валентин Алексеевич, 1922 г. р., д. Котлово,
Котловский с/с, русский, Призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ефр., пропал без вести 19 .07 . 1943 г .
БОЙЦОВ Василий Иванович, 1908 г. р., д. Жуково, Ка
дыйский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1944 г.
БОЙЦОВ Виктор Константинович, 1920 г . р . , д . Михеево,
Павлыгинский с/ с, русский, призван в 1940 г. КаДыйским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
БОЙЦОВ Иван Алексеевич, 1905 г. р., д. Матвейково, .
Иваньковский с/ с , русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., умер от ран 16.05 .1 942 г., захор . Пискаревское
РВК, ряд., пропал без вести в январе

кладб., г. Ленинград.

БОЙЦОВ Иван

Владимирович, 190:3 г . р., д.

Котловский с/ с, русский, призван в

27 .08.1943

1942

Котлово,

р-н, Орловская обл.

БОКОВЕЕВ Николай

~асильевич,

1919 г. р., д. Комары,
в 1939 г . Кадыйским
РВК , ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
БОЙЦОВ Николай Иванович, 1913 г. р., д ; Жуково, Ка
дыйский с / с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ст. л-т, погиб 29.01.1944 г., захор . д. Красницы, Ленинград
русский,

РВК, гв. с-т, погиб

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в марте

в

1943

1940

г.

Кадыйским

г.

РВК, мл. с-т, убит

призван

в

ряд . , пропал без вести в феврале

1941 г .
1942 г .

191 В
1942

20 . 03.1943

РВК,

г. Кадыйi:ким

г . , захор . д . Карбусель, Мгин

Иван

Алексеевич,

г.

1916

р.,

д.

Поломы,

Чернышевский с/с, русский, призван в

1941 г . Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г .
БОРИСОВ Александр Петрович, 1910 г. р . , д. Ершиха,
Завражнь1й с/ с, русский, призван Юрьевецким РВК, в 1942 г. ,
ряд., пропал без вести в мае 1943 г .
БОРИСОВ Василий МихайловИч, 1924 г. р . , д. Ведрово ,
Ведровский с / с, русский, призва~ . в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб 20 . 03.1943 г . , захор. д. Дюки, Спас-Демен 
ск1>1й р-н, Смоленская обл.
БОРИСОВ Геннадий Семенович,

Завражный

с/ с,

русский,

РВК , ряд., умер от ран

призван

в

1923 г . р., д. Ершиха,
1942 г. Юрьевецким

г., захор . г. Кя х та , Буря 

24.05.1946

тия.

БОРИСОВ Иван Дмитриевич,

г. р., д. Вис илево, Се

1903

~еновский р-н, Ивановская обл . , русский, призва н в

194 t

Кадыйским

зах ор .

РВК,

ряд.,

умер

от . ран

г .,

09 .07.1942

г.

д. Рудомы, Велижский р-н, Смоленская обл .
БОРИСОВ Михаил

Николаевич,

г.

1908

р., д .

Ведро в о,

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

г. Ю р ь 

евецким РВК, политрук, пропал без вести

г.

БОРКОВ Александр Иванович,

ряд . ,

с/с, русский,

погиб

1В.07 . 194 1

~. ,

г . р . , Шуйские хут. ,

1913

призван

1941
19.09.1941

в

1940

за х ор.

М.

г.

Кадыйским

Кеноселька, Ка 

релия.

БОРКОВ Прокопий Иванови·ч,
Иваньковский с/ с,

русский,

в

1941
1943 г .

РВК, ряд., пропал без вести в октябре
БОРКОВ

Сергей

Сергеевич,

г . р ., Шуйские х ут .,

1907

призван

1922

г.

р.,

г.

Кадыйск и м

Шуйские х ут . ,

Иваньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским

24 . 12.1944

г.

БОРОВИКОВ Александр Дмитриевич,

чинок, Чернышевский

с/ с, русский,

1919

призван в

дыйским РВК, ряд., пропал без вести · в марте

Кадыйск_им

г . р . , д. Васи

~кий р-н, Ленинградская обл.

БОЙЦОВ Павел Петрович , 1905 г. р., д. Взвоз, Ивань
русский,

г., захор. д . Мале-Боже , Вар

БОЛЬШАКОВ Александр Иванович,

РВК, л-т, погиб

русский,

15.01.1945

но, Котловский с/с, русский, призван в

БОЙЦОВ Николай Степанович , 1920 г. р., хут. Никитино,
Иваньковск1-1й с/ с,

г . р., д. Деревни

1913

шавское воев . , Польша.

призван

ская обл .

г . , захор. ст. Клетская, Ста

БОЛОН ИН Кузьма Васильевич,

РВК,

с/с,

1943

ще, Лубянский с/ с, русскнй, призван в 1941 г. Юрьеве.цким

РВК, ряд., погиб

БОЙЦОВ Николай

1923 г. р., д . Зименки,
1942 г. Юрьевецк и м

лин градская обл.

Иванько u ский

с/с ,

Иванович,

Столпинский с/с, русский, призван в

БОЙЦОВ Николай Александрович, 1925 г . р., д. Рычагов
г . , захор. с. Пады, Сумская обл.

Кадыйским РВК,

Иловайский, Кутейни

Курская обл .

ка, Ново-Чудский с / с, русский, призван в 1943 г . КаДыйским

08.09.1943

г.

1940

БОЙЦОВ Сергей Васильевич, 1906 г. р., с. Кадый, рус
призван в 1941 г. Кадыйским РВК, гв . ряд., погиб
05.07 .1943 г . , захор. с . Ново-Черкасское, Тамаровский р-н ,

г. Кадыйским РВК,

г., захор. д. Дедоводы, Комаричский

в

ский,

БОНДАРЕВ

БОЙЦОВ Александр Петрович, 1904 г. р., хут. Никитино,

ковский

призван

г., захор. хут.

ковский р-н, Ростовская обл.

ский р-н, Харьковская обл .

Доронинский

русский,

10.01 . 1943

/

в

РВК, ряд . , пропал без вести в августе

ряд . ,. погиб

с/с,

ряд . , погиб

РВК, с-т, умер от ран 07.О1.

БОЗОВ Василий Евграфович,
карьевский

1942
1942 г.

БОРОВИКОВ Григорий Федорович,
Чернышевский с/с, русский,

РВК, ст. с-т, погиб
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02.12 . 1944

призван

1910 г.
1942

в

г . р . , д . По

1941
1943 г .

г.

Ка

р., д. Гобино,
г . Кадыйс к им

г . , захор. г. Текел, Венгриsi.

БОРОВИКОВ Иван Николаевич,

1911 г . р . , д . Сорочково,
в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., умер от ран в октябре 1943 г.
БОРОВИКОВ Константин Михайлович, 1914 с. р., д. Со

Завражный

с/с,

русский,

призван

. рочково, Завражный с/с, русский, чл. партии, ' призван в
1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести 21 .02 .
1942 г.
БОРОВИКОВ Михаил Васильевич, 1911 г. р., д. Сорочко
во, Завражный с/с, русский, призван в 1940 г. Ворошиловг

РВК, ряд., погиб в феврале

БРАТЧИКОВ Дмитрий Васильевич,

1911 г . р . , с. Кондо 
1941 г . Юрь.евец
ким РВК, ст-на, пропал без вести в сентябре 1943 г.
БРАТЧИКОВ Иван Васильевич, 1913 г. р., с. Кондома,
Кондомский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб 28.08. 1943 г., захор . с. Матвеевка, Черни
ма, Кондомский с/с, русский, призван в

. говская обл .

радским РВК Приморского края, ряд., пропал без вести в
июле

1941

БРОВИН Степан Андреевич,

БОРОВИКОВ Михаил Семенович,

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

19 .07.1943

1921 г. р.,
призван в 1941 г .

д. Починок,

Кадыйским

РВК,

БРУСЕНИН

БОРОВИКОВ Михаил Федорович,

Чернышевский с/ с, русский,

1925 г. р., д. Гобино,
призван в 1943 г. Кадыйским
20 .01.1945 г., захор. г. Вернай
1913

г. р . , д. Починок,

Чернышевский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в
Кадыйским РВК, л-т, погиб

04.08.1942

1941

г.

г., захор . с. Галахово,

Ржевский р-н, Калининская обл .

1918 г. р .', д. Починок,
Чернышевский с/ с, русский, призван в 1940 г. Кадыйски'м
РВК, ряд . , погиб 24.01. 1942 г., захор. ст. Пола, Ленинград
ская обл.
БОРОВИКОВ Федор Яковлевич,

1914 г. р.,
1942 г.

д . Починок,

Чернышевский с/с, русский, призван в

Кадыйским

г., захор. г. Ленинград, Вологод

ская слобода.
БОРОВКОВ Василий Егорович,

1925

г. р., д. Ершиха, За

вражный с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

г. Юрье

вецким РВК, мл. с-т, пропал без вести

г., захор.

1943
09.02.1944

д . Б . Угоры, Батецкий р-н, Ленинградская обл.
БОРОДОВИЦЫН

Алексей

Федорович,

д. Взвоз, Иваньковский с/с, русский, призван
дыйским РВК, ст. л-т, погиб

18. 11 . 1942 г .,

Василий

Иванович,

г.

РВК,

г. Ка

захор . хут. Клино

1909 г. р., д. Взвоз,
1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
БОРОДОВИЦЫН Павел Федорович, 1924 г. р., д. Взвоз,
Иваньl\овский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, с-т, погиб 26.09.1943 г., захор. д. Терноватая, Днепро
призван

в

петровская обл.
БОРЩЕВ Александр Павлович,

русский,

чл.

Юрьевецким РВК, к-н, погиб

русский,

1905

партии,

1943

Николай Яковлевич,

Стрелицкий с/с,

г. р . , д.

призван

Кочкино,

в

1938

г.

г . , захор. Белоруссия.

1919

призван

г.

р.,

д.

Стрелицы,

1940 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
БОЧЕНКОВ Андрей Семенович, 1915 г. р., д. Митино,
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевец
ким РВК, с-т, погиб 23 .06 . 1944 г.
. БОШИН Владимир Александрович, 1925 г. р., д . Химза
вод; Котnовский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 08.09; 1944 г., захор. с. Рады, Конотолский

ряд.,

погиб

г.,

03.02.1943

г.

1900

захор.

р. ,

1941

д.

Поломы,

г. Кадыйским

пос. №

6,

Мгинский

1908 г.
1941

г. Кадыйским РВК,

с-т, умер от ран

г., захор. л.

Кулотино, Окулов

14 .04.1944

р., д. Язвицы, Но- .

ский р-н, Ленинградская обл .

1912 г. р., д. Дудина, Ка
1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1941 г.
БРУСОВ Михаил Никитич, 1903 г . р . , д. Язвицы, Ново
Чудский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести 17.08.1942 г.
БРУСОВ Николай Алексеевич, 1922 г. р., д. Дудина, Ка
дыйский с/с, русский, призван в 1940 г. Куйбышевским РВК
Ивановской обл., л-т, умер от ран 19.06.1942 г., захор .
дыйский с/с,

БРАВЫЙ Александр Ефимович,

русский,

призван

в

м. Мясной Бор, Ленинградская обл.
БРЯНЦЕВ

Василий

Иваньковский с/ с,

Андрианович,

русский,

БУГРОВ Егор Иванович,

в

1906 г. р., д. Борисова,
призван в 1942 г. Кадыйским

1898 г.
1941
1943 г.

призван

1896

в

р.,

г.

д.

Взвоз,

Кадыйским

г. р., д. Костино, Борисог

лебский с/с, русский, призван в

1942 г. Юрьевецким РВК,
03.02.1943 г.
БУГРОВ Иван Яковлевич, 1912 г . р., д. Костино, Бори
соглебский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, гв. ряд . , пропал без вести 08 .02 . 1944 г.
БУГРОВ Федор Арефьевич, 1900 г . р., хут. Вешка, Кот
ловский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
ряд . , погиб 20.01.1945 г., захор . д. Халулки, Польша.
БУГРОВ Федор Яковлевич, 1923 г. р., д. Костино, Бори
соглебский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., умер в плену 12.02.1943 г.
БУЗИН Николай Петрович, 1921 г. р., д. Тычинино, До
ронинский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским РВК,
ряд., погиб в ноябре 1941 г. захор. г. Ленинград.
БУЗИН Петр Петрович, 1924 г. р., д. Т~1чинино, Доро
нинский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд . , погиб 29.03 . 1943 г., захор. г. Колпино, Ленинград
ряд., npdnaл без вести

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

БУЛАНОВ Ефим Егорович,

1904 г.
1942 г.

Кадыйским РВК, ряд . ,

умер 'от

захор .

г.

ран

14.04.1944

г.,

р., д. Васино, Котлов

Рославль,

Смолен

ская обл.
БУЛАТОВ Александр Николаевич,

д. Ухтын

гирь, Ведровский с/с, русский, призван в

Юрьевец

р-н, Сумская обл.

Павлыгинский с/с, русский,

Юрьевецким

во-Чудский с/с, русский, призван в

р.,

БОРОДОВИЦЫН Иван Федорович,

с/с,

г.

Жгуты, Велижский

р-н, Ленинградская обл.

РВК, ряд., пропал без вести в мае

1911
в 1939

вый, Сталинградская обл.

Иваньковский с/с, русский,

д.

БРУСОВ Иван Александрович,

БОРОВИКОВ Сергей Семенович,

23.07 . 1942

1941

г., захор.

БРУСОВ Василий Федорович,

БОРОВИКОВ Павел Дмитриевич,

БОТКОВ

18.01.1943

Чернышевский с/с, русский, призван в

хен, Германия.

РВК, ряд., погиб

погиб

в

р-н, Смоленская обл.

г.

РВК, гв. мл. с-т, умер от ран

с-т,

г . р., д. Куриловская,

1904

Столnинский с/с, русский, призван

г.

Стоnnинский

г. захор. г. Старый Оскол,

1943

Воронежская обл .

ким РВК, ряд., пропал без вести в
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1897 г. р.,
1942 г.
апреле 1942 г.

БУРМИСТРОВ Василий Стеланович,

г. р . , д.

1914

ловская, Столnинский с/с, русский, призван в
вецким РВК, ряд., пропал без вести в

1941
декабре 1941

Владимирской обл . , ряд., погиб

Кури

26 .09.1943

г., захор . хут . Та

расовка, Запорожская обл.

г . Юрье
г.

БУРУНОВ Иван Лукич,

1897
1947 г.

с/с, русский, призван в

БУРОВ Иван Семенович,

1912 г . р . , д. Котлово, Котлов
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК, ряд . ,
пропал без вести 06. 12. 1941 г.
БУРОВ Михаил Иванович, 1910 г. р., д. Васино, Котлов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Кинешемским РВК,
Ивановской обл . , ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
БУРОВ Николай Петрович, 1916 г. р., д. Зименки, Стол
nинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
БУРОВ Николай Тихонович, 1922 г . р . , д. Взвоз, Ивань
ковёкий с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
БУРОВ Павел Семенович, 1912 г . р., д. Котлово, Кот
nовский с/с, русский, призван в 1941 г . КаДыйским РВК,
ряд . , погиб в сентябре 1941 г . , захор . г. Псков.
БУРУНОВ Александр Павлович1 1924 г. р., д . Хорново,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1942 г . Кольчугинским РВК

от ран

14.04 . 1944

г . р., д . Дуди но, Кадыйский

Кадыйским РВК, ряд., умер

г., за'Хор . г. Рославль, Смоленская обл .

БУТАРЕВ Александр

Иванович,

1903 г . р., д . Селище,
1941 г. Макарьевск и м

Павлыгинский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, пропал без вести

БУТАРЕВ

Василий

30 .08 . 1944

г.

Федорович,

1915 г . р . , д . Льгово,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд .", пропал без вести в сентябре 1941 г.
БУТАРЕВ Василий Федорович, 1916 г . р., д . Чапыги,
Паньковский с/с, русский , призван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
БУТАРЕВ Иван Иванович, 1906 г . р., д. Льгово, Паньков
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1943 г .
БУТ АРЕВ Михаил Петрович, 1904 г . р., д. Адамовка,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .

в
ВАГАНОВ

Александр

Федорович,

1920

р., с. Кондома,

1941 г. Юрьевецким РВК,
1941 г .
ВАГУРИН Иван Максимович, 1905 г. р., д. Григино, Кон
домский с/с, русский, призван в 1942 г . Юрьевецким РВК ,
ряд . , погиб в июле 1943 г.
ВАГУРИН Николай Дмитриевич, 1904 г. р. , д. Стеклян
ный Завод, Чернышевский с/ с, русский, призван в 1941 г .
Кадыйским РВК, ряд., погиб 19 .04 . 1942 г . , захор. д. Ананчи

г.

но, Велижский р-н, Смоленская обл.

г.

р.,

д.

минская, Кузьминский с/с, русский, призван в
евецким РВК, гв . ряд., пропал без вести в
ВАГУРИН Александр

Иванович,

1900

1941 г.
январе 1942
г.

р., д.

24 .07.1943

домский с/с, русский, призван в
с-т, пропал без вести в декабре

г.

Иванов

ский Починок, Чернышевский с / с, русский, призван в
Кадыйским РВК , мл.л-т, погиб

Кузь

Юрь

1942

г.

г., захор. хут. Под

горный, Крымский р-н, Краснодарский край.
ВАГУРИН Алексей Арсеньевич,

Кондомский с/с, русский,
РВК, с-т, умер от ран

призван

22.02 . 1943

1915 г.
в 1942

Юрьевецким

г., захор. д. Б . Вольница,

ВАГУРИН Алексей Петрович,

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

29.11.1942

г., захор.

в

1907 г. р., д. Васино, Кот
1941 г. Кадыйским РВК,
д. Шатровщина, Бельский

р-н, Смоленская обn .
ВАГУРИН Василий Дмитриевич,

1902

г.

р., д. Стеклян

ный Завод, Чернышевский с/с, русский, призван в

1941

Кадыйским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

г.

ВАГУРИН

Василий

Кондомский с/с,

Дмитриевич,

русский,

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в марте
ВАГУРИН

Василий

Макарович,

Кондомский с/с, рус9кий,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в марте
ВАГУРИН

Виталий

Дмитриевич,

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

24.08.1944

ВАГУРИН

Николай

1906 г . р. , д. Чигари,
1941 г . Юрьевец к и м
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ВАГУРИН Николай Сергеевич, 1908 г. р ., д . Стеклянн ы й
Завод, Чернышевский с/с, русский, призван в 1942 г . Ка 
дыйским РВК, ряд., погиб 16 .08.1943 г., захор. д . Ус а дьб ы,
Кондомский с/ с,

Чернский р-н, Тульская обл .

призван

1942

ВАГУРИН Павел Дмитриевич,
домский с/с, русский, призван в

1907 г. р ., д. Чигари,
в 1941 г. Юрьевецк,11м
1942 г .
1910 г . р., д. Григино,
в 1941 г. Юрьевецким
1942 г .
1925 г. р., д . Григино,
в 1943 г . Юрьевецким

в

Жиздринский р-н, Орловская обл.

г.

г.

ряд.,

погиб

25.11. 1942

г . , ' захор.

1912
1941
д.

г . р., д . Григ ин о , К он
г. Юрьевецким РВК ,

Староселки,

Калинин 

ская обл .
ВАГУРИН

Сергей

Дмитриеви ч,

1918 г. р., д. Чигари,
1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ВАГУРИН Федор Дмитриевич, 1896 г . р . , д. Чигари, Ко н 
домский с/с, русский, призван в 1942 г . Юрьевецким РВК,
гв . ряд . , погиб 11.02 . 1943 г., захор. ст. Котлубань, Сталин
Кондомский с/с, русский ,

п ризван

в

градская обл.

1922 г . р., д. Чига
ри, Кондомский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ВАГУРИН Дмитрий Александрович, 1924 г. р., д . Григи
но, Кондомский с/с, русский , чn . ВЛКСМ, призван в 1942 г.
Юрьевецким PSK, с-т, умер от ран 09 .02.1945 г., захор. Гер

ВАГУРИН Федор Иванович,

ВАГУРИН Владимир Александрович,

1913 г .
1941

р., д. Неверовка , Лу

бянский с/с, русский, призван в
мл.

с-т,

погиб

08 . 07 . 1942

г.,

г.

за~ор.

Юрье:веЦким РВК,

д.

Ивановка,

1908

Кур 

ская обл .

ВАЛА ТИН Макар Константинович,

1921

г. р., д . Мужич 

ковская, Стрелицкий с/с, русский, призван в

вецк~м РВК, ряд . , пропал без вести в январе

мания .

ВАГУРИН Иван Макарович,

Дмитриевич,

русскиii, призван

г . р., д. Григино, Кон-
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ВАСИЛЬЕВ Александр Николаевич,

1940 г .
1945 г .

Юрье

1922 г. р., д. Бабе-

ны, Кадыйский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран 2В.ОВ . 1942

г.,

г.

1941

захор.

Кадыйским

Преображен

ское кпадб., г. Москва.

ВЕКШИН Степан Григорьевич,

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

ВАСИЛЬЕВ Апексей Васипьевич,

1907 г. р ., с. Завражье,
Завражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропап без вести 1941 г.
.
ВАСИЛЬЕВ Андрей Кузьмич, 1905 г . р., д. Бабены, Ка
дыйский с/с, русский·, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г.
ВАСИЛЬЕВ Иван Андреевич, 1907 г. р., д. Костино, Бо
рисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб ОВ. 1.0. 1942 г., захор. д. Кузнечково, Демян

г. Юрьевецким РВК,

г.

1942

ВЕРЕТЕННИКОВ Павел Васильевич,

1909 г.
1942

р., д. Трени

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

15.05.1943

г. Галичским

г., захор. г. Калач.

ВЕРЕТЕННИКОВ Петр Васильевич,

1900

г. р., д. Тренино,

Павлыгинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, гв . ряд., погиб

22.02.1945

г., захор. с. Барт, Чехословакия.

ВЕСЕЛОВ Александр Васильевич,

г. р., д. Льгово,

1904

Паньковский с/с, русский, призван в 1941
РВК, ряД., пропал без вести в июле 1944 г.

ский р-н, Ленинградская обл.

ВЕСЕЛОВ Александр Васильевич,

ВАСИЛЬ ЕВ Иван Григорьевич, 1900 г. р., д. Бородин

г . р., д. Котова, За

1900
1942

г . Кадыйским

г. р ., хут. Новые

1919

0

ская, Столпинский с/с, русский, призван в
ким РВК, ряд., пропал без вести
ВАСИЛЬЕВ Илья Семенович,

дыйский с/с,
ст. л-т, погиб

русский, п_ризван

03 .02.1943

г.

1939 г.
1941 г.

дыйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

Ка

ВЕСЕЛОВ Александр Матвеевич, .1 908 г. р., д. Заречье,

Зарецкий с/с, русск ~й, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
с-т, умер от ран

г., захор. д. Заречье, Велижский

17 .04.1942

р-н, Смоленская обл.

ВАСИЛЬЕВ Макар Георгиевич,
РВК, ряд., погиб в декабре

г . р., д. Лиходомо

1908

г. Юрьевецким

1941

г., захор. г. Калинин.

1942

ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич,

191В г. р., д.

Кадыйский с/с, русский, призван в
ВАСИЛЬЕВ

г. Юрьевец

14.02.1942 г.
1907 г. р., д. Бабены, Ка
в 1942 г. Кадыйским РВК,

во, Завражный с/с, русский, призван в

мл. с-т, пропал

1941

Ермаки, Ново-Чудский с/с, русский, призван в

1939
без вести в июле 1942 г .
Николай Сергеевич, 1926

ВЕСЕЛОВ Василий Иванович,

РВК, ефр., погиб

Бабены,

ВЕСЕЛОВ

. Ново-Чудский
г . р., д . Коробей

г. Юрье

г . Кадыйским

1942

г., захор. д. Жеребцова, Сы~ ев

09.12.1942

ский р-н, Смоленская обл.

г. Кадыйским РВК,

никово, Завражный с/с, русский, приз~ан в

г. р., д. Н.-Марьино,

1904

Екатеринкинский с/с, русский, призван в

Василий

Петрович,

РВК, ряд., погиб

20.02.1945

в

р., д.

г.

1942

Ивашево,

Кадыйским

г., захор. г. Познань, Польша.

евка, Ведровский с/ с, русский, призван Юрьевецким РВК,

1922 г. р., д. Ерыгино,
в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ВЕСЕЛОВ Иван Алексеевич, 1918 г. р., д. Льгово, Пань
ковский с/с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Иван Васильевич, 1895 г. р., д. Антипина, До
ронинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., умер от ран 25 .09.1942 г., захор . брат. мог., д. Фасто

ряд., пропал без вести в ноябре

во, Городищенский р-н, Сталинградская обл.

вецким РВК, гв. мл. с-т, погиб

14.04.1945

1944

г., захор. с. Рейт

вейн, Бранденбургская провинция, Германия .
ВАСИЛЬЕВ Павел Сергеевич;

1922

г. р., д. Коробейни

ково, Завражный с/ с, русский, призван в
ким РВК, гв. ряд., погиб

1941

г. Юрьевец

г ., захор. д. i;iово-Днеп

05.11.1943

ровка, Запорожская обл.
ВАСИН Дмитрий Александрович,

ВАСИН Николай Иванович,

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

27 .01.1944

1918

г. р., д. Андре

1942 г.
1905 г". р ., д. Ожгинец,
в 1941 г. Юрьевецким

ВЕСЕЛОВ Дмитрий

г.

1901

с/с, русский, призван

Доронинский

Вед

РВК,

г ., · захор. урочище Косые Мосты, Ле

ВДОВИН

РВК, ряд., погиб

Андреевич,

русский,

1919

призван

11.07. 1942

в

г., захор.

г.

р.,

1941

д.

г.

Андреевка,

Юрьевецким

д. Борки, Тихвинский

ВЕСЕЛОВ Иван Николаевич,

ВЕДЕ.НЕЕВ Василий Михайлович,

Лубянский с/с, русский, призван в

10.03. 1943

ВЕДЕНЕЕВ

1924
1942 г.

г. р., д. Архипиха,

Юрьевецким РВК,

г., захор. д . Яровая, Донецкая обл.

1914 г. р., д. Голчино,
1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ВЕДЕНЕЕВ Леонид Сергеевич, 1924 г. р., д. Голчино, За
вражный с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК,
ряд., погиб 31.12.1943 г., захор. д. Жибуны, Витебская обл.
ВЕКШИН Аркадий Васильевич, 1925 г. р., д. Котова, За
вражный с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК,
гв. ряд., погиб 22.07.1945 г., захор. Венгрия.
ВЕКШИН Николай Дмитриевич, 1924 г. р., д. Котова, За
вражный с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1943 г. Юрье
вецким РВК, ряд., погиб 29.03.1943 г., захор. д. Сергеевка,
Завражный

Виталий

с/с,

г.

1906

р., д.

1941

Н.-Марьино,

г. Кадыйским

РВК, ст. с-т, пропал без вести
Екатеринкинский с/ с,

03.12.1941. г.
191 О г. р., д. Н.-Марьино,
русский, призван в 1941 г. Кадыйским

РВК, ряд., погиб

г.

ВЕСЕЛQВ

1943

Николай

Алексеевич,

1910 г. р., д. Льгово,
1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропап без вести в апреле 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Николай Андреевич, 1912 г. р., д. Антипина,
Доронинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 02.02 . 1942 г., захор. брат. мог., д. Муравьи,
Паньковский с/с, русский, призван в

р-н, Ленинградская обл.

ряд., погиб

призван

ВЕСЕЛОВ Михаил Иванович,

Иван

с/с,

русский,

Екатеринкинский с/ с, русский, призван в

нинградская обл.

Ведровский

с/с,

Васильевич,

Сергеевич,

русский,

призван

Всходский р-н, Смоленская обл.

в

Новгородский р-н, Ленинградская обл.
ВЕСЕЛОВ Николай Федорович,
Ново-Чудский
РВК, ефр.,

с/с,

погиб

русский,

23 .08.1943

г. р., д . Погорелки,

1904

призван

в

1942

г., захор. брат.

г.

Кадыйским

кладб., Шлис

сельбургский р-н, Ленинградская обл.
ВЕСЕЛОВ

Доронинский

Павел

с/с,

РВК, ряд., погиб

Андреевич,

русский,

25.12.1944

1899

призван

г.

в

р.,

1942

д.

г.

Доронина,

Кадыйским

г., захор. ст. Лихоборы, Москов

ская обп.
ВЕСЕЛОВ

Паньковский

Павел

с/с,

Дмитриевич,

русский,

призван

1924
в

г.

1942
РВК, ряД., пропап без вести в апреле 1943 г.
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р.,

г.

д.

Льгово,

Кадыйским

ВЕСЕЛОВ Павел Севастьянович,

г. р., хут. Веселов

1919

ский, Доронинский с/с, русский, лризван в

1941
1941 г.

ским РВК, ряд., лролал без вести в ноябре

г.

Кадый

логиб

25.12.1942

г. Кадыйским РВК, ряд.,

1942

1945

гв.

мл.

с-т,

пропал

ленская обл.

1920 г. р . , д . Антилино, До
ронинский с/с, русский, лризван в 1940 г. Кадыйским РВК,
ряд., лролал без вести в ноябре 1941 г.
ВИДОВ Василий Михайлович, 1897 г. р., д. Перичи, За
рецкий с/с, русский, лризван в 1942 г. Кадыйским РВК, с-т,
логиб 14.01.1943 г., захор. г. Ленинград.
ВИДОВ Михаил Калитонович, 1906 г . р., д. Перичи, За
рецкий с/с, русский, чл. лартии, л/л-к, логиб 02.08.1943 г.,
захор. г. Геленджик, Кранодарский край.

вести

23.02.

РВК, ряд., лропал без вести в мае

1943 г .
1927 г ._ р., д . Доронина,
призван в 1945 г. Кадыйским

ВИНОГРАДОВ Борис Иванович,

. доронинский

ВЕСЕЛОВ Сергей Павлович,

без

1925 г. р., д. Григо
1943 г. Кадыйским

рово, Зарецкий с/ с, русский, призван в

г., захор. д. Околица, Котовский р-н, Смо

ВИЗГУНОВ Андрей Николаевич,

РВК,

г.

ВИНОГРАДОВ Анатолий Макарович,

ВЕСЕЛОВ Петр Петрович, 1903. г. р., д. Льгово, Паньков
ский с/с, русский, лризван в

Юрьевецким

с/с,

РВК, ряд., умер

русский,

12.10.1947

г., захор. с. Капустин Яр, Астра

ханская обл.
ВИНОГРАДОВ Василий Васильевич,

1919

г. р., д. М. До

ронина, Доронинский с/с, русский, лризван в

1940 г. Кадый
1941 г.
ВИНОГРАДОВ Василий Гурьянович, 1897 г. р" д. Во
розьма, Котловский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадый
ским РВК, умер от ран 16 . i 1.1942 г., захор .. г . Камышин,
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

Сталинградская обл.

1904 г.
в 1941

р., с. Завражье,

Доронинский с/с, . русский, призван в 1939 г. Кадыйским

1923 г. _р., д. Ожги
1942 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести 26.09.1942 г.
ВИНОГРАДОВ Виктор Федорович, 1915 г . р., д. Погост,
Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, с-т, погиб 27 .04.1942 г., захор. д. Присморжье, Старо 

РВК, ряд., лропал без вести в октябре

русский р-н, Ленинградская обл .

Завражный

с/с,

русский,

РВК, гв. ряд . , логиб

лризван

24.02.1943

г.

Юрьевецким

г., захор. д . Широковка, Лю

диновский р-н, Орловская обл.

ВИКИН Александр Алексеевич,

ВИКИН Иван

нинский
ефр.,

Иванович,

1905

с/с, русский, призван

умер

от

ран

28.09.1944

в
г.,

1919

г. р., д. Антипина,

1941

г. р., д.

1941

г.

захор .

г.

ВИНОГРАДОВ Виктор Алексеевич,

нец, Ведровский с/с, русский, призван в

Антипина, Доро

Кадыйским
г.

РВК,

Лауксари, Лат

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Николаевич,

1905

г. р . , д. Ни- .

кольскqе, Паньковский с/с, русский, призван в
дыйским РВК, ряд., погиб

1942

г. Ка

г" захор. с . Бугаевка,

21.12.1942

Кантемировский р-н, Воронежская обл.

вия.

ВИНОГРАДОВ

Александр

Александрович,

1919 г. р.,
д . Жирки, Доронинский с/с, русский, призван в 1941 г. к·а
дыйским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Александр Георгиевич, 1907 г. р., д . Се
лище, Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, ·ефр., погиб 25.03.1945 г., захор. м . Нодэги, При

ВИНОГРАДОВ Иван Александрович, 1901 г : р., д. Доро
нина, Доронинский 'с/ с, русский, лризван в 1942 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1944 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Андреевич, 1922 г. р ., д. Тычинино,
Доронинский с/с, русс.кий, лризван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд., логиб 15.08 . 1942 г., захор. д. Грибеево, Калин~н

екульская волость, Латвия.

ская обл.

ВИНОГРАДОВ Александр Сергеевич,

1925 г. р., д . Ми
тино, Ново-Чудский с/ с, русский, призван в 1943 г. Кадый
ским Р.ВК, мл. л-т, пропал без вести в мае 1944 г.
ВИНОГРАДОВ Алексей Андреевич, 1911 г. р., д: Тычи
нино, Доронинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, л-т, пропал без вести 21 .09.1941 г.
ВИНОГРАДОВ Алексей Васильевич, 1905 г. р., д. Жуко
ва, Кадыйский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., умер от ран 12.08 .1 942 г., захор. ст. Пола, Ленин

1920 г. р., д. Ворозьма,
1941 г. Кады йским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ВИНОГРАДОВ Иван Григорьевич, 1905 г. р ., д. Селище,
Павлыгинский с / с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 07.02.1942 г., захор. д. Тюльки, Демидов

градская обл .

ский р-н, Смоленская обл.

ВИНОГРАДОВ Алексей Григорьевич,

1907 г . р., д. Сели
лризван в 1941 г. Кадый

ще, Павлыгинский с/с, русский,
ским РВК, ряд., погиб

13 .03.1943

г., захор . д. Тупик, Смо

ленская обл.
ВИНОГРАДОВ Алексей Иванович,

1923 г. р ., д. Селище,
1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ВИНОГРАДОВ Алексей Николаевич, 1908 г . р., д. Мити
но, Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадый
ским РВК, ряд ., пропал без вести в марте 1942 г . .
ВИНОГРАДОВ Алексей Федорович, 1901 г. р., д. По
гост, Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадый
ским РВК, ряд., погиб 17 .11 .1 944 г., захор. Мельузере, Лие
Павлыгинский с/ с, русский, призван в

ВИНОГРАДОВ Иван Васильевич,

д. Красногорье, Ведровский

Алексеевич,

1924

с/с, русский, призван в

г.

р.,

1942

г.

1942

г.

Кадыйским РВК, ряд.,' пролал без в ести в октябре 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Васильевич,

Котловский с/с, русский, призван в

ВИНОГРАДОВ Иван Михайлович,

1909 г. р., д. Хорново,
1941 г. Кадыйским РВК ,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Николаевич, 1907 г. р ., д . Николь
ское, Паньковский с / с , русский, призван в 1942 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ВИНОГРАДОВ Михаил Александрович, 1923 г. р ., ·д. Ни
кольское, Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Ка
дыйским РВК, ряд., погиб 05.02.1942 г., захор. Смоленская
Зарецкий с/с, русский, призван в

обл .
ВИНОГРАДОВ Михаил Васильевич,

г . р., д. Истол

1909

ки, Екатеринкинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе
ВИНОГРАДОВ Михаил Васильевич,

Анатолоий

г. р., д. Стеклян

0

пайский р-н, Латвия.

ВИНОГРАДОВ

1898

ный Завод, Чернышевский с/с, русский, призван в

1919
1939 г.
1943 г.

Кадыйский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в августе
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1941
1941 г.

г. Кадый

г. р., д . Жуково,

Кадыйским РВК,

ВИНОГРАДОВ Михаил Иванович,

191 В г. р., д. Селище,
1942 г . Кадыйским

ВИХАРЕВ Александр Михайлович,

Павлыгинский с/с, русский, гiризван в

русский, призван

РВК, ряд., логиб

21.12.1942

08.07 .1941

г. лод Москвой.

ВИНОГРАДОВ Михаил Кузьмич,

в

1941

г.

191 О

Кадыйским

г . р., с. Кадый,

РВК, мл.

л-т, погиб

г., захор. Калининская обл.

1915 г . р., д. Ворозьма,
1938 г . Кадыйским РВК,
мл. л-т, лролал без вести в сентябре 1941 г .
ВИНОГРАДОВ Михаил Николаевич, 1922 г. р., д. Жуко
ва, Кадыйский с/с, русский, лризван в 1942 . г . Кадыйским
РВК, мл. с-т, логиб 25.03.1943 г., захор. д . Евдокимово, Ко

1942 г . , захор. г. Ленинград.
ВИХАРЕВ Дмитрий Конста ~ тинович, 1901 г. р., с. Ка
дый, русский, призван в
1941 г . Кадыйским РВК, ряд.,
погиб 09 .03.1942
г.,
захор .
д.
Дягилево,
Ленинград

маричский р-н, Орловская обл.

ская обл .

Котловский с/с, русский, лризван в

ВИНОГРАДОВ Николай Васильевич,

1904

г. р., д. Истол

ки, Екатеринкинский с/с, русский, лризван в

1942 г . Кадый
1942 г. лод Тих

ским РВК, ряд., лролал без вести в августе
вином.

ВИНОГРАДОВ Николай Викторович,

1925 г. р., д . Жуко
1943 г . Кадыйским
РВК , ряд :, лролал без вести в феврале 1944 г.
ВИНОГРАДОВ Николай Иванович, 1914 г . р., д . Селище,
Павлыгинский с / с, русский, лризван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд., лролал без вести в марте 1942 г .
ВИНОГРАДОВ Николай Иванович, 1923" г . р., д. Ворозь
ма , Котловский с/с, русский, лризван в 1941 г. Кадыйским
ва, Кадыйский с/с , русский, лризван в

РВК, ряд., логиб 06.~8 . 1943 г.

ВИХАРЕВ Александр Николаевич,

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

ВИХАРЕВ Иван

1911 г. р . , д . Хорново, За
1941 г. Кадыйским РВК,
мл . л-т, пропал без вести 08 .08.1941 г .
ВИХАРЕВ Михаил Иванович, 1922 г. р . , д . Чапыги, Пань
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., погиб 12.12.1943 г . , захор . А· Берново, Городокский
рецкий

1923 г. р., д . Панько
1942 г. Кадыйским
РВК , ря д., лролал без вести в августе 1943 г .
ВИНОГРАДОВ Николай Михайлович, 1896 г. р., д. Жуко
ва, Кадыйский с/с, русский, лризван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд . , лролал без вести в августе 1942 г .
ВИНОГРАДОВ Николай Михайлович, 1897 г. р . , д. Во
розьма, Котловский с/с, русский, лризван в 1942 г . Кадый
ским РВК, с-т, логиб 05.01.1945 г .
8ИНОГРАДОВ Николай Павлович, 1919 г. р., д. Починок,
Ново-Чудский с/с, русский, лризван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд . ,. лролал без вести в феврале 1943 г.
ВИНОГРАДОВ Ник~лай С.телановиЧ, 1907 г . р., д . Ни
кольское, Паньковский с/с, русский, лризван в 1941 г. Ка
дыйским РВК, ряд., логиб 28.08.1941 г.
ВИНОГРАДОВ Павел Васильевич, 1912 г. р . , д. Починок,
Ново-Чудский с/с, русский, лризван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., лролал без вести в феврале 1943 г.
ВИНОГРАДОВ Павел Васильевич, 1914 г . р . , д . Жуково,
Кадыйский с/с, русский, лризван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., погиб 13.10.1942 г.
Иванович,

190В г.

призван

РВК, ряд., пропал без вести в марте

в

1941

1942

р., д.

г.

Селище,

Кадыйским

г.

ВИНОГРАДОВ Павел Константинович,

1912 г. р., д. Жу
1941 г. Кадыйским
1942 г .
1906 г . р., д. Погост,
в 1941 г. Кадыйским

ково, Кадыйский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ВИНОГРАДОВ Павел Федорович,

Ново-Чудский с/с, русский,
РВК, ряд., умер от ран

призван

21.02.1943

г., захор . п. Морозовка,

Ленинградская обл.
ВИНОГРАДОВ Семен Павлович,

1906 г ·. р., д. Починок,
в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г.
ВИНОГРАДОВ Федор Васильевич, 1912 г . р., д. Жуково,
Кадыйский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
Ново-Чудский с/ с,

Романович,

русский,

призван

в

р-н, Витебская обл .
ВИХАРЕВ Николай Николаевич,

Павлыгинский с/с,

1915

русский, призван

РВК, ряд., пропал без вести в марте

русский, призван

ВИХАРЕВ

Паньковский

Павел

с/с ,

призван

РВК, ряд., погиб

Егорович,

русский,

07 .07.1941

русский,

ряд., умер от ран

в

Кадыйским

г.
г. р., д. Ивашево,

1941
1941 г .

г.

1911

г.

1941

в

призван

р.,

г.

д.

1941

г.

Кадыйским
Гвоздовица,

Кадыйским

г.

ВИХАРЕВ Павел Егорович,

Чудский с/с,

г . р., д. Середники,

в

1942
1922

ВИХАРЕВ Николай Степанович,

Ново-Чудский с/с, русский,

ВИНОГРАД.СВ Николай •Иванович,

Павлыгинский с/с, русский,

с/с,

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

во, П ан ь ковский с/ с, русский, лризван в

ВИНОГРАДОВ Павел

1924 г. р., д . Котлово,
1941 г . Ленинградским

17.04.1942

г. р., д. Ивашево, Ново

1914

призван

в

г.

Кадыйским РВК,

г., захор. д.

Заречье, Велиж

1941

ский р-н, Смоленская обл.
ВИХАРЕВ

Петр

Федорович,

1919

Павлыгинский с/с, русский, призван

г.

р.,

д.

Середники,

в

1939 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ВИХАРЕВ Сергей Николаевич, 1910 г. р., д. Паньково ,
Паньковский с/с, русский, чл. партии , призван в 1941 г . Ка
дыйским РВК, л-т, погиб 10 .04.1945 г., захор. брат. мог.,
г . Владислау, Польша.

ВИХАРЕВ Федор Егорович,

1905

г. р., д. Ивашево, Но

во-Чудский с/с, русский, призван в

1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВЛАСОВ Алексей Васильевич, 1899 г. р., д. Горицы,
Столт1нский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., умер от ран 17. 12.1942 г., захор. п . Изберг-Но
вый, Дагестан .

ВЛАСОВ

1912 г. р., д. Горицы,
в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ВЛАСОВ Николай Андреевич, 1907 г. р., д. Горицы,
Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВОДОВ Василий Степанович, 1904 г . р., д. Жирки, За
рецкий с/ с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г .
ВОДОВ Иван Дмитриевич, 1913 г. р., д. Жирки, Зарец
кий с/ с, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, мл. с-т, пропал без вести 31.08.1941 г.
ВОДОВ Николай Александрович, 1922 г . р., д. Жирки,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК ,
ряд., погиб 13.10.1942 г., захор. Чирский р-н, Сталин град
Столпинский

ская обл.
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Василий

Андреевич,

с/с, русский, призван

ВОДОВ

Федор

Паньковский

Дмитриевич,

1917 г. р., д. Ворозьма,
1941 г. Ленинградским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
ВОЛКОВ Василий Кузьмич, 1909 г. р., д. Котова, За
вражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец.ким РВК,
с-т, пропал без вести в декабре 1941 г.
ВОЛКОВ Григорий Иванович, 1915 г. р., д. Никольское,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 20.05.1942 г., захор. д. Гу~ино, Холмский
Котловский с/с, русский, призван в

ким РВК, · ряд., погиб

ВОРОБЬЕВ

ская обл.

1912 · г .

15.01. 1943

г.

Николь

русский,

1921

призван

06.03.1942

Кадыйским Р8К,

г.
Георгиевич,

г.

1910

ВОРОНИН

Алексей

р., д.

1941 г.
1945 г.

Бородин

Юрьевец

Иванович,

1917 г. р., д. Котлово,
1940 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942_ г.
ВОРОНИН Андрей Макарович, 1921 г. р., д . Ступниково,
Завражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, гв. ряд., пропал без вести в октябре 1941 • г.

ВОРОНИН Григорий Арсеньевич, 1905 г. р., Д. Ступнико
1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., умер от ран 15.10.1943 г., захор. г. Остер, Коз

в

г. р., д. Никольское,

1940

г., захор.

г.

Кадыйским

Пискаревское

русский,

1913

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
ВОЛОХОВ Виталий Павло. вич,

русский,

ВОРОНИН Дмитрий

Павлович,

1901

г. р., д. Б. Стоnnи

1924

призван

1942 г.
1942 г.

цовский р-н, Калининская обл.

Кадыйским

ВОРОНИН Иван Александрович,

г. р., д. Никольское,

в

1900

призван

г. р., д. Никольское,

1941 г. Кадыйским
1942 г.
ВОРОБЬЕВ Александр Алексеевич, 1915 г. р., д. Чапы
ги, Паньковский с/с, русский, призван в . 1941 г. Кадыйским
РВК, мл. л-т, пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВОРОБЬЕВ Александр Георгиевич, 1916 г. р., д. Боро
динская, Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрье
вецким РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ВОРОБЬЕВ Александр Иванович, 1925 г. р . , д. Чапыги,
РВК, ряд., пропал без вести в августе

в

г. Юрьевец

ким РВК, ряд ., Погиб 17 .12.1942 г., захор. д. Борще во, Зуб

годская обл.
ВОЛОХОВ Федор Васильевич,

1942

г. р., д. Никольское,

1942 г. Кадыйским
РВК, ряд .• пропал без вести в апреле 1943 г.
ВОЛОХОВ Григорий Иванович, 1915 г. р., д. Никольское,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в ал реле 1945 г.
ВОЛОХОВ Дмитрий Кузьмич, 1898 г. р., д. Никольское,
Паньковский с/с, русс~й, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд ., умер от ран 17 .09.1944 г., захор. г. Сокол, Воло

русский,

лецкий р-н, Черниговская обл.

·

но, Столпинский с/с, русский, призван в

ВОЛОХОВ Василий Петрович,

с/ с,

д. Тычинино, До

Котловский с/с, русский, призван в

Кадый

кладб., г . Ленинград.

Паньковский

г. Юрье

г.

во, Завражный с/с, русский, призван в

РВК, ряд., умер от ран

с/ с,

1942

1895 г. р.,
1941 г.

р., д. За

1941

1917 г. р., д. Заречье,
1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ВОРОБЬЕВ Сергей Георгиевич, 1920 г. р., д. Бородин
ская, Столпинский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., погиб 10.05.1943 г.
ВОРОБЬЕВ · Сергей Павлович, 1908 г. р., с . .Кадый ,
русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд., погиб
02.04.1942 г., захор. с. · гущина, Холмский р-н, Калинин

г., захор. д. Давыдова, Ле

ВОЛОХОВ Алексей Иванович,

Паньковский

17.10.1941

г.

1907

ВОРОБЬЕВ Николай Семенович,

нинградская обл.

с/ с,

Дмитриевич,

Зарецкий с/с, русский, призван в

р., д ; Егорьев

1941

р., Д. Мить

г., захор. с. Гаманино, Зми

ким РВК, ряд., пропал без вести в апреле

г., захор. д. Бортники, Ка

ВОЛОХОВ Александр Иванович,

Паньковский

Константин

ВОРОБЬЕВ Михаил

лининская обл.

с/с,

31.08.1943

ская, Столпинский с/с, русский, призван в

ское, Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадый

ское, Паньковский с/ с, русский, призван в

г. Юрьевец

рони11ский с/с, русский, призван в

захор. п. Бекетовка, Сталинградская обл.

26.11.1942

1915 г.
1940

вецким РВК, с-т, пропал без вести в июле

ряд., погиб

г. р., д.

Кадыйским

прудново, Завражный с/с, русски_й, призван в

в

1905

г.

1943
г.

евский р-н, Харьковская обл.

1942 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести 12.09.1942 г.
ВОЛКОВ Иван Яковлевич, 1922 г. р., д. Голодаево, Бо
рисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести 09.01. 1942 г.
ВОЛКОВ Михаил Иванович, 1923 г. р., д. Голодаево, Бо
рисоглебский с/ с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, мл. с-т, погиб 19.02.1945 г.
ВОЛКОВ Михаил Сергеевич, 1922 г. р., д. Голодаево,
Борисоглебский с/ с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г.
Юрьевецким РВК, ряд . , пролал без вести в июне 1942 г.
ВОЛКОВ Федор Иванович, 1907 г. р., с. Кадый, русский,
призван в· 1941 г. Кадь1йским РВК, ряд., погиб 28.11. 1942 г.,
ВОЛОХОВ Александр Иванович,

в

1944

ВОРОБЬЕВ Григорий . Александрович,

г. р., д. Голодаево,

1898

Борисоглебский с/с, русский, призван

Паньковский

призван

ВОРОБЬЕВ Макар Иванович,

ВОЛКОВ Иван Александрович,

ским РВК, ряд . , погиб

русский,

ково, Паньковский с/с, русский, призван в

р-н, Калининская обл.

ским РВК, ряд., погиб

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в мае

1911

Борисоглебский с/ с, русский, призван в
ким

РВК,

Дубровка,

ряд.,

погиб

12.12.1941
Ленинградская обл . .

г.,

ВОРОНИН Иван Поликарпович,

захор.

1919

г. Юрьевец

д.

Московская

г. р., д. Мужичков

ская, Стрелицкий с/с, русский, призван в
ким РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
ВОРОНИН Илья Александрович,

г. р., д . Воспица,

1941

1916

194.1
1941

г. Юрьевец
г.

г. р., д. Воспица,

Борисоглебский с/с, русский, призван в

1940 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ВОРОНИН Михаил Иванович, 1923 г. р., д. Мужичков • •
екая, Стрелицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевец
ким РВК, гв. с-т, погиб 10 .08.1943 г., захор. д. Гнездилово,
Смоленская обл.

ВОРОНИН Николай Григорьевич,

1922

мово, Завражный с/с, русский, призван в

г. р., д. Лиходо

1942 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ВОРОНИН Николай Евлампиевич, 1922 г. р., д. Мужич
. ковская, Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Юрье
вецким РВК, ряд., погиб 18. 12.1941 г.
ВОРОНИН Николай Николаевич, 1921 г . р., д. Стрелицы,
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Стрелицкий

с / с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести

призван

в

г.

1941

Юрьевецким

ВОТРИН Андрей Михайлович,

г.

1941

вражный с/с, русский, призван в

ВОРОНИН Николай Поликарпов и ч,

1926

г . р ., д. Муж и ч 

ковская, Стрелицкий с/с, русский , пр и зван в

1944

ряд ., пропал без вести

16 .01 . 1945 г. , захор . Польша .
ВОРОНИН Павел Григорьевич, 1925 г . р . , д . Л01ходомо
во, Завражный с/с, русский, призван в 1943 г . Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г .
ВОРОНИН Сергей Арсеньевич , 1899 г. р., д . Ступнико
во, Завражный с/с , русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК , ряд., погиб в октябре 1942 г . , г. Ржев, Калин'~t н

вецким РВК , ряд . , погиб
ВЬЮГИН

ской обл .

г.,

30.03 . 1944

захор.

г. р., д . Заречье,

д.

Кадыйским РВК,

Тененичи, Ленинград

ская обл .
ВОТРИН Александр Михайлович,

191 О

русский,

призван

р., д.

Сергеевская ,

в

ховцево, Лубянский с/с, русский, призван Юрьевецким РВК,

г. р . , д . Деревни

щи, Борисоглебский с/с, русский, призван в

г. Юрье

в

вецким РВК, ряд., пропал без вести в мае

под Ста 

Петровский р-н, Карелия.

1941
1943 г .

г.

1906

1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ВЬЮГИН Михаил Арсеньевич, 1914 г. р . , д . Жуково, Ка
дыйский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК ,
ряд/_ пропал без вести в августе 1941 г .
V ВЬЮГИН Николай Александрович, 1917 г . р . , д. М . Стол
пино, Столпинский с/с, русски й , призван в 1939 г. Юр ь евец
ким РВК , ст-на 1 ст ., пропал без весн~ в августе 1941 г .
ВЬЮШКИН Александр Николаевич, 1917 г . р . , д. Вас и
но, Котловский с/с, русский, призван в 1940 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВЯЗНИКОВ Аркадий Иванович , 1919 г . р ., д. Чапыги,
Паньковский с / с, русский, призван в 1939 г . Кадыйским
РВК, ряд., погиб 12. 12 . 1941 г. в концлагере ."
ВЯЗНИКОВ Иван Васильевич, 1905 г. р., д. Чапыгн,
Паньковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК , гв . с-т, пропал без вести 22.07.1943 г.
ВЯЗНИКОВ Михаил Михайлович, 1919 г . р . , д. Чапыги,
Пан ь ковский с / с, русский, призван в 1939 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ВЯЧЕСЛАВОВ Сергей Варфоломеевич, 1920 г. р., д. Лу

1921 г . р . , д . Ступнико
1940 г . Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ВОРО Н ИН Степан Ива н ов и ч, 1925 г . р ., д . Ступниково ,
Завражны й с/ с , русски й, п р из ва н в 1941 г. Юрьевецким
РВК , ряд . , пропал без вести в марте 1942 г .
ВОРОНОВ Александр Пантелеевич, 1925 г . р ., д . Жир
ки, Зарецкий с / с, русский, призван в 1943 г. ряд . , погиб
10.05.1947 г . , захор. рус. кладб . , г . Узиньчжоу, Маньчжурия.
ВОРОНОВ Иван Витальевич , 1915 г. р . , д . Березовец,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд ., погиб 14.01 . 1942 ~ - ~ захор . д . Величково, Калинин

по г иб

Иван Николаевич,

Стрелицкий с/с,

ВОРОНИН Сергей Дмитриевич,

ряд.,

г. , захор. д. Сарашкино,

09.03.1942

Старорусс.кий р-н, Ленинградская обл.

во , Завражный с/с, русский, призван в

1900
1941 г .

1907 г. р., с. Борисог
1942 г . Юрье

лебское, Юрьевецкий р-н, русский, призван в

ская обл .

ВОРО Н ОВ Павел Александрович,

г. р., д. Котова, За
г , Юрьевецким РВК,

г.

ВЫСОЦКИЙ Леонид Сергеевич ,

г . Юрье

в ецким РВК , ефр., умер от ран

Зар~цк ий с / с, русский, призван в

30 .01 . 1942

1914
1941

1940

г.,

ряд . ,

погиб

г.,

19 .07.1941

захор.

д.

Лубосалка,

линградом .

г

Г АЛКИН Наум Алексеевич, 1904 г. р . , д. Столпино,
Столпински'й с/с, русский, призван в 1941 ~ - Горьковским
РВК, ряд . , умер от ран 06.03.1943 г., захор . д . Полозовая,

1941 г .
1913 г . р ., д . Почи 
нок, Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в октябре 194 1 г .
Г АЛЯТИН Павел Михайлович, 1906 г. р . , с . Стерниково,
Ивановская обл., русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
Г АРАНИН Василий Михайлович, 19-16 г. р., д. Стрелицы,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1940 г. Юрьевецким
РВК, мл. л-т, погиб 14 .01.1945 г . , захор. д. Пшемярово,

Курская обл .

Польша .

ГАЗ И ЕВ

Мусредин,

1919 г . р . , Соколов о, Ведровский
1939 г . Кинешемским РВК Иванов
ской обл., л-т, погиб 15.-12.1942 г.
Г АЛАШИН Александр Дмитриевич, 1920 г. р., д . Ведро
во, Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, мл. с-т, погиб 28. 11 . 1942 г., захор. д . Обжино, Новго
с/с, татарин, призван в

родская обл.

ГАЛКИН

Николай

Яковлевич,

Столпинский с/с, русский,
Юрьевецким

РВК,

чл .

ряд., умер

г.

1921

ВЛКСМ ,
от ран

р.,

д.

призван

25.04.1943

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ГАЛУХИН Василий Александрович,

Столпино,

в
г. ,

1941

г.

Г АРАНИН Николай Михайлович,

ская, Стрелицкий с/с, русский, чл.

захор.

1943

д . Красково, Холмский р-н, Калининская обл.

РВК, ряд., умер от ран

25.09.1943

в

1941

г.

Ведровский с/с ; русский,

Юрьевецким

РВК, ряд., погиб

г . , захор . с. Волково, Кор

ка,

призван

11 .09.1942

1899 г.
в 1942

1943

г.

р., д. Ожгинец,

г.

Юрьевецким

г., захор. балка Пичуга, Сталин

градская обл.

саковский р-н, Орловская обл.

ГАРНЦЕВ Егор Никитич,

ГАЛУХИН А~ександр Андреев и ч, 1912 г . р . , д . Андреев
Ведровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким

г. р . , д . Мужичков

ВЛКСМ РВК, призван в

г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб в октябре
Г АРАНИН Федор Тимофеевич ,

ГАЛКИН П~ликарп Алексеевич , 1921 г. р., д. Столпино,
Столпинский с/с, русский, призван

1925

нинский

с/с,

русски·й,

1919

призван

в

ряд . , пропал без вести в сентябре
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г. р., д . Тычинино, Доро

1939 г .
1942 г.

Кадыйским

РВК,

ГАРНЦЕВ Павел Никитич,

нинский

с/с,

ряд., логиб

русский,

1922

лризван

екая, Столпинский с/с, русский, призван в

г. р . , д. Тычинино, Доро

в

г.

1941

Кадыйским

РВК,

ким РВК, ряд . , пропал без вести в январе

г . , захор. д. Кравовицы, Ленинград 

26.05. 1943

ГЛЕБОВ Александр Сергеевич,

Иваньковский с/с, русский,

ская обл.
ГАРНЦЕВ Петр Иванович,

1697

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

в

г . р., д. Тычинино, Доро

г.

1942

Кадыйским

РВК,

г., захор . балка Пичуга, Сталинград

09.09.1942

РВК, ряд., пропал без вести в мае

ская обл.

ГЛЕБОВ Алексей Сергеевич,

.

Иваньковский с/с, русский,

в

1942
1922

призван

1941

г.

Кадыйским

г.
г . р., д. Иваньково,

в

1941 г. Кадыйскнм
1942 г.
ГЛЕБОВ Михаил Сергеевич, 1924 г. р., д. Иваньково,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., умер от ран 22.11. 1943 г., захор. д. Поколюбичи,
РВК, ряд., пропал без вести в июле

Г АЮКОВ Александр

Иванович,

РВК, ряд . , умер

от

ран

г.

1901

Чернышевский с/с, русский, призван в

р.,

1943

г., захор.

30.03.1944

д.

г.

Поломы,

Кадыйским
Сергеевское

кладб., г. Уфа.

Гомельская обл .

Г АЮКОВ Аркадий Демидович, 1900 г. р., д. Поломы,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г .
Кадыйским
РВК, ефр., погиб 22.01.1944 г., захор. д. Витино, Ленинград

Иваньковский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

ская обл.

градская обл.

ГАЮКОВ Константин Михайлович,

1921 г. р.,
1940 г.

д. Поломы,

Чернышевский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

1942

Кадыйским

г.

ГЕРАСИМОВ Василий Андреевич,

г. р., д. Лиховцы,

1909

Стрелицкий с/с, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд . ,
пропал без вести

31.06.1941

г.

ГЕРАСИМОВ Дмитрий Васильевич,
ха, Завражный с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

13" 11 . 1942

1901 г. р., д . Романи 
1942 г. Юрьевецким

г. ,"'захор . г. Владимир.

ГЕРМАНОВ Арсений Алексеевич, 1906 г. р., с . Кондома,
Кондомский с/с, русский, призван

в

РВК ,

захор.

ст-на,

погиб

г.,

06 .03. 1945

1941

г.

ГЛЕБОВ Николай Алексеевич,

с.

Вартенберг,

ва, Кадыйский с/с, русский , призван в
мл.

с-т,

погиб

17 .07 .1943

г.,

1901 г . р . , д. Жуко
1942 г. Кадыйским

захор.

д.

Морозова,

Болховский р-н, Орловская 'обл .
ГЛАГОЛЕ В Александр Федотович,

1696 г. р., д. Жукова,
1943 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г ..
ГЛАГОЛЕВ Алексей Дмитриевич, 1926 г. р., д. Жукова,
Кадыйский с/с, русский, призван в 1943 г . Кадыйским
РВК, ряд., погиб 06.06.1944 г . , захор . Биржайский уезд,
Кадыйский с/с, русский, призван в

Литва.
ГЛАГОЛЕВ Михаил Алексеевич, 1914 г . р., д. Жукова,
Кадыйский с/с, русский," призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
мл . с-т, пропал без вести в январе 1942 г.
ГЛАГОЛЕВ Петр Михайлович, 1906 г. р., д. Жукова, Ка
дыйский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , погиб 16.01.1942 г.
ГЛАДИЛИН Николай Алексеевич, 1924 г . р., д. Антипи
на, Доронинский с/с, 111усский, призван в 1942 г . Кадый
ским РВК,
погиб 16.07 .1943 г., захор . ст . Полики, Смолен

ская обл.
ГЛАДКОВ

Михаип

Платонович,

ким РВК, ряд . , умер от ран

1922

призван в

22. 12.1942

г.

р.,

1942

д.

г.

Костино,

Юрьевец

г., захор. с. Петров

ГЛАДЫШЕВ Федор Григорьевич,

1909 г. р . , д . Паньково,
1941 г. Рыбинским РВК
06 .06.1942 г . , захор . д. Харино,

Паньковский с/с, русский , призван в
Ярославской обл., л-т, погиб
Калининская обл.
ГЛАЗДИН Василий

Николаевич,

1917

г. р . , д. Курилов-

г. Паnкинскнм

191,2,"

Ленин

р-н, Смоленская обл.
ГОЛИКОВ Михаил Всеволодович,

1925 г. р., д. Стреnи
1943 г . Юрьевецким

цы , Стрелицкий с/ с, русский, призван в

02.02.1945

г. , захор . Германия .

ГОЛИКОВ Сергей Александрович,

1922 г. р., д . Стреnи
1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
ГОЛИН Александр Сергеевич, 1911 г . р . , г. Пучеж, Ива
новской обл., русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
в/врач 1 р . , пропал без вести в августе 1941 г.
ГОЛУБЕВ Александр Васильевич, 191 О г. р ., д . Котnово,
Котловский с/с, русский, призван в 1941 г . Кады й с ки м РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ГОЛУБЕВ Александр Ефимович, 1909 г . р ., д. Ко т nово ,
Котnовский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК ,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ГОЛУБЕВ Александр Иванович, 1915 г . р., д. Химзавод ,
Котnовский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГОЛУБЕВ Борис Михайлович, 1921 г. р . , д. Комары, До
ронинский с/с, русский, призван в 1940 г . Кадыйским РВК,
ряд . , .погиб 26.09.1942 г . , за х ор . д . Невская Дубровка , г . Ле
цы, Стрелицкий с/с, русский, призван в

нинград.

ГОЛУБЕВ
чл .

Валерий
ВЛКСМ,

Петрович,
призван

гв. ст. с-т, умер от ран

в

11 .05.1945

1920 г. р., с . Кадый,
1942 г. Кадыйским РВК ,
г ., захор. г. Брно, Чехо

словакия.

ГОЛУБЕВ Виктор Васильевич,

1916 г . р., д. Комары, До
1939 г . Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
ГОЛУБЕВ Дмитрий Иванович, 1900 г. р . , д. Язвицы, Но
во-Чудский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
ряд., погиб 15.04.1943 г . , захор. Воронежская обл.
ГОЛУБЕВ Иван Анатольевич, 1699 г. р . , д . Котnово, Котронинский с/с, русский, призван в

ское, Ростовская обл.

1937

г . , захор. высота

1909 г. р., д. Антипина, До
1941 г . Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ГНЕДЕНКОВ Александр Иванович, 1913 г . р., д. Б . Мат
ки, Татарская АССР, татарин, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, с-т, погиб 14.07 . 1942 г., захор. г. Стаnинград.
ГНУСИН Евлампий Александрович, ·1911 г. р., д. Ведро
во, Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб 10.04.1942 г., захор. д. Сороки но, Гжатский

русский,

Борисоглебский с/с, русский,

г . р . , д . Иваньково,

ГЛЯНЦЕВ Сергей Иванович ,

РВК, с-т, погиб

ГЛАГОЛЕВ Александр Алексеевич,

12.04.1942

1916

ронинский с/с, русский, призван в

Юрьевецким

Польша .

РВК, гв .

Юрьевец

г . р . , д. Иваньково,

1913

призван

1941 г.
1942 г.
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ловский

с/с, русский,

ряд., умер от ран

лризван

15 .04.1942

в

1942

г.

Кадыйским

РВК,

г., захор. г. Москва.

ГОЛУБЕВ Иван Васильевич,

1901 г. р., д . Юсино, Кот
1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ГОЛУБЕВ Иван Ефимович, 1915 г. р., д. Котлово, Кот
ловский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским РВК,
ряд., погиб в декабре 1941 г., захор. Мгинский р-н, Ленинг
ловский с/с, русский, лризван

ГОРКИН Егор Васильевич,

в

погиб

ковский с/с, русский,
с-т, логиб

25.12.1943

1916 г. р., д. Турово, Ивань
призван. в 1942 г. Кадыйским РВК, мл.

ГОРКИН

Паньковский

c/r;;, русский,
25.06.1944 г.

призван в

русский,

1913 г. р . , д . Заречье,
1941 г. Кадыйским РВК,

призван

1915 г . р.,
в 1941 г.

д. Григорово, За

Кадыйским

РВК,

ряд., погиб 03.ОВ . 1942 г., захор . с . Н . -Затонье, Сталинград
ская обл.

1901
1942

с/с; русский, призван в

ряд., пропал без вести в мае

1944

г. р., д. Григорово,

г. Кадыйским РВК,

г.

ГОЛУБЕВ Павел Александрович,

1921 г. р., д . Котлово,
1940 г. Кадыйским РВК,
ряд . , про пап без вести в декабре 1944 г .
ГОНЧАРОВ Владимир Павлович, 1911 г. р., д. Березо
вец, Чернышевский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ГОНЧАРОВ Михаил Никифорович, 1925 г. р., д. Березо
вец, Чернышевский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадый
ским РВК, гв. с-т, погиб 27.06.1944 г . , захор. м . Пищац,
Котловский с/с, русский, призван в

Польша.
ГОРБУНОВ Алексей Иванович,

1905

г. р., д. М . Зимен

ки, Столпинский с/с, русский, призван · в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1941

г . , Калинин

ская обл.
ГОРБУНОВ Алексей Михайлович,

1916 г. р., д. Жукова,
1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
ГОРБУНОВ Иван Семенович, 1914 г. р., д. Кузьминская,
Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ГОРБУНОВ Леон'"ид Семенович, 1920 г. р . , д . Кузьмин
ская, Столпинский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевец
ким РВК, с-т, погиб 09.07 .1943 г., захор. д. Красавка, Кур
Кадыйский с/с, русский, призван в

ская обл.
ГОР ДЕВ Александр Андреевич,

г.

в

р.,

1943

д.

г.

Паньково,

Кадыйским

г., захор. брат. мог., д. Федоры
г. р., с . Борисоглебское,

1920

Борисоглебский с/с, русский, призван в

1940 г.
1941 г .

Юрьевец

ким РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ГОРШЕНИН Дмитрий Наумович,
ряд., погиб

1923
1941 г.

г. р., д . Васьково,

Юрьевецким РВК,

г., захор . д. Сосково, Калининская обл.

1942

ГРАЧЕВ Иван Лаврович,

РВК, ряд., погиб

09.09.1942

1899

г. р. ; д . Турово, Иваньков

1942

г. Кадыйским

г., захор. балка Солдатская, Ста

линградский р-н, Сталинградская обл.

ГРАЧЕВ Иван Матвеевич,

1908 · г. р., д. Турово, Ивань
в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вест.и в апреле 1942 г .
ГРАЧЕВ Николай Александрович, 1912 г . р., д . Хорново,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести · в октябре 1942 г.
ГРЕБНЕВ Федор Иванович, 1914 г. р., д. Матвейково,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ГРИГОРЬЕВ Анатолий Петрович, 1925 г . р., д. Ситьково,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
ГРИГОРЬЕВ Владимир Васильевич, 1920 г. р., д. Бабены,
Кадыйский с/с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским РВК,
летчик, погиб 25.02.1943 г . , захор. д. Букань, Людиновский
с/с,

русский,

призван

р-н, Орловская обл.

ГРИГОРЬЕВ Федор

1925 г. р . , д. Ситьково,
в 1943 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
ГРИШИН Александр Васильевич, 1925 г. р., д. Неверов
ка; Лубянский с/с, русский, чл. партии, призван в 1943 г.
Юрьевецким РВК, [В. мл. с-т, погиб 29.12.1943 г., захор.

Стрелицкий

с/с,

Иванович,

русский,

призван

д. Студеницы, Житомирская обл.
ГРИШИН Виталий Дмитриевич,

1919

г. р., д . ХмеЛьнич

ное, Завражный с/ с, русский, призван в

1939 г. Юрьевец
1941 г .
1902 г. р., д. Голчино, За
в 1941 г. Юрьевецким РВК,

к.им РВК, ст-на, пропал без вести
ГРИШИН Николай

Кузьмич,

вражный с/с, русский, призван
ряД., умер от ран

191 В г. р., д . Ведрово,
Ведров.ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в · марте 1943 г.
ГОРДЕВ Михаил Николаевич, 1923 г. р., д. Меленки,
Чернышевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, с-т, погиб 29.01 . 1943 г., захор. г. Сталинrрад.
ГОРДЕВ Николай Иванович, 1902 г. р., д. Меленки, Чер
нышевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
ГОРКИН Алексей Иванович, 191 В г. р., д. Паньково,
Паньковский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ефр., погиб 17 .01.1943 г -. , захор. Бобачевский бор,
г. Калинин.

25.06.1944

1926

призван

гино, Островский р-н, Ленинградская обл.

ковский

ГОЛУБЕВ Николай Сергеевич,

•Зарецкий

Егорович,

русский,

ский с/с, русский, чл. партии, приз&ан в

ГОЛУБЕВ Иван Сергеевич ,

рецкий с/с,

с/ с,

Лубянский с/с, русский, призван в

ГОЛУБЕВ Иван Константинович,

Зарецкий

Николай

РВК, ряд . , погиб

г . , захор. д. Грабница, Суровский р-н,

Витебская обл.

с-т , погиб

г . , захор. д. Кокошкино, Ржевский р-н, Ка

10.12. 1942

ГОРЛОВ Иван Васильевич,
Иванович,

р., д. Паньково, Пань

г. Кадыйским РВК, с-т,

лининская обл .

радская обл .
ГОЛУБЕВ Иван

1900 г.
1941

ковский с/с, русский, призван в

23.03.1942

г., захор. г . Торопец, Калинин

ская обп.
ГРОМОВ Алексей Александрович,

1914 г. р., д. Котло
1940 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ГРОМОВ Василий Федорович, 1908 г. р., д. Иваньково,
Иваньковский с/ с, русский, призван в 1941 г . , мл. с-т, про
пал без вести в декабре 1943 г.
ГРОМОВ Иван Васильевич, 1914 г. р., хут. Никитина,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 01.01 . 1943 г.
ГРОМОВ Михаил Терентьевич, 1914 г. р., д. Михали,
Иваньковский с/с, русский, пр11зван в 1941 г : Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
во, Котловский
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с/с, русский, призван в

ГРОМОВ Николай Иванович,
ский, чл. партии, призван в

погиб

12.08.1943

1908

г.

р., с.

Кадый, рус

ГРУЗИНЦЕВ Виталий

1919 г. р ., д. Чапыги,
1940 г. КадыйсJ<им
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ГРУЗИНЦЕВ Николай Николаевич, 1921 г. р., д. Чапыги,
Паньковский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд., умер от болезни 12.06.1942 г., захор. Пискарев
Паньковский

г. Кадыйским РВК, ст. л-т,

1940

г., захор. д. Синьгово, Кировский р-н, Смо

ленская обл.
ГРОМОВ Павел

Васильевич,

1924

г.

р., д.

Ивановский

Починок, Чернышевски'й с/с, русский, призван в
дыйским РВК, ряд., погиб

1942

г. Ка

г., захор. с. Протасова,

20.07.1943

Терентьевич,

русский,

1920

призван

г.

р.,

д.

Михапи,

в

1940 г. Кадыйским
1942 г.
ГРОМОВ Яков Перфипьевич, 1905° г . р., д. Погорепки,
Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., умер от ран 02.02.1943 г., захор. г. Лебедянь, Ря
РВК, ряд., пропал без вести в феврале

Иваньковский с/с,

Иванович,

русский,

г.

1910

р.,

хут.

дыйским

в 1941 г. Кадыйским
1941 г.
ГРУЗДЕ В Дмитрий Васильевич, 1898 г. р., д. Костино,
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., умер от ран 11.03.1943 г., захор. д. Тягоща,

1942

призван

ГРУЗДЕВ Егор Иванович,

1916

лебский с/с, русский, призван в

ряд., погиб в июне

1942

русский,

г. р., д. Костино, Борисог

г. Юрьевецким РВК,

1941

с/ с,

русский,

призван

12.02.1943

в

1942

г.

Кадыйским

РВК,

Иван

Яковлевич,

д. Починок,

без вести

призван

1942

1941

в

дь1йским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

ГРУЗДЕВ Федор Иванович,

русский,

1911

призван

г.

мл. с-т, умер в плену

р.,
РВК,

с.

Завражье,

ряд., пропал

г. р., д. Ивановское,

1915

1942

г. Кадыйским

русский,

чл.

г. Юрьевецким РВК,

1925

г. р., д. Никольское,

ВЛКСМ,

Юрьевецким РВК, гв. ряд . , погиб

чл.

1916

партии,

РВК, ст. с-т, умер от ран

г. р., д. Лубяны, Лу

1917
1938

г.

27.01.1942

ГУСЕВ Алексей Николаевич,

призван

07 .04.1945

в

1943

г.

г., захор. Авст

г. р., д. Лагодки, Лубянский

призван

31.12.1944

в

1941

г.

Юрьевецким

г., захор. город. кпадб.,

ГУСЕВ Константин Ксенофонтович,

1909 г. р.,
1941 г .
31.07 .1941 г.

но, Стоппинский с/с, русский, призван в
ким РВК, ряд., пропал без вести
ГУСЕВ Павел Иванович,

с/ с, русский, призван в
в плену

ский р-н, Смоленская обл.

29.03.1942

г.

Г.

ряд., пропал без вести в феврале
ГУЩИН Борис Феодосьевич,

1912 г. р., с. Черныше
призван в 1940 г. Кадый

ским РВК, ряд., пропал без вести 1946 . г.

Горьковская
Юрьевецким

обл.,
РВК,

русский,
мл .

г. р., д. Хороброво, Лу

1907

бянский с/с, русский, призван в

ГРУЗИНЦЕВ Василий Макарович,

Юрьевец

г. Юрьевецким РВК, ряд., умер

р ., д. Чапыги,

Кадыйским

д. Стоnпи

г. р., д. Лубяны, Лубянский

1905

1941

ГУСЕВ Павел Сергеевич,

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

ва, Чернышевский с/о., русский,

г.

1907

г. Ровно, Украина.

1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ГРУЗИНЦЕВ Алексей Петрович, 1904 г. р., • д. Курипов
ская, Стоп пинский с/с, русский, _ призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., погиб 16.08.1942 г., захор. д. Пушкари, Бель

Паньковский с/ с, русский, призван

Ивановское,

г. Кадыйским

г., захор. с. Путрышки, Грод

22.06.1944

ГУСЕВ Иван Иванович,

в

1914 г.
в 1940

д.

1941

Юрьевецким

бянский с/с, русский, призван в

г. р., д. Костино, Бори

ГРУЗИНЦЕВ Алексей Федорович,

р.,

'ненский р-н, Б~постокская обл.

с/с, русский,

г. Ка

призван в

г., захор. Литва.

г.

РВК, гв. ряд . , погиб

д.

1942
1942 г.

г.

Чернышевский с/с, русский, .призван в

рия.

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

г: р., д. Иванов

ВЛКСМ,

1946

191 О

ГУРЫЛЕВ Макар Михайлович,
русский,

Кадыйским
Турово,

1923

г., захор. г. Старая Русса, Ленин

13. 10.1941

Паньковский с/с,

1895 г. р.,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1942 г.
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ГРУЗДЕВ Федор Андреевич, 1902 г. р.,

с. Красно

градская обл.

г., захор. с. Синявка, Ново-Ба

ГРУЗДЕВ Константин Никqлаевич,

г., захор.

чл.

г. Кадыйским РВК, ряд., погиб в

ГУСЕВ Александр Семенович,
г. р., д. Георгиевка, Пап

1902

тайский р-н, Ростовская обл.

с/ с,

1В.03.1943

ГУРЫЛЕВ Николай Яковлевич,

г., захор. д. Мясоедова, Шебекин

ГРУЗДЕВ Иван Иваt1ович,

соглебский

Чернышевский

РВК, ряд., погиб

ский р-н, Курская обл.
р-н,

ряд., погиб

Чернышевский с/с, русский, призван в

Опенинский р-н, Калининская обл.

кинский

РВК,

ГУРЫЛЕВ Александр Дмитриевич,

ское,

Никитина,

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г. р., д. Ерыгино, До

1920

дубье.

ГУРЫЛЕВ
Василий

в

ронинский с/с, русский, чл. партии, призван в 1942 г. Ка

занская обл.

ряд., умер от ран

призван

ГУЛАКОВ Иван· Васильевич,

Павел

Иваньковский с/ с,

ГРУЗДЕВ

Евгеньевич,

русский,

ское кпадб., г. Ленинград.

Орловская обл.
ГРОМОВ

с/ с,

чл.

с-т,

1943
1945
1924

г. Юрьевецким РВК,
г.
г.

ВЛКСМ,

погиб

р., д. Ковернино,
призван

19 .08 . 1943

в
г.,

1942

г.

захор.

д. Медведково, Старорусский р-н, Ленинградская "Обл.

д
ДАНИЛОВ Александр Сергеевич,

г. р., д. Мужич

1926

ковская, Стреnицкий с/ с, русский, призван в
вецким РВК, ряд., пропал без вести в марте

ДАНИЛОВ Геннадий Дмитриевич,

1921'

1944
1945 г.

г. Юрье

ДАНИЛОВ Павел Александрович,

русский, чл. партии, призван в
погиб

г. р., д. Лужино

во, Стрелицкий с/с, русский, чл. партии, призван в
Юрьевецким РВК, п-т, пропал без вести в декабре

1939
1941 г.

г.

30.07.1943

1942

1908

г., захор. хут. Гараны, Сталинская обл.

ДАНИf!ОВ Сергей Александрович,

1923 г. р . , Южский
1941 г. Кадыйским

р-н, Ивановская обл., русский, призван в

РВК, с-т, пропал без вести
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г. р., с. Кадый,

г. Кадыйским РВК, ряд.,

30.11. 1942

г.

ДАШЕВСКИЙ Федор Максимович,
русски й , чл . партии, призван в

л-т, умер о т ран

1903 г . р., с . Кадый,

г . Кады й ск и м РВК, мл.

1942

г . , захор . г. Камышин, Сталинг

17. 10.1942

ДЕНЬГИН Иван Алексеевич,

Завражн~ 1 й

РВК, ряд., погиб

р а дская обл.

Василий

Владимирович,

191 О

г.

. р.,
1942 г.

д . Иваньково, Иваньковский с/с, русский, пр и зван в
Кадыйским РВК, ряд., погиб

27. 11.1942

г . , захор. д. Поломы,

Ве л иколукский р - н, Калининская обл .
ДЕГТЯРЕВ

Алексей

19.01.1942

1941

г.

р.,

с.

зван

в

1942

г.

г., захор. ст. Погостье, . Киришский р-н, Ле
Иванович,

Чернь1шевский с / с , русск и й ,

1920

г.

пр и зван

в

р.,

д.

Азаровичи,

1941 г . КинеШем 
25.01.1945 г., захор.

Агееви ч,

г.

1890

Чернышевский с / с, русски й , призван в
РВ К, ряд. , погиб

18.07 .1943

р.,

д.

1942

Азаровичи,

г. Кадыйским

ДЕМИДОВ . Василий Дмитриевич,

1916

г. р . , д. Запруд

1941 г . Юрьевец
феврале 1942 г .
1900 г . р ., с . Борисоглеб

ким ~В К, ряд., пропал без вести в
ДЕМИДОВ Василий Иванович,

14. 09.1942

1942

г . Юрьевецким РВК, ряд., по

г . , захор . балка Сухая Мечетка, Сталинград

ск ая об л.
ДЕМИДОВ Василий Павлович ,

1924 г . р ., д . Романиха,
в . 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1943 г.
ДЕМИДОВ Владимир Васильевич, 1921 г. р . , д. Сороч
ково, Завражный с/с, русский, призван в 1940 г . Юрьевец
ким РВК, к-н, погиб 16.07 .1944 г., за хор. д. Россиянка, Дуб

Завраж н ый

с/с,

русский,

призван

р овенск.ий р-н, В ит ебская обл .
ДЕМИДОВ Дм и трий Васильевич,

1916 г .
1941

во, Завражны й с/с , русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

28.07 . 1$.143

р., д. Сорочко

Юрьевецким

РВК, ряд., умер от ран

РВК,

ряд . ,

16.09. 1943

пропал

г . р ., д . Сорочко

1921

в

1941

г . Кадыйским

г. , захор .

г . Мичуринск,

1910

ДЕМИДОВ Николай Васильевич,

1922

г.

в

1941
1943 г.

г . Кадыйским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ДОБРОХОТОВ Геннадий Дмитриевич,

ДЕМИДОВ Николай Михайлович,

1914 г.
1941
РВК, ряд., пропал без вести 30 .08 . 1941 г.
ДЕМИДОВ Сергей Степанов и ч, 1923 г .
во, Завражный с/с, русский, призван в

русский,

Юрьевецким РВК, л-т, погиб

23.10 . 1944 г . ,
Федорович, 1908
05.09.1942

ДЕНИСОВ Георг.ий

с/с,

Иванович,

русский,

р.,

с.

призван

Борисог

в

в

чл.

ВЛКСМ,

призван

в

.1918
г.

1939

г. р., с. Кадый,

Кадыйским

РВК,

ст. с-т, погиб в июне

1941 г., захор. г . Август, Белоруссия.
ДОБРЯКОВ Алексей Сергеевич, 1923 г . · р., с. Кадый,
русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г . Кадыйским РВК , ряд.,
погиб 12.12. 1941 г . , захор . д. Локотня, Московская обл .
ДОБРЯКОВ Григорий Иванович, 1902 ·г . р., д. Чапыги,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ДОБРЯКОВ Иван Павлович, 1915 г. р . , д . Чапыги, Пань
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , погиб 24 .08 . 1942 г., за х ор . ст . Кузьмичи, Сталинград
ская обл.
ДОБРЯКОВ Иван Сергеевич,

1945

1942

г . р . , с. Кадый, рус

1912

г . Кадыйским РВК, гв. к-н, погиб

06 .03.

г ., захор. г. Штутгарт, Немецкая Померания .

ДОБРЯКОВ Николай Михайлович,

Паньковский

г . р., д . Екатерин

1941

г.

Га

г. р., п .

Соколово,

1941 г . .Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г.
ДЕНЬr'ИН Александр Иванович, 1926 г. р., д . Лиходомо
во, Завражный с/с, русский, призван в 1944 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб 02.05.1944 г., захор. Румыния .

русский,

Борисо~лебский
г.

Юрьевецким

ДОГАДАЕВ

Доронинский

захор. г . Рожон.

с/с ,

с/с,

призван

русский,

РВК, ряд . ,

в

чл.

погиб

ВЛКСМ,

01.01.1944

призван

в

г ., захор.

д. Николаевка, Витебская обл .

г.

1942

г., захор . -::т . Борзовка,

1907

призван

ДОБРЯКОВ Александр Сергеевич,
русский,

1943

Стапинградская обл.

Ведровский

г., захор . д. Иванни

05.09.1943

ки, Духовщинский р-н, Смоленская обл .

но,

г.

1941
25.09.1942 г.

кино, Екатеринкинский с/с, русски·й, призван в
личским РВК, ряд . , погиб

ким РВК, ряд., умер от ран

1914 г. р . , д. Стре
1941 г . Юрьевец

г. Юрьевецким

г. р . , д. Сорочко

Юрьевецким РВК, гв. ефр . , пропал без вести

ДЕНИСОВ Алексей

г. р., д. Ни

р., д. Сорочко

1940

Поддор

во, Завражный с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

с/с,

вести

1912 г . р . , д. Чапыги ,
1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вестИ в июне 1942 г.
ДОВОЛЬНОВ Дмитрий Васильевич, 1923 г. р., д. Мужич
ковская, Стрелицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Юрье
вецким РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ДОВОЛЬНОВ Николай Андреевич, 1925 г. р., д. Фетини

г . , захор .

24.11 . 1942

ский р-н, Новгородская обл.

Борисоглебский

без

г . р., д . Азаровичи ,

1916

ДОБРОНРАВОВ Александр Павлович,

ский, призван в

во, Завражный с / с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
Юрьевецким РВК, к-н, погиб

г. р., д. Ново

Тамбовская обл .

г. Юрьевецким

г ., захор . г . Калуга .

ДЕМИДОВ Леонид Федорович,

Заказ 737

г.

лицы, Стрелицкий с/с, русский, призван в

ново, Завражный с/с, русский, призван в

23

1940

ДМИТРИЕВ Алексей Акимович,

г. , захор. д. Тепляково, Смолен

с к ая обл .

с к ое, р ус ский, призван в

г . Кадыйским

колаевский Починок, Екатеринкинск ~ с/с, русский, призван

м . Баала гу, Восточная Пруссия.
ДЕДКОВ Т и мофе й

Юрьевецким

г. р . , д. Меленки,

1905

Чернышевский с/ с, русский, приз в ан

Кузьма

г.

1942

г.

1942

1941
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
ДИМИТРИШИН Антон Емельянович, 1920.

Кадый,

1905

ск им РВК , м л . л -т , мед . службы, пог и б

лебское,

в

Чернышевский с/с, русский, призван в

г. Кадыйским РВК, ряд.,

нинградская обл.
ДЕДКОВ

г. р . , д . Лиходомово,

1899

призван

Сысоевка, Уссурийский р-н, Приморский край, русский, при

Васильевич,

русски й , чл. ВЛКСМ, призван в

ги б

русский,

ДЕРЕВЕНЬКИН Павел Иванович,

ДВОРЕЦКИЙ

погиб

с/с,

Иван

Васильевич ,

русский,

1911

призван

в

г.

р.,

д.Тычинино,

1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ДОГ АДОВ Александр Михайлович, 1900 г. р . , д. Цапли
но, Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести 25 . 11 . 1942 г.
ДОГАДОВ Иван Алексеевич, 1905 г. р., д. М. Зименки,
Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ДОЛГОВ Иван Павлович, 1907 г . р . , д . Столпино, Стол
пинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд . , умер от болезни 04 .02 . 1942 г .
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с / с,

ДОЛГОВ

Константин

Кузьмич,

1920 г . р . , д. Стоnпино,
в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд . , пропаn без вести в декабре 1941 г .
ДОЛГОВ Михаиn Кузьмич, 1914 г . р . , д . Стоnпино, Стоn
пинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропаn без вести в декабре 1941 г.
ДОРИНОВ Александр Иванович, 1920 . г. р . , д . Добрян
ки, Лубянский с/с, русский, призван в 1940 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб 02.03°.1942 г., захор . д. Возбицы, Кареnия.
ДОРИНОВ Аnександр Павnович, 1903 г. р., д . Добрян
ки, Лубянский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., умер от ран 20.02. 1942 г . , захор. д. Поnосы, Иnь

с к им РВК, ряд . , погиб

Стоnпинский с/с, русский, призван

ДУБОВ Анатоnий Аnександрович,
ским РВК, ряд., погиб

1895 г.
1941
1942 г.

с/с, русский, призван в

РВК, ряд . , пропаn без вести в июnе

1943

г. Кадый

захор . ст . Дашковичи,

08 . 10 . 1943 t.,

ГомеnьскаЯ обл.
ДУБОВ Иван Дмитриевич,

ковский с/ с,

г . р . , д. Паньково, Пань

1901

русский, призван

ряд., умер от ран

в

г.

1942

Кадыйским РВК,

г., захор. д. Кnанец, Спас-Де

14.08.1942

менский р-н, Смоленская обn.
ДУБРОВ Егор Андреевич,

г. р., д. Азаровичи, Чер

1915

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

ДОРИНОВ Аnексей Дмитриевич,

г. р., д . Ивань

1925

ково, Иваньковский с/с, русский, призван в

инский р-н, Смоленская обn .

ки, Лубянский

г . , захор. д. Топпинка, Беn

28.07 . 1943

городская обn.

р . , д. Добрян

ДУДАРЕВ Аnександр

г. Юрьевецким

г. Кадыйским РВК,

1940

г., захор. Кареnия.

30.07. 1941

Никоnаевич,

г. р., хут . Ста

1915

рый Двор, Унженский с/с, Юрьевецкий р-н, русский, при 

призван в 1942 г . Кадыйским РВК, ст . л-т, погиб 03.04 . 1943 г. ,

29.04.1942 г .
1922 г. р.,д. Азаровичи, Чер
нышевский с/с, русский., призван в 1941 г. Кинешемским РВК
Ивановской обn . , л-т мед . сnужбы, погиб в августе 1945 г .
ДУМЦЕВ Аnександр Иванович, 19'11 г. р., д. ИстопкИ,
Екатеринкинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ст-на, погиб в январе 1942 г., захор. д. Кондуя, Ленин

захор. хут. Криничный, Баnаклейвский р-н, Харьковская обn.

градская обn.

1924 г.
бянский с/с, русский, призван в 1942
ряд., пропаn без вест1<1 в ма~ 1944 г.
.

ДОРИНОВ Петр Иванович,

зван в

р., д . Добрянки, Лу

г.

ДОРОГИН Константин Михайnович,

Юрьевецким РВК,
г. р., д. Лужне

1909

во, Родниковский р-н, Ивановская обn . , русский, чn. партии,

ДОРОНИН

Горьковская
РВК, ряд . ,

Петр

обл . ,

погиб

Аnексеевич·,

русский,

12.03.1944

г.

1906

призван

в

г., захор.

р.,

г.

1941
пос.

д.

Васютина,

ДОРОШЕНКО

Аnександр

1918 г . р., д. Чапыги,
в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г .
ДУМЦЕВ Васиnий Михайnович, 1899 г. р . , д. Чапыги,
Пеньковский с/с, русский, призван в 194,2 г . Кадыйским
РВК, ряд., погиб 13 .09 . 1942 г . , захор. баnка Пичуга, Сталин
Паньковский

Кяреконна, Эс

Пантелеевич,

г. Кадыйским РВК, с-т, погиб

ДУМЦЕВ

Кадыйским

тония.

1915 [· р., д .
1940 г. Кадый

Чапыги, Паньковский с/с, русский, призван в

1941

ДУДАРЕВ Петр Иосифович,

ским РВК, ряд., умер от ран 30 .07 . 1944 г.

Аnексей

с/с,

Михайnович,

русский,

призван

0

градская обn.

ДУБЕНКОВ Евгений Михайnович,

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

24. 11. 1941

1908 г. р., д. Высоки,
1941 г . Юрьевецким РВК ,

ДУМЦЕВ

П.аньковский

г., захор. д. Ленбоnово, Ленинград

г.

1910

nри"зван

в

р .,

1941

д.

г.

Чапыги,

Кадыйским

г., захор. ст. Верхо

16.02 . 1946

турье, Свердnовская обn.

ДУБЕНКо'В Иван Никоnаевич, 1912 г. р . , д. Высоки, Вед
ровский с/с, русский, чn . партии, призван в
РВК ,

Михайnович,

русский,

РВК, ряд., умер от боnезни

ская обn.

вецким

Макар

с/с,

л-т,

погиб

30 .08 . 1942

г.,

1934

захор.

с.

ДУМЦЕВ Михаиn Иванович,

г. Юрье

Гайтаnово,

Ленинградская обn.

ДУБОВ Аnександр Аnександрович,

г. р., д. Ивань

1908

ково, Иваньковский с/с, русский, призван в

1942

г. Кадый-

1909 г. р., д. Чапыги, Пань
в 1941 г. Кадыйским РВ К,
ряд., пропаn без вести в февраnе 1942 г.
ДЫМОВ Павел Николаевич, 1905 г. р . , с. Уст ьиц а , А n
тайский край, русский, призван в 1941 г . Кадыйск и м РВК ,
ряд . , пропаn без вести в ноябре 1941 г.
ковский с/с,

·

русский,

призван

Е
ЕВДОКИМОВ Фиnипп Иванович,
Павnыгинский с/с,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

призван

2 Q.. 02. 1945

1901 г . р . ,
в 1943 г.

д . Тренино,

ЕГОРОВ Дмитрий Аnександрович,

призван в

г., захор . Восточная Прус

Юрьевецким РВК, ряд. , пропаn без вести

13.08 . 194 1

ЕГОРОВ Никоnай Аnександрович,

нец, Ведровский
вецким

РВК,

мn .

Николай
с / с,

Павnович ,

русский,

с-т ,

погиб

1914

призван

18 .08. 1941

в
г. ,

г.

р.,

1940

д.
г.

захор.

Ожги
Юрье

с/с,

РВК, ряд . , погиб

русски й ,

1941

при з ван

в

Иванович,

1904

ким РВК, ряд., пропаn без вести в июне
ЕГОРЫЧЕВ Сергей Иванович,

вести в июне

1941
1942 г.

г. р . , д. Логинцево,

ЕЛОВСКИЙ Павеn Иосифович,
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1941

1905

1941
1942 г.

г . р., с.

г.

Юрьевец

Кадый, рус

г. Красноярским ГВК, ряд., пponan без

ская обл., русский, призван в

погиб в октябре

г.

г.

ЕГОРОВ Тимофей Васиnьевич,

ский, призван в

1941
г.

1911 г . р ., д . Сnобода ,
1941 г . Юрьевецким

Борисоrnебский с/с, русский, призван в

1906 г . р . , д . Ожгинец,
Ведровски й
с/с , русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропаn без вести в декабре 1941 г .
ЕГОРОВ Андрей Михайnович, 1923 г. р., с . Борисогnеб
ское, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК, ряд.,
пропаn без вести 07 .09 . 1942 г., захор . Мгинский р-н, Ленин
градская обn.

Завражный

Ладож

ское оз.

ЕВСТИГНЕЕВ Федор

г. р., с. Борисо

гnебское, Борисогnебский с/с, русский,

сия.

ЕВСТИГНЕЕВ

1905

Кадыйским

г.,

1941

1914 г. р., д . Еnовки, Брян
г . Паnкинским РВК , ряд . ,

г . Веnикие Луки, Каnининская обn .

ЕЛЬЦОВ Павел Андреевич,

г. р., д.

1906

ловский с/с, русский, чЛ . партии ," призван в
ским РВК, ряд . , погиб

ран

Лубянский с/с, русски й , чл. ВЛКСМ, призван в
евецким РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г.,

15 .05 . 1942

нышевский с/с, русский , призван в

1940

г . Кадыйским

гв . ряд . , погиб

захор .

Шуваповское

чанск И й р-н , Ворошиловградская обл .

кладб . , г. Ленинград.

с / с,

русски й ,

РВК, ефр . , умер от ран

призван

26 .01 . 1945

г . р., д. Дорснино,

1926
в

г.

1943

Кадыйск и м

г . , захор. г . Эльбинг, Вос 

Николай

Иванович,

в

Николай

с / с,

Иванович,

русски й,

г.

1921

пр из ван

р.,

д.

1941 г .
1942 г .

РВК , ряд., пропал без вести в сентябре
ЕНЫГИН

г.

1912

Иваньковский с/с, русский , призван

Доронинский

р.,

Михали,

Кадыйским

д.

Доронино,

1941 г. Кадыйским
РВК , ряд ., пропал без вес ти в декабре 1941 г.
ЕРОФЕЕВ Вас ил и й Ник о л аевич, 1920 г. р . , д . Коробей
ни ково, Завражный с / с, русский, Призван в ·1940 г . Юрье 
вецк и м рВК, ряд., погиб 16 .01.1943 г . , захор. д . Борщанка,

в

Великолукский р-н, Калининская обл.
ЕРОФЕЕВ Иван Афанасьевич,

г . р., д. Воспица, Бо

1914

ри соглебский с/с, русский, призван в

19.04 . 1943 г .
ЕР У НОВ Се.м ен Федорович, 1911 г. р., д. Ояжи , Каре
л ия, русски й, п ризван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд . , про
па л без ве ст и в ок т ябре 1941 г.
ЕРШОВ Александр Константинович, 1901 г . р . , д. Хо
роброво, Лубянский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрье
вецким РВК, ряд . , погиб в октябре 1942 г., захор. под Ста
ЕРШОВ Александр Поликарпович ,

г.

1899

нок, Чернышевский с/с, русский , призван в
ряд . , погиб в ноябре

р., д.

1941

Почи 

г . Кадый

г., захор . Сычевский

1942

р-н , Смоленская обл .
ЕРШОВ Андрей Владимирович,

г . р . , д. Коробей

1942

логиб

балка Сухая Мечетка, Сталинг

·14.09.1942

г., захор.

г.

1897

никово , русский, призван в

Юрьевецким РВК, ряд.,

радская обл .
ЕРШОВ Василий Иванович,

1904

г . р., д. Лагодки, Чер

нышевск и й с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре
ЕРШОВ Василий

бянский

д. Лагодки, Чер

Кады й ским РВК,

г.

1904

р.,

д.

Неверовка, Лу

г. Юрьевецким РВК,

1941

г ., захор. с. Гр и бово , Московская обл.

1907 г . р ., д . Хороброво,
в 1941 г . Юрьевецк и м
Р_ВК, ряд . , пропал без вести в июне 1942 г .
ЕРШОВ Ельпидифор Алексеевич, 1917 г . р. , д. Хороб 
· рово, Лубянский с / с, русский, чл . пар т ии, призван в 1938 г .
Юрьевецким РВК, л-т, погиб в феврале 1943 г.
ЕРШОВ Иван Матвеевич, 1917 г . р ., д. Добрянки, Лубян
ский с/с, русский, призван в 1938 г. Юрьевецким РВК, л-т ,
погиб в феврале 1947 г., захор. море .
ЕРШОВ Иван Михайлович, 1903 г . р . , д . Хороброво, Лу
бянский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК,
ряд . , погиб 23 . 10. 1942 г. , захор. балка Конная, Стапингр а д 
с/с,

русский,

призван

ская обл.
ЕРШОВ Иван Федорович,

1900 г. р . ,
1941 г.

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

10 .04 . 1942

г., захор .

д . Хороброво , Лу
Юрьевецким РВК,

д. Мужицкая, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл .

ЕРШОВ Констант и н Иванович ,

1901
1942

Лубянский с/с, русский, призван в
ряд . , умер от болезни

г . р. , д. Хороброво,
г. Юрьевецким РВК,

г., захор . г. Сочи.

16 .03.1943

ЕРШОВ Николай Александрович,

1921 г. р . , д . Хоробро
1941 г. Юрьевецким
РВК, мл. с-т, пропал без вести в июне 1943 г .
ЕРШОВ Степан Иванович, 1906 г . р., д . Хороброво, Лу
бянский с/с, русский, призва н в 1942 г . Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести 15 .09 . 1942 г .
ЕРШОВ Степан Матвеевич, 1905 г. р . , д. Добрянки, Лу ~
бянский с/с, русский , призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
ЕРШОВ Яков Васильевич, 1914 г. р., д. Ступниково , За
вражный с / с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ЕФИМЦЕВ Иван Михайлович, 1915 г . р., д. Никольское ,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд. , погиб 28 .06.1941 г . , захор. г . Псков .
ЕФРЕМОВ Анатолий И _ванович, 1910 г. р. , д . Гребенец,
во, Лубянский с / с, русский, призван в

линградом.

РВК,

Ильич ,

12. 12.1941

Юрь

ЕРШОВ Дмитрий Ми х айлович,

г . Юрьевецким

1941

РВК , ряд ., умер в плену

ск и м

ряд., погиб

1942 г .
1944 · г .

г. , захор . х ут. Присольный " Лиси

бянский с/с, русский , призван в

Лубянский

точная Пруссия.

ЕНЫГИН

08.05 . 1943

ЕРШОВ Дмитрий

ЕНЫГИН Александр Кузьмич,

Доронинский

1906 г . р . ,
1942 г .

ЕРШОВ Дмитрий Иванович,

г. р . , д. Б . Дорони

1921

но, Доронинский с/с, русский, призван в
от

г. Кадый

г.

10.10 . 1943

ЕНЫГИН Александр Иванович,
РВК, ряд . , умер

Васино, Кот

1941

с/с,

РВК, мл. с-т,

Ильич,

русский,
умер от

1909

призван
ран

г.

1942
г.

р.,

в

1941

д.

г. ,

15 .04.1945

Неверовка, Лу

г.

Юрьевецким

захор.

г.

Контиц,

Макарьевский

Польша.

ЕРШОВ Дмитрий Васильевич,

1923

г . р . , д. Хороброво,

12.01.1944

р-н,

русский ,

чл.

партии,

м-р,

погиб

г . , захор. г. Кировоград .

ж
ЖАРОВ

Александр

Павлыгинский с / с,

Кузьмич,

русский,

1924

призван

г.

р.,

д.

Марьино,

в

1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ЖАРОВ Александр Семенович, 1919 г. р., д . Марьино,
П авлыгинский с / с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 14 .02 . 1942 г . , захор. д. Кудрово , Старорус
ский р-н, Ленинградская обл .

ЖАРОВ

23*

Александр Федорович,

1924

г. р . , д. Комары,

Доронинский

с/с ,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

призван

15.01.1946

в

1942

г.

Кадыйским

г., захор. г. Потсдам, Гер

мания.

ЖАРОВ Алексей Кузьмич,

1909

лыгинский с/с, русский , призван в

г . р., д . Марьино, Сlав

1941 г. Кадыйским
ряд., пропал без вести в октябре 194 1 г .
ЖАРОВ Василий Кузьмич, 1904 г. р., д. Марьино,
лыгинский с/с , русский, призван в 1942 г. Кадыйским
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РВК,
Пав 

РВК,

ряд . , погиб

20 .02.1945

г., захор. д. Кпаутен, Восточная Прус

сия .

ЖАРОВ Василий Сергеевич,

1905 г. р . , д . Комары, До
1941 г . Кадыйским РВК,
с-т, пропал без вести в июле 1942 г.
ЖАРОВ Виктор Апександрович, 1922 г. р., д . Синдяко
во, Доронинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ЖАРОВ Григорий Константинович, 1921 г . р., д. Заречье,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЖАРОВ Дмитрий Алексеевич, 1911 г . р . , д. Марьино,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЖАРОВ Дмитрий Васильевич, 1901 г. р., д. Комары, До
ронинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
мл. с-т, пропал без вести в феврале 1943 г .
ЖАРОВ Дмитрий Макарович , 1925 г . р., д. Заречье, За
рецкий с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским РВК,
ряд,, пропал без вести в октябре. 1944 г.
ЖАРОВ Иван Иванович, 1907 г. р., д . Стрелицы, Стре
лицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК,
ряд . , погиб 16 . 12.1941 г., захор . ст. Грузино, Ленинград

ЖЕЛОБАЕВ Алексей

1942

пал без вести

г.

ронинский с/с, русский, призван в

ская обл .
ЖАРОВ Макар Михайлович,

рецкий

с / с,

русский,

1898 г . р . , д . Заречье, За
1942 г . Кадыйским РВК,
04 .01 .1943 r., захор. г. Гороховец,

призван

в

ВладимировИч ,

дый, русский, призван в

06. 12. 1942

ЖЕРДЕВ Михаил Алексеевич,
зван в
ябре

1941
1941 г.

г.

1907

р., с . Ка

г . Кадыйским РВК , ряд., про

1912

г.

р., русский, при 

г. Юрьевецким РВК, с-т, пропал без вес.ти в но

ЖЕРДЕВ.

Николай

Степанович,

евская, Стрелицкий с/с, русский,
евецким РВК, ряд., погиб

г.

1926

призван

28.09.1944

г.,

р.,

в

д.

Серге

1943

г . Юрь

захор . · д.

Завады,

Литва.
ЖЕРДЕВ Степан Степанович,

Стрелицкий с/с, русский,

1901

призван

г. р., д. Сергеевская,

в

1942
24.. 02.1943 г .
Иванович, 1916 г.

г.

Юрьевецким

РВК, ряд., пропал без вести

ЖИВЧИКОВ Николай

р., хут .

Ермаки, Ново-Чудский с/с, русский , призван в
товским РВК, ефр., умер от ран

1937

Новые

г. Моnо

г . , захор. д. Рау

14 .09.1944

яняни, Валгасский уезд, Эстония .

ЖИЛЬЦОВ Василий Арсеньевич,

Завражный

с/с,

Юрьевецким

русский,

РВК,

гв.

чл.

ряД . ,

1922 г. р . , д. ЕрЩиха,
. призван в 1943 г .

ВЛКСМ,

пропал

без

вести

в

декабре

г.

1943

ЖИХАРЕВ Алексей Михайлович, 1920 г. р., д. Льгово,
Паньковский с/с, русский, nр~зван в 1940 г . Кадыйс к им
РВК, ряд., погиб 1~.01 . 1942 г., захор. Московская Дубровка,
Ленинградская обл .

1898 r. р., д. Комары, Доро
в 1942 r. Кадыйским РВК ,
ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г .
ЖАРОВ Николай Алексеевич, 1901 r. р., д . Марьино,
Павлыгинский c/i::., русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., погиб 16.06 . 1942 г ., захор. ст. Грузино, Ленинг

1901 г. р., д. Льгово, Паньков 
1941 г. Кадыйским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1942 г.
ЖУРАВЛЕВ Александр Макарович , 1909 г . р ., д . Тыч и ни
но , Доронинский с/с, русский , призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести 10.03.1942 г.
ЖУРАВЛЕВ Григорий Федорович, _1.913 г. р . , д. Михаnи,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1940 г . Кадыйским
РВК, мл. с-т, умер от ран 26.04.1942 г., захор . д. Некшино,

радская обл.

Чудовский с/с, Ленинградская обл.

ряд., умер

по

болезни

Горьковская обл.
ЖАРОВ Михаил Сергеевич,

нинский

с/с,

русский,

призван

1905 г. р., д . Стрелицы, Стре
лицкий с/с, русский, пр и зван в 1941 г . Юрьевецким РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЖАРОВ Федор Макарович, 1924 г. р., д . Заречье,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
мл . с-т, погиб 20 .07 . 1944 г ., захор . Псковский р-н, Ленин

ЖОХОВ Петр Иванович,

ский с/с, русский, призван в

ЖУРАВЛЕВ

ЖАРОВ Федор Иванович,

Доронинский

Макар

с(с,

Федорович ,

русский,

РВК, ряд . , умер от ран

призван

18 .07 . 1942

1905 г. р . ,
в 1942 г .

23.04 . 1942

г . р ., д . М их а 

1918

с/с , русский, · призван

ским РВК, ряд., умер от ран

Ми ха ли ,

К ады й ским

г., захор. г . Б а р наул.

ЖУРАВЛЕ В Николай Александрович,
ли, Иваньковский

д.

в

194 1

г.

Ка-д ый 

г ., захор . д . Шерш 

нево , Холмский р-н, Калининская обл.

градская обл.

1919 г . р., д. Ожгинец,
Ведровский с/с, русский, призван в 1939 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести 22.07 . 1942 Г :
ЖЕЛЕЗНОВ Михаил Григорьевич, 1925 г. р., д. Ожгинец,
Ведровский
с/с, русский, призван в 1943 г. Юрьевецким
РВК , мл . с-т , погиб 23!'()3. 1945 г ., за х ор . хут . Либортыни, Лат

ЖУРАВЛЕВ Николай Иванович,

ЖЕЛЕЗНОВ Владимир Акимович,

Иваньковский с / с, русский,
РВК,

ряд.,

погиб

06.02.1944

1925

призван
г .,

в

г . р . , д . Ива н ьково ,

г.

1943

захор .

с.

Кадыйск и м

Боково ,

Одес

ская обл .
ЖУРАВЛЕВ Никола й И ванов и ч ,

1925

во, Иваньковски й с/с, русский, призван 1!

г . р ., д . Матвейко

1943

г . К адыйским

РВК , курсант, пропал без вести в ноябре 1943 г .

вия.

ЖЕЛЕЗНОВ Сергей Иванович,

Ведровский с/с ,

русски й ,

РВК, гв. ряд . , погиб

1915

при з ван

09.08 . 1943

в

г. р . , пос. Соколово,

1942

г.

Юрьевецким

г., захор . пос. Макаровский ,

Хотынецкий р-н, Орловская обл .

· ЖЕЛЕЗНОВ Тихон Никитович, 1919 г. р . , с . · завражье,
с/с, русский, приЗван в 1939 г . Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.

Завражны й

ЖУРАВЛЕВ Николай Макарович,

1913 г . р . , д . Т ы чин и но ,
в 1940 г. Ка д ыйским
РВК, ряд., пропал без вест и в июне 1942 г .
ЖУРАВЛЕВ Николай Павлович , 1914 г. р" д.. ЬЛихали ,
Иваньковский
с/с,_ русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК , ряд., погиб 28 .03 . 1943 г . , захор . д . Кра.сн ы й Бор, Слуц

Доронинский

с / с,

русский,

кий р-н, Ленинградская обл .
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пр й зван

з
ским РВК, ряд" погиб

ЗАБАЛУЕВ Александр Николаевич, 1914 г. р" лос. Ух
тынгирь,. Ведровский с/с, русский, nр~зван ~ 1940 г. Юрье
вецким РВК, ряд" пропал без вести' в ноябре 1941 г.
ЗАБАЛУЕВ Алексей Федорович, 1906 г . р" д. Григино,
, Кондомский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд" погиб 09.07.1941 г.
ЗАБАЛУЕВ Андрей 'Степанович, 1905 г. р" д .. Григи но,
Кондомский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ЗАБАЛУЕВ Василий Иванович, 1899 г. р" д . Латыниха,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд" погиб 14 .09.1942 г" захор. балка Сухая Мечетка,

1944

г.

ская обл .

р" д. Хоробро

ЗАБАЛУЕВ Василий Федорович,
РВК, ряд" умер от ран

16.04.1942

с/с,

РВК, ряд" погиб

русский,

приза.ан

26.09 . 1941

в

1914 г. р" д. Григино,
1941 . г. Юрьевецким

г.

ЗАБАЛУЕВ Георгий Гаврилович,

Стрелицкий

г. Юрьевецким

г" захор" г. Киев.

1915 г.
1941

в

Юрьевецким

ЗАЙЦЕВ Василий Алексеевич,

г" захор. д. Сорокино, Полав

ЗАБАЛУЕВ Дмитрий Александрович,

1916 г. р" д. Ож
1941 г. Юрьевец
в декабре 1941 г.
1918 г. р" д. Григино, Кон
в 1939 г. Юрьевецким РВК,

ряд" умер в плену

ким РВК , ряд" пропал без вести
ЗАБАЛУЕВ Иван Павлович,

г.

27. 11.1941

ЗАЙЦЕВ Василий Андреевич,

гинец, Ведровский с/с, русский, призван в

Иваньковский с/с; русский,
РВК, ряд" погиб

31.07.1941

в

1918 г. р" д. Хорново,
1939 г . Кадыйским РВК,

Зарецкий с/ с, русский, nризв·ан в

ский р-н, Новгородская обл.

·

.

призван

г. р" д. Иваньково,

р" д. Латыниха,

1915 г.
1941

Кондо~ский с/с, русский, призван

1918

1939 г. Кадыйским
РВК, с-т, погиб. 22 .08 . 1942 г" захор. г. Новгород.
ЗАДКОВ Сергей Андреевич, 1918 г. р" д. Деревнищи,
Лубянский с/с, русский, призван в 1939 г. Юрьевецким РВК,
с-т, умер в плену 23 . 11.1941 г.
ЗАДОНСКИЙ Николай Дмитриевич, 1914 г. р"_ с . За
вражье, Завражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрье
вецким РВК, гв. ряд" погиб 20.08.1943 г.
ЗАЙЦЕВ Александр Михайлович, 1907 г . р" с . Кадый,
русский, призван в 1941 г. Кад·ыйским РВК, ряд" погиб в
плену 02.10.1941 г., захор. д. Плен'l\ еро, Финляндия.
ЗАЙЦЕВ Алексей Федорович, 1925 г. р" д. Льгово,
Паньковский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1943 г .
ЗАЙЦЕВ Василий Алексеевич, 1901 г . р" д. Льгово,
Панько·вский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд" погиб 08.03.1942 г" захор. г. Велиж, Смолен

во, Лубянский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб

г" захор. д. Ведерниково,

ЗАВЬЯЛОВ Алексей Егорович,

Иваньковский с/с, русский,

Сталинградская обл.
ЗАБАЛУЕВ Василий Тимофеевич,

11.12.1942

СыЧевский р-н, Смоленская обл.

г. р" д. Иваньково,

1909

призван

в

г.

1941

Кадыйским

г.

Кондомский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким

ЗАЙЦЕВ Василий Артамонович, 1910 г. р" д. Котлово,
Котловский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд" погиб 18.12.1941 г.
ЗАЙЦЕВ Василий Иванович, 191·8 г . р" с. Кадый, рус
ский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд"
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Василий Михайлович, 1902 г. р" с. Кадый, рус
ский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК, ряд" пропал .без
вести в апреле 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Василий Николаевич, 1909 г. р., д. Борисово,
Павлыгинский t/c, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ст-на, погиб 30 .09.1943 г" захор . д. Дрозды, Велижский

РВК, ряд" пропал без вести в апреле

р-н, Смоленская обл.

домский с/с, русский, призван
ряд" nог.иб

1941

г" захор. под Москвой.

ЗАБАЛУЕВ Константин Тимофеевич,

1916 г. р" д. Лубя
1939 г. Юрьевецким
декабре 1941 г" Брестская

ны, Лубянский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без

вести

в

крепость.

ЗАБАЛУЕВ. Михаил Капитонович, 1915 г. р" д. Латыниха,
1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд" умер от ран 03.04.1944 г" захор. д. Плечево,

Стрелицкий с/с, русский, призван в
Псковская обл.
ЗАБАЛУЕВ

Николай

Павлович,

1911

г.

1943 г.
1923

ЗАБАЛУЕВ Сергей Александрович,

р"

д.

Григино,

ЗАЙЦЕВ Виталий Иванович, 1919 г. р" д. Борнсово,

г. р" д. ОЖги

нец, Ведровский с/с, русский, чл.. ВЛКСМ, при.зван в

1941

г ..

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

Павnыгинский с/с, русский, призван в 19.40 г. Чухломским
РВК,

Ярославской

обл"

1942 г .
1905 г. р" д. Ожгинец,
Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗАБАЛУЕВ Федор Алексеевич, 1924 г. р" д. Ожгинец,
Ведровский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд" погиб 07 .06.1943 г" захор. д. Залесье, Холмский

русский, призван в

р-н, Калининская обл.

без вести в августе

ЗАБАЛУЕВ Тихон

Макарович,

ЗАБАЛУЕВ Яков Федорович, 1912 г. р" д. Григино, Кон
домский с/с, русский, призван в 1941 . г. Юрьевецким РВК,
ряд" пропал без вести в -декабре 1941 г.
ЗАБОТКИН Иван Григорьевич, 1908
р" д. Чапыги,
г.

ст-на,

погиб

17 .08.1945

г.,

захор.

ст. Клинцы, Кировоградская обл.

ЗАЙЦЕВ Владимир Алексеевич,
вести в ноябре

1941

г.

р" с.

Кадый,

г.

ЗАЙЦЕВ Владимир Алексеевич,
русский, призван в

191 О

г. Кадыйским РВК, ряд" пропал без

1941

1938
1941

1918

г.

р" с.

Кадый,

г. Макарьевским РВК, ряд" пропал

г" Финляндия.

ЗАЙЦЕВ Вячеслав Артамонович,
Котловский с/с, русский, призван в
ряд" умер от ран

14.08. 1941

1911 г. р" д. Котлово,
1941 г. Кадыйским РВК,

г" захор. д. М. Манушкино,

Ленинградская обл.

ЗАЙЦЕВ Иван Александрович,

Кадыйским

ский,

призван

в

1942

г.

1900

Кадыйским

г. р" с. Кадый, рус

РВК,

гв.

ряд"

погиб

20.08.1944 . г" захор. с. Чобуру, Слободз_ейский р-н, Мол
давия.
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ЗАЙЦЕВ Федор Иванович,

ЗАЙЦЕВ Иван Алексееич,

1924 г. р ., д. Митино, Ново
1942 г . Макарьевским РВК,
с-т, лроnал без вести 26.04.1945 г. на подступах к Берлину.
ЗАЙЦЕВ Иван Иванович, 1903 г. р., с. Кадый, русский,
призван в
1941 г. Кадыйским РВК, ряд., умер от ран
04.12.1943 г. захор. брат. мог. д. Болтухи, Суражский р-н,

ским РВК, ряд., погиб

Витебская обл.

нинский р-н, Кал.ининская обл.

Чудский с/с, русский, призван в

ЗАЙЦЕВ Михаил Алексеевич,
ский < призван в
вести в декабре

1943
1943

ЗАЙЦЕВ Михаил
ский, призван

в

вести в сентябре

вести в ноябре

ЗАМАЗКИН Александр Васильевич,

Иванович,
г.

РВК, ряд.,

пропал без

1900

в

1941
1942 г.

г.

ЗАМАЗКИН Михаил Григорьевич,
умер от ран

г. Кадый

14 .08.1941

г. р., д. Почи

1941
1941 г.

1910 г. р.,
1942 г.

Чернышевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . ,

г.

1941

г., захор. д. Плоское, Оле

27 .02.1943

ЗАМАЗКИН Александр Григорьевич,

1913 г. р., с. Кадый, рус

Кадыйским

г . р ., д. Почи

1901

нок, Чернышевский с/с, русский, призван в

ским РЕ!К, ряд., пропал без вести в ноябре

1941
1941

в

г.

г.

г., захор.

г. Кадый

д. Починок,

Кадыйским

д. Золотково,

Великолукский р-н, Калининская обл.

Кадыйским РВК, ряд., пропал без

ЗАМЫСЛОВ Иван Николаевич,

1923

г.

р ., д . Починок,

Ведровский с/с, русский, чл. партии, призван в
вецким РВК, л-т, погиб

20.09. 1944

1942

г. Юрье

г., захор. с. Киммо, Эстония.

ЗАМЫСЛОВ Николай Дмитриевич,

1923 г. р., д. Романи
1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ЗАМЫШЛЯЕВ Александр Иванович, 1912 г. р., д. Екат.е
ринкино, Екатеринкинский с/с, русский, призван в 1941 г.
Кадыйским РВК, с-т, погиб 31.07 . 1944 г .
ЗАМЫШЛЯЕВ Василий Иванович, 1921 г . р . , д . Екате
ринкино, Екатеринкинский с/с, русский, призван в 1941 г.
Кадыйским РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1941 г.,

ха, Завражный с/ с, русский, лризван в

г. Ленинград.
ЗАМЫШЛЯЕВ Михаил Алексеевич,

1916 г. р., д. Григо
1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
ЗАПАДАЛОВ Степан Митрофанович, 1914 г. р., д. Гри
горово, Котловский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, гв. ряд., погиб 30.07.1943 г., захор. д. Шемякина,

рово, Котловский с/с, русский, призван в

ская обл.

ЗАЙЦЕВ Николай Васильевич,
ский, призван

в

06.11 . 1941

1940

г.

1913 г . р . , с . Кадый, рус

Кадыйским РВК, ряд ., пропал без

г., г. Тихвин.

ЗАЙЦЕВ Николай Дмитриевич,
русский, призван

1941

1907 г. р . , с. Кадый, русский,

г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без вести

нок, Чернышевский с/с, русский, призван в

1918 г. р . , д. Жукова, Ка
дыйский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Михаил Николаевич, 1921 г. р., с. Кадый, рус
ский, призван в 1940 г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без
вести в январе 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Михаил Петрович, 1921 г. р., с. Кадый, рус
ский, призван в 1940 г . Кадыйским РВК, л-т, умер от ран
22. 10.1943 г., захор. хут. Сивок, Днепропетровская обл.
ЗАЙЦЕВ Михаил Яковлевич, 1902 г. р., с. Кадый, рус
ский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд., умер от ран
в апреле 1942 г., захор. д. Б. Семеновщина, Ленинград

июле

1942

1942

г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал без

ЗАЙЦЕВ Михаил Николаевич,

ьести

мае

1925 г. р., с. Кадый, рус

ЗАЙЦЕВ Михаил Иванович, 1924 г . р., "с. Кадый, рус
ский, nри'зван

призван в

в

1940

г.

1914 г. р., с.

Кадый,

Кадыйским РВК, умер от ран в

ЗАЙЦЕВ Николай Иванович, 1905 г. р., с. Кадый, рус
ский, призван в

1941 г. Кадыйским РВК, ряд . , пропал без
1941 г . , г . Москва.
ЗАЙЦЕВ Николай Иванович, 1918 г . р . , с. Кадый, рус
ский, призван в 1938 г. Макарьевским РВК, ст. с-т, погиб
18.02.1 945 г . , захор . г . Дойче-Кроне, Германия.
ЗАЙЦЕВ Николай Федорович, 1902 г. р., с. Кадый, рус
ский, призван
в
1942 г. Кадыйским РВК, ряд., погиб
1О.0~.1942 г., захор. балка Пичуга, Сталинградская обл.
ЗАЙЦЕВ Петр Дмитриевич, 1908 г. р., с. Кадый, рус
ский, чл. nарт'ии, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Петр ~анович, 1900 г. р., с. Кадый, русский,
призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд., погиб 13.09.1943 г . ,
вести в ноябре

ЗАЙЦЕВ Роман Григорьевич, 1909 г . р . , хут. Новоселки,
русский, призван

1943 г. Кадыйским
РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1943 г.
ЗАЙЦЕВ Серафим Константинович, 1924 г. р . , д. Мити
но, Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадый
ским РВК, ряд., умер от ран 27 .12 . 1943 г., захор. с. Сереб

в

реница, Ленинградская обл.

ЗАЙЦЕВ Сергей Федорович,
ковский с/с, русский, призван
ряд., пропал без вести

1941

г.

1920 г. р . , д. Льгово, Пань
1941 г. Кадыйским РВК,

в

1911 г. р . , д. Дудина, Ка
1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЗАХАРОВ Михаил Иванович, 1899 г. р ., д. Дудина, Ка
дыЙский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским Pl'>K,
ряд . , пропал без вести в мае 1942 г .
ЗАХАРОВ Николай Алексеевич, 1910 г. р., д. Дудина ,
дыйский

с/ с,

Кадыйский

1941

русский, призван

с/с,

русский,

г., мл. л-т, погиб

в

призван

Макарьевским

г., захор. д.

06.04 . 1942

РВК

в

Красны й Ок

тябрь, Юхновский р-н, Смоленская обл .
ЗВЕРЕВ Андрей Федорович,

Чудский

с/с,

русский,

ряд., умер от болезни

призван

12.06.1943

1908 г .
1942

в

р., д . Погост, Ново

г.

Кадыйским РВК,

г., -захор. д. Красноnолец,

Калининская обл.
ЗВЕРЕВ Иван Михайлович,

Чудский

захор. д. Макуни, Велижский р-н, Смоленская обл.

Ново-Чудский с/с,

Болховский р-н, Орловская обл.
ЗАХАРОВ Алексей Иванович,

г., захор. г. Брест.

с/с,

русский,

1900 г . р ., д. Митино, Ново
в 1942 г . Кадыйским РВК,

призван

ряд" умер от ран ОВ.11.1942 г., захор. г. Архангельск.
ЗВЕРЕВ Михаил Николаевич,

1925 г. р., д. Митино, Ново
в 1943 г. Кадыйским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1943 г.
ЗВОНКИН Анатолий Александрович, 1923 г. р., д. Хор
ново, Зарецкий с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
ЗЕЛЕНОВ Александр Федорович, 1908 г. р., д. Дудина,
Кадыйский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., погиб 27 .09.1942 г . , захор. г. Ленинград.
Чудский
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с/ с,

русский,

призван

ЗЕЛЕНОВ Алексей Александрович,

гн, Паньковскнй с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в июле
ЗЕЛЕНОВ Дмитрий

Федорович,

Кадыйскнй с/с, русский, призван в

1899 г. р., д. Чалы
1942 г. Кадыйскнм

ЗИРИН Петр Иванович,

ный с/с, русский, призван в

1942 г.
1913 г. р., д. Дуди но,
1941 г. Кадыйскнм РВК,

умер от ран

ЗОБОВ

1942 г.
ЗЕЛЕНОВ Иван Павлович, 1919 г. р., д. Дуднно, Кадый
скнй с/с, русский, призван ·В 1939 г. Кадыйскнм РВК, ряд.,
про пап без вести в октябре 1941 г.
ЗЕЛЕ НОВ Николай Алексеевич, 1924 г. р., с. Кадый,
русский, призван в 1942 г. Кадыйскнм РВК, ряд., умер от
ран 20.08.1941 г., захор. хут. джинн, Мадонскнй уезд,

ран

Дмитрий

28.01. 1942

г.

Кадыйскнм

РВК,

ЗИМИНОВ Иван Александрович,

Чернышевский с/с, русский, чл.

1942

1941
1943 г . .

Кадыйскнм РВК, с-т, пропал без вести в феврале

в

г.

1941

г.

1901

призван

в

Борне

Васильевич,

194'5

р.,

д.

г.

1941
194 1
г.

Юрьевецкнм

ЗОРИН Василий

Васильевич,

Иваньковскнй с/с, русский,

г.

Знменкн,

Юрьевецкнм

хут.

1943
1943 г.

1902

Ннкнтнно,

г. Кадыйскнм

р., хут.

Ннкнтнно,

1942 г. Кадыйскнм
РВК, ряд., пропа'л без вести в дека~ре 1942 г.
ЗОРИН Федор Васильевич, 1904 г. р., хут. Ннкнтнно,
Иваньковскнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Кадыйскнм
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ЗУБАНОВ Владимир Иванович, 1901 г. р., пос. Сокопо
во, Ведровскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецкнм
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ЗУДИН Александр Степанович, 1914 г. р., д. ·голчнно,
Завражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецкнм
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЗУ ДИН Григорий Степанович, 1921 г. р., д. Голчнно, За
вражный с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровскнм РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗЮЗИН Дмнхрнй Геннадьевич, 1901 г. р., д. Гобино,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйскнм
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г.

г.

г.

ЗИНИН Василий Васильевич,

1909 г. р., д. Горнцы, Стол
1941 г. Юрьевецкнм РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЗИНИН Василий Дмитриевич, 1900 г. р., д. Горнцы,
Столпннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецкнм
РВК, ряд., погиб 28.08. 1942 г., захор. д. Старица, Калинин

. пинский с/с, русский, призван в

ская обл.

призван

М.

г.

р.,

с/с, русский, призван в

РВК, ря.д., пропал без вести в декабре

г. р., д. Починок,

1902

Игнатьевич,

с/ с,русскнй,

Иваньковскнй

г.

партии, призван в

г. р., д. М. Знменкн,

1911

призван

РВК, ряд., про пап без вести в октябре

г. р., с. Славннка,

1944

Иван

Стол пинский

Тосненскнй р-н, Ленинградская обл.

Кадыйскнм РВК, ст. с-т, пропал без вести в нюне

Завражье,

родская обл.

1921 г. р., д. Сороч
ково, Завражный с/с, русский, призван в 1943 г. Юрьевец
кнм РВК, ряд., пропал без вести в нюне 1944 г:
ЗИЗЕНКОВ Ни копай Васильевич, 1916 г . р., д. Сорочко
во, Завражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецкнм
РВК, мл. с-т, погиб в бою 28.02. 1943 г., захор. -д. Кондуя,
1913

с.

РВК, ряд., ' погиб 20.08. 1943 г., захор. д. Лнповнцы, Новго

ЗИЗЕНКОВ Александр Васильевич,

ЗИМИН Александр Васильевич,

р.,

г., захор. д. Б. Кап ко во, Луковннко.вскнй р-н,

ЗОЛИН Алексей Игнатьевич,

ЗОРИН

Палкннскнй р-н, Ярославская обл., русский, призван в

г.

1909

г. Юрьевецкнм РВК, ряд., умер от

Столпннскнй с/с, русский,

ЗОЛ ИН

в 1941
1942 г.

Федорович,

1941

Калининская обл.

ЗЕЛЕНОВ Павел Федорович, 1907 г. р., д. Дуднно, Ка~
русский, призван

г., захор. д. Мясной Бор, Ленинград

04.04. 1943

русский, призван в

Латвия.

ряд., пропал без вести в январе

г. Юрьевецкнм РВК, ряд.,

ская обл.

ряд., пропал без вести в марте

дыйскнй с/с,

г. р., д. Ершнха, Завраж

1899
1942

в

и
ИВАНОВ Александр Александрович,

1924

г. р., д. Ека

терннкнно, Екат~рннкннскнй с/ с, русский, призван в
Кадыйскнм

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

г.,

16.02.1943

1942

г.

1941

1911 г. р., д. Раздолье,
1941 г. Кадыйскнм РВК,

ИВАНОВ Александр Григорьевич,
вецкнм РВК, ряд., пропал без вести
ИВАНОВ Александр Иванович,

Зарецкнй с/с, русский, призван в

18.08.1941

1911

г. р., д. М. Зн

1941

г. Юрье

25.07. 1941 г.
1892 г. р., хут. Раздолье,
1942 г. Кадыйскнм РВК,
г. р., д.

кнно, Екатерин кн некий с/с, русский, призван в

ИВАНОВ Алексей Иванович,
ряд., погиб в мае
ИВАНОВ

03.02. 1942

Алексей Демьянович,

Екатернн

1941

г.

Ка

г., захор. д. Титов щи на,

г.

1899

р.,

г. р., д. Заречье,

д.

Старо-Ни

г. Юрье

1942

1945

1944 г.
1924 г. р., д. Архнпнха, Лу
1943 г. Юрьевецкнм РВК,

г., захор. г. Берлин.

1922 г. р., хут. Раз
1941 г. Кадыйскнм
РВК, мл. с-т, погиб 04.09.1943 г., захор. хут. Великий, Пол

Анатолий

Васильевич,

тавская обл.

Стрелнцкнй

с/с,

русский,

чл.

1924

г. р., д. Сергеевская,

ВЛКСМ,

Юрьевецкнм РВК, гв. ряд., погиб

призван

10.02.1944

в

1942

г.

г., захор. д. Го

релышн, Витебская обл.

.
1922

Кадыйскнм РВК,

долье, Зарецкнй с/с, русский, призван в

Демндовскнй р-н, Смоленская обл.
ИВАНОВ

Иванович,

ИВАНОВ Борне Федорович,

1911

г.

1941

вецкнм РВК, ряд., пропал без вести

г.

ИВАНОВ Александр Павлович,

дыйскнм РВК, ряд., погиб

Алексей

в

г.

бянскнй с/с, русский, призван в

г.

менкн, Столпннскнй с/ с, русский, призван в

ряд., пропал без вести

ИВАНОВ

1941

кольская, Стрелнцкнй с/с, русский, призван в

ИВАНОВ Александр Васильевич,
ряд., пропал без вести

ряд., пропал без вести

захор.

д. В. Назня, Мгннскнй р-н, Ленинградская обл.

Зарецкнй с/ с, русский, призван в

Зарецкнй с/с, русский, призван

ИВАНОВ Василий Александрович,

рннкнно, Екатерннкннскнй
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1922

с/с, русский,

г. р., д. Екате

призван

в

1941

г.

Кадыйским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Долбин

04.02.1942

ские Выселки, Белевский р-н, Тульская обл.

ИВАНОВ Всеволод Григорьевич,

Стрелицкий

с/с,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести
ИВАНОВ Дмитрий

в

1907 г . . р., д. Кочкино,
1941 г. Юрьевецким

г.

1942

Федорович,

1900 г.
1943 t.

л-т, пропал без вести
ИВАНОВ Иван

1942

р.,

д.

Котлово,

1922 г. р., д. Луховцево,
1941 г. Юрьевецким РВК,

в

г.

1941

Кадыйским РВК,

г . , захор. д. Белый Берег, Смо

29.03.1943

РВК, л-т, погиб

г. р., д. Екатеринкино,

1913

русский,

призван

ряд., пропал без вести
ИВАНОВ Николай

во, Завражный с"/с,

1944

г. Кадыйским

1941

г.

1943

ИВАНОВ Михаил Федорович,

РВК

ран

в

Андреевич,
обл.,

г.

1918

русский, призван

г.,

1940
захор.

мл.

Кузьмич,

русский,

РВК, л-т, пропал без вести
ИВАНОВ

Павел

АССР,

цы, Московская

в

с-т,

РВК,

Васильевка,

Пятихатский

обл.,

призван

ряд.,

р-н,

г. р., пос. Стеклоза

1912

ским РВК, ряд., проnал без ве<:ти 1942 г.
ИНГЛИКОВ Витапий Иванович, 1905 г.
ским РВК, ряд., погиб

31.07 .1943

г. Кадый

1941

р., пос. Стеклоза

г. Кадый

1941

г., захор. балка Ольховчик,

Куйбышевский р-н, Ворошиловградская обл.

Павлович,

г.

1902

р.,

пос.

р.,

д.

Иваньково,

вод, Чернышевский с/с, русский, призван ·в

1941

г.

Кадыйским

ским РВК, ст. с-т, погиб

06.03.1943

Стеклоза

1942 г. Кадый

г., захор.

д. Алекс1:1но,

Новороссийский р-н, Краснодарский край.

Ермолаевич,

чуваш,

в

Кадый,

ряд., умер от

р-н, Могилевская обл.

вести

г.

1913 г.
в 1942

пропал

без

р.,

г.,

д.

г.

вести

Кубяж,
Любер-

1943

г.,

ИНГЛИКОВ

Консfантин

Михайлович,

1922

г.

р.,

Стеклозавод, Чернышевский с/с, русский, призван в
Кадыйским РВК, ряд., погиб

пос.

1941

г.

г., захор. д. Козлы,

31.12.1943

Городокский р-н, Витебская обл.

1942

г. р., д. Борисово, Пав

1918

лыгинский с/с, русский, призван в

1942

г. Кадыйским РВК,

г., захор. г. Моздок.

ряд., пропал без вести

1943

1942

г.

л-т,

погиб

06.03.1945

1918 г.
в 1941

г., захор.

р., д. Го
Янус,

Кельцевское воев., Радяньский уезд, Польша.

ский уезд, Латвия.
ИГУМНОВ Павел Константинович,

Чернышевский с/с, русский, призван

30.11.1941

1924 г.
в 1941

р., д. Гобино,

г.

Кадыйским

г., захор. г. Колпино, Ленинград-

екая обл.
ИГУМНОВ Петр Апексеевич,
русский, призван в

1942

1913

1944 г.
1916 г. р.,

ИНГЛИКОВ Павел Иванович,

вод, Чернышев·ский с/с, русский, призван в

г. р., с.

Чернышево,

ИНГЛИКОВ Петр Павлович,

1941

1943

г . Ка

191 О

РВК, ряд., пропал без вести

1941

пос. Стеклоза

1938

г. Макарь

г.

г. р., пос. Стеклозавод,

Чернышевский с/с, русский, призван в

1941

г. Кадыйским

г.

ИНГЛИКОВ Федор Елизарович,

г. р., д. Меленки,

1914

Чернышевский с/с, русский, призван в

1941 г.
ИОНИН Александр Иль!'ч, 1909 г.
ровский с/с_, русский, призван в 1941
ряд., пропал без вести 1943 г.
ИОНИН Алексей Иванович, 1909 г.
ровский с/с, русский, призван в 1941
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.

1940

г. Кадыйским

РВК, ряд., пропал без вести

р., д. Ведрово, Вед

г. Юрьевецким РВК,
р., д. Ведрово, Вед

г. Юрьевецким РВК,

ИОНИЧЕВ Алексей Александрович,

г. Кадыйским РВК, ряд., прьпал без

1917 г. р., д. Гори
1939 г. Юрьевец

цы, Столпинский с/с, русский, призван в

г.

ИГУМНОВ Петр Константинович,

1909 г. р., д. Гобино,
1941 г. Кадыйским

Чернышевс:кий с/с, чл. партии, призван в
РВК, ряд., пропал без вести

г. р., пос. Стек

1925

дыйским РВК, ряд., пропал без вести

евским РВК,.л-т, пропал без вести

ИГУМНОВ Иван Константинович, 1916 г. р., д. Гобино,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. IОрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести 1942 г. г. Сталинград.
ИГУМНОВ Константин Федорович, 1925 г. р., д. Гобино,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, гв. ряд., погиб 25 ..Q8.1944 F., захор. д. Силыни, Мадон

РВК, ряд., погиб

ИНГЛИКОВ Николай Николаевич,

г. Юрье
м.

г. Кадый

1942

г., захор. с. Красное, Орлов

07 .03.1943

лозавод, Чернышевский с/с, русский, призван в

бино, Чернышевский с/с, русский, призван
мл.

г. р., пос. Стеклоза

1904

ская обг1.

г. Кадыйским РВК,

ИГУМНОВ Александр Константинович,
РВК,

ИНГЛИКОВ М_ихаил Павлович,

вод, Чернышевский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, погиб

ИГНАТОВ Иван Андреевич, 1901 г. р., д: Тимоwино, Ма
карьевский р-н, русский, призван в

1943

с.

г. р., с.

1914

Кадыйским

Кинешем

г.

пропал

г.

1909

призван

1943

ИВАНОВ Павел Сергеевич,

вецким

г.

без

р., д. Запрудно

1938

г. Харьков.

ряд., погиб

Никопаевич,

вод, Чернышевский с/с, русский, призван в

ИНГЛИКОВ Иван
Николай

Иваньковский с/ с,

вести

08.02.1944

в

р., д. Гобино,

Днепропетровская обл.

г.

Чувашская

г. Кадыйским

г.

20.12.1943

ИНГЛИКОВ Алексей

р., д. ~обино,

ИНГЛИКОВ Иван Александрович, 1910 г. р., пос. Стек
ло~авод, Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Ка
дыйским РВК, ряд . , пропал без вести 1941 г.
ИНГЛИКОВ Иван Елизарович, 1899 г. р., д. Гобино, Чер
нышевский. с/ с, русский, призван в 1942 г. - Кадыйским РВК,
ряд., погиб 04.1 О.1 '943 г., захор. д. Палящицы, Горинский

1895 г. р., д. Кизляки, За
1942 г. Кадыйским РВК,

г.

1942

Ивановской

ИВАНОВ

1904 г.
1941

вод, Чернышевский с/с, русский, призван в

Екатеринкинский с/с, русский, призван в

ским

г. Кадыйским

г.

ИНГЛИКОВ Андрей Иванович,
г. р., д. Соснево, Ива

1914

ИВАНОВ Михаил Павлович,

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский, призван

ленская обл.

рецкий

1942

ИГУМНОВ Федор Константинович,

г.

Ефимович,

новская обл., русский, призван
ряд., умер от ран

РВК, Р.яд., пропал без вести

Кадыйским РВК,

ряд . , погиб О 1.08. 1944 г., захор. д. Тропово, Латвия.
ИВАНОВ Иван Александрович,

1921 г.
1941

Чернышевский с/с, русский, призван в

Котловский с/с, русский, призван в

Лубянский с/с, русский, призван в

ИГУМНОВ Сергей Константинович,

Чернышевский с/с, русский, призван в

19.42

ким РВК, · ст-на, умер от ран

15.05.1944

г., захор.

с. Алсу,

Балаклавский р-н, Крымская обл.
ИОНИЧЕВ

г.
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Михаил

Макарович,

1923

г.

р.,

д.

Башки,

i

Столлинский с/с, русский, призван
РВК, ряд., пропал без вести
ИОНИЧЕВ Михаил

в

чл.

г.

1920

ВЛКСМ,

Юрьевецким РВК, ряд., пролал без вести
ИПАТОВ Иван Андреевич,

Юрьевецким

р .,

д.

призван

Горицы,

В·

во-Чудский с/с, русский, призван в

1941 г. Кадыйск.им РВК,

но, Борисоглебский с/с, русский, призван в
вецким РВК, ряд . , погиб в августе

1941

ИПОЛИТОВ Иван Капитонович,

1906

ким РВК, ряд., умер от ран

1941 г. Юрьевец
1942 г .

г . р., д . Фетинино,

г.

1941

Юрьевец

с/с,

во, Зарецкий

Александр

Алексеевич,

191 О

г. р., пос. Стек-

1 '

ВЛКСМ,

р., д.

призван

25.10.1942

Кочкино,

в

1942

г.

г ., захор. ст . Кот

русский,

г. р., д. Костеха, Бори

1908

призван

в

ИЮДИН Александр Степанович,

Гомельская обл .
ИСАКОВ

чл.

вельский р-н, Волынская обл .

г., захор. г. Добруш,

17 .02.1944

русский,

1941
1942 г.
1923 г.

РВК, ряд., пропал без вести

ким РВК, ряд., пропал без вести в феврале

Борисоглебский с/с, русский, призван в

г.

1941 г . Юрьевецким
22.03.1942 г .
ИСТРАТОВ Петр Георгиевич, 1909 г . р . , д. Стрелицы ,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ст-на, умер от ран 08.07.1944 г. ,.з ахор. д. Стебель, Ко

г . р., д. Фетинино,

Борисоглебский с/с, русский, призван в

с/с,

ИСАКОВ Яков Васильевич,

соглебский

1907

ноябре

лубань, Сталинградская обл.

Русса, Ленинградская обл.
ИПОЛИТОВ Андрей Иванович,

1941

г. Юрьевецким

Юрьевецким РВК, ряд., погиб

г . Юрье

в

г. р ., д. Костеха, Бо

г., захор . г. Старая

1942

вести

в

1913

ИСАКОВ Иван Александрович,

г. р., д . Фетини

призван

рисоглебский с/с, русский, призван в

ряд.,

г.

Столпинский

1912

русский,

ИСАКОВ Василий Макарович,

РВК,

РВК, ряд., пропал без вести в июне

г.

ИПОЛИТОВ Александр Иванович,

с/с,

без

1944

г.

1941

г. р., д . Погорелки, Но

1942

Чернышевский

пропал

1940 г .

1902

ряд., пропа_л без "вести

лозавод,

Кадыйским

Николаевич,

Столпинский с/с, русский,

г.

1941

г.

1942

с/ с,

русский,

1903 г.
в 1941
1942 г.

р., Д. Григоро

призван

РВК, ряд., пропал без вести в мае

г.

Кадыйским

к
КАВТЫРЕВ Михаил Александрович,

1921 г.
1941

ца, Кузьминский с/с, русский, призван в

р., д. Глини

РВК, ряд., умер от болезни

г. Кинешем

ское кладб ., г. Ленинград.

ским РВК Ивановской обл . , ряд., пропал без ве.сти в октяб
ре

1941

г.

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

призван

27 .12.1943

г.,

1926 г . р.,
в 1943 г.

захор.

д.

д . Булдачиха,

Юрьевецким

1910 г. р., д. Булдачиха, За
вражный с / с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
с-т, пропал без вести 1941 г.
КАДНИКОВ Иван Никифорович, 1907" г. р., д. Зименки,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести 1942 г .
КАЗАКОВ Герасим Артемьевич, 1906 г. р ., д. Березо
вец, Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, ряд., погиб в плену 17 .08.1941 г., Финляндия.
КАЗАКОВ Сергей Иванович, 1915 г. р., д. Калиновка,
Ивановская обл ~ , русский, призван в 1941 г. Юрье_вецким
РВК, ряд., прqпал без вести 1942 г .
КАЗАНЦЕВ Василий Егорович, 1909 г. р., д. Поселихино,
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, гв. ряд., умер от ран 20.01 . 1945 г., захор. с . Вар
нен, Вqсточная Пруссия.

КАЗАНЦЕВ Максим Иванович,

1909

г. р., д. Поселихино,

Борисоглебский с/с, русский, призван в
ким РВК, ряд . , погиб

25.12.1942

г.

Кадыйским

РВК,

ряд.,

погиб

г . р :, д. Ерем

20 . 11.1944

г.

г .,

КАЛИНИН Андрей Петрович,

ряд., пропал без вести

1901 г. р . , д. Латыни
в 1942 г. Юрьевецким

захор.

г.

с/с, русский,

1942

1904
1941

г. р. , д. Высоки, Вед

г.

призван

в

1940

Юрьевецким РВК,

1906

г. р., д. Коробей

1941 г. Юрье
1941 г.
КАЛИНИН Василий Петрович, 1907 г. р ., д. Высоково,
Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести 1941 г .
КАЛИНИН Константин Павлович, 1922 г. р., д . Ожгинец,
Ведровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Московским ГВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
КАЛИН ИН Михаил Григорьевич, 191 О г. р . , д. Коробей- ·
никово, Кондомский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрье
вецким РВК, ряд., погиб 18.06. 1942 г.
КАЛИНИН Сергей Иванович, 1915 г. р., г . Середа, Ива
новская обл., русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд., погиб 17 .07 .1943 г., захор . д. Подмаслово, Мохов с кий
вецким РВК, ряд. пропал без вести

р-н, Орловская обл.
КАЛИНИЧЕВ Иван Васильевич,
РВК, ст. с-т, погиб

1924

19.01 . 1944

г. р., д. Меленки,

1942

г. Кадыйским

г ., захор. д. Липицы, Ораниен

баумский р-н, Ленинградская обл.
КАЛИ ШИН Василий Александрович,

Борисоглебск,

г. р . , с . Новая Чудь,

захор.

г.

КАЛИНИН Василий Григорьевич,

вица, Котповский

1922

г.,

никово, Кондомский с/с, русский ~ призван в

Юрьевец

Псковская обл .
КАЛЕНОВ Сергей Андреевич,

11 .11. 1942

Чернышевский с/с, русский, призван в

ха, Стрелицкий 1;./с, русский, призван
погиб

1941

г.

КАЛАГИН Алексей Евдокимович,

Ново-Чудский

1941

ровский с/с, русский, призван в

КАДИЛОВ Павел Никитич ,

ряд.,

1901

д. Николаевка, Ленинградская обл.

Хоти нов.ка, Жито

мирская обл .

РВК,

КАЛИНИН Александр Михайлович,

Шувалов

шино, Па!1кинский р-н, Ярославская обл., русский, призван в

КАДИЛОВ Николай Никитович,

Завражный

г., захор.

03.02.1942

ским РВК, ряд., пропал без вести

г . Кадыйским
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191 О

с/с, русский, . призван

1942

КАПУСТИН Геннадий Васильевич,

в

г. р., д . Тино

1941

г. Кадый

г.

1929

г. р., д. Жукова,

Кадыйский с/с, русский, призван Кадыйским РВК в 1942 г.,
ряд., погиб

г., захор. бапка Сухая Мечетка, Ста

25.09.1942

пинградская обп.
КАРБАСОВ Иван

Паньковский

с/с,

Алексеевич,

русский,

г.

1918

призван

р., д.

Паньково,

в

1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КАРПОВ Анатолий Васильевич, 1914 г. р., с. Кадый,
русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ст. л-т, умер от
ран 17.04.1942 г., захор. Сосневское кладб., г. Иваново.
КАРПОВ Виктор Иванович, 191 О г. р., д. Перичи, Зарец
кий с/с, русский, призван в 1941 г. Ленин~радским РВК, с-т,
пог.иб 22.08.1942 г., захор. д. Михеево, Зубцовский р-н, Ка
лининская обл.
КАРПОВ Владимир Николаевич,

русский, призван в

декабре

1941

г., г. Ленинград.

КАРПЫЧЕВ Александр Макарович,
лихино,

г. р., с. Завражье,

1918

г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб в

1939

Борисоглебский

с/с,

призван

Юрьевецким РВК, гв. ряд., пропал без вести

КАРПЫЧЕВ Илья Макарович,

1915

г. р., д . Посе

1907

русский,

в 1941
05.01.1943 г.

г.

г. р., д. Поселихино,

Борисоглебский с/ с, русский, призван в
ким РВК, с-т, пропал без вести в октябре

г.

1941
1941

Юрьевец

г.

КАСАТК.ИН Николай Михайлович, 191 О г. р., д. Панько
во, Паньковский с/с, русский, призван в

. РВК,

л-т, погиб

30.07. 1943

г. Кадыйским

1941

г . , захор . хут. Гарань1, Сталинград

ская обл.

Доронинский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КАШИН Аriексей Иванович, 1902 г . р., д. Потемкино,
Юрьевецкий р-н, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., умер в плену 27. 10.1942 г.
КЕПОВ Александр Александрович, 1924 г. р., д. Григо- .
рово, Зарецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 12.08.1943 г., захор. д. Вороново, Ленин
градская обл.
КЕПОВ Михаил Алексеевич,

1893 г. р., д. Григорово, За
1942 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г.
КЕПОВ Михаил Федороllич, 1909 г. р., д. Григорово, За
рецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд . , погиб 30.03.1942 г., захор. д . Макарово, Холмский р-н,
Калининская обл.
КЕПОВ Павел Иванович, 1905 г. р., д. Григорово, Зарец
кий с/с, русский, призва_н в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд.,
погиб 28.08.1941 г. в плену, Финляндия.
КИБИТКИН Вячеслав Сергеевич, 1906 г. р., д. Сергеев
ская, Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, с-т, пропал без вести 04.08.1942 г.
КИБИТКИН Сергей Иванович, 1897 г. р., д. Сергеевская,
Столпинский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , погиб 11.09.1942 г., захор. балка Пичуга, Сталин
р.ецкий

1919 г. р., д. Панько
во, Паньковский с/с, русский, призван в 1940 г . Кадыйским
РВК, ст. с-т, пропал без вести 15.08.1943 г.
КАСАТКИ НА Елизавета Дмитриевна, 1914 г. р., д . За
речье, Зарецкий с/с, русская, призвана в 1941 г . Ленинград
ским РВК, медсестра, умерла от болезни О 1.03.1942 г., за
КАСТОРСКИЙ Леонид Алексеевич,

КИНЕШЕМОВ Макар

вецким РВК, ряд., погиб

в

1893 г. р., с. Нико

Кадыйским

РВК,

ряд . ,

погиб

18.10. 1943

г. ,

захор.

д. Дмитриевка, Киевская обл.
г. р., д . Кости

1919

но, Борисоглебский с/с, русский, призван в
вецким РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

1907

глебский с/с, русский, призван в

13.01 : 1944

г. р., д.

1941

1939
1941

Кости но, Борисо

г. Юрьевецким РВК,
г. р . , д. Малово, Бо

1908

1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , умер от ран 28.02.1942 г., захор: д. Рацковина,
Смоленская обл.

Иванович,

1925 г .
1943

Паньковский с/с , русский, призван в

р.,

д.

Михаил

русский, призван в

Михайлович,

1916

Паньково,

г. Шуйским РВК,

Ивановская обл., ряд., пропал без вести в мае
КАТЮКОВ

г. р ., д. Зи

1941

г. Юрье

г. , захор. д . Ми шути но,

КИРЕЕВ Петр Иванович,

07 .09.1943

1908 г . р., п. Двудель , Ведров
1941 г. Юрьевецким РВК, мл.

г., захор. д. Шубники, Кировский р-н,

Смоленская обл .
КИРИЛЫЧЕВ Василий Григорьевич,

1918 г. р.,
1941 г.

ково, Завражный с/с, русский, призван в

д . Сороч

Юрьевец

г.

1944
р.,

ний Чорун, Балаклавский р-н, Украина.

с.

КИРИЛЫЧЕВ Константин Григорьевич,

192 1 г. р.,
1940 г.

рочково , Завражный с/с, русский, призван в

г.

рисоглебский с/с, русский, призван в

Вениа~И J;!

07 .11.1942

ский с/ с, русский, призван в

г. Юрье

г., за хор . д. Заходники, Витебска~ обл.

КАТКОВ Николай Ефимович,

КАТОВ

1911

ким РВК, гв. ряд., умер от ран ОВ.05.1944 г., захор . с . Верх 

КАТКОВ Дмитрий Александрович,

КАТКОВ Иван Ефимович,

Владимирович,

Калининская обл.

ла, Антроповский р-н, Ярославская обл., русский, призван в

с-т, погиб

призван

менки, Столпинский · с/ с, русский, призва1i в

с-т, погиб

хор. г. Ленинград.

г.

русский,

градская обл.

КАСАТКИН Николай Николаевич,

1942

с/с;

г.
Кадый,

1938 г. Макарьевским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1941 г.
КАТЮКОВ Николай Михайлович, 1913 г . р., с. Кадый,
русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, . гв . ефр., погиб
21.09.1945 г., захор . Восточная Пруссия.
КАТЮКОВ Павел Иванович, 1897 г . р., с. Кадый, рус
ский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без
вести в августе 1944 г.
КАЧАЛОВ Александр Тихонович, 1918 г . р., д : Комары,

д. Со
Юрье

вецким РВК, ряд., пропал без вести

1943 г.
1918 г. р ., д. Поломы,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК , ряд., пропал без вести 1942 г.
КИСЕЛЕВ Александр Федорович, 1913 г. р . , д . Михее
во, Па~лыгинский · с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропаri без вести 1942 г.
КИСЕЛЕВ Григорий Иванович, 1924 г . р. , с . Быструха,
Восточно-Казахстанская обл . , русский, призван в 1942 г . Ка
дыйским РВК, ряд., погиб 19.01.1944 г., захор . Литва .
КИСЕЛЕВ Дмитрий Александрович, 1903 г . р . , д. Льго
во, Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд . , пог11б в феврале 1942 г . , захор . г. Боровичи, Ле
КИСЕЛЕВ Александр Иванович,

нинградская обл.
КИСЕЛЕВ
Паньковский

Дмитрий
с/с,

РВК, ряд., погиб

18.01.1944

КИСЕЛЕВ Иван
Паньковский

Макарович,

русский,

с/с,

призван

1911 г.
в 1941
декабре 1941 г .

призван

РВК, ряд., пропап без вести в
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р.,
г.

д.

Льгово,

Кадыйским

г.

Апександрович,
русский,

1917 г .
в 1942

р., д . Льгово,
г.

Кадыйским

КИСЕЛЕВ Иван Петрови _ч,

гинский с/с,
ряд., погиб

русский,

1941

1912

призван

в

г. р . , д. Михеево, Павлы

1940

Кадыйским РВК,

г., Карелия.

Чернышевский с/с, русский, призван

02.07 .1942

1908 г. р.,
в 1942 г .

русский,

призван

в

1941

г.

Кадыйским

г., захор. д. Ленболово, Ленин

03.10.1941

Кадыйским

г., захор. д . Перевоз, Калинин

КНЯЗЕВ Галактион Прокофьевич,
Ивановская обл., русский, призван в
гв. ряд.,

погиб

02 .03.1943

1915 г . р., г. Юрьевец,
1940 г . Кадыйским РВК,

г., захор. д.

Крестьянская

Гора,

Жиздринский р-н, Орловская обл.

КИСЕЛЕВ

Паньковский

Михаил

с/с,

Макарович,

русский,

РВК, мл. л-т, погиб

03.05.1942

г.

1914

призван

в

р.,

д.

г.

1941

г . , захор. брат. мог., г. Велиж,

Федорович,

1925

г.

р.,

д.

Михеево,

Павлыгинский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в марте

1944 г .
1895 г. р., д. Шишово,
Ведровский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1944 г.
КИСЕЛЕВ Николай Васильевич, 1924 г. р., д. Льгово,
Паньковский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК , ряд . , умер dт ран 25.1О.1943 г., захор. д. Кеноч, Моги
Михаил

Яковлевич,

левская обл .
КЛИМЫЧЕВ Борис Николаевич,

с/с,

гинский

русский,

РВК, ряд . , пропал без вести

призван

1944

1925 г.
1943

в

р., д .

г.

Ведрово,

Юрьевецким

г.

КЛИМЫЧЕВ Дмитрий Семенович,

русский,

1915

призван

ряд., пропал без вести

1941

в

г . р., д . Селище, Павлы

г.

1941

Кадыйским

РВК,

г.

191 О г. р., д. Стрели
1941 г. Юрьевецким

1904 г. р., д. Льгово, Пань
1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
КНЯЗЕВ Михаил В<1сильевич, 1922 г. р . , д. Льгово, Пань
ковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
мл. с-т, погиб 02.01'.1945 г . , захор. ЧеJЮсловакия.
КНЯЗЕВ Михаиn Иванович, 1923 г. р., д. Льгово, Пань
ковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК, ряд.,
погиб 27 .04.1944 г., захор. г , Порхов, Ленинградская обл.
КНЯЗЕВ Павел Алексеевич, 1912 г. р., д. Адамовка,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОВАЛЕВ Александр Никанорович, 1926 г. р., д. Анти
_пино, Доронинi:кий с/с, русский, призван в 1944 г. Кадый~
ским РВК, ряд., пропал без вести 17.08.1944 г.
ковский с/с,

цы, Стрел и цкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

с/с,

КНЯЗЕВ Макар Алексеевич,

КИСЕЛЕВ Михаил

КИСЕЛЕВ

КНЯЗЕ В Иван Степанович,

Льгово,

Кадыйским

Смоленская обл.

31.12.1943

г., захор. Меховский р-н, Витеб

ская обл.

русский,

с/с, русский,

РВК, гв. с-т, погиб

КЛИМЫЧЕВ Константин Алексеевич,

1914 г. р., д. Стре
·1939 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
КЛИПКОВ Василий Григорьевич, 1919 г. р., д. Чигари,
Кондомскиii с/с, русский, призван в 1939 г. Юрьевецким
РВК, с-т , пропал без вести 1941 г.
КЛИПОВ Александр Васильевич, 1924 г. р., д. Чигари,
Кондомский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, с-т, погиб 13 . 10. 1943 г., захор. Ленинградская обл.
КЛИПОВ Василий Дмитриевич, 1901 г. р., д. Чигари,
Кондомский с/ с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, политрук, погиб 16.1 Q.1943 г.
КЛИПОВ Сергей Александрович, 1915 г. р., д. Чигари,
Кондомский с/с, русский, призван в 19.41 г. Юрьевецким
РВК, гв. ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
КЛОПОВ Владимир Дмитриевич, 1916 г. р., г . Вичуга,
Ивановская обл., русский, чл. партии, призван в 1940 г. Пу
чежским РВК Ивановской обл., л-т, погиб 04.01.1943 г., за
к·ЛЮШКИН Александр Николаевич, 1914 г. р.,д. Б. Стол

1942 г. Юрьевец
ким РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г.
КЛЮШКИН Василий Николаевич, 1926 г. р., д. Столпи
но, Столпинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1943 г .
Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
КЛЮШКИН Павел Григорьевич, 1910 г. р., д. Б. Столпи
но, Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
шой Двор, Вологодская обл . , русский, призван в
дыйским РВК, ряд., пропал без вести в январе
Василий

Дмитриевич,

1907

г.

1941
1942 г.

р.,

д.

в

1941

г.

Кадыйским

КОВАЛЕВ Геннадий Никанорович,

1903 г. р.,
1942 г.

д. Антипи

но, Доронинский с/с, русский, призван в

Кадыйским

РВК, ряд., погиб 20.ОВ.1943 г., захор. 6-й раб. пос., Ленин
градская обл.
КОВАЛЕВ Михаил

Паньковский

с/с,

РВК, ст-на, погиб

Федорович,

русский,

г., захор .

1943

1917

призван

в

г. р., д. Паньково,

1941

г.

Кадыйским

с. Софиевка, Днепропет

ровская обл.
КОВАЛЕВ Сергей Дмитриевич,

Доронинский

с/с,

русский,

1907

призван

в

г. р., д. Антипино,

1941

КОВАЛЕВ Сергей
Паньковский

с/с,

26.09.1942 г.
Федорович, 1914

г.

Кадь1йским

РВК, ряд., пропал без ·вести
русский,

призван

РВК, ряд., умер от ран в сентябре

в

г. р., д.

1941

1941

г.

Паньково,
Кадыйским

г., захор. г. Ленин

град.

КОВАЛЕНКО Антон Леонтьевич,

1926

ская, Стрелицкий с/с, русский, призван в

06.02.1945

г. р., д. Макаров

1943

г. Юрьевец

г . , захор. ст. Адони-Сабоич,

Фершвармедский округ, Венгрия.

КОВКОiз Виталий Ермолаевич, 1921 г . р., д. Орша, Юрь
евецкий р-н, русский, призван в
погиб

16.02. 1945

1940

г. Кадыйским РВК, с-т,

г.

КОВКОВ Илья Афанасьевич,

1902

·г. р., д. Н. Митьково,

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

03 . 11.1943

КОВКОВ Петр Илларионович,
Чернышевский с/с, русский,

1941

г. Кадыйским

г.

1921

г . р., д. Н. Митьково,

призван в

1940
30.01 . 1942 г.
Павлович, 1913 г. р.,

г. Кадыйским

РВК, ефр., пропал без вести
КОВРИЖНЫХ

г. Ка

Котельничский

Льгово,

призван

точная Пруссия .

nино, Столпинский с/с, русский, призван в

КЛЯПЫШЕВ Константин Васильевич, 190В г . р., ·д. Боль

в

г., захор. д. Айменишкен, Вос

16.01.1945

ким РВК, с-т, погиб

хор. ст. Чернышевская, Ростовская обл.

призван

КОВАЛЕВ Геннадий Константинович, 191В г . р., д. Жир

ки, Зарецкий

лицы, Стрелицкий с/с, русский, призван в

КНЯЗЕВ

с/с,

РВК, ряд., погиб

д. Поломы,

ская обл.

Ведровский

Паньковский
градская обл .

КИСЕЛЕВ Константин Федорович,
РВК, ряд., погиб

г.

призван в
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1941

Петр

р-н,

Кировская

обл.,

русский,

г . Витебским РВК, л-т, погиб

д. Лапшины,
чл.

партии,

18.10.1943

г.

КОЖИН Михаил Иванович,
ряд . , пропал без вести

г . р . , хут. Знозди, Ива

1905

ньковский с/с, русский, призван в

г . Кадыйским РВК,

1941

Кадыйским

РВК, _ ряд . , пропал

без вести

в

августе

РВК, ст. с-т, погиб

Екатеринкинский
г., л-т, логиб

1942

с / с,

КОЗЛОВ Алексей

чл.

Дмитриевич,

русский,

1904 г.
в 1941

призван

Стрелицкий

с/с,

русский,

лризван

КОЗЛОВ

30.09 . 1942

Юрьевецким

р., д . Стрелицы,

г.

Юрьевецким

г., захор . балка Солдатская, Сталинградская обл.

1909 г. р., д. Заречье, За
1941 г . Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КОЗЛОВ Константин Кириллович, 1897 г . р., д. Старово,
Доронинский с / с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК , ст . с - т , погиб 16 .04 . 1942 г . , захор . д . Березово, Пречи
рецкий

с/с,

Николаевич,

русски й ,

призван

в

стенский р-н, Смоленская обл .
КОЗЛОВ

Михаил

г.

1919

Павлыгинский с/с,

русский, лризван

РВК, мл . с-т, логиб

04.02.1943

в

р.,

д.

г.

1939

Селище,

Кадыйским

г., за х ор. Синявские высоты,

Мгинский р-н, -Ленинградская обл.
КОЗЛОВ Михаил

Перфильевич,

Ново-Чудский с/с, русский,
РВК, гв. ряд., лргиб

1918 г .
в 1942

призван

25.12 . 1944

р.,

г.

д.

Язвицы,

Кадыйским

г ., захор . хут . Кримунас, Ту

кумский уезд, Латвия.

КОЗЛОВ Михаил Яковлевич ,

г. р . , хут. Ясаково , Но

1907

во-Чудский с / с , русский', призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
чл. лартии, с-т , погиб

г . , захор. д. Хощино, Ор

10 .08.1943

л овская обл .
КОЗЛОВ Павел Михайлович,

1907

г. р . , д. Николаевский

Починок , Екатеринкинский с/с, русский, призван в
Кадыйским РВК, ст-на , погиб

1941

г.

г., захор. д. Соми

08.12.1943

на, Невельский р-н, КалЙнинская обл .
КОЗЛОВ Павел Филимонович,

рецки й
ряд . ,

с / с,

погиб

русскиi1,.

призван

25 .09 . 1942

г.

в

захор .

КОЛОСОВ

КОЗЫРЕВ

1940

Николай

Котловск и й

с/с,

г.

Кадыйским

Кузьмичи,

Максимович,

русский,

г . Кадыйским РВК, ст.

РВК,

Сталинград 

1920

чл .

л-т, погиб

г.

р.,

пар т ии,

д.

Григо

призван

05 .05.1945

в

г . , захор.

г . Берлин .
КОЛЕСНИКОВ Николай Арсеньевич,

1913

г . р., д. Иса

кова, Унженский с / с, Макарьевский р-н , русский, призван в

1941

г.

Юрьевецким РВК, ряд. , умер от ран

04.08 . 1942

г.,

Андреевич ,

г.

1918

призван

Андрей

в

р.,

д.

Лагодки,

г.Кадыйским

1939

Алексей

с/с,

РВК, м-р, погиб

Иванович,

Иванович,

русский,

27.10.1941

призван

1914 г.
в 1940

р.,

г.

д.

Льгово,

Кадыйским

г., захор . брат . мог., г. Пушкин,

Ленинградская обл .
КОМАРОВ

1896 г . р., д. Льгово,
в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г .
К ОМАРОВ Михаил Ми х айлович, 1924 г. р., д. Тиновица,
Котловский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК ,
мл . с-т, умер от ран 18.07 .1944 г . , захор. г. Новозыбков, Ор
Паньковский

Иван

с/с,

Дмитриевич,

русский,

призван

ловская обл.
КОМАРОВ Сергей Александрович,
ев, русский, призван в

16.11 . 1941

1941

1906

г. р . , г . Макарь

г. Юрьевецким РВК, ряд., умер

г.

КОМИССАРОВ Александр Петрович,

1903 г. р., д. Взвоз,
1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г . , г . Воронеж .
КОМИССАРОВ Иван Васильевич, 1922 г . р . , д. Ковале
ва, Завражный с/ с, русский, призван в 1940 г . Юрьевецким
РВК, ряд., погиб 1943 г . , захор . д . Березово, Курская обл.
КОМИССАРОВ Иван Герасимович, 1921 г . р ., д . К овале
ва, Завражный с/с, руссkий, призван в 1940 г . Юр ьев ец ким
РВК, п-т , пропал без вести 1941 г .
КОМИССАРОВ Николай Герасимович, 1918 г . р., д . Ко
валева , Завражный с/с ; русский, призван в 194 1 г . Юрье
вецким РВК, ряд., пропал без вести 28.09 . 1941 г.
КОМКОВ Андрей Александрович, 1918 г . р., д. Одно
летково, Лубянский с / с, русский, призван в 1939 г . Юрье 
вецким РВК, ряд., умер от ран 27 . 10.1944 г., захор. Луоста 
Иваньковский с/с, русский,

призван

КОМКОВ Вас и л ий Николаевич,

в

1921

Чернышевский с / с, русский, призван в

г.

р.,

1940

д.

Лагодки,

г. Кадыйским

1915

во, Лубянский с / с, русски й , призван в

г. р . , д. Однолетко

194 1

г. Юрьевецким

РВК, ряд . , пропал без вести

22 .02.1942 г., г. Ржев .
КОМКОВ Иван Васильевич, 1908 г. р., д . Лагодки, Ч ер
нышевский с / с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд . , умер от ран 19.07 . 1943 г.
КОМКОВ Иван Максимович , 1907 г. р., д. Лагодки, Чер.
нышевский с/с, русский , призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , умер от ран 18.01.1943 г . , захор. д. Старица ,' Ульянов
ский р-н, Орловская обл.
КОМКОВ Павел

Иванович,

1905 г . р., д. Однолетково,
1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
КОМКОВ Семен Евстафьевич, 1904 г. р . , д. Однолетка-

Лубянский с / с, русский, призван в

захор . г. Свердловск .
КОЛЕСОВ Василий

Андреевич,

русский,

ри, Мурманская обл.

ская обл .
рово,

Паньковский

г. р., д . Жирки, За

1897
1942

д.

г . Кадыйским

г . , захор. д. Н . Мунталь, Ток

Р'ВК, ряд ., уМ'ер от болезни

в плену

Гi'1колаевич,

г . р . , д. Лагодки,

1942

ва, Ржевский р-н, Калининская обл .

в

30.08.1941 г., Финляндия.
Иван Кирович, 1897 г . р., д . Заречье, Зарецкий
призван в 1942 г. Кадыйским РВК, ряд., логиб

КОЗЛОВ Иван

в

р., д. Селенка,

призван

РВК, ряд., погиб в плену

с / с, русский,

Сергей

КОМАРОВ

1907 г.
в 1941

30.09 . 1943

Чернышевский с/ с,

РВК, с-т, умер в плену в июне . 1942 г.

КОЗЛОВ Дмитрий Игнатьевич,

1915

г.

партии,

г.

01.03.1944

Юрьевецкий р-н ,

г. р., д. Екатеринки

1903

русский,

Андреевич,

03.02.1942 г.
1915 г. р., д. Столпино,
Стоппинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, мn . с-т, пропал без вести 24.07 .1941 г.
КОЛОСОВ Леонид Макарович, 1915 г . р., д. Горицы,
Стоппинский с/с, русский, чл . партии, призван в 1940 г .
Юрьевецким РВК, л-т, погиб 18.04 . 1942 г., захор . д . Павло

линградская обл.
КОЗЛОВ Алексей Данилович,

д. Троицкое, Высоко

макский р-н, Запорожская обл.
КОЛЕСОВ

'1902 г. р., д. Стрели
цы, Стрелицкий с/ с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, гв. ряд . , л~гиб 29 . 12.1942 г . , захор . д. Калинино, Ста

г . , захор.

Чернышевский с/ с, русский, призван

г . на Псковском направлении .
КОЗЛОВ Александр Федорович,

но,

22.11.1941

КОЛЕСОВ Дмитрий
г. р., д. Нико

1914

лаевский Починок, Екатеринкинский с / с, русский, призван в
г.

погиб

вский р - н, Московская обл.

г.

20.11. 1941

КОЗЛОВ Александр Александрович,

1941
1942

РВК, с-т,
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во, Лубянский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести

1943
чл.

г.

1925

р., д.

Тренино,

ВЛКСМ, призван в

Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

19 .01.1944

1943

г.

г., захор.

с . Горбовичи, Калинковичски·Й р-н, Полесская обл .
КОМЯКОВ Александр Сергеевич,

1915 г. р., д: Ерыгино,
1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОМЯКОВ Александр Федорович, 1921 г. р . , д. Антипи 
на, Доронинский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
КОМЯКОВ Иван Федорович, 1924 г. р., д. Антипино,
Доронинский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, с-т, погиб 25.02.1945 г., захор. д. Сандэри, Кротовская
Доронинский

с/с,

русский,

Столпинский с/ с, русский, призван

в 1942 г . Юрьевецким
22.02. 1943 г.
КОНОНОВ Иван Павлович, 1907 г. р" д. Селище, Пав
лыгинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
КОКОНОВ Николай Павлович, 1925 г. р., д . Курилов
ская, Столпинский· с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1943
г . Юрьевецким РВК, ряд" пропал без вести 1944 г.
КОНОНОВ Павел Александрович, 1906 г . р" д ._ Токаре
во, Кондомский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 г.
Юрьевецким РВ~, · мл, л-т, погиб 21.08. 1943 r.
КОНОНОВ Павел Васильевич, 1925 г . р., д. Курилов
ская, Стол пинский с/ с, русский, призван в 1943 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., погиб 20.10 . 1943 г., з.ахор. с. Ходорово, Рти
РВК, ряд., умер от ран

КОМЛЕВ Дмитрий Михайпович,

Павлыгинсt<ий с/с, русский,

г. Юрьевецким

1941

г.

призван

в

щевский р-н, Киевская обл.

волость, Латвия .

КОНОНОВ Павел Трофимович,

КОМЯКОВ Михаил Ми х ай л ович ,

Доронинс'кий

с / с,

русский,

призван

1914

г . р" д. Антипино"

в

1941 г. Кадыйским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
КОМЯКОВ Сергей Федорович, 1907 г. р., д. Жирки, За
рецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд" пропал без вести в марте 1942 г .
КОНДАКОВ Иван Алексеевич, 1908 г. р" д. Неверовка,
Лубянский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г" г. Сталинград .
КОНДАКОВ Николай Флегонтович, 1924 г. р., д. Неве
ровка, Лубянский с/с, русский, .чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г.
Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г"
Орповско-Курская дуга.

КОНДАКОВ Павел Сергеевич,

1922

Черны.шевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без вести

1941

г. р" д . Чернышево,

1941

г. Кадыйским

г., г. Москва.

КОНДРАТЬЕВ Александр Дмитриевич,

1904

г. р., д. Сер 

геевская, Стрелицкий с/с, русский, призван в

ев'ецким РВК, ряд., умер

от ран

1941 г. Юрь
14 .02.1945 г., захор.

г . Тамбов.
КОНДРАТЬЕВ

1901 г. р., д. Романиха,
в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
КОНОВАЛОВ Алексей Никитович, 1901 г. р., д. Хороб
рово, Лубянский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевец~
ким РВК, ряд" погиб 11 .01.1944 г., захор. с. Б. Белозерка,
Завражный

с/с,

Иван

Иванович,

русский,

призван

г . р . , д . Азаровичи,

г . Кадыйским

1940
1941 г.

РВК, ряд., пропал без вести в октябре
КОНСТАНТИНОВ

Александр

Николаевич,

1919

г.

д. Екатеринкино, Екатеринкинский с/ с, русский, призван

р.,

в

1942 г. Кадыйским РВК, ряд., погиб в сентябре 1942 г. ,
г. Житомир.

КОНСТАНТИНОВ Алексей Николаевич,

1924

г .·р " д. Ека

т.еринкино, Екатеринкинский с / с, русский, призван в
Кадыйским

РВК,

гв.

ст.

с-т,

погиб

г.,

26 .06 . 1944

1942

г.

захор .

д. Турьево, Сенновский р-н, Витебская обл.
КОПАСОВ Анатолий Антонович, 1909 г . р" д· Тренино,
Павлыгинский с/ с, русс.кий, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
КОПТЕВ Василий Иванович, 1910 г . р" д. Никиткино,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941. г.
КОПТЕВ Иван Александрович, 1920 г. р" д. Никиткино,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
КОПТЕВ Михаил Алексеевич, 1919 г. р" д. Поломы,
Чернышевский с/с, русский, призван в ·1939 г. Кадыйским
РВК, л-т, погиб 27.07.1944 г " захор. г. Шкпов, Могилев

ская обл.
КОПТЕВ . Михаил Константинович,
но, Чернышевский

1898

г . р" д. Никитки

с/с, русский, призван в

ским РВК, л-т, погиб

г . , захор. г.

27.06.1944

1943

г. Кадый

Шклов, Моги

левская обл.

Запорожская обл.
КОНОВАЛОВ

1i21

Чернышевский с/с, русский, призван в

1919 г . р"
рово, Лубянский с/с, русский, пр·изван в 1938 г.
ким РВК, ст. с-т, умер в плену 10.12.1941 г.
КОНОВАЛОВ Федор Александрович, 1923 г.

р,. Хороб

роброво,

призван

Erop

Лубянск.ий

Александрович,

с/с,

русский,

чл .

ВЛКСМ,

Юрьевец

КОПТЕВ Федор Александрович,
но, Чернышевский

с/с, русский,

ским РВК, с-т, умер от ран

1942 г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вес.ти в марте
1942 г.
КОНОГОВ Александр Михайлович, 1919 г. р., с. За
вражье, русский, призван в 1939 г. Юр'ьевецким РВК, с-т,
пропал без вести в октябре 1941 г.
КОНОГОВ Николай Михайлович, 1922 г. р., с . Завражье,
русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд" пропал
без вести в марте 1942 г.
КОНОНОВ Александр Алексеевич, 1912 г. р" д. Кури
повская, Стоппинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрье
вецким- РВК, ряд" пропал без вести 1942 г.
КОНОНОВ Ив·ан Александрович, 1902 г. р . , д . Столпино,

18.07 .1943

КОПЫЛОВ Виталий Никопаевич,

р., д . Хо

в

1924

Доронинский

с/ с,

русский,

РВК, ряд" пропал без вести

призван

с/с,

русский,

РВК, ряд" пропал без вести

1942

г.

Кадый

г.

1922 г .
в 1942

р" д. Комары,

1918 г.
1941

р" д. Комары,

г.

Кадыйским

г.

1943

КОПЫЛОВ Геннадий Николаевич,
Доронинский

г. р" д. Никитки

призван в

призван

в

г.

Кадыйским

г.

1942

КОПЫЛОВ И_ван Федорович,

1920

г. р" д. Погост; Ново

Чудский с/с, русский, призван в 1942 г ." Кадыйским РВК,
ряд" пропал без вести
КОПЫЛОВ Михаил

15.09.1942

г . , .г. Стапинград.

Филиппович,

1923 г . р" д. Погост,
в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1944 г.
КОРМАКОВ Михаил Васильевич, 1909 г. р" д. Сосенка,

Ново-Чудский

с/с, русский, призван

Вязниковский

р-н,
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Ивановская

обл"

русский,

чл .

партии,

прюван в

1941

г. Кадыйским РВК, ефр., погиб

04.07.1944

г.,

КОРНЕ В Андрей Семенович,

Завражный

с/с,

русский,

РВК, ряд . , погиб в ппену

г. р., с .

1897

призван

24 . 12.1942

в

1942

г.

Запрудново,

1925

г. р., д. Архипиха,

08.01.1944

1943

Витебская обп.

1922 г.
1940

л-т,

погиб

г.,

09.09.1944

д.

Поповка,

Витеб

ская обл.

1943

1925

г. р .; с. Ка

г. Юрьевецким РВК, гв. ряд . ,

г., захор. Ртищевский р-н, Киевская обл.

призван

в

г.

1943

г. р . , с. Кадый,

1925

Кадыйским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Козелки, Орловская обл.

КОРОТАЕВ Александр Владимирович,
дый, русский, призван в

25.11 . 1942

1911

г. р., с . Ка

г. Кадыйским РВК, ряд . , погиб

1942

г . , захор. д. Касьяново, Великолукский р-н, Кали

нинская обл.

КОРНЕВ Иван Михайлович,

шевский с/с, русский,
ряд . , погиб

06 . 11 . 1943

русский,

р., д . Архипиха, Лу

г. Юрьевецким РВК,

захор.

г. р., с, Ка

г. под Старой Руссой.

КОРОТАЕВ Александр Алексеевич,

16.08.1943

КОРНЕВ Виктор Павпович,
мп.

погиб

г. Юрь

г . , захор. д. Зарыбье,

бянский с/ с, русский, призван в

1912

КОРОТ АЕВ Александр Александрович,
дый, русский, призван в

Лубянский с/с, русский, чп . ВЛКСМ, призван в
евецким РВК, ряд., погиб

08 .02 . 1942

Юрьевецким

г.

КОРНЕВ Вапентин Апексеевич,

КОРОТАЕВ Александр Александрович,

дый, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд., погиб

захор. д. Камень-Навопок, Вишкопецкий р-н, Карепия.

28.08.1943

призван

1907 г. р., д. Гобино, Черны
в 1942 г. Кадыйским РВК,

г . , захор . д. Буда Монастырская, Ду

миничский р-н, Смоленская обл.

КО.РНЕВ Михаил Михайлович,

1942

г. Кадыйским

КОРНИЛОВ Александр Иванович,

23.03 . 1945

1913 г. р.,
призван в 1942 г.

д. Борисо

КОРНИЛОВ Алексей Иванович,

1924

г . р ., д . Борисово,

1942

г.

г., захор . д. · Легуты, Полесская

1921

Павлыгинский с/с, русский, призван

в

г. р., д. Борисово,

1940

г.

Холмский

ряд . ,

р-н,

погиб

Калинин 

г. Кадыйским

РВК,. ряд., умер от

захор.

Богословское

призван
г.,

ская, Столпинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
КОРОЛЕВ Александр Иванович,

д.

Устье,

1945

1941

г.

РВК,

Дубровский

КОРОТАЕВ Александр Федорович,

с-т,

погиб

р-н,

Витеб

г.

1942
г.,

12.12 . 1942

Кадыйским

захор .

ст.

1917

г. р., с. Кадый,

РВК, ряд . , умер от

Ольховка,

Стаnинград

ская обл.

КОРОТАЕВ Алексей Александрович,
дый, русский, призван в

1942

1940

г. р ., с . Ка

1920

г . Кадыйским РВК , ряд., погиб

г., захор . г. Выборг, Ленинградская обл.

КОРОТ АЕВ Алексей Алексеевич, 1903 г . р., с . Кадый,
русский, призван в
вести

01.08.1942

1942

г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без

г.

КОРОТАЕВ Алексей Иванович,
ский, призван в
вести в августе

1941
1944 г.

г.

призван

в

ский, призван в

г.

1939

1940
·

вести 1946 г .

1915

г. р., с . Кады й, рус

Кадыйским

РВК,

ряд.,

погиб

23.01.1945

г. р . , с . Кады й, рус 

1941

Федорович,

1918

г.

р., с.

Кадый,

г. Ивановским РВК, мл. с-т, погиб

г., захор . м . Каnсаала, Карелия .

КОРОТАЕВ

Василий

призван

09 .08 . 1942

1920

г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без

КОРОТАЕВ Алексей
русский, призван в

в

Николаевич,

1942

г.

1894

Кадыйским

г.

р., с.

РВК,

Кадый,

ряд . ,

погиб

г. захор. д. Королево, Калининская обл.

КОРОТАЕВ Георгий Яковлевич,

ский, призван в

1943

г. р., с. Кадый, рус

г . , Брестская крепость .

24 .06.1941

русский,

1912

Кадыйским РВК, ряд ., пропал без

КОРОТАЕВ Алексей Иванович,

ский,

г.

1921 г. р., д. Столпино,
Столп и нский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд. , пропал без в~ти в августе 1941 г.
КОРОЛЕВ Иван Алексеевич, 1913 г. р., д . Столпино,
Стоnпи11ский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОРОЛЕВ Иван Игнатьевич, 1901 г. р . , д. Родинка, Но
во-Чудский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1944 г.
КОРОТ АЕВ Александр Але.ксандрович, 1903 г. р., с. Ка
дый, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, psiд., умер
от ран 08 .02.1942 г . , захор. д. Слобода, Тульская обл.
КОРОТАЕВ
Александр
Александрович,
1904 г . р.,
хут. Мокша, Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г. Ка
дыйским РВК, ряд., погиб 16.08 . 1943 г.

г. р . , с. Кадый,

1913

Кадыйским

КОРОТ АЕВ Алексей Петрович,

г. р., д. Курилов

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

г.

1941

захор.

русский, призван в

мянный, Городищенский р-н, Сталинградская обл.

1921

в

ская обл.

Иванович,

КОРОВКИН Дмитрий Федорович,

г.,

28.12.1941

КО РОТ АЕВ Александр Макарович,

русский,

в январе

1899 г. р . , д. Ожгинец,
Ведровский с/с, русский, призван в 1942 г . Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
КОРОВКИН Александр Федорович , 1923 г. р., д. Кури
ловская, Столпинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Юрье
вецким РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
КОРОВКИН Дмитрий Васильевич, 1918 г. р., д. Логинце
во, Борисоглебский с/с, русский, призван в 1939 г. Юрье
вецким РВК, . гв. ряд., погиб 25.01.1943 г . , захор. хут . Безы

р_ан

кладб . , г. Торжок, Калининская обл.

Кадыйским

г., захор. Киришский р-н, Ленин

градская обл.

КОРНИЛОВ Сергей

Гущино,

р., д. Ворозь

болезни

КОРНИЛОВ Василий Иванович,

20.06.1942

д.

РВК,

1900 г.
1941

Кадыйским

обл . , Белоруссия.

РВК, ряд., погиб

захор.

г . р., с. Кадый ,

1911

Кадыйским

КОРОТАЕВ Александр Егорович,

31.10.1943

Павлыгинский с/с, русский, призван в

20.11.1943

г.

1942

ма, Котловский с/с, русский, призван в

Кадыйским

г . , захор. п. Цорндорф, провин

ция Бранденбург, Германия .

РВК, ряд . , погиб

г.,

в

ская обл.

РВ'к, ряд . , погиб 22.02.1943 г.

РВК, ряд., погиб

призван

16.04.1942

г. р., с. Чернышево,

1903

Чернышевский с/с, русский, призван в

во, Павлыгинский с/ с, русский,

КОРОТАЕВ Александр Дмитриевич,
русский,

1941

1900

г. р., с. Кадый, рус

г. Кадыйским РВК, ряд., погиб

06.03.

г., захор. д. Попики, Жиздринский р-н, Орловская обл.
КОРОТ АЕВ Дмитрий Александрович,

1908 г. р., д . Гри
1941 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести 03.08.1942 г.
КОРОТАЕВ Иван Александрович, 1911 г. р . , д. Григоро
во, Котловский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, гв. ст. с-т, погиб 17.09.1944 г . , захор. хут. Лади, Эсто
горово, Котловский с/с, русский, призван в

ния.
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КОРОТАЕВ Иван Алексеевич,
ский, призван в

г. р., с. Кадый, рус

1914

г. Кадыйским

1940

РВК, ряд., погиб

21.12.

г., захор. Московская Дубр?вка, Лени~градская обл.

1941

КОРОТАЕВ Иван Васильевич,

ский, призван
вести

1941

в

r.

1939

г. р . , с. Кадый, рус

1916

ский, призван в

г. р., с. Кадый, рус

1905

г. Кадыйским РВК, ряд., погиб

1941

КОРОТАЕВ

Паньковский

Иван

с/с,

Николаевич,

русский,

РВК, ряд., погиб

1921

г.

в

1940

призван

г., захор .

13 . 11.1942

д.

р.,

д.

г.

1907

г. р., с. Кадый, рус

в ест и

г. Кадыйским РВК, ряд . , умер от ран

1942

ский, призван в

г. р . , с . Кадый, рус

1912

г. Кадыйским РВК, мл . с-т, погиб

1940

18 ,07 .

рово, Котловский

c/t:;,

русский, призван в

г . Кадыйским

1941
1941 г.
1922 г .

КОРОТАЕВ

Михаил

Алексеевич,

р усск ий , призван в

1942

феврале

захор.

г. ,

1943

с.

Кадый,

г. Кадыйским РВК, ст . л-т, погиб в
г.

Кривой

Рог,

КОРОТАЕВ

КОРОТ АЕВ

Михаил

погиб

р., с.

Кадый ,

РВК, ряд . , умер от

г. р., с. Кадый, рус

1912

Кадыйским РВК, ряд.,

пропал без

1912 г. р ., с.
1942 г . ·
1924 г . р . , с .

Кадый ,

1943
1943 г.

Николай
в

Яковлеви :~.
г.

1941

Кадый,

г. Кадыйским РВК , ряд.,

г.

1903

Кадыйским

р.,

РВК,

с.

Кадый ,

ряд . ,

погиб

г . , захор . Шлиссельбургский р-н, Ленинградская

обл.
Сергей

русский, призван в

Михайлович,

1938

г.

1915

р.,

с.

Кадый,

г. Кадыйским РВК, л-т НКВД, погиб

г. под г. Можайском.

1942

Васильевич,

чл. ВЛКСМ, русский, призван в
погиб

1_942

г.

1922

р.,

с.

Кадый,

г. Кадыйским РВК, ряд.,

г . , захор. д. Казначеево, Орловская обл .

02 .08.1943

КОРОТ АЕВ Федор Александрович,

Евгеньевич,

г . р . , с. Кадый ,

1915

1940
1941

вести в декабре
в

с.

Кадый,

г. р., с. Кадый, рус

1918

1940

г.

Михаил

русский, призван в

г . р . , с. Кадый, рус

1918

Кадыйским

РВК,

мл.

с-т,

1941

КОРОТ АЕВ Федор

Николаевич,

1921

г.

р.,

г. Кадыйским РВК, мл.

с.

Кадый,

1910 г. р., д. Григорово,
1941 г . Кадыйским РВК,
в октябре 1942 г.
Макарович, 1920 г. р . , с . Кадый, рус

1899

г.,

КОРОТАЕВ Николай

Александрович,

дый, русский, призван в

1942

пал без вести

г.

19.03.1943

КОРОТАЕВ Николай

1942

пал без вести

г.

06.07.1942

КОРОТАЕВ Николай
дый, русский, призван в

с.

1922

г.

р.,

с.

Кадыйским

г.

1942

р.,

с.

Ка

г. р . , с. Кадый, рус

РВК,

29.12.1942

1942

КОРОТ АЕВ Николай

дый, русский, призван в

Александрович,

1942

1924

•г .

р.,

с.

г., захор. д. Дроновка, Славгородский р-н, Сум

КОРОТАЕВ

Николай

русский, призван в
г.

1941

Андреевич,

1916

г.

р.,

с.

Кадый,

г. Кадыйским РВК, пропал без вести

г. р., с. Кадый,

1922

1902 г. р.,
1941 г.
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
КОРОТКОВ Витал~й Афанасьевич, 1925 г . р.,
РВК,

ряд.,

погиб

д. Лухов
Юрьевец

д. Лухов

ВЛКСМ, призван Юрье

30.08.1943

г.,

захор.

д.

Сеятень,

с-т, погиб

28.12.1941

1915 г . р . , д. Луховцево,
1941 г . Юрьевецким РВК,

г.

КОРОТЫШОВ Александр Иванович,

1909

г. р., д. Анти

пи.но, Доронинский с/с, русский, призван в
КОРОТЫШОВ Иван

Доронинский

с/ с,

Иванович,

русский,

1915

призван

РВК, с-т, пропал без вести в марте

в

г.

1942 г . Кадый
1943 г .
р., д.

Антипина,

1941 r'. · Кадыйским

1943 г.
1919 г. р., д. Антипи
на, Доронинский с/с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
КОРОТЫШОВ Семен Егорович, 1909 г. р . , д . Антипина,
КОРОТЫШОВ Михаил Федорович,

ская обл.

погиб

г.

КОРОТКОВ Дмитрий Иванович,

Ка

г. Кадыйским РВК, с-т, погиб

ряд . ,

г . Кадыйским РВК, ряд., пропал без

ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

ская обл.

погиб

Севский р-н, Черниговская обл.

г. Кадыйским РВК, ряд., погиб

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

ле т чик,

г . , захор. с. Куйбышев, Ворошиловградская обл.

Лубянский с/с, русский, призван в
г.

1906

Кадыйским

цево, Лубянский с/с, русский, чл.

г. Кадыйским РВК, ряд., про

1923

РВК,

цево, Лубянский с/с, русский, призван в

Ка

Ка

г.

КОРОТКОВ Афанасий Платонович,

вецким

Александрович,

1942

г. р.,

г. Кадыйским РВК, ряд., про

Александрович,

дый, русский, призван в

1895

в

русскИ.й, призван в

ким

эахор. провинция Померания, Германия.

1940

КОРОТКОВ Александр Павл ·ович,

л-т, погиб

11.03 . 1945

призван

21.02.1943

г . р., с. Кадый, рус

г. Кадыйским РВК, погиб

в

г., захор. Толдомский р-н, Моско·вская обл.

КОРОТ АЕВ Федор Петрович ,

вести

КОРОТ АЕВ Михаил Петрович,

призван

26 .06.1946
ский,

обл., Украина.

1943

г.

ряд., пропал без вести

погиб

г., захор. д. Тимошино, Яновский р-н, Одесская

ский, призван в

1942

КОРОТАЕВ Федор Ефимович,

ский,

г. под Вязьмой.

г., захор. Яремчанский р-н, Станиславская обл.

КОРОТАЕВ

без вести

г. Кадыйским РВК, ст . с-т, пропал без

КОРОТАЕВ Михаил Иванович,
призван

р.,

Котловский с/с, русский, призван в

КОРОТАЕВ Михаил Иванович,
ский, призван в

г.

1899

г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без

1942
1942 г.

вести в октябре

09.07.1942

Кадый,

русский! призван в 1937 г. Макарьевским РВК, м-с, пропал

русский, призван в

07.08.1943

с.

ряд . ,

г.

призван

24.02.1943

Днепропетров

ская обл .

25 .08.1942

г.

1941

КОРОТ АЕВ Спартак
р.,

г.

1916

Кадыйским

пропал без вести в октябре

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре

06.04 . 1944

г.

русский, чл. партии, призван в

КОРОТАЕВ

КОРОТАЕВ Михаил Александрович, 1922 г. р . , д. Григо

ский,

Васильевич,

1942

КОРОТАЕВ Николай Михайлович,

г., захор. пос. Руснеала, Сортавальский р-н, Карелия.

21 .09.1944

в

02. О 1. 1942

русский,

КОРОТАЕВ Макар Иванович,

р.,

РВК,

русский, ряд . , пропал без вести в октябре

г., захор. д . Харенки, Полавский р-н, Ленинград

ская обл.

194 1

в

КОРОТАЕВ Николай Михайлович,

ский, призван в

12.08.1942

Николай

КОРОТАЕВ Николай Иванович,

радская обл.
КОРОТ АЕВ Иван Федорович,

г.

1911

Кадыйским

г., захор. д . Кобылина, Зубцовский р-н, Ка

29.11.1942

Кадыйским

Долгов о, Ленинг

г.

лининская обл.
ский, призван

Чапыги,

Васильевич,

1941

г., захор. г . Вышний Вол о чек, Калининская обл.

КОРОТ АЕВ

24.03 .

г., захор. д. Тычкино, Холмский р-н, Калининская обл.

в

русский, призван
ран

г.

Николай

призван

11.10.1941

Кадыйским РВК, ряд . , пропал без

КОРОТАЕВ Иван Михайлович,

1942

КОРОТАЕВ
русский,

359

Доронинский

с/с,

русский,

РВК, гв. ряд., погиб

призван

04.09 .1942

в

1942

г.

Кадыйским

г., захор. Мгинский р-н, Ле

нинградская обл.

Столпинский

с/с,

русский,

чл.

Юрьевецким РВК, ряд . , погиб

КОСТЕРИН Михаил Макарович,

1898 г. р., д. Антипино,
Доронинский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд ., пропал без вести в июле 1942 г.
КОРОТЫШОВ Федор Васильевич, 1913 г. р., д. Антипи
но, Доронинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КОРОЧКИН Александр Федорович, 1913 г .. р., д. , Тока
рево ; Кондомский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., погиб 25.08.1942 г., захор. д. Шатеша, Смо

Макарьевский

ленская обл .

РВК, политрук, погиб в марте

1907 г . р . , д . Паньково,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КОРЧАГИН Василий Сергеевич, 1914 г. р ., д. Луховцево,
Лубянский с/с, русский, призван в 1936 г . Юрьевецким РВК,
ряд., умер от ран 28.04.1945 г., захор. г. Троппау, Чехосло
вакия.

КОРЧАГИН Егор

Андреевич,

Лубянский с/с, русский, призван в

01.02.1945

КОРЧАГИН

РВК,

ряд.,

Иван

с/с,

погиб

1901 г. р., д . Деревни· щи,
1941 г. Юрьевецким РВК,

г., захор . Венгрия.

Андреевич,

русский,

19.03.1942

1918

призван
г.,

в

г.

р.,

1939

захор..

д.

г.

Паньково,

Кадыйским

Спасская

Полесть,

Новгородская обл.

КОРЮКОВ Александр Иванович,

1921

г. р .! д . Дудино,

Кадыйский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйск.им РВК,
ряд., пропал без вести в мае

г.

1942

КОРЮКОВ Николай Егорович,

1915 г. р.; д. Дудино, Ка
дыйский с/с, русский, призван ~ 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
КОСАРЕВ Василий Анатольевич, 1914 г. р., д. · Григоро
во, Котловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 22.09.1942 г . , захор. балка Солдатская, Ста
линградская обл.

1923 г. р., д. Григо
1942 г. Кадыйским ·
РВК, ряд ., пропап без вести в марте 1943 г .
КОСАРЕВ Николай Анатольевич, 1917 г. р., д. Григоро
во, Котловский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ефр . , погиб 23.04 . 1945 г . , захор. брат. кладб., г. " Фюр

КОСТИН

КОСАРЕВ Н11колай Игнатьевич,

Василий
р-н,

Иванович,

русский,

во, Завражный

1t./c,

РВК, ряд., погиб
КОСТРОВ

Палкинский

1943
1944

г.

Васипий

р-н,

28.11.1942

р.,

д.

Григорово,

Кадыйским

1906 г . р.,
1941 г.

д . Ступнико

Юрьевецким

Степанович,

1896

обл.,

г.

р.,

д.

русский,

Паново,

призван

в

Кадыйским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

г.

1906 г . р . , д . Татари
ново, Лубянск~й с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропап без вести в феврале 1942 г.
КОСТЫЛЕВ Николай Никопаевич, 1922 г. р ., с. Кадый,
русский, призван в 1940 г. Кадыйским РВК , л-т, пропал без
вести 04.03.1943 г .
КОСТЫЛЕВ Федор Иванович, 1909 г. р.; с . Кадый, рус
ский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без
вести в ноябре 1942 г.
КОСТЫЛЕВА Ольга Макаровна, 1921 г. р., с. Кадый,
русская, призвана в 1942 г. Кадыйским РВК, ряд . , погибла
08.09.1943 г., перезахор. брат. мог., г. Духовщина, С~олен
ская обл.
КОТ АНОВ Александр Михайлович,

русский,

призван
г.,

в

г.

1941

захор.

д.

1909

Кадыйским

Вологодская

г. р., с. Кадый,

РВК,

ряд . ,

погиб

Слобода, Ленинград

ская обл.
КОТЕНКОВ Ефим Мефодиевич,

1905 г . р.,
в 1941 г.

Ново-Чудский с/с, русский, призван
РВК, ряд . , пропал без вести
КОТЕНКОВ Яков

погиб

Мефодиевич,

19. 12.1942

д. Родинка,

Кадыйским

1942 t .
в

г., захор.

КОТКОВ Александр Яковлевич,

г.

1899

Ново-Чудский с/с, русский, призван

14.03.1943

р., д.

г.

1942

д.

Родинка,

Кадыйским

Пугачево, Сычев

1913 г .
1941

щи, Лубянский с / с, русский , призван в

р., д . Деревни

г. Юрьевецким

г ., захор. д . Козлово, Ленинг

радская обл.
КОТКОВ Алексей Яковлевич ,

Лубянский с/с, русский, призван в

КОССОВСКИЙ Моисей Григорьевич, 1897 г. р., г. Грод

20 .03.1943

Долгирево,

г.

1913
1941

призван

в

г., захор. д.

1942

г.

Кадыйским РВК,

Наумово, Спас-Демен

КОТКОВ Иван

соглебский

г. Юрьевецким РВК,

КОТКОВ

1918 г. р., д. Комары, До
ронинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
КОСТЕРИН Иван Макарович, 1922 г. р., д. Цаплино,

русский,

призван

г . р., д . Костино, Бори

в

1941
25.01.1945 г.
Яковлевич, 1908 г. р.,

г.

Юрьевецким

РВК, ряд., пропал без вести

ский р-н, Смоленская обл.

КОСТЕРИН Иван Васильевич,

с/с,

17. 08.1941 г.
Григорьевич , 1909

г. р., д. Деревнищи,

ряд., пропал без вести

р-н, Смоленская обл.

но, Белоруссия, еврей,

д.

КОСТРОМИН Николай Васильевич,

г. Кадыйским РВК,

г., захор. д. Подосиновка, Сычевский

р.,

1941

г.

1943

ЯроспавскаЯ

РВК, гв. ряд . , погиб

1922 г.
1942

в

г., захор . д. Логачево, Медын

16.01 .1 942

ский р-н, Крым.

Тихонович,

Цаппино,

ский р-н, Смоленская обл.

ский р-н, Смол~нская обл .

Павел

г.

1912

русский, призван в

1903 г. р., д. Григорово,
Котловский с/ с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
ряд., по~иб 23 . 01 . 1944 г., захор. с . Аджи-Мушкай, Керчен"

Котловский с / с, русский, призван в

~912 г. р., д.

призван

КОСТРОВ Алексей Степанович,

РВК, ряд.,

стенвальд, Германия.

ряд., погиб

г.

градская обл.

02.03 .-1942

КОСАРЕВ Николай Александрович,

psiд ., погиб

1941

1941 г . Юрьевецким
РВК, с-т, пропап без вести в августе 1941 г.
КОСТЕРИН Сергей Макарович, 1917 г. р., д. Цаплино,
Столпинский с/с, русский, призван в 1939 г . Юрьевецким
РВК, с-т, умер от ран 17.03.1944 г., захор. г. Луга, Ленин

рово, Котловский с/с, русский, призван в

КОСАРЕВ

в

Столпинский с/с, русский, призван в

КОРЧАГИН Васипий Андреевич,

Паньковский

призван

г., захор. г. Старый Ос

кол, Воронежская обл.

КОРОТЫШОВ Сергей Павлович,

гв . ряд., погиб

ВЛКСМ,

1942

Лубянский

Юрьевецким

1943 г.
· КОТКОВ

360

Иван

с/с,

русский,

РВК,

ст.

чл.

с-т,

партии,

пропал

Николай Ефимович,

1902

д.

Деревнищи,

призван

без

вести

в

1941

в

августе

г.

_ г. р., пос. Ухтынгирь,

Ведровский

с / с,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

призван

28 .02.1942

в

1941

г.

г . , захор.

Юрьевецким
д.

Рацковина,

ским РВК, ряд . , погиб

КОЧЕРГИН Александр Иванович ,

1907 г. р., д . Стрели
цы, Стрелицкий с / с, русский, призван в 1941 г . ЮрьевеЦким
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОЧЕРГИН Дмитрий Иванович , 191 О г . р . , д . Стрел .ицы ,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК , с-т, умер от ран 02.10.1941 г., захор . пос. Красный
Май, Вышневолоцкий р-н, Калининская обл .
КОЧЕРГИН Дмитрий Макарович,

1897 г. р., д. Сорочко
1942 г . Юрьевецким
РВК, ряд ., пропал без вести в мае 1942 г .
КОШЕЛЕВ В а с и пий Александрович, 1911 г . р ., д . Му
ж и чковская, Столпинский с / с , русский, призван в 1941 г .
Юрьевецким РВК , с-т , пропал бе з вести в и юле 1941 г.
КОШЕЛЕВ Иван Александров ич, 1918 г . р . , д . Мужич
ковская, Столпинский с / с, русский , при з ван в 1941 г. Юрье
вецким РВК, ряд., пропал без вести в июпе 1941 г .
КОШ ЕЛ ЕВ Иван Иванович, 1896 г . р . , д . Мужичковская,
Столпинский с/с, русский, призван в 1942 г . Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г .
КОШКИН Дмитрий Иванович , 1921 г . р . , д . Старово,
Дорон и нский с/с , русский , призван · в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд. , пог и б 03.03.1945 г., захор. Германия.
КР АС ИКОВ Серафим Федорович, 1925 г . р . , д . Коряко
во, Завражный с / с, русский, призван в

с/с,

русский,

чп .

ВЛКСМ,

призван

г . Юр ь евецким РВК, гв. ряд., погиб

КРАСНОВ Алексей Федорович ,
РВК , ряд ., пропал без вести

Иваньковский

с / с,

1940

г. Макарьевским

русский,

РВК, ст.

пр и зван

1941

1920 г .
1940

в

р., д. Ожгинец,
г.

КРАСНОЯРОВ Петр Борисович,

1905

ская обл .
КРОМКИН Николай Дмитриевич,

КРАСНОГОРОВ Михаил Егорович,

в

1911 г . р. , д. Ведрово,
1942 г . Юрьевецким

1941 г. Юрье
31.03 . 1945 г.
Павлович, 1922 г . р . , д. Роденово,
1942 г. Кадыйским РВК, ряд ., про

вецким РВК, ряд., умер от ран
КРОТКОВ Александр

Зарецкий с / с, призван в
пал без вести

29 . 12.1942

г.

КРОТКОВ Владимир Павлович,
ряд., погиб

16.05 . 1944

г ., захор.

д.

КРАСНОГОРОВ Сергей Семенович,
РВК, ряд . , пропал без вести

1941

Александр

· Матвейково, Иваньковский

1921
1941

г. р . , д. Ведро

Маслова,

Барятинск и й

р-н, Смоленская обл .
КРУГЛОВ Григорий Михайлович ,

Лубянский
погиб

с/с,

призван

30.09 . 1942

в

г ., захор .

г. р., д. Кальтино,

1909

г.

1941

Юрьевецким

балка Солдатская,

РВК,

с-т,

Сталинград

ская обл.
КРУГЛОВ

ряд . , погиб

Григорий . Иванович,

1910
1941

г.

р.,

д.

Кальтино,

г. Юрьевецким РВК,

г . под Ленинградом.

1941

КРУГ ЛОВ Дмитрий Максимович, . 1908 г. р., д. Денисова,

1942 г. Родниковским
20.04.1945 г.
КРУГЛОВ Яков Сергеевич, 1918 г. р., д. Кальтино, Лу
бянскнй с/с, русский, призван в 1938 г. Юрьевецким РВК,
ряд" пропал без вести в августе 1941 г.
КРУПИН Леон и д Федорович, 1911 г. р" г . Вятка, Кали
нинская обл., русский, призван в 1941 г. Кадь1йским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г. под Сталин
градом .

КРУЧИНИН Иван Андреевич,

Стрелицкий

с/с,

русский,

РВК, с-т, пропап без вести

1902

призван

в

10.01.1943

г. р . , д. Макаровская,

1941

г.

1925 г. р., хут. Вешка,
1943 г . Кадыйским РВК,
мл . с-т, погиб 02 .02 . 1944 г " захор . д. Селище, Озарический
р-н, Полесская обл.
КРЫЛОВ Александр Михайлович,
ским РВК, л-т, погиб

1913

г. р., с.

29.03.1944

г.

р.,

д.

1941 г.
1941 г.
КРАСНОЯРОВ Василий Ефимович, 1895 г . р . , д . Матвей
ково, Ив.зньковский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадый-

1942

Черны

г. Кадый

г.

КРЫЛОВ Николай Иванович, 1'l11 г·. р., д. Ерыгино, До
ронинский с/с, русский, призван в

1914

Юрьевецким

г.

КРЫЛОВ Александр Иванович,

г. Юрьевецким

г.

Федорович,

ряд., пропал без вести

1941

г . Кадыйским РВК,

1941

г.

КРЫШКОВЕЦ Антон Александрович,

с/с, русский, призван в

Кадыйским РВК, ряд., пропал без вести
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г . Кадыйским РВК,

шева , Чернышевский с/ с, русский, призван в

во, Ведровский с/с, русский, призван в

24

г . р . , д. Роденово,

1924
1942

Зарецкий с / с, русский, призван в

г., захор . д. Медведка, Смо

ленская обл.

КРАСНОЯРОВ

г. р., д . Коробей

1914

никово, Завражный с/с, русский, призван в

Котловский с/с, русский, призван в

23.02.1943

г. р., д . Матвейко

1942 г . Кадыйским
1942 г.
КРАСОВСКИЙ Иван Николаев и ч, 1914 г . р . , д. Борисова,
Павлыгинский с / с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
КРАСОВСКИЙ Федор Георгиевич, 1918 г. р . , с . Кады й ,
русский, призван в 1940 г. Кадыйским РВК, ряд . , умер от
ран 08.07 .1942 г ., захор. д . Слобода , Белявский р-н , Туль

Усвятский р-н, Смоленская обл.

РВК, гв. ряд . , погиб

в

г., за

Вологодская обл " русский, призван в

г.

призван

призван

02.08 . 1943

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

РВК Ивановской обл . , ряд . , погиб

русский,

погиб

во, Иваньковский с / с, русски й, пр и зван в

1914 г . р . , д. Ожгинец, Вед
ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Кинешемским РВК,
ряд . , пропап без вести в январе 1942 г.
КРАСНОВ Петр Иванович, 1915 г. р . , д. Ожгинец, Вед
ровский с / с, русский, призван в 1941 г. Молотовским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
КРАСНОВ. Роман Федорович, 1912 г. р., д. Ведрово,
Ведровскиi{ с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г .
КРАСНОГОРОВ Дмитрий Васильевич, 1914 г. р., д. Вед
рово, Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд . , умер от ран 22. 10.1943 г . , захор . д. КошкИно,

с/с,

г . р . , д . Матвей

партии,

хор . ст . Крымская, Новороссийская обл.

Юрьевецким

КРАСНОВ Иван Федорович,

Ведровский

1921

чл.

л- т ,

Лубянский с / с, русский , rтризван в

Гродненский р-н, Белоруссия.

Ведровск ий с / с , русский,

ково,

в

01.03.1944 г .
КРАСНИКОВ Виктор Иванович, 1924 г. р., д . Язвицы,
Ново-Чудский с / с, русский, призван в 1942 г. Ленинград
_ским РВК, с-т, погиб 16.07.1944 г., захор. д . Головенчица,
1943

г . , захор . д . Ренда, Ельнин

КРАСНОЯРОВ Сергей Федоров и ч,

Велижский р-н, Смоленская обл.

в к а , Бор ис оглебский

03.09.1943

ский р-н, Смоленская обл.

1900

зовец, Чернышевский с/с, белорус, призван

дыйским

РВК,

ряд.,

Смоленская обл .
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погиб

28 .04 . 1942

г.,

г. р . , д. Бере
в

захор .

1941
г.

г.

Ка

Велиж,

КРЫШКОВЕЦ Григорий Никопаевич,

г. р., д. Бере

1919

зовец, Чернышевский с/с, бепорус, призван

в

1939 г. Ка
дыйским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г.
КРЫШКОВЕЦ Петр АпексеевиЧ," 1926 г. р., д. Березо
вец, Чернышевский с/с, бепорус, призван в 1944 г . Кине
шемским РВК, ряд , , пропап без вести в апрепе 1945 г.
КРЫШКОВЕЦ Степан Маркович, 1906 г. р . , д. Березо
вец, Чернышевский с/с, бепорус, призван в 1942 r. Кадый
ским РВК, ст. с-т, погиб 25.09.1942 г . , захор. д. Старопесье,
КРЫШКОВЕЦ Степан Федорович,

ским РВК, ряд., пропап без вести в октябре
КРЫШКОВЕЦ Фипипп Никитич,

1941 г.
1941 г.

РВК

Яроспавской

обп. ,

Кадый

г . р . , д. Березовец,

1920

Чернышевский с/с, бепорус, чп. ВЛКСМ, призван в
п-т,

петчик,

1939

г.

погиб

г., захор . д. Липовка, Верхопопьский с/с, Брян

ская обп.
КРЯЖЕВ Апександр Васипьевич,

1922

г . р., д. Кнышово,

Борисогпебский с/ с, русский, призван в

1941 г. Юрьевец
1943 г.
КРЯЖЕВ Апександр Ив~нович, 1910 г. р., д. Луховцево,
Лубянский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
с-т, пропап без вести в ноябре 1941 г .
КРЯЖЕВ Апександр Константинович, 1913 г. р., Д. Лу
ховцево, Лубянский с/с, русский, призван в 1940 г . Юрье
вецким РВК, гв. ряд., погиб 11.01.1944 г.
КРЯЖЕВ Апександр Михайпович, 1926 г. р., д . Луховце
во, Лубянский с/с, русский , чп . ВЛКСМ, призван в 1943 г.
Юрьевецким РВК , с-т, умер от ран 05.02.1945 г.
КРЯЖЕВ Апексей Апександрович, 1906 г. р., д. Лухов
цево, Лубянский с/с , русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд . , погиб 22.06.1941 г . под Брянском .
КРЯЖЕВ Апексей Витапьевич, 1919 г. р . , д . Луховцево,
Лубянский с/с, русский, призван в 1939 г. Юрьевецким РВК,
ряд . , пропап без вести в декабре 1941 г.
КРЯЖЕВ Васипий Андреевич, 1926 г. р., д. Луховцево,
Лубянский с/с, русский, чп. ВЛКСМ, призван в 1944 г. Юрь
евецким РВК, гв. ряд., погиб 26 .04.1945 г., захор. г . Берпин .
КРЯЖЕВ Виктор Васипьевич, 1926 г. р., д. Луховцево,
Лубянский с/ с, русский , призван в 1944 г . Юрьевецким РВК,
с-т , пропап без вести 1944 г.
КРЯЖЕВ Геннадий Михайпович , 1923 г. р., д. Луховцево,
Лубянский с/с, русский, призван в 1942 г . Юрьевецким РВК,
ряд . , умер от ран 09 . 11 . 1944 г., захор. г . Красно, Попьша.
КРЯЖЕВ Дмитрий Иванович , 1918 г . р . , д . Луховцево,
Лубянский с/ с, русский , призван в 1942 г. Юрьевецким РВК,
ряд., погиб 25.07 .19~12 г . , захор . д. Каменск, Стапинград
ким РВК, мп. п-т, пропап без вести в апрепе

ская обп.
КРЯЖЕВ Егор Васипьевич,

согпебски й

с / с,

р-н, Капининская обп .
КРЯЖЕВ Никопай Васипьевич,

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

г . р . , д. Березо

1913

вец, Чернышевский с/с, бепорус , призван в

04.06.1942

1942 г. Юрьевецким
1943 г .
КРЯЖЕВ Никопай Апександрович, 1903 г. р., д. Луховце
во, Лубянский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб ·19 .02.1943 г., захор. д. Мапахово, Ржевский
РВК, ряд . , пропап без ~ести в· апрепе

19 .02.1943

г. р., д . Луховцево,

1914
1942

г . Юрьевецким РВК,

г . , захор . д. Мапахово-Вопжское, Ка

· пининская обп.

Капининская обп.

Ростовским

во, Лубянский с/с, русский, призван в

русский,

1911

РВК , ряд ., умер в ппену
КРЯЖЕВ Иван

г. р., д . Кнышово, Бори

призван

06.12.1941
Иванович, 1919

в

1941

г.

г.

р., д. Луховцево, Лу

бянский · с/с, русский , чп. партии, призван в
вецким РВК, с-т , погиб

22.01 . 1943

Юрьевецким

г.

1939

г. Юрье

г., захор . Мгинский р-н,

Ленинградская обп .
КРЯЖЕ В Макар Васипьевич,

бянский с/с, русский, призван

КРЯЖЕВ Павеп Иванович,

бянский с/с,

русский,

1916

призван

г. р . , д. Луховцево, Лу

в

1940 г . Кадыйским Р8К,
мп. с-т, пропап без вести 09.09.1942 г.
КРЯЖЕ В Павеп Макарович, 1918 г. р . , д . Луховцево, Лу
бянский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропап без вести в октябре 1941 г .
КРЯЖЕВ Тихон Степанович, 1911 г. р., д. Луховцево, Лу
бянс:кий с/с, русский, ~ ризван в 1942 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропап без вести 1943 г. под Воронежем.
КРЯЖЕВ Федор Васипьевич, 1909 г. р . , д . Кнышово, Бо
рисогпебский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропап без вести в апрепе 1942 г .
КУВАКИН Иван Васипьевич, 18.97. г . р., д . Хороброво,
Лубянский с/с, русский, призван в 1942 г . Юрьевецким РВК ,
ряд " , пропап без вести в . январе 1943 г .
КУДЕЛИН Васипий Васипьевич, 1915 г . р., хут. Знозди,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1940 г . Кадыйским
РВК, с-т, погиб 30.01. 1942 г ., захор. хут . Опьховские, Ленинг
радская обп_.
КУДЕЛИН

Егор

Иванович,

Иваньковский с/с, русский,

г.

1904

призван

в

РВК , ряд., пропап без вести в феврапе

р .,

д.

Иваньково ,

1942 г . Кадыйским
1944 г., захор. м . Па

ри, Эстония.

КУ ДРЯВЦЕВ Апександр Михайпович,

речье, Зарецкий с/с, русский, призван в
РВК, мп. с-т, погиб

20.09.1944

1924 г. р., д . За
1942 г . Кадыйским

г., захор. Эстония .

КУДРЯВЦЕВ Григорий Геннадьевич,

1906

г . р. , д . Сокер 

ново, Вознесенский с/с, Юрьевецкий р-н, рус ский, пр и зван
в

1941

г . , ряд., пропап без вести в мае

КУДРЯВЦЕВ Иван Иванович,

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

23 . 11 . 1943

1943 г.
1902 г. р., д. Стопбцы,
1942 г : Кадыйским РВК ,

За 

с-т,

г . , захор . д . Епмановка , Сычевски й

р-н, Смопенская обп.
КУДРЯВЦЕВ Иван

Дорони11ский

с/с,

Сергеевич,

русский,

1911

призван

г.

р., д. Доронина ,

в

1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Никопа й Иванович , 1919 г . р . , д . Заречье,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропап без вести 1941 г.
КУДРЯВЦЕВ Никопай Осипович, 1902 г . р., д. Доронина,
Доронинский с/с, русский, призван в 1942 г. Ленинградским
РВК, ряд., про пап без вести 16 .07 . 1944 г.
КУДРЯВЦЕВ Никопай Фипиппович, 1908 г. р . , д. За
речье, Зарецкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , погиб 06.06.1942 г .. , захор. д. Вепиж, Чудовский
р-н, Ленинградская обп.

1899 г .
в 1942

г. Юрьевецким РВК,

гв . рЯд . ,- погиб 23 .01.1942 г.
КРЯЖЕВ Михаип Константинович ,

КУДРЯВЦЕВ Федор

р., д. Луховцево, Лу

нина,

Доронинский

с/с,

Иванович,

русский,

1902

дыйским 'РВК, ряд., пропап без вести

1913

г. р . , д. Луховце -

пенском.
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г.

призван

р. , д.

в

Б.

1941

Доро

г.

Ка

25.07 . 1942 г. под Смо

КУДРЯВЦЕВ Федор Ильич,

рецкий

с/с,

русский,

1914 г.
в 1940
17.08.1941 г.

р., д. Роденово, За

лризван

ряд . , пропал без вести

г.

Кадыйским

КУДРЯШОВ Александр Алексеевич ,

23.03.1942

1909 г. р.,
1941 г .

д. Ста

К·адый

г . , захор . д . Гущино, Холм

ский р-н, Калининская обл .
КУДРЯШОВ Александр Васильевич,

новский

Починок,

русский,

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в мае

1898
1941

в

1942

КУДРЯШОВ Александр Васильевич,

г. р., д.

г.

Ива

Кадыйским

г.

1898 г. р., д. Старо
1942 г. Кадыйским

во, Доронинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , погиб

23.03 . 1942

г., захор : д. Гущино, Холмский

р-н, Кали. нинская обл.
КУДРЯШОВ Александр Федорович ,

КУДРЯШОВ Федор Евгеньевич,

во, Лубянский

1942

рово, Доронинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

РВК,

1912

г. р., д. Марь

1940 г. Кадый
ским РВК, ряд . , пропал бе з вести в апреле 1943 г.
КУДРЯШОВ Ана т олий Ф!"дорович, 1919 г . р " д. Марьи
но, Павлыгинский с / с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским
РВК, ряд" пропал без вести 1942 г .
КУДРЯШОВ Дмитрий Егорович, 1922 г. р., . д. Василько
во , Борисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрье
вецким РВК, ст. с-т, пропал без вести 1942 г.
КУДРЯШОВ Егор Дмитриевич, 1897 г. р" д. Васильково,
Бор и сог}l ебский с/ с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ки м РВК, ряд" пропал без вести 1944 г .
К УДРЯШОВ Иван Алексеевич, 1917 г. р., д. Екатеринки
но, Екатеринкинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадый
ским РВК, л-т, умер от ран 02.09.1943 г., захор. с. Тростя
КУДРЯШОВ

Паньковский

Иван

с/с,

РВК, ряд., погr~б

Андреевич,

русский,

08.08 . 1944

призван

1902 г.
в 1942

р.,

г.

д.

Чапыги,

Кадыйским

г" захор. д. Устье-Видлица, Ка

Доронинский

с/с,

русский,

г . р" д . Доронино ,

призван

в 1941 г. Кадыйским
1941 г.
КУДРЯШОВ Иван Васильевич, 1909 г. р., д. Марьино,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г.
КУДРЯШОВ Иван Николаевич, 1921 г. р., д. Матвейково,
Лубянский с/с, русский, призван в 1940 г. Городецким РВК
Горьковской обл" ряд" пропал без вести в июне 1944 г.
КУДРЯШОВ Иван Федорович, 1914 г. р., д. Марьино,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
КУДРЯШОВ Константин Капитонович, 1923 г . р., с. Бори
соглебское, русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
ряд" погиб в августе 1942 г. , захор. д. Ивановка, Кур
ская обл.
КУДРЯШОВ Михаил Григорьевич,

1906 г . р., д. Льгово,
1941 г. Кадыйским
РВК, ряд" пропал без вести в августе 1944 г.
КУДРЯШОВ Михаил Петрович, 1906 г. р., д . Льгово,
Паньковский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
КУДРЯШОВ Петр Андреевич, 1909 г. р., д. Паньково,
Паньковский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, ряд" погиб 23.11.1943 г" захор. д. Вильшка, Брусилов
с/с,

русский,

ский р-н, Житомирская обл.

24*

призван

в

Юрьевецким

РВК

в

г.

1942

1921 г. р., д. Григорово,
1940 г . Кадыйским РВК,
ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г.
КУЗИН Александр Иванович, 1918 г. р" д. Ведрово,
Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд" пропал без вести в мае 1944 г.
КУЗИН Бори·с Николаевич, 1922 г. р" д. Ведрово, Вед
ровский
с/с,
русский,
призван
в
1941 г. , с-т, погиб
08.01 . 1944 г" захор. хут . Соколовский, Кировоградская обл.
КУЗИН Василий Максимович, 1907 г. р" д. Андреевка,
Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд" пропал без вести 1941 г .
КУЗИН

Ведровский

Евграфович,

Василий

с/с,

Семенович , . 1899

русский,

призван

г.

р"

д.

Высоково,

1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд" пропал без вести в июле 1942 г.
КУЗИН Василий Сергеевич, 1926 г. р" д . Андреевк.а,
Ведровский с/с, русский, чn. ВЛКСМ, призван в 1944 г .
Юрьевецким РВК, с-т, погиб 07 .03.1945 г., захор. д. Фрид

в

рихвальде, Германия.
КУЗИН

Ведровский
РВК,

ряд.,

Геннадий

с/с,
умер

Григорьевич,

русский,
от

ран

призван

1899 г.
в 1942

22.09.1942

г.,

р.,

д.

г.

Ведрово,

Юрьевецким

захор .

г.

Арзамас,

Горьковская обл .
КУЗИН Дмитрий Петрович,

1908 г . р" д . Зименка, Стол
1941 г . Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
КУЗИН Егор Семенович, 1902 г. р" д . Андреевка, Вед
ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд" погиб 24 .05. 1943 г. , захор . д. Филиппов ка, Невельский
пинский с/с, русский, призван в

р-н, Калининская обл.

Васильевич,

1923 г. р " д. Андреевка,
1942 г. Юрьевецким РВК,

Ведровский с/ с, русский, призван в
с-т, погиб в сентябре

КУЗИН

РВК, ряд" пролал без вести в ноябре

Паньковский

Павел

КУЗИН Михаил

1905

г. р., д. Матвейко

1915

призван

г" ряд" пропал без вести в декабре
КУЖЛЕВ

релия .

КУДРЯШО.В Иван Васильевич,

русский,

Котловский с/с, русский, призван в

ино , Павлыгинский с/с, русский, призван в

нец, Сумская обл.

с/ с,

Ведровский

1942

г., захор . д . Пикалово, Курская обл.

Николай Сергеевич,
с/с,

русский,

чл.

г.

1923

р" д.

ВЛКСМ,

Андреевка,

призван

в 1942 г.
16 .09.1945 г.
КУЗИН Сергей Николаевич, 1925 г. р" д. Ведрово, Вед
ровский с/с, русский, призван в 1943 г . Юрьевецким РВК,
ряд., погиб 03.11.1943 г" захор. с. Ходорово, Мироновский
Юрьевецким РВК, с-т, погиб

р-н, Киевская обл.
КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич,

1901

г . р" д. Почи

нок, Чернышевский с/с, русский, призван в

1942 r. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г .
КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич, 1906 г. р., д. Михее
ва, Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Михайлович, 1918 г. р" д. Пань
ково, Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый 
ским РВК, с-т, погиб в декабре 1941 г . , захор . д. Байно.во,
Старорусский р-н, Ленинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Александр Павлович,

1904

ки,. Ново-Чудский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без вести в апреле
КУЗНЕЦОВ Александр Петрович,

Павлыгинский с/с, русский, призван
РВК, ряД., погиб

29.01 . 1944

г. р" д. Погорел

1942

1942 г.
1903 г.
в 1942

г . Кадыйским

р" д. Селище ,

г.

Кадыйским

г., захор. с. Белокриничье, Ше

nетовский р-н, Каменец-Подольская обл" Украина.
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КУЗНЕЦОВ Александр Сергеевич,

1914

г. р., с. Черны

шево, Чернышевский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, погиб ·

31.10.1942

1941

г . Кадый

Чернышевский с/с, русский, призван в

1941

РВК, ряд .,- проп;эл без вести в марте

г.

г., захор. д. Крутая, Смолен

КУЗНЕЦОВ

Иван

Васильевич,

Иваньковский с / с, русский,

ская обл.
КУЗНЕЦОВ Александр Федорович,

1905

релки, Ново-Чудский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

02.03 . 1944

г . р ., д .

1942

Пого

г. Кадый

г . , захор. Городокский р-н,

Витебская обл.
КУЗНЕЦОВ Алексей Васильевич, 1904 г . р .. д. Марьино,
Павлы~инский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в с;ентябре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Алексей Вячеславович, 1908 г. р . , д . Верби
лово, Ново-Чудский с/ с, русский, при.зван в 1942 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Алексей Иванович, 1904 г. р . , д. Ковалево,
Завражный с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
КУЗНЕЦОВ Алексей Степанович, .1906 г . р . , д . Михали,
Иваньковский с/ с, русский, призван в 1941 · г . Кадыйским
РВК, л-т, погиб 22.03.1944 г., захор. г. Пушкин, Ленинград

ская обл.

1906 г . р., д. Михали,
Иваньковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Анатолий Алексан,flрович, 1925 г. р ., д . Се
лище, Павлыгинский с / с, русский, призван в 1943 г. Кадый
ским РВК, ряд., _ погиб 21.01.1945 г., захор. д. Любйво, По
морское воев., Польша .

призван

КУЗНЕЦОВ

Иван

Васильевич,

Павлыгинский с/с, русский,
РВК, с-т, погиб

30.10 . 1944

РВК, ряд . , погиб

1906

24. 12.1942

г.

р.,

1942

д.

г.

г ., захор. д . Вязов ка, Ленинград

ская обл.
КУЗНЕЦОВ Василий Геннадьевич,

1896 г . р . , д . Погорел
1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Терентьевич, 1904 г. р . , д. Михали,
Иваньковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Федорович, 1907 г . р., д. Ковалево,
Завражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Владимир Федорович, 1924 г. р . , д. Пого
релки, Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадый
ским РВК, ряд., погиб 07., 08 ; 1944 г., захор. д . Курлювек, Су
ки, Ново-Чудский с/с, русский, призван в

КУЗНЕЦОВ Иван

Завражный

Павлыгинский с/с, русский,
РВК, гв. ряд., погиб

призван

21 . 10.1943

р . , д. Селище,

г.

Кадыйским

с/с,

русский,

1941
1897 г.
в 1942

призван

13.02.1944

КУЗНЕЦОВ ГригорИй

русский,

1903

г. р., д.

Пого

1942 г. Кадый
12.05.1943 г., . захор. г . Калинин.
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Андреевич, 1911 г. р . , д. Марьино,
Павлыгинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Аверьянович, 1907 г. р" д. Починок,

р., д.

г.

Ковалева ,

Юрьевецким

в

г.

1941

Кадыйским

РВК, ряд . , пропал без вести в мае

1942 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Максимович, 1911 г. р., д. Паньково,
Пан.ьковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд ., умер от ран 07 .10.1942 г., захор. д. Сырокасска,
КУЗНЕЦОВ Иван Михайлович,

Паньковский

с / с,

КУЗНЕЦОВ

русский,

Иван

Николаевич,

г.

1922

призван

в

р ., д. Паньково,

г.

1941

Кадыйским

г.

1944
1914

г.

р.,

д.

Марьино,

1941 r. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г .
КУЗНЕЦОВ Иван Степанович, 1903 г. р . , д. Михали,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Константин Васильевич, 1909 г . р ., д. Сели
ще, Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Михаил Александрович, 1913 г. р., д. Ведро 
во, Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд . , погиб 22.02 . 1942 г ., захор . ст. Монгалово, Ржев
Павлыгинский с/с, русский, призван

в

ский р-н, Калининская обл.

1923

г. р., д . Верби

Лово, Ново-Чудский с / с, русский, призван в

КУЗНЕЦОВ Михаил Александрович,

г. Кадый

1942
1942 г.

ским РВК, ряд ., пропал без вести в марте

Васильевич,

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

23.04.1942

призван

1911 г . р . , д . Селище,
в 1941 г . Кадыйским

г. , захор. Смоленская обл.

КУЗНЕЦОВ Михаил Геннадьевич,

РВК, ряд., пропал без вести в январе

релка, Ново-Чудский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , умер от ран

г.

г. р . , д. Поnутино,

1899

призван

КУЗНЕЦОВ Михаил Демьянович,
Павлыгинский с/с, русский,
РВК, . ряд.,

nьгиб

18.04. 1944

призван
г.,

г . р., д . Погорел 

1900

ки, Ново-Чудский с/ с, русский, призван в
Федосеевич,

Селище,

Кадыйским

г ., захор. Вяземский р-н,

КУЗНЕЦОВ Иван Дементьевич,

Калинин"кая обл.,

г., захор. д . Ширново, Кали

нинская обn.

д.

г.

г. р., д. Кнышово, Бо

1916

Григорьевич,

КУЗНЕЦОВ Михаил

1918 г.
в 1940

р.,

1942

Смоленская обл.

вальский уезд, Польша .
КУЗНЕЦОВ Григорий Васильевич,

в

РВК, ряд" пропал без вести в октябре

Марьино,

Кадыйским

Михали,

рисоглебский с/с, русский", призван в 1941 г. Юрьевецким

РВК, с-т, пропал без вести в апреле

русский, призван в

д.

г ., захор. д. Мурдены, Латвия.

КУЗНЕЦОВ Иван Георгиевич,

сковская обл.
Андрей' Иванович,

г.

1909

призван

Ленинградская обл.

КУЗНЕЦОВ

р.,

в

ская обл.

КУЗНЕЦОВ Анатолий Федорович, 1913 г. р . , д. Котлово,
Котловский с / с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., убит 30.01.1942 г ., захор. д. Холм, Можайский р-н, Мо

Павлыгинский с/ с,

г.

г. Кадыйским

1941 г. Кадыйским
РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич, 1904 г. р., д. Истолки,
Екатеринкинский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд., погиб 30 . 10 . 1944 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич, 1909 г. р., д. Михеева,
Павлы_гинский с / с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 11 .02.1943 г ., захор. г. Велиж, Смолен

РВК, ряд., умер от ран

КУЗНЕЦОВ Алексей Филиппович,

1942
19()3

1941

г. Кадыйским

1943 г.
1924 г. р . ,
в 1942 г.

захор.

д . Селище,
Кадыйским

г.

Ковель,

г.

р.,

Волын

ская обл.
КУЗНЕЦОВ Михаил

Иванович,

Павл.ыгинский с/с, русский,
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1902

призван

в

1941

д.

г.

Марьино,

Кадыйским

РВК, ряд., умер от ран

29.04.1942

г., захор. д. Патыки-Шлы

КУЗНЕЦОВ Михаил

Павлыгинский с/с,

Николаевич,

русский,

РВК, ряд" умер от ран

призван

11.04. 1944

русский, призван
от ран

в

11.04.1944

г.

1942
г.,

захор.

1917 г. р.,
в 1940 г.

д.

Селище,

Кадыйским

г.

КУЗНЕЦОВ Михаил Федорович,

г . р., с. Завражье,

1903

Юрьеве'цким

РВК, ряд" умер

Покровское

кладб"

г.

Смо

ленск.

КУЗНЕЦОВ Михаил Федорович,

Завражный

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб

призван

1904 г.
1941

в

р., д. Ковалева,

г.

Юрьевецким

г" захор. д. Остаtµково, Калининская

1942

обл .

1913 г. р., д. Миха
1941 г . Кадыйским
РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1944 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Александрович, 1925 г. р" д . Пого
релки, Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадый
ским РВК, ряд" погиб 14.02.1943 г" захор . д . Турки, Мехов
.

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович,

ли, Иваньковский с/с, русский, призван в

ский р-н, Витебская обл.

КУЗНЕЦОВ Николай · Алексеевич,

1908 г. р" д. Ковале
1941 г. Юрьевецким

ва, Завражный с/с, русский, призван в
РВК, с-т, умер от ран

04.03.1944

г" , захор. Криворожский р-н,

Днепропетровская обл.

КУЗНЕЦОВ
русский,

Николай

призван

в

Васильевич,

1942

г.

г.

1911

Кадыйским

р.,

РВК,

с.

Кадый,

ряд"

погиб

27.02.1943 г" захор. с. Тевердино, Курская обл.
КУЗНЕЦОВ Николай Григорьевич, 1918 г. р., д. Селище,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Петрович, 1.907 г . р" д. _Селище,
Павлыгинский с/с , русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд" пропал без вести в марте 1·943 г .
КУЗНЕЦОВ Николай Петрович, 1918 г. р" д. Котлово,
Котловский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд" пропал без . вести в мае 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Павел Алексеевич, 1905 г. р" д. Селище,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд" погиб 15.01.1942 г" захор. пос. Западная Двина,
Калининская обл.

с/с,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в июне
КУЗНЕЦОВ Павел Михайлович,

Котловский с/с, русск-ий, призван в
ряд., умер от болезни
КУЗНЕЦОВ

в

Павел

26.02.1942

1925 г. р" д. Ковалева,
в 1943 г. Юрьевецким
1943 г . .
1921 г. р., д. Котпово,
1940 г. Кадыйским РВК,
1924

Павлыгинский с/с, русский, лризван в
РВК, с-т, умер от ран

10.03.1943

г.

р". д.

1942

г.

Кадыйским

г., захор. с. Дуброво, Кали

РВК,

КУЗНЕЦОВ Сергей Григорьевич,

1914 г. р" д. Михеева,
в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1942 г.
/
КУЗНЕЦОВ Сергей Николаевич, 1924 г. р" д. Ковалева,
Завражный с/с, русск~й, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г. Юрь
евецким РВК, ряд" погиб 18.07 .1943 г . под Прохоровкой.
КУЗНЕЦОВ Федор Александрович, 1914 г. р., д. Верби
. лово, Ново-Чудский с/ с, русский, призван в 1940 г. Кадый
ским РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1944 г.
КУЗНЕЦОВ Федор Макси')'ович, 1908 г. р., ·д. Паньково,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., умер от ран 23.04.1942 г" захор. Врат. мог"
д " Рудни, Смоленская обл.
КУЗНЕЦОВ

1'!!98 г. р., д. Ковалева,
в 1941 г. Юрьевецким
РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1942 г.
КУЗЬМИН Александр Макарович, 1918 г . р" д. Котово,
Завражный с/ с, русский, п'ризв .ан в 1939 г. Юрьевецким
РВК, ряд" пропал без вест И 17 .10.1941 г.
КУЗЬМИН Алексей Васильевич, 1901 г. р" д. Починок,
Чернышевский с/с, русский, приз~ан в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести 25.02.1.942 г.
КУЗЬМИН Иван Капитонович, 1901 г. р" д. Бородин
ская, Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., погиб 22.03.194.3 г" захор. д. Слутк?, Новго
Завражный

Яков

с/с,

Федорович,

русский,

призван

родская обл.

КУЗЬМИН Константин Ива~ович, 1904 г. р" д. Сергеев
1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести 09.01.1942 г.
КУЗЬМИН Николай Иванович, 1922 г. р" д. Бородин
ская, Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, л-т, пропал без вести 20. 12.1943 г.
КУЗЬМИН Николай Михайлович; 1925 г . р" д . Сергеев
ская, Столпинский с/ с, русский, призван в 1943 г. Юрьевец
ким РВК, ряд" погиб 03.08.1943 г.., захор. Севский р-н, Ор
ская, Стрелицкий с/с, русский, призван в

ловская обл.

КУЗЬМИН Федор Иванович,

1920.

РВК

Ивановской

1941

г.

обл"

ряд.,

г. р" д. Бородинская ,

1941

пропал

без

КУЗЬМИЧЕВ Аркадий Аркадьевич,

г. Кинешемским
вести

1913

в

ноябре

г. р., д. Почи

нок, Чернышевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" пропал без вести в мае
КУЗЬМИЧЕВ Иван Александрович,

Селище,

Кадыйским

Павлыгинский с/ с, русский, призван

г" захор . г. Ленинград.

Семенович,

г.

1941
г.

01.12.1941

Стоппинский с/ с, русский, призван в

КУЗНЕЦОВ Павел Алексеевич,

Завражный

дыйский с/с, русский, призван
ряд" пропал без вести

ки, Велижский р-н, Смоленская обл.

1.941 г.Кадый
1942 г.
1900 г. р., д. Никола

евский Починок, Екатеринкинский с/с, русский, призван в

1941

г. _Кадыйским РВК, ряд" погиб

04.03.1942

г" захор. Ве

лижский р-н, Смоленская обл.

КУЗЬМИЧЕВ Иван Ксенофонтович, 1900 г. р" д. Кури

нинская обл.

КУЗНЕЦОВ Павел Степанович, 1909 г. р., д. Михали,
Иваньковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Павел Федорович, 1918 г. р" д. Котло!3о,
Котловский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским РВК,
ефр., погиб 09.05.1942 г., захор. г. Керчь, Крым.
КУЗНЕЦОВ Петр Андреевич, 1918 г. р" д. Егорьевское,
Паньковский с/с, русский, призван в 1939 г, Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести 194,1 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Дм и триевич, 191 О г. р.,д. Жуково, Ка-

ловская, Столпинский с/.с, русский, призван в

1942
1942 г.
l919 г. р.,

г. Юрье

вецким РВК, с-т, пропал без вести в июне
КУЗЬМИЧЕВ Сергей Александрович,

д. Нико

лаевское, Екатеринкинский с/ с, русский, призван в 1940 г.
Кадыйским РВК, п-т, погиб

07 .09.1943

г" захор . хут. Лобаст

рово, Артемовский р-н, Сталинская обл.

КУКУШКИН Алексей Матвеевич,
Иваньковский с/с,

русский,

РВК, л-т, пропал без вести
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призван

1918 г. р" д. Взвоз,
1939 г. Кадыйским

в

05.08.1942 г.
1924

КУКУШКИН Иван Алексеевич,

г. р" д. Паньково,

Паньковский

с/ с,

русский,

призван

в

РВК, ряд., пропап без вести в декабре
КУКУШКИН Макар

ковская, Стрепицкий

Дмитриевич,

с/с, русский,

1941 г. Московским РВК
05.03.1944 г., Эстония.

г.

1942
1942 г.
1906 г.

чп.

г.

Кадыйским

р.,

п-т,

призван

вецким РВК, ряд., погиб

г.

умер

от

Котловский с/с, русский, призван в

ран

ряд., погиб

Васильевич,

Иваньковский с/с, русский, призван в
РВК, л-т, умер от ран

05.10.1 ,945

РВК, с-т, погиб

с/с,

русский,

г. р., д. Селище,

1922

09.01.1943

г., захор. д.

г. Кадыйским

Нижне-Вязовая, Та

цинский р-н, Ростовская обл.

1905 г. р.,
1942 г.

д. Селище, Пав

лыгинский с/с, русский, призван в

1915 г. р., д. Взвоз,
1937 г. Макарьевским

Кадыйским РВК,

ряД., погиб 25.12.1942 г., захор. д. Вязовка, Лычковский р-н,

г.

Ленинградская обл.

КУКУШКИН Павел Федорович,

Паньковский

1919 г. р., д. Васи но,
1941 г. Кадыйским РВК,

Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941

1925 г. р., д. Ми
русский, призван в 1943 г. Юрье
26.12.1943 г., захор. с. Студенцы,

КУЛИКОВ Петр Степанович,

Николай

г. Кадыйским РВК,

г.

1942

КУЛИКОВ Николай Михайлович,

Житомирская обл.
КУКУШКИН

1942

КУ ЛИКОВ Николай Михайлович,

в

КУКУШКИН Никопай Апександрович,

хапьцы, Стрелицкий с/с,

1942

ряд., пропал без вести в июле
д. Мужич

партии,

Ленинграда,

лыгинский с/с, русский, призван в

1914

призван

г. р., д. Паньково,

КУЛИМАНОВ Дмитрий Сергеевич,

1909 г. р., д. Столпи
1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести 27 .07.1941 г.
КУЛИМАНОВ Николай Сергеевич, 1906 г. р., д. Столnи
но, Столпинский · с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., погиб 10.09.1942 г., захор. балка Пичуга, Ста

в

1940 г. Кадыйским
РВК,' ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
КУКУШКИН Петр Федорович, 1909 г. р., д. Паньково,
Паньковски-й с/ с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
КУКУШКИН Сергей Иванович, 1921 г. р., с. Кадый, рус
ский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, с-т, пропал без вес
ти в ноябре 1942 г.
КУЛАГИН Николай Дмитриевич, 1911 г. р., д. Хорново,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропап без вести в октябре 1942 г.
КУЛАКОВ Иван Александрович, 1904 г. р., д. Столпино,
Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., умер от ран 29.11.1941 г., захор. Рогожское

но, Столпинский с/с, русский, призван в

лин градская обл.
КУРАПИН

Василий

Сергеевич,

г.

1902

р.,

д.

Гобино,

Чернышевский с/с, русский, чл. партии, м-р, погиб

1942

г.

под Смоленском.
КУРЛЫЧКИН Иван Ефимович,

1906 г. р., д. Котлово,
1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пр.опап без вести в декабре 1941 г.
КУЛИКОВ Виталий К~нстантинович, 1921 г. р., д. Котло
во, Котловский с/с, русский, призван в 1941 г. Рахновским
РВК, ряд., умер от ран 26.06.1941 г., захор. г. Славянск, Ста

1906 г. р., д. Химзавод,
1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
КУРНАЕВ Павел Иванович, 1909 г. · р., д. Запрудново,
Завражный с/ с , русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
КУРНАЕВ Павел Петрович, 1912 г. р., д . Столпино,
Столпинский с/с , русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г.
Юрьевецким РВК, с-т, пропал без вести в январе 1943 г.
КУРСОВ Алексей Алексеевич, 1925 г. р., д. Березо
вец, Чернышевский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадый
ским РВК, ст. с-т, погиб 26.02.1944 г., захор. г. Нарва, Эс

линская обл.

тония.

Котловский с/с, русский, призван в

кладб., г. Москва.
КУЛИКОВ Василий

Васильевич,

Котловский с/с, русский, призван в

КУЛИКОВ Иван Александрович,

1916 г. р., д. Селище,
Павлыгинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
КУЛИКОВ Иван Михайлович, 1925 г. р., д. Селище, Пав
лыгинский с/ с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
КУЛИКОВ Михаил Васильевич, 1699 г. р., . д. Васино,
Котловский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без· вести в августе 1943 г.
КУЛИКОВ Михаил· Иванович, 1905 г. р., д. Селище, Пав-

КУТУЗОВ

Василий

Кондомский . с/с,

Иванович,

русский,

чл.

1924

г.

ВЛКСМ,

р.,

с.

призван

Кондома,
в

1942

г.

Юрьевецким РВК, с-т, пропал ·без вести 09.10 . 1944 г .
КУТУЗОВ

Кондомский

Павел

с/с,

Юрьевецким

РВК,

Федорович,

русский,
к-н,

чл.

умер

1916

г.

партии,
от

ран

р.,

с.

призван

01.02.1944

Кондома,

в

1936

г.,

г.

захор.

д. Падога, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл.
КУТУЗОВ Федор Петрови_ч,

ковский с/с,

русский,

1911 г. р.,
в 1941 г.
феврапе 1942 г.

д. Турово, Ивань

призван

ряд., пропал без вести в

Кадыйским РВК,

л
ЛАБУТИН

Алексей

Петрович,

1913

г.

р.,

д.

Павлыгинский с/с, русский, чл. партии, призван в
дыйским РВК, с-т, пропап без вести в феврале

Борисова,

1940 г.
1942 г.

Ка
под

Ленинградом.

ЛАГУТА
ково,

15.12.1943

Чернышевский
РВК,

Исаакович,

1917

с/с,

русский,

л-т,

погиб

г.

р.,

призван

07 .03.1945

д.
в
г.,

Мить

1939

Flольша.

ЛАГУТА Иван Исаакович,

призван

пропал без вести в декабре

г.

захор.

призван

в

1941

г.

Кадыйским РВК,

г.

ЛАfУТА Петр Исаакович,
кий р-н, русский,

Александр

Макарьевским

шевский с/с, русский,
ряд., погиб

в

1921 г.
1941 г.
1941 г.

р., д. Орша, Юрьевец
Кадыйским РВК, ряд.,

ЛАДОХИН Константин Алексеевич,

1913

г. р., д. Воспи

ца, Борисоглебский с/с, русский, призван в
нежским ГВК, ряд., пропал без вести в августе

1920

г. р., д. Митьково, Черны-
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ЛАДОХИН Николай Васильевич,

1926

1941
1942

г.

Воро

г.

г. р., д. Столпино,

Столлинский

с/с,

русский,

чл.

ВЛКСМ,

призван

Юрьевецким РВК, мл. с-т, умер от болезни
ЛАПИН Александр

в 1943
12.03 . 1946 г.

г.

Степанович,

1911 г . р., д. Селище,
1941 г. Кадыйским
' РВК, ряд ., пропал без вести в августе 1944 г.
ЛАПИН Алексей Александрович, 1915 г. р., д. Селище,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
ЛАПИН Василий Александрович, 191 О г. р . , д. Старово,
Доронинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г .
ЛАПИН Иван Александрович, 1908 г. р., д. Селище,
Павлыгин~кий с/с, русский , призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г :
ЛАПИН Иван Степанович, 1920 г. р., д. Селище, Павлы
гинский с/с , русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛАПИН Семен Сергеевич, 1921 г. р., д. Старово, Доро
нинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , умер в плену 08 .01 . 1943 г.
ЛАПШИН Александр Николаевич, 1923 г. р.; д . Митино,
Ново-Чудtкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре · 1943 г .
ЛАПШИН Александр Павлович, 1902 г. р., д. Кизляки,
З арецкий _ с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ря д., ум ер от ран 28 . 10 . 1944 г., захор. Добелевская волость,
Павлыгинский с/с, русский, призван в

Латв и я .

ЛАПШИН Александр Петрович,

1915 г. р., д. Ивашево,
1941 г. Макарьевским

Ново-Чудский с/с, русский, призван в
РВК,

ряд.,

погиб

г.,

28 . 10.1942

захор.

Невская

Дубровка,

г. Ленинград.
ЛАПШИН

Алексей

Петрович,

1906 г . р., д. Ивашево,
1941 г. Макарьевским
РВК, ряд . , пропал без вести 21.09.1941 г.
ЛАПШИН Анатолий Иванович, 1923 г . р., д. Михали,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 15.07 .1943 г., за хор. д. Холмище, Орлов 
Ново-Чудский с/ с, русский, призван в

Ржевский р-н, Калининская обл.
ЛЕБЕДЕВ Александр Тимофеевич,

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

ЛАПШИН Иван Михайлович,

1904 г.
1942

во-Чудский с/с, русский, призван в
ряд . , погиб

07.01.1944

г.,

за-хор.

с.

р., д. Митино, Но

г . Кадыйским РВК,

Рыбчино,

Кировоград

ская обл.
ЛАПШИН Федор Васильевич,

1901 г. р . , д. Митино, Но
1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
ЛАРЕНОВ Иван Александрович, 1918 г . р . , д . Кобыпино,
Юрьевецкий р-н, русский, призван в 1940 г. Кадыйским РВК,
во-Чудский с/с, русский, призван в

погиб

10.1О.1943

г.,

захор.

с.

Октябрь,

Запорож

ская обл.
ЛАРИОНОВ Дмитрий . Андреевич,

Паньковский

c/r;.,

русский,

призван

1905 г.
1941

в

р., д . Льгово,

г.

Кадыйским

РВК, ряд., пропал без вести в мае

РВК,

ряд.,

м~1ния.

погиб

02.06.1944

г.,

захор .

д.

Юрьевецким

Бепьчинри ,

Ру

Кадыйским

1922

г. р., д. Погорел

ким РВК, ряд., погиб ~О.12.1942 г., захор. хут. Сивопобово,
Ростовская обл.
ЛЕБЕДЕВ Василий Михайлович,

1913 г . р., д. Жирки, За
1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Иванович, 1896 г . . р., д. Паньково,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
Рвк; ряд., пропал без вести в декабре 194 i г.
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Сергеевич, 1905 г. р., д . Ворозьма,
Котловский с/ с, русский, 'при~ван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Александрович, 1903 г. р., хут. Новые
Ермаки, Ново-Чуде.кий с/ с, , русский, призван в 1942 г. · Ка
дыйским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Алексеевич, 1925 г. р., д. Чапыги, Пань
ковский с/с, русский ; призван в 1942 г. Кинешемским РВК
Ивановской обл., мл. л-т, погиб 18 . 12.1944 г., захор. с . Се
с/ с,

русский,

призван

в

новец, Требышевский округ, Чехословакия.

ская обл .

г.

г.

1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Александр Федосеевич, 1909 г. р. , с . Кадый,
русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без
вести в октябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Василий Алексеевич, 1918 г . р., д . Ведрово,
Ведровский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1939 г. Ле
· нинградским ГВК ; С-Т, пропал без В<i!СТИ В сентябре 1941 Г .
ЛЕБЕДЕВ Василий Егорович, 1908 г . р . , с. Кондома, Кон
домский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1.942 г.
ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович, 1908 г . р ..' Д. Ожгинец,
Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович, 1922 г . р., д. Гоподаево,
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевец

ская обл.

1942

р . , д . Михали,

г . , захор. д . Величково, Калинин

ЛЕБЕДЕВ Александр Федорович,

ряд.,

Паньковский с/с, русский, призван в

в

ки, Ново-Чудский с/ с, русский, призван в

1943 г.
ЛАРИОНОВ Михаил Алексеевич, 1911 г. р., д . Стрели
цы, Стрелицкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб 10.12.1942 г., захор. д . Соколова, Москов
ЛАРИОНОВ Николай Ник о nаевич , 1923 г . р., д. Льгово,

15.01.1942

1904 г.
1941

призван

ская обл.

рецкий

ская обл.

мп . с-т,

ЛЕБЕДЕВ Александр Акимович, 1904 г. р., д. Ожгинец,
Ведр~вскиЙ с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, 191 О г . р ., д. Рубеж, До
ронине кий с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Александр Максимович, 1916 г . р . , д. Жирки,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , 'пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович, 1904 г. р., д . Взвоз,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., умер от ран 21.08.1942 г . , ·Захар. д. Ненаедово,

ЛЕБЕДЕ В Иван Антонович,
Чудский с/с,
погиб

русский,

03.07 . 1943

призван
г.,

1895 г . р.,
в 1942 г.

захор.

ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич,

хут.

д. Язвицы, Ново
Кадыйским РВК,

Лимовского, Орлов

1906 г. р., д. Котлово, Кот
в 1941 г. Кадыйским РВК,
р.яд., пропал бе~ вести в июне 1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Макарович, 1906 г. р., д . Юсино, Котловловский с/ с,

367 .

русский,

призван

ский с/с, русский, призван в
умер от бопезни

20.01.1942

г. Кадыйским РВК, ряд.,

1941

г., захор.

м. Матокса, Ленинг

Павлыгинский с / с, русский, призван

радская обп.

ЛЕБЕДЕВ

ЛЕБЕДЕВ Иван Максимович,

повский

с/с,

ряд., погиб

русский,

10.12. 1943

ЛЕБЕДЕВ

Иван

призван

1906 г.
в 1941

русский, призван в

г.

19.04.1944

РВК,

г . , захор . ст . Спас Капининской ж. д .

Никопаевич,

Столпинский с/с, русский, призван
РВК, ряд . , пропал без вести

1943

г.

1918
в

р.,

г.

1942

д.

Стоппино,

Юрьевецким

без вести

17 .07 . 1942

Котловский с/с, русский, . призван в

22.10 . 1941

194 1

г. Юрьевецким

г.

г.

1915 г. р . , д . Высоко
1941 г. Юрьевецким

во, Ведровский с/ с, русский, призван в

10.12.1941

ЛЕБЕДЕВ Константин Федорович,
на, Палкинский р-н, русский, чл .

г.
г. р . , д . Олени

1914

партии, призван

в

тино, Камышинский р-н, Сталинградская обл .

ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович,

1915 г. р . , д . Ведро
1.939 г . Юрьевецким
РВК, ряд . . пропал без вести в декабре 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Васильевич, 1915 г . р., д. Турово,
Иваньковский с/ с, русский, призван в 1938 г. Антроповским
РВК, ст . л-т, погиб 13.09 . 1·943 г., захор. Лидова гора, Велиж
во, Ведровский с/с, русский, призван в

ский р-н, Смоленская обл.

1907 г. р . , д .. Слобода, За
вражный с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК,
ряд ., погиб 1943 г., р . Днепр.
ЛЕБЕДЕВ Николай lj;! ванович, 1909 г. р., д . Митьково,
Чернышевск11й с / с , русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , умер от ран 04.03 . 1942 г., захор. д . Голенищево,
Малодотудский р-н " Калининская обл.
Николай

Иванович,

ряд . ,

погиб

Пруссия .

г., захор .

23.01.1946

1919
1940
г.

г.

р.,

д.

Роденово,

г. Кадыйским РВК,

Инстенбург,

Восточная

.

ЛЕБЕДЕВ

Николай

Иванович,

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

08.03 . 1943

г.

1923
1942

г.

р.,

д.

Жирки,

г. Кадыйским РВК,

г., захор. с . Ивановка , Курская обл.

ЛЕБЕДЕВ Николай Михайлович,

1901

г.

1922

р.,

с.

Кадый,

Кадыйским РВК, гв. ряд . , погиб

Михайлович,

1943

г.

г .. р.,

1925

с.

Кадый,

Юрьевецким РВК, ряд . , пропал

г.
Николаевич,

Кадыйским РВК, ряд.,

погиб

г.

1910

22.07 .1943

ЛЕБЕДЕВ

Ведровский

Николай

с/с,

Осипович,

русский,

р., д. Савкино ,

1941

г.

г . , захор. д. Стол

г. р . , д. Борисова,

г.

1900

призван

р.,

д.

Высоково,

в

1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1943 г .
ЛЕБЕДЕВ Николай Сергеевич, 1923 г . р., д . Родинка, Но
во-Чудский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
мп. л-т, умер от ран 31 .03.1944 г . , захор. с. f(олодежное ,
Дзержинский р-н, Житомирская обл .
ЛЕБЕДЕВ Павел Егорович,

1917 г.
1938

р., с. Кондома, Кон

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

1942

г . Юрьевецким РВК,

г.

ЛЕБЕДЕВ Павел Федорович,

1909 г .
1941

нышевский с/с, русский, призван в
с-т, умер от ран

14.02 . 1942

р., д. Гобино, Чер

г. Кадыйским РВК,

г . , захор. д . Юрьева, Ленинград

ская обл.
ЛЕБЕДЕВ Семен Иванович,

рецкий

с/ с,

ряд., погиб

русский,

22.01.1942

призван

1900 г .
в 1941

р., д. Григорово, За

ЛЕБЕДЕВ Семен Сергеевич,

1911 г. р . , .
1942 г.

во-Чудский с/с , русский, призван в
ряд ..,

погиб

г.

Кадыйским

РВК,

г., захор. д. Велиса, Калининская обл .

16 .01 . 1944

г.,

захор.

Д.

д. Ивашево, Но

Кадыйск и м РВК,

Мелехова, Чудовски й

р-н, Ленинградская обл.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Иванович,

1923 г. р., д. Рубеж, Доро
в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Сергей Осипович, 1902 г. р., д·. Ведров.о , Вед
ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец ким РВК,
ряд., погиб 26 :06.1944 г., захор. д . Мишинская, М ог ил ев
нинский с/ с, русский, призван

ская обл.
ЛЕБЕДЕВ Сергей

Петрович,

Юрьевецкий р-н, русский,

1900

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле
ЛЕБЕДЕВ Сергей Сергеевич,

ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович,

ЛЕБЕДЕВ

Кадыйским

Палкинский р-н, Ярославская обл., русский, призван в

г.

1941

Кадыйским РВК, ряд . , пропал без вести 1941 г .
·
ЛЕБЕДЕВ Макар Сергеевич, 1921 г . р., д. Старово, До
ронинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Михаил Акимович, 1898 г . р., д. Поломы " Чер
нышевский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
ряд . , умер от болезни 09.12 . 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Михаил Кузьмич, 1918 г . р . , д . Тиновица, Кот
ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., умер в плену 09 . 12.1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Михаип Сергеевич, 1909 г. р., д. Ново-Сафо
нова, Доронинский с / с, русский , призван в 1941 г. Кадый
ским РВК; ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович, 1912 г. р., д . За
речье, Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., умер от болезни 10.12. 1942 г . , захор . с . Солома

Зарецкий с/с, русский, призван в

г.

бец, Болховский р-н, Орловская обл.

1912 г . р., д . Котлово,
1941 г . Кадыйским РВК,

ЛЕБЕДЕВ Кqнстантин Василье.вич,
РВК, ряд., пропал без вести

1945

в

ЛЕБЕДЕВ Николай

ЛЕБЕДЕВ Константин Васильевич,
ряд., пропал без вести

Михайлович,

1942

Николай

русский, призван

г.

во, Ведровский с/с, русский, призван в

1942

г . , захор . Восточная Пруссия .

ЛЕБЕДЕВ

ЛЕБЕДЕВ Игнатий Александрович, 1905 г. р., д . Ведро
РВК, ряд., умер от ·болезни

Николай

р . , д . Котпово, Кот

Кадыйским

в

РВК, ряд . , погиб 19.10.1944 г., з~хор. Восточная Пруссия.

в

г.

р. , д.

Окуловская ,

1942 г. Юрьевецк и м
1942 г : под Калугой.

1919 г . р., д . Ивашево, Но 
1939 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Сергей Федорович, 1907 г . р., д. Рубеж, До
ронинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК ,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Федор Александрович, 1913 г . р., д. Башки,
Стопnинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Федор Александрович, 1919 г. р., д. Высоко
во, Ведровский с/с, русский, призван в 1939 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г,
ЛЕБЕДЕВ Федор Иванович, 1905 г . р., д. Ивашево, Но
во-Чудский с/ с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
ефр., умер от ран 29 . 11.1943 г., захор. д. Копани, Дубро
венский р-н, Витебская обл .
во-Чудский с/с,_ русский, призван в

. 368

ряд.,

с/с,

русский,

пропап

без

1915 г . р., д. Чапыги, Пань
в 1942 г. Кадыйским РВК,
октябре 1942 г. под Ленин

ЛИТОВ

ЛЕБЕДЕВ Федор Иванович,

ковский

призван

вести

в

с/с,

Иосифович,

русский,

РВК, гв. ряд., погиб

призван

12 . 12.1942

г.

1911
в ·

р., д.

г.

1941

г . , захор. д.

Высоково,

Юрьевецким

1941

РВК, ряд . , погиб

но, Павлыгинский с/с, русская, призвана в
ским РВК , ряд . , умерла от ран

г. р., д. Трени

ринкинский с/ с, русский, призван в

29 .09 . 1942

г.

Кадый

р-н,

Иванович,

белорус ,

1916

г.

р.,

д.

Ст .

Орша,

в

ская обл .

д. Истопки,

Кадыйским

191 О

г . р., д. Истопки, Екате

1941
1941 г.
Гаврилович,_ 1917

г. Кадыйским РВК ,

ряд., пропал без вести в октябре
ЛИФАНОВ

г . , захор. д. Кома

1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ЛЕБУСОВ Константин Иванович, 191 О г . р., д. Ст. Орша,
Юрьевецкий р-н , белорус , призв а н в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1941 г.
ЛЕБУСОВ Михаил Иванович, 1920 г. р., д. Н. Орша, Чер
нышевский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд. , погиб 22.07 . 1943 г. , захор. г. Ростов.
ЛЕБУСОВ Федор Платонович, 1907 г. р ., д . Митьково,
Чернышевский с/с, белорус, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пог.иб 05 .09 . 1942 г . , захор . д. Костино, Москов

Павел

г.

ким РВК, ряд., пропал без вести в августе

р.,

1941
1941

д.

Макаров

г. Юрьевец
г.

ЛИХА ЧЕВ Илья Фомич,

1912 г. р . , д . Ворозьма, Котлов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд.,
пропал без вес·ти в феврале 1943 г.
ЛИХА ЧЕВ Максим Кузьмич, 1905 г. р., д. Ворозьма,
Котловский с/ с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., умер от ран 27 .03. 1942 г., захор. с . Зубово, Смолен
ская обn .
ЛИХАЧЕВ Николай Фомич,

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

13.08.1943

1906 г. р., д. Ворозьма, Кот
1939 г. Кадыйским РВК, мл.

г., захор. с. Ново-Покровское, Чугуев

ский р-н, Харьковская обл.
ЛИХАЧЕВ Нил Фомич,

ЛЕВИКОВ Михаил Впадимирович,

1926

г. р., д. Фетини

но, Бор и соглеб~кий с/с, русский, призван в 1944 г. Ленин
градским РВК, ряд., пропал без вести в августе

ЛЕВИКОВ Тихон Иванович,

1903

13.07.1942

1944

г.

г . р., д . Фетинино, Бо

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

1903 г . р.,
1942 г.

ская, Стрелицкий с/с, русский, призван в

призван

Истопки,

г., захор. д. Васильев щи на, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл.

1942

д.

г . Кадыйским

г.

Холм Рогачев

риха, Ржевский р-н, Калининская обл .
ЛЕБУСОВ Василий

31 .07 . 1942

ЛИТОВ Виктор Павлович,

1923

р.,

1941

Екатеринкинский с/с, русский, призван в

ский, Зубцовский р-н, Калининская обл.
ЛЕБЕДЕВА Капитолина Михайловна,

г.

1912

ЛИТОВ Алексей Александрович ,

ЛЕБЕДЕВ Федор

Юрьевецкий

Павлович,

РВК, ряд . , пропал без вести

градом.

Ведровский

Апександр

Екатеринкинский с/с, русский, призван в

1942

г . Юрьевецким

г., захор. пос. Гората, Калинин

ская обл.
ЛЕВИН Михаил Яковлевич,

1923 г. р . , д . Столпино, Стол
1942 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ЛЕВИН Сергей 'Николаевич, 1923 г. р., д. Тимино, Кузь
минский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Юрье
вецким РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г.
ЛЕВИЧЕВ Николай Васильевич, 1918 г . р., д. Башки,
Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЕВИЧЕВ Павел Макарович, 1922 г. р., д . Башки, Стол
пинский с/с, русский, призван в 1940 г. Юрьевецким РВК,
п-т, погиб 08.12.1944 г., захор. Латвия.
ЛЕШКОВ Алексей Ульянович, 1921 г . р., д. Березовец,
Чернышевский с/с, белорус, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ЛИПА ТОВ Александр Григорьев.ич, 1914 г. р., д. Боро
динская, Столпинский с/с, русский, призван в 1942 г . Юрье
вецким РВК, гв. с-т, умер от ран 25.04.1944 г., захор . с. Ка
пинский с/с, русский, призван в

1906 г. р., д. Ворозьма, Котлов
1942 г. Кадыйским РВК, ряд . ,
npoпan без вести в декабре 1943 г.
ЛИХАЧЕВ Федор Федорович, 1912 г. р., д. Ворозьма,
Котповский с/ с, русский, призван в 1941 г. КадыЙ'ским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г . , г. Кронштадт.
ЛИЦОВ Анатолий Николаевич, 1913 г. р . , д. Стоnnино,
Столпинский с/с, русский, призв.ан в 1941 г. Юрьев~цким
РВК, с-т, пропал без вести О 1.08 . 1941 г.
ЛОБАНОВ Дмитрий Сергеевич, 1908 г. р., д. Котлово,
Котловский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , погиб 18.02. 1942 г., захор. Велижский р-н,. Смоленская
ский с/с, русский, призван в

обл.
ЛОКАСОВ Федор Александрович,

русский, призван в

вести 06. 12.1941 г.

ская, Столпинский с/с, русский, призван в

г . р., д. Бородин

1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛИПАТОВ Данила Федорович, 1906 г. р., д. Курилов
ская, Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевеu,
ким РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛИТВИНЕ!'iКО Михаил Михайлович, 1914 г. р., Сталин
ская обп., украинец, м-р , пропал без вести 1941 г.

13.09.1942

ЛОПАНОВ

г. р., с. Кадый,

1898 г. р., д. Льгово,
1942 г. Кадыйским РВК,

г . , балка Пичуга, Сталинградская обл.

Васильевич, 1900 г. р., д . Льгово,
Паньковский с/с, русский, призван' в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , погиб 05.03.1942 г., захор . Д. Заречье, Велижский

Павел

р-н, Смоленская обл.

ЛУКОЯНОВ Константин Григорьевич,

1920 г. р.,
1941 г.

д. Фе

дурино, Завражный с/с , русский, призван в
вецким РВК, ряд., погиб

·
1911

Васильевич,

Паньковский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

1909

г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без

.

ЛОПАНОВ Григорий

панчак, Николаевская обл.
ЛИПА ТОВ Василий Григорьевич,

1941

1942

Юрье

г.

ЛУКОЯНОВ Николай Александрович,

1907

г . р., д. Се

редники, Павлыгинский с/ с, русский, призван в
дыйским РВК, ряд., пропал без вести
ЛУКЬЯНОВ Иван Иванович,

1942

1942

г. Ка

г.

1915 г. р., д. Ворозьма, Кот
в 1940 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1944 г.
ЛУППОВ Василий Васильевич, 1914 г . р., д. Жуково, Ка
дыйский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
ловский с/ с,

369

русский, приз~ан

ЛУППОВ Иван

дыйский с/ с,

Васильевич,

русский,

лризван

лропал без вести в декабре

1941

1920 г .
в 1940

р., д. Жукова, Ка

г.

Кадыйским РВК,

г.

ЛУЧИНИН Анатолий Иванович,

г. р., д.

1926

Кузьмин

ская, Кузьминский с/ с, русский, призван в

1944 г . Юрьевец
ким РВК, гв. ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
ЛЫЧКОВ Василий Степанович, 1913 г. р . , д. Ожгинец,
Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г . Кинешемским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ЛЮБИМОВ Алексей Иванович , 1925 г . р . , д. Котлово,
Котловский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести 07.01.1944 г.
ЛЮБИМОВ Алексей Петрович, 1922 г. р., д. Борисова,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1942 г. · кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ЛЮБИМОВ Василий Алексеевич, 1899 г. р., д. Ожгинец,
Ведровский с/ с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб 06 .01.1944 г., захор. д. Суботцы, Киро

ряд . , пропал без вести в марте
ЛЮБИМОВ

Иванович,

Котловский с/ с, русский,

1904 г.
призван в 1942

р.,

д.

Григорово,

г . , Кадыйским РВК,

г.

Иванович,

Витебская обл.
ЛЮТКОВ Алексей

Ревокатович,

1901
1941 г.

Лубянский с/с, русский, призван в
ефр., умер от ран

г.

р., д. Лубяны ,

Юрьевецким РВК ,

г., захор . с. Дергачи, Харьков

26 .08.1943

ская обл.
ЛЮТКОВ Иван

Иван

1944

1914 г. р., д. Котпово,
Котловский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским Р.ВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ЛЮБИМОВ Павел Алексеевич, 1906 г. р., д . Ожгинец,
Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести 1941 г.
ЛЮБИМОВ Степан Иванович, 1906 г. р., д . Григорово,
Котriовский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским Р8К,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ЛЮСОВ Борис Иванович, 1924 г. р., д . Курбатиха, Лу
бянский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким Р8К,
ряд., погиб 29.12.1942 г., захор. д . Тихонова, Ровенский р-н,

воградская обл.
ЛЮБИМОВ

Михаил

Кузьмич,

1921
1941
1942 г.

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

г.

р.,

д.

Лубяны, Лубян

г. Юрьевецким РВК, ряд . ,

м
МАЗИКОВ Алексей

Петрович,

1902

г.

р . , д. Николаев

ское , Екатеринкинский с/с , русский, призван в
дыйским РВК, ряд., пропал без вести

1942

1941

г. Ка

г.

ким РВК, ряд., погиб

1941

1941

г . Юрьевец

г.

1943

г . Кадый

1941

г.

ряд., умер от ран

Высоково,

в

1941 г. Юрьевецким
1941 г.
МАЙОРОВ Сергей АфанасьевиЧ, 1923 г. р . , д . Иванов
ское , Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. под
Р8К, ряд., пропал без вести в декабре

Сталинградом.

МАКАРОВ Дмитрий Николаевич,

г . р . , д. Запруд 

1925

ново, Завражный с/с, русский, призван в

1944
ким РВК, ряд., пропал без вести в мае 1945 г.
МАКАРОВ Иван Дмитриевич, 1898 г. р.,
Борисоглебский с/с, .русский, призван в 1942
ким РВК , ряд., пропал без вести 25.09 .1942 г.

г. Юрье·вец
д.

г.

погиб

г.,

29.10 . 1943

за х ор.

1908 г. р., д . Лубяны,
1941 г. Юрьевецким РВК,

г., захор. с. Беклемищево, .Ме 

МАКСИМОВ

Николай

Костеха,

под Сталин

Васильевич,

1906

вражье, Завражный с/с, русский, призван в

19.07 .1944 г .,

г.

р.,

1941

с.

За

г. Юрье

захор . м . Юш к ово ,

Белостокская обл.
МАКСИМОВ Яков Сергеевич,

1925 г . р., д . Гоб ин о, Чер
1943 г . Кадыйс ки м РВК ,
ряд . , пропал без вести в январе 1944 г.
МАЛЕЕВ Александр Васильевич, 1918 г. р., д. Ни ~и т к и
но, Чернышевский с/ с, русский, призван в 1939 г . Ка Ды й
ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
МАЛЕЕВ Андрей Васильевич, 1896 г. р . , д . Никиткино ,
Чернышевский с/ с, русский , призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд., погиб 26.03 . 1942 г. , захор . д. Бочарова, Смопен 
нышевский с/с, русский, призван в

ская обл.

Юрьевец

МАЛЕЕВ Василий

Перфильевич ,

1911

г . р., д. Лагодки ,

Чf?рнышевский с/с, русски й , чл . партии, призван в

1942

г.

Кинешемским РВК, ст. л-т, уполномоченный контрразведк и

градом .

МАКАРОВ Тихон Дмитриевич,

1902

рисоглебский с/с, русский, призван в

04 .03.1942

г. р., д. Костеха, Бо

1941

г. Юрьевецким

15.02.1944

г., захор . г. Верхнеднеп 

МАЛЕЕВ Максим Васильевич,

1916

Чернышевский с/с, русский, призван

МАКАРЫЧЕВ· Ефим Алексеевич,

1902

г. р . , д. Красно

горье, Кинешемский р-н, русский, призван в
вецким РВК, ряд . , погиб

09.01 . 1942 f.,

1941

г. Юрье

захор . д . Б . Лахова,

Калининская обл.

Иван

« Смерш », умер от ран
ровск.

г., захор. д . Заречье, Велижский

р-н, Смоленская обл .

МАКСИМОВ

09 .02.1942

вецким РВК, ст. с-т, погиб

Иванович, 1914 г . р . , д.

Ведровский с/с, русский, призван

РВК, ряд., погиб

ефр.,

Лубянский с/с, русский, призван в

МАЙОРОВ Николай Афанасьевич, 1911 г . р . , д. Иванов

МАЙОРОВ Павел

гв.

щовский р-н, Смоленская обл .

ское, Чернышевский с/с, русский, призван в
ским РВК, р.яд . , погиб

РВК,

МАКСИМОВ Михаил Георгиевич,

МАЙОРОВ Александр Федорович, 1914 г. р., д. Высо
ково, Ведровский с/с, русский, призван в

Юрьевецким

д. Б. Тюрино, Дубровенский р-н, Витебская обл .

Васильевич,

1914

г.

р .,

д.

Малово,

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

1936

г. р . ,

д. Никиткино ,

1941

г. Кадыйским

в

РВК, ряд . , пропал без вести в июле

1942 г.
МАЛЕЕВ Яков Перфильевич, 1907 г. р., д. Никиткино ,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, гв. ст-на, погиб 05 .09.1943 г., захор. д . Алешинка, Ор
ловская обл .

г.

370

МАЛКОВ

Василий

Степанович,

1904

г.

р.,

д.

Льгово,

Паньковский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

19.03.1942

призван

с/с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести
ковский

с/ с,

русский,

МАЛОВ

Николай

Паньковский

с/с,

р., д. Льгово, Пань

ким РВК, ряд . , умер от ран

г.

ское кладб., г .. Ленинград.

1900 г.
в 1942

р., д. Льгово, Пань

Иваньковский с/ с,

г.

РВК, с-т, Погиб

Кадыйским

РВК,

Кадыйским

РВК,

г.

Иванович,

русский,

в

р.,

1941
1941 г.

д.

г.

Паньково,

Кадыйским

в

1941

г.

Кадыйским

РВК,

ряд., погиб. 02.04.1942 г.
МАЛОВ Федор Иванович,

с/с,

ряд., погиб

в

русский,
январе

г. р., д. Паньково, Пань

1903

призван

1942

в

г.

1941

Кадыйским

РВК,

г . , захор . д. Ванеево, Ржевский

МАЛЫГИН Владимир Дмитриевич,

г. р., д. Лужино

1926

во, Стрелицкий с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
Юрьевецким РВК, с-т, погиб

29.01.1945

1944

г.

г., захор. с. Мерей,

Венгрия.
МАЛЫШЕВ Иван Егорович,

г . р., д . Погорелки, Но

1897

во-Чудский с/с, русский, призван в
ряд. , пропал без вести в июле

русский,

г.

1942

призван

РВК, ряд., погиб в декабре

в

1907

Чернышевский с/с, русский, призван в

1941

г. р., д. Хорново,

1911
1941

г.

Ленинградским

г., г. Ленинград .

1941

МАЛЬКОВ Аркадий Семенович,
РВК/ ряд., погиб в августе

г . Кадыйским РВК;

1941

МАЛЫШЕВ Николай Васильевич,

с/с,

г, Кадыйским

1941

г., Ладожское оз.

1909 г. р., д . Хохпян
1941 г. Кадый
ским РВК, моряк-подводник, пропал без вести 1943 г.
МАЛЬКОВ Павел Семенович, 1915 г. р., д. Хохлянки,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Рыбинским
РВК Яроспавской обл., политрук, погиб 1941 г.
МАЛЬЦЕВ Иван Степанович, 1912 г. · р . , д. Роденово,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
мп. с-т, пропап без вести в · сентябре 1942 г.
МАМКИЧЕ-В Анатопий Макарович, 1914 г. р., с. Кадый,
русский, призван в 1940 г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без
вести в октябре 1941 г.
МАМКИЧЕВ Павел Иванович, 1897 г. р . , с. Кадый, рус
ский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без
вести 09.04.1942 г.
МАРКИТАНОВ Владимир Дмитриевич, 1904 г. р., д. Ро
маниха, Завражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрье
вецким РВК, ефр., погиб 26 .07.1944 г. захор. д· Кривалы,
ки, Чернышевский с/с, русский, призван в

д.

Иваньково,

1941

г.

Кадыйским

МАРТЬЯНОВ Анатолий Михайлович,

1919

30.07. 1944

ским РВК, с-т, погиб

ким РВК, моряк, погиб

1941

г. ,

захор.

1939

г. Юрьевец

Кронштад·т, Ленинг

МАРКОВ t-fиколай Андреевич,

1911 г. р., с. Кадый, рус

г. Кадыйским РВК, ряд., умер от ран

г., захор. Пискаревское кладб., г. ЛенИнград.

МАРКОВ Николай

Стоппинский с/с,

г.

г.
г. р . , д . Марь

1940

г. Кадый

г., захор. г. Зубцов, Кали

МАРТЬЯНОВ Михаил Алексеевич,

1893 г. р . , д. Марьи
1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
МАРТЬЯНОВ Никопай Алексеевич, 1905 г. р., д. Марьи
но, Павлыгинский с/с, русский, при3'ван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., умер от ран 19.01.1942 г., захор. Синявские высо
но, Павлыгинский с/ с, русский, призван в

МАРТЫНОВ Василий Александрович,

1910 г. р., д. Стол
1942 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
МАСТЕРОВ Дмитрий Федорович, 1907 г . р . , д. Малово,
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
МАСТЕРОВ Иван Федорович, 1926 г. р . , д . Малово, Бо
рисоглебский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1944 г.
Юрьевецким РВК, мп . с-т, погиб 31.03.1943 г . , захор.
пино, Столпинский с/с, русский,. призван в

МАХЛЫЧЕВ Георгий

Дмитриевич,

русский,

призван

РВК, мл. л-т, погиб ОВ.07.1941 г.

1915 г.
1937

в

р.,

г.

д.

Глиница,

Юрьевецким

Иванович,

1916 г. р . , д. Зименки,
в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
МАХЛЫЧЕВ Константин Николаевич, 1912 г. р., д. Зи
менки, Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрье
вецким РВК, ряд., умер от ран 10.08.1941 г., захор . д . Замо
Столпинский с/с, русский, -призван

стье, Ленинградская обл.
МАХЛЫЧЕВ Михаил Николаевич,
Столпинский с/с, русский,
Р.ВК, ряд., погиб

07.02.1942

призван

1904 г .
1941

в

р., д. Зименки,
г.

Юрьевецким

г., захор. д. Тюльки, Демидов

ский р-н, Смоленская обл.
МАХЛЫЧЕВ Михаил Семенович,

1912 г. р., д. Токарево,
1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
МАХЛЫЧЕВ Никс:>лай Дмитриевич, 1907 г. р., д. Зимен
ки, Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., умер от ран 03.06.1942 г., захор. п. Ефимов
Кондомский с/с, русский, призван

в

ский, Ленинградская обл.
МАХЛЫЧЕВ Павел Апександрович,

1918 г.
1939
1941 г.

рева, Кондомский с/с, русский, призван в
ким РВК, ряд., пропал без вести в июле
Иосифович,

1911

ская, Стрелицкий с/с, русский, призван в
ким РВК, ряд., пропал без вести в августе

МАХОВ Анатолий ПавловиЧ,

г.

р., д. Тока

г. Юрьевец

р., д. Макаров

1941
1941

г. Юрьевец
г.

1912 г. р., д. Жуково, Ка
1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
МАХОВ Андрей Андреевич, 1900 г. р., д. Л.ужиново,
Стрелицkий с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести" 25.09.1942 г. под Сталинградом .
МАХОВ Валентин Павпович, 1917 г. р., д. Жуково, Ка
дыйский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
дыйский с/ с, русский,

радская обл.

1942

1914

призван

26.04.1943

МАХЛЫЧЕВ Павел

Василий Константинович, 1920 г. р., г. Юрь

евец, Ивановская обп., русский, призван в

29 .07.1942

р.,

в

русский,

ино, Павлыгинский с/с, русский призван в

Дви /ский р-н, Латвия.

ский, призван в

Малово,

Юрьевец

г., захор. Пискарев

01 .02.1943

Иванович,

д.

г.

д. Людвигсдорф, обл. Силезия, Польша.

г. р., д. Хохлянки,

V _МАЛЬКОВ Константин Семенович,

V МАРКИЧЕВ

Николай

р.,

1941

ты, Ленинградская обл .

р-н, Калининская обл.

Зарецкий

г.

1908

нинская обл.

г . р., д. Паньково, Пань

1905

призван

г.

1916

призван

МАЛОВ Павел Иванович,

ковский

Николай Михайлович,

1906 г.
1941

МАРОВ

призван

1942

с/с, русский,

МАРКОВ

в

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ковский

Кадыйским

г.

1942

МАЛКОВ Степан Макарович,

ряд., пропап без вести

г.

1942

Борисоглебский с/ с, русский, призван в

МАЛКОВ Макар Степанович,

ковский

в

г.

371

призван

в

ряд., погиб

14.04.1944

г., захор. с. Требужень, Дубосарский

МАХОВ Дмитрий Александрович,

г. р., д. Жукова,

1908

Кадыйский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре
МАШИРОВ Николай

1941 г.
1916

Иванович,

Чернышевский с/с, русский, призван

г.

р.,

д.

Поломы,

1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
МАШИРОВ Петр Апександрович, 1925 г. р., д. Поломы,
Чернышевский с/ с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, мл. с-т, погиб 28.07 .1944 г., захор. д. Лене, .Жеймен

в

ский р-н, Литва.

МАЯНЦЕВ Вячеслав Григорьевич,

1921

ская, Столпинский с/с, русский, призван в
ки~ РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

'1

г. р., д. Бородин

1941 г.
1941 г.

Юрьевец

МАЯНЦЕВ Трофим Иванович, 1904 г.. р., д. Рычаговка,

Ново-Чудский с/с, русский,
РВК, м-с, погиб

призван

в

г.

1941

Кадыйским

г., захор. д. Винчюки, Ленинград

02.04. 1942

ская oбri.
МЕДВЕДЕВ Николай Федорович,

Павлыгинский с/ с,

русский,

МЕДВЕДЕВ Сергей Федорович,

[lавлыгинский с/с, русский,

1919 г. р.,
в 1941 г.
1943 г.
1923 г. р.,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в марте

чл.

МЕНЬШИКОВ Алексей

Кадыйским
д. Тренино,

1924

нино, Борисоглебский с/с, русский, призван в

25.02.1944

г.

г. р., д. Фети

вецким РВК, ряд., пропал без вести в декабре
МЕНЬШИКОВ Григорий Дмитриевич,

1941

г.

28.09. 1943
Матвеевич, 1916

нино, Борисоглебский с/с, русский, призван в

вецким РВК, ряд., погиб

д. Тренино,

ВЛКСМ, призван в

Макарьевским РВК, мл. л-т, погиб

1941
1941

г. Юрье
г.

г. р., д. Фети

1942

г. Юрье

г., захор. д. Красная Бу

да, Могилевская обл.
МЕТЕЛКИН Никопай Александрович,

1922

г. р., д. Нико

паевский Починок, Екатеринкинский с/с, русский, призван в

1942

г.

захор.

Кадыйским

брат.

МИХАЙЛОВ Николай Алексеевич,

1913 г. р., д. Березо
1941 г . Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
•
МИХАЙЛОВ Николай Иванович, 1920 г. р., д. Березо
вец, Чернышевский с/с, русский, призван в 1939 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
МИХЕЕВ Василий Павлович, 1912 г. р., д. Бабены, Ка
дыйский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
МИХЕЕВ Николай Владимирович, 1918 г. р., г_. Ленин
град,. русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК, курсант,
погиб 26.09.1942 г., захор·. Сталинградск. обл.
МИШ1-]1Н Николай Павлович, 1?04 г. р., д. Горицы, Стол
пинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
МОИСЕЕВ Василий Александрович, 1896 г. р., д. Булда
чиха, Завражный с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевец
ким РВК, с-т, пропал без вести 1942 г.
МОИСЕЕВ Григорий Андреевич, 1898 г. р., д. Булдачиха,
Завражный с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
МОИСЕЕВ Григ~рий Афанасьевич, 1913 г. р., д. Булда
чиха, Завражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., погиб в плену 03.09.1941 г.
МОЙКИН Александр Михайлович, 1905 г. р., д. Лиходо
мово, Завражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., погиб 28.04.1945 г. под Берлином.
МОЛИН Александр Михайлович, 1926 г. р., д. Селище,
Павлыгинский с/ с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, ефр., умер от ран 06.05.1945 г., захор. г. Зарау, Германия.
МОЛИН Геннадий Иванович, 1910 г. р., д. Селище, Пав
лыгинс. кий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
МОЛОДКИН Василий Федорович, 1901 г. р., д. Зимён
ки, Столпинский с/с, русск~й, призван в 1942 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
МОЛОДКИН Виктор Иванович, )922 г. р., д. Малово,
Борисоглебский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 г.
Юрьевецким РВК, л-т, умер от ран 30.05.1945 г., захор. г .
вец, Чернышевский с/с, русский, призван в

р-н, Одесская обл.

кладб.

РВК,

с.

ряд.,

умер

Новое,

от

ран

Старицкий

03.09.1942_ г.,
р-н,

Калинин

ская обл.
МЕТЕЛКИН Петр Иванович,

1911

г. р., д. Бабаново, Се

меновский р-н, Ивановская обп., русский, призван в
Кинешемским РВК, ст. с-т, погиб

20.02.1944

1941

г.

г., захор. д. Бе

Казань.
МОЛОДКИН Максим Иванович,

резовка, Волховский р-н, Ленинградская обл.
МИРОНОВ Александр Владимирович,

1921 г. р., д. Стол
пино, Столпинский с/с, русский, призван в 1940 г. Юрьевец
ким РВК, в/техн. 2 р., пропап без вести 20.07.1943 г.
МИРОНОВ Александр Иванович, 1923 г. р., д. Турово,
Иваньковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, л-т, умер от ран 05.04.1943 ' г., захор. д. Широковка,

г.

р., д. Малово,

·1939.

г.

Юрьевец

1941

г. под

Москвой.

МОЛОДКИН Николай Макарович,

1918 г. р., д. Малово,
1939 г. Юрьевец

Борисоглебский с/с, русский, призван в

ким РВК, ряд., пропал без . вести 1942 г.
МОЛОДОВ Василий Алексеевич,

1918 г. р., д. Столпино,
Столпинский с/с, русский, призван в 1939 г. Юрьевецким
РВК, с-т, пропал без вести в августе 1941 г.
МИРОНОВ Сергей Александрович, 1920 г . р., д. Турово,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
МИХАЙЛОВ Алексей Андреевич, 1914 г. р., д. Березо
вец, Чернышевский с/с, русский, призван в 1938 г. Юрье
вецким РВК, л-т, пропал без вести 19.08.1941 г.
МИХАЙЛОВ Василий Алексеевич, 1919 г. р., д. Березо
вец, Чернышевский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.

в

ким РВК, мл. л-т, пропал без вести в декабре

Смоленская обл.
МИРОНОВ Иван Владимирович,

1918

Борисоглебский с/с, русский, призван

1909

ская, Стрелицкий с/ с, русский, призван в
ким РВК, ряд., пропал без вести

.

1941

МОЛОДОВ Иосиф Алексеевич,

23.02.1943

г . Юрьевец

г. р., д. Макаров

1913

1941

г. Юрьевец

г.

МОЛОДОВ Михаил Алексеевич,

1904

ская·, Стрелицкий с/ с, русский, призван в
ким РВК, ряд., умер от ран

1941

г.

ская, Стрелицкий с/с, русский, призван в
ким РВК, с-т, погиб

г. р., д. Макаров

20.11.1943

г. р., д. Макаров

1941

г. Юрьевец

г., захор. с. Болтухи,

Суражский р-н, Витебская обл.
МОЛОДЦЕВ Ипарион Львович,

Котповский с/ с, русский, призван в
ряд., пропал без вести
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1941

г.

1908
1941

г. р., д. Химзавод,

г. Кадыйским РВК,

МОЛОЗИН Борис Лаврентьевич,
Столпинский . с/с, русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести

1941

МОЛОЗИН

Иван

в

Паньковский

1915 r. р. , д. Горицы,
1941 г . Юрьевецким

Семенович,

д.

русский,

призван

1941

Юрьевецким

ряд., погиб

Конецполье,

03.03 . 1943

МУРАВЬЕВ

с/с,

ряд., погиб 1О.О1.1942 г., захор . д. Новинка, Киришский р-н,

р-н, Витебская обл.

д.

Марьино,

Васильевич,

1916

г.

с/ с,

русский,

02.12.1943

призван

с.

1924 г .
1942

г.

МОРОКОВ Дмитрий Кондратьевич,

1918 г.
1939

10.06.1944

г.,

захор.

РВК, ряд., умер от болезни

1914

РВК, ряд . , пропал без вести

в

г.

1941

Кадый

г . , захор . с. Шелко

д . Поломы,

Кадыйским

г" захор. Серафимов

1920 г. Р.·'
в 1940 г .

1941

д. Селище,

Кадыйским

г.

МУРАШОВ Николай Григорьевич,

г. р., д. Ступни

1925

ково, Завражный с/с, русский, чп. ВЛКСМ, ·призван в

1943

Юрьевецким РВК,

Герма

ряд.,

погиб

г . , захор.

14.01.1945

г.

ния.

МУТОВКИН Виктор Михайлович;

МУТОВКИН

10.10.1944
Иван

г . р., д. Иванько

1923

во, Иваньковский с/с, ру.сский, призван в

1942

г. Кадыйским

г., захор. Латвия.

Иванович,

Иваньковский с/с, русский,

г.

1908

р " , д. Кобы

г. Юрьевец
Груша,

г. р., д. Столпи

ская обл .
г: р., д . Чапыги,

призван

р.,

д.

Иваньковсi,

1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропа.п без вести в октябре 1941 г.
МУТОВКИН Михаил Михайлович, 191 О г. р., д. Иванько
во, Иваньковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г.
МУТОВКИН Николай Иванович, 1905 г. р., д. Иваньково,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1941 г . Ленинским
РВК, ряд" ~ропал без вести 1941 г.
МУХИН Владимир Андреевич, 1912 г. р . , д . Матвейко
во, Иваньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд" пропал без вести 1941 г . .
МЯГКОВ Михаил Николаевич, 1907 г. р., д. Васино, Кот
повский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., погиб 02.03.1942 г" захор. д. Погорепки, Ржевский р-н,

1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вес:ти в августе 1941 г.
.
МУРАВЬЕВ Александр Алексеевич, 1919 г. р., д. ч·апы
ги, Паньковский с/с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским
РВК, мл . с-т, погиб 04.01.1944 г., захор . д . Тиховка, Витеб
1894

г. р" д. Марь

1908

1918 г. р.,
в 1940 г.

26.02.1942

МУРАВЬЕВ Николай Пименович,

но, Столпинский с/ с, русский, призван в

МУРАВЬЕВ Алексей Арсеньевич,

призван

Павпыгинский с/с, русский, Призван

п. Пугачев·, Кишиневский уезд, Молдавия.
МОЧАЛОВ Никифор Федорович,

РВК,

ское кпадб" г. Ленинград.

Завражье,

высота

Кадыйским

при_ зван

МУРАВЬЕВ Николай Алексеевич,

радская обл.
лино, Завражный с/ с, русский, призван в

Кадыйским

р., д. Чапыги, Пань

в

30.07 .1943

Чернышевский с/с, русский,

Мгинский р-н, Ленинг

5,

г.

вый Проток, Успенский р-н, Ворошиповградская обл.

г. Юрьевецким РВК, гв . ряд" погиб

г" захор. раб. пос. №

г . Ка

г., захор. д. Новое Село, Оршанский

ским РВК, ряд" умер от ран

РВК, ряд., погиб

р.,

1940
1941 г .

р . , д. Чапыги,

в

МУРАВЬЕВ Николай Александрович,

погиб

р.,

1905 г.
1942

призван

ино, Павпыгинский с/с, русский,

д. Франковка, Лисянский р-н, Киевская обл.

л-т,

русский,

МУРАВЬЕВ Иван Макарович,
ковский

1903 г. р., д. Чигари, Кон
. домский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1944 г .
МОРОЗОВ Александр Федорович, 1918 г : р., д. Мужич
ковская, Стрелицкий с/с, русский, призван в 1939 г. Юрье
вецк и м РВК, с-т, пропал без вести в августе 1941 г.
МОРОЗОВ Александр Яковлевич, 1921 г. р . ; д . Мужич
ковская, Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Юрье
вецким РВК, ряд . , умер от ран в янва~;,е 1942 г" захор. г . Та
. г ил, Свердловская обл :
МОРОЗОВ Дмитрий Михайлович, 1914 г. р . , с. За
вражье, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд"
погиб 20.01.1945 г., захор. Венгрия.
МОРО .ЗОВ Николай Яковлевич, 1924 г. р" д. Мужичков
ская, Стрелицкий с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г.
Юрьевецким РВК, гв. ефр., погиб 11.02.1944 г., захор.

РВК,

г.

1911

Кировский р - н, Смоленская обл.

МОРЕВ Александр Петрович,

ким

Петрович,

РВК, ряд., погиб 11.ОВ. 1943 г . , захор : д . Ближнее Матарово,

Ленинградская обл .

23.02.1943

г. Кадыйским РВК,

1942

МУРАВЬЕВ Григорий Арсеньевич,

Паньковский

г.

ряд., погиб

1941

Кадыйским

г.,захор. д.Пузановка, Смоленская обл.

Василий

1905 г. р" д . Ступнико
во, Завражный с/ с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд" np<;>naл без вести 28.01.1945 г .
МОРЕВ Александр Дмитриевич, 1911 г. р" д. Столбцы,
Зарецкий с/с, русский , призван в 1941 г . Кадыйским РВК,

МОРОЗОВ Яков

г.

1942

дыйским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1907 г. р . д . Ожгинец,
в 1941 г. Юрьевецким

МОРДАНОВ Иван Дмитриевич,

русский, призван в

в

Павпыгинский с/с, русский, чп. партии, призван в

МОЛОЗИН Николай Федорович,

с/с,

призван
г.

Павпыrинский с/ с, русский , призван в

Ожгинец,

Барятинский р-н, Калужская обл.

РВК, ряд . , пропал без вести

русский,

04 .01.1944

МУРАВЬЕВ Анатолий Алексеевич, ·1924 г. р., д. Марьино,

г.

1В96 г. р.,
Ведровский с/ с, русский, призван в 1942 г ·.
РВК, ряд -., умер от ран 13.05 : 1942 г . , захор. с .

Ведровский

с/с,

РВК, ряд . , погиб

в

Калининская обл.

н
НАГРАДОВ Виктор Владимирович,
Чудь, русский, призван в

от

болезни

17.10 . 1943

1942
г.,

1В93

г. р., с.

н·овая

г. Кадыйским РВК, ряд" умер

захор.

д.

Федориха,

Калинин

ская обл.
НАЗАРОВ Павел Иванович,

пинский с/с, русский, призван в
ряд" пропал без вести
НАЗАРОВ

Сергей

1941

Иванович,

г . р" д . Зименки, СтоЛ-

в

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
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Юрьевецким РВК,
г.

р.,

1941
1941

г.

1907

Стоппинский с/с, русский, призван

1911

г.

1941

г.

г.

д.

Зименки,

Юрьевецким

НАЛЕТОВ

Павел

Сергеевич,

г.

1923

р.,

д.

Мужичков

ская, Стрелицкий с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

1942

г.

Юрьевецким РВК, мп . с-т, погиб О 1. 08.

1943 г.
НАУМОВ Александр Ессонович, 1914 г. р., д. Лубяны,
Лубянский с/ с, русский, призван в· 1936 г . Юрьевецким РВК,
ст-на, пропал без вести 25.02. 1943 г.
НАУМОВ Владимир Александрович, 1905 г. р . , с. Ка
ды~, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК, ряд., погиб
15 . О 1.1943 г., захор . г. Калинин.
НАУМОВ Владимир Федорович, 1921 г. р . , с. Кадый,
русский, П ризван в 1940 г . Кадыйским РВК, с-т, погиб
18.07.1943 г., захор. д. Китаево, Орловская обл .
НАУМОВ Егор Александрович, 1900 г . р., с. Кадый, рус
ский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд., пр.опал без
вести 06.12.1941 г. под Тихвином.
НАХМУРОВ Александр Петрович, 1902 г . р., д. Мелен
ки, Чернышевский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадый
ским РВК, ряд., погиб 29 .03 . 1944 г . , захор . д. Смолица, Бы
0

НЕВОЛИН Александр Федорович,
ким РВК, ряд . , умер от ран

г. р., д. Ме

пенки, Чернышевский с/ с, русский, призван в
дыйским РВК, ряд., пропал без вести в январе

1941
1942 г.

г.

Ка

НЕВОЛИН Иван Александрович,

РВК, с-т, погиб

Чернышевский с/с, русский,
РВК, ряд . ,

погиб

06 . 11.1941

191 О г . р" д. Меленки,
призван в 1941 г. Кадыйским

г . , захор. д. Жабы, Ленинград

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

22 . 03.1943

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

24.09.1942

1899 г . р.,
призван в 1942 г.

д. Меленки,

Кадыйским

1919 г. р., д . Токарево,
в 1939 г. Юрьевецким
РВК, ряд. пропал без вести в декабре 1941 г.
НЕВОЛИН Павел Никонорович, 1914 г. р., д . Токарево ,
Кондомский с/с, русский, призван в .1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб 27 . 08.1941 г., захор . д . Новая, Новгород
ской обл.
НЕКРАСОВ

НАХМУРОВ Павел Александрович,

ским РВК, мл . с-т , погиб

1925

г. р., д. Мелен

06.02 . 1944

1943

г.

ряд . ,

погиб

г.,

06.02 . 1944

захор.

г . , захор. д . Петровичи,

д.

НАХМУРОВ Павел

Николаевич,

РВК, ряд., пропал без вести в марте
НАХМУРОВ Сергей Михайлович,

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

13 .08.1942

г.

1924

р., д. Лагодки,

1942

Иван

г. р., д. Меленки,

1916

Чернышевский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в августе
НЕБАЕВ Борис

Сергеевич,

1941
1942 г .

г.

1921

р.,

д.

г. Кадыйским
Гобино,

нышевски й с / с, русск..й, призван в

1940

л-т,

Вале-Маре,

пог и б

г.,

24 .08 . 1944

захор.

с.

Чер

г . Кадыйским РВК,
Бакаусский

уезд, Румыния.
НЕВИТОВ Дмитрий

Стрелицкий

Григорьевич,

с/с,

русский,

1922
чл .

г. Юрьевецким РВК , ст. с-т , погиб

г.

р., д . Мужич

ВЛКСМ,

призван · в

04 .07 .1944 г., захор.
д . Жечице, Столински й р-н, Брестская обл.
.
НЕВИТОВ Сергей Алексеевич, 1911 г. р . , д . Мужичков
ская, Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, с-т, пропал без вес т и в ноябре 1941 г.
Н~ВОЛИН Александр Никонорович , 1917 г . р., д. Курба
тиха, Лубянский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.

г.

1919
1939
1942 г.

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

Котлово,

Городокский

28.07.1943

р .,

д.

Котлово,

г. ~адыйским РВК,

1924 г .
1942 г.

р . , д . Васи
Кадыйским

г . , захор. д . Шемякино , Бол

ховский р-н, Орловская обл.

ловский

с/с,

ряд., погиб

русский,

призван

1903
1941

в

НЕКРАСОВ Николай Михайлович,
русский, призван в

гиб

18. 07 . 1941

г . р., д . Юсино, Кот

г.

Кадыйским

РВК,

г., захор . д. Старицы, Витебская обл.

06 .02.1944

1939

1919

г.

р . , с.

Кадый,

г . Кадыйским РВК, пограничник, по

г . , захор. Гомельская обл .

НЕКРАСОВ

Николай

ряд., пропал без вести

Петрович,

27 .03.1942

1896
1942

г.

р.,

д.

Котлово,

г. Кадыйским РВК,

г.

НЕПРЕМЕННЫЙ Александр Александрович, 1914 г . р. ,
д. Льгово, Паньковский с/с, русский, призван в

20 . 11.1942

1937

г. М а 

г . , захор. сопк а Опле 

пень, Армянский р-н, Краснодарский край .

НЕПРЕМЕННЫЙ

Александр

Иванович,

Льгово, Паньковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

03.02.1943

1906 г. р., д.
1941 г. К а ды й

г.

НЕПРЕМЕННЫЙ Василий Иванович, 1918 г . р., д. Ль г ово,
Паньковский

г., захор. д. Хрены, Смоленская обл.

НАХМУРОВ Федор Николаевич,

д.

Кисляки ;

Николаевич,

ряд., пропал без вести в ноябре

г . Кадыйским

1943 г .
1914 г . р . , д.Лагодки,Чер 
1942 г. Кадыйским РВК,

р.,

г. Кадыйским РВК,

Котловский с/с, русский, призван в

карьевским РВК, л-т, погиб

Чернышевский с/с, русский, призван в

г.

1898
1942

р-н, Витебская обл.

Кадый

Полесская обл.

1942

Васильевич,

Котловский с/с, русский, призван в

ки, Чернышевский с/с, русский, призван в

ковская,

Иван

Котловский с/с, русский, призван в

г . , захор . д. Кузьмичи, Сталин 

градская обл.

Юрьевецким

НЕВОЛИН Николай Васильевич,

г . , захор. д. Волочек, Смоленская обл .

НАХМУРОВ Николай Кирсанович,

г.

г . , захор. Ленинградская обл.

27 . 01.1944

НЕКРАСОВ Михаил Петрович,

1898 г. р., д. Мепенки,
1942 г . Кадыйским РВК,

р . , д. Токарево,

Кондомский с/с, русский, призван

ская обл .
НАХМУРОВ Василий Николаевич,

1900 г.
1942

в

НЕКРАСОВ Константин Васильевич,

НАХМУРОВ Алексей Андреевич,

Юрьевец

г., захор . ст. Марти

03.11.1942

Кондомский с/с, русск_ий, призван

НЕКРАСОВ

191 О

д. Токаре

сово, Калининская обл.

ховский р-н, Могилевская обл.

НАХМУРОВ Алексей Александрович,

1899 г. р . ,
1942 г .

во, Кондомский с/с, русский, призван в

с/ с,

русск~,tй,

призван

1939 г . Кадыйск и м
1941 г .
НЕПРЕМЕННЫЙ Петр Иванович, 1912 г. р., д. Льгово,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйск и м
РВК, ряд . , погиб (944 г ., захор. Латвия .
НЕРОБЕЛКИН Василий Борисович, 1916 г . р . , д. Кнышо
во, Борисоглебский с/с, русский , призван в 1941 г. Юрье
вецким РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
НЕСТЕРОВ Александр Федорович , 1895 г. р . , д . Башки ,
Столпинский с/с, русский, чл . партии, призван в 1942 г.
Юрьевецким РВК, мл. с-т, погиб 04 .03 . 1943 г.
НЕСТЕРОВ Николай Александрович, 1909 г. р . , хут. Мок 
ша, Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г .
НЕФЕДОВ Александр Васильевич, 1905 г . р., д . Сороч
ково, Завражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд . , погиб 30 . 12.1942 г., захор. р-н Дигора, Се
РВК, ряд., пропал без вести в октябре

верная Осетия.
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в

НЕФЕДОВ Александр Дмитриевич,

1917

г. р., д. Кури

русский, призван в

г. Юрье

без вести в январе

ловская, Столлин·ский с/с, русский, призван в
вецким РВК, ряд., погиб в январе
НЕФЕДОВ Иван Дмитриевич,

ская,

Стрелицкий

шемским

РВК,

с/с,

с-т,

1942 г.
1908 г.

русский,

погиб

в

г.

1941

г.,

захор.,

г.

1923

ска_я, Столпинский с/с, русский, призван в
ким РВК, п-т, погиб

р., д.

1941

Кине

НЕФЕДОВ Яков Иванович,

НИКОЛАЕВ Александр Иванович,

Псков

вражный с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
вецким РВК, с-т, погиб

23 .01.1944

Курилов

РВК, ряд., умер от болезни

г., захор. Сосневское

22 .03.1942

НИКОНОВ Александр Тимофеевич,

1913 г. р., д. Трени
1942 г. Кадыйским

РВК, ст.

с-т,

погиб

12.03.1943

г., захор. д.

Дроздово, Зна

менский р-н, Смоленская обл .

г., захор. д. Долгово, Нов

НИКОНОВ Сергей Тимофеевич,

Павлыгинский

1925 г. р., д. Жуково, Ка
дыйский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским РВК,
'
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
НЕЧАЕВ Федор Алексеевич, 1906 г. р., д . Паньково,
Паньковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 10.10.1941 г., захор. д. Иванов ка, Гатчин

с/с, русский,

РВК, ст. с-т, погиб

03.04.1944

1906 г . р.,
в 1941 г.

призван

д. Тренино,

Кадыйским

г., захо~ д. Летово, Псковский

р-н, Лен.инградская обл.
НОВОЖИЛОВ Василий Иванович,

1897 г.
1942

р., д. Фомин

ское, Зарецкий с/с, русский, призван в

г. Кадыйским

РВК, ряд.,

захор.

г. Ульяновск,

умер от ран

г.,

27 .10.1942

Куйбышевская обл.

ский р-н, Ленинградская обл.
Иван

г. Юрьевецким

но, Павлыгинский с/с, русский, призван в

НЕЧАЕВ Василий Васильевич,

НИКИТИН

г. р . , д. Кальти

1912
1941

городская oбri.

Иванович,

Иваньковский с/с, русский,

Ка

кладб., г. Иваново.

г. Юрье

1941

1940 г.
1941 г.

но, Лубянский с/с, русский, призван в

·

г. р., д. Сорочково, За

1922

г. р., д. Коря

1917

дыйским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

г. Юрьевец

г., захор. г. Выборг.

23.06.1945

г.

НИКОЛАЕВ Александр Андреевич,

ская обл .
НЕФЕДОВ Павел Дмитриевич,

г., Юрьевецким РВК, ряд., пропал .

1941
1942

ковка, Борисоглебский с/с, русский, призван в

р., д. Мужичков

призван

31.03.1944

1939

1908

г.

призван

в

р:,

д.

НОВОЖИЛОВ Иван

Матвейково,

1940 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
НИКИТИН Николай Иванович, 1921 г. р . , д. Матвейково,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1940 г . Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести 29. 11. 1942 г.
н ·ИКИФОРОВ Николай Петрович, 1905 г. р . , с. Завражье,

Завражный

с/с,

Федорович,

русский,

РВК, ряд., погиб

призван

15.03.1943

1896 г'. р., д. Ершиха,
1942 г. Юрьевецким

в

г., захор.

д. Краснодубье, Ле

нинградская обл.
НОВОЖИЛОВ

д. Ведрово,

Константин

Ведровский

с/с,

Максимович,

русский,

г.

р.,

1941
1941

г.

1914

призван

в

Юрьевецким - РВК, ст-на, пропал без вести в декабре

г.

о
ОВСЯННИКОВ Алексей

Алексанр.рович,

1904 г . р., д.
1942 г. Кадый
ским РВК, ряд .. пропал без вести в октябре 1942 г.
ОВСЯННИКОВ Василий Александрович, 1907 г. р., д.
Чапыги, Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, ряд., . пропал без вести в марте 1942 г.
ОГi\РЫШЕВ Петр Николаевич, 1918 г. р., д. Лагодки, Чер
нЬ1шевский с/с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским РВК,
ряд., погиб 08.01.1942 г., захор. д. Крутицы, Тульская обл-.
ОЖОГИН Иван Иванович, 1915 г. р., д . Столпино, Стол
пинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ОЖОГИН Ипполит Сергеевич, 191 О г. р., д. Андреев ка,
8едро~ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
Р8К, ряд., погиб 07.01.1944 г., захор. д. Гонтовая Липка,
Чапыги, Паньковский с/с, русский, призван в

Мгинский р.-н, Ленинградская обл.

Р8К, ряд., погиб

русский,

28.08.1942

с/с,

русский,

Васильевич,

1924

ОРЕХОВ

Анатолий

Иванович,

в

чл.

Юрьевецким РВК, с-т, погиб

ВЛКСМ,

28.07.1942

д. Андреевка,

призван

в

1941

ны, 8елижский р-н, Смоленская обл.

г.

1942

ким РВК, ряд., умер от ран

'1

1942 г.

Тренино,

Кадыйским

р.,

д.

г.

Малово ,

Юрьевец

г., захор. г. Ташкент.

24.10.1942

ОРЛОВ Иван ~гнатьевич, 1924 г. р., д. Коряковка, Бори

соглебский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
евецким РВК,, с-т, погиб

г., захор.

06.08.1943

1942

г. Юрь

д. Касилово,

Гайворонский р-н, Курская обл.
ОРЛОВ Иван Макарович,

с/с,

русский,

1914

г. р., д. Коряковка, Бори

призван

ОРЛОВ Михаил Игнатьевич,

в

1913

РВК, ряд . , пропал без вести в январе
ОРЛОВ Михаил Яковлевич,

кий с/с,_ русский, призван в
погиб

1900 г. р., с. Нежитино, За
1942. г. Юрьевецким РВК,
феврале 1943 г.

Затеиха,

в

д.

г.

Борисоглебский с/с, русский, призван в

г.

г., захор. · д. Сожо

р.,

1940

РВК, ряд., умер от ·болезни 21.01.1942 г.
ОРЛОВ Василий Илларионович, 1895

рисоглебски_й с/с, русский, призван в

f:> .,

д.

г., захор. хут.

1943
г.

1920

Павлыгинский с/с, русский, призван

г., захоронен г. Стапинград.
г.

р.,

Кислицкий, Анастасиевский р-н, Ростовская обл.

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1912

г.

ВЛКСМ, призв. ан

1899 г. р., д. Андреевка,
призван в . 1942 г. Юрьевецким

ОЖОГИН Поликарп Сергеевич,
Ведровский

Николай

Юрьевецким РВК, ст. с-т, погиб в августе

соглебский

ОЖОГИН Константин Кузьмич,

8едровский с/с,

ОПОКИН

Ведровский с/с, русский, чл.

ОЗЕРОВ Борис Алексеевич,

29.08.1943

1895
1942 г.

1941
1941

г.

Юрьевецким

г.

г. р., д. Коряковка, Бо

1941
1942 г.

г. Юрьевецким

г. р., д. Раздолье, Зарец

Кадыйским РВК, ст. л-т,

г., захор. д. Семеновка, Смоленская обл.

ОРЛОВ Николай Васильевич,

1924

г. р.,с. Кадый, русский,

вражный с/с, русский, призван в

призван в

ряд., пропал без вести в

захор. д. Жуки, Спас-Деменский р-н, Смоленская обл.
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1942

г.

Кадыйским РВК, с-т, погиб

28.08.1943

г.,

ОРЛОВ

Николай

Игнатьевич,

г.

1918

Борисоглебский с/с , русский, призван в
ким РВК, ряд., погиб

р . , д.

Коряковка,

г.

1939

ряд.,

Юрьевец

г . , захор. м. Гросс Заалау,

20.03.1945

18.02. 1944

г.,

захор.

ОСИПОВ Владимир Иванович,

Польша.

д.

Остров,

Калинин

1914

г. р . , д . Однолетко

во, Лубянский с/с, русский, призван в

ОРЛОВ Павел

нинский с/с,

Андреевич,

русский,

ряд., умер от ран

призван

19·13 г .
в 1941

г.

Рубеж, Доро

Кадыйским

РВК, ряд.,

РВК,

ОСИПОВ

ОСИПОВ Иван Григорьевич,

1896 г. р . , д. Ожгинец, Вед
1942 г. Юрьевецким Р8К,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ОСИПОВ Иван Тихонович, 1924 г. р . , д. Ожгинец, ' Вед
ровский с/с, русский, призван в 1944 г. IОрьевецким РВК,
ряд" пропал без вести 1945 г .
ОСИПОВ Кузьма Федорович, 1922 г. р., д . Однолетко
во, Лубянский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г.
Юрьевецким РВК, ряд., умер от ран 14.06.1945 г., захор.

г., захор. д . Холмы, Сычевский р-н,

Андрей

с/с,

РВК, ряд., погиб

Иванович,

1916

г.

р.,

в

1941

г.

рус:;ский, призван

23.02 . 1945

д.

Ожгинец,

Юрьевецким

г., захор. ст. Группе, Польша.

ОСИПОВ Борис Михайлович,

ское, русский, чл.

ВЛКСМ,

вести в

ровский с/с, русский,· призван в

Смоленская обл.

Ведровский

пропал без

1941 г. Юрьевецким
октябре 1941 г. лод Ленин

градом.

1922 г . р., д. Одноnетково,
в 1941 г . Юрьевецким РВК,

Лубянский с/с, русский, призван

01 . 12. 1942

р., д .

г.

26.01.1942

ОСИПОВ Алексей Павлович,
ряд . , погиб

погиб

ская обл.

1922

призван в

г. р . , с.

1941

Борисоглеб

г . Юрьевецким

р. Висла, Польша .

РВК, с-т, пропал без вести в июле

1942 г .
ОСИПОВ Василий Алексеевич, 1899 г. р . , д. Хороброво,
Лубянский с/с, русский, призван в 1942 г . Бауманским РВК ,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.·
ОСИПОВ Василий Иванович, 1907 г. р., д. Григино, Кон
домский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК,

ОСИПОВ Михаил Иванович,

1918

г. р . , д. Ожгинец, Вед

ровский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
вецким РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941 г.
1941 г .

Юрье

ОСИПОВ Николай Павлович,

1919 г . р" д. Однолетково,
1939 г. Юрьевецким РВК,
1943 г. под Новороссийском .

Лубянский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в июле

п
ПАВЛОВ Александр

1920 г. р., д. Комары,
в 1940 г. Кадыйским
РВК , ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ПАВЛОВ Алексей Иванович, 1908 г . р., д. Митино, Бо
рисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., умер от ран 13.07.1944 г.
ПАВЛОВ Константин Васильевич, 1907 г. р" д. Костеха,
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, с-т, умер от ран 07.09 . 1944 г" захор . д. Залесье,
Доронинский

Иванович,

с/с, . русский,

призван

ПАВЛОВ Павел Иванович ,

06.03 . 1942

в

1941

г.

Кадыйским

РВК,

г., захор. с. Люблина Поле, Чу

довский р-н, Ленинградская обл.
ПАКОЛИН Василий Васильевич,

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

17 .09.1945

1924 г.
1942

р . , д. Середники,

г. Кадыйским РВК ,

ПАНКОВ Михаил Петрович,

Фролович,

1908 г. р . , д . Марьин о ,
1942 г. К ады·й с ким

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

р., д. Роденово,

Кадыйским РВК,

10.08 . 1942

ПАНКОВ

Павлыгинский
РВК, мл.

1900

Чернышевский с/ с, русский, призван в

г.

р., д.

Поломы,

1940 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г .
ПАНИН Арсени fi. Аnександрович, 1907 г . р., д. Фетини
но, Борисоглебский с/с, русск и й, приза.ан в 1941 г. Юрье 
вецким РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г.
· ПАНИН Сергей Гаврилович, 1907 г . р " д. Фетинино, Бо
рисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
ПАНИЧЕВ Иван Ефимович, ·1897 г. р., д. Токарева, Кон
домский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК,
ряд" погиб 26.05.1942 г.
ПАНКОВ Борис Андреевич, 1921 г. р., д. Тренино, Пав
nыгинский с/с, русский, призван в 1940 г . Кадыйским РВК,
л-т, погиб 31.08.1942 г . , захор. ст. Переездская, Лискинский
р-н, Воронежска~~ обл.

ПАНКОВ Михаил Николаевич,

Павлы·гинский с/с, русский, призван в

Пав 

Р8К ,

г . , захор. д . Пушкино, Кармановский

р-н, Калининская обл.

1902 г.
1942 г.

г.

ПАЛЕШОВ Василий

Перекоnский р-н, Крым.

г . р., д. Комары, Доро

1916

русский, призван

ряд" умер от ран

1909 г. р .", д. Марьино, Пав
1941 г. Кадыйским РВК ,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
ПАНКОВ Иван Михайлович, 1907 г. р., д. Середники,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 11.04 . 1944 г . , захор. вые. 17,6, д . Тархан,

ряд . , погиб 12.О 1. 1943 г " захор. г. Миг.лерово, Ростовская обл.

Белостокское воев., Польша.

нинский. с/с,

ПАНКОВ Иван Дмитриевич,

лыгинский с/с, русский, призван в

Николай

Андреевич,

с/с, русский,

с-т, погиб

1924

призван в

10. 11.1943

г.

р"

1942

г" захор. д.

г.

д. Тренино ,

Кадыйским

Забnотье, Не

вельский р-н, Смоленская обл.

ПАНКОВ Николай Иванович, 1897 ~. р., д. Серед н ики ,
с/с, русский , призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести 1943 г.
ПАНКОВ Павел Андреевич, 1918 г . р . , д. Тренино, Пав
лыгинский с/с, русский, призван в 1940 г . Кадыйским РВК,
ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 г .
ПАНОВ Александр Александрович, 1907 г . р., д . Мат
вейково,
Лубянский
с/с,
русский,
призван - в
1941 г.
Юрьевецким РВК, ряд., погиб 18.08.1941 г.
ПАПИН Александр Васильевич, 1912 г. р., д . Вороэьма,
Котловский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести 1946 г.
ПАПИН Михаил Ефимович, 1913 г. р., д. Доронина, До
ронинский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским РВК,
ряд . , умер в плену в октябре 1941 г .
Павлыгинский
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ПАРФЕНОВ Дмитрий Алексеевич,

1911 г. р . , д . Ведро
1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г .
ПАРШИН Виталий Ильич, 1926 г. р., д . Прозорово, За
вражны й с/с, русский, призван в 1944 г . Юрьевецким РВК,
с-т , погиб в бою 20.01.1945 г., захор. д . Богатое, Варшав
во , русский, призван в

ское воев . , Польша .
ПАТРАКОВ Иван Евгеньевич,

г. р., д . Стеклянный

1914

Завод, Чернышевский с/с, русский, призван в
дыйским РВК, с-т, погиб

12.10.1942

г.

1940

Ка

г . , захор. м. Перемяки,

Ленинградская обл.
ПАТРАКОВ Иван Михайлович,

Завражны й

с / с,

русский ,

г. р., д . Стуnниково,

1906

призван

в

1941 г. Юрьевецким
РВК, с -т , пропал без вести в декабре 1942 г .
ПАТРАКОВ Тихон Евгеньевич , 1925 г. р., д. Стеклянный
З авод , Чернышевский с / с, русский, призван в 1943 г. Ка
д ы й"с к им РВК , ряд ., по ги б 06 . 11 .1 943 г . , захор . с . Юшки, Ки
евская обл.
ПАХОТИН Алексе й Александрович ,

1901 г .
1941

ровка, Лубянский с/с, русский , призван в
к им РВК , ряд ., пог и б в мае

1942

г . под Сталинградом.

ПАХОТИН Алексей Геннадьевич,

За вра ж ны й

с / с,

РВК, ряд., по г иб

русский,

призван

19 .06 . 1942

г.,

р., д . Неве

г. Юрьевец

190.9
1941

в

захор .

д.

Юрьевецким

Лаnланы,

Орлов 

ск ая об л.

П АХО Т ИН Илья Иванович, 191 О г . р., д. Котов о, За
враж н ый с/ с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК,
р я д ., погиб

06 .03 . 1943

г., захор . д . Ходынь, Залучский р-н,

Ленинградская обл.
ПЕЛЕВИН

Федор

Тихонович,

1918 г. р., д . Трушино,
Юрьевецкий р-н, русский, призван в 1939 г. Юрьевецким
РВ К, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ПЕЛЕДОВ Иван Акимович, 1916 г. _р., д. Лубяны , Лубян
ский с / с , русский , призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд.,
по ги б 21 .07 . 1944 г., захор . д. Шипы, Литва.
ПЕЛЕДОВ Иван Васильевич, 1911 г. р., д. Юрьевец,
Ивановская обл., русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд., погиб в марте 1942 г . , захор . г . Балашов, Харьков
ская обл.
ПЕЛЕДОВ Иван Макарович,

бянский с/ с, русский, призван в
мn. с-т, погиб

16.11.1941

1917 г.
1938 г .

р., д.

Лубяны, Лу

Юрьевецким РВК,

г., захор. с . Баловная.

ПЕЛЕДОВ МихаиЛ Макарович,

1910 г . р . , д. Лубяны, Лу
1941 г . Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ПЕЛЕДОВ Михаил Сергеевич, 1917 г. р . , д . Луховце.во,
Лубянский с/с, русский, чл. партии, призван в 1938 г. Юрье
вецким РВК, гв. ст. л-т, погиб 10.07 . 1944 г., захор. д. Хайно,
бянский с/с, русский, призван в

ПЕЛЕДОВ Николай Акимович,
ряд . , погиб

07.09.1941

1905
1941

г , р . , д . Лубяны, Лу

г.

Юрьевецким РВК,

г., захор. с. Голубое, Дубровский р-н,

Орловская обл.
ПЕЛЕДОВ Павел Александрович,

1897 г .
1942

во, Лубянский с/с, русский, призван в
РВК , ряд., погиб

29.01 . 1943

р . , д. Луховце

г . Юрьевецким

г., захор . с. В. Чувичево, Старо

Оскольский р-н, Курская обл .
ПЕЛЕДОВ Петр Сергеевич,

1899 г.
1942
феврале 1944

р., д. Луховцево, Лу

бянский с/ с, русский, призван в

г.

ряд., пропал без вести в

г.
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л-т,

погиб

13 . 10.1944

г.,

захор.

1913 г . р., д. Ворозьма,
194 1 г . Кадыйским РВК ,

с.

Кекава,

Юрьевецким РВК ,

Рижский

р-н ,

Латвия ,

\Лl ЕПЛОВ Иван Никанорович, 1925 г. р . , д. Котлово, Кот
ловский с /с , русс.кий , призван в 1943 г. Кадыйс~им РВК,
ряд ., погиб 28.10 . 1944 г., за х ор . Восточная Пруссия.
ПЕРВОЧАЕВ Александр Иванович , 1909 г. р . , д. Перичи,
Зарецкий с/с, русский , призван в. 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
ПЕРВОЧАЕВ Иван Васильевич, 1921 г . р . , д . Перичи, За 
рецкий с/с , русский, призван в 1941 г.· Кадыйским РВК,
ряд . , умер от ран 10.01 . 1942 г.
ПЕРВОЧАЕВ Михаил Иванович, 1905 г. р., д . Перичи, За
рецкий с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести 30.07. 1941 г. •
ПЕРЕНГИН - Исаак Евсеевич, 1912 г . р . , г . Иваница, Чер
ниговская обл . , еврей, п ризван в 1941 г . Юрьевецким РВК,
ст . с-т, погиб 31.08.1942 г., захор. д . Загоска, Новгород
ская обл .

1911

· г. р. , д . Боро

динская, Столnинский с / с, русский, призван в
вецким РВК, ряд . , умер от· ран

194 1

г . Юрье

г., захор . с . Май

30 .01.1944

дан-Вига, Шеnетовский р-н, Хмельницкая обл .
ПЕРЛОВ Иван Макарович,
Стрелицкий

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

09 .03 .1 942

1901

призван

г. р . , д. Н. Никольское ,
в

1941

г.

Юрьевецким

г . , захор. д . Заречье , Велижский

р-н, Смоленская обл.

ПЕРЛОВ Федор Макарович, 1903 г. р., д. Н . Николь- .
ское , Стрелицкий с/с, русский, призван в
ким РВК, ряд ., пропал без вести в январе
ПЕРФИЛЬЕВ Иван
Ярославская обл . ,

Иванович,

1911

русски й, призван

г.

1943 г .
1944 г .
р.,

д.

Юрьевец

Курочкино,

194 1 г . Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПЕРЦЕВ Александр Федорович , 1905 г. р . , д . Костеха,
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевец
ким РВК, с-т, nponan без вести в январе 1944 г .
ПЕРШИН Иван Дмитриевич, 1911 г. р., · д . Логинцево,
Борисоглебский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 г.
Юрьевецким РВК, гв. ст . с-т , погиб 06 . 10.1943 г . , захор .
с_. Влаёовка, Кременчугский р-н, Полтавская обл.
ПЕСКОВ Иван Власович, 1900 г . р., д. Ворозьма , Кот
ловский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК ,
мл. с-т. погиб 02.11 . 1942 г ., захор. г. Волхов , Ленинград

в

ская обл.
ПЕСКОВ Иван Дмитриевич ,

"домский

1908 г.
1941

с / с, русский, призван в

ряд., погиб в плену

Пинская обл.

бянский с/ с, русский, призван в

Алексеевич,

ПЕРЕПЕЛКИН Дмитрий Дмитр и евич ,

г. р., д . Котово,

г.

ПЕЛЯЕВ Василий

Котловский с/с , русский , призван в

ПЕСКОВ

26. 12. 1941

г . Юрьевецким РВК,

г.

1922 г. р . , с. Кондома,
в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г.
ПЕСКОВ Николай Васильевич, 1917 г . р., д. Ворозьма,
Котловский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ПЕСКОВ Николай . Егорович, 1914 г. р . , с. Кондома, Кон 
· домский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., погиб 23.01.1942 г., захор . д . Перхурово, Калинин
Кондомский

Михаил

р., с . Кондома, Кон

с / с,

Андреевич ,

русский,

призван

ская обл.

ПЕСКОВ Федор Егорович,

377

1907

г. р., с. Кондома, ,Ко н -

дамский с/с, русский, призван в

1941 г .
1942 г .
Иванович, 1920

Иваньковски~ с/с', русский, призван в 1941 г . Кадыйским

Юрьевецким РВК,

ряд., пропап без вести в марте
ПЕСТРЯКОВ Дмитрий

РВК, ряд., умер от ран

никово, Завражный с/с, русский, призван ' в

1940

ПЕСТРЯКОВ Иван Игнатьевич,

ряд., погиб

14 .03.1944

ским РВК, ряд.,

1941 г .
1903 г. р., д . Луховцево,
1942 г. Юрьевецким РВК,

1941
1941

г.

русский,

призван

ПЛЕШАНОВ Константин Алексеевич,
вецким РВК, ряд . , пропал без вести

Г)Л~ШКОВ Александр Александрович,

жичковская,

Стоnпинский с/с, русский, в
вести в августе

Стреnицкий

с/с,

1941

1915 г.
армии с 1937

р.,

д.

русский,

Кадыйским РВК, ряд . , погиб

ПЛЕШКОВ Дмитрий Иванович,
ким РВК, ряд., погиб

в

06.03.1943

г.

г., захор. д. Печани,

1904 г. р., д. Лобанова,
в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ПИГ АЛОВ Алексей Васильевич, 1907 г . р . , д. Фетинино,
Борисоглебский с/с, русский, пр и зван в 1941 г . Юрьевец
к и м РВК , ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
ПИГ АЛОВ Иван Капитонович, 1908 г. р . , д. Фетинино,
Борисоглебский с/с, русский , призван в 1941 г . Юрьевец
ким РВК , ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ПЛАТОНОВ Алексей Степанович, 1926 г. р., д . Стреnи
ц ы , С т реnицк и й с/с , ру с;,; кий, призван в 1944 г . Юрьевецким
РВК , ряд., умер от ран 09 .01 . 1945 г., захор. г. Дзержинск,
призван

ПЛАТОНОВ Дмитрий

Иванович ,

1919 г.
1939

Чернышевск ий с/ с, русский, призван в
РВК, мл. n - т , умер

26 .09.1942

р.,

д.

ПОЛИВАНОВ Василий Васильевич,

1912 г. р., д. Стреnицы,
С т реnицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК , ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
ПЛАТОНОВ Яким Иванович, 1910 г . р., д. Ситьково,
Стоnnински й с / с, русский , призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г.
ПЛАХИН Николай Игнатьевич, 1909 г. р., хут. Хвыщовка,

1923 г. р., д . Стоnпи
1941 г. Юрьевец
23.06 . 1944 г., захор . д. Кире

но, Стоriпинский с/с, русски ·й, при:iван в

.

ким РВК, техн .- инт .

2

р., погиб

ево, Оршанский р-н, Витебская обл.
ПОЛИВАНОВ Иван Васильевич ,

Стоnпинский

с/с,

русский,

чл .

1923

партии ,

1943

ПОЛИТОВ Андрей

1943

1905 г.
1941

р., д . Стреnи
г . Юрьевецким

1907

г . р., д .

1941 г.
кИм РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1943 г .
ПОЛИТОВ Иван Капитонович, 1906 г. р . , д.
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г.
ким РВК, ряд . , погиб в феврале 1944 г . , захор . г .

378

г.

г.

Иванович,

Борисоглебский с/ с, русский, призван в

Гомельская обл.

1942

г.

ПОЛИКАШИН Иван Степанович,

ПЛАТОНОВ Николай Иванович,

г . р. , д . Стоnnино,

призван в

цы, Стреnицкий с/с, русский, призван в
РВК, ряД . , погиб в апреле

г.

г. р., д . Мужич

ская обл .

Гобино,

г . Кадыйским

1904

Иванович,

Юрьевецким РВК, n- т , погиб

Горьковская обл.

г . Юрьевец

1942 г .
1912 г . р., д. Березовка ,
Калининская обл., русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , про·паn без вести в ноябре 1941 г.
ПОЗДЕЕВ Андрей Петрович, 1911 г . р., д ' Ковалева , За 
вражный с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецк и м РВК,
гв. ряд . , погиб 17 .12.1943 г., захор . с. Вербnюдов о, П е тр овский р-н, Кировоградская обл.
.
ПОЗДЕЕВ Василий Игнатьевич, 1908 г. р. , д . Ковалева,
Завражный c f c, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб 12.02. 1943 г . , захор. д. Березово , Кур

ПЕЩЕЛИН Андрей Кириллович,

русский,

1942

г . , захор . д. Починки, Тем

веЦким РВК , ряд . , пропал без вести

Калининская обn.

Доронинский с / с ,

г. р., д. Мужичков

1899

ковская, Стреnицкий с/с, русск Й й, призван в 1942 г. Юрье

г., n-т, пропал без

1941

г. р., д. Му

кинский р-н, Смоленская обл .

г . р . , д . Савкино, Паn

23.05 . 1944

1898

призван

ская , Стрелицкий с/с, русский, призван в

ПОГОДИН Георгий

1911

г. Юрье

Стаnинградом .

г.

ПЕТУХОВ Яков Васильевич,

1940

в 1942 г.
Юрьевецк~м РВК, ряд . , пропал без вести 14.09.1942 г. под

Стоnпино,

кинский с / с, Ярославская обл., русский, призван в

г. р., д. Де

1921
г.

1942

ПЛЕШКОВ Павел Александрович ,
Васильевич,

г. Кадый

хут. Вешка, Кот

ревнищи, Лубянский с/с, русский, призван в

Кадыйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
Илья

1941
г.

лининская обл.

г.
ПЕТУХОВ

25.08 . 1941
1925 г. р . ,

1943 г . Кадый
06.02.1945 г.
ПЛЕТНЕВ Иван Потапович, 1895 г. р., хут. Вешка, Кот
nовский с/ с, русский, призван в · 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд . , погиб 27.08.1944 г., Эстония .
ПЛЕШАНОВ Александр Поnиектович, 1916 г. р . , д . Де
ревнищи, Лубянский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрье
вецким РВК, ряд., пропал без вести 08 . 10. 1941 г.
ПЛЕШАНОВ Василий Андреевич, 1900 г. р., д . Деревни
щи, Лубянский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд ., умер от ран 15.04 . 1942 г ., захор. г . Тороnец, Ка

1908 г. р., д. Луховце
1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести 29 .09.1942 г.
ПЕСТРЯКОВ Степан Игнатьевич, 1917 г. р., д . Луховце- ·
во, Лубянский с/с, русский, призван в 1941 г. Юр.ьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ПЕТРОВ Борис Дмитриевич, 1904 г . р . , д . Турово, Ивань
ковский с/с, русск~й , призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ПЕТРОВ Иван Федорович, 1901 г . р., д. Поселихино, Бо
рисоглебский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , погиб в немецком плену 08.09.1943 г.
ПЕТРОВ Михаиr.t Васильевич, 1919 г. р., д . Поселихино,
Борисогпебский с/с, русский, призван в 1939 г. Юрьевец
ким РВК, c i:_. с-т, пропал без вести в ноябре 1941 г .
ПЕТРОВ Михаил Дмитриевич, 1919 г. р . , д. Поселихино,
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1939 г . Юрьевец
ким РВК, ряд., погиб 10.04.1944 г.
ПЕТУХОВ Александр Васильевич, 1902 г . р., д . Савки
обл . ,

без вести

ским РВК, ряд., пропал без вести

г., захор. Нарвский р-н, Эстония.

Ярославская

nponan

ПЛЕТНЕ В Алексей Иванович,

ПЕСТРЯКОВ Никопай Игнатьевич,

р-н ,

г. р . , д . Березо

1905

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

во, Лубянский с/с, русский, призван в

но, Палкинский

Яковлевич,

вец, Чернышевский с/с, белорус, призван в

г. Юрье

вецким РВК, ряд., пропап без вести

Лубянский с/с, русский, призван в

г.

10.03.1944

ПЛЕСКЕВИЧ Михаил

г . р . , д . Коробей

Фетинино "
Юрьевец
Фетинино,

Юрьевец
_ Бобруйск,

ПОЛОВИНКИН Павел Федорович,

Иваньковский с/с, русский,

лризван

РВК,

г.,

ряд . ,

логиб

12.05.1943

1917 г .
1941

в

захор .

д.

р . , д . Михали,

г.

Кадыйским

Гусевка,

Орлов

ская обл.
ПОЛУШИН Николай Сергеевич,

Чернышевский с/с , русский,
РВК , ряд . , умер от ран

г. р., д. Никиткино,

1925

лризван в

1943

г., захор.

07.03.1945

г. Кадыйским
г.

Нойенбург,

ПОПОВ Павел Алексеевич,

1918 г. р.,
в 1939 г.
ряд . , пропал без вести в мае 1942 г.
ПОПОВ Павел Иванович, 1906 г. р., д .
ковский с/с, русский, призван в 1941 г.
ряд., nponan без вести в ноябре 1942 г . .
ПОПОВ Сергей Васильевич, 1922 г. р.,
ковский с/с,

русский,

д. Льгово, Пань

призван

Кадыйским

Адамовка, Пань

Кадыйским

ПОЛУШИН Сергей Михайлович,

1891

г. р., д .

Никитки

но, Чернышевский с / с, русский, лризван в

1941 г. Кадый
1941 г.
V ПОНЕДЕЛЬНИКОВ Константин Александрович, 1919 г. р . ,
д. Котова, Завражный с/с, русский, лризван в 1939 г. Юрье
вецким РВК, м-с, логиб в 1945 г., Тихий океан.
ПОНОМАРЕВ Алексей Васильевич, 1914 г. р., с. Иса
ковка, Юрьевецкий р-н, русский, лризван в 1941 г. Юрье
вецким РВК , ряд., лponan без вести 12.09 . 1944 г.
ПОНОМАРЕВ Виталий Иванович, 1923 г . р., д. Кальтино,
Лубянский с/с, русский, призван в 1943 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
ПОНОМАРЕВ Константин Васильевич, 1914 г. р., д. Ста
рово , Доронинский с/с, русский, в армии с 1936 г., л-т, лет
ч и к, погиб 13.10. 1941 г., захор . брат. мог., ст. Пролетарская,
ски r_ РВК, ряд., лролал без вести в октябре

Ростовская обл.
ПОНОМАРЕВ Сергей Павлович,

1917 г . р., д . Кальтино,
1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ПОПОВ Александр Алексеевич, 1925 г . р., д. Льгово,
Паньковский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести 1943 г.
ПОПОВ Александр Иванович, 1924 г. р., д. Льгово, Пань
ковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд . , погиб 28 .08.1943 г., захор. д. Покров, Орловская обл.
ПОПОВ Василий Васильевич, 1914 г. р., д. Селище, Пав
nыгинский с/с, русский, призван в 1940 г . Кадыйс~им РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ПОПОВ Василий Иванович, 1910 г. р., д. Льгово, Пань
ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд . , погиб 03.04.1942 г., захор. д. Гущино, Холмский р-н,

Лубянски й с / с , русский, призван в

Калининская обл .

дыйским РВК,

л-т,

погиб

г.,

30.10 . 1942

РВК,

д. Селище, Пав

лыгинский с/с, русский, чп . ВЛКСМ, призван в

Польша.

РВК,

захор.

1941
с.

г. Ка

Спасская

Попесть, Ленинградская обл.
ПОСПЕЛОВ Михаил Дмитриевич,

1920 г. р., д. Марьино,
в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
ПОСПЕЛОВ Сергей Васильевич, 1919 г . р. ; д. Марьино,
Павлыгинский с/ с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентя.Еiре 1942 г . под Стапин
Павлыгинский с/ с, русский,

призван

градом.

ПОСПЕХОВ Николай Васильевич,

1923 г . р.,
1942 г .

д. Антипи

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

11.09.1942

Кадыйским

г., захор . д. Довголовка, Воро

нежская обл.
ПОСТУПКИН Александр Иванович,

1897 г. р., д. Кома
1942 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1943 г.
ПОСТУПКИН Иван Николаевич, 1910 г. р., д . Комары,
Доронинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести 12.04 . 1942 г.
ПОСТУПКИН Федор Николаевич, 1923 г. р., д. Комары,
Доронинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд., умер от ран 30.05.1944 г . , захор. д. Ракитница,
ры, Доронинский с/с, русский, призван в

Ковельский р-н, Волынская обл.

ПОТ АНИН Александр Тихонович,

г. р., д. Фетини

1908

но, Борисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г . IОрье
вецким РВК, ряд., погиб

27 .03.1942

г.

ПОТАПОВ Константин Павлович,

Столпинский

с/с,

русский,

чл.

1925

ВЛКСМ,

г . р . , д. Столпино,

призван

Юрьевецким РВК, с-т, пропал без вести в августе
ПОТАПОВ

Доронинский

Николай

с/с,

Ефимович,

русский,

J 920

г.

в

1941

призван

р.,

в 1943
1943 г .

д.

г.

г.

Комары,

Кадыйским

ПОПОВ Иван Андреевич, 1924 г. р., д. Льгово, Паньков
ский ~/с, русский, призван ~ 1942 г. Кадыйским РВК, ряд.,
логи!) 25.07 .1943 г., захор. д. В_ороново, Мгинский р-н, Ле

1942 г.
1920 г . р., д. Комары, До
ронинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без _ вести в июле 1942 г.
ПОТЕМКИН Иван Петрович, 1905 г. р., д. Мужичков
ская, Стрелицкий с/ с, русский, призван в 1941 г . Юрьевец
ким РВК, ряд., погиб 12.02.1942 г., захор. д . Боково, Новго

нинградская обл.

родская обл .

ПОПОВ

Паньковский

РВК, ряд., пропал без вести в июпе

Дмитрий

с/с,

Андреевич,

русский,

г.

р.,

в

1940

г.

призван

РВК, с-т, пропал без вести в июне

ПОПОВ Иван Иванович,

1920

1910

1942

г.

Льгово,

Кадыйским

г.

1942

г . Кадый-.

г., захор. Мыс Хако, Ново

22.02.1943

ПОПОВ Иван

Николаевич,

погиб

01.04.1945

1904 г.
1942 г.

призван

ПОПОВ Николай Сергеевич,

погиб

ПОТЕХИН

Пань

Кадыйским РВК, л-т,

1913 г.
в 1942
1942 г.

1923 г.
1942
ряд., npona"л без вести в январе 1944 г.

25*

РВК, ряд . ,

с/с,

Доронинский

русский, призван

в

русский,

07 .03.1943

Александр

с/с,

РВК, ряд., погиб

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ковский с/с,

р., д . Льгово,

г.

ПОПОВ Николай Александрович,

во, Зарецкий с/ с, русский,

ПОТЕХИН Александр Максимович,

Доронинский

призван

в

г . , захор.

1891 г. р., д. Рубеж,
1942 г. Кадыйским
д.

Букань, Людинов

ский р-н, Смоленская обл .

российский р-н, Краснодарский край.

ковский с/с, русский, призван в

ПОТАПОВ Федор Сергеевич,

р . , д . Стеклянный За

вод, Чернышевский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, погиб

д.

р., д. Григоро

г.

Кадыйским

Кадыйским

02.11.1943

призван

1912 г.
1942

в

р.,

г.

д.

Рубеж,

Кадыйским

г., захор. д. Шугурово, Новосо

кольнический р-н, Калининская обл.

ПОТЕХИН Владимир Николаевич, 1924 г. р., д . Рубеж,
с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд., погиб 25.07. 1943 г . , захор. д. Непхаево, яр Жер

Доронинский

р., д. Льгово, Пань

г.

Павлович,

русский,

РВК,

новец.

ПОТЕХИН Иван

379

Федорович,

191 О

г. р., д.

Перичи, За-

рецкий

с/с,

русский,

призван

в

г.

1941
1941 г .
Павеп Васипьевич, 1912 г.
русский, призван в 1941

Кадыйским

ПОТЕХИН

нинский

с/с,

ПУХОВ Никопай Михайпович,

РВК,

ряд . , пропап без вести в октябре

ский, призван в
р., д . Рубеж, Доро

г.

Кадыйским

1943

РВК,

г. р., с. Кадый, рус.

15.03 .

г., захор. д . Лука, Ленинградская обл.
ПУХОВ Петр Григорьевич,

с/с,

русский,

г. р., д. Паньково, Пань

1907

мп . с-т, умер от бопезни 1О.О1.1942 г., захор . м . Юкки, Ле

ковский

нинградская обп.

ряд . , пропал бе-з вести в ноябре

ПОТЕХИН Петр Федорович,

1920

г . Кадыйским РВК, ряд . , погиб

1940

призван

в

г.

1941
1943 г.

ПУШКАРЕ В Александр Владимирович,

Кадыйским

191 О

РВК,

г. р . , с. Ка

1914 г. р.,
1941 г.

д. Тычинино, До

ронинский с/с, русский, призван в

Кадыйским РВК,

дый , русский, призван в

г. Кадыйским РВК, ряд., погиб

ряд., умер от ран

г., захор. ст .

Кям-Озеро, Ле

в немецком плену

г.

12. 11. 1941

ПУШКАРЕ В

нинградская обл .
ПОТЕХИН Федор Сергеевич,

нинский

с/с,

ряд., погиб

русский,

14.09.1942

призван

1899 г .
в 1942

р., д. Рубеж, Доро

д. Н. Мар~.ино,

г.

1941

Кадыйск·им

РВК,

ПОТЯПКИН Александр Павлович,

1924 г. р.,
1942 г.

26.03.1945

д. Тычини

Кадыйским

г., захор. Венгрия.

ПОТЯПКИН Николай Федорович,

1914 г . р., д. Тычини
1941 г. Кадыйским
РВК, мп. л-т, пропап без вести в июпе 1943 г.
ПОТЯПКИН Павел Федорович, 1908 г. р . , д . Тычинино,
Доронинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., умер от ран 12 . 11.1941 г., захор . Ленинградская
но, Доронинский с/с, русский, призван в

обл .
ПРИХОДЧЕНКО Николай Петрович,

г. р., украинец,

1915

призван в

Кадыйским РВК, л-т адм. спужбы, умер от

ран

захор. г . Кинешма, Ивановская обп.

ПРОЗОРОВ Григорий Ильич,

1916 г.
ковский с/с, русский, приз.ван в 1939
ряд . , пропап без вести в марте 1943 г.
ПРОЗОРОВ Николай Ильич, 1914 г.
ковский с/с, русский, призван в 1941
умер от ран 17.02.1942 г., захор . г.

с/с,

г. Кадыйским РВК, ряд., погиб

русский,

г.

призван

р.,

в

г., Латвия.

1943

1903

г. р., д. Пань

р . , д. Чапыги, Пань

г.

Кадыйским

ПРОКОФЬЕВ Дмитрий

Иванович,

02 .01.1941

ский р~н, Курская обл.
ПУШКАРЕВ Константин Михайлович,

РВК,

р . , д. Чапыги, Пань

г.

Кадыйским

Торопец,

РВК,

Капинин

г . р., д. Мужич

1911

1941

1912

ским РВК, ряд., Jlропал без вести в сентябре

г. Юрье

г., захор. д. Новая, Ка

пининская обп.

г. р., д. Пань

1941
1942

г. Кадый
г.

ПУШКАРЕВ Михаил Федорович ,

1903 г. р . , д. Паньково,
в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ПУШКАРЕВ Николай Алексеевич, 1900 г. р., с. Кадый,
русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без
вести в мае 1942 г.
ПУШКАРЕВ Николай Федорович, 1923 г. р., д. Панько
во, Паньковский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ефр . , умер от ран 22.08.1945 г., захор. г. Ва х енчжоу,
Паньковский

ковская, Стрелицкий с/с, русский, призван в
вецким РВК, ряд., погиб

1942 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ПУШКАРЕВ Александр Евгеньевич, 1905 г. р., д. Пань
ково, Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
ПУШКАРЕВ Иван Иванович, 1915 г. р., д. Паньково,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести 17 .08.1941 г.
ПУШКАРЕВ Иван Федорович, 1915 г. р., д. Паньково,
Паньковский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 08 .01.1942 г., захор. с. Сенчуровка, Совет

ково, Паньковский с/с, русский, призван в

ская обп.

с/с ,

русский,

призван

Маньчжурия.

ПРОКОФЬЕВ Федор Иванович,

1903

ПУШКАРЕВ Павел Степанович,

г . р., д. Мужичков

ская, Стрепицкий с/с, русский, призван в

1941

r.

Юрьевец

ким РВК, Р.яд., пропал без вести

11.02.1942 г.
ПРОНИН Иван Григорьевич, 1917 г. р., д. Котово, За
вражный с/с, русский, призван в 1939 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПРОТОПОПОВ Петр Михайлович, 1904 г. р., г. Ленин
град, русский, призван в 1941 г. Ленинградским РВК, ряд . ,
про пап без вести в марте 1943 г.
ПРОХОРОВ Нико1tай Петрович, 1921 г . р., г. Днепропет
ровск, русский, призван в 1940 г. Кадыйским РВК, ряд., про
пап без вести 05.09.1944 г .
ПРОШИН Апександр Михайлович, 1912 г. р., д . Стрепи
. цы, Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, мл. л-т, погиб 02.02.1942 г.
ПРОШИН Василий Иванович, 191 О г. р., д. Куриловская,
Стоппинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, с-т, погиб 01.02.1943 г . , захор . с. Скубрий, Ворошилов

Паньковский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

23.09.1942

г . р . , д. Паньково ,

1921

при Зван

в

1940

Петр

Михайпович,

1916

Стрелицкий с/с, русский, призван
РВК, ряд . , погиб в ппену

26.06 . 1942

в

г.

1941

р.,

г.

д.

г., захор. г . Славута.

Кадыйским

ПУШКАРЕВ Сергей Владимирович,

1915 г. р ., с . Кадый ,
1942 г. Кинешемским РВК, Ивановская
22 .07 .1943 г., захор . д. Березовка, Кур

русский, призван в
обл., ряд.,

погиб

ская обл.
ПУШКАРЕВ Федор Иванович,

ский, призван в

1941

1941

г., захор. д.

1910

г . р., с. Кадый, рус 

г. Кадыйским РВК, ряд . , погиб

14.12.

Алапури, Ораниенбаумский р-н, Ленинг

радская обл.
ПУШКАРЕВ Федор Михайлович,
Паньковский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

26.12 . 1942

призван

1902 г . р., д. Паньково,
в 1942 г. Кадыйским

г., захор. брат. мог., Семенкин

ское, кладб., с. Енькино, Новосокольнический р-н, Калинин

ская обл.
ПУШКИН Александр Александрович,

сино, Котловский с/с, русский, призван в

1915 г. р., д. Ва
·1941 г . Кадыйским
1941 г.

riYWKИH Илья Александрович, 1911 г . р., д. Жуково ,

Стрепицы,

Юрьевецким

г.

г., захор. г. Ленинград .

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

градская обл.
ПРОШИН

1913

Владимирович, .

Екатеринкинский

ково, Паньковский с/с, русский, призван в

но, Доронинский с/ с, русский, призван в

1937 г.
12.03.1945 г.,

Александр

ПУШКАРЕВ Александр Демидович,

г. захор. балка Сухая Мечетка, Ста

линградская обл.

РВК, ряд . , погиб

1940
10.08.1943

Кадыйский с/с, русский, призван в
л-т, погиб

380

04.02.1945

1941

г . , захор. Германия.

г. Кадыйским РВК,

ПУШКИН Сергей Александрович,

1920
1941 г.

Кадыйский с/с, русский, призван в
гв. ефр., погиб

22.07 .1943

г. р., д. Жуково,

ПЫЛИН

Кадыйским РВ~,

Николай Макарович,

г.

1920

р.,

д.

Чернышевский с/с, русский, призван в

г., захор. л. Арбузова, Мгинский

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

Митьково,

г. Кадыйским

1940
1942 г.

р-н, Ленинградская обл.

р
РВК, гв. с-т, погиб

РАЗГУЛЯЕВ Николай Александрович,

1893 г. р., д. Взвоз,
1942 г. Кадыйским
Р8К, ряд., лролал без вести в октябре 1943 г.
РАЗЖИВИН Михаил Федорович, 1918 г. р., д. Ворозьма,
Котловский с/с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским РВК,
ст. с-т, логиб 29.11.1941 г., захор. с. Хололеничи, Мин
Иваньковский с/с,

русский,

призван

в

ская обл.
РАЗЗОРЕНОВ Алексей

Николаевич,

дыйским РВК, мл. л-т, логиб

г. р., д. Мат

1921

г. Ка

1940

г., захор . п. Митлер

24.03.1945

Нойланд, Германия.

РЕДОЗУБОВ Александр Павлович,

РАЗЗОРЕНОВ Василий Александрович,

1925

ским РВК, ряд., погиб в

бою

д.

РЕДОЗУБОВ Василий

1941
09.01.1942 г.
Александрович, 1920 г.

РАЗЗОРЕНОВ Григорий Филиппович,

1908

РЕДОЗУБОВ Иван Александрович,

Котловский с/с, русский, призван

191 О
в 1941

г. р., д. Хохлян

1941 г. Кадый
09.01.1942 г.
· РЕДЬКИН Григорий Андрее~ич, 1902 г. р., д. Ступнико
во, Завражный с/ с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб в феврале 1942 г., захор. д. Блохово, Кали

г. К<э
Жизд

г. р., д.

Ворозьма,

г. Кадыйским РВК,

г.

РАЗЗОРЕНОВ Сергей Ефи~ович,

1904

г. р., д. Матвей

ково, Иваньковский с/с, русский, призван в
г.,

18.08.1943

захор.

1941
с.

г. Кадый
Пятницкое, .

Орловская обл.
РАЗЛИВИН Василий Николаевич,

Котловский с/с, русский, призван в

27.04.1942

1903 г. р., хут. Вешка,
1942 г. Кадыйским РВК,

г., захор. г. Арзамас, Горько

РЕКОВ Николай Александрович,

1916 г. р., д. Хорново,
1940 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
РЕКОВ Федор Александрович, 1910 г. р., д. Хорново,
Зарецкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
РЕМИЗОВ Александр Андреевич, 1905 г. р., д. Турово,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 17.03.1942 г., захор. д. Зенино, Киришский
Зарецкий с/с, русский, призван в

р-н, Ленинградская обл.

вская обл.

РЕМИЗОВ

Котловский с/с, русский, призван в

_1924 г. р., хут. Вешка,
1942 г. Кадыйским РВК,

г., захор. д. Мельники, Волынская обл.

РАЗМАХОВ Александр Дмитриевич,

Василий

Иванович,

1905

г., захор. г. Ленинград, Шлис

1919 г. р., д. Вед
1939 г. Юрьевец
1941 г.

РЕМИЗОВ Василий Иванович,

г. р., д. Ново-Марьи

1914

ским РВК, гв. мл. с-т, погиб

ряд., умер от болезни

23.03.1944

Горьковская

обл . ,

русский,

Р8К, ряд., умер от ран

1907

призван

07 .08.1942

Р8К, ст-на, погиб

14.02.1943

в

1942

г.

РЕМИЗОВ Виктор Иванович,

теринкинский

г. р., д. Шабалино,

1908 г. р.,
призван в 1941 г.

с/с,

русский,

1919

призван

Орловская обл.

п. Березня

Иваньковский с/с, русский, призван

Кадыйским

РВК,

РЕМИЗОВ

ряд.,

Иван

пропал

Павлович,

без

вести

1919 г. р., д. Ведрово,
8едровский с/с, русский, призван . в 1939 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г., Брестская обл.
РАЧЕНКОВ· Иван Никанорович, 1925 Г.· р., д. Ведро
во, Ведровский с/с, русский, при.зван в 1943 г. Юрьевецким

г. Кадый

г. р., д. Истолки, . Ека

в

1939

г.

Кадыйским

1908

г.

в

р.,

д.

1942
16.09.1942 г.

Матвейково,

г.

Кадыйским

под

Сталин

градом.

РЕМИЗОВ Иван Павлович,

градская oбji.

1939

г., захор. Мгинский

РВК, ряд., умер от ран ~5.07.1942 г., захор. д. Степановка,

Кадыйским

г., захор. Мгинский р-н, Ленин

РАЧЕНКОВ Анд~ей Сергеевич,

24.03.1943

р-н, Ленинградская обл.

г.

РАСТВОРОВ Николай Федорович,
ки, Макарьевский р-н, русский,

г. р., д. Котово, За

г. Юрьевецким РВК,

г., захор. г. Молотов.

РАЗУМОВ Николай Кириллович,

Турово,

РВК, ст-на, погиб

ким· РВК, ряд., пропал без вести в июле

1905
1941

д.

Кадыйским

сельбургское кладб.

но, Екатеринкинский с/с,. русский, призван в

РАЗОВ Николай Григорьевич,

г.

1941

рово, Ведровский с/с, русский" призван в

вражный с/с, русский, призван в

р.,

призван

16.01.1943

в

г.

Иваньковский с/с, русский,

РАЗЛИВИН Николай Васильевич,

04.04.1944

1909

нинская обл.

рАЗЗОРЕНОВ Петр Лаврович,

ряд., умер от ран

р., д. Хох

в

ки, Чернышевский с/с, русский, призван в

Иго

ринский р-н, Орловская обл .

погиб

призван

Зубцовский р-н, Калининская обл.

г. р., д. /уlат

1942
19.03.1943 г.,

дыйским РВК, мл. с-т, пропал без вести

РВК, ряд.,

Кадый

ским РВК, ряд., пропал без вести

вейково, Иваньковский с/с, русский, прИзван в.

1942

г.

1940 г. Ка
дыйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
РЕДОЗУБОВ Дмитрий Александрович, 1914 г. р., д.
Хохлянки, Чернышевский с/ с, русский, призван в 1939 г. Ка
дыйским РВК, ст. с-т, погиб 25.09.1942 г., захор. д. Спорово,

мепь, Ленинградская обл.

с-т, погиб в плену

г. р . , д. Хохлян

ским РВК, ряд., пропал без вести

г. р., д. Во

г., захор.

10.02. 1944

1923

ки, Чернышевский с/с, русский, призван в

розьма, Котловский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадый

с-т, погиб

г., захор. с. Кросс Нимсдорф,

лянки, Чернышевский с/с, русски~

вейково, Иваньковский с/с, русский: призван в

ским

17 .03.1945

Германия.

1920 г. р., д. Раздолье, За
в 1940 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
РЕМИЗОВ Иван Петрович, 1896 г. Р : • д. Б. Стол пино,
Столпинский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., умер от болезни 20. J 1.1942 г., захор. г. Рязань.
рецкий
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с/с,

русский,

призван

РЕМИЗОВ

Николай

Иванович,

г.

1905

Екатеринкинский с/с, русский, призван в

. РВК,

ряд., умер от ран

р.,

1942

д.

Истопки,

г. Кадыйским

РЕМИЗОВ Николай Павлович,

1904 г. р., д . Заречье, За
рецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
РЕПИН Михаил Александрович, 1906 г. р., д. Турово,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
РЕПИН Николай Александрович, 1904 г. р., д. Турово,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести 10.03.1943 г.
РЕШЕТОВ Николай Павлович, 1920 г . р . , д . Башки, Стол
пинский с/с, русский, призван в 1940 г. Юрьевецким РВК,
с-т, умер от ран в октЯбр"е 1943 г.
РЕШЕТОВ Сергей Васильевич, 1909 г. р., д. Латыниха,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
РОГОЗИН Александр Иванович, 1911 г . р., д . Иванько
во, Иваньковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., умер в плену 07 .02.1942 г.
РОГОЗИН Александр Федорович, 1920 г . р., д . Ивань
ково, Иваньковский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадый
ским РВК, ст . с-т, погиб 06 .02.1943 г . , захор. хут. Вертячий,
Сталинградская обл.
РОГОЗИН Василий

Иванович,

Иваньковский с/с, русский,

1905

призван

в

г. р., д. Иваньково,

г.

1941

РОГОЗИН
ровским РВК,

1943 г.
Михаил Павлович, 1915 г. р., д. Ивань. ково,
с/с, русский, призван в 1941 г . Днепропет 
ст. политрук, погиб 22.07 .1942 г., захор. с. Ки

ров ка, Ямской р-н, Сталинская обл .

умер в плену

26.01.1942

г. р . , д. Пань

ково, Паньковский с/с, русский, призван в

1941

ским

1919 г. р . , д. Башки, Столпин
1939 г. Юрьевецким РВК , ряд.,
1900

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в августе

РОЗИН Иван Стефанович,

с/с,

русский,

призван

1941
1942 г.
1697 г.

г.

Юрьевецким

1942

г. Кадый

г., захор . балка Сухая, Ста

1919 г.
в 1941

р . , д.

г.

Столбцы, За

Кадыйским

Александрович,

1903

д. Б. Столпино, Столпинский с/с, русский, призван в

Юрьевецким РВК, ряд . , умер от болезни

23 . 12.1944

хор. п . Коспоти, Кизеловский р-н, Молотовская обл.

РВК,

г.

1941

р.,
г.

г., за

.
1916 г. р., д. Льгово,
Паньковский с/с, русский, призван в 1939 г . Кадыйским
РВК, ст. с-т, пропал без вести в декабре 1941 г .
РОМАНОВ Александр Павлович, 1907 г. р., д. Ивашево,
Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 02.09 .1941 г .
РОМАНОВ Дмитрий Васильевич, 1907 г. р . , д. АдамовРОМАНОВ Александр Михайлович,

Кадыйским

д.

г . Кадый
Мицютино,

РОМАНОВ Николай

Иванович,

1917 г. р. , д. Тиновица,
1936 г. Макарьевским
РВК, ряд., пропал без вести в. апреле 1942 г.
РОМАНЫЧЕВ:"- Александра Сергеевна, 1920 Г. р., с. За
вражье, русская, призвана в 1942 г. Юрьевецким РВК, ряд.,
погибла 1943 г" захор. г. Ленинград.
РОСЛОВ Александр Андреевич, 1907 г. р . , д. Морозо
вское, Котловский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
РОСЛОВ Виктор Андреевич , 1919 г . р., д . Морозовское,
Котловский с/с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
РОСЛ .ОВ Константин Павлович, 1902 г. р., д. Починок,
Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, гв. ряд., погиб 16 .08 . 1942 г., захор , д. Железница, Ор
Котловский с/с, русский, призван в

ловская обл.

РОСЛОВ Николай Александрович,
Иваньковский с / с, русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
РОСЛОВ Николай Павлович,

ровский с/с, русский, призван в

1943

1920 г. р . , д . Взвоз,
1940 г. Кадыйским
1941 г.
в

1922 г . р., д. Починок,
1940 г. Юрьевецким

РУМЯНЦЕВ Александр

Иванович,

1907

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

г.

р., д.

17 . 10.1942

РУМЯНЦЕВ Александр Николаевич,

РВК,

РВК,

г . под Сталинградом .

ринкино, Екатеринкинский с/с, русский, призван в

ским

Вед

ряд.,

погиб

18.06.1943

г.,

1914

г.,

Екате

1941

г.

захор .

г . р., д . Бори

1940

захор .

д.

г . К а дый
Водяное,

Харьковская ~бл.
РУМЯНЦЕВ Алексей Васильевич,

р., д. Никитки

вановский р-н, Ростовская обл.

Александр

захор.

сова, Павлыгинский с/с, русский, призван в

в/врач 3 р . , погиб 26.12" 1942 г., захор . с-з «Каменск», Сели
РОМАНОВ

г.

Смоленская обл .

Юрьевецким

линградская обл.

рецкий

г.,

01.04.1942

р., д. Льгово,

в

д. Дусьево, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

но, Чернышевский · с/с, русский, призван в

06 .09.1942

погиб

призван

1942 г.
1942 г. ·

Столпинский с/с, русский, призван в
РОЖКОВ Александр Яковлевич,

русский,

г . р . , д . Макаровская,

РОД ЧИКОВ Иван Матвеевич,' 1906 г : р., д. М. Столпи но,
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле

с/с,

ряд.,

Кадыйским

РОДИН Михаил Федорович,

ским РВК, ряд . , погиб

РВК,

ряд., погиб

г.

Стрелицкий с/с, русский,

г. Кадыйским

1942

г . , захор. д. Королева, Смо

1925 г.
1943
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1943 г .
РОМАНОВ Константин Васильевич, 1923

РОДИН ·Иван Федорович,

ский с/с, русский, призван в

06 .06.1942

РОМАНОВ Иван Апександрович,

Паньковский

Кадыйским

РВК, ряд., пропал без вести в июле

Иваньковский

РВК, мл . с-т, погиб
ленская обл .

г., захор. г. Саратов.

1944

ка, Паньковский с/с, русский, призван в

1911 г. р., д. Бор и сова ,
в 1941 г. Кады й ск и м
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Дмитрий Петрович, 1917 · г. р., д. Васино,
Котловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г .
РУМЯНЦЕВ Дмитрий Сергеевич, 1923 г. р . , д . Дудина,
Кадыйский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК ,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Иван Васильевич, 1914 г . р., д . Борисова,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , погиб в бою 11.12.1941 г.
РУМЯНЦЕВ Иван Васильевич, 1924 г . р., д . Васино, Кот
ловский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК, с-т ,
погиб 18. 10.1943 г . , захор . д. Юнино, Нев.ельский р-н, Кали
Павлыгинский с/с, русский,

призван

нинская обл.
РУМЯНЦЕВ Николай Александрович,

1895 г. р., д. Еры
1942 г . Кадый
пропал без вести в марте 1943 г .
Николай Александров и ч, 1923 г. ' р . , д . Тычи-

ги'но, Доронинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд.,

382

РУМЯНЦЕВ

нино, Доронинский с/с, русский,

призван в

1941
1943 г .

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте
РУМЯНЦЕВ Николай Васильевич,

г. Кадый

Столпинский .с / с, русский, призван в
РВК, ряд., умер в плену

г . р., д. Истопки,

1902

РЯБКОВ

Алексей

Петрович,

г.

1941

Юрьевецким

г.

24.02.1943

г.

1924

р.,

д.

Иваньково,

1942

г.

Кадыйским

Екатеринкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским

Иваньковский с/ с, русский,

РВК, ряД., погиб· 13.02. 1942 г., захор. м . Комары, г. Севасто

РВК, ряд., погиб 12.О 1.1944 г ., захор . с . Ломоносово, Кали

поль .

нинская обл .

РУМЯНЦЕВ Николай

Иванович,

г. р., Соболевский

1912

хут., Ново-Чудский с/с, русский, призван в

РЯБКОВ

1942 г. Кадый
1942 г .

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

РВК,

1916 г. р . , д. Роденово,
Зарецкий с/ с, русский , призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , погиб 15 .07 .1941 г., Карельский перешеек.
РУМЯНЦЕВ Павел Сергеевич, 1912 г . р., д. Васино, Кот
ловский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК, с-т,
умер от ран 27.03 . 1945 г . , захор . хут. Братужи, Латвия.
РУМЯНЦЕВ Федор Иванович, 1920 г. р., д. Химзавод,
Котповский с/с, русский, при з ван в 1940 г. Кадыйским РВК,
ряд., умер от болезни 18 .1 1. 1942 г . , захор. Пискаревское

ким РВК, с-т, пропал без вести

РЫЖОВ
Харьковская
РВК,

гв.

Виктор
обл.,

л-т,

1942 г.
1911

Николаевич,

русский,

погиб

призван

04.09.1943

г. ,

г.

1904

г.

в

р., д .

р.,

захор.

с.
г.

1941
д.

РЫЖОВ Иван Капитонович,

1912 г.
1941

Ухтын

Угорское,
Луки,

р. , д . Кальтино, Лу

с т -на,

погиб

24.06 . 1944

г. ,

захор.

г.

Юрьев.ецким РВК,

д.

Н.

Тухиня,

р.,

с.

Витеб

ская обл.
РЫЖОВ Михаил. Яковлевич,
ский, призван в
ре

1941

1940

г.

1914

Кадый, рус

г . Кадыйским РВК, ряд., пог,иб в нояб

г.

РЫЖОВ

Павел

Аверьянович,

г.

1907

р.,

Горьковская обл . , русский, призван в

1941

РВК, ряд., погиб

д.

10.07 .1944

г., захор.

д.

Шадрино,

г. Юрьевецким

РЯБЦЕВ

Стреnицкий

с/с,

русский,

1920

призван

г.

р . , д.

1918

г.

с/с, русский, призван

Никитович,

в

р.,

д.

1937 г.
ским РВК, в/техн. 1 р., пропал без вести 1942 г.
РЯБЦЕВ Михаил Тимофеевич, 1911 г. р., .д·
Чернышевский с/ с, русский, призван в 1941 г .
РВК, ряд., пропал без вести 30 .07 .1941 г .

Сергеевская,

в

1942 г . Юрьевецким
1944 г.
1914 г . р., д. Б . Зименки,

РВК, с-т, пропал без вести в феврале
РЯБИНИН Василий Николаевич,

г.

х ут .,

Кадыйским

20 .0°3 . 1943 г., захор. ст . Алексин, Туль

Василий

Чернышевский

Иванович,

Шуйские

чевская ; Сталинградская обл.

Вуосальми, Каре

лия.

РЮТОВ Василий

р. ,

1940

1912 г. р., д. Котлово , Кот 
в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд . , пропап без вести в сентябре 1942 г. под Сталинградом.
РЯБКОВ Иван Иванович, 1917 г . р . , д. Борисово, Павлы
гинский с/ с, русский, призван в 1939 г . Кадыйским РВК ,
ряд . , пропал без вести в октябре .1 941 г.
РЯБКОВ Михаип Иванович , 1905 г. р. , д . Тиновица, Кот
ловский с / с , русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1943 г.
РЯБКОВ Михаил Иванович, 1908 г . р . , д . Борисово, Пав
лыгинский с / с, русский, призва"! в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести 21. 12. 1942 г.
РЯБКОВ Николай Иванович , 1899 г . р ., д . Тиновица, Кот
ловский с / с , русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК ,
Е>Яд., погиб 17 .09 . 1943 г . , захор . д . Подлесье, Смоленская обл.
РЯБКОВ Сергей Васильевич, 1907 г. р., д. Тиновица,
Котловский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
ряд., умер в плену 09 . 12.1942 г.
РЯБКОВ Федор Васильевич, 1904 г. р., д. Тиновица, Кот
ловск~й с / с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд., погиб 09.04.1945 г., захор. Германия.
РЯБОВ Иван Дмитриевич, 1906 г. р., д. Ивановский По 
чинок, Чернышевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Ка
дыйским РВК, ряд . , погиб 05 . 12 . 1942 г . , з ахор. балка Вертя

С м оленская обл.

бянский с/с, русский, призван в

в

РЯБКОВ Василий Иванович,

Кадыйским

Старые

погиб

г.

1918

~ризван

ловский с/с, русский, призван

г. Юрьевец

1941

с-т,

в

ская обл .

кпадб., г. Ленинград.
РЫЖИКОВ Николай Михайлович,

Николаевич,

Иваньковский с / с, русский,

РУМЯНЦЕВ Николай Павлович,

гирь, Ведровский с/с, русский, призван в

Борис

призван

Березовец,

Макарьев
Березовец,

Кадыйским

с
САВАТИН Михаил Григорьевич,

1903

г. р., д. Б. Зимен

ки, Стоnпинский с/с, русский, призван в

1941 г. Юрьевец
ким РВК, мл. л-т, пропал без вести 14.09.1942 г.
САВАТИН Николай Николаевич, 1920 г. р . , д. Столпино,
Столпинский с/с, русский, призван в 1940 г . Юрьевецким
РВК, ряд., умер от ран 08.08 . 1943 г., захор. д . Синьково,
К~
р кая обл.

1901

С оппинский с/с, русский, призван . в
РВК, ст-на

2

ст . , погиб

26 .09.1943

г. р . , д. Б. Зименки,

1939

г.

САВЕЛЬЕВ Василий Иванович,
с/ с,

русский,

1909

призван

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г. р., д. Середники,

в 1941
1943 г.

г.

г. р . , д .

Середники,

г.

Кадыйским

в

1942
1943 г . ,

Курско-Орлов

дуга.

САВИН

Василий

Герасимович,

г.

1904

ки, Чернышевский с/с, русский, призван
РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

в

р.,

в

д.

1941 t.
декабре 1941

Лагод

Кадый
г.

под

Москвой.

САВИН Михаил

Завражный

Семенови'-f,

с/с, · русский,

РВК, ряд . , погиб

Азовского моря.

Павлыгинский

ская

Юрьевецким

г., захор. г . Темрюк, берег

1916

РВК, ряд., пропал без вести в марте

ским

.

САВАТИН Павеп Федорович,

САВЕЛЬЕВ Михаил Иванович,

Павлыгинский с/с, русский, призван

02.07 .1942

1900

призван

в

г.

р.,

1941

д.

г.

Ступниково,

Юрьевецким

г., захор. д. Торчилово, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл .

Кадыйским

САВИНОВ
Стрелицкий
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Георгий

с/с,

Ионович,

русский,

1902

призван

в

г.

1941

р.,
г.

д.

Стрелицы,

Юрьевецким

РВК, р~д., погиб

08.10.1943

г., захор . д . Крещатик, Киевская

обп., Украина.

с кий,

призван

19.11 . 1944

\/САВИНОВ Дмитрий Васильевич, 1922 г . р., д . Георгиев
ское, Паньковский с/с, -русский, призван в
ским РВК, с-т, погиб

г. Кадый

1941

в

1941

г.

Кадыйским

РВК, л-т, умер от ран

г., захор. Венгрия.

САХАРОВ Василий

Ефимович,

г.

1911

20 . 01.1945

г., за хор. д. Оруппенен, Вос

г . Юрьевецким РВК, ряд., умер от ран

САВИНОВ Иван Сергеевич,

г . р., д. Лубяны, Лубян

ское, Стрепицкий с/с, русский, призван в

Юрьевецким РВК, ряд.,

ким РВК, ряд., пропал без вести

САХАРОВ Кузьма Яковлевич,

точная Пруссия.

1920
ский с/с, русский, призван в 1940 г.
пропал без вести в декабре 1941 г.

САВИНОВ Леонид Александрович,

1925 г.
1942

лицы, Стрелицкий с/с, русский, призван в
ким РВК, rв. ефр., погиб

06. 10.1943

р., д. Стре

г. Юрьевец

г . , захор . д. Медвин, Ки

евская обл .
САВИНОВ Михаил Георгиевич,

С т релицкий

с/с,

русски й ,

РВК, мл . л-т, погиб

призван

06.03 . 1"945

1924 г.
в 1941

р . , д.

г.

Стрелицы,

Юрьевецким

г., захор . д. Глабунен, Восточ

ная Пруссия .
САЛЬНИКОВ Василий

Иванович,

1913

г.

р., д. Михали,

Иваньковский с/с, русский, чл. партии, призван в
дыйским РВК, с-т, погиб

16.08. 1942

1941

г. Ка

г., захор . д. Сабурово,

Кармановский р-н, Смоленская обл.
САЛЬНИКОВ

Иван

1924 г . р., д . Михали,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., про~ал без вести в сентябре 1944 г .
САЛЬНИКОВ Николай Васипьевич, 1920 г. р., д . Михали,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд . , погиб 15.09.1943 г . , Смоленская обп.
САМОСУДОВ Анатопий Алексеевич, 1924 г. р . , д. Кури 
ловская, Столпинский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрье
вецким РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1943 г.
САМОСУДОВ Василий Александрович, 1909 г. р., д. Ку
риловская, Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г .
Юрьевецким РВК, ряд . , погиб 12.03 . 1942 г., захор. д. Погостье , Ленинградская обл .
•
САМОСУДОВ Георгий Александрович, 1921 г. р., д. Ку
риловская, Столпинский с/с, русский, призван в 1940 г.
Юрьевецким РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
САМОСУДОВ Иван Иванович, 1921 г. р., д. Башки,
Столпинский с/с, русский, призван в 1940 г . Юрьевецким
РВК, ряд., умер от ран 30 . 10.1942 г., захор. Сталинградский
р -н , Сталинградская обл.

Алексеевич,

1921

ловская, . Столпинский с/с, русский, призван в
вецким РВК, ряд . , умер от ран

09.04.1944

г. р., д .

Кури

г. Юрье

1940

г., захор. д. Но

вый Почаев , Почаевский р-н, Тернопольская обл.

1943

САМОСУДОВ Павел Васильевич,
РВК , ряд . , погиб

21.09. 1942

1941 г . Юрьевецким

г . , Гродненская обл.

Столпинский с/с, русский, призван в

1923 г. р., д. Башки,
1942 г . Юрьевецким

г. , захор . ст . Котлубань, Сталин

градская обл .
САМОСУДОВ

Сергей

Иванович,

1941

г.

г . р ., д. Н.-Николь

1911

1941 г. Юрьевец
06 . 07 .1941 г.
САХАРОВ Николай Ефимович, 1908 г. р . , д. Кулакино,
Чертежский с/ с, русский, призван в 1941 г : Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в конце 1943 r., Молдавия.
САХАРОВ Павел Алексеевич, 1924 г . р . , д. Кулакино,
Чертежский с/с, русский, призван в 1941 г. _Юрьевецким
РНК, мл. л-т, пропап без вести в январе 1944 г.
САХАРОВ Сергей Сергеевич , 1907 г. р . , д. Столnино ,
Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г. Артемовск ~ м
РВК г . Донбасса, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 r.
САЧКОВ Виктор Павлович! 1911
г. р., д. Латыниха,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, гв. ряд., пропал без вести 12.08 . 1942 г . , с . Слобода,

САЧКОВ Иван Павпович, 1915 г. р., д. Ёрыгино, Доро
1941 г. Кадыйским РВК, с-т,
умер от ран О 1.05 . 1942 г., захор . г. Мелекес, Куйбышев
нинский с/с, русский, призван в

ская обл .
САЧКОВ Павел Иванович,

лицкий с/ с, русский, призван
ряд., погиб 23.1О.1943

г.,

1907 r .
в 1941

захор.

р., д. Латыниха, Стре

г.

раб.

1910 г. р . , д. Башки,
1941 г. Юрьевецким

26.12.1941 г . , захор. с . Орлово-Ивановское,

Сталинская oбri .

САФОНОВ Василий Александрович,

1921 г. р., д. Сави
1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
САФОНОВ Макар Иванович, 1912 г . р . , с. Кадый, русно, Завражный с/с, русский, призван в

Юрьевецким РВК,

пос. №

6,

Мгинский

р-н, Ленинградская обл.
СВИНИН

Павел

Николаевич,

1902 г . р. , д. Вороз ь ма,
1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
СЕЛЯНКИН Михаил Андреевич, 1906 г . р . , д. Адамовка,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 01.01 . 1942 г . , захор. д. Рапполово, Парго
Котловский с/с, русский, призван в

ловский р-н, Ленинградская обл.

СЕЛЯНКИН

1922 г . р . , д. Льгово ,
в 1942 г. Кадый ск им
РВК, ~:яд" пропал без вести в марте 1943 г .
СЕЛЯНКИН Сергей Андреевич, 1900 г. р ., д . Льгово ,
Паньковский с/ с, русский, призван в 1943 г. Кады й ск и м
РВК, ряд . , погиб 15. 08.1943 г., захор . хут. Коробово, Харь
Паньковский

Никопай Сергеевич,

с/с,

русский,

призван

ковская обл.

СЕМЕНОВ Александр Васильевич,

1907 г . р. , д. Тычин и 
1941 г. Кадыйским
РВК , ряд ., пропал без вести в октябре 1942 г.
СЕМЕНОВ Андрей Вас и льевич , 1915 г. р . , д . Романиха,
Завражный с/с, русский, призван в 1936 г . Юрьевец к им
РВК, ст. л-т, погиб 23 . 12 .1 943 г . , захор. хут . Стаханова ,
Б.-Бепозерский р-н, Запорожская обл .
СЕМЕНОВ · Иван Андреевич,

1913 г. р., д . Горицы, Стол
1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СЕМЕНОВ Константин Галактионович, 1911 г. р., д . Гори
цы, Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СЕМЕНОВ Константин Иванович, 1912 г. р., д. · Горицы,
Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, гв . ряд., погиб 10.03 . 1944 r., захор . д . Воронковцы,
пинский с/ с, русский, призван в

Стоппинский с / с, русский , призван в
РВК, с-т, погиб

1942

но , Доронинский с/с, русский, призван в

САМОСУДОВ н·иколай Иванович , 1914 г. р . , д. Башки,
Столпинский с/с, русский, призван в
РВК, л-т, пропал без вщ;:ти

Кулакино ,

Тульская обп.

Васильевич,

САМОСУДОВ Михаил

р., д.

Чертежский с/с, Юрьевецкий р-н, русский, призван в

Константиновский р-н, Калининская обл .
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СЕМЕНОВ Макар Алексеевич,

Завражный

с/с,

русский,

РВК, ряд . , умер от ран

лризван

01.05 . 1944

1905 г. р . ,
в 1942 г.

с/с,

русский,

РВК, ряд . , умер от ран
СЕМЕНОВ Михаил

1900 г .
в 1941

лризван

01 .07.1942

Юрьевецким

г., захор . г . Харьков .

СЕМЕНОВ Михаил Алексеевич,

Завражный

с/ с,

р . , д. Булдачиха ,

г.

Юрьевецким

г., захор. г . Калинин.

с/с,

лризван

Иосифович,

русский,

1920 г. р . , д . Ситьково,
в 1940 г. Юрьевецким
12.02 . 1943 г., захор. г . Ревда,

лризван

РВК , курсант, умер от болезни
Свердловская обл .
СЕМЕНОВ

Н и колай

г.

1941

Андреевич,

1920 г. р., д . Горицы,
1940 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
СЕМЕНОВ Николай Иванович, 1911 г . р . , д. Горицы,
Столnинский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК , ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
СЕМЕНОВ Николай Иванович, 1914 г. р . , д . Романиха,
Завражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК , ряд . , погиб 1941 г., г . Старая Русса .
СЕ М ЕНОВ Павел Иосифович, 1920 г. р., д . Тычинино,
Дорон и нский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд., умер в плену 17 .11.1941 г .
СЕМЕНОВ Павел Осипович, 1922 г. р., д . Ситьково,
Стрелицкий с/ с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
Столnинский с/с, русский, призван в

г. р . , г. Великие Луки,

1915

Кадыйским

СЕРГЕЕВ Василий Михайлович,

с/с,

русский,

СЕРГЕЕВ Михаил

Завражный

РВК,

ряд.,

погиб

призван

с/с,

РВК, ряд., погиб

призван

05.01.1942

р., д. Ковалево ,

1911 г .
в 1941

р., д .

г.

Юрьевецким

г.

1942

Григорьевич,

русский,

1906 г .
в 1942

г.

Коваnево ,

Юрьевецким

г., захор . г. Колпино, Ленинград 

ская обл .
СЕРГЕЕВ Николай Григорьевич,

Завражный
РВК, л-т,

СЕМЕНОВ М11хаил

в

г.

Завражный

Васильевич,

русский,

призван

РВК, ряд . , пропал без вести

р-н , Смоленская обл.

Стрелицкий

русский,

16.12.1941

1903 г . р., д. Ситьково,
в 1941 · г .. Юрьевецким
РВК, ряд., лролал без вести в январе 1942 г.
СЕМЕНОВ Михаил Галактионович, 1903 г. р., д. Горицы,
Столлинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Юрьевецким
PBI<, ефр . , ~огиб 07 .03.1942 г., захор. д. Заречье, Велижский
Стрелицкий

СЕРГЕЕВ Василий Данилович,

д. Булдачиха,

с/с,

погиб

русский,

1904 г.
в 1942

призван

16.03.1941

г.,

захор.

д.

р., д. Ковалево ,

г.

Юрьевецки м

Ильинки, Смолен

ская обл .
СЕРГЕЕВ Николай Данилович,

1921 г . р ., г. Великие Лу
1941 г . ~ еликолукским РВК, ряд. ,
пропал без вести в августе 1942 г .
СЕРГИЕНКО Василий Семенович, 1921 г . р . , хут. Старки ,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., умер от ран 22.05.1944 г., захор . с. Делений, Ру
ки,

русский,

призван

в

мыния .

1926 г. р . , д. Горицы, Стол
1943 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
СЕМЕНОВ Серафим Васильевич, 1903 г. р., с. Завражье,
русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, ряд., погиб
23.01.1944 г., захор . д. Слободка, Новосокольнический р-н-,

1900 г . р . , д. Хорно 
1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
СЕРОВ Александр Иванович, 1911 г . р . , д. Тренино ,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
СЕРОВ Василий Алексеевич, 1917 г. р., д. Жуково, Ка
дыйскиЙ с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести 07.07.1942 г.
С ЕРОВ Макар Александрович, 191 О г. р., д. Заречье,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
СЕРОВ Михаил Иванович, 1901 г . р., д . Тренино, Павлы
гинский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
СЕРОВ Николай Александрович, 1907 г. р . , д. Хорново,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., погиб 04.08 . 1942 г . , захор . д.
Новая, Ленинград

Калининская обл.

ская обл.

РВК, ряд.,

умер

от ран 30.ОВ.1945

г.,

захор.

д.

Короково,

Смоленская обл .
СЕМЕНОВ Петр Васильевич,

nинский с/ с, русский, призван в

СЕМЕНОВ Сергей

1909 г . р., д . Ситьково,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., умер от ран 09.03.1942 г., захор. д . Остров Ок

СЕРОВ Александр Александрович,

во, Зарецкий

Георгиевич,

Василий

русский, призван
ран

20.01.1942

в

1923

СЕРОВ Николай Иванович,

Кадыйским

р.,

с.

Кадый,

РВК, ряд., умер от

ряд., пропал без вести в сентябре

с/с,

ряд.,

русский,

умер

от

СЕРГЕЕВ Александр

1906

г.

р., д.

Кнышово,

призван

болезни

Данилович,

Луки, русский ; призван в
пал без вести в августе
СЕРГЕЕВ

Арсений

с/с,

СЕРГЕЕВ Василий

с/ с,

1939
1942 г.

в 1941
27 .08.1943

г.

Юрье

г.,

захор .

Сергеевич,

10.09.1943

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

р . , д . Тренино, Пав

Кадыйским РВК,

23.12.1943

1939

г. Макарьевским РВК,

г.

1942

г.

г.

р.,

г.

Великие

1899 г. р.,
в 1942 г .

д.

Ковалево,

Юрьевецким

1916 г. р., д. Хорно
1941 г. Ленинградским
РВК, ст. с-т, пропал без вести в марте 1944 г.
СИГОВ Владимир Иванович, 1918 г . р . , д . Хорново, За
рецкий с/с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским РВК,
ст . с-т, погиб 18.05.1945 г., захор. г . Кюстрин, Польша.
СИДОРИН Леонид Николаевич, 1922 г. р., д . Башки,
Столnинский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, мл. с-т, погиб 15 .07.1944 г., захор. д. Лемешево, Во
во, Зарецкий с/с, русский, призван в

лынская обл.

СИДОРОВ Алексей

г., захор. г. Горький.

Григорьевич,

русский,

РВК, ст . n-т, погиб

1918

г . Кадыйским РВК, ряд . , про

русский, . призван

РВК, ряд., умер от ран

Завражный

г.

1942 г.
1943 г .

СИГОВ Александр Александрович,

Никонорович,

д. М . Ижоры, Ленинградская обл.

Завражный

1908

в

СЕРОВ Сергей Иванович, 1916 г . р., д. Тренино, Павлы
г.

г.

Борисоглебский
РВК,

г.

1941

СЕМИН Андрей

вецким

Петрович,

призван

лыгинский с/с, русский, призван в

тябрев, Волховский р-н, Ленинградская обл .
СЕМЕНЮТА

с/ с, русский,

призван

1915 г.
в 1937

р., д.

г.

Ковалево,

Юрьевецким

Васильевич,

1922 г. р., д. Гобино,
1942 г. Костромским

Чернышевский _с/с, русский, призван в
ГВК, л-т, погиб

22.08.1943

ский р-н, Сталинская обл.
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г . , захор . с. Голая Долина, Славян

СИДОРОВ Василий Александрович,
РВК,

гв.

ряд . ,

погиб

г.,

11.08.1942

г. р . , ст. Шимск,

1922
1942

Ленинградская обл . , русский, призван в

г. Юрьевецким

захор.

д.

Коршуново,

Ржевский р-н, Калининская обл.

СИДОРОВ Василий Михайлович,

1914 г. р., д. Запрудно
1941 г. Юрьевецким
РВК, гв. ряд., пропал без ве.сти в мае 1942 г., Калининский
во, Завражный с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

25.03.1943

г.

Гобино,

Кадыйским

градская обл.

1921 г. р.,
1941 г.

л-т, погиб

06.04.1944 r.,

Николаевич,

РВК, ряд., пропал без вести в мае
СИЗОВ Иван Николаевич,

30.11.1943

1943

1914

шевский с/ с, русский, призван

в

г.

1925

Чернышевский с/ с, русский, призван в

р.,

1943

д.

г.

Поломы,

Кадыйским

г.

г. р., д. Поломы, Черны

г.

1941

Кадыйским РВК,

г., захор. д. Гущино, Горецкий р-н,

Могилевская обл .
СИЗОВ Константин Филиппович,

1899

г. р., д. Митино,

Борисоглебский с/с, русский, призван в

г.

ким РВК, ряд . 1 пропал без вести _

под Стапин

1942
23 .09.1942 г.

Юрьевец

градом.

СИЗОВ Михаил Петрович; 1908 г. р., - Б. Доронино, До
ронинский с/с, русский, призван в

1941
1941 г.
Осипович, 1896

г. Кадыйским РВК,

ряд . , пропал без вести в октябре
СИКОРИН Василий

с/ с,

русский,

призван

г . р., д. Сафоново,

в

1941 г. Кадыйским
27 .03.1942 г.
СИКОРИН Федор Осипович, 1898 г. р., д. Путь, Доро
нинский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., умер от ран 04.01.1944 г., захор. с. Марьевка, Запо
РВК, ряд., пропал без вести

рожская обл.
СИМАНЦЕВ Иван Андреевич,

вражный с/ с, русский, призван в
ряд., пропал без вести
СИМАНЦЕВ Павел

1941

1912 г.
1941

19.09.1943

р . , д. Хорново, За

г.

Кадыйским РВК,

г.

Вепижский р-н, Смоленская обл.

СИРОТКИН Иван Михайлович,

г. р . , д . Ивановское,

1917

1941 г. Кадыйским
1942 г.
СИРОТКИН Николай Андреевич, 1920 г. р . , д. Ожгинец,
Ведровский с/с, русский, призван в 1943 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , погиб в сентябре 1943 г.
СИРОТК.ИН Сергей Александрович, 1922 г. р., д. Го~и
но, Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, мл. л-т, погиб 01.06.1942 г., захор. м. Глухая Ке
РВК, ряд . , пропал без вести в мае

ресть, Ленинградская обл.
СИРОТКИН Сергей Федорович,

1906 г. р., д. Ведрово,
1941 г. Юрьевецким
РВ Кf с-т, пропал без вести в декабре 1941 г .
'\) СИРОТКИН Федор Иванович, 1918 г. р., д. Ведрово,
Ведровский с/с, русский, призван в 1939 г . Юрьевецким
РВК, м-с, погиб 03.07.1942 г., г . Севастополь.
СИТНИКОВ Григорий Тимофеевич, 1919 г . р., д. Путь,
Доронинский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г.
СИТНИКОВ Иван Григорьевич, 1905 г. р., д . Поломы,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести 30.07 .1943 г.
СИТНИКОВ Николай Михайлович, 1907 г . Р·• д. Ступни
ково, Завражный с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевец 
ким РВК, ряд., погиб 05.09.1941 г., захор. с . Голубея , Орлов

1909 г. р . , д. Хорново,
1941 г. Ивановским ГВК,

русский,

призван

г., захор. Мгинский р-н, Ленинград

СКАТОВ

Алексей

РВК, ряд., пропал без вести

1904
1941 г.

г. р., д. Тахтала, Татарская

домский с/с, русский, призван

Кадыйс~им РВК, с-т" умер

ряд., погиб

от ~ ан 07.06.1942 г., захор. г. Тамбов.

·
1921 г. р., д. Матвейко
во, Лубянский с/с, ру~ский, призван в 1940 г. Ленинград
ским РВК, м-с, умер в немецком плену в декабре 1943 г.
СИРОТИН Иван Алексеевич, 1922 г. р., Д. Ивановское,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд . , погиб 16.08.1944 г., захор. м. Волковишкас, Латвия.
СИРОТ.ИН Иван Михайлович, 191 О г. р., д. Ивановское,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 'г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
СИРОТИН Павел Платонович, 1905 г. р., д. Матвейково,
Лубянский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., умер от ран 15.01.1942 г., захор. м. Красная Слобода,

1906 г. р., д. Чигари,
в 1941 г. Юрьевецким

Кон

РВК,

г., захор. д. Высокий Холм, Смолен

ская обл.

"-.! СИРОТИН Виталий Федорович,

ОранИенбаумский р-н, Ленинградска11 обл.

21.04.1942

1915 г. р., д. Чигари,
1941 г . Юрьевецким

в

г.

1942

СКАТОВ Иван Арсеньевич,

СИНГ АТУЛЛИН Гайфула,

в

Дмитриевич,

Кандомский с/с, русский, призван

ская обл.
АССР, татарин, призван в

c/r:.,

Ведровский

ская -обл.

Андреевич,

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

Паньково,

Чернышевский с/с, русский, призван в

СИЗОВ Владимир

Доронинский

д.

1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в м;:Jрте 1942 г.
СИРОТКИН Александр Иванович, 1902 г. р., д. Андре
евка, Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., умер от ран 06.04.1942 г . , захор. д. Рудня,

захор. д. Гора, Псковский р-н, Ле

нинградская обл.

ст. л-т, погиб

р.,

в

Белгородский р-н, Курская обл.

р., д.

'Г., захор . пос. Б . Вишера, Ленин

СИДОРОВ Иван Васильевич,

г.

1911

призван

Галичским · РВК,

1893 г .
призван в 1943

нышевский с/с, русский; призван в

Иванович,

русский,

д. Гобино, Чер

Николаевич,

Чернышевский с/ с, русский,

Сергей

с/с,

СИРОТКИН Василий Михайлович, 1914 г . р., д . Сергеев
ска~, Стрелицкнй .с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
СИРОТКИН Виталий Михайлович, 1924 г . р., д. Иванько
во, Иваньковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд . , погиб в октябре 1943 г., захор. Тошинский с/с,

фронт.

СИДОРОВ Василий

СИРОТИН

Паньковский

СКАТОВ

Иван

Николаевич,

1895 г. р . , д. Чигари,
1942 г. Юрьевецким

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

07.04 . 1942

г., захор. с.

Кон

Р8К ,

Золино, Горько

вская обл.
СКАТОВ

Николай

Кондомский с/ с,
РВК, ряд., погиб

Дмитриевич,

русский,

13.09.1944

призван

1920 г.
1940

в

р.,

г.

д.

Чигари,

Юрьевецким

г., захор. Эстония.

СКОБЕЛЕВ Василий Александрович,

во, Кадыйский с/с, русский, призван

в

1919 г. р., д. Жук<;>
1940 г. Кадыйским

РВК, ряд., пропал без вести в Иf?Не

1944 г.
1915
в · 1941 г.
1941 г.

СКОБЕЛЕВ Иван Александрович,

Кадыйский с/с, русский, призван
ряд., пропал без вести в октябре
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г. р., д. Жуково,

Кадыйским РВК,

СКОБЕЛЕВ Михаил Александрович,

1925 г. р., д. Жуко
1943 г. Кадыйским ·

ва , Кадыйский с / с, русский, призван в
РВК, ряд. , погиб

06 . 11.1943

г., захор. д. Алексеенка, Мехов

ский р-н , Витебская обл.

1942

призван

в

1941

г.,

с-т,

РВК, ряд., умер от ран

г . р . , с. Кадый, рус

1894

пропал

без

вести

в

январе

г.
Александр

Васильевич,

1899 г.
1942

Химзавод, Котловский с / с, русский, призван в
дыйским РВК, ряд., погиб

23 .09 .1942

р.,

г.

СМИРНОВ Александр Васильевич,

г., захор . д. Кузьмичи,

Константин

СМИРНОВ Александр Григорьевич,

ским РВК, ефр., погиб

1911 г . р., д. Се
л и ще, Павлыгинский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
СМИРНОВ Александр Александрович, 1918 г. р., д. Ро
деново , Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Александр Александрович, 1921 г. д. Нико

г . Кадый

г. р., д. Почи

1942

г. Кадый

г., захор . Суражский р-н,

10.11. 1943

СМИРНОВ Александр Григорьевич,
Марьино, Екатеринкинский

Кадыйским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

г.

нино, Павлыгинский с/с, русский, призван

1922 г.
в 1941

р., д . Тре

ский раз . , Ростовская обл .

1923 г . р., д. Ро
динка, Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадый
ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1943 г.
СМИРНОВ Александр Алексеевич, 1918 г. р., д. Андре
евка, Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевец
ким РВК, мл. с-т, погиб 26 .03 . 1943 г., захор. д. Щукина , Де
мидовский р-н, Смоленская обл.

СМИРНОВ Александр Алексеевич,

призван

20.07 .1943

в

1924 г. р., д. Хорно
1942 г . Кадыйским

г., захор. д. Смородин о, Кур 

ская обл .
СМИРНОВ Александр Андреевич,

1899 г.
1043

во, Доронинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , погиб в марте

1943

СМИРНОВ Александр

Старо

г., захор. г. Сталинград.

Андреевич,

г.

1900

ковка, Борисоглебский с/с, русский, призван в
евецким РВК, ряд" погиб

р., д.

г. Кадыйским

02 .01.1944

р.,

д.

1942

г . , захор. д .

Коря

г . Юрь

Рожново,

Невельский р-н, Калининская обл.
СМИРНОВ Александр Васильеви~,

г . р., д .

1906

ринкино, Екатеринкинский с/ с, русский, призван
Кадыйским РВК, ряд . , погиб

23.08.1943

в

Екате

1942

г.

г., захор. д. Горело

воды, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Александр Васильевич,

1906

РВК, ряд., погиб

13.09.1942

г., захор.

град.

СМИРНОВ Александр Дмитриевич,
ским РВК, ряд . , погиб

19.03 . 1942

1912

СМИРНОВ Александр Дмитриевич,

РВК, ряд" погиб

26 . 11 . 1943

1922 г .
1942
1914

пина, Доронинский с/с, русский, призван в

1943

г . Кадый

р., д. Гобино,

г . Кадыйским

г.

СМИРНОВ Александр ' Демьянович,
ским РВК, ряд·., погиб

г . р., д. Михе

1941

г.

Чернышевский с/с, русский, призван в

г. р" д. Анти

1941

г. Кадый

г., г. Смоленск.

СМИРНОВ Александр Иванович,

Зарецкий

с/с,

погиб

русский, призван

04.02.1943

г"

захор.

в

1901 г. р" д. Заречье,
1941 г . Кадыйским РВК,

д.

Труды-Теряево,

Орлов

ская обл.
СМИРНОВ Александр Иванович,

Паньковский

с/с,

русский,

призван

07.06.1942

1908 г. р., д . Паньково,
в 1941 г. Кадыйским

г., захор . г . Тамбов.

СМИРНОВ Александр Иванович,

1911 г. р., д . Борисова,
в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
СМИРНОВ Александр Иванович, 1911 г. р . , д. Екатерин
кино, Екатеринкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Ка
дыйским РВК, ряд . , nponan без вести в феврале 1943 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1911 г. р" д . Меленки,
Чернышевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1914 г . р., д. Погост,
Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Константинович, 1906 г. р . , д. Ча
пыги, Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Михайлович, 1915 г. р" д . Миха
ли, Иваны;<овский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без ве.сти в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Александр Михайлович, 1915 г. р . , д. Пого
релки, Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1941 г . Фрун
Павлыгинский

зенским

1942

г. р., д. Н·икола

РВК

с/с, русский, призван

г.

Иваново,

ряд . ,

пропал

СМИРНОВ Александр Мокеевич,

1911

дыйским РВК, ряд . , погиб в декабре

РВК; ряд., пропал без вести в сентябре
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без

вести

в

июле

г.

ки, Павлыгинский с/с, рус"кий, призван в

г., Венгрия.

г.

1909 г. р ., д . Кома
1942 г . Кадыйским
вые . 129,6, г. Сталин

евское, Екатеринкинский с/с, русский, ~ризван в 1942 г. Ка

1944

1940

г . , захор. д. Пого

СМИРНОВ Александр Дмитри-ич,

РВК, ряд., умер от ран

СМИРНОВ Александр Александрович,

с/с, русский,

03 .03 . 1942

ры, Доронинский с/с, русский , призван в

г . Кадый

г., захор. Дорогов

03.02 . 1943

г. р . , д . Новое

стье, Киришский р-н, Ленинградская обл .

с-т,

СМИРНОВ Александр Алексан)J,рович,
ским РВК , ряд., умер от ран

1919

с/с, русский, призван в

Кадыйским РВК, мл. л-т, погиб

лавский Починок, Екатеринкинский с/с, русский, призван в

РВК, ст. с-т, погиб

1900

ева, Павлыгинский с / с, русский , призван в

СМИРНОВ Александр АлександР.ович,

во, Зарецкий

1939

г.

08.10.1942

нок, Чернышевский с/с, русский, призван в

Васильевич,

Суражский р-н, Витебская обл .

г.

г . р., д . Серед 

Витебская обл.

1901 г .' р.,
д. Химзавод, Котповский с/с, русский, призван в 1942 г. Ка
дыйским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1945 г.
СКОВОРОДИН Федор Васильевич, 1918 г. р., д. Химза
вод , Котловский с/с, русский, призва~ в 1940 г . Кадыйским
РВК, мл . л-т, пропал без вести 06 .07.1942 г.
СМИРНОВ
Александр
Александрович,
1904 г. р.,
х ут . Хвыщовка, Иваньковский с/с, русский, призв.ан в 1941 г.
Кадыйским РВК, ряд., погиб 08 . 12. 1943 ~-, захор . д. Трошки,

1940
1941

1919

ники, Павлыгинский с / с, русский, призван в

д.

Ка 

Сталинградская обл.
СКОВОРОДИН

р., д. Ерыги

г . Кадыйским

г., захор. с. Баксы , Кер

07 .12. 1943

ским РВК, ряд., умер в плену

СКОВОРОДИН

1918 г.
1939

ченский р-н, Крым.

СКОБЕЛЕВ Петр Николаевич,
ский,

СМИРНОВ Александр Васильевич,

tjО, Доронинский с/с, русс~ий, призван в

г. р . , д. Середни

1941
1942 г.

г . Кадыйским

СМИРНОВ Александр Николаевич,

Иваньковский с/с,
РВК, ряд., погиб

русский, призван

29.03.1942

в

1904 г.
1941

р., д. Турово,

г.

Кадыйским

г., захор. д. Смердыня, Ленин

градская обл.
СМИРНОВ Александр Николаевич,

г. р., д. Гобино,

1924

Чернышевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
Кадыйским РВК, ряд., пропал без вести в июне

1945

1942

г.

г.

СМ .ИРНОВ Александр Павлович,

1907 г. р., д. Михеева,
в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Александр Павлович, 1913 г. р., д. Хохлянки,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 25. 12.1943 г.
СМИРНОВ Александр Павлович, 1925 г. р., д. Антипина,
Доронинский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 25.12.1943 г., захор. с. Выдрез, Лиознен
Павлыгинский

с/с, русский, призван

Иваньковский с/с, русский,

1941 г. Кадыйским
1941 г.
СМИРНОВ Алексей Михайлович, 1915 г. р., д. Лобанова,
Доронинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Павлович, 1907 г. р., д. Михеева,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Сергеевич, 1925 г. р., д. Комары,
Доронинский . с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, ефр., погиб 28.06.1944 г., захор. ст. Тали, Карельский
СМИРНОВ Анатолий Васильевич,
РВК, ряд., погиб

Анатолий

Яковлевич,

ская обл.

Ржевский р-н, Калининская обл.

РВК, ряд., умер от ран

07.12.1943

13.12.1941

РВК, ст.

с-т, умер от

р.,

РВК,

с.

Кадый,

ряд.,

погиб

СМИРНОВ Андрей Павлович,

г. р., д. Поселихино,

1903

Борисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьев~ц
ким

РВК,

ряд.,

погиб

04.04.1942

СМИРНОВ Борис Васильевич,

Борис

захор.

д.

Космариха,

г. р., д. Неверовка,

1926
1944

г. Юрьевецким РВК,

г., захор. г. Комарно, Чехословакия.

08.01.1945

СМИРНОВ

г.,

Петрович,

Иваньковский с/с, русский,
РВК, ряд., умер от болезни

г.

1908

призван

в

р.,

д.

г.

1941

Михапи,

Кадыйским

г., захор. Пискарев

30.04.1942

ск~е кпадб., г. Ленинград.

ряд., пропал без вести

04.10.1941

1917
1941 г.

г. р., д. Перичи,

СМИРНОВ Василий Александрович,

Кадыйским РВК,

ва, Кадыйский с/с, русский, призван в

г.

РВК, мл. с-т, п~гиб

СМИРНОВ Александр Яковлевич,

1905 г.
1941

Чернышевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в августе
СМИРНОВ Алексей

1895 г.
призван в 1942

г., захор.

р., д.

Гобино,

СМИРНОВ Алексей Владимирович,

1916

21.03.1943

г. р., д. Рыча

1941

СМИРНОВ Василий Алексеевич,

г., захор. д. Пусто

26.11.1943

1942

русский,

призван

1924 г.
в 1942

Кадыйским

г., захор. с. Александровка, Харь

ковская обл.

г. Кадыйским

ская обл.

1908

г. р., д. Лагод

ки, Чернышевский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Василий Афиногенович,

г. Кадый

р., д. Комары,

г.

Кадый

г., захор. д. Козлова, Калинин

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе

СМИРНОВ · Алексей Григорьевич,

г. р., д."Лагод

1941 г.
1941 г.

г. р., д. Середни

1906

ки, Павлыгинский с/с, русский, призван в

г. Кадый

шки, Смоленская обл.

31.08.1943

1922

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

РВК, мл. с-т, убит

говка, Ново-Чудский с/ с, русск11й, призван в

г. Кадыйским

г., захор·. д. Обидовичи, Мо

СМИРНОВ Василий АпександровИч,

г. Кадыйским

д. Ольховец, Ленин

г. р., д. Жуко

гилевская обл.

г. Кадыйским

градская обл.

ским РВК, ряд., умер от ран

26.11.1943

1905
1941

ки, Чернышевский с/с, русский, призван в

Васильевич,

14.01. 1943

р., д. Гобино,

г.

1941

Чернышевский с/с, русский,

СМИРНОВ

Василий

1942
1943 г.

Васильевич,

1908 г. р., д. Язвицы,
в 1942 г. Кадыйским
сентябре 1942 г. под Стапин

Ново-Чудский с/с, русi:кий, призван
РВК, ряд., пропал без вести в
градом.

СМИРНОВ Алексей Иванович,

1902

г. р., д. Новые Ер

маки, Ново-Чудский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. л-т, умер от р~н

24.12.1941

1941

г. Кадый

г., захор. с. Быко

во, Раменский р-н, Московская обл.

СМИРНОВ Алексей

Доронинский

г.

1918

Кадыйским

г., захор. д. Локотня, Одинцовский р-н, Москов

гв. с-т, погиб

СМИРНОВ Александр Федорович,

РВК, с-т, погиб

г.

Лубянский с/с, русский, призван в

1916 г. р., д. Борисо
русский, призван в 1941 г. Кадыйским
ран 30.04.1942 г., захор. Введенское

Зарецкий с/с, русский, призван в

Доронинский с/с,

1939

р., д. Михее

кладб., г. Вологда.

РВК, ряд., погиб

в

ская обл.

СМИРНОВ Александр Федорович,

ва, Павлыгинский с/с,

призван

г. Кадыйским

г.

Кадыйским

ская обл.
СМИРНОВ

191 О г.
1941

д. Михеева,

г., захор. ст. Попа, Ленинград

17 .04.1942

русский,

СМИРНОВ Александр Трофимович,

1918 г. р.,
в 1941 г.

Павлыгинский с/с, русский, призван

1911 г. р., д. Турово,
Иванько,вский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Александр Сергеевич, 1925 г. р., д. Комары,
Доронинский с/ с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 20.01.1944 г., захор. д. Кипень, Ленинград

ва, Павлыгинский с/с, русский, призван в

в

перешеек.

ский р-н, Витебская обл.
СМИРНОВ Александр Семенович,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

с/с,

Иванович,

русский,

СМИРНОВ Василий Васильевич,

1911

г. р., д. Екатерин

кино, Екатеринкинский с/с, русский, призван в
ромским РВК,

ряд., погиб

27 .12.1944

г.,

1943

захор.

м.

г. Кост
Гороза,

Либавский уезд, Латвия.

1909

призван

в

г.

р.,

д.

Ерыгино,

1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Алексей ' Иванович, 1922 г. р., с. Кадый, рус
ский, призван в 1940 г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без
вести в июле 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Кузьмич, 1905 г. р., д. Матвейково,

СМИРНОВ Василий Владимирович,

1903 г. р., д. Турово,
1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
СМИРНОВ Василий Владимирович, 1908 г. р., д. Язвицы,
Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
СМИРНОВ Василий Дмитриевич, 1926 г. р., д. Починок,
Иваньковский с/с,

388

русский,

призван

в

Чернышевский с/с, русский, призван в

1943 г . ,
1945 г.

Кадыйским

РВК, мл. с-т, пропал без вести в феврале
СМИРНОВ Василий Иванович,

рецкий

с/с,

русский,

ряд., погиб в сентябре
СМИРНОВ

призван

1943

Василий

Павлыгинский с/с,

в

1897 г. р., д. Заречье, За
1942 г. Кадыйским РВК,

дыйским РВК, ряд., погиб

СМИРНОВ
г.

1905

р.,

д.

Михеево,

в 1941 г. Кадыйским
1945 г.
СМИРНОВ Васипий Иванович, 1909 г . р., д. Лобаново,
Доронинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
СМИРНОВ Василий Иванович, 1914 г . р., д. Борисова,
Павлыгинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1942 г .
СМИРНОВ Василий Иванович, 1915 г. р . , д. Елизаветки

1941

г.

призван

р-н, Ярославская обл., русский, призван в

Кадыйским

РВК,

с-т,

погиб

г.,

12.01 . 1943

захор.

г . Шлиссельбург, Ленинградская обл.
СМИРНОВ

Василий

1920 г. р., д . Взвоз,
в 1940 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Василий Иванович, 1923 г. р., д. Заречье, За
рецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
СМИРНОВ Василий Ильич, 1904 г. р., д. Матвейково,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
Иваньковский с/ с,

Иванович,

русский,

призван

РВК, с-т, умер от ран ОВ.04.1942 г., захор .

г . Ковров, Ива 

1911 г . р ., д. Лыжи
на, Палкинский р-н, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г .
СМИРНОВ Василий Лукич, 1902 г. р., д . Хохлянки, Чер
нышевский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд . , погиб О 1.10.1942 г., захор. д. Юшнево, Зубцовский р-н,
Калининская обл .
СМИРГ{ОВ Василий Мокеевич,

1916

г. р . , д. Середники,

1939
1941 г .

РВК, ряд . , проr:~ал без вести в декабре
СМИРНОВ Василий Николаевич,

1В99

Чернышевский с/с, русский, призван в
погиб

17 .01 . 1944

г., захор .

г.

Кадыйским

СМИРНОВ Виталий

1942
с.

1914

г.

РВК, ряд . , умер

01.03.1943 г.
1905

Сергеевич,

15.01.1942

р.,

1941
г.

Чернышевский с/ с, русский, призван в

1947

г. Ка

д.

г.

Борисово,

Кадыйским

р., д.

Починок,

г. Кадыйским

1941

г., захор . п . Песочное, Парголов

ский р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Владимир Апександрович,

1911 г. р . , д. Льго
1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
СМИРНО В Геннадий Александрович, 1922 г. р., хут. Ро
динка, Ново-Чудский с/с, русский, паизван в 1941 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести 17 . 12.1942 г.
СМИРНОВ Геннадий Алексеевич, 1922 г . р., д. Панько
во, Паньковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, гв. с-т, погиб 17 .03.1943 г., захор. с. Хлебтово, Кома
во, Паньковский с/с, русский, призван в

ричский р-н, Орловс::кая обл.
СМИРНОВ Геннадий Константинович,

г. р., д. Ис

1903

топки, Екатеринкинский с/с, русский, призван в
дыйским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
СМИРНОВ Григорий Васильевич,

1894
1942 г.

Зарецкий с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в марте

ряд.,

погиб

г. Ка
г.

г. р . , д. Кизляки,

Кадыйским РВК,

г. р., д. Хохлянки, Чер

г . Кадыйским РВК,

1941

г., захор. д.

19.02.1944

1942
1944

г.

1943
1906

нышевский с/с, русский, призван в

Страшево, Волховский

р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Григорий Степанович,

1913 г. р., д. Селище,
в 1941 г. Кадыйск.им
РВК, ряд·., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Дмитрий Александрович, 1918 г. р., д. Пань
ково, Паньковский с/с, русский, призван в 1939 г. Кадый
ским РВК, ряд . , умер от ран 27 .09 . 1942 г . , захор. с. Лозное,
Павлыгинский с/с, русский,

призван

Дубовский р-н, Сталинградская обл.

СМИРНОВ Дмнтрий Алексеевич, 1923 г. р . , д. Ситьково,

г . р., д. Хохлянки,

г. Кадыйским

Браслава,

Витеб

ская обл.

Стрелицкий с/с,
РВК,

гв.

ряд.,

русский,

погиб

призван

16.12. 1942

в

г.,

1942

захор.

г.

Юрьевецким

ст.

Суров и кино,

Сталинградская обл.

СМИРНОВ Василий Никол·аевич,

1925· г. р., д . Кизляки,
1943 г . Кадыйским РВК,
ст . с-т, пропал без вести в июне 1943 г.
СМИРНОВ Василий Павлович, 1908 г . р., д. Погост, Но
во-Чудский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд., умер от ран 14.10.1943 г . , захор. г. Купянск, Харьков
Зарецкий с/с, русский, призван в

ская обл.
СМИРНОВ Василий Петрович,

1В97 г. р., д. Погост, Но
1941 г. Кадыйским РВК,

во-Чудский с/с, русский, призван в
ряд . , погиб

Иванович,

СМИРНОВ Григорий Лукич,

СМИРНОВ Василий Константинович,

РВК, ряд.,

Виктор

РВК, ряд., пропал без вести

новская обл .

Павлыгинский с/с, русский, призван в

г. р., д. Никола

г., захор. Николаевская

11 .03 . 1944

Павлыгинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в марте

но, Папкинский

1922

обл.

г.

Иванович,

русский,

СМИРНОВ Виктор Александрович,

евское, Екатеринкинский с/с, русский, призван в

25 . 11 . 1941

г.,

захор . д.

Корчмино, Ленинград

ская обл.
СМИРНОВ Василий Федорович,

Павлыгинский с/с,
РВК, ряд., погиб

русский,

28.09.1943

1902

призван

в

г. р . , д . Борисово,

1943

г.

Кадыйским

ряд . , пропал без вести

Василий

Федорович,

1919

г.

р.,

д.

Кадыйским РВК, ряд . , пропап без вести в сентябре

Андреевич,

шерский р-н, Новгородская обл .
СМИРНОВ Дмитрий

Иванович,

с/с, русский,

Новое

РВК, ряд., погиб

г.

петровской обл.

1940
1942 г.

Юрьевецким РВК,

1918 г . р., д. Льгово,
1938 г. Макарьевским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1944 г.
СМИРНОВ Дмитрий Евлампиевич, 1894 г. р., д. Гобино,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 1903 г . р., д. Адам_овка,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., погиб 19.11.1941 г . , захор. д. Веретье, Мало-Ви

Павлыгинский

Марьино, Екатеринкинский с/с, русский, призван в

г. р., д. Архипиха,

г.

1941

СМИРНОВ Дмитрий

1907
1941 г.

Паньковский с/с, русский, призван в

г., захор. с. Деревеевка, Киро

воградская обл.
СМИРНОВ

СМИРНОВ Дмитрий Андреевич,

Лубянский с/с, русский, призван в

12.09.1943

1905

призван

г.

р., д.

1943

г.

Михеева,

Кадыйским

г., захор. хут. Веселый, Днепро

СМИРНОВ Дмитрий Николаевич,

389

в

1912

г . р., д. Иванов-

ское, Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Дмитрий Никопаевич, 1924 г. р., д. Починок,
Черн.ышевский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ефр . , погиб 01.02.1944 г . , захор. с. Вепикое, Лени.н
градская обп.

СМИРНОВ ):f.ормидонт Михайпович,

1914 г. р., д. Михее
1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., умер от бопезни 02~02.1942 г., захор. Пискарев
ва, Павпыгинский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

1904 г. р., д. · Кизляки, Зарец
1941 г. Ленинградским РВК,
ряд . , умер от болезни 06.02 . 1942 г . , захор. г. Ленинград.
СМИРНОВ Иван Михайлович, 1898 г. р . , д. Дымница,

Кадыйский с/с, русский, призван в

23.09.1942

1902
1942 г .

г . р., д. Жуково,

1907

г . р., д. Павлыги

русский,

Семеновский

1942
1943

г.

1942

г. Кадыйским

г., захор . д. Боярщина, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл.
СМИРНОВ Иван Александрович,

1922 г. р., д. Погост,
в 1942 г. Кадыйским
РВК, ст. с-т, пропал без вести 30.09.1943 г.
СМИРНОВ Иван Алекса11дрович, 1923 г. р., д. Починок,
Чернышевский с/ с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд . , умер от ран 18.02.1943 г., захор. с. Лысогорка,
Ново-Чудский с/с, ру~ский,

призван

Куйбышевский р-н, Ростовская обп.

СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1897 г. р., д. Жуково, Ка
призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1.941 г .
СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1902 г. р., д. Антипина,
Доронинский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1944 г.
СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1907 г. р., д. Заречье, За
рецкий с/с, русский, призван в 1942 г . Кадь1йским РВК,
ряд., погиб 31.10 . 1942 г.
СМИРНОВ Иван Апексеевич, 1908 г. р . , д. Иваньково,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, с-т, пропал _ без вести в сентябре 1941 г .
СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1922 г. р., д. Антипина,
Доронинский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 16 .08 . 1944 г.
СМИРНОВ Иван Владимирович, 191 О г . р . , д. Рычаговка,
Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
СМИРНОВ Иван Демьянович, 1924 г. р., хут. Новки,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
СМИРНОВ Иван
Иванович,
1901 г. р., д. Гобино,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадый
ским РВК, ряд . , погиб O,J.03.1943 г . , захор . Васки~Нарва, Эс
дыйский с / с, русский,

тония .

СМИРНОВ Иван Иванович,

1905 г . р . , д. Юсино, Котпов
1941 г. Кадыйским PBft, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г .
СМИРНОВ Иван Иванович, 1911 г . р., д. Льгово, Пань
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1916 г. р., д. Язвицы, Ново
Чудский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1924 г. р., д. Взвоз, Ивань
ковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ский с / с, русский, призван в

призван

р-н,

Кадыйским

в

Ивановская

РВК,

ряд . ,

обл . ,

русский,

пропал

без

призван

вести . в

в

ноябре

г.

Павпыгинский

Иван

с/ с,

Михайлович,

русский,

1911

при·зван

в

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

г.

р.,

д.

1941 г .
1942 г.

Михеева,

Кадыйским

СМИРНОВ Иван Михайлович,

но, Павлыгинский с/ с, русский, призван в

31.10.1942

Кадыйским РВК,

г.

СМИРНОВ Иван Александрович,

РВК, ряд., погиб

с/с,

СМИРНОВ

СМИРНОВ Иван Александрович,

г . , захор. д. Пено, Старорусский р-н,

· СМИРНОВ Иван Лаврович,

кий

ское кпадб . , г. Ленинград .

ряд., пропал без вести

04.03 . 1944

Ленинградская обл.

1918 г . р . , д. Заречье, За
1939 г. Кадыйским Р8К,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
СМИРНОВ Иван Михайлович, 1923 г. р., д . Павлыгино,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд., погиб 27 .06.1942 г . , захор. хут . М. Голубинский,
рецкий с/с, русский, призван в

Коначевский р-н, Сталинградская обл.
СМИРНОВ

Паньковский

Иван

с/ с,

Михайлович,

русский,

1924

призван

г.

р.,

д. Митьково,

в

1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
СМИРНОВ Иван Николаевич, 1896 г. р., д. Хохлянки,
Чернышевский с./с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 12.09.1942 г., захор. хут. Красная Горка, Че
чено-Ингушетия.

СМИРНОВ

Иван

Николаевич,

1909 г. р., д . Добрянки,
1941 г . Юрьевецким РВК ,
ряд . , пропал без вести в июне 1944 г.
СМИРНОВ Иван Николаевич, 1915 г. р., д. Екатеринки
но, Екатеринкинский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадый
ским РВК, ст. с-т, пропал без вести 30 .08 . 1942 г.
СМИРНОВ Иван Николаевич, 1924 г. р., д. Взвоз, Ивань
ковский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
ряд., умер от ран 09.02 . 1943 г., захор. г. Краснодар .
СМИРНОВ Иван Петрович, 1899 г . р., д. Тренино, Пав
лыгинский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйс ким Р8К ,
ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г.
СМИРНОВ Иван Степанович, 1902 г . р . , д . Павлы г ино,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд . , погиб в январе 1943 г.
СМИРНОВ Иван Федорович, 1907 г. р., д . Борисова,
Павлыгинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., умер в плену 20. 12.1941 г.
СМИРНОВ Иван Федорович, 1908 г. р . , д. Комары, До
ронинский с/с, русскИй, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести 03.06.1942 г .
СМИРНОВ Иван Феоктистович, 1910 г. р., д . Екатерин
кино, Екатеринкинский с/с, русский, призван в 1941 г . Ка
дыйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
~МИРНОВ Илья Васильевич, 1921 г. р., д. Кизляки, За
рецкий с/ с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд . ; пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Илья Михайлович, 1911 г . р . , д. Добрянки,
Лубянский с/с, русски~, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд f. пропал без вести в октябре 1941 г.
V СМИРНОВ Кирилл Иванович, 1918 г . р., д. Антипина,
Доронинский с/с, русский, призван в 1940 г . Кадыйским
РВК, м-с, пропал без вести в декабре 1941 г .
СМИРНОВ Константин Александрович , 1924 г . р ., д . ДоЛубянский с/с, русский, призван в
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брянкн, Лубянский с/с, русский, приза.ан в
кнм РВК, ряд., погиб в августе

1942

СМИРНОВ Кузьма Григорьевич,

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

15.11.1941

г.,

захор.

1942

г. Юрьевец

СМИРНОВ Николай Александрович,

1905 г. р., д. Хорново,
1941 г. Кадыйскнм РВК,

Тихвином.

д.

г. Кадыйскнм РВК, мл. л-т, погиб в марте

1941

Корчмнно, Ленинград

СМИРНОВ Николай

Александрович,

1920

лыгнно, Павлыгннскнй с/ с, русский, призван

СМИРНОВ Макар

с/с,

РВК, ряд., погиб

Васнпьевнч,

русский,

г.

1912

призван

в

1941

СМИРНОВ Максим ГР.нгорьевнч,

1907

Екатерннкинскнй с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в плену

р.,

д.

г.

Ерыгнно,

20.08.1941

г. Кадыйскнм

г.

СМИРНОВ Максим Мнхайповнч,

1924

г. р., д. Погорел

кн, Ново-Чудскнй с/с, русский, призван в

1942 г. Кадыйскнм
117 ,9, Софневскнй

РВК, с-т, погиб

31.01.1944

г., захор. вые.

1920 г. р., д. Чапыги,
Паньковскнй с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйскнм
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Михаил Владимирович, 1922 г. р., д. Почи
нок, Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
скнм РВК, ст. с-т, погиб 02.03.1944 г., захор. д. Лакуши, Ка

Алексеевич,

лининская обл.

1911 г. р., д. Льгово,
Паньковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Михаил Дмитриевич, 1919 г. р., д. Матвейко
во, Иваньковскнй с/ с, русский, призван в 1940 г. Кадыйскнм
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
СМИРНОВ Мнх:эил Григорьевич, 1910 г. р., д. Токарево,
Кондомскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецкнм
РВК, ряд., пропал без вести 1942 г.
СМИРНОВ Михаил Иванович, 1925 г. р., д. Мужнчков
ская, Стрепнцкнй с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевец
кнм РВК, ряд., умер от ран 04.01.1944 г., захор. д. Червон

Ка

г. р., д. Середнн

1939 г. Кадыйскнм
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Николай Алексеевич, 1921 г. р., д. Паньково,
Паньковский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйскнм
РВК, ряд., проnап без вести 17.08.1941 г.
СМИРНОВ Николай Апексеевнч, 1921 г. р., д. Хорново,
Зарецкнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
СМИРНОВ Н11колай

1923 г.
1942
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Николай Васильевич, 1912 г.
Паньковский

с/с,

Алексеевич,

русский,

призван

в

р., д.

г.

Кадыйскнм

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

Чапыги,

Кадыйскнм

р.,

д.

Марьнно, Екатерннкннский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Михаил Максимович,

1914

Чернышевский с/с, русский, призван в

30.11.1941

г. р., д. Починок,

1941

г.

Кадыйским

г. захор. г. Колпино, Ленинград

ская обл.
СМИРНОВ Михаил

СМИРНОВ Николай Васильевич,

Дмитриевич,

ное, Андрюшевский р-н, Житомирская обл.

Николаевич,

1905 г. р., д. Дудин(),
1941 г. Кадыйскнм РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Михаил Павлович, 1922 г. р., д. Ведрово,
Ведровскнй с/с, русский, призван в 1940 г. Юрьевецкнм
РВК, ст. л-т, погиб 02.11.1943 г.
СМИРНОВ Михаил Петрович, 1911 г. р., д. Дуднно, Ка
дый<кнй с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
мл. с-т, пропал без вести в мае 1944 г.
СМИРНОВ Никифор Петрович, 1899 г. р., д. Погост, Но
во-Чудский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйскнм РВК,
ряд., пропал без вести 23.08.1942 г.
СМИРНОВ Николай Александрович, 1901 г. р., д. Пав
лыгнно, Павлыгннскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Ка
дыйскнм РВК, ряд., погиб 14.01.1942 г., захор. д. Велнчково,
Кадыйскнй с/с, русский, призван в

г.,

14.04.1945

Новое

1941

г.

захор.

СМИРНОВ Николай Александрович,

во, Иваньковскнй с/с, русский, призван

29.08.1941

г.

Доронннскнй
РВК, ряд.,

с/ с,

погиб

русский,

02.04.1942

призван
г.,

1902 г. р.,
в 1942 г.

захор.

д.

д. Ерыгино,

Кадыйскнм

Новое

Головнно,

Уваровский р-н, Московская обп.
СМИРНОВ

Николай

Васильевич,

Иваньковскнй с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

24.09 .1943

1904 г. р., д. Турово,
в 1942 г. Кадыйскнм

г., захор. брат. мог. г. Починок,

Смоленская обл.
СМИРНОВ Николай Васильевич,

191 О г. р., д. Крячково,
1942 г. Юрьевецкнм
РВК, ряд., пропал без вести 23.08.1942 г.
СМИРНОВ Николай Григорьевич, 1899 г. р., д. Кизляки,
Зарецкнй с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйскнм РВК,
ряд., пропал без вести в нюне 1942 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1902 г. р., д. Матвейково,
Иваньковскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйскнм
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
СМИРНОВ Ннкопай Иванович, 1903 г. р., д. Ермаки, Но
во-Чудскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйскнм РВК,
с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1907 г. р., с. Кадый, рус
ский, призван в 1941 г. Кадыйскнм РВК, ряд., умер от ран
04.06.1942 г., захор. Пнскаревское кладб., г. Ленинград.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1908 г. р., д. Турово,
Иваньковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйскнм
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1912 г. р., д. Котлово,
Котловскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйскнм РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1915 г. р., д. Николаев
Завражный

ский

1941

с/ с,

Починок,
г.

русский,

призван

Екатерннкннскнй

Кадыйскнм

РВК,

ряд.,

в

с/с,

погиб

русский,

25.09.1942

призван
г.,

в

захор.

д. Кузьмичи, Сталннградская обл.

Адреаnольскнй р-н, Калининская обл.

РВК, ряд., погиб

1940 г.
1942 г.

Польша.

СМИРНОВ Мнханп

РВК, ряд., погиб

в

с-т, пропал без вести в декабре 1942.г.

р-н, Днепропетровская обл.
СМИРНОВ Михаил

1916

г. под

кн, Павnыгннскнй с/с, русский, призван в

г. р., д. Истопкн,

1940

СМИРНОВ Николай Алексеевич,

1942

г. р., д. Пав

дыйскнм РВК, ряд., пропал без вести в октябре

Кадыйскнм

г., захор. г. Шяуляй.

06.10.1941

г. р., д. Нико

лаевский Починок, Екатерннкннскнй с/с, русскнй, призван в

ская обп.

Доронннскнй

1911

г. под Стапинградом.

1905 г. р., д. Туро
в 1941 г. Кадыйскнм

СМИРНОВ Николай Иванович,

1918 г. р., д. Матвейково,
1938 г. Макарьевскнм

Иваньковскнй с/с, русский, призван в

РВК, с-т, погиб
радская обл.
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25.09.1942

г., захор. д. Кузьмичи, Сталннг

СМИРНОВ

Доронинский
РВК, ряд.,

Николай

с/с,

погиб

Иванович,

русский,

04 .02.1944

г.

1918

призван

в

г. , захор .

р.,

1939
д.

д.

г.

Старово,

Кадыйским

Машкино,

Чернышевский с/с, русский, призван в

Витеб

СМИРНОВ Павел Иванович,

ловский с/ с,

ская обл .

русский,

призван

1919 г . р . , д. Льгово,
Паньковский с/с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести 1942 г., ст. Старомихайловская.
СМИРНОВ Николай Максимович, 1918 г . р., д. Починок,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1939 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г .
СМИРНОВ Николай Михайлович, 1902 г. р . , д. Язвицы,
Ново-Чудский с/ с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Николай Михайлович, 1904 г . р . , д. Кизляки,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1944 г.
СМИРНОВ Николай Михайлович, 1912 г . р . , д. Столпино,
Столпинский с/с, русский, призван в 1938 г. Юрьевецким
РВК, л-т, · погиб 28.08.1943 г., захор. д . Починок, Комарич

ефр., погиб

ский р-н, Орловская обл.

Кадыйским РВК, ряд., погиб

СМИРНОВ

Николай

Иванович,

СМИРНОВ Никоhай Михайлович,

1925

г. р., д. Иванов

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

08.02 . 1944

г.,

захор .

1943

СМИРНОВ Николай Николаевич,

РВК, ряд., погиб

русский ,

05.06.1942

1914 г . р . ,
призван в 1941 г.

г ., захор. д. Доровая, Понизов

ский р-н, Смоленская обл.

ский

Починок,

г.

1942

русский,

призван

Екатеринкинский

Кадыйским

РВК,

1918 г . р . , д . Михеево, Пав
1939 г. Кадыйским Р~К,
ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
СМИРНОВ Павел Константинович, 1913 г. р., д. Лыжино,
Палкинский р-н, Я'рославская обл., русский, призван в 1941 г .
Кадыйским РВК, ряд., погиб 18.04.1943 г., захор. Александ
ровская колония, Новгородский р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Павел Николаевич,

1925 г .
1943

р., д. Гобино, Чер

нышевский с/с, русский, призван в
ряд.,

погиб

14 .05 . 1944

г., захор. с.

г . Кадыйским РВК,

Вайнов?, Григоровский

р-н, Молдавия .
СМИРНОВ Петр Александрович,

г. р., д. Меленкй,

1896

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

1943

г., захор . д.

07 .08.1943

г.

Крас

ное, Хвастовичский р-н, Орловская обл.
СМИРНОВ

Паньковский

Петр

с/с,

Алексеевич,

русский,

СМИРНОВ Петр Иванович,

Чудский

с/с,

русский,

ряд . , умер от ран

призван

17 .07 . 1942

г.

1916

призван

р.,

в

1908 г . р . ,
в 1941 г .

д.

г.

1941
1943 г.
д.

Чапыги,

Кадыйским

Погост, Ново

Кадыйским РВК,

г . , захор. с. Никольское, Мос

ковская обл.

1920 г. р . , д. Комары,
в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Павлович, 1901 г . р., д. Комары,
Доронинский с / с, русский , призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, с-т, пропал без вести в августе 1944 г.
СМИРНОВ Николай Павлович, 1923 г . р. , д. Николаев
с/ с,

Кадыйским

СМИРНОВ Павел Иванович,

СМИРНОВ Николай Николаевич,

Доронинский

г.

лыгинский с/с, русский, призван в

д. Михеево,

Кадыйским

р., д. Котлово, Кот

г., захор . д . Царево, Холмский р-н,

РВК, ряд., пропал без вести в марте

Шимский р-н, Ленинградская обл .

Павлыгинский с / с,

1908 г .
в 1941

Калининская обл.

г. Кадый

д. Теребутицы,

18.03.1942

г. Кадыйским

1942
1944 г.

РВК, ряд., _ пропал без вести в феврале

РВК" ряд . ,

с/с,

погиб

русский,

09 .03.1945

призван

г.,

СМИРНОВ Петр Иванович,
ряд., пропал без вести
СМИРНОВ
Павлыгинский

г . Кенигсберг, Восточная Пруссия.

1918 г . р., д . Михеево,
Павлыгинский с/ с, русский, призван в 1938 г. Кадыйским
РВК, с-т, пропал без веои в июне 1943 Г .
СМИРН ОВ Николай Федорович, 1919 г. р., д. Взвоз,
Иваньковский с/ с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Федорович, 1925 г. р., д. Митьково,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1943 г . Кадыйским
РВК , ряд., пропал без вести в июне 1943 г .
СМИРНОВ Павел ~ександрович, 1906 г . р., д. Почи
нок, Чернышевский с / с, русский, призван в 1941 г. Кадый

г.

Николаевич,

русский,

г. Кадыйским РВК,

1940

г.

1920

призван

в

р.,

д.
г.

1940

Михеево,

Кадыйским

г . , захор. Красненькое

04 .04.1943

кладб . , Ленинградская обл.
СМИРНОВ Сергей Александрович,

г . р., д. Никола

1918

евский Починок, Екатеринкинский с/с, русский, призван в

1940

СМИРНОВ Николай Федорович ,

10.08.1941

РВК, мл. с-т, умер от ран

в

захор .

Петр
с/ с,

г . р . , д. Антипино, До

1918

ронинский с/с, русский, призван в

г.

Кадыйским

РВК,

ряд.,

погиб

г.,

04 .03.1942

за х ор .

с. Адамовка, Славянский р-н, Сталинская обл.
СМИРНОВ Сергей Александрович,

г. р., д . Матвей

1924

ково, Иваньковский с/с, русский, призван в

1942

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае

г.

г . Кадый

0

ским РВК, ефр. , умер от ран 27.О1 . 1945 г., захор.

1941
1942

17 .04.1943

Екатеринкинский

СМИРНОВ Сергей Афанасьевич,

Ново-Чудский с/ с, русский, призван
РВК, ряд., пропал без вести
СМИРНОВ Сергей

1898 г .
в 1941

22 .01 . 1942 г .
1907

Васильевич,

г . р . , д. Николаев

1908
с/ с,

русский,

призван

ким РВК, пропал без вести в августе
СМИРНОВ Сергей

в

Васильевич,

г.

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

•

СМИРНОВ Павел Дмитриевич,

дыйский с/ с, русский, призван в

1918 г . р . , д. Жуково, Ка
1942 г . Кадыйским РВК,

г., захор. д . Обжино, Демянский р-н,
г. р . , д .

Починок,

с/с,

призван

Иванович,

русский,

Кадыйским

Сергей

Иванович,

Павлыгинский с/с, русский,
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1942
1924

призван

в

г.

р.,

г.

Погост,

Кадыйским
д.

Бородин

г. Юрьевец

р., д. Михеево,

1941
1941 г .

в

р . , д.

1941

в

1907

призван

РВК, ефр., пропал без вести в мае
СМИРНОВ

1923

с/с, русский,

СМИРНОВ Сергей
Доронинский

Ленинградская обл.

Дмитриевич,

г.

г.

1941
1915

г.

СМИРНОВ Павел

1941

ская обл.

Павлыгинский

09 .01.1943

в

г . , захор. г. Колпино, Ленинград

г . Кадыйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ряд., погиб

г . р., д. Павлыгино,

1905

пр.изван

ская, Столпинский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Павел Дмитриевич,
Починок,

РВК, ряд., погиб

Верхняя

Силезия, Германия.

ский

СМИРНОВ Сергей Алексеевич,

Павлыгинский с/с, русский,

1943

г.

р.,

1941

г.

Кадыйским

д.
г.

Тычинино,
Кадыйским

г.
г.

р.,

1942

д.

г.

Михеево,

Кадыйским

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

0.1.03.1945

г.,

захор.

м.

Зарецкий с / с, русский, призван в

СМИРНОВ Сергей Михайлович,

1902 г . р . , д. Роденово,
1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г .
СМИРНОВ Сергей Ми х айлович, 1910 г . р., д. Токарева,
К ондомский с / с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г.
СМИРНОВ Федор Александрович, 1924 г. р., д. Лагод
ки, Чернышевский с / с, русский , призван в 1942 г. Кадый
ским РВК, г в. ряд ., пропал без вести 25.02.1943 г .
СМИРНОВ Федор Григорьевич, 1897 г. р., д. Матвейко
во, Иванько~ский с / с , русский, пр и зван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд., погиб 17 .03 . 1943 г., за х ор . брат. мог . д. Самбато 
Зарецкий с / с , русский,

призван в

СМИРНОВ

Федор

1·903 г . р . , д . Гобино , _
Чернышевский с / с , рус с к ий , при з ван в 1941 г. Кадыйским
РВК , ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Федор Семенович, 1914 г . р., д . Никольское,
Паньковский с / с , русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК , р я д . , пропал без вести в октябре 1941 г .
С М ИРНОВ Юрий Дмитриевич, 1923 г. р . , д . Турово,
И ван ь ков с кий с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г .
К а дыйск и м РВК, ряд., погиб 17 .04.1943 г., захор . г. Новорос

Дм и триев и ч,

сийс к , К р а снодарский край.

СМИРН ОВА

Аполлинария

Александровна ,

д. Зар е ч ье, Зарецкий с/ с , русская , призвана в
ды й ски м РВК , ряд. , погибла

1922
1942

г ., захор .

17 .12.1944

г.

р.,

г.

Ка

Восточная

Пруссия .

СМОЛИН Андрей Васильевич,

г. р., д . Ивановское,

1916

Чернышевский с / с, русский, призван в

1941

г . Кадыйским

РВ К , чл . партии·, ст-на, пропал без вести в . январе

1942

г.

1908 г. р., д . Ухтынгирь,
Ведровс к ий с/с , р усский , призван в 1941 г. Юрьевецким
Р ВК, ряд . , пропал без вести 1943 г.
СМОЛИН Николай Васильевич, 1900 г. р., д. Иванов
Чернышевский

г.

Кадыйским

с/с,

РВК,

русский,

с-т,

чл.

пропал

партии,

без

вести

призван

в

в

апреле

г.

СОБОЛЕВ Василий Александрович ,

1919 г . р., д . Жуко
во, Кадыйский с./с, русский, призван в 1941 г. Палкинским
РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1944 г.
СОБОЛЕВ Виктор Васильевич, 1925 г. р., с . Рубцова,
Котnовский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, ряд., умер от ран 1 i .08.1944 г ., захор. с . Айзерне ,
Ла т вия.

СОБОЛЕ В Макар Иванович,

1901

во-Чудский с/с, русский, призван в
ряд., умер от ран

02 .08. 1942

г . р., д. Рычагов ка, Но

1941

г . Кадыйским РВК,

г., захор. брат. кладб. г. Торо

пец, Калининская обл.

1907

СОКАРЕВ Анатолий Васильевич,
Зарецкий с / с, русский,

призван

в

10.12. 1941 г.
Яковлевич, 1904

нинский с / с, русский, призван

1941

г.

Кадыйски·м

РВК,

1924 г. р . , хут. Шейно ,
1942 г . Кировским РВК
ран 13.09 . 1943 г ., захор .

г. Ленинград.

СОКАРЕВ Николай Александрович,

во, Зарецкий

с/ с, русский,

РВК, мл. с-т, погиб

призван

1925 г . р., д . Хорно
1943 г. Кадыйским

в

г . , захор . д. Волкова, Витеб

06 .02.1944

ская обл.
СОКОЛОВ Александр Васильевич ,

1919

г. р . , д . Митино ,

Ново-Чудский с/ с, русский, призван в 1939 г . Кадыйским

V

28.03 . 1945

г., захор . с . Тегр, Германия.

СОКОЛОВ Александр Владимир&вич,

1897 г. р ., с . Чер

нышева, Кадыйский р-н, русский, призван Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в июле

1943

г . под Курском .

СОКОЛОВ Александр Иванович,

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

1907 г. р., д . Тиновица,
1942 г. Кадыйским РВК,

1943

г.

СОКОЛОВ Александр Иванович,

1918 г . р., д . Дорони
1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г .
СОКОЛОВ Александр Константинович, 1911 г . р., д. По
чинок, Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Ка
дыйским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
СОКОЛОВ Александр Михайлович, 1921 г . р . , д. Язви
цы, Ново-Чудский с/ с, русский, призван в 1940 г. Кадый
ским РВК, ряд . , погиб 23.12. 1942 г., захор . с. Лубны, Полтав
на, Доронинский с / с, русский, призван в

ская обл .

1918 г. р., д. Григо
1938 г . Макарьев
ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
СОКОЛОВ Арсений Павлов и ч , 1911 г . _ р ., д . Маnово , Бо
рисоглебский с / с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
СОКОЛОВ Василий Арсеньевич , 1905 г. р., д. Иван-ько
во, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК, ряд., погиб
22.02 . 1944 г . , захор. Эстония.
СОКОЛОВ Вас!-1ЛИЙ Владимирович, 1910 г. р., с . Черны
шева, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд., по
гиб 22.02.1944 г.
СОКОЛОВ Василий Константинович , 1898 г. р., д. Син
дяково, Доронинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Кадый
ским РВК, ряд ., пропал без вести е январе 1943 г .
СОКОЛОВ Василий Михайлович, 1921 г. р . , д. Неверов
ка, ЛубянскиЙ с/с, русский, призван в 1940 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . под Ленин
рово, Зарецкий с / с, русский , призван

в

в

СОКОЛОВ Василий Николаевич,

1912

г. р., д . Синдяко

во, Доронинский с/с, русский, призван в

г. р . , д. Комары, Доро

СОКОЛОВ Василий Павлович,

1905

рисоглебский с / с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в феврале
СОКОЛОВ Виталий Иванович ,

1941
1941 г.

г. Кадыйским

г. р. , д. Малово, Бо~

1941
1942

г. Юрьевецким
г.

1922

г. р., д. Деревнищи,

1944 г.
1903

г. р., д . Архиповка,

Лубянский с/с, русский, п ~изван в 1941 г. Юрьевецким РВК,
с-т, пропал без вести в августе

литвинский р-н, Ростовская обл .

Заказ 737

в

РВК , ряд., пропал без вести в декабре

1941 г . Кадыйским РВК ,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г .
СОВИН Сергей Александрович, 1922 г. р . , д. Комары,
Доронинский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд., погиб 20.01.1943 г . , захор. д. Богатово, Белока 

26

призван

Ленинградской обл . , л-т, умер от

г. р., д . Комары, Доро 

ряд., пропал без вести
СОВИН Павел

г., за х ор. Пискаревское кnадб.,

г. Ленинград.

градом.

СОВИН Иван Федорович,

нинский с/с, русский,

30.01 . 1942

1911 г . р . , д. Хорново,
1941 г . Кадыйским РВК,

СОКОЛОВ Алексей Александрович,

СМОЛИН Михаил Васильевич,

1942
1942

ряд., умер от ран

РВК, мл . с-т , погиб

во , Поддорс к и й р-н, Новгородская обл.

ское,

СОКАРЕВ Алексей Степанович,

Рудники,

Польша.

СОКОЛОВ Георгий

393

Иванович,

Лубянский с/с, русский, призван в
с-т, умер от ран

СОЛДАТОВ Андрей Платонович,

г. Юрьевецким РВК,

1943

г., захор. д.

24 .07.1944

Подпесье, Брест

русский, призван
ран

ский р-н, Брестская обп.
СОКОЛОВ Григорий Апександрович,
рово, Зарецкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , умер от

г., захор.

бопезни

25.07 . 1943

г . Кадыйским
г . Льгов,

14 .01.1943

пропал без вести в феврале

д. Паньково,
ряд., погиб

16.11.1943

ловский

с/с,

ряд., умер от

СОКОЛОВ Иван Петрович,

с/с,

умер от ран

1915
1941 г.

призван • в

Федорович,

пропал без вести в апреле
Михаил

Иванович,

17 .08.1941

СОКОЛОВ Михаил Иванович,

лыг и нский с / с, русский, призван
ряд., погиб

15 .01 . 1942

г. р . ,

1907
1941

Синдяково,

г.

р.,

д.

Тиновица,

г. Кадыйским РВК,

1914

г.

1942

СОКОЛОВ Николай Владимирович,
шева, русский, призван в

1911

г . р . , д . Пань

ково, Паньковский с / с, русский, призван в

СОЛОВЬЕВ Александр Андреевич,

Кадый

ским РВК, ряд . , пропал без

г.

1943
1943

захор.

Чернышевский

Кадыйским РВК, ряд. ,

с/с, русский,

пропал

д . Ива 

призван

без вести

в

в

ноябре

г.

г.

1942
д.

191 О г. р., д. Панько
1941 г . Кадыйским РВК, ряд., пропал
без вести в августе 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Александр Иванович, 1918 г . р., д. Льго~о,
Паньковский с / с, призван в 1939 г. Кадыйским РВК, ряд . ,
умер в плену 30.12 . 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Александр Кузьмич, 1907 г . р., д. Истопки,
Екатеринкинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., погиб 28.09 .1943 г . , захор. с. Дереевка, Онуфри
вq, рус·ский, призван в

СОЛОВЬЕВ Александр Николаевич,

г . р., д. Бори

г. Кадыйским РВК,

релки,

г. р . , с. Черны

Духовщинский

р-н,

Иванович,

г.

1918

р.,

д.

СОКОЛОВ Сергей Николаевич,

Екатеринкинский

191 О

с/ с,

г. Кадыйским РВК , ряд., пропал без вести

СОКОЛЬСКИЙ Апексей Васильевич,

призван

1942

в

г.

1923 г. р., д. Вед
1941 г. Юрьевец

рово, Ведровский с/с, русский, призван в

11.02. 1943

г . , захор. д. Сосново, Кали

русский,

СОЛОВЬЕВ

Андрей

Егорович,

Чернышевский с/с, призван в

Ерыгино,

г. р . , д. Николаев

русский,

с/с ,

1924

чл .

г. р . , д. Ива

г . Юрье 

1941
1942

г.

г. р. , д. Пого 

ВЛКСМ,

призван в

28 .04.1944

г . , за

хор. г. Ново-Белицы, Гомельская обл .

Кадыйским РВК, ряд., по 

Рытвина,

1914

г. Кадыйским РВК, л-т, умер от ран

1942
1918

Ново-Чудский

nponan

Николай

ким РВК, ряд. , погиб

Починок,

вецким РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

ский р-н, Калининская обл .

нинская обл.

новский

1941 г.
вести в декабре 1941 г .
Васильевич, 1909 г . р . ,

СОЛОВЬЕВ Александр Николаевич,

1939 г. Кадыйским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
СОКОЛОВ Павел Иванович, 1897 г. р . , д . Синдяково,
Доронинский с/с, призван в 1941 г . Кадыйским РВК, ряд . ,
пропал без вести в июне 1942 г.
СОКОЛОВ Павел Иванович, 1911 г. р., д. Тиновица, Кот
ловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СОКОЛОВ Павел Иванович, 1914 г. р . , д. Андреевка,
Ведровский с/с, pycciwй, призван в . 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
СОКОЛОВ Сергей Иванович, 1920 г. р., д. Тиновица,
Котловский с / с, русский , призван в 1940 г. Кадыйским РВК,
ряд., умер от ран 30 . 11 . 1941 г., захор. д. Нутрома, Кимр

1941

р.,
Р8К,

г . , д . Чертеж, Пустошкинский р-н, Ка

новская , Завражный с/с, русский, призван в

Доронинский с/с, призван в

Починок,

г.

1924

Кадыйским

РВК,

Смопенская обл.

ский

г.

1942

Пав

г., г . Адреаполь, Калининская обл.

ряд . , пропал без вести в июне

СОКОЛОВ

в

евский р-н, Кировоградская обл.

1942

г.,

ряд.,

г.

СОКОЛОВ Николай Александрович,

17 .08 . 1943

д.

1911 г. р . , д. Борисова,
в 1941 г . Кадыйским

сова , Павлыгинский с / с, призван в

гиб

РВК,

г . Кадыйским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

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

Кадыйским

1914

Доронинский с/с, призван в
СОКОЛОВ

г. р., д. Синдяково, До

г.

18.02.1942

СОКОЛОВ Иван

Александрович,

призван

СОЛОВЬЕВ Александр Егорович,

р-н, Смоленская обл .
ронинский

г. р . , д . Горицы,

1902

Юрьевецким РВК, ряд.,

1942 r.
1944 г.

Александр

русский,

СОЛОВЬЕВ Александр

1899 г . р . , д . Григорово, Кот
русск.ий, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ран 11 . 10.1943 г . , захор . д. Яхны, Велижский

РВК, с-т, умер от

лининская обл .

обл.

СОКОЛОВ Иван Павлович,

г. р., д . Лубяны,

1896

Юрьевецким

г., захор. с. Лежево, Полтавская обл .

СОЛОВЬЕВ

1922 г . р., д.Григорово, Кот
ловский с / с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
СОКОЛОВ Иван Николаевич, 1914 г . р., д . Синдяково,
Доронинский с/с,
русский, призван
в
1941 г . Кадый
ским РВК, ряд . , погиб 03.10 . 1941 г., захор. Ленинградская

г.

Стол пинский - с/с, призван в

Курская обл .
СОКОЛОВ Иван Иванович,

1941

СОЛДАТОВ Дмитрий Никитович,

г. р . , д. Григо

1903
1941

в

без вести в апреле

СОЛОВЬЕВ

Аркадий

1941
1942 г.

1905

г.

р.,

Иванович,

1906

г.

ское, Чернышевский с/с, русский, призван в
ским

РВК,

мл .

с-т,

погиб

д.

Починок,

г . Кадыйским РВК, ряд .,

14 .07.1943

г.,

р.,

д.

194 1

захор .

Ив анов

г . Ка ды й 

д.

Теплое ,

Курская обл .
СОЛОВЬЕВ Василий Андреевич, .

1911 г. р . , д. Ведрово,
1941 г. Юрьевецк и м
РВК, ряд . , пропал без вести в - сентябре 1944 г.
СОЛОВЬЕВ Василий Васильевич , 1904 г. р., д. Льгово,
Паньковский с / с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вест и в апреле 1942 г .
СОЛОВЬЕВ Василий Егорович, 1903 г. р ., д. Лагод·ки ,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Василий Иванович, 1907 г . р., д . Льгово,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Василий Константинович, 1906 г. р. , д. Бори
сова, Павлыгинский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадый
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Василий Михайлович, 1912 г . р. , д . Панько
во, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК, ряд . , пропал
без вести в октябре 1941 г .
СОЛОВЬЕВ Василий Федорович, 1905 г . р., д. ИвановВедровский
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с/с,

русский,

призван

в

ское, Чернышевский с/с, русский, призван в
ским

РВК, мл.

с-т,

погиб

Кадый

1942 r.

г ., захор.

30 .03 . 1944

д.

Кряково,

Псковский р-н, Ленинградская обл .
СОЛОВЬЕВ Виталий Иванович,
Лубянский с/с, призван
погиб

09 . 01 . 1944

в

г . р ., д. Добрянки;

1923

г.

1942

Юрьевецким РВК, ряд . ,

г., захор. с. Осипово-Рудня, Калинковский

СОЛОВЬЕВ

1914 г . р ., д. Льгово,
в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 194 ! г.
СОЛОВЬЕВ Михаил Михайлович, 1920 г. р., д. Сафонова,
Доронинский с / с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским
РВК, л-т, умер от ран 28.04.1944 г., захор. г. Ново-Белица,
Паньковский

Михаил

с/с,

Иванович,

русский,

пр и зван

Гомельская обл.

р-н, Полесская обл.
СОЛОВЬЕВ Владимир Апександрович,
завод, Котловский с/с, призван

в

г.

1940
1941 г .

ряд., пропал без вести в октябре

г. р., д. Хим

1921

Кадыйским

г. р . , д. Ива

1902

новское, Чернышевский с / с , русский, призван в

1942

г. Ка

г., за х ор . д . Козловка,

22.01.1943

СОЛОВЬЕВ Николай Андреевич,

русский, призван в

1942
1944 г .

вести в феврале

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Александрович,
дыйским РВК, ряд., по ги б

РВК,

Лен инский р - н, Кали н инская обл.

СОЛОВЬЕВ Николай Дмитриевич,

ским РВК, ряд ., погиб

24.08 . 1943

г . р., д. Фетинино,

1907

СОЛОВЬЕВ Николай Егорович,

г . р., д . Ивановское,

1899

Чернышевский с/с, русский, призва .._ в

ким РВК, ряд., пропал без вести в мае

РВК, ряд . , погиб

1942 г.
СОЛОВЬЕВ Дмитрий Игнатьевич, 1912 г. р., д. Ивашево,
Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 19.12.1942 г., захор. балка Вертячевская,
Городищенский р-н , Сталинградская обл.

Кадыйский с / с, русский, призван в

1925
1943 г.

ряд.,

с.

захор .

Минейка,

Житомир

СОЛОВЬЕВ

Осипович,

1903

г.

р.,

д.

1942
1942 г.

ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

СОЛОВЬЕВ Иван

Алексеевич,

г.

1920

р .,

СОЛОВЬЕВ Иван Андреевич,

русский, призван в

Кнышово,

Юрьевец-.

РВК, ряд., пропал без вести в феврале

Иван

русский , призван в

Васильевич,

1941

г.

г.

р.,

1912

1922

Борисогпебский с / с, русский, призван в
ким РВК, с-т, погиб

19 .03.1945

г.

28 .08.

р., д.

Кнышово,

г.

Юрьевец

1941

г ., захор. д ,

Кляйн, пр .

Ни

СОЛОВЬЕВ

Иван

Кузьмич,

1921

г.

р.,

Р8К, ряд., умер в плену
СОЛОВЬЕВ Иван

06.08.1942 г .
1916

Осипович,

д.

1940

р., д .

дыйским РВК, ряд., погиб

07 .12.194 1

1941

г., захор . г .

Павлович,

1902

г.

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

21.04.1943

р.,

д.

1942

г.

Ка

Колпино,

Ивановское,

г . Кадыйским

г., захор. Евдокимовское

кладб., г. Липецк, Воронежская обл .
СОЛОВЬЕВ Иван Федорович,

1912

г. р., д. Благовещен

ское, Кинешемский р-н, русский, призван в

1941

г.

Рыбин

ским РВК Ярославской обл., ряд., пропал без вести в де

1941

г.

СОЛОВЬЕВ Константин Иванович,

ки, Лубянск ий с/ с , призван в
погиб

25.08.1942

лининская обл .

26*

1941

1915

г.

1924

р .,

д.

Иванов
г. Кадый

1942

г., захор. г . Инстен

20.02.1945

СОЛОВЬЕВ Николай Кузьмич,

г. р ., д. Ивановское,

1906

Чернышевский с / с, русский, призван в

1941 г.
1941 г .
1900 г. р.,

Кадыйским

СОЛОВЬЕВ

Николай

Павлович,

г. р . , д. Добрян

СОЛОВЬЕВ

Иванов

Николай

Павпович,

г.

1943

г.

р. ,

д.

Иванов

ское, Чернышевский с / с, призван в

1912
1941

ряд . , погиб

Верехницы, Ленинград

05 .03.1943

г.,

захор . д .

г. Кадыйским РВК,

ская обл.
СОЛОВЬЕВ Петр Никифорович,

Ново-Чудский

с/с, русский,

1908

призван

СОЛОВЬЕВ Петр

Павлович,

Чернышевский с/с, призван в

1943

СОЛОВЬЕВ Петр

1904
1942 г.

г. р . , д. Погорелки ,

в

1942
1943 г.

г.

р .,

г.

Кадыйским

д . . Ивановское,

Кадыйским РВК, ряд.,

г.
Петрович,

1909

г.

р.,

д.

Ивановское,

Чернышевский с/с, русский, призван в

1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Сергей Макарович, 1921 г. р., д. Пог9релки,
Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Сергей Филиппович, 1911 г. · р., д . Иванов
ское, Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК, ряд ., пропал без вести в августе 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Степ~н Васильевич, 1912 г. р., д. Фетинино,
Борисоглебский с/ с, русский, призван в 1942 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., погиб 08.09.1943 г ., захор. г. Зеньков, Пол
тав .ская обл .

г. Юрьевецким РВК, ряд.,

г., захор. д. Бердихино, Ржевский р-н, Ка

д.

ское, Чернышевский с/с, русс кий, призван в 1942г. Кадый

Стеклянный

Ленинградская обл.

кабре

Иванович,

ским РВК, ряд., умер от ран

Ивановское,

г. Кады~ским

Завод, Чернышевски ·й с/с, русский , призван в

СОЛОВЬЕВ Иван

Николай

пропал без вести
г.

Льгово,

г. р . , д . Паньково,

1901

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

мендорф, Германия.

Чернышевский с/с, русский, призван в

д.

г . Кадыйским РВК, ряд . , пропал без

ское, Чернышевский с / с, русский, призван в

Паньково,

г . Кадыйским РВК, с-т, погиб

Григорьевич,

р.,

г. Кадыйским РВК,

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале
д.

г . ,захор . с . Мушковичи, Козельский р-н, Смоленская обп.
СОЛОВЬЕВ Иван

г.

1892
1942

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

г. Юрьевецким

1941
1942

Иванович,

бург, Герм.ания.

г.

1940
1941 г.

1942
1943 ·Г.

вести в феврале

г . р., д. Кнышово, Бо

1907

рисоглебский с/с, русский, призван в
СОЛОВЬЕВ

г . Кадый

д.

Борисоглебский с / с, русский, призван в
ким РВК, ряд . , пропал без вести в июле

Иванов

г. Кадыйским

г ., захор. с . Прохоровка , Курская обл.

12.07 . 1943

СОЛОВЬЕВ
Дмитрий

ское, Черны шевский с / с, русский, призван в

1942

Николай

СОЛОВЬЕВ Николай Иванович,

ская обл.
СОЛОВЬЕВ

1942

г., захор. д . Секарево, Дорого

Паньковский с/с, русский, призван в

г . р., д. Жукова,

Кадыйским РВК,

14.08.1943

бужский р-н, Смоленская обл.

ряд., погиб

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Игнатьевич,

г.,

г. Кадый

1941

г., захор. д. Верхний Взвоз ,

Борисоглебский с / с, русски й, призван в 1941 г. Юрьевец ~

21J . 11.1943

г . р., д . Иванов

1909

ское, Чернышевский с / с, русский, призван в
Велижский р-н, Смоленская обл.

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Иванович,

погиб

г . р . , д. Паньково,

1901

Г ; Кадыйским РВК, ряд., пропал без

СОЛОВЬЕВ Федор Григорьевич,

1925

г .. р., д.

ское, Чернышевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., nропал без вести в июле
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1944

1943
г.

Иванов

г. Кадый

СОЛОНИКОВ Апександр Ефимович,

1923 г. р., д. Лубя
1942 г . Юрьевецкнм
в нюне 1943 г.
Ефимович, 1926 г. р., д. Лубяны,

ны, Лубянскнй с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропап без вести

СОЛОНИКОВ Геннадий

русский, призван

23.06.1946

в

г.

1943

Юрьевецкнм РВК, ефр., погиб

без вести

1941

СОРОКИН

Ведровскнй

в

1942

г.

г. р., д. Лубяны,

1922

Аким

Семенович,

русский,

РВК, ряд., погиб в ппену

СТЕПАНЕНКОВ

Дорофей

Ко н дратьевич,

1911

д. Азаровнчн, Чернышевский с/с, русский, призван в
Кадыйскнм РВК, ряд., погиб

г.

р. ,

1942

г.

г . , захор. брат . мог .,

18.02.1943

Ведрово,

СТЕПАНКОВ Мнханп Степанович, 1906 г. р . , с. За
вражье, русский, призван в 1941 г. iорьевецкнм РВК, ряд.,
погиб 30.12.1942 г., захор . д . Федьково, Ленинградская обп.
СТЕПАНОВ Ананий Апександровнч, 1913 г . р., д. Лесн и 

Юрьевецкнм

ка, Навопокский р-н, Ивановская обп., русский, призван в

Юрьевецкнм РВК, ряд . , пропап

г., Бепорусскнй фронт .

с/с,

г . , захор. г. Ленин

26.01. 1941

хут. Бопьшне Логи, Ростовская обп.

г., Западная Украина.

СОЛОНИКОВ Мнханп Ннкопаевнч,
русский, призван

Кадыйскнм РВК, ряд . , погиб
град.

призван

24.12.1941

1906 г.
в 1941

р.,

г.

д.

г.

СОРОКИН Апександр Андреевич,

1910 г. р., д . Мапово,
Борнсогпебскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевец
кнм РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г.
СОРОКИН Гаврннп Сергеевич, 1911 г . р., д. Азаровнчн,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйскнм
РВК, ряд., пропап без вести в январе 1943 г .
СОРОКИН Евпампнй Егорович, 1909 г. р . , д . Б. Стоппн
но, Стопп_ ннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
кнм РВК, ряд . , пропап без вести в феврапе 1943 г.
СОРОКИН Иван Егорович, 1913 г. р., д. Знменкн, Стоп
пннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецкнм РВК,
ряд . , погиб в нюпе 1941 г .
СОРОКИН Ннкопай Ннкопаевнч, 1915 г . р., с. Кондома,
русский, призван в 1940 г. Юрьевецкнм РВК, с-т, пропап без
вести в 1943 г.
СОРОКИН Тихон Сергеевич, 1916 г. р . , д. Азаровнчн,
Чернышевский с/с, русск~й, призван в 1941 г. Кадыйскнм
РВК, с-т, погиб 12.03 . 1945 г., захор. д. Венгры, Котовнцкое

г.

1941
1941

Кадыйскнм РВК, ряд . , про пап без вести в декабре

г.

СТЕПЕНОВ Апександр Апексеевич, 1921 г. р., д. Туро
во, Иваньковский с/с, русский, призван в 1940 г . · кадыйским
РВК, с-т, погиб 20.07 .1944 г., захор . д . Костыри, . Брест

ская обп .
СТЕПЕНОВ Анатопий Апексеевнч,

. Иваньковскнй с/с, призван в
пропап без вести в марте

1942

1918

г . р . , д. Турово,

г . Кадыйским РВК, ряд.,

1939
г.

СТЕПЕНОВ Никопай Апексеевич ,

1924 г . р., д. Турово,
1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропап без вести в феврапе 1944 г.
СТЕПИН Павеп Яковпевнч, 1913 г . р . , д. Ведрово, Вед·
ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК ,
ряд., умер от ран 26.01.1942 г., захор . с. Б . Суднспово, Ша
Иваньковскнй с/с, русский,

призван в

ховской р-н, Московская обп.

жи, Чертежскнй с/с, русский, призван в

1906 г . р., д. Ивановское,
1941 г . Кадыйс к им
РВК, ряд., ПJ?ОПап без вести в мае 1942 г .
СУББОТИН Виктор Геннадьевич, 1925 г. р., хут. Вешка,
Котповский с/с, русский, призван в 1943 г . Кадыйским РВК,
мп. с-т, погиб 01.02.1944 г . , захор. д. Топопино , Городок

кнм РВК, ряд., пропап без вести в октябре

скнй р-н, Витебская обп.

воев., Попьша .

СОФРОНОВ Макар Дмитриевич,

1913

г. р., д. М. Черте

1941 г. Юрьевец
1941 г.
СПИРИДОНОВ Васнпнй Иванович, 1912 г . р . , д. Богда
ннха, Кинешемский р-н, русский, призван в 1941 г . Кадый
скнм РВК, ряд . , пропап без вести в декабре 1941 г.
СПИРИДОНОВ Сергей Павповнч, 1911 г. р., д. Б. Стоп
пнно, Стоппннскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевец
кнм РВК, ряд . , погиб в октябре 1943 г., захор. д . Перево
почное , Поптавская обп.

СТ АВСКИЙ Евдоким Ефимович,

1907 г. р., д. Азаровн
1942 г. Кадый

чн, Чернышевский с/с, бепорус, призван в
скнм РВК, ряд., погиб

10. 10.1944

г., захор . г. Шнббен, Вос

точная Пруссия . .

СТАВСКИЙ Никифор Ефимович, 1896 г . р., д. Сапрыкн,
Могнпевская обп . , бепорус,

призван

в 1942 г . Кадыйскнм
1944 г.
СТ АВСКИЙ Фнпнпп Ефимович, 1911 г . р . , д . Азаровнчн,
Чернышевский с / с, бепорус, призван в 1941 г. Кадыйскнм
РВК, ряд . , пропап без вести 22 . 11.1944 г.
СТАРКОВ Мнханп Иванович, 1921 г . р . , д . Романнха, За 
вражный с / с, русски й , призван в 1940 г. Юрьевецкнм РВК,
ряд . , погиб в ппену 13.01 . 1942 г., г . Спавута .
· СТАРКОВ Ннкопай Иванович, 1907 г . р . , с. Завражье,
русский, призван в 1941 г. Юрьевецкнм РВК, ст. с-т, погиб в
августе 1942 г., захор. д. Спобода, Упьяновскнй р-н, Орпов
РВК, ряд., пропап без в~ стн в январе

СТОПИН Никопай Васипьевич,

Чернышевский с / с, русск и й, призв а н в

СУББОТИН Дмитрий Васнпьевич,

1907 г . р., д . Прозоро
1941 г . Юрьевец ким
РВК, ряд . , пропап без вести в феврапе 1942 г .
СУББОТИН Иван Васипьевич, 1919 г. р ., д . П роз орово ,
Завражный с/с, русский, призван в 1939 г. Юрьев ецк им
РВК, ряд., погиб в ппену 15.11. 1941 г .
СУББОТИН Иван Сергеевич, 1911 г . р . , д. Прозоро в о ,
Завражный с/с, русский, призван в 1941 г . Ковровским РВК ,
ряд., пропап без вести в декабре 1943 г.
СУВОРОВ Андрей Васнпьевнч, 1907 г. р., д. Язвицы , Но
во-Чудскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Серовским РВК
Свердповской обп., ряд., пропап без вести в марте 1943 г.
СУВОРОВ Мнхаип Апексеевич , 1908 г . р ., с . Кады й , рус
ский,
призван
в
1941 г . Кадыйским РВК, ряд . , погиб
28.08.1942 г., захор . д . Вороново, Мгинский р- н , Ленинград
во, Завражный с / с, русский, призван в

ская обп.
СУВОРОВ Никопай
Московской

1942

СТЕПАНЕНКО

обп . ,

опопченец,

пропап

Мнханп
с/с,

Васнпьевнч,
украинец,

1921

г.

призван

р.,
в

д.

По

1940

г.

без

СУВОРОВ

Никопай

Иванович,

1923
1941

ряд., пропап без вести в июне

г.

1944

Котповскнй с/с, русский, призван
ряд., чп . партии, пропап без вести
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г.

р ., д.

Васино ,

Подопьск и м Р8К
вести

в

январе

р .,

Котпово,

г.

СУВОРОВ Федор Васипьевнч,

Чернышевский

1924
1941 г .

Котповский с/с, русский, призван в

ская обп.

помы,

Григорьевич,

Котповскнй с/с, русский, призван в

г.

д.

г . Кадыйским РВК,

1919 г. р., д . Григорово,
в 1942 г. Кадыйским РВК,
в апрепе 1943 г.

т
ТАРАСОВ Борис Витальевич, 19·25 г. р., с. Завраж~е,
1943 г. Юрьевецким РВК, гв. с-т, пропал
без вести 14.08.1944 г.
ТАРАСОВ Виталий Андреевич, 1893 г. р., с. Завражье,
русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК, ряд., умер от
болезни 13.03 .'1944 г., захор. г. Гороховец, Горьковская обл .
ТАРАСОВ Иван Петрович, 1903 г. р., с. Кондома, рус
ский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК, ряд., пропал без
вести в сентябре 1943 г.
ТАРЕЛКИН Виктор Васильевич, 1905 г. р., ·д. Дудино,
Кадыйский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ТЕРЕХОВ Геннадий Павлович, 1923 г. р., д. Стрелицы,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Автозаводским
РВК г. Горький, ряд ., пропал без вести в январе 1944 г.
ТЕРСИНЦЕВ Яков Дмитриевич, 1915 г. р., д . Котово, За
вражный с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК,
ряд., погиб 16.03. 1943 г., захор. д . Борки, Ленинградская обл.
ТИМИН Александр· Семенович, 1899 г . р., д. Латыниха,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ТИМИН Алексей Михайлович, 1909 г. р., д. Латыниха,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб в плену 07 .08.1944 г.
ТИМИН Дмитрий Семенович, 1904 г . р., д. Латыниха,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, мл. с-т, 'умер от ран 31.08.1945 г., захор. Герма
русский, призван- в

ния.

ТИМИЧЕВ Александр Андреевич,

1913

г. р., д. Фетини

но, Борисоглебский с/с, русский, призван в
вецким РВК, мл. с-т, погиб
ТИМИЧЕВ Василий

20.09.1944 г.,
Андреевич, 1909

Борисоглебский с/с, русский, призван в
ким РВК, ряд . , пропал без вести в марте
ТИМОФЕЕВ Егор Ильич,

ский с/с, русский, призван в
погиб

05.03. 1942

194·1

г. Юрье

захор. Латвия.
г. р . , д. Фетинино,

1941 г.
1942 г.

Юрьевец

1908 г. р., д. Лубяны, Лубян
1941 г. Юрьевецким РВК, ряд . ,

ТИТОВ Тихон Акимович,

ный с/с, русский, призван . в
пропал без вести

ТИМОФЕЕВ Леонид Георгиевич,

1923 г.
1942

во, Завра"жный с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести

с/с, русский,

ТИМОФЕЕВ Николай Георгиевич, 1918 г. р., д. Сорочко
во, .Завражный с/с, русский," призван в 1939 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ТИМОФЕЕВ Николай Макарович, 1913 г. р . , д. Жирки,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., умер от ран 26.10.1944 г., захор. хут. Рубини, Митав

призван

в

Руднянский р-н, Смоленская обл.
ТИХОМИРОВ Иван Борисович, 1910 г. р., . с. Завражье,
русский, призван в 1941 г. Юрьевецким . РВК, мл. л-т, погиб
25.01.1945 г., захор . Польша.
•
ТИХОМИРОВ Леонид Васильевич, 1919 г. р., д. Турово,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ТИХОМИРОВ Николай Васильевич, 1900 г. р., д . Турово,
Иваньковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., погиб 12.05 ..1942 г., захор. г. Велиж, Смолен

ская обл.
ТИХОМИРОВ Сергей Васильевич,

1924 г. р., д. Турово,
1942 г. КадыйсК}1м
РВК, с-т, пропал без вести в августе 1943 г.
ТИХОНОВ Александр Измайлович, 1901 г. р., д . Мака
ровская, Стреnицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Ленин
градским РВК, ст-на, погиб 26.03.1944 г., захор. Нарвский
р-н, Эстония .
. ТИХОНОВ Александр Павлович, 1914 г. р., д. Мужич
ковская, Стрелицкий р-н, русский, призван в 1941 г. Юрье
вецким РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ТИХОНОВ Дмитрий Семенович, 1904 г. р., д. Макаров
ская, Стрелицкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, гв. мл. с-т, погиб 14.05.1944 г . , захор. д. Лобачи,
Иваньковский с/ с, русский,

призван

в

Идрицкий р-н, Калининская обл.
ТИХОНОВ Иван Измайлович,

Стрелицкий

с/с,

русский,

1918

призван

19.03.1945

в

г. р., д. Макаровская,

1939

г.

Юрьевецким

г., захор. Германия.

ТИХОНОВ Николай Семенович,

1902

ская, Стрелицкий с/с, русский, призван . в
ким РВК, ст. с-т, погиб

г.

1943

г.

1913 г. р., д. Турово,
1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
ТИХОМИРОВ
Василий
Константинович,
1902 г. р .,
д. Пасьма, Палкинский р-н, русский, призван в 1942 г. Ка
.дыйским РВК, ефр ., погиб 06.10.1943 г ., захор. д. Балыки,
Иваньковский

р., д. Сорочко
г. Юрьевецким

г. р ., д . Голчино, Завраж

г . Юрьевецким РВК, ряд.,

ТИХОМИРОВ Александр Иванович,

РВК, ст. с-т, погиб

г.

1942

1915
1940

17.03.1942

г. р., д. Макаров

1941

г. Юрьевец

г., захор. д. Заречье, Ве

лижский р-н, Смоленская обл.

вражный с/с, русский, призван в

ТОЛОКОНЦЕВ Михаил Андреевн~, 1919 г. р . , д. Тинови
1940 г. Кадыйским
РВК, ряд., погиб 02.07.1941 г.
ТОРИЦЫН Николай Николаевич, 1914 г. р., д. Комары,
Доронинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ТОРИЦЫН Семен Васильевич, 1906 г. р., д. Комары,
Доронинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ТОРОПОВ Василий Павлович, 1906 г. р., Ведровский
с/с, русский, призван в
1941 г. Юрьевецким РВК, гв :
ряд., погиб 06.09.1943 г., захор. д. Павлова, Смоленская

мл. л-т, погиб

обл.

СJ<ИЙ уезд., Латвия.

ТИМОФЕИЧЕВ Михаил Дмитриевич,

1919 г. р., д. Вед
1939 г. Юрьевец

рово, Ведровский с/ с, русский, призван в
ким РВК, л-т, погиб

13.11.1943

г., захор.

с.

Ратна, Ковель

скИй р-н, Волынская обл.
ТИТОВ Григорий Акимович,

31.03.1945

1921 г. р., д. Голчино, За
1941 г. Юрьевецким РВК,

г., захор. г. Данциг, Польша.

ца, Котловский с/с, русский, призван в

ТИТОВ Иван Акимович, 1901 г. р., д. Голчино, Завраж
ный с/с, русский; призван в
погиб

21.02.1943

1941

г . Юрьевецким РВК, ряд.,

г., захор. д. Литвин ова, Калининская обл.

ТОРОПОВ Михаил Александрович,

1914

ки, Екатеринкинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
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г. р., д. Истоп

1941 г.
1941 г.

Кадый

РВК, ряд., погиб

ТОРОПОВ Павел Александрович,

1902 г. р . , д. Истопки,
1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., лропал без вести в феврале 1942 г .
ТОРОПОВ Степан Иванович, 1900 г . р., п . Красногорье, Ки
нешемский р-н, русский, призван в 1943 г. Юрьевецким РВК,
ряд., погиб 13.09.1943 г., захор. г. Бежецк, Орловская обл.
ТРЕБУХОВ Виктор Михайлович, 1922 г. р., д. Род~ново,
Зарецкий с/с, русский,
призван в 1940 г . Кадыйским РВК,
с-т, погиб 28. 12.1943 г., захор . д . Локтево, Лосиновский р-н,
Екатеринкинский с/с, русский, призван в

г . , захор . д. Амсена, Анненская

ТУЗОВ Василий Филиппович,

1904 г . р., д. Горицы, Стол
1941 г. Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ТУРАНОВ Николай Николаевич, 1923 г. р., д. Андреев
ка, Ведровский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., погиб в июле 1942 г. под Калининградом.
ТУРАНОВ Федор Николаевич, 1908 г.. р., д. Андреевка,
Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд . , погиб 13.01.1943 г., захор. р-н Пять курганов, Ста
пинский с/с, русский, призван в ·

Витебская обл .

ТРЕБУХОВ Иван Александрович,

1921 г. р ., д. Роденово,"
1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в де1<абре 1941 г.
ТРЕБУХОВ Иван Михайлович, 1912 г. р . , д. Роденово,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ТРЕБУХОВ Сергей Александрович, 1912 г. р . , д. Родено
во, Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Ленинградским
РВК, ряд., пропал без вести 28.09.1942 г .
ТРЕНИН Николай Александрович, 1908 г. р., д. Турово,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1940 г. в борьбе с бе
Зарецкий с/с, русский, призван в

лофинами .

линградская обл.
ТУРКОВ Николай

Евгеньевич,

1906
1941 г .
ряд . , про.пал без вести в апреле 1943 г.
ТУРЫГИН Сергей Дмитриевич, 191 О
рецкий с/ с, русский, призван в

г. р., д. Жирки, За

Куйбышевским ГВК,
г. р., д. Мужичков

ская, Стрелицкий с/с, русский, призван в
ким РВК, ряд., погиб

08.04.1942

г. Юрьевец

1941

г., захор. д. Машкино, Не

лидовский р-н, Калининская обл.
ТЮМИН Иван Евсеевич,

русский, призван
без вести в июле

в

1941
1941 г.

г.

г. р., с. Пряжье, Карелия,

1901

Юрьевецким РВК, ряд . , пропал

ТЮМИН Михаил Евсеевич,

ТРЕТЬЯКОВ Августин Михайлович,
русский, призван в

1943
1944 г.

~.ести в ноябре

1925

ТРЕТЬЯКОВ Егор Михайлович,

15.03. 1944

1913 г.
1941 г .

с/с,

1903 г. р., с. Пряжье, Каре
1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г.
ТЮХАНОВ Михаип Васильевич, 1909 г. р., г. Макарьев,
русский, призван в 1942 г. Куйбышевским ГВК, ряд., пропал
без вести в апреле 1944 г.
ТЯПКИН Семен Константинович, 1912 г. р., д . Лагодки,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., умер от ран 05 .11 . 1941 г.

Кадый,

лия, русский, призван в

р., д. Григорово, За

Ленинградским РВК,

г., д. Каря кино, Нарвский р-н, Эстония.

ТРЕТЬЯКОВ Николай Дмитриевич,

Павлыгинский

г. р., с.

г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без

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

17 .08.1944

волость, Литва.

русский,

1908 г .
в 1941

призван

р. , д. Селище,

г.

Кадыйским

у
УВАЕВ Сергей · Алексеевич,
ский,

призван

06.02.1942

в

г.

1941

1921

г . р., с. Завражье, рус

Юрьевецким

РВК,

Александр

Иванович,

1911

г.

ская, Стрелицкий с/с, русский, hризван в
ряд.,

погиб

12.09. 1942

р.,

1941

г., захор .

с.

1924 г .
в 1942
1943 г.

р.,

Ведровский

Макаров

1908

г.

в

1941

призван

05 .08.1941

р.,

г.

д.

Валы,

Кадый

г., захор . г. Сортавалы, Ка

релия.

УТКИН Иван Александрович,

г. Юрьевец
Сторожевое,

Николаевич,

русский,

1900 г.
1942

во-Чудский с/с, русский, призван в

р ., д . Погост, Но

г. Кадыйским РВК ,

ряд . , умер от ран 06.01 . 1943 . г.

Николай

с/с,

с/с,

ским РВК, ряд., погиб
д.

Воронежская обл.
УМНОВ

УРЯДНИКОВ Михаил

Кинешемский

погиб

г., захор. г. Белая Церковь, Украина.

УМНОВ

ким РВК,

ряд.,

Степанович,

ру,сский, призван

РВК, ряд ., пропал без вести в июне

г.

д.

УТЮПИН Никандр Александрович,

Ведрово,

Юрьевецким

1911

г . р ., д .

минская, Столпинский с/с, русский, призван в
вецким РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941
1941

Кузь

г . Юрье
г.

ф
ФАЛИЧЕВ Константин Яковлевич,

во, Завражный с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ФЕДИН Петр Владимирович,
довия, мордвин,

п.огиб

25.07 .1942

призван

в

1940

1920
г.

г., захор. с. Койсуг.

1915 г. р., д. Ушако
1941 г. Юрьевецким
1941 г.
г . р ., д. Шалы, Мор

Кадыйским

РВК,

ефр.,

ФЕДОРОВ Андрей Яковлевич,

1915

рисоглебский с/ с, русский, призван в

г . р . , д. Костино, Бо

1941 г. Юрьевецким
1941 г.
ФЕДОРОВ Дмитрий Яковлевич, 1907 г. р., д. Костино,
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
РВК, с-т, пропал без вести в декабре
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ФЕДОРОВ Сергей Васильевич , 1925 г . р " д . Новое Ни
1943 г . Юрье
вецким РВК, ряд" пропал без ве'сти в декабре 1943 г.
ФЕДОТОВ Григорий Егорович, 1918 г. р" д. Спиридо 
новка, Калининская обл" русский, призван в 1941 г. Кады й 
ским РВК, ст. с-т, погиб 02.09.1942 г" з а хор . д . Кости но,

РВК, ряд" погиб

кольское, Стрелицкий с / с, русский, призван в

ФИНАГИН Николай. Апександрович,

Стрелицк и й

с / с,

РВК, гв. с-т, погиб

191 О

РВК, ряд" умер от ран

г. р " д . Макаров

русский ,

призван в 1941 г. Юрье
25 . 11 . 194 1 г" захор. 10-й раз . Мед

ФИЛИН Констант и н Яковлевич,
с / с,

русский,

1909 г .
в 1942

призван

ФОМИН Алексей

р" д .
г.

ФИЛИН

Михаил

Николаевич,

русск и й ,

РВК, с--т , погиб в августе
ФИЛИППОВ
д.
в

п р из ван

194 1

1918 г .
в 1939

р"

д.

г.

Семенович,

русски й ,

ряд" погиб в плену

Ведрово,

Юрьевецким
г.

1925

31.01 . 1945

г" зaoJtop. ст. Клесберг , Гер

1907 г . р" д. Григорово ,
1941 г . Кадыйским РВК ,
ряд" пропал без вести в декабре 1942 г .
ФОМИН Иван Степанович, 1922 г . р" д . Григорово, Кот 
ловский с / с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ефр" чл. ВЛКСМ, погиб 05.10 . 1943 г., захор. д . Кравлевичи,

23.01 . 1945

г" захор .

1922

г. р " д . Почи
г . Кадый

Велижский р-н, Смо.ленская обл.

д.

ва, Доронинский с/с, русский, призван в

1941
1942 г .

ск им РВК , ряд " пропал без вести в марте

Александр

Ипьич,

г.

1899

ФОМИН Михаил Михайлович,

р"

Новое

Мар ьин о , Е катеринкинский с/с, русский, призван в
Кадыйским РВК, ряд" пропал без вести в марте

1941

1942

г.

РВК, ряд" погиб

г . под

жичковская,

Стрелицкий

Юрьевецким

г . Кадыйским

РВК,

с/с,

русский,

ряд" умер

от ран

призван

в

1939

г"

02.05.1945

1908 г. р" д . Уша
1941 г. Владимир
01.07 .1944 г " захор . д. Кук

кова, Завражный с / с , русский, призван в

г . р" д. Му

1919

г.

ским ГВК, мл . л-т, умер от ран

шино, Ковичевский р-н, Витебская обл.

захор.

Чехословакия .

ФОМИЧЕВ Михаил Александрович,

ФИЛИ П ПОВ Алексей Михайлович,
г.

1940

г" захор. м. Антила, Сортаваль

ФОМИЧЕВ Константин Алексеевич,

ФИЛИППОВ Александр Степанович,

1941

12.08.1941

г. р" д. Н. Сафоно

1913

ский р-н, Карелия.

Тихв и ном .

лянны й

Кадыйским

1902 г. р " д . Григорово,
1942 г. Кадыйским РВК,

нок, Ново-Чудский с / с, русский, призван в
ФИ ЛИ ППОВ

г.

1941

Котловский с / с, русск и й, призван в

р"

г . Белау, Восточная Пруссия .

ФИЛИППОВ Алекса н др Иванович,

в

ФОМИН Гри г орий Михайлович,

Александрович,

г. Кадыйским РВК, ст . с-т, погиб

г. р" д. Сафонова,

1909

призван

мания .

Но в ое Марьино , Екатеринкинский с/с, русский, призван

1943

с / с,

ФОМИН Васипий Михайлович,

г" Польша .

Александр

Кадыйск и м

г" захор. д . Подберезье ,

25.11 . 1942

Котповский с/с, русский, призван в
с/с,

д. Дорони

Калининская обл.

Юрьевецким

ленская обл .

Ведровски й

191 О г . р"
1941 г.

РВК, Л-т, умер от ран 02.04 . 1942 г" захор. д. Кривоносо~ка,

Ведрово,

г " за х ор. с . Ду х ов щи на, Смо

17 .09.1943

г . Юрьевецким

Нелидовский р-н, Калинин с кая обл.

Доронинский

РВК, гв . с - т , погиб

г. р" д . Токаре

г " захор . д. Айзлекини, Латвия .

21 . 12. 1944

ФОКИН Александр Максимович,

горы.

Ведровский

1908
1941

на , Доронинский с / с, русский, призван в

ФЕДОТОВ Степан Григорьевич,

вецким РВК , ряд"' погиб

Пушкинский р-н, Ле

ва, Кондомский с/ с, русский, призван в

Кармановский р - н, Смоленская обл.

ская,

г" захор .

19.04.1944

нинградская обл.

Завод,

Чернышевск ий

Кадыйским

РВК ,

1912

с/с,

ряд . ,

погиб

г. р" д. Стек

русский,

призван

30 .09.1941

г.,

в

ФОНАРЕВ Иван Михайлович,

захор .

шиха, Завражный с/с, русский, призван в

1916
1941

ким РВК, ряд" пропал без вести в ноябре

г. р., д. Ер 

г. Юрьевец

ФРАНТОВ Николай Иванович,
Павлыгинский с/с,

г" захор. д . Титовщина, Де

03.02.1942

РВК, ряд" погиб

мидовский р-н, Смоленская обл.

ФИЛИППОВ Николай Васильевич,

1906

г. р" д. Мужич

ковская, Стрелицкий с/с, русский, призван в
вецким РВК, р_яд" умер от ран

17.12. 1941

1941

русский,

21.01.1945

в

1943
1943

г.

1941

г.

ским РВК, ряд" пропал без вести в январе

зина, Ленинградская обл.

ФРАНЦЕВ Константин Степанович ,

Иваньковский

ФИЛИППОВ Николай Ильич ,

1905 г . р" д. Николаевское,
Екатеринкинский с/с, русский , пр ~ зван в 1943 г. Кадыйским

с / с,

РВК, ряд" погиб

русский,

24.07 . 1942

Кадыйским

г. р" д . Матвей

1898

ково, Иваньковский с/с, русский, призван в

г" захор. ст. Гру

Юрьевец

г.

г" захор . г. Пабяница, Польша.

ФРАНЦЕВ Александр Федорович,

г. Юрье

г.

г.

г. р. , д . Середники,

1918

призван

1941
1942

г . р" д . Поселихино,

1925

Борисоглебский с/с, русский, призван в

ФИЛИППОВ Василий Александрович,

г. р" д. Почи :

Юрьевецким РВК, ряд" пропал без вести в сентябре

д . Новая, Ленинградская обл.

ким РВК , ряд " погиб

1918

нок-Холодново, Юрьевецкий р - н, русский, призван в

призван

1941
1942 г.

191 О г .
1941

в

г. Кадый

р " д. Ми хал и,

г.

Кадыйским

г.

х
ХАЙЗАТУЛИН Фейзрахшин, 1908 г . р" с . Кадый, тата
рин,

призван

07 .03 . 1942

в

1941

г.

Кадыйским

РВК,

ряд"

погиб

ряд" погиб

ХАПАЕВ

г" захор . Чудовский р-н, Ленинградская обл.

ХАЛЕЕВ Алексей Титович,

1917

нышевский с/с, русский, призван в

г. р" д. Березовец, Чер

1941 г . Кадыйским РВК,
1941 г .
ХАМИДУЛИН Кадуст Асбесович, 1909 г . р" х. Вёшка,
Котловский с/ с, татарин, призван в 1942 г. Кадь.1йским РВК,

ряд " пропал без вести в декабре

12.02.1943

г" захор . д. Смердыня, Мгинск11й р-н,

Ленинградская обп.

Владимир

Сергеевич,

1918

Чернышевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без вести в мае

1942

р"

д.

Гобино,

г . Кадыйским

г.

1922 г. р" д . Горицы,
Столпинский с/с, русск~й, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
ряд" погиб 09 .02 . 1945 г" захор. Германия.
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ХАРИТОНОВ Александр Павлович,

г.

1940

191 О г. р., д. Булдачи
1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., лролал без вести в сентябР.е 1941 г.
ХАРИТОНОВ Николай Арсеньевич, 1913 г. р., д. Булда
чиха, Завражный с/с, русский, лризван в 1942 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., лролал без вести в январе 1944 г.
ХАРИТОНОВ Николай Сергеевич, 1920 г. р., д. Горицы,
Столлинский с/с, русский, лризван в 1940 г. Юрьевецким
РВК, с-т, лролал без вести в феврале 1944 г. ·
ХАРИТОНОВ Николай Яковлевич, 1915 г. р., д. Горицы,
Столnинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ст-на, пропал без вести 08.07 .1942 г.
ХАРИТОНОВ Семен Александрович, 1905 г. р., д. Гори
цы, Столnинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ХАРЧЕВ Михаил Николаевич, 1912 г. р., д. Котлово, Кот
ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ХЛОПИН Павел Михайлович, 1911 г. р., д. Б. Столnино,
Ст~лnинский с/с, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1941 г.
ХМЕЛЕВ Александр Павлович, 1922 г. р., . д. Столбцы,
Зарецкий с/ с, русский, nр~зван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., погиб 26.11.1942 г., захор. балка Лимонная, ст. Котлу

Чернышевский с/ с, русский, призван в

бань, Сталинградская обл.

РВК, ряд., погиб

ХАРИТОНОВ Матвей Арсеньевич,

ХМЕЛЕВ

Николай

ХОХЛОВ Василий Александрович,
Завражный
РВК, гв.

ким РВК, ст. с-т, погиб

20.08.1943

ХОМЯКОВ

Иван

с/ с,

РВК, с-т, погиб

г.

1924

призван

в

р.,

ст. л-т, погиб

Паньковский
ХОХЛОВ
Паньковский

русский,

09.02 . 1944

09 . 12.1942

1941

ХОХЛОВ

г.

1918

призван

в

р.,

1940

д.

г.

Паньково,

Кадыйским

г., г. Калинин.

Павлович,

русский,

29.07 .1943

г.

1912

призван

в

р.,

1942

д.
г.

Паньково,
Кадыйским

г., захор. с. Троnарево, Можай

Никол.ай

Иванович,

1904

призван

в

г.

р.,

1942

хут.

г.

Знозди,

Кадыйским

РВК, ряд . , пропал без вести в марте

русский,

1942 г.
1925 г. р., д. Паньково,
призван в 1943 г. Кадыйским

06.03. 1946

г., город. кладб., г. Бережаны,

ХОХЛОВ Николай Семенович,

Паньковский

р., д. Тулу

Антипина,

хут. Знозди,

Кадыйским

г., захор. д. Заломы; Шумилин

г.

1906

г. р., с. Кадый, рус

Воротинским

РВК,

ст-на,

погиб

нинская обл.
Алексей

15.03.1943

с/с,

р., д. Ершиха, За
Юрьевецким РВК,

г.

Иваньковский с/с, русский,

г., захор. д. Сосково, Молодотудский р-н, Кали

ХОХЛОВ

1922 г.
1941 г.

с/с,

Тернопольская обл.
ХРУСТ АЛЕВ Николай Константинович,

1918 г. р., д. Еры
1940 г. Кадый
ским РВК, с-т, пропал без вести в марте 1942 г.
ХРУШКОВ Александр Анатольевич, 1894 г. р . , д. Ме
ленки, Чернышевский с/с, русский, призван в 1942 г. Ка
дыйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ХРУШКОВ Дмюрий Александрович, 1925 г. р., д. Ме
ленки, Чернышевский с/с, русский, призван в 1943 г. Ка
дыйским РВК, ряд., погиб 26.12.1943 г., захор. брат. мог.,
гино, Доронинский с/с, русский, призван в

д. Ковалева, Витебская обл.
ХРУШКОВ Николай Георгиевич,

1904 г. р.,
призван в 1943 г.

ХОХЛОВ Алексей Михайлович,
в

г., захор. д. ЛоЖины, Полав

Семенович,

русский,

Михаил

РВК, ряд., погиб

ский р-н, Витебская обл.
призван

г. р., д. Ершиха, За

г. Юрьевецким РВК,

ский р-н, Московская обл.

1942 г. Кадыйским

ХОХЛОВ Александр Макарович,

ский,

с/с,

РВК, ряд., погиб

OZ.08.1944 г., захор. с. Карагаш, Тирасполь

РВК " ряд., погиб

10.01.1944

ХОХЛОВ Виталий

ский р-н, Одесская обл.

Иваньковский с/ с,

08.12.1941

ХОХЛОВ Виталий Алексеевич,

г. Юрьевец

д.

1917
1941

вражный с/с, русский, призван в

г., захор. д. Пено, Новго

Федорович,

русский,

в

г.

с_ кий р-н, Ленинградская обл.

родская обл.

Доронинский

призван

25.02.1943

мл. политрук, погиб

ский р-н, Калининская обл.

1911 г.
1941

русский,

ХОХЛОВ Василий Алексеевич,

1924 г. р., д. Столбцы,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., погиб 16.11.1943 г., захор. д. Подберезье, Пустошкин
ХОМЯКОВ Александр Григорьевич,

с/ с,

-р, погиб

вражный с/с, русский, призван в

Максимович,

бовка, Орловская обл., русский, призван в

1941 г. Кадыйским
1941 г.
1912 г. р., д. Ершиха,
1934 г. Юрьевецким

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ха, Завражный с/с, русский, лризван в

Титович,

г.

1917

р.,

д.

Азаровичи,

1917 г. р., д. Меленки,
1938 г. Юрьевецким
РВК, ст-на, пропал без вести в декабре 1941 г.
ХУДЯКОВ Василий Николаевич, 1918 г. р., д. Хорново,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ХУДЯКОВ Николай Николаевич, 1897 г. р., д. Хорново,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., погиб 11.02.1944 г., захор. ст. Погорелова, Калинин
Чернышевский с/с, русский, призван в

ская обл.

ц
ЦВЕТ.КОВ Александр

Егорович,

1905

г.

р.,

д. Маnово,

1909 г. р., д. Борисово,
1942 г. Кадыйским РВК,

Павлыгинский с/с, русский, призван в

ким РВК, ряд., пропал без вести в июле

с-т, пропал без вести в августе

ЦВЕТКОВ Андрей Андреевич,

1915

1941 г. Юрьевец
1943 г.

ЦВЕТКОВ Василий Васильевич,

Борисоглебский с/с, русский, призван в

г. р., д. Заречье, За

рецкий с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1937 г. Макарь
. евским РВК, в/техн. 2 р., пропал без вести 1941 г.
ЦВЕТКОВ Василий Александрович, 1908 г. р., д. Малово,
Борисоглеб7кий с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, с-т, умер в плену 06.12 . 1941 г.

•

1942 г. под Сталинградом.
1895 г. р., д. Перичи,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
ЦВЕТКОВ Виктор Константинович, 1917 г. р., д. Погорел
ки, Ново-Чудский с/с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
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ЦВЕТКОВ

Василий

Никитич,

ЦВЕТКОВ Геннадий Михайлович,
ким

РВК,

с-т, умер

от ран

26.07 . 1944

ЦВЕТКОВ Семен

г. р . , д. Малово,

1924

Борисоглебский с / с, русский, призван в

1942

г.

рецкий

Юрьевец

г., захор.

г.

ряд.,

Кисло

ЦВЕТКОВ Дмитрий Максимович,
Котловский р-н, русский, призван в

1942

с/с,

1907
1941

русский,

г. Кадыйским РВК,

призван

в

1925
1943

г . р . , д. Заречье, За

г.

· Кадыйским

РВК,

· ряд . , погиб 11 . О 1.1944 г., захор . Полесская обл .
ЦВЕТКОВ

Иван

Александрович,

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

г.,

28.11.1942

захор.

1905 г . р., д . Васино,
1941 г. Кадыйским РВК,

д.

Богольник, Ленинград

ская обл .
ЦВЕТКОВ Иван Иль и ч,

с / с , русск и й, призван в
п ал бе з вести в октябре
ЦВЕТКОВ

П аньковс к ий

Ива н

с/с,

19 18
1941 г .
194 1 г .

Павлов и ч ,

русский,

РВ К , ряд ., погиб в мае

1943

г . р ., д . Заречье, Зарецкий

Кадыйским РВК, ряд., про

1921

г.

р.,

призван

в

1940

д.

г.

Никольское,

Кадыйским

г., захор. г . Выборг, Ленинград

ская обл.

ЦВЕТКОВ Константин Васильевич,

1907

г. р . , хут. Вешка,

Ко тловс кий с/с, русский, призван в · 1941 г . Кадыйским РВК,
с- т , пог и б

•
"

01.05 . 1942

призван

05 . 10 . 1942

г.,

в

1900 г .
1941

захор.

д.

р., д.

г.

Перичи, За

Кадыйским

Бережовки,

РВК,

Воронеж

ЦВЕТКОВ Сергей Дмитриевичч, 1910 г. р., д . Малово ,
Борисоглебский с / с, ру~ский, призван в 1941 т . Юрьевец
ким РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЦВЕТКОВ Федот Дмитриевич, 1908 г. р., д. Малово, Бо
рисоглебский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вест и в ноябре 1942 г.
ЦЕЛИКОВ Андрей Иванович, 1898 г . р., д . Лубяны , Лу
бянский с / с, русский, . призван в 1941 г . Юрьевецким РВК ,
ряд., умер от болезни в январе 1942 г . , за х ор . г. Ле н инград .
ЦЕЛИКОВ Григорий Иванович , 1911 г . р., д . Лубяны, Лу
бянский с / с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . под Старой Руссой .
ЦЕЛИНСКИЙ Иван Павлович, 1903 г . р., д. Антипино,
Доронинский с/с , русски й , призван в 1941 г. Кады й ским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
ЦЕПЯГИН Александр Петрович, 1918 г. р" д. Комары,
Доронинский с/ с, русский, r1ризван в 1940 г . Кадыйским
РВК, ряд . , погиб в январе 1942 г ., захор . д. Городище,

г . р., д. Ворозьма,

г.

ЦВЕТКОВ Евгений Андреевич,

рецкий

погиб

Никитович,

русский,

ская обл .

водск, Ставропольский край.

ряд., погиб

с/с,

Псковская обл.

г.

ЦЕПЯГИН Василий Иванович ,

1909 г. р., д. Комары, До
1941 г . Кадыйск и м РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1943 г .
ЦУКРОВ Матвей Григорьевич, 1914 г . р., д . Н . М·итьково,
Чернышевский с/с, русский, призван в 1940 г . Кадыйским
РВК, гв . мл . с-т , погиб 01 . 05 . 1944 г.
ЦУКРОВ Николай Михайлович, 1923 г . р., д. Н. Митько 
во, Чернышевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Кадый
ским РВК, ряд . , умер от ран 18.03.1943 г., захор. д. Борки ,

ЦВЕТК ОВ Михаил Егорович ,

1898 г. р . , д . Малово, Бори
с о глебский с / с, русский, призван в 1942 г . Юрьевецким
РВ К , ря д ., п ропал " без вести в марте 1943 г .
ЦВЕТКОВ Николай Егорович, 1915 г . р . , д . Малово, Бо
р и соглебский с / с, русский, призван в 194 1 г. Юрьевецким
РВК , с-т, по г иб в ноябре 1941 г . , захор . г. Ленинград.
ЦВЕТКОВ Павел Васильевич , 1922 г. р., д . Перичи, За
рецкий с / с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЦВЕТКОВ Павел Федорович, 19 15 г . р ., д . Заречье, За
р ецкий с / с , русский, призван в 1940 г . f\адыйским РВК,
ряд. , погиб 09.03 . 1942 г., захор . д . Дорофеево, Ленинград

ронинский с/с, русский, призван в ·

Смоленская обл .

ЦЫПЛОВ Александр Тихонович,

1925 · г . р . , пос. Дву 
1943 г. Юрьевец

дель, Ведровский с/ с, русский, призван в

ким РВК, с-т, умер от ран 05.11 . 1943 г ., за.хор . д. Трактиров 

ская обл.

ка, Переяславский р-н, Киевская обл .

ч
1914 г. р., д. Сергеев
1936 г. Юрьевецким
РВК, мл . л-т, пропал без вести 18.10.1941 г.
ЧЕРЕПЕНИН Александр Федорович, 1912 г. р . , д. Кны
шово, Борисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрь
евецким . РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. под

Борисоглебский с/ с, русский, призван

Старой Руссой .

р-н, Ленинградская обл.

ЧАШИН Николай Александрович,

ка, Стрелицкий с/ с, русский, призван в

ЧЕРЕПЕНИН Алексей Иванович,

1912

ким РВК, ряд., пропал без вести

ЧЕРЕПЕНИН Константин Михайлович ,

евецким РВК, с-т, погиб

г . р ., д . Кнышово ,

28.01.1944

Юрьевец

под Сталин 

ЧЕРЕПЕНИН Макар Алекс\!ндрович,
евецким РВК, гв. ряд., по г иб

г. р., д . Кны

1941

г. Юрь

г ., з ахор. Кингисеппский

1923

шово, Борисоглебский с/с, русский, призван в

29.01.1943

г . р., , д . Кны

1942

г . Юрь

г ., захор. ст . Гуми

рак, Сталинградская обл .
ЧЕРЕПЕНИН Михаил Иванович,
Борисоглебский с/с , русский,

1921

призван в

г. р., д. Кнышово,

1941 г. Юрьевец
30.12.1942 г.
ЧЕРНЕЕВ Владимир Александрович, 1925 г. р., с . Стол
пино, Столпинский с/с, русский, призван в 1943 г. Юрьевец
ким РВК, гв . ряд . , погиб 30.09.1943 г . , захор. Токманский р - н,
ким РВК, ряд . , пропал без вести

русский р-н, Новгородская обл .
г . р., д. Кнышово,

1908

шово, Борисоглебский с/с, русский , призван в

1941 г . Юрьевец
к и м РВК , ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ЧЕРЕПЕНИН Андрей Перфильевич, 1902 г. р., д. Кны
шово, Борисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрь
евецким РВК , ряд., пропал без вести 01.08.1942 г .
ЧЕРЕПЕНИН Григорий Петрович, 1907 г. р . , д. Кнышово,
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд . , погиб 14 .02. 1942 г . , захор. д. Трохово, Старо
1897

г.

градом .

Борисоглебский с/с, русский, призван в

ЧЕРЕПЕf:!ИН Иван Владимирович,

в 1942
24.09 .1942 г.

Запорожская обл.
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ЧЕРНОВ

Дмитрий

ЧИЛИКИН Михаил Константинович,

1911 г. р . , д. Башки,
1943 г . Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1944 г.
ЧЕРНОВ Михаил Андреевич, 1922 г. р., д . Латыниха,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Палкински.!" РВК
Ярославской обл., ряд ., пропал· без вести в декабре 1941 г.
ЧЕРНОГУБОВ Николай Павлович, 1908 г. р., д. Жирки,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ст. техн.-л-т, умер от ран 16 .03.1945 г., захор. г. Уинтен, Во

рисоглебский с/с, русский, призван

сточная Пруссия.

р-н, Витебская обл.

Столпинский с/с,

Михайлович,

русский, призван

в

ЧЕТВЕРТНОЙ Александр Михайлович,
дый, русский, призван в

1942

от

г.,

болезни

24.02.1943

г.

Торопец,

Калинин

ЧЕТВЕРТНОЙ Александр Федорович,
дь1й, русский, призван в

ЧИСТОВ Василий Ильич,

1941

г. Кадыйским РВК, ряд., погиб

в

1943
1944 г.

ЧИСТОВ Иван Кузьмич,

соглебский

с/ с, -русский,

призван

в

1940

г.

РВК, ряд" погиб

21 . 12.1943

в

1942 г. Юрьевец
24.02.1943 г., Днепропет

ким РВК, ряд., пропал без вести

ЧИСТОВ Николай Александрович,

1924

ряд.,

погиб

ЧИСТОВ

Николай

Федорович,

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте

ЧЕТВЕРТНОЙ Василий Михайлович,

1941

в

ЧЕТВЕРТНОЙ

Егор

русский, призван в

1941

1925 г . р., с. Кадый, рус

Юрьевецким

20.12. J942

Михайлович,

РВК,

мл.

с-т,

в

г.

1942

1924 г. р., с. Кадый, рус

Кадыйским

РВК,

гв.

ряд . ,

погиб

г., захор. д. Григоровка, Каневский р-н, Киевская

28.09.1943

обл., Украина.

ЧЕТВЕРТНОЙ Михаил Алексеевич,
русский, чл. партии, при~ван в

23.03.1944

1941

1911 г. р" с. Кадый,

г. Кадыйским РВК, л-т,

г., Герой Советского Союза, захор . с. Под

замче, Червоноармейский р-н, Ровенская обл ., Украина.

ЧЕТВЕРТНОЙ Николай V1ванович,
призван

29.09.1942

в

1941

г.

Кадыйским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор . д. Кузьмичи, Сталинградская обл.

русский, призван в

1941
1941 г.

вести в июле

1941'

1939

с/с,

РВК, ст-на, погиб

Александр
РВК,

Алексеевич,

1919 г. р" с. Кадый,

русский,

1915

призван

в

г . р . , д . Доронина,

1941

г.

Кадь1йским

г., захор . д. Дубровка, Ленинг

радская обл.
Константинович,

1900 г. р., д. Взвоз,
1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г .
ЧИЖОВ Сергей Федорович, 1921 г. р., с. Кадый, рус
ский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г. Кадыйским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1943 г .
Иваньковский с/с, русский,

призван

в

1940

захор.

д.

Александрович,

ряд.,

с/с,

г . Юрьевец
Сухой

Дол,

г.

1909

русский,

погиб

Ч.ИСТЯКОВ Александр Иванович,

призван

15 .09 . 1941

г.,

р.,

в

захор.

1919

г. р ., д. Чапыги,

ЧИСТЯКОВ Александр Иванович,

1922 г . р . , д . Турово,
1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Александр Миронович, 1917 г. р. , д. Григо
рово, Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЧИСТЯКОВ Александр Сергеевич, 1924 г. р., д. Котлово,
Котловский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйски м РВК,
ряд ., погиб 26.06.1943 г., захор. м . Петра-Славянка , Ленинг
призван

..J

в

ЧИСТЯКОВ Александр Федорович,

1917 г. р ., д. Турово,
1941 г. Кадыйским
РВК, м-с, пропал без вести в августе 1943 г.
ЧИСТЯКОВ Алексей Алексеевич, 1926 г. р., д . Марьино,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1944 г. Кады йским
РВК, ст. с-т, погиб 27.06.1948 г., захор. о . Мацува, Северо
Иваньковский с/с, русский, призван

в

Курильский р-н, Сахалинская обл., Хабаровский край.
ЧИСТЯКОВ Алексей Михайлович,

Кадыйский с/с, русский, призван в

27 .04.1942

ЧИЖОВ Алексей

г.,

Чернышевский

Кадыйским

г. р ., д. Поселихино,

1921

13 .04.1944

г. Кадый

Паньковский с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд., .пропал без вести 27 .06.1941 г .

г. Кадыйским РВК, с-т, пропал без

г.

ЧИЖОВ Алексей

Доронинский

1911 г. р., с . Кадый,

г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без

ЧЕТВЕРТНОЙ .Федо~ Иванович,
русский, nt:>Изван в

Егорьев

1943
1943 г.

ра,!fкая обл.

1914 г. р., с. Кадый,

ЧЕТВЕРТНОЙ Николай Федорович,
вести в декабре

г.

погиб

Иваньковский с/с, русский,

г.

ЧЕТВЕРТНОЙ Иван Макарович,
призван

1909 г. р" с. Кадый,

р., д.

д. Ям Ижора, Ленинградская обл.

погиб

г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без

1942

с-т,

ЧИСТЯКОВ

г.

29.03.1944

РВК,

д . Ивановское,

г.

1943

ким

1922 г. р., с. Кадый,

ЧЕТВЕРТНОЙ Виктор Павлович,
призван

ЧИСТОВ Павел Михайлович,

г. Кадыйским РВК, ряд ., погиб в ян

г . , захор. с. Анастасиевка, Ростовская обл.

г. Юрье

г.

1909

Крым.

русский, призван в

1942
1943 г.

ское, Паньковский с/ с, русский, призван в

ская обл.

1942

г . р . , д. Посели

хино, Борисоглебский с/с, русский, призван в

Борисоглебский с/с, русский, призван в

русский,

Юрьевецким

г. р., д . Поселихино,

1897

1925 г. р., с. Кадый,
русский, чл. ВЛКСМ, прИзван в 1943 г. Кадыйским РВК,
мп. с-т, погиб 02.03.1944 г., захор. д . Симоновщина, Витеб

погиб

г.

1942

г., захор. д . Рудня, Городо к ский

ЧИСТОВ Михаил Яковлевич,

ЧЕТВЕРТНОЙ Борис Николаевич,

ский,

г. Юрьевецким

Борисоглебский с/с, русский, призван в

1915 г. р., с. Кадый,

Кадыйским. РВК,

г., захор. Карелия.

03.08.1941

вести

Юрье 

г. р . , д. Поселихино, Бори 

1898

призван

вецким РВК, ряд" пропал без вести в июне

ЧЕТВЕРТНОЙ Алексей Макарович,

ский,

1941 г.
1942 г.

г. р., д. Поселихино, Бо

1912

РВК, ряд., пропал без вести ' в августе

1906 г. р., с. Ка

г.

30.12.1941

варе

г. р., д. Кости

ровская обл.

ская обл .

русский,

1905

призван в

вецким РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

1905 г. р., с. Ка

г. Кадыйским РВК, ряд., умер

захор.

но, Борисоглебский с/с, русский,

ряд . , погиб в марте
ЧИСТЯКОВ

1943

Еремей

1924
1942 г.

г . р ., д. Жукова,

Кадыйским РВК,

г.
Леонтьевич,

1905 г . р ., д . Язвицы,
1942 г. Кинешемским
Р.ВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЧИСТЯКОВ Иван Митрофанович, 1898 г . р ., д . Столбцы,
Зарецкий с/с, русский , призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд . , погиб 18 .08.1943 г., захор. пос. Синя вино, Ленинград
Ново-Чудский с/с, русский, призван в

ская обл.
ЧИСТЯКОВ Константин Андреевич,

1924

г. р., д. Крас

ногорье, Кинешемский р-н, русский, призван в
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1942

г . Юрь-

ев.ецким РВК, гв. ряд., погиб

21.01.1944

г., захор. д. Городи

ще, Жашковский р-н, Киевская обп . , Украина .

ЧУГУНОВ

ЧИСТЯКОВ Кузьма Александрович,

1902 г. р . , д. Хорно
во, Зарецкий с/ с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ЧИСТЯКОВ Михаил Васильевич, 1901 г. р . , д. Чапыги,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, гв. ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Михаил Иванович, 1907 г. р., д. Тиновица,
Котловский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
мл. л-т, чл. партии, умер от ран 07. f2.1942 г., захор. брат.
1906

г. р . , д. Ива

новское, Чернышевский с/с, русский, призван в
новским РВК, ряд., пропап без вести в декабре

1920

г. Ива

1941
1942

г.

06 . 08.1944

1941 г. Ка

г . , захор . д. Гор

ки, уезд Остапов, Польша .
ЧИСТЯКОВ Николай

Кузьмич,

Зарецкий с/с, русск, ий, призван в
ряд., погиб

04 .03 . 1943

1924 г . р., д . Раздолье,
1942 г. Кадыйским РВК,

г., захор . д . Пузановка, Жиздринский

р-н, Смоленская обл.
ЧИСТЯКОВ

Николай

Сергеевич,

соглебское, русский, призван в
на, пог и б

1942

1919

г.

р.,

с.

Бори

г. Юрьевецким РВК, ст

г.

ЧИСТЯКОВ Сергей

Паньковский

1939

с/с,

РВК, ря~., погиб

Михайлович,

русский,

12.01.1944

призван

1924 г.
в 1942

р.,

д.

г.

Кадыйским

Чапыги,

г., захор. с. Ступник, Улановский

р-н, Винницкая обл.

повский с/с, русский, призван в

22.12.1942

д.

в

г . , захор. с.

20.03.1942

Турово,

1939

г.

В. Бик

шин, Первомайский р-н, Харьковская обл.
ЧУМАКОВ Александр Федорович,

Паньковский

с/ с,

русский,

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в мае

в

1942

1906 г.
1941

русский,

ряд., погиб

призван

в

г.,

08.04.1942

г.

1941

захор.

г.

Кадыйским

г.

ЧУМАКОВ Алексей Александрович,
дома,

р., д. Льгово,

г.

1907

г. р., с. Кон

Юрьевецким
Колпино,

РВК,

Ленинград

ская обл.

1913

г. р., д. Льгово,

Паньковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте

1944 г.
1911 г. р . , д . Тиновица,
Котповский с/с, русский, призван в "'1 941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1941 г.
ЧУПРОВ Ксенофонт Николаевич, 1921 г. р., д . .Ворозь
ма, Котповский с/с, русский, призван в 1940 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. ·
ЧУПЫРОВ Александр Николаевич, 1924 г. р., с. За
вражье, русский, призван в 1942 г . Юрьевецким РВК, ряд.,
пропал без вести 1943 г.
ЧУПЫРОВ Николай Николаевич, 1920 г. р., с. Завражье,
русский, призван в 1940 г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб в
декабре 1943 г . , захор. г. Белосток, Белоруссия.
ЧУРКИН Александр Григорьевич, 191 О г. р., д. Панько
во, Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ст-на, погиб 23.09.1943 г., захор. д. В. Оброк, Понизов
ский р-н, Смоленская обл.

ЧИСТКОВ Сергей Петрович,

погиб

р.,

ЧУПЕЛИН Сергей Михайлович,

г. р . , д . Тиновица,

Котловский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

г.

1919

партии, призван

ЧУМАКОВ Анатолий Федорович,

ЧИСТЯКОВ Николай Апександрович,

ды~ским РВК, гв. мл. л-т, погиб

Васильевич,

Кадыйским РВК, п-т, погиб

мог . , г . Орджоникидзе, Сев. Осетия.

ЧИСТЯКОВ Николай Иванович,

Михаил

Иваньковский с/с, русский, чл .

1902 г .
1942 г.

р., хут. Поповка, Кот

Кадыйским РВК, ряд . ,

г., захор. д. Борщанка, Калининская обл.

ЧУВАКОВ Михаип Сергеевич,

ЧУРКИН Михаил

Паньковский

с/с,

РВК, ряд., погиб в плену

г. р . , с. Спас-Стоппи

ЧУРКИН

но, Стоппинский' с/с, русский , призван в 1941 г. Юрьевец

Паньковский

ким РВК, ряд . , пропал без вести

РВК, ст . с-т, погиб

1907

06 .01 . 1942

Дмитриевич,

русский,

г.

.

Сергей

с/с,

1

25.03.1943

Григорьевич,

русский,

в

р., д.

Паньково,

1942 г. Кадыйским

г.
г.

1917

призван

04.01 . 1942

г.

1901

призван

в

р.,

1941

д.

г.

Паньково,

Кадыйским

г.

ш
ШАБАНОВ Федор Александрович,

во, Котповский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

03.09.1942

1918 г. р., д. Котпо
1941 г. Кадыйским

г., захор. д. Давки, Ленинград

ШАВЫРОВ Николай Дмитриевич,

РВК, ряд., пропал без вести

ская обл.
ШАl?АШОВ Александр Федорович,

1918

20.02.1942 г.
1909 г. р.,

ШАГИН Макар Петрович,

1915 г. р., д. Кизля
ки, Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ШАБАШОВ Николай Федорович, 1922 г . р., д. Кизляки,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ШАВЫРОВ Алексей Иванович, 1913 · г . р . , д. Чигари,
Кондомский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ШАВЫРОВ Дмитрий Александрович, 1912 г. р., д. Чига
ри, Кондомский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд . , пропал без вест.и в декабре 1941 г.
ШАВЫРОВ Егор Иванович, 1910 г. р., д. Чигари, Кон
домский с/с, русский, призван в . 1941 г . Юрьевецким РВК,
ряд., пропал без вес~и в декабре 1941 г .

г. р . , д. Чигари,

Кондомский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким

призван в

1939

финнами в марте

1940

г.

ШАГИН Николай Алексеевич,

ский, призван в
вести в ноябре

с. Кадый, русский,

г. Кадыйским РВК, с-т, погиб в боях с бело

1938 г.
1942 г.

1916

г. р., с. Кадый, рус

Макарьевским РВК, ряд., пропал без

ШАЛОНКОВ Николай Александрович,
вражье,

русский,

умер от ран

призван

12.10 . 1943

в

1939

г.

г., захор. с.

1919

г. р., с . За

Кадыйским

РВК, ряд . ,

Артемщ10, Невепьский

р-н, Калининская обл.

ШАЛЬНОВ Геннадий Николаевич, 1926 г. р., д. Кочкино,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1944 г. Юрьев~цким
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1945 г .
ШАПЛОВ Василий Николаевич, 1919 г. р., д. Романиха,
Завражный с/с, русский, призван в 1939 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
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ШАРИНОВ Алексей Николаевич, 1904 · г. р . , д. Ведрово,
Ведровский

с/с,

русский,

лризван

в

1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., лролал без вести в октябре 1941 г.
ШАРОВ Андрей Дмитриевич, 1906 г . р., д. Селище,
Павлыгинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , умер от ран 24.03 . 1942 г.
ШАРОВ Егор Алексеевич, 191 О г. р., д. Логи ново, Ярос
лавская обл., русский, лризван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд . , лропал без вести 27 . 11.1941 г.
ШАРОВ Тимофей Сергеевич, 1907 г. р., д. Ситьково,
Стрепицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
ШАРОНОВ Александр Федорович, 1912 г. р., д . Котово,
Завражный с/с, русский" призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 194.2 г.
ШАРОНОВ Василий Петрович, 1908 г . р., д. Льгово,
Паньковский с/с, русский , призван в 1941 г. Кадыйским
РВК,
ряд.,
погиб
03.04.1942 г . , захор. Ленинградская
обл .

•

ШАРОНОВ Павел Петрович,

1898 г . р" д . Льгово, Пань
1942 г ~ Кадыйским РВК,

ковский с/с, русский, призван в
ряд., умер от ран в де·кабре
ШАРОНОВ

Федор

1944

г.

Васильевич,

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

2.6. 12 . 1944

1907 г. р., д. Жуково,
1942 г . Кадыйским РВК,

г., захор. хут. Штильма, Кульдыгский

уезд, Латвия .
ШАРЫГИН Герасим Яковлевич,

1924 г. р.,
1942 г.

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

23 .06.1944

д. Ступнико

Юрьевецким

г., захор . д. Кареби, Дрибин

ШАРЫГИН Дмитрий Акимович,

во, Завражный с/с, русский,
ШАРЫГИН

Завражный

1942

1914 г . р . ,
призван в 1941 г .

русский,

г.

1901

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ШАРЫГИН Макар

Завражный

с/с,

д . Ступнико

Юрьевецким

г . , Калининский фронт .

Егор Андреевич,

с/с,

1943 г. Юрье
1943 г.
ШАШКОВ Иван Семенович, 1899 г. р ., д. Коряковка ,
Борисоглебский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевец
ким РВК, ряд . , погиб 22.09 . 1942 г., захор. Сталинградский
вецким РВК, ряд . , про лал без вести

р-н, Стапинградская обл .
ШВАРЕВ Александр Абросимович,

1914 г. р . , д . Хорно
1941 г . Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ШВАРЕВ Александр Иванович, 1909 г. р . , д. Котлово,
Котловский с/с, русский, лризван в 1941 г. Кадыйским РВК ,
ряд., пролал без вести в октябре 1941 г.
ШВАРЕВ Михаил Иванович, 1906 г. р . , д . Котлово, Кот
ловский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
ряд . , погиб 22.09.1942 г., захор . балка Солдатская, Сталинг
во,

Иванович,

русский,

в

д.

г.

1941

01.07 . 1942 г.
ШАРЫГИН Сергей Иванович, 1918 г. р.,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941
РВК, ст. с-т, логиб 02.06.1943 г . , захор . д.

Ступниково,

Юрьевецким

г.

г. р . , д .

1907

призван

р.,

1941
1942

призван

в

ШВЕЦОВ Василий Афанасьевич,

1921 г . р . , д. Зименки,
1940 г. Юрьевецким
РВК, мл. с-т, пропал без вести в ноябре 1941 г.
ШВЫРКОВ Николай Егорович, 1914 г . р . , д. Неверовка,
Лубянскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким Р8К,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ШЕШИН Александр Митрофанович, 1906 г . р., д . Феду
рино, Завражный с/с, русский, призван в 1942 г . Юрьевским
РВК, ряд . , лропал без вести в декабре 1942 г .
ШИБАЕВ Александр Александрович, 1910 г . р ., д . Хор
ново, Зарецкий с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд . , погиб 24 .08 . 1942 г., захор . д . Выселки , Орлов
Столлинский с/с, русский,

призван

в

ская обл.

г.

1916 г . р., д. Заречье,
1940 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ШИБАЕВ Александр Иванович, 1905 r. р., д. Хорново,
Зарецкий с / с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., погиб 14.06.1942 г., захор. м . Балаклава, г . Севасто
Зарецкий с/ с, русский, призван

Юрьевецким

ШИБАЕВ Александр Федорович,

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

д. Макаровская,

г.

Вантеево, Холм

1926 г. р., д . Вед
1941 г. Юрьевец

г . , захор. Германия.

ШАРЫПО'В Алексей Михайлович,

русск ~ , призван

Зарецкий

РВК, ряд., логиб в ллену 1941 . г.
ШАРЫПОВ Анатолий Васильевич,

1922 г. р., д. Ведро
1941 г . Юрьевецким
РВК, курсант, умер от болезни 12.03 . 1942 г . , захор. г. Киров.
ШАХОВ Николай Алексеевич, 1922 г. р ., д. Льгово,
Паньковский с / с, русский , призван в 1940 г. Кадыйским
РВК, ряд., лролал без вести в декабре 1941 г.
ШАХОВ Сергей Алексеевич, 1909 г . р . , д . Льгово, Пань
ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК,
ряд., логиб 18 .04 : 1942 г ., захор. д . Ананчино, Смолен
во, Ведровский с/с, русский, лризван в

ская обл .

ШАШКОВ Александр Иванович,

1924

г. р . , д. Коряков-

Ка д ы йским Р В К,

с/с, русский,

погиб

08.04 . 1944

призван

1925 г.
в 1943

р., д. Гр и горо

г.

Кады й с ким

г . , захор. д. Стрелутки, Псков 

ский р-н, Ленинградская обл.
ШИБАБВ Иван Иванович,

ковский

1904 г. р., д . Ведрово,
1941 г. Юрьевецким

в

г . р ., хут . Ше й но ,

г., захор . д . Федоров к а , Орехо в 

ШИБАЕВ Василий Владимирович,

во,

рово, Ведровский с/ с, русский, лризван в

18.02. 1945

22.09.1943

1924
1942 г.

ский р-н, Запорожская обл.

Юрьевецким

РВК, ряд.,

ШАРЫПОВ Александр Алексеевич,

в

поль.

ский р-н, Калининская обл.

Ведровский с/ с,

с/с, русский,

радский р-н, Сталинградская обл .

Ступниково ,

РВК, ряд., пропал без вести

ким РВК, гв. с-т, погиб

Зарецкий

ШИБАЕВ Александр Васильевич,

ский р-н, Могилевская обл .

РВК, с-т, погиб

ка, Борисоглебский с/с, русский, призван в

русский,

1907

призван

в

г . р., д . Паньково, Пань

1941 г . Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1945 г .
ШИБАЕВ Михаил Влад и мирович, 1910 г. р., д. Гр и горо
во, Зарецкий с/с, русский, призван в 194 1 г . Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г .
ШИБАЕВ Михаил Михайлович, 1914 г . р., д . Пань к ово,
Паньковский с/с, русский, призван в 1940 г . Кады й ским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ШИБАЕВ Михаил Яковлевич, 1900 г. р . , д. Митино, Но
во-Чудский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд . , пропал без вести 08.11. 1943 г.
ШИБАЕВ Николай Владимирович, 1914 г. р., д. Григоро
во, Зарецкий с/с, русский , призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести 01.10.1941 г.
ШИБАЕВ Николай Максимович, 1921 г. р., д . Хорново ,

404

с/с,

Зарецкий с/с, русский, призван в

г . Свердловским РВК

1940

г. Костромы, с-т . войск НКВД, пропал без вести в октябре
г.

1941

ШИБАЕВ

Паньковский

Петр

с/с,

Семенович,

русский,

г.

1914

призван

р.,

д.

Паньково,

в

1940 г : Кадыйским
РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 1942. г.
ШИБАЕВ Федор Демьянович, 1896 г. р., хут. Шейно,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
ряд., погиб 10.09.1942 г., Сталинградская обл.
ШИБАЕВ Федор Михайлович, 1917 г. р., д. Паньково,
Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
ШИГИН Геннадий Григорьевич, 1913 г . р., д. Антипино,
Доронинский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским
РВК, ряд., умер от ран 21.10.1943 г . , захор. д. Маклаково,

гинский

1939 г. Кадыйским РВК,
1942 г.
ШКОТОВ Николай Иванович, 1907 г. р . , д. Селище, Пав
лыгинский с/ с, русский, призван в 1941 . г . Кадыйским РВК,
ряд., пропал . без вести в апреле 1943 г.
ШКУРИН Дмитрий Антонович, 1907 г. р., д. Цаплино,
Столпинский с/с, русский, призван в 1943 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1944 г .
/
ШМАКОВ Николай Ефимович, 1917 г. р . , д. Ведрово,
Ведровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, гв. ряд., погиб 12.07 . 1943 г., захор. д. Тростянки, Улья

1917 г. р . , д. Лухов_цево,
1942 г. Юрьевецким РВК,

Лубянский с/с, русский, призван в
ШИГОРИН Николай
ру с ский,

чл.

партии,

Стрелицкий

Илья

с/ с,

1941

русский,

1918
1937 г.

в

г.

р . , с. Завражье,

Юрьевецким

РВК,

г.

Андреевич,

г.

1912

призван

р.,

д.

Сергеевская,

1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г.
ШИШКАРЕВ Василий Андреевич, 1906 г. р., д . Сорочко
во, Завражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вес~и 30.08.1941 г., захор. Карельский

в

"

перешеек.

ШИШКАРЕВ Виталий Михайлович,

1919

г. р., д. Черны

вецким РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1941 г .
1914 г. р., д. Сороч
ково, Завражный с/с, русский, призван в 1939 г. Юрьевец
ким РВК, мл . л-т, пропал без вести 01.07 .1942 г. под' Кали
ШИШКАРЕВ Константин Ефимович,

нином.

ШИШКИН Василий Иванович, 1922 г. р., д. Ведрово,
Ведровский· с/с, русский, призван в 1941 г.· Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ШИШКИН Виталий Сергеевич, 1924 г. р., д. Ступниково,
Завражный с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким
РВК, гв. ряд., погиб 14.11.1943 г., захор. д. Подбер~зье, Пу

ШИШКИН Федор Яковлевич,

русский,

РВК, гв. ряд., погиб

1909

призван

31.01.1945

в

г: р., д. Ступниково,

1941

г.

Юрьевецким

г., захор. с. Одербрюк, Верх

ШКАЛИЧЕВ Михаил Иосифович,

1900 г. р., д. Луховце
1941 г. Юрьевецким

во, Лубянский с/с, русский, призван в

28. 10.1942

г., захор. д. Малиновка,

Пречистенский р-н, Смоленская обл.
ШКОТОВ Алексей Иванович,

1904 г.
1941

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

22.03.1942

г., захор. д .

р., д. Селище, Пав

_ г. Кадыйским РВК,

Кресты, Холмский р-н,

Калининская обл.

ШКОТОВ Василий Иванович,

1905 г.
1941

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

18.01.1943

17.12.1943

Павел

Ведровский с/с,
РВК, ряд., Погиб

1924 г.
1942

призван

в

р., д. Ведрово,

г.

Юрьевецким

г.

Николаевич,

русский, призван

1'920 г.
в 1940

р.,

г.

д.

Ведрово,

Юрьевецким

г., захор. д. Ям-Ижора, Ленин

07 .09.1941

ШМАКОВ Платон Андрианович,

191 О г. р., д. Ведрово,
1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд.; . пропал без вести в августе 1941 г.
ШМЫРЕВ Николай Васильевич, 1916 г. р., д. Лыжино,
Ведровский с/с,

русский,

призван

в

Палкинский р-н, ЯрославскаЯ обл., русский, чл. партии, при
зван в

1936

г. Макарьевским РВК, к-н, погиб

08.01.1944

г.,

зах·ор. с. Анненское, КировоградскаЯ обл.
ШОВЫ.РИН Василий Евгеньевич,

1921 г.
1940

р., д. Деревни

щи, Лубянский с/с, русский, призван в

г. Юрьевецким·

1941 г., захор. г. Ленинград.
ШОВЫРИН Яков Алексеевич, 1903 г. р., д ~ Запрудново,
Завражный с/ с, русский, призван в 1941 г. Березовским РВК
Краснодарского края, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ШУБИН Алексей Сергеевич, 1926 г. р . , д. Доронино,
Доронинский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропаn без вести в июле 1944 г .
./ ШУБИН Аркадий Кузьмич, 1922 г. р., д. Доронино, До
ро0нинский с/с, русский, с-т, погиб 20.07 : 1943 г., захор. брат.
мог., пос. Тросно, Кромский р-н, Орловская обл.
ШУБИН

Доронинский

Владимир

с/с,

Иванович,

русский,

р., д. Селище, Пав

г. Кадыйским РВК,

г., захор. рабочий пос. №

7,

г. Ленин

град.

ШКОТОВ Иван Иванович, 1915 г. р., д. Селище, Павлы-

1914

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ШУБИН Федор

с/с,

Павлович,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

г.

1899

призван

19.07.1944

в

г.

р.,

1941
1942 г.
р., д.

1942

г., захор.

д.

г.
Б.

г.

Тычинино,

Кадыйским
Доронино,

Кадыйским

Пискаревское

кладб., г. Ленинград.
ШУВАГИН Апексей Михайлович,

1900 г. р., д. Борисово,
в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести 11.05 . 1942 г.
ШУВАГИН Иван Михай .лович, 1907 г. р., д. Борисово,
Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ШУВАЛОВ Алексей Михайлович, 1905 г. р., д. Борисо
во, Павлыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ШУВАЛОВ Василий Иванович, 1904 : г. р., д. Турово,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ШУВАРЕВ Александр Андреевич, 1925 г. р., д. Панько
во, Паньковский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
Павлыгинский с/с, русский,

няя Силезия, Германия.

РВК, ряд., умер от ран

русский,

РВК, гв. л-т, погиб

Доронинский

стошкинский р-н, Калининская обл.

с/с,

с/с,

РВК, ряд . , погиб в декабре

шево, Чернышевский с/с, русскнй, призван в 1939 г. Юрье

Завражный

в

градская обл.

Иванович,

призван

ст . л-т, пропал без вести
ШИЛОВ

г.

призван

ШМАКОВ Николай Николаевич,

Ведровский

ШМАКОВ

ШИГОЛЕВ Михаил Васильевич,

06.11.1942

русский,

новский р-н, Орловская обл.

Краснинский р-н, Смоленская обл.

ряд., умер в плену

с/ с,

ряд., пропал без вести в сентябре

405

призван

екая, Стрелицкий с/с, русский, призван в

ШУСТОВ Николай Федорович,

1924 г. р., д. Котлово,
Котловский с/с, русский, лризван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., погиб 08.08. 1943 г., захор. д. Луки но, Всходовский р-н,

ким РВК, ряд., погиб

ШУТКОВ Алексей Викторович,

1914

г. р., д. Мужичков

ская, Стрелицкий с/с, русский, призван в

ш'УСТРОВ Иван Иванович, 1924 г. р . , д. Морозовское,

1941 г . Юрьевец
13.12.1943 г., захор. с. Крони 

Котловский с/с, русский, призван в 1943 г. Кадыйским РВК,

ким РВК, ст. с-т, "умер от ран

ряд., пропал без вести с мае

на, Золотухинский р-н, Курская обп.

г.

ШУТКОВ Александр Викторович,

г. Юрьевец

ский р-н, Смоленская обл.

Смоленская обл.

1943

1941

г., захор. д. Цыганы, Велиж

03.03.1942

г. р., д. Мужичков-

1902

щ
ЩЕДРОТКИН Андрей Иванович,

1941
1941

ким РВК, с-т, пропал без вести в декабре
ЩЕДРОТКИН

Иван

Иванович,

1916

г.

Борисоглебский с/с, · русский, призван в
ким

РВК,

ряд.,

погиб

г.,

20.02 . 1942

Чудский с/с, русский, призван в 1941

г. р., д. Кнышово,

1918

Борисоглебский с/ с, русский, призван в

г.

гв. ефр., погиб

Юрьевец

градская обл.

г.

р.,

д.

Кнышово,

1941

г.

Юрьевец

захор:

г. Кадыйским РВК,

19.02.1944 г., захор . г. Кингисепп, Ленин

ЩУКИН Иван Кузьмич,

1914

г. р . , хут. Н. Ермаки, Ново

Чудский с/с, русский, призван в

1942 г . Кадыйским РВК,

ефр., умер от ран 21.11.1944 г., захор. д. Скудыни, Любав

Уразовское

ский уезд, Латвия.

кладб., Курская обл.
ЩЕДРОТКИН Николай Иванович,

Борисоглебский с/с,_ русский, призван в

1942
1945

ким РВК, ряд., пропал без вести в августе

ЩЕМБЕЛОВ Иван Васильевич,

1909

ЩУКИН Павел Кузьмич,

г . р., д. Кнышово,

1924

г.

г. р . , д . Кавернино, Пал

1909

кинский р-н, Ярославская обл., русский, призван в

Юрьевец

Кадыйским РВК, ряд . , погиб

г.

1941

г.

г., Литва.

15.10.1941

г. р ., д. Язвицы, Ново-

ю
ЮНДИКОВ Константин Иванович,

1908

ским РВК, ряд., умер от ран

1942

г . , захор.

06.09.1942

ский с/с, русский, призван в

г . р ., д . Матвей

ково, Иваньковский с/ с, русский, призван в

умер от ран

г. Кадый
г. Мичу

г. Кадыйским Р8К, ряд"

1943

г., захор. Покровское кпадб., г. Смо

ленск.

ЮРОВ Федор Николаевич,

ринск.

ЮНУСОВ Иван Иванович,

лицкий

08.02.1944

с/ с,

русский,

призван

ский с/с, русский, призван в

г. р., д. Стрелицы, Стре

1915
в

1941
1941 г.
ЮРОВ Василий Николаевич, 1907 г.
ловский с/ с, русский, призван в 1941
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
ЮРОВ Иван Николаевич, 1925 г. р.,

г.

Кадыйским

умер от ран

РВК,

ряд ., пропал без вести в ноябре

02.03.1942

1920 г.
1940 г.

г., захор.

р., д. Васино, Котлов
Кадыйским РВК, ряд.,

Серафимовское

кладб.,

г. Ленинград.
ЮРЫШЕВ Семен Васильевич,

р . , д. Юсино, Кот

г.

Кадыйским

РВК,

Стрелецкий

с/ с,

русский,

РВК, ряд., умер от ран
д. Котлово, Котлов-

г . р., д. Никольское,

1899

призван

08.04.1942

в

г.

1942

Юрьевецким

г., захор. г. Малояросла

вец, Калужская обл.

я
ЯБЛОКОВ Алексей Куприянович,

Зарецкий с/с, русский, !ij.ризван в

1911 г. р., д. Хорново,
1941 г. Кадыйским РВК,

ряд., погиб в октябре 1941 г., захор. пос. Красный . Бор, Калининская обл.

г. Кадыйским РВК,

1942

г . , захор. д . Васильевщина, Лычков

ЯКИМОВ Александр Васильевич·, 1920 г . р., д. Митино,

во-Чудский с/с, русский, призван

04.01.1942

29.07.1942

ский р-н, Ленинградская обл.

•

ЯБЛОКОВ Василий Иванович,
ряд., умер в плену

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

1918 г.
в 1939

р., д. Язвицы, Но

Борисоглебский с/с, русский, призван в

г. Кадыйским РВК,

ким РВК, ряд., лролал без вести в сентябре

г.

ЯБЛОКОВ Иван Федорович,

ЯКИМОВ Алексей Павлович,

1913 г. р., д . Язвицы, Ново
Чудский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ЯБЛОКОВ Никита Иванович, 190,5 г. р., с. Кадый, рус
ский, призван в 1941 г. Кинешемским РВК, ряд., пропал без
вести в мае 1943 г.
Я~ЛОКОВ Семен Арсеньевич, 1913 г. р., д. Язвицы, Ново-

1924

Столпинский с/с, русский, призван
РВК, ряд.,

логиб

24.07.1943

1939 г . Юрьевец
1941 г.

г . р., д. М . Столпино,

в

г ., захор.

г.

1941
ст.

Юрьевецким

Неберджаевская,

Краснодарский край.
ЯКИМОВ

Виталий

Павлович,

1925

Столлинский с/с, русскИй, призван в
РВК,

ряд.,

погиб

мельская обл.
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28.10.1943

г.,

захор.

г.

1943
с.

р.,

г.

с.

Столпино,

Юрьевецким

Волкошанка,

Го

ЯКИМОВ Геннадий

Павлович,

1921 г .
1941

Столлинский с / с , русский, лризван в
РВК, ст . л-т, логиб

29 .05.1943

ровский с / с, русский, призван

11.02.1942

г.

с.

Столлино,

Юрьевецким

г.

ЯКИМОВ Леонид Иванович,
ряд . , ум ер о т ран

р.,

1907 г.
1941

в

р., д. Ведрово, Вед

г. Юрьевецким РВК,

г . , захор. д . Заборье, Велиж

ский р-н, Смоленская обл.

с / с,

русский,

1907 г. р ., д . Язвицы, Но
1942 г . . Кинешемским
РВК Ивановской обл., пропал без вести 1943 г.
ЯРОВИЦЫН Виктор Капитонович, 1923 г. · р., д. Крене во,
Ивановская обл., русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК,
ряд., умер от ран 07 .02.1943 г., за х ор . хут. Арентово, Воро
шиловградская обл .

ЯКИМОВ Яков Григорьевич , 1906 г. р. , д . Митино, Бори
соглебски й

ЯКОВЛЕВ Кирилл Григорьевич,

во-Чудский с / с, русский , призван в

призван

в

РВК , ряд . , пропал без вести в декабре

1942
1942

г.
г.

Юрьевецким

ЯШИНСКИЙ Павел Яковлевич , 1906 г . р . , д . . Яшино , Се
меновский р-н , Ивановская обл . , русский, призван в
Кадыйским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

194 1
1942 г .

г.

!

МАКАРЬЕВСКИЙ
....,,
раион

В

.

ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
.

....,,
· воины

Обелиск

Макарьев

родов ,

один из древнейших

-

расположенный

на

правом

русских

берегу

го

реки

при советской власти . Правда , они носили проти

вореч и вый характер.

В годы гражданско й войны

Унжи, впадающей в Волгу. ·основание поселения

здесь

выступления

история

званные

связр1вает

Макария,

затем

с

именем

поставившего

вместе

церковь.

Со

возникшего

со

здесь

своей

временем
монас'тыря

монаха-пустынника

в

1439

братией -

г.

скит,

а

деревянную

деревянные
заменяются

постройки

каменными.

имели

многом

жами,

место

мобилизациями
они

и

подогревались

которые

крестьян,

вы

продразверсткой.
антисоветскими

вспыхивали

в

соседних

Во

мяте

Варна

винском и Ветлужском уездах. Во время сталин
ских

репрессий

в

Макарьевский

Во з веденные пять церквей образовали целый ан

мног и х

самбль Макарьев-Унженского монастыря . Даль

специальный Унжлаг.

заключенных .

Здесь

кра й

даж е

ссылали

был

создан

И эти события и факты не

не й шему развитию монастыря во многом способ

выкинешь из ис т ории края. Но нельзя не признать

ствовала

И

поддержка

первых

царей

из

династии

Романовых.

Статус города Макарьеву, как центру уезда и
все й

Унженской

указу Екатерины
из двух частей.

провинции ,

11
В

в

1778

верхней

был

присвоен

по

г. Герб города состоял
половине

на голубом

фоне изображена галерная корма с тремя фона
рями и опущенными лестницами . Здесь налицо
повторение герба Костромского наместничества.
В · нижней части герба, на голубом же фоне, изо
бражены два золотых колокола, означавшие, что
в

городе

быстро
стала
развиваться
промышленность.
Здесь возникли мыловаренное, кожевенное, кир
овчинное ,

изводство.

пимокатное,

Понизовский
многих

фашистскими

салосвечн.ое

про

Росли заготовки, сплав и переработка

края

способствовало

Унже.

дельцев ходили

Пароходы

вверх по

Подъему

развитие

местных

реке до

судо

до Юрьевца и Нижнего Новгорода.
Знач и тельные перемены произошли в

а

вниз -

захватчиками

встретил

И только

с

в

авгус т а

составе

1944

Костромская область,
тью,

.

стали

жизнь

доступны

жители

Унженского

как

в

прошлом

войну

Макарьевский

Ивановской

г.,

когда

он стал
многие

ее
годы

об11асти.

образовалась
составной час
такой

важной

частью Костромской губернии был и Макарьев
ский уезд . От Костромы Макарьев удален на во
на двести

километров .

Площадь Ма

4,85 тыс. кв. км. Перед
войной здесь проживали более 35,5 тыс . человек .

судовла

Кологрива,

Улучшилась

~оторым

Великую Отечественную

карьевскоего

27*

в

края.

сток почти

по

развитие

образование, здравоохранение . и другие социаль
ные блага . Поэтому не только по приказу, но и
по велению сердца пошли на борьбу с немецко

ва, древесный уголь, скипидар, смолу .

х одства

Большое

леспромхоз .

макарьевцев,

леса . Уезд давал сТроительные материалы, дро
экономики

перемен .

нейшим лесозаготовительным г.~редпр и ятием стал

район

имелся монастырь.

После отмены крепостного права в Макарьеве

пичное ,

положительных

районе получила лесная промышленность. Круп 

С

района -

глубоким

возмущением

восприняли

ма

карьевцы весть о нападении гитлеровской Герма
нии на СССР . На прошедших в первые дни войны

крае

митингах

411

в

Макарьеве

и

сельской местности, на

Герой Советского Союза

Смирнов Юрий Васильевич

которых

присутствовало

более

17 тыс. человек,

гений.

Первым

пропал

вести

Белоруссии

Виктор

с

В

пар.тий

1944 г . Сергей Петрович, имевший звание капита

ные и комсомольские Оf:>Ганы, райвоенкомат ста

на. Трое братьев вернулись с фронта, но Борис и

готовность

ли

возрастов

идти

поступать

и

сражаться

заявления

с

врагом.

просьбой

послать

на

фронт добровольно. Ушли защищать Родину бо
лее 300 коммунистов и более 700 комсомольцев.
Уходили на войну целыми семьями. Какой мерой

Евгений

-

Смертельно

в

выражали

разных

Петрович .

без

профессий

люди

был

ранен

в

инвалидами и еще молодыми ушли из

жизни .

Из семьи " Бебениных, проживавшей в Макарь
еве,

в

армию было

призвано

Бобаревых, отправившей на войну шесть человек .

Степан Игнатьевич Федоров из деревни Старово
Усть-Нейского сельсовета. Он и сам готов был
уйти на войну . Твердый наказ защищать Родину

Николая,
ра,

-

Александра,

Виталия,

Сергея,

-

Дмитрия,

Пет

Александра Ивановна каждый день с зами

ранием

сердца

выходила на

перекресток Гости

до

последней

капли

крови

на

человека .

Четырех сыновей

Проводив на фронт шесть своих сынов

проводил

четыре

можно измерить пат.риотизм макарьевской семьи

фронт 60-летний

дал своим

сыновьям

Алексею, Ивану и Василию М. В. Кузнецов.
Всего за

нодворной и Ново-Валовой улиц и ожидала там

годы

Великой

Отечественной войны

фронта

было призвано и мобилизовано в армию из Ма

Виталия

Федоровича. В послевоенные годы ушли из жиз

карьевского района около 7 тыс . человек, почти
20% населения района. Они пополняли части и со

ни Николай, Алек.сандр и Петр.

единения,

почтальона.

двух

Так

сыновей -

и

не

дождалась

Сергея

она

Федоровича

с

и

Сражались на фронтах и пять братьев Т ерен
тьевых -

Виктор,

Сергей, Александр, Борис, Ев-

формировавшиеся

или

дислоцирован

ные в Иванове, а такЖе в других местах . Неод
нократно,

412

например,

макарьевцы

направлялись

•

Герой Советского Союза
гварр.ии капитан Воло_р.ин Алексанр.р Фер.орович

осенью 1941 г. в 332-ю стрелковую дивизию име
ни М. В . Фрунзе.
Из всех нынешних районов Костромской обла

украинский город Коростень в декабре 1943 г.
он был тяжело ранен и не смог в дальнейшем
вернуться

в

действующую

армию.

Умер

Нико

сти Макарьевский район понес наибольшие поте

лай Андреевич весной 1970 г. на 57-м году жиз

ри.

ни

Они

составили

более 4,5 тыс.

человек,

или

почти 66% всех мобилизова11ных . На фронтах по
гибло около 2 тыс. макарьевцев, почти 42% общих

и

похоронен

на

своей

родине

в

городе

Ма

карьеве.

Звание Героя посмертно было присвоено уро

потерь, умерло от ран и болезней более 500 че

женцу

ловек, или свыше 11 %, пропало без вести более
2 тыс., почти 47% . 45 макарьевцев не вернулись

сельсовета гвардии капитану Александру Федо

из немецкого плена. На фронте погибли

копашном бою за освобождение города Дашева

3 жен

деревни

Могилево

Николо-~акаровского

ровичу Володину . Он пал смертью храбрых в ру

щины . По ранению и болезни были демобилизо

в

ваны 1364 человека .
Воевали макарьевцы с честью. Об этом гово

Первомайка Макарьевского района ему установ
лен

рят

имя героя . При школе создан музей Александра

сведения

о

тысячах

награжденных

орденами

Винницкой

области

памятник .

в

марте

Первомайской

1944 г . В поселке
школе

присвоено

и медалями. Среди них три Героя Советского Со
юза. Одним из первых в районе это высокое зва

Федоровича .

ние

ло имя Юрия Смирнова, родившегося в Макарь

получил

за

мужество

при

форсировании

Но поистине всенародную известность получи

Днепра в октябре _ 1943 г. уроженец Макарьева,

еве,

учившегося

командир

ще,

а затем

стрелкового

полка

гвардии

подпол

ковник Николай Андреевич Смирнов._ В боях За

в

местном

работавшего

ремесленном

учили

электросварщиком

на

Горьковском ав,тозаводе. В июне 1944 г. он участ-

413

вовал

в

танковом

десанте

в

раненным был захвачен в
ски

пытали

военной

комсомольца,

тайны.

Тогда

тыл

плен.
но

он

врага

и

не

выдал

взбешенные

С первых же дней войны в районе разверну

тяжело

Фашисты звер
врагу

гитлеровцы

прибили обнаженного юношу большими

гвоздя

лась большая работа по подготовке резервов
для Красной Армии . Широкий размах приняло
военное обучение населения, в том числе по
программам

противовоздушной

и

химической

ми к деревянной крестовине . Велико было гор~

обороны. Более 800 человек вступили в ряды на

матери -

родного ополчения. Позже из них сформировали

Марии

Федоровны,

узнавшей

о

по

следних часах жизни и мученической смерти сы

и обучили боевую роту и в составе одной из Ива

на. Злодеяние фашистов вызвало боль и гнев у
земляков Юрия, у товарищей по оружию, и всего

новских
девушек

народа . Рядовому Юрию Васильевичу Смирнову

перов, из них более 40 ушли на фронт, 50 деву

6 октября

шек:.комсомолок

1944 г.

посмертно

присвоено

Героя Советского Союза, а его имя

звание

навечно за

дивизий

отправили

готовили

на

медсестер,

направили

фронт .

Из

числа

пулеметчиц, снай

в

войска

ПВО.

По

полняли макарьевцы и лыжные батальоны.

Разнообразна

несли в список воинской части . На могиле героя в

была

помощь

макарьевцев

деревне Шалашино Оршанского района Ви.тебской

фронту. Напряженно трудились коллективы про

области воздвигнут памятник, в Макарьеве открыт
его музей, в Костроме и других местах именем
Юрия Смирнова названы улицы и училища .
Прославил Родину своими ратными подвигами
и Алексей · Васильевич Скучалов, родившийся в

мышленных предприятий и артелей. За годы вой

деревне Погорелки

Нижне-Нейского сельсовета.

До войны он работал трактористом. На формиро
вочном пункте в Иванове Скучалова определили
артиллеристом

и

после

нескольких

дней

учебы

вм·есте с артполком отправили на Ленинградский

фронт. На фронте он был наводчиком, команди
ром орудия, заместителем командира взвода . За
мужество

и

героизм,

находчивость

и

выносли

вость, не раз проявленные в упорных боях, стар

ший сержант Скучалов награжден многими орде
нами

лер

и

медалями .

солдатского

Алексей • Васильевич

ордена

Славы

трех

кава

-

степеней.

Вернувшись домой, он стал работать председате
колхоза.
Занимал Алексей Васильевич и

лем

другие

посты,

но

везде

пользовался

уважением

сельчан. И надо же такому случиться косе во

время

грозы

его настиг

в

на сено

июле

1982 г.

удар молнии . С большими почестями похоронили
Алексея Васильевича в деревне Стариково центре Нижне-Нейского сельсовета .
А сколько других отважных воинов дала ма
карьевская земля!

И хотя

не все их подвиги от

ны

предприятия

для

армии

лесной

~:~ромышленности

500 тыс. · штук

ружейной

дали

болванки,

22 тыс. куб. м авиационной березы и сосны. На
много

перевыполняли

нормы

по

заготовке

и

вы

возке леса в Комсомольском лесопункте Абра
мов,
Блинников,
Каретников,
Крылов,
Кузин,
Пискунов, Родионов, Соколов. На Унженском ле
сопункте самоотверженно работали женские бри
гады Мот.ыльковой и Зайцевой. Передовиками по
вывозке. леса были Новожилов и Шакиров. На
работу в лес вышли домашние хозяйки Унжен
ского и Комсомольского лесопунктов, вызвавшие
на соревнование домохозяек Комаровского и
Первомайского лесопунктов . Оборонные заказы
выполняли промкомбинат и артель «1 Мая» . Час
то проводились массовые субботники и воскрес
ники.
Их · участники
передавали
заработанные
средства в фонд обороны.
Неимоверно большие трудности выпали в го
ды войны на долю . тружеников сельского хозяй

ства, особенно женщин, ставших основной силой в
колхозах.

Несмотря

на

сокращение

трудоспособного мужского
лошадей,

и

колхозы

добились

увеличили

повышения

наиболее

населения , машин
посевные

урожайности.

и

площади

В

1943 г.

все колхозы района полностью рассчитались с го

волнующие,

сударством, сдав сверх пnана 168 тонн зерна и
656 центнеров мяса. Огромную помощь взрос

проникновенные стихи макарьевская поэтесса Ан

лым оказывали школьники района, заработавшие

на Георгиевна Антонова:

более 14 · тыс.

мечены

ляков.

наградами,

Этим

но

героям

они

и

живут

в

памяти

посвятила

зем

работ ах

·Я

бился, я жил, я fотел отстоять

Бессмертье твое, моя Родина-мать.
Я в танке горел, в самолете взрывался,
Я с гордостью сыном твоим назывался.

Я бился, я жил, я тебя отстоял,
И вместе с тобою бессмертен я стал" .
Пусть небо синеет, и зреет луст-ь жито,
Пусть имя солдата не будет забыто.
Пусть больше не будет во веки веков
На нашей земле безымянных холмов.

Только на уборочных

1943 г . 23 пионерских звена собрали
столько колосков, что из них намолотили 650 кг
зерна .

Взрослые

и

школьники

заготовили

почти

4 тонны ·грибов и ягод, собрали для госпиталей
более 2-х тонн шиповника .

А ломнишь, родная, как я у болота

Закрыл амбразуру у вражьего дота?
И я, уже мертвый, тебе дослужил,
Я бился убитый, и, мертвый, я жил!

трудодней.

в

Уже к осени

1942 г . макарьевцы собрали и

отправили в действующую армию более 500 _пар
валенок, более 200 полушубков, более 150 мехо
вых жилетов и мно,го других теплых вещей, а так

же

посылок

колхозники,

общим

весом

служащие

2 тыс.

кг.

подписывались

Рабочие,
на

воен

ные займы, отчисляли из личного заработка сред
ства

в

фонд

обороны .

Взрослые

и

школьники

вносили деньги и на строительство военной техни-

414

ки.

С

большим

осенью

1944 г.

танковой

подъемом
сбор

колонны

в

районе

средств

имени

на

проходил

строительство

героя-земляка

Юрия

Да,

велики

были

жертвы

макарьевцев

ради

победы . В некоторых семьях погибло до пяти че
ловек. А сколько вернулись больными и искале

Смирнова. Инициатором этого предложения . стал

ченными

коллектив

горьких женских и детских слез было пролито в

макарьевского

воспитанником

которого

ремесленного училища,

был

Юрий.

Мастера

и

молодыми

ушли

из

жизни!

Немало

и

городе на Унже, в макарьевских деревнях, селах

учащиеся училища из своих личных сбережений

и лесных поселках . А как не хватало в районе все

отчислили на эти цели 5 тыс.

последующие годы здоровых мужских рук!

рублей. Только за

Не Забывают в Макарьеве павших земляков.

ноябрь на строительство танковой колонны в рай
оне собрали 169 тыс . рублей. Костромской обком

В честь

ВЛКСМ

Увековечена

горячо

поддержал

это

патриотическое

начинание и предложил всей молодежи области
принять

в

нем

активное

Более 5500 семей

воинов

Макарьев .

в

приятие -

обувью,
многие

различными
хозяйства

продуктами

подвезли

дрова,

и

кожаной

питания.

Во

желающим

помог ли обзавестись скотом.

Большую

только

заботу проявили макарьевцы об
населении и детях блокадного

послевоенное

других

время

древний
его с со

за

получило еемое крупное пред

Понизовс"кий
последние

микрорайоны,
вермаг,

эвакуированном

и

седними районами и областным центром. Даль
нейшее развитие

валяной

памятник.

Смирнова

Шоссейные дороги связали

детей

одеждой,

воздвигнут

Юрия

героев.

получали разнообразную бесплатную помощь. Их
обеспечили

воинов

rтамять

Похорошел

участие.

Воодушевляла земляков на борьбу с врагом
забота об их семьях .

погибших

и

выросли

льнозавод,

объекты

спортивного

леспромхоз .

годы

городе
жилые

хлебокомбинат,

коммунального,

медицинского

В

новые

уни

культурного,

назначения.

Живописная Унжа, утопающий летом в зелени

Ленинграда . Для них были открыты детсад и дет

город, богатый историческими памятниками и ин

ский дом .

тересными

Оказывалась

ным районам .

и помощь

освобожден

людьми,

-

все

немало гостей и туристов .

это

привлекает

сюда

Tu.MIJШU.HJ""ID~"-
He~т1po&1J

-~

"

списки

погибших, пропавших без
и

ран

от

...,
вэины

Великой Отечественной

годы

в

умерших

вести

...,
раиону

по Макарьевскому
·А
АБАТУРОВ Вапентин Федорович,

>

ев,

русский,

призван

ряд., пропап без вести в сентябре

г. р ., г . Макарь

·1918

Макарьевским

РВК

1941

в

июне

1941

г.,

г.

АВЕРИН Васипий Петрович,

мп. с-т, умер от ран в январе

АБАТУРОВ Иван Федорович, г. Макарьев, рус_ский, при

АВЕРИН Витапий Апексеевич,

копо-Макаровский

г.

АБРАМОВ Генна~ий Апексеевич,
ка, русский,

призван

г. р., д. Хмепев

1923

Макарьевским РВК,

АБРАМОВ Никопай Федорович,

г.

1901

р.,

д.

Высоко

вка, Усть-Нейский с/с, русский, призван Макарьевским РВК,
ряд ., погиб в апрепе

1942

г., з11хор . д.

июне

АБРАМУШК~Н Дмитрий Иванович,

1900

г. р., д. Крано

1942

г.

АВАДНЕВ Дмитрий Михайпович,
ский с/с, Уматский р-н,

Витебская обп., русский,

Макарьевским РВК, ряд., умер от ран в феврапе

г., за

хор. Латвия.

с/с,

русский,

1912

призван

ряд . , пропап без вести в апрепе
АВДЕЕВ Иван Георгиевич,

1942
1897 г.

г. р . , д. Тимошино,

Ма~арьевским

в сентябре

1943

с/с,

без вести

русский,

призван

сентябре

1941

1942

1912

призван

призван

1941
1925

русский,
г .,

с/с,

РВК,

пропап

без

вести

в

1926

г. р., д. Лаптево, Ни

призван

РВК, ряд., пропап без вести в феврапе

1944

Макарьевским
г.

пропап

г.

призван
захор .

с.

Вишемир,

г. р., Ивановская

1925

Макарьевским

РВК,

Гомепьская

ряд . ,

погиб

обп.,

Бепо

АГАНИЧЕВ Апексей Васипьевич,

1916

г. р., д.

Горюш

Макарьевским

РВК,

русский,

г. р., д. Сягпово, Ипь

р., д. Карьково, Тим·о

г. р . , д. Лаптево,

РВК,

г.

Макарьевским

1942

РВК,

ряд.,

пропап _

без

вести

в

1941

г.

феврапе

г.
АГАНИЧЕВ Никопай Иванович,

с/с,

РВК, ряд . , погиб в апрепе

1918

русский,

1942

г. р., д. Горюшкино,

призван

Макарьевским

г. , захор. брат. мог., д. Ване

ево, Ржевский р-н, Капининская обп .
АГАПОВ Анатопий Григорьевич,

АВЕРИН Аркадий Петрович,

г. р., д. Б. Старово,
Макарьевским

руссия .

г.

копо-Макаровский

русский,

Никопо-Макаровский
Макарьевским

г . р., Макарьевский

кино, Никопо-Макаровский с/ с, русский, призван в

1919

в

г., захор . д. Хопм, Капи

г.

Черниговская обп.

РВК

г., захор. д. Мерна,

1923

АВЕРЬЯНОВ Сергей Васипьевич,
обп.,

г . , захор. с. Сивопож, Комаровский р-н,

АВЕРИН Апександр Апексеевич,

русский,

АВЕРИН Сергей Васипьевич,

РВК,

шинский с/с, русск11й, призван Макарьевским РВК, ряд., по-

• гиб

с/с,

ряд., пропап без вести в ноябре

21.11.1943

АВДЕЕВ Андрей Михайпович,

Тимошинский

Макарьевским

1943

12.12.1942

АВЕРИН Никопай Семенович,

призван

1945

г. р . , д . Лаптево, Никопо

нинская обп.

инский

1926 г. р., Гопобчан

Макарьевским

г.

1944

призван

АВЕРИН Никопай Апексеевич,

горье, Красногорский с/ с, русский, призван Макарьевским
РВК, пропап без вести в октябре

1919

русский,

г. Р : • д. Лаптево, Ни

призван

г., ст-на, погиб в августе

Шемятинский

г., захор. Восточная Пруссия.

1945

г.,

Богодуховский р-н, Харьковская обп., Украина .

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

1941

с/с,

р-н, русский, ряд., погиб

АБРАМУШКИН Апександр Михайпович, Красногорский

1926

русский,

АВЕРИН Иван Петрович,

Макаровский

Кузьмичи, Стапин

градский р-н, Стапинградская обп.

с/ с,

РВК, ряд., пропап без вести в августе

с-т, умер от ран

г., захор. д. Свердповка, Одесская обп ., Украина.

23.03.1944

1941

г., захор. д . Воробьи, Пу

1944

стошкинский р-н, Капининская обп.

зван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести в декабре

1941

г. р., Никопо-Макаров

1905

ский с/с, русский, призван Макарьевским РВК в июне

1921

г. р., д. Кондрато

во, Усть-Нейский с/ с, русский, призван Макарьевским РВК,
ряд., погиб в сентябре

1943

ский р-н, Смопенская обп.

417

г . , захор. д. Зайцево, Понизов

АГ АПОВ Андрей· Иванович,

г.

1924

р., латыш, лризван

Макар~,евским РВК, ряд., лролал без вести в мае
АГ АПОВ Николай Григорьевич,

1945

г. р" д. Кондрато

1901

в о, Усть-Нейский с/с, русский, лризван Макарьевским РВК,
ряд., логиб в декабре

АГАФОНОВ Александр Игнатьевич,
политрук, погиб в

г. р., д. Ефи

1913

Усть-Нейский

с/с,

РВК, ряд., погиб в плену

с/ с,

русский,

Николай

русский,

Красногорский с/с,
ряд.,

погиб

призван

д.

Власово,

Макарьевским

в декабре

1941

с/с,

русский,

р., д.

захор.

г.

с/с,

русский,

пропал без вести

ряд., погиб в январе

Ефино,

г. Макарьев
Павлоград,

ст-на, логиб

с/с,

русский,

русский,

г. р., д. Б. Волково,

Юрьевецким

РВК,

л-т,

г. р., д.

1904

призван

призван

с/с,

русский,

р.,

19.1О

призван

р-н,

г.

Макарьев,

г . р., д . Заречье,

Макарьевским

РВК,

г., захор. д. Витино, Ораниенба

1944

АКСЕНОВ Василий Иванович,

пал без вести в марте

г. р., д . Пузыри, Иль

1899

г.

1942

Николай

Иосифович,

г.

Макарьев, русский,

призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести в авгу
сте

1941

г.
г. р., д. Половчино

1899

во, Дешуковский . с/ с, русский, призван Макарьевским РВК,
ряд., умер от ран в марте

Вышково,

Макарьевским

РВК,

1943

г., захор. д. Новелья, Полав

г. р . , д . Вышково, Усть

1?06

призван

Ма!<арьевским

Макарьевским

РВК,

АКУЛОВ Иван Ксенофонтович,

Ануфриевский
ряд . , ·погиб

РВК,

мл .

с-т,

лропал

без

с/с,

русский,

г. р., д. Гребенец,

1911

призван

Макарьевским

РВК,

г., захор. Мгинский р-н, Ленинград

30.09. 1941

ская оqл .

ряд . ,

1942 г.
АЗОВ Василий Иванови.ч, 1912 г. р . , Юровский с/с, рус
ский, призван в 1941 г .· Макарьевским РВК, ряд., лропал без
вести 31.08.1941 г. ·
АКИМОВ Виктор Капитонович, 1918 г. р., д. Грибово,
03 . 12.1941

Вепижский

ский р-н, Ленинградская обл.

пролал без вести в июне

русский,

г.

1918

АКУЛОВ Василий Федорович ,

г., захор . Венгрия.

26.12.1944

с/с ,

РВК,

г.

АГЕЕВ Михаил Федорович,

Нейский

Юрьевецким

1922

АГЕЕВ Александр Федорович,

Усть-Нейский

Цыганы,

инский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., про

г.

призван

12.09.1942

д.

г.

ряд.,

г. р., д . Б . Волко

1906

призван

1942

АГ АШИН Виталий Степанови.ч,

~олковский

захор.

Иосифович,

Усть-Нейский

АКСЕНОВ

Волковский

Борис

Усть

РВК,

1907 г .
в 1941

г.,

23. 10.1941

ряд . , лропал без вести в мае

г.,

1942

умский р-н, .Ленинградская обл.

Игнатьевич,

АГ АШИН Александр Андреевич,

вести

1у1арте

АКСЕНОВ Василий Григорьевич,

русский, призван

погиб

Макарьевским

г.

1941

в

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

Украина.

во,

г. р., д. Заречье,

1901

Смоленская обл.
АКСЕНОВ

г. р., д . Вла

1914

призван

Григорьевич,

АГ АФОНОВ Николай

РВК,

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

АКСЕНОВ АлексеИ Григорьевич,

г.

31 . 12.1941

пропал без вести в ноябре

ским

1942

градская обл.

г. под Ленинградом .

1942

АГАФОНОВ Михаил Александрович,

Нейский

г. р., г. Макарь

1915

Юркинский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,

но, Красногорский с/с, русский, призван Макарьевским РВК,

АГ АФОНОВ

ре

г., захор. д. Слыхало, Белевский

1942

р-н, Тульская обл .

сово,

АКСЕНОВ Александр Стеланович,

ев, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб в янва

г.

АЛЕКСАНДРОВ Алексей А н дреевич,

кино,

Усть-Нейский

РВК, ряд., логиб

с / с,

русский,

16.02.1942

1908

лризван

г . р . , д . Юр

Макарьевским

г., захор. д - Трохово, Старорус -

ский р-н, Ленинградская обл.
АЛЕКСАНДРОВ Алексей Васильевич,

тово,

Усть-Нейский

РВК, ряд.,

погиб

с/с,

русский,

22.02.1941

г., захор.

г . р . , д. Хреб-

1921

лризван

Макарьевским

брат.

мог ., д. У с т ы,

Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл.

г.

АКИМОВ Николай Фролович,

1914

АЛЕКСАНДРОВ Владимир Николаевич,

г. р . , Макарьевский

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , лропал без

карьев, русский,

призван Макарьевским

вести в ноябре

без вес ти в сентябре 1942 г.

1923

г. р., г. М а

РВК, ря д., пр опал

0

1941

г.

АКИНИЧЕВ Александр ·Васильевич, 1920 г. р., г. Ма
карьев, русский,

.J

призван

без вести в декабре

Макарьевским

РВК,

ряд.,

лропал

г.

1941

АКИНИЧЕВ Дмитрий Макарович, 1919 г. р., г. Макарьев,

АЛЕКСАНДРОВ Георгий Васильевич ,

шино, русский, призван Макарьевским

г. р . , д . Т имо 

1915

РВК, ст .

с - т, по г иб

29.12.1943 г ., захор. д. Табуны, Витебский p-ti, Витебская обл .
АЛЕКСАНДРОВ Иван Васильевич, 1923 г. р., д. Хребто 

русский, призван · Макаровским РВК в 1939 г., ряд . , пропал

во, Усть-Нейский с/с, русский, призван Макарьевским РВК ,

без вести

ряд. , погиб

1943

г., Курская дуга.

АКИНИЧЕВ Михаил

Иванович,

1906

г.

русский, лризван Макарьевским РВК в апреле

логиб

в

январе

1944

•

г . , захор .

д.

1941

г., ряд . ,

Шундрово, Волосовский

ев, русский, лризван Макарьевским

1941

1919

пропал без вести

1942

РВК, ряд.,

пропал без

ский р-н, русский,

07.09 . 1941

1921

Григорьевич ,

г.

Макарьев,

рус

во,

Николо-Макаровский

Парголовский р-н, Ленинградская обл .

29.08.1942

г.,

АЛЕКСАНДРОВ Федор Иванович,

Александр

Юркинский

погиб

русский,

феврале .1942 г . , захор . д. Любино Поле, Чудовский р-н " Ле

речье,

РВК, ряд.,

с/с,

ским

АКСЕНОВ

с/с,

Михайлович,

русский ,

РВК, ряд., лропал без вести

1912

призван

г.

р.,

д.

За

Макарьевским

диха,

Тимошинский

с/ с,

русский,

погиб

г . р., д. Козло

призван

1919

пос.

Макарьев
Каменка,

г . р., д. Халабур

призван

АЛЕНИН Александр Васильевич,

418

1913.

захор.

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

1941 г., Сталинградская обл.

р . , Макарьев

г., захор. д. Бугново, Калининская обл .

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пролал без вести в

нинградская обл.

г.

призван Макарьевским РВК, л-т,

АЛЕКСАНДРОВ Николай Иванович,

г.

Александр

г . р., д. Татарино

г.

АЛЕКСАНДРОВ Николай Апекс.,

АККЕРМАН Христиан Эмильевич, 1922 г. р., г. М"акарь

АКСЕНОВ

г., захор . Житомирская обл.

во, Вознесенский с/с, русский, призван Макарьевским РВК,

р-н, Ленинградская обл.

вести в декабре

26.12.1943

АЛЕКСАНДРОВ Иван Сергеевич ,

р., г. Макарьев,

1941
1920 г.

Макарьевским

г.
р., д. Починки,

Вопковский с/с, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд.,
пропап без вести в октябре
АЛЕНИН Дмитрий

1942

г., Попьша.

Васипьевич,

г.

1907

р ., д .

Починки,

Вопковский с/с, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд.,
пропап без вести в октябре

1942

г.

АЛЕХИН Евгений Федорович ,
р-н,

русский,

10.09.1942

РВК,

гв .

ряд . ,

погиб

30 .05.1943 г.
1914 г. р., с. Унжа,
русский, фепьдшер, пропап без вести 1943 г.
АНДРОННИКОВ Впадимир Михайпович, 1920 г. р., с. Ун
жа, русский, гв. п/п-к, умер от ран 29.09.1944 г., захор.
АНДРОННИКОВ Васипий Павпович,

Латвия .

г.

АНДРОННИКОВ Геннадий Павпович,

АЛЕХИН
русский,

г. р ., Макарьевский

1923

призван Макарьевским

АНДРОННИКОВ Борис Павпович, с. Унжа, русский, при
зван Макарьевским РВК, ряд., погиб

Петр Федорович,

призван

с.

Юрово,

Макарьевским

РВК,

Юровский с/с,

ряд.,

погиб

09 .02.

в марте

г ., захор . Восточная Пруссия .

1945

АЛЕХИН

Роман

1942

190В

г.

р.,

д.

Юрово,

Юровский с/с, русский , призван Макарьевским РВК, ряд.,

1943 г .
1903

АЛЕШИН Ефим Макарович,

г. р., с. Унжа,

г.

АНДРОННИКОВ Дмитрий Васипьевич,

Зиновьевич,

пропап без вести в октябре

191 О

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропап без вести

вино-Завражье,

с/с,

г. р:, д. Са 

1906

русский,

призван

в

г. Юрьевецким РВК, ряд., пропап без вести в сентябре

1941
1942

г. р., Макарьевский р-н,

Овсянниковский

г.
АНДРОННИКОВ

Иван Михайпович ,

д.

Впасово,

Возне

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропап без вести

сенский с/с, русский, призван ЮрьЩJецким РВК, пропап без

в ноябре

вести

1942

г.

АМОСОВ Апексей
ский,

призван

31 .01.1945

Васипьевич,

Макарьевским

пос.

РВК,

Первомайка,

ряд.,

умер

от .

рус
ран

г., захор. г . Кишинев, Мопдавия.

1943

г.

АНДРОННИКОВ Михаип Яковпевич,

АНАНЬЕВ Апександр Федорович, 1914 г . р., д. Федото

АНДРОННИКОВ Никопай Тимофеевич ,

вино-Завражье,

сти в феврапе

1941
1941

г.

АНАФЕЕВ Апександр Кириппович,

1904

г . р., д . Высо

кая, Тимошинский с/с, русский, призван Макарьевским РВК,
ряд ., погиб

г., захор.

23.09.1942

д.

1941 г .
1942 г.
1907 г. р .,

Кузьмичи, Стапинград

ская обп.

Овсянниковский

с/с,

русский,

г.
АНДРОННИКОВ Сергей Апексеевич,

г. р . , с . Унжа,

1919

русский, призван Кадыйским РВК, ст. п-т, погиб

1943

г., за

Ива~ович,

1924

г.

р., д.

Першнево,

АНДРОННИКОВ Сергей

Иванович,

г.

1925

р ., с.

Унжа,

с-т,

погиб

русский,

призван

умер от ран

27 .08.1945

г., захор. д . Книвицы, Новгородская обп.

07 .04.1943

г . , захор. гор. кпадб., г . Вопогда.

АНДРЕЕВ · Васипий Акимович,
р-н, русский, ряд., погиб

1906
13.09.1942 г .,

г.

р., Макарьевский

захор. бапка Пичуга,

Стапинградская обп.

АНИКИН Иван

с/ с, русский,

1903

г. р., д. Б. Иваки

призван Макарьевским

мп. п-т, пропап без вести в декабре
АНДРЕЕВ Витапий Яковпевич,

1?41
1915 г.

1943

1918

АНИКИН

г. р., с. Чернорож

1905

15.01, 1942

Андреевич,

г.

1915

р.,

д.

Самыпово,

г.

1942

АНИСИМОВ Апексей Павпович,

умер

1905

г. р., д. Б. Рымы,

от

ран

21.01.42

г.,

захор.

д.

Серженка, Ленинград

ская обп .

г.

ский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, м-с, умер от

г., захор. Ораниенбаумский р-н, Ленинград

ская обп .
с/с,

РВК, ряд., погиб в апрепе

русский,

1942

1924

г. р., д. Шеве

призван

Макарьевски· м

мы,

Овсянниковский

с/с,

русский,

г . р . , д. Са

призван

русский,

призван

1943

Юрьевецким

РВК,

г.

Юровский

с/ с,

русский,

призван

Макарьевским

РВК,

1941 г.
АНИСИМОВ Петр Иванович, 1905 г. р ., д. Рымы , Юров
ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК,
ряд., пропап без вести в августе 1941 г.
АНИСИМОВ Федор Георгиевич, 1901 г. р., г. Макарьев,
русский, призван в 1941 · г. Макарьевским РВК, ряд ., погиб
21.02 . 1942 г ., захор. с. Казарь, Сухиничский р-н, Смопен
ская обп.
АНКУДИНОВ Васипий Васипьевич,

во,

ничский р-н, Смопсо:нская обп.

1906

с/с,

ряд., пропап без вести в ноябре

г., захор. с. Боброво, Думи 

АНДРОННИКОВ Апександр Иванович,

Вопковский

ряд., пропап без вести в феврапе

АНИСИМОВ Никопай Никопаевич, 1914 г. р., д. Б. Ры

АНДРИАНОВ Никопай Павпович, 1921 г . р., Макарьев

АНДРИАНОВ Павеп Афанасьевич,

во,

г.

г. р., с . Юрово, Юров

ский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап

1942
1942

Павеп

в октябре

р-н, Тамбовская обп., русский,

АНДРЕЕВ Яков Васипьевич,

вино-Завражье,

г. Ма

Назимовка,

р ., д . Б. Ивакино,

г. р., д. Б. Ивакино,

1908

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

Шемятинский

1942

АНИСИМОВ Никопай Васипьевич, 1905 г. р., д. Фропо

дественское, Дягтяновский

24 .01 .1 942

в

г., захор. с.

1943

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд ., пропап без вести

г.

1944

г. р., д. Трещаткино,

призван

Юровский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,

АНДРЕЕВ Федор Прокофьевич,

без 13 ести в апрепе

1897

русский,

ст.

г.

г.

АНДРЕЕВ Ни копай Яковпевич,

1943

РВК,

Капининская обп .

РВК,

Юркинский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,
пропап без вести

Григорьевич,

Никопо-Макаровский с/с,

Юркинский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,
про пап без вести

Макарьевским

карьевским РВК, ряд., погиб

АНДРЕЕВ Васипий Михайпович,

но, Юркинский

пево,

в

г. Юрьевецким РВК, с-т, пропап без вести в декабре

хор. Ново-Усманский р-н, Воронежская обп.

АНДРЕЕВ Апексей

ран

д. Са

призван

Ипьинский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ефр.,

V

Юрье

вецким РВК, ряд., пропап без вести в январе

во, русский, призван Юрьевецкнм РВК, ряд., пропап без ве

1945

г. р ., д . Сопо

1901

ватово, Вознесенский с/с, русский, призван в

Вопковский

пропап без вести

с/с,

1941

русский,

г. Юрьевецким РВК, ряд ., пропап без вести в апрепе

во,

г.

ряд., пропап без вести в июпе
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Вопковский

с/с,

г. р., д. Васипе

Юрьевецким

РВК,

г.

АНКУДИНОВ Впадимир Иванович,

в

1898

призван

русский,

1924

призван

1943

г.

г. р., д. Васипе

Юрьевецким

РВК,

АНОЕВ Васиnий Леонидович,

г.

1921

ский, nризван Макарьевским РВК, ряд"
августе

АНТРОПОВ

во, Юровский
ряд"

АНОЕВ Вnадимир Аnександрович,
nризван

23.08.1943

Унжа, рус
без вести в

г.

1941

русский,

р" с.

nponan

в

1940

г.

-г. р" с. Унжа,

1919

Макарьевским

РВК,

n-т,

1909 г. р" с. Унжа, русский,
nponan без _вести в anpe-

г. nод Ленинградом.

АНОЕВ Леонид

Никоnаевич,

г.

1913

р"

с.

АНТРОПОВ Семен

погиб

АНОЕВ Никоnай Иванович,

Унжа,

рус

г. р" с. Унжа, русский,

1916

05 .08. 1944

г" захор.

Латвия.
АНОЕВ Никоnай Леонидович,

г.

1911

р" с. Унжа, рус
без вести в

nponan

г.

1941

АНОХИН Георгий Стеnанович,
Макарьевский

р-н,

русский,

г. р" д.

1909

nризван

Веnикуша,

Макарьевским

РВК,

без вести в октябре

nponan

АНОХИН Иван Гавриnович,
Макарьевским РВК, ряд" умер

1944 г.
1906 г. р" русский, nризван
от ран О 1.08.1943 г" захор.

Орnовская обn.
г. р" д. Веnикуша, Ма

1907

карьевский с/с, русский, призван

в

г. Макарьевским

1941

РВК, ряд" npoпan без вести в

1942 г.
Лукич, 1900 г.

АНТОНОВ Аnексей

р" д. Якимово, Усть

Нейский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" по

30.04.1942

г" захор. д. Заозерье, Смоnенская обn.

АНТОНОВ

Васиnий

Аnексеевич,

русский,

призван

Макарьевским

с/с,

05.08.1942

1905

г.

РВК,

р"

Юровский

ст.

с-т,

погиб

г" захор. Богучарский р-н, Воронежская обn.

АНТОНОВ Васиnий И.ванович,
зван Макарьевским

погиб

г.

1902

РВК, ряд" npoпan

31.07 .1942

РВК,

Каnинин

г.

р"

с.

Юрово,

191 О

г.

р" д .

Юрово,

г.

пропаn без вести в декабре

г.

1901

р" д.

Юрово,

1941

г.

АНУФРИЕВ Никоnай Иванович,

1923 г. р" д. Дешуково,
1942 г. Макарьевским
РВК, с-т, пропаn без вести в ноябре 1942 г.
АПЕКИШЕВ Аnександр Евгеньевич, 1909 г . р" г. Ма
карьев, русский, призван в 1942 г. Макарь.евским РВК, ряд"
пропап без вести 1943 г.
./
АПЕКИШЕВ Аnександр Иванович, 1911 г. р" г . Макарьев, рус'ский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, с-т, погиб
03.07 .1942 г" захор. д. Лукьяновка, Оскоnьский р-н, Кур
ская обn.

р" русский, при

без вести

в

апреnе

Аnександр

Макарович, 1905 г. р" г. Ма
1941 г. Макарьевским РВК, ряд"
пропаn без вести в октябре 1942 г.
АПЕКИШЕВ Виктор Никоnаевич, 1911 г. р" г. Макарьев,
русский, nризван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд" пропаn
без вести в июне 1942 г.
АПЕКИШЕВ Виктор Сергеевич, 1909 г. р" г. Макарьев,
русский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб 14.01.
1942 г" захор. д. Веnичково, Каnининская обп.
АПЕКИЩЕВ Иван Макарович, 1915 г. р" г. Макарьев,

карьев, русский, призван в

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропаn без вести
в декабре

1941

г.

г. р" д. М~хайnово,

1915

ка, погиб

ский р-н, Каnининская обn.

г.

1941

АНТОНОВ Ефим Аnександрович,
но, русский,

1899

г. р" д. Тимоши

призван · Макарьевским РВК, ряд"

вести в ноябре

1942

АНТОНОВ

Усть·-Нейский
nогиб

Иван

с/ с,

пponan без

г.
Аnексеевич,

г"

30.04.1942

г.

1909

призван
захор.

р"

д.

АПЕКИШЕВ Михаиn Сергеевич,

Якимово,

Макарьевским

д.

Заозерье,

РВК,

Смоnен

призван

Макарьевским

призван

Макjj,Рьевским

г. р" Юровский с/с,

АПЕКИШЕВ Никоnай Макарович,

28.08.1944

РВК,

ряд"

погиб,

захор.

АНТОНОВ
Усть-Нейский
ряд" погиб

Сергей
с/с,

Иванович,

1942

русский,

06.04.1943

г.

nризван

р"

д " Якимово,

Макарьевским

РВК,

без вести в ноябре

русский,

07 .03.

1904

г. р" г. Макарьев,

1942
1942

призван

1915

г. р" г. Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд" пропаn
г.

Макарьевским

г. р" г. Макарьев,

1925

-РВК,

ряд"

погиб

31.03.

1945 - г" захор. Венгрия.
АРАПОВ Аnексей Иnарионович,

1900

г. р" д . Ефимово,

Овсянниковский с/с, русский, призван Юрьевецким РВК, ст .

АНТРОПОВ Аnександр Федорович,
с/ с,

русский,

г" захор. д. Козnово, Старорусский

р-н, Ленинградская обn.

Юровский

погиб

г. Макарьевским РВК, ряд" погиб

АПЕКИШЕВ Сергей Сергеевич,

1923

n-т,

г" захор. Румыния.

русский, призван в .

станица Тацинская, Ростовская обn.

г'. р" г. Макарьев,

1919
РВК,

АПЕКИШЕВ Никоnай Сергеевич,

1910

г. р" г. Ма

г" захор. д. Угревичи, Орnовская обn .

русский, призван в

ская обn.
АНТОНОВ Иван Аnексеевич,

1915

г" захор. д. Крутики (Пятницкое) Ржев

20.10.1942

русский,

1943

русский,

Никоnаевич,

карьев, русский, призван Макарьевским РВК, зам. поnитру

пропаn без вести

во,

Журавы,

1920

Аnексеевич,

Овсянниковский с/с, русский, nризван Юрьевецким РВК, n-т,

русский,

Юро

г" захор. Венгрия.

АПЕКИШЕВ Константин

АНТОНОВ Георгий Иванович,

ряд"

д.

АНТРОПОВ Федор Анисимович,

г.

1942

25.10.1944

АПЕКИШЕВ

АНОХИН Иван Михайnович,

гиб

р" д.

Макарьевский р-н, русский, призван в

ский, nризван Макарьевским РВК, ряд"

ряд"

г.

Макарьевским

Юровский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд"

nризван Макарьевским РВК, ряд" nогиб

декабре

захор.

Аnексеевич,

АНТРОПОВ Сергей

без вести в

nponan

г.

1943

г"

30.03 . 1942

1919

Юровский с/ с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд"

ский, nризва.н Макарьевским РВК, ряд"
сентябре

призван

Юровский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд"

nризван Макарьевским РВК, ряд"

ne 1942

русский,

ская обn.

nогиб

г" захор. с Уткино, Смоnенская обn.

АНОЕВ Леонид Гавриnович,

погиб

Никоnай Михайnович,

с/с,

призван

1922

г. р" с. Юро

Макарьевским

с-т, погиб 03.12.1942 - г.

РВК,

АРБУЗОВ

Павеn

Тимофеевич,

русский,

мn.

командир,

г. р" д. Карабани

погиб 02.08.41 г" захор. с. Михайnовка, Смоnенская обn.
АРЕФЬЕВ Анатоnий Аnександрович, 1925 г . р" д. Миха

ха, Макарьевский р-н, русский, nризван Макарьевским РВК,

nенино, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропаn

ряд" умер от ран

без вести

ряд" npoпan без вести в ноябре

· АНТРОПОВ

1941

Михаиn Васиnьевич,

24.03.1943

г.

1897

г" захор: г. Коnомна, Москов

ская обn.

1943

г.

АРИСТОВ Петр Иванович,

420

1920

г. р" д. Коnбино, Ниж-

не-Нейский с/с, русский, призван в

1940 г. Макарьевскнм
1941 г.
Григорьевич, 1918 г. р., д. Со

АРХИМАНДРИТОВ Константин

РВК, ряд., пропап без вести в декабре
АРТАМОНОВ Аrуександр

РВК, ряд., пропап без вести

сновка, Красногорский с/с, русский, призван Макарьевскнм
РВК, . ряд., погиб

АРТАМОНОВ

Апексей

Апексеевнч ,

РВК, зам. попнтрука, погиб

г.

1918

р .,

д.

Со

ряд., погиб

г., захор. д. Чаптыр,

30.11 . 194 1

АРТАМОНОВ Валентин

г.

1912

р.,

д.

Со

несенский

РВК, ряд., про пап без вести в ноябре

17 .12.1943

Василий

г.

р.,

д.

Со

23.06.1943

16 .03 . 1945

1925

г . р., Красно

РВК, ряд . , погиб в декабре

ное, Кобылннскнй с / с , русский, призван в

1942

кнм

г. ,

ряд .,

умер

от

ран

08 . 1О . 1942

г . Юрьевец

захор .

АРТ ЕМЬЕВ Иван Петрович,

1919

АСАФОВ Сергей

Вознесенский

кладб .

г.

с/с ,

пропал без вести

г. р., с. Ннколо-Макаро

АСАФОВ

г. р., д. Хмельннчное ,

18.09. 1941

г.

под

Старой

Руссой, Ленинград

г. р., д . Хмельннч

ряд.,

ное, Кобыпннскнй с / с, русский, призван Юрьевецкнм РВК,

погиб

Яковлевич,

русский,

Ануфрневскнй

19 .07 .1943

ряд., пропал без вести в октябре
АРХИПОВ Петр Макарович,
ский, призван в

1944 г . , захор .

1941

1941
1909

Макарьевским

с/с,

ряд . , умер от ран

10.09.43

призван

русский,
г.,

Андрей

р.,

д.

Гребенец,

г . Юрьевецкнм

1941

1920

г. р., д. Нестеро

захор.

г.

1918

призван

Петрович,

Василий

1942

пропал без

с.

р . , д. М. Ры

Макарьевскнм
Воробьи,

РВК,

Москов

1894

г.

р.,

д.

Б.

Рымы ,

г.

Иванович,

пропал без вести в марте
АФОНИН

РВК,

г.

1914

г.

р.,

д.

М.

Рымы,

Василий

призван

в

1942

г.

Петрович,

1941 _ г .

1918

г.

р.,

Макарьевскнм

д.

Завражье,

РВК,

с-т,

погиб

г . , захор. с . Белогоровка, Лисичанский р-н, Воро

шилов градская обл . , Украина.

г. Макарьевскнм РВК, с - т, погиб

русский,

~·

1908

Юровский с/с, русский, призван Макарьевскнм РВК, ряд.,

АФОНИН Геннадий

1924

пропал без вести в марте

1908

1944

г. р., д.

М.

Рымы,

г.

'\/'АФОНИН Макар Александрович,

г. р . , д. Горки,

Макарьевскнм

Иванович,

Юровскнй с/ с, русский, призван Макарьевскнм РВК, ряд.,

01 .07 .

д . Тюхтеля, Выборгский р-н, Ленинградская обл.

Шемятинский

РВК,

г.

13.01 . 1942

АФОНИН

г. р., д. Ярцево, рус

АРХИМАНДРИТОВ Борне Егорович,

1941

пропал без вест и в марте

1941 г. под г . Псковом.
АРХИПОВ Алексей Иванович, 1904 г . р., д . Гребенец,
Вознесенский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецкнм
РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г.
АРХИПОВ Алексей Семенович, 1905 г. р., д . Гребенец,
призван

Гребенец,

г.

1942

с/с,

АФОНИН

ное, Кобылннск н й с/с, русский, призван Юрьевецкнм РВК,

русский,

д.

Юровскнй с/с, русский, призван Макарьевскнм РВК, ряд.,

г. р., д. Хмельннч

ряд . , пропал без вести в августе

с/с,

р.,

Макарьевскнм

ская обл.

ряд., пропал без вести в октябре
АРТЕМЬЕВ Степа н

1941 г.
Дмитриевич, 1911

г.

1912

призван

АФОНИН Анатолий Григорьевич,

мы, Юровский

1911

Гребенец,

г.

Яковлевич,

русский,

Федор

вести в ноябре

ская обл .
АРТЕМЬЕВ Павел Федорович,

д.

во, русский, призван Макарьевскнм РВК, ряд.,

Кобылннскнй с / с , русский, призван Юрьевецкнм РВК, ст. с-т,
от ран

р.,

1941 г . Юрьевецкнм

•
1903 г . р., д. Гребенец,
призван в 1941 г . Юрьевецкнм
1942 г., захор. с. Себрово, Ми

1942

АФИНОГЕНОВ Иван Михайлович,

1914

погиб

РВК, ряд., поiнб в августе 1941 г.

Ровенькн, Ворошиловградская обл.,

Укра и на .
АРТЕМЬЕВ Иван Федорович,

г.

1901

Вознесенский с / с, русский, призван в

в о , р ус с кий , призван Макарьевскнм РВК, ряд., умер от ран

г ., захор .

РВК,

хайловский р-н, Сталннградская обл.

Красны й Яр, Иловлннскнй р-н, Сталннградская обл .

умер

Яковлевич ,

Вознесенский с/с, русский,

г. р., д. Хмельннч

1898

г . р., д. Гребенец, Воз

Юрьевецким

АСАФОВ Никола~ Яковлевич,

г., захор . Литва .

АРТЕМЬЕВ Василий Федорович,

05 . 12. 194 1

Макар

РВК, ряд., пропал без вести
Гр и горьевич,

1911

призван

г . , захор. старое кладб . , с. Монастырщнна, Воро

АСАФОВ

горски й с / с, русский , пр и зван Макарьевскнм РВК, с-т, умер

РВК ,

русский,

Вознесенский с / с, русский, призван в

г . , захор . д. Паново, Смо

обл.

АРТАМОНОВ Н ик о л а й
от ран

с/с,

нежская обл .

сновка, Красногорский с/с , русский, призван Макарьевскнм
РВК, ефр . , умер от ран

г., захор . Украина .

07 . 10.1943

АСАФОВ Иван Федорович,

сновка, Красногорский с/с, · русский, призван Макарьевскнм

1941 г .
Григорьевич, 1905

г. р . , д. Гор

1918

ки, Шемятннскнй с/с, русский, призван Макарьевскнм РВК,
ряд. , погиб

Федорович,

г.

04 .08.1941

АРХИМАНДРИТОВ Павел Георгиевич,

Мясннковскнй р-н, Ростовская обл.

. ленская

г . р., д. Гор

1912

ки, Шемятннскнй с/с, русский, призван Макарьевскнм РВК,

сновка, Красногорский с/с, русский, призван Макарьевскнм

АРТАМОНОВ

г. р.,

1919

г.

1942

АРХИМАНДРИТОВ Николай Егорович,

г.

1942

Ануфрневнч,

д . Горки, Шемятннскнй с/с, русский , призван Макарьевскнм

но,

РВК,

Овсянннковский

РВК, ст-на

г., захор. Ельнннскнй р-н, Смо

2

с/с,

русский,

1918

г. р., д. Шелыгн

призван

ст., пропал без вести в ноябре

Юрьевецкнм

1941

г.

ленская обл .

Б
БАБОШИН Алексей · Васильевич,

1917 г. р., д. Ярцево,
1941 г.
1896 г. р., г . Макарьев,

зван Макарьевскнм РВК, ряд., пропал без вести в декабре

русский, призван Макарьевскнм РВК, ряд., пропал без вести

ское, Княжевскнй с/с, русский, призван Макарьевскнм РВК,

в апреле

ряд., погиб

русский, призван Макарьевскнм РВК, л-т, погиб
БАБОШИН . Алексей

1942

Павлович,

г.

БАБОШИН Алексей Павлович, г . Макарьев, русский, п_рн-

1941

г.
БАБОШИН

Анатолий

01 .09.1943

1911

г.

р.,

д.

Ильин

г., захор. д. Рязановка, Спас-Демен

скнй р-н, Смоленская обл.

421

Иванович,

БАБОШИН

Иван

Иванович,

г.

1912

р.,

д.

Ильинское,

Княжевский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,
погиб

Николай

ский, призван в

Алексеевич,

д.

Ильинское,

рус

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1941

г.

1941

БАГРОВ Александр Сергеевич,
11им РВК, ряд., погиб

04.04.1942

г. р : , д.

1900

с/с,

русский,

ряд., умер от ран

Иваново,

Юрьевец-

Макарьевским

РВК,

с/ с,

русский,

1900

г. р., д. Козлово, Ов

призван

Макарьевским

РВК,

г.

1942

БАГРОВ Григорий

Леонидович,

г.

1917

р., д.

г., захор : брат мог., с.

02.02.1942

Костылево,

Чудовский р-н, Ленинградская обл.

БАЕВ Алексей Иванович,
ло-Макаровский с/с,

1906

русский, призван Макарьевским РВК,

г.

1942

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
г.

1944

БАЖЕНОВ Василий Кондратьевич,

1902 г. р., д. Дешуко
1942 г. Макарьев

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

15.07.43

г., захор.

д.

Красная Заря,

Понырский р-н, Курская обл.

БАЖЕНОВ Леонид Сергеевич,

1922

г. р . , г. Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, ст. л-т, пропал без ве

1945

БАЙКОВ Иван

г.

р., г. Макарьев,

04.12. 1942

г.,

Михайлович,

1941 г.

БАКЕЕВ Геннадий Васильевич,

1941

1908

. г. р., г. Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ст. с-т, умер

БАЛАЕВ

с/с,

г. р., д. Высоковка,

русский,

призван

мая

г., захор. Чехословакия.

22

1945

Андрей

Макарьевским

БАКЕЕВ Иван

РВК,

г. р., д. Высоков

1915

РВК, погиб

05.03.1942

БАЛАЕВ

Борис

1941 г.
1918 г. р.,
призван в 1941

Иванович,

Вознесенский с/с, русский,

д.

Татариново,

г. Юрьевецким

г., захор. г. Орел.

Григорьевич,

д.

Макарово,

Унженский

с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1942

г.

БАЛАЕВ Павел Иванович,

1924 г. р., д. Татариново, Воз
несенский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК,
мл. с-т, погиб 12.04.1945 г., захор. Австрия.
БАЛАТОВ Алексей Иванович, 1916 г. р., д. Григорьев
ское, Юркинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Макарьев
ским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г.
БАЛАТОВ Василий Константинович, 1912 г. р., д. Нико
ло-Макарово, русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК,
ряд., погиб 27.07.1944 г., захор. Польша.
БАЛА ТОВ Николай Константинович, 1921 г. р., д. Нико
ло-Макарово,

русский,

призван

пропал без вести в декабре

житино,

Овсянниковский

1943

с/с,

Юрьевецким РВК, л-т, погиб

Макарьевским

РВК,

ряд.,

г.

русский,

10.02.1945

1914

г. р., с . Не

призван

в

1939

г.

г., захор. Германия.

1921 г.р., д. Сокорно
1940 г . Юрьевец

во, Вознесенский с/с, русский, призван в
ким РВК, ряд., погиб

1943

г. под г. Витебском, Белоруссия.

БАЛА ШОВ Андрей Тимофеевич,

1915

г. р., д. М.-Рымы,

Юровский с/ с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,
погиб

24.09.1942

г., захор. хут. Ст.

Кпетский, Кпетский р-н,

Сталинградская обл.
БАЛАШОВ Василий Иосифович,

1917

г. р., д.

Савино

ким РВК, с-т, умер от ран

1О. _02.1945

г., захор. с. Орел, Во

рошиловский р-н, Молотовская обл.
БАЛАШОВ Григорий Иванович,

191 ·0 г. р., д. Сокорново,
1941 г. Юрьевецким

Вознесенский с/с, русский, призван в
Васильевич, Макарьевский

р-н, русский,

РВК, ряд., пропал без вести

1941

г.

БАЛАШОВ Иван Константинович,

пр11з·ван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в октяб

1906

г. р., д. Василе

во, Волковский с/с, русский, призван Юрьевецким РВК, ст

г.

БАКУЛИН Авксентий Николаевич,
р-н,

Горьковская

обл.,

1905

г. р., д. Шубное,

русский,

призван

в

на, погиб

Алексей

ковка, Макарьевский

Федорович,

р-н,

русский,

19Р6

призван

г.

18.08.1943

г., захор. Старорусский р-н, Ленинград

ская обл.

г. Макарьевским РВК, пропал без вести.
БАЛАБАЕВ

г. _ р., д. Вы со ков

с-т, пропал бе;~ вести в декабре

г., захор. д. Кряково, Псковский р-н, Ле

нинградская обл.

1942

Макарьевским

Завражье, Овсянниковский с/с, русский, призван Юрьевец

•

русский, призван в

Ковернинский

г. р., д. Высо

1944 г.
Михайлович, 1914

БАЛА БАЕВ Сергей Дмитриевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

1926

призван

БАЛАШОВ Александр Федорович,

1921 г. р., с. Тимошино,
русский, пропал без вести в октябре 1942 г.
БАЙКОВ Михаил Васильевич, 191 О г. р., д. Торино, Сив
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БАКЕЕВ Владимир 6асильевич, 1918 г. р., г. Макарьев,

ре

русский,

ка, Усть-Нейский с/с, русский, призван Макарьевским РВК,

захор. д. Сорокино, Полоцкий р-н, Ленинградская обл.

06.04.1944

с/с,

БАЛАХИРЕВ Николай Александрович,

1902

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

от ран

Усть-Нейский

Усть-Нейский

г.

БАЖЕНОВ Павел Леонтьевич,

в сентябре

Кур

г., захор. хут. Топилино, Рос

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
БАЛАБАЕВ Николай Яковлевич, 1920

вести
г. р., д. Могилево, Нико

БАЖЕНОВ Евгений Иванович, 1924 г. р., г. Макарьев,

сти в мае

11.02.1943

БАЛАБАЕВ Николай

сянниковский с/ с, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд.,

в сентябре

Дерюгино,

ка, Усть-Нейский с/с, русский, призван Макарьевским РВК,

Иваново,

1941 г. Юрьевец
ким РВК, ряд., Пропал без вести в декабре 1941 г.
БАГРОВ Леонид Георгиевич, 1914 г. р., д. Козлово, Ов
сянниковский с/с, русс.кий, погиб 1941 г.
БАГРОВ Михаил Сергеевич, 1902 г. р., д. Иваново, Ов

у

д.

БАЛАБАЕВ Владимир Михайлович,

ковка,

ряд., умер от ран

Овсянниковский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

захор.

РВК, ряд., пропал без вести в мае

г.

1942

умер от ран

г.,

03.03.1943

ка, Усть-Нейский с/с, русский, призван Макарьевским РВК,

г. р., д. Козлово, Ов

1913

призван

БАГРОВ Василий Яковлевич,

сянниковский

г.

1941 ·

г., захор. Смоленская обл.

БАГРОВ Василий Иванович,

сянниковский

ряд., погиб

погиб

товская обл.

Овсянниковский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

ряд.,

БАЛАБАЕВ ВлаДимир Иванович, 1912 г. р., д. Высоков

г., захор. д. Ярцево, Смоленская обл.

05.08.1941

БАБОШИН
вести

РВК,

ская обл.

БАЛАШОВ Иван Тимофеевич,
р.,

д.

Высо

Макарьевским

1923

г. р., д. М.

Рымы,

Юровский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре

422

1941

г.

БАЛАШОВ Николай Иосифович,
Овсянниковский

с/с,

русский,

ряд" лролал без вести в декабре

г . р" с. Нежитино,

1925

лризван

Юрьевецким

русский,

призван

Вологодским

РВК,

ст.

л-т,

погиб

БАЛЬСУНОВ

Абрам

вица, русский,
ран

Федорович,

с.

Юрово,

русский,

БАЛЬСУНОВ Алексей Николаевич,

1922

г. р., с . Юрово,

русский, призван Макарьевским РВК, мл. с-т,

1945

БАРИНОВ

16 . ОВ.

русский,

призван

Федорович,

Макарьевским

г.

1909

РВК,

р"

ряд"

с.

Юрово ,

погиб

01 .09.

31 .05.1943

БАРИНОВ

г " захор . брат . мо г. у Зеленой Горы, Ленинградская обл .
БАННЕВ Иван Васильевич,

1904

24 .07 . 1943

г"

г.
Иванович, Тимошинский

тябре

с/с, русский,

ло - Макарово,

умер от ран

русский,

призван

1899

г . р" д. Нико

Макарьевским

РВК,

Сталинградская обл.
БАРАБОШКИН Алексей Петрович,

гиб

07 .05 . 1945

1941

1915

г" захор. Восточная Пруссия .

БАРАБОШКИН Дмитрий Аrапович,
во,

русский,

умер от ран

призван

в

25.10.1943

1942

г.

РВК,

ряд"

г" захор. д. Ново-Софиевка, Богоду

Григорий

191 О

г.

р"

г" захор. с. Лукьяновка, Оскольский р-н,

1941

БАРАНОВ

24 . 10.1944

Алексей
в

Васильевич,

1941

г.

погиб

1920

Макарьевским

г.

р"
РВК ,

д.

поrиб

12 . 11.1943

русский,

1908

призван

г . р" д. Ефино, Ма

Макарьевским

РВК,

л-т,

во, русский, призван в
пал без вести в июле

1941 г.
1941 г.

1911

Макарьевским РВК, ряд" про

БАРАНОВ Виктор Николаевич, Макарьевский

1942

р-н, рус

г.

БАРАНОВ Иван Трофимович,
ский, призван Макарьевским

1943

1910

г. р" д. Сяглово, рус

РВК, с-т, умер от ран

28.09.

1900

1944

г.

г.

г.

1903

погиб

р - н,

28 .0.3.

Могилевская

р" д .

Макарьевским

призван

призван

Пукиево, рус

РВК, ряд" умер от

г . р" д. Григорьев

1903

Макарьевским

РВК,

ряд"

погиб

1903

Макарьевским

г. р" Макарьевский р-н,

РВК,

ряд "

поrиб

04 .03.

г " захор. Каменец-Подольская обл" Украина .
г . р" д . Заречье,

1921

г.
БАРЫШЕВ

Николай Михайлович,

1918

г.

р"

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

д.

Токари,

19 .09.1943

г"

захор. д . Мнроново, Глинский р-н, Смоленская обл.
русский, пропал без вести

1942

призван

в

1943

г.

г . р" с. Нежити но,

1899

г.

БАРЯКИН Виталий Владимирович,
русский,

1926

Юрьевецким

г. р" д. Савино,
РВК, ряд "

БАСКАКОВ

русский,

погиб

г" захор. г. Лубонь, Польша .
Сергей

Васильевич,

г.

Макарьев,

призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести
призван

Макарьевским

1915

РВК,

русский,

1943

г.

г. р" д. Б. Рымы,

ряд"

погиб

02.04.

1945 г" захор. Австрия.
зван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

1943 г.
1902 г . р" Юровский с/с,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским Рвк; ряд" погиб
08.03.1942 г" захор. Смоленская обл.
БАСОВ Василий Иванович, 1906 г. р., пос . Горчуха, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд" умер от ран 04 . 11 .
1943 г" захор . д. Курьяны, Смоленская обл .
БАСОВ Николай Кононович, 1924 г. р" д. Сави.но, рус
БАСКОВ Семен Васильевич,

г . р" д. Ефино, Ма

декабре

1941

г.

БА ТАЛОВ Павел Михайлович,

карьевский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд"

погиб

ряд"

ск·ий, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести в

г" захор. ст. Крымская, Краснодарский край.

БАРАНОВ Михаил Дмитриевич,

РВК,

БАСКОВ Иван Гаврилович, Юровский с/ с, русский, при

г. р" д. Патруше

с~ий, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести в
феврале

Иванович,

1941

БАРЫШЕВ Геннадий Васильевич,

г" захор. г. Невель, Калининская обл.

БАРАНОВ Василий Николаевич,

Горчуха,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд " пропал без вести

Ефино,

л-т,

пос.

г. р " д . Марковица,

Быховский

БАСКОВ Владимир Васильевич,

БАРАНОВ Василий Иванович,
р-н,

Смолица,

БАРУТИН Петр Семенович,

г" захор. Польша .

карьевский

рус.ский,

26.01.1945

призван

д.

р"

г.

РВК,

БАРЯКИН Алексей Степанович,

Александрович,

Курская обл.
русский,

22.02.1945

русский,

д . Журавлево, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд" по

гиб в октябре

захор .

г.

1В.О1.1944 г" захор. д. Зенино, Ленинградская обл.

ховский р-н, Харьковская обл" Украина.
БАРАННИКОВ

г . р" д . Маркови

Макарьевским

1942
1902

Макарьевским

г" захор . Польша.

г. р" д . Сивко

Макарьевским

призван

1~19

БАРТЕНЕВ Федор Степанович,

1941

1899

19. 12.

Никольски й р-н, Ор

призван

ран

г . р" д. Сивко

· Г. Макарьевским РВК, ряд" по

Васильевич,
русский,

в

1944

во, русский, призван в

р-н,

БАРОВ Михаил

ряд"

г" захор. с. Лозное, Дубовский р-н,

27.09.1942

Иван

ский, призван

ское,

БАРАБАНЩИКОВ Иван Степанович,

погиб

обл" Белоруссия.

РВК, ряд" пропал без вести в сен

г.

1941

г"

1944

БАННЕВ Иван Михайлович, Тимошинский с/с, русский,

БАННЕВ Федор

Авксентьево,

ряд"

191 В

Сергеевское ,

БАРИНОВ Макар Алексеевич,
русский,

призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести в марте

п р и з ван М акарьевским

с.

ряд" пропал без вести в сентябре

г . р " д. Нестерово, рус

за х ор . д. Лаврово, Троснянский р-н, Курская обл.

1942

д.

РВК,

пос. Новоселовка, Ворошиловградской обл"

г" захор .

Макарьевский

ски й , призван Макарьевским РВК, ефр" погиб

Николаевич,

Макарьевским

БАРИНОВ Алексей Федорович,

г : р., с . Юро

1943

от

р-н ,

ца, русский, призван Макар.ьевским РВК, ряд " умер от ран

во , русски й, призван Макарьевск и м РВК, ряд" погиб ОВ.07.

1923

ряд" умер

Сафоновский

ловская обл .

г " захор. м. Ратвола, Карельский перешеек .
БАЛЬСУНОВ Константин Николаевич,

Комарово

Украина.

V

Иван

д.

Александр

призван

г" захор.

1943

г" захор. КВЖД.
БАЛЬСУНОВ

1941

погиб

захор.

РВК,

Смоленская обл.

русский,

г.

1941

г"

г. р" д . Марко

1906

призван Макарьевским

09.04.19~3

призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести в сен
тябре

г. р" д. Ефино,

1924

г., захор. Венгрия.

17 . 10.1944

БАРИНОВ Александр Николаевич,

г . р" д. Шемяти

г" захор. Латвия.

13 .08.1944

БАРАНОВ Николай Александрович,

Макарьевский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ст
на, умер от ран

1943 г.
1919

БАЛДАКОВ Михаил Григорьевич,

но,

РВК,

русский, пропал без вести

423

1941

г.

1914

г. р" д . Кондратово,

БАТАНОГОВ Николай Алексеевич,

ев, русский, призван в
гиб

1941

1905

г., захор. Псковская обл.

22.02 . 1944

БЕКЕТОВ Василий Яковлевич,

г. р., г. Макарь~

г. Макарьевским РВК, ефр., по

разведчик, погиб

евским РВК, ряд., пропал без· вести в августе

1941

БАУЛ ИН Иван

БЕКОРЮКОВ Иван Петрович,

Николо-Макаровский с/с,
РВК, ряд., умер от ран

ровка, Ленинградская обл.

Прокофьевич, 1899 г. р., д.

Карьково,

БЕЛЕНЕВ Иван

Федорович,

Николо-Макаровский с/с,

умер от ран

карьевским

г., захор. д. Сельцы, Кировский р-н,

· смоленская обл.

с/с,

умер от ран

русский,

14.07.1943

БАЧАЕВ Иван
вецкий

р-н,

призван

Юрьевецким

РВК,

ряд.,

РВК,

ряд.,

призван
г.

1913

русский,

погиб

Павлович,

Ивановская

г. р., д.

1902

обл.,

русский,

Покров,

призван

22.01.1944

в

Юрье

1942

г.

г . под г. Ленин

р., д. Трещаткино,

призван
г.

04.08.1940

в
в

г. Ма

1941

плену, Фин

БЕЛЕНЕВ Леонид Михайлович,

г.

1922

р., г. Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в январе

1940

(Финская война).

БЕЛОВ Василий Васильевич,

191 О г. р., русский, призван
07 .10.1941 г.
БЕЛОВ Василий Иванович, 1909 г. р., д. Тимошино,
русс ий, призван Макарьевским РВК, ст. л-т, погиб 27.09.
1943 г., захор. д. Каменкр, Понизовский р-н, Смолен
ская обл.

градом.

БАШЕЧКИН Яков Николаевич,

г. р., д. · Рымы, рус

1912

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

18.03.1942

г.,

захор. д. Цыганы, Велижский р-н, Смолеt:tская обл.
БАШИН Иван Никанорович,

1902

БЕЛОВ Василий Иванович,

ский, призван Макарьевским

1918

г. р., д. Тимошино, рус

РВК, к-н,

погиб

г. р., г. Макарьев, рус

БЕЛОВ Константин Дмитриевич,

1919

во, Вознесенский с/с, русский, призван в

в декабре

ким РВК, ряд . , пропал без вести в июле

г.

1943

БЕБЕНИН Макар

Михайлович,

г.

1912

р.,

г.

Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в декабре

г.

1941

БЕГУНОВ Василий Николаевич,
во, русский, призван в

пал без вести

1942

1941

г. р., д. Половчино

1899

г. Макарьевским РВК, ряд., про

г.

БЕДЕРДТИНОВ

Аддуликедер

Бафимович,

г.,

07 .10.1944

захор. Латвия.

ский, призван ·Макарьевским РВК, мл. л-т, пропал бе~ вести

1911

г.

р.,

БЕЛОВ Николай Георгиевич,
ский,

призван

в

г.

1941

г. р., д. Соловато

1941
1941 г.

г. Юрьевец

г. р., г. Макарьев, рус

1909

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

погиб

.08.03.1944 г., захор. Вите.бская обл., Белоруссия.
БЕЛОВ Николай Дмитриевич, 1909 г. р., д. Соловатово,
Вознесенский с/с, русский, Призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд·., умер от ран 09.01.1945 г., захор. г. Киев, Ук
раина.

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

1941

Макарьевским

г., захор. г. Сталинград.

Макарьевским РВК, к-н, погиб

г.

Юрьевецким РВК, ст . . с-т, погиб

ре

Смолен

лянд~я.

БАУЛИН Николай Иванови·ч, д. Карьково" русский, при
зван Макарьевским РВК, пр.опал без вести 1942 г.
БАХАРЕВ Андрей Матвеевич, 1895 г. р., д. Ворша, Воз
несенский

г. р., Нижне

г. р., д. Трещаткино,

1904

русский,

11.09.1942

Унженский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,

22.03.1942

1903

г . , захор.

03.09.1943

ская обл.

г. Макарьев

г., захор. д. Невская Дуб

15.01.1943

БЕКЛЕfv\ИШЕВ Александр Георгиевич,

Нейский с/с, русский, погиб

г.

1941

г. р., д. Спирдо

1915

во, Шемятинский с/с, русский, призван в
ским Р~К, ряд., погиб

г. р., русский, ряд.,

1913

г., захор. д. Романова, Сычев

ский р-н, Смоленская обл.

БА ТИН Никифор Дмитриевич, русский, призван Макарь

БАТОВ Константин Арсентьев· ич,

05.03.1943

БЕЛОВ Павел Михайлович,

1906

г. р., г. Макарьев, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 13.02. 1943 г.

г.

БЕДЕРИН

Василий

Иванович,

Красногорский

с/с,

рус

БЕЛОВ Петр Федорович,

1904

г.

р.,

г.

Макарьев, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

марте

декабре
рус

1942 г.
БЕЛОЗЕРОВ Александр Конс.тантинович, русский, при

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал бе"з вести в феврале

феврале

1942

1944

г.

БЕДЕРИН

Петр

Алексеевич,

Красногорский

с/с,

г.

1942

БЕДЕРИН Сергей Дмитриевич,

г. р., д. Сосновка,

1923

Красногорский с/с, русский, лризцан МакарьеВСl(ИМ РВК, с-т,
погиб

29.12.1944

с/с,

.русский,

1907

призван

г. р., д. М. Старово,

Макарьевским

несенский с/ с, русский,
ефр.,

погиб

19 .08.1943

1914 г. р.,
призван в 1941 г.
г.,

захор.

д.

РВК,

русский,

призван

1942

г.

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без
вести в сентябре

1941

БЕЛОЗЕРОВ

д. Гребенец, Воз

Смолен

ская обл.

русский,

призван

1925

Ма

1943

г.

г . р., д. Высоко

во, русскИй, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

БЕЗДНИН Степан Николаевич,

БЕЛОУСОВ

призван в
в январе

кладб., г. Ленинград.

1944

г.

Виталий

1942 г.
1943 г.

Васильевич,

1909

г.

р.,

русский,

Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

БЕЛОУСОВ Григорий

БЕЗРУКОВ Николай Тимофеевин, 1919 г. р., г. Макарь,;в,
русский, призван Макарьевским РВК, л-т, погиб 27 .08.1942 г.,

Петрович,

БЕЛОЗЕРОВ Николай Васильевич,
вести в январе

1905 · г. р., д. Гребенец,
Вознесенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., умер от ран 14.06. 1942 г., зах ор. Пискаревское

г.

Михаил

карьевским РВК, ст. л-т, пропал без вести в октябре

Юрьевецким РВК.,

Семичево,

Николаевич,

БЕЛОЗЕРОВ Кронид Николаевич, 1918. г. р . , д.' Высоко

ряд . , пропал без вести в :екабре 1943 г.
БЕЗДНИН Иван Иванович,

Александр

Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в июне

г., захор. Восточная Пруссия.

БЕДОКУРОВ Ефим Иванович,

Ануфриевский

г.
БЕЛОЗЕРОВ

Иванович,

1917

г. р., г.

Енакиево,

русский, призван Макарьевским РВК, гв. ст-на, умер в плену
в мае

1945

г.

БЕЛОУСОВ Иван Андреевич,

захор. д. Бураково, Калининская обл.
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1918

г. р., д. Овсянникова,

русский, призван в

1939 г. Юрьевецким РВК, мл. с-т, пропал
1941 г.
БЕЛОУСОВ Кузьма Андреевич, 1901 г. р., д. Овсянни
ково, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре f941 г.
БЕЛОЯРОВ Василий Григорьевич, 1920 г. р., д. Горюшки

с кий, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

без вести в октябре

захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл.

но,

евский р-н, рус~кий, призван в

Николо-Макаровский

с/с,

русский,

ским РВК, пропал без вести в сентябре
БЕЛОЯРОВ Петр Григорьевич,
Николо-Макаровский

с/с,

РВК, ряд., умер от ран

призван Макарьев
г. р., д. Горюшкино,

русский,

призван

БЕЛЬГИНСКИЙ Петр Федорович,

русский,

призван

Макарьевским

г. р., г. Макарьев,

1913

РВК,

ряд.,

умер

от

Унженский с/ с, русский,
пал без вести в августе
БЕЛЯЕВ Анатолий

г. р., д. Быково,

1911

призван Макарьевским

1941

БЕЛЯНИЧЕВ Михаил

ряд., погиб

Иванович,

г. р., д. Быково, Ун

19"22

Сергеевич,

русский,

с/с,

·

г.

1921

призван

р.,

Макарьевский

Макарьевским

д.

Б.

Рымы,

Макарьевским

р-н,

русский,

г. р ., д.

1924

призван

Б.

РВК,

Рымы,

Макарьевским

без вести

1941

РВК,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

БИЗЯЕВ Виктор Николаевич, д.

Хмелевка, Макарьев

без вести в январе

1943

г.

БИЗЯЕВ Иван Степанович,
русский,

191 О

призван

РВК, ряд., погиб в январе

1942

призван

РВК,

ряд.,

г. р" д. Хмелевка, Ма
в

1941

г.

р., д. Булино, Нижне

Макарьевским

РВК,

ряд.,

г.

Макарьевским

г" захор. д. Дева, Калинин

ская обл.

Макарьевский

р-н,

пропал без вести

русский,

1941

1918

призван

г.

но,

Макарьевский

БЛИНОВ

р-н,

Василий

РВК,

г.
призван

пропал без ·вести в октябре

проп.ал без вести в сентябре 1942 г.

р., д. Хмелевка,

Макарьевским

БЛИННИКОВ Алексей Филиппович,

1942 г.
1896

Сергеевич,

руц:кий,

г. р.,

1906

призван

БИЗЯЕВ tiиколай Степанович,

пропап без вести в августе
БЕЛЯЕВ Иван

Иванович,

русский,

г., з~хор. г. Воронеж.

1943

карьевский р-н,

БЕЛЯ ЕВ Иван Васильевич, 1907 г. · р., д. Семейки но, Ун

Нейский

р-н,

БЕМ Андрей Адамович, 1898 li.. р" ст. Высокополье, Ни

вести в октябре 1942 ·г.
с/с,

Ведерникова, Зубцов

ский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

женский

д.

р., с. Юрово, Макарь

г. Макарьевским РВК,

курсант умер от ран 13.1О.1944 г., захор. Латв .ия.

РВК, про

г.

·

Василий

захор.

БЕПЯНИЧЕВ Павел Матвеевич,

женский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., по-

гиб 22.10.1942 г.

г.,

28.11.1942

колаевская обл"

БЕЛЯЕВ Алексей Александрович,

БЕЛЯЕВ

погиб

1898 г.
1942

' ский р-н, Калининская обл.

ран

12.02.1942 г. '

г. р., с. Юрово, рус

.1918

г.

Макарьевский

хор. д. Туржец, Витебская обл., Белоруссия.
БЕЛЯЕ _В Александр Васильевич,

1941

БЕЛЯКОВ Яков Яковлевич,

Макарьевский

1911 г. р., г. Макарьев,
погиб 08.10.1943 г., за

русский, призван Макарьевским РВК,

октябре

Макарьевским

г., захор. Германия.

22.04.1945

г.,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

ряд.,

г.

1941

1923

БЕЛЯКОВ Игнатий Яковлевич,

10.02.1943

1923

г. р., д. Сави

Макарьевским

РВК,

ряд.,

Макарьевский

р-н,

1942 г.

Гаврилович,

Унженский с/ с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 27.О1.
1944 г., захор. с . Воскресенское, Гатчинский р-н, Ленинград

пропал без вести в марте

ская обл.

БЕЛЯЕВ Михаил

Васильевич,

1942

г.

1913

р., д.

Семейкино,

г.

БЕЛЯЕВ Михаил Михайлович,

женский с/ с, русский, призван Макарьевским РВК,_ ряд . , по
гиб

06.01 . 1943

г., захор. с.

БЛИНОВ

г. р., д. Быково, Ун

1921

1907

г.

р., д.

1908

Ефино, рус

08.11. 1941

г.

г. р" д. Михал.ени

но, Макарьевский р - н, русский, призван Макарьевским РВК,

БЕЛЯЕВ Николай Васильевич,

г. р" д. Семейкино,

1915

ряд., пропал без вести в мае

г.

1942

г.

БЛОХИН Серафим Федорович,

Унженский с/с, русский, призван ~акарьевским РВК, ряд.,

1944

Алексеевич,

БЛОХИН Николай Федорович,

Н. Стрелецкое, Ворошиловград

ская обл., Украина.

погиб

Иван

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

русский,

призван

Макарьевским

г. р., г. Макарьев,

1905
РВК,

.л-т,

умер

от

ран

женский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, умер

27 .05.1943 г., захор. Всесвятское кладб., г. Тула.
БОБАРЕВ Виталий <:редорович, 1914 г. р., г.

от ран

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

БЕЛЯЕВ Николай

07 .11.1943

Иванович,

г.

1913

р.,

д.

Быково, Ун

г" захор. д. Кондрашиха, Невельский р-н,

Калининская обл.

1940

БЕЛЯЕВ Николай Иванович,

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

1943

1924 г.
в 1942

ский, призван в
вести в

1943

г. Макарьевским РВК,

русский,

г: р., д. Булино, рус

обл.

г.

1942

БЕЛЯЕВ Никопай Сергеевич,

1941

1924

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

И., пс:~с.

Первомайка, русский,

карьевским РВК, пропал без вести
БЕЛЯЕВ Сергей Николаевич,

1942
1907 г.

Ковернинский

1941

р., с. Унжа, русский,

Горьковская

обл"

г.

1943

г.

р.,

д.

русский,

г .' Ковернинским РВК, ряд., пропал без вести
БЕЛЯКОВ

28

р-н,

1903

призван Ма

г.

призван Макарьевским РВК, ст. с-т, погиб
'БЕЛЯКОВ Ефим Тимофеевич,

Заказ 737

Иван

Яковлевич,

1909

t1"

г"

призван
захор.

д.

Макарьев.ским
Савонино,

1905 г. р., г. Макарьев,
· погиб 30.04.

РВК; ря·д.,

Юхновский

р-н,

г.

р., с.

Романова,

призван

1943

в

г.

Юрово, рус-

Смоленская

БОБОНИН Иван Григорьевич, 1907 г. р., д. Михайлова,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб

г. под г. Сталинградом.

БЕЛЯЕВ С.

г.

БОБАРЕВ Сергей Федорович,

р., д. Булино, Нижне

Макарьев,

08.09.1941 г.,
с. Голубей, Дубровский р-н, Орловская обл.
БОБОНИН
Павел
Николаевич,
1915 г. р., русский,
д. Михайлово, приз·ван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд"
пропал без вести в ноябре 1941 г.
БОБРОВ Василий Мартынович, 1898 г. р" д. Филисово,
Макарьевский р-н, русский, призван в 1942 г. Макарьевским
РВК, пропал без вести в июле 1942 г.
БОБРОВ Иван Мартынович, 1907 г. р" д. Шемятино,
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русский,

призван

в

г.

1943

Макарьевским

РВК, с-т, погиб

г . , захор. Люблинское воев., Польша.

14.07 .1944

БОГОМОЛОВ

Алексей

Никитич,

русский,

12.07. 1944

призван

карьевским РВК, ряд., пропал без вести в январе

Ма

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
Николай

1942

БОРИСОВ Алексей Михайлович, д : Ильинское , русский,

г.

БОДРЯГИН
ряд., погиб

Иван
с/с,

Андреевич,

БОРИСОВ Николай Александрович, д . Кондратово, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

призван

с/с,

пропал без вести

призван

1944

БОЖЕДОМОВ

Макарьевским

июле

РВК,

в

1926

1943

г.

г. р., д. Никулино,

Макарьевским

вести в октябре

· БОРИСОВ

РВК,

г.

Николай

Дмитриевич,

г.

Макарьев,

при

г.

г.

1914

р., Макарьевский

г.

1941
1941

без вести в августе

г. р., д. Трещаткино,

1906

г . Макарьевским РВК, ряд . , пропал

г.

БОРИЧЕВ Василий Михайлович,

г . р., д. Кокуй, рус

1922

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в фев

БОЗОВ Алексе'й Васильевич,

1914 г . р . , д. М. Старово,
1941 г . Макарьевским

рале

Шемятинский с / с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести 1943 г.

1907 г. р.,
призван в 1941 г.

д. М . Старово "Ануфриевский с/с, русский,
Василий

1942 г.
Евграфович, 1913

г.

р.,

Макарьевский

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без

БОРИЧЕВ

1941 г.
БОЗОВ Николай Евграфович , 1903 г. р., д .' М. Старово,
Шемя t инский с/с, русский, призван в 1941 г. Макарьевским
РВК, ряд ., погиб 01 . 12 . 1942 г . , захор. брат . мог., д. М. Сте
паново, Лычковский р-н, Ленинградская обл .
БОЛОТНИКОВ Василий Васильевич,

1897

г. р., д. Б. Ста

рабаниха, русский, призван Макарьевским РВК, л-т, пропал
г . р., д. Попома,

1914

в

БОЛЬШАКОВ
карьев, русский,

Федорович,

1941
1941

Николай

г.

1908

г.

р., д.

Макарьевским

Хреб

в августе

РВК, ряд.,

1908

г.

призван Макарьевским

РВК,

ряд . , пропал

1943

сентябре

р.,

г.

Ма

г.

д.

умер

Кокуй,

от

ран

г. р . , д. Кокуй, рус

г . р., д. Кокуй, рус

1903

1942

г.

новка, русский, призван в
умер от ран

1941

г., захор.

22.02.1942

1905

г . р., д . Оси

г. Макарьевским РВК, ряд.,
Уваровский р-н, Москов

ская обл.
БОРОВИКОВ Александр Григорьевич,

речье, русский, призван в
погиб

14.01 . 1943

1941

1906

г . р . , д . За

г. Макарьевским РВК , ряд.,

г . , захор . г. Ленинград .

· БОРОВИКОВ Апексей Васильевич,

1890

г . р. , д . Ф е до 

ровское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал

без вести в ноябре

1943

г.

1908

г. р., д. Осинов

ка, русский, призван Макарьевским РВК, ряд. ; пропал без
вести

1941

г.
Алексей

Никопаевич,

1918

г.

р.,

д.

Со

кольское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал

без вести

1942

г.
Василий

Михайлович,

новка, русский, призван в
погиб

30.08 . 1942

1941

1907

г.

р.,

д.

Оси

г . Макарьевским РВК, ряд.,

г., захор. д . ' Ивановское, Мгинский р-н, Ле

нинградская обл.

БОЛЬШАКОВ Сергей Александрович,
призван

1914

БОРОВИКОВ Александр Гаврилович,

БОЛЬШАКОВ Павел Николаевич, д. Ефимово, русский,

русский,

р.,

г.

БОРОВИКОВ

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

" 10.02.1945

1942

БОРИЧЕВ Николай Федорович,

г.

Изосимович,

без вести в марте

23 .08 .

г., захор. д. Свиридово, Завидовский. р-н, Кали

БОРОВИКОВ

пропал без вести в август~

1910 г.
· РВК, ряд.,

БОРИЧЕВ Михаил Николаевич,

г.

тово, русский, призван

Афанасьевич,

Макарьевским

БОРОВИКОВ Алексей Гаврилович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

БОЛЬШАКОВ Михаил

Кокуй, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ст. с-т, пропал без вести

г.

БОЛЬШАКОВ Василий Андреевич,

1942

р., д.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести в

1942 г. Макарь-·
евским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г.
БОЛОТНИКОВ Иван Михайлович, 1911 г. р., д. Б. Старо
во, Шемятинский с/с, русский, призван в 1941 г . , Макарьев
ским РВК, ряд., пропал без вести 1942 г.
БОЛОТНИКОВ Леонид Васильевич, 1923 г. р . , д. Б. Ста
рово, русский, призван в 1943 г. Макарьевским РВК, ряд . ,
пропал без вести 1944 г .
БОЛЬШАКОВ Алексей Александрович, 1911 г. р., д. Ка

в октябре

г.

1907

нинская обл.

рово, Шемятинский с/с, русский, призван в

1941

Васильевич,

Михаил

призван

14.12.1941

вести в октябре

без вести в декабре

Иван

г.

1941

русский,

Макарьевским РВК, ряд., погиб
БОЗОВ

г.

1943

БОРИЧЕВ

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер в плену

БОЗОВ Алексей Семенович {Спиридонович),

Волково,

1941

Федор Петрович,

русский, призван в

зван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести в августе

1942

г.

1941

БОРИСОВ Николай Иванович,

р-н, русский, призван Макарьев·ским РВК, ряд . , пропал без

БОДРЯГИН Николай Андреевич,
Шемятинский

г.,

призван

русский,

г.

25 .08 . 1941

16.07. 1944

13.11.1944 г.
1908 г. р . , д . Никулино,

Григорьевич,

русский,

призван Макарьевским РВК, гв . ст. с-т, погиб
захор. Латвия.

Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран

Шемятинский

г . , захор . Осеевский р-н, Витебская обл . , Бело

руссия .

г.

1942

БОГОМОЛОВ Андрей Васильевич, г . Макарьев, русский,

БОГОМОЛОВ

Макарово, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

Юрьевецким

1926
РВК,

1942

г. р . , д. М.
ефр.,

1942

погиб

г., захор . Чехословакия .

БОРИСЕВИЧ Анатолий Васильевич, 1917 г. р. ," белорус,

08.01 . 1944

погиб

29.07 .1943

г. р., д . Осиновка,

пал без вести в
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1906

г. р . , д. Новосел

г. Макарьевским РВК, гв. ст-на,

г .- , захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл .

1905 г. р., д. Опалихи
1940 г. Макарьевским РВК, ряд., про
сентябре 1942 г.

но, русский, призван в

г. р., д. Николо-

1941

БОРОВИКОВ Николай Павлович,

г. , захор.

с. Дубовое, Суровский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

1924

1918

г., захор. д. Заозерье, Бельский р-н, Смоленская обл .
БОР06ИКОВ Михаил Николаевич,

ки, русский, призван в

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
БОРИСОВ Александр Иванович,

БОРОВИКОВ Михаил Гаврилович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб в апреле

г.

БОРОВИКОВ

Петр

Алексеевич,

г.

1907

р.,

Красногор

ряд., пропал б"ез вести в декабре

от ран

Усть-Нейский

г., захор. г. Шуя, Ивановская обл.

28.01 . 1944

БОРОВИКОВ Федор Васильевич, 191 О г. р . , г. Макарьев,
русский, призван в

БОТИН Борис Васильевич,

31.03.

г., захор. д. Огиталово, Смоленская обл.
БОТИН

Василий Тимофеевич,

русский, призван в
без вести

г.

1902

г.

1896 г. р., г. Макарьев, рус
1942 г. Макарьевским РВК, ряд . , пропал без
вести в сентябре 1942 г.
БОТИН Николай Николаевич, 1910 г. р., г. Макарьев,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., пропал
без вести в октябре 1941 г.
БОТИН Павел

БОТИН

Юрий

Васильевич,

г.

г.

Макарьев,

БОШИН

Александр

русский, призван в

1941

Иванович,

г.

1921

1942

р.,

д.

при

Василий

Тимофеевич,

г.

РВК, ряд.,

Макарьев,

умер

от

ран

русский,

в

октябре

1922

г. р., д. Заречье, рус

ский, призван в

1941 г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без
1941 г.
БОШИН Владимир Алексеевич, 1898 г. р., д. Заречье,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, с-т, пропал
без вести в январе 1942 г. под г. Сталинградом.
БОШИН Владимир Иванович, 1922 г. р., д . Заречье,
1941

г.

призван

в

г.

1941

1917

г. р . , д. Заречье, русский,

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

БОШИН Иван Михайлович,

10.05.1942

в

1941

г.

1941

1912

г. р., д.

Макарьевским

русский, призван в
ран

ряд.,

1941

1919

погиб

Афанасьевич,

г. Макарьевским РВК, л-т, погиб в ок

г.

1907

13.03.1945

Афанасьевич,

1942

г.

Макарьев,

10.09.1942

г.,

р., д.

Ануфриево,

г.

1899

р.,

д.

Гребенец,

г. Макарьевским РВК, ряд . , умер от

г., захор. г. Вроцлав, Польша.
Алексей

в мае

1942

Павлович,

г.

1914

р.,

с.

Юрово,

г.
г.

1908

р . , д. М.

Рымы,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести
в октябре

1941

БРЫГИН

г.

Иван

Михайлович,

г.

1914

р.,

д.

Нестерово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в декабре

1941

г.

БРЫГИН Михаил

Васильевич,

г.

1919

р., д.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

Нестерово,

1942

г.

БРЫГИН Петр Васильевич, Тимошинский с/с, русский,
сте

1941

г.

БУБЕНИН Григорий Михайлович,

1910

г. р., д. Заречье, рус

1945

1896

г. р., д. Власово,

г. ,

21.06.1943

захор.

кладб.

Красная

Горка,

г.

Подольск,

1918

г. р., д. Вышко

во, русский, призван Макарьев'tким РВК, ряд., пропал без
вести в августе

русский,

1941

призван

27 .02.1942

г.

Петрович,

г.

1906

Макарьевским

РВК,

р., Юровский с/с,
ряд.,

умер

от

ран

г., захор. с. Колоцкое, Ивановский р-н, Москов

ская обл.

в октябре

г.

г.

Московская обл.

БУГРОВ Алексей

БОШИН Николай Николаевич, д. Заречье, русский, при

БУГРОВ Алексей Степанович,

1918

г . р . , Макарьевский

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

БОШИН Петр Федорович, д . Заречье, русский, призван
Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

БОЯРКИН Анатолий Иванович,

с/с,

русский,

БОЯРКИН Василий

с/с,

Иванович,

русский,

1917

призван

ряд., пропал без вести в феврале
Усть-Нейский

р.,

г . Макарьевским РВК, ряд., погиб

1941

БУБЕНИЧЕВ Анатолий Васильевич,

г . р., д. Заречье, рус

зван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

Усть-Нейский

г.

1898

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от болезнн

Заречье, рус

РВК,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
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Яковлевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

БОШИН Николай Иванович,

1941

ряд .,

г . , захор. Ленинградская обп.

23 .07 .1944

г., захор. г. Б . Вишера, Ленинградская обл .

БОШИН Михаил Петрович,
ский, призван в

РВК,

•
Иван

БРОВИН Иван

20.06.

г., захор . Пискаревское кладб., г. Ленинград.
призван

г. р., д. Федоров

1902

Макарьевским

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вес~и в авгу

БОШИН Иван Иванович,

тябре

г.

захор. балка Пичуга, Сталинградская обл.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без ·вести

в ноябре

погиб

Куриловка, русский,

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

вести в декабре

ский,

1941

БРУСНИГИН Егор Тимофеевич,

БОШИН Виктор Иванович,

1942

в

г.
БРЕЗГИНОВ

г.

1942

ряд.,

г., Польша.

1944

БРУСНИГИН

призван Макарьевским

.

1942

г.

БОШИН

Николаевич, д.

призван

БРОВИН Павел

г. Макарьевским РВК, пропал без

1941

г. р., д. Кури

РВК,

БРАГИН Федор Васильевич, Шемятинский с/с, русский,

г.

Заречье,

1899

Макарьевским

Николай Николаевич,

русский, призван в

русский,

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

призван

призван Макарьевским РВК, мп. политрук, погиб в феврале

Павлович, г. Макарьев, русский, призван

1941

РВК ,

г.

г ., захор. д . М . Тепляково, Ленинградская обл.

·ское, русский,

БОТИН Николай Иванович,

Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г . _ р., д . Куриловка,

Макарьевским

г.

погиб

г.

1942

ский, призван в

вести

русский,

БРАГИН

Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

1942

08.08.1942

призван

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

1943

р.,

русский,

БОЯРКИН Николай

г. р., г. Макарьев, рус

1923

ски~, призван Макарьевским РВК, ряд ., умер от ран

с/с,

БОЯРКИН Николай Александрович,
ловка,

25.02.1944

ская обл.

1943

ряд ., погиб

г . Макарьевским РВК, ряд., погиб

1942

г ., захор. д. Хандрово, Мгинский р-н, Лениград

24 .08.1943

1941 г.
1912

БОЯРКИН Михаил Михайлович,

ский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , умер

Макарьевским

вести в июле

г.

г. р., д. Куриловка,

1942 г.
1909 г .

призван

1942

1944

г.

БУГРОВ Иван Васильевич,

1910

г. р., д. М. Рымы, рус

ский, призван Макарьевским РВК, погиб в сентябре

РВК,

БУГРОВ Михаил

Павлович,

1921

г.

р.,

д.

1942

г.

Авксентьево,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
р.,

д.

Куриловка,

Макарьевским

в декабре

РВК,
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1941

г.

БУГРОВ Федор Михайлович,

1921

г . р., д. Авксентьево,

·

русский, призван Макарьевским РВК, ряД., погиб в августе
1941 г.
БУДАКОВ Никопай Николаевич, 1910 г. р., с. Унжа, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран 09.04 .
.1942 г., захор. с. Уста, Смоленская обл.
БУДИЛОВ Александр Александрович, 1922 г. р., д. Фе

БУРЕНИЧЕВ
д. Нестерова,

погиб

вести в январе

1942 г.
1943 г.

1897

русский, призван

в

без вести в декабре

призван

г.,

02.05.1942

рале

г.

г. р., д. Федотова,

1905

Макарьевским

захор.

д.

М.

г.

р., д.

РВК,

ряд.,

Толокнянец,

бенец, русский, прнзван в
г.,

31.03.1942

от

с.

Вертное,

Ленинград

русский,

БУЛАВКИН Михаил Ануфриевич,
русский,

призван

1910

БУ ЛАНОВ

Макарьевским

г. р., д. В. Гребе

РВК,

ряд.,

погиб

Павел

Александрович,

д.

БУЛЫГИН Иван Гаврилович,
призван

28.03.1944

в

в

г.

1941

191 О

рус

1941

РВК,

ст.

с-т,

Макарьевским

РВК,

·

ряд.,пропал

БУНИЧЕВ Николай Алексеевич,
ца, русский, призван · в
гиб

07 .09.1942

1942

обл.,

без

вести

в

июле

г. р., д. Маркови

1921

г. Макарьевским РВК, ряд., по

Иванович,

призван

Сокульский

Макарьевским

р-н,

1941

1902

г. р., д. Токари,

г. Мак·арьевским РВК, ряд.,

погиб

г.
в

1941

1920

г. р., д. Ярцева,

г. Макарьевским

РВК, ряд., погиб

г.

1905

г. р., д. Токари, рус

1944
г.

РВК,

Львовская
ряд.,

БУЯНОВ Михаил Михайлович,

погиб

1913

г.

р., г. Макарь11в,

украинец,

призван

Макарьевским

г., захор. шоссе Прага
Иван

Иванович,

1925

РВК,

в июне
ряд.,

р.,

г.

1945

с/с, русский,

погиб

30.09.1942

г.,

З'i/(Ор.

г.

Прага,

пригород

1920

г. р., д. Жильцово,

г.

БУЯНОВ Сергей

р-н,

Львовская обл., украинец, призван Макарьевским РВК, ряд.,

19.09.1944

г. р., д. Жильцово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб в феврале

погиб

Сокульский

1943

БУЯНОВ Николай Михайлович,

Варшава, Польша.
г.

1922

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г., захор. Варшавское воев., Польша.

БУРДА

в

г. р., д. Трещат

ская обл.

Антон

12.09.1944

1904

Ма

г.

Макарьевским РВК, ряд.,

БУШУЕВ Алексей Николаевич,

БУРДА Владимир Яковлевич, Сокульский р-н, Львовская
обл.,

1941 г.
1942 г.

1944

1943 г.
Mat<ap Иванович, 1913 г. р., г. Макарьев, рус
ский, призван в 1941
г, Макарьевским РВК, с-т, погиб
05.02.1942 г., захор. г. Велиж, Смоленская обл.
БУШУЕВ Серафим Макарович, 1911 г. р., г. Макарьео,
русский, призван Макарье!!ским РВК, ряд., погиб 03.03 ..
1942 г., захор. д. Питомник, Юхновский р-н, Смолен

г., захор. д. Николаева, Зубцовский р-н, Ка

украинец,

14.08.1944

призван

БУШУЕВ

лининская обл.
БУРДА

г.

русский, призван Макарьевским РВК, л-т, погиб

г.

1941

1942

русский,

ский, призван Нейским РВК, ряд., погиб

погиб

БУНИЧЕВ Иван Матвеевич, д. Марковица, русский; при
зван

в

БУХАРИН Иван Перфилович,

г. р., д. Савина, рус

Юрьевецким

г. р., д. Кондрато

г.

Иванович,

БУХАРИН Борис Александрович,

г., захор. с. Гуциско, Польша.

17.01.1945

призван

русский, призван

Соловатово,

1902

БУХАРИН Анатолий Перфилович,

ский, призван Юрьевецким РВК, ряд:, погиб 0.6 .11.1943 г.
ский,

1943

Александр

русский, призван

г., захор. д. Луги, Калининская обл.

1942

г. р., д. Кондра

г.

кино, русский,

г.

1941

1894

БУТОРОВ Александр Федорович,

р-н,

призван

Макарьевским РВК, ряд., пр~>nал без .вести в августе
нец,

1942

пропал без вести в июле
Ануфриевич,

г. р., д. Б. Иваки

1907

карьевским РВК, с-т, пропал без вести в августе

Смоленская обл.
Анатолий

погиб

г.

мл. с-т, погиб в январе

г. р:, д. В. Гре

Думиничский

ряд.,

БУРОВ Алексей Иванович, призван Макарьевским РВК,

г. Макарьевским РВК, ряд.,

1941

захор.

1907

РВК,

во, русский, призван Макарьевским РВК, погиб

Новосел

умер

г. р., д. Несте

1916

Макарьевским

БУРНИН Алексей Михайлович,

БУЛАВКИН Александр Ануфриевич,

феврале

1944

вести

Юрьев~цким РВК, ряд., пропал

1907

Ленинград

тово, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г.

Васильевич,

р-н,

р.,
ряд.,

г., захор. д. Быковка, . Курская обл.

БУТ АРЕВ

БУЛАВКИН

призван

БУРНИН Александр Михайлович,

ская обл.

погиб

Колпинский

РВК,

на, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб в фев

Юрьевецким РВК, ряд., пропал без

1941
1941

БУКИН Александр

ран

русский,

23.07 .1943

г. р., д. Федотова, рус

БУДИЛОВ Николай Архипович,

ки, русский,

захор.

БУРЕНЬКИН Сергей Яковлевич,

БУДИЛОВ Иван Фомич,
ский, призван в

г.,

г.

1913

Макарьевским

БУРЕНИЧЕВ Алексей Михайлович,
рова,

г.

1941

11.04.1943

Артемьевич,

призван

ская обл.

до_ровское, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал
без вести

Александр

русский,

Варшавы,

Ефремович,

1912

г.

р.,

Шемятинский

призван Макарьевским РВК, ряд., с-т, погиб

г., захор. д. Кузьмичи, Сталинградская обл.

Польша.

в
ВАВИТОВ Анатолий Михайлович,
ка, русский,

вести в апреле

1942

призван

19.03.1944

ВАГИН Александр Никопаевич,

г. р., д. Курилов
ряд., пропал

без

г.

ВАГИН Александр
русский,

1922

призван Макарьевским РВК,

1943
Иванович,

1924

г. р.,

Макарьевским

РВК,

ряд.,

д.

Березники,

умер

·от

ран

г. р., д. Березники,

г.
ВАГИН f-!иколай Сергеевич, русский, призван Макарьев

ским РВК, ряд., пропал' без вести 1942 г.

г., захор. д. Ломоносова, Пустошкинский р-н, Ка

лининская обл.

1911

русский, призван Макарьевским РВК, ряд:, погиб в январе

ВАЖНОВ Геннадий Иванович, русс·кий, призван Макарь

евским РВК, ст. с-т, погиб
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30.08. 1943

г.

ВАКУЛОВ Валентин Петрович,

1924 г. р., д. Дешуково,
1942 г. Макарьевским РВК, ряд., лролал
вести в июне 1944 г.
ВАКУЛОВ Вас~лий Петрович, 1912 г. р., д. Дешуково,

русский, лризван в
без

русский, призван Макарьевским РВК, к-н, пропал без вести .

. русский, призван в

ВАКУЛОВ Николай
русский, призван в

1940
1942 г.

без вести в мае

Петрович,

г.

1900

ВАСИЛЬЕВ Леонид Александрович,

русский,

25.02.1942

г.,

призван

захор.

1906 г. р., д . Ново

Макарьевским

д.

РВК,

Беляева, Велижский

ряд.,

р-н,

погиб

пал

рус~кий,

призван

09.03.1943

г . , захор. д . Елизаветино, Орловская обл.

русский,

призван

17.10.1944

г5:1б

Макарьевским

РВК,

ряд.,

умер

Николай

1941

русский, призван в

д.

Попова,

24.08.1942

г.,

ВАСИЛЬЕВ

Павел

в

1941

захор.

д.

Иванович,

г . р., д.

1911

г.

г.

1903

р.,

Петр

Даниhович,

Mf!.

г.

Иванович,
г.

г.

1914

Макарьевским

Горбова,

р.,

д.

РВК,

Ржевский

ряд.,

р-н,

погиб

Калинин

г. р., д. Ярцева, рус

1913

1942

ВАСИН
русский,

1942

г., рус

27 .07 .1943

06.03.

русский,

1914

призван

Макарьевским

РВК,

Вл~сово,

призван

Яковлевич,

Макарьевским

1907
РВК,

г.

р.,

с-т,

д.

Власова,

погиб

11.09.

г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл.
г. р" д. Власова, рус

1913

27 .12.1943

г.,

захор. брат. мог" г. Витебск, Белоруссия.

г. р., д. Власова; рус

1907

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

г., захор. д . . Больсуново, Тарус

ский р-н, Тульская обл.

р., д.

г.

Александр

ВАСИН Геннадий Иванович,
г. р., д. Киселева,

г.

1941
1905 г.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Цюльсдорф, Германия.
ВАСЕНИН Николай Николаевич,

1941

г.

ВАСИН Геннадий Яковлевич,

г. р., д. Власова, рус

1917

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

ВАСИЛЬЕВ Александр Петрович,

1921

г. р., г . Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ВАСИЛЬЕВ Алексей Александрович,

191 О

1942

1942

1920

1942

г.

ВАСИН Иван Иванович, 1914 г. р" с. Юрово, русский,
призван Макарьевским РВК, погиб

г.,

захор. д. Иларионово, Сталинградская обл.
Иванович,

марте

г.

г. р., д. Тока

ри, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ВАСИЛЬЕВ Алексей

г.

русский,

русский, призван Макарьевским РВК, р.яд., пропал без· вести

Ярцева,

ский, призван Макарьевским РВК, ст. л-т, умер от ран

1942

Макарьев,

г. р., с. Юрово, рус

1921

ВАСИН Александр Михайлович,

ВАСИН Василий Яковлевич,

обл.,

с-т, по

1943

Авксентьево,

РВК, ряд., погиб

ВАСИН Александр Иванович,

Ярцева,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

ВАРЛАКОВ Иван Иванович,

Вологодская

д.

ский, призван Макарьевским РВК, погиб

ская обл .

ряд., погиб в апреле

погиб

г. р., ·д. Шелыги

г. Юрьевецким РВК,

Иванович,

призван Макарьевским

в декабре
Василий

русский, призван

ВАСИН Иван Михайлович,

1941
1915 г.

г.
р" д.

Власова, рус

ский, призван Макарьевск_ им РВК, мл. л-т, погиб

г.

13 :01. 1942

г.

· ВАСИН Иван Яковлевич, 1905 г. р" д. Власова, русский,

г. р., г. Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г., захор.

05.02.1942

г. Демидова, Смоленская обл.

ВАСИЛ~ЕВ Анатолий Александрович,

1913

г. р., д. Теч

кино, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

вести в декабре

1943

призван

Макарьевским

1922

РВК,

г. р., г. Макарьев, рус

ряд.,

пропал

без

вести

г.
ВАСИЛЬЕВ Василий Макарович,

1898

г. р., д. Течки но,

русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

1943

г., захор. д. Ветрова, Смоленская обл.

ВАСИЛЬЕВ Василий Федорович,
русский,

призван Макарьевским

г., захор. с.

_1911

.г. р., г. Макарьев,

РВК, мл. с-т,

Верхние Храпуны,

погиб

Витебская обл.,

25.09.
Бело- .

руссия.

ВАСИЛЬЕВ Владимир Иванович, 1905 г. р., г. Макарьев,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ст. с-т, погиб
27 .04.1941 г., захор. м. Кирконпули, Карелия.
ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Иванович, 1904 г. р., д. Горюшки
на, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., по
гиб 22.11.1942 г., захор. д . Пенитено, Сталинградская обл.
ВАСИЛЬЕВ Иван Петрович, 1914 г. р., д. Гqрюшкино,

ВАСЛЕНЕВ

Ник.олай

ВАСЮТИН

Михаил

Васильевич,

русский,

призван Ма

Кqрьевским РВК, ряд., пропал без вести в\октябре

г.

ВАСИЛЬЕВ Борис Иванович,

1943

1916

л-т,

г., захор. д. Городище, Калининская обл.

ВАСИЛЬЕВ

русский,

1943

г.

1943

ВАРЛАКОВ

ран

1941

мл .

ский, д. Зеленцы, Чудовский р-н, Ленинградская обл.

Алексеевич,

ВАРЛАКОВ Анатолий
без вести

от · ран

г., захор. Литва.

ВАРГ АСОВ

ский,

09.01.1942

г. р., д . Попова,

1926

призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести

1943

РВК,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ВАРГ АСОВ Анатолий Алексеевич,

1945

Макарьевским

но, русский, призван в

Смолен

ская обл.

1942

1915 г. р . , д . Течки
1941 г. Макарьевским РВК, ряд., лро
без вести в октябре 1941 г.
ВАСИЛЬЕВ Николай Алексеевич, 1911 г. р., г. Макарьев,

ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич,

ВАЛЯЙКОВ Геннадий , Дмитриевич,
селки,

р ., д. Дешуково,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г. Макарьевским РВК, мл. с-т, погиб

но, русский, призван в

г.

1942

1942

г., захор. д. Кукуево, Смоленская обл.

02.09.1943

Ефремович,

русский,

194 J г.

призван

Ма

карьевским РВК, ряд" умер в плену

09.05.1944 г.
ВАСЮХИН Александр Павлович, 191 О г. р" г. Макарьев,
русский, nризван Макарьевским РВК, с-т, погиб 02.03.1944 г.,
захор. Невельский р-н, Калининская обл.
ВАТЕНЕВ Михаил Николаевич, 1922 г. р" д. Заречье,
русский, при~ван Макарьевским РВК, с-т, погиб 29.02.1944 г.,

захор. д. Иструбица, Лиозненский р-н, Витебская обл., Бе~

.
. ВАТЕНЕВ Николай Осипович, 1901 г. р., д. · Заречье, рус
ский, призван в 1941 г. • Макарьевским РВК, ряд., умер в
плену 29.05.1942 г" захор. под Минском, Белоруссия.
ВАТРАСОВ Аввакум Михайлович, 1911 г. р" русский,
призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 04.12.1942 г" захор.
лоруссия

д. Аристова, Смоленская обл.
ВАХРОМЕЕВ Леонид

русский, призван в
без вести
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1941

г.

1941

Иванович,

1918

г.

р.,

д.

Салово,

г. Макарьевским РВК, ряд" пропал

ВАХРОМЕЕВ Павел

Сергеевич,

русский, призван в
без вести в июне
ВАХРОМЕЕВ

Петр

русский, призван

в

без вести в январе
русский,

призван
г.,

Демидович,

1941 г.
1942 г.

в

с.

Починки,

г.

1906

р.,

д.

Починки,

г. р., д. Б. Новосепки,

1907

Юрьевецким

РВК,

ряд.,

Константинович, русский,

р-н,

русск~й,

г.,

10 .06 . 1944

призван

захор .

Макарьевским

Раменский

р-н,

РВК ,

Москов

ская обп .

ВЕКШИН НикоЛай Васильев~ч, 1915 г . р . , ряд., погиб
19.11.1942 г ., захор . Ленинградская обп.
ВЕКШИН Николай Никопаевич, 1917 г. р . , д. Сивково,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским Р_ВК , ряд., пропал
без вести 1941 г .
ВЕЛИОЦИНСКИЙ Павеп Сергеевич, 1912 г. р., д. Стари
кова, русский , призван Макарьевским РВК, ряд.; пропап без

вести

1941

Еr'орович,

1908

г.

р.,

с.

1942

1942

ВЕСЕЛОВ

РВК, ряд.,

умер от бопезни

21.04.

ВЕРШИНИН

25.12.1943

Никопай

карьев, русский,

1941
сентябре 1941

ВЕСЕЛОВ Апексей

русски й, призван в
без вести в марте

г.

без вести в

1941
октябре 1941

г.

1914

р.,

г.

Ма

1915

г.

р.,

д.

Торзать,

1911

г . р., д . Спирдово,

г . Макарьевским РВК, ряд . , пропап

1941

в

вести

1942

г.,

03.02.1942

г. р . , д . Н. Заречье ,

1910

г . р. , д. Торино, рус

1901

г. Макарьевским РВК, ряд., пропап без

1941

Иван

Никопаевич,

1907 г. р., д . Савино-За
1941 г. Юрьевецким РВК , ряд .,
пропап без вести в декабре 1941 г.
ВЕСЕЛОВ Иван Пахомович, 1909 г . р., д . Дешуково , рус
ский, призван в 1942 г . Макарьевским РВК, ряд., погиб
23.03. 1944 г.
ВЕСЕЛОВ Иван Филиппович, 1914 г . р., д . Поповчиново,
русский, призван в 1940 г . Макарьевским РВК, ряд . , пропап
без вести в ноябре 1941 г .
вражье, русский, призван в

ВЕСЕЛОВ Матвей

Прокофьевич,

русский,

призван Ма

карьевским РВК, ряд., пропап без вести в августе

ВЕСЕЛОВ Никопай Апександрович,

1919

1941

г.

г . р., г . Макарь

ев, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб в августе
г.
ВЕСЕЛОВ

Никопай

Евграфович,

г.

1920

р.,

д . Т орза ть,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пог и б в феврале
г.

ВЕСЕЛОВ Никопай Никопаевич,
русский, призван

1924

г . р. , д. Карько во ,

Макарьевским Р8К, мп . с-т , пог и б

14.08 .

·г . , за х ор. д. Хорино, Карачевский р-н , Орповская об л .

ВЕСЕЛОВ Николай Прокофьевич,
в декабре

1943

1925

г . р ., с. Юрово ,

г.

ВЕСЕЛОВ Петр

Андреевич,

1904

г.

р., с .

1911

г.

р.,

д. Заречье ,

1924

г.

р.,

д.

Торино,

г ., захор . Латвия .

г. р. , д . Торино, рус

ский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

01 .01 . 1945

г.

г.,

ВЕСЕЛОВ Петр Михайпов и ч,

г . р. , д . Торино, рус

в

ран

г., захор . д. Крестовая, Валдайский р-н, Ле

21.10.1941

1941

г.

1913

ский, призван

Макарьевским РВК , ряд., умер от

нинградская обл.
Яков

Андреевич,

1902

г.

р.,

русский,

пр и

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941

г.

1917

г. р . , д . Торзать, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд. , погиб в июне

1942 г .
1922 г . р., рус
погиб 15 .02.1943 г. ,

ВЕСЕЛОВСКИЙ Александр Яковлевич,
ский, призван Макарьевским РВК, ряд.,

1925

Юрово , рус 

23.10.1942

захор . г. Бепый, Смопенская обп .

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

ВЕСЕЛОВ Виктор Федорович,

р., д. Сивково, рус

г.

ВЕСЕЛОВ

ВЕСЕЛОВ

Михайпович,

1942

1916 r.

г . Макарьевским РВК, ряд., погиб

ВЕСЕЛОВ Яков Евграфович,

русский, призван

1948

в

ВЕСЕЛОВ Иван Никопаевич,
ский, призван в

г.

Васипий

Нестерова,

евская обп., Украина .

г.

русский , призван Макарьевским РВК, п-т, пропап без вест и
ВЕСЕЛОВ

р., д.

г . , захор. с. Солнцева, Ново-Бугский р-н, Никопа

25.03.1944

Макарьевским РВК, ряд., пропап

ВЕСЕЛОВ Апексей Степанович,

1945

г.

1909

ский, призван Макарьевским РВК , ряд., погиб

г.

ВЕСЕЛОВ Алексей Кононович,
русский , призван в

Евграфович,

ВЕСЕЛОВ Иван Михайлович,

Макарьевским РВК, с-т,

Евграфович,

1941 - ·
1942 г.

г.,

русский, призван Макарьевским Р8К, ряд., пропап без вест и

г.

Никифорович,

призван в

пропал без вести в·

Юрово, рус

13.10. 1942

г.

1942

русский, призван

1943

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.

погиб

захор. г. Коппино, Ленинградская обп.

ВЕРИН Никопай Михайлович, русский, призван Макарь
евским РВК, с-т, погиб

г. р., с.

1918

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г. р., с. Юрово, русский,

1911

Иван

ВЕСЕЛОВ Иван Максимович,

1944

г.

ВЕРИН Иван _ Георгиевич,
призван Макарьевским

ряд.,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

Юрово, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести в
январе

РВК,

захор. г . Бепый, Смопенская обп.

1941

г.

ВЕРИН Анатолий

г. р., д. Торзать, рус

19.03

Макарьевским

ВЕСЕЛОВ Иван Андреевич,

призван

Макарьевским РВК, ряд., погиб в сент.ябре 1942 г .
ВЕКШИН Анатолий Михайпович, 1916 г. р . , д . Сивково,
русский, призван в 1941 г . Макарьевским РВК, ряд . , пропап
без вести в феврапе 1943 г. ·
ВЕКШИН Васипий Евграфович, 1902 г . р . , д. Сивково,
русский, призван в 1942 г . Макарьевским РВК, ряд., погиб
10.09 . 1942 г., захор. бапка Пичуга, Стапинградская обл.
ВЕКШИН Владимир Павлович, 19-21 г. р . , ряд., погиб
14.02 . 1942 г., захор . д. Барсуки, Смоленская обл.
ВЕКШИН Иван Ива1;1ович, 1910 г. р . , д. Сивково, рус
ский, призван в 1941 г . Макарьевским РВК, ряд . , пропап без
вести 1942 г.
ВЕКШИН Михаил Михайпович, 1905 г. р . , д. Куриповка,
Макарьевский

г.

1941

ская обл.

погиб

Быково, Пустошкинский р-н, Капи

Апександр

в

г . , захор. д. Мошкино, Мгинский р-н, Ленинград

в феврапе

ВЕКШИН

погиб

призван

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

~ инская обл .

ряд.,

ВЕСЕЛОВ Дмитрий Иванович,
ский,

Юрьевецким РВК, ряд., пропап

г.

1943

захор.

р., д.

15.09.1942

ВЕДЕНЕЕВ Иван Андреевич,

28.02.1944

г.

1909

г. Юрьевецким РВК, рЯд., пропап

1942
1943 г.

захор. с.
раина .
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Шелковый Проток, Ворошиловградская обл . , Ук

JВЕСЕЛОВ~КИЙ

Николай Михайлович,

1929

г . р., д. Гри-

горьевское, русский, призван Макарьевским РВК, ст-на

погиб

1942

русский,

11.03.1944

ВИНОГРАДОВ

призван

Макарьевским

г . р., д. Леонтьева,

с. Юрово, русский,

РВК,

ряд . ,

пал без вести в декабре

умер

от

ран

1915

г. р., д. Леонтьева, рус

28.03.1944

ково,

г.,

1942

г. Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1942

призван

ково, русский,

ВЕТЛУГИН Василий Иванович,

1915 г. р., д. Половчино
1940 г. Макарьевским РВК, ряд., про
без вести в октябре 1941 г.
ВЕТЛУГИН Михаил Макарович , 1918 г . р . , д . Половчино

призван

в

1941 г .
сентябре 1941

16 .09 . 1942

РВК,

погиб

ново, русский,

призван

1940 г .
сентябре 1941

пропал без вести в

в

ВЕТРОВ · Николай Иванович,

ВИНОГРАДОВ Петр Иванович,

РВК, ряд . , пропал
р.,

с.

1942 г.
1909 г.

1941 г.
феврале 1942

·р.,

г.

Макарьев,

1944

г.

Макарьевским РВК, ряд . , про 

пал без вести в

г.

ВИНОГРАДОВ Яков Арсентьевич, русский, призван Ма

карьевским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

1943

г.

г. р., д. Кре

1924

сты, Николо-Макаровский с/с, русский, призван Макарьев
ским РВК, ряд . , погиб

г . , захор. Ворошиловград

17.04.1943

ская обл., Украина.
ВЛАСОВ Александр Алексеевич , русский,

призван Ма

карьевским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

1943 г .
1907 г. р., русский, при
погиб 03.03 . 1943 г . , захор .

ВЛАСОВ Александр Иванович,

ВИЗГУНОВ Иван Федорович ,
русский, призван

без вести в марте

в

1941
1942 г.

Вадим

г.

1906

г . р . , д. Б . Вопково,

Юрьевецким РВК, ряд.,

пропал

зван Макарьевским

г.

1921

р.,

г.

Макарьев,

1942

в

г.,

ВЛАСОВ Алексей Иванович, д. Хребтово, Усть-Нейский
вести в августе

1941

вести в декабре

без вести в ноябре

1942 г.
ВИЛКОВ Василий Спиридонович, 1901 г . р., д. Федоров
ское, русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, ря~.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
ВИЛКОВ Дмитрий Николаевич, 1903 г. р . , д. Березники,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., пропал
без вести в июне 1942 г.
ВИЛКОВ Иван Николаевич, 1912 г. р., ·д. Березники,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб 1943 г.
ВИЛКОВ Михаил Спиридонович, 1925 г. р . , д. Федоров

г.

ВЛАСОВ Василий
русский, призван

в

Федорович,

1942 г.
1943 г .

ВЛАСОВ Дмитрий

г.

1924

р., д.

Юрьевецким РВК,

Василево,

ряд., пропал

Иванович,

1924 г. р., русский, при
23.01 . 1943 г.
ВЛАСОВ Дмитрий Степанович, 1912 г. р., д. Кондрато
русский, призван в 1942 г . Юрьевецким РВК, ст-на, по
27 .04.1943 г., захор. д. Ануфриево, Старорусский р-н,

зван Юрьевецким РВК, погиб в ппену
во,
гиб

Ленинградская обл.

ВЛАСОВ Иван Иванович,

1911

г . р., д . Хребтово, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в
ноябре

1941

ВЛАСОВ

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без

г.
Иван

Максимович,

1897

г.

р.,

д.

Микушино,

русский, призван в 1942 г . . Юрьевецким РВК, ряд., погиб

г.

ВИНОГРАДОВ Алексей Николаевич,
горьевское, русский,

13 . 08.1943

с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1942

г . р . , д. Фролова,

1924

захор . Жилина, Кировский р-н, Смоленская обл.

г.

1903 г. р., д. Бе
1941 г . Макарьевским РВК,
без вести в январе 1943 г .
Аркадий Михайлович, 1923 г. р., д . Федоров
призван

ряд.,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд . , погиб

ВИЛКОВ Александр Александрович,
русский,

РВК,

д . Дерюгино, Курская обл.

ВЛАСОВ Александр Степанович ,

Петрович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

вести в ноябре

г. р., д. Дешуко

1911

во, русский, призван в

пинградская обп.

ВИЛКОВ

г.

ВИССАРИОНОВ Николай Андреевич,

1899 г. р., д . Волкова,
русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК, ря.д . , погиб
18 .01.1943 г., захор . с. Орловка, Городищенский р-н, Ста

ряд . , пропал

1941

ВИНОГРАДОВ Федор Осипович,

Карпуниха,

ВИЗГУНОВ Василий Семенович,

резники,

г . р . , с . Юрово, рус

1921

июпе

г. р., д. Трещаткино,

русский, призван Арзамасским РВК, к-н, погиб

ВИКЕНТЬЕВ

г.

1942

Ветлужский р-н, Горьковская обл., русский, призван Шарь

Иванович,

г . р., д. Кобылина,

1918

г.

1942 г . Макарьевским
вести в декабре 1943 г.
ВЕТЮГОВ Леонид Иванович, 1905 г.

Николай

г . , захор. Эс

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

русск и й, призван в

ВЕТЮГОВ

ряд . ,

Макарьевским РВК, ряд.,

1899

инск и м РВК, к-н, пропал без вести

г. р., д . Дешу

12 . 06 . 1944

ВИНОГРАДОВ Петр Васильевич ,

г. р., д. Половчи

1914

1921

русский, призван Юрьевецким РВ К, ряд., пропал без вести

г . , захор . д . Н . Борейка, Воронежская обл .

ВЕТЛУГИН Николай Макарович,

без

ряд.,

r~огиб

ВИНОГРАДОВ Павел Иванович, с. Юрово , русский, при

тония.

Макарьевским

ряд.,

г.

пал

призван

г. р., д. Дешу

РВК,

Макарьевским РВК,

зван Макарьевским РВК, л-т, погиб

русский,

1906

Макарьевским

во, русский, призван в

во,

р.,

г., захор. д. Скворцы, Ленинградская обл.

пропал без вести в

г.

г.

1906

РВК, ряд . , про

г.

ВИНОГРАДОВ Леонид Михайлович,

г . р . , д. Леонтьева,

1919

русский,

19.01.1944

захор. хут. Казак, Каменец--Подольская обл., Украина .
ВЕСЛЕНЕВ Николай Иванович,

Владимирович,

призван Макарьевским

ВИНОГРАДОВ Василий Иосифович,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1941

Василий

1925

г . , захор. гор. кладб., г. Калинин.

ВЕСЛЕНЕВ Иван Иванович,

призван в

г., захор. д. Дуброва, Невельский р-н, Калинин

ская обл.

г.

ВЕСЛЕНЕВ Василий Иванович,

04.05 . 1944

ст.,

2

призван

в

1941

г.

г . р., д.

Гри

Макарьевским

РВК,

1904

06.01.1944

г., захор. д. Большое Юдино, Калининская обл.

ВЛАСОВ

Михаил

Павлович,

1924

г.

р.,

д.

Шемятино,

ряд., погиб 18 . 11.194-2 г., захор. хут. Калмыковский, Сталин

русский, призван Макарьевским РВК, мл . л-т, умер от ран

градская обл .

28.03.1944

ВИНОГРАДОВ Аркадий Васильевич,

1925

г. р . , д. Сало

г., захор. д. Уховец, Ковельский р-н, Волынская

обл., Украина.

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран
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ВЛАСОВ Михаил Федорович,

1923

г.

р., русский, при-

зван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран 26.1О.1944 г., за
ВЛАСОВ Ник.Рлай Иванович,

1909

г. р . , д. Козлова, Ни

коло-Макаровский с/с, русский, призван в

1941 г .
1942 г.

евским РВК, ряд ., пропал без вести в июне
ВЛАСОВ

Тимофей

1909

Павлович,

г.

р.,

г.

ВОЛОДИН

Филиппович,

в

Юрьевецким

Александр

Николаевич,

ВОЛОДИН Александр Федорович,

Макарьев,

лева, русский,

ВЛАСОВ Федор Иванович,
вести в июле

г. р., д. Василево, рус

1898

г. р., д. Якимо

1921

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

г. р.,

1902

д.

РВК, ефр.,

ВОЛОДИН

Якимова,

Валентин

13 .03.1942

Никитич,

погиб в декабре

русский, призван в

русский, призван в

Блинова,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

1942

ВОЛКОВ

Василий

русский, призван в

без вести в августе
ВОЛКОВ

Иванович,

1942
1941

Василий

1943

д.

русский,

погиб в марте

1942

г.

р.,

д.

Б.

г.
г.

1904

р.,

русский,

ва, русский, призван в
ская обл., Белоруссия.

призван

Макарьевским

г.

Григорий

г. р., д. Овсяннико

1917

русский, призван

в

Семенович,
г.

1941

г.

1905

Юрьевецким

д.

ВОЛКОВ Егор Пахомович,
ский,

призван

в

г.

1941

Макарьевским

РВК, погиб

30.01.

ВОЛКОВ

Иван

Алексеевич,

русский, призван в

1941
1942

без вести в январе
ВОЛКОВ

Иван

1922

РВК,

ряд".,

погиб

27.04.1945

1943.

д.

д.

Овсянникова,

г.

23.06 . 1946
1925 г. р.,

Юрьевецким

ран

06.04 . 1943

Гаврилович,

1939

русский,

д.

Блинова,
погиб

г.,

захор.

д.

ВОРОБЬЕВ Алексей

в декабре

погиб

1921

г. р., с . Тимоши

Карпова,

Белевский

р-н,

Туль

Павлович,

1908

г.

р., д.

Рогозина,

1918

1909

г.

1941

ский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести в
марте

1944

г.

г.

1941

р.,

д.

г.

р-н,

русский,

призван

без вести в июне

1943

в апреле

1943

ВОРОБЬЕВ

г. р., д. Нестерова,

Макарьевским

1918
РВК,

погиб

10.11.

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

ст.

с-т,

пропал

г.

1903

г . р., с. Тимошино,

Василий

1942

Иванов.ич,

1901

г.

р.,

г.

Макарьев,

г . Макарьевским РВК, ряд., погиб

г., захор. Молдавия.

ВОРОБЬЕВ

г. р., д. Нестерова,
ефр.,

р., Юрьевецкий

г.

18.04.1944

г.

г.

РВК,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

в апреле

ВОЛКОВ Федор Григорьевич,

1921

Макарьевским

ВОРОБЬЕВ Василий Андреевич,

Блинова,

русский, призван в

1943

ряд.,

Малиновка, Киришский · р-н , Ленин

ВОРОБЬЕВ Борис Алексеевич,

г . , захор . г. Новый Оскоп, Курская обл.

призван

РВК,

ВОРОБЬЕВ Анатолий Александр.ович, д. Власова, рус

г. Юрьевецким РВК, ряд . , умер от

ВОЛКОВ Николай Степанович,

русский,

г. р . , д. Тимоши

1921

Макарьевским

г., захор. д.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1943

погиб

ская обл.

г.

РВК, ряд.,

евским РВК, ряд., пропал без вести в августе
Николай

призван

ВОРОБЬЕВ Алексей Михайлович,

10.04.1942

Дешуково,

ВОЛКОВ Михаил Михайлович, русский, призван Макарь

ВОЛКОВ

ряд . ,

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

г ., захор. д. Бризен, Германия .

русский, призван в

г. р., д. Власо

РВК,

г., захор. г. Ржев.

русский,

04.10.1943

1897

Макарьевским

русский, призв.-зн Макарьевским РВК, ряд.", пропал без вести

Николаевич,

в

но,

г . Макарьевским РВК, ряд., пропал

ВОЛКОВ Леонид Тимофеевич,
призван

р .,

г.

призван Юрьевецким РВК, с-т, погиб
русский,

г.

призван

градская обл.

г., захор. д. Красная Горка, Ленинградская обл.

17 .02.1944

г. Юрьевецким РВК, ряд . , погиб

1943

д. Заполье, Шумилинский р-н, Витеб

ВОРОБЬЕВ Алексей Васильевич,

Блинова,

г . р ., д. Дешуково, рус

1905

г., захор .

русский,

05.10.1942

г.

1941

р .,

г., за.хор. Ржевский р-н, Калининская обл.

1942

р.,
ряд . ,

1918 · Г. р., русский,
03.12.1942 г.
1925 г. р., д. Козло

ВОРОБЬЕВ Александр Степанович,
во,

ва, русский, призван Юрьевецким РВК, погиб

ВОЛКОВ

РВК,

г., захор. д. Пустынь, Павловский р-н,

ВОРОБЬЕВ Александр Васильевич,

ВОЛКОВ Григорий Никола~вич,

г.

г.

1918

Макарьевским

ВОРОБЬЕВ Александр Алексеевич,

09.05 . 1946

1941

Ленинградская обл.

ре 1942 г.
РВК, ряд., погиб

Александрович,

призван

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

Николаевич,

г. р., г. Ма

Юльевич, г . Макарьев, призван Ма

Александр

Бессонова,

09.02.1944

Генри~

1925

г. Макарьевским РВК, ряд . ,

Торзать,

Спиридонович,

р., с-т, русский,

карьевским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в нояб

ВОЛКОВ

1943

г . Макарьевским РВК, ряд., пропал

1909

Герой

г.

ВОЛЬНЕР Николай

ВОРОБЬЕВ

Гаврилович, 1923 г. р., д.

г., захор. Ленинградская обл.

13.02.1944

г.

1922

карьевским РВК, ряд., пропал без вести в августе

без вести в феврале · 1943 г .

ВОЛКОВ Василий

к-н,

ВОЛОДИН Николай Елистратович, русский, призван Ма

р., д. Дешуково,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

1942

гв.

погиб

ВОЛОДИН Владимир Александрович,

ВОЛКОВ Алексей Фомич, д. Блинова, русский, призван

1942 г.
1919 г.

РВК,

г., захор. д. Пожелеево, Ленинградская обл.

в марте

ВОЛКОВ Василий Алексеевич,

г.

1924 г. р., русский, при
30.09.1943 г., захор.

Макарьевским

погиб

г.

1941

г . р ., д. Моги

ВОЛОДИН Алексей Архипович,

карьев, русский, призван в

Юрьевецким РВК, пропал без вести

призван

г., за~ор. г. Дашев, Вин

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1943

русский,

д . Гроза, Тамбовская обл.

ва, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер .от ран

ВОЕВОДИН Иван

Блинова,

26.03.1944

зван

ВОЕВОДИН Геннадий Васильевич,

д.

ницкая обл., Украина.

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1941
1942 г .

р.,

РВК, ряд . , пропал

1914

призван Макарьевским

Советского Союза, погиб

ский, призван в

г.

1901

г.

1941
1942 г.

Макарьевским РВК, ряд·. , пропал без вести в ноябре

г.

12.07. 1942

Федор

без вести в июле

Макарь

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., умер от болезни

07.11.1941

ВОЛКОВ

русский, призван

хор. Восточная Пруссия .

Василий

Иванович,

с.

Тимошино,

призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб в октябре
захор. д. Дубки, Ленинградская обл.
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русский,

1942

г.,

/

ВОРОБЬЕВ Иван Александрович,

вести в июне

1942

ВОРОБЬЕВ

русский,

пропал без

1943

Андреевич,

г.

1908

Макарьевским

РВК,

р.,

с.

ряд.,

погиб

ВОРОБЬЕВ Макар

русский,

призван

Георгиевич,

г.

1897

Макарьевским

РВК,

р.,

ряд.,

г.

РВК, ряд . ,

08 .01 .

ВОРОБЬЕВ Макар Семенович,

Красногорский

с/с,

русский,

ряд ., пропал без вести

1942

г.

1904

призван

ВОРОНОВ

в плену

23.05.1942

Макарьевским

в мае

РВК,

РВК, ряд., погиб

г . Юрьевецким РВК, ряд., умер

с/с, русский,

призван

русский,

1924

г. р., д . Марко

Макарьевским

РВК,

призван

17.12.

г.

ково , русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вес

мл . л-т, погиб

29.12.1942

ти в апреле

градская обл .

г. р., д. Василь

г.

ским РВК, мл. с-т, погиб О 1.08. 1943 г.

ряд., . погиб

1914 г . р . , русский,
.29 . 11. 1942 г ., за

карьевским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

1944

г.

русский,

призван

13.09.1942

Макарьевским

1898

с-т, погиб

РВК,

г.

в феврале

умер

от

ряд., погиб

г.,

Константинович,

1914 г. р.,

д.

Целино,

Ленинград

1914

г. р . , д. Моги
г.

1941

Константинович,

д.

1942

с/ с,

Гаврилович,

русский,

14.02.1944

г.

1898

призван

р.,

д.

РВК, ряд., погиб

ран

Федор Яковлевич,

22.09.1942

ВОХРАШОВ

Ефино,

Макарьевским

Могипево,

г.

Аркадий

призван

Макарьевским

г.
Иванович,

русский,

призван

карьевским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

Виталий

РВК,

г. Макарьевским РВК,

1941

захор.

Геннадий

ВОХМАНОВ

.г., захор. д. Челюскино, Сталинградский р-н, Ста

ВОРОНОВ

г . р . , д. Заречье,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

18.02.

линградская обл.

Красногорский

Сергей

11 .01. 1943

ВОХМАНОВ

р . , д . Карьково,

ряд . ,

02.01.

г., захор . Мамаев Курган, Сталин

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

г . , захор . д. Ивановская, Ленинградская обл.

ВОРОНОВ Василий Сергеевич,

пог!1б

Макарьевским

ВОХМАНОВ Анатолий Степанович,

г . р., д. Семейкино,

русский, призван Макарьевским РВК, мл.

ран

лево, Николо-Макаровский с/ с , русский, призван Макарьев

Васильевич, русский, призван Ма

1915

от

ская обл .

хор. д. М. Кропотово, Сычевский р-н, Смоленская обл.

1944

призван

г. Макарьев, русский, призван в

призван Макарьевским РВК, ст . . с-т, погиб

ВОРОНОВ Василий Иванович,

с-т,

15.09.1941 г .
1922

русский,

ВОСКРЕСЕНСКИЙ

ВОРОНКИН Иван Иванович, русский, призван Макарьев

ВОРОНОВ Анатолий

умер

г. р., г . Макарьев,

1925
РВК,

ВОРОНЦОВ Виталий Николаевич,

с/с,

ВОРОНОВ Александр Михайлович,

ряд . ,

ВОРОНЦОВ Василий Михайлович, русский, призван Ма

карьевским РВК, ряд., погиб

Усть-Нейский

1943

г. р., с. Тимошино,

1909

г . , захор. д. Новопавловка, Криворожский р-н, Днепро

петровская обл., Украина.

1923

Карьково,

г.

1943

Макарьевским

ряд.,

ВОРОБЬЕВ Яков Иванович, русский, призван Макарьев

ВОРОНИЧЕВ Михаил Михайлович,

Ма

д. Нестерово,

г. р., д .

1912

ВОРОНЦОВ Борис Николаевич,

1941 г., захор . д. Плашкино, Ленинградская обл.
1943

призван

г., захор. Пружанский р-н, Брестская обл., Бело

1944

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

русский,

1941 г .
1901 г. р.,

Макарьевским ..РВК,

г. р . , с. Тимошино,
погиб

Смолен

г.

призван

русский,

1898

Велиж,

руссия.

призван Макарьевским

г.

ВОРОБЬЕВ Филипп Андреевич,
русский ,

194'3

18 . 09.1944

10.09.1943

Витальевич,

ВОРОНОВ Федор Степанович,

г.

Красногорский

Николай

пропал без вести в ноябре
г. р., д. Козло

1913

г.

Карько

Унженский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,

г.

ВОРОБЬЕВ Леонид Александрович,

вица,

захор .

ВОРОНОВ Николай Иванович,

07 .06 . 1943

1941

г.,

.1943

д.

Макарьевским

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

Великуша,

г.

ВОРОБЬЕВ Константин Федорович,
во, русский, призван в

27.О1

р.,

призван

ВОРОНОВ Николай Иванович,

р., д.

ВОРОБЬЕВ Николай Алексеевич, русский, призван Ма

карьевским РВК, с-т , погиб

погиб

г.

1912

русский,

карьевским РВК, с-т, погиб в ноябре

08.08.

г . , захор. ст. Кириши, Ленинградская обл.

1942

Сергеевич,

с/с,

ская обл.

Макарьев,

погиб

Михаил

во, Унженский

Тимошино,

г . , захор. д. Чижики, Витебская обл . , Белоруссия.

1944

г.

ВОРОНОВ

г.

Иван

призван

с/с, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести

г. р., д. Бессоно

1906

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . ,

ВОХРАШОВ

РВК,

Леонид

Иванович,

русский,

призван

карьевским РВК, ряд., пропал без вести в январе

г., захор . брат. кладб. у оз. Круглое,

ВЫХОДЧЕНКО Иван Яковлевич,

Ленинградская обл.

1943

Ма

г.

1941

Ма

г.

г. р., г. Макарьев,

1920

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ВОРОНОВ Вячеслав Сергеевич, д. Карьково, Унженский

в мае

1943

г.

г
Г АВРИЛОВ

Николай

Константинович,

русский,

Г АВРИЛЫЧЕВ Леонид
лино, русский, призван
вести в июле

1941

10 .03.1944 г.
Николаевич, 1921

Пучежским

РВК,

ряд.,

д. Плоское, Бельский р-н, 1.моленская обл.

г,

р.,

призван

Макарьевским

захор. Восточная Пруссия.

евским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
Г АЛКИН

1922 г. р., русский, при
погиб 11. 12. 1942 г., захор.

1918
06.03.1945 г.,

Г АЛКИН Виктор Николаевич, русский, призван Макарь-

г. р., д. Кобы

г.

Макарьевским

Закир,

РВК, ряд., погиб

РВК., ряд., пропал без

Г АЛАНИН Николай Николаевич,
зван

ГАЛИУЛИН

призван

Макарьевским РВК, ряд., погиб

русский,

1943

Федор

призван

1908
РВК,

г., захор. рабочий пос.

нинградская обл .
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Алексеевич,

Макарьевским

5,

г.

р.,

ряд.,

1941
д.

г.

Завражье,

погиб

03 .02.

Шлиссельбургский р-н, Ле

·

ГАЛУХИН Александр Андреевич,

русский,

призван

.Макарьевским

ряд.,

погиб

23.08.

Г АЛУ ХИН

Василий

Алексеевич,

1913

г.

р., д.

русский, призван Вичужским РВК, ряд., погиб

Ярцево,

29.06.1941

призван

в

г.

1941

г. р., д. Ярцево, рус

1925

Макарьевским

РВК,

ряд.,

Геннадий

русский, призван в

1941
1941

без вести в ноябре
Г АЛУХИН

Николай

ти в апреле
русский,

Иванович,

г.

1916

р.,

д.

Ярцево,

1942

Михайлович,

1922

г. р., д.

Ярцево,

г. р., д. Ярцево, рус

1895

Г АЛУХИН Федор Павлович,
ский, призван

в

г.

1941

1923

ГЕРАСИМОВ

в

1941

Г АРИН Василий

РВК, ст.

с-т,

погиб

г.

1902

ЮрьеВ"ецким

Иванович,

Усть-Нейский

1909

РВК,

ряд.,

погиб

Константин

РВК, ряд., пропал без вести в сен

с/с,

Михайлович,

русский,

Иванович,

с/ с,

г.

г.

р.,

призван

1941

р., д.

Высоковка,

Макарьевским

1941

1915

русский,

Г АРИН Илья Яковлевич,

г.

1913

призван

ряд., пропал без вести в октябре

г.,

08.01 . 1944

русский, призван
без вести в мае

г.

1941
1942 г.

ки, русский, призван в

10.03.1944

д.

Киселиха,

1943
с.

РВК,

Н.

Гребля,

Андреевское,

Макарьевским

РВК,

28.06.1944

г . р., д. М. Новоселки,

1903

1942

г . р., д. М . Новосел

1924

г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб

1942 г.
декабре 1942

пал без вести в

г.

рово, русский, призван в

гиб

11.08.1945

1941

г., захор. с. Полтавка, Приморский край.

1941
1943

1904

с-т,

рово, русский,

г.

ГАРИН Михаил Павлович,

без

21.02.1942

Усть-Нейский с/с, русс~й, призван Макарьевским РВК, л-т,

ская обл .

1941

г.

1911 г. р. , д. Ильинское,
1941 г. Макарьевским РВК, ряд ., пропал
вести в декабре 1941 г.
ГЛАДЫШЕВ Василий Николаевич, 1902 г. р., д. Халабур

1910 г. р . , д . Ярцево, Княжев
1941 г. Макарьевским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ГАРИН Николай . Павлович, 1915 г . р., д . Андреевское,
погиб в августе

г. р., д. М. Ста

1905

г. Макарьевским РВК, ряд.,

русский, призван в

ская обл., Белоруссия.
призван

1943

1942

ГЛАДЫШЕВ Василий Иванович,

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

русский,

призван в

пропал без вести

г. р., г. Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд ., пропал

ГЛАДЫШЕВ Аркадий Тимофеевич,

29. 12. 1943

г. р ., д . М. Ста

1915

г. Макарьевским РВК, с-т, по

ГЛАДЫШЕВ Андрей Сергеевич,

Нейский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ст .

г. р., г. Макарь

1897

Макарьевским РВК, ряд., про

г.

г. р., д. Киселиха, Усть

р . , г. Ма

г . , захор. Ленинградская обл.

без вести в январе

1902

1925 , г.

ев, русский, призван в

г.

Г АРИН Макар Андреевич,

р-н,

карьев, русский, призван Макарьевским РВК, мл. с-т, погиб

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

1921

Турбовский

Юрьевецким РВК, ряд., пропал

ГЛАДЫШЕВ Алексей Тимофеевич,
д.

г . р., д. М. Но

1925

г . Юрьевецким РВК, мп . с-т,

г., захор. д. Абижево, Псковская обл.

русский, призван в

с/с,

захор .

в

г. р.; д. Б. Рымы, русский,

ский

г.

ГЛАДЫШЕВ Александр Сергеевич,

Иван

Усть-Нейский

погиб

г . р . , д . Александ

1911

Макарьевским РВК, ряд.,

Никифорович,

ГЛАДКОВ Леонид Сергеевич,

г. р., г. Макарьев, рус

г. р., д . Ярцево, русский,

1919

ряд., пропал без вести в декабре

1941

вести

Винницкая обл., Украина.

г.

ГАРИН Геннадий

сте

г.

1941
августе 1941

ГЛАДЫШЕВ Александр ~ихайлович,

призван Макарьевским

ГАРИН

погиб

г.

ГАРИН Виктор Павлович,

1941

в

ГЛАДКОВ Аркадий Ильич,

г. р., д. Козлово, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

тябре

без

пропал

ГЛАДКОВ Александр Аркадьевич,

г., захор . д. Лунево, Смоленская об л.

1941

РВК,

г.

1941

г., захор. д. Волобуево, Орловская обл.

призван

декабре

призван

воселки, русский, призван в

г. р., д. Ярцево, рус

Макарьевским

Г АРИН Василий Дмитриевич,

19.08.1942

Макарьевским

пропал без вести в

25 . 1О.

г ., захор . г. Тихвин, Ленинградская обл.

ский,

призван

русский, призван Макарьевским РВК, ст. л-т, погиб в ноябре

Г АЛУХИН Павел Максимович,

29.06.1943

. г. р., д. Юрки

1917

г.

рово, русский,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

1941

Балаклейский р-н,

г.

1942

ГЕРАСИМОВ Иван Федорович,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

г.

1942

Андреевка,

ГЕРАСИМОВ Алексей Иванович, 1895 г. р., с. Юрово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

Ei июне

д.

ГЕРАСИМОВ Александр Иванович,

погиб

15.О 1.1945 г., захор. Польша.
ГАЛУХИН

захор.

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

Г АЛУХИН Василий Павлович,

ский,

г.,

04.03.1943

Харьковская обл., Украина.

г.,

захор. Минская обл., Белоруссия.

г. р ., Усть-Ней

1907

ский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, мп. с-т, по
гиб

г.

1943

ГЕРАСИМОВ Александр Егорович,

г. р., д. Ярцево,

1915

РВК,

в

диха,

г .,

призван

захор.

д.

Макарьевским
Очистки ,

РВК,

ряд.,

Велижский

р-н,

погиб

Смолен

ГЛАДЫШЕВ ·Михаил Тимофеевич, д . М. Старово, Шемя

г.

ГАРНЦЕВ Александр Иванович,

русский,

1916

г. р., д. Григорьев

ское, Юркинский с/с, русский, призван в

1941 г.
1941 г.
ГАРНЦЕВ Геннадий Иванович, 1914 г. р., д.
ское, русский, призван в 1941 г. Макарьевским
пропал без вести в октябре 1941 г.
ГАРНЦЕВ Николай Иванович, 1'921 г. р., д.
ское, русский, призван в 1941 г. Макарьевским
погиб в мае 1942 г .

тинский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ст. л-т,

Макарьев

умер от ран 04.06 . 1944 г .

Григорьев

диха, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

РВК, ряд.,

захор. ст . Войсковая, Днепропетровская обл., Украина.

Григорьев

ское, русский,

РВК,

умер от ран в июне

ГЛАДЫШЕВ Николай Андреевич, 1922 г. р., д . Халабур ~

ским РВК, ряд., погиб в октябре

ГЛАДЫШЕВ

ряд.,

1942

1942

Федорович,
в

1941

1916

г.

р.,

ГЛУХОВИЧЕВ Анатолий
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Ильин

г.

1914

г . р., д . Демидова,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г.

д.

г.,

г. Макарьевским РВК, ряд.,

ГЛУХОВ Анатолий Игнатьевич,

ГЕЙМБУХ Иван ~едорович, немец, призван Макарьев
ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре

Сергей
призван

07 .1 0.1943

Иванович,

1924

г.

1942

г.

р., русский,

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г., захор.

17 .07 .1943

ГОЛУБЕВ

Борис

Дмитриевич,

г.

1912

р.,

д.

Колбино,

Всесвятское кладб., г. Тула.

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

ГЛУХОВИЧЕВ
Василий
Константинович,
1911 г. р:,
Д. Аферково, Княжевский с/с, русский, призван в 1940 г.
Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.

1942

ГОЛЕНИЩЕВ

Григорий

Иванович,

призван

ским РВК, ряд . , пропал без вести в августе

Макарьев

вица,

русский,

призван
г.,

26 .06 . 1944

Макарьевским

захор.

г.

РВК,

ряд . ,

Камень-Каширский,

г.

30.06.1941

умер

от

г. р., д . Колбино, рус

1905

г. IQрьевецким РВК, ряд., пропал без

Василий

Федорович,

г.

1924

р.,

д.

Козлово,

русский, призван Макарьевским РВК, р 'яд., пропал без вести
в апреле

г.

1943

ГОЛУБЕВ

Виктор

Андреевич,

г.

1921

р.,

д.

Колбино,

русский, призван Юрьевецким РВК, с-т, умер от ран

ГОЛИКОВ

Иван

1904

Дмитриевич,

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

г.

р.,

русский,

при

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

ГОЛУБЕВ Григорий

русский,

ГОЛИКОВ Михаил Дмитриевич,

191 О г. р., русский, при
погиб 23.06 . 1944 г . , захор.

Сидорович,

призван Макарьевским

15.10.1942

ГОЛУБЕВ

Иван

Александров и",

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

к и, Красногорский с/ с, русский, призван в

погиб

г.

1913

раина.

г. р . , д. Новосел

р., г. Макарьев,

ряд.,

в

плену

г.

д. Н .

1904

г.

1903

РВК,

с . Апексеевка, Камень-Каширский р-н, Волынская обл., Ук- ·
ГОЛОВ Апександр Алексеевич,

15.07.

г., захор. г. Саратов.

1942

г., захор.

21.02.1942

д . Казань, Сухиничский р-н, Смоленская обл.
зван

вести

Волынская

обл., Украина.

зван

1941

ГОЛУБЕВ

ГОЛИКОВ Алексан.др Дмитриевич, 1923 г. р . , д. Марко
ран

ский, призван в

г.

1941

г.
ГОЛУБЕВ Василий Павлович,

р.,

русский,

Гребенец, Шемятинский с/с, призван Макарьевским

ГОЛУБЕВ Иван

Анатольевич,

г.

1941

1919

г.

р.,

д.

Шемятино,

1'941 г . Макарьев
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ГОЛОВАНОВ Валентин Павлович, 1922 г. р., русский,
доброволец, ряд., пропал без вести 1942 г.
ГОЛОВАНОВ Виктор Павлович, 1925 г. р., г . Тейково,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб в августе

Ивановская обл . , русский, призван Макарьевским РВК, ряд . ,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

погиб

захор. д. Студенец, Мценский р-н, Орлdвская обл.

г., захор. хут . Гримовский, Орловская обл .

03 .09 .1943

ГОЛОВИН Михаил

Макарович,

г.

1911

р.,

г.

г.

1942

призван

Макарьевским

ГОЛУБЕВ Иван Васильевич,

ГОЛУБЕВ Иван Евгеньевич,

мятинский

г. р . , д . Ярцево, рус

1925

РВК,

ряд.,

пропил

без

вести

г.

1941

приЗван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ГОЛОВКИН

в августе

Иван

1941 г .
1941 г .

Александрович,

1908

г.

р.,

г.,

в

г.

1941

Макарьевским

1900

г. р., с. Тимошино, рус

18.12.1943

г.,

ГОЛУБЕВ Михаил Васильевич,

ГОЛОВЦЕВ Павел Николаевич,
ским РВК, ряд., погиб

15.03.1945

р., д. Семучкино,

1942
191 О

ва, русский, призван Макарьевским

г . р., д. Тито

1918

г. р., д. Тито

РВК, ряд., пропал без

Сергеевич,

1911

РВК,

г.

ряд.,

р.,

д.

погиб

Титово,

28 .04 .

г., захор. д. Черный Ручей, Смоленская обл.
ГОЛУБЕВ Александр Васильевич,

русский, призван в

без вести

1942

1941

1912

г. р., д. Колбино,

г . Макарьевским РВК, ряд., пропал

1942

1907

г . р., д. Дешуко- .

г. Макарьевским РВК, ряд., ·про

1919

г. р., д. Лопалово,

Анатолий

Васильевич,

1910

г.

р.,

д.

1942

в

Васильевич,
г.

1940

г.

1920

р.,

Макарьевским

д.

Колбино,

РВК, с-т, пропал

г.

с/с,

1921

русский,

15.09.1943

г. р., д. Козлово, Ни

призван

Макарьевским

г., захор. г. Ельня, Смоленская

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

г.
Николай

русский, призван в

без вести

1942

1943

Васильевич,

г.

р.,

д.

Торино,

г.

1943

Михайлович,

1919

г.

р.,

д.

Торино,

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

Николай

Макарьевским

Павлович,

РВК,

л-т,

1921

погиб

д. Постояловка, Воронежская обл.
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1913

г . Макарьевским РВК, ряд., пропал

г . , захор. д. Бор, Ленинградская обл.

ГОЛУБЕВ
зван

1941

Николай

русский, призван в

Торино,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г. р., д. Торино, ·рус

ГОЛУБЕВ Николай Алексеевич, 1918 г. р., русский, при
зван Макарьевским РВК, ряд . , ~ропал без вести в ноябре
1942 г .
ГОЛУБЕВ Николай Алексеевич, 1919 г. р., д. Шемятино,

ран

г.

191 О

обл.

ГОЛУБЕВ

русский, призван Макарьевским РВК, гв . ефр., погиб

г.

1942

РВК, ряд., погиб

г.

ГОЛУБЕВ Алексей Владимирович,

ГОЛУБЕВ

Михаил

ГОЛУБЕВ

во ! русский, призван в

1943

г., захор.

1944

г.

ГОЛУБЕВ Михаил Федорович,

г.

ГОЛУБЕВ Алексей Венедиктович,

пал без вести

без вести

18.1 О.

г.

Макарьевским

1941

ГОЛУБЕВ

копо-Макаровский

ГОЛОПЕРОВ Александр Сергеевич,

русский, . призван

г. р., д. Торино, рус

г . Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1941

русский, призван

г., захор. Чехословакия.

ГОЛОПЕРОВ Михаил

в' ести

г . Макарьев

г., захор . Польша.

ГОЛОПЕРОВ Александр Алексеевич,

ГОЛУБЕВ Михаил Васильевич,

ский, призван в

г.

1941
1909 г.

ва, русский, призван Макарьевским РВК, ряД., погиб

1941

1905

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

д. Рогачи, Ленинградская обл.

Нижне-Нейский с/ с, русский, призван в

1941

22.01.1943

г.

ГОЛУ,БЕВ Иван Ефимович,

ГОЛОВЦЕВ Николай Тимофеевич, русский, призван Ма

1942

18.12.1943

г.

г. р., д. Спирдово, Ше

1915

призван

1942

г. р., г . Макарьев, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

русский,

Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

карьевским РВК, с-т, погиб в октябре

вести

русский,

1907

захор. Пятихатенский р-н, Днепропетровская обл., Украина.

призван в

1944

с/с,

РВК, ряд., погиб

ГОЛОВИН Юрий Николаевич,
ский,

ГОЛУБЕВ Иван Андреевич ; Макарьевский р-н, русский,

Макарьео,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г . , захор. д. Лосево, Ярцевский р-н, Смоленская обл.

1941

г.

р . , русский,

19.01.1943

г.,

при

захор.

ГОЛУБЕВ Петр Васильевич,

г. р., д. Колбино, Ниж

1918

не-Нейский с/с, русский, призван в
РВК, л-т, погиб

20.03.1943

ГОЛУБЕВ

Петр

г.

1938

Макарьевским

г., захор. Харьковская обл.,Украина .

Иванович,

Макарьевский

р-н,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
ГОЛУБЕВ

Степан

Семенович,

1903

г.

р.,

г.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

ГОРБАЧЕВ Иван Алексеевич,

ский,

Г;

Иван

г . , за

риатом, л-т, погиб

г.

1925

р.,

д.

русский, призван Макарьевским РВК, с - т, погиб

Власово,

захор. Восточная Пруссия.

г. р., д. Власово,

1923

г.
ГОЛЯТИН Александр Александрович,

погиб

1942

г.
в

г. Макарьевским РВК, ряд.,

погиб

Девичья, Осташковский р-н,

Кали

1941

г., захор.

д.

г. р., г. Макарьев,

1907

нинская обл .
ГОЛЯТИН

Борис

Иванович,

г.

Макарьев,

зван Макарьевским РВК, пропал без вести
ГОЛЯТИН Василий Михайлович,

русский,

ГОЛЯТИН
карьев,

Геннадий

русский,

23.03.1942

Александрович,

призван

при

пал без вести

Макарьевским

г.

РВК ,

р.,

г.

ряд.,

г.

ГОЛЯТИН Иван Иосифович,

ский, с-т, пропал без вести

ГОЛЯТИН Лев Георгиевич,
призван

1919

Макарьевским

г. р., г. Макарьсв, рус

11 .01.1942

в

1942

1941

ряд.,

пропал

без

г.

1908

р.,

г.

вести

Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

12 .02. 1942 · г.,

г. р . , г. Макарьев, рус

1913

г . Макарьевским РВК, ряд., пропал без

Александрович,

ГОЛЯТИН Николай Алексеевич,
русский, призван

31.10.1944

в

г.

Макарьев,

Иванович,

1941 • ·

1942

г.

ран

1942

1918

г.

р.,

г.

1941

1942

в

1904

ран

1943

г.

Старорусский р-н,

1912

г. р., д . Заварино, рус

г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал без

г.

1941

1915

г. р., д. Сокорново,

Юрьевецким РВК, ряд., пропал

1941

г. р., д . Заварино ,

1922

г . Юрьевецким РВК, ряд., умер от

г., захор.

д.

Пешки,

11.03.1943

Семенович,

Витебская обл., Бело

1941

1942

г.,

русский,

ряд . ,

погиб

г.

Алексеевич,

191 О

Макарьевским

Высоково,

г.

р .,

д.

Яким ово,

г . р., д . Якимово,

1924
РВК,

ряд . ,

погиб

русский,

Павел

призван

Демидович,

Юрьевецким

1906

РВК,

г.

р.,

ст .

д.

с-т,

Заварино,

погиб

13.07.

г., захор. д. Прогресс, Орловская обл .
ГОРДЕЕВ Сергей Иванович,

ский, призван в

1941

1939

1917

г . р ., д. Заварино, рус

г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал без

г.

ГОРЕВ Алексей Григорьевич, русский, при .зван Макарь

ГОРЕВ Павел Сергеевич,
призван

в

1941

г.

1901

г.

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

ГОРЕЛОВ Александр Якимович,
Макарьевский

р-н,

русский,

1942

1906

г . р., д. Халабур

г.~ризван

Макарьевским

г.

ГОРЕЛОВ Василий Яковлевич,

1911

г. р., Макарьевский

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

вести

1941

436

04 .09 .

г., захор. д . Бровкино, Смоленская обл.

диха,

Макарьевский

1942

г. р . , д. Ярцево, русский,

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без

1941 r.

17 .12.

г., захор. д. Осетровка, Воронежская обл.

РВК, ряд., пропал без вести
Константинович,

р., д.

г. Юрьевецким РВК, ряд ., умер о т

г.

призван

ГОРДЕЕВ

1942
РВК,

г.

г.

1941

ГОЛЯТИН Федор А·кимович, 1909 г. р., г . Макарьев, рус
Макарьевским

г.

1942
1914

евским РВК, ряд., пропал без вести

захор. д. Кузьмичи, Сталинградская обл .

Владимир

г. р., д . За

русский, призван Макарьевским. РВК, ряд., пропал без в е ст и

г. р., г. Макарь

ев, русскмй, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

ГОНЧАРОВ

1909

Юрьевецким РВК, ряд . ,

г.

русский, пр~зван в

Макарьев,

Макарьевским Р~К, ряд., пропал

ГОЛЯТИН Сергей Александрович,

г.

ряд . ,

ГОРДЕЕВ Иван Спиридонович, русский, призван Макарь

1943

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

09.09.1944

г.

евским РВК, ряд., пропал без вести

вести

1942

г . р., д. Фили

1901

г.

02.05.1944

1942

г.

в

д. Филисо

Макарьевским РВК,

ГОРДЕЕВ Владимир Николаевич,

ГОЛЯТИН Павел Михайлович, г. Макарьев, русский, при

призван

1898 г .. р . ,

Взгляды,

ГОРДЕЕВ Андрей Иванович,

русский, призван

г. р., г. Макарьев,

1902

г. Макарьевским РВК, гв. мл. с-т,

1941

Николай

1942

рус

г., захор . Литва .

русский, призван в
без вести

г.

ГОРДЕЕВ Николай Николаевич,
Николай

без вести

г.

захор .

ГОР ДЕ ЕВ Михаил

ски й , призван Макарьевским РВК, пропал без вести

ГОЛЯТИН

1941

в

ГОРДЕЕВ Василий Степанович;

г.

ГОЛЯТИН

ский,

12.03.1942

ский, призван в

г., захор . д. Девичье, Калининская обл.

ский, призван в

пропал

г. Макарьевским РВК, ряд . , про

д.

г. р., г . Макарьев, рус

1912

Гаврилович,

1941

ряд.,

г.

р., с. Унжа,

руссия.

РВК,

ГОЛЯТИН Михаил Петрович,

погиб

призван

ГОРДЕЕВ Леонид

русский, призван

1942

погиб

г.
ГОЛЯТИН Михаил

г.

1905

Макарьев,

1943

г.

1943

русский, призван в

г.

1941

г.

ЛенинградСК<jЯ обл.

без вести

г.

1941

РВК,

1941

вести

погиб

р.,

ГОРДЕЕВ Александр Константинович,

г . р., г . Макарьев,

1909

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

вести

Судайским

варино, русский, призван в

Ма

г., захор . г. Красный Холм, Калининская обл.

ГОЛЯТИН Геннадий Михайлович,

умер от ран

,

10.07.1942

1909

Аристархович,

ГОРБУНОВ Василий Авксентьевич,

г.

1941

г. р., русский, при

1917

зван Макарьевским РВК, л-т, пропал без вести

1942

призван

сово, русский,

русский, призван

10 .01.1942

г. р., г. Ма

1898

г.

1924

ГОРБУНОВ Александр Иванович,

г. Макарьевским РВК, ряд.,

1941

ГОЛЯТИН Анатолий Николаевич,

ский,

Алексеевич,

во, русский, призван в

карьев, русский, призван в

г . р., д. Дедушко

1916

г.

1942

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

погиб

г., захор. д. Рыжково, Москов

22 . 12 . 1941

ГОРБИКОВ Василий
русский,

ГОЛУШКОВ Михаил Васильевич,

ряд.,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., логиб

г.,

26 . 10. 1944

РВК,

ская обл .
ГОРБА ЧЕВ Олег

Васильевич,

г. р., д. Торино, рус

1921

Макарьевским

ГОРБАЧЕВ Михаил Филиппович,

хор. г. Демидов, Смоленская об!).

ГОЛУШКОВ

г.

1942

во, русский, призван Костромским объединенным комисса

Макарьев,

1942

в

г.

1943

русский,

1942

призван

г., захор. г. Выборг.

31.07.

_

ГОРИН Алексей

Васильевич, русский,

евским РВК, пропал без вести
ГОРИН Михаил

призван Макарь

Васильевич, г. Макарьев, русский, при

зван Макарьевским РВК, гв. ряд., погиб

11.02.1944

ГОРИХИН

Иван

Иванович,

Макарьевским РВК,

ряд.,

Александр

1909 г. р., русский, призван
14.09.1943 г., захор. Смо

погиб

Иванович,

призван

г. р., с. Унжа, Ма

1918

г.

1919

карьевский с/с, русский, призван

1941

р-н,

русский,

ряд., пропал без вести
ГОРЛОВ

1942

Николай

Макарьевский

ГОРЛОВ

р-н,

Макарьевским

ГОРЯЧЕВ

г.

1914

призван

р.,

д.

Першнево,

Макарьевским

г.

1914

р.,

д.

Опалихино,

1913 г. р., Макарьевский
РВК,

ряд.,

погиб

1942

призван Макарьев

1923

г. р., д. Хме

призван Макарьевским

вести

гв. мл. с-т, погиб

русский,

Николаевич,
призван

18.03.1944

1942

1941

1925

г.

р.,

д.

Макарьевским

Ни

г. р., д. Соловато

1912

1939

г.

г.

1916

р., д. Соловатово,

Юрьевецким

РВК,

ряд.,

ГОРОХОВ Константин Геннадьевич,
но, русский, призван в

1942

1941

вести

русский,

1911

г. р., д. Колби

г.

1925

Александрович,

22.08.1944

г.,

г. р., д. Берез

призван

1942 г.
Иванович, 1910 г.

Макарьевским

Макарьев

1

РВК,

р., д.

ряд.,

Березники,

погиб

26.03.

Смоленская обл.

1920

г. р., д. Берез

г.

призван

Макарьевским

ГРАДУСОВ Иван Васильевич,

РВК,

с-т,

погиб

07.02.

призван

г. р., д.

1902

Макарьевским

РВК,

с-т,

Нестерово,

погиб

11.11.

г., захор. д. Марково, Витебская обл., Белоруссия.

1943

ГРАДУСОВ

без вести

Ниkолай Михайлович,

17.08.1943

г.

1924

р., Тимошин

г., захор. раз. Крейда, Курская обл.

ГРАЧЕВ Ипатий Игнатьевич,
г.,

захор.

д.

Высочек,

1904

г. р., ряд., погиб

Лычковский

р-н,

22.09.

Ленинград

ская обл.
ГРЕБНЕВ Андрей Абакумович,

1942

призван Макарьевским

1908

г. р., д. Юрово, рус

РВК, ряд., пропал без вести

г.
ГРЕБНЕВ

1926

г. р., д. Колбино,

01.04.1945

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

1941

Василий

дбакумович,

1905

г.

р.,

д.

Юрово,

10.01.

1942

г.

Савельевич,

карьевским РВК, ряд., погиб

1942

русский,
г.

призван

Аввакумович,

1905

г.

р.,

д.

Юрово,

г.
Виталий

Аввакумович,

русский, призван Макарьевским

1945

04.09.1945

Виталий

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
ГРЕБНЕ В

ГОРЫШОВ Александр Иванович, призван Макарьевским
РВК, ряд., пропал без вести

г.
ГРЕБНЕВ

г.

г., захор. д. Фоминка, Тульская обл.

Алексей

г. р., д. Юрово, русский,

1923

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ГОРСКИЙ Николай Иванович, 1914 г. р., д. В. Гребенец,
призван

г. р., д. Трещаткино,

1898

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Щемено, Ленинградская обл.

1944

г. Юрьевецким РВК, ряд., про

ГОРОХОВ Николай Александрович,

ГОРЬКОВ

1941

Борис

призван

1943

ский,

русский, призван Юрьевецким РВК, ефр., погиб

1942

погиб

ники, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

погиб

г., захор. Брестская крепость.

пал без вести

в

г., захор. д. Долгинево

1942

г. Городецким Р~К, ряд., пропал

ГОРОХОВ Иван Гаврилович,

русский,

русский,

1942
в

Волошново,

ский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

призван

д.

РВК, ряд.,

ским РВК, ряд., пропал без вести

РВК,

г., захор. Калининская обл.

ГОРОХОВ Дмюрий Гавриловичя,
во, русский, призван в

р.,

г.

1941

русский,

коло-Макарово,

г.,

г., захор. Смоленская обл.

ГОТОВЦЕВ

г., захор. д. Зеленка, Смолен

ская обл.
ГОРОДНИЧЕВ Николай

07.03.1943

ГРАДУСОВ Григорий Ефимович, Первомайский л/пункт,

русский,

29.07.1942

г.

1898

Юрьев~цким

ГОТОВЦЕВ Александр Николаевич,

г.

ГОРОДНИЧЕВ Николай Алексеевич,

РВК, ряд . , погиб

г.

ГОТОВЦЕВ Михаил Александрович,

г. р., д. Николо

1913

р-н, русский,

р-н,

г. р., д. Б. Рымы, рус

1893

захор. с. Урваста, Эстония.

г., захор. д. Толстиково, Калининская обл. ·

левка, Макарьевский

22.06 . 1941

1941

ГОРЯЧЕВ Николай Ильич,

РВК,

г., захор. д. Борки, Ленин

Макарьевским

ским РВК, пропал без вести

РВК,

г.

Васильевич,

в

ГОТОВЦЕВ Василий

Макарово, Макарьевский

русский,

Иван

призван

1В.03.1943

г. Макарьевским

1940

ГОРОДНИЧЕВ Михаил Федорович,

без вести

1942

Макарьевским

ники, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

Иванович,

призван

Ма

г. р., д. Климитино,

1905

призван

призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

22.09.1942

Николай

русский,

16.01.1942

русский,

ГОРЯЧЕВ Михаил Федорович,

градская обл.

ГОРНЫЙ

призван

17 .08.1941 г.
1904 г. р., д. Григорь

г.

1942

РВК,

г.

Федорович,

РВК, с-т, умер от ран

г. р., д. Климитино,

1900

г.

1941

русский,

захор. д. Раповка, Смоленская обл.

г. Макарьевским

1940

призван

русский,

Павел

в

Макарьевский р-н, русский, призван в

р-н,

р-н,

русский, призван

Иванович,

ряд., пропал без вести

г . р . , д. Першнево, Ма

г.

ГОРЛОВ Николай Данилович,
Макарьевский

27.11.

г. Макарьевским РВК, ряд.,

1941

ГОРЯЧ ЕВ Василий Иванович,

русский,

РВК, с-т, пропал без вести

Николаевич,

ГОРЮНОВ Василий Сергеевич,

карьевский р-н, русский, призван Макарьевским РВК., ряд.,

ГОРЛОВ Михаил Иванович,

погиб

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ГОРЛАНОВ Леонид Сергеевич,

1943

ряд.,

г., захор. д. Ачитка, Смоленская обл.

20.02.1942

Макарьевский

Макарьевским

г.

17.07 .1943

г. р., д. Никулино,

1917
РВК,

ГОРЮНОВ Алексей Дмитриевич,

ряд., пропал без вести

РВК, ряд., умер от ран

погиб

Михаил

евское, русский, призван в

погиб

ленская обл.
ГОРКИН

ГОРЮНОВ

г. р., д. Новосел

1906

г. Макарьевским РВК, с-т, погиб

г., захор. д. Петушки, Смоленская обл.

08.08.1943

Макарьевским

карьевским РВК, ряд., пропал без вести

ГОРИХИН Александр Яковлевич,

1941

призван

г., захор. хут. Белявинский, Ростовская обл .

1942

г., захор.

д. Читовка, Киевская обл., Украина.
ки, русский, призван в

ГОРЬКОВ Николай Николаевич,

русский,

г.

1942

ский, призван в

437

г.

р.,

д.

Юрово,

с-т, погиб

26.02.

г., захор. д. Эйхкаген, Германия.

ГРЕКОВ Федор Ефимович,

Ма

1918

РВК, ст.

1941

1915

г. р., д. Сокорново, рус

г. Макарьевским РВК, погиб

1943

г.

ГРЕЧУХИН Александр Макарович, 1903 г. р . , г. Макарь
ев, русский, лризван в

1941

ГРИБАНОВ Иван
русский, призван

г. Макарьевским РВК, ряд., про

1942 г.
' ГРЕЧУХИН Александр Степанович, 1903 г. р ., д . Шемя
тино, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд. ,
погиб 30 . 04.1942 г., захор. д. Берпезово-Торчок, Смолен

вести

ГРЕЧУХИН Валентин Михайлович,

ев, русский,
без вести

призван

1943

ГРЕЧУХИН

в

1_942

1897 '

1943

г . р . , г.

русский, призван в

пропал

призван

г.

1900

Макарьевским

РВК,

р.,

ряд.,

г.

ГРЕЧУХИН Василий Макарович,

погиб

08.06.

в

ГРИГОРЬЕВ Игнат ЛогиновИч,
ский,

г. р., г. Макарьев,

1907

г. Макарьевским РВК, ряд : , погиб

1941

ГРЕЧУХИН Василий

Михайлович,

г.

1942

Иван

призван

Михайлович,

Макарьевским

1923

г.

р.,

РВК,

ряд.,

г.

1942

г.

г.

1912

р.,

г.

без вести

1943

ГРЕЧУХИН

Макарьев,

пал без вести

р., г . Макар,ьев,

1~42 г . Макарьевским РВК, ряд . , пропал

·

1941

1941

Иванович ,

г.

1906

р . , г.

Макарьев ,

г. Макарьевским РВК, ст-на, погиб

ГРЕЧУХИН Николай
призван

Иванович,

1942

Николай . Макарович,

ГРЕЧУХИН Николай Михайлович,

16 .02.1944

г.

22.09..

Макарьев,

русский,

17 .03.1943

г . , захор.

1914

17 . 03.1943

ГРЕЧУХИН Петр Андрианович,

1903

г. р., г. Макарьев,

1915

г. р . , г . Макарьев,

г., захор . с. Лелины. Витебская обл., Белоруссия.

ГРИБИН Борис Васильевич,

1925 г . р., г . Макарьев, рус
02.09.1943 г . ,

захор. д. Шведчиково, Орловская .обл.

В?с и лий Федорович,

русский , призван в

1942

руссия .

1896 г. р., г. Ма~арьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

г . , захор. г. Орел.

ГРИБИН Михаил

17. 10.1943

призван

г.,

Петрович,

захор.

Федорович,

г.

р.,

д.

Карьково,

1906

г.

р.,

Тимошинский

13.08 .

1918

г.

р.,

Тимошинский

г.

русский,

Иван

призван

24.03.1943

в

Иларионович~

1939

г.

1910 г. р., г. Макарьев,

Макарьевск~,,м

д . · Зезюлино,

РВК,

ст .

Витебская

с-т,

погиб

обл . ,

Бело

02.11.1943

1917

г.

Юрьевецким

г., з ах ор .

р.,

д.

РВК ,

Чумиков о ,
ряд .,

п ог и б

г., захор. д. Синявино, Ленинградская обл .

ГРИШИН Михаил Федорович, русский, призван Макарь 
евским РВК, ст . с-т, погиб

17.10.1943 г.
1901 г.

ГРИШИН Иван Николаевич,

03 . 08.1942

в

1942

р., д. Халабурдиха,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

г.

ГРИШИН Николай Иванович ,

1900 г. р . , призван
16.11.1944 г., ;захор.

Макарь
г. Турда,

Румыния.
ГРИШИН Федор Яковлевич,

1916 г. р., д . Халабурдиха,
·1942 г.
ГРОМОВ Александр Александрович , 1907 г. р., Горзат
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ГРОМОВ Алексей Федорович, 1920 г. р., д. Аманово,"
русский, призван в 1940 г. Макарьевским РВК, ряд., погиб
19.12. 1942 г ., захор . д. Поляны, Смоленская обл .
ГРОМОВ Валентин Сергеевич, 1917 г. р . , д. Андреевское,
русс'кий, призван Макарьевским РВК, с-т, умер от ран 01.03.
1944 г., захор . Криворожский р-н, Днепропетровская обл . ,
русский, мл. с-т, пропал без вести

ский, призван Макарьевски _м РВК, ряд., погиб

русский,

Василий

евским РВК, ряд . , умер от ран

ГРЕЧУХИН Сергей Алексеевич,

14.08.1944

Иванович,

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г . Макарьевским РВК, пропал без

г.

ГРИБИН

Василий

русский, призван

русский, призван Макар':. евским РВК, ряд., погиб 25.02.
1944

1900

д . Вишемир, Гомельская обл., Белоруссия.

г., захор.

д. Горы, Могилевская обл., Белоруссия.

1943

1942

ГРИШИН

г. р., г. Макарьев,

г. Макарьевским РВК, гв . с-т, погиб

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

вести

Иванович,

вести

погиб

г . , захор. д. Горы, Могилевская обл., Белоруссия.

1942

Василий

ряд.,

ГРЕЧУХИН Николай Михайлович, г . Макарьев, русский,

русский, призван в

г. Юрьевецким РВК, ряд., про

г.

1942

с/ с, русский, призван Макарьевс,ким РВК, ряд : , пропал без

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

1942

14.01.1944 г.

г. р., д. Почин

ГРИШИН Иван Александрович, д. Карабаниха, русский,

призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

русский, призван в

1941

1902

г., захор . д. Полунино, Калининская обл.
ГРИШИН

РВК,

г. р., д. Бессоново,

с/ с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г . , захор. Ленинградская обл.
ГРЕЧУХИН

1926

г. р . , г. Макарьев,

1906

Макарьевским

г. р., д . Аманово ,

1897

г.

ГРИШИН

Николай

вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г . , захор . г. Радом, Польша .

15.01.1945
русский,

г.

1898

без

г.

ки, русский, призван в

г.

русский, призван в

1942

1942

ГРИШИН

Иванович,

пропал

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

30 .03 .

г.

русский, призван в

ряд . ,

ГРИШИН Василий Александрович,

Васильевич,

ГРЕЧУХИН Николай

1896 г. р . , д. Ворша, рус

РВК,

ГРИШИН Алексей Михайлович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

Юрьевецким

г.

в сентябре

Макарьев,

погиб

г. р., д. Аманово,

1920

русск~й, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г., захор. Эстония.
ГРЕЧУХИН Макар

призван

ГРИГОРЬЕВ Николай Яковлевич,

Макарьев, русский,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1944

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

г.

1941

13 .01.1942 г., захор . д . Козлово, Калининская обл .

ГРЕЧУХИН

1941

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

Макарьев,

г . , захор. д . Новинки, Ленинградская обл.

русский, призван

1905 г . р., русский, при
17 . 08 . 1943 г .
19-18 г. р ., д. Карабаниха,

ГРИГОРЬЕВ Александр Павлович,
Иванович,

Трещаткино,

г.

1942

г.
Василий

д.

г.

ГРИГИН Иван Александрович,

г.

Макарь

г. Макарьевским РВК,

р.,

зван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ГРЕЧУХИН Анатолий Михайлович, русский, призван Ма

русский,

1942

ГРИБОВ Александр Петрович,

карьевским РВК, мп. с-т, пропал без вести в марте

г.

1919

г. Макарьевским РВК, ряд . , погиб

с/ с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

ская обл.

1942

Иванович,

1942

18.07. 1944. г., захор. д . Яцуны, Витебская обл . , Белоруссия.
ГРИБА ЧЕВ Василий _Васильевич, 1902 г . р., Тимошинский

пал без вести

русский,

в

Украина.
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ГРОМОВ Василий Дмиtриевич, Тимошинский с/с, рус
ский, гв. л-т, погиб
ГРОМОВ

Егор

05.08.1944

Герасимович,

русский, призван в

призван

12.12.1942 г .,
." ГРОМОВ

1908

Макарьевским

ряд.,

в

призван

10.09.1942

г.

1941

1899

в

г.

1942

г.

1903

РВК,

ран

ряд.,

погиб

погиб

г . , захор . хут . Наволочь, Калининская обл.

1942

1942

ГРУЗДЕВ

РВК,

русский,

ряд . ,

пропал

г.

13.08.1941

Макарьевским

РВК ,

ряд.,

погиб

г ., захор. д. Иванково, Ленинградская обл.

ГРУЗДЕВ Анатолий

Николаевич,

г. р., д.

1921

Макарьевским

ГРУЗДЕВ Василий Васильевич,
русский, призван в

1941 г.
без вести в августе 1941 г .
ГРУЗДЕВ

РВК,

ряд.,

погиб

Геннадий

09.07 .

1911

г . р . , д . Горюшкино,

Макарьевским РВК, ряд" пропал

Николаевич, д.

РВК,

ряд. ,

д.

Выломы,

1901

русский, .

1941

г.

ский, призван в
вести · в августе

ГРУЗДЕВ

Иван

г.

р., с.

1942

1892

г.

РВК,

р.,

Юровский

ряд.,

рово, русский, призван

пропал без вести

1942

ГРУЗДЕВ Иван

1941

погиб

с/с,

21.08 .

с/с,

г. р., д. Авксентьево,

русский, призван

захор.

г.

1912

р . , д. Торино, рус

г . р., д. Горюшкино,

1913

1942

г.

г . р., д. Авксен

1924

с/с,

г.

1943
1909 г.

русский,

р., д. Авксентьево,

призван

Макарьевским

г.

1942

1924 . г.

р., д. Ефино, рус

26.03.1945

г .,

ГРУЗИНЦЕВ Сергей

Елистратович, д.

Макарьевским

г.

ГУБАНОВ Валентин Васильевич,

1925

г. р., г. Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
Василий

русский, призван в

Иванович,

1942

1902

русский, призван в

без вести

русский,

1944

г.

р .,

г.

1941

г.

Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Лодыговщина, Ленинградская обл.

11.03.1944

г., захор. д. Подвязье, Калинин

ская обл.

Инково, русский,

призван Юрьевецким РВК, с-т, пропал без вести в августе

1942

ГУБИН

01.10.1941

г.,

г. Макарьевским РВК, ряд . , пропал без

ГУБАНОВ Лаврентий . Васильевич,

г. р., д. Николо-Мака

г . Макарьевским РВК, ряд . ,

1906

ран

г . р ., д . Попово, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

г.

Николаевич,

Николо-Макаровский
РВК, ряд . , погиб

в

1909

30. 11. 1943

1922

Романович,

1941

РВК, ряд., пропал без вести

г., захор. д. Пархомовка, Харьковская обл.
ГРУЗДЕВ Иван Михайлович,

от

г.

ГУБАНОВ

Гаврилович,

Красногорье,
умер

г.

1945

Николо-Макаровский

г.

Макарьевским

с.

ряд.,

евским РВК, ряд., пропал без вести

Юрово, рус

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1941
1941

призван

1911

17 .07 .

тьево, Николо-Макаровский с/ с, русский, призван Макарь

1941
Васильевич,

р.,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., погиб

г. р . , д. Шевелево, рус

вести 1942 г.
ГРУЗДЕВ Иван

погиб

захор. Чехословакия.

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1941

л-т,

Заречье, русский, при

погиб

ГРУЗДЕ В Сергей Михайлович,

Николаевич,

ГРУЗДЕ В Иван Антонович,
ский, призван в

1941

1914

г. р" г. Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

Алексей

призван

Иванович,

с.

Макарьевским

Юрово,

Юровскнй

РВК,- ефр.,

погиб

с/с,

·30.03.

г., захор. Эстония.

ГУБИН Андрей

Иванович,

1915

г" р., с . Юрово, Юров

ский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, погиб

ГРУЗДЕВ Константин Алексеевич,

1915

1943 г.
ГУЗЕНКО Иван Ефимович, 1897 г. р., Костромская обл.,

г. р. , д . Авксен

тьево, Николо-Макаровский с / с, русский, призван Макарь

русский,

евским РВК, ряд . , пропал без вести

10.04. 1945

ГРУЗДЕВ Михаил Дмитриевич,
русский, призван в

без вести

1909 г.
.J' BK,

ГРУЗДЕВ Сергей Алексеевич,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1943

Иванович,

Макарьевским

ГРУЗДЕВ Платон Васильевич,

г., захор. д. Загорищи , Орловская обл.

русский,

мл .

ГРУЗДЕВ Сергей Александрович,

призван

г " р . , д. Юрово, рус

1922

РВК,

г., захор. с . Бобошино, Карелия.

ский, призван в
вести

ГРУЗДЕВ Андрей Николаевич, 1908 г. р., Юровск~й с/с,

1942

Павеn

призван

ГРУЗДЕВ Павел

г.

русский,

г. р., д. Торино, рус

1913

ГРУЗДЕВ Павел Николаевич,

Выломы,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

Кресты,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в
августе

призван

д.

д. Красная Слобода, Могилевской обл., Белоруссия .

г. р., д . Авксен

1897

Макарьевским

р.,

г., захор . Гута Верхобужская, Львовская обл ., Украина .

русский,

ГРУЗДЕВ Алексей Григорьевич, 1912 г . р . , д : Авксентье
во,

Макарьевским

ГРУЗДЕВ Павел

призван

г.

1921

г.

ский, ' призван

26.08 . 1941

г" захор. г . Луга, Ленинградская обл.

русский,

1941

зван Макарьевским

Г РУЗДЕВ Александр Николаевич,

без вести в

nponan

г. Макарьевским РВК, ряд ., пропал без

1941

г. р., д. Сивково,

1904

погиб

г.

г . Макарьевским РВК, ряд . , погиб

ГРУЗДЕВ Александр Васильевич,
русский, призван в

Михайлович,

' ГРУЗДЕВ Павел Васильевич,

г. р., д. Булино,

1902

Николай

ский, призван в

1944

г. Макарьевским РВК , ряд., погиб в

1941

ряд . ,

г. р., д . Бакшеево, рус

1919

ГРУЗДЕВ Николай Павлович,

вести

ряд . ,

РВК,

г.

1941

ГРУЗДЕВ

Торзать, рус

РВК,

Макарьевским

Куги, Литва.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г ., захо19 . балка Пичуга, Сталинградская обл.

1942

11.02.1944

р., д .

Макарьевским

ГРУЗДЕВ Александр Алексеевич,

без вести

от

г.

1941
n.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд .,

г. р., д . Торзать, рус

Макарьевским

Васильевич,

русс кий, призван в

тьево,

умер

в

г., захор.

ГРУЗДЕВ Николай Кузьмич,

Торзать,

захор. д. Яковлево, Калининская обл.

ГРОМОВ Яков

сентябре

Б.

г . , захор. д. Остахи, Орловская обл.

18.07. 1943
ский,

д.

г . р., пос . Медяна, рус

РВК,

Иван Герасимович,

призван

призван

августе

ГРОМОВ Иван Андреевич,

ский,

р.,

г . в плену .

02.08.1941
ский,

г.

1908

г. Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1941

ский,

19.10.1944

г.

1941

1940

1942 г.
1912 г .

г.

ГРУЗДЕВ Николай Алексеевич,

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

191 О

г. р . , д . Екатерин ки

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

21.04 . 1942
_1910

Макарьевским

г . , захор. Чехословакия.

ГУЛЯ ЕВ Алексей Николаевич,

р., д . Дешуково,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

призван

г . р., д . Ефино, рус-
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г . , захор . г. Барановичи, Белоруссия.

ГУ ЛЯЕВ Михаил Николаевич,

1906

г. р., д . Рогозино, рус-

с кий, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

ГУСЕВ Борис Евгеньевич,

г.,

10.01.1943

ГУЛЯЕВ

Николай

Иванович,

г.

1908

р.,

д.

ГУРИН

Александр

русский, призван в

без вести в

Павлович,

1942

призван Макарьевским РВК, л-т, погиб

г.

1915

р.,

г.

ГУСЕВ

Макарьев,

г. р., г. Макарьев, рус

1919

ГУРИН Николай

Павлович,

1942

г.

русский,

вести в феврале

Николаевич, 1922 г. р., д. Погорелки,
1941 г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

призван

Иванович,

г.

1901

Макарьевским

д.

f".,

РВК,

ряд.,

вести

Погорелки, рус

пропал без

ки, русский, призван в

пал без вести

1939

1941

призван

г . р., д. Погорелки,

1911

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

русский,

призван

Иванович,

Макарьевским

1923

г.

РВК,

р.,

д.

ст-на,

ГУСЕВ Александр Дмитриевич,

Погорелки,

ский,

ГУСЕВ Апександр Григорьевич,

1942

1941

призван

ГУСЕВ

22.06.

ран

1912

г. р., д. Авксентье

г.

ряд., пропал без вести

г. р . , д . Ефимова, русский,

1906

г. Юрьевецким РВК, гв . ряд., погиб

26.1 О .

г.

1924

Макарьевским

РВК,

р., д. Осиновка, рус

с-т,

пропал

без

вести

Николай

Андреевич,

г.

1914

р.,

д.

Леонтьева,

русский,

призван

без вести
ГУСЕВ

1942

в

1941

г.

г . р., д.

1910

Юрьевецким

РВК,

новка, русский,

призван в

1941

г.

г.

1914

ГУСЕВ Александр Федорович,

д.

Оси

1916

ГУСЕВ Алексей Ив ;з нович,

1903

ГУСЕВ Алексей Яковлевич,
русский, призван

вести 1942 г.

в

1941
•

1942

1943

г.

г. р . , д. Григорьевское,

г. Макарьевским РВК,

призван

1899

г.

Макарьевским

р.,

г.

1902 г .. р . ,

ГУСЕВ

Николай

Иванович,

1909

ГУСЕВ Николай Михайлович,

РВК,

РВК,

ряд.,

погиб

г.

р.,

д.

Авксентьево,

1923

1941

г.

г. р., д. Авксентьево,

в 1942 г. Макарьевским РВК, л-т, пропал
1943 г .
ГУСЕВ Николай Петрович, 1907 г. р., д. Могилева, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд ., погиб 1941 г.

пропал без

ряд.,

г.

Григорьев 

без вести

ГУСЕВ

ГУСЕВ

д. Холодново, рус

Юрьевецким

1942

д.

г., захор. д. Горбы, Ленинградская обл.

Сергей

Васильевич,

г.

Макарьев,

зван Макарьевским РВК, ряд ., погиб

ГУСЕВ Андрей Сергеевич,
в

1912

Григорьевич,

русский, призван

г.

г. р., д. Могилева, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Андреевское ,

русс11ий, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г. р., д . Авксентьево,

17.09.1941

Николай

русский,

14.01 . 1943

Макарьевским РВК, ряд .,

русский, призван Макарьевским РВК,ряд., погиб

21.04.1942

р.,

г., захор. д. Боярское, Калининская обл.

25 , 10.1941

призван

ГУСЕ В

ское,
Константинович,

1916

русский, призван Макарьевским РВК, л-т, погиб

пропал

г.

Александр

Веселые Тараны, Днепропетровская

ГУСЕВ Николай Васильевич,

Ефимова,

ряд.,

г . , захор. с.

11 . 12.1943

обл. , Укр.аина .

г., захор. д. Куртелки, Витебская обл., Белоруссия.
ГУСЕВ Александр Дмитриевич,

ский,

от

г.

1942

г. р., д. Григорьев

1897

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.~ погиб

погиб

умер

русский, призван Макарьевским РВК, гв. ряд., умер от ран

г.

1944

ряд.,

г. Макарьевским РВК, ряд., про

1941

ГУСЕВ Михаил Иванович,

04.01.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

РВК,

г.

1943

г. р., д. Могилева,

1923

г. р., д. Авксентьево ,

1920

Макарьевским

призван Макарьевским РВК,

призван в

погиб

г. р., д . Титова, рус

1919

г. Макарьевским РВК, ряд ., пропал без

ГУСЕВ Иван Георгиевич,

О 1.05.

г., захор. д. Левец, Калининская обл.

погиб

г.

1941

г., захор . брат. мог., г. Велиж, Смоленская обл.
ГУРЛЕВ Серафим

с-т,

ГУСЕВ Иван Александрович, 1907 г . р . , д. Рогозина, рус
ский,

г.

1941

Холодново,

г.

пал без вести

г. р., д. Погорел

г. Макарьевским Р8К, ряд., про

ГУРЛЕВ Николай Михайлович,
русский,

1910

д.

РВК,

г.

во, русский, призван в

ГУРЛЕВ Николай Константинович,
ки, русский, призван в

р.,

г. р., д. Ефимова, рус

1912

ГУСЕВ Владимир Михайлович,

г. Макарьевским РВК, ряд., про

Ма

г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал без

Николаевич,

1941

призван

12.03.1943

г. ·

1941

пал без вести

г. р., д, Погорел

1901

г.

1926

призван

г.

1941

г.

1942

русский,

ГУРЛЕВ Михаил Константинович,

русский,

Юрьевецким

ГУСЕВ Виталий Федорович,

вести

г.

г.

1944

1942
1943

ГУСЕВ Виталий

ский, призван в

г.

1942

ГУРЛЕВ Иван

1944

г . , захор .

г . , захор. Восточная Германия.

ский, призван в

ГУРЛЕВ Алексей

русский, призван в

Андреевич,

в

ГУСЕВ Василий Ефимович,

г . р., г. Макарьев, рус

1913

Александров. ич,

Василий

призван

02.03.1945

ский, призван Мак~рьеоским РВК, погиб 1943 г.

без вести

Василий

ГУСЕВ

г.

1942

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести

1943

16.07 .1941

карьевским РВК, ряд . , пропал без вести

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

ГУРИН Николай Васипьевич,

1941

г.

д. Паричи, Полесская обл., Белоруссия.

г.

ский,

1941

ГУСЕВ Вадим Дмитриевич, Макарьевский р-н, русский,

Шевелево,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

1942

г. р., д. Сивкова, русский,

1917

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

захор. д. Собопево, Ленинградская обл.

погиб

г., захор. с. Замошье, Смоленская обл.

Сергей

Николаевич,

русский, призван в
без вести в

1942 г.
сентябре 1942

русский,

10.09.1943
1923 г. р ., д.

при

г.
Горюшкина ,

Макарьевским РВК, ряд., пропал
г.

д
ДАВЫДОВ Анатолий Яковлевич,
ва,

русский,

30.01.1945

призван

Макарьевским

г., захор. Венгрия.

1918

ДАВЫДОВ Михаил

г. р . , д. Бессоно

РВК,

мл .

с-т, . погиб

Петрович,

1916

г.

р.,

г.

Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

440

г.

ДАНИЛОВ Александр Михайлович,

ленино,

русский, _ призван

04.09.1942

ДЕМИДОВ Константин Иванович,

г. р., д. Миха

1918

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. Ленинградская обл.

русский,

ДАНИЛОВ Валентин Федорович, д. Новоселки, русский,

1942 г.
ДАНИЛОВ Михаил Антонович, 1904 г. р., д. Дешуково,
русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, ряд., погиб
17. 12.1942 г., захор. хут. Вертяч~й, Сталинградская обл.
ДАНИЛОВ Николай Антонович, 1901 г. р., д. Дешуково,
русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, гв . с-т, умер
.от ран 01.0_1. 1944 г . , захор. д. Заход, Витебская обл., Бело
ДАНИЛОВ Николай Иванович,

19.05.1942

умер от ран

г., захор. г. Владивосток.

русский,

призван

Макарьевским

ДАН ИЛОВ Николай
призван

г. р., д. Михале

1921

РВК,

ряд.,

Степанович,

Макарьевским

РВК,

ст .

г . , захор. д. Оковцы, Калининская обл.
ДАНИЛЬЧУК Николай Артемьевич,

русский,

призван

г. р., д. Якимо

1915

Макарьевским.

РВК,

ряд . ,

погиб

14.12 . 1942 · г. , захор. д. Дубно, Смоленская обл.
ДАНИН
русский,

Алексей

призван

Иванович,

Ма)<арьевским

РВК,

ДАНИН Василий Александрович,
во, русский, призван Макарьевским

1942

р.,

д.

ряд . ,

Долгирево,

умер

от

ран

ДЕМИДОВ Павел Кузьмич,

вести

пропал без

призван

Макарьевским

1906

г. р., д . Долгирево,

РВК,

ряд.,

погиб

11.12.

г., захор. д. Четверки, Гомельская обл . , Белоруссия.

г.

1942

ДВОЕГЛАЗОВ f".лекс~ндр Кузьмич,
обл., русский,

призван

пропал без вести

1942

в

1942

русский, призван в

15.12.1942

ев, русский,

1911

1941

1908

призван Макарьевским

ДЕМИН Николай Михайлович,
ский, призван в
вести

погиб

русский,

12 .02 . 1944

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
ДЕМИН Павел Иванович,
призван в

ДЕМИЧЕВ Александр Иванович,

без вести

1942

призван

русский,

г.

призван

Макарьевским

1898

РВК,

д.

Макарьевским

Желудовка,

ДВОРНИКОВ Михаил Иван·ович,

ДЕМИЧЕВ Валентин Васильевич,

Макарьевским

г. р.,

РВК,

л-т,

г.

Ма

ДЕМИЧЕВ Иван

1945

призван

Андреевич,

РВК,

РВК;

29 Заказ 737

р., д.

ряд.,

Соловатово,

погиб

03.02.

г., захор. Латвия.

призван

Макарьевским

1920

РВК,

г. р., д. Заречье,

ряд.,

погиб 24.02.
1943 · г., захор. д. М .° Дубовицы, Ленинградская обл.
ДЕМЬЯНОВ Алексей Иванович, 1921 г . р., Макарьевский

вести

1943

г.

ДЕМЬЯНОВ Васи.лий Иванович,

07.08.1941

Харьковская

обл.,

1941

г. р., д. Могилева,

1912

г : Макарьевским РВК, ряд., погиб

г. в плену.

ДЕМЬЯНОВ Иван Андрианович, Тимошинский ' с/с, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
Николаевич,

1919

09.04.1944

г.

г. р., с. Тимошино,

1918 г. р., . с. Унжа, рус

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ряд.,

1941

Васильевич,

пропал

без

вести

1915

г.

р., Макарьев

г.

1913

пал без вести

г. Юрьевецким РВК, с-т,

1943

пропал без

г. р., д. Могиле

г.

ДЕНИСОВ Александр Васильевич,

г. р., д. Ворша, рус

1922

ва, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., про

г., захор. раз. Редья, Ленинградская обл.

ДЕДКОВ-Георгий Матвеевич,

1941

г.

1914

Юрьевецким

ДЕМЬЯНОВ Анатолий Яковлевич,

погиб

ский р-н, русский, . призван М;экарьевским РВК, ряд., погиб

194·1

г. р., д. Заречье,

1923

ДЕМЬЯНОВ Николай Степанович,

ский, призван в

11.04.

г.

1943

г.

15.03.1943

погиб

русский, Призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ДЕМЬЯНОВ Иван

ДЕВЯТКИН Николай

г. р., д. Сяглово,

ряд.,

г., захор. г. Речица, Орловская обл "

1942

Украина.
призван

г. р., д. Заречье,

1909

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

ДЕМИЧЕВ Александр Яковлевич,

русский, призван в

захор .

1941

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1918

г.

г.,

Г.

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский, призван в

10.05 . ·

ДВОР.НИКОВ Константин Федорович, г. Макарьев, рус

вести

1941

1944

г. р., д. Ярцево, русский,

1903

г.

1942

ский, призван Макарьевским РВК, мл . с-т, умер от . ран
15.08.1943

г.

1943

русский,

г., захор. Молдавия.

карьев,

г. р., д. Ярцева, рус

1913

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1941

ДЕМИН Николай . Михайлович, д. Власова, русский, при

г. р., г. Макарь

РВК, л-т,

г . р., д. Ярцево, русский,

1913

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г.

1942

г. Макарьевским РВК, ряд . , умер от

1924

•

ДЕМИН Макар Иванович,

призван в

г . р . , г. Макарьев,

г . , захор. · д. Власова, Калининская обл.

24.1 О.

г., захор. хут . Н. Пота-

13.01 . 1943

пов, Ростовс- кая обл.

г. р.,. Кировская

г.

ДВОРНИКОВ Гурьян Александрович,

1941

г . р., д. Ярцево, рус

1920

захор. г . Иваново .

русский,

ДВОРНИКОВ Борис Геннадьевич,

ский,

Иванович,

ДЕМИН Василий Михайлович, русский, призван Макарь

г. Макарьевским РВК, ряд.,

ДВОРНИКОВ Алексей Федорович,

1944

г. р., д. Архипова, рус

1944 г .

1941 r.,

ДАСИДОВ Анатолий Яковлевич, Макарьевский р-н, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ефр., пропал без вести в

ран

1908

г. Юрьевецким РВК, ст-на, пропал без

1942

ДЕМИН Василий

г. р., д· Долгире

1916

РВК, ряд . ,

г.

ДАНИН Гурий Александрович,
русский,

г.

1913

г ., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл.

28.03 .1 943
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1908 г. р., д. Филисово,
1941 г. Макарьевским РВК, Политрук,
30.11.1942 г., захор. д. Сыпучая Балка, г. Ста

ский, призван в

погиб

1918 • г . р., русский,
умер от ран 16 .02.

с-т,

погиб

в

евским РВК, ряд., погиб

г., захор. Ленинградская обл.

04.09.1942

1944

РВК, ряд.,

линград.

г. р., д. Михалени

1921

ДАНИЛОВ Николай Михайлович,

в·ести

г. р., д. Мытищи,

1912

Юрьевецким

ДЕМИДОВ Михаил Петрович,

русский, призван

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

ва,

г.

1942

ский, призван Макарьевским РВК, ряд" умер от ран

руссия.

1943

в

г.

27 .04. 1942

призван Макарьевским РВК, погиб

нино,

призван

во, русский,
вести

г.

1942

г. р., д. Вышко

пропал без

г.

ДЕНИСОВ Алексей Гаврилович,

441

1905

призван Макарьевским РВК, ряд.,

1915

г. р., д . Вышково,

ДОДОНОВ Василий Павлович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

русский, призван в

г.

1941

ДЕНИСОВ Виктор Дмитриевич,
русский,

призван

16 . 10.1941

в

г.

1940

г. р., д. Огарково,

1921

Юрьевецким

РВК,

ряд.,

ДЕНИСОВ Геннадий Апексеевич,

г. р., д. Вышково,

1906

ДЕНИСОВ Геннадий Дмитриевич,

г. р . , д . Огарко

1926

во, русский, призван ЮрьевеЦким РВК, погиб

1945 г.
1912 г. р., русский, призван
13.02.1942 г., захор. д. Жихаре

ДЕНИСОВ Ефим Денисович,

Юрьевецким РВК, с-т, погиб
во, Московская обп.

1924

ДЕНИСОВ Николай Дмитриевич,

русский, призван
без вести

1943

в

г. р., д. Огарково,

Юрьевецким РВК, ряд., пропал

ская обл.
ДОЛОТО В

русский,

Николаевич,

призван

г.

1920

Макарьевским

р., с.

РВК,

Красно

ряд . ,

Иван

погиб

Николаевич,

г.

1923

р., русский,

погиб

г. р., русский, при

1924

1942

ДЕНЬГИН Федор Михайлович,

г.

без вести

ДЕРБИН Виктор Федорович,

1907

12.02.1945

г.,

г. р., Тимошинский

1914

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

г., за х ор. д . Кирилловец, Ленинградская обл.

ДЕРЕШКОВ Гурий Дмитриевич,
русский, пропал без вести

1943

г. р" г . Макарь

г.

Георгиевич, русский,

ДМИТРИЕВ Михаил Сергеевич,

1942
1908

призван

1922

г.

21 .05 . 1943

1941

1904

1942

г.

г. р., д. Соловатово,

1943

г.

г., захор . г. Москва.

1941

г. Юрьевец

ким РВК, ряд., пропал б; з вести

1942 г .
ДОБРОВ Леонид Яковлевич, 1922 г. р., д. Соловатово,
Вознесенский с/с, русский, призван в 1942 г" гв. мл . с-т,
погиб 13.03.1943 г . , захор. Нарвский р-н, ЭстонИя.
ДОБРОВ Николай Кузьмич, 1914 г . р., д. Соловатово,
Вознесенский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, с-т, погиб 28 . 11.1941 г.
ДОБРОВ Сергей Кузьмич, 1925 г. р . , д . Соловатово,
русский, призван в 1943 · г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал
без вести 1944 г .
ДОГ АДОВ Михаил Федорович, 1925 г. р., д . Побоишня,
русский,

призван

02.08 . 1944

Макарьевским

г., захор. Литва.

РВК,

призван

1912
г.

1941

г.

р., Тимошин

Макарьевским

РВК,

г., захор. Карелия.
г. р . , д. Стригино, рус

1918

04.02.1942

Макарьевским

г. ,

г. р., д. Морозово,

1924

РВК,

гв.

с-т,

погиб

Николай

Павлович,

д.

Буслаево,

г . Макарьевским РВК, ряд., погиб

1941

23.07.

русский,

1942

г.

г : р., немец , призван

1894

1941 г .
1924 г. р . , д. Никулино,
русский, призван в 1940 г . Макар~евским РВК, ряд . , погиб
12.08.1943 г., захор. д. Гранки, Котьковский р-н, Орлов
ДРОЗДОВ Алексей Тарасович,

ская обл.
ДРОЗДОВ Анатолий Федорович,
но, русский, призван в
пал без вести

во, Вознесенский с/ с, русский, призван в

в

г . р., д. Хороброво,

1904

г.

ДОРТМАН Карл Андреевич,

г. р., д. Соловато

1919

призван

08.10.1943

ДОРОНИН

г. р., д. Соловатово,

г . Юрьевецким РВК, ряд., умер от

ДОБРОВ Константин Иванович,

1944

Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., умер от ран
ДОБРОВ Виталий Степанович,

г.

г., захор. ст. Елизаветинская, Ростовская обл .

1943

Юрье

г . р., русский, при

зван Макарьевским РВК , политрук, умер. от ран

ДОБРОВ Алексей Федорович,

г. р., с. Николо-Мака

1917

ДОРОНИН Михаил Филиппович,

призван в

вецким РВК, ряд., пропал без вести

болезни

с/с, русский,

русский,

1925

1941

ДОРОНИН Илья Иванович,

ев, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без ве

русский, призван в

г.

ский, призван. Макарьевским РВК, ряд., погиб

г. р., г. Макарьев,

1924

г. р., д. Фролово,

Юрьевецким РВК, ряд., пропал

захор. ст. Нива, Велижский р-н, Смоленская обл.

г.

ДЕРЕШКОВ Николай Алексеевич,

ДЕСНОВ Виталий

г.

ДОРОНИН Алексей Михайлович,

ский

ряд., погиб

ДЕРЕВЯНКИН Федор Иванович,

1943

1941

русский, пропал без вести

г.

1941

захор. Восточная Пруссия.

сти

в

ДОРИНОВ Федор Михайлович,

г . р., д. Косуево, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

19.02 , 1943

1942

пропал без вести

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

призван

рово, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд.,

г. р., д. Лиходомо

1914

русский,

28.08.1943 г.
Андреевич, 1907

ДОРИН Валентин Иванович,

зван Макарьевским РВК, погиб

призван

Григорьевич,

ДОЛОТОВ Николай

г . , захор. г. Калинин.

русский,

Иван

Юрьевецким РВК, л-т, _погиб
русский, призван

ДЕНЬГИН Михаил Никол'!евич,

с/ с,

. ДОЛГОПОЛЬСКИЙ Зальман Шлемович, 1912 г.р., еврей,
1944 г.
ДОЛОТОВ Василий Артемьевич, 1915 г. р., д. Фролово,
русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, гв. с-т, погиб
21 . 12. 1945 г., захор . Латвия.
ДОЛОТОВ Дмитрий Петрович, 1922 г. р., д. Фролово,
русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., умер от
ран 05. 12.1942 г., захор. Городищенский р-н, Сталин град

г.

г., захор. Карелия .
ДЕНЬГИН

1942

г.

1942

ДЕНИСОВ Николай

1942

вести в июне

г. р., д. Мытищи, рус

1908

г . Юрьевецким РВК, ряд., пропал без

1941
1941 г.

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

горье,

г.

1941

ДОКИН Федор Васильевич,
ский, призван в

г., захор . Карепия.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

1942

без вести

погиб

1904 г . р., д . Заречье,

г. Макарьевским РВК, ряд . , пропал

1941

ряд . ,

уме.р

от

ран

1943

1942

русский,

умер от ран

г. р . , д. Никули

г.

ДРОЗДОВ Григорий Михайлович,
во,

1908

г. Макарьевским РВК, ряд., про

призван

12.04.1942

в

г.

1942

1896

г. р., д. Лолало

Макарьевским

РВК,

ряд.,

г.

ДРОЗДОВ Константин Гаврилович, русский, призван Ма
карьевским РВК, ряд., пропал без вести

ДРОЗДОВ Михаил

Егорович,

1909

1941
г.

г.

р., Макарьевский

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без
вести в августе

1941

г.

ДРОМОВ Иван Николаевич, Макарьевский р-н, русский,
умер

от

ран

07.09.1943

г.,

захор.

пос.

Сомово,

Воронеж

ская обл.
ДРЯБЛОВ Алексей Андреевич,

с/с, русский, призван в
гиб

23 .09.1942

г., захор .

1941
д.

Н.

г. р., Первомайский

Булановка, Ивановский р-н,

Ворошиловградс.кая обл., Украина.
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1911

г. Юрьевецким РВК, ряд., по

ДРЯБЛОВ Алексей Иванович,

русский, призван

06.03.1945

в

ДУДИН Алексей

г. р., д. Холодново,

1915

г . Юрьевецким

1941

РВК, ст-на, погиб

русский, призван в
без вести

г . , захор. Германия .

ДРЯБЛОВ Дмитрий Алексеевич,
во, русский, призван в

пал без вести

1941

1941

г.

русский, призван

без вести

в

г.

1941

в

1941

г" захор . д.

г.

ское,

г. р., д. Холодново,

Юрьевецким

РВК,

ряд.,

погиб

1943

г.

1913

ДУБИНИН Аркадий Гаврилович,

1942

ДУБИЧЕВ Николай Герасимович,

1942

г . , захор.

22.06.1943

ДУБОВ Александр Иванович,

призван

в

г.

1942

РВК,

ряд.,

вести

1943

г.

призван

в

1943

г. ,

1927

г.

ряд.,

р.,

1924

без

вести

г . р . , д. Соколь

Гаврилович,

1901

г.

1941

захор.

г.

"' 900

р.,

д.

погиб

Григорьев

Макарьевским

балка

Пичуга,

1899

РВК, ряд.,

Сталинград

г. р., русский, призван

1942

1941

1905

г. р., д . Заречье, рус

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г.

призван

Макарьевским

1907

РВК,

г. р., д. Заречье,

ряд.,

1942

погиб

14.03 .

1942

г. Макарьевским РВК, ряд.,

г.

ДУРКОВ Иван Степанович,

1905

г.

р., д. Заречье, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г" захор. г. Саралул, Удмуртия.

ДУБРОВИН Иван

г. ,

в

речье, русский, призван в

ское, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, умер от ран

20.10 . 1943

ряд . ,

г . , захор . д. Барок, Ленинградская обл.

погиб

ДУБОВ Николай Александрович,

РВК,

ДУРКОВ Владимир Александрович, 1923 _ г. р., д. За

Тимошинский

пропал

г. р., д. Соколь

1918

Макарьевским

Иванович,

призван

12.09 . 1942

русский,

1943

ДУБОВ Василий Михайлович,

РВК,

Симонова, Лычковский

ДУРКОВ Василий Александрович,

г. р., д . Акатиха, рус

1919

призван

Геннадий

ский, призван в

г.

русский,

русский,

ДУНАЕВ Михаил Яковлевич,

погиб

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

с / с,

д.

Николо

Макарьевским

· захор. Сталинградская обл.

г. р., Тимошинский

1924

Макарьевским

ДУБОВ Алексей Михайлович,

1944

г . , захор .

г. р ., д.

1913
г.

1941

30.06.1942 г., захор . Пискаревское кладб., ~. Ленинград.
.
ДУНАЕВ Иван Васильевич, 1900 г. р., д. Григорьевское,
русский, призван в 1941 г. ·Макарьевским РВК, ло~иб 1942 г . ,

г., захор. Курская обл.

1943

в

ДУНАЕВ Василий Кузьмич,

г . , захор. д. Воскино, Смоленская обл.

ДУБОВ Александр Михайлович,

с/ с,

призван

Макарьевским РВК, ряд ., умер от болезни

Демянский р-н,

г. р., д . Сокольское,

1897

г.

Могилева ,

хор. Орловская обл .

г. Юрьевец

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

1942

д.

ДУНАЕВ Георгий Васильевич, 1902 г . р . , д. Григорьев
1943 г . , за

V

Лен и нградская обл.
русс кий , призван в

р.,

ское, русский, призван Макарьевским РВК, погиб

г.

г. р., д . Соловато

1899

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

1942

г.

1922

Могилева,

1942

ская обл .

г.

г. р . , с . Унжа, рус

1908

д.

г.

погиб

р., русский, призван

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ким РВК , ряд . ,

Николаевич,

20.02 . 1943

ское, русский,

Макарьевским РВК , ряд . , пропал без вести

01.01 . 1942

русский,

ДУНАЕВ

Прохово , Старорусский р-н, Ленин

ДРЯГОВ Михаил Петрович,

р.,

р-н, Ленинградская обл.

градская обл .

ран

Василий

ряд., погиб

д . Холодново,

Юрьевецким РВК, ряд., пропал

1908

г.

1920

ДУНАЕВ Александр Федорович,

пр и зван

16 .02 . 1942

р.,

Макарово,

г.

1943

ДРЯБЛОВ Федор Алексеевич,
русский,

г.

1908

Алексеевич,

ДУДИН Михаил Александрович,

призван Юрьевецким РВК, ряд., логнб 1943 г.
Андреевич,

Могилева,

г.

1941

ДРЯБЛОВ Николай Алексеевич, д. Холодново, русский,

Павел

д.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

ДРЯБЛОВ Иван Никанорович, д. Ефимова, русский, при

ДРЯБЛОВ

Василий

ДУДИН

зван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

р"

русский, призван Мqкарьевским РВК, ряд . , погиб

г. Юрьевецким РВК, ряд., про

г.

1942

г.

1923

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

1942

ДУДИН

г . р., д . Холодно

1906

Васильевич,

1942

03.05 . 1944

г.,

захор_. д. Воронина, Ленинградская обл .

г.

р . , Тимошинский

ДУРКОВ

Николай

Александрович,

1905

г.

р.,

д.

За

с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без

речье, русский, Призван в . 1941 г. Ма.карьевским РВК, ряд.,

вести

пропал без вести

1944

г.

ДУБРОВИН Михаил Данилович,
русский,

1942

призван

Макарьевским

1902
РВК,

ряд . ,

погиб

русский,

призван

Макарьевским

1918
РВК,

вести
погиб

1916

1942

г. р., д. Быстро

г.

1909 г. р . , д. Мелешево, рус
ский, призван ма'карьевским РВК, ряд . , погиб 1942 г., захор.

07 .06 .

д. Игумнова, Смоленская обл .

г . р., д. Николо

ДЯТЛОВ Василий Ильич,

Макарово, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" про

ский, призван в

пал без вести

вести

1941

1910

ДЯТЛОВ Алексей Ильич,

г" захор . д. Заозерье, Бельский р-н, Смоленская обл.
ДУДИН Алексей Александрович,

г.

ва, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

11.02.

г. р., д. Могилева,
с-т,

1942

ДЬЯКОНОВ Алексей Васильевич,

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

ДУДИН Александр Алексеевич,

1942

г. р., д. Нестерова,

г.

1941

1941

1908

г.

р . , д . Мелешево, рус

г, Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г.

Е
ЕВДОКИМОВ Александр Васильевич,
карьев, русский, призван в

пропап без вести

29*

1941

г.

1941

1920

ЕВДОКИМОВ Александр Иванович,

г. р" г. Ма

г. Макарьевским РВК, f)Яд.,

но, русский, призван в

гиб
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13.09 . 1942

1942

1900

г. р., д. Шемяти

г. Макарьевским РВК, ряд . , по

г., захор. балка Пичуга, Сталинградская обл.

ЕВДОКИМОВ Виктор

ский,

лризван

Владимирович,

Макарьевским

г.

РВК, ряд.,

Макарьев, рус

лролал

без

вести

русский,

ЕВДОКИМОВ Михаил Васильевич, 1906 г . р ., г . Макарь
ев, русский, лризван Макарьевским РВК, ряд., логиб

14.03.

русский,

погиб

ЕВДОКИМОВ Михаил Михайлович, г. Макарьев, русский,

лризван Макарьевским РВК, лролал без вести
ЕВДОКИМОВ Петр Алексеевич,

г.

1942

г.

ев, русский, лризван в

гиб

16.01 . 1943

1941

г., захор.

д.

r~огиб 1О.О1.

1943

в

г.

Макарьевским

РВК, гв.

с-т,

без вести

РВК, ряд., лролал без

без вести

1942

г.

1913

вести

24.06.

1943

д.

Никулина,

г. р :, Ковернински.й

р-н, Горьковская обл., русский, призван в
ряд.,

погиб

г.,

06.03.1943

1941

захор.

г. Макарьев
д.

призван

г. р., г. Макарьев, рус

1913

Макарьевским

РВК,

ряд .,

пропал

без

Алексей

Андреевич,

г.

1916

р.,

г.

Макарьев, .

г.

.
Александрович,

1925

г.

р .,

русский,

ре

1942

НОРОВ Иван Петрович,

191 В

г. р., с. Юрово, русский,

призван

в

1941

г.

1905

1942

РВК,

ряд.,

погиб

Владимин

1942

призван

призван

Макарьевским

РВК,

г. р., д. Киселиха, рус
ряд.,

пропал

без

вести

русский, призва1i в

без вести

1943

1942

1912

г., Украина .

1910 г. р.,
21.01.1944

вести

в

ноябре

г. под Москвой .

ЕГОРЫЧЕВ Николай Иванович,

ЕЛИН

призван

1945

1943

Николай

г. р., пос .

ран

русский, призван

1909

г . р., д. Трещатки

г. Макарьевским РВК , ряд., про

1941

1924

г. р., д. Иль

г. Макарьевским РВК, ряд.,

1941

г.

Иванович,

1910 г. р . , русский,
27.10.1941 г .

Макарьевский

р-н,

Макарьевским

1913

РВК,

вести

1941

г.,

призван
захор .

русский,

мл.

с-т,

умер

от

ран

13 .04 .

1909

г. р ., д. Сивкова, рус

Макарьевским
мог.,

г.

1923

РВК,

г . р . , д. Юрово,

ряд.,

погиб

Шлиссельбург,

12.01.

Ленинград

'
призван

Иван

Васильевич,

Макарьевским

1905

РВК,

г.

ряд.,

р.,

д.

погиб

Юрово,

21.1 О.

г., захор. г .. Колпино, Ленинградская обл .
ЕЛИСТРАТОВ Михаил Андреевич,

русский,
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г.

г. р., д. Великуша, русский,

г. Юрьевецким РВК, ряд ., пропал без

брат .

ЕЛИСТРАТОВ

Горчуха,

русск ий,

1944

г.

1942

русский,

1943

призван

г., захор. Восточная Пруссия.

ский, призван в

1943
1900

от

г., захор. г . Крас

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

1942

РВК, ряд., пропал без

умер

ЕЛИН Геннадий Васильевич,

ЕГОРЫЧЕВ Иван Михайлович, г. Макарьев, русский, при
зван Макарьевским

Ефимова,

г.

1941

пропал без вести

г. р., г . Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд . , пропал

с - т,

ЕЛИЗАРОВ Владимир Александрович,

ская обл .

г., Харьковская обл.

ЕГОРЫЧЕВ Алексей Иванович,

р ., д .

г. р., д. Трещаткино,

РВК,

ЕЛИСТРАТОВ Алексей Андреевич,

1923

03.01.

Ленинград

г . , за ~ ор . г. Кольчугино, Ивановская обл.

пал без вести

1942 г . rioд Сталинградом.
ЕГОРОВ Юрий Васильевич,

р-н,

г.

1923

1924

Макарьевским

ЕЛИСЕЕВ Василий Павлович,

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

Колбина,

г., ряд., пропал без вести в сентяб

ЕЛЕСИН Николай Михайлович,

г.

ЕГОРОВ Филипп Ни.колаевич, г. Макарьев, русский, при

д.

погиб

г. р., д. Трещаткино,

1906

Иванович,

1942

ЕЛИН Петр Иванович,

ЕГОРОВ Николай Иванович, Макарьевский р-н, русский,

р.,

ря~.,

ное Село, Ленинградская обл.

г.

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

ноябре

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

ЕЛЕСИН Иван Васильевич,

г . р . , г. Макарьев, рус

Макарьевским

г.

1909
РВК,

Киришский

Макарьевским РВК, ряд . , погиб

НОРОВ Михаил Петрович,

в

г.

30 .06 .1 943

г., за

31.12.1942

хор. Северная Осетия .

1941

в

инское, русский, призван в

призван Макарьевским РВК, ст. с-т, погиб

1943

Багульники ,

ЕЛЕСИН Дмитрий Иванович,

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 17 . 03 . 1944 г., захор .
_ Тернопольская обл . , Украина .

вести

г. р., д. Трещаткино,

1902

Макарович,

но, русский, призван в

ЕГОРОВ Анатолий

без

г. Макарьевским РВК, с-т, пропал

Макарьевским РВК, с-та, погиб

ЕГОРОВ

ский,

д.

русск1о1й, призван в

вести

г.

г. р., русский, при

1914

проп·ал

г . , захор . д . Н . Алексеевка, Сталинградская обл .

12.01.1943

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

сте

захор .

русский,

ЕВШОВ Сергей Павлович,

1942

ряд .

Макарьевским

русский, призван

Марфино,

Псковская обл .

ский,

г.,

1942

Василий

призван

ЕЛЕСИН

1909

ряд . ,

ская обл.

г.

ЕВСТЮНИН Николай Осипович,
РВК,

р.,

г. М?карьевским РВК, ряд., лролал

1941

гв.

Днепропетров

г. р . , д. Половчиново,

1923

ЕЛЕСИН Василий Матвеевич,
Ефимович,

РВК,

Михайлов ка,

г.

1943

ЕЛЕСИН
русский,

Иван

русский, лризван в

1941

РВК,

русский, призван в

г.
ЕВСТИГНЕЕВ

г . р . , д. Аферково,

г.

г . , захор. хут. Иловайский, Кутейниковский

лризван Макарьевским

ран

г.

1941

1941

Дубровка, Ленинград

ЕВСЕЕВ Дмитрий Иванович, Макарьевский р-н, русский,

1943

с.

ЕКИМОВ Николай Фролович,

Невская

1942

от

г . Макарьевским РВК, ряд., пропал

1941

зван Макарьевским

р-н, Росто~ская обл.

ский,

захор.

J913

Макарьевским

ЕЛЕСИН Анатолий Матвеевич,

ев, русский, лризван

умер

г.

1943

г. Макарьевским РВК, ряд., ло

ЕВДОКИМОВ Тимофей Павлович, 1902 г . р ., · г . Макарь

ским

г.,

русский, призван в

ская обл .

1942

г ..

1940

ЕЖОВ Василий Григорьевич,

г. р., г. Макарь

1911

в

17 .10.1943

без вести

ЕВДОКИМОВ Сергей Васильевич,

ряд . ,

ЕЖОВ А. Р., русский, призван Макарьевским РВК, про

г. р., г. Макарьев,

1911

призван

пал без вес;ти

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд ., лролал без вести

1941

РВК,

ская обл., Украина.

г., захор . д. Ершова, Ленинградская обл.

1944

Макарьевским

г., захор. город. кладб., г. Калуга.

ЕГОРЫЧЕВ Сергей Семенович,

г.

1941

призван

01.09.1942

призван

Макарьевским

1913

РВК,

. г. р., д. Юрово,

ряд.,

погиб

02.01.

г., захор. Ленинградская обл .
ЕЛИСТРАТОВ

Петр

Васильевич,

1919

г.

р.,

д.

Юрово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести .

русский,

1941

г.

1941

ЕЛШИН Аркадий Аркадьевич,

г. р . , Макарьевский

1905

призван

рова, русский,

вести в декабре

пропал без вести

г.

1941

Апександр

Васипьевич,

Макарьевский

г.

1941

ЕМЕЛИН Иван Федорович,
ский, призван в

г. р., д . Чумиково, рус

1925

г. Юрьевецким РВК, пропап без вести

1942

ЕРЕМЕЕВ

р-н,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

призван Макарьевским РВК , гв. ряд., погиб

31.03.1943

г., за

ЕПЕРИН Апександр Васипьевич,
зать, русский,

призван

пропап без вести

в

г.

1941
28.08 . 194 1 г .

26.08 . 1941

РВК,

ряд.,

погиб

в

плену

г., захор. Германия.

ский, приз11ан в
вести

1942

г. Макарьевским РВК, ряд., п'ропал

г.

1942

Макарьевским

г., захор. д. Толмачи, Киевская обл., Украина.
Гавриил

русский, призван в

23 .08 . 1942

г. ,

Иванович,

1941

захор.

д.

РВК,

г.

1909

гв.

р.,

д.

ряд.,

погиб

шер, умер от ран

1941

Подобедова,

Кармановский

р-н,

Андр.еевич,
в

1942 г.
21.07.1944

1941

1900

г.

р., Торзатский

I::./c,

Макарьевским

РВК,

г., захор. Литва.

1909

р.,

ряд.,

д.

Пузыри,

погиб

07 . 12 .

Николай

русский,

Александрович,

призван

г.

1923

Макарьевским

РВК,

р.,

г.

ряд.,

Ма

погиб

г., захор. Харьковская обл.
г. р., г. Макарьев,

1909

г.
Акимович,

г.

1913

р., с.

Сокольское,

г.
ЕРМОЛИН Виктор Владимирович, русский, призван Ма

карьевским РВК, ряд . , пропал без вести

1941 г .
ЕРМОЛИН Иван Иванович, 1922 г. р., д. Трещаткино,
г.

1941

ЕРМОЛИН Михаил Прокофьевич,
ЕРМОЛИН

ский,

Макарьевским

1923

г. р . , д. М. Терзать, рус

РВК, ряд.,

пропал без

вести

русский,

ЕРШОВ

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

1941

Макарьевский

1942

р-н,

г.

рус

ряд . , пропал без вести
г. р . , д. Полома,

1911

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

Алексей

призван

10.01 . 1942 г.,

Демьянович,

Макарьевским

г.

1923

РВК,

р.,

ряд.,

д.

Пузыри,

умер

от

ран

захор. хут. Перелазовский, Сталин градская обл.
Алексей

Иванович,

г.

1919

р.,

русский, призван Макарьевским РВК, погиб
ЕРШОВ Василий Андреевич,

рово, русский,

призван в

пропал без вести

1941

д.

1943

Василькова,
г.

г. р., д. Николо-Мака

1906

г. Макарьевским РВК, ряд.,

1941

г.

ЕРШОВ Григорий Иванович,

1911

г. р., д. Николо-Мака

рово, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., прбпал без

г . р., д. М. Терзать,

1913

1941

ЕРШОВ

вести

ЕПЕРИН Михаил Степанович,

Михайлович,

ЕРМОШИЧЕВ Николай Иванович,
русский, призван в

Федорович,

вести.

Петр

призван Макарьевским РВК,

без вести
Иван

г. р., д. Соколь

1897

г.

1943

г.

1941

г.

ЕРШОВ - Михаил Егорович, г. Макарьев, русский, призван

Макарьевским РВК, ряд., погиб в

1942

г., захор. д. Макси

мовка, Курская обл.

ЕПЕРИН Николай Алексеевич,
русский,

г.

1900

РВК,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г . р., д. М. Терзать, рус

1914 г. р . , Красногорский
с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран
17.06. 1944 г., захор. Ленинградская обл.
ЕПЕРИН Михаил Алексеевич, 191 О г. р., д. Салово, рус
ский, призван Оренбургским РВК, ряд., погиб 1944 г.
ЕПЕРИН Михаил Васильевич, 1897 г. р., д. М. Терзать,
русский, приван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., пропа·л
без вести 1943 г.
ЕПЕРИН Михаил Ефимович, 1910 г . р . , д. М. Терзать,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, пропал без

1942

Андреевич,

Макарьевским

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

г. Макарьевским РВК, ряд . , пропал без

ЕПЕРИН Иван Васильевич,

ЕПЕРИН

Демьян

ЕРМОЛАЕВ Иван

ветфельд

г.

призван

г. р., д. Колбина, рус 

1,912

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

ЕПЕРИН Иван Васильевич,
ский, призван в

русский,

русский, призван Макар.ьевским РВК, ряд., пропал без вести

Иван

призван

Александрова,

ЕРМИЛОВ Николай Данилович,

М. Терзать,

Смоленская обл.
ЕПЕРИН

1941

призван

ЕРМАКОВ
карьев,

г. р., Торзатский с / с,

10.03 . 1'944

ЕПЕРИН

д.

г., захор . д . Дальние Борки, Могилевская обл., Бело

1943

1943
1925

призван

1944

р.,

г.

1944

русский,

г. р., д . М. Терзать,

1924

русск и й,

ский,

г.

г. р., д. Александ

1907

Макарьевским РВК, ряд.,

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести 1941 г .

12.08.1943

ЕПЕРИН Виктор Михайлович,

вести

1943 г.
1900

г.

1941

руссия.

Макарьевским

русский, призван в

без вести

РВК, ряд.,

18 . 11.

1

г . р., д. М. Терзать,

1907

ЕПЕРИН Василий Васильевич,

русский,

в

Иван,

ЕРМАКОВ

р . , д. М. Тер

Макарьевским

ЕПЕРИН Апексей Васипьевич ,

призван

г.

1906

погиб

та, Каменец-Подольская обл . , Украина.
ЕРИН Иван Осипович, 1901 г. р . , д. Булино, русский,

хор. д. Верховье Всходский р-н, Смопенская обп.

русский,

призван

ЕРИН Николай Семенович,

ЕМЕЛЬЯНОВ Васипий Евгеньевич, д. Лодыгино, русский,

ряд.,

призван Макарьевским РВК, погиб в плену, захор. г. Славу

г.

1943

РВК,

ЕРЕМЕЕВ Алексей Николаевич,

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без
ЕМЕЛИН

Макарьевским

г., захор . Карелия.

призван

16.02.1943

г.,

в

захор.

1941
д.

г.

г. р., д. М. Терзать,

1916

Макарьевским

Извоз,

Залучский

РВК,

с-т,

погиб

р-н, Ленинград

ская обл.

гиб

20.06.1942

1902

г. р., д. Николо-Макаро

1942

г. Макарьевским РВК, ряд., по

г., захор. д.

Копылова, Демянский р-н, Ле

нинградская обл.

ЕПЕРИН Николай Федорович,

1922

г . р., д. Салово, рус

ский, призван Макарьевским РВК; пропал без вести

ЕПЕРИН

ЕРШОВ Михаил .Иванович,
во, русский, призван в

Павел

Васильевич,

1921

г.

1941

ЕРШОВ

русский,

г.

р., д. М. Терзать,

1942

445

Николай

Демьянович,

1916

призван Макарьевским РВК,

ст.

г.

р.,

с-т,

г., захор. с. Орловка, Сталинградская обл.

д.

Пузыри,

погиб

10.12.

ЕРШОВ

Николай

Яковлевич,

с/с, русский, лризван в
без вести

1939

г.

1919

р.,

г .-

1941

ЕФРЕМОВ Николай Апексеевич, Макарьевский р-н, рус

Шемятинский

г. Макарьевским РВК, пропал

ский,

призван Макарьевским

ЕРШОВ Сергей Андреевич,

рово, русский, · призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от

нец, русский,

ран, захор. Валдайский р-н, Ленинградская обл.

умер от болезни

ЕРШОВ Сергей Демьянович,

ский,

призван

Макарьевским

г. р . , д. Пузыри, рус

1910

РВК, ряд . ,

пропал

без

ЕХРОПОВ

г. р., д. Андреевское,

1918

ЕФРЕМОВ Александр Иванович,
русский, призван

в

г. р . , г. Макарьев, _

1906

г . Макарьевским РВК, ряд., погиб

1941

ЕХРОПОВ

г.

русский,

призван

Юрьевецким

РВК,

р., д.

ряд . ,

Козлова,

погиб

20 .07.

Флегонтович,

Макарьевский р-н, русский,

РВК, ряд . , пропал без вести

1913 г .
призван в 1941
1942 г.

р., д.

Викторович,

1942

1941

г. Макарьевским

ряд.,

Колту

г.

1920

р.,

д.

За

г. Макарьевским РВК, ряд.,

г.

Василий

Яковлевич,

г.

1916

р.,

д.

Заречье,

г. Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1941

русский, призван в
вести

г. р., д . Заречье,

1917

г . Макарьевским РВК, пропал без

1941

г.

1941

ЕХРОПОВ Николай Викторович,

Гребенец,

РВК,

захор. брат. мог. , п.

Киевская обл . , Украина .

г., захор . д . Плоты, Беленихинский р-н, Курская обл.

ЕФРЕМОВ Иван

вести

г . р . , д. В. Гребе

1908

Макарьевским

ЕХРОПОВ Владимир Виктороо-ич,

г.

1922

без

г., захор . с. Стракодомирово, Переяславский р-н,

24 .09 .1943

г.

ЕФРЕМОВ Виталий Степанович,

1943

Александр

ру"сский, призван в

г.

1941

в

1941
28.05 . 1942 г . ,

пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

призван

речье, русский, призван в

ЕФИМОВ Иван Михайлович,

пропал

ши, Ленинградская обл.

вести

г.

1941

ряд.,

ЕФРЕМОВ Николай Фпегонтович,

г. р., д. Никопо-Мака

1911

РВК,

г.

21.08.1943

русский, призван в

1941

ран

захор.

г.,

19.09.1942

г.

1900

р., д . Заречье,

г. Макарьевским РВК, ряд . , умер от
Сталинградский

р-н,

Сталинград-_

екая обл.

ж
ЖАВОРОНКОВ
карьев, русский,

без вести

Владимир

призван

Иванович,

г.

Ма

призван

г . р . , д . Авксен

1901

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

пропал

ва,

русский,

1943

г . р., д. Авксентье

1941

Макар

призван

г . Макарьевским РВК, ряд . , про

г.
Петрович,

Макарьевским

1900

г.

РВК,

ряд.,

р .,

д.

Починок,

погиб

05.03 .

г . , захор. Смоленская обл.

карьев, русский, призван в
пропал без вести

г.

ЖЕЛОБАЕВ

ЖАРКОВ

Михаил

русский,

призван

погиб

1942

ЖЕЛОБАЕВ Николай Александрович, 1895 г. р., г . Ма

1905

во, русский, призван Ивановск11м РВК, ряд . , пропал без вес

1942

пал без вести

г.

1942

ЖАРКОВ Василий Степа11ович,

ти

ев, русский, призван в

ЖЕЛОБАЕВ

русский,

без вести

р.,

г.

1943

ЖАРКОВ Александр Степанович,
тьево,

г.

1924

Макарьевским РВК, ряд . , пропал

12.07.1942

г.,

Федорович,
в

г.

1941

захор.

г.

1902

р.,

Юрьевецким

ст.

Кириши,

д.

Волко

РВК,

ряд.,

1941

г. Макарьевским РВК, ряд.,

г.

Павел

русский, призван в

Иванович,

1942

г.

1902

р.,

г.

Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл.

22.03 . 1943

Ленинградская

обл.

1943

ЖЕМЧУГИН Ефим Федорович,

г. р., д. М. Рымы,

1902

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
ЖЕЗЛОВ-ЛУКИН Павел Андреевич,

ское, русский,

призван

пропал без вести
ЖЕЛОБАЕВ

1944

в

1941

г.

г. р., д. Ильин

1924

Макарьевским РВК ,

г.

1941

ЖЕРДИН Александр Павлович,

ряд.,

г.

русский,

Александр

Михайлович,

г.

Макарьев,

ский, призван Макаръевским РВК, ряд., погиб

ЖЕЛОБАЕВ Алексей Иванович,

1913

1942

рус

г.

карьевским РВК, ряд . , умер от ран

ЖЕРДИН
русский,

191 О

г . р., г. Макарь

1941

г.

Владимирович,

карьев, русский, призван в

пропал без вести

1942

1941

191 О

г. Макарьевским РВК, ряд.,

г. р., г. Макарь

ев, русский, приЗван Макарьевским РВК, ряд.,

1941

пропал без

ский,

1941

с-т,

погиб

призван

призван

Макарьевским

РВК ,

07 .03.

г . р., г. Макарь-

г.

д.

ряд.,

1894

РВК,

1903

Макарьевским РВК,

Хребтово,

погиб

23.11.

г. р . , д. Лысица,

ряд.,

погир

11.1 О.

г. р . , д. Лысица, рус

ряд.,

пропал без

вести

г.

вести

1942

1901

г. р., д. Лы

г.

ЖЕРНАКОВ

1913

ран

сица, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г., захор . Латвия.

ЖЕЛОБАЕВ Константин Макарович,

Макарьевским

27 .07 .1943
1898 г . р.,

ЖЕРНАКОВ Николай Константинович,

русский, призван Макарьевским РВК, мл .

от

Белоруссия

г.

ЖЕЛОБАЕВ Виктор Алексеевич, 1924 г. р., г. Макарьев,

1945

призван

Иванович ,

ЖЕРНАКОВ Иван Иванович,

1920

умер

г., захор. д. М . Сураж, Суражский р-н, Витебская обл . ,

1943

г.

ЖЕЛОБАЕВ Вениамин Михайлович,
вести

г. р., г. Ма

Василий

ЖЕРНАКОВ Гаврил Тимофеевич,

русский,

ЖЕЛОБАЕВ Валентин

ряд .,

г., захор. д. Паншино, Сталинградская обл.

1941

ев, русский, призван Макарьевским РВК, мл. с-т, пропап без
вести

г . р., д . Хребтово,

1904

РВК,

ЖЕРДИН Александр Фипиппович, русский, призван Ма

г. р . , г. Макарьев,

г.

ЖЕЛОБАЕВ Алексе.;; Николаевич,

Макарьевским

г., захор . Киевская обл., Украина.

11 . 11.1943

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

1942

призван

Сергей

Федорович,

д.

Лысица,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
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русский,

1942

г.

ЖИГАНОВ Дмитрий Сергеевич, 1905 г. р., д . Леонтьево,
русский, призван

27 .09.1942

в

1941

ЖИЛИН Александр Васильевич,

1943

1912

в

1942

г.

1916

г. р., д. Сидоровка,

Алексеевич,
РВК,

мл.

г.

1925

с-т,

умер

р.,
от

русский,

ран

1941

1942

1923

1941

г. р., д. Ярцево, рус

1923

Николай

ряд . ,

пропал

без

Сергей

Степанович,

10 .04 . 1942

призван

без вести

РВК,

ряд.,

ЖУКОВ Борис Никитич,

1911

ский,

Пукеево,

р.,

г.

Макарьев,

31 . 12.

г. р., д . Чумиково,

1.925

г.

1943

призван

07.О1.

в

г.

1942

1В95

г. р., д. Сивков о, рус

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. с . Топило, Елизаветградский р-н, Киро

1944

воградская обл., Украина.
русский,

1943

призван

1941

в

1942

д.

Тре

Макарьевским

г.

РВК,

1910

г.

1941

р.,

г.

1В96

г. р., д. Трещатки

г. Макарьевским РВК, ряд., по

г.
призван

пропал без вести

1942

в

г.

1941

г . р., д. Трещат

1924

Макарьевским РВК, ряд.,

г.

ЖУРОНОВ Михаил Васильевич,

1941

1922

г. р., д. Трещатки

г., ряд., погиб, захор. д. Утары,

Могилевская обл . , Белоруссия.

ЖУРОНОВ Николай Иванович ,

погиб

русский, призван в

г . р., д. Титово, русский,

1942

д.

Юрьевецким РВК, ряд . , пропал

ЖУРИН Василий Сергеевич,

вести

г., захор. с. Калинки, Смоленская обл .

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

г.

1941

ЖУРОНОВ Геннадий Васильевич,

г . р . , д. Березни

1899

Макарьевским

г.

1923

ЖУРАВЛЕВ Виталий Андреевич ,
русский, призван в

но, русский, призван в

русский,

р.,

г.

1941

гиб

г.

ЖУКОВ Александр Агафонович,

г.

русский, призван Макарьевским РВК, мл . л-т , погиб

02.09 .

г. р., д. Ярцево, рус

1906

РВК,

при

г.

1943

г.

кино, русский,

Макарьевским

по

г. р., д . Титово, рус

1904

ЖУРОНОВ Василий Васильевич,

г.

ЖОГИН Михаил Федорович,

1903

Николаевич,

ряд., пропал без вести

г. р . , д. Ярцево, рус

г. Макарьевским РВК, с-т, погиб

ряд.,

Ленинградская

г.

ЖУКОВ

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

ЖОГИН Василий Федорович,

ки,

Березники,

г . Макарьевским РВК, ряд . , пропал без

1941

но, русский, призван в

ский, призван в

1943

р-н,

ЖУРОНОВ Александр Михайлович,

г.

призван

д.
РВК,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести

30.07 .

щаткино,

ский, призван в

ский,

1942

ЖУКОВ

г.

ЖОГИН Василий Николаевич,

1943

р.,

Лычковский

ЖУКОВ Николай Николаевич,

ский, призван в

Юрьевецким РВК, ряд.,_ пропал

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в сен

1944

захор.

г.

1906

Макарьевским

ЖУКОВ Иван. Ильич, Макарьевский р-н, русский,

1944 г . , ~ахор . д. Гостемешки, Сувалкинский р-н, Украина.
ЖИЛЯНИН Александр Иванович, 1922 г . р . , д. Высоко
во, русский, призван Юрьевецким РВК, гв . л-т, погиб 25.09.
1943 г . , захор. Днепропетровская обл . , Украина .
ЖИЛЯНИН Василий Иванович, 1925 г . р., д. Высоково, _
русский, призван в 1943 г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал
без вести в марте 1944 г .
ЖИЛЯНИН Виктор Иванович, 1910 г. р . , д. Высоково,
русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, ряд . , пропал
без вести 1941 г .
ЖИРНОВ Иван Иванович, 1905 г . р . , д. Новоселки, рус

вести

г.

1939

обл.

г . р . , д . Новосел

вести

Николай

Макарьевским

1941

Агафонович,
в

г.,

05 . 12.1941

РВК, ряд., пропал без

г.

1942

ЖИЛЬЦОВ

тябре

Иван

призван

зван Макарьевским РВК, ряд., проп.ал без вести

ЖИЛЬЦОВ Михаил Яковлевич,

призван

гиб

г.

русский, призван

без вести

русский,

г., захор. д. Козлов о, Ленинградская обл.

ки, русский, призван Макарьевским
вести

ЖУКОВ

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

без вести

1941

1912

г. р . , д . Трещаткино,

г . Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

1941

г.

з
ЗАБАЛУЕВ Николай Арсентьевич,

1911

г . р . , д. Велику

ЗАБРОДИН Евгений Николаевич,

ша, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал б~з

русский,

вести

1942

1941

г.

ЗАБЕГ АЕВ Василий Ильич,
ский,

призван

Макарьевским

1908
РВК,

г. р., д . Давыдово, рус
ряд . ,

пропал

без

вести

1941 г.
ЗАБРОДИН

призван

ЗАБРОДИН Егор Иванович,
д.

Александр

Николаевич,

г.

Макарьев,

Авксентьево, русский,

рус

г . р . , г . Макарьев,

1917

РВК,

пропал

без

вести

г.

РВК, с-т, погиб

ский; призван Макарьевским РВК, пропал без вести 1941 г.
ЗАБРОДИН Алексей Дмитриевич, 1903 г. р . , д. Лаптево,
русский, призван· в 1942 г.. Макарь~вским РВК, ряд., пропал
без вести 1944 г.
ЗАБРОДИН Анатолий Макарович, 1902 г. р., г. Макарь
ев, русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, погиб
1942 г., захор . ст. Кириши, Ленинградская обл.
ЗАБРОДИН Борис Николаевич, 1913 г . р . , г. Макарьев,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 22. 12.
1943 г., захор. с. Ново-Екатериновка, Сирогозский р-н, Запо
рожская обл., Украина. .

Макарьевским

04.07.1943

г . р., Ивановская обл . ,

1921

призван

в

г.

1939

Мак.арьевским

г.

ЗАБРОДИН Иван Александрович,

1908

г. р . , д. Лаптево,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

г.
ЗАБРОДИН

Иван

Дмитриевич,

г.

1907

р.,

д.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
ЗАБРОДИН Николай Иванович,

во,

русский,

19 .03 . 1944

призван

в

1941

г.

1907

Лаптево,

1944

г.

г. р., д. Авксентье

Макарьевским

РВК,

погиб

г . , захор. д . Желудово, Пустошкинский р-н, Кали

нинская обл.
ЗАБРОДИН

Петр

русский, призван в

09 . 10.1941

447 '

г.

Макарович,

1941

1905

г.

р.,

г.

Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

ЗАБРОДИН Сергей Анатольевич,
ев,

русский,

лризван

г. р., г. Макарь

1923

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

ЗАБРОДИН Федор

русский, призван в
без вести

1943

Васильевич,

г . Макарьевским РВК, ряд., пропал

1942

ский с/ с,

г. ,

призван Макарьевс. ким

захор.

з-д

Войкова,

РВК, с - т, погиб

· Калайский

р-н,

ЗАВАРИН Алексе й Иванович,

русский, призван в

без вести

призван

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

погиб

Егор

Макарович ,

г.

1908

р.,

д.

М.

Торзать,

г., захор . д . Лехтус , Токсовский р-н , Ленин

14 .03 . 1942

градская обл .

191 О

в

1942г.

без вести

1942

русски й ,

призван

г.

г . р " г . Макарь

ники, русский , призван

пропал без вести

в

Васильевич,
г.

1941

русский,

28 .09 . 1942

г.

1913

призван

без вести

РВК, ряд . ,

1910

г. р., д. Березни
РВК ,

ряд . ,

погиб

ЗАГАЙНОВ Анатоли й Андреевич, 1912 г . р . , г . Макарь
пал без вести

1942

1941

г.

призван

Макарьевским

г ., за х ор . Курская обл .

1906
РВК,

г.

р., г . Макарьев,

л-т ,

погиб

07 .02.

русский,

Макарьевским

г., захор .

вести

1941

г . р., д . Торино,

1919

1917

г. р . , д. Козлово,

г.
Васи лий

Степанов.ич ,

Иван

призван

Степанович,

д.

Макарьевским

1913

РВК,

ЗАКУРИНОВ Семен Яковлевич,

Юрово,

русский,

г.

р.,

ряд.,

д.

г.

1941

Юрово,

погиб

24.06.

1913

г.

р"

д.

Юрово ,

ЗАЛЕТНЕВ Гурий Кондратьевич ,

РВК,

О 1.04 . 1943

мл.

л-т,

г.,

13 .02 . 1944

захор .

умер

от

ран

07.07.

Васильевич,

1903

г.

р .,

Репино, Лужск и й

р-н, Ленинград

ская обл.

призван

русский, призван в

1943

Иванович,

1942

г.

ЗАЙЦЕВ Анатоли й . Алексеевич, русский,

Макарьевским

ЗАЙЦЕВ Анатолий Андреевич, 1921 г . р . , д . Лопалово,

ский,

1944

ЗАЙЦЕВ Анатолий Иванович, 1912 г. р ., д . Лопалово,

1941

р" рус ский, пр и

19.08. 1942

г.,

г. Юрьевецким РВК , ряд., п ропал без

г. Макарьевским РВК ,

ряд . , умер

от

з а х ор .

1905

г . р" д. Л еон т ьево ,

г . Макарьевским РВК, ряд " проп ал

1903

г. р., д . Пузыр и , рус

пропал без вес ти

1944

призван Макарьевским

1915

г . р ., д . Як и мо

РВК, ряд. , пропал без

г.

194 1

Иванович,

1941

1912

г . р" д . Семе й кино,

г. Макарьевск и м РВК, ряд . , пропал

г.

ЗАНЕГИН Николай Николаеви ч ,

1923

г . р" д. Семейки

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ЗАЙЦЕВ Василий Иванович, 1907 г . р . , д . Лопалово , рус

1941

г.

1903

погиб

1942

г.

ЗАПОЛЬСКИЙ Исаак Григорьевич, г. Макарьев, еврей,
призван Макарьевским РВК, ряд " пропал без вести
ЗАРУБИН Алексей Андрианович,

в

бе з вес ти

г.

без вести

г.

ский, призван

1941

ЗАНЕГИН Васили й

ЗАЙЦЕВ Андрей Яковлевич, 1913 г. р . , д . Родинка, рус

1941

ряд.,

призван Макарьевским РВК ; ряд . ,

вести

г . , за

хор. под Москвой .

1941

пропал

г.

русский, призван в

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г. р . , д . С а в ин о , р ус 

ряд.,

ЗАМЫШЛЯЕВ Ми х а и л Рома н ович ,

русский, призван Макарьев·ским РВК, ряд., пропал без вести
г.

Иванович,

РВК ,

ЗАМАХИН Михаил Петрович ,

во, русский,

г.

1920

РВК,

ЗАЛЕТОВ Серафим Петрович,

русский, призван в

призван Ма 

1941

Горелый, Сафоновский

с . Кулешово , Ульяновский р-н, Орловская обл .

1943

карьевским РВК, ряд ,, пропал без вести в ав густе

ск и й, пр и зван в

мог. ~ д .

Макарьевским

ЗАЛЕТОВ Николай

1924 г . р., д. Лопалово,

г . Макарьевским РВК , ряд . , пр~пал

г . р . , г . Макарьев,

г.

1942

без вести

ЗАЙЦЕВ Алексей

захор. брат.

ЗАЛЕТОВ Михаил Захарович,
ск и й,

зван

Анатолий

г"

1915

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

1942

р-н, Смоленская обл .

д . Ла п тево, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , по

без вести

г.

1942

Ордынские хутора, Барановичская обл ., Бе-

ЗАДУНАЕВСКИЙ

вести

без

г.

1941

.

лоруссия .

1941

г . Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд . , пропал

1941

русский, призван в

ЗАДОХИН Николай Николаевич, д . Тимошино, русский,

гиб

пропал

призван Макарьевс к им РВК, ком. взвода, умер от ран

г . Макарьевским РВК , ряд ., про-

ЗАГ АЙНОВ Виктор Андреевич,
русский,

1944

г. р . ,

русск и й, пр и зван Макарьевск и м РВК , ряд " про п а л бе з вес ти

ев, русский, призван в

призван

Лопалово ,

г.

ЗАКУРИНОВ

г ., захор. д . Лукашенка , Усвятский р-н , Смолен

ская обл.

1943

1941

ЗАКУРИ НОВ

Макарьевским

погиб

г. Макарьевским РВК, ряд" пропал

1939

русский, призван в

г.

1941

д.

РВК,

ЗАКОРЮЧКИН Павел Иванович,

р., д . Берез

Макарьевским

ЗАВАРУХИН Николай Иванович,
ки,

18 .02 .

г . , захор. д . Ровная Нива , Калининская обл.
ЗАВАРУХИН Никола й

р.,

1910

ЗАЙЦЕВ Федор Константинович,
без вести

1944

ст - на,

г.

г. р ., д . Бе

ев, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

г.

19 17

Макарьевским

без вести

1924

РВК ,

г.

русский, при з ван в

1941

Иванов и ч,

ЗАЙЦЕВ _ Сергей Михайлович,

резники, русский, призван М :з карьевским РВК, ряд ., пропал

ЗАВАРУХИН Леонид Федорович,

1912 г . р . , д. Лопапово, рус

Макарьевск и м

г . , захор. д. Кузенк и, Смоленская обл .

ЗАЙЦЕВ Николай

1941

ЗАВАРУХИН Александр Прокофьевич ,

г.

русски й , призван в 1941 г . Макарьевским РВК, ряд., пропал

г . Макарьевским РВК, ряд . , умер от

1941

призван

29 .03.1943

31 .05 .

г . , захор. д. Лодва, Мгинский р-н, Ленинградская обл .

русски й , призван в

1942

1906 г. р ., д . Половчиново,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

1940

ЗАЙЦЕВ Иван Иванович,

Крым

г . р., Торзатский с / с ,

1923

г . , захор.

03.07 .1942

д . Лукьяновка , Оскольский р-н, Курская обл.

ский,

ЗАВАРИН

Чаппино, Велижский р-н, Смо

ЗАЙЦЕВ Иван Алексеевич,
г . р . , Княжев

1921

ская обл .
русский,

с.

призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

г.

русский,

09.11 . 1943

г., захор .

ЗАЙЦЕВ Епифан Афанасьевич, д. В. Гребенец, русский,
г . р . , д. Лаптево,

1901

ЗАВАДСКИЙ Анатолий Николаевич,

ран

22.02.1942

ленская обл.

г., захор. г . Рыбник, Польша .

29.01.1945

1943

ран

1921

1941

г.

г . ' р . , д . Аманово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941
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г.

ЗАТЛЕВ Федор Макарович,

г. р., д. Пеnегово, Со

1900

коnьский р-н, Ивановская обл ., русский , призван в
Сокоnьским РВК, ряд., погиб

погиб

г.

русский, призван в

г . Макарьевским РВК, n-т,

1941

Павел

нежская обл.

русский, призван

ЗАХАРОВ Александр Гаврилович,

ская обл .

без вести в

русский,

призван Макарьевским

с-т,

погиб

г., захор. д. Мураши, Псковский р-н, Ленинград

26.06.1944
ская обл.

вести

русский, пропал без вести

1941

1922

призван

г.

1942

1923 г. р ., г. Макарьев,
1942 г. Макарьевским РВК, ряд ., пропал
феврале 1942 г .
Павел Арсентьевич , 1905 г. р., д . Хмелевка,

ЗВЕРЕВ

русский,

призван

16.12.1942

Макарьевским.. РВК,

г., захор. брат.

мог., д.

гв.

ряд.,

погиб

Ажаево, Ржевский р-н,

ЗВОНОВ Александр Яковлевич ,

но, русский, призван в

Макарьевским

1923

РВК,

г. р., д. М. Рымы,

ряд .,

умер

от

ЗАХАРОВ Василий Кузьмич, д .

гиб

ЗВОНОВ

но, русский, призван в

15.08.1943

Оnаnихи

1943

Василий

Яковлевич,

г.

1942

г.

1924

р.,

д.

Починки,

в

1940

г.

г.

1921

Юрьевецким

р . , д.
РВК,

Починки,
с-т,

шиnовградская обл .

1940

г. р., Княжевский с/с,

1905

ЗАХАРОВ Илья Алексеевич,

г." р ., д . Юрово, рус

1912

1944

Кузьма

Васильевич,

1941

ЗАХАРОВ Николай Иванович,
ское, русский, призван

г.

1908

р .,

д.

в

1941

г.

г. р., д .

1907

Козnово,

Григорье.в

Макарьевским РВК,

но,

Николай
Михаил

русский, ряд ., погиб

Алексеевич,

д.

Бnиново,

1922

г.

русский,

22.02.1942

г.

русский,

20.04.1942

прнзван

призван

в

1941
1941 г .,

г.

1941

1941

21 .02.1944

РВК,

Свердловская

г., захор. д. Дворище, Струго

Макарьевским

1904 г. р., д. Раздолье,

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

г., захор. Преображенское кnадб., г . Иваново.
г. р., д. Веnикуша,

1907

г.

ЗИМИН

Иван

Иванович,

1917

г.

р.,

г.

Макарьев, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести

03.07.1942 г .,
Курская обл .

захор. д. Лукьяновка, Старо-Оскольский р-н,

ЗИМИН Михаил Александрович,

р.,

д.

1942

г. р., г . Макарьев ,

1919

1920

г.

р.,

д.

Юрово,

Григорьев

Макарьевским РВК, ряд.,

1912

г.
ЗИМИН Николай Иванович,

1941

г.
ЗИНИЧЕВ Александр Матвеевич,

горье,

русский,

без вести

1942

ЗИНИЧЕВ

г. р . , д. Вnасово, рус

г. Юрьевецким РВК, ряд ., пропал без

г. р., д . Андреевское,

1915

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

захор . Германия .

ЗАХВАТОВ Иван Андреевич,

1918 г. р ., с. Тимоши

Зnатоустовским

ЗЕРНОВ Арсентий Михайлович,

г.

г., захор. брат . мог.,. г. Мар

Иванович,

умер в плену в октябре

1942

г.,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

Федорович,

16.03.1944

Федор

ский, призван в

09.09 . 1944

1901 г. р., д. Раздолье,

ЗЕМСКИЙ Серафим Антонович,

ковцы, Летичевский р-н, Каменец-Подоnьская обл . , Украина.

ское, русский,

г. р., д. Юрово, рус

1914

Красненский р-н, Ленинградская обл.

ряд.,

г., захор. г. Москва.

призван Юрьевецким РВК, ряд., умер от ран

ЗАХАРОВ

г. Макарьевским РВК, мл. n-т,

ЗЕМСКИЙ Василий Андрианович ,

г. Юрьевецким РВК, гв . ряд., погиб

ская обл.

ЗАХАРОВ

1941

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г . , захор . г. Колпино, Коnпинский р-н, Ленинград

1942

1943

г .,

захор. д. Зайцево, Красносельский р-н, Ленинградская обл.

русский, призван в

сти

русский, · призван

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб . 21 . О1.

ЗАХАРОВ

г., захор.

г.

ЗЕМСКИЙ Василий Алексеевич,

г. Макарьевским РВК, ст. с-т, погиб

г., захор. Ленинградская обл .

умер от ран

29.09.1944

захор. с. Векоты, Кандалакшский р-н, Мурманская обл.

обл . , ст. с-т, погиб

ЗАХАРОВ Иван Михайлович,
русский, призван в

21 .03.1943

1941

ЗЕЛЕНЦОВ Яков Макарович,

погиб

г., захор. с. Привольное, Кремневский р-н, Воро

ЗАХАРОВ

Горюшкино, русский,

русский, призван Макарьевским РВК, ст. с-т, пропал без ве

призван

22.02 . 1943

пропал без вести

Юрьевецким РВК, ряд., пропал

г.

ЗАХАРОВ Григорий Яковлевич,

22.05.1943

д.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

русский, призван в
без вести

ев, русский, призван в

г . , захор . д. Печниково, Спас - Деменский р-н,

Смоленская обл.
ЗАХАРОВ

Андреевич,

ЗЕЛЕНСКИЙ Валентин Николаевич, 1911 г. р., г. Макарь

г . р., д.

г. Макарьевским РВК, ряд ., по

1940

Николай

д . Червонки, Польша.

зван Юрьевецким РВК, мл. n-т, погиб 03.08 .1 942г.

1907

г. р ., д. Горюшки

1923

г. Макарьевским РВК, ряд ., по

призван Макарьевским РВК, ряд ., погиб

Козnово, русский, при

ЗАХАР ОВ Василий Михайлович,

1942

г ., захор. д . Синие Липяги, Воронежская обл.

20.01 . 1943

ран

г., захор. город. кnадб . , г . Иваново .

12.09.1942

вести

г. р., д . Никуnино, рус

1898

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

ЗВЕЗДКИН Алексей Иванович,

г. р., д. М. Рымы,

г.

ЗАХАРОВ Алексей Максимович,
русский,

русский,

1942

Калининская обл.

ЗАХАРОВ Алексей Иосифович,

гиб

г.

г. р., д. Никуnино,

1912

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

ЗВЕЗДИН Иосиф Лаврович,

ский, призван в

г. р., д. Григорьев
РВК, мл.

1942

Вnасово ,

1941

ская обл.

русский, призван в

1924

г. р . , д.

1916

г., с-т, пропал без вести

1941

в

Макарьевским

г., захор. д. Журавли, Уваровский р-н, Москов 

1918 г. р., д. Почин
1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., про
пал без вести 25.01.1945 г., захор . Польша.
ЗАХАРОВ Александр Иванович, 1914 г. р., д. Григорь
евское, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд . ,
погиб 24.07 .1942 г., захор . д . Старое Панов о, Ленинград
ки, русский, призван в

ское,

призван

г.

1942

ЗВЕЗДИН Алексей Дмитриевич,

08.02.1942

ЗАХАРОВ Алексей Андреевич,

Михайлович,

ЗАХВАТОВ Федор Андреевич,
г . р., д. Григорь

1922

г., захор. брат . мог., с. Хвощеватка, Воро

24.12. 1942

ЗАХВАТОВ

РВК, ряд., пропал без вести

г.

1942

ЗАХАРОВ Александр Васильевич,
евское, русский, призван в

1941

призван

погиб

1941

Алексей

ряд.,

пропал

Матвеевич ,

1939

г.

1915

р.,

д.

Красно

г . Макарьевским РВК, ряд.,

г.

ЗИНОВЬЕВ Михаил
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г . р ., д. Красно

РВН,

г.

горье, русский, призван в

г.

1901

Макарьевским

Иванович,

1923

г.

р.,

д.

Рогозино ,

русский, призван
г .,

21.08. 1942

в

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

1942

захор.

д.

Дубово,

Сиротинский р-н,

Сталин

градская обл.
ЗИНОВЬЕВ Николай

Иванович,

г.

1915

р.,

д.

ЗНАМЕНСКИЙ Евгений Михайлович, 1917 г. р., д. Юро
во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб
Василий

русский, призван в

без вести

Иванович,

р.,

д.

М.

Торзать,

призван

Макарьевским

1907 г. р., д. Карьково,
. ряд., умер от ран

РВК,

ЗОНТОВ Николай

Ефимович,

ЗОРИН Анатолий Матвеевич,
ский,

призван

27. 11. 1941

Макарьевским

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

Григорий

Васильевич,

г. р., Макарьевский

1919

г.

ЗОРИН

Евгений

русский, призван в

Николаевич,

г.

1915

р.,

г.

Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., умер в

1941

г.

21.02 : 1942

ЗОРИН

Иван

Васильевич,

1916

г.

р., д.

Высокая, рус

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

г., за

1942

хор. ст. Саперная, Мгинский р-н, Ленинградская обл.
ЗОРИН Иван Перфипович,

призван в

1942

1898

г. р., д. Титова, русский,

г. Макарьевским РВК, ряд:, погиб 11 . О 1.1942 г.,

захор. хут. Чумаков, Россошанский р-н, Ростовская обл .
ЗОРИН Иван Сепив!"рстович,
ский,

призван

16.10.1943

Макарьевским

Константин

русский, призван в

без вести

РВК,

п-т,

1942

призван

Перфипович,

пропал

без

вести

191 О

г. р., д. _ Титова,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

1941

г.

ЗОРИН Михаил
ский,

г. р., д. Титова, рус

1922

г.

ЗОРИН

Васильевич,

Макарьевским

1906

РВК,

ский,

призван

в

г. р ., д. Титова, рус

ряд.,

пропал

без

вести

1941

г.

г. р., д. Титова, рус

1911

Макарьевским

РВ"к,

ряд.,

1911

г. р., д. Козлова,

Юрьевецким

РВК, ряд., пропал

г.

1941

г.

г . р., д. Якимова,

1919

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

13.10.1943

г.,

ЗОТОВ Николай ' Платонович, 1916 г. р., д. Манылово,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

г.
ЗУБИЛОВ Михаил Васильевич,

ЗОРИН Николай Михайлович,

г.

1941

ЗУБКОВ Александр Иванович,

г. р., д. Хребтово,

1923

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

1942

ЗУБКОВ

Алексей

Алексеевич,

г.

1922

р.,

д.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

Полома,

1943

г., за

хор. Ворошиповградская обл., Украина.
ЗУБКОВ
русский,

Алексей

призван

Васильевич,

г.

1919

Макарьевским

РВК,

р.,

ряд.,

д.

Полома,

погиб

22 .09.

г., захор . балка Солдатская, Стапинградская обл.

1942

ЗУБКОВ Иван

Васильевич,

ский, призван

в

ран

г. в плену.

22.10.1943

1942

1923

ЗУБКОВ Леонид Алексеевич,
ский,

призван

в

1941

г.

р., д.

г. Макарьевским

г.

1918

Полома, рус

РВК, ряд., умер от

г. р., д. Полома, рус

Макарьевским РВК,

ряд., умер от

ран

12.03.1942 г., захор. Пискаревское кпадб., г. Ленинград.
\/
ЗУБОВ Андрей Алексеевич, ·1903 г. р., д . Крупышево,
русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, умер от ран
20.09.1943 г., захор. пос. Хотынец, Орловская обл.

1941

г. р., д. Титова, рус

1923

евским РВК, ряд., пропал без вести

ЗУЕВ Александр

г. Макарьевским РВК, с-т, погиб

ЗОРИН Николай с:пиверстович, 1912 г. р . , д. Титова,
г.

ЗУЕВ

Макарьевским

1914

РВК,

г.

р., д .

ряд.,

Титова, рус

пропал

без

Александр

20.03.1945
ЗУЕВ

г.

ЗОРИН Сергей Петрович,

ская обл.

Фиписово,

Кузьмич,

1904

г.

р.,

д.

Михапенино,

г., захор. Польша.
Василий

1941

Александрович,

1941

1908

г.

р.,

д.

Заречье,

г. Макарьевским РВК, лропап без

г.

ЗУЕВ ВасипИй Николаевич, 1903 г. р., _Тимошинский с/с,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

18.09.1941

вести

вести

ЗОРИН Сергей Николаевич, г. Макарьев, русский, при

русский,

р., д.

русский, призван Макарьевским РВК, мл ." с-т, умер от ран

русский, призван в
призван

1942 г .
1921 г .

г.

1941

25 . 12 .

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести

ЗОРИН Сергей Васильевич,

Евгеньевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г., захор. с. Папанина, Запорожская обл., Украина.

ский,

г. р . , д. В. Заречье,

1922

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

погиб

г . , захор., Мгинский р-н, Ленинградская обл.

ский, призван в

1941

г.

ЗУДОВ Василий Алексеевич, русский, призван Макарь

ЗОРИН Николай Васильевич,

1941

1941

г.

г.

1943

1941

в

ЗОТОВ Михаил Николаевич, 1907 г. р., д. Якимова, рус

1941

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести

1942

г. р., д. Колбина, рус

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г. р., д. Титова, рус

1902

г.

ЗОРИН

1941

ран

захор. д. Побужье, Гомельская обл., Белоруссия.

г.

плену

от

г., захор. Ленинградская обл.

ЗОТОВ Александр Михайлович,

г. р . , д. Семейкино,

1908

Титова,

ЗОТОВ Александр Алексеевич, д. Маныпово, русский,

1941

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

без вести

д.

умер

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

О 1.01.1942 г., захор. Ленинградская обл.

1941

1·900

ЗОТИН Александр Андреевич,

г . Макарьевским РВК, ряд., пропал

1941

г.

1941

ЗОНТОВ Дмитрий Николаевич,

русский,

г.

1912

р.,

pstд.,

г. Юрьевецким РВК, ряд., умер от ран

1941

русский, призван

г., захор. д. Опочка, Ржевский р-н, Калининская обл.
ЗОКОВ

19.02.1943

18.08.

г.

1916

РВК,

г., захор. Чечено-Ингушетия.

ский, призван в

г.

Селиверстович,

Макарьевским

ЗОТЕЕВ Федор Макарович,

Рогозина,

1941

Сергей

призван

05.09.1942

русский, призван Макарьевским РВК, ст. с-т, погиб

1942

ЗОРИН
русский,

призван
г.,

1907

Макарьевским

захор.

д.

Бор,

1941

ЗУЕВ

г. р., Тимошинi::кий с/с,

РВК,

ряд.,

Валдайский

умер

р-н,

в ноябре

г.

от

ран .

1942

г.

Вячеслав

Васильевич,

1913

г.

р.,

д.

Фиписово,

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без вести

1942

г.
ЗУЕВ Евгений Алексеевич,

Ленинград

ский, п-т, пропал без вести
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1943

1914
г.

г. р., г. Макарьев, рус

ЗУЕВ Иван Павлович,
призван

Макарьевским

1915

РВК,

ский, призван в

г. р . , д. Филисово, русский,
мл.

л-т ,

пропал

без

вести

вести

ЗЫРИН

г.

1943

ЗУЕВ · Николай Алексеевич,

1903

ЗЫРИН Григорий

ЗУЕВ Николай Васильевич,

зван Макарьевским

г. р., д. Филисово, рус

1921

ский, пр из ван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

призван

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

умер

Евгеньевич,

РВК,

г.

Макарьев,

г . Макарьевским

ряд . ,

г.

1913

погиб .

р.,

русский, при

г.,

01.10.1941

захор .

в

ЗЮЗИН Александр Федорович,

г. р., д." Власово,

1925

русский, призваl! Макарьевским РВК, пропал без вести

1942

г.

ЗЮЗИН Валентин Александрович, 1925 г. р., д. Впасо
во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

17.01.

г. , захор . г. Тосно, Ленинградская обл.

1944

плену

1902 г . р., . д.

Власово, русский,

призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

г. р ., Д . Филисово, рус-

1911

р.,

г.

1941

Васильевич,

ЗЮЗИН Федор Михайлович,

27.02 .1942 г .
· ЗУЕВ Федор

1910 г.
1941

д. Мурашино, Псковский р-н, Ленинградская обл.

г.

1942

ЗУЕВ н·иколай Евгеньевич, 1907 г. р. , д . Фиписово, рус
ский, аризван 1941 г. Макарьевским РВК, ряд.~ пропал без
вести 1941 г .
ЗУЕВ Николай Яковлеви ч , 1917 г. р ., Тимошинский с / с,
русский,

Васильевич,

РВК, ряд., пропал без вести

г.

1943

Андрей

русский, пос. Комсомолка, призван в

г. р., д. Филисово, рус

ский, приз.ван в 1942 г. Макарьевским РВК, с-т, пропал без
вести

г . Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1942

г.

1943

1943

г.

и
ИВА НОВ

Алексей

Павлович,

г.

1900

р.,

г.

ИВАНО В
кино,

ский,

Алексей

русский,

Федорович,

призван

г.,

13.02 .1 942

захор.

г.

1899

Макарьевским

балка

Сухая

р.,

д.

РВК,

Трещат

ряд.,

Мечетка,

Сталинград

ИВАНОВ

Анатолий

призван

Васильевич,

Макарьевским

г.

1908

РВК,

р.,

ряд.,

д.

04.08.

1941 г . .
ИВАНОВ Анатолий Михайлович,

г., захор.

04.02 . 1943

ский,

1905

город. кладб., г. Красноармейск, Ста

русский, призван

без вести

1943

в

1941

г.

1895

г . р ., д. Самылово,

Юрьевецким РВК, ряд., пропал

г. р., с. Унжа, русский,

призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

ИВАНОВ Борис Иванович,

1922

1942

ИВАНОВ Василий Александрович,

1942

г.

пропа_л без

Андреевич,

Макарьевским

1918

г.

РВК,

пропал

ИВАНОВ Василий Иванович,

1917

р.,

г.

Макарьев,
без

вести

1905
РВК,

погиб

г. р., д. Юрово, рус
с-т,

умер

от

1915

РВК,

ран

г. р . , г. Макарьев, рус

ряд.,

пропал . без

1941

г.

1941

вести

г. р ., д. Андреевское,

1921

Макарьевским РВК,

пропал без

г.

1908

г.р., г. Макарьев,

русский, при Зван Макарьевским РВК, пропал без вести
ка, русский, призван в

1941

1913

1942 г.

г. р., д. Родин

г. Юрьевецким РВК, ряд., про

г.

1941

ИВАНОВ Николай Иванович,

1925

г. р., г. Макарьев, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

01.03.1944

г.,

лоруссия .

вести

г. р . , русский, призван

Макарьевским РВК, с-т, пропал без вести
ИВАНОВ Иван Васильевич,

ИВАНОВ Николай Петрович,

1901

1941

вести

г.

г. р" д. Дешуково, рус

1912

г. р . , с.

Унжа, русский,

ИВАНОВ Иван Павлович,

1925

г. р., Унженский с/с, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

25.10 . 1943 , г.,

ИВАНОВ

без вести

1926

1942

Александрович,

Павел

1943

призван

22.06.1942

г"

Кирьянович,

в

г.

1941

г.

г. р., д. Ярцево, рус

1918

1917

г.

р.,

русский,

1941 г.

г . .р.,

д.

Самылово,

Юрьевецким РВК, ряд., пропал

г.
в

Павлович,

1942

захор .

с.

г.

1897

г.

р.,

Макарьевским

г.

Макарьев, рус

РВК,

Острицы, Уваровский

умер

от

ран

р-н, Москов

ская обл.
ИВАНОВ Семен Иванович,

г . р ., д. Голодаиха, рус

ский, призван Юрьевецким РВК, пропал без вести

Павел

ИВАНОВ Петр

захор. пос . .зеленый Яр, Запорожская обл., Украина. ,
ИВАНОВ Иван Сергеевич,

1898

г . Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г.

русский, призван

ский,

г.

1941

призван Юрьевецким РВК, пропал без вести

г. Макарьевским РВК, гв. мл. с-т, погиб

г . , захор. д. Степановка, Винницкая обл., Украина.

ИВАНОВ Иван Павлович,

1943

ИВА НОВ

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

1941

призван· Макарьевским

ский, призван в

1940

ряд.,

захор . д. Староселье, Быховский р-н, Могилевская обл., Бе

г.

11 .01.1944

РВК,

г., захор. г. Шлиссельбург, Ленинградская обл.

пал без вести

г.

ИВАНОВ Василий
призван

1943

погиб

г. р.,_ г. Макарьев, рус

1902

Макарьевским

ИВАНОВ Николай Александрович,

ев, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . ,

ский, призван в

г.

Макарьевским

русский, призван в

г. р . , г. Макарь

1919

ряд.,

р-н, Ленин

г.

1942

г.

г . р., с. Унжа, русский,

п"ризван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский,

1942

ИВАНОВ Никанор Константинович,

1908

гв.

г . , захор . д. Иль инки, Смоленская обл .

призван

ский,

г.

ИВАНОВ Борис Иванович,

вести в марте

в

ИВАНОВ Михаил Иванович,

ИВАНОВ Андрей Кирьякович,

РВК,

д. Марфино, Старорусский

ИВАНОВ Михаил Иванович,

г . р . , д . Быстрово,

пинградская обл .

сте

призван

05.09 . 1943

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., умер от болезни

захор.

г. р., д. Ефимово, рус

1901

Юрьевецким

ИВАНОВ Матвей Васильевич,

Юрово,

погиб

г.

1941

ИВАНОВ Макар Иванович,
ский,

17 .03 . 1942

русский,

г.

в

градская обл.

погиб

ская обп.

1943

призван

06 .03.1943

г.

1941

ИВАНОВ Иван Федорович , .

Макарьев,

русский, призван Макаl?ьевским РВК, ряд., nропал без вести

Макарьевским РВК,

ряд . ,

погиб

Пичуга, Сталинградская обл .
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1902 г . р., русский, призван
09.02.1942 г., захор. бапка

·

ИВАНОВ Сергей Александрович,

г. р., д. Голодаи

1919

ха, русский, лризван Макарьевским РВК, пропал без вести

ран

г.

1943

ИВАНОВ Сергей Иванович,
ский,

призван

Макарьевским

г . р ., г. Макарьев, рус

1920

РВК,

ряд.,

пропал

ИВАНУШКОВ Андрей Григорьевич,

. пал без вести

вести

1941

1941

21.07.1944

ИВАШОВ Александр

г. р., г. Макарьев,

1918

Гаврилович,

1939

1941

г.

191 О

г. р., д. Крупышево,

Юрьевецким РВК, ряд.,

Николай

Алексеевич,

г.

1916

р.,

русский,

г. р., д. Василько

1919

1941

г.

ИЛИН

Геннадий

ИЛИН

русский,

Васильевич,

г.

1910

р.,

ряд.,

Геннадий

призван

Егорович,

г.

1914

Макарьевским

РВК,

р.,

гв.

д.

с-т,

Хребтово,

погиб

призван

пропал без вести

1942

в

1941

г.

Юрьевецким

г.

РВК,

ряд.,

ИЛИН Михаил Сергеевич,

г. р., д. Хребтово, рус

1907

ИЛЛАРИОНОВ АлександР. Иванович,
шуково, русский, призван в
пропал без вести

.

19.08.

г., захор. д. Деревково, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл.

пропал

г. р., д. Крупы

1922

погиб

г., захор. д. Кожевникова, Калининская обл.

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести

ИВАШОВ Константин Гаврилович,
русский,

сти

1943

г.

1941

г. р., д. Михайлова,

Григоркино, Пушкинский р-н, Кали

ИГРЮМОВ Сергей Васильевич,

г. р., д. Крупы

1919

г. Юрьевецким РВК, с-т, по

ИВАШОВ Василий Иванович,
без вести

1906

г. Юрьевецким РВК, гв. ряд . , погиб

призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без вести 1941 г.

27. 1О.t941

г . , захор . _г . Брест, Белоруссия.
в

г., захор. д.

18.05.1944

г . Макарьевским РВК, ст. с-т, погиб

г., захор. Литва.

русский, призван

1942

нинская обл.

г . Юрьевецким РВК, с-т, про

Данилович,

1942

шево, русский, призван в

1941

Козлова;

ва, русский, призван Макарьевским РВК, ri-т, пропал без ве

ИВАШКИН Михаил

русский, призван в

1940

г.

р., д.

г., захор д. Заречье, Велижский р-н, Смолен

ИГРЮМОВ

г. р., д. Коз

1920

г.

1914

г. Юрьевецким РВК, ефр., умер от

ИГОШИН Дмитрий Евгеньеви·ч,

г.

лова, русский, призван в

пал без вести

г. р., д. Ивано

1913

г. Юрьевецким РВК, ряд., про

1941

ИВАНУШКОВ Константин Григорьевич,

шево,

06.03.1942

Гаврилович,

1941

ская обл.
русский, призван в

во, русский, призван в

гиб

без

г.

1941

ИГОШИН Алексей
русский, призван в

ИВОЙЛОВ Алексей Гаврилович, 1902 г. р ., д. Сивкова,

1941

1941

1918

1942

г.

г. р., д . Де

г. Макарьевским РВК, с-т,

г.

ИЛЛАРИОНОВ Иван Дмитриевич,

1896

г. р ., д. Аферо

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд ., пропал без вести

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

в ноябре

27 .02.1943

1944

г.

ИВОЙЛОВ Сергей Федорович, 1906 г . р., д. Сивкова,
русский,

призван

Юрьевецким

РВК,

пропал

без

вести

Завражье, русский, призван Юрьевецким РВК, погиб

ИГНА ТЬЕВ Александр Николаевич,

г. р ., д. Конд

1924

ратово, русский, призван Макарьевским РВК, мл . с-т, погиб

02 .02.1945

г., захор. Польша.

ИОНОВ Василий Иванович,

Макарьевским

РВК, ряд .,

1897

погиб

г. р., русский, при

11.09.1942

г.,

захор.

балка Пичуга, Сталинградская обл.
ИГНА ТЬЕВ Иван

Иванович,

г: р.,

1902

д. Ярцево, рус

ский, рЯд., пропал без вести в феврале

1943 г.
1910 г. р.,

ИГНАТЬЕВ Николай Афанасьевич ,

д. Кондра

тово, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести

1941

г.

01 .03 .194 5

призван

Макарьевским

1923
РВК,

ряд.,

погиб

селки, русский, призван в

пропал без вести

1943

ИГОДИН Михаил

1941

1906

г. р., д.

г. Макарьевским РВК, ряд.,

Васильевич,

1921

г.

р.,

г.

ИГОНИН Осип Васильевич,

вести

1942

1905

г. р., д. Мытищи, рус

1942

1904

г. р., д. Халабурдиха,

г.

призван

Юрьевецким

РВК, с-т,

погиб

31.10.1943

г., захор.

И ПАТОВ Павел Севастьянович,

ИГОШИН Александр Григорьевич,

1903

г. р., д. Козло

191 О

г. р., Тимошинский

с/ с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
г.,

захор.

д.

Марьино,

Синявинский

р-н,

16.01.

Ленинград

ская обл.
ИСАКОВ Василий Алексеевич,
русский, призван в

г.

1941

пропал без вести

ИПАТОВ Иван Федорович, Кобылинский с/с, русский,

г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал без

ва, русский, призван в

призван Макарьевским РВК, ряд.,
г.

ИПАТОВ Иван Алексеевич,

1943
1941

ряд., пропал без вест.и

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

Мак"арьев,

г.

ский, призван в

г.

г. Кривой Рог.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

ский,

Ново

г.

1942

г. р., д. Юркино, рус

ИОНОВ Иван Иосифович, 1904 г. р., д. Трещаткино,
русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, политрук, по
гиб 1943 г.
ИОНОВ Логин Федорович, 1904 г. р., д. Юрово, рус

в сентябре

г., захор. Польша.

ИГНАТЬЕВ Поликар11 Арсентьевич ,

1895

г.

1941

г . р ., г. Макарьев,
гв.

г. р., д. Юрки но, рус- ·

1918

ский, призван Макарьевским РВК,

1942

ИГНАТЬЕВ Николай Михайлович,
русский,

ИОНОВ Василий Васильевич,

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без оести

г.

ИГНА ТЬЕВ Алексей Иванович,
зван

зван Юрьевецким РВК, умер от

г. р., д. Конд

1914

ратово, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от

10.04.1944

1941 г.
1913 г . р., русский, при
ран 1943 г., захор. г. Челя

ИЛЬИЧЕВ Андрей Алексеевич,

бинск.

ИГНА ТЬЕВ Алексей Александрович,

ран

ИЛЬИНСКИЙ Михаил Павлович, 1920 г. р., д. Савино

в

г.

1941

г., захор. д . Павлова, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл.

без вести

1942

1941

г.

1О.О1.1942 г., захор. д. ~сенское, Осташковский р-н, Кали

русский, призван в

нинская обл.

1942
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г. р., д. Кобылина;

г.

ИСАКОВ Иван Васильевич,

г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб

1901

Юрьевецким РВК, ряд., пропал

1941

1907

г. р., д. Григорьевское,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

г . , захор. Орловская обл.
f

ИСАКОВ Федор
русский, лризван

без вести

1942

в

Васильевич,
г.

1942

лролал без вести

1942

Алексей

лролал без вести

1942

в

г.

1941

06.10.1941
Иван

русский, лризван в

1941

лризван

р., д.

Ильин 

русский, лризван в

Демьянович,

г.

1908

р .,

д.

1941 г. Макарьевским РВК, ряд .,

лризван

24 .05. 1942

г.

ИСАНИН Сергей Федорович,

22.05.1943

1909

г. р., д. Ильинское,

г . Макарьевским РВК, ряд. , погиб

1941

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

ская обл.

г.

русский, призван в
без вести

г.
Демьянович,

г.

1910

р.,

д.

1941

1941

г.

р., д .

Козлово,

г. Макарьевским РВК, ряд . , пропал

г.

ИСКРИН Николай Тимофеевич,

Ильинское,

г.

1909

р., д.

Козлово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г. Макарьевским РВК, ряд., лролал

1941

1911

ИСКРИН Дмитрий Тимофеевич,

г . р., д. Ильинское,

1920

г. Макарьевским РВК, ряд. , лролал

1941

1942 г . .

г.

в

1941_

г.

1925

ИЮДИН

~· р., д. Ильинское, рус

Макарьевским

РВК,

ряд.,

логиб

в

1941

Иван

Дмитриевич,

г.

ский,

г. р., д. Заречье, рус

1920

Макарьевским

РВК, ряд . , умер от

1942

г., захор. лос. Коробков о, Старо-Оскольский

р.,

д.

Кондратово,

призван

Макарьевским

1941

г.

1941

РВК,

ряд.,

пропал

без вести

г.
ИЮДИН

г. р . , д. Заречье, рус-

1914

г.

г. р., д. М. Торзать, рус

1908

Федор_ Васильевич,

русский, призван Макарьевским

р-н, Курская обл.
ИСАНИН Михаил Романович,

1~5

русский, призван Юрьевецким РВК, пропал без вести
ИЮДИН Петр Осипович,

ИСАНИН Иван Романович,
ский,

1942

г. р ., д. Ильинское,

1910

г. Макарьевским РВК, ряд., лролал

1941

русский, лризван в

Ильин

08.03.

г., захор. Восточная Пруссия.

без вести

ряд.,

г., захор. Латвия .

1942

ран

г.

1903

V

ИСАНИН Иван Иванович,

ский,

1945

Макарьевским РВК,

ИСАНИН Геннадий Иванович,
русский_ , лризван в

без вести

лролал

г.

ское, русский, лризван в

ИСАНИН

ский, лризван Макарьевским РВК, гв . с-т, умер от ран

Кобылино,

ИСАНИН Михаил Федорович,

ское, русский, лризван

без вести

р., д.

РВК, ряд.,

г.

ИСАНИН Александр Федорович,

ИСАНИН

г.

1904

Юрьевецким

1915 г. ·
PBI{, ряд.,

р.,

д.

Карьково,

пропал без вести

г.

к
КАБИН Геннадий Иванович,

23.03.1944

г.,

захор. Руженские хутора, Волынская обл., Украина.

призван Макарьевски·м РВК, ряд., лролал без вести

1909

1942

17 .02.1942

велево,

русский,

11.11.1944

лризван

Макарьевским

г. р., д.

1926
РВК,

ряд.,

г.,

логиб

1908

г. р., д. Якимо

Алексеевич,

русский,

07.11.1941 г.
1912 г. р., д.

ское, русский,

умер в плену

ский, лризван Макарьевским РВК, ряд., логиб

КАДОЧНИКОВ Павел Васильевич,

призван

1942

1922

Ма

Якимово, рус

24.03.1943

речье,

без вести

1912

г.,

призван

захор :

1942

КАЗМИН
г. р., г. Макарьев,

г.

ское, русский, лризван в

15.01.1944

1941

г., захор.

г. р., д. Федоров

г. Макарьевским РВК, ряд. :

г. р . , д. Леонтье

1915

1918

Макарьевским

брат.

1942

кладб.,

д.

г.

1943· г.,
р-н,

1942

лризван

г., захор . д.

1920

Макарьевским

г. р., д. Федоров
РВК,

ряд.,

Фин

Иванович,

г.

1897

р., г. Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

Григорьевич,

191 О

г.

р., Макарьевский

10.03.

захор. д. Букань, Людиновский р-н, Орловская обл.

русский,

призван

Иванович,

1915

г.

Макарьевским

р., Макарьевский

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Ачистка, Велижский р-н, Смоленская обл.

КАЛЕНОВ Николай

Павлович,

1921

г.

Макарьевским РВК, с-т, пропал без вести

ская обл.

КАЛЕНОВ Федор Федорович,

453

1.

За

погиб

1942

г., захор.

пос. Бараки, Калининская обл.

логиб

Барсуки, Мосальский р-н, Смолен

Н.

Коункуниями,

зван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

КАЗАРИН Анатолий Тихонович,

д.

ряд.,

КАЛАГИН Михаил Петрович, г. Макарьев, русский, при

д. Устье, Идринский р-н, Кали

нинская обл.

р.,

РВК,

г.

Павел

КАИНОВ Алексей

1917

г. р., д . Федоров

1907

Макарьевским РВК, ряд .,

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г.
КАЗАРИН Алексей Алексеевич,

русский,

1941

Михаил -Николаевич,

русский,

КАЗИМОВ Алексей

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд., лролал без вести

14.02.1942

в

г.

русский, призван в

захор. г. Кузнецово, Приморский край.
КАЗАНОВ Михаил Николаевич,

г. ,

ляндия.

г.

г. р., г. Макарь

11.09.1944

вести.

КАЗВИРОВ

лризван

ев, русский, лризван Макарьевским РВК, логиб 02.09.1945 г.,

ское,

г. р., д. ФилИсово, рус

1902

во, русс;:кий, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без

11.02.1940

КАДИКОВ Илья Васильевич,

погиб

г., захор. д . Утошкино, Старорусский р-н, Ленин

захор. с. Жигодий, Трансильвания, Румыния.

г., захор. Пятницкое кладб., г. Калуга.
Василий

г. р., д. Федоров

1912

Макарьевским РВК, ряд.,

КАЗАРИГi Рафаил Афанасьевич,

карьевским РВК, мл. л-т, логиб

1942

г.

КАЗАРИН Никол~й Аркадьевич,

Ше

во, русский, лризван Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран

КАДИКОВ

1941

КАЗАРИН Иван Павлович,

г.

КАДИКОВ Александр Романович,

20.03.1943

в

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

захор . д. Коньшино, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
КАДАШНИКОВ Николай Васильевич,

1943

призван

градская обл .

г.

г. р., д. Сяглово, рус

ский, лризван Макарьевским РВК, ряд., логиб

ское, русский,
погиб

КАБИН Михаил Иванович, 1915 г. р., д. Сяглово, русский,
КАБИН Михаил Николаевич,

КАЗАРИН Василий Аркадьевич,

г. р., д. Сяглово, рус

1921

ский, лризван Макарьевским РВК, ряд., логиб

1919

русский, призван

1941

г.

г. р., русский, при-

зван

Макарьевским

РВК, ряд.,

погиб

гино, русский,

г., захор.

18.11 . 1941

погиб

д. Кузьминское, Московская обл.
КАЛИНИН Александр Иванович,

ково,

русский,

призван

пропал без вести

1942

в

г.

1941

РВК,

но,

ряд.,

русский,

умер в плену

г.

русский,

призван

пропал без вести

в

1943

1941

г.

Юрьевецким

РВК,

гв.

ев, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без
вести

1941

г.

КАЛИН ИН Анатолий Александрович,

1915

г.

р . , г . Ма

карьев, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без ве
сти

1942

г.

КАЛИНИН Анатолий Васильевич,

ка, русский, призван в
гиб

1942

1939

г., Макарьевским РВК, ряд., по

г., захор. г. Бобруйск, Белоруссия.

КАЛИНИН Иван Александрович,

.Dо,

русский, призван в

гиб

г. р., д. Соснов

1919

11 .06.1944

1942

г., захор.

г. р., д. Михайло

1925

г. Юрьевецким РВК, мл . с-т, по

м. Михайловичи,

Ковельский

р-н,

русский,

Иван

призван

Васильевич,

Макарьевским

г.

1912
· РВК,

р.,

д.

пропал

сти

Илейкино,
без

КАЛИНИН Михаил

призван

Васильевич,

Макарьевским

г. р. , д.

1912

РВК,

ряд.,

Выломы,

погиб

ти

Макар

Егорович,

д.

ряд.,

Власово,

русский,

1919 г. р., русский, при
29.08. 1941 г .
Васильевич, 1899 г. р . , д. Ракуль

1942

г.

КАНДАКОВ Петр Александрович,
кино, русский ,

призван

в

1939

г.

1918

г. р., д . Семуч

Макарьевским РВК, ряд.,

пропап без вести 1942 · г .

г.

русский,

призван

Макарьевским

РВК,

КАНЕЕВ Иван Платонович, русский, призван Макарьев

г. р., д. Пузыри,

1902

ряд.,

погиб

ОВ . 03.

ским РВК, ряд., пропал без вести

г., захор. г . Холм, Калининская обл.
КАЛИНИН Петр Иванович,

1904

карьевским РВК, ряд., пропал без вести

г. р., д. М. Рымы, рус

15.02.1942

КАПУСТИН

г.,

захор . д . Тайцы, Новгородский р-н, Ленинградская обл.
КАЛИНИН Федор Васильевич,

зван Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран

05.02 . 1945

КАПУСТИН Аркадий Павлович,

Николаевич,

г. р., д.

1910

Акатиха,

· КАПУСТИН Василий
ский,

КАЛЛИСТРАТОВ Василий Александрович, д. Шевелево,

0

призван

КАЛЛИСТРАТОВ Иван Васильевич,

1900

г . р . , д. Шеве

1942

лево, русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, ряд.,
мог., д.

Гридино, Старо

призван

г. р . , Макарь

евский р-н , русский, призван Макарьевским РВК, ряд., по

КАЛЛИСТРАТОВ

Николай

Николаевич,

1921

г.

р., Ма

1914

Юрьевецким РВК,

призван

Федор

Юрьевецким

от

болезни

г. р., д. Федото 

ряд.,

пог1:1б

11 .ОВ.

. Павпович ,

РВК,

д.

1942

Федотово,

с-т, умер от

ран

г.
русский ,

03 .01 . 1944

г.,

Польша.

КАРАВАЕВ Павел
русский, призван

карьевский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . ,

Федотово, рус

умер

КАПУСТИН Петр Па в лови ч, д . Федотово, русский, при

гиб 02.О 1. 1943 г. захор. д. Здреного, Полавский р-н, Ленин
градская обл.

ряд.,

г., захор. с. Пронино, Ржевск и й р-н, Калининская обл .

КАПУСТИН

1913

РВК,

зван Юрьевецким РВК, ряд . , п ропал без вести

русский р-н, Ленинградская обл.

КАЛЛИСТРАТОВ Михаил Андреевич,

Владимирович, д .

Юрьевецким

КАПУСТИН Константин Павлович,
во, русский,

г.

брат.

г. р. , д . Ф е д о т ово ,

1920

10.12.1942 г.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

г., за«ор .

Федотово,

г.

1941

с-т, умер от ран

г., захор. Литва.

24 .02 . 1943

д.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , проп ал б ез вес ти

русский, призван Макарьевским РВК, мл.

25.03 . 1945

г.

1942

Александрович,

г.

1945

г., за

хор . г . Онега, Архангельская обл.

КАЛИНИЧЕВ Петр

Александр

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд . , пропа л бе з вес ти

г . р ., русский, при

1909

г.

1945

КАПРАЛОВ Василий Михайлович, русский, призван Ма

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

погиб

РВК,

г . , Германия.

25.01.1942

КАНДАКОВ Николай

г. р., г. Макарьев,

1921

КАЛИНИН Николай Алексеевич,

1941

1909 г . р., д . Лодыги

Макарьевским

ское, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вес

07 .12 .

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

1942

г.

1941

КАНДАКов· Андрей Иванович,

г . , захор . д. Лемболово, Ленинградская обл.
КАЛИНИН Михаил Федорович,

1941

в

зван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

русский,

1941

Макарьевским РВК, ряд . ,

г.

1943

вести

г.

1942

г.

но, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без ве

Волынская обл., Украина.
КАЛИНИН

1941

1941 г.
КАМНЕВ Иван Федорович, 1918 г. р . , д . Микушино, рус
ский, пропал без вести 1942 г.
КАНАЕВ Алексей Иванович, 1919 г. р., Макарьевский
р-н, русс.кий, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 01 .01.
1943 г.
КАНАНИН Алексей Андреевич, 1909 г. р ., г . Макарьев,
русский, призван в 1941 г . Макарьевским РВК, ряд . , пропал
без вести 1941 г.
КАНАНИН Алексей Семенович, 1908 г. р., д. М. Иваки
но, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд . , по
гиб 02.10.1941 г., захор. д . Лобанов о , Лычковский р-н, Ле
нинградская обл .
КАНАНИН Геннадий Семенович, 1900 г. р . , д. М. Иваки

г .· р., г. Макарь

1914

в

пропал без вести

с-т,

г.

КАЛИНИН Александр Федорович,

призван

КАМЕНЩИКОВ

КАЛИНИН Александр Павлович, Т915 г . р., д. Михайло
во,

призван

г.

КАМЕНСКИЙ Сергей Николаевич,

г. р., д . Овсянни

1903

Юрьевецким

1941

без вести

1942

в

Иванович,

1940

г.

г.

1920

Юрьевецким

р., д .

Новоселки,

РВК, ряд., пропал

г.

КАРАВАЙЦЕВ Николай Кононович,

1917 г. р., д. Меле
шево, р усский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал
без вести 1942 г.
0

пропал без вести

17 .11.1943

г.

КАМЕНЕЦ Вл.адимир Эдуардович,

1921

г. р., Макарьев

КАРАСЕВ

ский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

13 .09.1942

КАМЕНСКИЙ ·Василий Николаевич,

Андрей

Алексеевич,

русский,

карьевским РВК, ряд . , пропал без вести

г.

1908 г. р., д. Лоды-
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КАРАСЕВ Иван

Степанович,

1913

г.

1942

призван

Ма

г.

р . , д.

Б.

Старово,

русский, призван в

без вести

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

1941

КАРАСЕВ Иван Трофимович,

г. р . ,

1918

д.

Б.

г., захор. ст.

28.11.

Кумылженская, Кумылженский р-н, Ста-·

линградская обл.
КАРАСЕВ Павел Федорович, русский, призван Макарь

евским РВК, ряд., пропал без вести

1942 г.
1907 г. р.,

КАРАСЕВ Петр Михайлович,

ский, призван в

г. Макарьев, рус

г. Макарьевским РВК, с-т, погиб

1942

13. 11.

г., захор . д. Старое, Гомельская обл.

1943

КАРАЧЕВ Матвей Петрович,

1918 г. р., русский, призван
13.09. 1942 г.
Иванович, 1912 г. р., г . Макарьев,

Макарьевским РВК, ряд., погиб
КАРГИНОВ Геннадий
русский, призван в

без вести

1942

1941

Иванович,

1941

г.

1914

р.,

г.,

Макарьев,

ряд.,

пропал

призван

захор.

карьев, русский,

д.

1903

г.

Макарьевским

РВК,

Веретьевские

Мхи,

Александр

Иванович,

1904

призван Макарьевским

г., захор.

р.,

русский,

1944

ряд.,

погиб

д.

Ачистки,

Ленинград-

г.

р.,

г, . Ма

РВК, ряд., пог.иб

Велижский

р-н,

1906

г. р., д. Иванов

1902

г. р . , д. Ива

г.

призван

Макарьевским

г. р., д. Иван .овское,

1909

РВК,

л-т,

погиб

09.04.

призван

г., захор.

1901

вести

Иван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

д. Девичья, Осташковский р-н,

РВК,

Григорьевич,

.погиб
р-н,

31.03.

Кишенев

1941

02.08.1943

1915

гиб

1910

Васильевич,

Васильевич,

1903

Михаил

Иванович,

г.,

погиб

02.08.1943

ленская обл.

кладб.,

с.

гв .

ряд.,

Большие

погиб

27 .07 .1944

Броды,

г.,

захор.

Высоковский

р-н,

Брестская обл.
КАРПОВ Алексей Николаевич,

1908

г. р., д. Ильинское,

Опалихино,

г. р., д. Оп·алихино, рус

г. р., д. Ипьинское,

1911

1920

г.

р.,

д.

Опалихино,

г., захор. д. Озлиево, Млиновский р-н, Ровен
Николаевич,

захор.

д.

призван

г. р., д. Ильинское,

1914

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

1941

Демеха,

Пречистенский

Макарьевским

р-н, Смо

1910

г. р., д. Опапихино,

РВК,

ряд.,

погиб

29.09.

г., захор. Липовский р-н.
КАРПОВ Николай Семенович,

русский, призван в

без вести

1940
28.07 .1942 г.

г. р., д. Опаnихино,

1907

г. Мака}:>ьевским РВК, ряд., пропал

КАРПОВ Павел Михайлович, русский,

евским РВК, ряд., пропал без вести
КАРПОВ Павел Павлович,

1916

призван Макарь

г.

1941

г. р., д. Лопалово, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

10.02.1945

г.,

захор. Польша.
КАРПОВ Сергей Михайлович,

Макарьевским

РВК,

ряд.,

191 О

погиб

г.

р., русский,

10.08.1943

при

г.,

захор.

р.,

г. Ма

д. Мертищево, Смопенская обл.
КАРПУНИЧЕВ Александр
карьев, русский, призван в

КАРПОВ Алексей Ильич, д. Киселиха, русский, призван
РВК,

1941

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

г., захор . д. Никольское, Московская обл.

д.

г. Макарьевским РВК, мл. л-т, по

1941

русский, призван в

Капи

г. р., д. Лопапово,

р.,

г., захор. д. Демиха, Смоленская обл.

29.02.1944

зван

1941

г.

ская обл.

д . Гайталово, Ленинградская обл.
в

без

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

1941

КАРПОВ Николай Михайлович,

КАРПОВ Алексей

пропал

г.

КАРПОВ

русский,

русский, призван

ряд.,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1940

КАРПОВ Михаил

1902 г. р., д. Ивановское,
русский, приз~ан Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
1942 г.
КАРПОВ Александр Васильевич, 1914 г. р., д. Лопалово,
рус~кий, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., умер от
ран 10.05.1945 г., захор. Горьковская обл.
КАРПОВ Александр Васильевич, 1923 г. р., д. Опалихи
но, русский, призван в 1940 г. Макарьевским РВК, ряд., про
пал без вести 1943 г.
КАРПОВ Алекс~ндр Николаевич, 1908 г. р., русский,
призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 08.10.1942 г., захор.

Макарьевским

с-т,

г. р., д. Опалихино,

1923

Макарьевским

КАРПОВ Михаил

г. р., д. Иванов

КАРЕТНИКОВ Яков Павлович,

граждан.

призван

КАРПОВ Иван Семенович,

нинская обл.

30.12.1941

РВК,

Исаковский

г.

1941

г., захор. д. Заречье, Велижский р-н, Смоленская обл.
КАРЕТНИКОВ Михаил Алексеевич,
русский,

Морозень,

русский, призван в

КАРЕТНИКОВ Иван Иванович,

11.01.1942

Макарьевским

с.

русский, призван в

КАРЕТНИКОВ Геннадий Алексеевич,

ское,

погиб

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

Смолен

г.

1942

РВК, л-т,

вести.

новско_е, русский, приз~ан Макарьевским РВК, ряд., пропал

1942

призван
захор.

ский, призван в

КАРЕТНИКОВ Алексей Павлович,

русский,

г.,

русский,

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

без вести

г. р., д. Опалихино,

1923

Макарьевским

КАРПОВ Василий Васильевич,

г. Ма

ская обл.

1942

г.

1941

ская обл.

КАРПОВ

КАРЕТНИКОВ

20.02.1942

в

13.11.1943 г., захор. Смоленская обл.
КАРПОВ Евгений Михайлович,' 1925 г. р., г. Макарьев,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 12.09.
1943 г., захор. с. Аротовицы, Черниговская обл.
КАРПОВ Василий Алесеевич, 1900 г. р., д. Опалихино,
русский, призван в 1940 г. Макарьевским РВК, ряд., пропал
без вести 1942 г.
КАРПОВ Василий Васильевlfч, 1915 г. р., д. Опалихино,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, с-т, погиб
08.02.1943 г., захор. д. Дядино, Калитвенский р-н, Ростов

екая обл.

вести

призван

ская обл.

г.

русс~sий,

06.03.1942

г.

г. Макарьевским РВК,

КАРДАБОВСКИЙ Николай Иванович,
карьев,

пропал

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

КАРПОВ Василий Васильевич, 1~18 г. р., д. Опалихино,

русский, призван в

1941

ряд . ,

русский,

г.

КАРГИНОВ Сергей

без вести

г. Макарьевским РВК,

1940

г.

1941

КАРПОВ Геннадий Иванович,

Старово,.

русский, призван Макарьевским РВК, л-т, умер от ран

1942

русский, призван в

без вести

г.

1942

пропал без вести

1943

1905

г.

г. Макарьевским РВК, ряд.,

г.

Николаевич, 1913 г. р., г. Ма
карьев, русский, призван Макарь~вским РВК, л-т, погиб
29.09.1943 г.
КАРПУНИЧЕВ Павел Васильевич, 1903 г. р., г. Макарьев,
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КАРПУНИЧЕВ

Иванович,

1942

Алексей

русский,

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

русский, П"ризван в

КАРПУШЕНКОВ Дмитрий Федорович,
рово,
ран

русский,

09.04.1942

призван

Макарьевским

г., захор.

с.

1903 г.

РВК,

р., д. Б. Ста

ряд.,

умер

Васипьевское, Мосапьский р-н,

КАРПУШЕНКОВ Исаак Ппатонович,

во, русский, призван в

14.08.1943

г.,

1942

захор.

г. р., д. Старо

1898

г. Макарьевским РВК, ряд., по

ст.

Дергачи,

Дергачевский

без вести

р-н,

русский,

призван

г. р., д. Б. Ста

1916

Мгкарьевским

РВК,

ст.

п-т,

погиб

02.10.1942 г., захор. д. Кузьмичи, Стапинградская обп.
"' КАТАНОВ Юрий Иванович, 1923 г. р., г. Макарьев, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 02 .06.1943 г . ,
захор. Новосепьский р-н, Орповская обп.
русский, призван в

без вести

КАРСАКОВ Андрей

Апексеевич, русский, призван Ма

карьевским РВК, ряд., пропап без вести
КАРСАКОВ Андрей

1942

КАШ ИН
русский,

КАРСАКОВ Васипий
русский,

призван

КАРСАКОВ

Ипья

г. р . , д. Хапабур
РВК,

ряд.,

погиб

Капитонович,

русский,

Осипович,

г.

1911

призван

17 .02.1943
р.,

д.

Ма

Федорович,

30.10.1943

Тимошино,

д.

Хапабурдиха,

русский, призван в

1941

РВК_,

р., д.
от

Попово,

ран

р-н,

08.03 .

Капинин

г. р., д . Попово, рус

1910

Макарьевским · РВК,

ряд.,

пропап

без

вести

1?04

1942

г.

г . р., д. М. Рымы, русский,

призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

15.02.1942

г., захор.

д . Тютицы, Новгородский р-н, Ленинградская обп.
КАШКИН Михаип Яковпевич,

без вести

ково,

1943

в

г.

1942

г . р., д. М. Вопково,

1924

Юрьевецким РВК, ряд., пропап

г.

руц:кий,

призван

в

1939
27.06.1943 г.,

умер от бопезни
КАШНИКОВ
ский,

1942

г. Макарьевским РВК, мп. с-т, погиб

г., захор. Воронежская обп .

КАРТАШОВ Иван Андреевич,

г.

г. р., д. Овсянни

1918

Юрьевецким

РВК,

ряд.,

захор. м. Джанхот, Гепенд

призван

02.01.1942
1926

г., за

14.03.

г.

1924

г., захор. д. Кривая Лука, Ленинградская обп.

1926

г., захор . русск . кпадб., г . Укмерга, Литва.

1921

рус
вести

г. р., д. Микушино,

1942

г., за

1915

1920

г. р., д. Микушино,

Юрьевецкнм РВК, ряд ., пропап

1940

г. Макарьевским РВК, мп. п-т,

г., захор. г. Стапинград.

призван

Макарьевским

г. р ., д. Бупино,

1914

РВК,

пропап

без

вести

г.

КАШТАНОВ

Иван

Никопаевич,

1920

г.

р.,

д.

Бупино,

г.

КАШТАНОВ Ни копай
русский,

призван

Иванович,

Макарьевским

1924

РВК,

г. р., д.

ряд.,

Бупино,

погиб

19.12.
1943 г., · захор. д. Луговичи, Витебская обп., Бепоруссия.
КВАСОВ Федор Феофанович, русский, призван Макарь

г. р., д. Авксентье

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер в ппену

г.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

1941

г., захор. Германия.

1940

КАШТАНОВ Апександр Иванович,

г. р., г. Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

КАТАНОВ Михаип Макарович,

без

г.

25.11.1942

русский,

1941

07 .02.

1941

в

но, русский, призван в

г. р., г. Макарь

ев, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

30.03.1945

Микушино,

пропап

КАШТАНОВ Апександр Апексеевич, 1920 г. р., д. Бупи

г. р., Макарьевский

р -н , русский , призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

1942

1904

КАШНИКОВ Иван Федорович,
русский, призван

погиб

русский, призван в

д.

ряд.,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб в

г. р., д. Ти

тово, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

КАТАНОВ Евгений Михайпович,

РВК,

г.

без вести

КАСАТКИН Анатопий Апександрович,

КАТАНОВ Впадимир Апексеевич,

Федорович,

КАШНИКОВ Ефим Федорович,

г. р., русский, при

1918

КАСАТКИН Впадимир Иванович,

Васипий

Юрьевецким

хор. Смопенская обп.

хор. г. Серпухов, Московская обп.

1941

призван

зван Макарьевским РВК, пропап без вести

г. р., д. Першнево,

1911

зван Макарьевским РВК, с-т, умер от ран

ран

Макарьев,

г.

1943

рус

г., захор. с. Михайповка,

КАРСАКОВ Федор Федорович,

1947

г.

умер

Пищевица, Новоржевский

КАШНИКОВ Васипий Петрович,

Сопянский р-н, Днепропетровская обп.

19.02.1944

г.

жикский р-н, Краснодарский край.

Михаип

ский, ряд., умер от ран

1945

д.

1895

РВК,

КАШИН Никопай Петрович,

ский,

г.

г.

КАРСАКОВ

15.09.1942

Макарьевским

русский, призван

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

1942

захор .

р.,

Макарьевским

ская обп .

г., захор. с. Бипянька, Ново-Каменский р-н, Нико
Иван

Апександр Васипьевич,

призван

г.

1924

призван

г., захор. Попьша.

15.01 . 1945

КАШИН Петр Иванович,

Макарьевским

карьевским РВК, ряд., про пап без вести

русский,

КАШИН Никопай Семенович, д. Попово, русский, при

паевская обп., Украина.
КАРСАКОВ

г.,

1944

г.

Никопаевич, русский, призван Ма

03.08.1944 г.
Федорович, 1922

ст. с-т, погиб

ЛПХ,

г . р., русский, при

1922
г.

1942

КАЧАЛОВ Витапий Сергеевич,
Первомайский

карьевским РВК, ряд., погиб

09.03.1944

г.

зван Макарьевским РВК, погиб

КАРПУШЕНКОВ Ни копай Федотович, 1909 г. р., д . Б. Ста
рово, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд.,
пропап без вести в августе 1941 г.
КАРСАКОВ Апександр Васипьевич, 1912 г. р., д. Дешу
ково, русский, призван в 1940 г . Макарьевским РВК, ряд.,
пропап без вести 1941 г.
КАРСАКОВ Апександр Павпович, 1904 г. р . , д. Дешуко
во, русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, ряд., про
пап без вести 1942 г.

диха,

1941

г. р., д. Авксентьево,

1912

г. Макарьевским РВК, ряд., пропап

1941

КА ТЮКОВ Васипий Игнатьевич,

г., захор. д. Арестово, Сычевский р-н, Смопен

ская обп.

г. р., г. Макарьев,

1896

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

1942

КАТКОВ Михаип Васипьевич,

КАРПУШЕНКОВ Михаип Петрович,

рово,

г.

русский, призван в

Харьковская обп., Украина.

04.12.1942

1941

г. р., г. Макарьев,

1921

г. Макарьевским РВК, ряд., пропап

1940

КАТАНОВ Никопай Михайпович,

от

Смопенская обп.

гиб

КАТАНОВ Никопай Васипьевич,

10.08.

г.

1942

евским РВК, ряд., пропап без вести

1943 г.
1902

КЕРБАТОВ Константин Миронович,

г., захор. Германия.
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г. р . , д. Шеве-

лево, русский, призван
пропал без вести
КЕСАРЕВ

1942

Иван

в

г.

1941

КИСЕЛЕВ

Макарьевским РВК, ряд.,

Александрович,

русский,

призван

Ма

Иван

Михайлович,

29 . 1О.1944 г .
1895 г . р., д . Хмелевка,

без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести

без вести

русский,

призван

русский, призван в

Макарьевским

РВК,

ряд .,

без вести

погиб

25.09.

КИБОВСКИЙ
русск ий ,

Алексей

призван

Васильевич, Макарьевский

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

умер

от

1922

г . р., г. Макарь

Василий

Алексеевич,

1923 г. р ., русский,
погиб 25.02 .1 944 г., за

призван Макарьевски м РВК, мл. с-т,

хор. д. Иструоице, Ли озненск ий р-н, Витебская обл., Бело
руссия.

КИРИЛЛОВ Иван Иванович,

г. р., д. Ивакина, рус

1909

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

03 .07 . 1942

г.,

захор. д. Лукь яновка, Курская обл.
КИРИЛЛОВ Миха1>1л Алексеевич,

г. р., д .• Б . Иваки

1913

на, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . ,

русский, лризван в

г.

1941

КИРИН

Макарьевским РВК, лропал без

Иван Яковлевич,

1942

г.

1912

д.

Григорьевское,

г.

КИРИН Николай Дм и триевич,

проп ал без вести

1941

в

г.

1941

г.

1914

р ., д .

Григорьев

Макарьевским РВК, ряд .,

г.

КИРИЧЕВ Александр Георгиевич,
селки, русский, призван в

1941

г. р . , д. М. Ново

1902

г. Макарьевским РВК, ряд .,

г., захор. д. Климяты, Смоленская обл.

19.03.1943

КИРПИЧЕВ Николай Иванович,
русский, призван

04 .03.1942

р.,

г. Макарьевским РВК, ряд . , лропал

1941

ское, русский, призван

погиб

г . р . , д. Б . Ивакина,

1916

г.

русский, призван в

без вести

пропал без

г.

КИРИЛ ЛОВ Николай Иванович,

1942

в

г.

1941

1905

г. р., д. Осиновка,

Макарьевским РВК,

ряд., погиб

евским РВК, ряд., пропал без вести
КИСЕЛЕВ Иван Никитич,

·

вести в августе

КИРЮШИН Константин Васильевич,

1941

вести

1909

г. р., русский,

1914

г . р., д. Тре

•

призван

РВК,

с-т,

погиб

17.09 .

ская обл .
КИСЕЛЕВ

Михаил

Иванович,

д.

Алтыновка,

призван Макарьевским РВК, пропал без вести
КИСЕЛЕВ

Михаил

Петрович,

д.

КИСЕЛЕВ

Николай

1942

русский ,

г.

Алтыновка,

призван Макарьевским РВК, пропал без вести

Александрович,

русский,
г.

1943
г.

1924

р . , д. Тре

щаткино, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал
без вести

г.

1944

КИСЕЛЕВ Николай
русский, призван в

21 .02.1942

Иванович,

1941

г., захор.

д.

г.

1919

р., д. Мо"гилево,

г. Макарьевским РВК, ряд ., погиб

Казарь, Сухиничски й

р-н, Смолен

ская обл.
КИСЕЛЕВ

Николай

русский, призван в

без вести

Николаевич,

1941

1907

г.

р., д .

Торино,

г. Макарьевским РВК, ряд . , пропал

г.

1942

КИСЕЛЕВ Павел Иванович, 1923 г. р. ; д. Спирдово, рус
ский,

1942

призван

Макарьевским

РВК,

с-т,

пропал

без

вес:;ти

г.
КИСЕЛЕВ

Павел

Петрович,

1941

г.

1918

р.,

д.

Трещаткино,

г.

ский, призван в
вести

1942

1941

Иванович,

ленская обл.

пропал без вести в августе
Апексей

Александрович,

русский,

Макарьевским РВК, ряд ., умер от болезни

КИСЕЛЕВ Алексей Аркадьевич,

1913

1942

г. р ., д . Торино, рус

1905

г . Макарьевским РВК, ряд., умер

КИСКИН

Александр

1943

191 О

г. р., русский, ряд.,

г.

Алексеевич,

призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

г.

г. р ., д . Трещатки

1924 г. р.,
17. 12.1942

русский,
г., захор.

д. Осетровка, Воронежская обл.
КИТИН Николай Иванович,

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1911

г. р., д.

Ивакина, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

г.

КИСЕЛЕВ Алексей Николаевич,
но, русский, призван в

г.,

Смоленская обл .

1942

захор.

1902

г . р., д. Трещатки

1945

Емельянова,

Сычевский

р-н,

Василий

русский, призван в

плену в сентябре
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13.03.

г., захор. Ленинградская обл.
КЛЕВИН

г. Макарьевским РВК, ряд . , по

д.

25 .08.

г., захор. Литва.

КИСЕЛЕВ Федор Матвеевич,

призван

30.06.1942

р., д. Торино, рус

г.

КИСЕЛЕВ Степан Николаевич,

1944

г.

1922

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

ский, призван в

30 Заказ 737

г. р. , д. Андреевское,

1904

Макарьевским

1904 г . р., д. Селище,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд . , пог~ б
05.03.1943 г., захор. д. Алферова, Износковский р-н, Смо

25.02.1943

г. р ., д . Сивкова, рус

1916

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1941

г., захор . д. Н. Гавриловка, Екимовичский р-н, Смолен

1943

г., захор. ст. Грузина, Ленинградская обл.

КИСЕЛЕВ Александр Михайлович,

гиб

г.

г.

1941

русский,

1941

г. р., д. Трещаткино, рус 

г.

КИСЕЛЕВ Роман

щаткино, русский, пр и зван Макарьевским РВК, ефр., погиб

1941

г .,

г. Макарьевским РВК, ряд. , пропал без

1941
1941

КИСЕЛЕВ Михаил Иванович,

г.

КИСЕЛЕВ Александр Александрович,

вести

24 . 12.1 943

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

призван Макарьевским РВК, погиб

КИСЕЛЕВ

1912

КИСЕЛЕВ Иван Федорович,
ский, призван в

г., захор . д. Фелисово , Старорусский р-н, Ленин

градская обл .

16.02.1944

Сивкова,

г. р., д. Торино, рус

1924

захор . Витебская обл., Белоруссия .

ский, призван в

КИРИЛЛОВ

вести

д.

г.

1942

ран

г.

1942

р.,

КИСЕЛЕВ Дмитрий Петрович, русский, призван Макарь

КИРИЛЛОВ Алексей Николаевич,

вести

г.

1907

г . Макарьевским РВК, ряд . , пропал

ский, призван Макарьеоским РВК , ряд ., погиб

ев, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер в плену

1942

Федорович,

1941

р-н,

г.

09.10.1943

Торино,

г. р ., д . Трещаткино,

·1909

КИСЕЛЕВ Виктор Евгеньевич,

г ., захор. д. Лещево, Понизовский р-н, Смоленская обл .

1943

д.

г.

1941

г . р ., д. Хмелевка,

1903

р .,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

1941

КИСЕЛЕВ Василий

КЕСАРЕВ Николай Михайлович,

г.

1904

г. Макарьевским РВК, ряд ., пропал

г.

1943

русский, призван в

г.

1943

Николаевич,

1942

КИСЕЛЕВ Василий Петрович,

карьевским РВК, мл. с-т, умер от ран
КЕСАРЕВ

Андрей

русский, призван в

г.

Иванович,

1941
1942 г.

1903

г.

р . , д.

Н.

Заречье,

г . Макарьевским РВК, ряд., умер в

КЛЕВИН Михаил Иванович,

ский,

лризван

в

г.

1941

г . р., д. Заречье, рус

1918

Макарьевским

РВК,

ряд.,

логиб

г., захор. г. Киев., Украина.

1941

лризван

Макарьевски·м

лролал

без

вести

КЛЕПИКОВ Владимир Александрович,
карьев,

русский,

23.03 . 1945

лризван

Макарьевским

1925

г. р . , г. Ма

РВК,

ряд . ,

логиб

г . , захор. Венгрия ..

КЛЕШКИН Иван Семенович,
ский,

лризван Макарьевским

1921

РВК,

г . р., д . Заречье, рус

с-т,

логиб О 1.09.1943 г . ,

захор. с . Анатольевка, Курская обл.

КЛЕШКИН Михаил Семенович, 1910 г. р., д. Заречье,
1941 г. Макарьевским РВК, ряд., пропал
вести 1941 г., Литва.
КЛУШИН Александр Степанович, 1914 г : р . , г . Макарь

У русский, лризван в
без

ев,

РУ.сский,

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Лисьи Горы, Старорусский р-н , Ле

16.02.1942

нинградская обл.
КЛУШИН

русский,

Борис

призван

Михайлович,

1926

г.

Макарьевским

РВК,

ряд.,

р.,

г.

Макарьев,

погиб

16.02.

г., захор . Восточная Пруссия.

1945

КЛУШИН Михаил Михайлович ,
русский,

призван

Макарьевским

г.

1924
РВК,

р., г. Макарьев,

ряд.,

умер

от

ран

г.

21 .02.1944

призван

г . р., г. Макарьев,

1897

Макарьевским

РВК,

с-т,

погиб

ряд . ,

пропал

без

вести

1942

Иванович,

г. р., д.

Верхнево,

25.06.1944

~·· захор .

1924

г. ряд . , погиб

КОВЕНКОВ Александр Владимирович, 1925 г . р . , д. Фе
доровское, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК,
с-т, пропал без вести 1941 г.
КОВЕНКОВ Павел Владимирович, 1913 г. р . , д. Федо
ровское, русский, призван в -1941 г . Макарьевским РВК,
ряд., пропал без вести 1944 г.
КОВШОВ Александр Никанорович, 1926 г. р., русский,
погиб 1945 г . , захор. Германия.
КОВШОВ Василий Михайлович, 19 15 г. р . , д . Козлова,
русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд . , nponaл
без вести 1941 г .
КОВШОВ Виталий Георгиевич, 1921 г. р., русский, при-·
зван Макарьевским РВК, ряд . , погиб 1942 г .
КОВШОВ Иван Владимирович, 1911 г. р., д . Козлова,
русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд . , пропал
без вести 1941 г .
КОЖЕВНИКОВ Михаил Васильевич, 1896 г. р., д . Титова,
русски й,

призван

г., захор . д . Новинка, Видлицкий р-н, Карелия .

русский, призван в

13.06.1943

12. 03.1945

призван

1926

Макарьевским

умер

от

ран

РВК,

г . р . , д. Высоков 
с-т,

умер от

ран

г. , захор . Померания.

КОЗЕМОВ Иван Алексеевич,

1914 г. р., д. Сосновка,

1944

г. Макарьевским РВК , умер от ран

1941

ряд . ,

г.

1901

р. , д.

Вы с оковка,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд. , пропал без вести

КЛЮЕВ Геннадий Михайлович,
русский, призван в

русский,

г. Макарьевским РВК , ряд. , умер от

1941

РВК,

К.ОЗЕМОВ _ Александр Яковлевич,
ка,

г. захор. г. Казань .

Макарьевским

г. , захор . брат . кладб., д. Червоеды, Невельский

р-н, Калининская обл .

04.07 .

КЛЮЕВ . Василий Александрович, 1924 г. р . , д . Сосновка,
ран

русский, призван в

03.01 . 1944

КЛУШИН Николай Михайлович,
русский,

1944

г. р., д . Рогозина, рус

1923

РВК,

Карелия.

г.

1941

Макарьевским

КОВАЛЕВ Вячеслав

г. р., г. Макарьев,

1908

РВК ,

призван
г.

1941

КЛЕПИКОВ Василий Николаевич,
русский,

КНЯЗЕВ Павел Михайлович,
ск_ий,

г.

КОЗЕМОВ Николай Михайлович,

г. р., д. Высоков

1909

28 .04.1942 г., захор. д . М. Чега, Подпорожский р-н, Ленин

ка, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без ве

градская обл .

сти

КЛЮЕВ Егор Михайлович,
русский,

призван

28.04.1942

Макарьевским

1941

г. р . , Макарьевский р - н,

1918

РВК,

ряд., · умер

от

ран

без вести

г . , захор. д. М . Чега, Ленинградская обл.

29 .09.1942

г., захор .•

русский ,

призван

пропал без вести

1941

в

1941

г.

1917

г . р . , д. Пуке

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

г.

КЛЮКИЧЕВ Николай Иванович,

1944

18.01.

р-н, Ростовская обл.

28.07 . 1945

19.09.1941

1943

Сергей

русский ,

г.

Макарьевским

Александрович,

призван

Василий

РВК,

с-т,

погиб

1913

Макарьевским

г.

Тельсеевич,

г.

р.,
с-т,

1944

г. ,

Николай

захор.

д.

Федорович,

Куш н а р ево,

1918

Городокс к ий

призван

д.

Змеевка,

погиб

03.03.

р-н, Витебская

РВК,

КОЗЛОВ

1907

г.

р.,

д.

Алексей

Ильич ,

1924

Макарьевск и м

1904
РВК,

с-т ,

г.

Ма

погиб

КОЗЛОВ Алексей
без вести в августе

Макарович,

1943

КОЗЛОВ Алексей

Рогозина,

г . р., д . Рогозина, рус
ряд . ,

г.

р.,

русский,

призван

Макарьевским РВК, ряд., погиб 30 .09 . 194i г ., захор . д . Кузь

пропал без

вести

1924

г.

р., ряд . , пропал

г.

Николаевич,

1913

г. р., г . Макарьев,

русский, Г!РИЗван Макарьевским РВК, мл. в/техник, пропал
без вести в июне

1941

г.

КОЗЛОВ Анатолий Алексеевич,

КНЯЗЕВ Михаил Иванович,

1941

г . р., пос. Первомай

г., захор. хут. Крутинский, Белокалитвенский р-н,

КОЗИН

г.

ск11й,

Наум ова,

. мичи, Сталинградская обл.
р.,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

1923

русский, призван Макарьевс ки м РВК, мл .

г . , захор. с . Тортолово, Ленинградская обл.

КНЯЗЕВ

г. р. , д.

г.

31.01.1943

г. р. , г. Макарьев,

1925

г. , за х ор. центр. кладб., г . Дрогобыч .

КЛЯТЫШЕВ
карьев,

в

1894

обл., Белоруссия .

КЛЯТЫШЕВ Геннадий Иванович,
пр и зван

Фи11аретович,

ка, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

г. р. , д. Семучки

1923

г., за х ор . брат . мог., хут. Камышины, Константиновский

русский,

г . р., ряд ., пропал

Ростовская обл.

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1943

Василий

КОЗИН Владимир Иванович,

КЛЮКИЧЕВ Александр Михайлович,

1897

г.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал б ез вест и

Самохвальский р-н, Сталинград·ская обл .

ево,

1942

КОЗИН

КЛЮЕВ Николай Иванович, Шемятинский с/ с, русский,
призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г.

КОЗИМОВ Алексей Иванович,

русский, призван

09.08.1944

г.

в

1942

г . р., д. Лодыгино,

г., захор . Литва .

КОЗЛОВ Владимир Михайлович,

458

1903

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

1920

г. р., д. Лодыгино,

русский, призван в
ран

д.

Кашки но, Усвятский р-н, Смо

КОЗЛОВ Иван Петрович,

КОЗЛОВ Иван

призван

Степанович,

Макарьевским

г.

1895

РВК,

р., д.

ряд.,

г.

1942

Пузыри, рус

пропал

без

КОЗЛОВ Иван Харламович, русский, призван Макарьев

КОЗЛОВ

Николай

1943 г.
1903 г.

Иванович,

р.,

с.

Унжа,

рус

вести

1941 г .
1941

без вести в сентябре

без вести

1942

Макарьевским РВК, ряд., пропал

русский, призван в

без вести

г . Макарьевским РВК, ряд., пропал

1941

Н :~колай

Николаевич,

Макарьевским

г.

1926

РВК,

мл.

р.,

д.

с-т,

Пузыри,

призван

пропал

без

КОЗЛОВ

призван

Степанович,

Макарьевским

г.

1898

РВК,

мл .

р.,

д.

с-т,

Пузыри,

пропал

без

1942

русский, призван в
сти

1943

ряд.,

КОКАРЕВСКИЙ Лев Сергеевич,

1924 г. р., г. Макарьев,

карьев, русский, призван в
пропал без вести

1943

!942

1910 г . р., г. Ма

г. Макарьевским РВК, ряд . ,

1941

г . Макарьевским РВК, про

Романович,

призван

г.

1913

Макарьевским

р.,

РВК,

г.

Борисо

ст-на,

погиб

Сергей

призван

1924

М_акарьевским

РВК,

г.

р.,

ряд.,

г.

Макарьев,

погиб

05.03.

Михаил

русский, призван в

17 .07.1941

без вести

1941

1908

г.

г. Макарьевским

Михаил

Михайлович,

р.,

д.

Течкино,

РВК, ряд., погиб

1915

г.

вести

р.,

русский,

г.

р., д.

Карьково,

русски.й, призван Макарьевским РВК, пропал без вести

КОКОВКИН Михаил
призван

г., захор.

д.

Петрович,

1909

Макарьевским

РВК,

г.

р.,

с-т,

1941

04.12.1942

г.,

1941

1941

08.02.

г.

1900

р.,

д.

Ворша,

г. р., д . Юркино,

1911

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г. р., д. В. _За

1905

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

Тыренка, Жиздринский р-н, Орлов

191 О

г . р., д.

Юркино,

г . Макарьевским РВК, ряд . , пропал

1906

г. р., д. Юркино, рус

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г.
Михаил

1941

Макарович,

1904

г.

р.,

д.

Юркино,

г. Макарьевским РВК, ст. л-т, погиб

г., захор. Сталинградская обл.
Алексей Лукич,

ский, призван в

1941

г.

1904

р.,

д.

Инково,

г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб

рус

11.03.

г.

1942

евским РВК, ряд., пропал без вести

КОЛЕСОВ Василий Алексеевич,

Ремез,

погиб

28.09.

призван

25.02.1943

г.

пос.

Чаnтилово, Синявинский р-н, Ленинград

Макарьевским

1941 г.
1903 г.

РВК,

р., д. Гребенец,

ряд.,

умер

от

ран

г., захор. Смоленская обл.

КОЛЕСОВ

Василий

Матвеевич,

д.

Починки,

призван Юрьевецким РВК, ряд., умер от ран
КОЛЕСОВ Виталий

Павлович, д.

зван Юрьевецким РВК, ряд., погиб

русский,

10.02.1945

г.

Инково, русский, при

04.04.1942

г.

КОЛЕСОВ Григорий Павлович, д. Инково, русский, при

КОКОВКИН Николай Павлович,

ская обл.

Ворша,

г.

русский, призван в

ская обл.
русский,

1941

русский,

1917

р., д.

КОЛЕСОВ Борис Дмитриевич, русский, призван Макарь

г.

КОКОВКИН Михаил Павлович,

русский,

1941

ский, призван в

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

1941

Васильевич,

призван

русский, призван в

г., захор. м. Кирконпуоли, Карелия.

КОКОВКИН

1941

г., захор . д.

КОЛЕСОВ

Егорович,

г.

1904

ская обл.

г., захор. Литва .

КОКОВКИН

Васильевич,

г.

русский,

КОЛЕБИН

Сергеевич,

г. р., д. Ворша,

1911

г.

1941

11 .03.1943

г.

КОКАШЕВ Сергей

г . р . , д. Ворша,

1887

г. Юрьевецким РВК, пропал без ве

1941

КОЛЕБИН Иван Николаевич,

КОКАШЕВ· Николай

русский,

г.

КОЛЕБИН Александр Михайлович,

г.

1942

русский,

1913 г . р., г. Ма

г . р., д. Вор

1913

г. Юрьевецким РВК, ряд., про

КОЛЕБИН Алексей Николаевич,

карьев, русский, призван в

пал без вести

1943

без вести

г.

КОКАРЕВСКИЙ Николай Федорович,

глебск,

1942

КОЛЕБИН Александр Васильевич,

речье,

КОКАРЕВСКИЙ Михаил Федорович,

02.12.

русский, призван Юрьевецким РВК, ефр., пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без вести
г.

погиб

г . , захор . г. Смоленск.

русский·, призван в

30*

г. р., д . Опаnихино,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., умер от ран

бург, Германия.

1942

РВК,

г.

1941

в июне

1942

1914

\

ское, русский, призван Макарьевским PilK, ряд., погиб
24 .04 . 1945 г . , захор. д. Хангельсберг, провинция Бранден

сте

Петрович,

г.

1941

КОЛБУХОВ
г. р . , с. Андреев

1919

Течкино,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд . , пропал без вести

г.

1944

КОКАРЕВ Анатолий Дмитриевич,

д.

г. р., д. Опалихино,

1915

Макарьевским

КОЛБУХОВ Алексей
Николай

р.,

г . , захор . г. Ржев .

пал без вести

г.

1944

ран

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

1941

КОЛБУХОВ Александр Васильевич,

русский, призван

русский,

г . р . , г. Макарьев,

от

г . , захор . о. Эзель, Эстония.

ша, русский, призван в

г.

1941

КОЗЛОВ

1945

г.

1898

КОЛБУХОВ АлексанАр Васильеl!,Ич,

1902

Карьково,

умер

г.

1941

русский,

г.

КОЗЛОВ Николай Николаевич,

1941

Егорович,

КОЛБ.УХОВ Александр Алексеевич,

русский, призван в

1943

с-т,

КОКУРИН Василий Васильевич,

г.

КОЗЛОВ Николай Михайлович, 1915 г. р., г. Макарьев,

вести

г. р . , д.

г . Макарьевским РВК, мл. с-т, умер

1941

КОКУРИН Василий

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

вести

Федор

русский, призван в

ским РВК, ряд . , пропал без вести

1921
РВК,

г., захор. ст. Опарино, Кировская обл .

19. 10.1944

от ран

вести

Павлович,

Макарьевским

русский, призван в

г.

1942

призван

КОКОВКИН

г. р., д. Савино, русский,

1904

призван Юрьевецким Р.ВК, ряд., пропал без вести

1942

русский,

10.03 . 1942

ленская обл.

ский,

КОКОВКИН Сергей

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

1942

г . , захор .

04. 11.1943

призван

захор .

д.

Макарьевским

Трохово,

1916

РВК,

г. р., д. Карьково,
ст-на,

Старорусский

погиб

зван Юрьевецким РВК, ряд . , пропал без вест11

КОЛЕСОВ Иван Михайлович,

16.02.

р-н, Ленинград

ский, призван в
вести

459

1941

г.

1941

1908. г.

1941

г.

р., д. Лаптево, рус

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

КОЛЕСОВ Петр

Иванович, русский,

ским РВК, ряд., погиб
КОЛЕСОВ

Петр

русский, призван в

без вести

г.

1913

р.,

д.

М.

Рымы,

вести

Кириллович,

Макарьевским

1906

г.

РВК,

рЯд.,

р., д.

М.

Рымы,

погиб

13.1 О.

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1923 г. р., русский,
О 1.02. 1944 г., захор.

КОЛМАКОВ Михаил

Мефодьевич,

1918

г.

р.,

с.

Унжа,

1910 г. р., с . Унжа, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб в плену 04.08.
1941 г.
КОЛОБОВ Николай Степанович, 1910 г. р., г. Макарьев,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, погиб 23.02.
1942 г., захор. брат. мог. д. Чернышово, Думиничский р-н,
Александрович,

1922 г. р.,
погиб 11.02.1944

русский,
г., захор.

Макарьевским

1918

г. р., д. Ивановское,
ряд.,

умер

Макарьевским

РВК, ряд.,

1904 г. р., русский, при
погиб 30.08.1942 г., захор.

КОЛОТИЛОВ Владимир Иванович,

КОМИССАРОВ Анатолий Макарович,

плену

1914

г. р., д. Го

г. р., д. Гор

1922

г. р . , д. Маны

1913

КОМИССАРОВ Алексей Васильевич,
КОМИССАРОВ Алексей Макарович,
русский,

призван

Макарьевским

РВК,

г.

1911

р.,

д.

Старово,

русский, . лризван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
г.

1942

г.

г. р., д. Горка,

1915
ряд.,

погиб

05.06.

г., захор. д. Приморская, Ленинградская обл.

1942

г. р._ , д. Гор

1913

ка, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести
г.

1941

г. р., с. Юро

1902

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер в плену

г.

1943

русский, призван в ·

вести

1941

г. р . , д. Горка,

1907

г. Макарьевским РВК, пропал без

г.

1942

КОМИССАРОВ
Яковлевич,

г.,

г. р . , с. Юро

1909

во, русский, призван Макарьевским РВК, погиб

г.
Иван

21.08.1944

Захор. Эстония.

КОМИССАРОВ Василий Федорович,

лово, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без
КОЛОТИЛОВ

в

г.

г.

1942

д. Колодезы, СухИничский р-н, Смоленская обл.

1941

Смолен

РВК,

КОМИССАРОВ Арефий Васильевич,

~ОЛОМИН Николай Иванович,

Владимир

Александрович,

1923

г.

р.,

г. Макарьев, русский, призван в - 1942 г. Макарьевским РВК,
ряд., погиб

20 .02. 1943

г., захор.

д.

М.

Степановщина, По

лавский р-н, Ленинградская обл.

КОЛТЫГИН Андрей Георгиевич,
русский, призван

12.07.1942

в

1941

г.

1915

г. р., г. Макарьев,

Макарьевским

РВК, ряд., . погиб

г.

КОМИССАРОВ

КОЛЯСКИН Михаил Тимофеевич,

г. р., д. В. Гребе

1921

1907

г. р., д. Филисо

во, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести

Иван

г. р., д. Несте

рово, русский, призван Макарьевским РВК, гв. ряд., погиб

1941 г . Юрьевецким
ран 18.05.1942 г., захор. г. Иваново.

ская обл.

27.08 .

призван

Макарьевским

1910

РВК,

р., д .

Рябки,

РВК, ряд., умер от

г. р . , д. Горки,

пропал

без

вести

г.

1942

КОМИССАРОВ Максим Данилович,

г. р., д. М. Ры

1913

мы, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести

КОМАРОВ Евграф Александрович,
русский,

призван

1922

Макарьевским

г. р., д. Несте

РВК,

F:>яд.,

КОМАРОВ Иван Гаврилович,
русский, призван в

1943

1942

1941

КОМИССАРОВ Михаил Иванович,

лово,

1896

г. р., д. Ивановское,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

русский,

03.03.194'2

призван

1912

г.

р., русский, при

г. Макаровским РВК, ряд., погиб

КОМАРОВ Игорь Федорович,

1923

27 .08.1941

г ..

русский,

1944

05.07 .1942

г., за

призван

Юрьевецким

РВК,

ряд.,

погиб

1920
умер

г. р.," д. Рябки,
от

ран

24.1 О.

г. •р., д.

Горка,

г., захор. Германия.
КОМИССАРОВ Федор Макарович,

г. р., русский, при

зван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

г. р., д. Панфи

РВК,

г., захор. пос. Каменка, Белоостровский р-н, Ле

КОМИССАРОВ Пав1'>л Николаевич,
Николаевич,

1905

Макарьевским

нинградская обл.

г.

КОМАРОВ Иван

г.

1943

погиб

г., захор. Венгрия.

24.11.1944

без вести

русский,

г.

1902

русский, призван в

г., захор. д ;,. Княжино, Софоновский р-н, Смолен

31.03.1943

русский,

г.

08.08.1942

Давыдович,

КОМИССАРОВ Кронид Степанович,

1911

р.,

КОМИССАРОВ Иван Васильевич, русский, призван Ма

г.

КОМАРОВ Андрей Александрович,

г.

1906

г.

КОМИССАРОВ

КОМАРОВ Александр Матвеевич,

Алексеевич,

карьевским РВК, ряд., погиб

г.

1941

Иван

призван Макарьевским Р_ВК, ряд., пропал без вест и

1941

нец, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без

зван в

р-н,

Не

погиб

г.

КОМИССАРОВ Алексей Степанович,

Иван

призван Макарьевским РВК, ряд.,

рово,

Бельский

КОМИССАРОВ Александр Дмитриевич,

Уторгошский р-н, Ленинградская обл.

1941

21.09.1943

призван

05.05.1942

Смоленская обл:

вести

РВК, ряд.,

ка, русский, призван в Ивановской обл., погиб

г.
КОЛМАКОВ Павел Алексеевич,

1941

Пустошка,

КОМАРОВ Павел Игнатьевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

вести

д.

г. р., д.

1899

Макарьевским

рюшкино, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

Восточная Пруссия.

зван

Александрович,

призван

захор.

РВК, с-т, погиб
русский,

КОЛОМИН

Иванов

КОМАРОВ Николай Николаевич, призван Макарьевским

г.
КОЛМАКОВ Владимир Мефодьевич,

г.,

07.07 . 1942
ска~ обл.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд.; пропал без вести

1941

р., д.

г.

стерово, русский,

КОЛМАКОВ Александр Алексеевич, 1905 г. р., с. Унжа,

1942

1941

КОМАРОВ Николай

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г., захор. д. Ям,Ижора, Ленинградская обл.

1942

г.

1914

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г.

Роман

призван

КОМАРОВ Леонид Михайлович,

призван Макарьев

г.

Кириллович,

1941

25.08.1941

КОЛЕСОВ

русский,

25.10.1943

1918

русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести. ·

хор. д. Посконь, Смоленская обл.

КОМИССАРОВА Ирина Александровна,

460

1922

г. р . , г . Ма-

~-

карьев, русская, призвана Макарьевским РВК, ряд., умерла

д . Тимошино,

от ран

погиб

г., захор. д. Дубки, Новгородская обл.

18.03.1943

КОМЛЕВ Алексей Михайлович,

КОМЛЕВ Анатолий

Петрович,

1915 г.
РВК в 1942

русский, призван Юрьевецким
ран

р.,

г.

КОМЛЕВ Вячеслав Федорович,
ряд., пропал без вести

01.02.1945

1941

г. под г. Смоленском.

КОМЛЕВ Григорий Николаевич,

призван

Макарьевским

ряд.,

погиб

17 .02 .

КОМЛЕВ Иван Платонович,

КОМЛЕВ Михаил Степанович,

г. р., д. Токари, рус

1910

1942

КОМЛЕВ

Николай

1918 г. р., русский,
03.02.1942 г., захор.

призван

захор.

КОНОВАЛОВ

.

с.

Волжанка,

Грязинский

р-н, Липец

Павлович,

КОМОВ

1941

р.,

д.

Высоково!

ре

1942

в

р., д. Кокуй, рус

16.03.

Васильевич,

г. р., д. Алешино,

1898

г.

1902

р.,

г. Макарьевским

д.

Алешино,

г.

1941

русский, призван в

КОМОВ Николай Александрович,

КОНОВАЛОВ Михаил Иванович,

погиб

ты, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран
г., захор. г. Сочи.

1943 г.
Евлампиевич, 1918 г.

пропал без вести

призван Макарьевским

1942

РВК,

ряд.,

пропал

г.

русский,

1905

1943

г. р., д. Селище,

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

КОНДАКОВ Андрей Иванович,
Макарьевским

1815.
РВК,

г.

31.08.1944

г.

р., д. Селище,

ряд.,

пропал

КОНДАКОВ Борис Александрович,

1918

г. р., д. Сели

ще, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

русский,

16.07 .1943

КОНДАКОВ Николай Евлампиевич,
ще, русский, призван Макарьевским

1921

призван

г. р . , д. Сели

1898

г.

р.,

д.

Юрово,

г.

призван

1923
РВК,

г. р., д. Ярце
мл.

с-т,

погиб

г . р., д. Григорь

1899

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

погиб

г., захор. д. Ветровая, Харьковская обл., Украина.

КОНОНОВ Геннадий Васильевич,
сти

1944

г. р., д. Маныло

19>24

г.

КОНОНОВ Иван

1943

Федорович,

1918

г.

р., русский, при

г.

КОНОПЛЕВ Василий Ефимович,
русский, призван в

КОНДРАТЬЕВ Алексей Васильевич,

1915

Макарьевским

г. р., д. Тимо

РВК,

ряд.,

погиб

г.

30.09 . 1942

1942

Владимир

Константинович,

1923

г.

р.,
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1906

г. р., д. Козлово,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

г., захор. З.убцовский р-н, Калининская обл.

КОНОПЛЕВ Геннадий Федорович,
во, русский, призван в

/

03.08.

зван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести в апреле

КОНДАРЕВ Андрей Матвеевич,

КОНДРА ТЬЕВ

погиб .

г., захор. г. Старый Белгород.

русский,

28.04.1943

РВК, ряд., пропал без

г. ·

призван

г. р., г. Макарьев,

ряд.,

во, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без ве

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский,

Макарьевским

КОНОВАЛОВ Сергей Алексеевич,

19.12.

г., захор . д. Ивановка, Воронежская область.

1944

1919

РВК,

г. захор. д. Богородичное, Славянский р-н, Ленинград

евское,

1942

Макарьевским

КОНОВАЛОВ Николай Николаевич,
во,

без

вести.

вести в ноябре

г.

1941

призван

г. р., д. Алексан

1909

г. Макарьевским РВК, ряд.,

ская обл.

КОНДАКОВ Алексей Иванович,

призван

1941

КОНОВАЛОВ Николай Иванович,

р., д. Се

г. р., д. Александ

1913

г . , Макарьевским РВК, ряд.,

г. захор. Калининская обл.

дрова, русский, призван в

КОМОВ Павел Макарович, д. Починки, русский, призван

без вести в декабре

15.01.1942

1941

КОНОВАЛОВ Николай Иванович,

Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

русскиИ,

г. Макарьевским РВК, ст. с-т, погиб

1941

г., захор. Эстония.

15.09.1944

рова, русский, призван в

г. р . , пос . Лопа

1914

1917 г. р., д. Ефино,
25.03.1942 г.
Иванович, 1909 г. р., г. Макарьев,

г" погиб

1941

КОНОВАЛОВ Михаил

РВК, ряд., погиб

г . , захор . д. Дейново, Оракский р-н, Молдавия.

КОНДАКОВ Александр

г. р . , д . Ярце

1918

во, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести

· г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

1941

г. р., русский,

г.

русский, 'призван в

русский, призван

1907 г. р., рус
24 .02.1943 г.,

1923

КОНОВАЛОВ Геннадий Михайлович,

г.

Василий

Владимирович,

КОНОВАЛОВ Иван Трофимович,

КОМОВ Александр Васильевич,

1942

В·асилий

КОНОВАЛОВ Вениамин Васильевич,

г . , захор. г. Кострома.

русский, призван в

г. р . , д. Ефи-

1909

захор. д. Глотовка, Курская обл.

д. Анд

ский , пр и зван Макарьевским · РВК, ряд., умер от ран

13.09.1942

г.,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

1918 г.
1943 г.
Панкратьевич, 1900 г.

КОМЛЕВ Платон

шино;

погиб

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

русский , ряд . , пропал без вести

в марте

с-т,

Сталинградская обл .

рианова, Новгородская обл .

1942

ст.

г. р., г. Макарь

1911

КОНОВАЛОВ Алексей Трофим~вич,

г., захор.

КОМЛЕВ Николай Иванович,

Макарьевским РВК, ряд . , погиб

русский,

г . р . , д. Коз

1923

РВК,

1'!0, русский, ряд., погиб 06.10.1942 г . , захор. д. Кузьмичи,

г.

1945

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

лище,

Юрьевецким

г·., захор. Венгрия.

10.08.1942

г. р., русский, призван

1925

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

13.10.1944

призван

кая обл.

_ Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

12.07.1944

г. р., д. Ти

РВК, л-т, пропал

ев, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

г., захор. д. Верхняя Надия, Мгинский р-н, Ленинград

без вести

русский,

КОНОВАЛОВ Алексей Васильевич,

г. р., д. Осиновка,

1924
РВК,

ская обл .

1943

1922

призван Макарьевским

К9НДРАШОВ Александр Иванович,

г. р., д. Авксентье

1909

лова,

1943

г.

1944

мошино, русский,

во, русский, призван Сергиевским РВК, Куйбышевская обл.,

русский,

ряд.,

без вести в апреле 1944 г.

г.

1945

РВК,

г. р., д. Несте

1922

КОНДРАТЬЕВ Николай Константинович,

Макарьев,

г., ряд., умер от

Макарьевским

рово, русский, призван Макарьевским Р6К, ряд., пропал без
вести в июне

г.

1941

призван

г., захор. Бологое, Ленинградская обл.

КОНДРА ТЬЕВ Николай Васильевич,

г. р., д. Кукуй, рус_

1919

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский,

25.02.1943

пал без вести

1943

г.

1942

1921

г. р., д. Козло

г. Макарьевским РВК, ряд., про

·

КОНЫГИН Александр Петрович,

во,

русский,

призван

РВК,

мл .

с-т,

погиб

г., захор . д. Тиртсу, Нарвский р-н, Эстон ·ия.

03.08.1941

КОНЫГИН

Виктор

Иванович,

г.

1917

р.,

г.

карьев, призван Макарьевсю1м РВК, ряд., пропал без вести

русский ,

призван

Макарьевским

г.

1913

р . ; г. Макарьев,

РВК, ст . · л-т,

погиб

06.05.

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

1942

КОПАНЦЕВ Василий Андреевич,
ки, русский,

КОПАНЦЕВ Василий Павлович,
русский, призван в

без вести

1942

1941

1903 г . р., д. Березники,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

КОПАНЦЕВ Иван Григорьевич,

г. р., русский, при

1917

зван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

13.05.1942

г., за

хор. д. Выползово, Луковниковский р-н, Калининская обл .

КОПАНЦЕВ Иван Михайлович,

г.

1918

р., д. Алешина,

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

05.04.1944

КОПАНЦЕВ Михаил Васильевич ,
ки, русский,

вести

1942

призван

русский,

г . р . , д. Березни

1915

Макарьевским РВК, ряд.,

пропал без

г.

КОПАНЦЕВ Михаил Иванович,
призван

Макарьевским

г. р., д. Березники,

1919
РВК,

ряд.,

погиб

21.09 .

г . , захор. д. Кононова, Смоленская обл.

1943

КОПАНЦЕВ Николай Михайлович,
русский,

умер от ран

призван

в

1939

г.

Макарьевским

КОПАНЦЕВ Николай Семенович,
ки, рус.ский, призван в

пал без вести

1941

г. р., д. Березни

1904

РВК,

ряд.,

г., захор. г. Казань.

24.10.1942

1941

г. р., д . Березни

1911

г. Макарьевским РВК, ряд., про

г.

КОПАНЦЕВ Павел Васильевич,

1923

сти

1942 г . .

г.,

захор.

хут .

Тарасов ка,

ряд., погиб

г . р . , д . Березники,
Ворошилов градская

обл . , Украина.
Яков

Иванович,

г.

1901

р.,

д.

Иван

Васильевич,

1909 г . р.,
1942 Г.
1892 г. р., с.

Егорович,

Юрово,

рус

23 .02.1943

призван

вести

Иванович,

Макарьевским

1942

КОРЕПОВ Василий Николаевич,

ский, призван Макарьевским РВК,

г.

КОРЕПОВ Василий

обл., .

русский,

21.10.1941

1944

г" захор. Эс

без вести

25.11.1941

Сергеевич,
г.

г.

Алексей

1941

1921

р" д.

ряд.,

г . р . , русский, при
Ефимова,

призван ·юрьевецким РВК, ряд . , погиб 21.09.1942 г.

погиб

в

1941

191 О

г. р" д. Старикова,

г. Макарьевским

РВК, л-т, пропал

г.

1944

КОРЕПОВ

Иван

Николаевич,

г.

1909

р"

д.

Старикова,

русский, призван Макарье~ским РВК, ряд., пропал без вести
г.

1941

КОРЕПОВ

ский,

призван

Иван

Николаевич,

Макарьевским

г.

1918

РВК,

ряд.,

р.,

с.

Унжа, рус

пропал

без

вести

г.
КОРЕПОВ Михаил Николаевич,

ский,

nризв;~н

Макарьевским

РВК,

1916
ряд"

г. р . , с. Унжа, рус 

пропал без

вести

г.
КОРЕПОВ Николай Николаевич,

1920

г . р" с. Унжа, рус

08.05.1942

г.,

захор. д . Лиnовик, Ленинградская обл.
КОРЗУНОВ
КОРНЕВ

Валентин

Васильевич,

Алексей

Иванович,

1943

1943

1925
1942

соково,

г.

1911

г.

р.,

р.,

Шемятинский

г.

призван

Макарьевским

191 О
РВК,

г. р., русский, д. · Вы

ряд"

умер

КОРНЕВ Борис Николаевич,

ский, призван в

1917

плену

г. р., г. Макарьев, рус

1942

1898

1941

г.

г. р., д. Вторушино, рус

г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб

15.03.

г., захор. ст. Полая, Пермская обл.
КОРНЕВ Николай Иванович,

1902

г. р., русский, призван

Макарьевским РВК, ст. i:-т, пропал без вести

462

в

г.

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести

русский,

русский,

г.

г . Макарьевским РВК, пропал

КОРНЕ В Анатолий Иванович,

1945
д.

РВК,

русский, призван Макарьевск.им РВК, с-т, пропал без вести

Коз~ово,

РВК, ст-на, пропал

г.

Григорьевич,

г . р., Ярославская

г., захор . ст. Нырково, Луганская обл..

КОРНЕВ Иосиф Иванович,

КОПЫЛОВ Михаил Сергеевич,

1908

1941 г.
КОРЕПОВ Владимир Васильевич, 1925 г. р. : г. Макарьев,

г.

зван Макарьевским РВК, погиб

КОРЕГИН

1914

Юрьевецким

вести

без вести

01.12.1941

тония.

г.,

г . р" с. Унжа, рус

Макарьевским ·

КОРЕПОВ Виталий Николаевич,

г . р" д. Нередица,

русский, призван Юрьевецким РВК, 1'\огиб

1941

1908

ряд" пропал без

Степанович,

призван

русский, призван

р" Макарьев

г.

1915

09.03 . 1942

г.

1941

без вести

КОПЫЛОВ Леонид

г. р . , с. Унжа, рус

1918

призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

1909

Ефимова, рус

пропал без вести

захор. брат. мог., Новая Деревня, Смоленская обл.

без вести в ноябре

русский, пр·изван в

г. р., д.

ряд.,

Николаевич,

с/с, русский, приз .ван в

1942

1918
РВК,

ский, приЗван Макарьевским РВК, ряд" погиб

ский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,- пропал

КОПЫЛОВ Василий Матвеевич,

Гри

г.

КОРЕПОВ Борис

г, ,

захор. д. Медв.едки, Смоленская обл.

ЕвJ;Рафович,

д.

г., захор. Молвитинский р-н, Ленин

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

КОПЫЛОВ Василий

р.,

кова, русский, призван М.акарьевским РВК, ряд., пропал без

Тимошинский

с / с, русский, ряд., пропал без вести
КОПТЕВ Василий

г.

1920

г. Макарьевским Р~К,

1941

КОРЕПОВ Александр Николаевич, 1912 г, р., д . Стари

1941

г . , захор . г. Ковров, Ивановская обл.

КОПАСОВ

Александрович,

г.

1942

Березники,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от болезни

1943

06 .02 . 1942

КОРЕГИН Яков

ский,

1944

КОПАНЦЕВ

Николай

горьевское, русский, призван в

русский, призван Макарьевским РВК, гв. ряд. , умер от ран

17 .02.1943

г. р., д. Ефимо

1919

ва, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без ве

г. р., д. Березни

РВК, с-т, умер от ран

г., захор. г. Познань, Польша.

31.02.1945

Ефимова,

градская обл .

1917

призван Макарьевским

д.

зван Юрьевецким РВК, ряд . , пропа.л без вести 1941 г.

КОРЕГИН
Васильевич,

р.,

КОРЕГИН Виктор Семенович, д. Ефимова, русский, при

г.
КОНЯГИН Алексей

г.

1921

КОРЕГИН Виталий Александрович,

КОНЫГИН Николай Александрович, 1924 Г. р., г. Ма

1943

Иванович,

г.

1941

г.

1941

Алексей

русский, !:Jризван Юрьевецким РВК ряд., пропал без вести

Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ки,

КОРЕГИН

г. р . , д. Кондрато

1908

Макарьевским

1942 г.

КОРНЕВ Николай

Николаевич,

г.

1915

р"

русский, лризван Макарьевским РВК, мл.

лезни

г.

Макарьев,

л-r, умер от бо

русский, призван

вести

г., захор. г. Сызрань, Куйбышевская обл.

14.07.1942

КОРНИЛОВ Алексей Макарович,

КОРОТ АЕВ

г. р" д. Юркина,

1927

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без ~.ести

призван

1942

КОРНИЛОВ Макар Степанович,

русский,

призван

Макарьевским

г. р., г. Макарьев,

1899

РВК,

ряд"

погиб

05.03.

КОРОБЕНИЧЕВ Алек~андр Яковлевич, .1 927 г. р" д. Ни
1944 г. Макарьевским РВК, ряд"
пропал без вести .в марте 1945 г.
КОРОБЕНИЧЕВ Геннадий Дмитриевич, 1912 г. р., д. Ни
купиха, русский, призван в

русский,

без вести

призван

Макарьевским

пал без вести

1942

РВК, ряд"

пропал

1904

г. р., д. НИкули

1941

от

русский,

ран .

10.08.

Николаевич,

Макарьевским

г. р"

1917
РВК,

ряд.,

г.

Макарьев,

погиб

17 .1 О.

г., захор. ст. Котлубань, Сталинградская обл.
г. р., г. Макарьев,

1920

0

призван

г" захор. брат. мог" Покровское кладб., г. Смо

КОРОТКОВ Александр Иванович, 1918 г. р" д. Старико
г.иб

1.942

г. Макарьевским РВК, ряд., по

1941

г.

1911 г. р., с. Тимо
1942 г.
Михайлович, 1912 г. р., д. Стари

шино, русский, ряд., пропал без вести
КОРОТКОВ Александр
вести

г.

1942

КОРОТКОВ Василий Алексеевич,
русский, призван

КОРОЛ .ЕВ Алексей Кузьмич, 1904 г. р" д. Лаптева, рус
Макарьевским

РВК,

ряд.,

пропал

без

без вести в

вести

1942

в

г.

1941

1912

г. р., д. Мытищи,

Юрьевецким РВК, ряд"

пропал

г.

КОРОТКОВ Василий Михайлович,

1904

г. р., д. Нестеро

ва, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

г.
КОРОЛЕВ Василий Васильевич,

г. р" г. Макарьев,

1916

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

г" захор. д. Канашково, Лиозненский р-н, Витеб

23.01.1944

ская обл" Белоруссия.
КОРОТКОВ

г.
КОРОЛЕВ Василий Петрович,

г. р" с. Никола-Мака

1919

рова, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
КОРОЛЕВ Михаил Сергеевич,

1902

1943

17 .02.1942

г.,

по-Макарово,

русский,

11.03.1942

призван

1914

КОРОТКОВ Николай

1943

РВК,

ряд.,

г. в плену, Германия.

в

13.10.1942

1941

г.

1906

д.

г., захор. д.

23.11.1,943

Иванович,

г. р" г. Макарьев,

1906

Михайлович,

г.

1902

р" Макарьев

Петрики, Дубровенский р-н, Витеб

КОРОТКОВ Федор Семенович,

русский, призван в

г. р" д. Лаптева, рус

Макарьев-ским

г" захор.

рус

ский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ст. л-т, погиб

КОРОЛЕВ Серафим Григорьевич, русский, призван Ма

КОРОЛЕВ Федор Кузьмич,

с/с,

ская обл., Белоруссия.

карьевским РВК, с-т, пропал без вестl'! в с'ентябре 1943 г.
ский, призван

Тимошинский

г.

г.

КОРОТКОВ Сергей

г. р., с. Нико

Макарьевским

Михайлович,

14.04.1944

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

захор. д. Журавлевка, Уваровский р-н, Московская обл.
КОРОЛЕВ Николай Александрович,

Егор

ский, ст-на, погиб

г.

г. р., д. Лаптева, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

ран

призван

ва, русский, призван в

г. Макарьевским РВК, погиб

г., захор. г. Воронеж.

погиб

Макарьев,
умер

кова, русский, призван Мак.арьевским РВК, с-т, пропал без

КОРОЛЕВ Алексей Дмитриевич, 1919 г. р" д.' Григорь

1942

г.

л-т,

г.

11.01.1944

г. Макарьевским РВК, ряд" про

1941

г.

евское, русский, призван в

1942

ст.

КОРОТКОВ Александр Миха~ович,

ха, русский, призван в

ский,

РВК,

ленск.

г.

1942

КОРОБЕНИЧЕВ Яков Дмитриевич,

1941

Михайлович,

русская, призвана Макi'рьевским РВК, ст. с-т, умерла от ран

ская обл.

кулиха,

Макарьевским РВК, пропал без

КОРОТАЕВА Нина Николаевна,

г" захор. д. Любино Поле, Чудовский р-н, Ленинград

1942

Сергей

Макарьевским

русский,

1942

г.

1941

КОРОТАЕВ Юрий

г.

1943

в

г.

1942

Поляна,

РВК, ряд., умер от

ст.

г. р" д. Старикова,

1905

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

1941

г., захор. д. Сыпово, Чаусский р-н, Могилевская

29 .12.1943

обл" Белоруссия.
КОРОТЫШОВ Иван Андреевич,

Жихарево, Ленин

02.О 1. 1942 г" захор. г. Серпухов, Московская обл.

ев, русский, призван Макарьевским

21.03.1944 г., захор. д. Черниховцы, Тернопольская обл"

с-т,

умер

от

ран

КОРОТЫШОВ Михаил Андреевич, д. Течкино, русский,

гв. ряд" погиб

20.12.1942

г". захор. д. Стороже.вое, Воро

нежская обл.
КОРСАКОВ Алексей Иванович,

с/с,

русский,

призван

1917

Макарьевским

г. р" Тимошинский

РВК,

гв.

с-т,

погиб

Украина.

г.

КОРОТАЕВ Александр Стегiанович, 1897 г. р" г. Ма
карьев, русский, призван в

1942

г. Макарьевским РВК, ряд"

КОРСАКОВ

КОРОТАЕВ Борис Александрович,
ев,

русский,

ран

10.08. 1942

призван

1922

Макарьевским . РВК,

п-т,

умер

от

сте

1941

г. р" г. Макарь·ев,

русский, _призван Макарьевским РВК, гв. ряд" погиб

23.04.

Иванович,

10.09.1944

г.

р.,

г.

Макарьев,

русский,

1942 г.
г." р" русский,

1906

г. р" д. Дешуково,

г" захор. Польша.

КОРСАКОВ

1915

р.,

русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, ст. с-т, погиб

г., захор. Германия.
Сергей

г.

г.

КОРСАКОВ Василий Павлович,

1913

1918

призван М·акарьевским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

г.

КОРОТАЕВ Виталий Васильевич,

КОРОТАЕВ

Алексеевич,

КОРСАКОВ Василий Васильевич, 1921

г. р., г. Макарь
ст.

Андрей

призsан Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

погиб О 1.07. 1943 г" захор. д. ·татарка, Смоленская обл.

1945

РВК,

р" д. Течкино,

КОРОЛЬКОВ Василий Федорович, 1906 г. р" д. Трещат
кино, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд.,
пропал без вести 1941 г.
КОРОЛЬКОВ Лев Николаевич, 1915 г. р., г. Макарьев,
русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести 1942 г.
КОРОЛЬКОВ Николай Николаевич, 1910 г. р" г. Макарь

1941

Макарьевским

г.

русский,

РВК, пропал без вести

призван

1921

градская обл.

Василий

Федорович,

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

463

1917 г. р.,
q9.03.1944

русский,

г.

КОРСАКОВ Иван Андреевич,

г. р., д. Кокуй, рус

1926

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

03 .08.1944

г.,

русский, призван в
без вести

КОСОВАНОВ Александр

захор. Литва.

КОРСАКОВ Иван Капитонович,

г. р., русский, при

1904

зван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале
Осипович,

д.

Течкино, русский,

зван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести
Илья Федорович,

KOPGAKOB

г.

1921

диха, русский,
ран

призван
г.,

30.10.1943

с.

РВК,

Михайлов ка,

ряд.,

умер

Солянский

КОРСАКОВ Николай Сергеевич,

в

Павлович,

г.

1897

г., захор. г. Холм, Калининская обп.

18.05 . 1942

призван

в

г.,

1941

Юрьевецким

от

ран

г. Ленинград.

\[ КОРШУНСКИЙ
ст., погиб

захор.

погиб

31.01.1942

г. р., д. Ми

Пискаревское

лова, русский, призван в

1939

1941

призван

кладб.,

г. р., д. Ми

1919

г. Юрьевецким РВК, ст-на

1914 г. р., д. Михай

г. Юрьевецким РВК, ряд., по

Иванович,

Макарьевским

во, русский, призван в

г.

1919

РВК,

р., д. Ярцево,

ряд.

погиб

31.12.

Алексеевич,

1916

г.

р.,

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

русский,

1941

от ран

ским РВК, ряд ., умер в плену

зван

Макарьевским

сти

1941

КОСАРЕВ

РВК,

ряд.,

погиб

г.,

25.03.1945

сте

1942

Михайлович,

русский,

захор .

КОСАРЕВ Сергей

25.09.1943
Васильевич, 1904

призван

Ма

г.

КОСАРЕВ

28. 1О.

Федор

призван

захор .

д.

Васильевич,

Козарь,

г.

1911
РВК,

р"

ряд"

Сухиничский

д.

Федорович,

призван

р-н,

27 .02.

Смоленская

Макарьевским

г.

ки, русский,

1944

1919

г . р" д. Березни

призван Макарьевским РВК, ряд"

пропал

русский,
вести

г. р" д. Березни

ки, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

КОСКИН Николай

Петрович,

1911

г.

р" д.

Геннадий

Иванович,

д.

Иван

Алексеевич,

погиб

Куриловка,

г.

1923

17.07.

р.,

мл.

русский,

1942
д.

с-т,

г.

Долгирево,
пропап

без

г.
Иван

Петрович,

г.

1910

р ., д.

ряд.,

КОСТИН Николай Михайлович,

Якимова, рус

пропал

без

вести

призван

Макарьевским

1922

г. р., д. Долгирево,

РВК,

ряд.,

погиб

00 .12.

г.
КОСТИН Николай Петрович,

г. р., д. Якимова, рус

1908

ский, призван Ма.карьевским РВК, ряд., погиб

19.09.1942

г.,

захор. ст. Лычково, Лычковский р-н, Ленинградская обл.

1913

г. р., русский, при

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
КОСТИН Павел Яковлевич,

призван

Макарьевским

КОСТИН Петр Яковлевич,

1944

464

1919

РВК,

1942

г.

г. р., д. Б. Рымы, рус

ряд.,

пропал без вести

г.

1944
ский,

Березники,

ряд.,

г.

русский;

19.01.

г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл.

28 . 11 .

г. р" д . Куриловка,

1905

призван Макарьевским РВК,

ский,

1901

русский,

г. р., д. Долгире

1898

призван Макарьевским РВК,

1942

ский,

без

г.

КОСКИН Александр Федорович,

Макарьев,

РВК,

КОСТИН Николай Семенович,

КОСКИН Александр Григорьевич,

1943

Павел

призван Макарьевским РВК, пропал без вести

Ярцево,

погиб

г. р., д. Соловато

1915

г., захор. Карелия.

1941

1941

Макарьевским

г. р ., д. Соловато

г., захор. д. Дубица, Невельский р-н, Ка

КОСТИН Александр Иванович,

обл.

вести

191 О

г. Юрьевецки~ РВК, ряд., умер

г., захор. д. Думиничи, Смоленская обл .

1942

. г. р" д. Ефино, рус

г" захор . Финляндия .

г"

1941

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1942

ский, призван Макарьевс ~им РВК, ряд., умер от ран

1942

г.

г.

КОСТИН

Николай

карьевским РВК, ряд., погиб

русский,

1942

г.

КОСТИН

при

пропал

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

Восточная Пруссия.

1941

29.07 .1944

КОСТИН

г. р., русский,

ряд"

г. р" д. Патрюше

1907

КОСТЕРИН Павел Алексеевич,

г.

03.08.1941
1926

КОСАРЕВ Николай Лаврович,

РВК,

во, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без ве

г.

КОСАРЕВ Иван Тарасович, русский, призван Макарьев

г . р" д. Патрю

1917

лининская обл.

русский,
Геннадий

Ма

г" захор. Германия.

КОСТЕРИН

ская · обл.
КОСАРЕВ

призван

г.

1941

ряд., пропал без вести

г., захор. д. Жиленки, Малоярославецкий р-н, Москов

1941

пропал

г. захор. с. Чебури,

Макарьевским

КОСТИН Александр Григорьевич,

КОСАРЕВ Александр

ряд"

КОСТЕРИН Вениамин Иванович, д. Сокорново, русский,

г.

русский,

призван

КОСОВАНОВ Павел Павлович,

г., захор. г. Севастополь .

КОРШУНСКИЙ Павел Николаевич,

1942

1919

Павел Александрович,

хайлова, русский, призван в

гиб

ряд.,

г . Юрьевецким РВК, ряд.,

1941

г.,

15.04.1942

РВК,

русский,

13.05.1944

КОСТЕРИН Виталий Алексеевич,

хайлова, русский, призван в

1

русский,

09.11.1942

РВК,

КОРШУНСКИЙ Михаил Капитонович,
умер

погиб

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" умер в плену

г.

15.10.1942

Иванович,

КОСОВАНОВ Николай Федорович,

шево,

КОРШУНСКИЙ Кузьма Николаевич, д. Татаринова, рус
ский,

Пат-рю

с-т,

г. р" д. Патрю

1920

Макарьевским

КОСОВАНОВ Михаил

р., д. Дешуково,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

1941

р" д.

г.

1941

без вести

г.
КОРСАКОВ Федор

призван

карьевским РВК, ряд" погиб

г . р . , г . Макарьев,

1906

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский, призван

г.

1912

Молдавия.

Днепропетровская обл., Украина.

1945

русский,

без вести

от

р-н,

Иванович,

КОСОВАНОВ Михаил Васильевич,
шево,

г. р., д. Халабур

Пат

г.

26.11.1942

г.

1943

р" д.

шево, русский, призван Макарьевским РВК, ст.

р., русский, при

1904

Макарьевским

захор.

г.

1942

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

КОРСАКОВ Михаил Ф7дорович,

при

г.

1919

г.

25.07.1943

КОСОВАНОВ Василий

КОРСАКОВ Илья

Иванович,

рюшево, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

г.

1943

г. Макарьевским РВК, ряд" пропал

1941

г.

1941

призван
г.

Макарьевским

1923
РВК,

г.

р., д.

ряд.,

Б.

пропал

Рымы, рус
без

вести

КОСТИН Петр Яковлевич,

г . р., д.

1923

Б.

ский, лризван Макарьевским РВК, ряд., логиб

Рымы, рус
г.,

05.07 .1943

ский,

КОСТИН Федор Яковлевич,

г. р . , д . Якимово, рус

1902

ский, лризван Макарьевским РВК, ряд., логиб

29 . 11.1942

г.,

1941

КОСТЫЛЕВ Алексей

КОСТЫЛЕВ

рус

г.
г.

1899

р.,

д.

Н.

г.

1905

р.,

д.

логиб

1942

г.

пролал без вести

1945

1942

призван

22. 12 . 194 1

г. р., д. Пукиево,

1920

в

г.

1941

г . р., д . Пукиево, рус

1905

Макарьевским

РВК,

ряд.,

тино , русский, лризван
КОСУЛИН

г.,

1944

РВК,

р.,

г . Ма

пропал

без

г.

1921
РВК,

р.,
с-т,

г.

Ма

пропал

г.

Макарьевским

г . р . , д. Власово,

1913

РВК,

пропал

без

вести

призван
захор.

191 О г . р., д. Власово,
,fBK, ефр., погиб 24 .09.

Макарьевским
д.

Велихово,

Переяславский

р-н,

Киев

призван

Макарьевским

г . р., д. Власово,

1914

РВК,

ряд.,

погиб

18.02.

г., захор. д . Акулово, Тарусский р-н, Тульская обл.
КОЧЕНОВ

1900

1942

Николай

Петрович,

г.

1895

р.,

д.

Власово,

Николай

г.
КОЧЕРГИН Клавдий Дмитриевич,

русский,

г. р., д. Клими

в

1941 г. Макарьевским РВК, ряд.,
1942 г.
Иванович, 1915 г . р., д. Пукиево,

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

призван

Макарьевским

г . р., д. Пукиево,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., логиб

1942

г.

КОЧЕРИН

Василий

русский, призван в
без вести
русский,

1944

1943

КОСУЛИН
ский, лризван

1942

Петр
в

Никитич,

1941

г.

1941
г.

1903

Васильевич,

1942

РВК,

Пукиево, рус
ряд., умер

КОТЕЛЬНИКОВ Алексей Алексеевич,

1914

1941

Николай

Сергеевич,

призван Макарьевским

РВК, ряд.,

г.

Макарьев,

пропал

без

призван

08.10.1942

рус

в

1941

г.

1905

г.

1907

РВК,

Васильевич,

1941

ст.

р., д.

л-т,

Течкино,

погиб

17.03.

г.

1920

р.,

д.

Заречье,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

Иван

Макарович,

г.

1900

КОЧНЕВ Александр Романович,
вести

1941

р.,

д.

Заречье, рус

08.03.1942

г.,

1920

г. р., д. Халабур

г.

КОЧНЕВ

Александр

КОЧНЕВ Алексей,

г . р., д. Осиево, рус

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

Филиппович,

г.

1921

р.,

русский,

г. р., с-т, погиб

КОЧНЕВ Василий Романович,

призван Макарьевским РВК, ряд., лропал без вести
КОТОВ Алексей Иванович,
призван

1922

Макарьевским

1941

г.

русский,

пропал без

призван

20.05.1942

г. р., д. Карьково, рус

1923

РВК, ряд.,

вести

1943 г.
13.03.1942 г., за

хор. д. Пожелеево, Ленинградская обл.

г.

КОТКОВ Николай Николаевич, д . Авксентьево, русский,

г. р., д. Халабурдиха,

1905

Макарьевским

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

г., захор. г. Иваново.

КОЧНЕВ Виктор Александрович,

русский, призван в

1941

1913

г. р., д. Домань,

г. Макарьевским РВК, погиб

1941

г.,

под Москвой.

г.
КОТОВ Анатолий Иванович,

ский, призван

Макарьевским

1922

РВК,

г. р., д. Карьково, рус

ряд . ,

пропал без

вести

г.

КОЧНЕВ Евгений

Иванович,

призван · Макарьевским

1922

г. р.,

д.

РВК,

ряд.,

лропал

вести

ский, призван в
вести

г.

КОТОВ Василий Васильевич,

1902

г.

1906

р., д.

Кукуй, рус

г. р., д. Торино, рус-
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28.09.

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.
КОЧНЕВ Иван

Карьково, рус
без

Романович,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран ·

1941

КОТОВ Борис
ский,

Васильевич,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

КОТИКОВ Иван Дмитриевич,

ский,

д. Течкино,

захор. Смоленская обл.

вести

г.

ский,

р.,

диха, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г.

КОТЕЛЬНИКОВ

ский,

Геннадий

1941

КОЧИН

карьев, русский, призв~н Макарьевским РВК, ряд., пр.опал
без вести

г.

1905

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г. р., г. Ма

ран

г., захор. Николаевская обл .., Украина.

без вести

от

г . , захор. г . Боровичи, Ленинградская обл .

от

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

Макарьевским

русский, призван в

р., д.

г. Макарьевским

умер

г.

призван

КОЧИН

КОСУЛИН Николай Павлович, русский, лризван Макарь

евским РВК, ряд . , пропал без вести

ряд . ,

пос. им . Морозова.

КОЧЕРИН Николай

1911

г. р., г. Макарьев,

1921

РВК,

г . , захор. Всеволожский р-н, Ленинградская обл.,

02.02.1943

г.
КОСУЛИН Николай Николаевич,

1941

г.

1900

Макарьевским

КОЧЕНОВ Николай Алексеевич,

пропал без вести в декабре

1941

Карьково,

ская обл . , Украина .

погиб

г ., захор. ст. Гряды, Ленинградская обл.

КОСУЛИН Алексей Филимонович,

1943

д.

русский, пр~1зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

КОСУЛИН Алексей Никитич,

1942

р.,

Макарьевским

Константинович,

призван

призван

русский,

г.

ски й,

ран

г.

КОЧЕНОВ Василий Михайлович,

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

1941

1941

русский,

г. Юрьевецким РВК, ряд.,

г.

КОСУЛИН Александр Иванович,

1941

191 О

г.

1943
г. р., д. Со

1923

Савва

русский,

русский,

г. р., д. Заречье,

1909

КОСТЮНИН Геннадий Александрович,
корново, русский, лризван в

логиб

г. Макарьевским РВК, ряд . , погиб

КОЧЕНОВ Алексей Михайлович,

1942

г. Макарьевским РВК, ряд., умер в

1941

Михайлович,

1941

лризван

КОТОМКИН
карьев,

Заречье,

г. Макарьевским РВК, ряд . ,

КОСТЫЛЕВ Николай Михайлович,
русский, лризван в

Николай

русский,

без вести
Иванович,

1941

с-т,

г., захор. г. Наро-Фоминск, Московская обл.

карьев,

За

г. Макарьевским РВК, ряд.,

1941

РВК,

вести.

г . , захор . д. Б . Гривы, Ленинградская обл.

15 .02.1942

плену

Татариново,

г.

1942

Василий

русский, лризван в

д.

Васильевич,

речье, русский, лризван в
пролал без вести

1942

Макарьевским

КОТОМКИН Константин Михайлович,

Иванович,

ский, ряд., лролал без вести

г.

1941

русский, призван в

захор. д. Урдом, Калининская обл.
Василий

в

г., захор. д. Савинки, Смоленская обл.

КОТОВ

захор . , д . Турейка, Курская обл .

КОСТРОМИН

призван

14.08 . 1942

1941

Павлович,

1940

1921

г.

р.,

д.

Василево, рус

г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал без

г.

КОЧНЕВ Николай Степанович,

191 О

г. р., д. Халабурди-

КРАСНОГОРСКИЙ Александр

ха, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без
вести в августе

1945

д.

г.

КОЧНЕВ Павеп Демидович,
ский, призван в

12.09 . 1941

1941

г . р., д. Васипево, рус

1909

Сергей

г.

1920

р.,

д.

КОШЕЛЕВ Васипий Михайпович,

Макарьевским

Иванович,

РВК,

Николай

русский, призван в

04.03 . 1942

г"

г. р., русский, при

1922

ряд.,

г.

1910

погиб

Иванович,

р.,

1942

русский,

31 . 10.1943

г.,

захор.

д.

г.

1915

Ст.

Нива,

Велижский

КОШЕЛОХОВ Иван Михайпович,
русский, призван в

1941

191 О

г.

Макарьев,

р-н, Смолен

г. Макарьевским РВК, ряд., пропап

КОШУРОВ Апександр Васипьевич,
шево, русский,
умер от ран

г. р" д . Ивакино,

г.

1941

призван

08.01.1945

в

г.

1942

г. р :, д. Крупы

1923

Юрьевецким

РВК,

ряд"

г" захор. Венгрия.

КОШУРОВ Геннадий Иванович, д . Крупышево, русский,

призван Юрьевецким РВК, ст.

с-т, по Гиб

06 .08.1945

г" за

хор. Германия.

.КРАЙНОВ Алексей Яковпевич, 1908 г. р" русский, при
зван

Макарьевским • РВК,

ряд"

погиб

13 .01.1942

г"

захор.

д . Ох.ват, ОсташкЬвский р-н, Калининская обл .

\/

КРАСИЛЬНИКОВ Анатолий Апексеевич,

вино-Завражье,

русский,

РВК, ст. с-т, погиб

призван

18.07. 1943

в

1942

1924
г.

г. р"д. Са

Юрьевецким

г" захор . ст. М . Архангепьск,

Курская обп .
КРАСИЛЬНИКОВ Иван
ник, русский, призван в
гиб

15.04 . 1944

Васильевич,

1942

г.

1920

г. р" д. Верх

Юрьевецким РВК, ряд" по

г.

КРАСИЛЬНИКОВ Лев

Васипьевич, д.

Верхник, русский,

п ризван Юрьевецким РВК, с-т, пропал без вести
КРАСИЛЬНИКОВ Николай Васильевич,
карьев, русский,

без вести

1941

призван

1916

1942

пап без вести

1920 г. р" д. Яр
цево ,' русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без
вести 1941 г.
КРАСНОВ Вапентин Апександрович, 1920 г . р" д. Осие
во, русский, призван в 1940 г . Макарьевским РВК, погиб
1941 г" захор. Смоленская обп.
КРАСНОВ Григорий Васильевич, 1915 г . р" д. Осиновка,
русский, призван Макар.,ь евским РВК, ст. с-т, погиб · 03.12.
1942 г" захор. д . Осиновка, Смоленская обл .
КРАСНОВ Иван Васильевич, 1900 г . р" д . Осиево, рус
ский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, ряд" умер от
ран 25.10.1943 г" захор. г. Макеевка.
КРАСНОВ Иван Ефимович, 1909 г. р" д . Высоково, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб 1942 г" захор.

гиб

г.

в

1941

Михаип

1906

Андреевн>~,

г . р" д . Никупи

русский,

приз·ван

1943 г.
Апександрович, 1913

Ни копай

г., захор.

17 .10.1943

д.

г.

р"

Шуховицы, Дубровенский р-н,

КРАСНУХИН Апександр Никопаевич,
карьев, русский, призван в
без вести

Впадимир

карьев, русский, призван в
пропап без вести

1943

Андреевич,

русский, призван в

г.

1903

р"

г.

Ма-.

г.

1914

г. р " г. Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд" погиб

1942

г.

КРАСНУХИН Никопай Павпович,
русский, призван в

12.12.1942

г. р" г . Ма

г . Макарьевским РВК, ряд"

1942

КРАСНУХИН Гурий Николаевич,

09 . 09. 1942

1920

г . Рыбинским РВК, пропап

1'943

г., . Орповско-Курская дуга.

1943

КРАСНУХИН

1902

г. р" г " Макарьев,

г . Макарьевским РВК , ряд " погиб

1942

г" за х ор. д. Подосиновка, Смопенская обп.

КРАСОВСКИЙ Геннадий Павпович,
русский, призван

в

1916 г . р" д . Торино ,

г. Макарьевским РВК, ряд" погиб

1941

г.

24.06.1941

КРАСОВСКИЙ Сергей
русский, призван в

20.07 . 1942

Иванович,

1905 · г. р" с. Унжа,

г. Макарьевским РВК, ряд" погиб

1941

г" захор. д.

Кривозерье, Медвежьегорский р-н ,

КРАУС Федор Михайлович,
ский,

призван

Макарьевским

г. Макарьевским РВК, ряд" погиб

1906

РВК,

г. р " г . Макар ьев, рус 

ряд"

пропа п

бе з

в ести

г.

КРАЮХИН Геннадий Васипьевич,
русский, призван

сентябре

1942

Макарьевtким

КРАЮХИН Иван Иванович,
ский,

призван

25.01.1942

1904

РВК,

г. р" д. Заречье,

ряд" умер

от ран

в

г., захор. г. Стапинград.
в

г.

1941

1920

г. р . , д . Заречье, рус

Макарьевским

РВК,

ряд"

погиб

г" захор . д. Б . Вороново, Старорусский р-н, Ле

нинградская обп.

КРЕПЫШЕВ
д. Б . Ивакино,

Апександр
русский,

Григорьевич,

призван

РВК, ряд" умер от ран в

1942

в

1941

г.

г.

1905

р"

Макарьевским

г., захор . д. Дворец, Вапдай

ский р-н, Ленинградская обп.
КРЕПЫШЕВ Апександр Иванович,
кино, русский,

призван

про пап без вести

д. Б . Ивакино,

1942

в

1941

г.

1910

г. р" д . Б. Ива-

Макарьевским РВК, ряд"

г.

Виталий

русский,

пропал без вести

г. р" д . Осиновка,

г" захор. д. Лаврищево, Смоленская обп .

04 .03.

Ленинград

Витебская обп., Бепоруссия.

КРЕПЫШЕВ

КРАСНОВ Николай Ильич, русский, призван Макарьев

русский, призван

р-н,

г . Макарьевским РВК, ряд., про

1941
21.08 . 1941 г.

КРАСНОЦВЕТОВ

д. Кузьмичи, Стал и нградская обл.

28.12 . 1942

Лычковский

д. Патр'?шево, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, по

г. р" г . Ма

г.

1917

Хипково,

Макарьевским РВК, мп. с-т, про пап без вести

КРАСИЛЬНИКОВ Николай Федорович,

06.02.1943

г.

1941

г . р" д. Б. Ры

Карепия.

г.

Макарьевским РВК, ряд" пропап

КРАСНОВ Никопай Михайлович,

д.

но, русский, призван в

1941

ским РВК, к-н, погиб

захор .

КРАСНОПЕРОВ

р.,

ская обл.

без вести

г"

КРАСНОПЕРОВ Иван Григорьевич,
при

1904

ская обп.

г.

г. ,МакарьевсК1'1м РВК, ряд., погиб

1941

захор.

г" захор. г. Вепикие Луки.

мы, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

д. Припеповка, Чаусский р-н, Могилевская обп.
КОШЕЛЕВ

1924 г. р"

г. Макарьевским

1942

КРАСНОПЕРОВ Евстафий Ефимович,

1942

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
зван

в

КРАСНОГОРСКИЙ Апександр Яковпевич, русский, при

Федотово,

г.

КОШЕЛЕВ Михаип

1942

Николаевич,

призван

зван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

Андреевич,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропап "без вести

1941

РВК, ряд" погиб

г . Юрьевецким РВК, ряд., умер от ран

г., захор. г. Тупа .

КОЧНЕВ

Красногорье, русский,

Александрович,

призван

г.

1924

Макарь_евским

РВК,

р"
ряд"

1943 г.
КРЕПЬIШЕВ Константин Георгиевич, 1917 г. р" д. Во
лошново, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, с-т,
погиб 12.02.1944 г.
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КРЕПЫШЕВ Николай Григорьевич,
но, русски й, призван в

пал без вести

1942

1941

р., д .

Иваки

русский, призван в

V
г. р . , д. Исаково,

1923

г . Макарьевским РВК , ряд., пропал

1942

щина, Кировская обл ., русски й ,

г. р., с. Носков

1915

призван

Шарьинским РВК,

ское ; русский, призван

в

г . , захор. д. Александров ка, Мгин

24.07 .1943

г.

г . р . , д. Федоров

1913

1941

Макарьевским РВК, ряд.,

ский р - н, Лен инградская обл .

КРОТОВ Иван Александров ич,
Макарьевским

191 О

г . р . , д.

РВК, мл.

с; -т,

г.

1945

1941

Вышково,

пропал

г. р ., д . В. Заречье, рус

1914

г.

КРОТОВ Николай Александрович,

г. р., д . Хребто

1923

РВК, ряд., логиб

12.12.

г.

КРОХИН Дмитрий Стеланович,
Макарьев ским

РВК,

ряд . ,

1914 г . р., русский, при
15.03 .1 943 г ., захор .

погиб

русский,

вести

призван

Макарьевским

РВК,

г. р., д. Быстрово,

ст .

л-т,

погиб

31 . 01.

призван

Макарьевским

г. р., д. Юрово, рус

1896

РВК,

ряд.,

лропал

без

Алексей

русс.кий, призван

1941

в

вести

г.

1941

1910

г.

р.,

д.

Ефино,

Макарьевским РВК, лропал без

г.

КРУГЛОВ

1941

1941

Николаевич,

1911

г.

р .,

д.

г . Макарьевским РВК, ряд., пролал

РВК, ряд .,

погиб

КРУГЛОВ Василий Федорович,

11 .03 . 1943

г.,

1922

захор .

Васильевич,

русский,

Макарьевским РВК, ряд ., погиб

1944

г.,

рово ,

призван

русский,

Макарьевским

призван

ряд., умер от ран

Ярцево,

г. р . , г. Макарьев,

1914

РВК,

ряд .,

1908

Макарьевским

погиб

31 .08 .

23 . 02.1942

г . р ., д . Быст

РВК

29.07 .1941

г.,

г., захор. пос. Фанерный За

КРУТЯ КОВ Александр Александрович,

ково,

22.02.1944

Николай

лризван

Михайлович,

Макарьевским

1923

РВК,

г., захор. д. Ме
г.

призван

Макарьевским

д.

КРУТЯКОВ Александр Иванович,

1942

от

ран

КРУГЛОВ Николай Павлович,

1914 г. р., призван Макарь
11.11.1943 г., захор . д . Б. Пуща, Ви

русский, призван в

28.06.1944

1941

РВК,

ряд . ,

погиб

в

1941

г.

р., русский,

19 . 05.1942
г. р. , д .

Макарьевёким

РВК,

1898

г. р ., д . Исаково,

1945

г . , за

КРУТЯКОВ Иван Александрович,

г.,

при

захор.

1942

г . р ., д. Исаково,

г.

1916

г. р ., д. Б . Ивакино,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1943

г.

1905

г. р., д . Б . Иваки

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер в плену

15.07 . 1944

г.

Ефино, рус

но, русский, призван в

ефр . ,

гиб

логиб

19·19

русский, призван Макарьевским РВК, с-т , пропал без вести

КРУЧИНИН Дмитрий Иванович,

1912

г. р . , г. Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

с. Титовка, Курская обл.
КРУГЛОВ Семен Яковлевич,

1909

г.

КРУЧИНИН Геннадий Иванович,

Макарьевским

г. р., д. Исаково,

г. Макарьевским РВК, ряд ", умер в

КРУТЯКОВ Иван Александрович,

тебская обл .
г.

1923

г . , захор. Сталинградская обл.

КРУЧИНИН Алексей Иванович,

1901

погиб

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

КРУТЯКОВ Алексей Андреевич,

Салово,

умер

г., захор. хут. Кузнецово, Иловлинский р-н, Ста

КРУГЛОВ Павел Ми х айлович,

г. р., д. Иса

ряд . ,

г . , захор . г. Будапешт, Венгрия .

русский, призван в

линградская обл .
евским РВК, с-т, погиб

1916
РВК,

хор. брат. мог., г . Будапешт, Венгрия .

р.,

ряд.,

русский,

плену

леховская , Чудовский р-н, Ленинградская обл.

призван

р., д .

г.

1941

КРУГЛОВ Ефим Егорович, д. Сивково, русский, призван

25.11.1942

г.

19 10

г.

1941

1942

захор. д. Волково, Витебская обл ., Белоруссия.

ский,

г.

русский, призван Макарьевским РВК, л-т, пропал без вести

г. р., д . Сокольское,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб в

КРУГЛОВ

г . р ., д. Полома,

мирская обл ., Украина.

1945

д. Ашково-Верхнее, Думиничский р-н, Смоленская обл .

зван

1918

г . Макарьевским РВК, ряд., пропал

1911 г . р . , д. Полома,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., пропал
без вести 1941 г .
КРУПЫШЕВ Николай Яковлевич, 1916 г . р . , д . Полома,
русский, призван в 1939 г . Макарьевским РВК, к-н, погиб
30 . 10 . 1943 г., захор. с. Лутовка, Радомышльский р-н, Жи т о

КРУГЛОВ Вас и лий Николаевич, 1912 г . р., русский, при

·

1941

1941

КРУПЫШЕВ Василий Яковлевич,

Ефино,

г.

зван Макарьевским

русский,

г.

1944

г. р. , д. Поло-

вод, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
Анатолий

русский, призван в

без вести

Николаевич,

1911

·г.

КРУТИКОВ Александр Николаевич,

КРУГЛОВ
вести

1941

без вести

г.

1942

г. р., д. Блиново, рус

1925

г. Юрьевецким РВК, погиб

КРУПЫШЕВ СеР.гей Михайлович,

КРУГЛОВ Алексей Иванович,
ский,

1944

КРУПЫШЕВ Алексей Дмитриевич,

г ., захор. Польша.

1945

г., захор. г. Сталинград.

1942

КРУПЫШЕВ Сергей

1922

г . р., с. Красно

1897

г. Макарьевским РВК, ряд . ,

КРУПЫШЕВ Александр Степанович,

ст. Редья, Ленинградская обл.
КРУГЛОВ Александр Иванович,

1941

КРУПИН Павел Михайлович,

без

г . Макарьевским РВК, ряд., лропал без

во, русский, лризван Макарьевским

зван

горье, русский, призван в

погиб в ноябре

г. р., д . Блиново,

1923

г . Юрьевецким РВК, ряд., умер от

г.

русский, призван в

КРОТОВ Иван Иванович,

1941

24.08.1943

1941

ма, русский, лризван Макарьевским РВК, ряд ., лропал без

г.

ский, призван в

1941

ран

г. р ., д. Вышково, рус

1905

ский, п ризван Макарьевским РВК, ряд . , поrиб ОВ . 05 .
призван

русский, лризван в

ский, призван в

КРОТОВ Василий Никитич,

1918 г. р ., с. Красно
3 ст ., ло

г.

КРУПИН Николай Александрович,

умер от ран

вести

1941

г.

1941

КРОТОВ Александр Стеланович,

1942

гиб

КРУПИН Константин Алексеевич ,

ряд . , про лал без вести

вести

КРУПИН Василий Александрович ,

горье, русский, призван Макарьевским РВК, ст-на

г.

1943

КРИНИЦЫН Василий Алексеевич ,

русский,

15.ОВ .1 943 г., захор. г. Богодухов , Харьковская обл., Украин <у

г.

КРЕПЫШЕВ Николай Николаевич,
без вести

г.

1900

г. Макарьевским РВК, ряд ., про
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1942

1941

1902

г. р., д. Б. Иваки

г. Макарьевским РВК, ряд., по

г., захор . г. Калинин.

v

КРУЧИНИН Леонид Иванович,

русский.,

КРЫЛОВ

Апександр

Степанович,

191 О

г.

р.,

призван

КРЮКОВ

русский,

Васильевич,

Макарьевским

1925

г.

РВК,

ряд.,

р .,

г.

Ма к арьев ,

погиб

30 .08 .

г ., захор. д . Мовилени, Румыния.

1944

г.

1943

КРЮКОВ Сергей

г . р. , д. Б . Ивакина,

1908

русский, призван Макарьевским РВК, pя.i;i,., пропап без вести

Сергей

Ми х айлович ,

г.

1898

р.,

д.

Высокая,

призван Мак а рьевским РВК, ряд., пропап без вести в авгу

русский, призван Макарьевским РВК , ряд . , пропал без вести

сте

1942

г.

1941

КРЫЛОВ Апексей Григорьевич,

русск и й , призван в

г. Макарь_евским РВК, ряд., погиб

1942

г ., захор . с . Кпючи Вепикие, Станиславская обл .

19.05 . 1944

КРЫЛОВ Алексей Трофимович,
но ,

русски й ,

умер

от

призван

ран

в

г.

1941
г .,

22.06.1942

захор.

г.

русский,

РВК,

Осташков ,

ряд . ,

Калинин

призван

Макарьевским

р., д.

РВК,

ряд . ,

Кондратово,
погиб

09.08.

ский, призван Макарьевским

1914

РВК , ряд . , Пf:>ОПал без вести

Иванович,

г.

1911

р., д.

Трещаткино ,

в

рова, русский, приз.ван

в

1942

р . , д. Александ

г . Макарьевским РВК, ряд . ,

КРЮКОВ Александр Федорович,

194 1

1914

12.06.1944

русский,

г.,

призван

захор.

Алексеев и ч,

1899 г. р., с . НеЖитино, рус

г . , захор. Парголовский р-н , Ленинградская обп .

1904

г . р., г. Макарьев, рус

г.

1913

р.,

д.

Высокая,

КРЯЖЕВ Николай

Гаврилович,

КРЯЖЕВ Николай
русский, призван

без вести

1943

в

Ефимович,
г.

1943

умер от ран
КУВАЕВ

ряд .,

погиб

Николаевич,

г. р . , г. Макарьев,

1919

русск и й, призван Макарьевск и м РВК, погиб

16.09.1941

г., за

1902 г . р . , русский, при 
03.02.1944 г .
1925 г . р., д. Луховцево,

Юрьевецким РВК , ряд . , пропал

П етр

15.03.1943

1899

г. р . , д . Халабур

г.

1900

без вести

1941

1942

г.

1900

1903

г . р. , г . Макарьев ;

русск ий, призван в

р .,

д.

Фи л исово ,

г . Макарьевским РВК, ряд . , погиб

брат.

мог.,

д .. Слутко ,

Новгородск ий

1941 " г.

1908

г. р., д. Рымы,

Макарьевским РВ К, ряд., пропал

г.

КУДРЯВЦЕВ
Васильевич ,

г . р . , д . Сем у ч 

Макарьевск и м РВК, ряд .,

г. , захор. Харьковская обл . , Украина .

Флегонтович,

°г ., захор.

русский, призван в

г.

КРЮКОВ Дмитрий

1941

КУДРЯВЦЕВ Александр Степанович ,

Алексеевич,

ди х а, русский , призван Макарьевским РВК, ряд. ; пропал без

1942

17.09.1943

в

р-н, Ленинградская обл.

х ор. д. Суворова, Калининская обл.

вести

при з ван

русский, призван в

КРЮКОВ Дмитрий

Василий . Павлович,

1905

г.

р .,

с.

Юров о ,

русский, призван Макарьевским РВК , ряд ., про пал без вести

1941 г.

.

1941 г. Макарьевским РВК, ряд . , умер от
01.02 . 1944 г., за х ор . д. Фидотивка, Лысинский р-н, Ки
евская обл. , Украина .
КРЮ К ОВ Иван Андреевич , 1923 г . р . , д . Высокая, рус
ск ий , призван Макарьевск и м РВК , ряд . , погиб 09 .1 0. 1943 г . ,

русский, призван Макарьевским РВК , мл. с - т, по ги б

захор . с. Кkт овка, Гомельская обл., Белоруссия .

ский, призван в

КУДРЯВЦЕВ

ран

КРЮКОВ Констант '1.tl Иванович, 1894 г. р., д. Александ
рова, р у сски й,
умер от ран

призван в

01 .02 . 1944

1942

г ., захор.

Лиозненский р-н , Витеб

КРЮКОВ М иха ил

КРЮКОВ Никола й Александрович,

02 .08. 1942

1900

г., захор .

г . р ., г . Макарь

ев, русский , призван Макарьевским РВК, ряд.,

пропал без

г.

КРЮКОВ Петр Николаевич ,
ский, призван в

1943

Рома н ович,

1926

г.

р .,

с.

Юрово ,

17 .02.

г . , захор . Восточная Прусс и я .

КУДРЯВЦЕВ Иван Вас и льев и ч ,
вести в августе

1941
1941

русский,

19 11

г. р . , д. Рымы , рус 

г . Макарье вс ким РВ К, ряд . , пропал бе з
г.

КУДРЯВЦЕВ Прокоп и й
ряд., умер от

Павлович,

болезни

1941

КУДРЯВЦЕВ Роман Павлович,

Александрович, д . Ивакина, русский,

д . Федоровка, Ржев с ки й р-н , Калининская обл. ·

вести

Виктор

1916 г .
15.07 . 1945

р . , д . Юрово,
г ., захор .

пос .

Старая Сосьва, Свердловская обл.

призван Макарьевским РВК , ряд ., погиб

1942

1945

г. Макарьевским РВК, ряд . ,

ская обл .

вести

г.,

г.

кино, русский,

14.03.

РВК ,

градская обл.
КРЮКОВ Василий

14 .01 . 1942

захор. д . Велички, Андреапольски й р - н , Калин и нская обл .

Редья, Старорусский р-н, Ленин

Макарьевским

ж/ д раз.

РВК,

г. Юрьевецким РВК , ряд., умер от ран

1942

КРЯЖЕВ Николай Константи н ови ч ,
Василий

г . р ., д. Се

г . р., д. Назарова,

1909

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

обл .
КРЮКОВ

1911

Макарьевским

г.

1942

ский, призван в.

г. р . , г. Макарь

г . Макарьевским РВК, с-т , погиб

Г ., захор. д. Зеленка, Велижск ий р-н, Смоленская

12.08. 1942

15.03.

зван Макарьевским РВК , ряд . , погиб

родский р-н, Ленинградская обл .
ев, русский , призван в

26 .07 .

г.

1941

г., захор . д. Торенец-Курляндский , Новго

02.04 . 1942

г.

1941

КРЯЖЕВ Макар Васильевич,

1899 r.

погиб

русский, призван Макарьевским РВК , ряд., пропал без вести

г.
КРЮКОВ Александр Иванович,

1943

Константинович ,

призван

КРЯЖЕВ Ефим Иванович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

погиб

русский,

ряд., погиб

г.

КРЫЛОВ Михаил

1941

мучкино,

КРЯЖЕВ Анатопи й Васильевич ,

г . р., г . Макарьев, рус

ряд.,

г.

1944

г., захор. д. Гридино, Ржевский р-н, Калининская обл.
КРЫЛОВ Макар Тихонович,

1941

г.

1905

РВК,

КРЮКОВ ФеДор Яковлевич, Тимошински й с/с, русский ,

КРЯЖЕВ Александр

КРЫЛОВ Иван Григорьевич,

1942

Макарьевским

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

ская обл .
русский ,

призван

г . , захор . Воронежская обл .

1942

г. р., д . Трещатки

1909

Макарьевским

г.

КРЮКОВ Федор Иванович, 1920 г. р . , д. Александр~ во,

г. р., д. Назарова,

1904

1901

г. р., г. Макарьев, рус

г . Макарьевским РВК , ряд., пропал без

1898

г . р ., с . Юрово , рус

ский, призван Макарьевским РВК, пропал бе'з вести .
КУДРЯВЦЕВ Сергей Ганафад и мов и ч, 1910 г . р ., д . Со
корново, русский, призван в 1941 г . Юр~евецким РВК, ряд. ,
пропал без вести 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Сергей Семенович, 1909 г. р., г. Макарьев,

русский , призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942 г .

.

КУДРЯШОВ

г.
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Александр

Але к сандрович ,

1921

г.

р.,

д. Огарково, русский, призван в
ряд., пропал без вести
КУДРЯШОВ

1942

Александр

д. М. Новоселки, русский,
РВК, мл. с-т, погиб

г. Юрьевецким

1941

РВК,

г.
Арсентьевич,

призван

29.03.1943

в

г.

1902
г.

1941

р.,

Юрьевецким

г., захор. ст. Касторная, Кур

во, русский, призван Нейским РВК, л-т, погиб

во, русский, призван в

пал без вести

мова,

русский,

без вести

1942

призван

Макарьевским

г.

р., д. Яки

РВК,

ряд.,

пропал

25.01.1945

г. р., д. Огарко

1926

г. Юрьевецким РВК, гв. мл. с-т,

1943

г. р., д. Конд

1922

г. р., д. Ново

вести в сентябре

1942

г. р., д. Якимо

1913

захор.

д.

Труново,

Демянский

р-н,

19.01.

Макарьевским

КУДРЯШОВ Анатолий Капитонович,

191 В г . р., рус!=КИЙ,
07. 11. 1942 г.
КУДРЯШОВ Борис Николаевич, 1925 г. р., д . Огарково,
русский, призван Юрьевецким РВК, пропал без ве~ти 1943 г.
КУДРЯШОВ Василий Александрович, 191 В г . р . , д. Огар
ково, русский, призван в 1939 г. Юрьевецким РВК, с-т, про
пал без вести 1942 г.
КУДРЯШОВ

ский, призван

Геннадий

Васильевич,

Макарьевским

ряд"

гиб

13.03. 1942

·

д.

МелеuJево,

РВК, ряд.,

пропал

без

рус

вести

Геннадий

Георгиевич,

г.

1923

р.,

русский,

. призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в июле

г. р" д. Ше

1915

г" захор ' Московская обл.

05.03.1939

г. р" д. Большов

1902

ряд.! погиб

15 .09.1942

г., захор . д.

Белый Бор, Лычковский

р-н, Ленинградская обл.

КУДРЯШОВ Николай Петрович,

г. р" русский, при

1920

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
КУДРЯШОВ

Павел

карьевским РВК, ряд" пропал без вести

КУДРЯШОВ Павел Петрович,
русский, призван в
без вести

1942

1942

1.902

1941

КУДРЯШОВ Геннадий Петр9вич,
призван

Макарьевским

г. р . , д. Б. Рымы,

1924

РВК,

ряд"

погиб

23.05 .

1922

тово, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд" пропал без

1941

призван в

пропал .без вести

селки, русский,

1943

зван Макарьевским РВК, ряд" умер от болезни ОВ . ОВ . 1944 г .
КУДРЯШОВ Иван Арсентьевич,
русский, призван в

1942

1900

г.

призван

в

Петрович,

1941

г.

1913

г.

р"

Макарьевским

д.

Мелешево,

р-н, Ленинградская обл.

ки, русский, призван в

пал без вести

1941

КУ ДР Я ШОВ

1941

1913

г . р" д. М. Новосел

без весТи в

Аркадий .Васильевич,

1942 г.
сентябре 1942

КУЗИН Василий

русский,

призван

г" захор.

. нинградская
КУЗИН

русский,
г"

Б.

1922
РВК,

г.

1901

р" д.

мл .
г.

р"

Яковлевич,

1904

г.

р"

д.

д.

За вражье,

г.

Иванович,
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Макарьевским
Ижоры, ст.

г.

РВК,

р"

д. Андреевское,

ряд"

погиб

Саперная, Мгинский

призван
захор.

ст.

Дмитриевич,

Макарьевским
Ближевицы,

1896

г.

РВК,

ряд"

р"

д.

Киселиха,

погиб

Спас-Деменский

1917

КУЗИН

Иван

и ·ванович,

1903

г.

р"

с.

1944

1942

Макарьевским

г. р" д . Мелешово,

РВК,

с-т,

погиб

26.ОВ.

г" захор. ст. Ахтуба, Астраханская обл.
КУДРЯШОВ Михаил Алексеевич,

1919

г. р" д. Мелеше-

КУЗИН Иван Федорович,

1912

г.

Нестерова,

захор. д. Шилова, ВсходскИй р-н, Смоленская обл.

призван

Смо

г. р" русский, при

1941 г.
русский,

17 .ОВ.

р-н,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

1923

17.07.

р-н, Ле

обл.

Василий

КУЗИН Васипий Филаретович,

Якимова,

'

погиб

Макарьевским РВК, ряд" пропал

русский, призван Макарьевским РВК, piiд" пропал без вести

КУДРЯШОВ Леонид Сергеевич,

Ярцева,

с-т,

зван Макарьевским РВК, ряд" пропал. без вести

Иван

РВК, ряд"

ленская обл.

г. Юрьевецким РВК, ряд" про

г.

г. р" д. М . Ново

г.

Костромским

русский, призван в

1945

КУДРЯШОВ Иван Степанович,

1905

Юрьевецким

г" захор. с. Аджи-Мушкай, Керчь.

РВК, ряд" умер

г" захор. с. Большое Городно, Валдайский

29 . 11.1941

г.

11 . 02.1944

1941

КУДРЯШОВ Иван

1941

призван

г. р" д. Мелешево,

г. Макарьевским РВК, ряд" пропал

1941

в

русский,

КУЗИН
г . р" русский, при

1911

1942

г .' р" д. Мепе

1915

г. Макарьевским РВК, ряд"

1941

г.

призван

пропал без вести

г.

КУДРЯШОВ Иван Андреевич,

г.

г. р" д. Шемятино,

г. Макарьевским РВК, ряд" пропал

КУЗИН Александр Алексеевич,

г. р" д. Солова

призван Ма

г.

шево, русский,

г" захор. д. Сверчки, Витебская обл" Белоруссия.
КУДРЯШОВ Геннадий Семенович,

г.

1941

Капитонович, русский,

КУДРЯШОВ Степан Арсентьевич,

от ран

г. р" д. Огар

1903

г. Макарьевским РВК, л-т,

1939·

КУДРЯШОВ Николай Павлович,

г.

русский,

ран

г.

КУ ДРЯШОВ Спиридон Арсентьевич,

без вести

от

г. ЮfМ>евецким РВК, ряд., по 

1941

мятино, русский, призван в
погиб

Юркина,

умер

г" захор. брат. мог" Приморский край.

ково, русский, призван в

г.
КУДРЯШОВ

русский,

г. р" ·д.

1907

РВК,

ка, Горьковская обл., русский, призван Макарьевским РВК,

призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

вести

пр.изван

05.09.1945

Ленинград

ская обл.

1944

русский,

КУДРЯШОВ Николай Владимирович,

ва, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1942

г.

1942

г.

КУДРЯШОВ Александр Яковлевич,

г. р" д. Кондра

1909

КУДР~ШОВ Николай Александрович,
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селки, русский,, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без

г.,

г" захор. Московская обл.

тово, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести

г.

КУДРЯШОВ Александр Степанqвич,

1941

05.02.1942

г'. р" д. Шемяти

1912

г. Макарьевским РВК, ряд" по

1941

КУДРЯШОВ Михаил Яковлевич,

ратово, русский, при ; ван Макарьевским РВК, пропал без ве

1942

гиб

г., захор. Познаньское воев., Польша.

КУДРЯШОВ Александр Николаевич,

1941

г. Макарьевским . РВК, ряд" про

1941

КУДРЯШОВ Михаип Николаевич,

во, · русский, призван в

сти

но, русский, призван в

г.

КУДРЯШОВ Александр Иванович,

погиб

1903

г"

г.

1941

КУДРЯШОВ Михаил Дмитриевич,

ская обл .
КУДРЯШОВ Александр Васильевич,

30.04.1945

захор. Чехословакия.
КУДРЯШОВ Михаил Васипьевич, 1909 г. р" д . ' Филисо

г. р" д .

Б.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

рус

30.03.1943 г"
Рымы, рус

22.01.1942 г"
захор. д. Толстиково, Ржевский р-н , Калининская обл.
КУЗИН Макар Михайлович, 1916 г. р" д. Андреевское,

469

русский,

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

КУЗИН Ни копай Апексеевич,

ский,

призван Макарьевским
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русский, призван в

РВК, ряд.,

пропап без

вести

без вести

КУЗИН

Николай

Иванович,

д.

Андреевское,

КУЗИН Павел Степанович,

ский , призван в

1941

ловка,

г.

г . р., д. Кисепиха, рус

1913

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1941

призван

Макарьевским

г. р., д .

1916

РВК, ряд.,

Б.

Рымы, рус

пропал

без

вести

КУЗНЕЦОВ

Александр

русский, призван в

Апександрово,

г. Макарьевским РВК, ряд . , пропап

1941
1941

без вести в августе

д.

12.02 . 1944

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

русский,

г., захор.

пр_изван

г. р., д. Алексан

1911

Макарьевским

РВК,

ряд.,

пропап

русский, призван в

без вести

Попово, русский,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести в янва

ре

1942

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в
г. р., д. Горюшки

на, русский, призван Макарьевским РВК, ряд .,

1941

пропап без

г.

1915

р.,

д.

Бобро

ва, русский, призван Макарьевским РВК, пропап без вести
КУЗНЕЦОВ Виталий Апексеевич,
во, русский, призван в

пал без вести

1941

1941

1911

г.
Сергей

Владимирович,

г.

1908

р., русский,

18.12.1942

г.,

Сергей

Петрович,

г.

1912

р.,

д.

Боброва,

зван

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

1904 г . р . , русский, при
15.03.1944 г., захор.

погиб

Польша.

Макарьевским РВК,

1902

г . р . , русский, призван

ряд . , умер от ран

13 .03.1943

г., захор.

д. Прудня, Бельский р-н, Смоленская обл.
г.р ., д. Григорь

1922

евское, русский, призван Макарьевским РВК, мл . с-т, умер

от ран

05 . 10 . 1943

г.,

захор.

Любечский

р-н,

Черниговская

1920

г. р., русский, по

г . под Москвой.

1944

Макарьевским

г. р., Юрье

1919

КУЗЬМИН Виталий Петрович,

1908

РВК,

г . р., д . Юрово, рус

КУЗНЕЦОВ Иван

1942

в

ряд.,

пропал без

вести

15.03.1941

Алексеевич,

1941

г.

1941

г . р., д.

Высоково,

Юрьевецким РВК, ряд., пропал

в

1938

г.

г. р., д. Высоково,

1918

Юрьевецким РВК, ряд., пропал

русский, призван в

1941

г . ряд . , погиб

г.

р.,

д.

30 .09.1942

ский,

русский,

Высоково,

ский,

г . , захор.

1942

призван

Макарьевским

1922

РВК,

г. р., д. Юрово,

ряд.,

погиб

1898

11.09.

г. р ., д. С т арово , рус

РВК, ряд.,

пропал без

вести

1916

г . р . , д. Старово, рус

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести
г.

КУЗЬМИН Николай Макарович,

русский, призван

в

1941

г.

1909

г . р., д. Высоково,

Юрьевецким РВК, ряд ., погиб

03 .03.1944 г., захор . д . Омуты, Эстония.
КУЗЬМИН

г . , захор. хут. Вольный, Конотопский р-н, Сумская обл . ,

Николай

Федорович,

д.

·
Старово,

русский,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести 1941 г.

Украина.
КУЗНЕЦОВ Леонид Николаевич,
русский, призван

без вести

призван Макарьевск им
г.

1942

д. Шнетово, Нелидовский р-н, Калининская обл.
КУЗНЕЦОВ Константин Семенович,

д. Журавлева,

г.

1941

КУЗЬМИН Иван Михайлович,

1906

г. р.,

1914

русский, призван Макарьевским РВК , ряд . , пропал без вести

г.

КУЗНЕЦОВ Иван Федорович,

г . р ., Мак арьевский

1922

г., захор. г. Кондопога, Карелия .

КУЗЬМИН Иван Дмитриевич,

КУЗНЕЦОВ Иван Ти~офеевич,

без вести

1903

г.

русский, призван

г . р., д. Кобыли

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран
КУЗЬМИН Егор Дмитриевич,

русский, призван

1918

г. Юрьевецким РВК, ряд., про

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

г.

без вести

1939

1941 г .
КУЗЬМИН АлексанДр Иванович, 1906 г. р ., русский,
призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 24 . 12. 1942 г., захор.

г.

КУЗНЕЦОВ Ефим Васильевич,

ский, призван

КУЗЬМИН Александр Георгиевич,
на, русский, призван в

пал без вести

вецкий р-н, русский, погиб

1943

г. р., д. Александрова,

г.

1944

Высоко

г.

1941

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Александрович,

1941

г. р., д.

г. Юрьевецким РВК, ряд., про

КУЗНЕЦОВ Геннадий Сергеевич,

гиб

Боброва,

обл.

г.

1941
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КУЗЬКИН Михаил Александрович,
Григорьевич,

р., д.

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без вести

г.

КУЗНЕЦОВ Вас·ипий

г.

1905

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

1941

КУЗНЕЦОВ Яков Макарович,

1916

г. р" д. Высоко

захор. г . Петропавловск, Казахстан.

г.

1941

КУЗНЕЦОВ Васипий Алексеевич,

вести

Петрович,

КУЗНЕЦОВ Сергей Федорович,

КУЗНЕЦОВ Васипий Александрович, д. Горюшкина; рус

1908

г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб

призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

г.

сентябре

1941

КУЗНЕЦОВ
Григорьевич, д.

погиб

г.

1942

г.

1944

КУЗНЕЦОВ Анатопий

ряд . ,

г ., захор . д . Заречье, Ленинградская обл .

КУЗНЕЦОВ

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович,

РВК,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

Ленинградская обп.

русский,

1941

КУЗНЕЦОВ Петр Иванович,

1917 г. р.,
03.05.1942

г . р. , д . Городи

1914

Макарьевским

г ., захор . с . Кулешево, Ульяновский р-н, Орлов

во, русский, призван в

г.

КУЗНЕЦОВ Александр Васипьевич,

г.

Юрьевецким РВК, ряд., пропал

Васильевич,

призван

КУЗНЕЦОВ Николай

Апексеевич,

1942

г . р., д. Высоково,

ская обл.

.

без вести

г.

1940

КУЗНЕЦОВ Николай Никанорович,
Алексеевич,

1941 г.

дрова,

в

1920

г . Карельский перешеек .

русский,

17 .08.1942

г.

КУЗИН Петр

ский,

1943

1941

КУЗНЕЦОВ Николай

русский,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

вести

русский, призван

г. р., д. Соловатово,

1914

г., ряд., пропал без вести

1941

КУЗНЕЦОВ Макар Алексеевич,

г. р., д. Ярцев о, рус

г.

1941

КУЗНЕЦОВ Лука Никопаевич,

11.03.

г., захор. 272-й км Капининской ж/д.

1943

1944

г.

в

1941

г.

1907

КУЗЬМИН Павел Александрович,

г . р ., д . Высоково,

Юрьевецким РВК, ряд . , пропал

1925

г . р ., д. Старово ,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

1941
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г.

КУЗЬМИЧЕВ Александр Алексеевич,
рово, русский,

призван

1941

в

г.

1917

КУКУНИН

г. р., д. Наза

Макарьевским

РВК, ряд.,

пропал без вести 194 ( г .

1943

пропал без вести

1943

г. Макарьевским РВК, ряд.,

1942

г.

г.,

1942

призван
захор.

Макарьевским

д.

КУКУШКИН Георгий

ский

р-н,

русский,

Трохово,

г . р . , . д· Рогозино,

1914

РВК, . ряд.,

Старорусский

поrиб

р-н,

ская обл.

1942

1941

ново.

КУЗЬМИЧЕВ Анатолий Николаевич,
русский,

призван

г. р . , д. Н. Гре

1921

Макар&евским

РВК,

ряд . ,

погиб

г., захор. город. кладб., г. Калуга.

05.05.1943

КУЗЬМИЧЕВ Василий Кириллович,

КУЛАЕВ Иван Дмитриевич,

ский,

призван

логиб

г. р . , д . Карько

1900

в

г.

1940

г., захор. г . Ива

02 .02.1942

г. р., д . Аферково, рус

1906

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д . Брюханово, Калининская обл.

02 . 12.1942
г. р., д. Рогози

1912

с-т,

г.

евским РВК, ряд., умер от ран

бенец,

РВК,

КУЛАГЙН Михаил Петрович, русский , призван Макарь

без вести

г,

при

г. Макарьевским РВК, ряд., про

ский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал

1941

русский,

г. р., Макарьев

1909

Макарьевским

КУКУШКИН Николай Николаевич,

г. р., Макарьев

1921

Николаевич,

призван

во, русский, призван в
пал без вести

КУЗЬМИЧЕВ Алексей Николаевич,

р.,

Курская обл.

16.02.

Ленинград

г.

1921

г., захор. · д. Лукьянов ка, Старо-Оскольский р-. н,

03.07 .1942

КУЗЬМИЧЕВ Алексей Иванович,
русский,

Васильевич,

г.

КУЗЬМИЧЕВ Александр Федорович, 1899 г. р., д. Иса
ково, русский, призван в

Иван

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

КУ ЛАЕВ Николай Иванович,

1904

г. р., Макарьевский р-н,

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести.

вести

в августе

1941

г.

КУЗЬМИЧЕВ Григорий Федорович,
ский р-н, русский, погиб
КУЗЬМИЧЕВ
русский,

Иван

призван

1942

г.

Гаврилович,

Макарьевским

г.

1911
РВК,

р.,

д.

пропал

Попово,

без

без вести

Михаил

Макарович,

г.

1917

р.,

русский,

при.зван Макарьевским РВК, погиб

1942 г.
КУЗЬМИЧЕВ Михаил Павлович, 1910 г. р . , д. Н. Гребе
нец, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., по
гиб 17.08.1942 г.
КУЗЬМИЧЕВ Леонид Осипович, 1918 г. р., д. Гребенец,

КУЛЕКИН

КУЗЬМИЧЕВ Николай Гаврилович,

г. р., д. Попово,

1914

русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести
КУЗЬМИЧЕВ Николай Иванович,
русский, призван

в

1941

г.

1942

КУЛЕКИН

русский,

Ардальон

Степанович,

Макарьевским РВК,

ряд., погиб

Владимир

призван

Дмитриевич,

Макарьевским

КУ ЛЕКИН Иван Николаевич,

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

25.06.

1914

РВК,

ский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал

без вести

1941

КУЛЕПОВ Стапан

Филиппович,

русский, призван в

без вести

1942

1939

г. р., д. Исаково,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

КУЛЕФЕЕВ Александр Степанович,

ково,

русский,

03.08.1943

призван

1916

г. р.,

Новосибир

вести

г.,

захор.

д.

Плоское,

Бельский

р-н,

Смолен

1942

12.08 . 1942

Макарьевским

1920

РВК,

умер

от

ран

лризван Макарьевским

РВК,

1912
гв.

погиб

1941

1900 t.

1941

г. р., д. Василь

РВК,

ефр.,

г. р . , д .

1919

погиб

Василь

г. р., д. Василько

1918

30.06 .

г. р., русский, при

1920

1942

1922

г.

р.,

г.

1941

д.

Лодыгино,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

Валентин

Иванович,

г.

1914

р.,

д.

Ярцево,

г.

1919

г. р., д. Лодыгино,

с-т, погиб

1914

г. р., д. Б. Рымы,

русский, призван Макарьевским РВК, ст. с-т, погиб

1944
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18.02.

г., захор. д. Комаровка, Нарвский р-н, Эстония.
КУЛИКОВ Владимир Петрович,

г.

25.12.

г., захор. Польша.

КУ ЛИКОВ Владимир Алекс\!евич,

р., д. Юрово,

г.

КУКАНОВ Николай Кир.иллович, 1919 г. р., д. Юрово,
русский, с-т, .лролал без вести

.1922

русский, призван Макарьевским РВК, ст.

1944

КУКАНОВ Константин Андреевич,

Борис Степанович,

КУЛИКОВ Виктор Степанович,

г., захор. Латвия.

русский, ряд., пропал без вести

г., за

г., захор. Литва.

КУЛИКОВ

1942
03.08.

1941

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г. р., д. Юрово,

с-т,

г. Макарьев,

г.

русский, призван в

г., захор . д. Остров, Ленинградская обл.

КУКАНОВ Александр Кириллович,

г., захор.

г., захор. Курская обл.

КУЛИКОВ

г . р., г. Гурьевск,

ряд.,

р.,

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

19 .07.1944
призван

12.02.

г.

1941

ская обл.
КУ~МОВ Филимон Прокофьевич,

Унжа,

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ская обл., русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

14.12.1942

г.

Макарьевским

КУ ЛИКОВ Александр Егорович,

Прохорович,

р.,

ково, русский, ряд . , призван Макарьевским РВК, пропал без

г.

КУИМОВ Алексей

с.

погиб

01.03.1942

1899

КУЛЕФЕЕВ Николай Степанович. ,

1918

Унща,

хор. Смоленская обл .

г.

КУЗЬМИЧЕВ Сергей Степанович,

с.

г. р., с. Унжа, русский,

1897

КУЛЕФЕЕВ Николай Алексеевич,
г. р., Макарьев

1920

г.

ряд.,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1941 г . .
КУЗЬМ~'+ЕВ Николай Семенович,

г.

1944
р.,

Пискаревское кпадб., г. Ленинград.

/

г : р., д. Гребенец,

1906

г.

1907

г., захор. д. Васильки, Гжатский р-н, Смоленская обл.

1942

г.

г . р., д. Исаково,

.1907

КУЗЬМИЧЕВ Николай Павлович,

1944

г. р., русский, при

1.922

г.

1942

г . , захор. брат. мог., г. Харьков, Украина.

06.03.1943

русский,

Иванович,

призван Макарьевским РВК, ряд., умер

г.

русский,

г.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пролал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский,

1941

КУЛАНОВ Николай

вести

г. р., д. М. Рымы,

1921

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

1940

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

КУЗЬМИЧЕВ

1941

г.

русский, призван в

г.

1941

1942

КУ ЛАКОВ Алексей Григорьевич,

г. р., Макарьев

1922

1918

г. р., д. Лодыгино,

русский,

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

КУЛИКОВ Геннадий Дмитриевич,

1943

КУРЕВИН

русский,

г.

КУЛИКОВ

Конон

русский, призван

Алексеевич,

Макарьевским

г., захор. г .

14.06.1944

г.

1903

РВК,

ст.

р.,

д.

Б.

Рымы,

с-т, умер от ран

Николай

призван

19.02.1942 г . ,
ская обл . .

Иванович,

г.

1911

Макарьевским

р.,

РВК,

г.

мл.

Макарьев,

л-т,

погиб

захор. брат. мог., г. Старая Русса, Ленинград

КУРЕВИН

Бураков, Тернопольская обл., Укра

05.08 .

г., захор. д. Верховое, Хотынецкий р-н, Орловская обл.

1943

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в марте

г. р., д. Ярцево, рус

1905

ский, призван Макарьевским РВК, ст. с-т, умер от ран

г. р., д. Осиево,

1924

КУРЕВИН Иван Степанович,

17.09.

г., захор. д. Бугрово, Сычевский р-н, Смоленская обл.

1942

Николай

Степанович,

г.

1924

р . , · д.

Ярцево,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ина .

КУЛИКОВ
русский,

Леонид

призван

Иванович,

1919

г.

Макарьевским

РВК,

ряд.,

р.,

г.

Макарьев,

погиб

19.02.

г.

1942

КУРИЧЕНКОВ

д. М. Ивакино,

пропал без вести

КУЛИКОВ Николай

Николаевич,

г.

1919

р.,

Александр

русский,

д. М. Ивакино,

без вести

РВК, ряд., пропал без вести

1943

г.

русский, призван в

1941
1941

без вести в августе

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

д. М. Ивакино,

1915 г . р., д. М. Рымы,
русский, пР.изван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
1942 г.
КУЛИКОВ Федор Алексеевич, 1917 г. р., д. Б. Рымы,

призван

Макарьевским

1923

РВК,

г. р., д. Торино, рус

с-т,

погиб

12.03.1943

г.,

Степа.новиЧ,

призван Ма

карьевским РВК, русский, с-т, пропал без вести
КУНЕВ Василий Сергеевич,

г.

1945

в

г. р., д. Федоровское,

1926

г. Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1944

г., захор. Литва.

02.08.1944

Михайлович, русский,

Макарьевским РВК, погиб в мае

в

г.

1912

г.

1941

р.,

Макарьевским

г., захор. г. Старая Русса, Ленинград-

1941

призван

г . р., д . М . Ива

1898

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

в

1908

г. р., д. Ивакино,

г . Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1941

г . , захор. д. Кузьмичи, Сталинградский р-н, Ста

22.09.1942

линградская обл.

1922

г. р., д. Вышково,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
г.
КУРНОСКОВ Дмитрий

Евграфович,

призван Макарьевским РВК, погиб

рово, русский,

призван

пропал без вести

1944

в

г. р., с. Н . Мака

г.,

призван
захор.

д.

д.

1909

г. р., с. Н. Мака

Киреево, Дубровенский р-н,

Иванович,

Киреево,

г. р., д. Змеевка,

1920

РВК,

ряд.;

Дубровенский

погиб

р-н,

1942

г. р . , русский,

1911
г.

пропал без

г.,

г.

1913

г. р . , русский, призван

Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран

21.12.1941

Иванович,

погиб

г. р., д.

1898

Быстрово, рус

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1942 г.
1942 г .

191 О

захор.

д.

г. р., д. Быстрово, рус

Макарьевским РВК, ряд . , пропал без

Макарьевским
Черная

1920
РВК,

Поляна,

КУРОВ Сергей Иванович,

г. р . , д.
ряд.,

Быстрово,

погиб

Белгородский

р-н,

15.06 .
Кур

1942 г .
1942 г.

1898

г. р., д .

Быстрово, рус

Макарьевским РВК, ряд., пропал без

КУРОПАЛКИН Алексей Алексеевич,

1926

г. р . , д. Хала

бурдиха, русский, призван Макарьевским РВК, ефр., погиб
г . , захор. Латвия.

КУРОПАЛКИН Андрей Алексеевич,

1906

г. р., д. Хала

бурдиха, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от

07 .04.1942

г., захор. брат. мог., д . Ситьково, Велижский

р-н, Смоленская обл.
КУРОПАЛКИН Андрей Филиппович,

г., захор.

г. Боровичи, Ленинградск.ая обл.

1897

г. р . , д. Хала

бурдиха, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от

1913

г.

р.,

г.

Макарьев,

ран

04.04.1944

г., захор. г. Сызрань.

КУРОПАЛКИН

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
г.

1942

ский, призван в

ран

КУРАКИН Иван Иванович,

ряд.,

р-н, Орлов-

ская обл.

г. р., с. Тимошино,

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без вести

1943

РВК,

г.

призван

20 .02. 1945
1915

Иванович,

КУРОВ Протасий Михайлович,
русский,

г. р., с. Тимоши

г.

КУПРЮХИН Федор Яковлевич,

в августе

1942

вести в августе

1907

но, русский, призван Макарьевским РВК,. ряд.,

КУРЕВИН Геннадий

Макарьевским

Полики, Жиздринский

\

вести в августе

23.06.

Витебская

•

КУПРЮХИН Василий Яковлевич,

1942

д.

КУРОВ Алексей Петрович,

1943

Макарьевским

обл., Белоруссия.

вести

г. Макарьевским РВК, ряд.,

1941

захор.

КУПРЮХИН Алексей

призван

захор.

ский, призван в

Витебская обл., Белоруссия.
русский,

г.,

КУРОВ Сергей

г. Макарьевским РВК, ряд.,

1941

КУПРИЯНОВ Михаил Алексеевич,

г.,

русский,

18.07 .1943

ский, призван в

1907

г.

рово, русский, призван в

03.12. 1943

селки,

призван

г.

1944

КУПРИЯНОВ Василий Васильевич,

1942

Яковлевич,

призван

ская обл.

КУПРИЯНОВ Александр

вести

р.,

1 КУРЛЫКОВ Анатолий Васильевич, 1904 г. р . , д. Ново

русский, призван

1944

г.

г.

КУРИЧЕНКОВ Василий Иванович,

г.

КУНЕВ Николай Федорович,

погиб

1911

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.

1942

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

русский,

1942

г . р., д. Федоровское,

1914

ряд . ,

Макарьевским

г.

1941

КУРИЧЕНКОВ Сергей Яковлевич,

г. р.,

1925

в

КУРИЧЕНКОВ Алексей Иванович,
кино,

захор. Людиновский р-н, Орловск~я обл.

КУЛИН Григорий

1942

Александр

русский, призван в

КУЛИКОВ Федор Васильевич,
ский,

РВК,

екая обл.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб в плену в
г . , захор. Финляндия.

Иванович,

призван

русский,

РВК, ряд., погиб

г.

КУЛИКОВ Сергей Михайлович,

1942

русский,

КУРИЧЕНКОВ

г. р., д. Дешуково,

1907

Макарьевским

Александр

ский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал

КУЛИКОВ Павел Михайлович,

Васильевич,

призван

г.

1941

КУРИЧЕНКОВ

Макарьев

26.09.1943 г.
1898 г. р . ,

Василий

Алексеевич,

1919 г. р.,
1943 г.

шинский с/с, русский, ряд., пропал без вести
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Тимо

КУРОПАЛКИН

Иван

Филиллович,

призван Макарьевским РВК,

гв.

191 О

ст-на,

г.

логиб

р.,

русский,

14.04.1944

русский, призван в

г"

сти

1943

КУРОПАЛКИН Федор Алексеевич, 1921 г. р" д . ' Хала

русский,

призван

25.02.1942

без вести

нинская обл.

г.

КУРОПАЛКИН Федор Филиппович,

бурдиха, русский, призван Макарьевским

РВК, ряд" погиб

русский, призван в

КУФТИН

г" захор. д. Рядново, Новосокольский р-н, Кали

1941

г. р" Макарьев

1921

ряд"

умер

от

ран

Федор

г. р" д. Холодново,

1908

г" ряд" пропал без вести

Иванович,

русский, пропал без вести

нинская обл .
КУРОЧКИН Александр Иванович,

РВК,

КУФТИН Семен Дмитриевич,

г. р" д . Хала

1906

г. р., д. Холодново,

1907

Макарьевским

г" захор. д. Девичье, Осташковский р-н, Кали

бурдиха, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" . Пропал

08.12 . 1942

г. Юрьевецким РВК, пропал без ве

КУФТИН Николай Федорович,

захор. г. Бахчисарай.

1942

1942

г.

191 О

г.

р"

д.

1942

г.

Холодново,

г.

1941

КУЧИН Алексей Филиппович,

1923

г.

р.,

с.

Тимошино,

ский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал

русский, ряд" погиб

без вести

КУЧ ИН Николай Дмитриевич, 1900 г. р" г. Макарьев,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

1941

г.

КУРОЧКИН Михаил Васильевич,
русский,

1945

призван

Макарьевским

г. р" д. Карьково,

1926

РВК,

ряд"

погиб

08.04.

1942

г" захор. Восточная Пруссия.
КУРТОВ Федор Николаевич,

ским РВК , с-т, погиб

23.06.1944

г. р" русский, призван

1919

без вести

г.

1941

КУЧУМОВ Николай Алексеевич,

пропал без

вести

г. р" д. Сивково, рус

1920

русский,

призван

Иванович,

Макарьевским

г. р" д. Сивково,

1896

РВК,

ряд"

погиб

05.1 О.

г" захор. д. Кузьмичи, Сталинградская обл.
Николай

Павлович,

1908

г.

р"

1942

1924 г. р.,
03.08.1943

русский,
г., захор.

1922

г. р ., д. Соколi.

г.

призван

д.

РВК,

ряд.,

погиб

26.08 .

г.
КУШАКОВ Алексей Иванович,

без вести

Сивково,

г. р" д. С_окопьское,

1920

Макарьевским

, русский, призван в

1941

1941

1914

г. р., г. Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

КУШАКОВ Иван

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

Васильевич,

1898 г . р., г. Макарьев,

русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, ряд" пропал

г.

1941

1942

КУЧУМОВ Николай Иванович,

г.

КУТ АКОВ

г.

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без

КУТАКОВ Константин

1942

г. р" г. Макарьев,

д. Голая Долина, Славянский р-н, Сталинская обл., Украина.

г. р" д. Сивко

1910

РВК, ряд"

г.

КУТАКОВ Виталий Иванович,

русский,

1916

г . Макарьевским РВК, ряд" пропал

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ский, призван Макарьевским РВК, ст. с-т, пропал без вести

1942

1943

1943

КУЧУМОВ Александр Алексеевич,

г.

КУТАКОВ Александр Алексеевич,

1941

русский, призван в

г . р" призван Макарьев

1918

во, русский, призван Макарьевским
вести

г.
КУЧУМОВ Александр Алексееви..-,

Макарьевским РВК , ряд" пропал без. вести
КУСТОВ Иван Степанович,

г.

1943

КУФТИН Александр Федорович,
во, русский, призван в

1942

г. р ., д. Холодно

1906

г" ряд " погиб

14.09.1942

без вести

г" за

хор. балка Сухая Мечетка, Сталинградская обл .

КУФТИН

Иван

Алексеевич,

г. р"

1895

д.

1942

г.

КУШАКОВ Николай
русский,

Холодново,

призван

Иванович,

Макарьевским

1922
РВК,

г. р" г. Макарьев,
ряд.,

погиб

·02.01.

г.

1943

л
ЛАБАЗОВ Николай Осипович,

г . р" д. Салово, рус

1899

ский, призван Макарьевским РВК, ряд" умер от ран

26 .08.

(944 г" захор. Польша.

1919

в

1941

Пе-трович,
г., ряд"

1912

г.

р" д.

1941

зван Макарьевским

г.

Юрово, рус

пропал без вести

в

1919

г. р" д. Юрово, рус

04.12.1942 г.
1901 г . р" д . Бес.со

1945

русский,

призван

в

ская обл" Украина.

ЛАПИН Александр Иванович,

1898

1942

русский,

1945

31

призван

Макарьевским

г" захор. Германия.

Заказ 737

РВК,

г. р" д.
с-т,

15.04.

Гуты,

23 .01.

г. р" д. Матренкино,
РВК, м-р, погиб

Краснокутский

1905

г.

р-н, Харьков

р" д. Матренкино,

г.

ЛАПТЕВ Василий Ильич,

Хребтово,

погиб

погиб

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

1942
1919

д.

1916

г. Макарьевским

ЛАПТЕВ Алексей Петрович,

г. р" д. Бессоново,

г.

ЛАПИН Иван Александрович,

1937

г" захор.

ти

русский, призван Макарьевск им РВК, ряд ., пропал без вести

г. р" д. Матренки

РВК, с-т,

г" захор. Восточная Пруссия.

13 .08.1943

г.

1907

призван Макарьевским

ново, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вес

1941

1904 г. р" русский, при
07 .02.1942 г" захор .

погиб

ЛАПТЕВ Алексей ·Андреевич,

ский, призван Макарьевским РВК, мл. п-т, погиб

ЛАПИН Александр Александрович,

ряд"

ЛАПТЕВ Александр Степанович,
но, русский,

ЛАЗУТИН Кирилл Петрович,

Николаевич,

РВК,

г. Демидов, Смоленская обл.

августе

г.

1941

ЛАПТЕВ Аверьян

г . р" русский, при

зван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести
ЛАЗУТИН Ефим

1911 г. р., русский, призван
26.06.1943 г" захор. Пта

хинская высота, Великолукский р-н, Калининская обл.

ЛАБА~ОВ Павел Григорьевич,

ский, призван

ЛАПИН Матвей Николаевич,

Макарьевским РВК, ст. с-т, погиб

ский, призван в
вести

473

1942

г.

1942

1923

г. р" д. Матренкино, рус

г. Макарьевским РВК, с-т, пропал без

ЛАПТЕВ

Виктор

Петрович,

г.

1924

р"

пос.

Дорогиня,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропап без вести

погиб

ЛАПТЕВ Иван Федорович,

г. р" русский, призван в

1912

г. Макарьевским РВК, ряд" погиб

1942

г" захор.

23 .02.1943

ский,

ЛАПТЕ В

Ипья

Васипьевич,

13 .08.1943

р"

д.

Матрен кино,

ЛАПТЕВ Леонид Апексеевич,

г. р., д.

1918

Погорепка,

без вести

ЛАПТЕВ Михаип Степанович,

1915

г. р., д . Матренкино,

ЛАПТЕВ Никопай Васипь~вич,
в

1941

1908

г . р" д. Матренкино,

ский, призван в

1943

г. Макарьевским РВК, ряд., пропап без

ЛАПТЕ В

русский, призван

в

Семенович,

1942

г.

1897

р.,

пос.

Дорогиня,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

г . р . , русский, при

1923

зван Макарьевским РВК, ряд. ," пропап без вести
ЛАПШИН Анатопий Иванович,
русский,

17.09 . 1945

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

ский, призван

Макарьевским

РВК, п-т, умер от ран

26.12 .

р.,

г.

Макарьев,

г.

ЛАПШИН Впадимир

русский, призван в

1942

г., захор .

д.

Петрович,

г . р . , г. Макарьев,

1903

г. Макарьевским РВК, ряд . , погиб

г. р., г. Макарьев, рус

ский, призван

в

ран

г" захор . м. Букрин , Переяспав-Хмепьницкий

22.10 . 1943

1943

г.

1907

Макарьевским РВК, ряд., умер от

ЛАПШИН Никопай Сергеевич,
русский ,

без вести

1944

призван

1922

Макарьевским

г . р. , Макарьевский

РВК,

ст.

с-т,

г. р., г . Макарьев, русский,

1905

ЛАПШИН Святоспав Никопаевич,

1923

1943

1942

призван

1941

1908

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1943

Апексей

ЛАП ШИН Яков Федорович,

г . р" д. Григорьевское,

без вести

1942

Кондратьевич,

191 О

г.

р.,

русский ,

ряд . ,

без

вести

1916

г . -р.,

РВК,

ряд .,

д.

Никупино,

погиб

03 .07 .

Иванович,

1942

г.

1922

р.,

д.

Угорново,

г. Кинешемским РВК, ряд., проnап

г.
Ипьич,

русский,

призван Макарьев

1941 г.
· ЛЕБЕДЕВ Апексей Михайпович, 1898 г. р., г . Макарьев ,
русский, призван в 1942 г . Макарьевским РВК, ряд. , погиб
05 .04 . 1944 г . , захор . д. Кошары, Ковепьски й р-н , В о пын ская
обп" Украина.
ЛЕБЕДЕВ Апексей Никопаевич,
призван

19.07 .1943

г"

Макарьевским

захор .

г. р. , д . Н и куп ин о ,

1920

РВК,

ряд . ,

Ораниенбаумский

умер

р - н,

от

ран

Ленинград

ская обп.
ЛЕБЕДЕВ Анатопий Апексеевич,
без вести

1941

без вести

русский,

1942

г. р. , д . Ф и писово,

1912

г. Макарьевским РВК, ряд . , проnап

г.

1941

ЛЕБЕДЕВ Анатопи й Иванович,

1941

1914

г. р . , д. М . Ивакина ,

г . Макарьевским РВК, ряд ., пропап

г.

1941

Борис

призван

Никопаевич,

Макарьевским

1917

г.

РВК,

р.,

п-т,

1917

Макарьев ,

погиб

02.02.

г . р" русский, призван

Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести
ЛЕБЕДЕВ Васипий Кондратьевич,
без вести

1942

ЛЕБЕДЕВ
без вести
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г.

г . , захор. д. Кривцово, Бопховский р-н, Орповская обп .

1941

1941

1908

1942

г.

г. р., д. Угорново,

г. ю·рьевецким РВК, ряд" nponaп

г.

Васипий Матвеевич,

русский, призван в
Иван

г. р" д . Б. Рымы,

пропап

ским РВК, ряд., пропап без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд " пропап без вести

г.

1908

РВК,

Иванович,

Апексей

русский, призван в

1899

г . р . , д. Никупино,

1918

Макарьевским

русский, призван в

г . , захор.

д . Мазури, Смопенская обп.

РВК, ряд.,

хут. Хпебный, Сиротинский р-н,

ЛЕБЕДЕВ Васипий Иванович,

г. р ., г. Макарьев, рус

г. р . , д. Б. Тор

г . , захор. д. Лукьяновка, Оскопьский р-н, Курская обп .

1942

г" захор . г . Бапашов, Саратовская обп.

ЛАПШИН Сергей Петрович,

1923

г. Макарьевским

Макарьевским

призван

ЛЕБЕДЕВ

г. р., г . Макарь

без

г.

русский,

г.

ев, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" умер от ран

ЛАРИН

в

г . , захор .

русский, призван в

ЛАПШИН Петр Ипьич,

Козпово,

пропап

г. р., д. Ипьинское,

1911

ЛЕБЕДЕВ Апександр Федорович,

пропап

г.

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропап без вести

12.03.1943

призван

русский, призван в

р-н, Киевская обп . , Украина .

д.

г.

1941

русский,

ЛАПШИН Макар Иванович,

р.,

ряд.,

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропап без вести

Ленинец, Быховский р-н, Могипев

ская обп . , Бепоруссия.

г.

1912
РВК,

г. Макарьевским РВК, ряд . , проnап

1941

ЛЕБЕДЕВ Апексей

русский, призван Макарьевским РВК , п-т , пропап без вести

24.02.1943

Иванович,

Макарьевским

г.

23.09.1942

ЛЕБЕДЕВ
г. р" г. Макарьев, рус

1913

1941 г., захор. г. Богородицк, Тупьская обп .
ЛАПШИН Борис Семенович, 1924 г .

1942

Апексей

1942

ЛЕБЕДЕВ

погиб

Макарьев ,

Стапинградская обп.

г" захоР.. Попьша.

ЛАПШИН Борис Петрович,

р-н,

погиб

1942 г .

г. р., д. Григорьев

1925

г.

г. р" д. Козпово,

1918

ЛЕБЕДЕВ Апександр Васипьевич,

русский,

ЛАПШИН Апексей Яковпевич,

р.,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропап

1941

призван

без вести

г., за-хор. д. Высокое, Знаменский р-н, Смопен

ская обп.

г.

1913

ЛЕБЕДЕВ Апександр Тихонович,
Павеп

погиб

г. Макарьевским РВК, ряд" nропап

ЛАТУХИН Васипий Иванович,

г.

1944

22 .05.1943

г . р., д . Матренкино, рус

1926

ряд . ,

г.

1941

зать, русский,

ЛАПТЕВ Никопай Ипьич,

РВК,

вести .

г. Макарьевским РВК, ряд . , погиб

г.

Ленинград

г. р., г. Макарьев, рус

1904

Макарьевским

Степанович,

1941

русский, призван в

русский, призван

р-н,

г.

ЛА ТУХИН
русский,

г.

1942

Федор

1941

без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

ское,

Старорусский

ЛАТУХИН Апександр Иванович,

26.11 .

г., захор. д. Старый Березай, Капининская обп.

г.

1942

русский, призван в

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, умер от ран

вести

в

русский, призван в

г" захор. д . Вениаминово, Карачевский р-н, Ор

повская обп.

1941

призван

ЛАСТИН
г.

1895

русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд.; погиб

1942

захор.

г., захор. Стапинградская обп .

1943

г . Коппино, Ленинградская обп.

1942

г.,

ЛАСТИН Иван Степанович,

г.

1941

12.01.1942

ская обп.

г.

1941

1911

г.

р., г. Макарьев,

г . Макарьевским РВК, ряд., пропап

ЛЕБЕДЕВ Виталий Иванович,

г. р., русский, призван

1917

Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ЛЕБЕДЕВ Виталий Николаевич,
русский , призван в

без вести

1942

Павлович,

г.

1908

р.,

г.

Макарьев,

ЛЕБЕДЕВ Геннадий
русский ,

без вести

Александрович,

призван

ЛЕБЕДЕВ Герман Александрович,
ев, русский,

РВК,

ряд.,

пропал

призван Макарьевским

г. р., г. Макарь

1907

русский,

Григорий

призван

Ануфриевич,

Макарьевским

г.

1911

РВК,

р.,

ряд.,

д.

Горка,

погиб

10 .09.

г., захор. Полесье, Белоруссия.

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Дмитриевич,
зван

Макарьевским

Михаил

призван

Михайлович,

Макарьевским

ряд.,

погиб

РВК,

ряд.,

г. р ., русский, при

1916

погиб

17.О1.1942

г.,

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий
русский, призван в

без вести

Иванович,

ЛЕБЕДЕВ Михаил

г.

1921
РВК,

Николаевич,

русский, призван в

1942

ран

р.,

ряд.,

д.

р., д.

Лодыгино,

захор.

г.,

18.09.1942

г. р., д.

1902

Сталинградский

р-н,

призван

Макарьевским

РВК,

г. р., д. М. Рымы,

ряд.,

умер

от

Никули. но,

г.

1911

р ., д.

ЛЕБЕДЕВ

Иван

русский, призван в
без вести

Алексеевич,

1942

г.

1908

р.,

Рымы,

г., за

ЛЕБЕДЕВ Николай

Александрович,

умер от ран

1941

русский,

призван

ран

04.10.1944

р., д.

Оси

г.

07 .03 . 1942

ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович,
во,

г.

1900

г. Макарьевским РВК, ст. с-т,

Макарьевским

1912

РВК,

г. р . , д. Косуе

ст.

с-т, умер

от

г . , захор. Эстония.

ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович,

г. р., д.

1900

Кокуй, рус

15.08.1943

г .,

захор . Пречистенский р-н, Смоленская обл .
ЛЕБЕДЕВ

Николай

Иванович,

г.

1924

р.,

д.

Никулино,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

д.

Лодыгино,

г.

1943

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

1943

Б.

1941

хор. д. Крутики, Лычковский р-н, Ле"fiи нградская обл.

ран

г., захор. г. Камышин, Сталинградская обл.

ран

Сталинград

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1911

от

г . Макарьевским РВК, ряд., умер от

ЛЕБЕДЕВ Михаил Терентьевич,

г. Макарьевским РВК, ряд ., пропал

1941

Козлово,

умер

ская обл .

захор.

г.

!941

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Михайлович,
русский,

г.

1905

03.1 О .

г.

новка, русский, призван в

г. Андреаполь, Калининская обл.

1942

РВК,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ЛЕБЕДЕВ

1944

ЛЕБЕДЕВ

РВК, пропал без вести

г.

1941

г. р., д. Лодыгино,

1914

Макарьевским

г., захор. Сталинградский р-н, Сталинградская обл.

русский,

г . р . , д. Оси

1925

Макарьевским

г.

призван

03 . 10.1942

г.

1944

1942

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

г., захор. д . Артемы, Добромысловский р-н,

Витебская обл., Белоруссия.
новка,

1942

г. р., д. Торино, рус

1904

г. Макарьевским РВК, рЯд., пропал без

1941

ЛЕБЕДЕВ Михаил Михайлович,
русский,

Вячеслав

14.08.1944

вести

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

1941

русский, призван в
· ран

г. р., д. Стариково,

1913

ЛЕБЕДЕВ Михаил Михайлович,
ский, призван в

г.

1941

ЛЕБЕДЕВ

г.

1941

ЛЕБЕДЕВ
русский,

ЛЕБЕДЕВ Иван Алексее 'вич,

Николай

призван

в

Иванович,

1944

г.

г.

1925

р.,

Юрьевецким

д.

РВК,

Угорново,

ряд.,

погиб

1908 г. р., д. Овсянниково,
русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал
без вести 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич, 1912 г. р., д . Козлово, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб 1941 г., за~ор .

22.12 . 1944

г. Колпино, Ленинградская обл.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

ЛЕБЕДЕВ

Иван

Васильевич,

г.

1914

р.,

д.

Высоковка,

ЛЕБЕДЕВ Павел Константинович,
ково, русский,

погиб

г.

призван

в

г.

1941

1903

г . р., д. Лодыгино, рус

Макарьевским

РВК,

ряд.,

ЛЕБЕДЕВ

ский, призван в

29.03.1942

1941

г.

г. р., г. Макарьев,

1925

Осипович,

1918

г.

р.,

г. р . , д. Торино, рус

1912

04.09.1942

г.,

ЛЕБЕДЕВ Иван Яковлевич,

20 .05.1943

1941

1901

г. р., д . Осиновка, рус

г. Макарьевским РВК, умер от болезни

русский,

г.,

призван

захор.

д.

г. р., с. Унжа,

1901

РВК,

л-т,

Зубцовский

погиб

р-н,

русский,

призван

Макарьевским

1905

РВК,

ст .

г.

р-.,
вет.

г.

15.08.1942

г.

1918

г. р ., д. Осинов

Макарьевским

РВК,

ряд.,

г. р., д. Угорново, рус

1916

Григорий

Михайлович,

г.

1911

р.,

1943
д.

г.

Ворша,

г.

ЛЕБУСОВ Платон Михайлович, 1905 г. р ., д. Ворша, рус
ский,

1942
но,

призван

Макарьевским

РВК,

с-т,

пропал

без

вести

1923

г. р., д. Горюшки

г.
русский,

призван

в

1941

г.

РВК,

ряд.,

умер от ран

Калинин .

нинская обл.

Иваново,

ский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, мл. л-т, по

27 .12.1942

фельдшер,

гиб

1941

Василий

г., захор.

Макарьевским

09.09.

20 .02 .1 942 г., захор. д. Мочалово, Ржевский р-н, Кали

нинская обл .

г., захор.

г., захор. Германия.

09.05 . 1945

ЛЕВАШОВ
Павлович,

Нестерово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

екая обл.
ЛЕБЕДЕВ Константин

1941

ЛЕВАШОВ Алексей Степанович,

Макарьевским

Гнездилово,

в

ЛЕБЕДЕВ Федор Иванович,

г., захор. г. Киров.

ЛЕБЕДЕВ Константин Геннадьевич,

д.

1942

ский, призван Юрьевецким РВК, пропал без вести

захор . д . М. Дубровицы, Полавский р-н, Ленинградская обл.
ский, призван в

призван

ЛЕБУСОВ

ЛЕБЕДЕВ Иван Николаевич,

. 31 *

Сергей

русский,

умер от ран

Макарьевским РВК, ряд., умер от

г., захор. д. Ястребово, Велижский р-н, Смо

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

погиб

г.

ЛЕБЕДЕВ Федор Александрович,

ленская обл .

1942

г. р ., д. Овсянни

1924

Кинешемским РВК, ряд .,

д . Московская, Ленинградская обл .
ка,

ЛЕБЕДЕВ Иван Николаевич, · 1907 г. р., г. Макарьев, рус
ран

г.

1943

г.

1944

погиб

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

1941

18.08.1943

в

русский, пр1:1зван Макарьевским РВК, погиб

ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович,
ский,

призван

ЛЕБЕДЕВ Петр Александрович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г., захор. Чехословакия.

Великолукский р-н, Кали

Степанович,

1912

г.

р.,

Макарьев

г., захор. г. Кириши, Ленинградская обл.

ЛЕВАШОВ Леонид Флегонтович,

1895

г . р ., Макарьев

ский р-н, русский, призван Макарьевски.м РВК, ряд., погиб
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ЛЕСНИКОВ Сергей Александрович,

02.О 1.1944 г., захор. д. Надежино, Лиозненский р-н, Витеб
ЛЕВАШОВ Макар Иванович,

ский,

лризван
г.,

24.06.1944

в

г.

1941

захор.

д.

г. р., д. Пузыри, рус .

1905

Макарьевским
Буда,

РВК,

ряд.,

Дубровенский

р-н,

Латвия.

погиб
Витеб

ЛЕСОВ

г. р., д. Горюшки

1917

Макарьевским РВК, л-т, умер от ран

РВК, ряд., умерла от

ран, захор. брат. мог., Латвия.

без вести

1941

в

г.

г.

1907

р., д.

Юрьевецким

РВК, ряд., пропал

1942

г.

1925

р.,

д.

Верхник,

пал без вести

1941

1906

ЛЕВИЧЕВ Александр Петрович,

1942 г.
1921 г. р .,

ЛЕВИЧЕВ Алексей Алексеевич,
ково, русский, призван

погиб

10.02.1945

в

г.

1940

призван

1918

РВК,

д. Овсянни

погиб

ЛЕВИЧЕВ

Анатолий

призван

Николаевич,

Макарьевским

гв.

р.,

мл.

ЛЕВИЧЕВ Аркадий Алексеевич,
ЛЕВИЧЕВ Иван Васильевич,
призван

Макарьевским

1909

РВК,

1945

г. р., д .

ряд.,

призван

Юрьевецким

1922

РВК,

в июле

1941

без

вести

без

вести

1922

г. р., д.

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб
ЛЕДНЕВ Герман Иванович,

ский, призван Макарьевским
г.

1919

Новоселки,

1942

РВК, ряд.,

пропал

ЛЕДНЕВ

Иван

1942

Иван

Изотович,

РВК,

ряд.,

р.,

д.

Куриловка,

1894 г. р., русский, призван
14.03.1943 г., захор. раз.

погиб

1941

г. р ., русский, призван

1921

1941

г.

г. р., русский, при

1912

г.

ЛИМОНОВ Иван Иванович,

1917

без

г. р ., русски й, призван

Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г.

г. р., русский, при

1901

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести 1942 г.
ЛИМОНОВ Николай Егорович,

призван

Макарьевским

1923

г. р., д. Нестерова,

РВК,

ряд.,

погиб 28.02.

г., захор. д. Кучкарувка, Волынская обл ., Украина.

1944

ЛИМОНОВ

Николай Макарович, русский,

призван

Ма

карьевским РВК, ряд., пропал без вести
ЛИПАТОВ Александр Андреевич,

вести

г.

1904

р .,

д.

Могилево,

17 .08.1941 г.
1910 г. р., д . Юрово,

1942

г.

ЛИПАТОВ Василий Витальевич,

1922

г. р., д. Кобылина,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

г.

1909

г. р., д. Могилево,

1941

г.

ЛИПА ТОВ Василий Николаевич,
во, русский, призван в

г.

ЛЕДНЕВ ~акар Иванович,

1904

г. р., д. Могилево, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд ., погиб

21.01. 1945

Московская обл.

1942

Витальевич,

Юрьевецким

·

1902

РВК,

г.

погиб

р.,

д.

1941

Волково,
г.,

1942

ЛИПАТОВ

04.11.1942

476

г. р ., д. Крупыше

г.

1941 г.
без вести в а прел; 1943 г.

захор.

1896

г . Юрьевецким РВК, ряд ., про

ЛИПАТОВ Георгий Макарович,
русский, призван в

Николай

призван

пал без вести

г .,

захор. Польша.
ЛЕОНОВ

г.

1918

в о, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г. Макарьевским . РВК, пропал без

ЛЕДНЕВ Кузьма Герасимович,

русский,

г., за

1942 г.
ЛИМОНОВ Василий ' Макарович, 1912 г . р ., д. Нестеро

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести

1943

1942

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести

Герасимович,

1941

г. р., д. Куриловка,

1919

ЛИМОНОВ Василий Иванович,

г.

г. р., д. Могилево, рус

•

русский , призван в
вести

Иванович,

ЛЕШКИН Николай Егорович,

русский,

г.

ЛЕГКОВ Николай Федорович,

24.06.

зван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести

г.

г. р., с. Красногорье,

1920

г. р., д. Курилов

1916

Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

Виталий

ЛИМОНОВ Михаил Петрович,

ЛЕГКОВ Михаил Трофимович,

05.1 О .

Редья, Ленинградская обл.

г.

1942

Куриловка,

г.

ЛЕШКИН

вести

пропал

р., д.

ст. с-т, погиб

г.

1942

г. р., д. Волково, рус

ряд.,

Кури
пропал

г., захор. Варшавское воев., Польша.

ЛЕШКИН

погиб

.

ЛЕВИЧЕВ Николай Иванович,

р., д.
ряд.,

хор. д. Заозерье, Бельский р-н, Смоленская обл.

Юрово, рус

пропал

1942 г.

РВК,

г.

1913

призван Макарьевским РВК,

ЛЕШКИН Василий Григорьевич,

г. р., д. Ефимово,

1926

русский, призван Юрьевецким РВК, с-т, погиб

ский,

Рымы,

г., захс:>Р· д. Стопбовцы, Калининская обл.

20.07 .1 944

ский,

д.
с-т,

г.

1904

Макарьевским

г.

1942

Макарьевским

г.

1923

РВК,

призван

ЛЕШКИН Анатолий Григорьевич,

18.09.

г., захор. д. Баптутино, Смоленская обл.

русский,

Куриловка, рус

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г. р., д. М. Рымы,

ряд.,

по

Харьков

ка, русский, призван Макарьевским РВК, ст-на, погиб

Юрьевецким РВК, ст. с-т,

Макарьевским

ряд.,

р-н,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

.

г., захор. Познаньское во ев., Польша.

ЛЕВИЧЕВ Анатолий Николаевич,

русский,

Александр Михайлович,

русский,

русский,

г. р., д . Рымы, рус-

1925

РВК,

Волчанский

ЛЕШКИН Алексей Иванович,

1941

ский, призван Макарьевским РВК, погиб

1943

ловка,

г. р., д. Крупыше

г. Юрьевецким РВК, ря.ц., про

г.

1942

Макарьевским

Старицы,

г.

г.

ЛЕШКИН

1944

ЛЕВИН Николай Александрович,

г.

1941
с.

рус

г . р., д. Ильинское,

1911

ЛЕШКИН Александр Афанасьевич, д .

рус

г. Юрьевецким РВК, пропап без вести

во, русский, призван в

в

захор.

р-н,

11.10.1943

ский, призван Макарьевским РВК, ст-на, пропал без вести

без вести
Егорович,

г.

1943

г.,

1942

Крупышево,

г.

ЛЕВИН Леонид
ский, призван в

призван

гиб

1944

Васильевич,

1941

русский,

г. р., д. Горюшки

1913

но, русская, призвана Макарьевским

русский, призван

Макарьевский

ская обл., Украина.

г., захор. мыс Мишукова, Мурманская обл.

ЛЕВАШОВА Надежда Ивановна,

ЛЕВИН Василий

Андреевич,

ЛЕТОВ Анатолий Михайлович,

ЛЕВАШОВ Николай Степанович,

21.08.1943

Аркадий

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

ская обл., Белоруссия.
но, русский, призван

1912 г. р., русский,
27.09.1944 г., захор.

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ская обл., Белоруссия.

Иван

1922

г. р., д. Кобылина,

Юрьевецким РВК, ряд., пропал

Васильевич,

1902

г.

р.,

ряд.,

г., захор . д. Стрельцы, Ленинградская обл.

погиб

ЛИПАТОВ Иван Иванович,

г. р" д. Кобылина, рус

1920

ский, лризван Юрьевецким РВК, лролал без вести

ЛИПАТОВ Николай Григорьевич,
русский,

лризван

Макарьевским

г.

1908

РВК, ст.

р" д.

ЛОГИ НОВ Александр Александрович,

г.

1941

Юрово,

л-т, логиб

сти в сентябре

ское,

нинская обл.
ЛИПАТОВ Николай Иванович,
ЛИПА ТОВ Филилл
русский,

лризван

г. р., д.

1914

Кобылина,

Григорьевич,

Макарьевским

г.

1889

РВК,

р"

ряд"

д.

1942
от

ЛИСИН Дмитрий Иванович,

ское,

ран

ский, лризван

Макарьевским

РВК,

ряд .,

ЛИСИН Иван Дмитриевич,

без

вести

Макарьевским РВК, ряд" лролал без вести
ЛИСИН Михаил Иванович,

1902

1942

г. р" д.

вести

Рымы, рус

ский, лризван Макарьевским РВК, ряд ., умер от ран

1912

Василий Степанович,

1941

вести

ЛИСТИН Николай Васильевич, русский, призван Макарь

в

г. р., д. Андреев

г.

г. р., д . Андреев

1923

1943

г.

1906

г. р " д. Кондрато

ЛОГИ НОВ Иван Иванович,

•

ево, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без

ский,

вести в марте

1942

ЛОБАНОВ Василий Ильич, Макарьевский р-н, русский,

08.12.

г" захор. д. Аристова, Смоленская обл.

1942

г.

погиб

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

евским РВК, ряд" пропал без вести

1942

с-т,

г. р" д. Манылово,

1916

ЛОГИНОВ Иван Александрович,

г . р" д. Леонть-

РВК,

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

11.02.

1942 г" захор. лас . Балабанова, Боровский р-н, · московская

ЛОБАНОВ Александр

погиб

г. р., д. Андреев

1925

Макарьевским

ЛОГИНОВ Геннадий Михайлович,

обл.

1942 г.
Алексеевич, 1925

ряд.,

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без

г.

Б.

РВК,

г., захор . .с. Михайлов ка, Смоленская обл.

1941 г . .
· ЛОГИНОВ

г. р" русский, лризван

1919

1941

призван

ЛОГИНОВ Василий Иванович,

лролал

г. р., д. Андреев

1909

Макарьевским

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

1943

призван

г., захор. д. Полянки, Думиничский р-н, Смолен

русский,

июле

г . р" д. Б. Рымы, рус

1905

г.

ЛОГИНОВ Анатолий Михайлович,

ю.рово,

умер

г. р., д. Ефи

ская обл.

г.

г., захор. г. Белев, Тульская обл.

15.04.1942

русский,

09.03.1942

русский, лризван Юрьевецким РВК, лролал б_ез вести

1943

ЛОГИНОВ Алексей Степанович,

16.01.

г" захор. д. Слободка, Новосокольнический р-н, Кали

1944

1915

но, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без ве

призван

Макарьевским

191 О

г. р" д. Манылово, рус

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

г.

ЛОГИНОВ Иван Степанович,

г. р., д. Андреевское,

1914

призван Макарьевски·м РВК, ряд" пропал без вести в октяб

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ре

1941

1941

г.

ЛОБАНОВ Геннадий Александрович,
тьева, русский; призван в

1941

г.

г.

г. р" д. Леон

1904

Мак.арьевским РВК, ряд.,

умер от ран 17 .02.1945 г., захор. Полавский р-н, Ленинград

ЛОГИНОВ Николай

русский,

Родионович,

призван

1900

г. р.,

Макарьевским

РВК,

ЛОБАНОВ Николай Александрович,
тьево, русский,

1942

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

ряд.,

вести

погиб

призван

г : р" д. Леон-'

"1909

Макарьевским

РВК,

ряд"

пропал

1941

1921

г. р., д. Леонтьева,

г. Макарьевским РВК, ст. с-т, умер

24.11.1941 г., захор . Сосновский р-н, Челябинская обл . .
' ЛОБАНОВ Николай Сергеевич, 1921 г. р" г. Галич, рус
призван Макарьевским

РВК, ряд.,

пропал

без

вести

г.
ЛОБАНОВ Федор Ильич,

1920

Макарьевским

г. р . , д. Высоково, рус

РВК,

с-т,

умер

от

ран

13.05.1944 г" ;захор. Ленинградская ·обл.
ЛОБАШКОВ Алексей Сергеевич, 1922 г. р . , г. Макарьев,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд . , погиб
26 .02.1942 г., захор. д. Федорова, ·Ржевский р-н, Калинин

ти

1943

1922

г. р" д. Осинов

ка, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,

пропал без

ЛОЖКИН Алексей Иванович,

русский, призван Макарьевским

г. р., г. Макарьев,

РВК, мп.

л-т, погиб

10.08.

Михаил

Прокофьевич,

призван в

1942

22.01 . 1943

г., захор. Венгрия.

г.

Макарьев,

русский,

г. Макарьевским РВК, ст-на мед. ел., погиб

1942

г., за

г. р . , д. Селище, рус

1942

г., захор.

Сталинградская обл.

ЛОЖКИН Василий Георгиевич, 1905 г . р . , д. Селище,
призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 16.01.
1942 г., захор. д. Козлова, Пеновский р-н, Калининская обл.
ЛОЖКИН Василий Дмитриевич, 1907 г . р., д. Селище,
русский, призван Макарьевским . РВН, ряд" погиб 20.02.
1942 г., захор. д. Щеткино, Велижский р-н, Смоленская
русский,

обл.
Степанович,

г.

1915

р"

д.

Селище,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести
г.

1941

русский,

Виталий

призван

09.03. ·1943

Ефремович,

Макарьевским

русский,

1942

р.,

ряд.,

д.

Селище,

умер

от

ран

г., захор. д. Кресты, Ленинградская обл.
призван

Макарьевским

1918

РВК,

г. р ., д. Селище,

ряд.,

погиб

19.12.

г., захор. д . Ивановка, Воронежская обл.

ЛОЖКИН Иван Александров1'1ч,
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г.

1914

РВК,

ЛОЖКИН Иван Александрович,

г" захор. д. Полунино, Ржевский р-н, Калининская . обл.

ЛОБОВ

1917

ский, призван Макарьевским РВК, . Ряд., погиб

ЛОЖКИН

1925

г. р., д. Селище,

1904

хор. Смоленская обл.

г.

1942

ЛОБАШКОВ Михаил Сергеевич,

1942

г.

ЛОЖКИН . Василий

ЛОБАШКОВ Владимир Петрович,

г. р., д. Андреев

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ская обл.

вести

1920

ское, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вес

от ран

призван

г.

ЛОЖКИН Александр Федорович,

русский, призван в

ский,

1942

ЛОГИНОВ Николай Михайлович,

г.

ЛОБАНОВ Николай Алексеевич,

1942

Нежитино,

пос. Перво

г ., захор. Краковское воев., Польша .

13.03.1945

ский,

с.

ЛОГИНОВ Николай Иванов.ич, 1918 г. р" д. Андреев

ЛОБАНОВ Михаил

без вести

г. р"

1907

г.

1941

ская обл .
майка,

Иванович,

русский, прнзван Юрьевецким РВК, ряд" пропал без вести

1925

г. р., д . Селище,

русский,

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

17.03.

г . , захор . с . Крутец, Червоноармейский р-н, Ровенская

1943

призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

обл., Украина.
ЛОЖКИН

ЛУКИЧЕВ Геннадий Сергеевич,
Иван Андреевич, г. Макарьев, русский,

зван Макарьевским РВК, пропал без вести
ЛОЖКИН

Михаил

Степанович,

191 В

р.,

д.

Селище,

русский , призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести
г.

1941

русский, призван

без вести

г.

1941
г.

при

г. р., д. Селище,

1907

г.

русский,

Николай

Георгиевич,

1907

г.

р.,

д.

Селище,

ЛОЖКИН Николай Иванович,
ЛОЖКИН

Николай

Михайлович,

г.

призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1942

г.

Макарьев,

русский,

29 .03.1944

г . , захор.

русский,

без вести

1941

призван

Макарьевским

РВК,

л-т,

г.

г . р., г . Макарь

1902

Макарьевским

РВК,

Иванович,

г.

1925

р.,

д.

1904

г. р ., д. Микушино,

ЛОМОВ Павел Иванович,

1912

г.,

Павел

Иванович,

д.

Федотова,

ЛУПИЛОВ Александр Семенович,

1942

русский,

1942 г.

г. р., д . Якимо

1914

21 .05 .

г., захор. Калининская о.бл .

ЛУПИЛОВ Николай Алексеевич,

1941

г. р. , д . Якимова,

1922

г.

ЛЫКОВ Николай Никифорович,

06.02.1942

г. р . , русский, ряд . ,

ЛЫСАНОВ Виталий Михайлович,

1944

г . р ., д . Александ

1925

г. Макарьевским РВК, ряд .,

10.07 . 1944 г., захор. д . М9ковичи, Воriынская обл.,

Украина .
ЛЫСАНОВ Михаил Петрович ,

г . р., д . Александро

1901

ва, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1905

Макарьевским

1918

захор . Чудовский р-н, Ленинградская обп .

рова, русский, призван в

г., захор .

Великолукский р-н, Калининская обл .

ЛОМТЕВ Николай Иванович,

06.06.1942 г.,

погиб
г . р . , д. Юрово, русский,

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

призван

г., за

1942

ва , русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

Юрово, рус

14.09 . 1943

захор. с . Глинки, Черниговская обл .

русский,

ряд.,

г., захор. г. Сызрань, Куйбышевская

02 . 10. 1942

ЛУКОЯНОВ

погиб

ЛОМОВ Михаил

г . р . , д. Сокольское,

РВК,

пропал

без

вести

г.

ЛЫСЕНКО

Евгени й

Федорович,

г.

Макарьев ,

1943

г.

русск ий,

призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от болезни в

1945

г.,

захор . Германия .

ЛОМТЕВ

Петр

Аркадьевич,

г.

1911

р.,

Макарьевский

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

09.01.

г.

ЛОПАТИН Алексей Яковлевич,

1903

г. р., Горьковская

ЛЫСОВ Аркадий Андреевич, 1919 г. ·р., д . Высокая,
русский, призван Макарьевским РВК, ст. с-т, пог~ б 11.1 О .
1943 г., захор . д. Калужино, Верхнеднепровский р-н, Днеп

ропетровска.я обл., Украина.

обл., русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал бе·з

1942

г.

ЛОПАТИН Иван Дмитриевич,

г. р., русский, при

1917

ЛОПАТКИН Алексей Иванович,

1910

г . Макарьевским РВК, л-т, погиб

Саратовская

обл . ,

русский,

карьевск и м РВК, ряд., пропал без вести

ЛОСЬ Роман
ский , призван

1941

1941

призван

Ма

г.

Романович,

1909

г. р.,

г . Макарьев, рус

Макарьевс~м

РВК,

ряд.,

пропал

без

русский,

призван

1906

Макарьевским

г. р . , д. Б. Ста

РВК,

ряд . ,

Смоленская обл .

ЛОХОВ

Алексей

Иванович,

вражье, русский, призван в

пропал без вести

1942

1941

1902

г.

р.,

д.

Савино-За

г. Юрьевецким РВК, ряд . ,

г.

ЛУКИН Иван Николаевич,

1899

г. р . , д. Ильинское, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

10.07 .1942

г.,

захор. д. Дмитровка, Смоленская обл .

ЛУКИН

Николай

Васильевич ,

д.

Ильинское,

русский,

д.

Гребенец,

Андреевич,

г.

1921

р ., д .

В ыс о ка я ,

Иван

призван

Дмитриевич,

1908

Макарьевским

г.

РВК,

р .,

д.

ряд . ,

Патрюшево ,

погиб

захор. д. Стрики, Латвия.

ЛЫСОВ Михаил

15 .04 . 1944
русский,

Никифоров и ч,

1941

1902

г.

р. , д.

Гребенец ,

г . Макарьевским РВК, ст-на, пог и б

г., захор . Нарвский р-н, Эстония.

ЛЫСОВ

погиб

18.02. 1943 г. , захор. д. Твердуново, Карамановский р-н,

р.,

г., захор. Карелия.

Геннадий

русский, призван в

ЛОХАЛОВ Михаил Александрович,

г.

10.11 .
1942 г., захор. хут . Клетский, Сталинградская обл .
ЛЫСОВ Ив~н Никифорович, 1913 г. р . , д . Гребенец, рус
ский, призван Макарьевским РВК , ряд., погиб 25 .01.1945 г .,

вести

г.

1905

г . Макарьевским РВК , ря д., п о

г.
ЛЫСОВ

русский,

ЛОПЕЧКИН Иван Андреевич, 1906 г. р., с : Жуковка,

Гаврилович,

26.06.1941

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вест и

г . , захор.

Новоградский р-н, Ленинградская обл .
р-н,

28.07.1941
ЛЫСОВ

г . р . , с . Великое,

15.03.1943

гиб

г.

1941

Г аврипов-Ямский р-н, Ярославская обл . , русский, призван в

Петровский

ЛЫСОВ Василий
русский, призван

зван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

рово,

1942

хор. г. Ростов-на-Дону.

пропал

г.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд ., погиб

1941

в

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ЛОКОТНИКОВ Ни1<олай Александрович, 1913 г . р., г . Ма
карьев,

1941

призван

ЛУКОНИН Николай Петрович,

г. р ., д. Селище , рус

1912

Восточная Пруссия.

вести

РВК, с-т, пропал

призван Юрьевецким РВК, ряд" про пап без вести

г.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер в плену

1943

г . р . , д. Опалихино,

обл.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

1943

1913

Макарьевским

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд . , погиб

ЛОЖКИН

1942

г.

1940

ЛУКИЧЕВ Константин Григорьевич,
ев,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

в

г.

1941

умер от ран

ЛОЖКИН Николай Владимирович,

г., захор.

21.08 . 1943

д. Чемодановка, Сумская обл., Украина.

Николай

призван

Никифорович,

Макарье~ским

1918

РВК,

г.

ряд "

р.,

д.

Торино,

погиб

06 .08.
1942 г . , захор . Ленинградская обл.
ЛЫGОВ .Павел Гаврилович, 1901 г. р., д. Гребенец, рус
ский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., погиб
09.06 . 1942 г., захор. г . Кириши, Ленинградская обл.
· ЛЫСОВ Федор Амосович, 1911 г. р., д. Н. Гребенец,
русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, ряд., пропал
без вести 1944 г.
ЛЮБАВИН Алексей Алексеевич, 1906 г. р., д . Малово ,
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русский,

призван

Петропавловским

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести в октябре

1942 г.
/ ЛЮБАВИН Иван Васильевич, 1906 г. р., д. М.алово, рус
ский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, ряд., погиб 22.11.
1943 г . , захор. Дмитриевский р-н, Курская обл.
ЛЮБАВИН Николай Николаевич, 1910 г. р., д. Малово,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
ЛЯМИН

o:r

ЛЯЛИН Алексей Осипович,

ский, призван в
вести

1942

1941

1904

г. р" д . Василево, рус

ран

03.03.1942

Иванович,

в

г.

1941

г"

г. р., д . Ивановское, рус-

1900

МАВРИЧЕВ Сергей Васильевич,

1944

призван

Авксентьево,

Старорусский

р-н, Ленинград

захор.

Макарьевским

г. р" д. Торино, рус

1913

РВК,

мл.

с-т,

погиб

МАЗИН Александр Николаевич,
призван

Макарьевским

Сергей

Александрович,

д.

Рогозина,

ряд.,

умер

от

рус

27 .09.1944

г.,

захор. Латвия .

•
МАКАРОВ Василий Александрович,

г.

1924

р" д.

Гри

горьевское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., про

г. р" г. Макарьев,

1891

РВК,

г.

1941

12.08.

г., захор. Польша.

ЛЯСНИКОВ

г. р., русский, при

1904

зван Макарьевским РВК, пропал без вести в августе

пал без вести в октябре
МАКАРОВ Василий

ран

г" захор. с. Ракитное; Курская обл.

1942

г.

Алексеевич,

евское, русский, призван в

МАИНСКИЙ Николай Иванович, 1909 г. р" ряд" погиб

03.09.1942

д.

РВК, ряд., умер

м

09.08 .1 943

р"

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ЛЯЛИН Михаил Никитич;

русский,

г.

1908

Макарьевским

ЛЯМЦЕВ Михаил Васильевич,

г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал без

г.

г.,

ская обл.

ский,

г.

Сидор

русский, призван

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

02.03.1943

захор. д . Ведерникова, Сычевский р-н, Смоленская обл.

пал без вести в декабре

г" захор. Всеволщкский р-н, Ленинградская обл.

1941
1941 г.

МАКАРОВ Иван Александрович,

МАЙОРОВ Алексей Семенович,

г. р" д.

1920

Григорь

г. Макарьевским РВК, про

г. р" . Красногор

1897

1924 г. р" Тимошин
ский с/с, русский, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
МАЙОРОВ Николай Александрович, 191 О г. р" д. Ни ку
ли ха, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб 1944· г"

ский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

захор. д. Видпица, Карелия.

1942

1919 г.р., призван Ма
карьевским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г.
МАЙОРОВ Филат Васильевич, 1909 г. р., д. Никулиха,
русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, ряд" пропал
без вести 1944 г.
МАЙОРОВ Фипиnn Дмитриевич, 1903 г. р" д. Соболева,
русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб
1941 г., захор. Смоленска.я обл.
МАКАРИН Александр Иванович, ·1 914 г. р" д. Сосновка,
русский, призван Макарьевским
РВК, л-т,
погиб 06.07.
1941 г., захор. д. Верхоломки, Карелия.
МАКАРОВ Александр Иванович, 1914 г. р., д. Киселиха,

17.03 . 1943

русский,

ран

русский,

07.07 .1944

призван Макарьевским

РВК,

ряд"

умер

Николаевич,

1906

г.

р"

русский,

1942

ское, русский,

Макарьевским

РВК,

пропал

Николай

призван

Иванович,

Макарьевским

1902
РВК,

г.

1941

р.,

ряд.,

призван Макарьевским

д.

Гри

г. р., д. Григорьев

РВК,

вести

г.

д.

Ярцева,

погиб

МАКА.РОВ Николай Иванович,

1924

28.07.

г. р., д. Ефино, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
захор. Литва.
МАКАРОВ Яков

призван

Кузьмич,

г.

1911

Макарьевским

р., д.

РВК,

28 .Ql .1944
\
погиб

02.01.

г . , захор. д. Перхурово, . Калининская обл.
МАКАРУШИН Геннадий Михайл.ович,

1904

г. р., д. Юр

npoпary без вести в марте

1942

г.

МАКАРУШИН Николай Иванович,

1916

г. р., д. Юркина,

1942

г.

МАКЕЕВ

Петр

Иванович,

г.

1922

р.,

г.

Макарьев, рус

ряд" умер

07.07 .1944

г.,

захор. д. Гвозди, Витебская обл., Белоруссия.
МАКОНИН Василий Се~енович,

от

1906

г. р., д. М. Старо

20.12.1941 г., захор. г. Ленинград.
' МАКАРОВ Африкан Иванович, 1921 г. р., д. Киселиха,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., по.гиб
03.07.1942 г" захор. пос. Повенец, Карелия.
МАКАРОВ Василий Александрович, 1920 г. р" д. Ярце
ва, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 1945 г.,

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

Курганская обл.

русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести .

ран

г.,

Григорьевское,

ряд.,

ский, призван Макарьевским РВК, умер от ран

1914

без

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г., захор. Смоленская обл.

МАКАРОВ Алексей Яковлевич,

рус

24.09.

г.

1944

горьевское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., по

гиб

призван

МАКАРОВ

от

г., захор. г. Уша, Минская обл" Белоруссия.

МАКАРОВ Александр

Ефино,

кина, русский, призван в 1941 . г. Макарьевским РВК, ряд.,

г.

МАКАРОВ Александр ·Михайлович, 1916 г. р., д. Василь
кова,

д.

МАКАРОВ Михаил Михайлович, д. Василькова, .русский, ·

г. р" д. Б. Рымы,

1943

р.,

призван Макарьевским РВК, пропал без вести

1942
1923

г.

г.

1942

в августе

МАКАРОВ Александр Иванович,

1898

г" захор. Сталинградская обл.

русский,

русский, ряд., пропал без вести в сентябре

Осипович,

МАКАРОВ Михаил Васильевич, 1905 г. р" д. Попова,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести
г.

Иван

ский, призван Макарье!Jским РВК, ряд., умер от ран

МАЙОРОВ· Федор Митрофанович,

1941

г., захор. д. Чернь, Курская обл.

МАКА РОВ

1942

г.,

захор. Сталинградская обл.
МАКОНИН Николай Алексеевич,
кова, русский,

ран

29.09.1942

призван

г. р., д. Василь

РВК,

ряд.,

умер

от

г., захор. Орловская обл.

МАКОНИН Николай Иванович,

479

1915

Макарьевским

1915

г. р., д. Василькова,

1941

г.

МАКОНИН Николай Иванович,

1940

ран в декабре

г . , захор. г. Тула.

1941

г. р., д. Василькова,

1921

русский, лризван в

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

г. р . , д. Б . Вол

1921

кова, русский, лризван Юрьевецким РВК, ряд., лролал без

1945

призван

Макарьевским

РВК,

г . р., д. Юркина,

ряд . ,

погиб

08.03.

Иван

Иванович,

г.

1919

р.,

д.Тимошино,

г.

1911

р.,

д.

Юркина,

без вести

1947 · г.,

МАКСИМЫЧЕВ
д. Волкова,

Александр

русский,

призван

ряд., пропал без вести

1926

г. р . , д. Кисели

10.01.

1941

в

г.

1941

1907

г.

Юрьевецким

р.,
РВК,

Иванович,

МАКУРИН Геннадий Макарович,
ва, русский, призван Макарьевским

1914

г.

пропал без

г.

МАКУРИН

Николай
призван

без вести в марте

1942

Александрович,

1912

г.

Макарьевским

РВК ,

ряд . ,

д.

сентябре

призван

16.10. 1944

г., захор. Литва.

РВК,

ст .

л-т,

погиб

Старово,

русский,

17 . 10.1943
' д. Декалево, Витебская обл., Белоруссия.
МАЛАХОВ Дмитрий Дмитриевич, 1910 г. р., д.

г., захор .

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

призван

Юрьевецким

МАЛОВ Яков
призван

в

1896

08.09.1943

г . , захор.

191 О

р., д.

ский , призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

Юрово, рус

27 .08.1941

г.,

г. р., д. Власова, рус

1919

РВК,

ряд.,

Николаевич,
г.

1941

г.

1914

1942

г. р . , с . Юрово, рус

ски й , призван Макарьевским РВК , ряд., погиб

22 .09 . 1944

г.,

Захар . Латвия .

без

д.

Осиево, рус

РВК,

ряд.,

1895

1914

г. р . , д . Козло 

1922

г . р . , д. Коз

лова, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд . , пропал без

1941

г.

МАЛОСНОВ Николай Алексеевич,

г. р . , г . Макарь

1902

ев, русский, призван Макарьевским РВК, погиб
Алексей Алексеевич,

на, русский, призван

без вести
русский,

1942

в

1941

23 .02 .1 942

г.

г. р. , д . Ни кул и 

1907

г. Макарьевским

РВК , п ропал

г.

призван Макарьевским

1919

РВК,

г. р . , д . Н и кул и на,

ряд.,

погиб

в

плену

г., захор. 352 - й немецкий Шталаг .

1943
на,

русский,

18.08.1943

призван

1904

Макарьевским

г. р., д. Никули 

РВК,

ряд.,

погиб

г . , захор. д . Масюкощина, Минская обл., Бело

МАЛЫШЕВ Александр Алексеевич,

г. р., д. Никули

ха, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1942

г.,

МАЛИНИЧЕВ Николай Алексеевич,

1925

1922

г. р., д . Тре

щаткино, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб в
январе

захор. г . Сталинград.

1943

г., захор . Сталинградская обл .

МАЛЫШЕВ

г. р., д. Стриги

Александр

Андреевич,

г.

Макарьев,

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

ский,

24.02 . 1944 г., захор. д. Заход, Витебская обл . , Белоруссия.
МАЛКОВ Александр Васильевич, 1909 г. р . , д . Торино,

1942

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ка, русский, призван Макарьевским РВК, ст . с-т, погиб

г.

МАЛКОВ Михаил

погиб

руссия.

МАЛИНИЧЕВ Васи"ий Андреевич,

1941

вести

г.

МАЛУШКОВ Николай Алексеевич,

1894

р.,

МАЛОГЛАЗОВ Геннадий Андреевич,

захор. Белоруссия .

МАЛИН Федор Семенович,

пропал

Макарьевским

МАЛУШКОВ Иван Алексеевич,

г.

г., захор.

30.06.1943

МАЛОГЛАЗОВ Василий Андреевич,

д . Пироговка, Сумская обл . , Украина.
МАЛ ИН Павел Семенович,

г. р., русский, призван

1912

ва, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без ве

вести в декабре

г. р . , с. Юрово, русский,

г. р . , д. Власова , рус

1921

г ., захор. д . Чернышева, Ленинградская обл .

. МАЛУШКОВ

МАЛИН Иван Семенович,

Алексеевич,

1918
29.07.1943

г.

р.,

д.

хино, Ворошиловградская обл., Украина.

МАЛКОВ Николай Матвеевич,

1923

г.

1905

г. р., д. Хмелев

04.02.

г., захор . Ленинградская обл .

МАЛЫШЕВ Александр Тихонович,

Селище,

г., захор. с . Волну

рус

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

МАЛЫШЕВ Александр Иванович,

1942

русский, мл. с-т, умер от ран

12

г . , захор.

г.

ский,

в ноябре 1941 г.
призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1943

г.

МАЛОВ Павел Федорович,
ский,

Лаптева,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

г . р., д. Вышково, рус

1895

Преображенское кладб . , г . Кинешма, Ивановская обл.

сти в марте

Васильевич, д.

г. р., д. Могилева,

1921

Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран

г . р., д. Б . Старово,

1923

Макарьевским

Николай

1941

13.04 . 1942

МАЛАНОВ Михаил Иванович,

23.06.

захор . Латвия.

ский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести в

За

пропал

г.

русский,

МАЛАНОВ

р.,

Козлова,

г. Великие Луки, Калининская обл.

1941

русский,

д.

г. р., д. Авксенть

1926

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г. р., д . Бессоно

РВК, ряд.,

р.,

г.

1943

МАЛОВ Николай Осипович,

1943

24.О1.

г.

1942

г.

зван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести в марте

речье,

г.

Гребенец,

погиб

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

МАЛОВ Виталий Федорович,

Степанович,

МАКУНОВ Григорий Иванович, д . Инково, русский, при

1942

1897

д.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г., захор . г . Будапешт, Венгрия.

вести

1942

МАЛОВ Василий Павлович,

ха, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1945

с-т,

ево, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

г.

МАКСИМОВ Николай Алексеевич,

р.,

РВК,

МАЛОВ Александр Яковлевич,
Николаевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

Александр

русский, призван в

г.

1942

МАКСИМОВ Иван

г.

1916

МАЛОВ Александр Николаевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в феврале

Васильевич,

Макарьевским

г., захор . Германия.

1945

г., захор. д. Шенфельд, Восточная Пруссия.

МАКСИМОВ

Семен

призван

МАЛОВ

1926

г.

1942

русский,

г.

1941

МАКСИМОВ Василий Николаевич,
русский,

в октябре

МАЛКОВ

МАКСИМОВ Александр Иванович,
в"ести в декабре

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1925

г . р . , д. Спирдо

во, русский-, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без
вести

г . р . , д. Гребенец,
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1943

г.

МАЛЫШЕВ Алексей Михайлович,

1900

г. р., д. Никули-

.....

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,

1943

вести в марте

призван

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

Макарьевским

г. р., г. Макарьев,

1918

РВК,

ряд.,

погиб

МАЛЬЦЕВ Геннадий Александрович, д. Новоселки, рус

скнй, призван Макарьевским РВК,' ряд . , погиб 16.О~.1943 г.,

02.11 .

г.

1943

г.

1942

МАЛЫШЕ В Андрей Андреевич,
русский,

пропап без

г.

захор. Ленинградская обл .

МАЛЫШЕВ Андрей Януарьевич,

г. р., д. Козпово,

1908

МАЛЬЦЕВ Николай

Егорович,

г.

1912

р., д.

Илейкино ,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряД., пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от болезни

в январе

09.03.1945

г.

1942

МАЛЫШЕВ Валентин Васильевич,

г. р . , д. Козлова,

1922

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от болезни
МАЛЫШЕВ Василий Александрович,
ник, русский,

вести

1942

призван

Юрьевецким

РВК, ряд.,

ран

г.

1892

р., д.

Юрово,

г.

Александр

Григорьевич,

1917 г. р.,
25 . 10.1941

призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

без

русский,
г., захор .

Калининская обл.

русский,

1942

пропал

1943

МАНИН

г.

МАЛЫШЕВ Василий Дмнтриевич,
кино,

в декабре

г. р., д. Верх

1924

Васильевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г . , захор . ст. Рудня, Сталинградская обл.

19.04.1943

г., захор. Германия.

МАМОТИН Василий

призван

г. р., д. Трещат

1898

Макарьевским

РВК,

ряд.,

умер

от

МАНОМЕНОВ Алексей Петрович,

ев, русский,

г., захор . Сталинградская обл.

МАЛЫШЕВ Дмитрий Васильевич,

вести в ноябре
г. р., д. · Спирдо

1896

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,
вести в июне

1942

пропал без

г.

1943

МАЛЫШЕВ Ефим Максимович,

г. р., д. Никулина,

1904

призван

nponan

в

Иванович,
г.

1942

г.

1923

Юрьевецким

р., г.

Юрьевец,

РВК, ряд.,

МАРИЧЕВ Василий Константинович,

16 . 10.1941 г., захор. Ленинградская обл .
МАРИЧЕВ Герман Григорьевич, Овсянниковский

МАЛЫШЕВ Кирилл

Алексеевич, русский, призван Ма

л-т, погиб

г.,

23.09.1943

захор .

Харьков

русский,

ская обл .

ва, русский, призван Макарьевским
вести

1943

1920

РВК, ряд.,

1942

призван Макарьевским

призван

Макарьевским

г . р., г. Ма~арьев,

1915
РВК,

ряд.,

погиб

РВК,

ряд.,

погиб

26.08.

русский,

призван

28.01.1944

МАРКОВ

но, русский,

призван Макарьевским

РВК,

с-т,

логиб

09 .05.

от ран

Иванович,

г.

1923

р., д.

Хмелевка,

г.

зван в

зван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

25.08 . 1943

г.

1938

захор.

Георгий

ряд.,

погиб

Николай
мл.

г.,

1942

ст.

Капитановка,

погиб

1917 г. р., призван
30.03.1943 г., захор.

г.

1902

р.,

захор.

Павловский

Андреевич,

г.

1908

р.,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

призван

Кадыйским

1944

г.

1911

Макарьев,
Ленинград

г.

Макарьев,

РВК,

1906

г.

ряд.,

умер

от

ран

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград .
Андреевич,

1942

1902

г.

р., д.

Новоселки,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

г.

МАРКОВ Яков

г. р., русский, ряд.,

1945

р., г. Макарьев,

Акимович,

1918

г.

р.,

г.

МАРТЬЯНОВ Юрий Федорович,

1922

Макарьев, рус

2•1 .09.1944

г.

г. р., д. Новоселки,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1942

г., за

хор. г. Калинин.

Васильевич,

д.

Кобылина,

МАРТЬЯНОВ Яков Иванович,

русский,

1915

г. р., д. Власова, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ре

захор . д. Ломова, Воронежская обл.

г.

МАЛЬЦЕВ Александр Макарович,

30.01 . 1942

г.

р-н,

ский, призва!i Макарьевским РВК, к-н, погиб

г., захор. ст . Ахтырка, Сумская обл., Ук

Виктор

русский,

ряд.,

г . Макарьевским РВК, ряд., умер

призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести в декqб

селки,

РВК,

Кировоград

г., захор. Сталинградская обл.

МАРКОВ Степан

Васильевич,
л-т,

МАЛЬКО Николай Семенович,

1941

24.08 .

г. р., д. Новосел

1918

Макарьевским

Андреевич,

1942

Георгий

русский, призван в

с. Трофимовка, Тульская обл.

МАЛЬКОВ

1941

29.07 . 1942

г., за

хор. Ленинградская обл.

14 . 10.1941
·

г. р., с. Тимошино,

1922

РВК,

МАРКОВ Николай Федорович,
русский,

МАЛЫШЕВ Яков Кириллович, д. Юрово, русский, при

РВК,

с/с,
20.05 .

МАРКОВ Иван Филиппович, д. Новоселки, русский, при

МАЛЫШЕВ Федор

МАЛЫШКИН

в

г.,

25.09 .1942

в сентябре

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

Макарьевским

погиб

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г., захор. Польша.

03.01.1943

ряд.,

погиб

ская обл.
МАРКОВ

г. р., д. Трещатки

1924

ряд.,

ская обл.

г . , захор . Тульская обл.

погиб

Макарьевским

МАРКОВ Александр Степанович,
ки,

23.08.

г. р . , д. Халабурдиха,

1902

Макарьевским

МАЛЫШЕВ Сергей Васильевич,

раина.

призван

русский, призван в
призван

РВК,

РВК,

г., захор. д. Сухая Калинка, Сталинская обл., Украина.

погиб

МАЛЫШЕВ Павел Иванович,

1945

г. р., д. Ни

ряр.., пропал

г.

русский,

1942

1908

РВК,

г.

МАЛЫШЕВ Леонид Сергеевич,

1942

русский,

1943

МАЛЫШЕВ Константин Митрофанович,

русский,

пропал без

Макарьевским

МАРИЩУК Евгений Васильевич,

г.

кулина, русский,

без вести

г. р., д. Козло

призван

Юрьевецким

г.

1943

МАЛЫШЕВ Константин Васильевич,

призван

г. р., д. Конд

в ноябре

карьевским РВК,

русский,

1921

ратово,

г.

погиб

г., захор. г. Старая Русса, Ленинградская обл.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

без

г.

1941

МАРИХИН Валентин
русский,

г. р., г. Макарь

1913

призван Макарьевск~ м РВК, ряд.,

призван

1916

Макарьевским

г.

РВК,

р.,

д.

Ново

ряд.,

погиб

МАРТЫШОВ Александр Иванович,

щи, русский,

г.,захор. лос . Дачное, Ленинградская обл.

МАЛЬЦЕ В Алексей Васильевич,

191 О

1943

г . р., д. Илей кино,
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призван

Юрьевецким

1905

РВК,

22.07 .1942

г.,

г. р . , д. Мыти

с-т,

погиб

11.07.

г., захор. д. Гриневка, Курская обл.
МАРТЫШОВ Виктор Максимович,

1916

г . р., д. Мытищи,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропап без вести

ский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропап без вести в
ноябре

г.

1943

МАРТЫШОВ Иван Максимович ,
русский, ряд . , пропап без вести
МАРУШКИН Николай

г.

1920

г.

1896

р . , д.

Паново,

сти в апрепе
во, русский,

г.

МАРУШКИН

Сергей

русский, ряд . , погиб

Иванович,

г.

1915

р.,

д.

Паново,

МАХОРИН Никопай Павпович,

Апексей

Макарович,

г.

1911

р.,

д.

Пузыри,

1941

МАСЛОВ Михаип Федорович,

1921

г. р., д. Сокопоское,

вести в октябре

1942

Никопай

Иванович,

г.

1898

р.,

г.

Макарьев,

г.

МАСЛОВ Николай Яковпевич,

1915 г. р . , д. Могилево,
русский, призван МаJ<арьевским РВК, ряд., погиб 1942 г.
МАСЛОВ Сергей Апександрович, 1924 г. р" г. Макарь
ев,

русский,

пал без вести

призван

МАСЛЯКОВ

Макарьевским

РВК,

ст.

с-т,

погиб

Иван

Васипьев.ич,

г.

1911

р.,

д.

Пукиево,

г.

МА ТВЕЕВ

г. р., г. Макарь

г,

Евгений

Петрович,

1909

г.

р.,

1941

1941

г.

1902

. карьев,
1942 г.

русский,

г. р., г. Макарь

г . Макарьевским РВК, ряд . , про

г.

1904 г. р" г. Ма"

призван Макарьевским

МЕДВЕДЕВ Апександр Васильевич,

РВК, ряд .,

1910

погиб

г. р . , д. Якимо

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., nропап без
вести

1942

г.

МЕДВЕДЕ В Александр Иванович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

1942

1941

МЕГ АЛИНСКИЙ Михаип Михайпович,

г . , захор. д. Вороново, Брянская обп .

12.08.1943

1907

МЕГ АЛИНСКИЙ Иван Михайпооич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести
в апрепе

13.09.

г. р., русский, при

1923

МАЦКИЙ Константин Апексеевич,

ев, русский, призван в

г.

1941

МАСЛОВ

погиб

ев, русский , призван Макарьевским РВК, . ряд . , проnап без

г.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без -вести
в сентябре

РВК, п-т,

д. Коровино, Смопенская обп.

русский , призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести
в ноябре

г. р., д. Митьяно

1916

призван Макарьевским

зван Макарьевским РВК, · ряд., погиб 30.01.1943 г., Захор.

ковская обп.
МАСЛОВ

г.

г" захор. Попьша.

1944

г., захор. д . Вопьница, Мос

21.03.1942

1945

МАХОРИН Апексей Андреевич,

русский , призван Макарьевским РВК, ряд . , пропап без вести

1941

г.

русский, призван Макарьевским РВК, ст. с-т, пропал без ве

г.

1941

Иванович,

1941

МА.ХОРИН Апександр Апексеевич, 1923 г. р" с. Унжа,

р . , д. Мытищи,

ки,

русский,

призван

13.07 .1944 г., захор. д . М .
пейская обп., Бепо.руссия.

г. р., д. Березни

РВК,

мп.

с-т,

погиб

Иста, Моподечненский р-н, Ви

МЕДВЕДЕВ Анатопий " Ипатьевич,

Макарьев,

191 О

Макарьевским

1920 г. р., д. Курипов

русский, призван Макарьевским РВК, с - т, пропап без вести

ка, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без

в августе

вести

г.

1942

МАТВЕЕВ Иван Яковлевич,
ский,

призван

Юрьевецким

РВК,

ряд . ,

пропап

без

вести

МАТВЕЕВ

Михаип

Иванович,

1904

г.

р.,

д.

г.
г . р . , д . Курилов

1925

ка, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропап без
вести

г.

1943

1941

МЕДВЕДЕВ Витапий Никопаевич,

г . р . , д. Огарково, рус

1913

1942

г.

МЕДВЕДЕВ Иван ЕгоровИч,

Огарково,

г. р., д. Березники, рус

ский, призван

в

в октябре

ран

г . , захор. г. Козепьск, Смопенская обл.

1942

г.

МАТВЕЕВ Павел Романович,
призван Макарьевским

РВК, погиб в январе

1942

г., захор .

МАТИН Апександр Николаевич,

г . р . , с. Тимошино,

1906

пышево, русский,

призван

1942

Петрович,

1911

Юрьевецким

пышево, русский,

без вести в июпе

г . .р . , д.

РВК,

ряд.,

Кру

пропап

призван

1941

Юрьевецким

г . р" д .. Кру

русский,

РВК, ряд.,

пропап

призван

Юрьевецким

ский, пропал без вести в июпе

1942

РВК,

ряд.,

погиб

Павеп

призван

г.

1941

1943

г.

вести

1906

г. р . , д. Курилов

1942

г.

ский, призван Макарьевским РВК , гв. л-т, погиб 21 . 12 . 1943 г . ,
захор. Новгородский р - н, Кировоградская обл . , Украина .

Михайпович,

1908

г.

РВК,

ряд"

Макарьевским

р.,

д.

Рогозино,

погиб

25.09 .

1924

РВК,

г. р . , д . Назарово,

ряд.,

погиб

16.02.

г . , захор. д. Назия , Ленинградская обп.

МАХОВ Степан Федорович,

1917

русский,

1944

Макарьевским

МАХНОВ Апексей Емепьянович,
призван

г. р . , д . Якимово,

1913

МЕДЯШОВ Василий Евграфович,

г . , захор. д . Кузьмичи, Стапинградская обп.

русский,

г . , захор . Германия.

ка, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г . , захор. с. Гопуби, Орловская обп.

МАХАЕВ

г.

МЕДНИКОВ Николай Александрович, г . Макарьев, рус

МА ТЮШИН Никопай Григорьевич, д. Хапабурдиха, рус

русский,

1942

г.

МАТРЕНУШКИН Дм ~трий Андреевич, 1916 г. р., д. ~ру

10 .09.1941

20 .04.1945

МЕДВЕДЕВ Николай Михайлович,

1910'

1941

г . р. , д . Бе ре з н и 

1909

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

МАТРЕНУШКИН Васипий Андреевич,

пышево ,

погиб

МЕДВЕДЕВ Николай Иванович,

МАТРЕНУШКИН Апексей

Куриловка, русский,

ки, русский, призван в 1939 г. Макарьевским РВК, мл . с-т,

г.

без вести в мае

Васильевич, д.

МЕДВЕДЕВ Ниttолай Васильевич,

русский, призван · Макарьевским РВК, ряд., пропал без вест~

1941

Макарьевским РВК, ряд., умер от

приз.ван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вес ти

Ленинградская обп.

в ноябре

03.04.1942

МЕДВЕДЕВ Михаил

г. р., Ивановская обл.,

1921

1942

г.

1898

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропап без вести

г. р . , д. Хмепики, рус-

г.,

призван
захор.

д.

Макарьевским
Петрики,

1908

РВК,

г. р., д . Юркино,

ряд . ,

Добромысльский

погиб

26 .05 .

р-н,

Витеб

ская обл .
МЕДЯШОВ Иван Евграфович, 1902 г. р . , д . Юркино,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряД., умер от
ран в 1944 г., захор. г. Иваново.
МЕЛЕХИН Иван Парфеньевич, 1919 г. р., д. Высоково,
русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд . , пропал
без вести 1941 г .
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МЕЛУЗОВ

Леонид

Васильевич,

д.

Боброва,

призван Макарьевским РВК, пропал без вести
МЕЛЬНИКОВ Николай Тимофеевич,

1942

русский,
г.

русский,

1942

Макарьевским

ха, Молотовская обл., русский, призван Макарьевским РВК,

тева, русский, призван в

ряд . ,

погиб

погиб

г. ,

15.07 . 1942

захор .

д.

Крутицы,

Смолен

МЕРКУРЬЕВ Александр Иванович,
русский, призван в

Александрович,

1924

лова,

Макарьевским

РВК,

русский,

призван

ряд.,

погиб

1941

МЕРКУРЬЕВ Михаил
русский, призван в

28 . 12. 1941

МЕТЛЕВ

1941

1914

г.

р., ряд., про

р.,

д.

Козпово,

Новая, Мгинский р-н, Ленин

Александрович,

1902 г. р.,
погиб 13.09 . 1942

русский,

русский,

Гаврилович,

г.

1904

Никифорович,

призван

ряд . , пропал без вести

русский,

в

р.,

призван

Ма

17.12.1942

г.

1940

г. р . , д. Се

1914

Макарьевским

МИТЮКОВ Анатолий Александрович,

в

пал без вести

г.

1939

вести

г.

р.,

г. р., д. Анд

1920

г. р., д.

1900

Макарьевским

Се

1942

без вести

г.

1922

г. р., д. Андре

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

1941

ка, русский,

1941

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г.

МИХАЙЛОВ Алексей

г . р . , д. Стриги

1906

РВК, ряд . , пропал без

г. р., д. Андре

1906

призван Рязанским РВК, ряд., пропал без

МИТЮКОВ Геннадий Яковлевйч, 191 О г. р., д. Курилов

РВК,

вести

МЕШАЛКИН Николай Васильевич,

г.

МИТЮКОВ Геннадий Васильевич,

РВК,

г., захор. д. Магры, К~ришский р-н,

но, русский, призван Макарьевским

ский, призван в

1941

Александрович,

1920 г. р., рус
1943 г.

г. Макарьевским РВК, погиб

МИХАЙЛОВ Алексей Иванович, русский, призван Ма

г.

МЕШАЛКИН Петр Васильевич,
русский, призван в

1942

1944

МИТЮКОВ Анатолий Алексеевич,

евское, русский,

Никифорович,

призван

07 .10.1943

МЕШКОВ

1921

07 .05 . 1943 Г., захор. с. Яковлева, Балаклейский р-н,

евское, русский,

Ленинградская обл .

без вести

Александрович,

1940 г., захор. Финляндия.

г.,

г.

1941

МЕШАЛКИН Григорий

1942

Николай

реевское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., про

МЕШАЛКИН Геннадий

ряд., погиб

г. р., д. Лапте

1913 г. р., Тимошинский
1942 г.
МИТЮКОВ Анатолий Александр•ович, 1918 г. р., д. Анд

г., захор.

захор. Крестецкий р-н, Ленинградская обл.

лезнева,

1906

г . Макарьевским РВК, ряд., по

реевское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

Алексей

МЕТЛЕВ Дмитрий

лезнева ,

1941

с/с, русский, ряд" пропал без вести

г . Макарьевским РВК, ряд., умер в

г.

карьевским РВК, русский, ряд., умер от ран

1939
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г.

р., д. Стригино,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

карьевским

1942

д.

Михайлова,

рус

погиб

г.,

26.12.1942

захор.

МИШАГИН Виктор Яковлевич,

г . р . ,д . Кон

1915

1941

г.

Черны

МИМОТИН Иван Яковлевич,

1898

1943

МИРОВ Михаил Дмитриевич,

г.

1941

г. р., д. Юрово, рус

г.
г. Р : • д.

РВК,

г.

русский, призван в

1941 г. Макарьевским РВК, ряд., пропал
1941 г.
МИШИН Александр Васильевич, 1907. г. р . , д. Власова,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 07.01.
1944 г., захор. хут. Романов, Липовецкий р-н, Винницкая

ряд.,

Ильинское,

умер

от · ран

г . , захор. Житомирская обл., Украина.

МИРОНОВ Анатолий Егорович,

1942

г . р., д . В. Заречье,

обл., _ Украина.

1902

Макарьевским

1911

без вести в декабре

МИЗГИРЕВ Иван Иванович, д. Титова, русский, призван
Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ский, ряд., пропал без вести

карьевским РВК, пропал без вести в феврале

г.

МЕЩАНИНОВ Анатолий Александрович,

1899

МИШИН Александр Иванович,
рово, русский,

10.08.1944

г., за

1912

г. р., г. Ма

1942
1944

1-900

русский,

призван

г.

Макарьевским

захор.

д.

г. р., д. Александ-.

г: Макарьевским РВК, ряд.,

МИШИН Александр Михайлович,

31.03.1942 г.,

хор. г. Боровичи, Ленинградская обл.

МИРОНОВ Борис (Михаил) Николаевич,

призван в

пропал без вести в январе

г . р., русский, при

зван Маi<.арьевским РВК, ряд . , умер от ран

1907

РВК,

Рудня,

г. р., д. Власова,

ряд.,

Велижский

умер

Р"Н,

от

ран

Смолен

ская обл.
МИШИН

карьев, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без ве

Анатолий

Иванович,

1926

г.

р.,

д.

Власова,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

МИРОНОВ Михаил Сергеевич,
призван

ряд.,

МИХАЙЛОВ Василий Романович, русский, призван Ма
Николаевич,

дратово, русский, л-т, пропал без вести в сентябре

призван

РВК,

шевский р-н, Ростов.екая обл .

г.
Александр

ский, пропал без вести

русский,

г. р., д. Лап

МИТРЮХИН Ефим Викулович,
г.

1915

Сталинградская обл.

1941

д.

1896

г. Макарьевским РВК, ст . с-т,

Харьковская обл., Украина.

г.

Иванович,

призван Макарьевским РВК, ряд.,

сти

18.02.

д. Jlаптево, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер

от ран

пал без вести в августе

1944

погиб

г.

28.08.1941

МИТРОФАНОВ

г . р., д. Коз

г.

русский,

г., захор.

ва, русский, при~ван в

гиб

МЕРКУРЬЕВ Михаил . Дмитриевич,

вести

12.08 . 1943

1942

МИТРОФАНОВ Михаил Федорович,

г. р., д. Козлова,

1908

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

1941

без вести 1941 г .
· МЕРКУРЬЕВ Геннадий

плену

ряд.,

градская обл.

ская обл.

1942

РВК,

МИТРОФАНОВ Григорий Алексеевич,

г. р . , д . Ивши

1913

призван

г., захор. д. Щеткино, Велижский р-н, Смоленская обл.

Макарьевским

1907
РВК,

г. р., д. Кондратово,
ряд . ,

04.03.
·1942 г . , захор. д. Цыганы, Велижский р-н, Смоленская обл.
МИРОНОВ Михаил Степанович, 1907 г. р., призван Ма
карьевским РВК, русский, ряд., погиб 18.01.1942 г., захор.
Калининская обл.
МИРОНОВ Никита Петрович,

в январе

1944

г.

МИШИН Геннадий Иванович,

погиб

1915

г. р., д. Власова, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в
ноябре

1941

г.

МИШИН Михаиri Александрович,

1924

г: р., д ·. Алексан

дрова, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от

1908

г. р . , д. Кондратово,

ран
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14.10.1943

г.

МИШИН Николай Иванович, 1906 г . р . , д. Александро
во, русский, призван в
гиб

г. Макарьевским РВК, ряд., по

1941

МОИСЕЕВ Иван Иванович,

г . р . , г. Макарьев, рус

1910

1941

г.

МОРЕВ Иван Федорович,

ский, призван в

1941 г. Чистопольским РВК, мл . л-т, пропал
без вести в августе 1941 г.
МОИСЕЕВ Иван Иванович, 1914 г. р . , д. Б. Рымы, рус
ский, ряд., пропал без вести в январе 1942 rМОИСЕЕВ Иван Михайлович, 1919 г. р . , д. Григорьев
ское, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд.,
погиб 20.08 . 194.2 г., захор. д. Мурылево, Ржевский р-н, Ка

ский,

призван

в

МОИСЕЕВ Николай Михайлович,
• евское, русский,

призван

г. р . , д. Григорь

1924

Макарьевским

РВК,

погиб

МОИСЕЕНКО Николай Архипович,
Орловская обл., русский,

русский, призван в

г.

1897

р.,

д.

обл., русский,
ран

10 .04.1942

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

МОЛДОВАНЦЕВ Иван Макарович,

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

призван Макарьевским

МОРОЗОВ

речье,

Василий

русский,

г., захор . д . Дураково, Ржевский р-н, Калининская обл.

1942

МОЛДОВАНЦЕВ

Леонид

Павлович,

г.

Макарьев,

Павлович,

г.

Макарьев,

г.

1941

русский, призван в

Александр

Александрович,

1·904

г.

1943

захор .

с.

Желтое,

обл.

1942

д.

В.

За 

ряд., пропал

г.

1909

р.,

Юрьевецким

д.

Фролово ,

РВК, ряд . , погиб

1941

г. р., д. Першнево,

1906

г. Макарьевским РВК, ряд . , пропал
г. р., д. Першне

1904

1941

1941

г.,

в

г. р., д. Першнево,

1921

г . Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.
г . р . , д. Заречье ,

1920

г. Макарьевским РВК, пропал бе з

1941

г.

МОРОЗОВ

р.,

Ульяновская

р.,

г., захор. Кировский р-н, Смоленская обл.

русский, призван в

1942

г.,

г.

МОРОЗОВ Николай Михайлович,

умер

09 .01 . 1944

г.

РВК,

г.

русский, пр·изван в

призван

ран

Васильевич,

1941

МОРОЗОВ Николай Андреевич,

д. Аферово, русский ; призван Макарьевским РВК, ст. с-т,
от

.
1919

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

вести

МОЛОКОВ

г . р . , д. Крупышево,

Макарьевским

МОРОЗОВ Николай Алексеевич,

рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

РВК, ряд., умер от

г.

без вести
Николай

·

г.

1945
Иван

в

1907

МОРОЗОВ Михаил Андреевич,

12.09.1943

г.

МОЛДОВАНЦЕВ

погиб

Юрьевецким РВК, ряд . , пропал

Михайлович,

призван

русский, призван

рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

МОРОЗОВ

без вести

29.08.

ряд . ,

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

1941 г.
без вести в декабре 1941 г.

г . р . , д. Ярцево,

1907

г.

23.06.1944

МОРОЗОВ Василий Иванович,

Опалихино,

г., захор. г. Великие Луки, Калининская обл.

03 .07.1944

русский,

Макарьевским

Аферово, рус

РВК,

VМОРОЗОВ Алексей Иванович, 1902 г. р., Ивановская

06.08.1941

Иванович,

1940

в

г. р., д.

МОРЕВ Сергей Федорович, д. Ворша, русский, призе.ан

р., г. Жиздра,

г.

06.09.1942

Михаил

призван

1921 г.
1941 г.
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Макарьевским

Юрьевецким РВК, ряд., погиб

без вести в мае

ина.

МОКИН

г.

г., захор. Финляндия.

14.02.1940

20.11.

г., захор. г. Мариуполь, Днепропетровская обл., Укра

РВК, л-т, погиб

1940

русский, призван в

лининская обл.

ран

октябре

г . , захор. м . Грунты, Латвия.

16.10.1944

1944

ский, призван Макарь~вским РВК, ряд., пропал без вести в

Николай
г.

1942

захор.

д.

Петрович,

Макарьевским
Котовичи,

г.

1919
РВК,

р.,

с-т,

Людиновский

русский,

погиб
р-н,

31.03.
Орлов

ская обл.
МОЛОЛОВ Михаил Николаевич,

русский,

призван

Макарьевским

г. р . , д .

1921

РВК,

пропал

1914

г.

без

Заречье,
вести

в

г.

1942

МОЛОТОВ

Павел

Иванович,

р.,

русский, ряд., пропал без вести в декабре
МОЛЧАНОВ Михаил Дмитриевич,

с-т, погиб

30.12 . 1942

г., захор. д .

д.

д.

1941

Нестерово,
г.

Волково, русский,

Иванович, 1911 г . р., д. Крупышев .о ,
1941 г. Юрьевецким РВК , ряд ., п ропал
без вести в сентябре 1941 г.
МОРОЗОВ Федор Петрович, 1918 г. р . ; русск ий , п р и
зван Макарьевским РВК, ряд., погиб 05.01.1943 г., за х ор .

д. Сахны, Великолукский р-н, Калининская обл.

МОРОКОВ Дмитрий Кондратьевич,

Вязовка, Демянский р-н, .

Ленинградская обл.

лино, русский, призван в

МОМОВ Сергей Павлович,
ский, призван

МОРОЗОВ Павел

русский, призван в

Макарьевским
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РВК,

г . р . , д . Вышково, рус
с-т,

погиб

захор. м. Мустолово, Парголовский р-н, Ленинградская обл.
МОНАХОВ Александр

погиб

Карпович, русский, призван Ма

зван

Макарьевским

МОНАХОВ Леонтий,

карьевским

РВК,

погиб

1903
в

Николай

р.,

плену,

русский,

захор.

д.

призван

Ма

Масюковщина,

русский,

русский,

призван

1941

Алексеевич,

1914

русский, призван в

1942

1941

1941

д.

Юркино ,

г . р ., д. Юркино ,

1924

РВК,

ряд. ,

погиб

03.03.

1911

г . р., д. Кобылино ,

г. ряд., пропал без вести в январе

г.
Александр

г.

пропал без вести в апреле

Васильевич,

1941
1942

1911

г.

р., г. Ма

г. Макарьевским РВК, ряд . ,

г.

МОРОХИН Александр Егорович,

г . р . , г . Макарьев,

р.,

г., захор. д. Катановка, Смоленская обл .

1943

карьев, русский, призван в

1906

г . р . , д. Полома ,

русский, призван Макарьевским РВК, погиб

1943

г . , захор.

ст. Оскол, Курская обл.

г.

МОРЕВ Борис Николаевич,

Макарьевским

Ма

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести
в июле

призван

МОРОХИН

Карпович,

г.

1896

г . Макарьевским РВК, ряд., погиб

МОРОКОВ Николай Васильевич,
г.

карьевским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре
МОНИН Алексей

Иванович,

МОРОКОВ Михаил Михайлович,

Минская обл., Белоруссия.
МОНАХОВ

1941

г., за.хор. г. Вязьма , Смоленская обл.

1941

д . Цыганы , Смоленская об.л.

г . р., д . Кобы 

1918

г. Юрьевецким РВК, гв . л-т ,

г., захор . Молдавия.

Михаил

русский, призван в

карьевским РВК, мл. с.- т , погиб

МОНАХОВ Иван

15.10.1941 г.
Николаевич, 1902 г . р . , русский, при
РВК, ряд., погиб 02.03 . 1942 г., захор.

10.05 . 1944

МОРОКОВ

г.,

13.06.1944

1941

1915

г. р . , г . Макарьев, рус-
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МОРОХИН Алексей Николаевич,

1904

г. р., г. Макарьев ,

русский, призван в

1942

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

г., Захор. с. Доброе, Ленинградская обл.

10.02.1943

МОРОХИН

Василий

русский, призван в
без вести в июпе

1942
1942 г.

Иванович,

г.

1898

р.,

МОТОВИЧЕВ

Яков

Васильевич,

г.

1920

русский, призван Макарьевским РВК, погиб

МОТОРИН Николай Федорович,

г. Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

р.,

1943

с.

Юрово,

г.

г. р., г. Макарьев,

1921

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

в сентябре

МОРОХИН Макар Михайлович, 1912 г. р., г. Макарьев,

г.

1941

МОТЫЛЬКОВ Анатолий Артемьевич,

г. р., д. Ма

1910

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

лое Старово, русский, призван в

в декабре

ст. с-т, погиб 07 .04.1942 г., за.хор. Серафимовское кладб.,

1942

г.

МОРОХИН Михаил Алексеевич,
русский,

призван

вести в августе

Макарьевским

1943

РВК,

призван

мл.

с-т,

пропал

МОРОХИН

Макарьевским

Николай

.МОТЫЛЬКОВ Иван Саввич,

1927

РВК,

г. р., г. Макарьев,

ряд.,

погиб

04.04.

Павлович,

г.

русский,

МОХИН Анат~лий Александрович,

сте

без вести

г.

МОРОХИН Федор Александрови;-i,

г. р., г. Макарь

1913

ев, русский, призван в

1942

Смоленская обл.

пал без вести в марте
д.

Починки,

зван Юрьевецким РВК, ст-на, погиб
МОСИН

Иван

Федорович,

д.

Ефимово,

русский, призван

в

1941

при

г. р., с. Юро

г.

МОШКОВ

поrиб

г. р., д. Юрово,

1891

1944

г.

г. р., г. Макарь

г.
г. р., д. Ильинское,

1909

1914

г. р., с. Унжа, рус

Александрович,

1941

1943

г.

1916

р.,

г.
г.

Ма

г. Макарьевским РВК, ст. л-т,

г., захор. г. Куйбышев.

19.10.1941

Васильевич,

1916 г. р., русский,
17 .01.1942 г., _ за

хор. д. Перхурово~ Ржевский р-н, Калининская обл.

г. р., д. Юрово,

1905

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в декабре

1941

г.

МОТОВИЧЕВ Иван Яковлевич,

г. р., с. Юрово, рус

1914

ский, призван Макарьевским РВК, погиб

1943
1919 г.

МОТОВИЧЕВ Леонид Яковлевич,
русский,

призван

1943 г., захор.

Макарьевским

РВК,

г.

р., д.

м-р,

Юрово,

погиб

21.09.

с. Константинов ка, Запорожская обл., Украина.

МОТОВИЧЕВ Михаил
русский,

МУРАВЬЕВ Александр Павлович, с. Унжа, русский, при
зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

МОТОВИЧЕВ Василий Апексеевич,

призван

Иванович,

Макарьевским

г.

1923

РВК,

р.,

пропал

с.

1942 г.
1900 г. р., рус
ский; призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 28.08.1941 г.
МУРАВЬЕВ Алексей Дмитриевич, 1903 г. р., д. Маркови
ца, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 23.1 О.
1941 г., захор. ст. Добр инка, Липецкая обл.
МУРАВЬЕВ Аркадий Александрович, 1907 г. р., г. Ма
МУРАВЬЕВ Александр Христофорович,

карьев,

вести

русский,

11.03.1944

Юрово,

без

г.

русский, призван Макарьевским РВК,

МУРАВЬЕВ

г. р., д. Юрово,

1923
мл.

с-т,

погиб

23.10.

1943 г., захор. д. Войсковое, Днепроnетровская обп., Укра

Макарьевским

РВК,

м-р,

погиб

Александрович,

1942

1902

г.

р.,

рус

г., захор. с. Ржевка, Орлов

МУРАВЬЕВ Василий Иванов· ич,

МОТОВИЧЕВ Николай Капитонович,
во, русский, призван Макарьевским

вести в ноябре

1941

МОТОВИЧЕВ

г. р., д. Юро

1913

РВК, ряд.,

про~ал без

1942

г., захор. д. Студенец, Пензенская обл.

в июле

Яковл~вич,

1922

г.

р.,

д.

Юрово,

г.

1941

Макарьевским

1907

РВК,

г.

ряд.,

р.,

д.

погиб

Юрово,

05.08.

г.

1916

р.,

г.

Макарьев,

г.

1924

г. р., д. Чумиково,

русский, призван Юрьевецкнм РВК, пропал без вести
МУРАВЬЕВ
русский,

МОТОВИЧЕВ Сергей Яковлевич,
призван

Кузьмич,

МХРАВЬЕВ Виталий Андреевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без l!ести

1943

Василий

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без· вести

г.

Павеп

г. р., д. Опалихино,

1900

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб в апреле
МУРАВЬЕВ

русский,

Валериан

ский, ряд., погиб в марте

ина.

в апреле

призван

г., захор. д. Ржище, Волынская обп., Украина.

ская обл.

МОТОВИЧЕВ Николай Васильевич,

1943

ряд.,

призван Макарьевским РВК, мл. л-т, погиб

МОТОВИЧЕВ Андрей Степанович,

1942

Николай

МУРАВЬЕВ Александр

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в мае

191 О

РВК,

г. Макарьевским РВК, ряд., про

ский, призван Кинешемским РВК, мл. л-т, погиб
карьев, русский, призван в

1921

г. р., д. Торино,

г.

1941

во, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести

1941

1942
1943

МОХОРИН Николай Павлович,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

МОТОВИЧЕВ Александр Андреевич,

1913

Макарьевским

МОХОРИН Федор Алексеевич,

г., захор. Ленинградская обл.

1941

г.

МОХОРИН Макар Апександрович,
ев, русский, призван в

г.

г. р., д. Карабаниха,

1907

23.06.1941
1942 г.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский,

1942

призван

пропал без вести

при

25.01. 1943 г.

зван Юрьевецким РВК, пропал без вести
МОСИН Михаил Дмитриевич,

русский,

г. р., д. Торино,

1910

г.

МОХИН Василий Александрович,
русский,

Алексеевич,

01.01.

г. Макарье11ОСким РВК, ряд., пропал

1941

1941 г. Макарьевским РВК, ряд., про
пал без вести в апреле 1942 г.
. МОРЯКИН Иван Васильевич, 1909 г. р., д. Юрово, рус
ский, ряд., умер от ран 04.10.1943 г.; захор. с. Васильевичи,
Иван

г.

г.

1944

Макарьев,

18.01. 1943

г. р., д. Гребе

1918

нец, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

русский, призван в

МОСИН

г. р., д. Гребенец, рус

МОТЫЛЬКОВ Николай Михайлович,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

1941

1918

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г., захор. Беляевский р-н, Одесская обл.

1944

г. Макарьевским РВК,

г. Ленинград.

без

г.

МОРОХИН Николай Михайлович,
русский,

г. р., г. Макарьев,

1924

1941

1942

Иван

призван

г., захор.

д.

Александрович,

Макарьевским
Воронцово,

1922

РВК,

г.

ряд.,

р.,

1941

г.

с.

Унжа,

погиб

05.04.

Пречистенский р-н,

Смолен

ская обл.

г., захор. д. Сельцо, Калининская обл.

МУРАВЬЕВ Константин Михайлович,

485

1905

г. р., с. Унжа,

русский,

1944

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

МУРАВЬЕВ Михаил Николаевич,

г. р., с. Унжа, рус

1905

вести

призван

Макарьевским

191 О

РВК,

г. р., с. Унжа,

ряд.,

погиб

Николай

Алексеевич,

1911 г. р.,
погиб 03 .01.1942

призван Макарьевским РВК, ряд.,

русский,

МУРЕТОВ Михаил Васильевич,

МУРАВЬЕВ

Николай

1908

Михайлович,

г.

р.,

с.

Унжа,

зван Макарьевским

1921
1943 г.,

РВК, погиб

Иван

призван
захор.

Иванович,
Редья,

г.

1902

Макарьевским

д.

захор . г . Демидов, Смоnенская обn.

Кировка,

р., д .

РВК,

Кондратово,

ряд.,

Старорусский

погиб

р-н,

14 .03 .

Иван

призван
захор.

Поликарпович,

Макарьевским

д.

Липовцы,

г.

1920

РВК,

р.,

ряд.,

Старорусский

д.

Ефино,

погиб

18.08.

р-н, Ленинград

во, русский,

МУШНИКОВ

1942

русский ;

призван

РВК, ряд . ,

пропал без

г.

Макарьевским

г. р . , д. Кондратово,

1917
РВК,

ряд .,

погиб

МУРАТОВ

Андрей

Петрович,

д.

Кnимитино,

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

23.02 . 194:2

призван

09.02.1945

1926

Макарьевским

РВК,

призван

в

г.

1942
1942 г.

пропал без вести в июне

русский,

ряд . ,

умер

от

ран

в

1942

10.09.1942

г.

1942
РВК,

1898

ряд., погиб

1944

с-т,

ряд.,

1902

Макарьевским

г . р . , д . Екатеринки
РВК,

ряд.,

погиб

призван

в

1941

1914
г.

г.

р.,

д.

д.

Макарьевским

РВК,

Афанасьевич,

1920

МЯСНИКОВ Алексей Дмитриевич,
русский,

1944

призван

Макарьевским

г.
Трещаткино,

г.

р .,

Макарьевским

1942

ст-на,

погиб

призван

Макарьевским

1907

РВК,

г . р., д .

ряд.,

МУРАТОВ Николай Иванович,
русский, призван Макарьевским

1919

г. р . , д . Кnимитино,

РВК, мn.

с-т,

Доnгиничский

погиб

р-н,

1920

г. р., д . Вnасо

21 . 12.

г . , захор. Ленинградская обл.

1907

г. р . , д.

Bilaco-

вo, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без
вести

21 . 10. 1944

г.

МЯСНИКОВ Федор Васиnьевич,

1903

г. р . , д. Власова,

1943

г., за

хор. д . Боженко, Лычковский р-н, Ленинградская обn.
МЯСНИКОВ Яков

07.03.

Смолен

30 . 1О .

г., захор . Лычковский р-н , Ленинградская обn.

во, · русский, призван Макарьевским РВК , ряд., погиб

1942

16.01 .

Власова,

погиб

русский, призван Макарьевским РВК, ряд. , погиб

Пыринка,

г.,

г.

русский,

Коровитчино, Залучский р-н, Ленинград

д.

русски й ,

06 .03.1945

г. р . , д . Власова,

1921

РВК,

МЯСНИКОВ Геннадий Михайлович,

1913 г. р., д. Булино,
РВК, ряд., погиб 23.07 .

ская обn.

г., _ захор.

Гаври11л

призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

г., захор. ст. Пудость, Ленинградская обл.

призван

21 .02.1945
1912 г . р . , д.

МЯСНИКОВ Анатоли й Дмитриевич,

Екате 

МУРАТОВ Николай ·Ефимович,
г., захор.

г.

г.

МЯКИШЕВ

г. р . , д. Екатерин

Макарьевским РВК,

Никола i1. Васильевич,

русский,

г . р., д . Трещатки

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропаn без вес ти

г., захор. баnка Пичуга, Стаnинградская обn.

МУРАТОВ

1941

МЯСНИКОВ Аnексей Иванович,

призван

1922

захор . Восточная Пруссия.

МУРАТОВ Михаил Васильевич,
русский,

г. р . , д . Домань,

1909

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

МЯГКОВ Николай Сергеевич,

г. р., д. Екатерин

1896

г., захор . Успенский р-н, Ворошиnовград

27 .02.1943

ская обn.

погиб

МЯГКОВ Иван Аnександрович, д . Инково, русский, при

ская обл., Украина.

1943

л-т,

г . , захор . с . Аркадьев ка, Белгородский р - н, Кур

вести в октябре

г. р., д. Климитино,

М~карьевским

МУРА ТОВ Григорий Васильевич,
кино, русский, призван

1941

МЯГКОВ Аnександр Васильевич,

г., захор .

г., захор. Восточная Пруссия.

МУРА ТОВ Геннадий Васиnьевич,
кино, русский,

в

зван Макарьевским РВК, ряд., погиб

МУРАТОВ Василий Иванович,

1942

РВК,

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без

д. Кузьмичи, Сталинградская обn.

русский,

Макарье_вским

ская обл.

22 .08 .

г., захор . с . Мартыновка, Ахтырский р-н, Сумская обл .

ринкино,

призв~н

МУЮШКОВ Николай Васильевич,
русский, призван

20 .07 . 1943

МУРАНОВ Павел Дмитриевич,

но,

русский,

1943 г . , захор. д. Чечелевка, Кировоградская обn ~ , Украина .
МУЮШКОВ Александр Васильевич, 1894 г. р., русский,
призван Макарьевским РВК , ряд., погиб 09.10.1944 г . , захор.

г. р., д. Кондрато

1904

призван Макарьевским

вести в октябре

погиб

пропаn без вести

г. Дебрецен, Венгрия.

МУРАНОВ Михаил Капитонович,

русский,

1920 г. р., д. Аnександ
1941 г . Макарьевс.ким РВК, ряд . ,
в декабре 1942 г.
Никоnай Аnександрович, 1924 г. р., г . Ма

рово, русский, призван в

Ленинград

ская обл.

1943

1918 г. р . , рус
04 .03.1942 г . ,

захор.

карьев,

МУРАНОВ

г.,

Борисов ка, Харьковская обn . , Укра

ский, призван Макарьевским РВН, р·яд., погиб

ская обл.

1943

г., захор . с .

г. р., д. Иnьинское,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

1941

г. р., русский, при
с.

06.02 .

МУЧКИН Сергей Григорьевич,

МУРАНОВ

русский,

погиб

ина.

Курская обл.

г.,

1924

в

МУХАМЕТШИН Валентин Мухаммедович,

МУРАВЬЕВ Сергей Семенович,

русский,

МУТОЛИН Павеn Васильевич,

ряд.,

г.

07 .08.1943

г.

1941

г. р., д . В. Гребенец,

РВК,

русский, призван

русский, призван Макарьевским РВК" ряд., пропал без вести
в ноябре

призван

1918

Макарьевским

1942

г., захор.

г . Колпино, Ленинградская обл .

г. р., д. Екатеринкино,

1916

г. Макарьевским РВК, ст. с-т, погиб

1941

г., захор. Карельский перешеек.

1944

русский,

МУРАВЬЕВ

1943

г.

1942

МУРАТОВ Яков Ва7ильевич,

31.12.

г.

1?43

мае

в

русский, призван в

МУРАВЬЕВ Николай Александрович,
русский,

без

г.

1942

г. р., д. Буnино, рус

1918

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести в

ский, призван Ма.карьевским РВК, с-т, пропал
ноябре

МУРАТОВ Павел Никоnаевич,

18.02.

г., захор. Ленинградская обл.

русский, _ призван

1942

486

Николаевич,

Макарьевски-м

1906
РВК,

г.

р.,

ряд.,

г., захор . Веnижский р-н, Смоnенская обл.

д.

Власова,

погиб

04 .03 .

н
НАГОРОВ Николай Владимирович,
ев, русский,

ран

призван Макарьевским

г.,

. 21.03.1944

захор.

д.

г. р., г. Макарь

1902
РВК,

ст.

Поляна,

л-т, умер

Витебская

от

НЕСТЕРОВ

обл.,

кино,

г. р . , г. Макарьев,

1924

1943

НАДУМИН Михаил

Иванович,

г.

1911

р.,

д.

Б.

в декабре

Рымы,

г.

1941

призван

Макарьевским

г.

1907

РВК,

р . , д . Горки,

ряд.,

погиб

НАЗАРОВ Иван Алексеевич,

вести в сентябре

г. р., д. Б. Рымы, рус

1919

в октябре

г. р., д. Б. Рымы, рус

1915

Прокопьевич,

д.

Горки,

зван Макарьевским РВК, ст. с-т, погиб

русский,

г., захор.

20.08.1944

1914

г. р., д. Горки, рус

НАЗАРОВ Макар Михайлович,

1903

г. р., д. Авксентье

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

13.09.

г . , захор. Сталинградская обл.

1911

пропал без

г.
Николай

Трифонович,

Макарьевским

г.

1924

г., захор. · д. Алехина, Орловская обл.

НАЗАРОВ Петр Иванович,

РВК,

р.,

28.07 .1943

г.

1923

ст.

д.

Горки,

с-т,

погиб

р., д. А:вксентьево,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский,

1944

призван Макарьевским

РВК, ряд.,

умер

от

призван

Макарьевским

РВК,

г. р., д. Торино,

ряд.,

умер

от

ран

Дмитрий

Павлович,

1918

г.

д.

Василево,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без цести

1941

НАУМОВ

русский, пог.иб
НАХАЛОВ
русский,

г.

Иван

1942

Дмитриевич,

Макарович,

25.02.1943

р.,

Макарьевским

г.

1923
РВК,

д.

Могилево,

р., · г.

ряд.,

умер

призван

Макарьевским

1904

· РВК,

ран

умер

от

ран

1893

призван

Макарьевским

Василий

призван

01.03.1942

г., захор. Латвия.

погиб

14.02.

г. р., д. Вышково,

1910

РВК,

ряд.,

логиб

27.02 .

1913

Павлович,

Макарьевским

г.

РВК,

р.,

д. ' Вышково,

ст-на,

логиб

06 .09.

г.,

Иванович,

захор.

ст.

г. р., ряд.; умер от

1916

Песочная,

Парголовский

р-н,

1901

г. р . , д. Василево, рус

захор. д. Б. Устья; Калужская обл.
ский,

призван

Макарьевским

1905
РВК,

г. р., д .

ряд"

Юрово, рус

умер

в

плену

23.08.1941 г., захор. Финляндия.
НИКИТИН Макар Алексеевич, 1914 г. р., г. Макарь~в,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд., лропал без вести

1941

г.

НИКО'ЛАЕВ Василий

русский,

лризван

Степанович,

Макарьевским

1908

РВК,

г. р., с.

ряд.,

логиб

Юрово,

05.03.

г., захор. Ленинградская обл.
НИКОЛАЕВ Дмитрий Сергеевич,

1914

г. р., д. Шел ·ыги

но, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без ве
сти в ноябре

26.07.

ряд.,

ский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб 02 : 10.1942 г.,

1944

г.

НИКОЛАЕВ Иван Васильевич,

г. р., г. Макарь

ев, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г . р . , д . Вышково,

1915

РВК,

Ленинградская обл.

г. р., г. Макарьев,

ряд.,

г.

д. Дмитриевка, Белгородская обл.

1942

г., захор. Ленинградская обл.

НЕКЛЮДОВ Александр Иванович,

1944

ран

1943

г . р., д. Манылово!

г . , захор. д . Пикалево, Ленинградская обл.

в декабре

от

1910

1902 г. р" г. Макарьев,
1942 г.
v НИКАНОВ Константин Денисович, 1920 г. р., русский,
призван Макарьевским РВК, с-т, логиб 22.07 .1943 г., захор .

Макарьев,

г., захор . д. Кугуты, Ставропольская обл.

НАХАЛОВ Геннадий Васильевич,
русский,

г.

1912

г., захор. Карельский перешеек.

Борис

призван

21.12.1942

Макарьевским

НИКИТИН Иосиф Иванович,

р.,

ран

НИКАНОВ Михаил Максимович,

г., захор . д. Шинково, Московская обл.

в сентябре

призван

НИКИТИН Иван Павлович,

1919

от

русский, ряд., пропал без вести в мае

г., захор. г. Иваново.

НАУМОВ

умер

г.

НИКАНОВ Сергей
г . р., Винницкая

1911

НАЛИМОВ Константин Федорович,
русский,

ряд.,

г., захор. д. Добрость, Ленинградская обл.

НИКАНОВ

русский,

г.

НАЛИВЧЕНКО Иван Анисимович,

1942

г . р., г. Макарьев,

1901

РВК,

г., захор. д. Стариха, Полесская обл., Белоруссия.

1942

призван

ран

Макарьевским

НИКАНОВ Алексей Михайлович,

русский,

г.р . , д. Авксентье

Макарьевским РВК, ряд.,

русский,

обл.,

р. , д. Манылово,
лропал без вести

г . , захор. д . Барсуки, Смоленская обл.

1944

НАЗАРОВ Николай Дмитриевич,
во, русский, призван

~

г . р . , д. Б. Ива

г.

призван

1943

1942

г.

1942

1921

1905· г.
PB!t(, ряд.,

НИКАНОВ Александр Павлович,

в августе

в октябре

18.08 :

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без вести

русский,

НАЗАРОВ

логиб

1941 . г.

НЕФЕДОВ Геннадий Яковлевич,

ский, призван Макарьевским РВК, ст. с-т, пропал без вести

1941

погиб

НЕФЕДОВ Василий Андреевич, д. Манылово, русский,

в июле

НАЗАРОВ Леонид Федорович,

вести

1943

29.01.1942

при

ст. Приекуле, Литва.

1942

ряд. ,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
Иван

1941

РВК,

НЕСТЕРОВ Сергей Степанович,
русский,

г.

НАЗАРОВ

ряд.,

г. р., д. Б. Ивакино,

1921

Макарьевским

НЕСТЕРОВ Михаил Андреевич,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести в

1941

призван

русский, призван Макарьевским

г.

НАЗАРОВ Иван Макарович,

декабре

РВК,

НЕСТЕРОВ Вячеслав Александрович,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

Макарьевским

г.

г. р., д. Б. Ива

г., захор. Карелия.

1941

14.01.

г . , захор. Ленинградская обл.

сентябре

1901

р.,

1942

кино, русский, лризван Макарьевским РВК, ряд., лропал без

НАЗАРОВ Александр Федорович,
русский ,

призван

НЕСТЕРОВ Анатолий Иванович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1943

русский,

русский,

г.

г.

1924

г. захор. Московская обл.

1942

русский, призван Ленинградским РВК, ряд., пропал без вес
ти

Александрович,

НЕСТЕРОВ Александр Гаврилович,

Белоруссия.

НАГОРОВ Николай Николаевич,

Александр

д. Б. Ивакино, русский, с-т~ пропал без вести в марте

· русский, призван в

ран
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01.05.1942

1942

1896

г . р., д.

Вторушино,

г. Юрьевецким РВК, ряд., умер от

г., захор. с. Вяжное, Калужская обл.

НИКОЛАЕВ Иван Иванович,

НИКОЛАЕВ Иосиф Леонидович,
но, русский, призван в
от ран в марте

1942

НОВИКОВ

г. р., д. Мытищи, рус

1918
1941 г.

ский, ряд., пропап без вести

НИКОЛАЕВ Николай Иванович,

НОВОЖИЛОВ Алексей Петрович,

болезни

шино, русский, призван в

1941

г.

1912

р., д.

Втору

г. Юрьевецким РВК, ряд., по

г.

10.11.1944

НИКОЛАЕВ Павел Амосович,

г.

1918

р., д .

Шевелево,

русский,

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без вести

ва,

в декабре

13.03 . 1945

г.

1941

НИКОЛАЕВ Степан Витальевич,

Макарьев,

русский,

12.09.1943

г., захор.

русский,

г. р., д . Вторуши

1925

1917

г. р., г . Макарь

с-т,

погиб

1912 г . р., д. Хала
1941 г. Макарьевским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
НОВОЖИЛОВ Василий Петрович, 1914 г. р., д . Ни.кули
ха, русский, "призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., по
гиб 1942 г., захор. Пискаревское кладб . , г. Ленинград.
НОВОЖИЛОВ Иван Алексеевич, 1907 г. р., д. Старико
бурдиха,

г.

04.10.1941

НИКОЛАЕВ Николай Леонидович,
гиб в плену

НОВОЖИЛОВ Василий

г. р., д. Вторушино,

1909

г. Юрьевецким РВК, ряд., умер от

1941

г.

ев, русский, призван Макарьевс~им РВК, ст.
1944 г . , захор. гiрибалтика.

ская обп .
русский, призван в

Евгеньевич,

г. Дятьково, Брянская обл .

г. р., д. Вторуши

1923

г. Юрьевецким РВК, ряд., умер

г., захор. хут. ~урковский, Стапинград

1943

Евгений

призван Макарьевским РВК, ефр., логиб

призван

призван

Захарович,
в

Мак-арьевским

РВК,

ряд . ,

погиб

г., захор. Германия.

НОВОЖИЛОВ Иван Гаврилович,

г. р . , д. Никулиха,

1895

но, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд . , пропал без ве

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

сти в сентябре

в сентябре

ский, призван

г.

1943

НИКОЛЬСКИЙ

Федор

Михайлович,

Макарьевским

п.

РВК, л-т,

Дорогиня, рус

погиб

30 .01.1943

г.,

русский,

захор . пос. Синявино, Ленинградская обл.

НИКОНОВ Витапий Николаевич,

русский,

1944

призван

Макарьевским

ряд.,

погЙб

НИКОНОВ

Иван

призван

1944

Андреевич,

1914

г.

Макарьевским

РВК,

ст-на,

р.,

д.

1916

г . р., д.

Вышково,

погиб

Иванович,

Березники,

Николай

ран

16.01.1944

РВК,

ряд.,

пропал без вести

Никопай

Иванович,

пос.

Васильевич,

1941

1941

ново,

русский,

12.12.1943

г.

1917

р.,

г.

Ма

РВК, ряд., пропал

1901

г . р., г. Ма

г. Макарьевским РВК, ряд. ,

г.

НОГТОЕДОВ Михаил Иванович,

погиб

г., захор. д. Жеребятки, Ленинградская обл.

НИФОНТОВ

17.07.

призван

1901

Макарьевским

г. р., д. Половчи

РВК,

ряд ., умер

от

г., захор. г. Сталино, Донбасс, Украина.

1914 г. р., д. Полов
1940 г. Макарьевским РВК, ряд.,
пропал без весrи в декабре 1941 г .
НОСКОВ Федор Григорьевич, 1905 г. р ., с . Юрово , рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 26.09.1941 г.,

г. р., с. Иванов

1903

Макарьевским

Макарьев,

погиб

чиново, русский, призван в

захор. д. Сухая Бапка, Сталинградская обл.

призван

г.

НОГТОЕДОВ Николай Алексеевич,

еврей, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

русский,

03.1 О.

г.

1943

нинградская обл.

1919 г. р., Люблинская обл.,
09 .09.1942 г.,

погиб

ряд.,

НОВОЖИЛОВ Сергей Александрович,
карьев, русский, призван в

НИФОIЧТОВ . Николай Андреевич,

РВК,

призван Макарьевским

1942 г. Макарьевским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1941 г.
НИКУ!1ИН Александр Я!<овлевич, 1909 г. р., ряд., погиб
03.07 .1942 г., захор. д. Лукояновка, Старорусский р-н, Ле

ское,

с-т,

Александрович,

Макарьевским

НОВОЖИЛОВ

русский, призван в

НИСКИЙ Давид Маркович,

г. р., д. Селище,

1921

РВК,

г., захор. м. Волпа, Белостокская обл.

без вести

НИКОНОВ Михаил

Николай

призван

карьев, русский,

20.02.

г., Белое море.

1943

Макарьевским

НОВОЖИЛОВ
русский,

25. 11.

г., захор. Восточная Пруссия.

русский,

призван

г., захор. д. Келиберда, Полтавская обл . , Украина.

1943
г. р . , д. Вышково,

1926

РВК,

г.

1944

НОВОЖИЛОВ Иван Степанович,

захор. г. Белоостров, Ленинградская обл.

Березники,

рус

НЯНЬКИН Иван Александрович,

ский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, ряд. ; пропал без
вести 1943 г.

русский, призван

без вести

1942

в

1942

1901

г. р., с. Тимошино,

г. Макарьевским РВК, с-т, пропал

г.

о
ОБОЗОВ

Иван

Игt'tатьевич,

г. р.,

1899

д.

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб

ОВЕ. ЧКИН Александр Васильевич,

191 О

Б:

ОВЕЧКИН Алексей

Васильевич,

1909

г.

г. р., д. Иванов

ское, русский, ряд., пропал без вести в сентябре

г.

1941

р., д.

1941

русский,

призван

Макарьевским

ОВСЯНИКОВ Сергей Васильевич,
в сентябре

1945

погиб

27.02.

1912

г. р., д. Пузыри,

г.

ОВСЯНИКОВ Сергей Николаевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 14.02.
1943 г., захор. лос. Синявино, Ленинградская обл .
ОВСЯНИКОВ Николай Алексеевич, 1925 г. р., д. Пузы
ри, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 09.01.
1944 г.

г. р ., д. Пузыри,

ряд.,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

ОВСЯНИКОВ Василий Артемьевич, 1920 г. р., д. Горки,

1920

РВК,

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

1942

г.

Пузыри,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

в октябре

ОВСЯНИКОВ Николай Васильевич,

Волкова,

29.03.1942

ев, русский, призван в
пал без вести

1941

1941

1914

г. р., г. Макарь

г. Макарьевским РВК, ряд., про

г.

ОВСЯНИКОВ Степан Иванович, 1900 г. р ., д. Пузыри, .
русский,

1945
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призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

поги,б

28.01.

г., захор. Восточная Пруссия.
ОВЧИННИКОВ Андрей Михайлович,

1915

г. р., Макарь-

евский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., по

гиб

г., захор. д. Гпазово, Калининская обл.

01.08.1941

ОГУРЦОВ Александр Гурьяновнч,
во, русский, призван Юрьевецкнм
г., захор. д.

1943

г. р., д. Федото

1902

РВК, ефр., погиб

Чернушка, Латнннский

ОЛОНИЧЕВ Николай Макарович,

г. р., г. Макарьев,

1914

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

в ноябре

р-н, Воронежская

обл.

г.

1941

ОЛОНИЧЕВ

23.07.

Николай

Петрович,

г.

Макарьев,

призван Макарьевским РВК, ст. л-т, погиб

русский,

31.03.1944

г., за

хор. Донское кладб., г. Москва.
ОГУРЦОВ Григорий

русский,

призван

Гурьяновнч,

Юрьевецкнм

г. р., д.

1923

РВК,

ряд.,

Починки,

погиб

09.02.

г . , захор. Восточная Пруссия .

1944

сти в мае

ОГУРЦОВ Илья Гурьяновнч,

г. р., д. Починки, рус

1920
1941 г.

ский, ряд., пропап без вести

ОЛОНИЧЕВ

Петр

Андреевич,

г.

1917 ·

р.,

1912

Макарьев;

г.

1943

ОЛЬНЕВ Иван Федорович,

г. р" д. Сокорново, рус

1906

ский, призван Юрьевецкнм РВК, ряд., погиб

ОГУРЦОВ Николай Александрович,

г.

русский, призван Макарьевским РВК, ст. с-т, пропал без ве

г. р., д. Ннку

С?НУЧИН

Иван

Алексеевич,

г.

1918

14.09.1942

лнха, русский, призван Макарьевскнм РВК, ряд., пропал без

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

вести

1943

1941

г.

г.

р., Макарьевскнй

14.12.

г., захор. д. Четвертная, Гомельская обл., Белоруссия.

г. р., Макарьев

ОПОЙКОВ Федор Степанович, 1900 г. р., д. Ильинское,

скнй р-н, русский, призван Макарьевскнм РВК, ряд., пропал

русский, призван Макарьевскнм РВК ,,. ряд., пропаn без вести

без вести

в ноябре

ОДИНЦОВ Алексей Никифорович,

25.10.1941

1916

г. под Москвой.

ОДИНЦОВ Анатолий Сергеевич,

1918 г. р., д. Михале
ннно, русский, ряд., пропал без вести 1942 г.
ОДИНЦОВ Михаил Елисеевич, 1906 г. р., д. Ивановское,
русский, призван в 1941 г. Макарьевскнм РВК, погиб в
1942 г., захор. Ленинградская обл.
ОКРУГИН Александр Васильевич, 1925 г. р., д. Ракуль
ское,

русский,

призван

Макарьевскнм

РВК,

25.08 . 1944 г., захор. с. Коргупуй, Молдавия.
ОКРУГИН Александр Степанович, 1907
ское,

русский,

26.11.1942

призван

Макарьевскнм

ряд.,

1922

РВК,

ряд.,

1942

1942

Ракульское, русский,

Ннкопай

Степанович,

ское, русский, с-т, погиб

г.

1913

р.,

д.

г., захор. д.

06.12.1942

1941

г.

03.08.1944

1943

призван

08.03.1944'

призван

Васипьевнч,

г.

1910

Макарьевским

РВК,

р.,

г.

ряд.,

г., захор. д. Океняны, Литва.

ОЛОНИЧЕВ Борне Михайлович,

РВК,

ряд.,

г.,

1942

захор.

с.

г. р., д. Н. Макарово,

1902

Немировка,

Каменец-Подольская
г. р., русский, при

1912

г. р" Макарьевскнй р-н,

1914

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести
г.

ОРЛОВ Иван Иванович,

1911

г. р., д. Федоровское, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

г.

ОРЛОВ Семен

р., д. Кондратово,

ский, призван Макарьевскнм РВК, ряд., погиб

1921

ев, русский,

1943

г.,

захор.

Каренская

дача,

г. р.,

г. Макарь

призван

р-н,

Кур

декабре

1942

русский,

при

ский,

Шебекинскнй

Егорович,

д.

зван Макарьевскнм РВК, ряд., погиб

Селище,

1943

г. при форсирова

1942

ОЛОНИЧЕВ Михаил Алексеевич, 1919 г. р., г. М~карьев,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1945

г . р" д. Ярцев о,

пропал

без

вести

в

г.

1918

г. р., д. Лаптево, рус

пропал без вести

г.

русский,

Василий

призван

Апексеевнч,

Макарьевским

1914

РВК,

г.

р.,

ряд.,

д.

Ярцево,

погиб

21.04.

г., захор. г. Бреслау, Германия.

ОСИПОВ . Николай Иванович, 1923 г. р., д. Лаптево, рус-

г.
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г"

г. р., д. Лаптево,
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РВК,

призван Макарьевским РВК, ряд.,

ОСИПОВ

нии Днепра.

1942

Макарьевскнм

ОСИПОВ Андрей Иванович,

Иван

24.12.1941

г.

русский,

погиб

191 О

ОСИ ПО В Александр Михайлович,

ская обл.
ОЛОНИЧЕВ

29.03.

г. р., с. Тимошино, рус

1922

ОСИ ПО В Александр Васильевич,

12.08.

РВК, с-т,

погиб

русский, призван Макарьевским Р6К, ряд., пропал без вести

1941

призван Макарьевскнм

м-р,

г., захор. с. Чепкерек, Венгрия.

ОРЛОВ Сергей Иванович,

г. р., г. Макарь

ческий р-н, Калининская обл.

1924

гв.

захор. д. Дениснха, Калининская обл.

г., захор. Новосокольнн

ОЛОНИЧЕВ Евгений Михайлович,

РВК,

г.

ев, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, умер от ран

24 ..01.1944

Юрьевецкнм

1914

1945

ОЛОНИЧЕВ Вячеслав Михайлович,

призван

Артемьевич,

в декабре

ев, русский, ряд., погиб

г.

г., захор. д. Борки, Харьковская обл., Украина.

русский,

г., захор. д. Рудня, Воронежская обп.

1943

г. р., Красногорский

1923

русский, призван Макарьевскнм РВК, с-т, пропал без вести

12.03.1943

19.1 О.

г. Макарьевским РВК, ст. с-т, погиб

ОРЛОВ Иван Васильевич,

г. р., г. Макарьев,

1941 г.
ОЛОНИЧЕВ Валентин Макарович, 1907 г. р., г. Макарь-'

погиб

с/с, русский, призван Макарьевскнм РВК, ряд., погиб 12.09.

нюне

1919

г. р., д. Сокольское,

1925

Макарьевскнм

зван Макарьевскнм РВК, ряд., пропал без вести в мае

Ма

погиб

г. р., г. Макарьев,

1900

обл., Украина.

05.11.1941

Александр

30.1 О.

г., захор. Познаньское воев., Польша.

ОРЛОВ Алексей Васильевич,

1943

Калининская обл.

погиб

г., захор. Восточная Пруссия.

1944

Ракуль

Борщино,

ефр.,

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

1941

ОРЛОВ Евгений Николаевич,

ОКРУГИН Николай Васильевич, д. Ракульское, русский,

русский,

Филипп Федорович,

ОРЛОВ Александр Иванович,

г.

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ОЛОНИЧЕВ

РВК,

ОРЛОВ Алексей Трофимович,

ряд., пропал без вести

карьев,

ран в

г.

ОКРУГИН Михаил Степанович, д.

ОКРУГИН

ОРЕШКИН

русский, призван в

русский, призван в

г. р., д. Ракульское,

г . •Р·· Макарьевскнй р-н,

1908

Макарьевскнм

г., захор. д. Быково, Могилевская обл., Белоруссия.

1943

погиб

русский, призван Макарьевскнм РВК, ряд., пропал без вести

в ноябре

призван

русский,

г., захор. Бельский р-н, Смоленская обл.

ОКРУГИН Алексей Иванович,

русский,

погиб

г. р., д. Ракуль

г.

1943

ОПРЯТОВ Егор Иванович,
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ский, призван Макарьевским РВК, пропап без вести в авгу
сте

1942

ОХАЛИН Анатолий Васильевич,

ОСИПОВ Петр Васильевич,

в сентябре

1941 г.
ОХАЛИН Борис Александрович, 1924 г. р., д. Березни

г. р., д. Лаптево, рус

1921

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести. в
декабре

1941

ки, русский,

г.

ОСИПОВ Сергей Михайлович,

ский,

призван

Макарьевским

г. р., д. Ярцево, рус

1913

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

веснs

ОХАЛИН Виталий Григорьевич,

ОСОКИН

Андрей

Тихонович,

д.

Голодаиха,

вести

русский,

призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести в январе
ОСОКИН

Михаил

Алексеевич,

г.

1921

р.,

д.

в феврале

Юркино,

РВК, ряд., пропал без

г.
Иван

Васильевич,

г.

1913

р.,

д.

Березники,

1943

г.

г. р., д. Авксентьево,

1904

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ОСОСКОВ Александр Геннадьевич,

1925

г. р., д. Юрки

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

в июне

ОСОСКОВ Але.ксей Николаевич,

30.03.1942

г.

г. р., д. Юркино,

1919

вести в январе

г., захор. д. Тетево, ИзноскоВСt<ИЙ р-_н, Смо

1944

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

сновка, русский,

в октябре

без вести

1942

г.

русский, призван Макарьевским РВК,

в октsiбре

1942

г. р., д. Юркино,

1903
Р.Яд ..,

пропал без вести

1942

с-т, пропал без
г. р., д. Со

1912

призван Макарьевским

РВК, ряд., пропал

г.
г. р., д. Сосновка,

1909

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1943

г.

ОХЛОПКОВ Михаил Гаврилович,

г. р., Макарьев

1902

РВК, мл.

г.

ОХЛОПКОВ Василий Петрович,

г.

ОСТМАКОВ Василий Михайлович,

1942

ОХЛОПКОВ Александр Федорович,

г. р., д. Юркино,"

1901

г.

русский, призван Макарьевским
вести в феврале

ОСОСКОВ Геннадий Николаевич,

г. р., д. Авксентье

ОХАЛИН Николай Иванович, 1913 г. р_., д. Авксентьево,

ленская обл.
ОСОСКОВ Геннадий Михайлович,

1922

во, русский, призван Макарьевским РВК, мл. с-т, пропал без

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

1941

1942

ОХАЛИН Николай Григорьевич,

03.01.

г., захор. с. Выдрея, Витебская обл.

русский, призван в

ран

пропал без

г. р., д. Авксентье

1915

Макарьевским

ОХАЛИН Иван Степанович,

г.

1944

РВК, ряд.,

русский, призван Макарьевск·им РВК, ряд., пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

1942

ОХАЛИН

г.

1942

призван Макарьевским

г.

1941

во, русский, призван

г.

1942

г. р" д. Березники,

1914

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

г. р., д. Побоиш

1905

ский р-н, русский, призван Макар"ьевским РВК, ряд., пропал

ня, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран·

без вести в ноябре

1943

1941

ОТРОКОВ Алексей

г.
Алексеевич,

г.

1896

р.,

д.

Савино

г., захор. Пятницкое кладб,, г. Калуга.
ОХРЯНДИН Михаил Ильич,

г. р., г. Макарьев, рус

1904

Завражье, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал

ский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без ве.сти в

без вести в сентябре

апреле

1942

г.

ОТРОКОВ Василий Григорьевич, 1896 г. р., Д. Савино

1943

г.

ОЧАГОВ Василий

Васильевич,

г.

1903

р., с. Тимошино,

Завражье, русский, призван Юрьевецким · рвк, ряд., пропал

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

без вести в феврале

в аnрепе

ОТРОКОВ Иван

1943

г.

Григорьевич,

1904

г.

р., д.

Савино-За

вражье, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб

1942

ОХАЛ ИН Александр Васильевич,
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г. р., с.

1909

ОШАРИН Александр Иванович,

русский,

г. р., д. Березни

1944

г.
Юрово, русский,

призван Макарьевским РВК, пропал без вести

30.11.

г., захоР.. д. Залоги, .Холмский р-н, Калининская обл.

ки, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1943

ОЧКИН Петр Иванович,

г.,

1945

призван

Макарьевским

РВК,

1942

г.

г. р., д. Косуево,

1902

с-т,

погиб

12.02.

г., захор. Восточная Пруссия.

захор. с. Ходжимус, Молдавия.

п
ПАВЕЛИН Иван Иванович,
ский,

призван

19.10.1943

Макарье.jlским

1906

г. р., д.

РВК,

ряд.,

русский,

11.05.1944

ран

ПАВЛИНСКИЙ Павел Иванович,
в

1941

РВК,

с-т,

погиб

ПАВЛОВ Василий

.

1903 г. р., г. Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

русский,

1943

РВК,

ряд.,

ПАВЛОВ Андриан

1898

г. р., русский, погиб

г., захор. Харьковская обл., Украина.

1908

г.р.,с.Унжа,русский,

призван

Константинович,

Макарьевским

1905

РВК,

Василий

ПАВЛОВ Владимир

1944

Тимофеевич,
Иванович,

призван Макарьевским

г., захор. д.

градская обл.
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г.

ряд.,

д.

1943

г.

р., с.

Унжа,

погиб

27.07.

Ефимово,

призван Юрьевецким РВК, пропал без вести

русский,
Иванович,

г"

г., захор. Сафоновски_ й р-н, Смоленская обл.
ПАВЛОВ

1923 г. р., русский, при
погиб 06.08.1941
г., захор.

Московская обл.

1943

ПАВЛОВ Василий Геннадьевич,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

Юрьевецким

15.11.1943

захор. д. Драчева, Киришский р-н, Ленинградская об_л.

ПАВЛОВ Андрей Михайпович,
зван

г. р., д. Ивановское,

1902

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1902 г. р., г. Ма

призван · Макарьевским

г., захор. г. Джанкой, Крым.

русский, призван

03.07.1942

от

г., захор. Киевская обл., Украина.

ПАВЛИНСКИЙ Виктор Михайлович,

карьев,

ПАВЛОВ Василий Иванович,

Юркино, рус
умер

Заднее

1926

РВК,

г.

с-т,

1941

русский,

г.

р., г. Макарьев,

погиб

в

январе

Поле, Старорусский р-н, Ленин

ПАВЛОВ Григорий Арсентьевич,

но, русский, пропал без вести
ПАВЛОВ Михаил
русский, призван в

ран

г . р., д . Шелыги

1918

ПАНИЧЕВ Сергей Степанович,

г.

1942

Степанович,

г.

1925

р .,

д.

Ефимова,

нинская обл.

г., захор ~ Киевская обл . , Украина.

18.02 . 1944

ПАВЛОВ Николай Васильевич ,

ПАНКОВ Александр Иванов и ч,

г. р., д. Шелыгино,

1916

в декабре

г.

1941

ПАВЛОВ

русский , призван

06 .01.1943

Максимович,

в

г.

1941

г.

1908

р.,

Юрьевецким

д.

Шелыгино,

РВК, ряд .,

погиб

в декабре

1914

г. р., д.

Шелыгино,

русский, призван в

г . Юрьевецким РВК, пропал без ве

1941

декабре

с т и 1941 г .
Лидия

Александровна,

русская, пропала без вести
в

1941

г.

Юрьевецким

Иоси ф

1941
1942

ПА З УХИН

с кий, по ги б

Иларионович,

г.

1908

украинец,

1941

д.

Голодаиха,

рус

г . р., д . Тимошино,

1919

Михаил

г.

р.,

г.

Макарьев ,

Косолапиха. Невельский р-н, Кали
г. р ., д . Булино, рус

1912

РВК,

ряд . ,

пропал

без

вести

г.

1941
1941

1907

г. р., г. Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд . , пропал

г.

зван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

РВК ,

ПАНОВ

Федорович,
ряд.,

пропал

русский,

без

вести

в

июле

г. р . , русский, при

1910

зван

в 1941 г . Макарьевским РВК, мл . с-т, погиб 20.12.
1942 ·г., захор . д. Подгорки, Сталинградская обл.
· ПАН И Н Геннадий Герасимов и ч , 1910 г . р., д. М. Выло

Александр

Алексеевич,

ПАНОВ Александр' Иванович,
зван в

ПАНЕЧКИН Федор Андреевич,

06 . 05.1944

1920

г.

призван Макарьевским РВК, пропал без вести

при-

г.

1942

191 О

г . Макарьевским РВК, ряд., погиб

г., за 

х ор . г . Жлобин, Гомельская обл . , Белоруссия .

г. , з ах ор. Ленинградская обл.

зван М а карьевским

Першнево,

ПАНКРАТОВ Иван Иванович, г. Макарьев, русский, при

ПА Л АГИ ЧЕВ Андрей Егорович,

ПАЛАГИЧЕВ

Иванович,

1941

Макарьевским

без вести в ноябре

г.

рус ский, п ризван Макарьевским РВК, ряд., погиб в феврале

1943

призван

русски й , призван в
Федорович,

г . р . , д.

1918

ПАНКОВ Павел Александрович,

г.
Константин

Булино,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб в

ПАНКОВ Николай Игнатьевич ,
ский,

г . Юрьевецким РВК , ряд., пропал без вести

16.02 . 1943

р ., д.

нинская обл.

РВК, погиб

р.,

Николай

г., захор. д.

30 . 12. 1943
1916 г . р, ., д. Мику

Васильевич ,

1941

русский, призван в

г . , за х ор. Харьковская обл., Украина.

ПАВЛЮК

в февра л е

пр и зван

р.,

1942 r.

ПАВЛОВСКИЙ Вла димир Иван ов и ч ,
ш и но , русский,

г.

1915

г.

1914

г.

1941

ПАНКОВ

ПАВЛОВСКАЯ

Игнатьевич,

г.

1942

ПАНКОВ Михаил

русск и й, призван в

п ризва н в

Владимир

русский, призван Макарьевским РВК, ряд. , пропал без вести

г.

ПАВЛ~В Сергей Дмитр и еви ч,

16.03 . 1943

г.

1941

ПАНКОВ

Петр

г . р., г. Макарьев,

1905

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд . , пропал без вести
в декабре

г . р., д. Халабурди

г ., захор . д. Девичье, Осташковский р-н, Кали

21.02 . 1942

г. Юрьевецким РВК, ряд., умер от

1943

1917

ха, русский, призван · Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран

1942

1901

р.,

г. р., русский, при

г . Юрьевецким РВК, пропал без вести

ПАНОВ Виктор Павлович,

русский ,
г.

1941

1942

ский, призван Юрьевецким РВК, пропал без вести

мы, русск ий , пр и зван Макарьевским РВК, ряд. , пропал без

1943
1922 г . р . , русский,
зв а н Макарьевским РВК , проп а л без вести 1942 г .
ПАНОВ Иван Степанович, 1916 г . р . , д . Угорново,

вести в августе

ский, призван

г.

1941

ПАНИН Иван Герасимович,

1906

г . р . , д. Выломы, русский ,

призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран

25.03 . 1942

ПАНИН Михаил Иванович,

1942

призван

в

г.

. 1942

1908

РВК,

ряд.,

ПАНИН Николай Александрович,

г. Макарьевским РВК, погиб

1941

ПАНИХИН Алексей Максимович,

погиб

1941

1915

1944

октябре

г.,

1941

1914

г. р., д . Починки, рус

г. р . , д .

1923

Починки, рус
в

г.

г. р . , д. Василе

сти в октябре

1941

ПАНФИЛОВ
лова, русский,

г . р . , д. Василево ,

1913

в

Юрьевецким РВК, ряд . , пропал без

ПАНФИЛОВ Александр Иванович,

г. Юрьевецким РВК, гв . ст . с-т,

ПАНИХИН Григорий Ефимович,

рус

1914

г. р . , д . Козло

ва, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без ве

г.

09 .01 . 1944

1941 г .
1941 г.

ПАНОВ Яков Федорович,

з'!хор . д . Сверчки, Витебская обл . , Белоруссия .
во, русский , призван в

при

ский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

г. р., д . ~ыломы,

1922

вести в ноябре

погиб

г.

г.

· ПАНОВ Леонид Степанович ,

г. р . , д . Могилева; рус

Макарьевским

1941

Родионович,

Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

ский, призван в

г., захор . д. Кузьмичи, Сталинградская обл.

русский, призван в

октябре

г. ,

захор. с. Большая Халань, Курочанский р-н, Курская обл.

ский ,

ПАНОВ Виталий

г.

г. р . , д. Огарково, рус

1926

г.

Дмитрий

призван

пропал без вести в мае

в

Семенович,

1941
1942 г.

г.

1907

г.

р.,

д.

Коз

Макарьевским РВК, ряд . ,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

ПАНФИЛОВ Михаил Иванович, 1911 г. р., русский, при
зван Макарьевским РВК, ряд., пропал б~з вести в марте
1942 г .
ПАПИН Вениамин Дмитриевич, 1921 г. р., г. Макарьев,

в октябре

русский,

русский, призван

1941
1941

в

без вести в октябре

г.

Юрьевецким

1918

г. р . , д.

Василево,

г.

1941

ПАНИХИН Иван Петрович,
ский, призван в

1941

1902

г. р. ; д . Василево, рус

г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб

призван

Макарьевским

РВК,

Павел

1942

Ефимович,

1941

1915

г.

р.,

д.

Василево,

г. Юрьевецким РВК, ряд . , погиб в

пропал

без

вести

г.

ПАРАМОНОВ Александр Павлович,
призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

ПАНИХИН
феврале

1941

16 .04.

г.

русский, призван в

32*

пропал

г.

ПАНИХИН Дмитрий Петрович ;

1944

РВК, ряд.,

1924 г. р., русский,
28 . 11.1943 г., захор.

хут. Беляевский, Журавлевский р-н, Гомельская обл . , Бело
руссия .

ПАРАМОНОВ Иван Алексеевич,

г.
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1922

г . р., д. М. Рымы,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб i5.03.
1943 г., захор. д. Краснодубье, Ленинградская обп.
ПАРАМОНОВ Леонид Васипьевич, 1908 г. р., д. Гребе
нец, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, мп. с-т,
погиб 23.05.1944 г., захор. м. Охта, Парголовский р-н, Ле
ПАРАМОНОВ Павел Серапионович,
в

20.08.1942

г.

1942

в августе

Макарьевским

г., захор. д.

ряд.,

умер

от

ран

Агафьино, Износковский р-н, Смо

зван

РВК,

с-т,

1923 г. р., русский, при
погиб 05.08.1943 г., захор.

ПАХОМОВ Макар Васильевич,
в ноябре

ПАРНЕКОВ Александр Григорьевич,
ковица, русский, приз' ван в

п.огиб в октябре

1941

Александр

карьев, русский, призван
г.,

27 .07 .1942

1910

г. р., д. Мар

Васильевич,

в

д.

г.

р.,

Синицино,

Ма

Велижский

р-н,

1920

русский,

Борис

призван

Сергеевич,

Макарьевским

г.

1915
РВК,

р.,

ряд.,

г.

21.03.

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

1943

ПАРФЕНОВ Геннадий Иванович,

русский," призван в

20.09.1942
русский,

1942

г. Макарьевским РВК, ряД., погиб

Иван

призван

1898

Макарьевским

с-т,

погиб

09.08.

ПАРФЕНОВ Михаил Иванович,
русский, призван

в

без вести в январе

194'1 г.
1942 г.

1909

г. р., д. М. Волково,

Юрьевецким РВК, ряд., пропал

ПАРФЕНОВ Николай Андреевич, 1912 г. р., г. Макарьев,
. русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, л-т, погиб
26 .01.1943 г., захор. д. Васильевское, Уваровский р-н, Мос
ковская обл.
ПАРФЕНОВ Николай Иванович,

г. р . ,_ г. Макарьев,

.1919

русский, призван Макарьевским РВК, ст. с-т, п'ропал без ве
сти

русский,

06.09.1944

призван

24.12.1941

в

1941

1941

Старово,

русский,

г. р., д. Б. Рымы, рус

1914

г.
Михаил

Михайлович,

1941

г.

1923

р"

д.

Соколь

г.

1942

г. р., д. Соколь

1898

г.

русский,

призван

Макарьевским

1902
РВК,

г.

р" д .

ряд.,

Пелегово,

погиб

28.07.

г., захор . д. Абрамовское, Орловская обл.

ПЕРОВ Василий Андреевич, 1908 г. р" д. Б. Рымы, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в
апреле 1942 г.
ПЕРОВСКИЙ Василий Александрович, 1908 г. р., д. Мар
. ковица, русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд"
погиб 15.02.1942 г., захор. ст. Юная, Саратовская обл .
ПЕРФИЛОВ Александр Андреевич, 1905 г. р., Тимошин
ский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал
без вести в . июне

1943

г.

ряд.,

погиб

ский,

русский, призван в

03.09 .1943

1914

1941

1916

г. р., г. Макарь

г. р., д. АманЬво, рус
РВК, ряд., пропал без

1913

сте

1941

Алексей

Макарьевским

г., захор. Югославия.

Андреевич,

г.

1908

р.,

русский,

г.

русский,

11.01.1942

призван

Иванович,

г.

1906

Макарьевским

р., д.

РВК,

Ракуль

ряд"

погиб

г., захор. д. Девичья, Осташковский р-н, Кали

погиб

10.1 О.

д.

рус

г.

1943

1898

ское,

г. р., д. Ракуль

РВК, ряд., умер от

г., захор. г. Камышин, Сталинградская обл.

ПЕРФИЛОВ Анатолий Николаевич,

русский,

09.02.1942
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Ракульское,

РВК, ряд., пропал без вести

ское, русский, призван Макарьевским

г. р" д. Выломы,

ряд.,

Кирилпович,

призван Макарьевским

ПЕРФИЛОВ Алексей Степанович,

ран

1915

РВК,

ПЕРФИЛОВ Алексей

ский,

1943

г., захор. Восточная Пруссия.
призван

ское,

г . р., д. Киселиха,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

ПА ТРАКОВ Петр Александрович, .

ряд., пропал без вести

нинская обл.

г., захор. с. Юдино, Орловская обл.

1941

РВК,

призван Макарьевским · РВК, ряд" пропал без вести в авгу

г. р., д. Выломы,

1912

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

ПАТРАКОВ Павел Алексеевич,

русский, призван в

Пf?Изван Макарьевским
г.

1944

ПЕРФИЛОВ Алексей

ПАТРАКОВ Василий Викторович,

русский,

г . р., г. Макарь

РВК,

г. Макарьевским РВК, мл. л-т,

1941 г. Макарьевским
сентябре 1941 г.

27.01.1945

Б.

г.

ПЕЛЕВИН Федор Алексеевич,

г.

ский, призван в

1944

1941

ПЕРФИЛОВ

ПАСТУХОВ Иван Сергеевич,

ран

д.

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без

г., захор. Польша.

ев, русский, призван

вести в

1911

Макарьевским

ПАРФЕНОВ Николай Федорович,
погиб

Степанович,

ПЕРФИЛОВ Александр Григорьевич, д. Ракульское, рус

ПАРФЕНОВ Николай Николаевич,

ев,

04.1 О.

г . , захор. д. Цыгановка, Рос

ПЕЛЕВИН Павел Александрович,

г.

1943

погиб

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1943

г., захор. Восточная Пруссия.

Василий

ПЕЛЕВИН

г. р . , г. Макарьев,

РВК,

д. Марковица,

ряд.,

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

вести

Алексеевич,

19.09.1943

ПЕЛЕВИН Иван Архипович,

вести

г., захор. г. Сталинград.

ПАРФЕНОВ

1944

ПЕГОВ

г. р" г. Макарьев,

1913

РВК,

призван Макарьевским РВК, с;. с-т, пропал без вести в де

Макарьев,

погиб

Макарьевским

лавльский р-н, Смоленская обл.

ноябре

г.
ПАРФЕНОВ

1942 г.
1903 г. р"

ПАШИН Алексей Макарович, 1914 г. р., г. Макарьев,

г. р., г. Макарь

ев, русский, призван М~карьевским РВК, пропал без вести

г. р., русский, призван

1914

г., захор. д. Кузьмичи, Сталинградская о.бл.

1942

кабре

Смоленская обл.
ПАРФЕНОВ Александр Сергеевич,

призван

русский, ряд" погиб
г.

г. р" д. Н. Заречье,

1912

г.

ПАХОТИН Михаил Иванович,

г. Макарьевским РВК, с-т, .

1941

захор.

1904

20.02.

Макарьевским РВК, пропал без вести

г. Макарьевским РВК, ряд.,

г., захор. Ленинградская обл.

1942

ПАРФЕНОВ

1943

1941

русский,

д. Яручи, Курская обл.

г. р., д. Заречье, рус

1900

г., захор. д. Кондуя, Ленинградская обл.

ПАХОТИН Иван Матвеевич,

Макарьевским

погиб

г.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

ленская обл.
ПАРИКИН Василий Андреевич,

г. р., д. Заречье,

1907

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

г. р . , русский,

1898

РВК,

1941

ПАХОМОВ Иван Васильевич,

· 1943

нинградская обл.
призван

ПАХОМОВ Василий Алексеевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

призван

1906

Макарьевским

г. р., д. Ракуль

РВК,

г., захор. д. Ляхово, Смоленская обл.

ряд.,

погиб

ПЕРФИЛОВ Василий Арсентьевич,
ское,

ран

русский,

РВК,

ряд.,

умер

от

ский, призван в
вести

г., захор. г. Ногинск, Московская обл.

1942

ПЕРФИЛОВ Давид Степанович,
ское,

г. р., д . Ракуль

1901

призван Макарьевским

русский,

призван

г.

1903

Макарьевским

ПЕСТЕРОВ Иван Данилович,

р .,

РВК,

д.

Ракуль

ряд.,

погиб

ПЕРФИЛОВ Иван Андреевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

в ноябре

мае

Иван

Павлович,

д.

Ракульское,

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

русский,
г ., захор.

24.07 .1942

в ноябре

октябре

1941

1942

ПЕТРОВ

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

русский,

1943

г.

Ракульское, русский,

призван

градская обл .

ПЕРФИЛОВ Михаил

Николаевич, русский,

карьевским РВК, ряд., пропал без вести
ПЕРФИЛОВ

Николай

Александрович,

1943

д.

Ракульское,

г.
русский,

12.03.1942

в феврале

Ни ·колай

Иванович,

призван

Макарьевским

1903

г.

р .,

РВК,

д.

Ракуль

ряд.,

в сентябре

погиб

1941

1923

г.

р., г.

Кострома,

Федорович,

1915

г.

р.,

г.

Макарьев,

ПЕРФИЛОВ Федор Михайлович, д . Ракульское, русский,
Макарьевским

РВК,пропал

без

вести

в

декабре

ПЕРЦЕВ Алексей Иванович,

1942

г. р., г . Макарьев, рус

г.
призван Макарьевским

вести в декабре

1941

1909

г. р., г. Макарь

РВК, ряд.,

пропал без

г.

ПЕТРУШЕВ Федор Алексеевич,

в мае

1943

1909

г. р., с. Тимошино,

г.

ПЕТРУШИН

г. р ., д. Кресты, рус

1921

Александр

Дмитриевич,

захор. д.

Коммуна, Старорусский р-н, Ленинград

ский, призван в
вести в апреле

1942 г.
1943 г.

Макарьевским РВК, ряд., пропал без

ПЕТРУШИН Василий Михайлович,

12.04.1944

Макарьевским

1918

г. р., д. Панфилово,

РВК,

ст-на,

умер

от

ран

г., захор. Одесская обл., Украина.

ПЕСКОВ Василий Егорович,

ский, л/л-к, умер от болезни
ПЕСКОВ

Василий

Яковлевич,

ПЕСКОВ Макар Егорович,

д.

1941

Панфилово,

21.03 . 1943

русский,

РВК, ряд., умер от

1906

от

ран

1922

г.

р.,

д.

ПЕТРУШИН Павел Дмитриевич,
ПЕТУХОВ · Василий

русский, призван в

20.02.

1910

г.

р., д.

1943

Васильевич,

1941

р.,

д. Киселиха,
г. Иваново,
г. Макарьев,

г. р., д. Киселиха,

1901

г.

1911

1943
р.,

г.
д.

Теч кино,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

ПЕТУХОВ Иван Васильевич,

ский, гв. с-т, погиб

22.12.1943

1924

г. р., д. Савино, рус

г . , захор. д. Ястребно, Киев

обл.
ПЕТУХОВ Михаил Андреевич,

Березники,

1904

г.

р . , Тимошинский

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

г., захор. д. Устиновка, Смоленская обл.
Егорович ,

г.

захор.

хор. ст . Себеж, Псковская обл.

. екая
Васильевич,

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, умер от ран
ПЕСКОВ Петр

умер

ПЕТРУШИН Михаил Дмитриевич, г. Макарьев, русский,

без вести в

г.

Павел

русский,

1942 г.
1900
22.09.1942 г.,

Митрофанович,

1898 г. р.,
07 .03.1941 г., захор.
ПЕТРУШИН Макар Михайлович, 1914 г. р.,
русский, ряд., пропал без вести 1941 г.

г. р ., д. Панфилово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

(Георгий)

русский, ряд., умер от ран

г., захор .

г., захор. с. Репное, Саратовская обл.

ПЕСКОВ

г. р., г. Макарь

ст . Балаклея, Харьковская обл., Украина.

г. р ., д. Хмелевка, рус

г . Макарьевским

ПЕСКОВ Николай Тимофеевич,

в сентябре

Егор

русский, ряд., пропал без вести в феврале

1905

Ма

призва"н в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд ., погиб 1944 г., за

Могилевская обл., Белоруссия .
в

г. Макарьев,

г. р., д. Хмелевка, рус

1898
1943 г .

призван Макарьевским РВК, ряд ., погиб

ский, призван

1909

ПЕТРУШИН Макар Андреевич,

ПЕСКОВ Алексей Андреевич,
призван

г . р., д. Кресты, рус

1907

г.

Ленин

ев, русский, ряд., пропал без вести в феврале
ПЕТРУШИН

ПЕРЦЕВ .Григорий Федорович,

1916 г. р.,
1941 г. захор.

градская обл.

06.04.

ская обл.

1943

1924

карьев, русский, л-т, погиб в сентябре

ский, призван Макарьевским РВК, гв. с-т, умер от ран

русский,

г.

ПЕТРУШЕВ Дмитрий Михайлович,

ноябре

г.

г .,

1942

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести

г.

призван

1943

г. р., г. Макарь

л-т, погиб в февра

г.

ПЕТРОВ Сергей Федорович,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в октяб

ран

1908

.\IBK,

Алексеевич,

Николай

ев, русский,

г.

1941

ПЕРФИЛОВ Сергей Михайлович, д. Ракупьское, русский,

1943

10.03.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

г., захор. д. Рыльково, Смоленская обл.

ПЕРФИЛОВ Николай Михайлович, д. Ракульское, рус

1941

1943

ПЕТРОВ

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

ре

Макарьев,

погиб

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести

ПЕРФИЛОВ

июне

г.

с-т,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ское,

р.,

ст .

г., захор. пос. Черная Речка, Волховский р-н, Ленин

ПЕТРОВ Николай

призван Ма

г.

1942

г.

1915

ев, русский, призван Макарьевским
ле

1942

Иванович,

Макарьевским РВК ,

г., захор. с . Без.людовка; Харьковская обл., Украина.

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

г.

г. Макарьев,

г.

Михаил

сте

1942

г. р.,

1924

ПЕТРОВ Николай Александрович,

ПЕРФИЛОВ Михаил Иванович, д.

г.,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

д. Ново-Подклетное, Воронежская обл.
ПЕРФИЛОВ Константин Степанович, д . Ракульское, рус

08.03 .1 944

захор. д. Ершово, Псковская обл.
ПЕТРОВ Василий Михайлович,

ПЕРФИЛОВ

г. р., д. Слирдово, рус

1897

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г.

1941

г.

1942

ПЕТРОВ Василий Иванович,

г. р ., д. Ракульское,

1903

г. р., г. Макарьев, рус

1911

ский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести в

г., Синявинские болота, Ленинградская обл.

21.08 .1 943

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1941

г.

1942

Хмелевка, рус-

493

1941

ПЕТУХОВ Михаил

г.
Николаевич,

1923

г.

р.,

д.

Течкино,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести
г.

1941

ПЕТУШКОВ Александр Петрович,

но,

ПЛОТНИКОВ Алексей Иванович,
русский,

русский,

призван

1918

Макарьевским

г. р" с. Тимоши

РВК,

ряд"

призван Макарьевским РВК, .Ряд" пропал без вести
ПЕТУШКОВ Николай Петрович,
русский,

призван

Макарьевским

1942

г.

пропал без вести

РВК,

ряд"

погиб

22.03.

г" захор . д. Любино Поле, Чудовский р-н, Ленинград

ская обл.

28.12.1943

г" захор.

д.

ково,

ПИКУНОВ Анатолий Александрович,

1923

г. р" д . -Ше

мятино, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал

без вести в ноябре

1942

г.

ПИКУНОВ Леонид Капитонович,
русский,

31.08.1944

призван

г . р" д. Шемяти

1904

Макарьеl!ским

РВК,

ефр"

погиб

г.

г . Макарьев,

г" захор. Латвия.

ПИРОГОВ Алексей

Петрович,

1912

р"

русский, призван Макарьевским РВК , ряд" пропал без вести
г.

ПИРОГОВ Гавриил Кузьмич, 1904 г. р" с. Юрово, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести в

1944

г.

ПИРОГОВ Дмитрий Осипович,

1899

г. р" д. Юрово, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд" умер от ран

21 .03 .

г" захор. д. Бобровка, Всходский р-н , Смоленская обл.

ПИРОГОВ Иван Петрович,

г. р" г. Макарьев, рус

1907

ский, призван Макарьевским РВК, ряд " погиб

ПИРОГОВ Михаил

16.09.1942

г"

Петрович,

г.

1909

р"

г.

Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

1942

русский,

призван

Макарьевским

русский , ряд" погиб

г .. р" с.

1918

РВК,

ряд"

Юрово,

погиб

04.08.

погиб

10.08.1943

г.

1907

р"

д.

Никулиха,

г" захор. д. Замошье, Кали

ПЛАХ ИН · Михаил Григорьевич, 1913 г . р" д. Сорокино,

ПЛЕСКОЧЕВ Иван

в декабре 1942 г.
ПЛЕХАНОВ

г.

р.; д.

Б.

Рымы;

•

Павел

Абрамович,

1917

г.

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд" пропал qез вести
г.

1941

ПОДТУРОВ Николай Сергеевич, 1911 г. р" д. Верхник,
русский, призван Юрьевецким РВК, ряд" пропал без вести
г.

1941

ПОЗДЫШЕВ Александр Николаевич,

д.

Юрово,

вести

1942

г . р" д . Карь

ково, русский, призван Макарьевским РВК, ряд " пропал без

1944

1943

г" захор . г. Белый, Смоленская обл .
ПОЛЕНОВ Николай

русский, призван в
без вести в августе

г . р., д.

1903

призван

Макарьевским

РВК,

г. р" с. Унжа,

ряд"

погиб

10.1 О.

без вести в октябре

1941

Василий

г.

1909

призван

Макарьевским

1897

РВК,

г . р " д. Карь

ряд"

умер

от

г. р" д .

Ива 

г.

Иванович,

г.

1911

р"

г.

Рыб инск ,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд " пропал без вести
в ноябре

1943 г .
ПОЛОВИНКИН . Герман Георгиевич, 1916 г. р " г . Ма

карьев, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" умер от

ран

15.02 . 1943

г" захор. д . Корчмино, Ленинградская обл .

ровский с/с, русский,
ряд" умер от ран

приза.ан

29.07.1944

г. р" Николо-Мака

1925
1942 г .

Макарьевским РВК ,

г " за х ор . Латвия.

1924

г. р" д. Соколь 

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без
вести в декабре

1942

г.

1907

г. р" д. Со

кольское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал

без . вести в декабре

1941

г.
г. р" д. Сокольское,

1913

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

1943

г.
ПОЛЮХОВ Иван

ПЛЕШАНОВ Василий Александрович,

Телешово,

г. Макарьевским РВК, ряд" пропал

новское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал

г.

русский,

Павлович,

1942
1942

ПОЛЮХОВ Василий Павлович,

1926

г . р" д. Пузыри,

1900

русский, призван Макарьевским РВК, ряд " погиб в августе

г.

ПЛЕШАНОВ Борис Апександрович,

Пу

г.

ПОЗДЫШЕВ Михаил Яковлевич,

ПОЛЮХОВ Василий Александрович,

1924

г. р" д.

1898

зыри, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропа.л без

ПОЛЮХОВ Валентин Ми.хайлович,
р"

д . Сахны,

1942 г. Юрьевецким РВК, погиб в
августе 1942 г" захор. д. Грибаново, Калининс~ая обл.
ПОДТУРОВ НИколай Егорович, 1919 г. р" д . Верхник,

г.

ПЛЕШАНОВ Александр Васильевич,

07.04 . 1942

г" захор.

05.01 . 1943

ПОДТУРОВ Александр Васильевич, 1923 г. р" д. Верх

·

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

вести в марте

погиб

ПОЛЮХОВ Борис ·николаевич,

1943 г.
Васильевич, 1900

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

1941

г.

ник, русский, призван в

ряд" пропал без вести в феврале

в октябре

12.03.1942

Калининская обл.

ПОЛИТОВ

СталинграДская обл " русский, призван Макарьевским РВК,

ково,

ряд"

г" захор. д . Утошкино, Старорусский р-н, Ленин

ев, русский, мл. с-т,

нинская обл.

ран

г. р" д. Дешу

РВК,

ПОЛЗУНОВ Сергей КО"нстантинович,

ПИСАРЕВ Макар Михайлович,

1944

1906

Макарьевским

ПОДСКАРБИЙ Михаил Иванович, 1923 г . р" г . Макарь

г" захор. г . Выборг, Ленинградская обл.

русский,

призван

ПОДГОРНЫЙ Василий Алексеевич, призван Макарьев

г.

ПИРОГОВ Николай Дмитриевич,

1941

р" д. Де

г.

1943

ским РВК, ст. л-т, погиб

захор. ст . Погодино, Московская обл.

в апреле

русский,

17 .02.1942

Катенино, Лиозненский р-н, Витеб

ская обл" Белоруссия.

1943

1944 г.
1909 г .

г . МакарьевскИм РВК, с-т,

1942

ПОГОРЕЛЬЦЕВ. Андрей Алексеевич,

г. р " Шемятин

1906

ский с/с , русский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

августе

27.03.

градская обл.

ПИКУНОВ Алексей Капитонович,

1941

шуково, русский, призван в

г. р" . с. Тимошино,

1901

погиб

ПОГОДИН Иван Савельевич, д. Чумиково, русский, при
ПОГОРЕЛЬЦЕВ Алексей Алексеевич,

ПЕТУШКОВ Иван Петрович, Тимошинский с/с, русский,

но,

ряд"

зван Юрьевецким РВК, ряд" погиб в мае

раина.

1942

г. р " г . Макарьев ;

1922

Ма к арь-:вским · РВК,

г" захор . д . Суковка, Калужская обл.

1942

погиб

25 .03.1944 г" захор. с. Великий Гай, Тернополь.екая обл" Ук

призван

Павлович,

1918

г.

р" д.

Сокольское,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

1942

г" захор. д. Горбатово, Смоленская обл.

г.
ПОЛЮХОВ Михаил Павлович,

494

1911

г . р" д. Сокольское,

ПОПОВ Василий Иванович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

· 1941

ПОЛЮХОВ Петр

русский, призван в

Иванович,

г.

1915

р.,

д.

Сокопьское,

ПОЛЯНЦЕВ Геннадий Михайпович,

ПОПОВ Васипий Степанович,
в июне

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1941

Павеп

Макарович,

д.

Карьково,

русский,

1943 г.
ПОЛЯШОВ Апексей Иванович, 1902 г. р., д. Васипько~о,
русский, nризван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести
в июле 1943 г.
ПОЛЯШОВ Николай Спиридонович, 1907 г. р., д. Ва
сипьково, русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., погиб
г., захор_. д. Дерюгино, Курская обл.

ПОМОГ АЕВ Петр Васильевич,
призван

Макарьевским

1899

г.

РВК,

ряд.,

р., с . Тимошино,
погиб

1О.ОВ.

г., захор. д. Старые Лозинки, Смопенская обл.

1944

ПОНОМАРЕВ Апександр Иванович,

1907

г. р., д . Маны

пово, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без
вести в ноябре

г.

1941

ПОНОМАРЕВ Геннадий Яковлевич,

г. р., д. Маны

1909

пово, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

вести в декабре

в сентябре

1942

г . р . , д. Манылово,

1942

г. р . , д. Маныло

1914

РВК, ряд.,

пропал без

ПОПОВ Иван Александрович,

1903 г. р., д . Николо-Ма
1941 г. Макарьевским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1944 г.
ПОПОВ Иван Алексеевич, 1900 .i;. р., Макарьевский р-н,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 17 .02.
1942 г., захор . д. Б . Крутицы, Смопенская . обп.
ПОПОВ Михаил Степанович, 1904 г. р ., с. Андреевское,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 10.01.
1943 г., захор. д. Демкино, Калининская обл.
ПОПОВ Николай Ефимович, 1909 г . р., д. Боброво, рус
карово, русский, призван в

ский, призван Макарьевским РВК,

1943

карьев, русский,

1924

РВК, ст.

ский,

г. р., д . Маны

г. р ., с.

л-т,

Апександр

вражье,

погиб

1942

1942

24 .08.1944

1903

г.

призван

1904

г.

Степан

Апексеевич,

призван

Козпово,

1912

в

1942

г.

Макарьевским

р.,

г.

1942

Макарьев,

1941

сандрово,

ряд., погиб

русский,

пропал без

вести

в

р . , Г; Макарьев,

194·1 г. Макарьевским РВК, ряд., пропап
1941 г.
Васипий Васипьевич, 1914 г. р . , д. Юркино, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести в

1941

умер

от

ран

р., д. Михайло

г.

р., д.

Алек

Макарьевским

РВК,

г., захор. д. Цыганы, Смоленская обл.

1921

г. р., д. Александ

1941

г.

ПОСПЕЛОВ Константин Алексеевич, д. Михайлово, рус
ский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб
г.

1907

09 .02.1944
р., д.

г.

Козлово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести
в сентябре

1944

г.

1922

г. р., г. Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб в феврале

1942

г., захор. брат. мог., ст. Пено, Калининская обл :
ПОСТНИКОВ Борис

без вести в декабре

ноябре

с-т, погиб

г. р., русский,

ряд.,

191 О

г.

1941

ПОСТНИКОВ Борис Николаевич,

русский, призван в

ПОПОВ

За

погиб

рово, ру,сский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г.
г.

РВК,

1894

РВК,

Григорьевич,

призван

03 .03.1942

вести в августе

г.

г . р., с. Андреевское,

1908

д.

г.

ПОСПЕЛОВ Апексей

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести
ПОПОВ Анатопий Степанович,

р.,

ряд.,

г. р ., д. Алек

1924

призван Макарьевским

ПОСПЕЛОВ Павел Федорович,

ПОПОВ Алексей Иванович,

РВК,

г., захор. Шяуляйский р-н, Литва.

сти в феврале

г. р., д. Боброво, рус

ряд.,

г.

1908

Юрьевецким

ПОСПЕЛОВ Иван Григорьевич,

призван Макарьевским РВК,

ран

во, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без ве

д.

г.

1897

от

р"

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб
Иванович,

умер

1944 г., з'ахор. д. Маклаки, Смоленская обл .
ПОСПЕЛОВ Алексей Васильевич, 1900 г.

г.

1942

ряд.,

РВК, ряд., про

г.

Иванович,

ПОПОВ Апексей Ефимович,

в мае

РВК,

ПОСПЕЛОВ Александр Яковлевич,

· Призван Мак?рьевским РВК, ряд., пропап без вести

1942

русский,

17 .04.

ПОПОВ Апександр Сергеевич, д. Михаленино, русский,

ский,

г.

Макарьевским

сандрово, русский,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

1943

1919 г. р., г. Ма
РВК, ряд., пропал

г., захор. Сталинградская обл.

1942

г., захор. Гомепьская обп . , Бепоруссия.

ПОПОВ Апександр

в апрепе

вести

г ., захор. г . Великие Луки, Калининская обл.

Унжа,

г . .р., д. Никопо

1906

призван Макарьевским

пап без вести в декабре

призван

31.03.1944

г ., захор. г . Штеттин, Германия.

ПОПОВ Александр Апексеевич,

русский, призван в

1943

ПОСПЕЛОВ Александр Федорович,

призван Макарьевским

21.10.1943

призван Макарьевским

без вести в октябре

г.

ПОНОМАРЕВ Сергей Михайпович,

ПОПОВ

ряд., пропал без

г.

1941

ПОСЕЛЕНЦЕВ

191 В

пово, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропап · без

Макарово, русский,

г., за

1943

хор. Харьковская обп.

г.

ПОНОМАРЕ В Ни копай Михайпович,

вести в декабре

г. р., д. Б. Ивакино,

1922

ПОСАДСКИЙ Дмитрий Дмитриев.ич, г. Макарьев, рус

ПОНОМАРЕВ Иван Михайпович,

вести в декабре

г.

1941

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

г.

во, русский, призван Макарьевским

1945

г. р., д. Б. Ивакино,

1917

ПОСАДСКИЙ Александр Николаевич,

191 О

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропап без вести

русский,

г.

ПОПОВ Вячеспав Геннадьевич,

г.

1941

ПОНОМАРЕ В Иван Васипьевич,

в феврапе

г. р., с. Андреевское,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

г.

ПОЛЯНЦЕВ

русский,

1942

ПОПОВ Витапий Геннадьевич,

призван Макарьевским РВК, пропап без вести

03 .03 .1943

191 О

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без вести

г. р., д. Карько

1920

13.03.

г., захор. д . Курпяндская, Ленинградская обп.

1942

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

1941

г., захор. д. Озерное, Смопенская обп.

30.03.1943

вести

г. р., д. Николо-Мака

1918

рово, русский, призван Макарь·евским РВК, п-т, погиб

г.

Петрович,

русский, призван Макарьевским

1944
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г.

р.,

г. Макарьев,

03.03.

г ., захор. Эстония.
ПОСТНИКОВ Иван Иванович,

г.

1921

РВК, ст. с-т, погиб _

191 О

г. р., д. Власово, рус-

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести в

русский,

июпе

23 . 11.1944

г.

1941

05.04.1942

г.,

ПОСТНИКОВ Макар
русский, призван

Павлович,

г. р., г.

1924

Петрович,

Макарьевским

с.т.

с-т, умер от ран

ПОСТНИКОВ Николай И.ванович,

Павлович, с .

ст.

л-т,

погиб ·

Юрово, русский, пр и 

Павел

Иванович,

г.

1902

г.

1941

р.,

д.

Юрово,

г.

1942

ПРОНИН Анатолий Александрович,

г. р" д. Конд

1925

ратово, русский, призван Макарьевским РВК, мл . с-т, погиб
г., захор. Венгрия.

22.03.1945

ПРОНИН Иван Алексеевич,

г. р., д. Власово,

1922

гв.

русский, призван Макарьевским РВ'К, ряд" пропал без вести
в апреле

г.

г. р., г. Макарьев,

1924

РВК,

Макарьев,

28.11.1944

г., захор. Всесвятское кладб., г. Тула.

28.11 . 1944

Иван

ПРОКОФЬЕВ

ПОСТНИКОВ Макар

РВК,

зван Макарьевским Р'ВК, ряд" пропал без вести

захор . Московская обп.

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

Макарьевским

г., захор. Ясная Попяна, Тульская обл.

ПРОКОФЬЕВ

ПОСТНИКОВ Иван Онуфриевич, д. М . Старово, русский ,

призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран

призван

г. р., д.

1907

Кондратово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

в феврале

1942

г.

1942

ПОСТНИКОВ Сергей Михайлович,

ев, русский, призван Нейским РВК, ст . с-т, погиб

г., за-.

1943

ский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб
ПОТ АНИН Степан
русский,

призван

Савельевич,

Макарьевским

г.

1907
РВК,

18. 12.1943
р.,

д.

ряд.,

русский,

г.

Блиново,

погиб

1944

ПОТ АПОВ Василий Алексеевич,

призван

Макарьевским

ряд.,

погиб

17.01.

зван

1942

в марте

1943

Василий

Иванович,

г.

1922

р.,

д.

Б.

г.

1914

р.,

д.

Б.

Рымы,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в марте

1943

Василий

Васильевич,

русский,

Иванович ,

г.

1900

р.,

Ивановская

с-т, погиб

русский,

28 . 10. 1942

ряд.,

г. р., русский, при

пропал

без

призван

1919

Макарьевским

г. р . , д. Б . Ры

РВК,

ст.

с-т,

погиб

1897

г.

РВК,

ряд.,

Иванович,

1908 г . р"
23.03.1943

Афанасий

Павлович,

карьевским РВК, ст . л-т, погиб

Павел

Васильевич,

русский, призван Макарьевским

г.

1924

РВК, мл .

р"

д.

Б.

с-т, погиб

07.10.

ка, русский , призван в

1941

г.,

р.,

г.

Макарьев,

умер

от

ран

русский, призван

г., захор. д . Спо
призв а н

Ма

г . , захор. Моск о в 

ская обл.
ПУРГИН Алексей

Рымы,

Владимирович, русский, п ризван Ма

ПУРГИН

Владимир

Васильевич,

1942

д.

призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

г.

Акатиха,

русс к ий ,

07 .05 . 1942

г ., з ахор .

д . Василевщина, Ленинградская обл.

г " захор. г. Рудня, Смоленская обл .
ПОТЕМКИН Александр Иванович,

30 .04 . 1944

мае

14.04.1945

русский,

27 .11.1942

карьевским РВК, ряд" пропал без вести

сия .

1943

в

бодка, Смоленская обл.

г., захор. д. Драхля, Белостокская обл., Белорус

ПОТ АПОВ

вести

г., захор. г . Камышин, Сталинградс;:кая обл .

ПУПЫРЕВ

ПОТ АПОВ Константин Вас.ильевич,

Павлович,

Макарьевским

Макарьевским РВК, ряд., погиб

г.

русский,

РВК,

Михаил

призван

ПУКАЗОВ Яков

г. р . , д. Б. Рымы, рус

1909

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

23.07 .1943

Макарьевским

г.

1941
1900

захор. Восточная Пруссия.

г" захор. д. Я Е енок, Орловская обл.

ПОТАПОВ Иван Васильевич,

1941

п~изван Ма

г.

ПУЗАНОВ
Геннадий

обл., русский, призван Макарьевским РВК, ст.

декабре

22.08.

г.

1941

ский, призван Макарьевским РВК, м-р, погиб

г.

flOTAПOB

05 .03 . 1943

погиб

ПУДАКОВ Иван Александрович, Макарьевский р-н ; рус

г.

ПОТАГ-lОВ Василий Яковлевич,

гиб

ряд.,

г., захор. Польша.

ПРОЩАЕВ Василий Иванович,

Рымы,

ПОТ АПОВ

г. р" д . Б. Рымы,

1923

РВК,

евским РВК, ряд . , пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., rтропал без вести

мы,

Макарьевским

ПРОЩАЕВ Василий Егорович, русский, призван Макарь

г. р . , д . Б. Рымы,

1900

РВК,

г . , за х ор . д . Охват, Смоленская обл .

1942

призван

карьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский,

Юрово, рус

г.

ПРОЩАЕВ

03.08.

г.

1943

1941

ПРОХОРОВ Александр Иванович,

г. р . , д. Блиново, рус

1908

г. р" д.

1905

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в
августе

хор. г. Мерефа, Харьковская обл., Украина.
ПОТАНИН Иван Савельевич,

г.

ПРОНИН Иван Васильевич,

г. р" г. Макарь~

1900

1903

ПУРГИН Ефим Степilнович, русский, призван Макарьев 

г. р., д. Осинов

г . Макарьевским РВК, ряд., по

ским РВК, ряд :, пропал без вести
ПУРГИН . Николай

г" захор. Калининская обл.

ПОТЕМКИН Александр Тихонович, д. Починки, русский,

04.08.1944 г .
VП ОТЕМКИН Михаил и :анович, 1905 г. р., русский, При

карьевским РВК,

г.

1942

Владимирович , русский,

ряд "

пог и б

12 .09 . 1942

призван Ма

г . , захор.

Сталин

призван Юрьевецким РВК, с-т, погиб

градская обл .

зван Макарьевским РВК, ряд" погиб 23.02.1942 - г.

русский, призван Макарьевским РВК, с т. л - т, пропал бе з ве 

ПОТЕМКИН Филарет Васильевич,

1905

г . р., д. Б. Рымы,

ПУРЕХОВ Михаил

сти

русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в ок

тябре

1941

г.

призван

17 .09.1944

Петр

г.

р. ,

д.

Макарьевским

РВК,

ефр . ,

умер

от

ран

г" захор . Эстония .

Иван

Васильевич,

ПРИХОДКИН Иван Александрович,

1923

но, русский,

г . р., д. Осие

г., захор . Ленинградская обл .
ПРОЗОРОВ Михаил Степанович,

ПУХМАРЕВ Иван Андреевич,

вести

д.

Васильково,

1943

1915

г. р., г. Макарьев,

русский,

1941

г.

г. р., д. Екатеринки

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без

г.

ПУХМАРЕВ

Николай

Петрович,

г.

Макарьев,

призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

русский,

1942

г.

1908 г. р., русский, при
зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ПУШИЧЕВ Николай Дмитриевич,

1921

Заречье,

г.

ПУТОРИН

Владимирович, г. Макарьев,

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран

1944

1909

призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
русский,

1941

Николаевич,
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ПУШКИН Виталий Иванович,
ский,

призван

01.04.1944

Макарьевским

г. р., д. Быково, рус

1918
РВК,

гв.

мл.

с-т,

вести

15.08.

ряд.,

ран

1945

1912 г. р., русский, лризван
05 . 11.1942 г . , захор. д. Корни

ПЯТАКОВ

ПУШКИН Семен Дмитриевич, 1909 г. р., с . Тимошино,

русский,

призван

ре

г., захор. пос. Синявино, Ле
г. р., с. Тимо

1921

Макарьевским

РВК,

ряд.,

г. р., д. Заречье, рус

1906

21.11.1942

г.,

/

Алексей

Дмитриевич,

г.

1914

р.,

русский,

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести в октяб

нинградская обл.
ПШЕНИЧНИКОВ Георгий Антонович,

р . , г. Ма

г . , захор. г . Шяуляй, Литва.

захор. Ростовская обл.

ловка, Калининская обп .

09.10.1942

г.

1926

ский, призв·ан Макарьевским РВК, ряд., погиб

ПУШКИН Петр Пименович,

шино,

г.

1944

ПЫХТИН Андрей Иванович,

русский, л-т, погиб

г . р., д. Авксенть

1924

карьев, русский, призван Макарьевским РВК, ефр., умер от

1916 г. р., русский, при
логиб 09.04.1945 г . , захор.

Польша .

Макарьевским РВК , с-т, погиб

Колпинский р-н , Ле

ПЫХТИН Александр Александрович,

ПУШКИН Николай Пименович,

РВК,

Бор,

ево, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г., захор . д. Залесье, Гомельская обл., Белору<;сия.

Макарьевским

Красный

ПЫЛИН Александр Васильевич,

г. р., д. Ильинское,

1922

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран

зван

п.

нинградская обл .

г . , захор . Молдавия.

ПУШКИН Николай Кириллович,

1944

г : , захор.

17.02. 1943

погиб

1941 г.
ПЯТАКОВ Михаил Андр~евич, 1908 г. р., с. Вознесенье,

русский,

погиб

призван

Макарьевским

~ВК,

ряд . ,

умер

от

ран

г., захор. г. Златоуст, Челябинская обл.

02.03 . 1943

р
РАДИОНОВСКИЙ
русс кий ,

призван

Всеволод

Васильевич,

Макарьевским

РВК,

г.

Макарьев,

проп~т

без

вести

ран

г.

1941

РАЗОВ

Р АД ИОНОВСКИЙ Иван Васильевич,
русский , призван в
г.,

04.05 . 1943

1942

захор.

г. Макарьевским РВК, ряд . , погиб

хут.

Прикубанский,

Краснодарский

РАЗУМОВ Михаил
ское,

русский,

ряд., погиб

г.

1904

р.,

д.

Кресты,

Семенович,

призван

16 .01.1943

г. р . , д. Федоров

1913
г.

26.06.1941

Макарьевским

РВК,

г., захор. Невская Дубровка, Ленин

градская обл.

край .
РАЖЕВ

Александр

Васильевич,

г.

Макарьев,

призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

русский,

20. 10.1942

г.,

РАКОВ Василий Леонтьевич,

РАЖЕВ Александр
русский,

призван

03.03.1941

в

Иванович,

1941

г.

1905

г.

р.,

г.

Макарьев,

РВК,

Макарьевским

евским РВК, погиб

погиб

11.09.1944

в феврале 1942 г.
РАТНИКОВ
русский,

· 1941

призван

г., захор .

д.

Васильевич,

Макарьевским
Сухая

призван

ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

1942

1923

1942 г. Макарьевским
1942 г.

1943

г.

РВК, мл. с-т, пропал

Михаил

Кузьмич,

1942

с-т, умер от

ран

03 .02.1944

г . , захор. д. Выползово, Бельский р-н, Смо

ленская обл.
РЕДЬКИН Валентин Александрович,

русский,

23.09.1943

26.04.1945

1941

Макарьевским

г. р., русский, при

1920

РЕДЬКИН Геннадий Михайлович,
гиб

призван

08.04.1942

г. р . , д. Ефи

г., захор. Германия.

в

1941

г.

1941

1906

Макарьевским

г.

г. р . , д. Ефино,
РВК,

ряд"

по

г., захор. д. Горки, Юхновский р-н, Смолен

ская обл.

г.

р.,

д.

Горка,

Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

1924
РВК,

г. р., г. Макарь
ст.

с-т,

погиб

03 .02.1944

г . , захор.

с. Сентово, КировоградскаЯ обл., Украина.
РЕМЕЗОВ Петр Иванович,

прИзван

1903

г. Макарьевским РВК, ефр" по

РЕДЬКИН Василий Яковлевич,

г.

РАЗЖИВИН Владимир Макарович,

21.1 О .

р-н, Ленинград

РЕДЬКИН Иван Васильевич, д. Ефино, русский, призван

1904

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в июне

Гребенец,

погиб

г. р . , д. Ефи

русский,

г. р., д. Течкино, рус

д.

мл.

без вести в октябре
РАЗБИРАНЦЕВ

Нива, Лычковский

зван Макарьевским РВК, пропал без вести

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

р.,

1895

РАЖЕВ Николай Александрович, г_. Макарьев, русский,

РАЖЕВ Николай Васильевич,

ряд . ,

РЕДЬКИН Александр Александрович,

Макарьев

г.

г.

но, русский, призван Макарьевским РВК,

гиб

г.

1908
РВК,

ская обл.

тябре

русский,

г. р., д . Титово ,

1920

. ·

Иван

но, русский, призван в

Федорович;

г., захор. Польша.

РАСТВОРОВ Сергей Михайлович,

призван Макарьевским РВК, ст. с-т, пропал без вести в сен

ский, призван в

г.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

РАЖЕВ Александр Никитич, 1911 г. р., д. Шемятино,
русский, призван в 1941 г . Макарьевс ~ им РВК, ряд., пропал
без вести 1942 г.
РАЖЕВ Валентин Андреевич, 1911 г. р., г. Макарьев,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., погиб
15.02.1942 г . , захор . Старорусский р-н, Ленинградская обл.
РАЖЕВ Василий Иванович, 1901 г. р., г. Макарьев, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран 24.08.
1941 г., захор. г. Кисловодск.
РАЖЕВ Иван Иванович, 1907 г. р., г. Макарьев, русский,

1942

г . р., русский, призван

1941

РАПНЕВСКИЙ Александр Францевич, призван Макарь

г. , захор. Восточная Пруссия.

РАЖЕВ Иван

191 О

Макарьевским РВК, . пропал без вести

захор. Ярославская обл.

ев,

Сергеевич,

г. Макарьевским РВК, ряд. , умер от

1941

г., захор. Пискаревское кладб . , г. Ленинград.

19 .04.1943

г. р . , с. Унжа,

1904

Александр

русский, призван в

1911

г. р., д. Истоки, русский,

при_ зван Макарьевским РВК, ряд., погиб

21.09.1942

г., захор.

с. Белогурово, Зубцовский р-н, Калининская обл.
РЕТИВИН Дмитрий Дмитриевич,

г., захор. п. Вознесенский, Ленинградская обл.
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1914

г. р., д. Хмелевка,

русский,

призван

Макарьевским

РВК,

с-т,

погиб

РЕТИВИН Николай
русский,

призван

Петрович,

с. Унжа, русский, призван Нейским РВК, ст. с-т, пропал без

1918 г. р., д. Хмелевка,
РВК, ряд., погиб 06.02.

Макарьевским

г., захор. Молвитинский р-н, Ленинградская обл.

1942

РЕУНОВ

Геннадий

Михайлович,

призван Макарьевским

г.

Макарьев,

РВК, ряд., умер от

ран

в

РОДИОНОВСКИЙ Анатолий Ардалионович, -1918 г. р.,

03.04.

г., захор. пос. Красный Бор, Ленинградская обл.

1943

вести

г.

жа,

русский,

русский,

1942

г.,

декабре

градская обл.

при"'ван

захор.

пос .

Макарьевским

Красный

Бор,

РВК,

ст.

Колп1:1нский

с-т,

nогиб

р-н, Ленин

РОДИОНОВСКИЙ Геннадий Иванович, 1904 г. р., с. Ун

г., захор. Финляндия.

1941

1945

РОДИОНОВСКИЙ Владимир Иванович, 1911 г. р . , с. Ун

РИЗПОЛОЖЕНСКИЙ Юрий Олегович,

1924 г. р., г. Ма

жа, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

26 .02.

карьев, русский, призван Макарьевским РВК, мл. л-т, погиб

1943

22.10.1943 г., захор. ст. Лозоватка,
ропетровская обл., Украина.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

Пятихатский

РОБКОВ Александр Александрович,

р-н, Днеп

г. р., д. Хреб

1918

г., захор. д. Бескова, Ульяновский р-н, Орловская обл.
РОЖИН Савелий

в июле

г.

1941

русский, призван в

РОБКОВ Алексей Иванович,
Макарьевским

РВК,

ряд.,

г. р., русский, призван

1923

пропал

без

вести

в

РОБКОВ

Вячеслав

Павлович,

г.

1901

р.,

д.

Хребтово,

г.

1942

РОБКОВ Иван

1941

РОБКОВ

Вячеславович,

1918 г . . р" д. Хребтово"

г.

Никопай

Александрович,

призван

Макарьев

Михаил

Ефимович,

1904

г.

р.,

г.

Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в сентябре

1942

1926

г . р., д. Голо

г . Юрьевецким РВК, пропал

г.

1942

РОЗМАХОВ Василий Иванович,
в январе

г. р., д. Голодаиха,

1907

г.

1943

РОМАНОВ

191 О г. р ., д . Авк
1941 г. Макарьевским РВК,
ряд" пропал без вести в феврале 1944 г.
РОМАНОВ Алексей Иванович, 1902 г. р . , д. Авксентье
сентьево,

ск~м РВК, ряд., погиб 15.03.1943 г., захор. Латвия.
РОГАЧЕВ

1942

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в сентябре

1898 г. р., д. л·олалово,

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

РОЗМАХОВ Александр Васильевич,

без вести

р., д . Жильцово,

г., захор . г. Гороховец, Ивановская обл.

22.02.1942

русский, призван Мак;зрьевским РВК, ряд., пропал без вести
в январе

Тихонович,

1942

даиха, русский, призван в

г.

1941

ран

сентябре

г.

1896

г.

РОЖКОВ Михаил

тово, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без
вести в сентябре

1942

Николаевич,

во, русский,
вести

г.

Александр

русский,

1941

Васильевич,

призван

в

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г.

РОМАНОВ Леонид Васильевич,

РОГАЧЕВ Федор Павлович,

г. р., д. Акатиха, рус

1897

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

17 .01. 1944

г.,

р-н,

русский,

17 .1О.1941

захор. д. Гостицы, Ленинградская обл.
РОГОВ Александр

призван

1918 г. р., д. Козлово,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в мае 1943 г.
РОГОВ Николай Дмитриевич, 1896 г. р., д. Козлово, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ефр., погиб 12.10.1944 г.,

г. р ., Макарьевский

РВК,

мл .

с-т,

погиб

г., захор. д. Дорошиха, Калининская обл.

РОМАНОВ Михаил Васильевич,

Алексеевич,

1919

Макарьевским

во, русский,

1920

г. р., д. Авксентье

призван Макарьевским РВК

вести в декабре

1

ряд., пропал без

1941 г .
РОМАНОВ Николай Васильевич, 1918 г . р., д. Авксенть

ево, русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без

г. р., Макарьевский р-н,

1941 г .
. РОМАНОВ Никон Семенович, 1909 г . р . , г. Макарьев,
русский, при~ван Макарьевским РВК, мл. л-т, погиб 12.09.
1941 г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл.
РОМАНОВ Федор Федорович, 1919 г. р . , с . Тимошино,

русский, призван Макарьевским РВК, л-т, пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

в августе

в январе

захор. Варшавское воев., Польша.
РОГОВЦЕВ Михаил Исаакович, д.
зван Юрьевецким РВК, ряд., погиб

РОГУЛИН Иван Иванович,

1942

РОДИН

Ворша, русский, при

27. 12.1942

1912

г.

г.

Александр

Иванович,

призван

1941 г.
РОДИН Анатолий Михайлович, 1917 г. р., д.
русский, призван Макарьевским РВК, погиб 1942 г.
РОДИН Василий Ма~·арович, 1911 г. р., д.
1944

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

г. р., д.

1913

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
РОДИОНОВ Виктор

Павлович,

1925

русский, призван Макарьевским РВК, мл. с-т, погиб

РОМАЧЕВ Егор Виссарионович,

во, русский,

04.10.1943

1944

Б . Рымы, рус

13.07 .1942

призван

русский,

1921

г.

ре

г.

г . р., д. Огарко

Юрьевецким РВК, ефр., умер от ран

призван

Юрьевецким

РВК,

1921
ст .

с-т,

погиб

14.03.

Иван . Алексеевич,

д.

р., д.

Высокая ,

13.02.

Тимошино,

русс~\.ий,

г.

РОМАЧЕВ Михаил Виссарионович,

1902

г. р" д. Высо

кая, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1942

г .,

захор.

д.

Лучково,

Зубцовский

р-н,

25 . 11 .

Калинин

ская обл.
РОМА ЧЕВ

г. р., д. Огарково,

г.

г., захор. д . Долгая Нива, Эстония.

1941

Огарково,

1941

1910

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в октяб

г., захор. г. Кинешма, Ивановская обл.

РОДИОНОВ Сергей Николаевич,

1943

09.07.

04.03 .

г., захор. Велижский р-н, Смоленская обл.

Хребтово,

русский, призван Юрьевецким РВК, пропал без вести
РОДИОНОВ Виталий Николаевич,

г. р., д. Высо 

1942

погиб

г. р., д.

1911

Хребтово,

Р.ОМАЧЕВ

Иванович,

г.

кая, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г., захор. Карелия.
РОДИН Кирилл

1943

РОМАЧЕВ Василий Вис-сарионович,

Макарьевским

РВК, ряд., пропал без вести в августе

русский,

вести

Федор

Алексеевич,

д.

Тимошино,

русский,

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести в авгу
сте

1941

г.

РОМАШОВ Алексей Сергеевич,

г., захор. Орловская обл ,
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1920

г. р., д . Соловато-

во, русский, призван в

1940 г. Юрьевецким РВК,
1941 г .
Апексеевич, 1901 г . р., г .

ряд . , про

РОМАШОВ Иван

русский,

призван

в ест и в августе

Макарьевским

1942

РВК, мп.

л-т,

без

G:кое,

в

1941

погиб

Р УД И Н Кир и лл

Иванов и ч , русский,

Р УК АВ И ЧНИКОВ
ский , мл . л-т, п огиб

Михаил

1942

призван Макарьев

Апексеевич,

1942
1915

1922

РЫБАКОВ Дмитрий Васильевич,
призван
за х ор .

РЫБАКОВ

г.

р.,

рус

г . р . , призван Макарь

д.

Макарьевским
Журавлевка,

РВК,

1942

г.

Ми х аип

в августе

Собичи,

1941

Шосткинский

р-н,

1.912

г. р. , г. Макарь

г.
г. р., д , Михаленино,

1911

г.

1941

РЫЖОВ Василий Павлович,

г " р., г. Макарьев, рус 

1905

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

26.07.1943

г.,

захор. д . Пирожково, Свер,Цловский р-н, Орловская обл.

РЫЖОВ Иван
в декабре

Дмитриеви·ч,

г.

1904

р. , д. Ми х аленино,

г.

1941

г . р., д. Шевелево, рус

1922

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вес т и в
ноябре

1941

г.

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

ряд.,

Уваровский

погиб
р-н,

13.02 . •

Москов

Иванович,

г.

1923

р.,

д.

Вышково,

1907

1942

г.

РЫЖОВ МИ"Хаил Васильевич,
русский, · призван

1943

г. р., д . Федоровское,

1900.

Макарьевским

РВК,

Макар~,евским

РВК,

ряд.,

Вышково,

умер

от

ран

г. р., д. Вышково,

23.1 О.

РЫЖОВ Михаип Михеев.ич, 1921 г. р . , д . Мытищи , рус
1944 г . , за

хор . Эстония.
ев, русский, призван

09.01.1942
июле 1943 г .

пропап без вести в

РЫЖОВ Николай

русский ,

1921

погиб

ский, призван Юрьевецким РВК, с-т, умер от ран

г . , за х ор . д . Паньшино, Иловпинский р-н, Сталин

РЫБАКОВ Никопай Дмитриевич,

ряд . ,

г . , захор . д . Пески, Ленинградская обл .

РЫЖОВ Николай Александрович,
г. р., д.

1901

г.

1941

г. р., д. Михапен и но , рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал б7з вести в

г.

при з ван

июле

призван

1943

1899

г . р., г . Макарь

г. Макарьевским РВК, ряд . ,

Алексеевич,

Макарьевским

г.

1918

РВК,

р., д .

пропал

Илейкино,

без

вести

в

г.

РЫЖОВ Николай Иванович,

русский, призван Макарьевским РВК, пропап без вести в ав

1917

г . р., г. Макарьев, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

РЫЖКОВ Борис Владимирович,

русск~й, призван в
без вести, в мае

1942
1945 г .

1904

г. р., г . Макарьев,

феврале

1943

г.

РЫЖОВ Николай

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

русский, призван в

РЫЖКОВ Иван Константинович,

1913

г. р., д . Погорелка,

ран

русский, призван М~вским РВК, ряд., пропал без вести

23.09.1944

РЫЖОВ Александр Васильевич,

1920

г. р., д. Федоров

1941

03.02.1944

РЫЖОВ Александр Иванович,

1942 г.
сентябре 1942

РЫЖОВ Александр

в

1941 г .
1943 г.

г. Макарьев,

г. р., д .

1901

Новоселки,

Юрьевецким РВК, ряд . , пропал

РЫЖОВ Павел Гаврилович,

г.

1902

р.,

г.

Макарьев,

в августе

1898

1919

г. р., д. Федоровское,

Савельевич ,

1900

РЫЖОВ Сергей Александррвич,

г. р . , д. М . Старово,

г.

русский,

г.

р.,

1942

призван

Макарьевским

1906

РВК,

г. р., г . Макарьев,

Ануфриево,

г.

г. р., г. Макарьев,

ряд.,

РЫЛЬСКИХ Александр Николаевич, Макарьевский

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г.

д.

1942

погиб 19 .03.
1942 г . , захор. д. Цыганы, Велижский р-н, Смоленская обл.

Петрович, д. Михаленино, русский,

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

1903

г.

Павел

русский, ряд . , пропал без вести в феврале

Макарьевским РВК, ряд., пропал

РЫЖОВ Апександр Яковлевич,

1942

РЫЖОВ

г., захор. д. Белозерка, Бело

зерский р-н, Запорожская обп., Украина.
русский, призван в

р.,

русский, призван Макарьевским РВК, л-т, пропап без вести

г.

РЫЖОВ Александр Иванович,
русский, с-т, погиб

г.

1918

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

г.

без вести в январе

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропап без
вести в августе

Михайлович,

1941

РЫЖОВ Николай Семенович ,
русский, призван

г.

без вести в

д.

г. р . , д. Федоров

1925

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

апреле

градская обл .

1941

погиб

Макарьевским РВК, ряд . ,

РЫЖОВ Василий Дмитриевич,

г. р . , д. Вышково ,

1.902

РЫБАКОВ Михаил Николаевич,

1942

захор.

РЫЖОВ Иван Петрович,

р у сс кий, п р и з в а н Макаf!ьевс к им РВК, ряд. , пропал бе з вести

густе

Федоров

ряд.,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

вести в сентябре

ская обп.

русский,

г.

1942

РЫЖОВ Иван Дмитриевич,

Константинович, д . Ефимова, рус

РУСОВ Н и колай Степанович,

26.11 . 1942

г.,

09 . 09.1943

в

РЫЖОВ Василий Александрович ,

г.

г . , захор. с . Соколы, Тимский р-н,

евск и м РВК , ряд., пропал без вести в июле

1942

РВК,

РЫЖОВ Иван МИхайлович, русский, призван Макарьев

Р УМЯНЦ ЕВ Аркадий

в июне

г. р., д.

1923

Макарьевским

пропап

г . , захор . Варшавское воев., Попьша.

ев, русский,

ский, призван Юрьевецким РВК, пропал без вести 194 i г.

г.,

ряд.,

Сумская обл., Украи·на.

К урск ая о б л.

1942

РВК,

русский, призван Макарьевским РВК , ряд., пропап без вести

г.

ским РВ К, р я д . , пропал без вести в феврале

русский,

Ма~арьевским

Николаевич,

призван

ское, русский, призван

русский, пр и зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в о кт ябре

г.

РЫЖОВ Анатопий Николаевич,

Николаевич,

призван

1941
1942 г.

русский,

20 . 10.1944

1916 г. р . , д. Екате
1941 г. Макарьевским РВК,
ряд ., пропап без вести в ноябре 1941 г.
РОМОВ Иван Васильевич, 1908 г. р . , д . Н . Гребенец,
русский, п ризван в 1942 г. Макарьевским РВК, с-т, умер от
ран 21.08.1942 г., захор. д . Орсково, Смоленская обп.
РОСЛОВ Иван Иванович, 1917 г . р., д. Власова, русский,
призван в 1941 г . Юрьевецким РВК , ряд ., пропал без вести
в сентябре 1942 г.
РОСЛОВ Николай Иванович , 1908 г. р . , д . Власова, рус
ски й , пр и зв а н в 1941 г. Юрьевецк и м РВК , ряд., пропал без
вес ти в октябре 1943 г .
РОСТОВЦЕВ П а вел Ал е ксеев и ч , 1905 г . р . , г . Макарьев,
русски й ,

призван

РЫЖОВ Алексей

Макарьев,

пропап

г.

РОМАШОВ Николай

р и нкино,

русский,

без вести в мае

пап без вести в октябре

г . Курск.

499

17 .03.1943

р-н,

г., захор.

РЫМАКОВ

Иван

Николаевич,

г.

1901

р.,

д.

Б.

Рымы,

русский, лризван Макарьевск.им РВК, ряд., лролал без вести
в марте

г.

1942

РЫМАКОВ
русский,

лризван

Иванович,

Макарьевским

г.

1925
РВК,

р., д.

ряд.,

Б.

Рымы,

русский ,

логиб

06.04.

01.02.1943

Васильевич ,

г. р., д. Сокольское,

1924

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд., лролал без вести

г.,

в сентябре

Викторович,

Макарьевским

захор.

Филиллович,

г.

1898

р., д.

Гребе

гор.

кпадб.,

вести в январе
РЯБКОВ

1942

г.

1916

р.,

русский,

г.

РЯБКОВ Алексей Алексеевич, 1908- г. р., д. · Шемятино,
в

Николай

призван

22.07 .1943

г., захор. д. Барки, Лыкошинский р-н, Калинин

умер

Тейково,

от

pafl

Иванов

г. р., д. Шемятино,

Александрович,

Алексеевич,

1923 г. р.,
15.03.1943

призван

в

1941

г.

русский,

г., захор.

191 О

Макарьевским
г.

1941

г. р., д. Шемятино,

Макарьевским

РВК,

с-т,

погиб

г., Синявинские болота, Ленинградская обл .

РЯБЦЕВСКИЙ Михаил Петрович,

г. Макарьевским РВК, ряд., логиб

1941

г.

1920

РЯБКОВ Николай Федорович,
русский,

русский, лризван

ряд.,

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

лризван Макарьевским РВК, ряд., лролал без вести в декаб

27.02.1943

Николай

РЯБКОВ
Дмитриевич,

Ма

г.

д. Краснодубье, Ленинградская обл.

г.

Александр

1944

г. р., д. Гребенец,

1922
РВК,

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

нец, русский, лризван Макарьевским РВК, ряд., лролал без

призван

г.

1941

РЯБКОВ

РЮМОВ Александр

русский,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

1944

1941

призван

РЯБКОВ Василий Федорович,

РЫСАЕВ Павел

ре

Васильевич,

ская обл.

Украина.

в мае

Анатолий

РЯБКОВ Анатолий
Николай

г., захор. с. Салы, Потиевский р-н, Житомирская обл.,

1945

РЯБКОВ

карьевским РВК, ряд., пропал без вести в январе

1920 г. р., д. Б. Рымы,

русский, призван Макарьевским РВК, ст. с-т, умер от болез

ская обл.

ни

1942

г.

с
САБУРОВ Александр Павлович,

ское,

русский,

лризван

1900

РВК,

ряд.,

логиб

О 1.01.1943 г., захор. балка Антоновка, Сталин градская обл.
САБУРОВ Василий
ское,
ран

русский,

г., захор.

1941

Павлович,

лризван

1895

г.

Макарьевским

р.,

РВК,

д.

Григорьев

ряд.,

умер

от

с. Коробовка, Золотоношский р-н, Пол

Васильевич,

лризван

г. р., д.

1922

САВИН Михаил
ский,

призван

02.07.1942

Макарьевским

РВК,

Григорь

ряд . ,

логиб

г., захор. Смоленская обл.

1941

г. р., д. Юрки

1909

25.04.1942

САБУРОВ Стелан Александрович,

г. р., д. Григорь

1914

евское, русский, лроnал без вести в декабре
САБУРОВ Яков Георгиевич,

г.

1941

г. р., г. Макарьев, рус

1898

Заречье, рус

РВК,

ряд . ,

погиб

1925

РВК,

гв.

г. р., д. Б. Рымы,
мл.

с-т, умер от

г., захор. Латвия.

русский,

призван

г. р. , д· Б. Ры

1912

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Смердыня, Ленинградская обл .

САВИНОВ Сергей

Григорьевич,

1903

г. р., д. Б. Рымы,

г.

1941

САВИЧЕВ Анатолий Платонович,

Юрьевецким

РВК,

с-т,

пропал

без

вести

в

в сентябре

1941

1925. г.

р., д. Гребенец,

г.

САВИЧЕВ Геннадий Дмитриевич,

декабре

1906

г. р., д. Гребенец,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

САВЕЛЬЕВ КонстаНJИН Иванович,

г. р., д. Огарко

1912

в августе

во, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без ве
сти в сентябре
САВЕЛЬЕВ

1941

Поликарп

Иванович,

г.

1911

р.,

д.

Юрово,

1941

в июне

САВИН Александр Алексеевич,

САВИН
д.

Иван

Дмитриевич,

г.

1896

р.,

г.

Макарьев,

1943

г.

1915

г. р., д. Кру

nышево, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб в

1905

г. р., д. Власова,

сентябре

1942

г.

САЛЬНИКОВ Василий Михайлович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1909

г. р., д. Лоnало

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г.
Геннадий

русский, призван

г.

САЛЬНИКОВ Александр Федотович,

г., за

хор. Карелия.

1943

1941

САВИЧЕВ

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

обл.

г. р., д.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд." пропал без вести

г.

САВА ТЕЕВ Иван Алексеевич, д. Ефимова, русский, при

захор.

1911

Макарьевским

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

с1<ий, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести в

в мае

г.

САВИНОВ Константин Никифорович,

вести в мае . 1942 г.

1941

г.,

г., захор. д. Притыкино, Велижский р-н, Смолен

10.10.1944

мы,

зван

Егорович,

1941

САВИНОВ Александр Сергеевич,
ран

САБУРОВ Николай Александрович,

1942

в

русский, призван Макарьевским

на, русский, лризван Макарьевским РВК, ряд., лролал без

марте

29.08.1941

ская обл.

САБУРОВ Геннадий

русский,

г. р., д. Юрово, русский,

1916

призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран
захор. Калининская обл.

тавская обл., Украина.

евское,

САВИН Иван Васильевич,

г. р., д. Григорьев

Макарьевским

Николаевич,

1900

г.

р.,

Макарьевским РВК, с-т, погиб

Бочановка,

Пушкино-Горский

р-н,

д.

Заречье,

11.04.1944

вести

Калининская

1942

г.

САЛЬНИКОВ Григорий Николаевич,

г.,

nово,

1944

500

русский,

призван

Макарьевским

г., захор. г. Паневежис, Литва .

1921

г. р., д. Лопа

РВК,

ряд.,

погиб

САЛЬНИКОВ Дмитрий Васильевич, 1919 г. р" д. Крулы
шево, русский, призван Юр.ьевецким РВК, ряд" пропал без
·вести в октябре 1941 г.
САЛЬНИКОВ Иван Васильевич, 1922 г. р" д. Авксентье

во,

русский,

призван

Макарьевским

РВК,

гв.

с-т,

погиб

г" захор. д. Старая Пустошка, Калининская обл.

03.03.1944

САЛЬНИКОВ Иван Иванович,

г. р" д .

1914

САМСОНОВ Макар Григорьевич,

г. р" д. Татарино

1919

ва, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд" пропал без ве
сти

г.

1942

САМЫЛОВ Анатолий Дормидонтович,

без вести

Аферково,

г. р ., д. Гре

1912

бенец, русский, призван ,У.акарьевским

РВК, ряд"

пропал

г.

1942

САМЫЛОВ Василий Михайлович,

г. р" д. Гребенец,

1911

русский, призван в 1940 г. Макарьевским · РВК, ряд" пропал

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

без вести в декабре

в июле

1944

г.

САЛЬНИКОВ Иван Михайлович,

г. р" д. Лопалово,

1914

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести
г.

1942

САЛЬНИКОВ Макар Алексеевич,

вести в октябре

1943

г.

1911

р"

д.

призван

г. р., д. Лопалово,

1923

Макарьевским РВК, . мл.

с-т,

пропал

без

г.

1942

САЛЬНИКОВ

Михаил

Федорович,

Макарьевский

р-н,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести
в сентябре

г.

1941

САЛЬНИКОВ Николай Иванович,

г. р., д. Аферково,

1925

русский, призван Макарьев ским РВК, мл. с-т, погиб 05.01.

САМЫЛОВ Вячеслав Михайлович,
бенец,

г" захор. д . Стар, Лиозненский р-н, Витебская обл.

САЛЬНИКОВ Павел Кириллович,

г. р., д. Василево,

1902

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд" пропал без вести
в октябре

г.

1943

САМАРИН Петр Александрович,
р-н, русский,
г"

25.02.1943

призван

захор.

1907

г. р" Макарьев

Макарьевским РВК,

д. · глотовка,

с-т,

Дмитриевский

погиб

р-н,

Кур

ская обл.
САМОЛЕТОВ . Александр Захарович,
ково,

русский,

призван

1896

Макарьевским

г. р., д. Карь

РВК,

ряд"

погиб

г., захор. г. Калуга.

28.08.1942

САМОЛЕТОВ

Михаил

Константинович,

г.

1908

р.,

д. Карьково, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., по

1903

г. р" д. Карько

во, русский, призван Макарьевским РВК_, ряд .,
вести в ноябре

САМОЛОВ

1942

пропал без

Алексеевич,

САМОЛОВ Иван Денисович,
Макарьевским

1917

г.

р"

д.

Ва

г. р" д. Василькова,

1920
РВК,

САМОЛОВ Михаил Васильевич,

ряд"

погиб

28.07.

погиб

русский,

11.08.1942

САМЫЛОВ Николай Михайлович,
вести

ский,

1941

призван

1896

Алексеевич,

призван

г. р" д. Василько

31 . 12.

Макарьевским

РВК,

ряд"

САМСОНОВ Дмитрий Григорьевич,

в апреnе

1944

г.

САФОНОВ Иван

Антонович,

г.

1915

р"

русский, мл. л-т, пропал без вести в сентябре
САФОНОВ Константин Иванович,

д.

Тимошино,

1942

г.

г. р" д . Савино

1914

Завражье, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд" погиб

20.'11.1943 г.
САФОНОВ Михаил

Иванович,

Тимошинский

с/с,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд" умер от ран

рус

10.08.

г" захор. Сумская обл" Украина.

1943

САФОНОВ Николай Иванович,
русский,

призван

г. р" г. Макарьев,

1912

Макарьевским

РВК,

л-т,

погиб

1О . О1 .

г" захор. д. Михеева, Калининская обл.

1943

русский,

1942

призван

Макарьевским

г. р" д. Заречье,

1923

РВК,

ряд"

погиб

03.07.

г., захор. д . Н. Ведуга, Воронежская обл.

зван Макарьевским РВК, л-т, погиб

г.

р"

РВК,

д.

гв.

Ва
ряд"

пропал

без

в апреле

1944

ва, русский,
вести

1921

г. р., д. Татари

г.

1943

г. р., д. Татари

нова, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд" пропал без

1922

г . р" д. Якимо

призван Макарьевским РВК, ряд"

пропал без

г.

в декабре

1941

1919

г. р" д. Якимова,

г.

Алексеевич,

1902

г. р" д. Якимова,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести
в марте

1942

г.

русский,

призван

16.03.1942

Алексеевич,

Макарьевским

1913

РВК,

г.

р"

ряд"

д. Заречье,

умер

от

ран

г" захор . Донское кладб., г. Москва.

САФРОНОВ Михаил Петрович,

1898

г. р., г. Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

САМСОНОВ Григорий Макарович,

1922

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

САФРОНОВ Иван

вести

г" захор. Ка

04.02.1942

лининская обл.

нова, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд" пропал без

1943

р" д. Гребе

г. р., г. Макарьев,

1924

САФРОНОВ Василий Васильевич,

1924

Григорьевич, д. Татаринова, рус

Юрьевецким

1942

г.

1908

г.

САФРОНОВ Иван

вести в ноябре

г"

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

г.

вести

1942

САФОНОВ Борис Михайлович,

г" захор. д. Рыканово, Ленинградская обл.

САМСОНОВ Алексей

24.02.1942

нец, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без

г" захор. д. Горки, Житомирская обл.

силькова,

г . р" д . Гребенец, рус

19Q4!

САФРОНОВ Александр Павлович,

ва, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб
Николай

погиб

захор. д. Васильки, Московская обл.

г" захор. д. Ветрова, Орловская обл.

САМОЛОВ

л-т,

САФОНОВ Петр Иванович, г. Макарьев, русский, при

Александр

призван

РВК,

г" захор. г. Орджоникидзе.

САФОНОВ Федор Михайлович,

русский,

1943

г.,

г. р" д. В. Гре

1923

Макарьевским

САМЫЛОВ Иван Петрович,

г.

. 1943

27.09.1942

ский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

г.

силькова, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

1941

призван

САФОНОВ Николай Федорович,

гиб 06.06.1942 г., захор. д. Верево, [lенинградская обл.
САМОЛЕТОВ Николай Захарович,

русский,

02.11.1942

0

ский

г. р" с. Унжа, рус

1900

ский, призван Макарьевским РВК, ряд" nогиб

Крупы

г.

САЛЬНИКОВ Михаил Иванович,
русский,

1944

г.

захор. д. Кузьмичи, Сталинградская обл.

шево, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд" пропал без

вести

1944

САМЫЛОВ Василий Петрович,

1913

г. р" г. Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, л-т, пропал без вести
в июне

г.

1943

г.

САФРОНОВ Николай Николаевич,

501

1913

г. р" Макарьев-

ский

р-н,

русский,

призван

Макарьевским

РВК,

п-т,

погиб

г. р., д. Якимово,

СЕМЬЯНОВ Вячеслав Матвеевич, 1908 г. р., д. Кондра
тово, русский, призван Юрьевец-ким РВК, ряд., погиб 1941 г.
СЕМЬЯНОВ Федор Васильевич, 1911 г. р., д. Кондрато

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

во, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без ве

в феврале

сти

г., захор. Ленинградская обп.

29.03.1942

САФРОНОВ Сергей Степанович,

1908

г.

1942

СВИСТУНОВ Александр Фролович,

1943

г.

СЕМЬЯНОВ Федор Григорьевич,

г. р., д. Спир

1912

дово, русский, призван Макарьевским РВК, мл. с-т, погиб в

ки, русский," призван

ноябре

1943

1942

г.

СВИСТУНОВ Зиновий Зиновьевич,

1945

14.04.

г., захор. Австрия.

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер в плену

1940

г., захор. Финляндия.
русский,

22.04.1945

призван

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. Германия.

~ЕДОВ

Александр

Федорович,

д.

Починки,

СЕДОВ Иван Андреевич, д.

Починки, русский, призван

СЕДОВ Сергей Прокофьевич,
г.

1941

СЕЛЕЗНЕВ

Анатолий

Петрович,

14.09.1943

1919

г.

р.,

д.

СЕЛЕЗНЕВ Макар Гаврилович,

22.06.1944

г.,

\JСЕЛЕЗНЕВ

русский,

Серафим

Гаврилович,

призван

Макарьевским

СЕРГЕЕВ

Алексей

призван

р., с.

Красногорье,

ряд.,

погиб

19.09.

РВК,

1942

г.

г. р., д. Ярцево,

1923

Михайлович,

Макарьевским

ряд.,

погиб

г.

д.

13.05.

1911

РВК,

р.,

с-т,

умер

Ярцево,
в

плену

г., захор. Германия.

СЕРГЕЕВ Василий Андреевич,

г. р., д. ?!рцево, рус

1920

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

СЕРГЕЕВ

Василий

Никитич,

г.

1907

г.

1907

р.,

с.

призван

Макарьевским

i 920

Р!3К,

Унжа,

г. р., д. Якимово,

ряд.,

умер

от

ран

г., захор. г. Горький.

СЕМЕНОВ Василий Васильевич,
призван

Макарьеаским

г. р., д. Манылово,

1907
РВК,

ряд.,

погиб

15.01.

д.

1945

г.,

СЕРГЕЕВ

Геннадий

Андреевич,

1

V12

г.

Юрово, рус

23.08.1944

р.,

д.

русский, призван Макарьевским РВКуf>яд., погиб
ский·,

призван

М~карьевским

1924
РВК,

г.,

Ярцево,

1942

г.

г. р., д. Б. Рымы, рус

мл.

с-т,

погиб

25.07.

г., захор. с. Устребово, Белгородский р-н, Курская обл.

1943

СЕРГЕЕВ Федор Николаевич, 1896 г. р., д. Гребенец,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в июне 1942 г.
СЕРДЮКОВ Семен Емепьянович, г. Макарьев, русский,

г., захор. г. Калинин.
СЕМЕНОВ Геннадий l;!асильевич,
призван

р.,

ский, призван Макарьевским РВК, ефр., погиб

СЕРГЕЕВ Павел Николаевич,

VСЕМЕНКИН Николай Иванович,

русский,

ран

г., захор. Болгария.

русский,

г.

1942

РВК,

захор. м. Камбья, Эстония.

русский, призван Макарьевским РВК, м-с, пропал без вести

русский,

г.

1908

Макарьевским

СЕРГЕЕВ Александр Андреевич,

г. р., с. Унжа, рус

1902

з~хоf_- Карелия.

26.02.1942

от

захор. Восточная Пруссия.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

русский,

умер

СЕНИН Павел Лаврентьевич, д.Козлово, русский, призван

Савино,

г., захор. с. Артовичи, Чер

ниговская обл.

1942

призван

- 27.12.1941

русский, ряд., погиб

ряд.,

Юрьевецким РВК, ряд., пропап без вести в августе

г. р., д. Лодыгино,

1911

г. р., д. Козлово,

1919

РВК,

г., захор. д. Михеево, Калининская обл.

1944

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

Юрьевецким

СЕНИН Николай Яковлевич,

русский,

русский,

Макарьевским РВК, ряД., пропал без вести 1941 г.

призван

г., захор. г. Иваново.

1942

призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести ~ декаб
ре 1941 г.

в декабре

русский,

г. р., д. Пого

1918

Макарьевским

г.

СЕНИН Михаил Константинович,

1943

СВОРОТЕНИН Александр Иванович,
релки,

1941

г. р.; д. Спирдо

1914

г. р., д. Козло

1915

во, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без ве
сти

СВИСТУНОВ Николай Зиновьевич,

20.05.

г.
СЕНИН Константин Константинович,

г. р., д. Никули

1925

ха, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Новосел

1909

Юрьевецким РВК, ряд., погиб

Макарьевским

1924

РВК,

г. р., д. Малово,

ряд.,

погиб

18.04.

призван Макарьевским РВК, ст. л-т, погиб

05.02.1943

г., за

хор. г. Новороссийск.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

СЕРЕБРЯКОВ
Алексей
Апександрович,
1925 г. р.,
д- Б. Старово, русс.кий, призван Макарьевским РВК, ряд.,
погиб 04.02.1944 г., захор. д. Сыворотка, Городокский р-н,

октябре 1941 г.

Витебская обл., Белоруссия.

1945

г., захор. провинция Бранденбург, Германия.
СЕМЕНОВ Иван Иванович,

1916

г. р., д. Манылово, рус

.

СЕРЕБРЯКОВ

СЕМЕНОВ Константин Матвеевич, д. Власово, русский,
призван Юрьевецким РВК, ряд., умер от ран

03.11.1942

г.,

захор. г. Уфа, Башкирия •

ский,

СЕМЕНОВ
русский,

Павел

призван

Алексеевич,

Макарьевским

г.

1913
РВК,

1943
р.,

ряд.,

д.

Малово,
от

13.04.1942 г., захор. ст. Хвойная, Ленинградская обл. ·
СЕМЕНОВ Петр Васильевич, 1902 г·. р., д. Б. Рымы,

СЕРЕБРЯКОВ Василий Ефимович,

вести в декабре

ский,
рус

1943

СЕМЕНОВ

Макарьев,

рус

пропал без вести
г. р., д. Быстро

1918

1943

призван

г.

Геннадий

Федорович,

Макарьевским

РВК,

г.

мл.

Макарьев,

с-т,

погиб

рус

26.02.

г., захор. г. Курск.

СЕРЕБРЯКОВ Дмитрий Федорович,

1905

г. р., г. Макарь

ев, русский, призван Макарьевским РВК, ст-на, пропал без

г.
Сергей

1941

СЕРЕБРЯКОВ

ран

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в
феврале

г.

РВК, ряд.,

во, русский, призван Макарьевским · РВК, ряд., пропал без

г.

умер

Федорович,

г.

1941

СЕМЕНОВ Николай Иосифович, русский, призван Юрье

вецким РВК, ряд., пропал без вести в январе

Алексей

призван Макарьевским

Иванович,

1904

г.

р.,

д.

Угарново,

вести в сентябре

0

русский, призван Юрьевецким РВ К, ряд., погиб 19.03.1943 г.
СЕМЬЯНОВ Виктор Матвеевич,

1915

г. р., д. Кобылино,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб

1942

г,

1943

г.

СЕРЕБРЯКОВ Михаил Лавпович,
русский,

призван

22.08.1944

502

Макарьевским

1918

РВК,

г. р., д. Старово,

ряд.,

г., захор. с. Грабовница, Польша.

умер

от

ран

/

СЕРЕБРЯКОВ Николай Федорович, г. Макарьев, русский,
призван Макарьевским РВК , ряд., пропал без вести
СЕРЕБРЯКОВ Федор Федорович,
русский,

призван

Макарьевским

г.

1941

в октябре

г . р., г. Макарьев,

1918

РВК,

с-т,

погиб

23.06.

г ., захор. Белгородская обл., Белорус.сия.

1943

СЕРЕБРЯКОВА
д. Б. Старово,

погибла

Екатерина

русская,

г ., захор.

25 .05 . 1944

г.

1920

Макарьевским

д.

РВК,

р .,

ряд .,

Минутка, Суражский

призван

Макарьевским

г.

1924
РВК,

р-н,

р., д .

Рымы,

погиб

24.03.

ряд.,

Б.

СЕРЕГИН Алексей Петрович,

1900

СЕРЫШЕВ Александр Семенович,

1942

г. р., д. Б . Рымы, рус

Кондратово, рус

Виктор

призван

Васильевич,

Макарьевским

1·91 О

г.

РВК,

ряд .,

р.,

г.

Макарьев,

погиб

СЕРЫШЕВ

в декабре

СЕРЕГИН

Григорий

Петрович,

СЕРЕГИН Иван Зиновьевич,

д.

Чумиково,

1942

1941

русский,

Игнатий

Иванович,

д.

Мартыново,

русский,

09.1О.1943

г., за

г. р., г. Макарьев, рус

1923

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

вести в декабре

Петр

призван

Макарович,

в

1942

г.

1900

г.

р .,

Юрьевецким

декабре

26.11.1942

д.

РВК,

вести в сентябре

1941

г.,

вести

Александрович,

1898 г. р.,

г.

1941

Валерий Анатольевич,

1924 г. р., рус

г.

г.

в феврале

зван

Польша.

погиб

г. р., г. Макарь

1942

1904 г. р., д. Копбино,

г.

Макарьевским

РВК,

ряд .,

погиб

1 В.02.1945

1914 г.
1943 г.
1919 г. р.,

г. р . , г. Макарь

Юрьевецким

РВК,

ряд.,

пропал

без

захор.

р., русский, при

СИЗОВ Василий Иванович,

д. Высокая, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1923

г.,

зван Юрьевецким РВК, ряд., погиб

пропал без

10.09.1941

г.,

захор. г. Ярцево, Смоленская обп.
СИЗОВ

26.11.

русский,

СЕРЕДНЕВ Александр Семенович~ д. Соповатово, рус

Геннадий

призван

Иванович,

1923

Макарьевским

г.

РВК,

р.,

ряд.,

пос.

Горчуха,

погиб

20.03.

г., захор. д. Скрипан, Харьковская обп., Украина.

1943

СИЗОВ Тимофей Николаевич,

вести

г. р., д. Щепыгино,

1901

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

г.
СЕРЖАНТОВ

русский,

призван

Николай

Филиппович,

Макарьевским

РВК,

пос .

Первомайка,

ряд .,

погиб

Василий Яковлевич,

призван

06.08.1943

Юрьевецким

г.

1924
РВК,

гв.

р.,

д.

с-т,

Новоселки,

умер

от

1911

призван

г. р., д. Новоселки, рус

СИМАГИН Василий Михайлович,

1942

русский, призван

г.

р.,

д.

Мытищи,

1943

призван

погиб

24.09.

г. р ., д. Якимово,

1913

Макарьевским

1912

РВК,

Макарьевским

г. р. , д. Б. Рымы,

Евгений

Михайлович,

д. Кривцево, Смоленская обп.

503

г. р., г. Макарьев,

ряд.,

1905

РВК,
д.

призван Макарьевским РВК, л-т, погиб

1910

с-т,

погиб

21.02.

г. р., г. Макарьев,

ряд.,

погиб

07 .1 О.

г., захор. д. Тур, Ленинградская обп.
СИМАГИН

Юрьевецким РВК, ряд., умер 'от болезни

г ., захор. г. Иваново.
СЕРОВ Николай Владимирович,

гв .

г., захор. г. Юхнов, Смоленская обл.

русский,

г.

призван

СИМАГИН Василий Николаевич,

зван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести в октябре

1894

РВК,

г., захор. д. Лукьяновка, Курская обл.

1941

русский,

Алексеевич,

г. р., д. Высоково, рус

1913

СИЛОНОВ Николай Макарович,

в

г.

Григорий

Макарьевским

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб в ноябре

СЕРОВ Геннадий НикопаевИч, д. Селище, русский, при

СЕРОВ

г.

г., захор. д. Вельхов, Киевская обп., Украина.

1943

ран

ский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

1941

1942

СИЗОВ Федор Иванович,

ский,

г., захор. Ленинградская обл.

СЕРКОВ Иван Яковлевич,

в феврале

30.01 .

г . , захор . Стапинградская обп.
СЕРКОВ

1944

Анатолий

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ряд.,

г ., захор. д . Новая Гниповская, Сталинградская обп.

1941

1942

1941

Мартыново,

ев, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

декабре

г. р., г. Макарьев,

СИГОВ Владимир Иванович, г. Макарьев, русский, при

г.

СЕРЕДИНИН Михаил Михайлович,

русский,

191 О

СИДОРИН Николай Федорович,

1913

ев, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,

1943

г . , захор.

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г., захор. г. Ленинград.

СЕРЕДИНИН Василий Михайлович,

призван

1942

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

захор. Давыдовский р-н, Воронежская обп., Украина.

1941

г.

г . р ., д. Заречье , рус

1909

· СИГ АЛОВ Александр Иванович,

СЕРЕГИН Лука Васильевич,

ский,

1941

Заречье,

СИВОВ Виталий Алексеевич, 1920 г. р., д. Григорьев

Юрьевецким РВК, ст .. с-т, погиб

СЕРЕГИН

д.

г.

1943

СИБИЛЕВСКИЙ

СИБИЛЕВСКИЙ

г. р., д. Б. Рымы, рус

1905

сентябре

хор. Сумская обп., Укр.аина.

1942

р.,

г.

1941

СЕРЫШЕВ Николай Алексеевич,

г.

СЕРЕГИН

18.11.1942

г.

1909

Псковская обл .

г.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

русский,

Иванович,

г. Макарьев, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

призван Юрьевецким РВК, пропал без вести ,

призван

Василий

СЕРЫШЕВ Иван Степанович,

05 .06.

г., захор . д. Корноуховка, Курская обп .

октябре

Аптыновка, русский,

русский, призван ' галичским РВК, п-т, пропал без вести в

г.

1941

СЕРЕГИН

1943

Иванович, д.

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

русский,

г. р., д. Впасово,

ский, призв~н Макарьевским РВК, ряд., погиб

г.

СЕРЕГИН Василий Александрович, д .

декабре

1905

г.

1941

ский, призван Макарьевским РВК , ряд ., пропал без вести в
июне

г., захор.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г., захор. д. Красный Бор, Ленинградская обл.

1943

24.04.1943

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести
СЕРЫШЕВ Анатолий

СЕРЕГИН Алексей Зиновьевич,

г. р., с. Унжа, русский,

1904

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

Витебская обп . , Белоруссия .
русский,

г.

1941

СЕРОВ Семен Тимофеевич,

д. Триречье, Ольховский р-н, Курская обл.

Никифоровна,

призвана

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

Киселиха,

06.03.1943

русский,

г . , захор.

СИМАНОВ Александр Иванович,

СИМАНОВ Алексей Григорьевич,

СИРОТКИН Иван Михайлович,

г. р., д. Козлова,

1904

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб

12.06.1942

г.

р-н, русский, ряд . , погиб

г. р., д. Козлова,

1902

русский, призван Юрьевецким РВК, с-т, погиб

г.,

22.12.1941

г. р., Макарьевский

1914
г.

21.11.1941

СИРОТКИН Н .иколай Николаевич, г. Макарьев, русский,

призван Макарьевским РВК, ст-на, погиб

22 . 07 .1944

г., за

хор. с. Белый Камень, Тернопольская обл., Украина.

захор. г. Орел.
СИМАНОВ Алексей Никандрович,

СИРОТКИН Олег Николаевич,

г. р., Макарьев

1908

г.

1922

р., г. Макарьев,

ский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

без вести в сентябре

в декабре

СИМАНОВ

г.

1941

Василий

Иванович,

г.

1901

р.,

д.

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

русский,

в феврале

1942

г.

1942

СИМАНОВ Василий

Никитич, д.

зван Юрьевецким РВК, ряд., погиб

призван

д. М. Старово,

г.
русский,

умер от ран

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в янва

Белоруссия.

СИМАНОВ

ре

Василий

Николаевич,

д.

Юрово,

СИМАНОВ Василий Павлович,

г. р., с. Юрово, рус

1912

ский, призван Макарьевсхим РВК,. погиб

1942 г.
СИМАНОВ Никифор Николаевич, 1923 г. р., д. Юрово,
русский, пр.изван Макарьевским РВК, · ряд., погиб 11.02.
1943 г., захор. пос. Синявино, Ленинградская обл.
СИМАНОВ Николай Павлович, 1!.123 г. р., д. Козлова,
русский,
призван Юрьевецким
РВК, ряд., погиб
14.12.
1942 г., захор. Сталинградская обл.
СИНИЦИН

Александр

Иванович,

д.

Ракульское,

рус

г. р., с. Торзать,

1915

РВК,

Александр

русский,

ряд.,

погиб

13.02.1944

Николаевич,

призван

08.08 .
г.

1920

Макарьевским

РВК,

г. р., д. Карько

1913

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
г.,

1943

захор.

д.

р.,
ряд.,

г., захор. д. Батов ка, Витебская обл.,

СКАКАЛКИН Василий Васильевич,

г.

1942

Макарьевским

г., захор. м. Славянка, Ленинградская обл.
СКАКАЛКИН

Козлова, русский, при

29.04.1942

г.

1941

СИРОТКИН Серапион Николаевич,

Козлова,

Иваньково, Лиозненский

р-н,

26.12.

Витебская

обл., Белоруссия.
СКАКАЛКИН Иван Васильевич,

г. р., Макарьевский

1912

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

28.12.

г., захор. Витебская обл.

1943

СКАКАЛКИН Иван Григорьевич,

г. р., пос. Красный

1914

Бор, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без
вести в октябре

1941

г.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал бе; вести в
феврале 1944 г.
СИНИЦИН Анатолий Васильевич, 191 О г. р., д. Ракуль

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ское, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вес

ский, 'призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

ти

декабре

1941

г.

СИНИЦИН Григорий Иванович,

СКВОРИКОВ Иван Ивановй. ч,

г. р., " д. Ракульское,

1898

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

СКАЧКОВ Алексей Михайлович,

1941

1909 г. р . , Юровский с/с,
06.12.1942 г .
1903 г. р., д. Елховка, рус

г.

СКВОРИКОВ Михаил Андреевич,

г. р., д. Халабур

1918

диха, русский, призван Макарьевским РВК, ряд .", пропал без
вести в октябре 1941 г.

г.
СИРОТИН Александр Макарович,

СКВОРЦОВ Александр Васильевич,

г. р . , д. Кондра

1913

1921

г. р., д. Карь

тово, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без

ково, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

вести

вести в октябре

1941

г.

СИРОТИН Александр Яковлевич,

1941

г.

СКВОРЦОВ Анатолий Кронидович,

г. р., д. Юрово,

1918

1925

г. р., д. Карько

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

в апреле

1944

1942

СИРОТИН

г.
Василий

русский,

призван

17.09.1943

г.

Васильевич,

Юрьевецким

г.

1903
РВК,

р., д.

мл.

СКВОРЦОВ Иван Иванович, Тимошинский с/с, русский,

Волкова,

с-т,

погиб

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в декаб
ре

СИРОТИН Василий

Федорович,

г.

1901

р., д .

1941

г.

СКВОРЦОВ

Волкова,

Константин

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

Юрьевецким РВК, с-т, погиб

в октябре

во, Сталинградская обл.

русский,

26.10.1942

г.

1941

СИРОТИН

Виталий

призван

Федорович,

Юрьевецким

ский, призван

1941

РВК,

р., д.

ряд.,

СКВОРЦОВ

Волкова,

умер

от

ран

г., захор. д. Ж~ковщина, Смоленская обл.

СИРОТИН Иван Васильевич,

июле

г.

1908

Юрьевецким РВК, ряд., пропал

в мае

без вести

в

1923

10.02 . 1943

русский,

призван

г., захор. ст. Жуто

Максимович,

1943

д.

Соловатово,

г.

СКВОРЦОВ Николай Васильевич,

1903

г. р., д. Карьково,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в августе

г.

СИРОТИН Михаил Иванович,

Констан-тин

Васильевич,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

г. р., д. Волкова, рус

1901

06 .07 .

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

1942

г.

СКВОРЦОВ Николай Константинович,

г. р., д. Трещаткино,

1907

г. р., д. Кре

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

сты, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

в декабре

вести

1942

г.

СИРОТКИН

русский,

1941

Василий

призван

Петрович,

Макарьевским

1905

РВК,

г.

р.,

ряд.,

д.

погиб

28.08.

1942

г.

СКВОРЦОВ Николай Николаевич,

Юрово,

вести в ноябре

г.

1918

г. р., г . . Макарь

ев, русский, призван Макарьевским РВК, ст . с-т, пропал без

1941

г.

г. р., д. М. Ры

СКВОРЦОВ Павел Матвеевич, д. Волкова, русский, при

мы, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

зван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести в октябре

вести в сентябре

1942

СИРОТКИН Виктор Кондратьевич,

1941

г.

1915

504

г.

СКЛАДНЕВ

русский,

Степан

призван

27.08.1942

Васильевич,

Макарьевским

г.

1914

РВК,

р.,

гв.

д.

мл.

погиб

г.

евка, русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без
вести в апреле
СКОКОВ

призван

СЛАДКОВ Николай

1943 г.

г.

1917
РВК,

р.,

д.

piiд.,

Змеевка,

погиб

21 .1 2.

Василий

Антипович,

Макарьевским

1915

г.

р.,

СКОКОВ Василий

русский,

РВК,

ряд .,

Змеевка,

погиб

27.06.

призван

Григорьевич,

Макарьевским

г.

1902
РВК,

ряд.,

Змеевка,

погиб

14.12.

ский,

1912

г . р ., д . Змеевка, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

29.07 .1942

г.,

СКОКОВ Василий Павлович,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

15.03.1943

г.,

СКОКОВ Макар Антипович,

ряд.,

г. р . , д. Змеевка, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

СКОКОВ Михаил Иванович,

14 .02 . 1942

декабре
рово,

1943

г.

призван

Федор

Иванович,

Макарьевским
Николай

апреле

1942

1922

1941

г.

1923

р.,

д.

СЛИЗУНОВ

РВК,

ряд'.,

русский,

в мае

1942

1943

г.
Иван

Федорович,

г.

Макарьев,

Алексей

призван

декабре

ран

СКОРОБОГ АТОВ Геннадий Иванович,
релкн,

русский,

призван

без вести в декабре

1942

Макарьевским

1902
PBt<,

пропал

д.

пал без вести в июне

1942

Макарьевским

РВК,

ряд.,

про

08.06.

Васильевич,

1923

г.

р.,

с.

1906

г. р., д. Погорел

ки, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал

без

33
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1944

1909

г. р., д. Заречье, русский,

Рий

Ильич,

1941

г., захор. д. Бо

Викторович,

1920

г. р., д.

Власова,

Починки, русский,
1941 г.

1905 г. р., русский, призван Ма
30.10.1942 г., захор. д . Копыто

тьево,

русский,

без вести

1942

призван

1898

Макарьевским

г. р . , д. Авксен

РВК,

ряд.,

пропал

г.

1910

г. р., д. Марко

вица, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без
вести

1941

г.

СМИРНОВ Александр Васильевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в апреле

от

ва, Смоленская обл.

г.

СЛАДКОВ Василий

Иванов

ряд., умер

г., захор. д. Угра, Смоленская обл.

СМИРНОВ Александр Васильевич,

1941

р., д.

РВК,

карьевским РВК, с-т, погиб

г.

СКУЧАЛОВ Николай Алексеевич,

вести в сентябре

г.

1899

Макарьевским

СМИРНОВ Александр Васильевич,

Тимошино,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

1905 г . р., г. Макарьев,
ряд., погиб 04.03.

СМЕЛОВ Макси,;. Алексеевич, д .

г . , захор. Ковельский р-н, Волынская обл ., Украина.

в сентябре

1942

СМЕЛОВ

русский, призван Макарьевским РВК, мл. с-т, погиб

СКУДНОВ Иван

русский,

г., захор.

призван Макврьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

СКОРОДУМОВ Василий Иванович, 1899 ' г. р., д. Юрово,

1944

захор.

ярское, Калининская обл.

г.

приз.ван

Сосновка,

13.12.1941

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

СКОРОБОГ АТОВ Николай Федорович, 1918 г. р., д. Се
лезенево, русский,

г.,

10.04. 1942

РВК,

Васильевич,

призван

СМЕЛОВ Василий Ильич,

г. р., д. Пого
ряд.,

рус

г., захор. д. Нивы, Велижский р-н, Смоленская обл.

ское, русский,

г.

Соловатово,

г. р., русский, при

1921

Иванович,

Макарьевским

СЛОВЕСНЫЙ Иван

рус

скнй, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

рус

вести

г. р., д. М. Старово,

погиб

СЛОВЕСНЫЙ Василий Петрович,

Змеевка,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
СКОРОБОГАТОВ

без

г.

СЛЕПОВ Василий Тимофеевич,

с . Благовещенское, Московская обл.
Васильевич,

Унжа,

г.

ноябре

Федор

погиб

русский, при4ван Макарь~вским РВК, ряд., пропал без вести

г . р., д. Змеевка, рус

г.

с.

пропал

д.

призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

1942

р.,

ряд .,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести в

СКОКОВ

г.

1896

РВК,

Андреевич,

д. Павлова, Калужская обл .

1914

ряд.,

ский, призван Юрьевецким РВК, ряд . , пропал без вести в

июне

Павлович,

г. р., д. Б. Ста

РВК,

г.

1943

зван Макарьевским

СКОКОВ Павел

1902

г.

ский, призван

в июле

г.

г.,

г. р., с. Унжа, рус

j.923

Макарьевским

ский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести в

1942

1942

г.

русский,

06.11.1943

г. р., д . Змеевк;э, рус

1919

вести

г. р., с. Унжа, русский,

1921

СЛЕПНЕВ Павел Андреевич,

зван Макарьевскнм РВК, ряд., погиб

без

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

СКОКОВ Макар Васильевич, д. Змеевка, русский, при

пропал

захор. г. Велиж, Смоленская обл .

СЛЕЗУНОВ

1911

г. р ., с. Унжа, рус

1921

РВК,

призван Макарьевским РВК, мл. л-т, погиб в июне

захор . д. Романова, Смоленская обл.

·

Макарьевским

СЛАЩЕВ
г. р., д. Змеевка, рус

1911

Власово,

г.

1942

захор. д. Васюки, Смоленская обл .

мае

призван

СЛАЩЕВ Николай Спиридонович,

СКОКОВ Василий Иванович,

д.

1911 г. р., русский, при
2·1.02.1945 г., захор.

СЛАЩЕВ Николай Васильевич,

р ., д.

р.,

Восточная Пруссия .

г.

1943

г.,

зван Макарьевским РВК, ряд ., погиб

г . , захор. пос. Синявино, Ленинградская обл.

1943

26.02.1942

,

СЛАЩЕВ Михаил Иванович,
д.

г.

1924

СЛАЩЕВ Владимир Васильевич,
Антипович,

Макарьевским

призван

Яковлевич,

СЛАТОВ Валентин Михайлович,

г.

1943

Алексей

СКОКОВ
русский ,

г. р., д. Власова, рус

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

г., захор. д . Вершинка, Ленинградская обл.

1942

191 О

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
захор. д. Беляева, Смоленская обл.

СКОКОВ Александр Егорович, 1905 г. р., д. Змеевка,
русский, призван Макарьевским РВК , ряд-_ , погиб 23.12.
1943 г., захор. д. Морковщина, Лиозненский р-н, Липец
кая обл ..
СКОКОВ Александр Христофорович, 1923 г. р., д. Зме

русский,

СЛАДКОВ Иван Григорьевич,

Юрово,

с-т,

1923

г. р., Тимошин

ский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал

без вести в сентябре
СМИРНОВ

г.
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1942

Александр

г.
Владимирович,

д.

Токари,

рус-

ский,

призван

Макарьевским

РВК,

ряд . , пропал

без

вести

г.

1941

СМИРНОВ Александр Гаврилович,

г . р., г. Макарь

1920

СМИРНОВ Александр Дмитриевич,
ла-Макарова,

русский,

пропал без вести
СМИРНОВ

призван

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

Ефимович,

1902 г. р.,
03 . 10.1942

русский,
г . , захор.

д . Кузьмичи, Сталинградская обл.
Макарьевским

СМИРНОВ Александр Иванович,
во,

русский,

призван

РВК,

ряд.,

погиб

Макарьевским

СМИРНОВ Александр Макарович,
г.,

захор.

д.

Крутая,

РВК,

с-т,

погиб

р.,

д.

Б.

Рымы,

Алексеевич,

Макарьевским

хут.

1942

г.

г. р., г. Макарьев,

1923
РВК,

ст-на,

по г иб

09 . О1 .

Костричный, Николаевский р-н, Ростов 

р-н, · Орлов 

1943

г.

СМИРНОВ Борис Иванович,

1906

г. р., г. Макарьев, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ст . с-т, пропал без вести

1942

г.

СМИРНОВ Борис Федорович,
русский,

призван

Макарьевским

г.

1906
РВК,

р., пос.

ряд . ,

Горчуха,

умер

от

ран

г., захор. д. Ситники, Понизовский р-н, Смолен

21.10.1943
ская обл.

ла-Макарова,

русский,

призван

пропал без вести в декабре

1941

г . р., д. Нико 

1911

Макарьевским

РВК,

ряд.,

г.

СМИРНОВ Вадим Петрович,

1926

г. р., г. Макарьев, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ефр. , по r иб

19.03.1945

г.,

захор . Венгрия .

СМИРНОВ Александр Николаевич,

1898 г. р., русски й ,
20 .08 . 1942 г., за

СМИРНОВ Валентин Алексеевич,

призван Макарьевским РВК, мл. с-т, погиб

русский,

хор. д. Михеева, Зубцовский р-н, Калининская обл .

1943

СМИРНОВ Александр Павлович, д. Щемятино, русский,

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

30 .07 . 1944

г., захор.

Эстония .

Макарьевским

1922

1."ВК ,

г. Р : • д. Домань ,

ряд.,

погиб

08 .09 .

СМИРНОВ Василий Аверьянович,

1898

г. р., д. Дешуко

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран в

г., захор.

1942

д.

Прямая Балка, Дубовский р- н,

Сталинградская обл.

призван Макарьевским РВК , ряд . , пропал без вести в июне

г.

призван

г., захор. с. Варваровка, Сталинградская обл.

сентябре

СМИРНОВ Александр Сергеевич, д. Гребенец, русский,

СМИРНОВ

Василий

Александрович,

пос.

Первомайка,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

СМИРНОВ Александр Степанович,

г. р., д. Лопало

1903

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
СМИРНОВ Александр Федорович,

1919

в сентябре

г. р . , д. Б . Ры

СМИРНОВ Александр Яковпевич,
русский,

02.10 . 1942

призван

г . р . , д. Караба

1911

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

СМИРНОВ Алексей Александрович,

1902

СМИРНОВ Василий

пал без вести

захор.

Авксен

г.

р., д.

Пан ово ,

1941

1909

г. р., д . Н и копо

призван Макарьевским РВК , ряд ., про

г.

1912

г . р., д . Тимоши 

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1912

г. р . , д. Тока

д ,,. Ольхово,

Ярцевский р-н,

Смопен

ская обл.

вести в феврале
СМИРНОВ

русский,

1942

СМИРНОВ Алексей

Влад и мирови·ч , д .

Токари , русский ,

призван Макарьевским РВК , ряд ., пропал без вести
СМИРНОВ Алексей

Иванович,

1895

г.

р.,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд . , погиб
СМИРНОВ

1910

СМИРНОВ Василий Евстафьевич,

пропал без

г.

СМИРНОВ Алексей Александрович ,

г .,

Васильевич,

СМИРНОВ Василий Дмитриевич,

ри, русски й, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

26 .09 .1 943

р., д .

г.

1941

Макарово, русский,

г. р., д. Юро

во , русский , призван Макарьевским РВК, ряд.,

1942

г.

г., захор. г. Невель, Калининская обл.

piJH 28.03.1944

погиб

г . , захор. д . Кузьмичи, Сталинградская обл.

вести в апреле

1905

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал б е з ве с ти

г.

1943

Васильевич,

тьево, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от

мы, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без
вести в ноябре

г.

1942

СМИРНОВ Василий

16.07.

г . , захор. Ворошиловградская обл . , Украина.

н их а,

г.

1910

СМИРНОВ Борис Васильевич, 1912 г. р : , г . Макарьев,

в январе

Людиновский

СМИРНОВ Александр Михайлович,

1943

вести

русский, призван Макарьевским РВК, ст. в/фельдшер, про

г. р., д. Алек

1901

ская обл .

1942

призван

г., захор.

1943

пал без вести в марте

сандрова, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

21.07 .1942

русский,

г. р., д . Спирдо

1917

г . , захор. д. Локтево, Орловская обл.

04.09 . 1943

Иванович,

карьевским РВК, ряд., пропал без вести

г . р., д. Тимоши

1915

г., захор. д. Никольское, Калининская обл.

03.05.1942

без

ская обл.

СМИРНОВ Александр Иванович,
призван

пропал

г.

1941

СМИРНОВ Борис

Александр

РВК,

СМИРНОВ Афанасий Васильевич, русский, призван Ма

г.

1942

призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

русский,

СМИРНОВ Астафий

г. р . , д . Нико

1911

Макарьевским

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

в октябре

г . , захор. г. Алма-Ата.

04.09.1944

призван

г.

1941

ев, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

но,

русский,

Алексе й

Иванович,

1911

г.

р.,

д.

1942

д.

призван
захор.

г.

д.

Иванови ч,

Макарьевск и м
Барсуки,

1920

г.

РВК,

ряд.,

Мосальский

СМИРНОВ Василий Капитонович,

Мытищи,
г.

р., д.

р-н,

Никулина,

погиб

14 .02.

Смоленская

обл ,

г.

1?.08.1943

г.,

1942

Васипи й

1904

г . р . , с. Тимоши

но , русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1942

СМИРНОВ Василий Михайлович,

Юркина,

11.02.

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

1915

г. р., д . Торзать,

русский, призван Макарьевским РВК , psiд., пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

в ноябре

1941

1941

г.

СМИРНОВ Алексе й
русский, призван в

без вести

1944

1943

Иванович ,

1925

г.

р.,

д.

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

СМИРНОВ Аркад ий Ми х а й лович,

г.
СМИРНОВ

Боброва,

Васипий

Михайлович,

призван Макарьевским РВК, ст-на ,

1917 г. р . , русский,
19.09.1944 г . , за

погиб

хор. Польша.

1922

г . р ., с . Усть-Нея,

506

·

СМИРНОВ Василий Петрович,

1895

г. р., д. Алтыновка,

русский,

призван

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

погиб

СМИРНОВ Иван Григорьевич, д. Инково, русский, r;~ризван

20.02.

г., захор. Медынский р-н, Смопенская обп.

1942

СМИРНОВ . Васипий

Яковпевич,

г.

1898

Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести в декабре

р.,

д.

Юрово,

СМИРНОВ Иван

Иванович,

г. р.,

1896

1941

г.

д. Власова, рус

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

в марте

марте

1942

г.

СМИРНОВ Венедикт Леонидович,

г. р ., д . Лопало 

1926

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

30 .04 .

СМИРНОВ Иван

г. , захор. Германия.

1945

СМИРНОВ Вениамин Иванович,

1942

СМИРНОВ Иван Михайлович,

призван

Макарьевским

г. р ., д .

1924

с-т,

РВК,

25.04.

г., захор. Чехословакия.

1945

СМИРНОВ

Виктор

Иванович,

р .,

г.

Макарьев,

1943

кина,

русский,

14.07 .1943

призван

1943

г. р ., д.

РВК,

ряд.,

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

1941

погиб

русский,

18.01.1944

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Малое Горло во, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Герман Николаевич,

русский,

г. р., д . Мар

1924

Макарьевским

призван

Макарьевским

г. р., г. Макарьев,

1914
РВК,

ряд.,

погиб

лово, русский,
ран

01 .01 .1 943

призван Макарьевским

1906

г. р., д. Лопа

РВК, ряд.,

ская обл.
русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб в

зван Макарьевским

РВК,

1914

г. р ., русский, при

ст-на, умер от ран

русский,

призван

Несторович,

25.08.1943

г.,

Макарьевским

1941

РВК,

р.,

ряд.,

погиб

д.

умер

Кокуй,

от

СМИРНОВ Леонид Алексеевич,

1925

г. р., д. Домань,

русский, призван Макарьевским РВК, мл. с-т, умер от ран
г . , захор. д. Колотовка, Витебская обл., Белорус

сия.

СМИРНОВ Леонид Васильевич,

г .,

1944

призван
захор.

д.

Боровка,

г. р., г. Макарьев,

1919

Макарьевским

РВК,

л-т,

Полоцкий р-н,

1944

Иван

русский, погиб

СМИРНОВ

Иван

1943

русский,

Ануфриевич,

1942

РВК,

г.

р.,

с.

ряд.,

Тимошино,

погиб

СМИРНОВ

1943

1912

г. р., д. Карпова,

г-., захор . д. Малыхи, Карелия.

г.

1907

р.,

д.

призван

Макарьевским

1919
РВК,

г.

р.,

ряд.,

д.

Иван

Георгиевич,

Выселки,

июне

русский,

Дещуково,

погиб

33*

1943

г.

1944

г.

РВК,

р.,

д.

ряд.,

Карь ков о,

погиб

20.12.

1925

г. р., д. Кокуй, рус

02.01.

г.

СМИРНОВ Макар Михайлович,

призван

Макарьевским

1895

г. р., д. Нестерова,

РВК,

ряд.,

1942 г., захор. 'г. Холм, Калининская обл.
СМИРНОВ Макар Михайлович, 1920

погиб

23.05.

·
г.

р.,

д.

Змеевка,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

191 О

г.

р.,

г.

Макарьев,

в ноябре

1942

СМИРНОВ

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в апреле

191 О

г.,

ский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без вести в

г., захор. Польша .
СМИРНОВ

Иванович,

Макарьевским

СМИРНОВ Макар Капитонович,

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

Васильевич,

Макар

призван

09 ._ 05.1942

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

1941

17 .07.

г. захор. д. Фасто.во, Сталинградская обл.

СМИРНОВ Иван

1944

1900

обл . ,

СМИРНОВ Макар Иванович, 191 .О г. р., г. Ма.карьев, рус

русский,

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

русский, призван в

ран

Андреевич,

Макарьевским

15.06.

Белоруссия.

СМИРНОВ Е. М., д. Боброва, русский, призван Макарь

призван

погиб

Витебская

захор. с. Липки, Сталинградская обл.

СМИРНОВ

18.08.

г.

1941

ран

г.

г.

с-т, погиб

РВК, ряд., погиб

раина.

1944

1942

г. р., д. Овсяннико

1920

призван Юрьевецким

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

русский,

г.;

в

20.09.1943 г., захор. Ореховский р-н, Запорожская обл., Ук

евским РВК, ряд., пропал без вести в марте

русский,

14.07 .1943

г. Макарьевским РВК, мл.

СМИРНОВ Леонтий Георгиевич,
г.

1922

Тимошино,

г. р., ·д. Власова, рус

1903

СМИРНОВ Леонид Акимович,

захор. пос. Сомова, Воронежская обл.
СМИРНОВ Дмитрий

с..

ст-на,

захор. д. Митино, Смоленская обл.

русский,

СМИРНОВ Дмитрий Иванович,

гв.

1908 г. р ., д. Кресты, рус
1941 г. Макарьевским РВК, ряд., погиб
28.10.1942 г., захор. д. Приездово, Калининская ;,бл .
СМИРНОВ Лев Федорович, 1918 г. р., г. Макарьев, рус
ский, призван Макарьевским РВК, л-т, погиб 14.03. 1943 г.,

ноябре

г.

1943

в

призван

27 .05.1944
г. р., д . Аманово,

1894

Несторович,

СМИРНОВ Иван Яковлевич,

умер от

г., захор. ст . Мельничный Ручей, Лен.инград

СМИРНОВ Дмитрий Васильевич,

октябре

г., захор. Киевская обл . , Украина .

05.06.1944

ва, русский,

СМИРНОВ Григорий Александрович,

Иван

СМИРНОВ Иван Яковлевич,

18.11.

г ., захqр . Карелия.

1943

в

зван Юрьевецким РВК, пропал без вести в декабре

ский,

призван

погиб

захор. Курская обл.

19.09.

г.

СМИРНОВ Вячеслав Александрович,

г. р., д. Косуево, рус

ряд .,

СМИРНОВ Иван Филиппович, д. Инково, русский, рри

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести

ковица,

СМИРНОВ

ский, призван

в октябре

1922

РВК,

захор. д. Козлова, Калининская обл .

г. р., д. Б. Рымы,

1906

Макарьевским

Ревя

г.

СМИРНОВ Владимир Яковлевич,

г.

Жильцово,

погиб

г. р., д. Юркина,

1921

призван

призван Макарьевским _ РВК,

г., захор. с . Новенькое, Курская обл.

СМИРНОВ Виталий Алексеевич,
русский,

1924

Макарьевским

1942

д.

•
СМИРНОВ Иван Родион;,вич, 1901 г. р., д . Попова, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб 18.01 . 1942 г .,

г.

СМИРНОВ Виталий Александрович,

р.,

г., захор. Кировоградская обл ., Украина.

1943
/

г.

1902

русски й , призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в марте

ский,

Наумова,

погиб

г.

1909

г.

1942

г.

СМИРНОВ Виктор Дмитриевич,
русский,

Михайлович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г. р., г . Макарьев,

1914

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., . пропал без вести
в апреле

г.

1943

СМИРНОВ Иван Макарович, с. Тимошино, русский, при

г.
Михаил

Андрев.ич,

д.

Кокуй,

русский,

зван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести
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1941

г.

при

\

СМИРНОВ Михаил

Васильевич,

г.

1901

р.,

д.

1941

в мае

СМИРНОВ Михаил

Григорьевич,

г . р., д.

1895

СМИРНОВ Михаил
призван

г., за

Григорьевич,

Макарьевским

г. р., д.

1912

РВК,

ряд . ,

20.12.

г., захор . Ленинградская обл.
призван

Юрьевецким

ряд.,

погиб

21.08.

СМИРНОВ Михаил Михайлович,

Николай

Петрович,

СМИРНОВ Николай Федорович,

вести
г.

1918

р., д.

г . р . , д . Шемяти

Макарьев,

русский,

РВК, ряд . , пропал без

г.

1941

СМИРНОВ Павел Аверьянович,

Юркино,

г. р . , д. Горюшки

1914

в январе

г.

26.01.

г.

1941

но, русский, призван Макарьевским

1942

1924

г.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

СМИРНОВ Михаил Михайлович,

с-т, погиб

призван Макарьевским РВК, л-т, пропал без вести в сентяб

г. р., д. Лоnалово,

1913

погиб

г., захор. г. Вольск, Саратовская обл.

СМИРНОВ

ре

г . , захор. Восточная Пруссия.

1944

ряд.,

г. р. , д. Шемятино,

1913

СМИРНОВ Николай Михайлович,

30.04 . 1943
РВК,

РВК,

г . , захор. Велижский р--н, Смоленская обл.

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран

г. р., д. Фролово,

1922

г. р . , д. Александ

1905

Макарьевским

г., захор. ст. Назия, Ленинградская обл.

Поnово,

погиб

призван

русский, призван Макарьевским РВК, мл .

1943

СМИРНОВ Михаил Иларионович,
русский,

русский,

СМИРНОВ Николай Матвеевич,

Домань,

1943

хор. д. Ефимово, Смоленская обл.

1941

рово,

20 .02.1942

г.

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, noгi:iб

русский,

СМИРНОВ Николай Макарович,

Власово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г. р., д . Дешуково,

1899

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

в ноябре

1942

1942

г.

СМИРНОВ

Николай

Александрович, д.

ский ! призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

23.09.1942

г.,

захор. Сталинградская обл.
СМИРНОВ Николай Александрович,

1942

пропал без

русский,

без вести в июне
СМИРНОВ

Александрович,

призван

1943

1924

Макарьевским

г.

РВК,

р.,

г.

пропал

д.

Юрово,

г.

Николай

г.

1911

р.,

с-т,

погиб

15.02.

г. р., д. Овсяннико

1909

г.

1942

СМИРНОВ Павел Федотович,

г.

1921

р., д. Лоnалово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
г.

1941
Андреевич,

РВК,

СМИРНОВ Павел Семенович,

Ма

с-т,

г. р., д. Б. Рымы,

1925

Макарьевским

во, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без ве
сти

Николай

призван

г., захор. Новгородская обл.

г. р., д. Пано

1915

г.

СМИРНОВ
карьев,

рус;ский,

1944

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,
вести

г.
СМИРНОВ Павел Анатольевич,

Ефимово, рус

СМИРНОВ

Павел

Яковлевич,

г.

1903

р.,

д.

Гребенец,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вест и

в декабре

в апреле

г.

1941

СМИРНОВ Николай Андреевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб в апреле
СМИРНОВ Николай Васильевич,

вести в августе

г.

зван Макарьевским

РВК, ряд.,

1911 г . р., русский, при
погиб 16.02. 1942 г., захор.

Старорусский р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Николай Дмитриевич,

СМИРНОВ

191 О

1941

СМИРНОВ

21 . 11.

г.

р . , д.

Сnирдово,

1911

г.

р.,

д.

Выломы,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в июне

1942

ский, призван Макарьевским РВК,

1943

г. р., д. Салово, рус

ряд., пропал

без

вести

Николаевич,

1901

г.

Макарьевским

РВК,

ряд.,

призван

Иванович,

Макарьевским

1912
РВК,

г.

р.,

ряд . ,

д.

Власово,

погиб

11.08.

Сергей

призван

1942 г., з~хор.

д.

Васильевич,

Макарьевским

г. р . , д. Булино, рус 

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

14.07 .1943

г.,

Новинка,

г. р . , д. Булино, рус

ский , призван Макарьевским РВК , ряд . , погиб

11 .08.1943

г.,

Макарьев ,

пог и б

25.07 .

26 .07 . 1942

г. ,

Ленинградская

г.

1906

р.,

ряд.,

Киришский
1912

р-н,

д.

Булино,

погиб

02.08.
Ленинград

г. р . , д. Течкино , рус

14. 12.1941

г. ,

захор. д. Крутики, Ленинградская обл.

1907

г . р., д. Юрово, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

1942

во, русский,

1943

24.04.

г., захор. Ленинградская обл .

1896

г. р., д. Кондрато

призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб

07 .05.

г.

СМИРНОВ Федор Андреевич,

1924

р-н,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

захор. д . Новенькое, ' Курская обл.
СМИРНОВ Николай Иванович,

г.

г . р., д. Юрово, рус 

РВК,

СМИРНОВ Тимофей Иванович,

1924

р .,

ская обл.

г.
СМИРНОВ Николай Иванович,

191 О

Залучский

СМИРНОВ Степан Иванович,

Николай

г . р., д. Николо-Мака

г.

Васильевщина,

СМИРНОВ

г.

СМИРНОВ

русский,

1906

СМИРНОВ Сергей Иванович,

1911

г., захор .

обл.

г.

СМИРНОВ Николай Иванович,

1941

1942
Петр

призван

д.

русский,
Иванович,

08 .09.1943

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
захор.

г.
Николай

погиб

г . , захор. Двинский р-н, !Jатвия.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в ноябре

ряд.,

СМИРНО В Сергей Андреевич,

г. р., д. Погорел

1910

г . , захор. д. Б. Илики, Ленинградская обл.
Иванович,

русский,

1944

ки, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
СМИРНОВ Николай

РВК,

рово, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

СМИРНОВ Николай Гаврилович,

1942

Макарьевским

СМИРНОВ Петр Иванович,

г. р., г. Макарьев,

1923

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1944

зван

г. Фастов, Киевская обл., Украина.

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

1942

г.

1941

СМИРНОВ Петр Алексеевич, г . Макарьев, русский, при

г. р., г . Макарьев,

1921

1915

г. р . , д. Кокуй, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в
декабре

1941

г.

СМИРНОВ Федор Васильевич,

захор. д. Иваново, Смоленская обл.
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1898

г. р., д. Никулино ,

СОКОЛОВ Александр Михайлович,

русский, призван Макарьевским РВК, · с-т, умер от ран, за

хор. Покровское кладб" г. Смоленск.
СМИРНОВ

Федор

Михайлович,

ково,

г.

1914

р"

д. · Кресты,

СМИРНОВ Юрий

Васильевич,

г.

1925

р"

г.

Макарьев,

- русский, призван в 1943 г. Макарьевским РВК, мл ~ с-т, Герой
Советского Союза, погиб 25.06.1944 г" захор. д. Шалашино,
СМИРНОВ Юрий Николаевич,

28.12.1944

русский,

в октябре

1942

г.

СМОЛИЧЕВ Николай Яковлевич,

евское, русский,

РВК, ряд"

погиб

СМОРОДИН Александр Михайлович,

1913

г. р" г. Ма

карьев, русский, призван Макар~евским РВК, ряд" пропал
без вести в сентябре

1941

русский,

призван

Макарьевским

РВК,

ряд"

погиб

10.09.

г" захор. балка Пичуга, Сталинградская обл.

1942

СМОРОДИН Николай Николаевич,
ев, русский,

г"

1942

призван Макарьевским

захор.

д.

Пустошка,

г. р" г. Макарь

1906

РВК, с-т,

Зубцовский

погиб

р-н,

06.08.

Калинин

ская обл.
СОБОЛЕВ Иван Максимович,

г. р" с. Мамонтова,

1907

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" умер от болезни

г.

31.12.1941

СОБОЛЕВ Матвей
ский,

призван

Кузьмич,

Макарьевским

Комсомольский

РВК,

ряд"

пропал

ЛПХ, рус
без

весп1

г.

1941

СОБОЛЕВ Михаил Александрович,

ран

г.

1907

левка, русский, призван Макарьевским

р" д.

Хме

РВК, ряд" умер от

г" захор. д. Новая Юрьевка, Износковский

18.09.1942

р-н, Смоленская обл.

СОБОЛЕ В Михаип Спиридонович,
диха,

русский,

призван

191 О

Макарьевским

г. р" д. Хаriабур
РВК,

ряд"

погиб

г" захор. д. Панюково, Зубцовский р-н, Калинин

22.08.1942
ская обл.

СОБОЛЕВ Михаил Федорович,

1926

г. р" д. Халабурди

ха, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

03.08.

Макарьевским

1900

Макарьевским РВК,

ст.

г. р" д. Аманово,
с-т,

погиб

19. 11.

г. р" д. Карь-

1913

РВК,

ряд.,

погиб

г. р" д. Юркино,

1918

РВК,

ряд"

умер

в

плену

г.

призван

Макарьевским

г. р" д. Аманово,

1911

РВК,

ряд"

умер

от

ран

г. р" д. Власова,

1911

г.
Павлович.,

г. р" д.

1909

Осиновка,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести
г.

СОКОЛОВ Алексей Спиридонович,

г. р" Макарь

1900

евский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" по

гиб

10.09.1942

г" захор. балка Пичуга, Сталинградская обл.

СОКОЛОВ Алексей Степанович,

г. р" д. Рогозина,

1913

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести
г.

1941

СОКОЛОВ Алексей Терентьевич,

г. р" д. Б. Рымы,

1914

- русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести
г.

1941

СОКОЛОВ Анатолий Дмитриевич,
кино,

русский,

призван

г. р ., д. Семей

1926

Макарьев.ским

РВК,

ряд"

погиб

г" захор. Ваганьковское кладб" г. Москва.

19.07.1948

СОКОЛОВ Андрей Матвеевич,

1903

г. р., Макарьевский

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропа11 без
вести

1942

г.

СОКОЛОВ Арсентий Григорьевич,

1911 г. р ., Д. Колби
06.1 О.

на, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

· 1941 г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл.
СОКОЛОЬ Борис Андреевич, 1924 г. р., д. Ярце~о, рус
ский, призван Макарьевским РВК, мл. л-т, погиб 23.09.
1943 г" захор. с. 13садки, Сумская обл" Украина.
СОКОЛОВ Валентин Анатольевич, 1914 г. р" д. Торино,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в

1941

г.

СОКОЛОВ Валентин Степанович,

СОКОВНИН Игнатий Степанович,
русский, призван

призван

СОКОЛОВ Апексей

г" захор. Литва.

1944

погиб

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" проriал без вести

1942

г.

СМОРОДИН Михаил Иванович, 1901 г. р" г. Макарьев,

Карь-

г'. , захор. д. Черная Речка, Сталинградская обл.

1941

г" захор. г. Псков.

1941

д.

ряд.,

г" захор. г. Будапешт, Венгрия.

СОКОЛОВ Алексей Васильевич,

г. р" д. ГрИгорь

1913

призван Макарьевским

РВК,

Макарьевским

СОКОЛОВ Алексей Васильевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

1941

призван

СОКОЛОВ Александр Павлович,
русский,

г. р" д. Селезене~о,

1920

русский,

07.08.1942

Дубровенский р-н, Витt!бская обл" Белоруссия.

г . р"

1900

Макарьевским

СОКОЛОВ Александр Михайлович,
ково,

г.

призван

г" захор. д. Лужно, Ленинградская обл.

1941

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

1944

русский,

русский,

Макарьевским

г. р" д. Ярцево,

1911

РВК,

ряд"

погиб

г.

д.

12.11.

г., захор. Румыния.

1944

1943 г" захор. Дубровенский р-н; Витебская обл" Белорус

призван

СОКОЛОВ

Василий

Антонович,

1914

р.,

Торино,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

сия.

СОКОВНИН Никопай Дмитриевн~, 1925 г. р" д. Амано
вести в феврале

1944

г.

СОКОЛОВ Василий Васильевич,

СОКОЛОВ Апександр ' Александрович,

1942

1920

г. р" с. Ан

1913

г. р" д. Колби

на, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

1941

СОКОЛОВ Василий Геннадьевич,

призван

Макарьевским

РВК,

ряд"

погиб

1900

русский,

1943

13.08.

1902

призван Макарьевским

г. р" Д'. Михале

РВК,

ряд., умер

от

г" захор. г. Волчанск, Харьковская обл" Украина.

СОКОЛОВ

Василий

Иванович,

1925

г.

р., д . . Колбина,

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб при форси

ровании Днепра в декабре

1943 г" захор. Киевская обл"

Украина.

г" захор. Износковский р-н, Смоленская обл.

СОКОЛОВ Александр Кириллович,

ран

г.

СОКОЛОВ Александр Ефимович, 1896 г. р" д. Колбина,

1942

г. р" д. Карьково,

г.

1941
нино,

г.

СОКОЛОВ Апександр Григорьевич,

русский,

1915

русский, приаван Макарьевским ,РВК, с-т, пропал без вести

дреевское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" про

пал без вести

г.

1941

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без

СОКОЛОВ Василий Михайлович,

г. р" д. Горюш

1911

г. р" д. Карьково,

кина, русский, призван Макарьевским РВК" ряд" пропал без

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

вести

1942

1942

г.

509

г.

СОКОЛОВ Василий

Семенович,

г. р . , д.

1900

Николо

Макарово, русский, призван Макарьевским РВК , ряд., погиб

23 . 10. 1942

г., захор. хут . Грачи, Сталин градская обл.

СОКОЛОВ Геннадий Григорьевич,

СОКОЛОВ Николай Васильевич,
русский,

г. р . , д . Колбино,

1914

Егорович,

г.

1917

р., д.

Колбина,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал б.ез вести

русский,

1920 г. р . , г. Макарь
ев, русский, призван Макарьевским РВК, ряД . , погиб 13 .01.
1943 г. , захор . д. М. Дубровка, Ленинградская обл.
СОКОЛОВ Дмитрий Спиридонович, 1905 г . р . , д. Бобро
ва, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб 18.08 .
1942 г., захор. д. Лукино, Износковский р-н, Смоленская обл.
СОКОЛОВ Егор Сергеевич, 1908 г. р., д . Торзать, рус
ский,

призван

17.08.1941

РВК,

ряд . ,

пропал

без

вести

г.

СОКОЛОВ
русский,

Макарьевским
Иван

призван

Гаврилович,

г.

Макарьевским

1908
РВК,

р.,

ст.

д.

с-т,

Торзать,

погиб

15.01.

во,

22.09 . 1942

20 . 11 . 1943

г. р . , д. Михаленино,

призван

Макарьевским

РВК, ряд . ,

пропал

без

вести

СОКОЛОВ Игнатий

Иванович ,

г . р .,

1896

д.

Спирдово,

СОКОЛОВ Михаил Александрович,

07 .01 .

1941

1915

г. р . , д . Семей

г.

СОКОЛОВ Михаил Васильевич,

1908

г. р., Шемятинский

с/с, русский, призван Макарьевским РВК, к-н, погиб

22.04.

русский,

призван

Макарьевским

02 . 11.1943 г., захор. г.
/
СОКОЛОВ Павел
русский,

гв.

с-т,

погиб

Боброва , рус.ский,

призван

1943

г.

г . р . , д . Б. Рымы,

1912

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

1904

г . р., д. Березники,

РВК,

ст-на,

Киров.
Ге.оргиевич,

Макарьевским

погиб

17.08.

г., захор. д. Черпаки, Орловская обл .

1943
ский,

1945

призван

Макарьевским

г . р . , д. Торзать, рус

1912

РВК,

ряд . ,

пропал

без вести

г.
г. р., д. Михаленино,

1906

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
г.

1943

русский,

призван

Макарьевским

СОКОЛОВ Михаил Васильевич,

г . р . , г . Макарьев,

1903

1942

1942

16.02.

1917

г. р., д. Колбина, рус

г.

мейкино, русский,

г. р., д. Се

1920

призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

03.12.1944 г., захор : с. Нештин, Югославня.
СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич, 1918

г . р., д . Деми

дова, русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., п о г и б

1944

26 .06 .

г., захор. д. Боброва, Витебская обл., Белор уссия.
СОЛОВЬЕВ Александр Григорьевич,

г, р., М акар ь

1909

СОКОЛОВ Михаил Игнатьевич,

1922

погиб 25 . 12.1943 · г.
СОЛОВЬЕВ

г. р . , д. Спирдово,

г.

без вести в сентябре
СОЛОВЬЕВ

ковица,

СОКОЛОВ

Михаил

Никифорович,

д.

Савине!,

призван Макарьевским. РВК, ряд., умер от ран

СОКОЛОВ

Николай

русский,

14.09.1942

Алексеевич,

призван Макарьевским РВК, ряд . ,

1924 г. р.,
погиб 05.07 .1943

г.

ва, русский,

призван Макарьевским

г . , захор.

пропал без

г.

СОКОЛОВ Николай Васильевич,

21 .03.

г., захор . г. Тороnец, Калининская обл.

1913

д.

Со

г.
Михайлович,

призван

191 О

Макарьевским

СОЛОВЬЕВ Андрей Андрианович,

г.

р.,

РВК,

д.

Мар

ефр.,

погиб

г. р . , Макарьев

Василий

Гаврилович,

1901

г.

р.,

Шемятин

ский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, с - т, пропал

1942

г.

СОЛОВЬЕВ Василий Григорьевич,

русский,

1941

г. р . , д. Карьково,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

1921

г.

СОЛОВЬЕВ

г. р., д. Аманово,

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, умер от ран
СОКОЛОВ Николай Васильевич,

р.,

ский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

без вести в мае

1909

г.

1913

обл .

г. р . , д. Старико

РВК, ряд.,

1942

Алексей

русский,

16.04. 1942
1907

Федорович,

04.08.1943 г . , захор . д . Малое Матушки.но, Ленинградская

русский,

с. Карнаухова , Курская обл .
СОКОЛОВ Николай Арсентьевич,

Александр

коnьское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал

русск и й, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

погиб

ский, призван Макарьевским РВК, мл. л-т, пропал без вести

г. за

хор. г. Подкамень, Львовская обл., Украина.

1942

ряд . ,

евский р-н, русский, призван Макарьевским РВК , гв . ряд . ,

русский, призван Макарьевским РВ.К, с-т , погиб

вести

РВК,

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

1943

г., захор. с. Суховоля, Бродовский р-н, Львовская обл . ,

Украина.

1944

РВК,

СОЛОВЬЕВ Александр Алек·сандрович,

кино, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1942

04.1 О.

г., захор. с. Томаковка, Днепропетровская обл.,

СОКОЛОВ Осип Константинов и ч,

г., захор. д. Портечно, Ленинградская обл.

1941

погиб

г. р . , д. Шевеле

1913

Макарьевским

СОКОЛОВ Сергей Петрович,
г. р . , д. Тимоши

1908

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1944

ряд . ,

СОКОЛОВ Николай Филиппович , д .

г.
СОКОЛОВ Матвей Андрианович,

вести

г. р., г. Макарьев,

1911

РВК,

СОКОЛОВ с·ергей Гаврилович, 1923 г. р . , д. Б . Торзать,

русский , призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

г . р., д. Никули

1899

призван Макарьевским. РВК, ряд., пропал без вести

г.

1941

призван

СОКОЛОВ Петр Геннадьевич,

г. р., д . Карьково, рус

1907

02 .08 .

Украина .

г.

СОКОЛОВ Иван Иванович,

1942

Макарьевским

СОКОЛОВ Павел Макарович,

1904

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

ский,

призван

русский,

1944 г., захор. Калининская обл .
СОКОЛОВ Иван Геннадьевич,

погиб

г., захор . Эстония .

СОКОЛОВ Николай Николаевич,

СОКОЛОВ Геннадий Николаевич,

с-т,

г . , захор. Крестьянское кладб . , г. Ленинград.

1941

г.

1942

09.03 . 1944

СОКОЛОВ Николай Макарович,

СОКОЛОВ Геннадий

г. р., д. Бакшеева,

1924
РВК,

СОКОЛОВ Николай Евдокимович,

на, русский, погиб

г.

1942

Макарьевским

г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл.

1943

русский, призван Макарь.евским РВК, ряд . , пропал без вести

пр.изв ан

призван

Макарьевским

СОЛОВЬЕВ Василий Николаевич,

510

г. р., д. Торино,

пропал

без

вести

г.

горье, · русский,

ран

1906

РВК,

12 .03 . 1942

1904

г. р., с.

Красно

призван Макарьевским РВК, ряд ., умер от

г . , захор . Московская обл .

СОЛОВЬЕВ Виталий Петрович,

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . ,

г. р. , д. Демидово ,

1919

вести в июне

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести

1941

русский,

призван

Макарьевским

г. р., д .

1920

РВК,

ряд . ,

марте

14.02 .

г., захор. д. Барсуки, Мосальский р-н , Витебская обл.,

карьев,

г . Макарьев,

погиб

Владимир

русский,

Пантелеймонович,

призван

г.

1923

Макарьевским

РВК,

р.,

в ноябре

русский,
г.,

призван
захор.

Макарьевским

д.

Старицы,

РВК,

ряд.,

Ульяновский

погиб

р-н,

Макарьевским

1897

г . р . , г . Ма

РВК,

ряд.,

погиб

г . , захор. ст. Кириши, Ленинградская обл.
г. р., г. Макарьев,

1904

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

г.

СОЛОДОВ Василий Феофанович,

г . р., с. Красногорье,

1895

призван

СОЛОВЬЕВ Сергей Дмитриевич,

ряд.,

ская обл .

1943

русский,

06.06 . 1942

06.11.1942 г., захор. хут. Калмыковский, Сталинград

СОЛОВЬЕВ Иван Николаевич,

г.

1942

СОЛОВЬЕВ Пантелеймон Николаевич,

Бепоруссия.

СОЛОВЬЕВ

г. р., с. Унжа, рус 

1902

ский, призван Макарьевским РВК, 'ряд., пропал без вести в

Инково,

погиб

пропал без

г.

СОЛОВЬЕВ Павел Евгеньевич,

г.

СОЛОВЬЕВ Владимир Павпович,

1942

1943

во, русский,

13.07 .

вести в июне

Смоленская

191 О

г. р., д . Нестеро

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без

1942

г.

СОЛОДОВ Макар Алексеевич, 1895 . г . р . , с.. Тимошино,

обп.
СОЛОВЬЕВ Иван Трофимович,

русский,
г.,

1943

призван
захор .

Макарьевским

д.

Быки,

г.

1924
РВК,

Городокский

р., д.

р-н,

русский ,

Карьково,

ряд., • погиб
Витебская

призван

Федорович,

191 О

г.

р.,

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

д.

Высоково,

погиб

СОЛОВЬЕВ

Илья

призван Макарьевским

РВК, ряд . ,

СОЛОМАТОВ Василий Капитонович,
вести в декабре

вести в феврале

г . р., г. Макарьев,

1925

призван

Макарьевским

призван

РВК,

ряд . ,

логиб

Макарьевским

СОЛОВЬЕВ Михаил Иванович,

ст.

во, русский,

с-т,

погиб

1945

РВН, мл.

захор .

22.05.1942

л-т, лро

ст.

Мочалово,

г. р., д. Демидо

Ржевский

1941

призван

Витальевич,

р-н,

тово,

15.02.

1941

Калинин

1918

Макарьевским

г. р . , д.

РВК,

ст-на,

пропал

призван

1905

Макарьевским

1942

г. р . , д . Хреб

РВК,

ряд . ,

погиб

г. р., д. Хребто

1904

РВК, ряд.,

пропал без

г.

СОЛОНИКОВ Иван Иванович,

1917

г. р., д. Савино,

январе

г. р., д. Мартыново,

1920

1943

г.

СОЛОНИН Алексей Александрович,

1911

г. р., д. Авк

сентьево, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

1922

г. р., д. Сокольское,

03.07 .1942

05 .09 .

СОЛОВЬЕВ Николай Николаевич,
Макарьевским

1919 r.

РВК,

ряд.,

1944

30.01.

г. р., д . Колбино,

1942

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
г.

СОЛОВЬЕВ Николай Тимофеевич,

г. р . , д. Осиновка,
с-т, погиб

23.06.

г;, захор. Выборгский р-н, Карелия .

русский,

1900

1924

СОМОВ Василий Константинович,

г.

СОЛОВЬЕВ Николай Степанович,

Егорович,

русский, призван Макарьевским РВК, мл.

р . , д . Савино,
погиб

г., захор. д. Лукьянов ка, Ленинградская обл.

СОЛОНИН Николай

г . , захор. хут. Колоцкий, Стал ин градская обл.

1942

г . р., д. Акатиха,

г., захор. с. Погост, Ленинградская обп.

вести в . августе

г.

призван

1908

русский, призван Юрьевецким РВК, с-т, пропал без вести в

СОЛОВЬЕВ Никопай Львович,

в апреле

г.

СОЛОМА ТОВ Михаил Васильевич,

Соколь

русский, призван Макарьевским РВК, гв. ряд., погиб

русский,

г. р . , д. Хребто

г., захор. с. Петровка, Шкотовский р-н, Примор

русский,

19.01.1942

г.

СОЛОВЬЕВ Николай Гаврилович,

' 1942

1942

во, русский, призван Макарьевским

русский,

1907

СОЛОМА ТОВ Макар Перфильевич,

1922

русский, призв .ан Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

1942

г.

ский край.

г.

СОЛОВЬЕВ Николай

в августе

1942

СОЛОМА ТОВ Макар Николаевич,

ская обп.

без вести

г. р . , д. Хреб

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

вести в ноябре

13 .06.

г. р., д. Николо-Ма

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., логиб

ское,

1904

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от болезни

1923

СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич,

г.,

г.

СОЛОМА ТОВ Иван Капитонович,

г . р., д. Лаптево ,

1913

РВК,

карово, русский, призван Макарьевским

1942

1943

г . , захор . д. Алексеевка, Орловская обл.

1943

20.06 .

г . , захор. г. Питкяранта, Карелия.

пап без вести

г . р., д. Хреб

долье, русский, призван Макарьевским РВК, курсант, погиб
г. р., д . Сивково,

1906

СОЛОВЬЕВ Михаил Васильевич,

1944

03.10 .

СОЛОМАТОВ Василий Николаевич, 1909 г. р., д. Раз-

../

г ., захор. пос. Гридино, Ленинградская обл.

русский,

1911

СОЛОМАТОВ Василий Михайлович,

г.

СОЛОВЬЕВ Михаил Васильевич,

1942

г. р . , д . Хреб

тово, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

СОЛОВЬЕВ Лев Александрович,

русский ,

1925

тово, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без

г . , захор. Карелия .

1943

18 ." 1О .

г., захор. д . Солошино, Полтавская обл . , Украина.

1943

погиб

русский , призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в апреле

с-т, погиб

тово, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

Николаевич,

18.03 .

г . р . , д. Нестерово,

1925

СОЛОМА ТОВ Александр Васильевич,

11.09 .

1922 г. р . , д. Копбино,
русский, призван Макарьевск~м РВК, р-яд., пропал без вести
1942 г.
СОЛОВЬЕВ Константин · Капитонович, 1907 г . р . , д . Ме
пешево, русский,

погиб

г., захор. г. Белосток.

1944

г., захор. г . Ижоры, Ленинградская обл .

13.06.1941

ряд.,

русский, призван Макарьевским РВК, мл.

СОЛОВЬЕВ Иван

1941

Макарьевским .Р ВК,

СОЛОДОВ Михаип - Осипович,

обп.,

Белоруссия.

русский,

призван

г . , захор. д. Борок, Ленинградская обл .

1943

16.12.

призван

Макарьевским

1901

РВК,

г. р., д. Быково ,

ряд.,

погиб

18.02.

г., захор. д. Щеткино, Смоленская обл.

СОМОВ Зиновий Савельевич,

1904

г. р., д. Савино, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести · в

1925

г. р., д. Тимоши-

январе
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1942

г.

СОМОВ Михаил Васильевич,

г.,

31.12 . 1943

Иван

Алексеевич,

г.

Макарьев,

призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

русский ,

17.03.1942

г.,

захор . г. Уфа, Башкирия.

захор . Житомирская обл., Украина.

СОРОКИН Александр Андреевич,

191 О

СОФРОНОВ Иван

г. р . , с. Унжа,

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд., лропал без вести
г.

1942

СОФРОНОВ

г. р . , д . Быково, рус

1895

ский, призван Макарьевск_Им РВК, ряд . , погиб

г. р . , д . Семейкино,

1900

г.

1918

р . , д.

Якимова,

г.

1941

СОРОКИН Гаврил Николаевич,

Васильевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

СОФРОНОВ Михаип Петрович,

г. р., д. Лыi:ица,

1914

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

в декабре

1943

1942

г.

СОРОКИН Иван

Евграфович,

г. р., д. Семейкино,

1913

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд., погиб в декабре
г.

1941

СОРОКИН Михаил Андрианович, д. Карьково, русский,
захор.

д.

Марьино,

Шлиссельбургский

04.09.1943

р-н,

ская обл.
Михаил

лризван

Афанасьевич,

Макарьевским

РВК,

д.

Марковица,

ст.

с-т,

погиб

г., захор. хут. Ольховский, Куйбышевский р-н, Ростов

ская обл.

· СОРОКИН
русский,

Михаил Иванович,

призван

г. р., д . Трещаткино,

1913

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

09.03.

г . , захор. ст . Тарановка, Харьковская обл . , Украина.

1943

СОРОКИН Михаил Михайлович,

Р.усский,

призван

Макарьевским

г. р . , с. Тимошино,

1925
РВК,

ряд.,

погиб

02.09.

г., захор. Орловская обл.

1943

СОРОКИН Николай

Васильевич, с. Тимошино, русский,

призван Макарьевским РВК, ps;iд., логиб

г., захор.

27 . 11.1942

д. Рубцова, Калининская обл.
СОРОКОУМОВ Василий Николаевич,
инское,

русский,

призван

1903

Макарьевским

г . р., д . Иль 

РВК,

ряд . ,

погиб

г., захор. г. · Сталинград .

1942

СОРОКОУМОВ Иван

Николаевич,

1915

г . р., д.

Ильин

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без
вести в сентябре

1942

г.

СОСИНСКИЙ Франц Иосифович,

1897 г . р., д. Побоиш

ня, поляк, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без ве
сти в сентябре

1944

г.

СОФОНОВ Александр Макарович,

1915

г. р., д. Савина,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб

1943

СОФОНОВ Ваа1лий Александрович,

русски й ,

1943

призван

Макарьевским

1921

г. р., русский,

июле

1914

г.

р.,

1942

РВК ,

м-р,

г. р., с. Никола-Ма

1922

призван Макарьевским

СПАССКИЙ Николай Алексеевич,
ст. л-т, умер от ран

06.02.1945

J

Александрович,

СПИРИН

Иван

русский, призван

РВК, умер от ран

г . р . , д. Никопо

1922

г., захор. Чехословакия.
г.

1917

Макарьевским РВК, мл.

р.,

д.

Ярцева ,

с-т, умер от ран

г., захор. с. Прелестное, Прохоровский р-н, Беп

25.07 .1943

городская обл.
СПИРИН Николай Иванович,

г . р., д. Кресты, рус

1916

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран

1942

г.,

захор. д. Нильское, Мгинский р-н, Ленинградская обл .
СПИРИЧЕВ Василий Васильевич,

1919

г . р., д.

русский, - призван Макарьевским РВК, л-т, погиб

Попова,
г., за

1943

хор . Ленинградская обл .
СПИРИЧЕВ Михаил Иванович,

ский,

1943

1901

призван МакарьевскИм РВК,

г. р., д. Попова , рус 

ряд., пропал бе з вести

г.

СТ АКИН Александр Александрович,

1942

г . р. , д. Выло

1921

г.

1908

г. р., д. Хмелев

1943

04 .09 .

г . , захор. г . Молотов .

СТАКИН Алексей Абрамович,
русский,

призван

09.12 . 1943

Макарьевским

1922
РВК,

г. р., Юровский с/с ,
ряд . ,

умер

от

ран

г . , захор . г. Хойники , Гомельская обл., Белорус

сия.

1909

СТ АКИН Алексей Александрович,

г. р., с. Тимошино,

1920
РВК,

русский,

г . р., с . Тимошино,
ряд.,

умер

от

ран

призван

1943

г . р., д . Савино-За

вражье, русский, призван Юрьевецким РВК, с-т, пропал без

зван Макарьевским РВК , ст. л-т, погиб

призван

Макарь~;вским

г., захор. пос. №

23 .01.1943

г.

погиб

8,

1902
РВК,

г. р. , д. Хмелевка ,

ряд . ,

погиб

24.03 .

Ленинградская обл.

1907

г. р., д . Выло

г . , захор. ст. Кантемировка, Сталинградская обл.

СТАКИН

30.03.1945

ряд . ,

. мы, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

г.

СОФОНОВ Сергей Иванович, г . Макарьев, русский, при

г . р . , д . Выло

РВК ,

г., захор. Карелия.

СТАКИН Геннадий Александрович,

1921

1906

Макарьевским

СТАКИН Алексей Васильевич,

русский,

обл., Украина.

1941

Хмельничное, рус

погиб

г., захор. с . Гнисица, Миропольский р-н, Сумская

вести в сентябре

Николаевич, д.

Макарово, русский, призван Автозаводским РВК , г . Горький,

07 .08 . 1941

СОФОНОВ Николай Иванович,

23.02 .

ка, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран

1942 г .

10.08. 1943

погиб

г., захор. г . Ленинск, Сталинградская обл .

25.10.1942

в ноябре

Макарьевским

с-т,

г.

карова, русский,

мы,

призван

гв.

г. Макарьев,

•

СОФОНОВ Михаил Иванович,

20.05.

Витебская

г. р., д. Мыtищи,

1903

РВК,

СПАССКИЙ Лев Алексеевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский,

Федорович,

Юрьевецким

СТ АКИН Александр Федорович,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд. , пропал без вести
г.

призван

СОФРОНОВ Семен

г., захор . г . Константинов, Донецкая обл . , Украина .

СОФОНОВ Иван Степанович,

р-н,

ский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1942

СОФОНОВ Иван Александрович, 1918 г. р . , д . Савина,

1941

Лиозненский

мы, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести

призван Юрьевецким РВК , ряд., пропал без вести

Васильевич,

Осиповка,

г., захор . с. Широко9о, Орловская обл .

г . , за

хор. Витебская обл . , Белоруссия.

СОФОНОВ Гурий

д.

СОФРОНОВ Павел

рус

18 .08.

захор .

русский,

1943

СОРОКИН

1943

г.,

обл ., Белоруссия.

г.,

Ленинград

г. р . , д. Якимо

1911

ва, русский, призван Макарьевским РВК, · с-т, погиб

1944

призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран

ский,

г.
СОФРОНОВ Николай Васильевич,

Геннадий

русский, призван

10.05 . 1942
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в

Иванович,

1941

г.

1910

г.

Макарьевским

р., д .

Хмепевка,

РВК, л-т,

г . , захор. д. Новоселье, Ленинградская обл.

погиб

СТАКИН Иван Иванович,

г. р., д. Салово, русский,

1911

призван Макарьевским РВК, ст. л-т, погиб

31.07.1944

СТ АХЕЕВ Николай Кузьмич,

г., за

хор. г. Долина, Ивано-Франковская обп., Украина.
СТ АКИН

Николай

Николаевич,

карьевским РВК, мл . л-т, погиб

русский,

Ма

СТЕПАНИЧЕВ Михаил Макарович,

г., захор. Сталинг

28.08.1942

в декабре ·

СТАКИН Яков

призван

Александрович, Макарьевский

Макарьевским

РВК, ряд.,

пропал

р-н, рус

без

вести

во, русский,

СТАРИКОВ Виктор Перфилович,

г. р., д. Б. Рымы,

1922

СТАРИКОВ
русский,

Иван

призван

Абрамов ·ич,

г.

1925

Макарьевским

РВК,

р.,

ряд.,

д.

Б.

от

19.09.1942

лризван

Макарьевским

РВК,

мл.

г., захор. Восточная Пруссия .

л-т,

1943

г. р., д. Вели ку

1908

1942

г. р., с. Унжа, рус

1915

РВК,

призван

11.07.1943

ряд.,

пропал

без

1944

Макарьевским

г.

1900

РВК,

р., с.

ряд.,

Унжа, рус

умер

от

1942

ран

1943

призван

г. р., д. Шелыги

1911

1942

г. р., д. Шелыгино,

1917

логиб

03.08.

1911 г. р., д. Старово,

г.

1918

г.

СТЕПАНОВ Михаил Алексеевич,

1943

русский, ст. л-т, умер от ран

1915 г.
29.11.1943 г.,

ев, русский, призван Макарьевским

1944

Макарьевским

1922

лризван

1943

захор. д. Б. Ива

ская обл.

РВК, ряд.,

пропал без

г.,

захор.

Макарьевским

д.

г. р., д. Юрово, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

в декабре
зван

Макарьевским

д. Бессонова,

лева, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

погиб

русский,

1945

лризван

погиб
р-н,

05.05.
Орлов

г. р . , д. Власова,

ряд.,

погиб

Унжа, русский,

06.02.1945

г.,

при

захор.

г. р., г . Макарьев,

1907

РВК,

ряд.,

погиб

06.02.

г . , захор. ·восточная Пруссия.

27.07.1942

д. Бессонова,

Александр

русский,

призван

Яковлевич,

· 1919

Макарьевским

РВК,

г.

р.,

ряд.,

г.

СТЕПАНУШКИН

кина, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1907

Васильев -ич, с.

РВК,

Макарьевским

СТЕПАНУШКИН

г.

г. р., д. Б. Ива

г. р., д. Власова,

ряд.,

Покровский

СТЕПАНОВ Сергей Васильевич,

1921

09.08.

г.

1941

1906 г. р . , д. Могиле
ва, русский, пр~зван Макарьевским РВК, ряд., умер в плену
1944 г.
СТАФЕЕВ Николай Александрович, 1928 г. р., д. Моги

СТАФУНИН Александр Михай ·лович,

погиб

лас. Большие Горки, Гвардейский р-н, Калининградская обл.

феврале 1943 г.
СТАФЕЕВ Аnександр Федорович,

1900

РВК,

Алексеевка,

СТЕПАНОВ Сергей

1923

ряд.,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

СТАРЦЕВ Никол_ай Иванович,

г.,

г., захор. д. Верховье, Смоленская обл.

р., д. Шемятино,

г. р., г. Макарь

25.01.1942

г. р., д . Власова,

1895

РВК,

СТЕПАНОВ Протас Алексеевич,

СТАРОСТИН Сергей Григорьевич,

1941

г. р., д. Власова, рус

СТЕПАНОВ Николай Алексеевич,

',

новщина, Ленинградская обп.

ве.сти в июне

призван

русский,

СТАРОВ Павел Александрович,

1943

1915

захор. хут. Антоновка, Сталинградская 9бл.

г. р., д . Шелы

гино, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд . , пропал без

1941

г. р., д. Старово,

1903

г., захор. г. , Иваново.

русский,

СТАРов· Григорий Александрович,

Анатолий

русский,

Александрович,

лризван

пропал без вести в декабре

1941

1911

Макарьевским - РВК,

г.

р.,

ряд.,

г.

СТЕПАНУШКОВ Геннадий Петрович, 1907 г. р ., д. До

г.

СТАФУНИН Владимир Александрович,

1924

г. р., д. Б.

мань,

русский,

Ивакина, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал

24.05.1942

без вести в сентябре

градская обл.

1943

г.

СТАФУНИН Михаил Андреевич,

1898

г. р., д. Б. Иваки

на, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1943

ряд.,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г.

вести

г. р., д. Старово,

1894

РВК,

г" захор. Эстония.

СТЕПАНОВ- Иван Иванович,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

вести

Макарьевским

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от болезни

г.

СТ АРОВ Василий Григорьевич,

вести

г.

СТЕПАНОВ Геннадий Петрович,

г., захор. Старорусский р-н, Ленинградская обп.

СТАРОВ Александр Григорьевич,

1941

03.02 .

г. р., русский, при

1922

СТЕПАНОВ Геннадий Андреевич,

вести

но, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без ве
сти

Старово,

погиб

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

СТАРКИН Михаил Яковлевич,
ский,

р., д.

л-т ,

погиб

•

СТЕПАНОВ Василий Григорьевич,

русский,

призван Макарьевским

гв.

л-т,

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

г.

1942

г.

1922

РВК,

СТЕПАНОВ Андрей Иванович,

г.

СТАРКИН Михаил Геннадьевич,

гв.

РВК,

Иванович,

Макарьевским

градская обл.

погиб

ша, русский, призван Кинешемским РВК, с-т, пропал без ве

сти в сентябре

Макарьевским

г., захор. лас. Голубева, Новомосковский р-н, Калинин-

1945

г., захор. Сталинградская обл.

СТАРИКОВ Ни копай Николаевич,

04.02.1945

призван

пролал без

г . р . , г. Макарьев,

1922

призван

русский,

ряд.,

г.

СТЕПАНОВ Алексей

ран

1945 г., :iaxop. д. Волчки, Витебская обп., Белоруссия.
СТАРИКОВ Иван Перфилович, 1919 г. р., Макарьевский
русский,

1941

г . р., д. Старо

1911

РВК,

русский,

Рымы,

умер

Макарьевским

СТЕПАНОВ Алексей Иванович,

-

в март-е 1945 г.

ский,

призван

вести в сентябре

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

р-н,

г.

1941

СТЕПАНОВ Александр Николаевич,

г.

1942

г. р . , д. Юркина,

1907

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

радс-кая обп.
ский,

г.

1942

призван

г. р., д. Григорьевское,

1906

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г . , захор. Думиничский р-н, Смоленская обл.

22.02.

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

логиб

г., захор. д. Острешино, Демянский р-н, Ленин

СТОРОЖЕВ Василий Васильевич,

1916

г. р ., д. Андреев

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без
вести в декабре
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1941

г.

СТОРОЖЕВ Егор Иванович,

русский,

призван

г. р., д. Андреевское,

1906

Макарьевским

РВК,

ряд."

погиб

21.02.

лово,

г., захор. д. Казарь, Сухиничский р-н, Смопенская обл.

1942

21.02.1942

г., захор.

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1943

1942

д.

Соловатово,

рус

ский, призван Юрьевецким РВК, пропал без вести в декаб
ре

призван

Иван

Васильевич,

Юрьевецким

РВК,

д.

Соловатово,

пропал

без

вести

в

Николай

Васильевич,

д.

СТРЕЖНЕВ
призван

Николай

Григорьевич,

Юрьевецким

РВК,

д.

ряд.,

г.

17 .08.1941
без

06.08.1942

г.

1942

русский,

нец, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

СТУЧАЕВ Василий Иванович,

СТРЕЛКИН Федор Михайлович,

г. р., д.

1921

Макарьевским

29.04.1942

г., захор. Чудовский р-н, Ленинградская обл.

русский,

призван

Макарьевским

1909
РВК,

мл.

Выселки,

призван

л-т,

погиб

СТРЕЛКОВ Михаил Яковлевич,

ряд.,

1942

г.

1904

Филиппович,

с.

23.10.1941

Тимошино, русский,

Иванович,

1905

г. р., д. Починки, рус

1923

Егор

призван

г.

р.,

1902

Кириллович,

1908

Макарьевским

РВК,

д.

Починки,

31.08.1944

г.

г. р., д. М. Ры

г.

р.,

д.

ряд.,

М.

Рымы,

погиб

20.02.

г., захор. д. Клейменово, Курская обл.

ский,

Игорь

Николаевич,

призван Макарьевским РВК,

г. р., д.

Высоковка,

г.

1941

г. р.,

1912

с.

Унжа, рус

ряд., пропал без вести

г.

1942

СУВОРОВ Николай Григорьевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1899

г. р., д. Першне

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без
вести в декабре

г.

1942

г.

СУВОРОВ П. А., д. Юрово, русский, призван Макарьев

СТРУМЕНТОВ Александр Матвеевич,
кино,

Дмитрий

СУВОРОВ

г.

СТРУЕВ Анатолий Яковлевич,

1942

1918

Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

1941

12.07.

СУББОТИН Сергей Иванович, с. Унжа, русский, призван

р., с. Макарово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
СТРИЖОВ Михаил

Тимошино,

погиб

г.

СУББОТИН

ран

д.

г., захор. г. Пенза.

1942

русский,

от

р.,

ряд.,

мы, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

г., захор. с. Карамзино, Калининская обл.

1943

РВК,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб

г. р., д. Марковица,
умер

г.

1909

СУББОТИН Александр Иванович,

русский,

СТРЕЛКОВ Иван Афанасьевич,

РВК,

1941

СТУЧАЕВ

г., захор. пос. Красненькое, Л~нинградская обл.

1943

Петрович,

Макарьевским

ский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. Н. Гребе

1906

Дмитрий

призван

г., захор. Карелия.

ноябре

СТРЕЛКИН Николай Васильевич,

г., захор. Велижский р-н, Смоленская обл.

СТУПИН

г. р., д. Гребенец,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г. р., д. Панфилово,

1913

русский, призван Макарьевским РВК, мл. л-т, умер от ран

рус
вести

15.02.

г., Эахор. д. Глотовка, Курская обл.

1941
1918

г. р., д. Панфило

1943

г.

СТРЕЛКИН Михаил Федорович,

1908

декабре
рус

25.01.

г., захор. Ленинградская обл.

1944

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

Солов. атово,
пропал

г. р., д. Панфило

1911

русский,

Соловатово,

ский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб

1941

г.

СТУЛИХИН Яков Федорович,

СТРЕЖНЕВ

ский,

1944

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г.

1941

г. р., д. Панфило

1925

СТУЛИХИН Николай Степанович,

СТРЕЖНЕВ

сте

вести

г.

1941

погиб

г.

СТУЛИХИН Михаил Федорович,
Григорьевич,

ряд.,

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г.

Василий

РВК,

г. р., д. Панфилово,

1915

СТУЛИХИН Леонид Степанович,

СТОРОЖЕВ Николай Иванович, 1918 г. р., д. Андреев

СТРЕЖНЕВ

Макарьевским

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

Калининская обл.

вести в декабре

призван

СТУЛИХИН Иван Степанович,

СТОРОЖЕВ Егор Иванович, Макарьевский р-н, русский,

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

русский,

г., захор. Белоруссия.

1942

русский,

28.02.1943

призван

1910

Макарьевским

г. р., д. Юр

РВК,

с-т,

погиб

ским РВК, ряд., погиб

СУРКОВ

захор. с. Граново, Чугуевский р-н, Харьковская обл., Украи-

русский,

на.

1944
русский,

23.03.1945

призван

Михайлович,

191 О

Макарьевским

г.

РВК,

р.,
с-т,

Василий

Михайлович,

1921

г.

р.,

г.

1942

г., захор. г. Фастов, Киевская обл., Украина.
д.

Юркино,

русский,

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

09.04.1944

г., захор.

Матвеевич,

д. Красница, Быховский р-н, Могилевская обл., Белоруссия.
СТРУННИКОВ

Николай

РВК,

1923

СУРКОВ Николай Федорович,

Ма

октябре

Иван

Макарьевским

1907

г.

23.02.1945

р., г.

ряд.,

г.

Макарьев,

погиб

05.02.

г. р., г. Макарьев, рус

ский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

русский,

СТРУМЕНТОВ

призван

Михайлович,

г., захор. д. М. Рубины, Витебская обл., Белоруссия.

карьев, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб в

1941

г. р., д. Марко

13.09.1943

г.,

захор. д. Африкановка, Харьковская обл., Украина.

г., захор. Германия.

СТРУМЕНТОВ

Василий

СУРКОВ Евгений Павлович,

г. Ма
погиб

1926

вица, русский, призван Буйским РВК, ряд., погиб

призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран О 1.09.1943 г.,

СТРУМЕНТОВ Алекоей

г., захор. д. Крутики, Лыч

СУКОНЦЕ В Левитан Александрович,

г., захор. м. Дубовицы, Ленннградская обл.

СТРУМЕНТОВ Алексей Матвеевич, г. Макарьев, русский,

карьев,

19.12.1941

ковский р-н, Ленинградская обл.

Александрович,

1917

г.

СТУЛИХИН Александр Федорович,

1909

Макарьевским

1906
РВК,

г. р., с. Красногорье,

ряд.,

погиб

10.04.

г., захор. д. Фомино Первое, Смоленская обл.
СУСЛОВ Алексей

Исаакович,

1900

г. р., д. Жильцово,

·русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в марте

1944

г.

СУСЛОВ Леонид Алексеевич,

р.,

д. Власово, рус~кий, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести 1941 г.
·

призван

русский,

1944

г. р., д. Панфи-
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призван

Макарьевским

1924

г. р., д. Жильцово,

РВК,

ряд.,

погиб

17 .1 О.

г., захор. Венгрия.

СУСЛОВ Михаил Николаевич,

1899

г. р., д. Жильцово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ский,

г.

1942

СУХАНОВ Николай Иванович,

г . р.,. д. Горюшкино,

1914

в ноябре

русский,

призван

г . р., д. Панфилово,

1925

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

05. 1О.

рово,

июне

СУХАРНИКОВ Василий Андреевич,
во, русский, призван Макарьевским
вести

1941

1912

г . р., д . Лапте

РВК, ряд . ,

русский,

1942

призван

СЫРКОВ

г.,

ре

р., д. Торзать,

1921

г. р., с. Николо-Мака 

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

1923

Сергеевич,

русский, призван Макарьевским

мы, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

г. р., д. Николо-Мака

г.

Макарьев,

русский,

СЫЧЕВ Григорий

ская обл . , Украина.

1903 г. р.,
PBR, п/п-к,

д.

Петрович,

г.

1896

р., д.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
г . р., д. Нестерово, рус-

Васильково,

погиб в августе

г., захор. д. Городище, Псковская обл.

1943

Грабово, Репинский р-н, Чернигов

1896

в

г.

1942

Дмитрий

СЫЧЕВ Василий Сокра'rович,

СУХАРНИКОВ Матвей Максимович, 1902 г. р . , д. М. Ры

СУЧИЛОВ Иван Осипович,

погиб

1942 г . .

ина.

г . , захор. д.

г.

1915

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

захор. с . Грабово, Репинский р-н, Черниговская обл., Укра

23 . 10. 1943

болезни

г.

вести в ноябре

23.10.1943

от

рово, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

Рымы, русский,

призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

умер

г.

1942

СУЧКОВ Николай Иванович,

пропал без

г.

СУХАРНИКОВ Иван Иосифович, д. М.

ряд.,

Николаевич,

СУЧК9В Василий Иванович,

г., захор. Польша.

1944

РВК,

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без вести

г.

СУХАРЕВ Николай Иванович,

Макарьевским

г., захор. г. Гороховец, Ивановская обл.

СУЧИЛОВ Николай

русский, призван Макар.ьевским Р_ВК, ряд., пропал без вести

1941

призван

07 .03.1943

Юрово, рус

31.07 .1942

г.,

захор. д. По. лунино, Ржевс1<ий р-н, Капининская обл .

т
ТА З ОВ Иван Семенович, д. Федотово, русский, призван
Юрьевецким РВК, ряд., умер от ран
ТАЛИЦИН Александр

1943 г.
Петрович, 1911 г.

русский, призван Макарьевским РВК, мл.

1942
р., д. Тимоши

но, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер в плену

1945 г., захор. Германия .
./
ТАРАНИН Алексей Васильевич, 1918 г. р., д. Стригино,
русский, погиб 06;07.1943 г., захор. с. Сухо-Солтино, Кур
ская обл.

ТАРАСОВ

г. р., д.

1906

Иван

русский, призван в
без вести

1943

,51ковлевич,

26.07.

г.

1911

р.,

д.

Карабаниха,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

1941

г.

ТАРАСОВ Михаил Сергеевич,

1907

г. р., д. Сокольское,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
г.

1941

ТАРАНИН Алексей Матвеевич,

с-т, погиб

г., захор. д . Цыганы, Велижский р-н, Смоленская обл.

Пукеево,

ТАРАСОВ Федор Васильевич,

г. р., с . Тимошино,

1912

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

в сентябре

в январе

1941

ТАРАНИН
русский,

г.,

1941

г.

Михаил

призван

захор.

Иванович,

Макарьевским

с.

Дивненское,

г.

1918
РВК,

р.,

с-т,

д.

Стригино,

умер ·от

Запорожская

. обл.;

ран

в

Укра

русский, призван в
"]:АРБЕЕВ

Николай

Иванович,

г.

1921

р.,

д.

Стригино,

русский, призван Макарьевским РВК, гв. ряд., погиб

03.05.

г. р., д.

1910

Пукеево,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

1921

г.

р.,

д.

Николо

Макарово, русский, призван Макарье11ским РВК, ряд., про
пал без вести в ноябре

1942

ский,

призван

05.06.1944

в

19.4 4

д.

г.

русский,

призван

г.

Макарьевским

РВК,

р.; д . Тимошино,

ряд.,

погиб

09.05.

25.09.1942

1925

г. р., д . Карабани

ха, русский, призван Макарьевским РВК, гв. с-т, погиб
г . , захор. ст.

Черноглазовка,

09.08.

г., за

г. р., г. Макарьев, рус

РВК,

ряд.,

погиб

1897

г. р., г. Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ефр., погиб

1942

призван

в

1942

г.

1899

г. р., д. Нику

Макарьевским РВК, ряд.,

пропал без вести 1942 г.
ТЕЗИН Геннадий Николаевич,

1906

русский,

1942

г., захор. д. Кузьмичи, Сталинградская обл.

лино, русский,

г., захор. г. Севастополь.

ТАРАСОВ Геннадий Яковлевич,

Шевелево,

Макарьевским

ТА ТАУРОВ Анатолий Афанасьеви"ч,

1915

25.08.

г., захор. Карелия.

русский, призван в

г.

ТАРАСОВ Василий Иванович,

1943

Михайлович,

Т АРБЕ ЕВ Макар Константинович,
Федорович,

р., г. ·макарьев,

хор. ст. Тихорецкая, Краснодарский край.

г.

ТАРАСОВ Алексей

1944

Василий

ТАРБЕЕВ Евгений Иванович,

ТАРАНИН Николай Матвеевич,

г.

призван Макарьевским РВК, ряд., умер. от ран

г., захор. г. Берлин, Германия.

1945

1915

г. Макарьевским РВК, погиб

1941

г., захор. Смоленская обл.

1941

ина.

ТАРАНИН

г.

1943

ТАРБЕЕВ Алексей Михайлович,

1918

г. р., д. Николо-Ма

карово, русский, призван Макарьевским РВК, умер в плену

25.09.1944

Харьковская обл ,, Укра

ТЕЗИН

г., захор . Германия.
Иван

Алексеевич, Макарьевским

р-н,

русский,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в июле

ина .

ТАРАСОВ Иван Евграфович,
ский,

1942

призван

Юрьевецким

1906

РВК,

г. р., д. Василево, ру~

ряд.,

пропал

без

г.
ТЕЛЕНКОВ Алексей Николаевич,

1903.

г. р., д . Сяглово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

ТАРАСОВ

1943

вести

Иван

Платонович,

1914

г. р., д. Сокольское,

в октябре
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1941

г.

ТЕЛЕШОВ Алексей Александрович ,

г. р., д . М. Ива

1921

русский,

призван

кина , русский, лризван Макарьевским РВК, ряд., лропал без

1943

вести в сентябре

обл . , Украина .

ТЕЛЕШОВ

г.

1941

Анатолий

д. М. Ивакина,

Александрович,

русский,

РВК, ряд., погиб

призван

02.03 . 1943

в

г.

1941

г.

1924

г ., з а хор . д . Пузановка , Смолен

РВК,

ТИМИН Алексей Михайлович,

р.,

Макарьевским

Макарьевским

ст.

с-т, погиб

29 . 12.

г . , захор. с. Рубановка, Серогожский р-н , Запорожская
г.

1903

р.,

д.

Василево ,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести
в феврале

ская обл.

г.

1942

ТИМИН Васнлий Алексеевич,

г. р . , д. Юрово, рус

1901

1914 г. р . , д. М . Ивакина ,
русский, с-т, пропал без вести в июле 1942 г.
ТЕЛЕШОВ Михаил Александрович , 1918 г. р . , д . М . Ива

ский , призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

кина, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб в но 

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

ябр~

декабре

ТЕЛЕШОВ Вячеслав Иванович,

г . , захор . Смоленская обл .

1941

ТЕЛЕШОВ Николай Александрович,

ТИМИН Иван Александрович,

кина, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

русский,

вести в октябре

1944

г.

1941

ТЕМИН Петр Алексеевич ,

1923

г. р. , д . Юрово, русски й ,

11.10.1942

ТЕРЕНТЬЕВ

Александр

русский,

призван

Ми х айлович,

г.

1923

Макарьевским

р.,

РВК,

ряд . ,

г.

Ма 

погиб

г., захор. Курская обл .

15.05.1943

ТЕРЕНТЬЕВ

кова, русский,

Василий

Игнатьевич,

Макарьевским

1904

г.

р.,

РВК,

д.

ряд.,

г ., захор . д. Журавлев ка, Уваровский р-н, Мос

07 .02 . 1942

Виктор

Петрович,

г.

1911

р .,

г.

Макарьев,

русский , призван

в

194 1

г . , захор.

с.

г.

1907

г. р . , г. Макарьев,

Макарьевским РВК, ряд . , погиб

Осиновка, Харьковская

Юровский

ряд . ,

погиб

с/с,

26 .06 .

г . р . , д. Ивакина, рус

1897

Макарьевским

Макарьевским

РВК,
г.

1906

РВК,

ряд . ,

погиб

р., д . Юрово,

ряд.,

погиб

07.08.

г . , захор. Карелия.

1942

Павел

призван

Александрович,

Макарьевским

1904

РВК,

г.

р.,

ряд . ,

д.

Юрово,

погиб · 05.1 О.

г . , захор. д . Чижовка, Воронежская обл .
г. р., д. Б. Ива к ина,

1918

русски й , призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

г.

ТИМКИН Михаил Александрович,

ТЕРЕНТЬЕВ Николай Павлов и ч,

р.,

РВК,

г. , захор. Сталинградская обл.

ТИМИН

г.

1941

08 .03.1943

г.

1941

ТИМИЧЕВ Василий Иванович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

в декабре

в

призван

русский,

ковская обл.
ТЕРЕНТЬЕВ

г.

1924

Макарьевским

ТИМИН Максим Александрович,

Стари

погиб

призван

русский,

1941

призван

1913 г. р., с. Юрово, рус

г . , захор. г. Копычинцы, Тернопольская обл., Украина .

ле

карьев,

Михайлович,

ТИМИН Макар Семенович,
ский,

г.

Иван

призван

призван Макарьевским РВК , с-т, пропал без вести в февра

1943

г.,

г.

1941

ТИМИН

г . р., д . М . И ва

1905

16.02.1942

захор. д. Любино Поле, Чудовский р - н, Ленинградская обл .

русский ,

Макарьевским

г . р ., д. Зар~ чье ,

1925

РВК,

ряд . ,

погиб

24.01 .

г., захор. Сталин градская обл .

1943

обл . , Укра

призван

191 О

ТИМОНИН Вениамин Николаевич,

г. р . , д . Титова,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

ина.

ТЕРЕНТЬЕВ

Сергей

Петрович,

г.

1914

р.,

г.

Макарьев,

1942

кабре

1944

г., захор . д. Черныши, Витебская обл., Белорус

г.

ТИМОНИН Николай Иванович,

русский, призван Макарьевским РВК, к-н, умер от ран в де 

сентябре

с и я.

ТЕРЕШИН
призван

Василий

Васильевич,

Юрьевецким

РВК,

гв .

д.

Ефимова,

погиб

ряд . ,

в

г., захор. Литва .

1947

ТЕРЛЕНЕВ

Николай

русский, призван

04 . 10 . 194 1

в

Иванович ,

1941

г ., за х ор .

с/с , Сумская

русский,

03 .07 .1942 r.,

Т ЕСЕЛКИН Иван Николаевич ,

1918

ТЕСЕЛКИН Михаил Федорович,

1911

ТЕТЕНЕВ

Алексей

Сергеев и ч,

1913

г.

1941
р"

Заречье,

ТЕТЕНЕВ

русский,

1942

Миха й лович,

М а карьевским

1896
РВК,

г.

р.,

ряд.,

д.

Заречье,

погиб

191 О

1942

1941

ТЕТЕНЕВ

г., захор. г. Тихвин, Ленинградская обл .

г . р ., д . Заречье, рус

191 О

г.

Петрович, Макарьевский

р-н, рус

г.

1942

1907

г. р., д. Заречье ,

г.

Александр

19 .03.1945

р .,

д.

Степанович,

г . р. , с . Унжа,

1919

1896

г.

р.,

Красногор

г., захор . Польша.

ТИТОВ Василий Иванович ,

ский, призван
Иванович,

г . р., д . М. Ива

ский с/с, русский, призван Макарьевским РВК , ряд., погиб

г.
Николай

1911

г.

ТИТОВ

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести в

декабре

п огиб

г . Макарьевским РВК, ряд .,

ТИМОФЕЕВ Сергей Александрович,

02.09 .

г . , захор . балка Солдатская, Сталинградская обл.

ТЕТЕНЕВ Михаил Сергеевич,

с ~т,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд . , пропал без вести

·

Вас или й

призван

1944

в декабре

русски й , призван Макарьевским РВК , ряд ., пропал без вести

в ноябре 1941 г.

РВК ,

русский, призван Макарьевским РВК , ряд . , пропал без вест и

г.
д.

1941

ТИМОФЕЕВ Никола й Макарович,

г . р . , д. Опали х ино ,

русский, ряд ., пропал без вест и в сентябре

1942

г . р. , д . М. И в а 

1908

Макарьевским

ский, призван Макарье в с ки м РВК, с т -на , пропал без вести в
марте

г.

1941

р ., д. Титов о ,

захор . д . Лукьяновка, Курская обл .

ТИМОФЕЕВ Михаил

г . р ., д. Ивановское,

русс к и й, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

призван

кина, русский, призван в

погиб в

обл .

г.

1904

ТИМОФЕЕВ Василий Алексеевич,

г . Макарьевским РВК, ряд . , погиб

д . Лесное, Голубовский

Николаевич,

ТИМОФЕЕВ Александр Яковлевич ,
кина,

Алешина,

Николай

г.

1941
08 .06.1942 г .
1914 г. р . , д.

г.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

ТЕРЕШИН Василий Миха~лович, дер. Ефимова, русский,
пр из ван Юрьевецким РВК , с-т, погиб

1942

ТИМОНИН

русски й ,

сентябре

г . р . , д. Титово, рус

1923

ский, призван Челкановским РВК, ряд., пропал без вест и в

Заречье,

захор. Калининская обл .
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1918

г . р . , д . Самылово , рус

Юрьевецким РВК, ряд., погиб

10.02.1942

г.,

ТИТОВ Василий Степанович,

ский,

призван

Макарьевским

г. р., д.

1909

РВК, ряд.,

Ефино, рус

пропал

без

вести

г.

1944

ТОЛОКОННИКОВ Петр Дмитриевич ,
шино,

ТИТОВ Владимир Никопаевич, д. Колбино, русский, при

ТИТОВ
русский,

Геннадий

призван

болезни

Иванович,

1924

г.

Юрьевецким

РВК,

р.,

11.06.1943
д.

ряд . ,

от

ТИТОВ Ив·ан

ский , призван

Николаевич,

Юрьевецким

г.

1900

р.,

РВК, ряд.,

д.

ран

во, русский," призван в
пал без вести

рус

17 .03.1942

г.,

русский,

Юрьевецким

РВК,

призван

ряд.,

вести в марте

1943

без

вести

г.

с к ий,

призван

Степанович,

Макарьевским

г.

1906

РВК,

р.,

ряд.,

Ефино, рус

пропал

без

вести

карьев, русский, призван в
пропал без вести

ряд . , умер от ран

г . Макарьевским РВК, ряд.,

призван

в

27.10.1942

1906

г.

1942

г . р., д . Федо

Макарьевским

РВК,

карьев, русский, призван в

1941

г. р., г. Ма

1914

г. Макарьевским РВК, ряд.,

ТОЛМАКОВ Василий Федорович,
вести в октябре

призван

г. р., с. Тимоши

1916

РВК, ряд.,

без

г.

1910

р., г . Макарьев,

г . Макарьевским РВК, ряд . , погиб в

Макарьевским

призван

г . р., г. Макарьев,

1902

РВК,

ряд . ,

погиб

11 .02 .

1912

Макарьевским

г . р . , Макарьевский

РВК,

политрук

роты,

г . , захор. Ленинградская обл .

12.08 . 1941

1942

г . р . , д. Пикуево,

1911

г.

русский,

1942

призван

Иванович,

1902

Макарьевским

г. р., д. Леонтьево,

РВК,

с - т,

погиб

16.02.

г., захор . д . Демидово, Смоленская обл.

ТРЕПАКОВ Николай Яковлевич,

ТОЛМА ЧЕВ

в декабре

1906

Макарьевским

1923
РВК,

г . р., с . Тимошино,
ряд.,

погиб

Апександр

гиб

г. р . , д. Пукеево,

Яковлевич,

д.

Никулино,

рус

13.09.1942

г.,

1924

русский,

РВК,

Макарьевским

1941

русский, призван в

1902

гв.

ряд . ,

погиб

ТОЛМАЧЕВ Михаил Федорович,
призван

г.

Макарьевским

р., д .

·
1916 г . .р.,

РВК,

Никулино,

Николаевич,

г., захор. д. Слободка, Смоленская обл.

Хмелевка,

Александр

русский,

11.03.1944

щатк_ино,

русский,

19.08.1944

ряд.,

г.

г.

РВК,

р.,
ряд.,

г., захор. Покровское кладб., г . Смо

призван

Иванович,

1922

Макарьевским

г. р., д.

РВК,

с-т,

Тре
погиб

1898 г. р., д . Трещатки
1942 г . Макарьевским РВК, ряд., по
гиб 25.04.1942 г., захор. д. Любино Поле, Чудс;;вский р-н,
но, русский, призван в

Ленинградская обл.
погиб

р., д .

24.04.

ТРИФАНОВ Александр Иванович,

13.08.

1925

1941

г. р . , д. Могиле

г.

ТРИФАНОВ Анатолий Степанович,

1915

г. р., д. Могиле

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без
вести

г., захор. Польша.

1922

во, русский, призван ' Маt<арьевским РВК, ряд . , пропал без

Никулино,

русский, призван Макарьевским РВК, гв. ст. с-т, погиб
ТОЛОКОННИКОВ Васи11ий Семенович,

1925

Макарьевским

г., захор. Польша .

вести в августе

1918

Геннадьевич,

призван

ленск.

д. Никулино,

г., захор. Чехословакия .

ТОЛМАЧЕВ Петр

г . р., д. Юрово,

1899

г. Макарьевским РВК, ряд., по

ТРЕЩАТКИН Иван Михайлович,

г . Макарьевским РВК, ряд., умер в

плену в октябре 1942 г.
русский,

г. р., д. Никули

г., захор. г. Брно, Чехословакия.
Степанович,

30.01. 1942

ТРЕЩАТКИН Александр

ТОЛМАЧЕВ Алексей Николаевич,

ТОЛМАЧЕВ Иван

08.03.1942

умер от ран

захор. Сталинградская обл.
призван

г.

ТРЕЩАТКИН

12.09 .
д.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

25 .04 . 1945

1941

ТРЕТЬЯКОВ Никифор Васильевич,

русский, призван

г., захор. Ленинградская обл .

1944

русский,

в январе

пропал без

г.

1942

ТОЛМАКОВ Иван Михайлович,
русски й ,

1945

пропал

русск. ий, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

ко, русский, призван Макарьевским

но,

ряд . ,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г., захор. с . Гриво, Наларашский р-н, Мол

давия.

1942

призван

ТРЕПАКОВ Михаил
Виссарионович,

г. р., Юрьевецкий

1907

ТРЕПАКОВ Анатолий Яковлевич,

г. р., г. М.акарь

1915

ран

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

погиб

г.

Т ИХОМИРОВ Сергей

22.05.1944

р-н,

г.

ев , русский , призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без ве

1944

1944

ТРАВИН А'пександр Петрович,
Васильевич,

ТИХОМИРОВ Сергей Викторович,
с т и в а п репе

1942

от

г., захор. Восточная Пр'? ссия.

1945

русский,

г.

1943

ТИХОМИРОВ Михаил
русский,

1942

г. р., г. Ма

1921

умер

г.

русский, призван в
марте

ряд . ,

РВК,

ТОРОПОВ Никопай Васильевич,

ТИХОМИРОВ Георгий Александрович,

ровс к ое ,

д.

г., захор. Ленинградская обл.

16.01 . 1943

погиб

Юрьевецким

ТОРОПОВ Михаил Макарович,

ТИТОВ Степан

г. р., д . Назарово,

1902

РВК,

г., захор. с. Куземовка, Сумская обл., Украина .

р-н, русский,

пропал

с-т, погиб

р-н , Ленин

1906 г . р., д. Назаро
1940 г . Макарьевским РВК, ряд . , про

Макарьевским

г. р., д. Самылово, рус

1920

гв .

Синя вино, Мгинский

ТОРБИН Константин Васильевич,

ТИТОВ Михаил Иванович,

г. р., с . Тимо

г.

1941

призван

07 .09 . 1943

захор. Ленинградская обл.
призван

пос .

ТОМИЛОВ Василий Кононович,

Колбино,

погиб

захор .

1908
РВК,

ТОМИЛОВ Александр Кононович,

Самылово,

умер

призван Макарьевским

градск<_Зя обл.

г.

г., захор. Харьковская обл., Украина .

22.07.1943

1942

г.,

15.09 .1943

зван Юрьевецким РВК, ряд., умер от

ски й ,

русский,

1942

г.

ТРИФАНОВ Валентин Александрович,

г. р . , с. Ти

1921

г . р., д. По

мошино, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от

лома, русский, призван в

г. Макарьевским РВК, ряд.,

ран в

пропал без вести в

г.

1945

г., захор. Венгрия.

1941
августе 1941

г. р., с . Ти

1912 г. р., ·д. Полома,
1941 г . Макарьевским РВК, ряд., пропал
вести в декабре 1941 г.
ТРИФАНОВ Виталий Николаеьич, 1912 г. р., д. Могиле

мошино, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

без вести в октябре

вести

ТОЛОКОННИКОВ Василий Степанович,

1917

ТРИФАНОВ Валентин Михайлович,

г. р., с. Ти

мошино, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб в

русский, призван в

августе

без

1941

г., захор. под г . Смоленском.

ТОЛОКОННИКОВ Николай Иванович,

1941

г.

1921
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1941

г.

ТРИФАНОВ Геннадий Михайлович,

1920 г. р., д. Могиле
призван Макарьевским РВК·, мл. с-т, погиб

ва, русский,
14.02.1942 г.

1941

г. р., русский, при

1911

г. Юрьевецким РВК, пропал без вести

ТРИФАНОВ Иван Михайлович,

г.

1941

в

г.

1941

погиб

ва, русский, призван Макарьевским РВК, л-т, пропал без ве

обл.

1941

1914

РВК,

с- г, погиб

г., захор. д. Серогозы, Серогозский р-н, Херсон

г., захор.

ТЫРИЧЕВ

г.

ТРОЙНИКОВ Михаил Иванович, 1913 г. р., д. Горюшки
на, русский,

призван Макарьевским РВК, ряд.,

вести в декабре

1942

ТРОФИМОВ

пропал без

г.

д.

г. р., пос.

1901

Горчуха, рус

Николай

г.,

05.03.1943

Иванович,

Макарьевский

в августе

вести в ноябре

г.

ТРОФИМОВ Алексей Макарович,

г. р., д. Тимош.и

1918

но, русский, ряд . , пропал без вести в июле
Николай

1943

Михайлович, д .

г.

Алексей

призван

Николаевич,

Аптыновка,

Макарьевским

г.

1918
РВК,

р.,

с-т,

ТЫЧИНКИН

рус

1943

ский, призван Макарьевским

1941

д.

Шубина,

д.

Пузыри,

погиб

1908

1906

р-н, Смолен

г. р., г. Макарьев, рус

Александрович,

призван

1942

в

18.12 .

логиб в июле

призван

1943

в

РВК, пропал

без вести

в де

кина,

русский,

евским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
Ефимович,

г.

1908

г.

1942

р.,

г.

1941

г.

1901

1903

гиб В · декабре
г.

р., с.

1943

1941

ряд.,

логиб

г. р., д.Б. Ива

РВК,

ряд.,

логиб

1910

г. р . , д. Б. Иваки

~· Макарьевским РВК, ряд., по

г., захор. г. Козельск, Смоленская обл.

ТЫЧ.ИНКИН Василий Яковлевич;

Юрово,

1907

Макарьевским

ТЫЧИНКИН Алексей Яковлевич,

в декабре

1906

г. р . , д. Б . Ива

РВК,

г . , захор. с. Н . Баканская, Краснодарский край .

на, русский, лр+tзван в

г.

г. р . , д. Б. Ива

Макарьевским РВК, ряд.,

Макарьевским

призван

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ·., пропал без вести .

ТУЛУПОВ Андрей Никифорович,

р.,

г., захор. г. Сухиничи, Смоленская обл.

призван

русский,

16.09.1943

Макарьев,

г.

г., захор. д. Слободка, Смоленская обл.

06.07.1942
кина,

191 О

Макарьевским

г.

ТЫЧИНКИН Александр Иванович,

г. р., д. Пузыри, рус

г.

1941

ТЫЧИНКИН Александр Тимофеевич,

1941

Макарьев,

г.

Александр
русский,

кина, русский,

г.

Павел

г.

Сычевский

ТЫЧИНК_ИН Александр Иванович,

ТРОШИН Леонид Николаевич, русский, призван Макарь
ТРОШИЧЕВ

р.,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

РВК, пропал без вести

г.

г., захор. д. Гряды, Московская обл.
ТРОШИН Иван Николаевич,

1941
1941

д. Б. Ивакина,

ский, призван Макарьевским · РВК, пропал без вести

русский,

г.

1900

28.03 .

р-н, Смоленская

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

ТЫРИЧЕВ Петр Васильевич,

р-н,

ский, призван в

ТРОШИН

Акимович,

1941

захор.

Сухиничский

ская обл.

Александр

ТРОФИМОВ

Алешина,

русский, призван в

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

20.03.

1909 г. р., д. ХолоДново,

Юрьевецким

ТУРКОВ Павел Иванович,

1942

кабре

ряд.,

ская обл.

г. р., д. Могиле

1941

РВК,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

г.

ТРИФАНОВ Николай Михайлович,
сти

Макарьевским

призван

29. 10.1943

г. р., д. Могилева,

1918

русский,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

призван

г., захор. с. Крестьянская Гора, Смоленская обл.

1943

ТУРАНОВ Алексей Иванович,

ТРИФАНОВ Иван Дмитриевич,
зван в

русский,

г. р., д. Б. Иваки

1921

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

на, русский, ·призван в 1942 г . .Макарьевским РВК, с-т, погиб

в ноябре

1943

1941

г.

ТУЛУПОВ Иван Никифорович,

1903

г., захор. г. Шепетовка, Хмельн1щкая обл., Украина .

ТЫЧИНКИН Виталий Петрович,

г. р., с. Юрово, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

русский,

декабре

1945

1942

г.

1908 г. р., д. Волош
29.07.1941 г. Юрьевецким РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ТУМАКОВ Фома Осипович, 1913 г. р., д. Волошново,
русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, ряд., пропал
без вести 1942 г.
. ТУМАНОВ Дмитрий Андреевич, 1913 г. р . , д . Юрово,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб 06.1 О.
1942 г . , захор. Чечено-Ингушетия.
ТУРАЕВ Михаил ИвSнович, 1923 г. р., д. Новоселки, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 14.02.1942 г.,
захор. д. Утошкино, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
ТУРАНКИН
русский,

1942

Василий

призван

Иванович,

Макарьевским

191 О
РВК,

г.

р.,

с-т,

д.

ТУРАНКИН

Григорий

Петрович,

д.

Акатиха,

русский,

05.03.1940

г., захор.

ТУРАНКИН Михаил Александрович,
русский,

1942

призван

Макарьевским

1920

г. р., д. Тимо

РВК,

ряд.,

логиб

13.09 .

1941

г. р . , д . Б . Ивакина,

1911

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

ТЫЧИНКИН · Егор

Евграфович,

Макарьевский

р-н,

рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд.; пропал без вести в
мае

1943

г.

ТЫЧИНКИН

русский,
г.,

Михаил

пр.изван
захор .

Егорович,

Макарьевским

хут.

Водяное,

г.

1924
РВК,

р.,

ряд . ,

Краснодонский

д.

Ивакина,

погиб
р-н,

14 .02 .

Вороши

ловградская обл., Украина.
ТЮБИН Михаил Иванович,

без вести в августе

1941
1941

1908

кабре

1942

1941

г. р., д. Александрова,

г. Макарьевским РВК, ряд . , пропал
г.

ТЮРИН Василий Федорович,

1923

г. р . , д. Юркина, рус

г. Макар~евским РВК, ряд., погиб в де

г., захор. Сталинградская обл.

ТЮТИН Василий Григорьевич,

погиб

12.07.1943 г., захор. д. Козловка, Курская обл.
ТУРАНКИН Николай Михайлович, 1906 г. р., д ~ Акатиха,

ефр.,

на·, русский, призван в 1941 г. Макарьевскнм РВК, ряд., про
пал без вести в мае 1943 г.

ский, призван в

Карелия.

г . р., д . Б . Ивакина,

· ТЫЧ°ИНКИН Геннадий Егорович, 1914 г. р . , д. Б . Иваки

русский, призван в

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

шино,

без вести

10.06.

г . , захор. Ленинградская обл .

РВК,

г., захор. Маньчжурия.

русский, призван в

1943

Акатиха,

погиб

1926

Макарьевским

Т!>IЧИНКИН Виктор Яковлевич,

ТУМАКОВ Николай Кондратьевич,

ново, ру7ский, призван

призван

1916

г. р . , д. Ярцева, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в
октябре
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1941

г.

ТЮТИН Иван Григорьевич,

г. р., · д. Ярцево, рус

1921

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

11.01.1942

1943

русский,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в январе

г.

1942

ТЮХАНОВ Анатолий Васильевич,

ев, русский, призван Макарьевским

вести в апреле

Иванович,

1900

г.

РВК,

Макарьевским

призван

декабре

г.

р.,

ТЮ ХАНОВ
русский,

Иван

призван

призван

погиб

м-р,

р-н,

Смолен

г. р., г. Макарьев,

1921

Макарьевским

РВК,

г.

1941

русский, призван в

Макарьев,

24.07.

1941

г. р., д. Токари,

1905

г. Макарьевским РВК, ряд" погиб

г" захор. д. Подсосенье, Старорусский р-н, Ле

03.03 . 1942

нинградская обл.

г., захор. Восточная Пруссия.

1944

Темкинский

ТЯПКИН Александр Филиппович,

ТЮХАНОВ Василий
русский,

пропал без

г.

1942

Ильинское,

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

г. р., г. Макарь

1923

РВК, ряд.,

д.

с-т, погиб
11.04.
1945 г" захор. г. Кенигсберг·, Восточная Пруссия.
ТЮХАНОВ Петр Иванович, 1918 г. р" г. Макарьев, рус

г. р., г. Макарьев,

1905

захор.

ТЮХАНОВ Николай Макарович,

захор. д. Новосепки, Ржевский р-н, Калининская обл.
ТЮХАНОВ Александр Иванович,

г"

ская обл.

г.,

Васильевич,

1901

г.

Макарьевским

РВК,

ряд.,

р.,

г.

ТЯПКИН Павел Николаевич, г. Макарьев, русский, при

Макарьев,

погиб

зван Макарьевским РВК, ряд., погиб в декабре

25.02.

г.

1941

у
УВАЕВ Василий Андреевич,
ский,

призван

Юрьевецким

ряд.,

пропал

без

вести

г.

1941

УЛЕГИН

г. р., д. Василево, рус

1912

РВК,

г. р., д . Кондратово,

1921

Васильевич,

г.

1921

р.,

г. Макарьев,

г.

1941

УВАЕВ Леонид Дмитриевич,

Николай

русский, призван Макарьевским РВК, ряД . , пропап' без вести
УЛЕГИН Юрий Васильевич,

г. р" г. Макарьев, рус

1926

русский, призван Юрьевецким РВК, ст-на, пропал без вести

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

в феврапе

1944

1943' г.

УВАЕВ

Николай - Дмитриевич,

г.

1926

р.,

Кобылинский

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

1945

УВАРОВ Алексей Иванович,
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г. р., д. Заречье, рус

русский,

1942

г.

1941

г. р., д. Панфипово,

1911

русский, призван Макарьевским РВК, мл. л-т,

погиб

30.03.

ский,

Василий

Васильевич,

р.,

г.

Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

в сентябре

1941

1945

г. р., д.

1913

Заречье, рус

Андреевич,

Юрьевецким

г.

1924
РВК,

гв.

ноябре

ский,

1942

с-т,

д.

Кобылино,

погиб

09.02.

призван

Макарьевским

РВК,

г. р" с. Юрово,

с-т,

погиб

29.10.

г. р" д. Юрово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести
в октябре

1941

Иванович,

г.

Макарьев,

русский,

призван Макарьевски_м РВК, ряд" погиб

27 .04.1942 г.
УЛЕГИН Александр Михайлович, 1908 г. р" д. з'аречье,

русский,

призван

Макарьевским

РВК,

ряд"

умер

от

ран

р., д.

1911

г.

1941

вести

Блиново, рус

р"

д.

вести

Блиново, рус

1941

г. р., д. Блиново, рус

1909

Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести в

г.

призван

Юрьевецким

1913

г. р., д. Татариново, рус

РВК,

ряд"

пропал

без

вести

г.
г. р" с. Унжа, русский,

1924

Иванович,

г.

1901

р"

19.10.1943

г.,

с. Унжа, русский,

ре

1941

г.
г. р., с. Унжа, русский,

1921

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

05.10.1941

г" захор.

Ленинградская обл.
г. р" г. Макарьев, рус

1924

ский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб

25.08.1942

г"

захор. Сталинградская обл.
УСОВ Леонид

Иванович,

1908

г.

р"

с.

Унжа,_ русский,

призван Макарьевским РВК, пропал без вести

призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести

захор. д. Паньково, Калининская обл.

1941

без

пропал без

26.01.1943 г" захор. Воздвиженское кладб.; г. Тамбов.
УЛЕГИН Михаил Васильевич, 1919 г. р., г. Макарьев,
в декабре

г.

г.

УСОВ Владимир Иванович,
Федор

1941

Блиново,

призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести в декаб

г.

УГОЛЬНИКОВ

д.

пропал

ряд"

УСОВ Владимир Иванович,

1908

русский,

захор. д. Остовец, Калининская обл.

г., захор. Латвия.

УГОЛЬНИКОВ Петр Владимирович,

г.

1908

Алексеевич,

УСОВ Василий

1924

РВК,

р.,

призван Макарьевским РВК, ряд" умер от ран

г.

УГОЛЬНИКОВ Максим Васильевич,

1944

р.,

г.

1912

РВК,

УСОВ Алексей Михайлович,

призван

русский,

Петр

ский, призван

г.

УГЛОВ Николай
русский,

Алексеевич,

УСКОВ Иван Андреевич,

ск.ий, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

Макарьевским

призван Макарьевским

сентябре

г.

УВАРОВ Петр Семенович,
январе

Федорович,

УРУЕВ Сергей Федорович,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

Блиново,

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

г.

1941

УВАРОВ Иван Яковлевич, 1905 г. р., д. Заречье, рус- ·
декабре

призван

УРУЕВ
г.

1909

д.

г.

1942

г . , захор. с. Ивановка, Курская обл.
УВАРОВ

Алексеевич,

г.

УРУЕВ Павел

УВАРОВ Анатолий Семенович,

1943

Александр

УРУЕВ Александр

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в
сентябре

УРУЕВ

призван Юрьевецким РВК, пропал без вести в октябре

г.

24.12.

г" захор. г. Шяуляй, Лит~а.

УСОВ Леонид Николаевич,

1913

УСОВ Михаил Александрович,

г.
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1941

г.

г. р., с. Унжа, русский,

1905

16.08.1942

г"

г. р., с. Унжа, рус-

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропап без вести в

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 14.а2 . 194З г., захор.

апрепе 194З г.

Сталинградская обл.
УСТЮХИН Николай Михайлович, Макарьевский р-н, рус

УСОВ Николай Васильевич, русский, призван Макарьев

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
УСОВ Николай Михайлович,

191 З

1942

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

г. р., с. Унжа, русский,

ноябре

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 28. 12 . 1941 г., захор.

русский,

д. Щербинка, Московская обл .
УСОВ Николай

Павлович,

г.

1918

р . , с. Унжа, русский,

призван

Васильевич,

1919

Макарьевским

· г.

РВК,

р.,

г.

ряд.,

призван · макарьевским

г.

1921

РВК,

р.,

курсант, умер

от ран

Петр

Николаевич,

г.

1897

УХОВ Алексей

с.

Унжа,

В_асильевич,

г. р., д.

1914

1942

г.

Осиево, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в
декабре

р.,

18.а4 .

УХАБОВ Павел Николаев.ич, г. Макарьев, русский, при

с. Унжа, рус

194З г . , захор. г. Выкса, Горьковская обл.

Макарьев,

погиб

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

УСОВ Павел Александрович,

УСОВ

Александр

г., захор. Германия .

1945

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести в декаб
ре 194З г .

ский,

г.

1941

УТИН

г.

1941

УХОВ Василий Ефремович,

русский,

г . р., д . Тимошино, рус

1924

призван Макарьевским РВК, ряд., потиб. 14.а2.194З г., з·ахор.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

мае

УСТИНОВ Александр

Кузьмич,

19а6

г.

р., д.

Карпушино, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб
аЗ . 12 . 1942 г., захор. Сталинградская обл .
УСТИНОВ Александр

русский, призван

в

Степанович,

г.

р.,

с.

Унжа,

УСТИНОВ

Валентин

призван

Геннадьевич,

Макарьевским

19а5

РВК,

г.

ряд . ,

р.,

УСТИНОВ Василий
зван

Макарьевским

с.

Унжа,

погиб

а6.а5.

с-т,

погиб

а2.11.194З

г.,

призван Макарьевским

УСТИНОВ Иван

1942

призван

1944

1942

1919

г. р., с. Ун

Геннадьевич,

Макарьевским

1912

РВК,

УСТИНОВ Макар Геннадьевич,

г.

р., с . Унжа, рус

ряд.,

погиб

в

1941

призван

Алексеевич,

19а2

19а5

Макарьевским

1915

г. р . , с. Унжа, рус

ский, призван Макарьевс::ким РВК, ряд., умер от ран

г.

р.,

д.

Осиево, рус

г. р., д. Тимошино, рус

РВК, ряд.,

пропал

без вести
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г. р., д. Сосновка, русский,

г.

1899

г. р . , д. Осиево , русский ,

г. Славянск, Сталинградская обл.
УХОВ Николай Алексеевич,

октябре

19а1

г. р . , д. Осиево, рус

г.

1941

УХОВ Петр Дмитриевич, д . Тимошино, русски й, призван

УСТИНОВ Николай Григорьевич,
Макарьевским

РВК,

1919

г. р., с. Унжа,-рус

с-т, погиб

а2 . 11.194З

УХОВ

Сергей

Васильевич,

1916

г.

р., д.

Ос и ево , рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал бе з вести в
марте

1942

г.

УХОВ Степан Васильевич, 19аЗ г . р . , д. Тимошино, рус

г.,

ский, призван Макарьевским РВК, · ряд., пропал без вести в

захор . Красноперекопский р-н, Крымская обл .
Иванович,

г., з ах ор . У к ра 

ина.

15.аЗ .

г . , захор . с. Петево, Износковский р-н, Смопенская обл.

Петр

рус

аз.аз.

ряд . , пропал без вести

Макарьевским РВК, ряд . , погиб а4 . 1 а.194З

УСТИНОВ

погиб

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

ский, призван

Осиево,

г.

УХОВ Иван Михайлович,

октябре

УСТИНОВ Николай Георгиевич, 19а7 г. р., с . Унжа, рус

1942

д.

ряд . ,

призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб а2.а2.194З г . , захор .

г., захор. г. Холм, Калининская обл.

1941

Иванович,

УХОВ Иван Ерофеевич,

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в октяб
ре

р.,

г.

УХОВ Иван

РВК, л-т, погиб а4.а9 .

г., захор. с. Колосова, Калужская обл.

ский,

г.

гв.

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в июле

УСТИНОВ Геннадий Пантелеймонович,

1942

УХОВ Дмитрий

захор.

Харьковская обл., Украина.

жа, русский,

19аа

РВК,

г., захор. д . Сергейцево, Пустошкинский р-н, Калинин

ский,

Григорьевич, с. Унжа, русский, при 

РВК,

Иванович,

Макарьевским

ский, призван Макарьевским РВК,

г., захор. Ленинградская обл .

1942

Дмитрий

призван

ская обл .

г . Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1941

а4.а1 . 1944 г., захор. с. Черняково, Киевская обл., Украина.

русский,

ский,

1944

19а4

г.

1945
УХОВ

Починок

191а г. р., с. Унжа, русский,

декабре

1942

г.

ф
ФАБРИН

Александр

русский, призван в

1941

Ефино,

ФАДЕЕВ Михаил Александрович, 19а2 г. р., д. Ярцева,

г. Макарьевским РВК, с-т, умер от

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

Иванович ,

191 З

г.

р.,

д.

ран 18.а9 . 1942 г ., захор . Сафоновский р-н, Смоленская обл.

ФАБРИН Александр Степанович ,
русский,

1944

призван

в

1939

г.

1918

Макарьевским

в мае

г . р., д . Ефин?,
РВК,

к-н,

погиб

г . Макарьевским РВК, ряд., погиб

ФАДЕЕВ Александр Михайлович,

1921

1941

г.

г. р., д. Ярцева,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
хор . Киевская обл., Украина.

1941

1913

г. р., д. Ефино,

г . , ряд . , погиб а9.аЗ.1942 г., захор.

г. Колпино, Ленинградская обл .

г., захор. Польша.

1941

г.

русский, призван в

ФАРФОРОВ Василий Иванович, 1921 г. р., д. Якимова,

ФАБРИН Алексей Степанович, 19а8 г. р., д. Ефино, рус 
ский, призван в

1942

ФАДЕЕВ Николай Александрович,

1941

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в июне

1942

г:

ФЕДОРОВ Анатолий Иванович,

г., за

русский,
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призван

Макарьевским

1924

г. р., д. Б. Старово,

РВК,

мл.

с-т,

погиб

г.,

22.01.1944

захор.

д.

Купрняновка,

Красносель_с:кнй

русский,

ФЕДОРОВ Михаил
русский,

призван

Иванович,

Макарьевскнм

1915

г.

р.,

РВК,

ряд . ,

д.

Ннкулнно,

погиб

ФЕДОРОВ Николай Дмитриевич,

г. р., д. Семейкн

1902

но, русский, призван Макарьевскнм РВК, ряд., погиб

20.07.

ФЕДОРОВ Степан
русский,

призван

Васильевич,

Макарьевскнм

г.

1906
РВК,

р., д .

ряд .,

погиб

1942

г.

г.

1941

р.,

ряд .,

захор.

д.

Персняновка,

Кузьмич ,

1918

г.

Макарьев,
в

плену

РВК,

ряд.,

погиб

Ворошнловградская

Иван

Федорович,

призван

г.

1903

р .,

с-т,

Макарьевскнм

г. р., д. Карьково,

1923

РВК,

ряд.,

погиб

07 .05.

г., захор. Восточная Пруссия.

1945

ФИЛАТОВ

р ., Макарьевскнй

русский,

г.

1942

Павел

Федоровч,

г.

1908

р ., русский,

зван Макарьевским РВК, пропал без вести

ФЕДОСЕЕВ Михаил

г.

умер

г . р., г. Макарьев, рус

1912

Макарьевскнм

ФИЛА ТОВ Николай Алексеевич,

п ризван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести в декаб
ре

в

пропал без вести в декабре

г . р., русский,

1922

г.

1924
РВК,

обл., Украина.

русский,

ФЕДОСЕЕВ Александр Михайлович,

г .,

09.02.1943

05.05 .

г., захор . Курская обл .

1943

призван

ФИЛАТОВ

Змеевка,

Васильевич,

Макарьевскнм

ФЕРТОВ Федор Иванович,
ский,

г., захор. д. Тросна, Тросненскнй р-н, Брянская обл .

1943

Сергей

призван

г . , захор. г . Новая Прага, Кировоградская обп .

1944

05.03.

г., захор. д . Клеметнно, Бельский р-н, Смоленская обл.

1943

ФЕРТОВ

р-н,

Ленинградская обл .

ФИЛАТОВ Федор Николаевич,

1941

при

г.

г. р ., русский, при

1918

р-н, русский , призван Макарьевскнм РВК , ряд., пропал без

зван Макарьевскнм РВК, ст". с-т, пf'Ьпал без вести в апреле

вести в январе

1942

1942

ФЕДОТОВ

Ивакнно, русский,
от у ан

\/

г.

Александр

05 .06 . 1942

Миха й лович,

1913

призван Макарьевскнм

г.

РВК,

р.,

д.

М.

ряд., умер

г., захор. п. Крестцы, Новгородская обл .

ФЕДОТОВ Гурий Алексеевич,

1917

г.

р .,

русский, призван Макарьевскнм РВК, ст.

г.

18.04 .

ФЕДОТОВ Николай Михайлович,

1919

20.02.1944

Степанович, г .

призван Макарьевскнм РВК, мл . с-т, Погиб

12.01.1944

г. , за

1920

гиб

ленская обл .

Иванович,

1924

1945

18.01.

ФИЛИН

г. р., д. Федо

карово,

вести в декабре

15.10 . 1941

г.

ФЕДЮНИН Александр Иванович,
без вести в августе

1941
1941

191 О

русский, призван в

без вести в

1912

г . р., д. Юркнно, рус

ран

Макарьевскнм

г ., захор . г . Сталннград.

ФЕОКТИСТОВ Михаил Терентьевич,

РВК, ряд . , умер от

умер

г . р., д. Б. Ры

г ., захор. д . Архангельское, Шаховский р-н, Мос

в

Алексеевич,

1941
1942

г . р., д. Могнле

1902

г.

1923

р., д.

Ннкулнха,

г. Макарьевскнм РВК, ряд . , пролал

г.

призван

г . р., с. Ннколо-Ма

1905

Макарьевскнм

РВК,

ряд . ,

погиб

ран

Александр

р . , д. Могнлево, рус
РВК, ряд., пропал без

Кузьмич,

1915

г.

г. Юрьевецкнм РВК, ряд., погиб
Борне Кузьмич,

11.03 . 1944

г.,

г.

1925

захор.

р.,

русский,

14.01.1945

г.

р . , русский, ряд.,

г.

1912

Тейково,

Иванов

г . р., русский, призван

г . Юрьевецкнм РВК, ряд ., погиб

ФИЛИППОВ Павел Кузьмич,

1916

04.03.1944

г.

г. р . , русский, призван

Макарьевскнм РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

1941

г.

ФИЛИЧЕВ Андрей Иванович, 1920 г. р ., Вознесенский

1915 г . р., г . Макарьев, рус
1941 г. Макарьевскнм РВК, ряд., пропал без
вести в декабре 1941 г.
ФЕРТОВ Василий Иванович, 1918 г. р., г. Макарьев, рус
ский, призван в 1941 г. Макарьевскнм РВК, ряд., пропал без
вести в 1942 г.
ФЕРТОВ Николай Васильевич, 1895 г. р., г. Макарьев,
русский, призван в 1942 г. Макарьевскнм РВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 1942 г .

с/с, русский, призван Юрьевецкнм РВК, ряд., погиб

ский, призван в
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от

1941

ковская обл.
ФЕРТОВ Борне Макарович,

при

г ., захор. Ста

23.02.1943

г. Макарьевскнм РВК, ряд., по

1941

ФИЛИППОВ Иван Кузьмич,

1910

г.

ская обл.

мы, русский, призван Макарьевскнм РВК, ряд . , умер от ран

17.08.1942

1941

ФИЛИППОВ

в

20 .04 . 1942

ФИЛИППОВ
призван в

г.

ФЕДЮНИН Иван Иванович,
г.

г. р., д. Юркнно,

Макарьевскнм РВК, ряд., пропал

18 .02.1942

Мытищи, русский,

1902 г.
1941 г. Макарьевскнм
сентябре 1941 г.

вести в

ский , призван

р., д . Мыт1-1щн, рус

ФИЛИН Петр Васильевич,

г.

1911

04.08.

г., захор. Сумская обл., Украина.

ский, призван в

1941 г.
сентябре 1941
1941

г. р ., д. _ Юркнно ,

русский ,

г. Макарьевскнм РВК, ряд., пропал

ФЕДЮНИН Алексей Васильевич,

д.

ФИЛИН Николай Михайлович,

тово, русский , призван Юрьевецкнм РВК, ряд ., пропал без

русский, призван в

Николай

русский, призван в

без вести в январе

1914

погиб

г., захор. д. Коммуна, Юхновский р-н, Смо

12.02 . 1942

г. р., Макарьевский

г., захор. Польша .

ФЕДУЛОВ Александр Алексеевич,

1941

Иван Тимофеевич,

во, русский, призван в

Каменец-Подопьская обл., Украина .
ФЕДОТОВ Сергей

ряд.,

лннградская обл .

призван Юрьевецкнм РВК, погиб в плену, захор. г. Славута,

р-н, русский, призван Макарьевскнм РВК, ряд., погиб

г.

1911

ФИЛИН Николай Александрович,

г. р., д. Васнлево, русский,

Огарково,

г. р., д. Могнлево,

1925
РВК,

зван Юрьевецкнм РВК, ряд., погиб

хор. Лнозненскнй р-н, Витебская обл., Белоруссия.

ФЕДОТОВ Паннкаднф,

Макарьевскнм

ФИЛИН Иван Васильевич,
ФИЛ.ИН

Макарьев, русский ,

р .• д .

ский, призван Юрьс;>вецкнм РВК, ряд . , погиб

г., захор. Покровское кладб., г . Смоленск.

ФЕДОТОВ Николай

призван

г.

1907

Юрьевецкнм РВК, ряд., пропал

г., захор. Польша .

г. р . , г. Макарьев,
с-т, умер от ран

Васильевич,

1941 г .
1942 г.

ФИЛИН Геннадий Николаевич,
русский,

1944

русский, призван Макарьевскнм РВК, мл.

в

·без вести в январе

г., захор. Черное море.

1943

Яков

русский, призван

Макарьев,

м-с, погиб

г.
ФИЛАТОВ

1944

ФИЛИЧЕВ Макар Спиридонович,

во, русский, призван в
вести

1942

1941

г. р ., д. Мартыно

1922

г. Юрьевецкнм РВК, пропал без

г.

ФИf,-!АГЕНОВ Иван Михайлович,

1920

г. р . , русский, при

зван Макарьевскнм РВК, ряд., пропал без вести
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1941

27.11 .

г., захор. Восточная Пруссия.

в ноябре

г.
ФИНАГИН

Иван

Васильевич,

1909

г.

р.,

д.

Ефнмово,

русский,
ран

призван

09.10.1943

в

1941

г.

Юрьевецким

РВК, с-т, умер от

г . , захор. г. Иваново.

ФИНАГИН Константин Васильевич,

1919

г . р., д. Ефимо

ва, русский, призван Юрьевецким РВК, пропа'л без вести в
сентябре

1944

г.

ФИРСОВ Алексей Алексеевич,

г . р., русский, при 

1923

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г.

1941

ФИРСОВ Михаип Васильевич,
русский, призван в

без вести в марте

1941 г.
1942 г.

1914

г . р., д. Ильинское,

Макарьевским РВК, ряд., пропал

ФИСКИН Василий Николаевич,

1912 г. р . ,
11.10. 1943

зван Макарьевским РВК, с-т, погиб

русский, при

г., захор. Ки

евская обл.

ФОМИЧЕВ Иван Петрович, 1918 г. р., д. Лаптева, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд., проп.ал без вести в
декабре 1942 г.
ФОМИЧЕВ Михаил Александрович, 1918 г. р., д. Холод
ново, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд . ,
пропал без вести 1941 г.
ФОМИЧЕВ Михаил Иванович, 1899 г. р., д. Опалихино,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , умер . от ран
29.05.-1943 г., захор. г . Волхов, Ленинградская обл .
ФОМИЧЕВ Николай Васильевич, 1910 г. р., д. Юркина,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд . , погиб
27 .05 . 1942 г.
ФОМИЧЕВ Николай Макарович, 1909 г. р., д. Першнево,
русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ФИСКИН Яков Николаевич,

г. р . , д. Торзать, рус

1908

в декабре

ский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., погиб в · ап
реле

г . , захор. д . Пищалово, Сухиничский р-н, Смолен-.

1942

екая обл.
ФЛЯГИН Александр Андреевич,

1920

г. р . , призван Ма

ФЛЯГИН Василий Пе_трович,

Макарьевским РВК, погиб

1943

г.

1945

г. р., русский, призван

Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести в Декабре 1943 г.
ФЛЯГИН Матвей Петрович,
в

1941
1942 г .

г. Юрьевецким РВК , ряд., пропал без вести в январе

ран

вести

1941

1940

г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал без

г.

1943

русский,

1943

призван

г., захор .

с.

Иванович,

Макарьевским

Мохначка,

г. р., д.

1911
РВК,

ряд . ,

погиб

18.11.

щи, русский, призван в

г . р., д. Мыти

г. Юрьевецким РВК, с-т, погиб

1943

1941 г . Юрьевецким
феврале 1945 г.
ФОМИЧЕВ Степан
русский, призван в

Иванович,

г.

р.,

д.

Могилева,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд.; пропал без вести
в январе

1944

1942

1900

зван Юрьевецким РВК, ряд . , погиб

линградская обл.

г . р. , русский, ряд.,

г.

1922 г. р. ,
03 . 11.1942

г., захор . Ста-

1! 1940

1918

1911

Федорович ,

1941
1941

г. р ., русский, при

1910

г.

р., д . Лаптева,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.
г. р., д. Ярцева, рус

1902

10.03.1942

г. ,

Алексей

Иванович,

1922

г.

р. ,

д.

Гребенец,

г.
Алексей

Яковлевич,

д.

Нестерова ,

русский,

1941

г.

погиб

в

1912 г . р., д. Гребенец,
1941 г. · Юрьевецким РВК, ряд., погиб

русский, призван в

г., захор. Харьковская обл . , Украина.

ФРОЛОВ Василий Яковлевич,
русский,

призван

Макарьевским

г . р., д. Нестерова,
ефр . ,

умер

от

ран

г., захор . п . Мурмаши, Мурманская обл .

ФРОЛОВ Гавриил Степанович,

русский,

1920
РВК,

ряд . ,

погиб

12.08.1944

1898
г.,

г . р . , д . Новоселки,

захор .

д.

Загужицы,

Польша.

ФОМИН Михаил Иванович,

1945

01 .01.

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в июле

г . р . , д. Могипево, рус

г. Макарьевским РВК, ефр.,

г.

ФОМf'1Н

1943

27 .06.1943

1911

ский, призван в
вести в июне

г.

Николай

русский, призван

ФРОЛОВ Иван Агафонович,

г . р., г. Макарьев, рус

ский , призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

25 .04.1942

в июне

русский, при

•

ФОМИН Михаил Иванович,

феврале

погиб

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропа л б ез вести

09.03 . 1943

ФОМИН Константин Павлович,

1941

д. Першнево,

ряд.,

ФРОЛОВ Андрей Евграфович,

пропал без вести в декабре

июне

ряд . , умер от

захор. д . Цыганы, Велижский р-н, Смоленская обл .

г.

ФОМИН Дмитрий Сергеевич,

ский, призван

д. Першнево,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ФРОЛОВ

1923

г.,

29 .07 .1944

РВК, ефр., пропал без вест и в

ФОТИН Геннадий Иванович,

г . , захор. Харьковская обл .
Дмитрий

марте

г., захор. с , Змеевка, Орловская обл.

ФРОЛОВ

1909

РВК,

ФОМИЧЕВ Сергей Яковлевич,

Козлова,

Попельнянский р-н, Житомир

ФОМИН Алексей Александрович,

ФОМИН

Макарьевским

зван в

ская обл., Украина.

15.03.1943

призван

без вести в августе

ФОМИН Александр

в

г. р., д. Лаптева, рус

1924

1911 г. р . ,
1941 г. Макарьевским РВК,
в плену в декабре 1941 г.
ФОМИЧЕВ Сергей Макарович, 1906 г. р.,

русский,

ФЛЯГИН Павел Ма т веевич, 1901 г . р., д. Нежитино, рус
ский, призван в

вести

г.

русский, призван в

г . р., русский, призван

1905

без

захор. Паневежисский уезд, Литва.

раина.

1922

г . р., русский, при

1917

пропал

ФОМИЧЕВ Сергей Васильевич,

г. , захор . Киевская обл., Ук

ФЛЯГИН Леонид Антонович,

ряд.,

ФОМИЧЕВ Петр Федорович,

г.

г. р., русский , призван

1919

РВК,

ский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб

г. р., русский, призван

1923

Макарьевским РВК, пропал без вести
ФЛЯГИН Иван Андреевич,

1942

г.

зван Макарьевским

1943

карьевским РВК, ряд., пропал без ве·сти в ноябре

1944

ФОМИЧЕВ Николай Яковлевич,

в

Иванович,

1941

1911

г.

р.,

д.

г. Макарьевским РВК, ряд., ·погиб

г . , захор. Карелия .

ФОМИЧЕВ Алексей Яковлевич,

карьевским

Иван

1895

г. р., д. Гребенец, рус

г. Юрье.вецким РВК, ряд., пропал без

Александрович,

РВК, ряд., умер в

русский,

плену

призван

20.03.1942

г.,

Ма

захор.

Сумская обл . , Украина .

1914

ФРОЛОВ Иван Васильевич,

г. р . , д. Овсянни

1941 г. Юрьевецким
гиб 04.04.1942 г., захор. Ленинградская обл.
кова, русский, призван в

ФРОЛОВ

Могилева,

1942
1943 г.

РВК, ряд . , по

ский, призван в

07 .01.1945
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1943

1926

г. р., д. Гребенец, рус

г . Юрьевецким РВК, с-т, умер от ран

г . , захор. Венгрия.

ФРОЛОВ Иван Михайлович,
русский,

лризван

г. р., д. Халабурдиха,

1922

Макарьевским

РВК,

ряд"

логиб

ФЫГИН Лев
ский, призван в

17.07.

вести в октябре

г., захор. Славянский р-н, Сталинская обл., Украина.

1943

ФРОЛОВ Михаил

Васильевич,

г.

1920

р., Тимошинский

с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ФЫГИН

ФРОЛОВ Николай Степанович,

русский, призван в

22.09 . 1942

1942

191 О

г. р.,

ран

г.
Макарович,

г.

1906

р.,

г.

Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

1941

г., захор. пос. Усть-Ижора, Мгинский р-н, Ле

12.02.1942

нинградская обл.

г. Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Озерки,

г. р., г. Макарьев, рус

1923

г. Макарьевс~им РВК, ряд., пропал без

Николай

русский, призван в

07.09.

г., захор. ст. Гартмашевка, Воронежская обл.

1944

Васильевич,

1942
1942

ФЫГИН Сергей Федорович,

Оленинский р-н, Калинин

ский, призван в

ская обл.

1941

г. р., г. Макарьев, рус

1908

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

23.02.

г., захор. д. Семище, Велижский р-н, Смоленская обл.

1942

х
ХАНДИН Алексей Иванович,
русский,

призван

Макарьевским

1926

г. р., д.

РВК,

погиб

Высоковка,

14.04.1945

г.,

ХАХАЛИН Леонид Петрович,
русский, призван в

без вести в августе

захор. Австрия.

ХАНДИН Николай Яковлевич,

г. р., д.

1910

но,

в декабре

16.02.1944

г.

ХАНОВ Виталий Иванович,

г. р., д. Илейкино, рус

1912

русский,

русский,

декабре

1943

г.

г. Макарьев,

г.
г. р., д. Алеши

1925

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. Нарвский р-н, Эстония.

ХАХАЛИН Николай Васильевич,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

призван

г. р.,

t923

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

ХАХАЛИН Николай Арсентьевич,

Высоковка,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вест~

1941

1942
1943

призван

Макарьевским

191 О

РВК,

г. р., д. Исаково,

ряд.,

погиб

05.09.

г., захор. Сумская обл., Украина.

г. р., д. Илейкино, рус

ХАХАЛИН Николай Мака.рович, 1925 г. р., д. Исаково,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

октябре

1944

ХАНОВ Иван Васильевич,

1941

1909

г.

ХАРИТОНОВ Алексей

Георгиевич, д.

Рябки,

русский,

призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
г.

1941

Иван

Семенович,

ский, призван Юрьевецким

1942

д.

Б.

Новоселки,

РВК, ряд., пропал

рус

без вести

в

г.

ХАРЛАМОВ Василий Иванович,

1944

г. р., д.

1904

г.

1912

г. р., д. Инково, русский,

призван Юрьевецким РВК, ряд., умер от ран

Починки,

ХВАТОВ Семен Андреевич, д.

05.06.1942

ХЛАМОВ Иван Андреевич,

ХАРЛАМОВ Константин Яковлевич,

г. р., д. Кобы

1920

29.11.

ский,

призван

в

1942

г.

Макарьевским

ХЛАМОВ Иван Семенович,

зван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

ХАРЛАМОВ Федор Яковлевич,

1917

г.

1941

1942

г.

г. р., г. Макарьев, рус

1892

РВК,

ряд.,

1908

г. р., д. Старово, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер в плену

ХЛАПОВ Александр Капитонович,

г. р., д. Кобылино,

1903

г. р., д. Филисо

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

в октябре

1944

г.

ХАРЫМОВ Алексей Ивано~ич, д. Юрово, русский, при
зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

вести

в ноябре

г.
призван

Макарьевским

1924

РВК,

с-т,

погиб

17 .11.

г., захор. д. Ярыги, Калининская обл.

1943

ХАХАЛИН
д. Исаково,
погиб

ХЛАПОВ Алексей Николаевич,
русский,

г. р., д. Юрово, рус

мл.

Александр

русский,

24.01.1944

призван

г., захор.

с.

1925

Макарьевским

РВК,

г.

Александровка, Кировоград

ХАХАЛИН

Алексей

1926

г.

р., М.акарьев

ский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

08.08.1944

русский,

1944

г. р., д. Исаково,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

34*

1941

умер

от

ран

г. р., д. Б. Старово,

г.

призван

Макарьевским

1923

РВК,

г. р., д. Осиево,

ряд.,

погиб

04.11.

г.

1942

Иванович,

1903

г.

р., Макарьевский

г., захор. с. Дубовый Овраг, Сталинградская обл.

ХОДЫРЕВ Николай

1918

г. р., д. Шемятино,
ряд.,

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 21.ОВ.

г., захор. Польша.

ХАХАЛИН Борис Александрович,

191 В

ХЛЕВАНОВ Михаил Григорьевич,

ХНЫКИН Алексей

Васильевич,

1926
РВК,

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.

ХЛАПОВ Рафаил Федорович,

р.,
ряд.,

Макарьевским

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ская обл., Украина.

1942

призван

в октябре

Александрович,

20.11.

г., захор. Восточная Пруссия.

26.07 .1944

ХАРЫМОВ Павел Федорович,
ский,

30.1 О.

г.

1941

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

1941

погиб

г., захор. с. Тургенево, Тульская обл.

01.05.1943

г.
ХАРЛАМОВ Осип Васильевич, д. Починки, русский, при

1942

г.,

Голодаиха, русский, при

зван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

г.

лино, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб

1943

1941

ХВАТОВ Иван Иванович,
захор. Ленинградская обл.

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести
в марте

г. р., д. Голодаиха,

1911

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в ноябре

ХАРИТОНОВ
июне

г.
ХВАТОВ Александр Семенович,

Иванович,

19.13 г. р., д. Власово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в декабре

г.

1941

г.

ХОМОВ Евгений Александрович,
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1914

г. р., г. Макарьев,

русский, призван

в

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

1943

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ина .

ХОП ИН Иван Иванович,

1897

ХРАПУНОВ Семен Иванович,

г. р., с. Ни коло-Макаров о,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от болезни

русский,

г., захор . г. Иваново .

1943

1941

ХОПИН Федор Иванович,

14 . 06.1944

г.,

захор. п. Стеклянная, Ленинградска!! обл.
ХОХЛОВ Александр Михайлович,

ХОХЛОВ

ский,

Владимир

призван

Александрович,

Макарьевским

РВК,

г.

ряд.,

1942

без

сте

рус

вести

Ильич,

г.

1922

р.,

г.

Макарьев, . рус

Платонович, д . М. Старово, русский,

г. р., д. М .

1914

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

Рымы,

умер

от

ран

г., захор . г . Кингисепп, Ленинградская обл .

ХУДАНОВ Геннадий Иванович,

г . р., д , Великуша,

1914

русский, призван Макарьевским РВК ; погиб 13.10.1941 г., за

г.
ХОХЛОВ Михаил Михайлович,

ский, призван в
вести в октябре
ХОХЛОВ

1941
1941

1914

хор. · с . Н. Ельня, Московская обл .

г . р . , д. Торино, рус 

ХУДАНОВ Иван Ильич,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

Серафим

Александрович,

1941

1917

г.

р.,

г.

ХУДАНОВ Матвей Яковлевич,

г. Макарьевским РВК, ст . с-т,

1920

г. р., г . Макарьев,

г., захор.

с-т, погиб

ХУДАНОВ Порфирий Яковлевич,

русский, пр и зван в

г.

без вести

ХРАПУНОВ Василий Иванович , д . Михаленино, русский,

13.03.1945

г.,

захор. Восточная Пруссия.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

03.12.1941

г. р., д . Юрово, рус

1904

ский, призван Макарьевским РВК,

ХРАМЦОВ Дмитрий Николаевич,

в октябре

г. р . , д. Великуша, русский,

пос. Невская Дубровка, Ленинградская обл.

Ма

г., захор. Венгрия.

27.12.1944

1910

призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

г.

карьев , русский, призван в

погиб

г.

призван

11 .02 . 1944

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал бе; вести
1943

г . р . , д. Першнево,

г.

1942

русский,

ХОХЛОВ Евгений

12 .03 .

г. р . , Макарьев

1.918

1891

ХРЫЧЕ.В Алексей Николаевич,

г.

1942

погиб

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

г.

Макарьев,

пропал

1943

ХРЕНОВ Николай

г . р., русский, при

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ряд.,

г . , захор . с . Песчанка, Ленинградская обл.

ХРЕНОВ Дмитрий Семенович,
в апреле

191 О

РВК,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.
ХОХЛОВ Анатолий Федорович,

Макарьевским

г.

г., захор. Карелия .

08.08.1943

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

призван

1941

ский р-н ; русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

г. р . , д . Торино,

1919

г.

г. р . , д. Михаленино,

1919

ХРАПУНОВ Серафим Федорович,

г . р., д. Хмелевка, рус

1922

ский, призван Макарьевским РВК, ефр . , погиб

1942

ХРАПУНОВ Иван Михайлович, д . Михаленино, русский,

г., захор . хут . Коробова, Харьковская обл., Укра

·17 .08.1943

1918

г.

р . , д.

Юрово,

г . Макарьевским РВК , ряд . , пропал

1940

г.

1942

ц
ЦАПЛИН Анатолий Владимирович , 191 О r'. р., д. Титова,
русски й , пр и зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без -вести
1942 г.
ЦАПЛИН Иван Владимирович, 1903 г. р., д . Титова, рус
ск ий , призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб 13.08.1943 г . ,
захор . Мгински й р-н, Ленинградская обл.
ЦВЕТКОВ Апександр Алексеевич,

г., захор.

д.

Никольское,

без вести

1941

русский, призван в

р-н, Ленинград

без вести в январе

г . р . , д . Шевелево,

1913

1943

г., за

русский , пр и зван в

1901

Гаврилович,

1941
1943

1942

1924

г.

р., д. Якимова,

г . Макарьевским РВК, ряд ., погиб

г.

Сергеев ич , г. Макарьев, русский, п р и 

1922

г. р . , д.

Починки,

19 . 10.1944

г., захор .

1914

г . р., д . Ва си лько

ва, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

23.02 .

1942 г., захор . д . Бяково, Ленинградская обл .
ЦЕЛИКОВ · Василий

Николаевич,

г. р., д. Шевелево,

1907

Восточная Пруссия .

г.
ЦВЕТКОВ Ви т алий

Шев ел ево ,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропа л

Ц~ВОЧКИН Николай Макарович,
Васильевич,

д.

г . р., д. Якимова , русский ,

зван Макарьевским РВК , м л . с- т, погиб

хор. Харьковс_кая обл .
ЦВЕТКОВ Василий

р.,

г.

ЦВЕТКОВ Юрий

ЦВЕТКОВ Алексей Гаврилович,

г.

1910

г. Макарьевским РВК , ря д., пр о пал

г.

12.07 .

русский , призван Макар~.евским РВК , ряд., погиб

Федорович,

русский,

призван

карьевским РВК, ряд . , пропал без вести в августе

ЦЕЛИКОВ Вячеслав Иванович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

1942

1942

ЦВЕТКОВ Федор

ская обл.

1943

Гаврилович,

1941

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без 1\ест и в декаб
ре

Полавский

Иван

ЦВЕТКОВ Иван Никитич,

г. р . , д . Бакшее

1903

ва, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1942

ЦВЕТКОВ

русский, призван в

1944

Ма
г.

1911 г. р., д . Н . Гребе

нец, русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без

г.
ЦВЕТКОВ

Геннади й

Ни к олаевич,

д.

Починки,

русский,

вести в августе

ЦВЕТКОВ

Иван

Алексеевич,

1901

г.

р.,

д.

Бакшеева,

24.11 . 1942

кабре

ская обл .

г.

г.

.
1922 г . р., Макарьев

ский р-н, русский , призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

русский, призван Нейским РВК, ряд., пропал без вести в де

1941

1942

ЦЕЛИПОВИЧ Николай НиколаевИч,

призван Макарьевским РВК , ряд., пропал без вести .
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г.,

захор.

с.

Большая

Донщина,

Сталинград

ЦЕЛЫХ Николай

Федорович,

зван Макарьевским

РВК,

ряд"

г. р"

1913

логиб

русский, лри
г"

10.08.1942

ЦИПЛЕНКОВ Анатолий Васильевич,

захор.

сово,

п. Кириши, Ленинградская обл.
ЦЕХАНОВИЧ

поляк,

призван

Евгений

Иосифович,

Макарьевским

РВК,

Макарьевский

л-т,

погиб

в

но, русский, лризван в

Александр

Дмитриевич,

г.

, 1898

р"

10.04.1942

02.08.1942

г. р ., д . Климитино,

1911

погиб

г. Макарьевским РВК, ряд" логиб

1941

г . р" д . Климитино,

ский, лризван в

в декабре

вести в декабре

г.

1941

ЦИЛИПОТКИН Николай Никитич,

русский,

14.01.1945

лризван

г. р., д. Климити

1922

Макарьевским

РВК,

ряд "

д. Климитино,

Серафим

г.

1906 г . р., д. Фили

Макарьевским РВК, ряд"

Николай Терентьевич, Макарьевский р-н,

русский,

02 .08.1942

лризван

г.

р"

РВК,

с-т,

1911

Макарьевским

г.

1943

г. р., г. Макарьев, рус

1899

1942 г. Макарьевским
1942 г.

РВК, ряд" лролал без

призван Макарьевским РВК , ряд" пролал без вести в нояб
ре

Афанасьевич,

г. р" д. Шемяти

ЦИУЛИН Иван Дмитриевич, "'1,ркарьевский р-н, русский,

логиб

г" захор. Радомское воев" Польша.

ЦИЛИПОТКИН
умер от ран

1942

ЦИРУЛЕВ Иван Михайлович,

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд" лролал без вести

но,

1915

г . Макарьевским РВК, ряд" ло

русский, ряд" лропал без вести в январе

1920

с-т,

г" захор. д. Кузьмичи, Сталинградская обл.

14 .09.1942

ЦИПЛЕНКОВ

г.

ЦИЛИПОТКИН Иван Иванович,

РВК,

г.

г., захор. д. Галки но , Дзержинский р-н, Смо

сово, русский, лризван в

ЦИЛИПОТКИН Иван Егорович,
русский, лризван в

1941

г . р" д. Фили

1901

Макарьевским

ЦИПЛЕНКОВ Дмитрий Елизарович,

г.

1942

г.

ленская обл.

д. Исаево, русский, лризван Макарьевским РВК, ряд" лро
пап без вести

1941
1943

в

ЦИПЛЕНКОВ Василий Андреевич,

р-н,

октябре

гиб

ЦИЛИПОТКИН

призван

лролал без вести в августе

г.

1941

русский,

1941

г.

ЦИУЛИН Иван Федорович,
Макарьевским РВК, л-т; логиб

г" захор. д . Сыргино, Холмский р-н,

ЦУКРОВ Матвей

Калининская обл .

1903 г. р . ,
03 .08.1944 г.

Григорь«;!вич, д.

русский, лризван

Ворша,

зван Юрьевецким РВК, гв. мл . с-т, логиб

русский,

01.05.1944

лри

г.

ч
ЧЕБОТ АРЕВ Филилл
русский,

призван

26.02.1945

Иванович,

Макарьевским

р11д"

умер

от

ран

ЧЕКАЛИН Анатолий Александрович,
погиб в октябре

призван

1941

в

г.

1914

р" д. За

г. Макарьевским .РВК, с-т,

1941

г., захор . Ленинградская обл.

ЧЕКАЛОВ Иван Михайлович,

г. р" русский, лризван

1914

Юрьевецким РВК, ряд., лролал без вести

1941 г.
1923 г. р"

ЧЕКМАРЕВ Александр Михайлович,
рово,

русский,

30.12.1942

лризван

ский,

Макарьевским

РВК,

д . Быст

ряд"

логиб

г" захор. д. Ивашково, Смоленская обл.

призван Макарьевским РВК, с-т, логиб

ЧЕМЫШЕВ Николай Федорович,
русский,

14.01.1943

лризван

ЧЕРЕПАНОВ

зван Макарьевским

10.10.1944
1925 г. р"

Макарьевским

РВК,

Николаевич,

РВК, ряд"

погиб

ЧЕРВЯКОВ Михаил Николаевич,

ряд"

логиб

г"

захор.

22.03.1943

ЧЕРЕМИН Андрей Иванович,

г"

призван

захор.

1900

Макарьевским

д.

Яма,

р" Макарьевский
РВК,

Уваровский

ряд.,

р-н,

1913

0

д.

Семяги,

Новосокольнический

р-н,

Василий

1896

г.

р"

д.

Юркино,

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд" лропал без вести

1942

г.

Павел

Иванович,

г.

Макарьевским

Макарьев,

1914

русский,

1942

г.

г. р" д . Першнево,

1909
РВК,

г.

р" д. Ярцево,

24.02.1944

г" захор. Чухонское кладб" с. Пустое Леско, Ле

мл .

с-т,

логиб

нинградская обл.
ЧЕРКАСОВ

15.09.1942

Федор

лризван

Федорович,

1919

Макарьевским

г.

р"

РВК,

мл.

Ярцевский

с-т,

логиб

г" захор. д. Шилово, Воронежская обл.

ЧЕРНОБОРОДОВ

Василий

Стеланович,

г.

1906

р"

д. Хмельничное, русский, лризван Юрьевецким РВК, ряд"

16.12.1942

ЧЕРНОБОРОДОВ

д. Хмельничное,

г" захор. г. Иваново.
Игнатий

русский,

РВК, ряд" лроnал без вести

Стеланович,

лризван

1942

в

русский,

1942

Макарьевским

г.

г.

1908

р.,

Юрьевецким

1923

РВК,

г. р" д.

ряд"

Паново,

погиб

21.12 .

г" захор. хут : Ворошилов, Ворошиловградская обл" Ук

раина.
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призван

1941

г.

ЧЕРНОВ Анатолий Григорьевич,
Васильевич,

русский,

лризван

Калининская обл.
ЧЕРЕНОВ

Макарьев,

русский,

г. р" д. Половчи

ново, русский, призван Макарьевским РВК, мл. л-т, погиб
захор.

вести

г.

умер от ран

ЧЕРЕМОНОВ Иван Дмитриевич,
г"

без

г.

логиб

Москов

ская обл .

01.02.1944

1942

с/с, русский,
г.

г.

ЧЕРКАСОВ Николай Макарович,

г" за

хор. д. Богдановщина, Смоленская обл.
русский,

лролал

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд" лропал без вести

1942

г. р" русский, лри

1921

Иванович,

ЧЕРКАСОВ Геннадий Макарович,

д. Соколь

12.01.1943

Василий

ЧЕРЕПАНОВ

г. р., русский, лри

1919

зван Макарьевским РВК, ряд" умер от ран

р-н,

ряд"

призван Макарьевским РВК, ряд" лролал без вести

г.

Сталинградская обл.

28.06.1942

г. р. ; д. Юркино, рус

1926

РВК,

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд " лролал без
вести

г . , захор. хут. Вертячий, Сталинградская обл.

ЧЕРВЯКОВ Иван

Макарьевским

п'ризван Макарьевским РВК, ряд" лролал без вести 1941 г .
ЧЕРЕПАНОВ Иван Иванович, 1917 г. р .; д. Половчиново,
· русский, лризван Макарьевским РВК, ряд" логиб 12.12.
1941 г" захор. Московская обл.
ЧЕРЕПАНОВ Николай Дмитриевич, 1923 г. р" д . Иванов

ЧЕКМАРЕВ Василий Алексеевич, 1918 г . р" русский,

ское,

лризван

1945 г.

г" захор. Латвия.

речье, русский,

ЧЕРЕНОВ Иван Васильевич,

г. р" д . Орловка,

1912

РВК,

ЧЕРНОВ Виталий Васильевич,

г . р., д. Паново, рус

1902

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

03.03.1942

г.

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ЧЕРНОВ Вячеслав Семенович, 1902 г . р . , Ануфриевский
с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

30.07.

ЧИРУХИН

ЧЕРНОВ

Николай

Григорьевич,

г.

1919

р.,

д.

Попово,

20.07 . 1943

г. р . , Макарьевский

1907

1941

ЧЕРНОВ Сергей

г.

Васильевич, д.

ЧЕРНОВ Тихон Тимофеевич,

Паново, русский,

при

Петрович,

Иван

Михайлович,

г.

1908

р.,

д.

Селище,

24.10.

г.

1911 г. р . , д. Селище,

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

Михайлович,

г.

1915

р.,

д.

ский,

ран

призван

19.09.1942

в

г.

1942

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

1942

русский ,

г. р., г. Макарьев, рус

1906

Макарьевским

но, русский,
вести

1941

РВК,

ряд., умер от

г., захор. д . Кузьмичи, Сталинградская обл.
г. р., д. Никули

1919

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г.

ЧУГ АНОВ Алексей Николаевич,

Селище,

Макарьев,

г.

1941

ЧИСТЯКОВ Павел Владимирович,

Макарьевским

Иван

1915 г. р., д. Кресты,

призван Макарьевским РВК, л-т, пропал без вести в августе

г., захор. Сергеевское кладб . , г. Уфа, Башкирия.

ЧЕРНЫШОВ

г.

г . , захор. Московская обл .

1942

г., захор. г. Курган.
призван

1942

г. р., д . Самыпо

1900

г.

ЧИСТЯКОВ Иван Сергеевич,

ЧЕРНЫШЕВ Иван Герасимо.вич,
русский,

1942

ЧИСТЯКОВ

г. р., д. Гребенец, рус

1896

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, умер от ран

26.07 . 1943

г.

г . р., д . Самылово, рус

ЧИСТЯКОВ Александр Павлович,

г.

ЧЕРНЫШЕВ Алексей

1942

русский ,

1942

во, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без ве
сти в апреле

г.

1941

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

р.,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд" погиб в декабре

зван Макарьевским РВК, ряд., лролал без вести

апреле

1915

ЧИСТОВ Константин Николаевич,

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без
вести в августе

г.

ский, призван Юрьевецким РВК, с-т, пропал без вести

г.,

захор. д . Александровка, Новосильский р-н, Орловская обл .

1901

Дмитри·евич,

ЧИСТОВ Иван Федорович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ЧЕРНОВ Николай Михайлович,

Николай

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г . , захор. д. Клепенино, Калининская обл.

1942

10 . 12.

г., захор. г. Радомышль, Жито№.ирская обл., Украина .

1943

г. р., с. Унжа, рус

1924

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

05 .02.1944

г.,

захор . д . Глубоково, Шимский р-н, Ленинградская обл .

г.

ЧУГАНОВ Борис

ЧЕРНЫШОВ Николай Герасимович, д. Селище, русский,

Петрович,

г.

1918

р., Унженский с/с,

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без . вести в янва

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ре

19:$2

1942

г.

ЧЕРНЫШОВ Яков Егорович,

г. р., д. Селище, рус

1895

г.

ЧУГ АНОВ Василий

Петрович,

г.

1921

р., с. Унжа, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести в

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , по г иб

октябре

захор. Московская обл.

1942

ЧЕРЦОВ

г.
Алексей

Егорович,

1907

г.

р.,

Тимошинский

с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от бо
лезни

г.,

04.08 . 1943

захор.

пос.

Копсово, Сормовский р-н,

Горьковская обл.
ЧЕТВЕРИКОВ Николай Дмитриевич,

1905

г. р., д.

Ефи

мово, русский, призван Юрьевецким РВК, р~д., пропал без
вести

1943

г.

ЧЕТВЕРИКОВ Юрий Сергеевич,
русский, призван Макарьевским

1922 г.
f>BK, мл .

р . , г. Макарьев,
л-т,

погиб

25.03.

ский,

русский, призван Макарьевским

1919

г. р ., д . Никулино,

РВК, мп . л-т, погиб

обл .
русский,

призван

Макарьевским

1924
РВК,

логиб

19.03 .

ЧЕЧУЛИН Николай ~акарович,
русский,

призван

Макарьевским

1919
РВК,

погиб

14 .08.

ЧИЖОВ Алексей Дмитриевич ,

ское,

русский ,

22 .09 . 1942

призван

1899

РВК,

ряд.,

погиб

г. , захор. балка Солдатская, Сталинградская обл.

ЧИЖОВ Иван Васильевич,

1922

18 . 12.1941

г., захор.

ЧИРУХИН Василий Никифорович,

1897

г . р., д. Дешуко-

1908

г. р., г. Макарьев,

г . Макарьевским РВК, ряд . , пропал

1919

г . р., · г. Макарьев,

1941

г.

1907

г. р . , д .

Гребе

18.08.

г . , захор. Сталинградская обл .
ЧУМАКОВ Константин Алекс·еевич,

1920

г. р., д . Власо

во, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести
г.

ЧУМАКОВ Михаил Афанасьевич,.
нец, русский, призван в
гиб

д. Муромцево, Московская обл.

г . р., г . Макарь 

нец, русский, призван Макарьевским РВК , ряд., по г иб

г. р . , Нижне-Нейский с/ с, русский,

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1942
22.08 . 1942 г.

ЧУМАКОВ Геннадий Степанович,

1941
1903

1920

г.

ЧУ МАКОВ Васили й М ат веевич,

г . р., д. Григорьевское,

г.
ЧИРКОВ В. Ф.,

г. р . , д. Шевелево, русс кий, у м ер в

русский, призван Макарьевск и м РВК, ряд., про п ал без вести

1942

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1905

русский, призван в

г . р. , д. Григорьев

Макарьевским

1941

в декабре

г., захор. Старорусский р-н, Ленинградская обл .

1942

пропал без вести

г., захор. г. Вязьма, Смоленская обл.

ЧУМАКОВ Валентин Николаевич,

г . р . , д. Никупино,
ряд . ,

10.01 . 1942

без вести

г., захор. д. Красный Бор, Ленинградская обл.

1943

ряд .,

ЧУМАКОВ Борис Александрович,

г. р., д. Никулин·о,

ряд. ,

РВК,

ев, русский, приз_ ван Макарьевским РВК, ряд ., пропал бе з
вести

ЧЕЧУЛИН Николай Васильевич,

1942

плену

15.03.

г . , захор. д. Брагино, Старорусский р-н, Ленинградская

1943

призван Макарьевским

1942 г . •
ЧУЛКОВ Г. А.,

ЧЕЧУЛИН Алексей Григорьевич,

г.,

ЧУГ АНОВ Михаил Петрович, 1924 г . р., с. Унжа, русски й ,
призван Макарьевским РВК, курс;ант, у.....:ер от ран 04.10.
1943 г., захор. Троицкое кладб . , г . Шуя, Ивановская обл.
ЧУГИН Анатолий" Андреевич, 1903 г. р . , д. Лаптево, рус
ский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран 29 .08 .
1943 г., захор. д. Успех, Спасский р-н, Смоленская обл .
ЧУГИН Николай Иванович, 1920 г . р . , д . Лап те во , ру с 

г.

1944

10.11 . 194 1

14.03 . 1943

1924

г.

р . , д.

Гребе

г. Макарьевским РВК, ряд . , по

г., захор. д. Потапово, Спас-Деменский р-н,

Смоленская обл.
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1942

ЧУМАКОВ

Михаил

Васильевич,

г.

nризван Макарьевским РВК, ряд., nогиб

Макарьев,

русский,

06.09.1943

г., захор.

с : Слободка, Харьковская обл., Украина.
ЧУМАКОВ Николай

Иванович,

г.

1924

р . , t. Макарьев,

·

ЧУМАКОВ Николай Матвеевич,

в мае

г. р., г. Макарьев,

1922

г.
г. р., г . Макарьев,

1925

русский, nризван Макарьевским РВК, с-т, умер от ран

1897 г. р., г . Ма
02 .04.1942 г.
ЧУРКИН Василий Ефимович, 19[)0 г. р., русский, лризван
Юрьевецким РВК, ряд., умер от ран 16.03.1942 г., захор.

Алексеевич,

д. Кукуево, Смоленская обл.
ЧУРКИН Дмитрий Федорович, д. Блиново, русский, nри

ЧУРКИН Иван Иванович, русский, nризван Юрьевецким

РВК, ряд., nогиб

ЧУ МАКОВ Лавел Федорович, 1920 . г. р., д. Власово,
русский, nризван Юрьевецким РВК, ряд . , nролал без вести

в октябре

1941

19.11 . 1944

г.

ЧУРКИН Иван Федорович, д. Блиново, русский, лризван
в

1942 !·

г.

Юрьевецким РВК, ряд., nponaл без вести

ЧУРКИН Константин Афанасьевич,

ЧУПЕНЕВ Василий Михайлович,
русский,

nролал без вести в сентябре

г.

1941

16.05 .

г . , захор. г . Луцк, Волынская обл . , Украина.

1944 г.,

Александр

зван Юрьевецким РВК, " ряд.,

ЧУМАКОВ Николай Николаевич,

1944

г.

карьев, русский, мл . л-т, nогиб

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд., лроnал без вести

1943

1943

ЧУРГ АНОВ

русский, nризван Макарьевским РВК, ряд., nponaл без вести

в октябре 1943 г.

русский, nризван Макарьевским РВК, с-т, лролал без вести

nризван

Макарьевским

г. р., д . Дешуково,

1904
РВК,

ряд.,

nогиб

захор. д. Дубинская, Лужский р-н, Ленинградская обл.

ЧУПЕНЕВ Иван Александрович_,

г. р., д . Дешуково,

1914

ва, русский, nролал без вести

18.02.

1907

г.

1941

г. р., д. Блино

1942 .r.

ЧУРКИН Михаил Федорович, д . Блинова, русский, лри

зван

Юрьевецким

РВК,

ряд . , . nогиб

26 . 11.1942

г.,

захор.

Смоленская обл.

ш
ШАБАРОВ Александр Васильевич,

г. р., д. Моги

1902

лева , р усский, лризван Макарьевским РВК, ряд., nролал без

вести

1941

г.

ШАБАРОВ Алексей Васильевич,
во, русский, лризван Макарьевским
вести

1941

г , р., д. Долгире

1918

РВК, ряд.,

npon:aл без

г.

ШАБАРОВ Алексей Михайлович,

р . , д. Домань,

1919 t.

ШАБАРОВ Михаил Вячеславович, 1925 г. р., с. Унжа,
русский, nризван Макарьевски.:.- РВК, ряд., погиб 24.02.
1944
захор. д. Великуши, Ленинградская обл.
ШАБАРОВ Павел Максимович, 1915 г. р., с . Красно
горье, русский, призван Макарьевским РВК, с-т, погиб 05.12 .
1942 г., захор. д. Шубино, Новосокольничский р-н, Калинин

r.,

ская обл.

ШАБАРОВ

русский, nризван Макарьевским РВК, ряд., лроnал без вести

1941

ШАБАРОВ Анатолий Геннадьевич,

г. р., с .

1905

Унжа,

28.02.1945

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд . , лроnал без вести

1941

г.

русский, лризван в

без вести в марте

1941 г.
1942 г.

г . р., г. Макарьев,

1909

г.

1905

р., Макарьев

г., захор . д. Чуйково, Смоленская обл.

ШАБАРО!З

Виталий

Иванович,

г.

1916

р.,

д.

русский, nризван Макарьевским РВК, ряд . , логиб
ШАБАРОВ Вячеслав Александрович,

ШАБАРОВ

1941

1918

г.

Домань,

1943

07.05.1945

Михайлович,

Макарьевским

1895

РВК,

г.

ряд.,

р.,

с.

умер

Унжа,
от

До

погиб

РВК,

ряд.,

1\огиб

22.07 .1943

г.,

захор.

1945 "г., захор. Польша.
ШАБРОВ Анатолий Степанович, 1906 г. р., д ." Демидова,
русский, призван в 1941 г. Макарьевским' РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1941 r.
Иван

Иванович,

д.

Демидова,

русский,

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
ШАБРОВ Серафим Васильевич,

в мае

191 О

1942

1942

при

г.

г. р., д. Демидова,

г.

ШАДРУНОВ Алексей Андреевич,

ран

1921

г. р., д. Старико

ва, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1917

г . р., лос. Первомай

1944

10.04.

г., захор. Крым.
ШАЛЬНОВ Арсений Михайлович,

ряд., лроnал без

1908

г. р., д. Иванов

ское, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

вести 1941г.

ШАБАРОВ Константин Алексеевич,

1907

г. р., с. Унжа,

вести

русский, nризван Макарьевским РВК, ряд., nролал без вести

1941

г.

ШАЛЬНОВ Леонид Павлович,

1914

г . р., д. Ивановское,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.
ШАБАРОВ Михаил Васильевич,

обл.

с-т,

г., захор. Польша.

ШАБРОВ

/'

г., захор. Латвия.

ка, русский, nризван Макарьевским РВК,

1943

р., д.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ШАБАРОВ Иван Васильевич,

русский,

гв.

ШАБРОВ Алексей Степанович, 1919 г. р . , д. Демидов~,
призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 14.01.

г.

р., д. До-

г.

Вячеслав

лризван

г.

РВК,

·пос. Арбузова, Ленинградская обп.

мань, русский, nризван Макарьевским РВК, ряд., nролал без
вести в декабре

1920

Макарьевским

русский,

ШАБАРОВ Василий Дмитриевич,

14.10.1942

Александрович,

ШАБАРОВ Юрий Варсонофьевич, с. Унжа, русский, при

Макарьевским РВК, ряд., nponaл

ский р-н, русский, лризван Макарьевским РВК, ряд., логиб

1941

призван

зван Макарьевским

ШАБАРОВ Валентин Васильевич,

русский,

Федор

мань, русский,

t.

лризван

Макарьевским

1907
РВК,

г. р . , д. Долгирево,
ряд.,

nоп1б

1942

г., захор. д. Слутка, Новгородский р-н, Ленинградская

г.
ШАЛЬЧИНОВ Андрей

17.03.

ник, русский,

вести в феврале
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Семенович,

1915

г. р., д.

Верх

призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без

1942

г.

ШАЛЬЧИНОВ Борис Александрович,
мово,

русский,

10.08.1943

призван

Юрьевецким

г. р., д. Ефи

1924

РВК,

гв.

с-т,

погиб

русский,

Василий

г.

1913

р.,

г. р., д. Осиево,

1917

русский, ряд . , пропал без вести в сентябре
ШАМАЕВ

Николай

1942

Федорович,

г.

1918

г.

1941
р.,

д.

г. р . , д . Власо

1911

г . р., д. Власова, рус

1905

ский, призван Макарьевским РВК, с-т,

Осиево,

г.

ШАРОНОВ Анатолий
русский,

погиб

05.09 . 1941

г.,

призван

Павлович,

Макарьевским

г. р . , д.

1923

РВК,

с-т,

Попово ,

погиб

05 .08 .

г . , захор. Кубышевский р-н, Ростовская обл.

1943
г. р., д . Ильинское,

1907

погиб

захор. с. Голубея, Дубровский р-н, Орловская обл.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ШАМАНОВ Василий Петрович,

ряд.,

г . , захор . д . Поповка, Юровский р-н, Смоленская обл .
ШАРОВАРОВ Иван Егорович,

ШАМАЕВ Александр Федорович,

РВК,

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 25 . ОВ .

г.

1941

Макарьевским

ШАРОВАРОВ Анатолий Яковлевич ,

Александрович,

д. Ефимово, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., про

пал без вести в октябре

призван

г., захор. Ленинградская обл.

15.07 . 1941

г., захор. Сумская обл., Украина.

ШАЛЬЧИНОВ

1941

во,

ШАРО_ НОВ

Василий

Иванович,

г.

1909

р.,

д.

Полова,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

в июне

1942

г.

1942

ШАМИЧЕВ Иван Иванович,

г. р., д. Старово, рус

1925

г.
ШАРОНОВ Иван

Павлович,

1914

г. р., д. Попова, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

ский, призван

декабре

захор. д. Новая Деревня, Ленинградская обл.

1942

г.

ШАМИЧЕВ Николай Федорович,
русский,
г"

1943

призван
захор .

Макарьевским

д.

Холмы,

г. р., д . Течкино,

1924

РВК,

ряд.,

погиб

Спас-Деменский

р-н,

19.08 .

русский, призван в

1942

г . р . , г . Макарьев,

1898

г. Макарьевским РВК, ряд., умер

ШАПКИН

Никанор

г.

1900

р.,

д.

Юрово,

Василий

Филиппович,

1904 г. р . ,
погиб 25 . 01.1942

призван Макарьевским РВК, ряд.,

русский,
г., захор .

Калининская обл .
ШАР АХОВ

Платонович,

191 О

г.

р.,

1941

г . , захор. д. Черный Ручей, Бельский р-н, Смо

призван

Макарьевским

191 О

г. р., д. Тимошино,

РВК,

ряд . ,

погиб

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

19.09.

Алексей

1915

г.

р.,

д.

Сяглово,

г.
призван

Макарьевским

РВК,

с-т,

погиб

в

январе

призван Юрьевецким ~К, ряд., пропал без вести в августе

1942

1943

Макарьевским

1907

РВК,

г . р., д. Сяглово, рус

ряд . ,

пропал

без

вести

г.

1896
РВК,

р.,

г.

ряд . ,

Макарьев,

умер

от

ран

г. р . , г . Макарьев,

1922

призван

Васильевич,

Макарьевским

РВК,

г.

1942

г . р., г . Макарь Е! в,

1906

ряд. ,

уме р

от

ра н

г., захор . с. Ново-Николаевка, Троицкий р- н, За по р ож

ская обл.
русский,

призван

Макарьевским

г.

1918
РВК,

р . , г. Ма к а рьев ,

ряд. ,

по ги б

1943 г., захор. д. Золотовка, Калининская обл .
ШАХОВ Николай Васильевич, 1915 г. р.,

г.

15.06 .

Макарьев ,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в ноябре

1941

г.

1916

г . р., г. Макарьев, рус

ский, призван Макарьев с к и м РВК , ряд., погиб

15: 12 . 1941 г.,

захор . д . Рамонье , Ленинградская обл .
русский, призван Макарьевским

1942

г.

1912

г. р., д. Марковица,

РВК, мл. с-т,

погиб

17 .07 .

г . , захор. Шевченковский р-н, Харьковская обл.
ШАШКОВ Василий Павлович, г . Макарьев, русский , при

ский, призван

1942

ШАРОВ
русский,

1943

Иванович,

ШАЦКОВ Михаил НиколаевиЧ,

ШАРОВ Павел Никанорович,

апреле

ряд.,

г., захор. с . Залкино, Ивановская обл.

ШАХОВ Геннадий

г.
ШАРОВ Николай Васильевич,
призван

ран

г. р . , д. Никулина,

1904

РВК,

Макарьевским

ШАХОВ Сергей Васильевич,

ШАРОВ Григорий Афанасьевич, д . Соловатово, русский,

ский,

от

г . р. , д . Никулина,

русский, ряд., пропал без вести в феврале

г., захор . с. Староторопы, Калининская обл.

1942

Макарьевским

ШАХОВ Николай Алексеевич,
Васильевич,

ШАРОВ Анатолий Яttовлев "ич, 1914 г . р . , д. Бессоново,

1942

призван

04.03.1942

русский,

г . р . , д. Бессоново,

1918

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

русский,

призван

ШАХОВ Александр
русский,

г . , захор . Польша.

ШАРОВ

умер

погиб 23 . 12.
1942 г., захор . хут . В . Кулск И й, _ Черкасовский р - н, Сталин 

15.1 О.

г., захор. д. Мшана, Польша.

русский,

ряд . ,

1914

ШАХОВ Борис Александрович,

ШАРОВ Александр Иванович,

1942

РВК,

г., захор . ст . Пола, Полавский р-н, Ленинградская

г.

русский,

Макарьев

Макарьевским РВК, ряд., погиб

ШАР АХОВ Николай Яковлевич,

1944

Павлович,

Макарьевским

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

ленская обл.

русский,

русский,

градская обл .

Михаил

ский р-н, русский, призван

29 .04.1942

Макарьев,

23.05.1942 г .
1907 г. р., г . Макарьев,

ШАРШОВ Николай Васильевич,

ШАРАХОВ

г.

обл .

r.

1944

Иванович,

ШАРШОВ Ми~аил Платонович,

Васильевич,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

1942

призван

25 .06.1942

г . , захор. г. Воронеж.

1942

Николай

ШАРОНОВ Николай
русский,

ШАПКИН Михаил Дм~триевич,
от ран

ШАРОНОВ

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

Смолен

ская обл.

Макарьевским РВК, л-т, погиб О 1.02. 1942 г.,

Юрьевецким

1903

г. р., д . Инково, рус

РВК, ряд., пропал

без " вести

ШАШКОВ Федор Семенов.ич,

в

г.

1914

1942

Никифорович,

Макарьевским

1924

РВК,

ст.

г.

р.,

с-т,

д.

Пузыри,

погиб

Ростовская обл.

русский,

1942
1911

г. р., д. Власо-
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в сентябре

г.
ШВАРЕВ

27 .08 .

г., захор. хут. Екатеринославский, Анастасиевский р-н,

ШАРОВАРОВ Александр Егорович,

1942

г.

г. р., д. Юрово, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

Сергей

призван

зван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

Федор · Гаврилович,

призван

Юрьевецким

1900
РВК,

г.

р.,

ряд.,

д.

Голодаиха,

погиб

18 . ОВ .

г., захор . Сталинградская обл .
ШВЕДОВ Александр Ни. колаевич,

1923

г . р., д . Старика-

во, русский, "призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
ШВЕДОВ Николай Андреевич,

русский,

1942

призван

Макарьевским

г . р., д. Стариково,

РВК,

ряд.,

погиб

14.04.

г., захор. г. Торопец, К<1лининская обл.

русский, призван в

ран

погиб

1895

ШВЕЦОВ Александр Данилович,

1901

р.,

ШВЕЦОВ Апександр Иванович,

д. Торино,

русский, призван в

1942

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

ская обл.

русский,

1944

призван

Макарьевским

г . р . , д. Назарово,

1924

РВК,

ряд.,

погиб

ШВЕЦОВ

Андрей

Дмитриевич, д.

русский,

призван Юрьевецким РВК, ст. с-т, пропал без' вести в янва
ре

г.

1942

ШВЕЦОВ Валентин Макарович,

1923

г . р., г. Макарьев,

русский , призван Макарьевским РВК, ст . л-т, погиб
ШВЕЦОВ

Василий

Андреевич,

г.

1942

Макарьев,

г.

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб в декабре

1942

г.,

за х ор . д . Баранцево, Шаховский р-н, Московская обл.
ШВЕЦОВ

Василий

русский , призван в
без вести

1898

г.

р.,

д.

Василий

русский, призван в

Иванович,

1942

пал без вести в декабре

1904

г.

р.,

г.

1941

г.

ШВЕЦОВ
русский,

1943

г.,

1942

г.

1908 г. р.,
Юрьевецким РВК, погиб 1944 г.
Виталий Никопаевич, 1912 г. р.,

призван
захор.

Макарьевским

д.

Макарьев,

г . Макарьевским РВК, ст . с-т, про

ШВЕЦОВ Василий Николаевич,

зван в

Алешино,

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

1942

ШВЕЦОВ

Иванович,

1941

Трушково,

РВК,

ряд.,

Невельский

русский, при

д.

Илейкино,

погиб
р-н,

15.1 О.

Калинин

ская обл.
ШВЕЦОВ Иван Григорьевич, русский, призван Юрьевец

ким РВК, ряд . , умер от ран

11.05.1943

г., захор.

Харьков

ская обл., Украина.
ШВЕЦОВ Иван Михайлович, русский, призван Макарьев 

1941 !"·
1904 г. р., русский, призван
1941 г. Юрьевецким РВК, погиб 1941 г.
ШВЕЦОВ Иван Степанович, 1904 г. р., д. Назарово, рус

ским РВК, ряд., пропал без вести
ШВЕЦОВ Иван Николаевич,

в

ский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал

январе

1942

без вести

г. р., г. Макарьев, рус

захор.

с.

Анновка,

19.10.1941

р-н,

р.,

г.

г.
Макарьев,

14.09.

г. р., д. Алек

1920

в

г.

1941

про

г.

1910

г. р., д. Починки,

Юрьевецким

РВК,

ряд . , логиб

г.

ШЕВЯКОВ Федор Александрович,

пал без вести декабре
русский, погиб

1942

1942

1914

г. р., д .

Алек

г.

Алексеевич,

ШЕИН Николай Алексеевич,

1941 г. Юрьевецким
ре 1941 г.

без вести в

1942

р.,

д.

Новоселки,

г. р . , русский, призван

1914

РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ШЕМЯКИН Василий
русский, призван в

г.

1905

г.

в

Федорович,

г . р., д . Торзать,

1912

г. Макарьевским РВК, ряд . , пропал

1941

г.

ШЕПЕЛКИН Алексей Арсентьевич,

1908

г. р., д. Старо

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., логиб

22.07.

г., захор. Сталинградская обл .

1942

ШЕПЕЛКИН Иван Венедиктович,
во, русский, призван в
пал без вести

1941

1941

1911

г. р., д. Б. СтаР.о

г. Макарьевским РВК, ряд., про

г.

ШЕПЕЛКИН Федор Афанасьевич,

г . р., д . Старово,

1919

русский, призван Макарьевским РВК, мл. л-т, погиб

28 .02 .

г., захор. Германия .

1945

ШЕРШНЕВ Алексей Федорович, д. Патрушево, русский,

призван Макарьевским РВК, пропал без вести
ШЕРШНЕВ

ский,

призван

Геннадий

Николаевич,

Макарьевским

РВК,

д.

1943

г.

Патрушево,

ряд., лролал

рус

без вести

г.

1941

ШЕРШНЕВ Иван Михайлович, . д. Михаленин~, русский,
призван Макарьевским РВК, пропал без вести 1943 г.
Рафаил

Иванович,

д.

Патрушево,

призван Макарьевским РВК, пропал без вести
ШЕРШНЕВА Анна Васильевна,

1920

1942

русский,

г.

г. р., д. Михалени

но, русская, призвана Макарьевским РВК, пропала без вести
г.

1942

Днепропетровская обл . , Украина.

.г.

сандрово, русский, приз~ан Макарьевским РВК, ряд . , про

25.1 О.

Верхне-Днепропетровский

1942

ШЕВЯКОВ Григорий Васильевич,

ШЕРШНЕВ

1901

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , умер от ран
г.,

пал без вести в декабре

г.

ШВЕЦОВ Макар Иванович,

1943

в

19.03.194:2

1921

призван Макарьевским РВК, ряд.,

ШЕИН Василий

русский,

Федорович,

ШЕВЯКОВ Александр Алексеевич,

русский,. призван

Федотово,

Назарово,

г., захор. Латвия.

1944

26.01.

г . , захор . Тосненский р-н, Ленинградская обл.

д.

русский, призван Макарьевским РВК, гв. ст-на, погиб

сандрово, русский,

ШВЕЦОВ Анатолий Михайлович,

р.,

г. р., русский, призван

1919

г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб

1941

г.

1911

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал

ШВЕЦОВ Сергей Иванович,

в

г., захор. д. Котовичи, Людиновский р-н, Орлов

09.04.1942

Андреевич,

1941
1943 г.

ШВЕЦОВ Сергей

г. р., д. Назарово,

1899

Сергей

русский, призван в

г., захор. д. Мамаево, Смоленская обп.

26 .09.1943

г., захор. Венгрия.

26 .04.1945

ШВЕЦОВ

без вести в мае
г.

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

1943

ШВЕЦОВ Петр Дмитриевич, д. Федотово, русский, с-т,

24.04.

г., захор . Тернопольская обл . , Украина .

1944

Федотово, русский,

ШЕСТЕРИКОВ Владимир Павлович, 1919 г. р., д. Кобы

призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести в февра-

лино, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб в пле

ле 1942 г.

ну

ШВЕЦОВ Николай

.

ШВЕЦОВ

Николай

русский , призван в
без вести

Григорьевич, д.

Иванович,

1940 г.
в · сентябре 1941

ШВЕЦОВ

Николай

1911

г.

р.,

д.

Макарьевским РВК, ряд., пропал

г.

ский, ряд., погиб

г.

Иванович,

1944

ШЕСТЕРИКОВ

Назарово,

ШЕШИН

1917

г.

р.,

г.

Макарьев,

русский, призван в 1936 г. Макарьевским РВК, м-р, погиб
21.07.1944 г., захор. Литва.
ШВЕЦОВ Петр· Васильевич, 1923 г. р., д. Торино, рус-·
ский, чл . КПСС, призван в 1942 г. Макарьевски~ РВК, ряд.,
погиб в январе 1943 г., захор. Сталинградская обл.

Александр

русский, призван в

ран в

1943

Федор

26.10.1943
1942

Васильевич,

д.

Кобылино,

рус

г.

Михайлович,

1907

г.

р.,

с.

Унжа,

г. Макарьевским РВК, ряд., умер от

г., захор. г. Уфа, Башкирия:

ШЕШИН Алексей Васильевич,

1905

г. р., с. Унжа, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

16.03.1944

г.,

захор. с. Селивановка, Пушкинский р-н, Калининская обл.
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ШЕШИН Алексей Михайлович,

1912

г. р., д. Николо-Ма-

карово, русский,

призв ан Макарьевским

без вести в январе
ШЕШИН

1942

Борис

русский,

Михайпович,

г.

1920

р.,

г.

Макарьев,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести

в ноябре 1941 г.

Макарьевским

РВК, ряд.,

пропал без

д.

Горбы,

ряд .,

Лычковский

погиб

р-н,

14.02 .

Ленинград

Григорьевич,

г.

1900

р., д.

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., погиб
ШИБАЕВ Макар Степанович,

г. р.,

1896

Сокорново,

03.12.1943

д.

ШИБАЕВ Николай Иванович,

г . р., д.

1923

Сокорново,

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд . , пропал без вести

WЕШИН Иван Алексеевич, 1908 г. р., с. Унжа, русский,
призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

13.08.1943 г ,,

ШЕШИН

Иван

Иванович,

г.

1900

р., с.

1942

захор.

д. Дурнево, Пречистенский р-н, Смоленская обл.
Унжа, русский,

пропал без вести

1941

г. р., с. Унжа, русский,

ШИБАНОВ Павел,

г., за

русский,

1943

хор. Польша.

г.

г. р., с. Унжа, русский,

1902

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
Михаил

Александрович,

1908

г.

р.,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
ШЕШИН Михаил
призван

Степанович,

Макарьевским

1904

г. р., с.

РВК, . ряд.,

1942
с.

1941

г.

призван

без

РВК,

вести

г.

Иванович,

г. р., д. Б. Иваки

1911

призван

Макарьевским

г.

1918

ШИЛОВ Александр Иванович,
русский,

р., с. Унжа, рус

Кузнецово,

с-т, погиб О 1.1 О .

г.

1941

ШИГОРИН Николай

05.03.1945
1897

р., д·

ст.

русский, л-т, пропал без вести в августе

г.
ШЕШИН Николай Матвеевич,

г.

1912

Макарьевским

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

вести в декабре

Унжа, рус

пропал

г., захор . Сталин

13.01.1943

г., захор. д . Клименки, Понизовский р-н, Смоленская обл .

но, русский,

Унжа,

г.

р.,

г . Макарьев,

г.

1941

1925 г. р., д. Нестерово,
РВК,

ряд.,

умер

от

ШИЛОВ Александр Лазаревич,

1922

г. р., д. Кокуй, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

ноябре

1943

г.

ШЕШИН Николай Николаевич,

г. р ., с. Унжа, рус

1908

ский, призван Макарь~всi<им РВК, ряд., погиб

22.12.1 .942

г.,

ШЕШИН

Петр

1942

Иванович,

1941

г.

1901

р.,

г.

ШИЛОВ Алексей Иванович,

Иванович,

г.

1904

р.,

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

с.

ШИЛОВ Василий Лазаревич,

Унжа, русский,
г., захор.

28.08.1942

д. · Ерзсiвка, Стал ин градская обл.
ШЕШИН Петр Николаевич,

1941

1909

1918

1941

Макарьев•ким

РВК,

г. р., с. Унжа;рус

1911
ряд.,

пропал

ШЕШИН Сергей Алексеевич,

без

ШИЛОВ Сергей Николаевич,

в Декабре

1905

ШЕШИН Сергей Иванович,

г. р., с . Унжа, рус- .

23.09.1942

1942

1941

г. р., д. Кондратово,

г.

1903

г. р., д. Васильково,

г.
ШИНОВ

1901

г. р., с. Унжа, русский,

в октябре

Павел

Павлович,

1912

г.

р.,

д.

Михаленино,

г.
Прокопий

Павлович,

РВК, ряд .,

пропал без

1943

191 О

г.

р.,

г.

Макарьев,

вести

призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

русский,

1943

г.

призван

ШИРОКОВ

Алексей

с/с,русский,

ШИРОКОВ

530

РВК,

г. р., д. Васильково,

ряд.,

Александрович,

призван

пропал без вести в декабре

г.

1901

Макарьевским

погиб

04.04.

г.

шинский
Федорович, д. · Сокорново,

1941

ШИНОВ Федор Евстафье·вич,

русский,

г.

Виталий

1942

ШИНОВ

г., захор.

12.07 .1943

ШЕШИН Сергей Михайловнч, 1918 г. р., с. Унжа, рус
Макарьевским

в марте

г.,

ст. Беленихино, Курская обл.

ШИБАЕВ

г.,

русский, призв_ан Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

призван

1907

ШИНОВ Николай Григорьевич,

вести

захор. Стал~нградская обл.

1943

21.08.1943

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

ский, призван Макарьевским РВК, ряд . , погиб

ский·,

г. р., д. Ефино, рус

1921

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

1942

г.

русский, призван ЮрьевеЦким РВК, ряд., пропал без вести

г.

г.

призван

1941

ский, призван Макарьевским РВК, ря·д . , погиб

г. р., с. Унжа, русский,

г. р., пос. Борок, русский,

ШЕШИН Серафим Николаевич,
ский,

г . , захор~

г. р., д. Кокуй, рус

1922

ШИЛОВ Геннадий Иванович,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в октяб
ре

13.07 . 1942

захор. г . Изюм, Харьковская обл., Украина.

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
ШЕШИН Петр Павлович,

г. р., с. Унжа, русский,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в
октябре

Петр

1908

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

Макарьев, рус

г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без

г.

ШЕШИН

03.06 .

г., захор. г. Шуя, Ивановская обл.

хут. Головково, Бельский р-н, Смоленская обл.

захор. д. Васильевка, Сталинградская обл.
ский, призван в

ран

г., закор. Восточная Пруссия.

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

г.,

р ., д . Савино, русский, при

ШИГОРИН Анатолий Иванович,

ШЕШИН Макар Степанович,
ШЕШИН

1907

ШИГ АНОВ Иван Васильевич,

16.01.1944

16 .02.1942

градская обл .

г.

ШЕШИН Леонид Николаевич, Унженский с/с, русский,
призван Макарьевским РВК, мп. л-т, погиб

Сокорнов~, русский,

захор. г. Вязьма, Смоленская обл.
зван Макарьевским РВК, погиб

·
1900

Федорович, д.

призван Юрьевецким РВК, ряд., умер от ран

ре 1942 г.
ШЕШИН Иван Николаевич,

г.

· шиБАЕВ Никопай

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в янва-

вести

г.

Сокорново,

хор. г. Ржев, Калининская обл.

вести

г.

1942

захор.

г. р., д. Нестерово,

РВК,

русский, призван Юрьевецким Р.ВК, ряд., погиб 1941 г . , за

ШЕШИН Иван Александрович, 1907 г. р., с. Унжа, рус

ский,

г.,

Макарьевским

ская обл .

г., захор.

27 .09 .1941

Пискарев-:кое кладб., г. Ленинград.

1941

призван

ШИБАЕВ Иван

Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

призван

1943

·

ШЕШИН Владимир Иванович, с. Унжа, русский, призавн

ский,

ШИБАЕВ Иван tаврилович, 1901

РВК, ряд., пропап

г.

Иван

1942

1904

Макарьевским

г. р . , Тимо
РВК,

ряд.,

г.

Александрович,

191 О

г.

р.,

д.

Раз-

долье,

русский,

18.02.1942

ШИРОКОВ
долье,

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

ШМЕЛЕВ Алексей Алексеевич,

г., захор. Ржевский р-н, Калининская обл.
Сергей

русский,

без вести в мае

Александрович,

призван

1910

Макарьевским

г.

РВК,

р.,

д.

ряд.,

Раз-

в сентябре

пропал

русский,

ШИРЯЕВ Дмитрий Васильевич,

г. р., д. Кобылино,

1904

русский, призв ·ан Юрьевецким РВК, ряд., погиб
ШИРЯЕВ Дмитрий Гаврилович,

20.04.1942

г.

Василий

призван

Яковлевич,

Макарьевским

в

1941

г.

17 .10.1943

в феврале

ропетровская обл., Украина.

1943

г.

русский,

1942

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

1944

ШИТОВ Геннадий Алексеевич,

призван

1924

Макарьевским

РВК,

г. р., д. Тимошино_ ,

ряд.,

погиб

1945

ШИТОВ Георгий Ивано.вич, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

ШИТОВ Федор

Михайлович,

русский, призван в

03.09.1943

1942

г.

1905

р., с.

Тимошино,

1942

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

ШКОТОВ Владимир Иванович,

1941

г.

1914

Макарьевским

призван

призван

в декабре
У

пал без вести

1943

г.

русский,

1945

призван

Макарьевским

1943

РВК,

ряд.,

погиб

17 .03 .

г., захор. Германия.

1941

г. Макарьевским РВК, л-т, погиб

23.03.

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.

.

27.03.1944

г. р., д. Попово,

г.

Васильевич,

1920 г. р., д. Попово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести
г.

1911

г. р., д. Попово, рус-

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

06.05.1942

ШЛЯ КОВ Павел

русский,

призван

Иванович,

1924

Макарьев·ским

с-т,

погиб

15.03.

1913

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

Федорович,

1917

г.

1942

г.

01.09.

ряд.,

погиб

19.04.

г. р., д. Могилево,

1919

г. р., г. Макарьев,

1924

Макарьевским

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

1912

г. р., г. Макарьев, рус-

г.
Сергей

Федорович,

1942 . г.

1915

г.

р.,

г.

Макарьев,

Макарьевским РВК, пропал без

г.
Александр

погиб

призван

русский,

03.03.1943

Федорович,

1~.12.1942

д.

1923

г.,

Макарьевским

Новоселки,

рус-

10.08.1942

г.,

г. р., д. Новоселки,

захор.

1911

призван

РВК,

ст.- Суровикино,

г. р., д. Новосепки,
ряд.,

Макарьевским

РВК,

ШОХРИН Геннадий Николаевич,

погиб

1911

г. р., д. Словенки,

1920

1941

г.

г. р., д. Авксенть-

ево, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1943

г.

ШОШАРЕВ Александр Иванович,

1903

г. р., д. Вышко-

во, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести

07 .02.1942
1943 г.

ряд.,

г., захор. д. Шапошниково, Ростовская обл.

ШОЛОГ АНОВ Михаил Иванович,

г.

ШОШАРЕВ Анатолий Павлович,

1911 г. р., д. Хребтово,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

р., д. Моги-

в ноябре

лево, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вес-

1941

Макарьев,

погиб 12.03.
1943 г., захор. д. Пыринка, Жиздринский р-н, Орловская обл.
ШМОТИН Николай Федорович, 1915 г. р., д. Красно-

ШМЕЛЕВ Александр Васильевич, г. Макарьев, русский,

ти

РВК,

ШМОТИН Василий_ Алексеевич,

вести

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

погиб

Сталинградская обл.

г. р., д. Выломы,

· призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 28.08.

ШМЕЛЕВ Александр

Макарьевским

ШМОТИН Валентин Иванович,

г. р., УнЖенский с/ с,

РВК,

ШМАКОВ Виталий Владимирович,

1941

р.,

л-т,

русский, ряд., пропал без вести в декабре

г., захор. д. Яровая, Сталинская обл.

русский,

г.

с кий, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г.,

захор. Ленинградская обл.

1943

1941

ШМЕЛЕВ

горье,

ШЛЯКОВ Николай Иванович,

РВК,

г., захор. пос. Кирпичный Завод, Ярцевский. р-н,

русский,

ШЛЯКОВ Николай

1942

призван

ШМОТИН

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

12.03.

г.

1941

русский, ряд.,

1914

поигб

захор. д. Горбово, Ржевский р-н, Калининская обл.

г.

ШЛЯКОВ Николай Валентинович,

1903

русский, призван в

ШЛЯЕВ Андрей Иванович, русский, призван Макарьевским РВК, мл. л-т, погиб

Степанович,

Макарьевским

ШМЕЛЕВ Петр Алексеевич,

г. р., г. Макарьев, рус-

1913

с-т,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

вести

ШЛЮНДИН Петр Кузьмич,

ский, призван в

русский,

г. р., г. Макарьев,

1910

мл.

16.06.1943 г., захор. г. Елец, Орловская обл.
ШМЕЛЕВ. Павел ФедороВ!1Ч, 1897 г. р., г. Макарьев,

октябре

ШЛЕПАРЕВ Николай Макарович,

г. р., г. Макарьев, рус-

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от болезни

г. р., г. Макарь-

г. Макарьевским РВК, ряд., про-

1925

ШМЕЛЕВ Николай Федорович,

Смоленская обл.

1942

погиб

РВК,

ШМЕЛЕВ Николай Федорович,

екая обл., Украина.

ев, русский, призван в

л-т,

г., захор. д. Щеткино, Велижский р-н, Смоленская обл.

20.08.1943

1915

РВК,

г., захор. с. Пружаны, Брестская ебл., Белоруссия.

10.03.1942 г., за.хор. д. Касимов ка, Юхновский р-н, Смоленекая обл.
ШЛЕПАРЕВ Виктор Михайлович, 1922 г . р., г. Макарьев,.
русский, призван Макарьевским РВК, гв. с-т, погиб 19.01.
1944 г., захор. с. Николаевка, Каховский р-н, НиколаевШЛЕПАРЕВ Геннадий Николаевич,

г. р., г. Макарьев,

1913

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

р., г. Макарьев,

г. Макарьевским РВК, ряд., погиб

18.03.

г., захор. д. Александрово, Калининская обл.

русский,

г., захор. д. Каменец, Севский р-н, Орловская обл.

р_усский, призван в

Рымы,

ШМЕЛЕ В Николай Степанович, · 1905 г. р., г. Макарьев,

г., захор. Калининская обл.

26.08.1941

призван

ШМЕЛЕВ Михаил

г., зах _ор. Пустошкинский р-н, Калининская обл .

Б.

погиб

г., захор. д. В. Каменистая, Лиховской р-н, Днеп-

русский,

10.12.

р., д.

Макарьевским

ШМЕЛЕВ Иван Васильевич,

ский,

15.09.

г.

русский,

1943

г. р., г. Макарьев,

1914

г.

ряд.,

ШМЕЛЕВ Геннадий Ва_сильевич,
русский, призван

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

ШИТОВ Александр Вас11льевич,

1904
РВК,

г., захор. г. Торжок, Калининская обл.

1942

г. р., д. Кобылино,

1914

г.

1941

ШМЕЛЕВ

г.

1942

г. р., г. Макарьев,

1917

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г.

ШОШАРЕВ Вячеслав Павлович,

1913 г. р., д. Хребтово,
1940 г.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

531

ШОШАРЕВ Михаил

Иванович,

г.

1915

р., д.

Вышково,

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд., лролал без вести

ШУЛЕГИН Иван Иванович,

.

октябре

г.

1942

1899 г. р., с. Нико
вести 02.11.1941 г.

ШРЕЙДЕР Александр Геннадьевич,
ло-Макарово, русский, к-н, лролал без
ШТУРМИН Павел Стеланович,

г. р., д.

1903

русский,

1942

русский, лризван Юрьевецким РВК, ряд., лролал без вести
в марте

ШУВАЕВ
русский,

Алексей

Иванович,

1914

г.

·Макарьевским

РВК,

ряд.,

р.,

г.

Макарьев,

лог.иб

ШУВАЕВ Анатолий Стеланович,

1942

Стеланович,

1942

г.

р., д. Акатиха, рус

ШУЛЕГИН Алексей
русский, лризван в

1941
1944

без ~ести в алреле

Васильевич,

25.03.1942

г.,

сти

г.

1912

1941

03.02.1945

р., д. Торзать,

с/с,

18.09.

Ленинград

г. р., д. Торзать,

г.

1927

г. р., д. Торзать, рус

20.11.1946

Павлович,

г.,

г. р., г. Макарьев,

1922

г.

1895

г. р., г. Макарь

ев, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1945

г. р., д· Сивково,

1923

русский, призван Юрь·евецким РВК, ряд., погиб

г. р., д. Торзать, рус

ский, лризван Макарьевским РВК, ряд., лролал без вести в

10.03.

г., захор. Германия.

ШУРЫГИН Николай Васильевич,

г.

1921

р-н,

1910

ШУРКАНЦЕВ Василий Алексеевич,

г. Макарьевским РВК, ряд., лролал

ШУЛЕГИН Иван Алексеевич,

г., за

1942

хор. г. Калинин.

ШУСТРОВ Борис Николаевич, 1924 г. р., д. В. Гребенец,

г.

ШУЛЕГИН

Иван

Васильевич,

г.

1899

р.,

д.

Б.

Торзать,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от ран

русс~<ий, лризван в 1942 г. Макарьевским РВК, ряд., лролал
без вести

Лычковский

погиб

русский, призван Макарьевским РВК, ст. л-т, пропал без ве

захор. д. Смердыня, Ленинградская обл.

1944

Пустыня,

ШУМИЛОВ В:элерий

1912

ский, лризван Макарьевским РВК, ряд., логиб

январе

д.

с-т,

захор. г. Арзамас, Горьковская обл.

г.
Иван Васильевич,

Торзать,

погиб 27.09.

г. р., Торзатский

РВК,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г. р., с. Унжа, рус

1897

ский, лризван Макарьевским РВК, ряд., лролал без вести в
ШУДИН

захор.

1908

Макарьевским

ШУЛЕГИН Федор Иванович,

ШУВАЕВ Андрей

июле

г.,

призван

в ноябре

г.

1942

р., д.

ряд.,

г.

ШУЛЕГИН Николай Прокопьевич,

ский, лризван Макарьевским РВК, ряд., лролал без вести в

декабре

г.

1918

РВК,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г. р., с. Унжа, рус

1900

Прокопьевич,

Макарьевским

ская обл.

06.09.

г., захор. д. Кузьмичи, Сталинградская обл.

1942

призван

русский,

лризван

р., д. Торзать, рус

г.

ШУЛЕГИН Михаил Иванович,

г.

1944

1941

ШУЛЕГИН Макар

Новоселки,

г.

1921

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

06.07.1943

1944

14.08.

г., захор .. Варшавское воев., Польша.

г.

щ
ЩЕМЕЛЕВ Василий Никифорович,

русский,

в декабре

1916

06.05.1942

г. р., д. Ворша,

1941

г.

ЩЕРБАКОВ Николай Дмитриевич,

ЩЕННИКОВ Григорий

Семенович, д.

призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
ЩЕРБАКОВ

Алексей

в феврале

20.02.1942 г.
1915 r. р., рус
погиб 02.10.1942 г.,

РВК, с-т,

20.02.1942

0

ЩЕРБАКОВ Иван Георгиевич,

г.

1914

•

д.

г. р., г. Макарьев,

Очистки,

Велижский р-н, Смолен

ЩЕРБАКОВ Сергей Александрович,

1912 г. р., д. Тока
1941 г. Макарьевским РВК, мл . с-т,
пропал без вести в апреле 1942 г.
ЩЕРБАКОВ Федор Алексеевич, 1897 г. р., д. Токари,

г. р., д. Круnышево,

русский,

ЩЕРБАКОВ Михаил Михайлович,

1914

08.08.1943

г. р., д. Токари,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., умер от болезни

Закария,

Крымская

зван Макарьевским РВК, погиб в ноябре

обл.,

1941

татарин,

призван

при

г.

532

Макарьевским

РВК,

ряд . ,

умер

от

ран

г., захор. д. Красногорье, Думиничский р-н, Смо

ленская обл.

э
ЭЛЬВЕДИНОВ

захор.

1907

г. Макарьевским РВК, ряд . , погиб

ри, русский, призван в

г.

русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

1941

г.,

1941

ская обл.

зать, русский, nризван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1943

г. р., д . Токари,

г.

русский, призван в

г. р., д. Тор

1919

1942

ЩЕРБАКОВ Павел Алексеевич,

захор. с. Скляево, Воронежская обл.
ЩЕРБАКОВ Василий Александрович,

1905

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

Торзать, русский,

Александрович,

ский, призван Макарьевским

вести в мае

г., захор. д. Оломны, Киришский р-н, Ленинград

ская обл.

лризван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

ю
ЮДИН

Алексей

Александрович,

Макарьевский

ЮКОВ Александр Иванович,

р-н,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский,

в сентябре

1943

г.

1941

!:ОДИН Николай Александрович,

г. р . , д. Панфило

1922

ва, русск ий, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1943

призван

ЮРАСОВ

г., захор. д. Семеновки, Сnас-Деменский р-н, Смолен

Василий

призван

04 . 11 . 1943

ская обл.

РВК,

ряд.,

погиб

22.06.

г., захор. Ленинградская обл .

русский,

21.08.

г . р., д. Трещаткино,

1906

Макарьевским
Иванович,

1906

г.

Макарьевским

РВК,

ряд.,

р.,

пос.

Горчуха ,

умер

от

ран

г., захор . д. Кур ьяны, Краснинский р-н, Смолен 

ская обл.

ЮДИН Петр

Осипович,

г.

1921

р . , Тимошинский

с/с,

ЮРАСОВ Василий Федорович,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

русский,

в декабре

27.11.1944

г.

1942

призван

Макарьевским

г. р., д. Б.

1915

РВК,

ряд.,

умер

Рымы,
от

ран

г., захор. Румыния.

я
ЯБЛОКОВ Никифор
русский,

призван

Иванович,

г.

1897
· РВК,

Макарьевским

р.,

д.

ряд.,

Б.

Рымы,

погиб

31.08.

г., захор. д. Лыщево, Калининская обл.

1941

ЯБЛОКО8

Па вел

Николаевич,

г.

1918

р.,

д.

Починок,

1925

ЯКУНИ.Н

г. р., д . Ярцева, рус

ский,

феврале

1942

г.

ЯКИМОВ Геннадий Иванович,
ский, призван Макарьевским

1916

г. р . , д. Ярцева, рус

РВК, л-т, погиб

26 . 12 . 1941

г.,

захор. г. Ленинград .

ЯКИМО8
русский,

Васильевич,

Макарьевским

г.

1920

РВК,

р.,

ряд.,

08.08 .

русский ,

1943

Николаевич,

Константин

г ., захор.

24.12 .1 941

русский,

г.

р.,

д.

Кобылина,

Сергеевич,

Макарьевским

Макарьевский

РВК,

с-т,

погиб

р-н,

23.02 .

1941

Александр

Егорович,

д.

Чумиково,

русский,

Макарьевским

1922
РВК,

г . р., д. Манылово,
ряд.,

умер

от

ран

ЯКУНИН Владимир Филиппович,
призван

1919

Макарьевским

1944

г.

Макарьевским

1920

г.

ряд.,

погиб

1922

р .,

РВК,

ряд .,

г.

1942

г.

Макарьев,

погиб

17 .12.

Геннадьевич,

1918

г.

р., г .

Макарьев,

1922

г. р . , д . Халабурдиха,

24 .02.1942 г.,

Иванович,

1900

г.

р.,

Тимошинский

с/с, русски"й, призван Макарьевск~м РВ~, к-н, погиб 05.ОВ.
г ., захор. Украина.

1943

1904

г. р., д. Савино

Завражье, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал
без вести в апреле

1942

г.

1910

г. р., д . Б. Рымы, русский,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1942

20.07.

г.
Александр

Алексеевич,

1913

г.

р.,

Юровский

с/с, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

зван

13.02.

г., захор. Карелия .
ЯШИН Александр Иванович, д .

г . р., д . Маныло

РВК,

Макарьевским

РВК, ряд.,

Домань, русский, при

погиб

25.04.1943

г.,

захор.

д. Говорухина, Калининская обл.

г., захор. Восточная Пруссия.

ЯКУНИН Вячеслав Николаевич,
г.

г.,

захор. д. Веретейка, Полавский р-н, Ленинградская обл.

1941

ЯШИН Анатолий Александрович,

г. р., д. Б . Ивакина,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вести

1943

призван

ЯШИН

зван Юрьевецким РВК, с -т , умер от ран в августе

28.06.1944

вести

15.03.1943

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., погиб

г . , захор. Либавский р-н, Латвия.

ЯКУНИН Вита лий Егорович, д . Чумиково, русский, при

русский,

без

г. р. , г. Макарьев, русский,

1921

ЯСНИКОВ Михаил Александрович,

ЯКУНИН Василий Филиппович,

во,

пропал

г. р., г. Макарьев, рус

1923

Геннадьевич,

ЯШИН А~рам Иванович,

30 .01 . 1945

ряд.,

г.

1941

г.

призван

г. р ., д. Чумиково, рус

1917

РВК,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

г.

призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

русский,

Виктор

ЯРУШКИН Михаил

г. р., Кобылинский

1914

с/с, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без

1941

Ивакина ,

г . , захор. д. Плоты, Калининская обл .

1942

г ., захор. д. Полики, Смоленская обл.

вести в сентябре

Б.

г.

ЯЛЬЦЕВ Евгений

1904

ЯКОВЛЕВ Николай Капитонович,

ЯКУНИН

Юрьевецким

ЯРУШКИН Василий Яковлевич,

призван

д.

г.

ЯКУШЕВ Лев Петрович,

г.

ЯКОВЛЕ!J

призван

ЯЛЬЦЕВ

русский , призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вести

26 .12.1943

р .,

призван Макарьевским РВК, ряд. , пропал без вести

д . Денисиха, Калининская обл.
Иван

1942

ЯКУШЕВ Виктор Петрович,

д .' Ярцева,
погиб

ЯКОВЛЕВ Иван Михайлович, Кобыnинский с/с, русский,
призван Юрьевецким Р8К, ряд., погиб
ЯКО8ЛЕВ

г.

1901

ский, призван Макарьевским РВК, ряд ., погиб

г., захор. г. Ржев, Калининская обл.

1941

Николаевич,

захор . д. Дроздино, Ленинградская обл.

Николай

призван

Иван

ЯКУНИН Павел Гаврилович,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

1943

г.,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд ., пропал без вести

в сентябре

г.

ЯКИМОВ Алексей Иванович,

29.01.1942

захор . г . Уфа, Башкирия.

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

1943

ЯКУНИН Григорий Никифорович, д. Чумиково, русский,
призван Юрьевецким РВК, ряд ., умер от ран

русский,

призван

10 .05.1945

533 .

Макарьевским

г., захор . Германия .

1925

РВК,

г. р . , д . Домань,

ряд.,

умер

от

ран

ЯШИН Иван Аnександрович,

1923

г. р., Макарьевский

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1942

г., захор. хут. Пономаревка, Ростовская обп .

ЯШИН
русский,

1942

14.12.

Иван

призван

Павпович,

1910

Макарьевским

г.

р.,

РВК,

погиб

р-н,

27 .07.

г., захор. д. Васипьевщина, Ленинградская обп.

ЯШИН Михаип Никопаевич,

1923

г. р., д. Б. Рымы, рус-

22.11.1942

г.,

захор. Чудовский р-н, Ленинградская обл.
ЯШНЕВ

Макарьевский
ряд.,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб
Петр

Артемьевич,

д.

Горка,

русский,

Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
ЯШНЕВ Федор

Григорьевич,

1904

г.

1941

р.,

д.

призван

г.
Горка, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд. ; пропал без вести в
августе

1942

г.
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