РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

кнмr1

Том

7

ЯРОСЛАВЛЬ
Верхне-Волжское
книжное

издательство

1995

Центр документации
новейшей истории

Костромской оСiласти

Дата

§ llJ, /

Инде~~

•

ББК

63.3(2)722
к 53

С о ст а вит ел и:

Е. Я. Лебедев, В. Л. Миловидов, А. Г. Кирпичник

Редакционная коллегия:
Л. А. Чернов (председатель), Г. Н. Богомолов, Е. Д. Бураков, А. М. Ели

заров, Б. П. Жижиков, Н. А. Зверев, А. Г. Кирпичник, Е. Я. Лебедев (ру
ководитель рабочей группы), Н. Н. Марсова (ответственный секретарь),
В. Л. Миловидов (научный редактор), Н. Н. Сазонов, С. А. Тарабухин,
В. А. Тупиченков (заместитель председателя), М. М. Сорокин

О б л а ст н а я

Е.

Я.

Лебедев

(руководитель),

р а б о ч а я

В.

Л.

г р у п п а:

Миловидов

(научный

редактор),

Н. Н. Марсова (ответственный секретарь), К. К. Гончарова, А. Г. Кирпич
ник, Н. В. Петрова

Рабочие

Пыщугский

район -

Р:

А.

группы

Куимова

районов:

(руководитель),

А . . В.

Козлов,

Л. Н. Кузнецова, М. А. Пуклаков, Е. П. Сдерихина;

Павинский

район

А. Н. Афанасьева (руководитель), А. А. Ронжнна
(ответственный секретарь), А. А. Акишин, А. Б. Дру
жинин, М. П. Нвков, А. А. Кокоулин, Н. В. Мальцев,

-

Р. В. Чигарева;

Вохомский

район

С. С. Дружинин (руководитель), В. В. Козлова (от
ветственный секретарь), Н. В. Гурова, Н. П. Данилов,
В. Н. Кузнецова, Н. Н. Лебедева, Ю. А. Подобии,
К. А. Скрябин, Т. Н. Чичерина, А. А. Чудов;

-

Октябрьский район

-

В. А. Девятериков (руководитель), Н. Н. Больша
ков, О. В. Бочарников, Т. П. Долматова, С. С. Леонть

ев, А. Н. Миха~лов, Г. В. Писцова, А. Т. Плешков.

Редколлегия областной Книr'и ламяти выражает глубокую признательность за помощь в

работе Администрациям области, Пыщугского, Павинского, Вохомского, Октя.брьского
районов, местным рабочим группам, воеН'коматам, ветеранам, общественным организа
циям, работникам печати, образования и культуры, учащимся и студентам, всем, прини
мавшим участие в подготовке седьмого тома Книги памяти.

ISBH 5-7415-0451-5

©

Администрация Костромской области,

1995

СОДЕРЖАНИЕ
Пред исловие

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118, 285, 31 , 234, 133 и 118-й стрелковых дивизий

Схемы боевого пути

7
10

Что читать об участии костромичей в Великой Отечественной войне
Список основных сокращений

. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Сведе н ия о мобилизов а нных и их потерях по Костромской области в годы Великой Отечествен н ой войны

(1941-1945) . . . . . . . . . . . . .

19

Сведения о потеря х по Костромской области за первый период Великой Отечес твенной войны
Перечень частей,

(1941-1942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

соединений и военно-учебных заведений, сформированных

и д ислоцированных в ·г. Костроме и области в годы Великой Отечественно й ВОЙНЫ

(1941-1945)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Перечень эвакуационных госпиталей , сформированных в г . Костроме и обла-

сти в годы Великой Отечествен ной войны (1941-1945)

. . ... . .

25

Биографические сведения о костромичах, посмертно удостоенных звания Героя Советского Союза

. . . . . . . . . . . . . . . .

Пыщугский район в годы Великой Отечественной войны

27
. . . .

Список погибших, пропавших .без ве т·~:{и умерших от ран в годы Великой
Отечественной войны по Пыщу
Дополнительный список погибши

годы Великой Отечественно

,

. . . . . . . . . . . . . .

кому району

Отечественной войн

51

пропавших без вести и умерших от ран в

войны по Пыщугскому району

11 О

Павинский район в годы Ве
Сiiисок погибших , пропав

45

111

их без вести и умерших от ран в годы Великой

по ПавинсКОму району

. . . . . . . . . . . . . .

Допол нительный списdк погибших , пропавших без вести и умерших от ран в
годы Великой Отечественной войны по Павинскому району
Вохомский район в годы Великой Отечественной войны

11 7
191

. . . . .

195

Список погибших, пропавших без вести · и умерших от ран в годы Великой

Отечественной войны по Вохомскому району

. . . . . . . . . . . . . . .

201

Дополнительный список погибших, пропавших без вести и умерших от ран в

годы Великой Отечественной войны по Вохомскому району
Октябрьский район в годы Великой Отечестве1щой войны

.

. ... . . . . . .

351
359

Список погибших, пропавших без вести и умерших от ран в годы Великой

О течественной войны По Октябрьскому району

. ·. . . . . . . . ·. . .

363

Дополнительные списки погибших, пропавших без вести и умерших от

ран в годы Великой Отечественной войны по районам области
Заключение

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обращение к читателям главы администрации Костромской области

461
554
559

КНИГ А ПАМЯТИ
Том

7

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПА ВИНО

•

ЧУХЛОМА

КНИГ А ПАМЯТИ
Том

7

ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читатели!

примерно 11 человек на квадратный километр.

Перед вами необычное по содержанию и форме

Основное занятие жителей края -

издание -

сельское хозяйство и лесозаготовки.

Книга памяти, взволнованно

повествующая

о

массовом

героизме

и

Начавшаяся Великая Отечественная война

мужестве

наших земляков, их подвигах в незабываемые

и в этой глухой провинции ярко высветила

грозные годы Великой Отечественной войны.

достижения новой жизни, заставила людей

В скупых строчках Книги -

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

забыть невзгоды прошлых лет,

в каждый из которых занесены имена погибших,

фашистских захватчиков . Из Пыщугского,

умерших от ран и пропавших без вести

Павинского, Вохомского (вместе
с Боговаровским) районов по мобилизации

сплотила и подняла их патриотический дух.

Жители северо-восточного края Костромской
области внесли свой вклад в разгром немецко

из нескольких районов Костромской области.

Седьмой том включает Пыщугский, Павинский,
Вохомский и Октябрьский (до 1963 г. Боговаровский) районы . Они составляют

более 30 тыс. человек . Часть из них пополнила

северо-восточный регион Костромской обл .асти,

которая

удаленный от Костромы почти на пятьсот

1941 г. на станции Шахунья Горьковской области.

километро'в . До образования нашей области

отношении они и были разорваны,
но тем не менее имели много общего

Первым командиром дивизии был
полковник А . Я. Веденин, в цальнейшем
генерал-лейтенант, комендант Кремля.
За героизм и мужество, проявленные воинами
при освобождении городов и сел Калининской

в

и Смоленской областей, дивизия в апреле

и призыву в Красную Армию было направлено
118-ю стрелковую дивизию 2-го формирования,

эти районы входили в Горьковскую и

Вологодскую области. Хотя в административном

экономическом

и

культурном

развитии.

начала

комплектоваться

в

конце

Их объединяла река Ветлуга и ее правые

1943 · г . была преобразована

притоки, протекавшие по этой местности.

в 85-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Отсутствие железнодорожной магистрали

За овладение городом Резекне в Латвии

и слабая сеть дорог повышали · транспортное

ди~изию наградили орденом Красного Знамени,

и экономическое значение этой водной артерии.

а за освобождение Риги -

Территория региона около

9 тыс . кв. км.
Население немногим более 100 тыс. человек.

почетное наименование Рижская.

Плотность населения по сравнению с другими

чести участвовать в 1945 г. в параде Победы

регионами Костромской области невысокая -

на Красной площади в Москве.

присвоили

За ратные подвиги дивизия была удостоена

7

Направляли мобилизованных и призывников и
в

другие

части

и соединения,

многие

трагические

первые военные

формировавшиеся

Горьком и Вологде. На завершающем этапе
они пополнили прибывшую на доукомп
лектование осенью 1944 г. с Карельского фронта

в

роль

и

войны

среди

населения,

широкая

и

районных

зию . .В 1945 г. дивизия приняла участие в Восточ

влияние и

но-Прусской

нявших

Восточно-Померанской

наступа

Общие потери воинов четырех северо-восточ
ных районов области составили почти 14 тыс.

агитационно-массовая
проводившаяся

и

конечно, свою
с

работа

учетом

воен

советов.

Усилилось

райкомов партии,

властные

функции

руководящее

все больше
и

выпол

занимавшихся

не

кущими хозяйственными делами. Об этом свиде
тельствуют многие материалы Центра документа

человек, из них более 55% приходится на ·19411942 гг., когда на фронтах было особенно угро

ции

новейшей
истории
Костромской
области .
Именно в райком партии обращались со ~воими
просьбами различные учреждения, фронтовики,
эвакуированные, труженики тыла. Вот один из та
ких документов. В октябре 1941 r. в Пыщугский

жающее положение. На всех важнейших направ
посланцы этих мест.

Об этом

убедительно свидетельствуют скорбные списки
Книги памяти. В боях з-а Ленинград погибло около
1 400 человек, на Тверской и Смоленской зем
ле - более 800, под Москвой было убито 150,
под Сталинградом - более 200 человек. И это
без учета пропавших без вести, составлявших бо

для

лее 50%

наступлением

райком · партии

направил

письмо начальник обо

ронного· строительства, старший лейтенант госбе

зопасности.
старших

общих потерь.

Северо-восточные райо.ны Костромской обла
сти дали

предвоенные

V только политическими, но и разнообразными те

тельных операциях.

лениях сражались

в

Сыграла,

ного времени. · возросла в те годы роль сельских

в район станции· Шарья 205-ю стрелковую диви
и

испытания

годы .

Он

сообщал,

возрастов,

выполнения

что

военнообязанные

мобилизованные

оборонных

холодов

в

работ,

из

района

оказались

тяжелом . положении

с

из

за отсутствия теплой одежды и обуви. В связи с

17 Героев Советского Союза и одного

этим

он

просил

райком

партии

оказать

направляемому уполномоченному

ней.

лой одежды и обуви и организовать их скорей

Тысячи

воинов -

уроженцев

граждены орденами

и медалями.

районе

своего

чтят

память

этих мест

на

В Пыщугском

земляка

шую

адмирала

транспортировку.

строгое

В

предупреждение,

в

помощь

кавалера солдатского ордена Славы трех степе

сборе теп

письме

содержалось

что

всяком

при

про

В. А. Фокина, под командованием которого мо

медлении со стороны райкома партии начальник

ряки громили врага в Заполярье.

строительства вынужден будет поставить в изве

Вдохновляла · воинов на борьбу с врагом раз

стность областной комитет партии.

нообразная помощь фронту. В труднейших ус:;ло

Седьмой том, как завершающий издание, от

виях военного времени самоотверженно работа

личается от других томов. Кроме списков убитых

ли

других

и умерших от ран и пропавших без вести из Пы

продукцию

щугского, Павинского, Вохомского и Октябрьско

колхозники,

предприятИй,
сельского

рабочие

поставляя

хозяйства,

лестранхозов

государству

лес,

выполняя

и

военные

за

го районов в него включены также дополнитель

казы.

ные списки погибших из других районов, фамилии

Широкий размах получил сбор средств на во
оружение. По неполным данным, рабочие, кол

которых

хозники,

Пыщугского, Павинского, Вохомского . (вместе с
Боговаровским) районов собрали на строитель

Костромской области за 1941-1942 гг . и краткие
справки о погибших Героях Советского Союза,
наших земляках. Как завершающий все издание

ство

седьмой

служащие,

танковых

интеллигенция,

колонн

и

Книгой

учащиеся

авиаэскадр·илий

более

были

выявлены

памяти.

Даются

том

содержит

за

время

сведения

о

заключение,

работы

над

потерях

в

по

котором

4,5 млн. рублей. Миллионы рублей внесли жите

подводятся основные итоги · уч. астия жителей об

ли края

ласти в Великой Отечественной войне, сообщают

в фонд обороны, по

дарственные

займы,

при

подписке на госу

размещении

ся наиболее полные сведения о жертвах, прине

денежно

вещевой лотереи.

сенных ими во имя Победы.

С большой любовью к бойцам и командирам
Красной Армии взрослые и дети собирали в крае

фамилия, имя, отчество, национальность, место и

теплые

год

вещи,

подарки,

продовольственные

В списках в алфавитном порядке указываются

по

рождения,

призыва

в

армию,

воинское

зва

сылки. Заботились здесь и о семьях фронтови
ков, и об эвакуированном населении, особенно

ние, время гибели и место захоронения. Геогра

ленинградцах.

Книге памяти, приводятся по состоянию на время

Оказывали

помощь

и

фические

освобож

войны.

денным районам.

Читая

архивные

материалы

в

документы,

местной

тружеников

тыла,

поражаться

стойкости,
нашего

не

выносливости,.

и трудовому
народа,

вить

другие

названия,

К сожалению,

полные

употребляемые

в

не у всех удалось устано

сведения,

в

частности,

националь

и

ность, партийность, время и место гибели. Сказа

перестаешь

лись недостатки учета и· статистики периода войны.

самоотвер

Часть архивных документов утрачена, а некоторые

письма

воспоминания,

женности, боевому
риотизм у

печати,

опубликованные

и

воинов

героизму,

прошедшего

из них были выполнены в спешке, с ошибками .

пат

Ушли

через

8

из

жизни

многие

ветераны

и

их

родные.

Немало оставшихс;я в живых сменили место жи

фессор педагогического университета В. Л. Мило

тельства.

видов. Им же подготовлены очерки совместно с

Книга памяти результат многолетней и напря
женной

деятельности

областной

редакционной

заместителем

главы

администрации

района

коллегии, ее рабочей группы, районных рабочих

Р. А. Куимовой - «Пыщугский район в годы Ве
ликой
Отечественной
войны»,
председателем

групп, военкоматов, советов ветеранов, работни

районного

ков

А. А. Ронжиной

печати,

дений,

музеев,

архивов,

энтузиастов

культпросветучреж

поисковой

работы

из

числа

учителей школ и преподавателей училищ, техни
кумов, · вузов, учеников и студентов. В ней исполь
зованы

вов,

материалы

центральных

компьютерные

и

распечатки

научно-исследовательского

местных

архи

Всерос~ийского

института

документо

ведения И архивного дела (ВНИИДАД), призыв
ные

карточки

военкоматов,

журналы

регистрации

отправленных на фронт, извещения воинских час

тей и госпиталей о погибших и умерших, журналы

регистрации демобилизованных, архивы собесов,
подворные и поквартирные обходы, опросы род
ственников,

знакомых,

ветеранов,

сведения

церк

ви, «фильтрационные» дела, а также сведения из

совета

-

ветеранов

войны

и

труда

«Павинский район в годы Вели

кой Отечественной войны», руководителем рай
онной рабочей группы С. С. Дружининым - «Во
хомский район в годы Великой Отечественной
войнь~», 'председателем районного совета ветера
нов войны и труда С . С. Леонтьевым - «Октябрь
ский район

в

годы

Великой Отечественной вой

ны».
Заключение
написано
профессором
В. Л. Миловидовым и генерал-майором в отстав
ке Е. Я. Лебедевым.
При подготовке очерков

риалы

Центра

документации

использованы

новейшей

мате

истории

Костромской области (ЦДНИКО), Государственно
го архива Костромской области (Г АКО), районных
архивов, газеты военных лет, сборник · документов

архивов Германии. Значительную помощь рабо

«Кострома

чим

ловием доцента С. П. Шепелева, книги журнали

группам

оказали

сами

ветераны,

родные

и

-

фронту» под редакцией и с предис

близкие погибших и пропавших без вести. Позна
комившись с предварительными списками, опуб

ста Е. П. Голубева «Боевые звезды» и «Солдат

ликованными

Б. П . Жижикова, материалы, представленные ге

в

районных

газетах,

они

помогли

ская слава», газетные статьи директора ЦДНИКО

устранить многие ошибки и неточности, предста

нерал-майором в отставке Е. Я. Лебедевым. Он

вив · необходимые документы и сообщив ценную

же составил таблицы о мобилизованных и их по

информацию.

терях по районам Костромской области за годы

Жители Пыщугского, Павинского, Вохомского,
Октябрьского районов чтят память о своих погиб

войны и за ее первый период,

перечень частей,

риалы,
обелиски,
установлены
мемориальные
доски. Долг жителей этих районов беречь о по
гибших светлую память, заботиться об оставшихся

соединений, военно-учебных заведений, госпита
лей, сформированных и дислоцированных в Кост
роме и области, схемы боевого пути дивизий,
сведения о погибших Героях Советского Союза из
Костромской области. Список источников и лите
ратуры об участии костр_омичей в Великой Отече

в живых ветеранах войны и труда, воспитывать на

ственной войне подготовили старший преподава

их боевых и трудовых традициях, в духе патрио

тель педагогического университета О. А. Лебе
дева и профессор В. Л. Миловидов . Фотографии

ших

земляках.

Их

именами

названы

улицы

и

школы. В их честь воздвигнуты памятники, мемо

тизма молодежь.

Седьмой
которое

том

написал

открывается
доктор

«Предисловием»,

исторических

наук,

про-

выполнены участником войны Г. П. Беляковым .

СХЕМЫ БОЕВОГО ПУТИ

118, 285, 31, 234, 133 н 118-н (2-ro формнровання)
СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ
118-й стрелковой дивизии

с

1

июля по

28

сентября

1941

г.

оооЗначения

:

РОСПОJIОЖени~ WTOISQ Д11'ИЗllИ

район

ПОГРVЗl<.11

район

Ра3ГРV3КИ

MaPwPYT д&нжения &ойск.
OIБOPOHQ с OT'Jl.OДOM "а нor.ьiii РУ5е.Ж
Район сосреАото~емия

Дивизия сформирована в

1940

г.

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

с местом постоянной диспокации в г. Костроме

621
283
422

Дивизию формировапи и командовали ею
.
генерал-майор Николай Михайпович Гловацкий,
начапьник штаба полковник
Владимир Иосифович Мизицкий

В мае 1941 г. дивизия была отмобилизована
и проводила боевую подготовку в лагере Песочное
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БОЕВОЙ ПУТЬ
285-й Домf?ровской ордена Богдана Хмельницкого

II

степени стрелковой дивизии

(1941-1945),

сформированной в г. Костроме
!/слодные обоJначенир:
wта&

дивизии

Paiioн nоrР~3ки

285

ер,

в составе 67.А

Район Ра~rР~зки

ЛениНГРаА<кого Фронта
e~na

60И

~о

-п .движение войск

нас.туnатеnьныа

с

~ 0&0Роимте11ьные J1ейетвм11

13. 02 . 19Hr.

rff--

08. 09. 191.4 r.

наст~nательные Аействмя

(f]JP
3 -ii

ПРИВАЛТИЙС!<ИЙ

Ярославль

/
~

.

ПОЛЬША

f- Й

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

!JКРА\:1НСКИЙ

~ешуе

@)

ФРОНТ

принимала участие в Висло-Одерской

Дивизию формировали:
командир дивизии полковник Павел Иванович Киселев,

г.),
Нижне-Силезской {06 .02 .-24 .02 . 1945 г.),
Верхне-Силезской {15.03 .-31.03. 1945 г.),
Пражской {06.05.-11.05.1945 г.) операциях

{19.01-27.01.1945

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

_
22.03 . 1945· г.

за счет мобипизованных из Ярославской,
Калининской, Ивановской, Вологодской
и Костромской обпастей

окруженная

30
15

уничтожена
группировка противника

..

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

Состав дивизии:
Приказом ВГК №

1013, 1015, 1017 сп, 635 ап, 363 оипид, 362 орр,
576 осб, 731 обе, 299 омедсб, 364 орхз, 454 атр,
437 пах, 707 вптл, 949 ппс

054

от

05.04.1945

г . за овладение

Домбровским угопьным 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

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

на Волховском и Ленинградском фронтах

ед награждена
орденом Богдана Хмепьницкого 11 степени .
Тысячи солдат и офицеров были награждены
боевыми орденами и медалями .

участвовала в Тихвинской и Любанской операциях

На завершающем этапе войны дивизией командовал

265
265 ед вела оборонительные бои
с 30.06. до 06.01.1944 г. В составе 54

А

с 20.05.1944 г . до ее расформирования
Николай Федорович Сухарев

В составе 1-го УкраИнского фронта 265 ед

11

·

15.06.1945

г.

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)
Дивизия nоиняnа ~частне •
nод ·москвой ,

контРнастуnnенки

участие 3f rасд • Курскоw &итае

м комтРнастуnnеним а r.остаае Бр11кr."оrо q>ронта

Капиннн

••

30 . 0lr.

~

Ноаосокоnьники
Ви.nьнюс

Услоlнь1е о5о3иачен1111 :

~а:nоnоНtс;нмс wта&а А"•З••
~PCINOK norPY)М.M
~

Орел

Район Ра~rРУЭК•

0

~ мaPWfJ!IT ~..амжеим• войск

~

/!J11L

OllOPOHO

с ОтtОАОМ ма HO&Ыli Р~6&111

фr.&Pan•·мait

мастуnатеn•к"е дем•т•м11

-

·-ка

1·il

q,

191t3 rop,a

О8о0РОКМТ•.n~н~·

~ РОМОМ GOCPeAOTOЧCMWfl
~ nePCj\MCJIO"OЦ.W!I 51 •••

3а стоi18'ост• м мужество .nмчиоrо соста•а
а вмт•е noA Mocкaoil l!lr. 05.1flt2 r.
д•••ЭМll ПРООllРО•о•ана • 31-оо ••. ""

с

1t••Ni••

За осво&оНtдонмс. Вмте&ска

.,••• "oro

non~чм.na почетное наммс.мо•оиме 8мте11скоfl

Пr111аnт11ri'км~ ФРомт

Дивизию формировал

За высокое мастерство

полковник Петр Антонович Еремин
(с 07.08.1941 г . до 10.10 . 1941 г . }

при освобождении г. Молодечно
награждена орденом Красного Знамени

За сто й кость и мужество личного состава

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

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

3 1 гв . ед участвовала в Курской битве
и контрнаступлении в составе Брянского фронта .
Прошла с боями более 400 км .

•е.11а

•ом

За время боевых действий
дивизия освободила 1100 населенных пунктов,
в том числе 20 городов;
было награждено 14 500 человек,
в том числе 12 воинам присвоено звание
Героя Советского Союза
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БОЕВОЙ ПУТЬ
234-й Ломоносовско-Пражской
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
стрелковой

дивизии

(1941-1945)

2.1.04:-02 . 0J.19"t~r. - штурм liepnинa
оа.о,. 1'"' г. - nодпи,ание акта о &езогоаорочной
каnитумщми Германии

Великие л.,.ки
O"t.

02.. 191,1,

г.

Поnоц.к

Брянск

УслоВные 060З110'1енн11 :
расnопо*ание wтasa ,д.ивнз11м

11. 01.19.r,sr. .

234сд

aowna

в состав

2- го

lt7 армии

Бсnорусскоrо

фронта

Район. norPY~tf.м

Район РО3ГР'J'Зl(м,
MQPWPYT даиженмА llOMCK
OllOPOHQ с ОТIОАОМ на HOllЫM Р~&еж
насппатеnьные t.еwствц

Район ~ОСРеАОТОЧ&ММЯ

Дивизию формировал полковник Ф. А. Ламинский.

Дивизии присвоено почетное наименование

Комиссар дивизии - М. П. Смирнов.
Дивизия формировалась из добровольцев
коммунистов и комсомольцев Ярославля,

Ломоносовская .
В ноябре - декабре 1943 г . вела наступление
на Витебско - Полоцком направлении
в составе 2-го Прибалтийского фронта .
За участие в освобождении

-

Рыбинска, Костромь1 и районов области.
Из 11 700 человек:
5311 - коммунисты, 2487 - комсомо .льцы,
в том числе более 3000 костромичей.

предместья Варшавы

-

крепости Праги

-

234

ед

присвоено почетное 11аименование Пражской

Состав дивизии:

1340, 1342, 1350 сп, 1298 ( 1081} an, 245 оиnт д,
98 (225} рр, 641 (691} саnб, 979 обе,
145 (549} медсанбат, 136 (499} орхз, 618 отр,
409 nxn, 56 двn, 1721 nnc, 1055 nкг

От Москвы до Эльбы
дивизия прошла с боями 2500 км,
громила противника на Смоленщине,

ед вела бои
в составе 4 У А и 43 А Калининского фронта,
участвовала в Духовщинско-Демидовской
наступательной операции 19.09.-02 . 10.1943 г.

фашистской Германии.

в Белоруссии, на Украине, в Польше

и закончила боевой луть на территории

234

.

Тысячи воинов были награждены орденами и медалями .
13.06 . 1945 г. 234 ед,

·

как выполнившая свое · назначение,

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

дивизии

(1942-1945)

ПоrруэкQ
в

133

ж.-.ц . эшелоны

ер,

Нове место

56

СТР . Бригар,а nр14БЫЛQ

И3 состава

133 ед сформирована на базе 56 с. бр .

269
462

Днвнзню формировал полковник
Иван Леонтьевич Рагуля

осб,
пхп,

Состав днвнзнн :
сп ,

400

ап,

249

анптд,

Днвнзня вепа бон:

169

18.08.1.942

г.

-

06.12.1943

А Западного фронта;
13.01 . 1944 г. - 11.05 . 1945 г . в составе 40 А 2-го Украинского фронта

орр,

14

армии С3Ф

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

в составе

418, 52·1, 681

11

31

г.

отр ,

-

БОЕВОЙ ПУТЬ
118-й стрелковои 2-го формирова:f:!ИЯ

(85-й гвардейской Рижской Краснознаменной)

дивизии

(1942-1945)

.
Киров

С?

Кlрмндск ая
г р~ п пировка

н ем ц е в

2-f't ПриБалтnйский фронт

04 . 08.1942

r:

11в СА в составе

31 А ВСП1П1i1Л.:1 В БОЙ

Р::1йон 2-го q:юрми·
рования 118 ед
декэ&рь 1941 r.
март 19Lf 2 г.

;f/С'лоgнь~е oJOЗнo"teNufi:

-

IJll11Z. Н8СТ'<IПЛен и е
-

-перемещение

Заnадны й фронт

-р.:~ й он сосре,.qочения

111s(wтаБ АИвизии
+·-

маршр::tr

t~Быrия

на ФРонт

~оборона
Организационный состав 118 ед :
398, 527, 463 сп, 604 ап, 94 зен. батр.,

191ОИПТД,132 рр, . 191отр . ,282 САПО,

283 ОБС 259 мед. санбат, 488 орхз, 1710 ппс, .
403 ПХП, 866 ДВЛ, 1049 пкг.
Второе формирование 118 ед проводип

85

гв. ед с

19.09-02.10.1943

в составе

10 гв . армии .
1943 г . дивизия,
совершив 21 О-километровый марш в район Ь!евеля
в составе 10 гв. армии, вошла в состав 2-го
В декабре

попковник Веденин А. Я . После войны он длительное

Прибалтийского фронта.

время был комендантом Московского Кремля
Военный комиссар - попковник Петров П. И . ,
прошедший с дивизией весь боевой путь.

26.09-15 . 10.1944 г . -

Дивизия комплектовалась призывниками

рижская
наступательная операция . За участие в освобождении
г. Риги 85 гв. ед присвоено наименование Рижская .

Кировской, Горьковской и Костромской областей .

15. 10.1944-31 .05. 1945
118 ед :
- с 30.07-23 .08 . 1942 г. в Ржевско-Сычевской;
- со 02.03-31.03.1943 г . в Ржевско-Вяземской
операциях Западного фронта.
За проявленную отвагу ; героизм и мужество

в проведенных операциях 118 ед 10.04.1943 г .
приказом НКО была преобразована в 85-ю гвардейскую
стрелковую дивизию .

г . участвовала

в Смоленско-Рославской операции

гг . принимала участие

в блокаде и ликвидации Курляндской
группировки немцев , где было окружено

300 тыс. человек .

.

·

За боевые подвиги и героизм в годы войны

13 622

соnдата, офицера и генерала получили

награды , в том числе 20 полководчесJ<ИХ
орденов, 557 орденов Славы 1 и 11 степеней

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

С.

Дневник

Верхн.-Волж.кн. нзд-во,
А н др е е в

А.

Магн н т с кн й

Герон огненных лет. 3-е нзд. Яросл.авль : Верхн.-Волж .

Ярославль:

кн. нзд-во,

Ф.,

Б о л ь ш а к о в

М. П. Нерехта. Кострома,

Ар де нто в

И.

Г.,

варь в двух томах. Т.

1963.

1960.

Гол н к о в
Гол у б ев

Н.

М.,

Гол у б е в

Глаз у но в

Н.

К.

Дорогами

нспытаннй н побед: боев.ой путь 31-й Армнн. М.: Военнздат,

мичах

-

1991. 9

Н.

Тыл

помогал

фронту! /Сев.правда.

В., С о к о Л · О в

Б е л о ц ер к о в с к н й

на. Кострома,

Н. Галнч:

~рая

моего .

Ярославль:

Верхн.-Волж.

кн.

П., Лебеде в

Н" Мал ан о в

В.

Буй .

Кострома,

И., М н х ее в.

Е . , Б ад н н

Ярославль: Верхн.-Волж . кн . нзд-во,

В . Нерехта.

Распятый,

В а с н лев с кий
нзд . М.: Полнтнздат,

А . М . Дело всей жнзнн. Кн.

1,2.

6-е

собеседник.

Великая Отечественная война Советского Союза
Отечественная

дня. М.: Сов . Энцнклопедня,

война

1941-1945:

1985.

№

7.

Энцнклопе

События. Лю

дн . Документы: Краткая нет. справка. М.: Полнтнздат,
Влад нм н р с кн й

ко-экономнческнй очерк. Кострома,

энцнклопеднческнй

М.:

да.

Н.

суровых

1989. 14, 21

край.

нспытаннй.

№

Костромнчн

в

боях

1984.

за

Родн

№

22.

6.

Б. П. Тыл ковал победу//Вохомская .прав

декабря.

марта,

1994. 25, 27

З в о н о в

2, 4, 9

апреля

Б. П. В те трудные годы/ /Костромской
октября.

Г. К. Воспомннання н размышления. В

нзд. М. : Изд-во АПН,

1983.

В. Чухлома . Чухлома,

П.

Б. П . Костромнчн-фронту н освобожден

1991. 28

Жук о в

1973.

Л., Зубова В ., Касторскнй В . н др . Ярос

лавль: Верхн . -Волж. кн. нзд-во,
Га л к н н

Б.

Ж н ж н к о в
Годы

6.

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

1985.

верный луч.

1960.

Запнскн командарма. М.: Наука,

1988.

Ж н ж н к о в Б. П . Павннскнй район в годы войны/ /Се

рнн, экономнкн н культуры Кологрнвского района Костром

К.

№

1990.

Ж н ж. н к о в

Л. И . Разбуженная рамень: Очерки нсто

ской области . Кострома,

гг.: Материалы в

Н. А. Вклад костромичей в победу/ /Полнт.

Ж н ж н к о в

Военнздат,

1983.

М .:

ным от оккупацнн районам/ /Блокнот агитатора н полнтнн
форматора .

1959.

словарь.

1941-1945

ну//Блокнот агитатора н полнтннформатора.

1990.

Н. Костромская область: , Исторн

1943-1945.

Н. А . О героизме костромичей на фронтах

Ж н ж н к о в

.1 941-1945.

1990 .

А. И. Годы возмездия.

1991. №7.
Ерем н н Н. А. В те трудные днн//Сев . правда. 1992.
19 нюня.

19411984.

1985.

Великая Отечественная война

В низовьях Унжн .

1969.

Ерем н н

Галнч/Б е л о в

нюля.

В. Я. Шарья: Исторнко-экономнческнй очерк.

Е р е м н н

гг.: Краткая нсторня . 3-е нзд. М.: Военнздат,

К.

помощь лекторам н докладчикам. Кострома,

1988-1989.

А . Я. Годы н людн: Воспомннання. М.: По

Га л н цк н й

Подвигу

1994 . 2

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

Ерем н н

1964.

В о роб ь ев

Христос.

августа .

Великой ,Отечественной войны

Военный

Костроме/ /Сев .

нюля.

А., Т н хо м н р о в

Еременко
Военнздат,

1987.

1958.

Великая

как

Ярославль: Верхн.-Волж. кн. нзд-во,

В боях за Родину : Воспомннання . Статьи . Очерки. Кост

Веден н н

в

1961 .

Г у щ н н

Н. В. Онн повторнлн подвиг Сусанина. 3-е

нзд., доп. М.: Просвещение,

1941-1944:

Формировалась

П.

1994. 4

лнтннформатора.

1989.

Большая Сове~ская Энцнклопедня. 2-е нзд. М., 1957.

лнтнздат,

Ярославль :

Е. П. Костромская, гвардейская/ /Костром

1994. 27

Гус е в

1961 .

Б о л ь ш а к о в

рома,

Е.

Горб у н о в

Борн с о в

Славы .

полвека! /Костромской край .

-

ромской край .

1967.

Бог а ч ев

П.

ордена

1987.

Гол у б е в Е. П. За освобоЖденне Белорусснн/ /Кост

1959.

Бнографня

Кострома,

Е.

Гол у б е в
ской край.

Верхн.

мая.

1991. 9

Ю. Смирнова

1959.

Б. В. На родине · ивана Сусани

П. Боевые звезды. Ярославль:

кавалерах

Гол у б е в
Л., К а с т о р с к н й

К 800-летню города Галича. Кострома,

нзд-во,

правда.

мая.

Бел о в

2, 1988.

Е. П . Солдатская слава: Очерки о костро

полных

Го лубе в

Бабенко в

Т.

1987;

1972.

Верхн.-Волж. кн. нзд-во,

1986.

1945

Е.

Волж. кн. нзд-во,

1973.
1974.

Днепропетровск: Промннь,

А фа на с ь ев

М. : Военнздат,

1.

Ф. И. В Московской бнтве. М.: Военнздат,

1967.

И . Д. Годы нслытаннй. Залнскн офицера.

Атлас офицера. М.,

1985.

Герон Советского Союза: Краткий бнографнческнй сло

И. Н., Белоруссов Л. М., Иванова В. Н. н

др. Солнгалнч. Кострома,

Арн ст о в

разведчицы.

1966.

Н.

Я.

Сказания

княжереченскнх

Ярославль: Верхн . -Волж . кн. нзд-во,

1992.

16

3

т. 8-е

1987.
1989 .

воинов.

И в а н о в

В.

Из

ной/ /Сев. правда .

летописи

Великой

От Волги до Эльбы. Воспоминания ветеранов Ярослав

Отечествен-

авг.

1984. 3

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

От Волги до Эльбы. Ярославской коммунистической ди

1978.

Историческая справка о боевых действиях 293-го Крас

визии

ениздат,

литиздат,

1971.
С.

Вспомним всех поименно:

Победы! /Сев. правда.
К о л е с н и к

Д.

Ополченческие

формирования

К о н е в

И.

Записки

командующего

3-е изд. М.: Воениздат,

Кострома:

Краткий

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

фронтом.

1982.

исторический

очерк .

Ярославль:

1978.

Путеводитель.

Ярославль:

Верхн.-Волж.

кн.

1983.

Кострома

фронту : Сб. док. Ярославль: Верхн.-Волж.

1975.

кн. изд-во,

Костромичи-командиры и военачальники Великой Оте

чественной войны. Кострома,

1986.

Костромское созвездие. Ярославль: Верхн.-Волж . кн.
изд-во,

1975.

Костромской

драматический.

Ярославль:

Верхн.-Волж.

1984.

кн. изд-во,

Костромской край. Ярославль: Верхн.-Волж. кн. изд-во,

1980.
Краснознаменный технологический.
Волж. кн. изд-во,
Крин о в

Ярославль: Верхн.

1985.

Ю.

град: Лениздат,

С.

Лужский

рубеж,

год

1941-й. Ленин

1987.

К ул и к о в В. И. Там, где жЙл А. Н. Островский. Кост
рома,

да.

1958.
В. Юрий Смирнов. М.,

Лебеде в

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

правда.

1985. 5

дек.

1991.

Лол ух ин

№

7.

П. А. Молодые костромичи в боях за Ро

дину! /Блокнот агитатора и политинформатора.
П о л я н ц е в

А.

В., Тут к у с

В.

Пр ж и ал к о в с кий

А.

№

1975.

Гвардейская

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

1975.

Солигалич .

Ярославль:

Ру м я н ц е в а

Е. Патриотизм костромичей в годы Ве

ликой Отечественной войны/ /Блокнот агитатора и полити.н
форматора.

1973.

8.

№

Румянце в а

Е., Жарехина Л. Тыл

нот агитатора и политинформатора.
С ан дал о в

фронту! /Блок

-

№

1975.

5.

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

1989.
С ары ч ев а

Л. Костромичи в годы Великой Отечест

венной

войны/ /Блокнот

1964.

8.

№

С орок ин

15

агитатора

и

политинформатора.

В. В боях рожденная/ !Сев. правда.

1976.

окт.

Т в ер е з о в с к и й

В. Помнит земля белорусская: Не

забываемое/ /Сев.правда.

1991. 12

февр.

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

Солигалич. М. : Искусство,

Т р а в и н а

1984. 20

1971.

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

ноября.

Трав ин а

И.

Кострома. Год

1941-й.

Хроника первых

месяцев Великой Отечественной войны/ /Сев. прав,да.

Е. Я. Артиллеристы-гвардейцы из Костро

1986. 11

9.

Витеб

Верхн.-Волж. кн. из'д-во, 1986.

да.

мы/ /Сев. правда.

1960.

кн. изд;во, ·1972.

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

Лебеде в

да.

1955 .

мая.

Лебеде в

гг. м.,

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

Т и ц

Лебеде в

1985. 8

1941-1945

Письма с фронта./ !Полит. собеседник.

С.

января

18

Части и соединения, входящие в состав

170023.

действующей арми ·и в годы Великой Отечественной войны

1988:

ны. М.: Наука,

1977.

г. №

1960

мая.

1990. 8

А.

1967.

Н . С . Испытание на зрелость. М .: По

Перечни к директиве Генерального штаба от

К 45-летию

Российской Федерации в годы Великой Отечественной вой

1943-1945.

П ат о л и ч е в

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

К а ш у р к о

окт.

1981. 15

_лавль: Верхн . -Волж. кн. изд-во,

1974.

К аз а к о в

лет//Сев. правда.

40

Очерки истории Костромской организации КПСС. Ярос

нознаменного Берлинского гаубично-артиллерийского полка
РВГК. Курск,

1963.

ской коммунистической дивизии . Ярославль,

22

июня.

марта.

1991.

.

Трав ин а

И . Кострома военная. Год 1941-й. Хроника

Лебеде в Е. Я. Они штурмовали Берлинi /Сев. _ прав

общественной жизни города первых месяцев войны/ /Сев.

1987. 10

правда.

янв.

Лебеде в
правда.

1987. 8

Е. Я . Костромичи под Ленинградом/ !Сев.

мая.

Л е б ед е в

Е.

ная/ /Сев. правда.

1991. 2

Я.

Смоленская,

М.

трижды

орденонос

мая.
Старейшее

С.

Герой

Советского

· Союза

Юрий

В

кн.:

В

боях

за

Родину.

Кострома,

мух ин

О. Ключ от Литвы: Рассказ о Герое Советско

го Союза Алексее Голубкове! /Сев. правда.

1980. 8

мая.

Навечно в сердце народном: 3-е изд., доп. и испр.
Минск,

№

11.

1987. 20
С.

Ш е п.е лев

именем

Т . . Солдаты Победы/ /Наш современник.

партизан-

П.

Предисловие.

В

кн.:

С.

П.

Великой

трагедии

Костро

1975 .

начало! /Сев.

мая.

1991. 28

Ш и ч к и н И. Ф. На отпор врагу/ !Блокнот агитатора и
1976. No 11.

политинформатора.

И.

Ф.

Костромичи

в

битве

вой/ /Блокнот агитатора и политинформатора.

Ш и ч к и н

под

Моск 

1977. No 1.

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

лит. собеседник.

1990. No 3.

Щ ер б а к о в

В.

И.

Образование

плацдарма. Лениздат, 1971. 1

.
2 Заказ 10

названа

мая.

Школа военных инженеров. М.: Воениздат,

1984.

Н а п о л о в а

сент.

Улица

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

Ш и ч к и н

1958.-

1987.

-

правда .

1948.

Ми л о в и до в В. Л. Костромичи в годы гражданской и
войн.

С.

Ш е пел ев

ма

Смирнов. М.: Воениздат,
Отечественной

Тю т и к о в

инженерное/ /Сев .

В. А. Вспомним всех поименно! /Кос

1992. 22

ки/ /Сев. правда.

авг.

М а р а с а н о в

авг.

тромской край.

1989. 4

М а г н и т с к и й
правда.

1991. 2

Т у· п и ч е н к о в

Це

1980.

Ораниенбаумского

· .

нтр докуме н тации
HQ&eAwtA ИС iО РИИ

Ностромсной области

'1

4 ~О. (
------J
_р.э.та
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
А

армия

-

АП

-

м-с

артиллерийский лолк

-

матрос

н. л.

БАД -

бомбардировочная авиационная дивизия

обл. -

БАП

бомбардировочный авиационный лолк

о-в

-

ББАП -

ближнебомбардировочный авиационный лолк

брат. мог.
ВА

братская могила

-

4 р.

в / врач

-

военврач 2-го ранга

n/n - к -

-

воентехник 2-го ранга

n. -

в/техн . 3 р. -

воентехник 3-го ранга

поч.

военфельдшер

полковник

поселок

-

артиллерийская

бригада

большой

раз.

мощности

РВГК

Г АП

г аубичный артиллерийский лолк

РВК

-

р-н

гв.ряд.

ГВК

-

ген.-м .
г.

-

р.

губ.
д.

-

гвардии рядовой

горвоенкомат

-

генерал-майор

год рождения

губерния

ефрейтор

-

захор.

-

-

инт.

починок

-

с.

захоронен
интендант

-

резерв верховного главнокомандования
райвоенкомат
район

рядовой

-

село

-

стрелковая

-

с-з

сп

разъезд

-

-

ед

стрелковый корпус

-

стрелковый полк

с/с -

-

ст.

сельсовет
станция

-

кавалерийская дивизия

ст-ца

к-з

-

колхоз

ст. л-т

кладбище

ст-на

командир

ст-на

л -т

-

лейтенант

СЭГ

-

мед . ел.
мл . с-т

м-р

-

лейтенант интендантской службы

местечко

-

-

-

медслужба
младший сержант

майор

старший лейтенант

1 ст . 2 ст . -

калитан

м.

станица

-

-

-

л-т инт. ел.

-

ст-на

к-р

к-н

-

старшина

-

ЭГ

партии

-

старшина 2-й статьи

-

техник-интендант

хутор

чл. ВЛКСМ
чл .

старшина 1-й статьи

сортировочный эвакогоспиталь

техн . -инт.
хут .

дивизия

совхоз

КД

кладб. -

провинция

поселковый совет

ряд .

ск

деревня

ефр.

полуостров

n/c -

гаубичная

ПОДПОЛКОВНИК

-

пров.

высота

-

округ

п-к

в/техн. 2 р. -

Г АБр . БМ -

-

окр.

п-ов

-

особый военный округ
озеро

военврач 1-го ранга

воентехник 1-го ранга

вые.

остров

-

-

в/техн . 1 р. -

в/фельд. -

область

-

ОВО
оз.

воздушная армия

-

в/врач 1 р . -

на·селенный пункт

-

-

член ВЛКСМ
член

партии

эвакогоспиталь

СВЕДЕНИЯ

о мобилизованных и их потерях по Костромской области
в годы Великой Отечественной войны
ЧисленНаименование

(гайонов

городов)

селения на

17.01.1939

г.

(согласно
переписи)

г. Кострома

124321

2521
47,3

67

19

1250
8,0

9250
18,0

3251

2032
63,0

223
7,0

996
30,0

12

4

35,О

1340
14,5

15500
23,0

7343
47,0

3236
44,1

773

3334
45,4

43

18

10,5

1211
7,8

11806
28,8

5899
50,0

2129

439
7,4

3331
56,5

26

3

989
8,4

15356
20,0

8317
52,7

3777
45,5

1002

3538
42,5

65

19

12,О

2112
13,8

15037

4760
31,6

2798
58,7

1067
38,0

359
12,8

1372
49,2

53

6

597
12,5

27251

8633
31,7

2819
32,6

1299

350
12,4

1170
41,5

24

8

46, 1

1123
13,0

9882

4544
46,0

1803
39,7

487
10,7

2254
49,6

22

4

1560
15,8

6942
19,5

4677

1946
41,6

520
11,1

2211
47,3

45

3

67,0

1364
19,6

41652

10023
24,0

4038
40,0

1851
45,8

408
10,1

1779
44,1

32

4

930
9,2

25810

5500
21,3

2960
53,8

2188
74,0

155
5,2

617
20,8

8

6

634
11,5

27565

4761

2456
51,6

1222
49,8

312
12,7

922
37,5

11

8

15,О

423
10,2

57879

13500
23,3

6905
51,0

3090
44,8

871
12,5

2944
42,6

56

7

1231

15390

5860
38,0

3585
61,0

1349
37,6

158

2078
58,0

5

7800

4460

453
10,0

15

57,О

1823
41,0

2184

22,О

7180
29,0

2664
37,0

1055
39,6

235

1374
51,6

12

2

8,8

4010
21,5

2045
51,0

759
37,1

. 278
13,6

1008
49,3

20

7

51135
68309
41022
76787

39524

25,О

35511

%
Межевской

%
Нейский

%
Нерехтский

%
Октябрьский

%
Островский

35962

%
Павинский

24498

%
Парфеньевский

%
2*

18602

35"О

36, 1

4,4

19

Примечание

ранению

498
9,3

%
Мантуровский

эовано по

и болезни

в плену

2318
43,4

%
Макарьевский

Погибло
женщин

5337

%
Красносепьский

.

ДемобилиУмерло
и поrn:бло

15176
25,0

61185

%
Копогривский

болезней

армию

Пропало
без вести

113

%
Кадыйский

Умерло
от ран и

5869
46,4

%
Гапичский

Поrnбло

756
6,0

%
Вохомский

потери

6014
47,6

%
Буйский

Общие

зовано в

12639
33,8

%
Антроповский

Призвано
и мобили-

37402
30,0

%
Костромской

Из них

В том числе

ность на-

(1941-1945)

64

4488
12,О

с Папкинским
р-ном

с Ореховским
р-ном

9, 1

639
11,0
9

49,0

1542
19,7
1275
17,7
900
22,О

с Игодовским
р-ном

ПроАоnженне
В том числе

ЧисленНаименование

(rайонов

ность населения на

rородов)

г.
(согласно

17.01.1939

Призвано
и мобипи-

Общие

зовано в

па~-ери

Из них
Демобили-

Поmбло

Умерло

ar

ран и

Пропало
без вести

болезней

армию

Умерло
и поmбло

Поmбло
женщин

зовано по

Примечание

ранению

и болезни

в плену

переписи)

1747
38,5

697
40,0

169
9,6

881
50,4

10

21308

5180
24,3

2046
39,5

.1109
54,2

203
9,9

734
35,9

3

37861

9462
25,0

4540
48,0

1914
42,2

525
11,5

2101
46,3

22

7

1135
20,0

31276

8100
26,0

3250
40,0

1189
36,6

324
10,0

1737
53,4

28

6

634
8,0

39447

7889
20,0

3775
47,8

1572
41,6

362
9,6

1841
48,8

33

6

2000
25,3

38653

8504

3504
41,0

1869
53,7

132
4,0

1476
42,3·

13

9

1200
14,0

с Суданским

22,О

22145
29,0

8233
37,0

3647
44,3

906

3680
44,7

34

2660

с Ивановским

12,О

259151

113832

50982

10898

51952

772

25,6

43,9

44,8

9,6

45,6

%
Пыщугский

%
Солигаличский

%
Судиславский

%
Сусанинский

%
Чухломский

%
76145

Шарьинский

%
1047263

ВСЕГО

2

4530
30,0

15133

Поназыревский

543
12,О

1465
28,0

14

12,О

232

33245

р-ном

р-ном

% взят от общего
числа мобилизо
ванных

ПО ОБЛАСТИ:

Прнмечанн•:

1.
2.
3.
4,

3 процент вычислен к общему числу населения.
4 - к общему числу мобилизованнь1х.
В гр, 5, 6, 7 к числу общих лотерь.
В таблицу дополнительно внесено 3739 ~еловек,

12,8

В гр,
В гр.

выявленных

в

ходе

поисковой

работы; от издания 1-го до подготовки к печати 7-го тома.
5. На 01.01.1994 г. в , области осталось 23 288 участников войны, что составляет 9% от
числа призванных.

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

Наименование

No
том а

(rайонов

городов)

1941-1945

1941-1942
Погибло

IТ.

2

1

г . Кострома

Пропало
без вести

Погибло

Нерехтский

Буйский

Солигаличский

Антроповский

577

236

352

113

76

17974

851

3134

2619

2626

9230
51,3

1628

768

1090

301

268

6905

323

1149

1336

996

578

323

362

301

137

4544

228

981

708

688

354

156

224

94

61

-3250

110

724

425

556

270

112

175

35

37

3775

170

705

572

1011

3804
55,4
2605
57,0
1815
56,0
2458
65,0

369

148

229

49

58

18474

831

3559

3041

3254

10685
57,0

1571

739

990

479

293

7343

329

993

1507

1367

710

407

442

145

149

8317

421

1644

1429

1259

4196
57,0
4753
57,0

842

296

416

126

103

15660

750

2637

2936

2626

8949
57,0

1552

703

858

271

252

4540

224

657

671

691

2242

538

138

106

135

46

1599
46,0
1388
49,0
1085
53,7

382

151

201

46

38

239

156

188

70

70

214

72

119

34

33

52,О

3477

145

407

532

515

2819

138

354

489

407

2045

103

311

369

302

12884

610

1729

2061

1915

6315
49,0

1373

517

614

285

187

3221

315

331

709

367

429

164

252

160

65

4460

474

442.

483

965

227

100

127

41

67

2798

140

490

479

490

1712
53,0
2364
53,0
1599
57,0

274

130

147

36

88

%
Кадыйский

192

896

%
Островский

188

776

%

v

738

940

%
Всего:

532

276

%
Парфеньевский

1051

5335

%
Колоrривский

6342
50,2
. 2888
55,0

1730

%
Чухломский

13

1843

%
IV

12

2194

%
Всего:

11

575

%
Галичский

10

12639

%
111

9

8

7

%
Всего:

rрадское

6

%
Сусанинский

Сталин-

ское

5

%
Судиславский

Москов-

ское

4

%
Кра сн осельский

Смолен-

схое

з

%
11

Калинин-

IТ.

%
Всего:

Ленинrрадсхое

Пропало
без вести

%
Костромской

Погибло на операционных направлениях

Потери за

1942

1941

потери за

%

21

Продолжение

·1941

Общие

№

Наим енов ание
райо н ов

пагери з а

том а

(городов)

1941-1945

1941 - 1942
Погибло

гг.

2

1

Макарьевский

Пропало
бе з вести

Погибло

Пропало
без вести

гг.

Межевской

9

10

11

12

13

4677

477

554

679

464

414

175

262

60

154

2456

173

365

485

307

2374
51,0
1330
54,0

104

44

36

37

26

17612

1579

2182

2835

2593

9189
53,0

1448

613

824

334

400

2960

369

151

767

197

138

101

103

42

33

4038

183

550

694

646

382

137

259

90

64

8233

258

1066

1527

1503

1484
50,1
2073
51,3
4354

665

454

583

137

159

53,О

Поназыревский

1747

38

226

268

334

866
51,0

127

81

114

33

32

16978

848

1993

3256

2680

8777

1312

733

1059

302

288

169

во

90

36

32

341

123

82

32

85

609

148

145

60

86

283

94

61

22

37

%

52,О

%
Vll

Пыщугский

2046

151

236

395

256

2664

145

430

410

458

5899

225

1094

793

1102

3585

133

636

513

849

14194

654

2395

2101

2654

7826
55,4

1402

437

376

150

241

113832

6119

17622

18855

18334

60971

10286

4550

6187

2 122

1929

5,5

15,5

16,6

16,1

53,6

%
Павинский

%
Вохомский

%
Октябрьский

%
Всего:

%
ВСЕГО ПО

rрадское

8

%

В с е го:

Сталин-

ское

7

%
Шарьинский

М осков -

ское

6

%
Мантуровский

Смолен-

ское

5

%
VI

Калини н -

4

%
В се го:

Ленин rрадское

з

%
Ней с кий

По гибл о на опе рацион ных н ап равлениях

Потери за

1942

1038
51,0
1443
54,0
3214
54,5
2131
60,0

ОБЛАСТИ:

%

ПРИМЕЧАНИЯ:

1.

В гр.

1945
2.
3.
4.

4, 5, 6, 7, 8

процент вычислен к общему числу потерь за

1941-

гг.

В гр . 9, 10, 11, 12, 13 указаны погибшие на операционных направлениях без учета пропавших без вести:
В гр . 4, 6, 8 в число погибших вошли и умершие от ран и болезней . ·
Таблица составлена на основании поименных списков погибших и
пропавших без вести районов и городов области .

ПЕРЕЧЕНЬ

частей,

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

в годы Великой Отечественной войны
Наименование

Время формиро

Место формирования
(дислокация)

вания (прибытие)

сформированных

Костроме и области

Время убьгrия
(расформирование)

(1941-1945)

В чье распоряже ние
убыли

Примечание

Днвнзнн

1 1 8-я

стрелко

вая дивизия (ед)

Вторая
ловина

по
г.

г. Кострома

г.

26.06 . 1941

Северо-Запад
ный фронт,

1940

41-й

стрелко-

вый корпус

После 3-месячных оборони
тельных
боев
29.09 . 1941
г.
расформирована на Ораниен 

баумском

плацдарме

Ленин

градского фронта

285 - я ед

7.0710.08 . 1941

г. Кострома,
лагерь Песочное

г.

г.

14 .08.1941

Ленинградский
фронт 54 А

Присвоено 05.04.1945 г. по
четное
наименование Домб
ровская

Указом

Президиума

ВС

СССР от 5 .04.1945 г. награжде
на орденом Богдана Хмель
ницкого 11 степени

328-я ед

Август
октябрь 1941 г.

г. Кострома,
лагерь Песочное

Октябрь

1941

Западный

г.

фронт 10А

24.05.1942

г.

преобразована

в

31-ю гвардейскую ед. 2.07.
1944 г. удостоена почетного
наименования Витебская.
Награждена: 7.07.1944 г . ор
деном
Красного
Знамени,

12.08 . 1944 г. - орденом Суво
11 ст., 14 . 11. 1944 г . - ор

рова

деном Ленина

234-я ед

133-я ед

Октябрь ·
декабрь 1941 г.

5.06-9.08.
1942 г.

г . Кострома ,
лагерь Песочное

3 . 01 . 1941г .

На
базе
56-й
стрелковой
брига
ды, лагерь Песоч

9.08.1942

За ладный
фронт

г.

Западный
фронт 31 А

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

ное

ская,

ми

ное

-

награждена

ордена

Красного Знамени, Суво

рова, Богдана Хмельницкого

76-я кавалерий
ская дивизия (кд)

Прибыла

из

Башкирии

с.

ст.Шушкодом,
Ильинское, Чен

1.04. 1942

г.

Северо-Залад
н ы й фронт

Вследствие

больших

потерь

29.05.1942 г . расформирована.

цово, Буйский р-н

205-я ед

Прибыла
1944 г. с

в

г. Шарья

Ка

2-й

янаарь

1945

г.

Белорус-

ский фронт

рельского

фронта

Участвовала
в
ВосточноПрусской
и
Восточно ~ Поме
ранской
операциях
с
29 . 01 - 9.05.1945 г.

Артнnnернйскне части н соедннення

283-й Г АП РВГК

1.02.1.04.1942

г . Кострома

июль

г.

1942

г.

Западный
фронт

23

16

А

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

Продолжен не

Наименование

293-й Г АП РВГК

Время формирования (прибытие)

Место формирования

(дислокация)

г. Кострома

Февраль июль 1942 г.

Время убытия
(расформирование)

3.08.1942

В чье распоряжение
убыли

г.

Брянский

Примечание

22.09.1943

г.

за

успешное

проведение боя в р-не ст. По-

фронт

награжден

ныри

орденом

Знамени.
2.05.
Красного
1945 г. nonк был удостоен noчетного наименования Берлинс кий

121

ГАБр БМ

17.11.1942 г.3.02.1943 г.

3.02 . 1943 г.

г. Кострома

Волховский

За участие
Новгорода

фронт

вание

освобождении

в

получила

наимено-

Новгородская.

-

граждена

На-

Красного

орденами:

Знамени, Суворова 11 степени,
Кутузова 11 степени, Аnександра Невского
679-й арт. nonк
6-й арт. бр. пто

Апрель-май

1941

Май

г. Кострома

1941

г.

г.

Белорусский
ОВО 10 А

После

боев

3-дневных

г.)

(22-24.06 . 1941

были

рас-

формированы

двнацнонные части

452-й

бомбар

10.08.1943

г.

г. Кострома

6.04.1944

г.

2-й

Украинский

дировочный

ави

фронт,

ационный
(БАП) .

полк

218

114-й
гв .
ближнебомбарди
ровочный Красно
знаменный Киркенесский

Декабрь

1944

г. Кострома

24.06.1945 г .

в

БАД

составе

5

ВА

на

американские

само-

леты «Бостон»

Забайкальский
. Фронт

г.

В Костроме полк nеревооружался

В Костроме полк перевоору
жался

на

новые

типы

самоле

т.ов Ту-2

авиа-

ционный полк

Воен!fо-учебные заведения
Военно-транспортная

30.08.1941

г.

г.

Кострома

август

1944

г.

академия

Возвратилась
в Ленинград

За время пребывания в Кос
троме

подготовлено

лено в войска
Ленинградское

17.08.1941

г.

г. Кострома

10.05.1945

г.

с кое

правило

10

ное училище

3-е

Училище

Возвратилось
в Ленинград

военно-инженер-

Ленинградартиллерий-

г. Кострома

Август

1941

и

направ

офицеров

подготовило

на

фронт

и

на

свыше

тыс. офицеров
Училище расформ и ровано в

в/г№ 3

г.

5314

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

ское училище

церов

Высшая
церская

офи-

20.09.1 '944

г.

Школа за время пребывания

г . Кострома

в/г№ 2

школа

в Костроме провела перепод

готовку около 2000 офицеров .
12 августа 1945 г. расформиро

войск

технических

КА

вана

Курсы младших
лейтенантов
инженерных войск
2-я.
учебная
бригада МВО

Август

1941

1943

г . расформированы

в/г№ 2

г.

ИIQЛЬ

В

г. Кострома

1942

г.

г. Кострома,
лагерь Песочное

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

Декабрь

1945

г.

дивизию

Ленинградское
Краснознаменное
училище Военных
сообщенией
им.
М. В. Фрунзе

Буйское

танко

вое училище

26.08. 1941

г.

23.04.1945 г.

г. Шарья и
n. Мантурово

г. Буй

20.02 . 1944 г.

Расформи
ровано 25.07 .
1946 г .

Возвратилось
в Ленинград

Училище выполняло боевую
задачу no прикрытию Север
ной железной дороги и готови
ло офицерские кадры для же
лезнодорожных войск и орга
нов военных сообщений
Училище сформировано на
базе 3-го учебного танкового
полка

ПЕРЕЧЕНЬ
эвакуационных госпиталей,

сформированных в г.

в годы Великой Отечественной войны
№

гос питаля

No

п /п

Время вхожден ия в действующую армию

r.

1
2
3
4

258 эг
888 эг
1029 эг
1089 ЭГ,
ровочный
тапь (СЭГ)

5
6

1089
1090
тапь

он же сортиэвакогоспи-

ЭГ, он же СЭГ
ЭГ, он же госпи-

для

Костроме и области

(1941-1945)

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.

19 .01 . 1945
31 .03.1945
06.11.1941
08.07. 1942
30.12 .1 941
20 .07 . 1941

г . -10 . 02 . 1945 г.

-

П римеч ан ие

09.05.1945 г . .

г . -03.09 . 1945 г.

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

г.-05 . 09.1941 г.

г.-25.05 . 1944
г.-09.07 . 1944
г.-09.05.1945
г.-03.09 . 1945

г.
г.
г.
г.

г . -17.04 . 1944 г.

Переименован в 4925-й ЭГ

г . -10 . 02 . 1945 г .

Ул . Ленина ,

10

легкораненых

(ГЛР)

7

1245 ' ЭГ

8
9

1517
1901

эг

10

2103

эг

11
12
13

2943
3027
3031

эг

эг

эг
протез но-орто-

г . -09 . 05.1945 г.

Ул. Дзержинского,

15
16
17
18
19

3038

эг

3044
3047
3231
3352
3437

20
21

3463
3473

22

3036

23
24
25
26
27
28
29
30
31

3366
3898
4873
4926
5354
5387
5774
5844
1900

эг

(на

500

г.-09.12.1941 г .
г . -20 . 08 . 1942 г.

С

1942

г . в/ г

2484

(на

900

к оек)

г.-02 . 04.1943 г.

г.-27.01 . 1942 г .

В действующую армию не входил

Ул. Кооперации,

19

(на

300 коек)
1946 г.
2S (на 200 коек)

Расформирован в августе

05.04.1942
09.08.1945
01 .09.1941
07.04.1942
15 . 10.1943
12.09.1941
13 .09 . 1941
23.04.1943
17. 11.1943
13 .09.1941
06.10.194 1
30.04.1943
01.08.1941
01.07.1943
15.01.1944
09.08.1941

г.-09.05.1945 г.

г . -20.09 . 1941 г .

Д/о Малышково

01.07.1942

г.-01.10.1942 г .

Расформирован

г . -03.09.1945 г .

Ул . Лагерная, СШ №
Участвовал в войне с Японией

г.-27.01.1942 г .
г . -09 . 11 . 1942

r.

Ул. Горького , СШ №

Расформирован

г . -21 . 09.1941 г.
г . -19.10.1941 г.

г . -10.10.1943 г.
г . -09.05.1945 г .
г.-17.10.1941 г.

г.-23 . 10.1941 г.
г.-09.05.1945 г.

Ул. Коммунаров,

г.-04.11.1941 г.
г . -31.08.1943 г.

Д/о Малышково (на

1

(на

400

300

коек)

коек)

г.-11.05.1945 г.

14, 16
57

Ул. Загородная,

15.08 . 1943

26 .

г . -11 . 05.1945 г.

Ул. 1-е мая,

эг

коек)

г . -09 . 05.1945 г .

педический госпиталь

14

17
15

Ул. Дзержинского,

г . -09.05.1945 г.

Ул . Лермонтова,

9

(на
(на

250
400

Госпиталь инвалидов ВОВ

25

коек)
коек)

Продолженне
№

No

п/п

32
33

го сп италя

1369/ 1517

Время в хоА<Де н ия в действую щую армию

23 .06 . 1941
10.05.1943
09 .08 . 1945

г.-12.07.1941 г.

Примечания

Ул. Дзерж и нского,

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

Санатори й « Тр и фоныч »

Санатори й « Тр и фоныч »
п. Красное-на-Волге

37

4916

01.07 . 1943
15 .01.1944
01.01.1945

г.-18.09.1943 г .

5367

39
40

3039
3028

Крас н ое

n.

г.- 1 1 . 05.1945 г.

r.

38

Формировался в

г.-10.10.1944 г.

Буй

Де й ствов а л с
Горбольница

Действовал до ноября

01 .06 . 1943

г . -22.04.1945 г.

r.

г. по

4 .01 . 1943

Действов а л до
Убыл на фронт

2.01 . 1945

1946 г .
1943

СШ №

а преля

г.

г.

13

Горбольниц а.

Галич

эг

Педучилище

эг

Ул . Свободы ,

41
42

2496
1401

43

2865

Действовал с и юля
больница

44

5825

Действовал с июля
Райбольница

2

п. Мантурово

r.
45

2657

г. по и юль

1942
1944

1944

г . по октябрь

г. Ра й 

1945

г.

Нерехта

10. 10.1941
22.02.1944
04 . 11.1944

г.-15.11.1941 г .

г.-21.08.1941 г .

Де й ствовал до февр а ля

1944

г.

г . -01 . 09 . 1944 г.
г.-02.04 . 1945 г .
п. Нея

Заводская СШ

46

1408

10.07.1941

47

2874

16 .09.1943 г.-05.10.1943 г .
01 .03.1944 г.-18.02.1945 г.
1S.04 . 1945 г . -09 . 05.1945 г .

Действовал до

48
49

5820
1174

Не входил

Де й ствов ал с

r.

24 .06 . 1941
13 .09.1943
24 .01 . 1944
01 . 10. 1944
11.03.1945

Шарья

г.-19.08.1941
г.-10.10 . 1943
г . -27 . 08 . 1944
г.-18 . 02 . 1945

г.
г.
г.
г.

1944

1944

г.

г . до а в г уста

1945

г.

Ст . Якш анг а

г.-09.05.1945 г.

Прнмечанне . Материал подобран и проверен по перечню № 28 М и нистерства Обороны, часте й и учреждени й мед и ц и нско й
службы СА со сроком вхождения в состав действующей армии в год ы Велико й О т ечественно й войны (194 1- 1945).

Биографические сведения о костромичах,
посмертно

удостоенных

звания

Героя Советского Союза

Беленоrов Юрнн Сергеевич,

1923

г. р . , г . Кост 

рома, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
тромским
училище в

ГВК.

1943

Окончил
г.

1942

Пушкинское

г . Кос

танковое

В боях на Смоленщине про

явил героизм и храбрость.

2

сентября

1943

г. его

танк был подбит, экипаж покинул машину. Юрий
принял бой в окружении врага и последней гра
натой взорвал себя и гитлеровцев.

Звание

03 .06.1944

Героя
г.

Смоленская обл.

27

Советского

посмертно.

Союза

Захоронен:

присвоено
г.

Ельня,

Бнр!-\ев Иван Федорович,

191 3

г . р., д. Палки

но, Антроповский р-н, окончил Военно-медицин
скую школу в
дской войны
военврача
7-й

ед.,
с

мощь.

батальона

отличился

13.02.1940
неных

1936 г . Участник Советско-Финлян
1939-1940 гг. Исполняя обязанности
в

257-го
боях

стрелкового

у

оз .

полка

Сумманьярви .

г . под огнем противника выносил ра

поля

боя

выполнять

свои

и
г.

18.02.1940

оказывал
был

им

ранен,

обязанности .

первую

но

по

продолжал

21-22 .02.1940

г.

снова был дважды ранен, но продолжал руково
дить

действиями санинструкторов

лы. Умер в госпитале
Звание

11 .04 . 1940
южной

Героя
г.

22.02.1940

Советского

Захоронен

окраине

г.

в

пока были си

г.

Союза

братской

Выборга

присвоено
могиле

Ленинградской

на

обл .

Его .имя помещено на мемориальной доске в Во

енно-медицинском музее МО СССР.

Веселов Васнлнй Иванович,
чайково,

1942

Антроповский

р-н,

1909

г. р., д. Не

призван

в

марте

г., командир отделения 28-го гв. саперного

б-на,

25-ой

гв.

ед,

гв .

сержант,

26.09.1943

г.

ночью, с группой саперов, под вражеск и м огнем

одним

из

первых

переправился

через

Днепр ,

проявив мужество и отвагу . В ожесточенном бою
за плацдарм погиб.
Звание

19 .03.1944

Героя

г.

Советского

Захоронен : с.

Союза

присвоено

Васильев ка-на-Днеп

ре, Синельниковский р-н, Днепропетровская обл.,
Украина .

28

Володин

Александр

Федорович,

1914 г . р.,

г. Макарьев, чл. партии, призван в 1936 г . В 1939 г .
окончил

Ленинградское

военно-политическое

училище. В действующей армии с 1941 г ., ст. инс
труктор политотдела 4-й гв . ВДД, гв. капитан .
В боях при форсировании р. Соб и удержании

плацдарма

в

р-не

Старый

Дашев

(Винницкая

обл.) проявил личное мужество и храбрость при
отражении

многочисленных

контратак

противника,

воодушевляя бойцов на выполнение боевой за
дачи.

13.03.1944 г. погиб .
13 .09 .1944 г . ем у присвоено

звание

Героя

Советского Союза. Захоронен ~ г. Дашев, Винниц
кая обл .

Воронов Алексей Иванович, 1904 г. р., д. Кози
на, Галичский р-н, чл .
Командир

отделения

партии, призван в
32-го

гв.

гв. ст. сержант Воронов А .

сп

12-ой

1941 г .
гв .

И. 29. 09 . 1943 г .

ед,

при

форсировании Днепра в р-не с. Глушец Гомель
ской обл.

на подручных средствах одним из пер

вых переправился на другой берег. Его отделе
ние

ворвалось

лось

в

ней

и

в

траншею

участвовало

противника,

в

закрепи

отражении

восьми

контратак. Погиб в . бою 30.09.1943 г.

15.01.1944 г . ему присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Захоронен:

с.

Кукари,

ский р-н, Черниговская обл., Украина.

29

Репкин

Голубков Алексей Константнновнч,
д.

Михайловское,

Судиславский

р-н,

1912 г . р.,
чл .

партии,

работал на заводе «Рабочий металлист» . Призван
в армию

в

1942

г.,

командир отд .

связи 923-го

арт . полка 357-ой ед . Отличился в р-не г. Швен

чёнис (Jiитва), где 06.07.1944 г . во время боя уст
ранил

повреждение

линии

связи

и,

несмотря

на

то что был трижды ранен, обесnечил управление
огнем

дивизиона,

участвовал

в

штурме

церкви,

превращенной врагом в крепость; одним из пер
вых

ворвался

жил

18

в

нее

фашистов.

и

огнем

Будучи

из

автомата

еще

раз

уничто

раненным,

продолжал бой, погиб в этом бою.

Звание

Героя

Советского

Союза

присвоено

За:-()~::-'>нен: п. Лынтупы, Поставский

24.03.1945 r..

р-н, Витебская обл . , Белоруссия .

Грошев

Дмнтрнн

Ннколаевнч,

1918

д . Борисовская, Нерехтский р - н, призван в

г.

р.,

1939

г.

Нерехтским РВК в Советский ВМФ. На фронте в
Великой Отечественной войне с июля
водчик ПТ

ружья 24-й мех.

бригады,

1943

г ., на

комсомо

лец, гв. мл. сержант . При форсировании Днепра

25 .09 .1943

г. в р-не с. Домантово (Киевская обл.)

в числе первых высадился на правый берег реки,
огнем

противотанкового

ружья

прикрывал

праву передового отряда бригады.

пере

03 .10.1943

г.

в бою за расширение плацдарма у с. Гу?ин (Чер
нобыльский р-н) при отражении контратаки про
тивника подбил два танка и заставил отойти САУ

«Фердинанд». Погиб в этом бою .
Звание

17. 1О.1943
хоронен:
ская обл .

30

Героя
г.

с.

Советского

Награжден

Губин,

Союза

орденом

Чернобыльский

присвоено

Ленина.

р-н,

За

Киев

Гусев Ннколай Федоровнч,
ково,

1939

Чухломский

р-н,

чл.

1918

г . р . , д . Евся

партии,

призван

в

г. Чухломским РВК, окончил курсы мл. лей

тенантов в

г.

·1942

Батальон 1085-го сп 322-й ед под командова
нием майора Гусева Н. Ф.
зил

контратак

19

г. отра

20-21.01.1945

противника

в

р-не

г.

Кракова

(Польша), прочно удерживал занимаемый рубеж
и уничтожил более

тивника .

Вместе

участвовал

в

с

300

солдат и офицеров про

бойцами

отражении

- майор Гусев _ лично

танковых

атак

врага,

под

нимая личный состав

в контратаку. Погиб 28.01 .
1945.
Звание Героя Советского •Союза присвоено
10.04.1945 г . Захоронен: г . Пщина, Польша .

Егоров Константнн Александровнч,

1912

г. р.,

с . Воскресенское, Галичский р-н . В Советской Ар
мии с

1934

нантов .

г. В

1939

Участник

гг .,

1939-1940

г . окончил курсы мл. лейте

Советско-Финляндской

командир

взвода

войны

танковой

20

бригады. Мл. лейтенант Егоров отличился в бою

01 .12 .1939
релся,

г.

Когда его танк был подбит и заго

быстро

принял

меры,

чтобы

погасить

огонь. Экипаж в течение трех суток отремонтиро
вал танк и вернул его в строй .

01.02.1940

г. в бою

за укрепленный пункт на Выборгском направле
нии

танки

взвода

своей броней

подошли

к

дотам,

закрыли

их амбразуры, обеспечив тем са

мым продвижение пехоты. Погиб в этом бою.
Звание

21.03 . 1940

31 .

Героя

Советского

Союза

г . Захоронен : г. Выборг .

присвоено

Иванов

Николай

Константнновнч,

1922 г . р.,
1943 г .

д. Астафьевское, Галичский р-н, призван в

Галичским

РВК .

Механик-водитель

танкового батальона

танка

381-го

14-й пi. танковой бригады,

чл . ВЛКСМ, гв . ст. сержант Иванов

01.01 . 1944 г . в

бою за опорный пункт у с. Высокая Печь Жито

мирской' обл . одним из первых ворвался в село .
Несмотря

на два тяжелых

ранения,

оставался

в

строю. В этом бою погиб.
Звание

Героя

Советского

25 .08.1944 г . Захоронен

на

Союза

месте

присвоено

боя

в

р-не

с . Высокая Печь Житомирской обл.

Кокушкнн Олег Ионльевнч, 191 О г. р., д. Заха
рова,

Красносельский

ской армии с
воен.

р-н,

чл .

партии.

В Совет

1931 г. В 1934 г. окончил Вольское

авиац.-техн.

училище,

в

1940 г. -

курсы

комиссаров .

Участник
июня

Великой

Отечественной

войны

с

1941 г., командир 8-го гв. ВДП 3 гв. ВДД,

гв. п/п-к Кокушкин отличился в Курской битве и
в

битве

за Днепр.

Погиб

в

ожесточе1:1ном бою

14 .09 .1943 г. на КП полка в с. Гай ворон Чернигов
ской обл.

' Звание

Героя . Советского

Союза

присвоено

17.10.1943 г. Награжден орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, орденом Отечест
венной войны

11 степени. Захоронен: с. Гайворон,,

Бахмачский р-н, Черниговская обл .

32

Колесников

Николай

Павлович,

1914

г.

р.,

г. Кострома, призван в 1939 г., чл. партии. Коман
дир батареи 12-го истр. противотанк. арт. полка,

ст.

лейтенант

Колесников

отличился

в

битве · за

Днепр. 01.10.1943 г. преодолел реку и с расчета
ми орудий закрепился на правом берегу в р-не

хут.

Монастырек

Кагарлыкского

р-на

Киевской

обл. В течение дня батарея отразила несколько
вражеских

ный

урон

контратак

в

живой

ранен в бою

Звание

24.12.1943

и

нанесла

силе

и

врагу

технике .

значитель

Смертельно

02.10.1943 г.

Героя
г.

Советского

Захоронен:

хут.

раина.

Кононов Николай Иванович,
тино, Парфеньевский

р-н,

чл.

Союза

•

присвоено

Монастырек,

Ук-

1911 г. р., д. Кос
партии,

призван

в

1941 г. Окончил курсы мл. л-тов в 1943 г. Коман
дир пулеметного взвода 213-го гв.
ед.

гв.

мл.

лейтенант

Кононов

сп 71-ой гв.

отлИЧf'IЛСЯ

2223.06.1944 г. на подступах к Витебску. Взвод ока
зал эффективную огневую поддержку наступаю

щим

подразделениям.

взвода,

одним

р. Западная

из

Двина,

г.

24 .06.1944

первых

в

полку,

участвовал

в

во

главе

преодолел

отражении

контратак противника. В этом бою погиб.
Звание

24.03.19Д5

Героя

г.

Советского

Захоронен

в

Союза

братской

присвоено

могиле

в

д. Загромадино Бешенковичского р-на Витебской

обл., там же установлен обелиск.

3 Заказ

10
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Корязин Дисан Николаевич,

г. р., д. Кро

1922

почиха, Шарьинский р-н, призван в
чил

Энгельскую

курсы

военную

авиашколу

усовершенствования

пилотов

комсостава

ВВС

и
в

г . На фронтах Великой От.ечественной войны

1941

с сентября

1941

г. Летчик 242-го БАП, комсомо

лец, сержант Корязин произвел
тов,

г . Окон

1940

поджег

строя

летное

танков

15

поле

и

1О

боевых выле

автомашин,

аэродрома

вывел

противника,

из

разру

шил переправу через Днепр .

28.09 .1941

г. в р-не г . Новомосковск Днепро

петровской обл . направил свой горящий самолет
на скопление вражеских войск.

Звание

06 .06.1942

Героя

Советского

Союза

г.

Коряков Алексей Павлович,

1923

кина, Судиславский р-н, призван · в
чил

курсы

присвоено

мл.

лейтенантов

в

1944

г. р., д. Дуд
г . , окон

1941
г.

Командир

взвода противотанковых ружей 15-го сп

147 -й

ед,

канд. в чл. партии, мл . лейтенант Коряков в бою
за с.

Боднаров (Калушский р-н, Ивано-Франков

ская обл., Украина)

26.07 . 1944

г. поджег враже

ский танк и уничтожил его экипаж. Погиб в этом
бою.

Звание

24.03.1945

Героя
г.

Советского

Захоронен в

героя названа улица в г.
ковская обл., Украина.

34

с.

Союза

присвоено

Боднаров.

Именем

Калушна, Ивано-Фран

Ларионов

Борне

Дмнтрневнч,

г.

1923

р.,

д. Челпаново, Нерехтский р-н, призван в 1941

г.

В боях Великой Отечественной войны участвовал с

1942 г. ·Стрелок

11-й

мотострелковой

бригады

1О-го танкового корпуса рядовой Ларионов в со
ставе группы

разведки

одним

из

первых 23.09.

1943 г . переправился через Днепр южнее Киева,
участвовал в
плен

бою за

офицера

штаf?а

плацдарм.
и

трех

Группа

солдат,

взяла в

захватила

топографические карты, важные документы . При

отходе погиб.
Звание

23.10.1943

Героя
г.

Советского

Захоронен :

Союза

по~ .

присвоено

Ржищев,

Киев

ская обл .

Лебедев Борне Алексеевич, 1925 г. р., д . Се

реднево, Галичский р-н. В Советской Армии с ян
варя 1943 г . Окончил военное училище. Участво
вал в боях Великой Отечественной войны с авгу
ста

1943 г. Командир взвода 14-го гв. сп 7 -й гв .

ед, комсомолец, гв . мл. лейтенант Лебедев в бо
ях за пос. Яунпилс (Латвия) подавил
чек противника.
им телом

-.

~·

~'Jlf

26.09.1944 г . отважный воин сво

накрыл

препятствовал

7 огневых то

пулемет гитлеровцев, который

наступлению

подразделения.

Це

ною жизни содействовал выполнению боевой за
дачи .

Звание

Героя

Советского

Союза

присвоено

24.03.1945 г. Захоронен: пос. Яунпилс, Тукумский
р-н, Латвия. Улица в г. Галиче Костромской обл.
носит имя Героя.

35

Лебедев Николай Александрович, 1914 г. р.,
д. Вдовина, Чухломский р-н. В Советской Армии
с

1940 г. С начала Великой Отечественной войны
на фронте. В марте 1942 г. окончил Ленинград

ские бронетанковые курсы.
Адъютант 152-го ТБ 69-й Тбр, канд. в чл. пар
тии,

ст.

лейтенант

Лебедев

при

наступлении

на

Калач-на-Дону 19 . 11-23 .11 . 1942 г. действовал в
головной походной заставе . У хуторов Манойлин

{Клетский р-н), Липов Логовский {Суровикинский

р-н) вступил в бой с пятнадцатью, затем еще с
десятью

вражескими

танками.

Основная

часть

этих танков была уничтожена. Погиб 23.11 . 1942 г.
у

хут.

Платоновский

{Калачевский

р-н,

Сталин

градская обл . ) .
Звание

Героя

Советского

Союза

присвоено

04.02 . 1943 г. Захоронен в братской могиле в цен
тре г. Калач-на-Дону. Навечно зачислен в списки
части.

Именем

Героя

названы

две

школы

в

г. Волгог:раде.

Марков Алексей Васильевич,

1918 г. р ., д . Ва

силево, Костромской р-н, чл. партии. В Советской
Армии с

1938 г . В 1941 г . окончил курсы политру

ков. В действующей армии с

1943 г. Зам. ком-ра

батальона 43-го сп 106-й ед, ст . лейтенант Марков
отличился

при

форсировании

пос. Лоев Гомельской обл.
нем

противника

возглавил

Днепра

в

районе

15 . 10.1943 г. под ог
переправу

подразде

лений батальона на правый берег реки. Погиб в
бою .
Звание

Героя

Советского

Союза

присвоено

30 . 10.1943 г. Награжден орденами Ленина, Оте
чественной войны 11 степени. Захоронен : с. Заде
риевка, Репкинский р-н, Черниговская обл .

36
/

Овчннннков
д . Скрипино,

Владнмнр

Чухломский

ветской Армии с

Сергеевнч,
р-н,

г. В

1936

чл .

1914

партии .

г.

р.,

В Со

г . окончил курсы

1939

мл . лейтенантов . Участник Советско-Финляндской
войны

1939-1940

ком-ра 113-го гв.

,,

чинников

гг.

На фронте с

сп 38 :. й гв.

ед.

г.

1941

гв .

Зам.

майор Ов

г . в боях у хут. Гурьев (Мил

10.01 . 1943

леровский р-н, Ростовская обл . ) во главе подраз
деления

первым

ворвался

в

траншею

противника,

уничтожил дзот, свыше 10-ти гитлеровцев, а пяте
рых взял в плен . Погиб в этом бою.
Звание

Героя

Знамени,

Красной

с . Криворожье,
обл.

Его

Союза

присвоено

г. Награжден орденами Ленина, Крас

31 .03 .1943

ного

Советского

имя

Звезды .

Миллеровский
носят

школа в

Захоронен :

р - н,

Ростовская

родной деревне

и

улица в г . Чухломе .

Павлов

Дмнтрнй

Грнгорьевнч,

г.

1897

р.,

д . Вонюх, Кологривский р-н. Участник 1-ой миро

вой

и

1919
1922

гражданской
г.

В

r. .:_

1920

г.

войн.

окончил

В

Советской

Армии

с

командные

курсы,

в

Омскую высшую кавалерийскую шко

лу, в 1928-Военную Академию им . М . В. Фрун
зе. Участвовал в боях на КВЖД в

1929

ональной революции

в

1936-1939

г . , в наци

Испании,

ко

мандовал танковой бригадой .

1

Звание

i

21.06.1937

Героя
г.

Советского

Союза

присвоено

за героизм и мужество, проявлен

ные в боях. Участвовал в Советско-Финляндской
войне

1939-1940

нерал-полковник

гг ., комкор, с июня
Павлов

Белорусского Особого

Великой
фронтом.

1941

Округа,

Отечественной
С

1941

г.

-

а

в

войны

генерал

г. ге

войсками

первые

-

дни

Западным

армии.

В

июле

г. был отстранен от занимаемой должности,

незаконно осужден, погиб. Награжден

ми Ленина,

37

1940

командовал

2

3

ордена

орденами Красного Знамени.

Скочнлов

Александр

Васнльевнч,

д. Вторунка, Павинский р-н, чл .

1907

г.

р.,

партии . В Совет

ской Армии в

1929-1931, 1939-1940 и с октября
1941 г . Участник Советско-Финляндской войны
1939-1940 гг. На фронте Великой Отечественной
войны с мая 1942 г . В том же году окончил
КУКС, в 1943 г . - Высшую офицерскую школу .
Командир

кав .

эскадрона

11-го

гв .

кав .

полка

(4-я кав. дивизия).
Эскадрон гв . капитана Скочилова
в бою

за г.

26.07.1944

г.

Мендзыжец (Польша) нанес реши

тельный удар со стороны Фольварка Затворне и
стремительным

броском

ворвался

на

северную

окраину ст. Мендзыжец, захватив шесть железно

дорожных

эшелоно. в

вольствием

и

другим

с

боеприпасами,

продо

имуществом.

В боях за город эскадрон уничтожил несколь

ко десятков гитлеровцев .

г., отражая

05.08.1944

массированные атаки противника, гв. капитан Ско
чилов погиб в бою.
Звание

24 .03.1945

Героя

Советского

Союза

присвоено

г . Захоронен: с. 1-'!иколув, Варшавское

воеводство, Польша.

Смнрнов Иван Мнхайловнч,

чинок,

Кологривский

р-н,

чл.

колхозе . В Советской Армии с
Великой Отечественной войны
мандир отделения
ванного

понтонно-мостового

спустил

расчетами

и

понтон

начал

1941
-

работал

в

г. На фронтах

с июня

1941 .

Ко

103-го отдельного моторизо

жант Смирнов в ночь на
врага,

г . р., д . По

1921

партии ,

батальона,

05 . 12.1944 г .,

на

воду,

переправу

ст.

погрузил

на

сер

скрытно от
пушки

правый

с

берег

Дуная в р-не г . Эрчи (Венгрия). Был ранен в обе
ноги,

но

подвел

понтон

к

пункту

назначения .

В обратном рейсе умер от ран .

Звание

24.03.1945

Героя

Советского

Союза

ной Звезды, медалями . Захоронен :
Венгрия .

38

присвоено

г. Награжден орденами Ленина, Крас 
с.

Сегетцен ,

Смнрнов

Ннколан

Федоровнч,

1907

г.

р.,

д. Попадино, Антроповский р-н. В Советской Ар

мии с июля 1941 г ., с этого времени на фронте'.
Сапер

233-го

отд.

сап.

б-на

149-й

ед,

канд.

в

чл. партии.

Ефрейтор, Смирнов отличился 15.1 О .
1943 г. при форсировании Днепра в р-не оз. Свя

тое (Лоевский р-н, Гомельская обл . ) .

Под силь

ным

бойцов

огнем

противника

переправлял

на

правый берег, когда - была разбита лодка, нашел
другую и

продолжал

переправу.Погиб в одном

из рейсов.

Звание

30.10.1943

Героя
г.

Советского

Награжден

Союза

орденами

присвоено
Ленина

и

Красной Звезды. Захорон.ен :" д . Крупейки, Лоев 
ский р-н, Гомельская обл. В пос . Антропово Кост
ромской обл. улица носит имя Героя .

Смнрнов Юрнн Васнльевич, 1925 г . р ., г . Ма
карьев,

окончил

7 классов, работал сварщиком

на заводе в г. Горьком. В Советской Армии с ян

варя 1943 г ., с этого же времени на фронте.
Стрелок 77 -го гв. сп 26-й гв. ед, чл. ВЛКСМ.
Гв. мл. сержант Смирнов в ночь на 24.06 . 1944 г .
в бою под д . Шалашино Оршанского р-на Витеб
ской обл . был тяжело ранен и захвачен противни
ком в плен. Гитлеровцы подвергли его зверским
пыткам, но мужественный

воин

не

вь~дал врагу

военной тайны .

Звание

Героя

Советского

Союза

присвоено

06.10 . 1944 г. Награжден орденами Ленина, Оте
чественной
войны
1 степени. Захоронен: пос.
Ореховск, Оршанский р-н, Витебская обл. Навеч
но зачислен в списки воинской части . В г. Макарь

еве

Костромской

обл.,

в

д.

Шалашино,

в

Ореховск и в г. Орша установлены памятники.

39

пос.

Сыромятнннов
с . Сидоровское,

Борне

Павловнч,

Красносельский

чл. партии. В Советской Армии с
военно-авиационную

школу

191 О

р-н,

г.

р.,

русский,

1932 г., окончил

пилотов

в

г.

Луган

ске, КУКС при Ейском военно-морском авиаучи

лище в 1943 г.
Участник Великой Отечес.твенной войны с
1941 г. Командир 9-го гв. минно-торпед. авиапол
ка, гв . п/п-к Сыромятников совершил 71 боевой
вылет . Участвовал в потоплении трех транспортов

протИвника в Баренцевом море.

16 . 10. 1944 г . на подбитом горящем самолете
двумя

торпедами

потопил

вражеский

транспорт,

но охваченный пламенем самолет отказался слу
шаться

опытного

летчика

и

ушел

со

своим

экипа

жем в морскую пучину . Звание Героя Советского

Союза присвоено 05 . 11 . 1944 г. Награжден орде
ном Ленина, "тремя орденами Красного Знамени.
Навечно зачислен в списки воинской части. Бюст
Героя установлен

на территории Музея ВВС Се

верного флота .

Тронцннй Геннаднй Аленсандровнч, 1909 г . р . ,

с . Ильинское, Буйский р-н, чл·. партии. В Совет
ской армии с
градскую

1932 г . В 1933 г . окончил Ленин

военно-авиационную

школу

летчиков .

Участник боев на р. Халхин-Г ол в 1939, где со
вершил 90 боевых вылетов, сбил три вражеских
самолета.

На

войны с июня

фронтах

Великой

Отечественной

1941. Командир эскадрильи 721-го

истребительного авиаполка, майор Троицкий со
вершил 205 боевых вылетов.

28 .04 . 1942 г. в р-не д. Новое Котово Рыбин
ского р-на Ярославской обл . таранил бомбарди
ровщик противника и погиб . Звание Героя Совет

ского Союза присвоено 14.02 . 1943 г . Захоронен в
с.

Болтино

где ему

40

Рыбинского

установлен

р-на

памятник .

Ярославской

обл . ,

Ушков

Дмнтрнн

д. Пантелеево,

ской

Армии

. Фронте.
ский

с

г .,

1941

р-н,

с

фронт),

рельском

ефрейтор

же

у

В Совет

времени

на

(10-й ед, Ленинград
Ушков,

долговременной

перешейке

1922 г. р.,

русский .

того

Стрелок 98-го сп

13.06.1944 г.

..._,

Константнновнч,

Галичский

пос .

при

прорыве

обороны

Мистолово,

на

Ка

закрыл

со.бой амбразуру вражеского дзота, ценой жизни
содействовал выполнению боевой задачи.

~""'

Звание

Героя

Советского

Союза

присвоено

21.07.1944 г. Награжден орденом Ленина. Захо
ронен в

.....".

г.

Ленинграде.

Именем Героя названы

поселок и улицы в городах Ленинграде и Галиче

Костромской обл.

"

Харчнн Иван Гаврнловнч, родился 09.12.1915 г.
д. Малое Андрейково, Костромской р-н, в семье

крестьянина,

чл.

1937 г. В 1939

партии,

в

Советской

Армии

с

окончил Московское военно-ин

женерное училище. На фронте с декабря

1943

г.

Зам. командира 42-го отдельного саперного ба
тальона 136-й ед,
форсировании

капитан

рукава

Харчин отличился

Вислы

в

р-не

г.

при

Данциг

(Гданьск), Польша. 27.03.1945 г. с группой сапе
ров переправился на левый берег реки, захватил
вражеские

вом у
В бою

понтоны

берегу
за

и

и

лодки,

приступил

удержание

к

перегнал

их

переправе

плацдарма

к

пра

пехоты.

28.03.1945

г.

погиб.
Звание

Героя

Советского

Союза

присвоено

29.06.1945 г . Захоронен в г. Олива, ныне в черте
Гданьска. Награжден орденами Ленина, Красного
Знамени, Отечественной
ной Звезды.

41

войны

11

степени, Крас

Четвертной

18. 12.1911

г.,

Мнханn
с.

Кадый,

Аnексеевнч
в

семье

родился

крестьянина,

чл. партии . В Советской Армии в 1933-1934 и с

1941 г.
В 1942
ще .

На

г . окончил Чкаловское танковое учили

фронте Великой

января 1944 г.

Отечественной

войны

с

Командир танковой роты 136 ТП

(8-я гв.

кав .

дивизия), лейтенант Четвертной от

личился

23.03 . 1944 в бою с превосходящими си

лами противника, прорвавшими нашу оборону в

р-не населенного пункта Стоянов-Каплица (Чер
воноармейский р-н, Ровенская обл). В ходе этого
боя лично подбил два танка. Рота удержала зани

маемый рубеж до подхода главных сил полка.
Четвертной М. А . в этом бою пог~б.
Звание

Героя

Советского

Союза

присвоено

23 .09.1944 г. Захоронен: с. Подзамче, Червоно
армейский р-н, Ровенская обл .
звана улица

в

г.

Его именем

Червоноармейске,

на

мемориаль

ные доски установлены в г. Ровно и пос. Кадый
Костромской обл.

Шнстеров

Петр

Васнnьевнч

родился

15. 1О.

1917 г., д . Бобылица, Пыщугский р-н, в семье
7 классов. В Советской Ар

крестьянина, окончил

мии с июня, на фронте с июля

1941 г . Стрелок

940-й сп 262-й ед, рядовой Шистеров отличился
при отражении контратаки противника

21.06.1944 г .

в р-не д. Шапуры (Витебс .кая обл.), проявив стой
кость и мужество. Когда кончились боеприпасы,
он ·в рукопашном бою уничтожил трех гитлеров
цев . В этом бою погиб.
Звание

Героя

Советского

Союза

присвоено

24.03.1945. Награжден орденом Ленина . Захоро
нен в д.

Шапуры.

Его именем

названа улица в

с. Пыщуг Костромской обл.

"
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Шитов

Павел

Степанович

родился

06 . 11 .

1916 г ., с . Трубино, Буйский р-н, в семье крестья
нина,

чл .

партии.

В Советской Армии с 1939 г. Участник Велико й
Отечественной

орудия

войны

1076-го

сп

с

июля

(314-я

Команд и р

1941 .

ед,

Ленинградск ий

фронт), ст. сержант Шитов в бою за д. Заречье

(Кингисеппский

р-н)

орудия

огнем

в

сарае,

31 .01 . 1944,

замаскировав

поддерживал

свою

ту, отражавшую контратаку противника .

пехо

Обнару 

жив его, гитлеровцы подожгли сарай. Отважны й
воин

продолжал

вести

огонь . до

последнего

сна

ряда.

Звание

Героя

Советского

Союза

присвоено

23 .03. 1945 г. Награжден орденам и Ленина , Крас
ной

Звезды,

медалью .

За' хоронен :

д.

Красный

Партизан, Кингисеппский р-н . В г . Кингисепп уста 
новлена · мемориальная

доска.

Ястребцов Виктор Иванович, 1919 г . р ., с . Ми
тюкова, Антроповский р-н, в семье крестьян и на ,
работал в колхозе . В Советской армии с 1940 г.
Участник

Великой

Отечественной

войны

с

и юня

1941 г. Пом. ком-ра взвода 1178-го сп 350-й од ,
сержант Ястребцов в бою 22.02.1944 в р-не с . Бо
совка (Лысянский

р-н,

Черкасская обл . ),

выпол 

няя задачу по блокированию вражеского двухам

бразурного дзота, подавил один пулемет грана
той, амбразуру другого двинулся

закрыл телом . Батальон

вперед.

Звание

Героя - Советского

Союза

присвоено

23.09.1944 г. Захоронен в с . Босовка . На месте
подвига

установлена

именем

названа улица

ской обл.
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мемориальная

в

г.

Коврове

доска.

Его

Владимир

ПОХОРОНКА
Николай Николаевич Востров, написавший это стихотворение, родился в 1925 году. В я1tваре
1943 года призван в Советскую Армию. Участвовал в боях на Ленинградском фронте, был ранен. На
гражде1t орденом Отечестветюй войны // степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер

манией». В настоящее время живет в пос. Караваева Костромской области.

Александре пришла похоронка.
Только охнула, с лавки сползла,
А потом уж пронзительно-тонко
В плаче горькую ноту взяла.

Прибежали соседки на голос,

Сразу поняли. Как не понять? ·
Словно что-то в избе раскололось,
Тяжко рухнуло

-

век не Поднять.

Поискали глазами малюток

-

Три головки ... Куда им, куда?
Сон отца непробуден и жуток,
И далеко живая вода.
«Горе, бабоньки! Саня, родная,
Сколько нас, горемычных, теперь!»
Да и кто наперед это знает,

Что беда уж наметила дверь.

Что кому-то идет та бумага,
От которой не взвидится свет,
От которой вдове уж ни шагу,
А сиротства на тысячу лет. ·
Н. ВОСТРОВ

ПЫЩУГСКИЙ
·

......

раион

В

ВЕЛИКОЙ

ГОДЫ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
......
воины

Обелиск в с. Пыщуг

фронтом генералом армии И. Д.

Пыщугский район ... Название местность полу
чила от реки Пыщуг

Черняховским ,

отмечалось, что рядовой Петр Шистеров проявил

правого притока Ветлуги .

-

уезда

в боях с немцами исключительное геройство, от

Нижегородской

губернии и Горьковской области. С образованием

вагу, мужество и беспримерный образец высоко
го патриотизма и преданности Родине . Пыщугане

в августе 1944 г . Костромской области Пыщ угский

хранят

район был включен в ее состав.
Накануне
Великой
Отечественной
войны
в
Пыщугском районе проживало немногим более
21 тыс. человек. Известие о нападении фашист

улиц села Пыщуг.

В

прошлом

это

Костромской

территория

губернии,

Ветлужского

затем -

память

Гвардии

Виталий
ревни

о

герое.

Его

лейтенант,

Николаевич

имя

носит

командир

из

разведвзвода

Боборыкин,

Семантеево

одна

уроженец

ВоздвиЖенского

де

сельсовета,

ской Германии на СССР вызвало у рабочих, кол

вернулся

хозников,

опасность подстерегала его во многих сражениях.

интеллигенции,

служащих

района

глу

с

фронта

бокую тревогу и гнев. Многие пыщу~ане заявля

Особенно

ли о своей готовности

Дуная. Темной ноябрьской

встать

на защиту Родины.

памятны

живым,

ему

бои

хотя

при

смертельная

форсировании

ночью 1944 г .

Бобо

Более 160 коммунистов
направила на фронт
только в 1941-1942 гг. районная партийная орга

рыкин с группой бойцов

низация. Ушли сражаться с врагом сотни комсо

отбив шесть атак противника. Вот как сообщал об

мольцев.

этом сестре Героя Антонине Николаевне коман

Защищали

Родину более

через

ста женщин

реку

и

переnравился на лодке

закрепился

на

занятом

плацдарме,

дир части генерал-майор Цветков .. «Бой с круп

района .

Всего по

мобилизациям

и

призывам в

ную Арм11ю район направил более

5

тыс.

Крас

ными силами

чело

желым, требовал огромной выдержки и самоот

противника , -

писал он, -

был тя

век, почти четвертую часть населения. Общие по

верженности.

тери за

сбросить смельчаков с захваченного плацдарма.

годы

войны

составили более 2

тыс.,

из

Немцы

всеми

силами

пытались

них более половины приходится на самый тяже

Ожесточенный бой

лый

гвардейцев не отошла ни на шаг» . А тем време

начальный

Посланцы

период

войны

1941-1942 гг.

-

района участвовали в

важнейших сра

нем

длился всю ночь, но горстка

переправились

и

все

части

дивизии

и

начался

жениях. Об этом свидетельствуют их потери . Под

штурм

Ленинградом

первых ворвались в город бойцы лейтенанта Бо 

Москвой земле -

погибло

более

170 человек,

под

около 40, на Тверской и Смоленской

около

200.

Более

30

человек

венгерского

борыкина.

пали

Копия

Пыщугский

города

письма

райком

Махач.

была

партии

с

Одними

направлена

целью

из
и

в

использова

смертью храбрых при защите Сталинграда. Всего
за годы войны было убито более тысячи человек,

ния этого материала в местной печати .

что составляет свыше 54% общих потерь.

ралом Фокиным. Виталий Алексеевич родился в
1906 г . в деревне Высокая. И хотя далеко было

Гордятся пыщугане и своим земляком адми

За

мужество и героизм,
проявленные на
Великой Отечественной войны, более
2,5 тыс. пыщуган были награждены орденами и

море от этих глухих мест,

медалями, а пятерым уроженцам района присво

военно-морское

или

дного
состава.
Перед
Фокиным
оfкрывались
блестящ·ие перспективы, но в 1938 г. он был нео

фронтах

высокое

звание

Героя

Советского

нек

Союза.

Среди них - майор Кузнецов КириЛл Павлович
(уроженец Пыщугского района, а проживал в

мечтал

о

морской

но деревенский паре

романтике.

учи ·лище,

а

затем

Он

окончил

курсы

коман

боснованно арестован. Длившееся почти два года

Вохме), сержант, водитель танка Боборыкин Иван

следствие

Павлович, сержан.т Чечулин Николай Васильевич ..

рам

В один день, 24 марта 1945 г ., звания Героя были

морского офицера, и Фокин ' был освобожден .

удостоены лейтенант В. Н.

Боборыкин и красно

не

дало

сфабриковать

возможности

дело

его

против

организато

талантливого

Великую Отечественную войну Виталий Алек

армеец Л. В. Шистеров. Но судьбы у них оказа

сеевич

лись разные.

она

Петр Васильевич Шистеров, родом

из села Михайловицы, проявил величайшую храб

встретил

командиром

миноносцев .

Под

отдельного

командованием

дивиз и

капитана

первого ранга Фокина моряки храбро сражал и сь
с противником . Во время одной из боевых опе

рость в бою за деревню Шапуры Витебской об

ласти. Когда кончились патроны, он вступил в ру
копашную схватку с немцами, был тяжело ранен,
но продолжал бой. И только новая автоматная

раций

Виталий

После

выздоровления,

очередь противника сразила

адмирал Фокин внес большой вклад в дело раз

командующим

3-м

с

был

тяжело

сентября

ранен .

1944 г . он -

командующий эскадрой Северного Флота . Контр

21 июня 1944 г. бой
ца. В посмертном представлении к званию Героя,
подписанном

Алексеевич

грома немецко-фашистских захватчиков в Запо
лярье. За успешное выполнение боевых заданий

Белорусским

47

награжден многими орденами и медалями.
сле войны

По

Виталию Алексеевичу присвоили зва

«Пионер» и
щие,

Подписка

ние вице-адмирала, а в 1953 г. - адмирала. Не
сколько лет он командовал Тихоокеанским фло
том, а в последние годы жизни был первым за

более

местителем Главнокомандующего ВМФ. В

1964

чем на

Виталий Алексеевич

о

ракетный

крейсер

скончался.

назвали

В

на

внесли

более

военный

заем

800

тыс.

составила

рублей.
в

районе

1 млн. 200 тыс. рублей. Денежно-вещевая

лотерея была размещена среди населения более

140

тыс. рублей.

нем

Большое внимание уделяли районные органи

Фокин».

зации оказанию помощи семьям фронтовиков. Им

память

«Адмирал

г.

«Таня» рабочие, колхозники, служа

учащиеся

Именем выдающегося земляка названа и одна из

выдавали различные денежные пособия, одежду,
продукты питания, а детям подарки, ре

центральных улиц Пыщуга. Создан в райцентре и

обувь,

музей флотоводца.

монтировали

квартиры,

подвозили

корма

и

дро

борьбу с врагом забота земляков, оставшихся в

ва, выделяли скот. В течение 1943-1945 гг. от
вели 3120 индивидуальных огородов, засеяли в

тылу . Центр документации н.овейшей истории Ко

помощь

стромской области хранит многие письма с фронта
в Пыщугский райком партии. О том, как героиче

пашни. Заботой и вниманием были окружены в
районе ленинградцы, эвакуированные из блокад
ного города. В декабре 1942 г. в районе собрали

Вдохновляла

воинов

на

самоотверженную

ски · сражались пыщугане, сообщали П. П. Лобов,

семьям

военнослужащих

гектаров

А. П. Харинов, В. Д. Королев и другие, работав

и отправили со станции

шие до войны в райкоме и различных организаци

ховстрой вагон с продуктами. Ленинградцы полу

ях. В ответных письмах секретарь райкома партии

чили рожь, Горох, крупы, масло, мясо .

А. А. Кузнецов поздравлял воинов с высокими
6оевыми наградами, сообщал о самоотвержен
ном труде рабочих и колхозников, о разверты

ревня. На фронт были мобилизованы трудоспо

вавшейся помощи

сал

Кузнецов, -

рые,

честь

не

и

щадя

фронту.

своими
ни

сил,

независимость

«Мы гордимся,

воспитанниками,

ни

жизни,

нашей

пи

-

кото

сражаются

Родины,

за

н~шего

свободолюбивого народа».

500 шапок
более 640 пар

ков, почти тысячу пар валенок, около

ушанок, более

тысячи

шерстяных носков,

варежек,

много различного белья.

От

правили в госпиталя и воинские Части более 8 тыс.

собные

мужчины.

Их

место

заняли

женщины.

Окончив- курсы, 35 девушек стали работать трак
тористками. Район поставил для армии 773 лоша
ди,

14

автомашин,

тракторов,

5

204

повозки. Хотя

и с меньшим количеством рабочей и тягловой 'си

урожая

и

1942

г. хорошо справился с уборкой

полностью

хлеба государству.
нять

и

рассчитался

по

поставкам

Военные заказы стал выпол

райпромкомбинат.

Там

изготовляли

для

армии лыжи, сани, различные повозки. Благодаря

самоотверженному труду колхозников, рабочих,
служащих,

учащихся

возрастала

помощь

района

фронту.

Вот так и

продуктовых посылок.

Активно участвовало население района в сбо

на станцию Вол

Бо.Пьшие трудности переживала колхозная де

лы, район в

С осени 1941 г. в районе развернулось дви
жение по сбору теплых вещей для воинов. За го
ды войны пыщугане собрали более 550 полушуб

Шарья

12

лась

из

тысяч

ковалась наша Победа.
и

тысяч

ратных

и

Она слага

трудовых

подви

ре средств на вооружение армии. На строитель

гов

ство эскадрильи самолетов «Валерий Чкалов», са

перед светлой памятью погибших земляков, чтят

нитарной

ветеранов войны и труда.

эскадрильи,

танковых

колонн,

танков

простых. людей.

Пыщугане склоняют головы

· ВТОРОЙ ЭШЕЛОН
Полевая дрожь былинок!
Земли родимой долгий стон!
И начинался поединок

-

Четыре года длился он.
И крепко стал солдат у Бреста:

Враг, заплати за эту пядь!
А под Москвой не стало места,

Куда бы можно отступать.
На фронте

-

сдвоенные залпы

И сшибки танковых колонн.
А тыл? О нем я так сказал бы:
Второй гвардейский эшелон.
Громаду фронта подпирая,
Он был солдатом без погон.
Страна от края и до края

-

Второй гвардейский эшелон.
Пусть изнуренный, пусть усталый

-

Пред первым чист он, как стекло ...
И понемногу рассветало,
И гарь сражений отмело.

С родной земли исчезли тени,
И мирный день нам засиял Он для грядущих поколений
Залогом будущего стал:
Да, мы прошли по самой кромке,

У самой пропасти прошли ...
Поставьте памятник, потомки,
Простым спасителям земли.
Был фронт на подвиги богатым
И тыл не менее велик,
Чтоб к Неизвестному солдату
Встал Неизвестный тыловик!
И. ВОСТРОВ

списки

погибших, пропавших без
и
в

умерших

от

вести

ран
....,
воины

Великой Отечественной

ГОДЫ

Пыщугскому району

по

А
АБРАМОВ Дмитрий Игнатьевич,

АКИШИН Петр Федорович,

г_. р., д . Колесни

1898

ки , Но ~ ковский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским

ковский

РВ К , ряд ., погиб в июле

ряд . , пропал без вести в

г., захор. д. Оленино, Ленин

1942

градская обл .
Носковский с/с, русский,

1922 г.
призван в 1941

погиб

РВК, ряд . , умер от ран в октябре

Александр

г . р., д. Колесни

г . Павинским

1942

25.12.1943

г.

1943

Александрович,

1923

г.

г . Пыщугским РВК, ряд., погиб

22.04.1943

1922

р~д., пропал без вести в

АВЕРЬЯНОВ Николай Васильевич,

1923 г. р.,

колаевское, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в
Пыщугским РВК, ряд., погиб

20.07 .1942

Николаевское,

д . П . -Ни

1942

г.

АКИШИН Василий Евстигнеевич,

1922

в январе

1945

г., захор.

1903

1943

194.1

1941

1907 г . р . , д. Гаревая,
1941 г. Павинским РВК,
1905
1941

1904

моновцы, Носковский с/с, русский, призван в

1897

с/ с,

г. р., д. Второе

русский,

Павлович,

1924

АМОСОВ Спиридон Павлович,

1909

щугским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Арта

АНУФРИЕВ

г . Павин

Иван

15.06.1942

Дмитриевич,

АКИШИН Иван Иванович,

1942
1913

Носковский с/с, русский, призван в

1942

1941

г.

Павин

г.

г. р . , д. Артамоновцы,

1941

г.

1942
1943 г.

г. Пы

1941

г. Пы

г.

р.,

1941

д.

Гомзиха,

г . Пыщугским

26.04 . 1942 г.
1917 г. р., д. Гомзиха, Верх
не-Спасский с/ с, русский, призван в 1939 г. Великолукский
РВК, л-т, пропал без вести 10.09.1943 г.
АРАПОВ Петр Иванович, 1911 г. р., д. Арапенки, Нос
ковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в декабре 1942 г .
АНУФРИЕВ Иван Петрович,

г. р., д . Артамо

новцы, Н 0 сковский с/с, русский, призван в

1942

г. р., поч. Корепов

1908

РВК, ст. ii-т, умер от ран

ским РВК, ряд., погиб в апреле

Второе Ни

г.

Тарнувский р-н, Польша.

1908

в

г. р., поч. Корепов

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

АКИШИН Дмитрий Федорович,

призван

г., захор. д. Лобко

09.02 . 1943

щугским РВК, ряд., пропал без вести в июне

г. Павинским

1941

Гаревая,

г.

ским РВК, мл. с-т, погиб в январе 1945 г'. , захор . ст . Чарпа,

4*

р., д.

ский, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван. в

Владимирович,

с-т, пропал без вести в июне

г.

г. Павинским РВК,

ский, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

г.

АКИШИН Дмитрий

Пыщугский

г.

Иванович,

Верхне-Спасский

АМОСОВ Николай

с. Мокрое,

г. р., д. Артамонов

цы, Носковский с/с, русский, призван в

Пыщуг,

во, Чудовский р-н, Ленинградская обл.

г. Павин

Воронежская обл.
АКИШИН Григорий Иванович,

1941

Пыщугским РВК, ряд., погиб

г . р., д . Артамо

1941

с.

колаевское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

гов о, Молвотицкий р-н, Калининская обл .

новцы, Носковский с/с, русский, призван в

Пыщугским РВК, ряд.,

1942 г . Пыщугским РВК, ефр., погиб 2·9.07.1944 г .
АЛЬГИН Николай Григорьевич, 1923 г. р . , д .

г., захор. д. М. Вра

РВК,

р., д . Сенцы, Воздви

АЛЬГИН Григорий Александрович,

Пыщугским РВК, с-т, умер от ран 19.02.1943 г.'

Павинским

г. Пыщугским РВК, ряд . , погиб

Носковский с/с, русский, призван в

г.

г.

г.

АЛЕШКОВ Арсентий

г . р., д . П . -Нико

1941

Петрович,

1942

ряд., пропал без вести в

г . Краснодар .
АВЕРЬЯНОВ Василий Николаевич,

Владимир

Носковский с/с, русский, призван в

г . , захор .

лаевское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

1900 г.
1942 г.

АЛЕШКОВ Александр Иванович,

р.,

р., д. Гаревая, Нос

г . , захор. д . Запрудная, Калу>,t<с_ кая обл.

с/с, русский, призван в

д . П.-Николаевское, Верхне - Спасский с/с, русский, призван

ским РВК, ряд., погиб

08.03.1943

1906 г.
в 1941

г.

г. Павинским РВК,

1923

ки, НосковскИй с / с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в

1941

женский с/с, русский, призван в
АЛЕКСЕЕВ

АБРАМОВ Николай Дмитриевич,

1942

призван

р., · д. Сельницкие,

ефр., погиб 26.1О . 1942 г.

в

русский,

АКУЛОВ Иван Васильевич,

АБРАМОВ Михаил Иванович,

АВЕРЬЯНОВ

с/с,

г. Павинским РВК,

г.

51

АРБУЗОВ

Сергей

Матвеевич,

г.

1909

Михайловицкий с/с, русский, призван в
РВК, ефр., умер от ран

р.,

д.

г., захор.

12.02.1945

ский с/с, русский, призван в

Огарково,

пропал без вести в

г. Пыщугским

1941

д.

г. Пыщугским РВК, ряд.,

1941

г., д· Цицино, Смоленская обл.

АФАНАСЬЕВ Пантелей Иванович,

Залясово,

1904 г. р., с. Пыщуг,
1941 г. Пыщугским РВК,
1942 г.

Пыщугский с/с, русский, призван в

Познаньское воеводство, Польша.
АРХИПОВ Иван Филиппович,

1942

ряд., пропал без вести в августе

г. р., с. Пыщуг, Пыщуг-

1911

Б
БАБУШКИН Александр Назарович,

1923 г.
1942

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

р., д. Афони

риха, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

г. Павинским

щугским РВК, ряд., погиб

БАЗАРОВ Александр Андреевич,

БАБУШКИН Василий Александрович, д. Афоницы, Нос

ковский

с/с,

ряд., погиб

русский,

28.01.1944

призван

в

г.

1941

Павинским

д. Афонинцы,
Павинским

РВК, с-т, погиб

г., захор. с. Медведь, Шимский р-н,

Галактионович,

Носковский
ст.

с-т,

с/с, русский,
погиб

г.

1923

призван в

БАБУШКИН

г.,

14.08.1943

1940

захор.

Назар

Дементьевич,

БАБУШКИН

09 .03 .1943

Николай

Алексеевич,

г.

1902

БАБУШКИН Петр Григорьевич,

Носковский с/с, русский, призван в

1942

г.
р.,

1941

г.

г.

1943

1922 г. р., д. Афонинцы,
1941 г. Павинским РВК,

г.

БАДАНИН Дмитрий Яковлевич,

РВК, ряд., погиб в феврале

1943

г. р., д. Пахомов

1903

цы, Носковский с/с, русский, призван в

1941

г. Павинским

г., захор. п. Синявино, Ле

БАЗАРОВ Михаил Фролович,

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

1941

1912 г.
в 1941

Гоnовинский с/с, русский, призван в

г. Павинским РВК,

ряд., погиб

БАДАНИН Илья Иванович, 1916 г: р., поч. Ширинский,
ряд., пропал без вести в
БАДАНИН Михаил

1942

г. Павинским РВК,
г. р.,

мовский, Носковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в июле
БАДАНИН Михаил

1944 г.
1894

Ильич,

Носковский с/ с, русский, призван в

25.10.1942

поч.

1943

Пахо

г·. Павин

БАКАНОВ Константин Николаевич,
г.

р.,

1943

поч.

Ширинский,

в о,

г. Павинским РВК,

г.

Григорьевич, д.

1941

Калиновка,

1941

1912

с/ с, русский,

призван

р., д.

Первое

1943

191 О г. р . ,
в 1941 г.

1942

г.

г.

с. Носко

Слуцким

г.
Васильевич,

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

04.08.1943

1909
1942

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

г. р., д.

Б.

Грива,

г. Павинским РВК,

г., захор. д. Кушкарка, Курская обл.

БАКШАНОВ Леонид Григорьевич,

1944

1925
1943 г.

г. р., д. Уленки,

Пыщугским РВК,

г.

БАЛАКОВ Аркадий Степанович,

1900 г. р., д. Крутцы,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. гfыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
БАРАНОВ Андрей Иванович, 1908 г. р., д. Сnиваловцы,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в сентябре 1942 г.
БАРАНОВ Борис Степанович, 1925 г. р., с. Михайловица,
Михайловицкий с/с, русский, призван в 1943 г. Пыщугским

Носков

г.

БАЗАРОВ Александр Алексеевич,

Носковский

БАКШАНОВ Иван

ский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., погиб в но
ябре

г. Пыщугским

РВК, Ленинградская обл., ряд., пропал без вести в октябре

д.

Семен

Юрий

Пыщугским РВК, с-т, пропал без вести в июле

1920 г. р., . д. Половинка,
Носковский с/с, Р.ус~окий, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1944 г .
БАДАНИН Павел Осипович, 1905 г. р., поч. Ширинский,
Носковский с/~, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
БАЕВ Николай Иванович, 1907 г. р., д. Собакинцы, Нос
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 14.12. 1941 г., захор. ст. Масельская, Киров
БАЖЕНОВ

1943
1943 г.
Владимирович, 1924 г.

Николаевское, Головинский с/с, русский, призван в

БАДАНИН Николай Иванович,

ская ж.

г. р., с. Михайловица,

РВК, ряд., пропал без вести в июnе
БАЗАРОВ

1925

1925

Михайловицкий с/с, русский, призван в

г.

Дмитриевич,

г.

18.05.1942

БАЗАРОВ Юрий Васильевич,

1941

1904 г. р., д. Колпашница,
1942 г. Пыщугским РВК,

р., д. Пахомовцы,

г.

Нрсковский с/с, русский, призван в

г. р., д. Коnпаш

Новгородская обл.

нинградская обл.
БАДАНИН Иван Алексеевич,

1922

1941 г. Пыщуг
1942 г.
БАЗАРОВ Александр Федорович, 1918 г. р., д. Невзо
риха, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1939 г. Пы
щугским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БАЗАРОВ Андрей Григорьевич, 1897 г. р., д. Головина,
Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
БАЗАРОВ Иван Фролович, 1906 г. р., д. Колпашница,
Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г .
БАЗАРОВ Леонид Тихонович, 1921 г. р., с. Пыщуг, Пы
щугский с/ с, русский, призван в 1940 г. Пыщугским РВК, с-т,
погиб 20.03.1943 г., захор. д. Волотово, Новгородский р-н,.

г.

Павинским РВК, ряд., умер от ран в мае

ряд., погиб

г. Пыщугским

г., захор. д. Ризги, Мадонский р-н,

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

р.,

1942

Носковский с/с, русский, призван в

ряд., погиб в мае

р., д. Голови

ница, Головинский с/с, русский, призван в

г.

брат.

г.

1892

Носковский с/с, русский, призван в

Павинским РВК, ряд., погиб

д. Афонинцы,

24.09.1944

БАЗАРОВ Александр Иосифович,

р.,

мог . № 11, д. Кутафино, Кромский р-н, Орловс.кая обл ·.
д. Афонинцы,

г . Пы

Латвия.

Василий

РВК,

1923 г.
1942

на, Головинский с/с, русский, призван в

РВК,

Новгородская обл.
БАБУШКИН

1942

г., захор. д . Челышево,

Износковский р-н, Смоленская обл.

г.

1943

15.08 . 1942

г. р., д. Невзо-

52

РВК, ряд., умер от ран

ка, Носковский с/с, русский, призван в 1941 г . Павиl'ским

18.03. 1944 г., захор. ст. Шаховцы,

РВК, ряд., погиб

Оршанский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
БАРАНОВ

Корн. ил

Иванович,

г.

1898

р.,

лоч.

БАЧЕРИКОВ Алексей

ский, Пыщугский с/с, русский, призван в

1942 г. Пыщугским
1944 г.
БАРАНОВ Леонтий Семенович, 1907 г. р., д . Межаки,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
БАРАНОВ Николай Александрович, 1922 г. р., д. Афо
нинцы, Носковский с/с, русский, призван в 1941 г~ Павин
ским РВК, ряд . , погиб в 1943 г., захор. с. Демидово, Киев

новка, Носковский

РВК, ряд., пропал без вести в марте

БА ЧЕРИКОВ Василий

Ефимович,

Носков.ский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в

1941

погиб

р.,

д.

Семенович,

11 .09.1944

г.

р.,

д.

48-12,

русский,

призван

1943

в

г.

1941

БАРБОЛИН Василий Алексеевич,

1920 г. р.,
1940 г.

РВК, ряд . , погиб в августе

1943

РВК,

д . Осинов

Павинским

г.

БАРБОЛИН Дмитрий Яковлевич,

1923

г. р., поч. Осинов

ский, Носковский с/с, русский, призван в

1942 г. Павинским
1942 г .
БАРБОЛИН Емельян Алексеевич, 1909 г. р., д. Осинов
цы, Носковский с/с, русский, призван в 194.1 г . Павинским
РВК, ряд., погиб в октябре 1942 г ., захор . Бахчисарайский
РВК, ряд., погиб в ноябре

р-н, Крым .

БАРБОЛИН Иван Александрович,

1912

г. р., поч. Оси

новский, Носковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд.,

пропал без вести в феврале

БАРБОЛИН Михаил Тихонович,

Носковский с/с, русский, призван
л-т, погиб
ская об.л.

10.06.1942

1941
1943

1942

г. Павин

06.02 . 1942

г. Павинским РВК; с-т, по

1940

г.

БЕЛОУСОВ

1915 г. р., д. Осиновцы,
в 1941 г . Павинским РВК,

Павел

Степанович,

винским РВК, ряд., умер от ран

г. р., д. Нижняя

цы,

Носковский с/с,

ским

винским РВК, гв. ряд., погиб

логда.

г., захор. с. Забциг,

Гожовское воеводство, Польша.

РВК 1

ряд.,

умер

1897 г. р., д. Осиновцы,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
БАРБОЛИН Яков Александрович, 1902 г. р., д. Петряе
во, Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., умер от ран 21.10.1944 г., захор. д. Колымая,

хайловицкий

Станиславская обл., Украина.

с/с, русский, призван в

БАРБОЛИН Яков Гаврилович,
ряд., пропал без вести в.

1941

1910 г.
1941

с/с,

ран

07.О1.

русский,

с/с,

БЕЛЯЕВ

р., д. Осиновцы,

феврале

г . Павинским РВК,

Иван

1944

14.08.1943
Семенович,

1942

Павин
г.

Во

г. р., д. Озерная, Ми

1941
1944 г.

г.

Пыщугским

в

г.

Пыщугским

Пахомовцы,

Носковский

1941

д.

г.

ряд., умер от ран

15.09.1942

1908 г . р., д . Гарца,
1942 г. Пыщугским

Воз

РВК,

г., захор. д . Зимухино, Темкин

ский р-н, Смоленская обл.

г. р., д. Коммуна

1941 г .
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
БАРЫШНИКОВ Клим Иванович, 1913 г. р.,

г.

захор.

г. Павинским РВК, ряд., погиб в

БЕЛЯЕВ Михаил Васильевич,

ры, Пыщугский с/с, русский, призван в

1941

г.

БЕЛЯЕВ Лаврентий Васильевич,

1941 г. Павинским РВК,
1909

г.,

в

русский,' призван

РВК, гв. ряд., погиб

г.

БАРУТКИН Игнатий Яковлевич,

г . Па

г. р., д. Пахомов

в

1943

1902

призван

движенский с/ с, русский, призван в

в

Третьи

БЕЛЯЕВ Алексей Михайлович, с . Верхне-Спасское, Вер

хне-Спасский

БАРБОЛИН Яков Иванович; 191 О г. р., д. Петряево, Нос

14.09.1941

от

1895

призван

РВК, ряд., пропал без вести в январе

г.

ковский с/ с, русский, призван

русский,

БЕЛЯЕВ Алексей Архипович,

БАРБОЛИН Семен Алексеевич,

Носковский с/с, русский, призван в

д.

1941

гостье, Ленинградская обл.

Медведица, Носковский с/с, русскнй, призван в 1941 г. Па

25.02. 1945

р.,

г., захор. ст. По

14.05.1942

БЕЛЯ ЕВ Александр Федорович,

1897

г.

1904

Сельницкие, Носковский с/с, русский, призван в

г., захор. с. Раздольевка, Сталин град

БАРБОЛИН Прокопий Данилович,

г. р., хут. Соко

1922

ловская обл.

г.

'

ряд., погиб

г.

1941 г. Дзер
16.03.1942 г.
БАЧЕРИКОВ Павел Григорьевич, 1900 г. р., с. Пыщуг,
Пыщугский с/ с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
БАЧЕРИКОВ Роман Павлович, 1913 г. р., д. Каменка,
Носковский · с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб 30.06. 1944 г., Карелия.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Павел Алексеевич, 1911 г. р., д. Чере
паниха,
Головинский
с/с,
русский,
призван
в
1941 г .
Пыщугским РВК, ряд., пропал б~з вести 15.08.1942 г.
БЕЛОРУКОВ Сергей Николаевич, 1916 г . р., д. Сергее
вица, Воздвиженский с/с, русский, призван в 1939 г., мл.
л-т, погиб 11.03.1943 г., захор. д. Букань, Орловская обл.
БЕЛОУСОВ Николай Григорьевич, 1913 г. р., д. Кобыля
ха, Носковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд;, погиб 10.03.1943 г . , захор. с. Красное Поле, Ор

г.

цы , Носковский с/ с, русский, призван в

1904 г. р., д. Калинов ка,
1942 г. Павинским РВК,

жинским ГВК, ряд., пропал без вести

Карельский

Павинским

Пыщуг, Пыщуг

ловский, Пыщугский с/с, русский, призван в

БАРАНОВ Петр Семенович, 1916 г. р., д. Межаки, Нос
с/с,

Павин

г. Пыщугским РВК, ряд.,

1941

БА ЧЕРИКОВ Михаил СтепаноВ'Ич,

Межаки,

фронт.

ряд., пропал без вести в

г.

г.

ский с/с, русский, призван в

г. Павинским РВК,

г . , захор . квадрат

1941

БА ЧЕРИКОВ Иван Афанасьевич, д. Калинов ка, Носков

Межаки,

г . Павинским РВК,

1913
1942

в

г . , Латвия.

1945

Носковский с/с, русский, призван в

гиб

БАРАНОВ Николай

ковский

11 .09.1942

г. р., д. Кали

1912

призван

БА ЧЕРИКОВ Василий Егорович,

г.

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

г.

1917
1940

Погостье, Ленин

Афанасьевич, с.

ский с/с, русский, призван в

ряд., погиб в мае

Николай

ст.

Васильевич,

с/ с, русский,

ским РВК, ряд., погиб в феврале

ская обл., Украина.
БАРА!-JОВ

г., захор.

14.01.1943

градская обл.

Климов

1904

г. р., д. П.-Николаев

ское, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

Пыщугским

щугским РВК, ряд., погиб

24.06.1944

1942 г. Пы
4723,24,

г., захор. кв.

о. Листсарги.

д. Калинов-

БЕЛЯЕВ Николай Васильевич,

53

1900

г. р., поч. Кузнецов-

ский, Носковtкий

с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., пропал без вести в• мае
БЕЛЯЕВ Николай Макарович,

хайловицкий

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в ноябре

1908

призван

1941

1943

1942

г.

Павин

г. р., д. Озерная, Ми

в

1941

г.

вица, Михайловицкий с/с, русский, призван в

1942 г . Пыщуг
1942 г.
БЕССОНОВ Алексей Николаевич, 1912 г. р., с. Михайло
вица, Михайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщуг
ским РВК, ст-на, погиб 25.12.1944 г., захор . г. Шахи, Венг
ским РВК, ряд., пропал без вести в июне

г.

Пыщугским

г., захор. п . Дебуды, Ленин

градская обл.

рия.

БЕЛЯЕВ Николай Сергеевич,

Носковский с/с, русский,

1920 г.
призван в 1941

БЕССОНОВ Анатолий Васильевич,

р., д. Пахомовцы,

г. Павинским РВК,

1922 г.
1941

но, Пыщугский с/с, русский, призван в

р., д. Талаки
г. Пыщугским

0

ряд.,

погиб

05.05.1942

г.,

захор.

д.

Грачи,

РВК, ряд.; погиб 02.01. 1943 г.

Кузьмичевский

БЕССОНОВ Василий Александрович, 1920 г. р., с . Пы

с/ с, Сталин градская обл.
БЕЛЯЕВ Петр Александрович,

колаевское,

Верхне-Спасский

с/с,

щуг, Пыщугский с/ с, русский, призван в

1940 г . Пыщугским
1941 г .
.
Б_ЕССОНОВ Василий Владимирович, 1894 г. р . , с. Пыщуг,
Пыщугский с/ с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
БЕССОНОВ Василий Дмитриевич, 191 О г. р., д. Озерная,
Михайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без ~ес:.ти в декабре 1941 г., г. Балахна.
БЕССОНОВ Василий Михайлович, 1910 г. р., д . Озерная,
Михайловицкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.

г. р., д. Второе Ни

1913

русский,

призван

в

РВК, с-т, пропал без вести в октябре

1941 г. riыщугским РВК, ряд., погиб 02. 12.1943 г.
БЕЛЯЕВ Петр Архипович, 1908 г. р., д. Озерная, Михай
ловицкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 02.12.1943 г., захор. д. Семеновка, Буда-Коше
левский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.
БЕЛЯЕВ Петр Иванович,

ский с/с, русский, призван в
погиб в

1941

1922 г. р., д. Крутцы, Головин
1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,

г., захор. д. Кошорка, Крыжановский р-н, Бре

стская обл., Белоруссия.

БЕЛЯЕВ Петр Сергеевич, 1925 г. р ., д . Пахомовцы, Нос- •

БЕССОНОВ Василий Михайлович, д. Шапкино, Михайло

ковский с/с, русский, призван в 1943 г. Павинским РВК, с-т,

вицкий с/ с, русский, призван Пыщугским РВК, ряд., пропал

погиб в сентябре

без вести в сентябре

1944

г., Венгрия.

БЕРСЕНЕВ Иван Алексеевич, 1901 г·. р., д. Степановцы,
Носковский с/с, русский, призван в

1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести - в октябре 1942 г.
БЕРСЕНЕВ Федор Михайлович, 1925 г. р., поч. · Кудрин
ский, Носковский с/ с, русский, призван в 1943 г. Павинским
РВК, ряд., погиб в феврале 1944 г.
БЕСПАЛОВ Василий Васильевич, 1914 г. р., поч . Черно
вский, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван · в 1941 г . Пы
щугским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
БЕСПАЛОВ Михаил Павлович, 1903 г. р., д. Красные
Поляны,

Верхне~Спасский

с/с,

русский,

призван

в

Верхне-Спасский

с/ с,

призван

погиб

31.01.1942

г.,

захор.

д.

Хотьково,

Смоленская

обл.
БЕССОНОВ Василий Николаевич,

1908

г. р., д . Осташе

во, Михайловицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
БЕССОНОВ Василий Николаевич,

1924

1941
1941

г. Пыщуг
г.

г. р., с. Михайло

вица, Михайловицкий с/ с, русский, призван в

Ниже

городскиit ГВК,

захор.

гв.

л-т,

умер

от

1942 г.
17.07.1944 г.,

ран

Малечь, Брес,тская обл., Белоруссия.

г., погиб

1941

17.09.1944

БЕССОНОВ

1914

г . р ., с . Михайлови

Виктор

г . , захор. г. Добеле, Латвия.

Федорович,

1923 г. р., с. Пыщу г,
1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
БЕССОНОВ Григорий Иванович, 1900 г. р., с. Пыщуг,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
БЕССОНОВ Евгений Евгеньевич, 1915 г. р., д . Осташево ,
Михайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
БЕССОНОВ Егор Александрович, 1921 г . р ., д. Озерная ,
Михайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщуг
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре. 1941 г . под Мос
Пыщугский с/с, русский, призван в

в

10.08.1942 г.
БЕССОНОВ Александр Дмитриевич, 1911 г. р., д. Талан
кино, Пыщугский с/ с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
БЕССОНОВ Алек0сандр Захарович, 1920 · г. р., д. Боро
вая, Воздвиженский с/ с, русский, призван в 1941 г. Пыщуг
ским РВК, ст-на, погиб 08.10.1943 г.
БЕССОНОВ Александр Иванович, 1915 г. р., с. Пыщуг,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
с-т, пропал без вести в мае 1944 г.
БЕССОНОВ Александр Николаевич, 1905 г . р., с. Пы
щуг, Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
БЕССОНОВ Алексей Александрович, 1919. г. р., с. Пы
щуг, Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб 17 .1О . 1941 г.
БЕССОНОВ Алексей Михайлович, 1904 г. р., с. Михайло1939

с-т,

БЕССОНОВ Василий Павлович,

1919 г. р., с. Верх

русский,

1905 г. р ., с. Пыщуг,
1941 г . Пыщугским РВК,

ца·, Михайловицкий с/ с, русский, призван Пыщугским РВК в

Альненский р-н, Латвия.

БЕССОНОВ Александр Васильевич,

г.

Николаевич,

Пыщугский с/ с, русский, призван в

м.

1941 г . Пыщугским РВК, ст. л-т, пропал без вести в июне
1942 г.
БЕССОНОВ
Александр
Александрович,
1912 г. р.,
д. Озерная, Михайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г .
Пыщугским РВК, мл. с-т, погиб 02.11.1941 г., захор. Мащ,ва

не-Спасское,

1941

БЕССОНОВ Василий

г . Пыщугским РВК, ряд., погиб

квой.

БЕССОНОВ Иван Александрович,

1921

г. р., д. Осташе

во, Михайловицкий с/с, русский, призван в

1940 г. Пыщуг
21 . 09.1941 г.
БЕССОНОВ Иван Васильевич, 1924 г. р ., с. Пыщуг, Пы
щугский
с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
мл. с-т, погиб 29.10.1943 г., захор. ст . Фаянсовая, Киров
ским РВК, ряд., умер от ран

ский р-н, Смоленская обл.

БЕССОНОВ Иван Матвеевич,

1896

г. р., д. Курилово, Го

ловинский с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,

54

ефр., погиб 27.09.1943 г., захор. с. Бондар, п·оптавская обп.,
БЕССОНОВ Иван Михайпович,

Михайповицкий

1903

г.

р., поч .

Черный,

1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропап без вести в августе 1942 г .
БЕССОНОВ Ипья Никопаевич, 1922 г. р., д. Гоповино,
Гоповинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., умер от ран 07.01.1943 г.
БЕССОНОВ Макар Андреевич, 1908 г. р., д. Осташево,
Михайповицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб в мае 1943 г .
БЕССОНОВ
Митрофан
Апександрович, · 1904
г.
р.,
д . Озерная, Михайповицкий с/ с, русский, призван в 1942 г.
Пыщугским РВК, ряд . , пропап без вести в апрепе 1942 г.
БЕССОНОВ Михаип Арсентьевич, 1900 г. р., с. Михайпо
вица, Михайповицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщуг
ским РВК, ряд. , умер от ран 02.12.1942 г., захор . д . Щечко
БЕССОНОВ Михаип Иванович,
с/с,

ряд ., погиб

русский, призван

в

1913
1941

г . р., с. Пыщуг, Пы
г.

Пыщугским

РВК,

г., захор. д. Ствопино, Понизовский

28.09.1943

р-н, Смопенская обп .
БЕССОНОВ Михаип Иванович,

Гоповинский

с/с, русский,

1904

Новосибирская

обп . ,

ряд.,

призван

г.

р., д. Казаковка,

1942 г. Пыщугским
РВК, с-т, пропап без вести в октябре 1942 г.
БЕССОНОВ Михаип Иванович, 1923 г. р., д . Осташево,
Михайповицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропап без вести в марте 1943 г.
БЕССОНОВ Михаип Михайпович, 1923 г. р., с. Пыщуг,
Пыщугский с/ с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд . , умер от ран 05.05.1943 г .
БЕССОНОВ Михаип Семенович, 1913 г. р. , д . Бепая, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1943 г. Копыванским РВК,

БЕССОНОВ

пропап

в

без

вести

в

с/с, русский,

погиб

Пыщуг,

РВК, ст.

г., захор.

1919 г. р., с. Пыщуг,
1939 г. Пыщугским РВК,

Штепишки, Пипькапенский

БЕССОНОВ Никопай Никопаевич,

1916

ским РВК, ряд . , погиб

21.05. 1942

радом .

БОБАРЫКИН Александр Васильевич,
пиха, Пыщугский с/ с, русский, призван в

1918
1939

РВК, ряд., пропал без

г., д.

вести

09 .07 . 1942

БОБАРЫКИН

Александр

Пыщугским РВК, ряд . , погиб

Владимирович,

1942

лиха, Пыщугский с/с, русский, призван в

п-т,

РВК, ряд.,. пропал без вести в мае

р-н,

1922

ским РВК, ряд., умер от ран

21.07 .1943

РВК, ряд., погиб

г. Пыщуг

1941

г., захор. д.

Холопов о, Велиж

1894

г . р., д. Серед

ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе

г. Пыщуг

г., захор. д. Стайки,

русский р-н, Ленинградская обл.

г. Пыщугским РВК, ряд., пропал без

БОБАРЫКИН Алексей }Лихайпович, д . Сергеевица, Воз

г.

БЕССОНОВ Петр Андреевич,

1903. г. р . , д. Ирак
1941 г. Пыщугским

·1942 г. Пыщуг
1943 г.
БОБАРЫКИН Александр Фролович, 1902 г. р., д. Ирак
лиха, Пыщугский
с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщуг
ским РВК, ряд., погиб 24.04. 1944 г.
БОБАРЫКИН Алексей Иванович, 1922 г. р., д. Иракли
ха, Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб 03 .03.1942 г., захор. д. Утошкино, Старо

г. Пыщуг

БЕССОНОВ Павел Павлович, с. Пыщуг, Пыщугский с/с,

1941

26.07. 1942

1920 г. р., д . Ирак
1940 г . Пыщугским

няя, Воздвиженский с/ с, русский, призван в

Великолукский р-н, Калининская обл.

русский, призван в

г.

ский р-н, Смоленская обл.

г. р., с. Михайло

1941

р.,

г.

1942

БОБАРЫКИН Александр Иванович,

стский р-н, Брестская обл., Белоруссия.

БЕССОНОВ Николай Семенович,

г.

1943

г . , захор. д. Бори 

07 .09. 1944

Пы 

ским РВК, ряд., погиб 24.07 .1944 г., захор. д. Щебринь, Бре

вица, Михайловицкий с/с, русский, призван в

1925

сов, Белоруссия.

г. р., с. Михайпо

вица, Михайповицкий с/с, русский, призван в

Рыбальчино,

д. Середняя, Воздвиженский с/ с, русский, призван в

БОБАРЫКИН Александр Никитич,

1925

г. р., д. Ирак
г. Пыщугским

Воронежская обл.

г.

БЕССОНОВ Никопай Никопаевич,

партии,

1907 г. р., д. Озерная,
1941 г. Пыщугским
РВК, ст. с-т, пропал без вести в октябре 1942 г.
БЕССОНОВ Степан Николаевич, 1902 г. р" д. Бурдово,
Михайловицкий с/ с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести 08.08 . 1942 г.
БЕССОНОВ Тихон Сергеевич, 1912 г . р., д. Оста';Uев~,
Михайловицкий с / с, русский, призван в 1941 .г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в сентя9ре 1941 г.
БЕСТУЖЕВ Иван Иванович, 1923 г. р., с. Пыщуг, Пыщуг
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, с-т,
пропал без вести в феврале 1943 г .
БОБАРЫКИН Александр Андреевич, 1918 г. р., д. Ирак
лиха, Пыщугский с/ с, русский, призван в 1939 г. Пыщугским
РВК, мл. с-т, погиб 17.02.1942 г.
БОБАРЫКИН Александр Васильевич, 1905 г. р . , д. Тали
ца, Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г. под Сталинг

г. р., д. Осташе

1941

Пыщугский
чл.

г., захор . д. Староверка, Харьковская обл . ,

лиха, Пыщугский с/с, русский, призван в

во, Михайповицкий с/с, русский, призван в

л-т,

БЕССОНОВ Степан Михайлович ,

Восточная Пруссия .

вести в ноябре

14.10.1941

с.

БОБАРЫКИН Александр Иванович,

щугский с/с, русский, призван в

07 .01.1945

призван Пыщугским

г.

1942

Михайлович,

Михайловицкий с/с, русский. призван в

апрепе

БЕССОНОВ Никопай Иванович,

погиб

Степан

Украина.

г., Германия.

1.945

г . р., д. Пустосило

1903

РВК, ряд., пропал без вести в марте

с/с, русский, призван в

во, Попавский р-н , Ленинградская обп.
щугский

БЕССОНОВ Петр Михайлович,

во, ГоловинскиЙ с/ с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским

Украина.

движенский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, мл . л-т,

1926

г.

р . , д. Осташево,

погиб

Михайловицкий с/ с, русский, призван в

02.02.1945

г., захор. г. Каунас, Литва.

1943 г . Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
БЕССОНОВ Петр Евдокимович, 1908 г . р., с. Пыщуг,
П~1щугский с/с, русский , призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 22.06. 1942 г . , з ахор. д . Прасолово, Барятинский

ским РВК, ряд., пропал без вести 08.О 1·.1943 г.

Пыщугский с/с, русский, призван в

1911 г. р., с. Пыщуг,
1941 г. Пыщугским РВК,

р-н, Смоле·нская обл.

ряд., пропал без вести в июле

г.

БОБАРЫКИН Алексей Николаевич,

1921

няя , Воздвиженский с/с, русский, призван в
БОБАРЫКИН Алексей Семенович,

55

1942

г. р., д. Серед

1942

г. Пыщуг

БОБАРЫКИН Анатолий Александрович,
ланкино, Пыщугский с/с, русский, лризван в
ским РВК, ряд., лролал без вест·и в мае
БОБАРЫКИН Анатолий
ский

с/с,

русский,

без вести в мае

1944

Пыщугским

ряд., логиб

1899

30.07 . 1944

БОБАРЫКИН

движенский с / с, русский, призван в

д. Дол~.не,

БОБАРЫКИН Василий Андреевич,

1923

БОБАРЫКИН Иван
РВК, ряд., умер от ран

22 . 10.1942

1942

РВК, ряд., умер от ран

пропал без вести в апреле

г. Пыщуг

ряд., погиб в апреле

г. р., д. Сергее

щугский с/с, русский,
ефр . ,

18.08.1942

1942

Ефимович ,

1899 г. р., д . Гарца,
1941 г. Пыщугским
РВК, ряд ., лролал без вести в декабре 1941 г .
БОБАРЫКИН Василий Иванович, 1904 г . р . , д. Красные
Дербы, Пыщугский с/с, русский, лризван в 1941 г . Пыщуr
ским РВК, ряд., лролал без вести в июне 1942 г.
БОБАРЫКИН Василий Иванович, 1908 г. р., д. Ираклиха,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1944 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в 1944 г.
БОБАРЫКИН Василий Иванович, 1923 г. р., д. Ираклиха,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд . , погиб 21.12.1943 г., захор. хут. Стаханов, Белозерский

БОБАРЫКИН Михаил Анисимович,

191 О г.
1941
без вести в июле 1942 г .
Михаил Николаевич, 1899 г .

ха, Пыщугский с/с, русский, призван в
РВК , ряд . , пропал
БОБАРЫКИН

БОБАРЫКИН Василий Иванович,

1924 г. р . , д. Талица;
Пышугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, .
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г . .
БОБАРЫКИН Василий Иванович, 1925 г . р., д. Чи_халы,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1943 г. Пыщугским РВК,
ряд . , погиб 21.12 . 1943. г .

вица, Воздвиженский с/с, русский, призван в

г.

1942

БОБАРЫКИН Михаил

вица,

Воздвиженский

с / с,

русски й,

15.03.1943

1942
с.

05.03.1943

г. ,

1941

г.

г . р . , д. Серед 

1924

ским РВК, ряд.,

погиб

д . Сер гее

г.

г. Пыщугским РВК,

1911

г. р . , д . Сергее

БОБАРЫКИН Михаил Николаевич,
ским РВК, ряд . , погиб

захор. г . .Каунас, Литва.

захор .

г . Пыщуг

Челнышево,

1912 г. р., с. Пыщуг,
1941 г . Пыщугским РВК,

г.

1912

Воздвиженский с/с , русский, призван в

1943

г. р., д . Середняя,

1941

ci c,

1924

г . р., д.

Серед

русский, призван в 1942 г. Пыщуг

05 .03 . 1943 г.
БОБАРЫКИН Михаил Родионович, 1918 г. р . , д. Серед
няя, Воздвиженский с/ с, русский, прИзван в 1940 г . Пыщуг
ским РВК, ряд . , пропал без вести 15.11.1941 г.
БОБАРЫКИН Михаил Федорович, 1918 г. р., д . Сергее
вица, Воздвиженский с / с, русский , призван в 194 1 г . Пыщуг
ским РВК, ряд., умер от ран 17.02.1944 г.

БОБАРЫКИН Василий Михайлович,

РВК, ряд., пропал без вести в мае

г . Пыщуг

в

няя, Воздвиженский с / с, русский, призван в

ским РВК, мл. л-т, погиб

02.02.1945

призван

г. р., д. Ираклиха,

няя, Воздвиженс .кий

БОБАРЫКИН Василий Никитич,

р . , д. Сергее

1942

06 .03 . 1945 г .
Николаевич, 1902 г . р .,

Пыщугским РВК, ряд . , пог и б

вица, Воздвиженский с/с, русский, призван в J°941 г. Пыщуг

Пыщугский с/с, русский, призван в

г . Пыщугским

Колпинский р-н, Ленинградская обл .

БОБАРЫКИН Василий Михайлович,

02.02.1942 г . ,

р . , д . Иракли 

ским РВК, ряд., лропал без вести

БОБАРЫКИН Михаил Николаевич ,

ряд., пропал без вести в июле

Пыщугским РВК,

ская обл .

р-н, Запорожская обл., Украина.

Пыщугский с/с, русский, призван в

г.

захор. д . Мурцево, Зубцовский

1914 г . р., с. Пыщуг, Пы
1941 г . Архангельским ГВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1945 г.
БОБАРЫКИН
Константин
Андреев и ч ,
1907 г . р . ,
д. П. Трошино , Носковский с/с, русский , призван в 1941 г.
Павинским РВК, ряд . , погиб в июле 1943 г.
БОБАРЫКИН Корнил Иванович, 1898 г . р ., поч . Климов 
ский, Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1944 г .
БОБАРЫКИН Леонид· Андреевич, 1923 г. р ., д. Иракли - .
ха, Пущугский с/с, русский, призван в 1942 г . Пы щуг с к и м
РВК, ряд., погиб 06 .02.1942 г . , захо.р. д. Баранце в о , Смолен

г., захор . д . Колтево, Зуб

1923
1942

г. р . , с . Пыщуг, Пы

1907
1941

щугский с/с, русский, ·призван в

Воздвиженский с/с, русский , лризван в

гв. мл. л-т, погиб

г.,

в

БОБАРЫКИН Илья Иванович,

г . Пыщуг

цовский р-н, Калининская обл.

БОБАРЫКИН Василий Исаевич,

г . р., д. Трошино,

г. Павинским РВК,

г.

призван

09 .08 . 1942

1913
1941

р-н, Калининская обл.

г. р., д. Серед

няя, Воздвиженский с/с, русский, лризван в

погиб

Пыщугским РВК, с-т ,

г.

БОБАРЫКИН Иван Тихонович,

Харьковым.

1912

1942

г. Пыщугским

г. р . , с . Пыщуг, Пы

1909
1942 г .

БОБАРЫКИН Иван Кириллович,

1941 г. Пыщуг
алреле 1943 г. лод

БОБАРЫКИН Василий Григорьевич,

1945

1941

г.

Носковский с/с, русский, призван в

вица, Воздвиженский с/с, русский, лризван в
ским РВК, мл. с-т, лролал без вести в

г . р . , д. Середняя,

1911

БОБАРЫКИН Иван Власович,

Сталинградская обл .

1904

18.10.1943

щугский с/с, русский, r 1 rч :;~ ан в

г . Пыщугским

г.

18 . 10.1943

БОБАРЫКИН Иван Васильевич,

г., захор. балка Грачевая,

БОБАРЫКИН Василий Васильевич,

р., д . Сергеевица,

1942

Воздвиженский с/с·, русский, призван в

г. р., д . Сергее

вица , Воздвиженский с/с, русский, лризван в

Василий

Пыщугским РВК ,

г. Пыщугским РВК,

1941
1941 г .
Акимович, 1923 г.

Воздвиженский с / с, русский, призван в

Новгородская обл.

БОБАРЫКИН

г. р . , с . Пыщуг ,

л-т, пропал без вести в декабре

1918 г. р., д. Тро
шино, Носковский с/с, русский, лризван в 1939 г. Павин
ским РВК, ряд . , логиб в сентябре 1941 г .
БОБАРЫКИН Василий Алексеевич, 1925 г. р., д. Талица,
Пыщугский с/с, русский, лризван в 1943 г. Пыщугским РВК,
ряд., логиб 28.01.1944 г., захор . д. Кукшино, Шимский р-н,

ским РВК, ряд., логиб

1924
1942 г.
1943 г .

БОБАРЫКИН Геннадий Анатольевич, д . Песчанка, Воз

г. Пыщуг

1942

БОБАРЫКИН Аркадий Прокольевич,

г.

Виталий Павлович,

ряд., пропал без вести в сентябре

г . р., д. Сергееви

г., захор .

г . Пыщуг

1941

захор . д. Старина ,

Полоцкий . р-н, Витебская обл., Белоруссия .

лролал

Дрогоб1>1чская обл., Украина.

ским РВК, ефр., логиб

г.,

1944

Пыщугский с/с, русский, призван в

ца, Воздвиженский с/с, русский, лризван в
гв.

ряд . ,

г.

БОБАРЫКИН Андрей Павлович,

ским РВК,

ским РВК, ряд., погиб в марте

Талица, П1>1щуг

РВК,

г. р., д. Серед

1921

няя, Воздвиженский с / с, русск~~ й, призван в

г.

1944

Миронович, д .

лризван

БОБАРЫКИН Василий Родионович,

1921 г. р., д . Та
1940 г. Пыщуг

г. Пыщугским

г.
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БОБАРЫКИН

Николай

Александрович,

1918
1939

д. Ираклиха, Пыщугский с/с, русский, призван в
щугским РВК, ряд., лролал без вести в

няя, Воздвиженский с/с, русский, призван в

р.,

г. Пы

ским РВК, ряд . , пропал без вести

г.

1942

БОБАРЫКИН Николай Александрович,

г.

17.02.1944

щугский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, ст . с-т, умер

г. р., д. Се

от ран

щугским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

БОБАРЫКИН Николай Александрович,
ским РВК, ряд., погиб

28.04.1944

1939 г. Пы
1941 г.
1920 г. р., д. Та
в 1940 г . Пыщуг

21.06.1944

г ., захор. д. Новый Быхов, Новобыховский

БОБАРЫКИН Павел Павлович,

ряд., пропал без вести в марте

г., захор. д. Освлиеновиче,

БОБАРЫКИН

Александрович,

1920

г.

Павел

движенский с/с, русский, призван в

мл.

ряд . , пропал без вести в ноябре

1940 г . Пыщугским РВК,
1942 г.
БОБАРЫКИН Николай Алексеевич, 1898 г . р., с . riыщуг,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд ., лролал без вести в октябре 1942 г.
БОБАРЫКИН Николай Васильевич, 1907 г. р., с. Пыщуг,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 25 . 12.1941 г .
БОБАРЫКИН Николай Владимирович, 1923 г. р., д. Сер
геевица, Воздвиженский с/с, русский, призван в 1942 г. Пы
щугским РВК, с-т, погиб 16.08.1943 г .
БОБАРЫКИН Николай Иванович, 1904 г. р., д. Ираклиха,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
с-т, погиб ~ декабре 1944 г., захор. д. Токумс, Латвия.
БОБАРЫКИН Николай Иванович, 1909 г. р., д . Кулачиха,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
БОБАРЫКИН Николай Иванович, 1921 г. р., д. Кулачиха,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1940 г. Пыщугским РВК,
ст. с-т, погиб в декабре 1944 г.
БОБАРЫКИН Николай Иванович, 1921 г. р., с . Пыщуг,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1940 г. Пыщугским РВК,
ст-на, погиб в декабре 1944 г., захор. с . Любимовка, Днеп

кладб., г. Киев, Украина.

БОБАРЫКИН

Николай

Иларионович,

1923
1941

щугским РВК, ряд., погиб

28.04.1944

г ., захор. с.

г.

РВК, ряд., погиб

09.03.1943

ряд., погиб

ряд., погиб

в

1904
1941

г. р., д. Ингер, Нос 

г.

Павинским

РВК,

г., захор. д. Макарьевская Пустынь,
г. р., д. П.-Нико

1913

1942 г.
1920 г. р., д. Ингер, Нос
ковский с/с, русский, призва~ в 1940 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 31.03.1944 г.
БОБРОВ Василий Дмитриевич, 1923 г. р., д . Ингер, Нос
ковский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в декабре 1942 г .
. БОБРОВ ·Василий Николаевич, 1917 г. р., д. Второе Ни
БОБРОВ Василий Васильевич,

р.,

г . Пы

колаевское,

Варница,

Верхне-Спасский

с/ с,

г. Пыщугским РВК, л-т, погиб
БОБРОВ

Виталий

русский,

10.02.1943

Дмитриевич,

д.

призван

в

г.

Ингер,

Носковский

с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., погиб в январе

1901 г. р., д. Трошино,
1941 г. Пыщугским РВК,

1906

г.
БОБРОВ Гаврил Малафеевич,

ковский

с/с, русский, призван в

ряд., умер от ран

г. р~, д. Сергееви

1941

01.07. 1943

1908 г.
1941

р . , д. Ингер, Нос

г.

Павинским РВК,

г., захор. г. Россошь, Воронеж

БОБРОВ Иван Мапафеевич,

г. Пыщуг

ковский

г., захор. д. Кулакова, Бе

с/с,

русский,

ряд., погиб в январе

призван

1943

1904 г.
1941

в

1919
1940 г .

цы, Носковский с/с, русский, призван в

Пыщугским РВК,

РВК, ряд., погиб в

1920

г. р., д. Серед

ковский

25.12.1941

1940

г. Пыщуг

ряд., погиб

г.

23.09.1943

призван

г. Павинским

1925 г.
1943

в

р., д. Ингер, Нос
г.

Павинским

РВК,

г., захор. д. Григорьевская, Запорож

БОБРОВ · Петр Павлович,

г. Пыщугским РВК, ряд., погиб

ский с/ с, русский, призван в

г.

БОБАРЫКИН Николай Петрович,

русский,

1943

ский р-н, Запорожская обл., Украина.

БОБАРЫКИН Николай Павлович, с. Пыщуг, Пыщугский

1941

с/с,

РВК,

г.

БОБРОВ Николай Иванович,
Павлович,

Ингер, Нос

Павинским

г. р., д. Ковязин

1926

г . р., д. Талица,

1944

р., д.

г.

г.

БОБРОВ Николай Афанасьевич,
Павлович,

няя, Воздвиженский с/ с, русский, призван в

25.12.1941

12.02.1943

призван

Пыщугским РВК,

Пыщугским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г.

с/с, русский, призван в

русский,

г.

1941
г.

ская обл.

Пыщугский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд ., погиб

в.

18.07. 1941

БОБРОВ Андрей Владимирович,

левский р-н, Тульская обл.

25.12 . 1941

Лукияновское

лаевское, Верхне-Спасский ·с/с, русский, призван в 1941 г.

1943

25.12 . 1941

БОБАРЫКИН Николай

захор.

Тосненский р-н, Ленинградская обл.

191 О г. р., д. Сенцы,
1941 г. Пыщугским

ца, Воздвиженский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

русский, призван

БОБРОВ Александр Павлович,

ковский с/с,

г.

БОБАРЫКИН Николай Павлович,

БОБАРЫКИН Николай

Пыщуг,

Петр Фролович,

ряд., пропал без вести

ский р-н, Смоленская обл .

ским РВК, ряд., погиб

с.

БОБКОВ Алексей Максимович, 1922 г. р., с. Пыщуг, Пы
щугский с/с,

г., захор. д. Верховье, Слас-Демен

06.11.1943

г.,

07 .02 . 1944

р.,

Пыщугским РВК,

рацитский р-н, Ворошиловградская обл., Украина:

БОБАРЫКИН Николай Осипович,

Носковский с/с, русский, призван в

ран

г.

1924
1942 г.

1909 г. р ., д . Ираклиха,
1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре • 941 г.
БОБАРЫКИН Тихон Тихонович, 1913 г. р., с. Пыщуг, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, с-т,
погиб 24.02.1943 г., захор. д. Красная Поляна, Боково-Ант

1941

БОБАРЫКИН Николай Михайлович,

от

БОБАРЫКИН

Молдавия.

Воздвиженский с/с, русский, призван в

умер

г.

1942

Пыщугский с/с, русский, призван в

ропетровская обл., Украина.
д. Ираклиха, Пыщугский с/с, русский, призван в

п-т,

Ираклиха,

г. Пыщугским Р8К,

Семенович,

Пыщугский с/с, русский, призван в

р., Воз

г. р., д.

1909
1942

Пыщугский с/с, русский, призван в

Турийский р-н, Волынская обл., Украина.
БОБАРЫКИН Николай

г. Пыщуг

БОБАРЫКИН Павел Александрович, д. Таланкино, Пы

1918

редняя, Воздвиженский с/с, русский, призван в

ланкино, Пыщугский с/с, русский, призван

1941
г.

гиб в октябре

1905

г. р., д. Серед-

1941

1905 г. р., д . Ингер, Носков
1941 г. Павинским РВК, с-т, по

. г.

БОБЫЛЕВ Александр Иванович,

57

1909

г. р., д. Притыки-

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

1941

ский, Носковский с / с, русский; призван в

г. Пыщуг

Ленинградская обл.

БУБНОВ Арсений . Гордеевич,

БОБЫЛЕВ Борис Михайпович,

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

1906 г. р., д . Гарца,
в 1941 г. Пыщугским

БОБЫЛЕВ Макар Михайпович,

ряд . , умер от ран
БОБЫЛЕВ

1904 г. р., д. Гарца,
1941 г. Пыщугским

15 .02.1942

РВК,

РВК, ряд., пропал без вести в марте

Михаип

Павлович,

г.

1908

02.01.1942

р.,

1941

д.

Воз

РВК,

Песчанка,

г . Пыщугским

г., захор. д. Петрянь, Бепевский

БУБНОВ Владимир Степанович,

Воздвиженский с/ с, русский, призван в
РВК, ст-на, умер от ран

23.12.1944

1941

г. Пыщугским

31. 12. 1941 г .
1913 г . р . , д . Чернушка, Носков
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд.,
умер от ран 26.07.1943 г., захор. г. Калуга.
БУБНОВ Иван Александрович, 1912 г. р., поч . Осинов
ский, Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
БУБНОВ Илья Ерофеевич, 1916 г. р . , д. Чернушка, Нос
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в мае 1943 г .
БУБНОВ Михаил Матвеевич, 1920 г . р . , д. Носково, Нос
ковский
с / с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
пропал без вести в 1941 г :
БУБНОВ Павел Апександрович, 1919 г. р., д. Осиновцы,
Носковский с / с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , погиб 28.08 . 1942 г., захор . с . Алешня, Смоленская обп .
БУБНОВ Павел Павлович, 1898 г . р., д . Осиновцы, Нос
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб 22 . 10.1943 г . , захор. д . Погость, Гомельская
БУБНОВ Ефим Ильич,

Либавский уезд, Латвия.
БОБЫЛЕВ Яков Васильевич,

г. р . , д . Песчанка, Воз

1905

1941 г.
1941 г.,

Пыщугским РВК,

ряд., пропал без вести в октябре

г. Зубцов, Кали

нинская обл.

БОГДАНОВСКИЙ

Иннокентий

Михайлович,

1906 г. р . ,

д. Кирпичники, Носковский с/с, русскИй, призван в 1942 г.
Павинским РВК, ряд., погиб

08.09.1942

г., захор. д . Дубови

ца, Полавский р-н, Ленинградская обл.

БОЛЬШАКОВ Евгений Филиппович, д . Собакинцы, Нос

ковский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., погиб в
декабре

г . под Москвой.

1941

БОЛЬШАКОВ Иван Васильевич,

1924 г . р., д. Собакин
1942 г . Вологодским

цы , Носковский с/ с, русский, призван в
ГВК, с-т, погиб в апреле

1944

г. , захор. г. Подольск, Москов

ская обл.

БОЛЬШАКОВ Иван Васильевич,

1924

цы, Носковский с/с, русский, призван в
РВК, гв. с-т, погиб

10.08.1943

г . р., д. Собакин

1943

г. Павинским

обл . , Белоруссия.

г., захор. д. Деляги но, Бабы

БУБНОВ Павел Сергеевич,

нинский р-н, Смоленская обл.

1924 г. р., д. Зале
сово, Носковский с / с, русский, призван в 1942. г. Павинским
РВК, ряд., погиб 27 .07. 1944 г., захор. д . Новая Гута, Литва .
БОЛЬШАКОВ Павел Григорьевич, 1920 г. р., д. Андонга,
Носковский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
мичман, погиб в октябре 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Степан Иванович, 1909 г. р., д. Собакин
цы, Носковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 03 .04.·1944 г . , с. Мало-Украинка, Еланецкий

ряд . , погиб

1941

БУБНОВ
ти

10.10.1942
БУДЕЕВ

БУДЕЕВ

щугским РВК,

ряд .,

16.04.1942 г.,

с/ с, русский, призван в
в

1941

сентябре

г . Пы

1941

г.,

д.

Калиновка,

1941

Алексей

Николаевич,

1943 г .
1923

1904

р.,

1940
г.

с/ с, русский, призван . в

БУДЕЕВ Василий Петрович,

хне-Спасский с/ с,

Носковский

р-н,

1915

русский, призван

РВК, с-т, погиб О 1.07 . 1943 г.,

р.,

г . р., поч. Осинов-

Рюмино,
г.

Пыщуг

г.

г. р., д. Бережок, Вер

1941 г. Пыщугским
.

1940
1941 г .

Береж.;к,

г . Пыщугским

г. р . , д . Иконница, Вер

в

1941 г. Пыщугским

захор . д . Панево, Велижский

Смоленская обл.

щугским РВК, ряд., пропал без

58

Жучиха,

д.

1941
1941

1906 г. р., с. Верхне-Спас
1941 г. Пы
вести в сентябре 1941 г .

ское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

1914

д.

г . Пыщугским

БУДЕЕВ Василий Фатеевич,

г . под Москвой.

'БУБНОВ Александр Федорович,

г.

1921

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., погиб в сентяб
ре

Николаевич,

Верхне-Спасский с / с, русский, призван в

1923 г . р . , д. Липово, Го
ловинский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
пропал без вести в феврале 1942 г.
Игнатьевич,

Носковский

РВК, ряд., пропап без вести в мае 1942 г .
.
БУДЕЕВ Алексей Яковлевич, 1916 г . р., д.

г . р., с. Михайhо

БОРОДИН Петр Михайлович,

Петр

Чернушка,

г.

Алексей

БУДЕЕВ Алексей Петрович ,

г . Пушкин , Ленинградская обл.

БРАГИН

д.

хне-Спасский с/ с, русский, призван в

1908

пропап без вести

Иванович,

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

0

вица, Михайловицкий

Семен

РВК, ряд., пропал без вести в мае

захор. д . Трегубово, Л енинградская обп .
БОРИСОВ Александр Павлович,

Павинским РВК,

г . , захор. д. Дубовик, Киришский р-н ,

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

г. р . , русский, призван

г . Пыщугским РВК, л-т, чл . партии, погиб

г.

1942

с/с, русск.ий, призван Г1авинским РВК, ряд., пропал без вес

Верхне-Спасский

1907

в

Ленинградская обл.

р-н, Николаевская обл., Украина.

в

14.04.1942

г . р . , д. Погорелка, Но

1903

сковский с/с, русский, призван

БОЛЬШАКОВ Николай Васильевич,

БОРЗОВ Михаил Архипович,

1918 г. р., д. ,Осиновцы,
1940 г. Павинским РВК,

ряд., пропал без вести

г., захор. Эйзерская вол.,

движенский с/ с, русский, призван в

Осинов

г. Павинским

Андреевич,

Носковск~й с/с, русский, призван в

г . р., д. Вшивцево,

1911

поч .

Смопенская обл.

р-н, Тульская обл .
БОБЫЛЕВ Федор Филиппович,

р.,

1941

1943 г.
1921 г . р . , поч. Осинов
ский, Носковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
БУБНОВ Впадимир Александрович, 1924 г . р . , д. Пого
релка, Носковский с/с, русский, призван в 1942 г. Павин
ским РВК, ряд., погиб 21 .05.1943 г., захор. с . Слободка,

г.

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

ский, Носковский с/с, русский, призван в
БУБНОВ Василий

движенский с/с, русский, призван в

г.

1908

Воз

г.

26.02.1945

г . Павинским

1941
1944 г.

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г., захор. д . Красный Бор,

02.04.1943

БУДЕЕВ Геннадий Петрович,

хне-Спасский
РВК,

с-т,

с/с,

умер

русский,

от

1910

16 .03.1943

ран

г. р., д. Бережок, Вер

Пыщугский с/с, русский, призван в

в

с-т, погиб в июле

призван

1941

г.,

г.

захор.

Пыщугским

БУЛЫЧЕВ

Московское

ряд., погиб в январе

БУДЕЕВ Григо"рий Васильевич, с. Верхне-Сп 1асское, Вер

1942

г., захор. д. Коммуна-Савонино, Юхновский р-н,

Носковский с/с, русский, призван в

призван

Пыщугским

РВК,

ряд.,

погиб

БУДЕЕВ Григорий Васильевич,

с/с,

русский,

погиб

07.08.1943

призван
г.,

1918 г. р ., д. Прутки,
1939 г. Павинским

в

захор.

д.

Повторово,

Алексей

Наумович,

ряд., погиб в феврале

Мгинский

г.

1903

р., с.

1945 г .,

от ран

1942 г. Пыщугским РВК, ряд., умер
захор. д. Слатино, · Дергачевский р-н,

р-н, Ленинградская обл .

Харьковская обл., Украина.

БУДЕЕВ

Иван

г.

1904

р.,

1941
1941 г.

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
БУДЕЕВ Иван Васильевич,

с/ с,

РВК, ряд., погиб

русский,

26.12.1943

1911

д.

в

1941

г.

г.

190.9

р., д .

П.-Николаев

1941
1942 г.

БУРКОВ Илья Николаевич,

г. Пы

евское,

призван

в

БУДЕЕВ Сергей Дмитриевич,

1941
1941 г.

г.

ряд.,

умер

Иванович,

БУРКОВ Михаил Федорович,

БУДЕЕВ Федор Фадеевич,

1898

пропал без вести

г. Пы

Петрович,

в

1941
1941 г.
1905 г.

1904

г.
р.,

призван

10.03.1943
г.

в
г .,

1942

г.

захор.

р.,

поч.

Корепов

1941
1942 г.

г. Пы

г. р., д. Второе Нико

25 .08 .1 943

13.03.1945

1942

г.

г., захор. Лозницы,

1920 г. р., д. Добряны,
1944 г. Пыщугским РВК,

г.

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

призван

1911

БУСЫГИН Василий Прокопьевич,

г. р., д. Бережок, Верх

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

ран

БУРЛАКОВ Леонид Тимофеевич,

г., захор. д . Журавлев

08.02.1942

Шарьин

г.

Демянский р-н, Ленинградская об _л.

Пыщугским

1940

г.

лаевское, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

г . р ., с. Верхне-Спас

1919

от

1941
1941

щугским РВК, ряд., пропал без вести в марте

ка, Уваровский р-н, Московская обл .

Панкратий

в

г. р., д . Второе Никола

русский,

Пыщугский с/с , русский, призван в

ское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

русский,

г. р., д. Дубровина,

1921

1924

с/ с,

Ухтинским РВК, ряд., погиб

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

БУЛЫГИН

РВК,

БУРКОВ Максим

БУДЕЕВ Петр Ерофеевич, 1900 г. р., д . Никитиха 1 Верх

с/с,

Павинским РВК,

ский, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

г., захор. д. Б . Гусевка, Вяземский р-н,

щугским РВК, ряд., погиб

Павинским

д. Слободка, Жиздринский р-н, Орловская обл.

Смоленская обл.

не-Спасский

Верхне-Спасский

Пыщугским

ский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, л-т, чле.н пар

русский,

г.

ским РВК, ряд . , пропап без вести в декабре

1908 г. р., д. Гусиха, Верхне
1941 г. Пыщугским РВК,
без вести 01.02.1941 г.
Павел Петрович, 1910 г. р., с. Пыщуг, Пыщуг

с/ с,

1942

Верхне-Спасский с/с, русский, призван

БУДЕЕВ Павел Васильевич,

не-Спасский

в

БУРКОВ Александр Иванович,

Пыщугским

Спасский с/с, русский, призван в

06.02.1942

г.

г., захор. п. Синявино, Мгинский

Ленинградская обл.

г.

Щугским РВК, с-т, пропал без вести в феврале

тии, погиб

г . р., д. Калинов

1941

ряд., погиб 22.01.1944 г., захор . д . Губанцы, Волховский р-н,

г. Пыщугским

г. р., д. Карманиха, Вер

призван

БУДЕЕВ Михаил Иванович,

БУДЕЕВ

18.02 .1 943

сковский с/с, русский, призван

Бобылица,

ское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

ряд., пропал

191 О

БУРЕХИН Трофим Наумович, 1~02 г. р ., д. Козловка, Но

Афанасьевич,

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

х не-Спасский

захор . Польша.

ка, Носковский с/с, русский, призван в

Пыщуг, Пы

РВК, с-т, погиб

г .,

г . р . , д. Носково,

г. Павинским РВК,

1908 г . р ., д. Козловка,
1941 г .. Павинским РВК,

БУРЕХИН Николай Лупантьевич,

щугский с"/с, призван в

16.08.1943

1925
1943

Носковский с/ с, русский, призван в

РВК,

р-н, Ленинградская обл.
БУДЕЕВ Дмитрий Иванович,

Калиновка,

г., захор. г . Лоев, Гомельская обл.

16.1.0.1943

БУРЕХИН

Нос

р., д.

г. Павинским РВК,

г.

БУРАКОВ Михаил Емельянович ,

с/ с,

Смоленская обл .

ряд.,

1921 г.
1940

погиб

хне-Спасский

ковский

Филиппович,

Носковский с/ с, русский, призван в

кладб., г. Курск.

05.05.1943

Яков

г. Пыщугским РВК,

1941

г.

1944

26.02.1944

1918 г . р., д. Б. Грива,
1939 г. Павинским РВК,

г., захор. д. Пер кос, Нарвский р-н,

Эстония.

Пыщугским
с. Пыщуг,

БУШМАНОВ Петр Егорович,

д. Петряево, Но

сковский с/ с, русский, призван

Павинским РВК,

мл. л-т, пропал без . вести в

1909 г . р.,
в 1941 г ;
июле 1·941 г .

в
ВАГИН Алексей Никандрович,

1914 ·г. р., д. Петухи, Пы
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
ВАГИН Леонид Ефимович, 1924 г. р., д. Петухи, Пыlцуг
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
мл. л-т, умер от ран 13.08.1943• г .
ВАГИН Николай Емельянович, 1916 г. р . , д. Петухи, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1941 г: Пыщугским РВК,
мл. с-т, пропал без вести в марте 1943 г.
ВАГИН Николай Филиппович, 1913 г. р., д. Петухи, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ст. с-т, погиб в сентябре 1942 г.
щугский

с/с, русский, призван в

59

ВАГИН Петр Алексеевич,

1909 г. р ., д. Петухи, Пыщуг
1941 г . Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г .
ВАРГ АНОВ Егор Федорович, 1921 г. р., д. Думинцы, Но
сковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в феврале 1942 г.
ВАРГ АНОВ Прокопий Михайлович, 1911 г. р., д. Думин
цы, Носковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб в апреле 1942 г..
ВАХРУШЕВ Александр Макарович, 1923 г. р . , д. Токо
виц?, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в 1942 г.
ский с/ с, русский, призван в

Барвинским

РВК,

Нижегородская

обл.,

ряд.,

погиб

г.,

27.12.1942

захор.

д.

Дегора-Чукола,

Кабардино-Бал

ВОЛКОВ Василий Сергеевич,

хайловицкий

ВЕЛИКИЙ Иван Филиппович, 1916 г.
Верхне-Спасский

. с/с, русский,
09.03.1943

призван в

'ским РВК, ефр., погиб

ВЕРХОРУБОВ Иван Васильевич,

1942

г. Пыщуг

1942

1911 г . р., д.· Думиницы,
1941 г. Павинским РВК,

г.

ВЕРШИНИН Аркадий Александрович,

191 О г .
1941

р . , д. Са

раевцы, Носковский с/с, русский, · призван в
ским РВК, ряд., погиб в

г. Павин

г., захор. д. Ганталово, Мгин

1943

ский р - н, Ленинградская обл.
ВЕСЕЛОВ Александр Федорович,

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

28.08.1942

1912 г. р., д. Головина,
1941 г . Пыщугским РВК,

г . , захор. д. Паком, Смоленская обл.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Петр Васильевич,

Спасское, Верхне-Сnасский

1896 г. р., с. Верхне

с/с, русский, призван в 1942 г .

Пыщугским РВК, ряд., пропал без вести
ВИНОГРАДОВ Алексей

ский

с/с,

русский,

05.09.1942

Михайлович, с .

призван

25.10.1944 г.

г.

Пыщуг, Пыщуг

Пыщугским

РВК,

л-т,

ВИНОГРАДОВ Иван Тимофеевич,

г. р., хут. Соко

1914

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941 г.
1941 г.

Пыщуг

ВИНОГРАДОВ Тихон Алексеевич,

1904 г. р., д. Лилово,
1941 г . Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1943 г .
ВИНОКУРЦЕВ Аркадий Степанович, 1925 г . р., д. Токо
вица, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в 1943 г. Пы
щугским РВК, ряд.', погиб 20 .03 . 1944 г., захор. ст . Хайва, На 
Головинский с/с, русский, призван в

рвский р-н, Эстония .

РВК, ряд.,

Иванович,

г.

1903

с/с, русский, призван в

погиб

г.,

08.03.1945

захор.

р., д .

1941

Вшивцево,

г . Пыщугским

Приекульское воен.

кладб., Лиепайский р-н, Латвия .
ВИХАРЕВ Дмитрий Петрович,

1902

г . р . , д . Сергеевица,

Воздвиженский с/с, русский, призван в

1941

г. Пыщугским

РВК, с-т, погиб 02.О 1.1942 г., захор. д . Темрянь, Белевский

р-н, Тульская обл.
ВОЛКОВ Александр Иванович,
щугский
ряд.,

ВОЛКОВ Матвей

с/с,

погиб

русский,

призван
г. ,

24.04 . 1943

1911
1941

в

захор.

д.

г . р., с . Пыщуг, Пы
г.

Пыщугским

Ледяники,

РВК,

Велижский

р-н, Смоленская обл.
ВОЛКОВ Арсентий

Сергеевич,

1906

Михайловицкий с/с, русский, призван в

г.

р.,

1941

д.

ский с/с, русский, Щ>Изван в
погиб

07 .03.1944

1924 г.
1942 г.

.

с/с, русский, призван в

ряд., погиб

03.12.1944

ВОЛКОВ Николай Михайлович,

Пыщугским РВК, ряд . ,

ВОЛКОВ
ряд . ,

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в мае

1942

1902 г. р., д . Бурдо 
1941 г . Пыщугским РВК,

Николай

Федорович,

погиб

25.03.1943

г., захор.

1915

призван

п-т, погиб

г. р., д. Высокая, Ми

в

1941

г.

1908
1941

д.

ВОЛКОВ Петр Федорович,

ский с/с, русский, призван в

г.

ВОЛКОВ Василий Егорович,

хайповицкий

Андро

г. р . , д . Второе Ни

г.

р.,

д.

Плоская,

г. Пыщугским РВК,

Александровка,

Воро

нежская обл.

ВОЛКОВ Василий Александрович,

призван в

1905

Пыщугский с/с, русский, призван в

Эстония.

1944

поч .

ская обл., Белоруссия .

Пы

РВК,

г., захор. д . Лайково, Коценинский р-н,

во, Михайловицкий с/с,

р.,

1941 г.
Пыщугским РВК, ряд . , погиб 02.06 . 1942 г .
.
ВОЛКОВ Николай Петрович , 1922 г. р . , д. Огарково, М и
хайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК,
мл . п-т , погиб 20.11 . 1943 г., захор. г . Ветка, Гомель 

р . , д . Талица, Пыщуг

1908 г. р., с . Пыщуг,
1941 г. Пыщугским

ряд., пропал без вести в

г.

призван в

колаевское, Верхне - Спасский с / с , русский, призван в

г . , захор. д. Кряково , Пустошкинский р-н,

ВОЛКОВ Валентин Иванович,

1904

р-н, Тульская обл .

Бурдово,

г. Пыщугским

Калининская обл.
щугский

г. р . , д. Бурдово, Ми

в

1943 г. Пы
щугским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г .
ВОЛКОВ Михаил Емельянович, 1926 ; , р . , д. Озерная,
Михайловицкий с/с, русский, призван в 1940 г . Пыщугским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1944 г.
ВОЛКОВ Михаил Иванович, 1916 г. р . , с . Пыщуг, Пыщуг
ский с/с, русский, призван в 1940 г. Пыщугским РВК, ряд .,
погиб в 1942 г .
ВОЛКОВ Михаил Павлович , 1922 г . р . , д . Озерная , М и 
хайловицкий с/с, русский, призван , в 1942 г. Пыщу гск им
РВК, ряд . , умер от ран 30 .04 . 1942 г.
ВОЛКОВ Никандр Семенович, 1898 г . р., д . Загоскино ,
Михайповицкий с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
ВОЛКОВ Никифор Серrеевич, 1905 г . р . , русский, при
зван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд., умер от ран 06.0 1.
1944 г., захор. ст . Быстряки, Кировская ж. д .
ВОЛКОВ Николай Дмитриевич, 1920 г . р ., д. Бурдово ,
Михайловицкий с/ с, русский, призван в 1940 г . Пыщу г с к и м
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ВОЛКОВ Николай Карпович, 1906 г . р . , д. Кулачиха , Пы
щугский
с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщу г ским РВК ,
ряд., погиб 26 .02 . 1942 г., захор . д. Полозкова , Белевски й

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 - г.
ВОЛКОВ Борис Пеtрович,

Максимович,

новский, Головинский с/с, русский,

ловский, Пыщугский с/с, русский, призван в

ВИХАРЕВ Дмитрий

призван

ская обл .

погиб

.

Воздвиженский

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

г.

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

р.~ д. Токовица,

с/с,

1909

1941 г. Пыщугским
1941 г. под Москвой.
ВОЛКОВ Василий Федорович, 1913 г. р., с. riыщуг, Пы
щугский с/с : русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, гв.
ряд., погиб 06.05. 1943 г .
ВОЛКОВ Владимир Александрович, 1924 г . р . , с. Пы
щуг, Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г . Нижегород
ским ГВК, ряд ., погиб 14 .02.1943 г .
ВОЛКОВ Иван Аполлонович, 1905 .г . р., с. Михайловица ,
Михайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским
РВК, ряд., погиб 20.02.1943 г.
ВОЛКОВ Иван Семенович, 1893 г . р., с. Михайловица,
Михайловицкий с/ с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским
РВК, ряд . , погиб 18 . 10.1943 г.
ВОЛКОВ Константин Пахомович, 1911 г . р . , д. Бурдо
во, Михайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщуг -.
ским РВК, с-т,
пропал без вести 11.08.1942 г . , Смолен-

кария.

Пыщугским

18.08. 1943

1915
1941 г.

г . р . , с . Пыщуг, Пыщуг

Пыщугским РВК, гв . мл .

г.

ВОРОБЬЕВ Николай Иванович,

1905

Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

г.

60

г . р . , д. Иконница,

1941

г. Пыщугским

РВК,

ряд.,

погиб

05.08.1943

г.,

захор.

г.

Борисоглебское,

Свердловский р-н, Орловская обл .

ВОРОНИН Апександр Константинович,

1916 г.
1941

харовцы, Носковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд ., пропал без вести в

г. р., поч . За

с/с, русский, призван в

1942

ряд., погиб в сентябре

1941 г.
Александрович, 1913 г.

г. Па

1941

г. р., поч . Захаровский,

1919

г. Павинским РВК,

1939

ВОРОНИН Федор

1943

р.,

поч.

1941

Прокопьевич,

Заха

ским РВК, ряд ., погиб в апреле

г. Павин

ВТОРОВ Леонид Иванович,

191 О

1942
1920

г.

р.,

Заха

г . Павин

г. р., д. Ильинское, Го

1940
1943 г.

л-т, пропал без вести в октябре

поч.

1941

г.

ловинский с/с, русский, призван в
р., поч. Захаров-

г. Павинским

1942

г.

ровский, Носковский с/с, русский, призван в

ровский, Носковский с/с, русский, лризван в

г. Павинским

Апяблево, Не

г.

1941

РВК, мл. с-т, погиб в мае

винским РВК, ряд ., погиб в сентябре

ВОРОНИН Иван Афанасьевич,

захор.

ВОРОНИН Николай Павлович, 1924 г. р., поч. Кудрин

г. Па

г. р., лоч . За

1921

1944 г .
1918 г.

г.,

20.11.1941

ский, Носковский с/с, русский, призван в

харовский, Носков с кий с/ с, русский, призван в

ским РВК, мп. л-т, погиб в октябре

погиб

ВОРОНИН Иван Яковлевич,

винским РВК, ряд., логиб в ноябре 1943 г.

ВОРОНИН Иван

д.

с-т,

Носковский с/с, русский, призван в

1923

ВОРОНИН Евгений Александрович,

1939

РВК, гв.

вский р-н, Псковская обл.

г. Павин

г.

1941

ВОРОНИН Дмитрий Апександрович,

харовский, Носковский

р., д. За

ский, Носковский с/с, русский, призван в

г. Пыщугским РВК,

г
ГАВРИЛОВ Максим

Сергеевич,

1907
1941

Носковский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в апрепе

1942

Носково,

Г АЛЫШЕВ Степан Ефимович,

1925
1943

г. р., с.

РВК, ряд., погиб в августе

1943

г.

ГЛЕБОВ Александр Степанович,

ское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
щугским РВК, ст. п-т, умер от ран

РВК, ряд., погиб 17.О1.

г. р . , с. Верхне-Спас

1920

04.09 . 1944

г. Пы

1940

1915

Иван

Никопаевич,

г.

1907

р.,

д.

ГЛЕБОВ Алексей
ряд., погиб

Невзориха,

Федорович,

хут.

призван Павинским

Галкин,

ским РВК, ряд . , погиб

Г АЛЫШЕВ

Николаевич,

с/с, русский,

13.08.1943

Александр

191 О

г.

Носковский

р ., р,.

1942

Пыщуг

г.

Афиногенович,

1916
1942

д. Крутцы, Головинский с/с, русский, призван в
щугским РВК, ряд., погиб

Не в зори ха,

г.

09.02.1944

г.

р.,

г. Пы

г., захор. д. Черница,

Лиозненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Г АЛЫШЕВ Александр

Сепьницкие,

г. под Сталинградом.

1893 г.
1942

1944

р., д. Половинка,
г. Павинским РВК,

г.

1910 г . р., д. Собакинцы, Но
сковский с/с, русёкий, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести 26.09.1941 г., Карелия.
ГЛЕБОВ Иван Федорович, 1908 г . р., д. Половинка, Нос
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ГЛЕБОВ Михаил Петрович, 1913 г. р., д. Собакинцы, Но
сковский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
пропал без вести в ноsiбре 1942 г.
ГЛЕБОВ Николай Абрамович, 1913 г. р., с . Носково, Но
сковский ·с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в марте 1942 г.
ГЛЕБОВ Николай Иванович, 1906 г. р., д. Собакинцы,
Носковский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в июле 1943 г.
ГЛЕБОВ Николай Михайлович, 1906 г. р., д . Половинка,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в июне 1942 г.

РВК, ряд ., . умер от ран

призван в

д.

Павинским РВК,

ГЛЕБОВ Иван Григорьевич,

г ., захор. г. Кри,вой Рог, Днепропетровская обл.,

Г АЛКИН Степан

14.11. 1942

ряд ., погиб в феврале

Украина.

Верхне-Спасский

1919 г. р.,
1939 г.

Носковский с/с, русский, призван в

лижский р-н, Смоленская обл.

Павел

Иванович,

ГЛЕБОВ Григорий Степанович,

1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ГАЛКИН Константин Терентьевич, 1914 г. р., д. Кирпич
ники, Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 10.05.1943 г., захор. Лоухский р-н, Карелия.
Г АЛКИН Макар Николаевич, 1902 г. р., д. Невзориха,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., умер от ран 17 .08.1942 г., захор. д . Селезни, Ве
Г АЛ К ИН

г. Павинским

г., захор. д. Ваньки, Пустошкин

Носковский с/с, русский, призван в

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

с/с, русский,

1944

г. р., д. Половин

1942

ский р-н, Калининская обл.

г., зах9р. д. Гу

цын, Остров-Мазовецкий р-н, Попьша .
Г АЛ К ИН

г. Пы

1911 г. р., с. Носко
1941 г. Павинским

ка, Носковский с/с, русский, призван в

Г АЛКИН Васипий Андреевич,

1942

г.-, захор. д. Колеснико

ГЛАДЫШЕВ Пантелей Савватеевич,

г.

17 .03.1944

13.08.1942

во, Носковский с/с, русский, призван в

г.

ГАЛКИН Андрей Андреевич, с. Пыщуг, Пыщугский с/с,

1941

г. р., д. П.-Николаев

ва, Зубцовский р-н, -Калининская обл.

Носково,

г. Павинским РВК,

русский, призван Пыщугским РВК, ст. п-т, пропап без вести
в

1904

ское, Вер~не-Спасский с/с, русский, призван в
щугским РВК, ряд., погиб

Г АВРИЛОВ Петр Впадимирович,

01.09.1943

с.

г.

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

г. р . ,

г. Павинским РВК,

Иванович,

1911 г. р., с. Пыщуг,
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГАЛЫШЕВ Иван Афиногенович, 1926 г. р., д. Крутцы,
Головинский с/с, русский , призван в 1943 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 18.04.1945 г., захор. г. Берлин, Германия .

ГЛЕБОВ Николай Тимофеевич, с. Пыщуг, Пыщугский с/с,

Пыщугский с/с, русский, призван в

русский, призван Пыщугским РВК, ряд., погиб
ГЛЕБОВ Петр Иванович,
ский с/с, русский, призван
погиб в июле
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1941

г.

1916 г.
в 1941

22.04.1943

г.

р., д. Дудаева, Носков
г. Павинским РВК, ряд.,

ГЛЕБОВ Терентий Дмитриевич,

Носковский с/с, русский, призван в
ряд" погиб

1900 г . р" д. Половинка ,
1942 г. Павинским РВК,

г" захор . с . Сыроватка, Сумская обл"

22.02.1943

ГОРЕВ

ГОРЕВ

ГЛУШКОВ Александр Степанович,

1901 г . р" с. Носко
во, Носковский с / с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд" погиб в августе 1943 г" захор . с-з « Нива » , Харь
ковская обл" Украина .
ГЛУШКОВ Алексей Александрович,

новка, Носковский

с/ с, русский,

ским РВК, ряд" погиб

18 .08 . 1944

г. р" д. Кали

1925

призван в

1943

г.

Павин

ковский с / с, призван в
марте

1944

г. р " д . Анданга, Нос

ГЛУШКОВ Михаил Алексеевич,

Нос·ковский с / с, русский, призван в

1894 г. р" д. Козловка,
1942 г . Павинским РВК,

ряд" погиб

23.08.1944 г" захор. Латвия .
ГЛУШКОВ Михаил Федорович, 1924 г . р" хут. Глушкова,
Верхне-Спасский с / с, призван в 1943 г. Пыщугским РВК, гв.
с-т, погиб в 1944 г" захор. д . Изогабр, Новосокольнический
ГЛУШКОВ

г"

сковский . с / с, русский, пр и зван в
с-т, погиб в аВГ)IСТе

Петр

Григорьевич,

призван

захор.

д.

с.

Павинским

Носково,

РВК, ряд"

Паниковичи,

дос , Носковский с/с, русский,
РВК, ряд" п огиб в октябре

Печерский

1941

1909 г .
призван в 1939

ряд" погиб

г.

1920
1942 г .

р" д.

Ингер ,

Павински'м РВК,

г., з ахор. д. Дмитриевка, Белгород

07.07 . 1943

ГОРОХОВСКИЙ Борис Ильич, 1920 г . р . , д. Морошкино ,
л-т, умер от ран

06 . 04 . 1942

ГОРЧАКОВ Александр Павлович,

Носковский с / с, русский, призван в
ряд" погиб

11 . 08.1942

07.02.1945

Носковский

погиб
р-н,

11 . 08 .
Псков

ский

с/с,

20.09 . 1942

русский,

14.02.1943

р" поч . Фер

г . Павинским

1926 г. р" Д. Кустоватка,
в 1943 г. Павинским РВК,

призван

1901 г.
1942

г" захор . ст . Массельгская, Карелия .

русский,

призван

ряд" погиб

г.

Павинским РВК,

г.

1941

ряд " погиб в октябре

ГОЛУБЕВ Василиw Алексеевич,

Н осковск и й с/с, русский, призван в

02 . 03 . 1942

1902
1941

г. р" д. Кудряна,

г. Павинским РВК,

1941

г. Пав ин ск и м РВК,

1941

1920 г.
1940

р" д .

К уз нецово ,

г . Пав и нски м РВК,

г.
г . р " п оч . Блуд

1914

194 1 г. Павин
1941 г .
ГОРЧАКОВ Павел Петрович, 1924 г. р" д . Ку з нецово ,
Носковский с/ с, русский, призван в 1942 г . гiавинским РВК,
мл. л-т, погиб в 1944 г.
ГОРЧАКОВ Петр Петрович, 1901 г . р" д . Кузнецово , Но
сковский с / с, русск ий, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд"

г. Павинским РВК,

погиб 24 . 08.19А2 г " захор. д. Куряково, Калининская обл .

р" д . Думинцы,

ГОРЧАКОВ Сергей Павлович,

Павинским РВК,

1921 г . р "
1942 г .

Носковский с/с, русский, призван в

г" захор. Литва .

ГОЛУБЕВ Василий Дмитриевич,

поч . Ли

г. П а вин 

ским РВК, ряд" погиб в ноябре

Павинским РВК,

г. р" д . Думинцы,

1926 г .
194.3 г .

р"

1941
1942 г.

новский, Носковский с/с, русский, призван в

р" д . Думинцы,

г.

Носков с кий с / с, русский, призван в

20. 10.1944

1900
1941

погиб

г.

1941

Носковский с/с, русский, призван в

р" д. Трухины,

г" захор . д. Гизель, Орджоникидзев
Васильевич,

ряд "

г" захор. Белоруссия .

Носковский с / с, русский, призван в

ский р-н, Днепропетровская обл" Украина.
Носковский с / с, русский , призван в

г.

1903

1903
1942

ГОРЧАКОВ Николай Николаевич,

Носковский с/ с, русский, призван в

ряд" погиб в декабре

05.09.1944

ряд" пропал без вести в ·

г . Павинским РВК,

1915 г .
1941 г .

РВК,

ГОРЧАКОВ Дмитрий Павлович, 1918 г . р " д . Третница,

ГОРЧАКОВ Иван Васильевич,

1923
1941

ГОЛУБЕВ Александр Васильевич,

ГОЛ.УБЕВ Алексей

Емельянович,

Носковский с/ с, русскИй, призван в

1942 г.

1942

Павинским

г" захор . д. Невская Дубравка, Всеволожский р-н,

ским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре

г.

Носковский с / с, русский, призван в

ряд" умер от ран

р" д . Третница,

Павинским РВК,

повский , Носковский с / с, русский , пр и зван в

р" д. Копанцы, Но

в

ГОЛОВНИН Павел Михайлович,

мл. л-т" погиб в

1903 г.
1941 г.

Ленинградская обл.

г" захор. хут. Кульки, Латвия .

ГОЛОВНИН Макар Петрович,

ряд" погиб в июне

г . Пыщугским РВК,

1941

г" захор . Московская обл .

ГОРЧАКОВ Василий Васильевич,

Носковский с / с, русский, призван

ряд " погиб

г. р., д. Ингер, Но

П;;Jвинским РВК , ст.

Семенович,

Пыщугский с/ с, русский, призван в

г.

ГОЛОВНИН Иван Михайлович,

ряд" погиб

Кузьмиха,

г.

1941

ГОРЧАКОВ Алексей

с / с,

д.

ГОРЧАКОВ Александр Петрович, А · Кузнецово , Носков

ГОЛОВНИН Григорий Филиппович,

сковский

1918
1938 г .

Носковский с/ с, русский, призван в ·

ская обл.

мл. с-т, погиб

р"

Смоленская обл .

р-н, Калининская обл .

1944

г.

1897

Гомзиха,

ская обл.

г.

с/с, русский,

Александрович,

ГОРНОСТАЕВ Федор

г. Павинским РВК, ряд" погиб в

1943

Иван

д.

г . Пыщугским

1942 г. Пыщугским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1942 г.
ГОРЕНКО Николай Степанович, 1916 г. р . , с. Пыщуг, Пы
щугский с / с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК , мл.
л-т, погиб 23 . 03.1943 г., захор. д. Верховье, Всхор.ский р-н,

г" захор. д. Дубовкин_ы, Латвия.

1925

р"

1941
1941 г .

ГОРНОСТАЕВ Иван Семенович,

ский с / с, русский, призван Павинским РВК, ряд" погиб в ав
ГЛУШКОВ Иван Андреевич,

г.

1914

Верхне-Спасский с / с, русский, призван в

г" захор . Литва .

ГЛУШКОВ Дмитрий Алексеевич, д . Калиновка, Носков

1944

Алексеевич,

РВК, ст. с-т, пропал без вести в ноябре

Украина.

густе

Анатолий

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

с-т, погиб в ноябре

г . р" д . Думинцы,

ГОРШКОВ

г. Павинским РВК ,

Анатолий

ряд " пропал без вести в

левск ий р-н, Тульская обл.

Васильевич,

1926 г . р" д . Каменка,
Носковский с / с, русский, призван в 1944 г . Павинским РВК,
ряд " погиб в мае 1945 г .
ГОЛЫШ ЕВ Ни копай Васильевич , 1913 г. р" призван Пы
щугским РВК, ряд " п ропал без вести 17 .06.1942 г" д . Мяс

хне - Спасский с / с,

русский,

д.

1941

Рюмино,

г.

Верхне

Пыщугским РВК,

г.

1941

ГОРШКОВ Егор. Михайлович,

ГОЛЫШЕВ Анатолий Михайлович,

Павинским РВК,

г.

1943

Спасский с / с, русский, призван в

г" захор . д . Семеновское, Бе

поч . Липовский,

1899

призван

РВК, ряд" пропал без вести в октябре

г. р" д . Рюмино, Вер
в

1943
1943 г.

г.

Пыщугским

ГОРШКОВ Михаил Александрович, д . Рюмино, Верхне

Спасский ·с / с , русский, призван Пыщугским РВК, ряд" про
пал без вести в ноябре

ной Бор, Ленинградск а я обл.
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1941

г.

ГОРШКОВ Михаил Алексеевич,

г. р., д . Иконница,

1915

Верхне-Сласский с/с, русский, лризван в
РВК, ряд., умер от ран

1941

ГУДКОВ Леонид Герасимович,

г . Пыщугским

г., захор. д . Кулядко, Пар

10.03.1942

головский р-н, Ленинградская обл.

РВК, ряд., погиб

с/с·,

русский,

лризван

Пыщугским

1941 г.
Стеланович, 1916

РВК,

Верхне-Сласский с/с, русский, лризван в
РВК, мл. л-т, логиб

29 .03.1943

Шапкино,

г . Пыщугским

г., захор. д . Гуроснь-Косцелов

ГУДКОВ Сергей Степанович,

хайловицкий

ряд., лролал без вести в октябре
ГОРШКОВ Николай

10.08. 1944

р . , д.

1940

ня, Лановский р-н, Белостокская обл . , Польша.

ГОРШКОВ Николай Александрович, с . Верхне-Сласское,

Верхне-Сласский

г.

1921

Михайловицкий с / с, русский, призван в

с / с,

русский,

1909

призван

г . р . , д. Шапкино, Ми 

в

г.

1941
1942 г .
Варфоломеевич, 1910 г . р.,

Пыщугским

РВК, ряд., пропал без вести в мае
г . р., д.

1941

Рюмино,

ГУМБИН Иван

г. Пыщугским

д. Второе Ни

колаевское, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван. в

г., захор. д . Верховье, Смо

ленская обл.

Пыщугским РВК, ряд., умер от ран

1941

г.

г., захор. Пре

10.06 . 1943

ображенское кладб., г . Москва.

ГОРШКОВ

Павел

Иванович,

191 О

г.

р.,

д.

И конница,

ГУМБИН Николай Варфоломеевич,

Верхне-Сласский с / с, русский, лризван в

1941 г. Пыщугским
РВК, мл. с-т, лролаri без вести в январе 1942 г.
ГОРШКОВ Флегонт Тимофеевич, 1907 г ._ р., хут . Бере
зовский, Верхне-Сласский с / с, русский, призван в 1-941 г.
Пыщугским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ГРЕБНЕВ Леонид Иванович, 1922 г . р . , с . Пыщуг, Пыщуг
ский с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским РВК, ряд . ,
погиб О 1. 12.1942 г., захор . . д. Чичаты, Белевский р~н, Кали

г.

1912

р.; д .

Бере

ковский с/с, русский, призван Павинским РВК, ст. с-т, погиб

194 1 г. Пьi
щугским РВК, мn. л-т, пропал без вести в феврале 1943 г.
ГУСЕВ Анатолий Александрович, 1920 г. р., с . Ильин
ское, Ильинский с / с, русский, призван !\ 1941 г . Пь1щугским
РВК, ряд., погиб в 1944 г.
ГУСЕВ Василий Иванович, 1922 г . р., д. Карманиха, Вер
хне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г.
ГУСЕВ Виталий ' Георгиевич, 1917 г . р., д. Невзориха,
Верхне-<;:пасский с/ с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г .
ГУСЕВ Константин Александрович, 1914 г. р . , д . Бобы
лица, Верхне-Спасс1<ий с/с, русский, призван в 1941 г. Пы
щугским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
ГУСЕВ Леонид Георгиевич, 1921 г . р., д. Невзориха, Вер
хне-Спасский с/с, призван в 1941 г. Смоленским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г .
ГУСЕ В Николай Васильевич , 191 О г. р . , с . Верхне-Спас
ское, Верхне-Спасский с / с, русский, призван в 1941 г. Пы
щугским РВК, ст. с-т, погиб 28.12. 1941 г ., захор. д. Курилов

в феврале

ка, Белевский р-н, Тульская обл .

нинская обл .

ГРЕБНЕВ Сергей Ефимович,

г. р . ; д . Бобры, Пыщуг

1914

ский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, {;Т. с-т, пропал
без вести в ноябре

г.

1941

ГРИБОВ Иван Егорович,

ковский

с/с,

русский,

ряд . , погиб в сентябре

1941

г. р., д. Собакинцы, Нос

1908

призван

в

г.

1941

Павинским

РВК,

г.

ГРУЗНЕВ Иван Ильич, д. Козловка, Носковский с/с, рус
ский,

призван

Павинским

РВК,

ряд . ,

пропал

без

вести

г.

10.09 . 1941

ГУБИНСКИЙ Михаил Александрович, д . Калиновка, Нос

1945

г.

ГУДКОВ Виктор Васильевич,

хайповицкий

зовка, Верхне-Спасский с / с, русский, призван в

с/с,

русский,

РВК, гв. ст. л-т, погиб

призван

08.04. 1944

ГУЩИН Дмитрий

г . р . , д. Шапкино, Ми

1918

в

г.

1939

Пыщугским

зван в

1941

Семенович,

1912

г.

р.,

г. Пыщугским РВК, ряд., погиб

русский,

16.08 . 1943

при

г., за

хор. д. Бессоновка, Курская обл.

г.

д
ДАНИЛОВ Василий Кузьмич,

ковский

с/с,

ряд., погиб

русский,

22.06.1942

призван

1903 г. ·
1941

в

ряд.,

р., д . Таненки, Нос

г.

г . , захор .

д. Побоище,

Иларион

Максимович,

Пыщугский с/с, русский, призван в

ДАНИЛОВ Иван

с/с,

Кузьмич,

русский,

ряд., погиб в июле

1942

призван

1901

г.

в

1941

Таненки,

Нос

ряд . , умер от ран

Павинским

РВК,

ская обл.

р., д.

г.

1941

ДАШКОВ Александр

Пыщугский
с-т, погиб

г.
Васильевич,

с/с, русский, призван в

27 . 11.1942

1917 г . р . , д. Белая,
1941 г. Пыщугским РВК,

Анатолий

17 . 12 . 1942

1922
1941 г.

г.

р.,

д.

с / с,

русский,

призван

д.

Белая,

в

призван

в

1914
1941

РВК, ряд., умер от ран

Пыщугским РВК,

06 .04.1944

с. Ситроно

Пыщугским

г . , захор. г. Луцк, Волын

ская обл" Украина.
ДЕВЯТКИН Егор Мардарьевич,

г. р., д. Белая, Пы

г . Пыщугским

1912 г. р . ,
1941 г.

во, Казатинский р-н, русский, призван в

Белая,

г., захор. д . Оnинг, Калмыкия.

ДАШКОВ Василий С теп анович,

с/с, русский,

р.,

г., захор. г. Котельнич, Киров

ДЕВЯТЕРИКОВ Сергей Павлович,

Васильевич,

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

г.

Пыщугским РВК,

Орловская обл.

г., захор. д. Сидоровщина, Великолук

ский р-н, Калининская обл.
ДАШКОВ

06 .01.1943

1893
1942 г.

1902 г. р . , д . Белая, Пы
1941 г . Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г .
ДАШКОВ Николай Иосифович, 1922 г . р . , д. Белая, Пы
щугский с / с, русский, призван в 1941 _г. Пыщугским РВК, ст.
л-т, погиб 15.07 . 1943 г . , захор. с. Сапово, Ульяновский р-н,
щугский

Пустосилово, Голо

винский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, ряд., пропал
без вести в октябре

Слободской

ДАШКОВ Михаил Федорович,

г.

ДАНИЛОВ Николай Степанович, д .

щугский

23.09 . 1942

ДАШКОВ

г . , захор. д. Мясной Бор, Ленинград

ская обл .

ковский

погиб

р-н, Смоленская обл .

Павинским . РВК,

Михайловицкий с/с,

РВК,

63

русский,

1917

призван

г. р., д. Огарково,

в

1942 г. Пыщуг-

ским

РВК,

гв.

ряд.,

погиб

г.,

27.03.1945

захор.

г.

Пьiщугским РВК, ряд., погиб

Гдыня,

ДЕМЕНТЬЕВ Никопай Васипьевич,
с/с, русский, призван в

1940

без вести в январе

г.

1945

1921

г. р., Носковский

Пыщугским РВК, ряд., погиб

ДОЛГОРУКОВ Александр Яковлевич,

1912 г. р . , д. Ли
1941 г . Пыщуг
ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г .
ДОЛГОРУКОВ Андрей Ефимович, 1912 г. р., д. Лилово,
Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
с-т, погиб 29.12.1941 г., захор. д. Ястребово, Курская обл .
ДОЛГОРУКОВ Андрей Семенович, 1893 г. р., д. Липово,
Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб в октябре 1943 г .
ДОЛГОРУКОВ Василий Андреевич, 1924 г . р., д. Липово,
Головинский с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
ряд., погиб в октябре 1943 г.
ДОЛГОРУКОВ Виктор Алексеевич, 1918 г. р . , д . Липово,
Головинский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ефр., погиб 31.08 . 1944 г., захор. ст. Буда, Румь1ния.
ДОЛГОРУКОВ Дмитр"й :::фимович, 1907 г. р., д. Липово,
Головинский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК ,
ряд., погиб 21.05.1943 г., захор . п. Красный Бор, Колпинский

г. р . , д. Второе Ни

1926

копаевское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

1943 г.

г., захор. с. Апьтw

23.03.1943

лаумсберг, Германия.

ДЕМИН Василий Семенович,

г. р., д . Второе Нико

1898

лаевское, Верхне - Спасский .с/ с, русский, призван в
Пыщугским

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

15.09 . 1943

г.,

1943

г.

захор.

с . Ленинское, Сумская обл., Укр а ин а.
ДЕРБИН Александр Лавре н тьеuич,

1920

г. р., д. Петряе-

во, Носковский с/с, русский, np"J uaн в 1940 г. Па.винским
РВК, ряд., умер от ран

г.

16.04.1945

в морском госпитале

Северного флота.

ДЕРБИН Анатолий Алексеевич,

1903 г. р., д. Липоведы,
1941 г. Павинским РВК,

Носковский с/с, русский, призван в

г., захор . Раади, Эстони.я .

06.09.1944

ДЕРБИН Анатолий Дмитриевич,

1924

цы, Носковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

г . Павинским

Васильевич,

1906 г.
в 1941

р., д. Пепягинцы,

ряд., погиб

г. Павинским РВК,

Воронежская обл.

г., захор .. Мурманская обл.

02 .09.1943
Василий

Васильевич,

с/с, русский, призван в

1926

г.

р.,

ДЕРБИН Василий Ильич,

1903 г. р., д . Кудряна, Носков
в 1941 г . Павинским РВК, ряд.,

ский с/с, русский, призван

194.2

05.09.1942

ряд., погиб в марте

1907 г. р., д. Липово,
1941 г . Пыщугским РВК,

1943

г.

ряд . , погиб

г., захор. д. Стрельцы, Ленинградская

23.02.1944

16.12.1942

1942

Ленинградская обл.

г. Павин

ряд., умер от ран

г., захор. с. Михайповское,

ДЕРБИН Иван Андреевич, 1906 г. р., д . Красавинцы,
1941 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб в сентябре 1941 г.

Тульская обл.

с/с, русский, призван в

23.08.1942

Калиновка,

1941 г. Павинским РВК, ряд., погиб

г.,

1941 г. Пь1щугским РВК,

захор.

д.

Саwино,

г. р . , с . Михайло

1941

1923 г. р .,
1942 г .

РВК, с-т, погиб

Смолен

14 .07.1943

ДРАНИШНИКОВ

ДМИТРИЕВ Дмитрий Михайлович,

06.03.1942

1909
1941 г.

г. р., с. Пыщуг,

Але к сандр

Яковлевич ,

щугским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

Пыщугским РВК,

1905

1925
1943
1944 г .

г. р., д. Гомзи

1941 г. Пыщуг 
1942 г.
ДОБРОЗОРОВ Петр Федорович, 1918 г . р., д . Гомзиха,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1939 г . Пыщугским
РВК, ряд . , погиб 09.01.1943 г., захор . хут. Кастырогилы,

ским РВК, с-т, пропал без вести в мае

· Федор

Виссарионович,

с/с, русский, призван в

ДРАНИШНИКОВ Николай Андреевич,

1907 г . р . , д . Чи
1941 г. Пыщугским
феврале 1942 г.
Семенович, 1909 г. р., д. Чи-

халы, Пыщугский с/ с, русский, призван в

1892

г.

1941

р.,

Ленинградская обл ..

Николаевский р-н, Ростовская обл .

ДОБРОЗОРОВ

г.

г. Пы

1897 г . р. , д. Чихалы,
1942 г. Пь1щугским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
ДРАНИШНИКОВ Иван Семенович, 1913 г. р . , Д. Чихалы,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ст-на, погиб 27.08.1943 г., захор. д. Вороново, Мгинский р-н,
Пыщугский

ха, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

д. Гомзиха, Верхне-Спасский с/с, русский , призван в

Пыщугским

ДРАНИШНИКОВ Антон Евсеевич,

г . , захор. д. Саwино, Смоленская обл.

ДОБРОЗОРО'В Василий Федорович,

д . Высокая ,

г.

д. Чихалы, Пыщугский с/с , русский, призван в

Пыщугский с/с, русский, призван в

г . Пыщуг

г . , захор . г . Ново 

Михайловицкий с/с, русский, призван в

ская обл.

ряд., погиб

18.07 .1943

ДРАГУНОВ Николай Федорович,

06 .03.1942

1917

силь, Орловская обл.

г. р., д. Пелягинцы, Но

1913

сковский с/с, русский, призван в

погиб

г., захор. д . Нов ая Величина,

29.12.1941

ским РВК, ст. л-т, умер от ран

г., захор. с. Поречье, Великолукский р-н, Капи

ДЕРБИН Илья Васильевич,

г. р., д. Борова я,
г . Пы щугским РВК,.

вица, Михайловицкий с/с, русский, призван в

нинсжая обп.

ряд.,

1911
1941

ДОМРАЧЕВ Виктор Арсентьевич,

Носковский

г. р . , д. Липово,

Пыщугским РВК,

г.

русский, призван в

ряд., умер от ран

Носковский с/с, русский, призван в
д.

14.03.1943

ДОЛГОРУКОВ Петр Макарович,
Воздвиженский,

Сергеевич,

1909
1941 г.

Головинский с/с, русский, призв.ан в

Смопенская обл.

Иван

Пыщугским РВК ,

г., захор . д . Каменка ,' Дновский р-н ,

ДОЛГОРУКОВ Николай Яковлевич,

ровцы, Носковский с/ с, русский, призван в

г. р. , д . Липов9,

1913
1941 г.

Головинский с/с, русский, призван в

ДЕРБИН Григор .ий Александрович, 1912 г. р., д. Заха

ДЕРБИН

Пыщугским РВК,

ДОЛГОРУКОВ Михаил Иванович,

обл .

ским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Липово ,

г., захор. с. Рубцово, Землянский р-н,

ДОЛГОРУ.КОВ Макар Иванович,

г. Павинским РВК, ряд., пропал

погиб в августе

1905
1941 г.

Головин.ский с/с, русский, призван в

Носковский

1944
1944 г.

без вести в декабре

ДОЛГОРУКОВ Иван Федорович,

Головинскй с/с, русский, призван в

Носковский с/с, русский, призван
ДЕРБИН

р-н, Ленинградская обл.

г . р., д . Пелягин

1942

г.

1943

ДЕРБИН Василий

ряд., погиб

г . , захор. с. Верхне

пово, Головинский с/с, русский, призван в

г. Павинским РВК, с-т, пропап

ДЕМИН Аркадий Васипьевич,

ряд., погиб

12 ,01.1942

Кульское, Вороwиловский р-н, Сталинградская обл.

Попьwа.

р.,

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

ДРАНИШНИКОВ Николай

64

халы, Пыщугский

с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., погиб

г. Пыщуг

1941

ДУМИН Павел

г., захор. Гайталово, Мгин

13.01.1943

ковский

ский р-н, Ленинградская обл.

ДРАНИШНИКОВ Николай Яковлевич,
РВК, ряд., пропал без вести в мае

1906 г .
1941 г.

1942 г.
1914

р ., д. Чиха

г . р ., д. Утманов

ка, Носковский с/с, ру·сский, призван в

1941 г. Павинским

г. р., д. Верхняя Мед

ведица, Носковский с/с, русск.ий, призван в

1941 г. Павин
1941 г.
ДРУЖИНИН Михаил Матвеевич, 1924 г. р., д. Думинцы,
Носковский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., умер от ран в марте 1943 г., захор. д. Поляна, Мгин
ским РВК, ряд., пропал без вести в

Александр

Носковский с/с, русский, призван
ст. л-т, погиб в

1944

г.

1916
в 1939

р ;,

д.

Носково,

г. Павинским РВК,

ским РВК, ст. с-т, чл. партии, погиб
ДУРЯГИН Анатолий Фролович,

г . р., поч. Леденг

1925

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

ДУДИН Геннадий

Иванович,

1943
1923

г. р.,

поч.

1899

ряд., погиб

1942

г. Пы

г., захор. с. Бого

ДУРЯГИН Василий Аристархович, д. Самосадка, Носков

г. р ., д.

Колпашница,

вести в

г. Пыщугским РВК,

1944

ДУДИН Павел Прокопьевич,

г.,

05.02.1943

1905 г. р .,
в 1942 г.

захор.

д.

д. Дудинцы, Но

ряд ., погиб

Павинским РВК,

с/ с, русский, призван

Ломанная, ст.

Старый

ДУДИН

Петр

1910 г. р . ,
в 1941 г.

Прокопьевич,

05.09.1944

ДУДИН Тимофей

д. Таненки, Нос

1914 г.
1941

РВК,

ряд.,

р.,

д.

Дудинцы,

Иванович,

1908

г.

10 .02.1942

1943

1906 г. р ., д . Самосадка ,
1942 г. Павинским РВК,

г.

с/с, призван

пропал без вести в
ДУРЯГИН

г., захор. Карелия.

погиб

р., д. Саf'о'осадка,

г. Павинским РВК,

г ., захор. д . Подолы, Новосокольни

ДУРЯГИН Николай Андреевич,

г. Павинским РВК,

1942

Николай

в

1941

1915
г.

г . р., д. Самосадка "

Павинским РВК, ряд.,

г.
Аристархович,

р.,

поч .

г.,

Корепов

1941

захор .

г.

ским РВК , ряд., погиб в феврале

г. Пы

1943 г.
1916

ДУРЯГИН Николай Григорьевич,

ка, Носко~ский

Велиж,

Смоленская обл.

г.

1921

садка, Носковский с/с, русский, призван

ский, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
щугским

ряд . , погиб в марте

Павинским РВК,

Носковский

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

03.12.1942

ДУРЯГИН Михаил Алексеевич,

г.

06.12.1941

1913 г .
1942

Носковский с/с, русский , призван в

ДУДИН Петр Лаврентьевич,
ряд ., погиб

г ., с. Степановка, Донецкая обл ., Украина.

ческий р-н, Калининская обл.

Оскол, Белгородская обл .

ковский

1943

ДУРЯГИН Василий Иванович,

Носковский с/ с, русский , призван в

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

г.

ский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд ., пропал без

г.

02.05 . 1945

1942

1939 г. Павин
29.07 .1941 г.
1917 г. р., д . Самосадка,
в 1941 г . Павинским РВК ,

1922 г . р ., д. Самосадка,
Носковский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд. ; по
гиб 15.01.1942 г., захор. п. Беломорск, Карелия .

Корепов

славка, Б.-Дворский р-н, Курская обл.

ДУДИН Евгений Павлович,

г. р ., д. Само

ДУРЯГИН Антон Федорович,

09.08.1943

Гоповинский с/с, русский, призван в

с/ с, русский, призван

ряд., пропал без вести в

г.

ский, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
щугским РВК, ряд., умер от ран

Носковский

г. Павинским

1943

1916

садка, Носковский с/с, русский , призван в

г.

ДУДИН Владимир Яковлевич,

РВК,

г.

ДУРЯГИН Алексей Митрофанович,

Иванович,

Думинцы, Нос

Павинским

лидовский р-н, Калининская обл .

ский р-н, Ленинградская обл.
ДУДИН

г.

1941

1895 г. р., д . Думинцы, Нос
1941 г. Подольским ГВК, ряд ., про
пал без вести в феврале 1944 г.
ДУМИН Петр Иванович, 1918 г. р., д. Думинцы , Носков
ский с/с, русский, призван в 1938 г . Павинским РВК, ст. л-т,
чл. партии, пропал без вести в декабре 1942 г.
ДУРМАНОВ Иван Макарович, 1901 г. р., д. Петров ка,
Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести 05.05. i°942 г.
ДУРМАНОВ Николай Федорович, 1907 г . р ., д . Петров
ка, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, с-т , погиб 25.02.1942 г., захор. хут. Ельмановский, Не

г., захор. ХижозЕ!ро, Медвежье

1910

в

ковский с/с, призван в

горский р-н, Карелия.

ДРЕСВЯНИН Петр Егорович,-

1941

г. р., д.

1921

призван

ДУМИН Петр Андреевич,

Пыщугским

ДРЕСВЯНИН Дми;rрий Егорович,

06.01.1942

Егорович,

русский ,

ряд . , погиб в сентябре

лы, Пыщугский с/с, русский, призван в

РВК, ряд ., погиб

с/с,

с / с, русский, призван в

в

р.,

1941

д.

Само

г.

Павин

г . р., д. Самосад

1941

г. Павинским

РВК, ряд., пропал без вести в

ДУДОРОВ Арсентий Январович,

1920

ки, Носковский с/с, русский, призван в

15.08.1942 г.
ДУМИН Иван Ефим~вич, 1920 г. р.,
ковский с/с, русский, призван в 1940
ряд ., погиб в августе 1941 г.

1941 г.
ДУРЯГИН Николай Фролович, 19i5 г . р., д . Самосадка,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г .
ДУРЯГИН Прохор Григорьевич, 1919 г. р ., д. Самосадка,
Носковский с/с, русски~, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в 1944 г., захор. д. Реппола, Карелия .

г. р., д. Кирпични

1940

г . Павинским

РВК, ряд., пропал без вести

д . Думинцы,

Нос

г.

РВК,

Павинским

Е
ЕКИМОВСКИЙ Андрей Андреевич, 1907 г. р., д. Малая
Каменка, Носковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в октябре

1941

1941

ским РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре

г. Павин

ЕПИФАНОВ Александр Иванович,

ная, Михайловицкий с/с, русский, призван в

г.

ЕКИМОВСКИЙ Николай Андреевич, 1904 г. р., д. Малая
Каменка, Носковский с/ с, русский, призван в
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1911

1941

ским РВК, ряд., погиб

г. Пав ин-

24.07 . 1942

бодской р-н, Смоленская обл .

65

1941

г.

г. р ., д. Озер

1941

г. Пыщуг

г., захор . д. Глинино, Сло

ЕПИФАНОВ

Николай

Иванович,

ная, Михайловицкий

с/с,

русский,

щугским

с-т,

погиб

РВК,

«Красный

?б IJ .

мл.

ударник » ,

г.

1923

лризван

26.06 . 1942

Норгородский

р-н,

р.,

в

д. Озер

1942

г.,

ЕФИМОВ Виктор Иванович,

г . Пы

захор.

сковский с/с, русский, призван

с-з

ряд . , погиб

Ленинградская

10.03.1944

ЕРЕМЕЕВ Илья Кузьмич, 1915 г. р . , д. Утмановка, Нос

ковский с/с, русский, призван в
погиб в октябре

1944

1906 г. р,, с. Носково,
1941 г . Павинским РВК,

р.,

с.

Ильинское,

г. Нижегородским

г . , захор. с . Михайловка, Котель

03.09.1943

г . , захор .

03 .06.1942

д.

ЕРШОВ Василий Евдокимович, д. Второе Николаевское,

Верхне-Спасский с / с, русский, призван Пыщугским РВК, мл .

Озерки, Ленин

л-т, погиб . 06 .05.1944 г .

градская обл.

ЕРШОВ Степан Дмитриевич,

ЕРМОЛИН Павел Васильевич,

сковский с/с, призван в

1942

1923

1903

г . р., с. Михайловица,

Михайловицкий с/ с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским

г. р., с . Носково, Но

г. Павинским РВК, ряд., погиб

РВК, ряд . , погиб

г.

1944

1924 г.
1942

винский р-н, Полтавская обл., Украина.

ЕРМОЛИН Дмитрий Алексеевич,

в мае

Петр Григорьевич,

ГВК, л-т, погиб

г.

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

Кузьмиха, Калининская

Головинский с/с, русский, призван в

г. Павинским РВК, м-с,

1942

г., захор . д.

обл.
ЕФИМОВ

'.f

1908 г . р . , д . Калиновка, Но
в 1941 г. Павинским РВК,

21.01.1945

г., захор . д. Мондкен, Восточная

Пруссия.

ж
ЖЕРЕБЦОВ

ский

с/с ,

27. 11. 1941

Алексей

русский,

Степанович,

призван

д.

Павинским

Гаревая,

РВК,

винский с/с, призван в

Носков

ряд . ,

погиб

гиб в

г.

1942

г. Пыщугским РВК, мл. л-т, по

г.

ЖИРНОВ Виталий Алексеевич,

ЖЕРЕБЦОВ Макар

1904 г .
Носковский с / с, русский, призван в 1941
ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
ЖЕРЕБЦОВ Михаил Федорович, 1897
вица, Михайловицкий

Петрович,

р., д.

Колесники,

Головинский с / с, русский, призван в

г . Павинским РВК,

ряд . , пропал без вести

г . р., с. Михайло

с / с, русский, призван в

1942

ЖИРНОВ Григорий Иванович,

г. Пы

щугским РВК ; ряд . , погиб 19.12.1942 г., захор . д . Пуховники,

с/с , русский, призван в

1943

.

сковский с/с, русский ,

ряд., погиб в марте

1943

в

1942

г.
Андреевич,

р.,

поч .

1942
1942 г .

Чер

г. Пыщуг

Иванови .ч,

Носковский с/с, русский, призван в

г.

1923 г. р., д. Казаков
1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ЖИРНОВ Александр Матвеевич, 1923 г. р., д. Казаков
ка, Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщуг
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г., Сталин
ка, Головинский с/с, русский, призван в

ные Лешни, Невельский р-н, Калининская обл.
ЖУРАВЛЕВ Семен Акимович,

г-рад .

1917

г.

1899

1920 г. р., д. Н . Каменка,
1940 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести · в августе 1941 г.
ЖОЛОБОВ Николай Тимофеевич, 1905 г . р . , д . Межаки ,
НосковскИй с/с, русский, призван в 1941 г . Пав и нским РВК, .
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЖУКОВСКИЙ Григорий Васильевич, 1919 г. р . , д. Шап
кино, Михайловицкий с/с, русский, призван в 1939 г . Пыщуг
ским РВК , ст-на, умер от ран 02.02.1943 г., захор. д. Казе н 

1899 г. р . , д. Зубари, Но
1942 г. Павинским РВК,

ЖИРНОВ Александр Андреевич,

ЖИРНОВ Василий Ильич,

р., д. Кустоватка,

г . Павинским РВК ,

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

ЖОЛОБОВ Иван

призван

ряд . , пропал без вести в мае

1910 г.
1941

ный, Михайловицкий с / с, русский, призван в

1918 г . р., д. Гаревая,
1939 г . Павинским РВК,

г.

ЖЕРЕБЦОВ Федор Семенович,

г., захор. с. Ржевка, Ор

Носковский с/с, русский, призван в
ЖИРНОВ Константин

ЖЕРЕБЦОВ Николай Михайлович,
ряд., погиб в ноябре

05.03 . 1942

1899 г. р., д. Казаковка,
1941 г . Пыщугским РВК ,

ловская обл .

Сычевский р-н, Калининская обл.

Носковский

1944

г . р., д. Казаковка, Голо-

зван в

1941

1912

г. р., русск й й, пр и 

г. Павинским РВК, мл. л-т, погиб в июле

1941

г.

з
ЗАБОЛОТСКИЙ. Анатолий
д.

Крутцы,

Головинский

Днепропетровским
п.

РВК,

с / с,
ряд . ,

Никанорович,
русский,
погиб

1920

призван

29 .09.1943

в
г.,

г.
1940

р.,

РВК, л-т, погиб

г.

ским РВК, гв. с-т, погиб

ЗАБОЛОТСКИЙ Василий Мардарьевич, 1921 г. р ., Пы

02.01.1944

1941

г . Пыщуг

г., захор. д. Гришаны, Бе-

ЗАГОСКИН Дмитрий Николаевич,

г., захор . д. Ястребки, Лоевский р-н, Гомельская

ловица,

обл . , Белоруссия.

Михайловицкий

Пыщугским

1918

Воскресенск, Смо

лоруссия .

щугский р-н, русский , призван Гомельским РВК, ряД., погиб

ЗАГОСКИН Анатолий Павлович,

д.

но, Михайловицкий с/ с, русский, призван в

Украина.

МихаЙповицкий

г ., захор.

· ЗАГОСКИН Василий Николаевич, 1904 г . р., д .' Загоски

захор .

Алетжунтаев, Большетокмакский р-н, Запорожская обл.,

10.11. 1943

13 .08.1942

ленская обл .

г . р . , д . Загоскино,

1941

с/ с, русский, призван в 1939 r. Пыщугским

РВК,

ряд . ,

с/с,

пропал

без

г . р.,

с. Михай

призван
вести

в
в

1941

г.

декабре

г.
ЗАГОСКИН Николай Федорович,

66

1899

русский,

1923

г . р., д. Загоски-

но, Михайловицкий с/с, русский, лризван в 1942 r. Пыщуг
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябр~ 1942 r.
ЗАЙЦЕВ Александр Васильевич, 1924 г. р., д. Бурдово,
Михайловицкий с/~, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, мл. л-т, погиб 30.09.1943 г., захор. г. Кременчуг, Пол
тавская обл., Украина.

ЗАЙЦЕВ Александр Владимирович, 1899 г. р., д. Бурдо
во, Михайловицкий с/с, русский, призван в
ским

РВК,

ряд.,

погиб

19.03.1943

г.,

1942

захор.

д·

г. Пыщуг
Вороново,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

ЗАЙЦЕВ Алексей Яковлевич, 1922 г. р . , поч. Никонов,
Гоповинский

с/с, призван в

пропал без вести в августе

1940 г.
1941 г.

Пыщугским РВК, мл. с-т,

ха, Головинский с/с, русский, призван в
от ран

28 .02.1944

Пыщугским

1941

РВК,

1939 r.

Пыщугским

Прокопьевич,
с/с,

мл.

л-т,

г.

1916

русский,

р.,

призван

без

пропал

д. Чере
в

вести

1939 г.
27. 11.

г.

ЗАЙЦЕВ Андрей Андреевич,

1912 г. р., д. Головино, Го
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Борис Евсевьевич, 1915 г. р., д. Ильинское, Го
ловинский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Василий Александрович, 1912 г. р., с. Михай
ловица, Михайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пы
щугским РВК, ряд . , погиб в 1942 г., захор. ст. Сланцы, Ле
ловинский с/с, русский, призван в

нинградская обл.

умер от ран

призван

08.09 . 1943

в

1941

г.

Пыщугским

г., захор. д. Дементеевка, Липецкий

ЗАЙЦЕВ Владимир Иванович, 1913 г. р., д. Климовцы,

26.12.1944

г. Пыщугским РВК,

1941

с/ с, русский, призван

к-н, чл. партии, умер от ран в

в

1942

1941

г.

Пыщугским РВК,

г.

ЗАЙЦЕВ Иван Андреевич, д. Озерная, Михайловицкий
с/с, русский, призван Пыщугским РВК, ряд., пропал без ве

1942

г.

ЗАЙЦЕВ Иван Владимирович, 191 О г. р., д. Бурдово,
Михайловицкий

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в апреле

призван

Пыщугским

РВК,

1942 г.
ЗАЙЦЕВ Игнат Матвеевич, 1915 г. р., д. Афонинцы, Но
сковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести 26.10.1941 г.
ЗАЙЦЕВ Михаил Александрович, 1926 г. р., д. Бурдово,
Михайловицкий с/с, русский, призван в 1943 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1945 г.
ЗАЙЦЕВ Михаил Иванович, 1897 г. р., д. Бурдово, Ми
хайловицкий
с/с, русский, призван в 1941 · г . . Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
ЗАЙЦЕВ Николай Васильевич, 1919 г. р., с. Михайлови
ца, Михайповицкий с/с, русский, призван в 1939 г. Пыщуг
ским РВК, с-т, погиб 08.03.1945 г.
ЗАЙЦЕВ Николай Сергеевич, 1919 r. р., д. Бурдово, Ми-

5*

но, Козельский р-н, Смоленская обл .

1922 г. р ., д. Черепаниха,
1941 г. Пыщугским РВК,

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

1941

г., захор. д. Колода, Калининская обл.

ЗАЙЦЕВ Серафим Тарасович;

1906

г. р., д. Афонинцы,

ряд., пропал без вести в ноябре

1941 г.
1909 г. р., д. Малая Коси 
ха, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ЗАЛЕСОВ Валентин Иванович, 1919 г. р., д. Чихалы, Пы
щугский с/ с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 29.10 . 1942 г., захор. д. Громоздово, Москов
ЗАЙЦЕВ Федор Агафонович ;

ская обл.
ЗАЛЕСОВ

Василий

Михайлович,

Пыщугский с/с, русский, призван в
ряд.,

погиб

г.,

02.09.1941

захор.

1908 г. р . , д. Чихалы,
1941 г. Пыщугским РВК,

д.

Свиты,

Бельский

р-н,

Смоленская обл.
ЗАЛЕСОВ Владимир Ефимович,

с-т, погиб

12.01 . 1943 r.,

1920 г. р., д. Калиновка,
1940 г . Павинским РВК ,

захор. д.Цимино, Ленинградская обл .

ЗАЛЕСОВ Владимир Трифонович,

1920 г. р . ,
1942 г .

во, Носковский с/с, русский, призван в

13 .04.1943 г.,
т~шковский р-н, Калининская обл.
ЗАЛЕСОВ Дмитрий

д . Залесо

Павинским

захор. с. Березово, Ос

Васильевич,

1914 г. р . , д. Чихалы,
1941 r. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести. в октябре 1942 г.
. ЗАЛЕСОВ Михаил Семенович, 1910 г. р., д. Залесово,
Носковсю1й с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести 11.09.1941 г.
ЗАЛЕСОВ Николай Андрее~ич, 1925 г. р . , д. Чихалы,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1943 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1944 r.
ЗАЛЕСОВ .Николай Егорович, 1903 г. р., д . Залесово,
Носковский с/ с , 'русский, . призван . в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., погиб в я'нваре 1943 г.
ЗАЛЕСОВ Николай Максимович, 1906 г. р., д. Чихаnы,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
Пыщугский с/с, русский, призван в

г.

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Андреевич, 1915 г. р., с. Пыщуг, Пы

сти в апреле

Пыщугским

1923 r. р., д. Малая Косиха,
1941 г. Пыщугским РВК ,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Павел Иванович, 1918 г. р., д. Никитиха, Верх
не-Спасский с/с, русский, призван в 1939 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 r .
ЗАЙЦЕВ Прокопий Иларионович, 1902 г. р . , д . Осташе
во, Михайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщуг
ским РВК, ряд., умер от ран 18.07 .1943 г., захор. д. Дереби

РВК, ряд . , умер от ран

Пыщугский с/с, русский, призван в

щугский

1939 · г .

ЗАЙЦЕВ Павел Иванович,

РВК, с-т,

р-н, Харьковская обл., Украина.

мл. л-т, погиб

в

г.

Носковский с/с, русский, призван в

ЗАЙЦЕВ Василий Павлович, 1921 г . р., д. Бурдово, Ми
хайловицкий .с/с,

призван

1944

Носковский с/с, русский, призван· в 1941 г. Павинским РВК ,

ЗАЙЦЕВ Анатолий
Головинский

русский,

Головинский с/с, русский, призван в

г., захор. Кингисеппский

р-н, Ленинградская обл .

паниха,

с/с,

РВК, л-т, погиб в марте

ЗАЙЦЕВ Семен Прокопьевич,

ЗАЙЦЕВ Анатолий Андреевич, 1917 г. р., · д· Черепани
РВК, ряд., умер

хайловицкий

ЗАМУРАЕВ

Александр

Макарович,

д.

Гарцы,

Воздви

женский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, л-т , погиб

23.12.1942

г.

ЗАМУРАЕВ Александр Михайлович, 190В г. р., д. Пес
чанка, Воздвиженский с/с, русский, призван в
щугским РВК, л-т, погиб

18 . 10. 1942

1941

г . Пы

г.

ЗАМУРАЕВ Алексей Алексеевич, д . Гарца, Воздвижен-·
ский с/с, русский, призван
без вести в декабре

67.

1943 r.

Пыщугским РВК, ряд.,

пропал

ЗАМУРАЕВ Алексей

Михайлович,

ЗАt,ЛУРАЕВ Иван Максимович,

1911 г . р., д . Гарца,
1941 г. Пыщугским

1908 г. р., д . Гарца,
1941 г. Пыщугским

Воздвиженский с/с , русский, лризван в

движенский с/с, русский , лризван в

РВК, л - т, чл. лартии , погиб

ряд . , пропал без вести в

г., захор . д. Бзовица,

23.03 . 1944

Тернопольская обл . , Украина.

1942

Воз

РВК,

г. , Ленинградская обл .

ЗАМУРАЕВ Иван Максимович,

1909

г. р . , д. Погорелка,

· ЗАМУРАЕВ Алексей Федорович, 1899 г. р., д . Гарца,
Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским
РВК, ряд., умер от ран 08 .02 . 1942 г.
ЗАМУРАЕВ Анатолий Андреевич, 1917 г. р., д . Песчан
ка, Воздвнженский с/с, русский, лризван в 1941 г . Ниже г о 
родским ГВК, мл . .л-т, логиб 26.03.1944 г., захор. Николаев

Воздвиженский с/ с, русский, призван в

ская обл., Украина .

1901 г. р., д . Песчанка,
1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
ЗАМУРАЕВ Иван Петрович, 1924 г . р . , д. Боровая, Воз
движенский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пролаЛ без вести в апреле 1943 г.
ЗАМУРАЕВ Иван Тимофеевич , 1916 г. р . , д. Крутая , Воз
движенский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., погиб 17.03 . 1942 г ., захор . д. Красное,. Износковский

1942 г. Пыщугским
1943 г .
ЗАМУРАЕВ Иван Михайлович, 1900 г . р . , д. Гарца, Воз
движенский
с/с, рус.ский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ефр. ! погиб 14.02.1943 г . , захор . ст. Беглово, Лычков
РВК, ряд. , пролал без вести в декабре

ский р-н, Ленинградская обл.
ЗАМУРАЕВ

ЗАМУРАЕВ Анатолий Игнатьевич,

г. р . , д. Песчан

1915

Воздвиженский

ка , Воздвиженский с/с, русский, призван в

1941 г. Магнито
28.04.1945 г.
ЗАМУ,РАЕВ Андрей Федорович, 1895 г . р., д . Кривово,
Воздвиженский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд . , логиб 01 .04 .1 944 г . , захор . хут . Смистинь, Ковель
горским ГВК, ряд ., лролал без вести

ский р-н, Волынск-ая обл . , Украина.
ЗАМУРАЕВ Василий Анисимович,

г . р. , д . Песчан

1896

ка, Воздвиженский с / с , русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

13 .04.1942

1942

г. Пыщуг

ЗАМУРАЕВ Илья Матвеевич,

Калитонович,

22 .09.1942

1908 · г .

Воздвиженский с / с, русский, призван в

Воздвиженский с / с, русский, призван
РВК, умер от ран

русский, призван в

р-н, Смоленская обл .

г . , захор . д. Чичиково, Мо 

сальский р-н, Смол<;>нская обл .
ЗАМУРАЕВ Василий

Иван Михайлович,

1905 г. р . , д. Горка,
в 1941 г . Пыщугским

г., захор. д .

РВК, ряд., логиб

28.09 . 1943

р . , д. Сергеевица,

1941

обл ., Украина .

Ексолово, Всево

ЗАМУРАЕВ Илья Сергеевич ,

1911 г. р . ,
1941 г.

движенский с/с, русский, призван в

ложский р-н, Ленинградская обл .
ЗАМУРАЕВ Василий Семенович,

1923

ряд ., пропал без вести в

г. р., д . Погорел

ка, Воздвиженский с/с, русский , призван в

1941

г. Пыщуг

1942

д . Кривово, Воз

Пыщугским РВК,

г.

ЗАМУРАЕВ Леонид Лаврентьевич,

1922

ским РВК , ряд. , погиб 06 .02 . 1942 г . , захор . д . Баранцево,

няя, Воздвиженски й с/с, русский, пр и зван в

Смоленская обл.

ским РВК, ряд . , погиб

ЗАМУРАЕВ Василий Трофимович, 1910 г . р·. , д . Крутая,
Воздвиженский

с/с, русский , призван в

ЗАМУРАЕВ Макар
горелка,
хор . хут .

Васильевич,

русский, призван в

д.

Гарца,

1942

РВК , л-т, пропал без вести в мае

Дубровенский

1916

в

20.02 . 1943

Витебская

обл .,

д.

По

1940
г.,

г.
за

Бело

Григорьевич,

1924 г . р., д . Гарца, Воз
1942 г . Пыщугским РВК,
мл . с-т, пропал без вести в августе 1943 г .
ЗАМУРАЕВ Николай Сергеевич, 1915 г. р ., д. Кривово,
Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд . , погиб 25 . 10. 1943 г . , захор . д . Кукл и но, Смолен

г . Пыщугским

1942 г.
1903 г .

р . , с . Михайловица,

Миха й ловицкий с/с, русский , призван в

г . Пыщугским

ский

РВК, л-т, чл . лартии, погиб в декабре

захор. д. Фо

пропал без вести в январе

ЗАМУРАЕВ Иван Макарович,

р-н,

ран

р.,

движенский с/с, русский , прйзван в

г. р., д. Середняя,

1941

от

г.

призван

· ЗАМУРАЕВ Николай Петрович ,

Воздвиженский

г.

Воздвиженский с/с , русский, пр и зван в

умер

1921

р-н, Витебская обл., Белоруссия .

с/с, русский, призван Пыщугским РВК , ряд ., пропал без ве
ЗАМУРАЕВ Иван Лаврентьевич,

русский,

1911 г. р ., д. Горка ,
1941 г . Пыщу гс ки м
РВК, ряд ., пролал без вести в декабре 1941 г .
ЗАМУРАЕВ Михаил Максимович , 1902 г. р ., д . Погорел 
ка, Воздвиженский с/с, русский, призван в 194 1 г. П ыщуг
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г .
ЗАМУРАЕВ Николай Алексеевич, 1925 г. р" д. Песчан
ка, ~оздвиженский с/с , русский, призван в 1943 г .. Пыщуг
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1944 г.
ЗАМУРАЕВ Николай В а с и льев и ч, 1912 г. р . , д . Гарца,
Воздвиженский с / с , русск ий, пр из ва н в 1942 г . Пыщугским
РВК, ст-на , погиб 26 . 12 . 1944 г ., за х ор . д. Тулово , Лиозненскй

1915 г. р . , д. Середняя,
1941 г . Пыщугским РВК,
ряд . , л ропал без вести в октябре 1941 г .
ЗАМУРАЕВ Иван Дt!ментьев~ч, 1899 г. р . , д . Середняя,
Воздвиженский с/с, русский , призван в 1941 г. Пыщугским
РВК , ряд. , пропал без вести в марте 1943 г.

сти в октябре

Бель,

ряд.,

ЗАМУРАЕВ Михаил

нежская обл.

Карлович,

РВК ,

с/с,

Воздвиженский с / с, русский, призван в

1904 г . р., д. Боровая,
Воздв и~енски й с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд . , nропал без вести в феврале 1942 г.
.
ЗАМУРАЕВ Иван Андреевич, 1899 г. р . , д. Песчанка,
Воздвиженский с/ с, русский , призван в 1942 г·. Пыщугским
РВК, ряд . , умер от ран 13.04.1943 г. , захор. г . Лилецк , Воро

Иван

г . Пыщуг

руссия .

ЗАМУРАЕВ Евдоким Савельевич,

ЗАМУРАЕВ

194 1

г . , захор . д . Кал и т к ино , За 

Александрович,

ВоздвиженскИй

Пыщугским

ский р-н, Орловская обл.

ЗАМУРАЕВ Иван

02.07 . 1942

г. р . , д. Серед

лучский р-н, Ленинградская обл.

1941 г . Пыщугским
РВК, ряд . , лролал без вести в октябре 194 1 г.
ЗАМУРАЕВ Владимир Капитонович, 1923 г. р ., д . Горка,
Воздвиженский с/с, русский , лризван в 1942 г . Пыщугским
РВК, ряд., погиб О 1.08. 1943 г., захор . д . Муравинсi, Знамен

Воздвиженский

г . Пыщугским

г., захор . с . Парищево, Киевская

ская обл .

1941
1942 г.,

ЗАМУРАЕВ Павел Ильич ,

минка, Орловская обл .

1922
1941
1942 г.

с/с, русский, призван в

ЗАМУРАЕВ Паиси й Васильеви.ч ,

68

г . р., д. Белая, Пыщуг
г. Пыщугским РВК, с-т,

1911

г . р ., д. Песчанка,

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

1941

ский с/с, русский, призван в

г . Пыщугским

г . , захор. д. Гривка, Ленинград

22.01.1942

пропал без вести

ская обп.

ЗОЛОТОВ Андрей Филиппович,

ЗАМУРАЕВ Петр Абрамович, 1903 г . р . , д.
Воздвиженский с/с, русский, призван в
РВК, ряд ., погиб

1942

Боровая,

Головинский

г. Пыщугским

г . , захор . д. Красная Горка, Чу

02.03.1943

ЗАМУРАЕВ Петр

ЗОЛОТОВ

д. Курилова,

Васильевич ,

г.

1911

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

13.03.1942

р., д .

Середняя,

ЗОЛОТОВ Никопай Васипьевич,

Головинский с/ с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в м·ае

ЗАМУРАЕВ Петр Иванович,

г. р . , д. Песчанка, Воз

1909

1942 г.
ЗАМУРАЕВ Петр Максимович, 1921 г. р . , д. Гарца, Воз
движенский с/ с, русский, призван в 1940 г. Пыщугским РВК,
ст . л - т, погиб 20.03.1942 г . , захор . с . Кольцова , Ржевский
ЗАМУРАЕВ Семен Александрович,

1906

г. р., д . Пого

релка, Воздвиженский с/с, русский, призван в
щугским РВК , ряд . , погиб

31.08 . 1942

1941

русский,

призван

1942

русский,

ЗОРИХИН Василий Арсентьевич,

Пыщугский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в мае

1917

ряд . , пропал без вести в феврале
ЗОРИХИН

Василий

ст.

с-т,

1945 г .
1925

Ильич,

пропал

ЗОРИХИН Владимир Иванович,

Пыщугский с/с,
умер от ран

призван

в

г . р . , д . Кулачиха ,

1924

Пыщугским

ряд . ,

РВК,

погиб

РВК,

ряд.,

г., захор. с. Экскандворди, Венгрия.

22 .03 . 1945

ЗОРИХИН Леонид Иванович,

в

1939

г.

1926 г .
1943

р., д.

28.01. 1945

г.,

захор.

Бондарева ,

г . Пыщугским РВК,

хут .

Вижино,

ЗОРИХИН Павел Васильевич,

г.

р . , поч. Липовский,

с-т, пропал без вести в августе

1943

1925 г .
1943
1944 г .

Головинский с/с, русский, призван в

Пыщугским

Елгавский

ЗОРИХИН

Павел

Ильич,

д . Колпашница,

сти в феврале

1943

призван

РВК, ст . с-т, погиб

27 . 12.1942

1942

г.

ЗОРИХИН Фома Николаевич,

1905

г. р., с. Михайлови

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

ковский

Пыщугским

с/с,

русский,

ряд . , погиб в феврале

призван

1942

1912 г.
1941

в

ковский
г. р., д. Бобры, Пыщуг-

с/с,

русский,

ряд . , погиб в июне

69

1943

призван
г.

1941
1941

г . Пыщуг
г.

р., д. Зубари, Нос
г.

Павинским

РВК ,

г.

ЗУБАРЕВ Владимир Егорович,

г . , захор. с . Пено, Старорусский

1921

г. Пыщугским

г. , захор. д . Хопопово, Смолен

ца, Михай.ловицкий с / с, русский, призван в

р-н, Ленинградская обл.

ЗЛОБИН Иван Андреевич,

г. р . , д.Колпашни

1941

ская обп .

г. р., хут. Базаров, Верх

в

1904

ца, Головинский с/с, русский, призван в

ЗУБАРЕВ Василий Егорович,

1918

Головинский

г.

ЗОРИХИН Федор Никифорович ,

ЗИМИН Алексей Кузьмич,

р ., д . Бондарева ,

г. Пыщугским РВК,

с/с, русский, призван Пыщугским РВК, ряд . , пропал без ве

г . Пыщугским РВК ,

радская обл.

19 .08.1943

г.

1942

Головинский с/с, русский, призван в

1918 г. р., д. Паниха, Го
ловинский с/с, русский, призван в 1939 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г .
ЗИМИН Александр Кузьмич, 1902 г . • р., д. Головина, Го
ловинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд . , умер от ран 10.07 .1942 г., захор. д . Низово, Ленинг

РВК, к-н, погиб

г.

Никопаевич,

ская обл .

г., захор . Санокский уезд, Краков

русский,

1943

1906 г. р., д . Белая,
русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
без вести в декабре 1941 г . , Ленинград

Пыщугский с/с,

ЗЕЛЕНЦОВ Михаил Иванович,

с/с,

г. р. , д. Бондарева,

1924

Г оловинск'ий с/ с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,

ское воеводство, Польша.

не-Спасский

г.

ЗОРИХИН Василий Васильевич,

г . р., д. Иконница, Верх

призван

Носковский с/с, русский, призван в

10.08.1944

1942

1908 г . р . , д. Кулаu.иха,
1941 . г . Пыщугским РВК,

уе_зд, Латвия.

РВК, ряд., пропал без вести в

ЗВОНЦЕВ Алексей

Павинским

г. Пыщуг

вец, Вологодская обл.

г.

ЗВОНОВ Петр Петрович,

с/ с,

г.

1940

1922 г . р . , д. Штофни
1942 г. Котельнич
24 .05 . 1942 г., захор. г . Черепо

ским РВК, ряд . , умер от ран

г. р . , д . Песчанка,

1941

г. р., д. Колпаш

1921

ЗОРИХИН Анатолий Михайлович,

г . р., д . Осиновцы, Нос

в

г. Пыщугским РВК,

г.

ца, Головинский с/с, русский, призван в

бодской р-н, Смоленская обл.

ряд., погиб в августе

г.

Ржевский р-н, Калининская обл.

г. Пы

1941 г. Пыщугским
РВК , ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗАМУРАЕВ Сергей Максимович, 1913 г. р., д. Погорел
ка, Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщуг
ским РВК , ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
ЗАМУРАЕВ Трофим Лаврентьевич, 1892 г. р . , д. Крутая,
Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб в мае 1942 г.
ЗАМУРАЕВ Федор Васильевич, 1909 г. р., д. Гарца, Воз
движенский
с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ЗАМУРАЕВ Федор Евстафьевич, 1902 г. р., д . Вшивце
во, Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщуг
ским РВК, ряд., погиб 01.04.1943 г., захор . д. Подол, Сло
1910

1942

р .,

1942
1942 г .

ЗОРИХИН Апександр Семенович, 1923 г . р., д . Бонда
рева, Головинский с/с, русский , призван в 1942 г . Пыщуг
ским РВК, ряд ., погиб 19.08. 1942 г ., захор . д . Бурукова ,

Воздвиженский с/с, русский, призван в

ЗВОНОВ Иван Егорович,

г.

в

торино, Молодотудский р-н, Калининская обл.

г . , захор . ст. Лог, Лог

1899

191 О

ским· РВК, мл . .с-т, погиб 28.11 . 1942 г . , захор. д. Ванино-Мо

ский р-н , Сталинградская обл .

ЗАМУРАЕВ Сергей Андреевич,

Пыщугским

г. р . , д . Курипово,

ница, Головинский с/с, русский, призван в

ряд., пропал без вести в марте

р-н, Калининская обл .

г.

призван

1923
1942

ЗОРИХИН Александр Павлович,

г. Пыщугским РВК,

1941

1942
1942 г .

Филиппович,

г . Пыщугским

1941

в

Головинский с/с, русский,

г., захор. Пискаревское кладб.,

движенский с/с, русский, призван в

ст. л-т, погиб

Констан т ин

г. р . , д. Курилова,

1903

призван

Пыщугским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

г . Ленинград .

не-Спасский

с/с, русский,

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

довский р - н, Ленинградск?я обп.

ковский с/с,

г. Пыщугским РВК, ряд.,

1940

г.

19.01.1943

в

1922 г.
1942

р ., д. Зубари , Нос
г.

Павинским

РВК,

ЗУЕВ Николай Федорович,
винский

с/с,

русский,

ЗУЕВ Сергей Прокопьевич,

1913 г. р., д. Головино, Голо
в 1941 г. Пыщугскнм РВК,
1942 г.

винскнй

лризван

ряд., пропал без вести в июне

с/с,

русский,

1906 г . р., д. Гоповнно, Гопо
в 1941 г. Пыщугским РВК,

призван

ряд., пропал без вести в

1941

г.

и
ИВАНОВ Василий Николаевич,

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
ИВАНОВ Иван Павлович,

г. Пыщугским

1941

Николай

Иванович,

г.

1918

20.12.1941

ИВАНОВ Николай

р.,

д.

г. Пыщугским

1941

РВК,

г.

г. ,

08.03.1942

захор .

г. Пыщугским

Холм,

Калинин

г. р., д. Устьяки, Нос

1922

ковский с/ с, русский, призван Павинским РВК, ряд., пропал

1942

РВК, гв. с-т, погиб

призван

19.08.1944

русский,

призван

в

ряд., погиб
ковский

г. р., с . Пыщуг, Пы

г.

Пыщугским

РВК,

191 О

РВК,

ИГНАШОВ Александр Иванович,

23 .02.1943

ряд.,

погиб

г. Пыщуг

1942

г., захор. д • М.-Дубовица,

Запучский р-н, Ленинградская обл.
ИГНАШОВ Алексей Иванович,

с/ с,

1917 г. р., д. Казаковка,
1941 г. Пыщугским РВК,

не-Спасское,

ряд . , погиб

1941
1942

г., захор. д. М.-Дубовица, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл.

ИГНАШОВ

Василий

Глебович,

ряд.,

погиб

30 .08.1943

г.,

г.

1897

во, Гоповинский с/с, русский, призван в
РВК,

захор.

р.,

Гоповинский с/с, русский, призван
ст. с-т, погиб

русский,

1942

г . р., д. Кокшары, Нос

1912

призван

в

1941

18.04.1942

Иван,

г.

Верхне-Спасский

Пыщугским РВК, с-т,

ряд.,

погиб

г.,

15.07.1 944

с/с,

Гоповинскнй с/с, русский, призван
гв. л-т, погиб

25.11.1944

ИГНАШОВ Никита

1922 г.
в 1941 г .

Кузьмич,

1911 г.
1942

Носковский с/с, русский, призван в

г . Павинским РВК,

Носковский с/с, русский, призван в

1898
1942

г. Павинским РВК,

Поляны,

г.

г . Пыщуг

ряд., погиб

д.

Барткуны,

р-н, Тульская обл.

25 .02.1943

1943

г., захор. д .

ряд., умер от ран

. ИГНАШОВ

10.03.1943

1900 г.
1941

Носковский с/с, русский, призван в

Пыщугским РВК,

ряд., погиб

д.

11 .03.1942

г. р., поч. Ипатов,

г.

Дорофеевич,

р., д. Курилово,

р.,

в

феврале

1914
1942

1943

г., захор. г . Хатван, Венгрия ."

в

г. р., поч. Кисепевский,

1902

ИПАТОВ Алексей Яковлевич,

ИГНАШОВ Леонид Тихонович,

призван

г. Павинским РВК,

ряд., погиб в декабре

Литва.

русский,

пропал без вести

Носковский с/ с, русский, призван в

г. р., с. Михайпо

захор.

РВК,

1942

05.05.1943

ИПА ТОВ Алексей

вица, Михайловицки/11 с/с, русский, призван в

Павинским

г., г. Медвежьегорск, Карелия.

ряд., погиб

Смолен

г.

1926

г.

г.

Носковский с/с, русский, призван в

1913 г. р., д. Казаковка,
в 1941 г. Пыщугским РВК,

ИГНАШОВ Владимир Фролович,
РВК,

1924 г. р., д. Коммунары,
1942 г. Пыщугским РВК,

ИПАТОВ Алексей Евстигнеевич,

ИГНАШОВ Василий Иванович,

г. Павинским

г.

ИНЮКИН Егор Иванович,

Курипо

г. Пыщугским

1941
хут.

д.

ская обл.

скнм

Иванович,

26.06. 1943

Головинский с/с, русский, призван в

23.02.1943

р., д. Третни

1919 г. р., д. Коммунары,
1939 г. Пыщугским РВК,
мл . с-т, пропал без вести в апреле 1942 г .
ИГУМНОВ Николай _Васильевич, 1918 г. р., д. Третница,
Носковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ИЛА ТОВСКИЙ Яков Григорьевич, 1914 г. р., д. Сараев
цы, Носк~вский с/с, русский, призван в 1941 г .. Павннскнм
РВК, ряд., погиб в январе 1942 г.
ИЛЬИН Александр Александрович, 1922 г. р., с. Верх

г. р,, д. Коппащ

1917

1911 г.
1942

ИГУМНОВ Михаил Иванович,

нинградская обл.
ница, Головинский с/с, русский, призван в

Белостокская

Пыщугский с/с, русский, призван в

г., захор. д.Н.-Рамушево, Старорусский р-н, Ле

ским РВК, ряд ., погиб

Иван

ряд., пропал без вести в

г. р., с. Пыщуг, Пыщуг

Пыщугским

р-н,

Пыщугский с/с, русский, призван в

г., захор . г. Калуга .

ИВУНИН Иван Антонович,

с/с,

1921
1941

РВК, ряд . , умер от

г., захор. с . Липины, Волын

22.07.1944

ИГУМНОВ Иван Павлович,

щугский с/с, русский,

ский

Павинским
Лемжинский

ская обл., Украина.

г.

ИВУНИН Алексей Антонович,
ряд., умер от ран

захор.

ца, Носковский с/ с, русский, призван в

ИГУМНОВ

ИВКОВ Виталий · Григорьевич,

без вести в мае

г.,

обл., Польша.

ская обл.

31.07. 1942

31.08.1944

ИГУМНОВ Владимир Михайлович,
г. р., д.Иконница,

1897

1942

погиб

ран

г.

Николаевич,

Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в
ряд.,

Иконница,

г. Павинским РВК,

1942.

г. Великие Луки, Калинин

ИГУМНОВ Александр Васильевич, д. Третница, Носков

ский с/с, русский, призван

Верхне-С!)асский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

г., захор.

18.12.1942

ская обл.

г., захор. д.Ко

07 .02.1944

быльщина, Полесская обл., Белоруссия.
ИВАНОВ

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

г.

1941

г . р., д. Высокая, Михай

1911

ловицкий с/с, русский, к-н, погиб

ИГНАШОВ Николай Кузьмич; 1911 г. р ., д . Капиновка,

г. р:, д. Токовица,

1902

Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

г.

р., д.

Усть яки,

Арсеньевскнй

р., поч.

Ипатово,

г. Павинским РВК,

г., захор. Мгинский р-н, Ленинград

ская обл.

Капиновка,

ИПАТОВ Андрей Спиридонович,

г. Павинским РВК,

Носковский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в июне

1909 г. р . , д. Устьяки,
1941 . г. Павинским РВК,

1942 г.
ИПАТОВ Артемий Никоп~евич, 1912 г. р., д. Устьяки ,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
с-т, погиб 15.09.1941 г., захор. д. Лукаши, Лениградская обл.
ИПА ТОВ Афанасий Прокопьевич, 1909 г. р ., д . Устьяки,

г., захор. г . Москва.

Николай Андреевич,

1905 г . р., д. Казаковка,
Гоповинский с/с, русский, призван в 1942 г. Пьiщугским РВК,
ряд., умер от ран 14.04.1942 г ., захор. д. Колодези, Смо
ленская обл.

70

Носковский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в
ИПАТОВ

Василий

1941

Григорьевич,

1941

г.

1914
1941

д.

Устьяки,

ряд . , погиб в апреле

Иванович,

с.

р., д . М.Каменка,

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

г. Павинским РВК,

ИПАТОВ Петр Иванович,

ковский

Носково,

сковский с/с, русский, призван

1941

ковский

с/с,

1905

призван

г. р., д . М. Каменка , Нос 

в

ИПАТОВ Сергей Данилович,

г . Павинским РВК, ряд.,

л-т, погиб

1918 г.
в 1938

1921
1942

р . , д . Устьяки, Но

Носковский с/ с, русский, призван в

г.

ряд., погиб в апреле

Павинским РВК,

Павинским

РВК,

г. р., д. Устьяки, Нос

г. Павинским РВК, ст.

1942

1905 г . р ., д . Устьяки,
1941 г . Павинским РВК,

г.

Спиридонович,

1918

г.

р . , д . Устьяки,

Носковский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., по

р . , д. Устьяки, Нос

г.

Павинским

г.

17 .08.1944

ИПАТОВ Степан

русский, призван

1942

1911 г.
в 1941

г.

1941

г . , захор . д. Теплево, Зубцовский р-н,

08 .08.1942

ковский с/с, русский, призван в

г.

ИПАТОВ Кирилл Андреевич,
ряд . , пропал без вести в

русский,

г. Павинским РВК,

1941
1941 г.

ИПАТОВ Степан Спиридонович,

ИПАТОВ Иван Спиридонович,
ряд., пропал без вести в

г. р . , поч . Ипатовский,

1909

Калининская обл.

г . р., д. Устьяки, Носков

1926
1944

с/с,

ряд., погиб

Носковский

г.

1944

г.

ряд., пропал без вести в октябре

г., захор. ст. Лоухи, Карелия.

ИПАТОВ Егор Данилович,

1922 г . р., д. Калиновка,
1942 г . Павинским РВК,

Носковский с/с, русский, призван в

с/с, русский, призван Павинским РВК, ефр., умер от ран

20 .06.1944

1942

ИПАТОВ Павел Яковлевич,

г.

1920 г .
Носковский с/с, русский, призван в 1940
ряд., пропал без вести в ~оябре 1942 г .
Викентий

р.,

г. Павинским РВК,

ИПА ТОВ Василий Игнатьевич,

ИПА ТОВ

ИПАТОВ Николай Николаевич,

Носковск11й с/ с, русский, призван в

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

г. Павинским РВК,

1941

г.

РВК,

гиб

г.

14 .08 . 1943

г.

ИСАКОВ Алексей Васильевич,

ИПАТОВ Михаил Григорьевич,

1909

г . р., д . Кирпични

1918 г. р., д. Усть. яки, Но
сковский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
с-т, пропап без вести в 1942 г .
ИПАТОВ Михаил Иванович, 1919 г. р., д . Устьяки, Нос
ковский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд ., погиб 14.02.1942 г., захор . д. Б . -Илики ; лС:,моносовский

ки, Носковский с/с, русский, призван в

р-н, Ленинградская обл.

ИСАКОВ Спиридон Васильевич, 1920 г . р . , д . Кирпични
ки, Носко~ский с / с, русский, призван в 1940 г . Павинским
РВК, с-т, погиб 22 . 12 . 1943 г., захор . д. Вакели, Паричский

ИПА ТОВ Михаил Игнатьевич,

1918 г .
в 1939

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

1943

РВК, ряд., погиб в ноябре

1941

И~АКОВ Гуркай Григорьевич,

Носковский

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в январе

г . Павинским

1941

г.

1944

г . р . , д. Кирпичники,

1923

призван

в

1942

г.

Павинским

г., захор . с. Биюк, Перекоп

ский р-н.

р . , д. М.Каменка,

г. Павинским РВК,

г.

р-н, Полесская обл., Белоруссия.

к
КАЗАКОВ Анатолий Андреевич,

1921

цы, Носковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в мае

1942

с/с,

ряд., погиб

1942

в

1941

1941
1941

Павинским РВК,

Верхне-Спасский

с/с,

г.

р., д.

русский,

1898 г . р . , д. Собакинцы,
1942 г . Павинским РВК,
1943 г . , захор . д. Хпопово,

Носковский с / с, русский, призван в

Второе

призван

г., захор. ст. Войта, Мурманская обл.

10.09.1941

ряд . , умер

1912

от

ран

в

феврале

Тульская обл.

в

· киРКИН

Василий

Васильевич,

г. Пыщугским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре

Носковский с/с, русский , призван в

г.

ряд., погиб

КАЛИНИН Владимир Викторович,

обл.

Носковский с/с, русский, призван в
ряд.,

захор.

Носковский с/с, русский, призван в

в

сентябре

1944

г.,

хут.

КИРКИН Дмитрий Васильевич,

Палехевск,

Латвия.

мл. с-т, погиб

КАПЛИН Василий Васильевич,

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

1941

1906 г. р., д . Осиновцы,
в 1'941 г . Павинским РВК,

ряд . , погиб в сентябре

1943

1910 г. р., д . Осиновцы,
1941 г . Павинским РВК,

д.

Носково,

Павинским РВК,

1924
1943

г.

р., д .

Носково,

г . Павинским РВК,

г., захор. д . Лисцово, Великолук

русский,

12.08 . 1942

призван

г . , захор.

1915 г. р., с. Носково, Нос
в 1941 г. Павинским РВК,
д .. Воробьева, Ржевский р-н,

Калининская обл.

г., захор. п. Красный Бор, Ле

КИСЕЛЕВ Валентин

Иванович, д.

Носково,

Носковский

с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., погиб в февра

КАПЛИН Григорий Викторович,

Носковский с/ с, русский, призван в

14.03 . 1943

с/с,

ряд., погиб

нинградская обл.

ряд . , погиб

21.12.1943

КИРКИН Степан Иванович,
ковский

КАПЛИН Васи .лий Николаевич,

р.,

ский р-н, Калининская обл.

г.

Носковский с/с, русский, призван в

1915 г .
1942 г.

г . , захор. ст. Догная, Лен~нградская

23.07.1942

1926 г . р., д. Гаревая,
1943 г . Павинским РВК,

погиб

р., д . Собакинцы ,
г. Павинским РВК,

КАПЛИН Петр Афанасьевич,

г.

КАЗАРИН Николай Алексеевич,
Николаевское,

г.

1908 г.
1941

Носковский с/с, русский, призван в

г. р., д. Калиновка, Но

1908

русский, призван

ряд . , погиб в октябре

КАПЛИН Иван Афанасьевич,

г. Павинским

г.

КАЗАРИН Егор Матвеевич,
сковский

г. р., д. Сливалов

1940

г.,

захор .

1916 г.
1942 г .

с.

р., д . Петряево,

ле

Павинским РВК,

1943

г.

КИСЕЛЕВ Николай Дмитриевич, с. Носково, Носковский
с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд . , погиб в сентяб

Первомай, Балаклеев

ский р-н, Харьковская обл., Украина.

ре

71

1941

г.

КИСЕЛЕВ Никоriай Федорович,

1942

РВК, гв. с-т, логиб

лоч. Дудоровский,

14.07 .1943

г., захор.

хор. с.

г. р., д. Высокая,

1924

Михайловицкий с/с, русский, лризван в

г. Пыщугским

КОВРИЖНЫХ Дмитрий Антонович,

КЛЕПИН Николай Егорович,
пал

без

вести

1941
20.11. 1941 г.,

1905 г . р., д. Головина, Го

РВК, ряд., пропал без вести в

г . Пыщугским РВК, ряд., про
захор .

д.

Данилов ка,
г.

1920
1940 г.

Пыщугский с/с, русский, призван в

р., д. Гусиха,

Пыщугским РВК,

хи, Пыщугский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в октябре

КЛИМОВ Алексей Васильевич,

движенский с/с, русский, призван в

21.01.1945

1924 г. р., д. Горка,
1942 г. Пыщугским

Воз

КОВЯЗИН Егор Емельянович,

РВК,

г., захор. г. Сулеюв, Петрковсi<ое вое

КЛИМОВ

л-т, погиб в .апреле

Алексей

Макарович,

1892
1941

22.06.1942

г.

р.,

д.

г. Пыщугским РВК,

РВК, ряд., погиб в декабре

РВК, ряд..; погиб в январе

щугский с/ с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, с-т,
Анатолий

Федорович,

22.08.1943

1920
1940 г .

г.

р.,

д.

Гусиха,

г., захор. п. Мазановка, Донец

Анатолий

1921 г. р., д. Реутиха,
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
КЛИМОВ Василий Всеволодович, 1919 г. р., д. Реутиха,
Пыщугский с/ с, русский, призван в 1940 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести 28.09 . 1942 г.
КЛИМОВ Василнй Иванович, 1919 г. р., д. Реутиха, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1939 г. Пыщугским РВК,
ряд., умер от ран 20.10.1943 г., захор. д . Куты, Новобелиц

РВК, военфельдшер, погиб в феврале

башка, Польша .
КОЗИН Григорий Григорьевич,

1915 г . р . , д . Зяблуха, Го
1941 г. Нижегородским
ГВК, ряд . , пропал без вести 30.09.1942 г.
КОЗИН Дмитрий Андреевич, 1907 г. р., д . Огарково,
Михайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
·РВК, ряд., умер от ран 30 .08 . 1943 г., захор. д . Грязодубово,

Яковлевич,

Пречистенский р-н, Смо~енская обл.
КОЗИН Дмитрий Дмитриевич,
щугский

20.10.1943

1939

06.02.1943

г. Пыщугским РВК, ряд . ,

русский,

р., д. Реутиха, Пы

ряд., погиб

г.

радская обл., Украина.

Пыщугским РВК,

20.01.1943

винский с/с,

КЛИМОВ Николай Тимофеевич,

1919 г. р., д. Реутиха,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1940 г. Пыщугским РВК,
ряд ., пропал без вест11 в марте 1943 г.
КЛИМОВ Федор Алексеевич, 1905 г. р ., д. Морошкино,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
ряд., погиб 23.02.1942 г.
КЛИМОВ ФеДор Иванович, 1913 г. р., д. Гусиха, Пыщуг
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, мл.л-т,
погиб 30.05.1944 г., захор. с. Бахна, Ясский уезд, Румыния.
КОБА Алексей Андреевич, 1922 г. р., д. Козловка, Нос
ковский с/ с, украинец, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОВРИЖНИКОВ
Николай
Тимофеевич,
1921 г. р.,

ряд . , погиб

д. Кузьмиха,

винский

русский,

г. Пыщугским РВК, с-т, умер от ран

призван

17.09.1949

призван

1945

г. р., с. Пыщуг, Пы
г.

русский,

24.03.1944

1908 г. р.,
в 1941 г.

Пыщугским

РВК,

д . Зяблуха, Голо
Пыщугским РВК,

г.
г . р., д . Головина, Голо

1912

призван

в

1941

г.

Пыщугским

РВК,

г., захор. хут. Хоботок, Ворошилов г

КОЗИН Иван Фадеевич,

Смоленская обл.

с/с,

русский,

КОЗИН Иван Макарович,

винский с/с,

1922 г.
в 1942

1904
1941

в

г., захор. д. Ефремова, Старорусский

ряд., пропал без вести в

г., захор. д. Н.-Екатериновка,

Верхне-Спасский

призван

КОЗИН Иван Алексеевич,

г., захор. д. Кутный Лес, Гомельский

щугский с/с, русский, призван

23.11.1943

винский с/с,

р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

КЛИМОВ Василий Петрович,

русский,

р-н, Ленинградская обл.

КЛИМОВ Василий Иларионович, д. Слепенкино, Пыщуг

ский с/ с, русский, призван в

с/с,

ряд . , погиб

кий р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

ряд., умер от ран

1924 г . р., с. Нос
1942 г. Павинским
1945 г., захор. д. Лю

ловинский с/с, русский, призван в

Пыщугский с/с, русский, призван в

умер от ран

г. Павинским

г.

1942

КОЖЕВНИКОВ Дмитрий Николаевич,

Пыщугским РВК,

кая обл . , Украина.
КЛИМОВ

1940

ково, Носковский с/ с, русский, призван в

г.

Пыщугский с/с, русский, призван в
гв. мл . л-т, погиб

г. р., д. Ковязин

1915

цы, Носковский с/ с, русский, призван в

КЛИМОВ Алексей Петрович, 1914 г. р., Д. Гусиха, Пы

КЛИМОВ

1922 г . р ., д. Ковязин
1941 г . Павинским

г.

1942

КОВЯЗИН Терентий Федорович,

Смоленская обл.

1942

Ковязинцы,

цы, Носковский с/с, русский, призван в

Реутиха,

г., захор. п. Умановка, Кировский р-н,

пропал без вести в августе

р . , д.

г. Павинским РВК,

г., захор. Делятин, Украина.

1944

КОВЯЗИН Николай Емельянович,

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

1918 г.
1941

Носковский с/с, русский, призван в

водство, Пол~;ша.

1941

1896 г. р., д. Пету
1942 г. Пыщугским
1942 г., Сталинград

ская обл.

Литва.

с-т, погиб

г.

1942

КОВРИЖНЫХ Спиридон Григорьевич,

г., захор. д. Тупики, Каумистский р-н,

04.08.1944

1918 г. р., д. Ковязин
1941 г. Павинским

цы, Носковский с/с, русский, призван в

Туль

РВК, ряд., пропал без вести в

КЛИМОВ Александр Васильевич,

г.

1941

КОВРИЖНЫХ Егор Хрисанфович,

ская обл.

с-т, погиб

1913 г. р., д. Гаре
1941 г. Павинским

вая, Носковский с/с, русский, призван в

Ульяновский р-н, Орловская обл .

ловинский с/с, призван в

Дубровка, Барановский р-н, Житомирская обл., Ук

раина.

г. р., д. Головина, Голо

1916

призван

в

1941

г., захор. д.

г.

Пыщугским

РВК,

Будка, Терчинский р-н ,

Волынская обл ., Украина.

КОЗИН Михаил Николаевич,

1923 г.
1942

ловинский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести
КОЗИН Сергей

26.08.1942

р . , д . Головина, Го
г. Пыщугским РВК,

г.

Лаврентьевич,

1910 г . р ., д . Головина,
1941 г . Пыщугским РВК,
1942 г.
1902 г. р., д. Зяблуха, Голо
в 1942 г . Пыщугским РВК,

Головинский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в январе
КОЗИН Федор Григорьевич,
винский

с/с,

ряд., погиб

русский,

21 .01.1943

призван

г., захор. д. Соустино, Ржевский р-н,

Калининская обл.
КОЗИН Яков Андреевич,

в

г., за-

ряд., пропал без вести

72

1911

с/с, русский, призван

в

04 .08 .1 942

г. р., д. Головина, Голо

1942
г.

г.

Пыщугским

РВК,

КОЗЛОВ

хайловица,

Александр

Афанасьевич,

Михайловицкий

с/с,

г . р"

1900

русский,

с. Ми

призван

г . Пыщугским РВК, гв. ряд" лролал без вести

1942
1943

в

верный флот.

КОМАРОВ Илья Емельянович, д . .Черновляне, Носков

19.11.

ский с/с, русский, nризван Павинским РВК, ряд., nогиб в

г.

КОЗЛОВ Алексей Петрович,

1914

г. р" лоч. Малинов

ский, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

1941
1944 г.

щугским РВК, ряд" лролал без вести в августе
КОЗЛОВ Григорий Васильевич,

РВК, psiд" логиб

14.01.1943

. г., захор.

Петрович,

1914

г.

р" д.

РВК, ряд" i'lponaл без вести в сентябре
КОЗЛОВ Павел Григорьевич,

винский с/с, русский, nризван в

1943 г.
Федорович, 1901

г. р" д. Иконница, Вер

хне - Сnасский с/с, русский, nризван
КОЗЛОВ Тимофей Васильевич,

ловинский с/с, русский, nризван в

03.07 .1942

г"

в 1941 г. Пыщугским
1943 г.
1910 г. р" д. Глухое, Го
1941 г. Пыщугским РВК,

захор.

д.

Лукьянов ка,

Иван

13.01.1943

Савельевич,

26.08.1944

нинградская обл.
КОНОВАЛОВ Алексей

07 . 10.1944

1912
1941

г.

р" д .

Межаки,

07 .08.1941

1910
1.940

г. р" д. Межаки,

г. Павинским РВК,

1923

РВК, ряд., умер от ран

1919 г. р.,
.1941 г.

29.09.1942

1903 г.
1941

щугским РВК, ряд., nponaл без вести в октябре

1942 . г.,

Дон

1941 г.
1942 г.

08.03.1944

1941

г . Павинским РВК,

Григорьевич,

с. Пыщуг, Пыщугский с/с, русский, nризван в

1924
1942

г.

г. Пыщуг

Васильевич ,

1908

28.01.1945

г.

р., д .

1944

Мо

г . Пыщуг

г., захор. д. Старыij

Видим, Лодзинское воеводство, Польша.

г.

Александр

ским РВК, гв. ст-на, погиб

1942

г . , захор . Петаурки, г . На

рошкино, Пыщугский с/с, русский, призван. в

Пы

КОКШАРОВ Илья Иванович, 1908 г. р., д'. Решетовцы,
Носковский с/с, русский, nризван в

г . Пыщугским

г . , захор. д. Ермошкино,

рошкино, Пь.1щугский с/с, русский, призван в

г. р. ; nоч. Андро

новский, Головинский с/с, русский, nризван в

р., д. Морош

· КОНОВАЛОВ Николай Алексеевич, 1921 r. р., д. Мо

г. р., nоч. Андро

КОНОВАЛОВ Николай

1907

д . Мо

Пыщуг

Лычковский р-н, Ленинградска11 обл.

рва, Эстония.

КОКУРКИН Павел Алексеевич,

Пы

г.

КОНОВАЛОВ Иван Федосимович,

щугским РВК, с-т, nponaл без вести в ноябре

р.,

г. Пы

щугским. РВК, л-т, nponaл без вести

06.07.1943 г.
КОМАРОВ Александр Михе'евич, 1907 г. р., д. Черно
вляне, Носковскнй с/с, русский, nризван в 1941 г. Павин
ским РВК, с-т, nогиб в марте 1942 r'.
КОМАРОВ Алексей Иванович, 1914 г. р., д. Ираклиха,
Пыщугский с/с, русский, nризван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , умер от ран 14.07 .1943 г., захор. г. Красноармейск,

КОНОПЛЕВ Александр Федорович ,

1919 г. р. , д. Ком
1939 г . Пыщуг
ским РВК,·с-т, пропал без вести в ноябре 1941. г .
КОНОПЛЕВ Алексей Алекс11ндрович, 1912 r. р . , д . Пе
пягинцы, Носковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павин
. с к им РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
КОНОПЛЕВ Алексей Владимирович, 1912 г . р . , д. Пеля
гинцы, Носковский с/с, русский, призван в 1941. г. Павин
ским РВК, ряд" погиб в июле 1942 г.
КОНОПЛЕВ Алексей Степанович, 1915 г. р., д. Андонг11,
Носковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
с-т, погиб в августе 1943 г . , захор. Восьмая ГЭС, Ленинград
мунары, Пыщугский с/ с, русский, призван в

ская обп.

Сталинградская обл.
КОМАРОВ Андрей Михеевич,

Носковский с/ с, русский, nризван

1943

1907 г.
в 1941

КОНОПЛЕВ Василий Арсентьевич,

р., д. Черновляне,

РВК, ряд., погиб

г., захор. Черная речка, Ленинг

11 .09.1941

1921

вляне, Носковский с/с, русский, nризван в
ским РВК, ряд., nогиб в декабре

1942

1940

ским РВК, гв. ефр . , погиб

г. Павин

г. Павинским

г. р . , поч. Кли

31 .07.1943

1942

г. Пыщуг

г., захор. д. Рожкова,

Болховский р-н, Орловская обл.

г . , захор. г. Красное

КОНОПЛЕВ Дмитрий Николаевич, 1918г. р . , д.Вшивцево,

Село, Ленинградская обл.

Василий Стеnанович, 1924 г. р., д.

вляне, Носковский с/с, русский, nризван в

1923

мовский, Пыщугский с/с, русский, призван в

г. р., д. Черно

р., д. Андон

г . , захор. г. Лысая, Карелия.

КОНОПЛЕВ Григорий Федорович,

КОМАРОВ Василий Никифорович,

191 О г .
1941

га, Носковский с/ с, русский, призван в

г. Павинским РВК,

радская обл.

-J КОМАРОВ

Морошкино,

г.

ским РВК, ряд., погнб

г. Павинским РВК,

ской фронт .

ряд., nогиб в январе

д.

КОНОВАЛОВ Григорий Григорьевич,

ским РВК, ряд . , погиб

1943

Павлович,

щугский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, л-т, погиб

новский, Головинский с/с, русский, nризван в 1942 г . .Пы

КОЛОСНИЦЫН

г , Па!!инским

КОНОВАЛОВ Александр Василь.;вич, 1902 r. р" д. Мо
1942 г. Пыщуг
ским РВК, л-т, погиб -12.01 . 1943 г., захор. Мгинский р-н, Ле

г., аахор. г. ·Лысая, Карелия.

КОКУРКИН Николай Макарович,

ряд . , nогиб в март.е

1942

г" захор. д. Веселая, Суленов

кино, Пыщугский с/с, русский, призван в

Носковский с/с, русский, nризван в

13.09.1941

г . р., д. Третья Кустоват

1912

ский р-н, Варшавское воеводство; Польша .

г.

КОКОУЛИН Павел Савельевич,
ряд., nогиб

г.

рошкино, Пыщугский с/ с, русский, призван в

Носков ский с/с, русский, nризван в
ряд . , nогиб

г. Павинским

1920 г . р . , д. Трощино,
1939 г. Павинским РВК,

ка, Носковский с/с, русский, призван в

Старо

оскольский р-н, Курская обл.

КОКОУЛИН

1942

г.

рошкино, Пыщугский с/с, русский, призван в

nponaл без вести в декабре

РВК, ря,q," nponaл без вести в март.е

1941

КОНЕВ Серафим Ильич,
РВК, ряд .•. погиб

1917 г . р" д. Глухое, Голо
1941 г. Пыщугским РВК, с-т,

1942

Носковский с/с, русский, nризван в

Невзориха,

г . Пыщугским

1941
1942 г.

г. р., д . Черновля

1905

КОНЕВ Николай Константинович,

г. Пыщугским

1941

Городищенский р-н,

Верхне-Сnа~ский с/с, русский, nризван в

nогиб

РВК, ряд., логиб в декабре

ряд., nогиб в августе

Николай

КОЗЛОВ Петр

КОМАРОВ Макар Тимофеевич,

не, Носковский с/ с, русский, призван в

Сталинградская обл.
КОЗЛОВ

сентябре 1943 г., захор. Автогородок, Ленинградская обл .

г. Пы

г. р" хут. Соколов

1906

ский, Пыщугский с/ с, русский, призван в

ряд "

ским РВК, м-с, nогиб в мае 1943 г ., захор. о-в Средний, Се .:

1942

Черно

Воздвиженский с/с, русский, призван в
ским ГВК, ряд., погиб в марте

г. Павин-
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1942

1939

г . Нижегород

г., захор. Белоруссия .

КОНОПЛЕВ Евгений Федорович,

Носковский с/с, русский, призван в
ряд., пропап без вести в

1942

1920
1940

КОРЕПОВ Ипарион

г. р., поч . Пронин,

г. Павинским РВК,

ряд., умер

г.

от ран

11.10.1942

г.,

ская обл.

ский р-н, Ленинградская обл.

Пыщугский с/с, русский , призван в

Федорович,

КОНЮХОВ Николай Ильич,

г. р" с . Михайловица,

1911

Михайловицкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд"

погиб

06.08. 1944

г" захор .

1941

г . Пыщугским

высота А-35, Шуры,

Польша.
КОРЕПОВ Александр Анисимович,

1912

нинцы, Носковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в сентябре

1943

г. р., д.

1941

Воро

КОРЕПОВ Лаврентий Федорович,

1912 г. р . , д. Залесо
1942 г. Павинским
РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1943 г.
КОРЕПОВ Александр Иванович, 1900 г. р . , д. Онучино,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд" пропал без вести в 1941 г .
КОРЕПОВ Александр Иванович, 1912 г. р" д. Гусиха,
Пыщугский с/с, русский , призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
ряд" пропал без вести 06 . 12. 1942 г.
КОРЕПОВ Алексей Федорович, 1916 г. р" д. Белая, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1938 · г . Днепропетровским
РВК, ряд" про пап без вести в ноябре 1942 г.
КОРЕПОВ Анатолий Филиппович, 1917 г. р . , д. Онучино,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
КОРЕПОВ Василий Михайлович, 1908 г . р" д. Колпашни
ца, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским
РВК, с-т, пропал без вести в мае 1942 г.
Василий

Николаевич,

д.

Залесово,

1944

КОРЕПОВ Николай

1941 г. Пыщуг
1942 г .

1898 г. р " д. Онучино,
1942 г. Пыщугским РВК,
ряд" пропал без вести в ноябре 1942 г.
КОРЕПОВ Николай Михайлович, 1906 г. р" д . Колпашни
ца, Голови.нский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским
РВК, гв . ряд" погиб 20 .08.1943 г" захор . д . Матченко, Ель

Василь· евич,

нинский р-н, Смоленская обл.

КОРЕПОВ Никопай
ряд " погиб

06.05.1945

КОРЕПОВ

Николаевич,

ряд" погиб в

1943

1925 г . . р . , д. Талица,
1943 г. Пыщугским РВК,

г : , захор. М . Белитц, Германия .

Николай

Фролович,

Пыщугский с/с, русский, призван в

1913
1941
1922

ца, Головинский с/с, русский , призван в
РВК, ряд " погиб

г.

р.,

д.

Онучино,

г. Пыщугским РВК,

г" захор. д. Б.Устье, Смоленская обп.

КОРЕПОВ Николай Фропович,

10 . 10.1943

г . р" д . Колпашни

1941

г . Пыщугским

г., захор . с . Ворош и ловка, Запо

рожская обл .
КОРЕПОВ

Николай

Яковлевич,

1909 г . р . , д . Онучино,
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
КОРЕПОВ Павел Иванович, 1909 г . р . , д . Онуч и но, Пы
щугский с/ с, русский, призван · в 1941 г. Пыщугским РВК ,
ряд . , погиб 15 .01.1942 г., захор. д . Ктуденец, Ж из др и нски й
ПыщугскиИ с/с, русский, призван в

р-н, Смоленская обл.
КОРЕПОВ Петр Павлович,

ский с / с , русский, призван в
погиб

20 .08.1943

191 О г.
1941 г .

р., д. Талица, Пыщуг 

Пыщугским РВК, ряд. ,

г . , захор. д. Калинина, Орловская обл .

КОРЕПОВ Петр Федорович,

1903 г . р., д . Белая , Пыщуг
1941 г. Пыщугским РВК , с-т,
пропал без вести в октябре 1942 г .
КОРНЕЕВ Николай Андреевич, 1916 г. р., д. Зяблу х а, Го 
ловинский с / с, русский, призван в 1941 г. Свердловским
РВК, г . Горький, мл . с- т, пропа,Л без вести в январе 1943 г.
КОРОЛЕВ Александр Петрович, 1916 г. р., с. Пыщуг,
Пыщугский с / с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК ,
с-т, пропал без вести в мае 1942 г.
КОРОЛЕВ Иван Фролович, 1904 г . р., с. Миха й ловица ,
Михайловицки·й с/ с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским
РВК, ряд., погиб 30.05. 1943 г . , захор. д. Подол, Велижский

Носков

ский с/с, русский, призван в

1911 г . р., с. Пыщуг, Пы
1941 г . П_ыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
КОРЕПОВ Владим~р Максимович, 1911 г. р., д. Онучи
но, Пыщугский с/с, русский, призван в. 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд" погиб 27. 11 . 1_942 г.
КОРЕПОВ Егор Васильевич, 1890 г . р" д. Колпашница,
Головинский с/с , русский, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
ряд ., пропал без вести в августе 1942 г .
КОРЕПОВ Егор Дмитриевич, 1912 г . р" с. Пыщуг, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, гв.
с-т, погиб 13.08.1944 г " захор. г . ГоненДз, - Белостокская

р-н, Смоленская обл.
КОРОЛЕВ

Степан

Яковлевич,

1917

Верхне-Спасский с / с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в августе

обл" Попьша.

г.

р.,

1941
1942 г .

д.

Никитиха,

г . Пыщугским

КОРЧИОФОРИЙ Иван Актинович, призван Пыщугским

г. р" д. Середняя, Воз

1941

г. р" д . Колпаш

г. Ленинград .

щугский с/ с, русск'ий , призван в

движенский с/с, русский, призван в

1904

1941 г . Пыщугским РВК,
1942 г.
КОРЕПОВ Михаил Андреевич, 1910 г. р., д . Онучино,
Пыщугский с / с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., погиб 28.01.1942 г., захор . Серафимовское кладб"

г . , захор. Восточная Пруссия.

1913

Сокол, Вологод

с-т, пропал без вести в феврале

КОРЕПОВ Василий Фролович,

КОРЕПОВ Иван Фролович,

г.

КОРЕПОВ Ларион Абрамович, 1913 г. р., д. Онучино,

ский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., погиб в ок
тябре

Онучи но,

Пыщугский с / с, русский, призван в

во, Носковский с/с , русский, призван в

КОРЕПОВ

р" д.

ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

Пыщугский с/с , русский , призван в

КОРЕПОВ Александр Антонович,

г.

ница, Головинский с/с, русский, призван в

г. Павин

г.

1899

захор .

1910 г. р., д. Иракпиха,
Пыщугский с/ с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
КОНОПЛЕВ Павел Иванович, 1913 г . р . , д. Андонга, Но
сковский с / с, рус;ский, призван в 1941 г . Павинским РВК.,
ряд ., погиб в октябре 1941 г.
КОНОПЛЕВ Федор Васильевич, 1903 г. р . , д. Пронина,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 12.08. 1943 г.
КОНОПЛЕ В Федор Дмитриевич, 191 О г. р" д. Пелягин
цы, Носковский с/с, русскИй, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд" погиб в августе 1943 г" захор. д. Мишкино, Мгин

КОНОПЛЕВ Иван

.

Макарович,

Пыщугский с / с, русский, призван в 1941 . г . Пыщугским РВК,

г . Пыщугским РВК,

РВК,

ряд., погиб . 22.О 1.1945 г ., захор . г . Варта , Польша.

к-н,

вакия.
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погиб

01 .05.1945

г" захор .. г .

Годолин,

Чехосло

КОСАРЕВ Александр

Терентьевич,

1909

г.

чанка, Воздвнже н скнй с / с, русский, призван в
щугскнм РВК, ряд., пропал без вести в октябре
КОСАРЕ В

Алексей

Иванович,

г.

1895

Воздвнженскнй с / с, русский , призван в
РВК , ряд ., лроп а л без вести в

1942

р.,

р .,

1942

д.

д.

Пы 

Крнвово,

1941 г . Пыщугскнм
13.08 . 1943 г.
КОСАРЕВ Алексей Флегон т ович, 1919 г . р ., д . Кривово,
Воздвнженскнй с / с, русски й , призван в 1941 г. Нижегород
ским ГВК , ряд ., пропал без вести в 1941 г.
КОСАРЕВ Андрей Захарович, 1909 г. р . , д . Крнвово,
Воздвнженскнй с / с, русски й, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
КОСАРЕВ Васил и й Семенович, 1894 г. р., д . Погорел ка,
Во з движенск нй с / с , р усск ий , пр и зван в 1943 г. Пыщугскнм
РВК , ряд., пропал без вести в мае 1943 г .
КОСАРЕВ Витали й Васильев и ч, 1923 г . р . , д . Погор.елка,
Воздвнженскнй с/ с , русский, призван в 1942 г. Пыi.цугскнм
РВК , ряд . , погиб 15 .02.1942 г., захор. д. Бухлово, Москов

КОСАРЕВ Федор Прокопьевич,

1941

РВК, с-т, пропал без вести в январе

г.

КОСОЛАПОВ

К ОСАРЕВ Владимир Иванович,

П ыщу г с к нй

с/с ,

уме р о т ран

русский,

23.11 . 1942

г ., захор .

г. р . , д. Таланкнно,

1906

лрнзван

Пыщугским

РВК ,

ряд ., погиб

Андреевич,

1925 г . р . ,
1941 г.

РВК, ст. с-т, погиб

22.01.1945

д . Крнвово,

РВК , ряд . , погиб в декабре
КОСТЫЛЕВ Иван

27 .03.1944

1942

23.03.1943

ка, Носковскнй с/с, русский, призван в

1942

с/с,

русский,
августе

призван

1899 г. р.,
в 1941 г .

г . , захор .

1944

г.

д . Копанцы, Нос 

Павннскнм

РВК ,

Кингисепп, Ленинг

радская обл .
КОТОНАЕВ Михаил Егорович, д . Арапенк н, Носковскн й

с/ с, призван Павннскнм РВК, л-т, по г иб в

1945

1919

ки, Носковскнй с/ с, русски й , призван в

г . Пыщугскнм

РВК, ряд., погиб в сентябре

1941

г.

г . р . , д . Кирпични
г. Павннскнм

1941

г.

КОШЕЛЕВ Василий Титович,

1909 г. р., д. Кирпичники,
194 1 г. Павннскнм РВК ,
ряд ., пропал без вести в феврале 1943 г .
КОШЕЛЕВ Михаил Тимофеевич , 1909 г . р : , д. Кирпични
ки, Носковскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Павннским
РВК, ряд., погиб в сентябре 1941 г .
КОШЕЛЕВ Николай Тимофеевич, 1913 г . р. , д . Кирпич
ники, Носковскнй с / с , рус с кий , призван в 1941 г . Павннскнм
РВК, ряд., nponan без вести 11 .09. 1941 г .
КРАЕВ Анатолий Степанович, 1916 г . р . , д . Половин к а,
Носковскнй с/ с , русский, призван в 1941 г. Павннским РВК,
ряд . , погиб в ноябре 1941 г.
КРАЕВ Владимир Григорьевич, 1918 г. р. , д . Половинка,
Носковский с/с, русский , призван в 1939 г . Павинс к им РВК,
ряд . , погиб в феврале 1944 г . , захор. д . Чесновка, Лисян
Носковскнй с / с, русский , призван в

1905

г . р . , д . Крнвово, Воз

г . Пыщугским РВК ,

1941

ще-Погорельский р-н, Калининская об л.
КОСАРЕВ Михаил Николаевич,

1904

г. р., д. Погорелка,

Воздвнженский с/с, русский, лрнзван в

23 .03.1943

1942

г . Пыщугскнм

г., захор .

г . Осташково ,

Калининская обл .
КОСАРЕВ Николай Васильевич,

1918

Воздвиженскнй с/с, русский, призван

19.Q4.1943

г.,

г. р., д.

в

1941 г .
захор . . ст.

Крнвово ,

Старорус

ский р-н, Киевская обп . , Украина .
КРАЕВ Николай Иванович,

Коренов

хне-Спасский

ская, Краснодарский край.
КОСАРЕВ Николай Максимович ,

1926

Воздвнженскнй с / с, русский, призван в
Петр

г . Павинскнм

г . , захор. д . Мадора, Гомель

1944

КОТОНАЕВ Егор Иванович,

ковскнй

КОСАРЕ В Иван · Лаврентьевич, 1905 г. р., д. Погорелка,
Воздвнженскнй с / с , русский, призван в 1942 г . Пыщугскнм
РВК, ряд . , логнб 04 .08.1942 г., захор. д . Рождество, Городи

11.08.1944

г. р., д . Калннов

ская обл., Белоруссия .

р - н , Курская обл .

ским ГВК, ст . с-т, погиб

р . , д . Пелягинцы ,

г . Павннскнм РВК ,

г., захор. д. Хользево , Дмнтриевскнй

РВК, ряд., умер от ран

Пеляг н нцы ,

г.

1942

1905 г .
1941
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
КОТОНАЕВ Андрей Степанович , 1923

г ., захор . д . Гасбыцковецкое,

К ОСАРЕВ Иван Захаров и ч,

р., д .

г. Павннскнм РВК ,

Носковскнй с/с, русский, призван в

г. р . , д . Погорелка,

1924

движенскнй с / с , русский, лрнзван в

КОСАРЕВ

1904 г .
1941

КОСТЫЛЕВ Петр Степанович ,

Бродский р - н, Львовская обл .

РВК, ряд., погиб

г.

КОШЕЛЕВ Василий Тимофеевич,

КОСАРЕВ Евгений Михайлович,
РВК , мл. л - т , погиб

1942

Андреевич,

ряд., погиб в сентябре

воеводство , Польша .
Воздвнженскнй с/с, русский, лрнзван в

Вер х н е 

1904 г . р . , д. Пелягнн
1941 г . Павннск нм

Носковскнй с / с, русский, призван в

Пыщугскнм

г . , захор. г. Веска, Познанское

Иконннца,

г . Пыщугскнм РВК ,

1941

г . , захор. г . Холм, Калининская обл .

08.03 . 1942

ряд., погиб в

КОСАРЕВ Геннадий Дмитриевич,

д.

г. Пыщу г с ким

цы, Носковскнй с / с, русский, призван в

д . Кузова, . Износковскнй

Во з двн ж енскнй с/с, русский, призван в

1944

КОСТЫЛЕВ Иван Александрович,

ряд . ,

р - н , Смо л е нская обл.

ряд. , погиб

Петр

Спасский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в нюне

ск а я обл .

г. р., д. Погор е л ка,

1904

Воздвнженскнй с / с , русский , пр.нзван в

Воздвнженскнй с / с, русски й , призван в

РВК, ряд., пропал без вести

г . П ы щугск н м РВК,

1941

г . , захор. д. Кузьми н а , Кали 

20 .08 . 1941

нинская обл .

г. Пыщугскнм

г . р . , д. Погорелка,

1908

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

г.

КОСАРЕВ Алексей Николаевич,

КОСА. РЕВ Ульян Петрович , 1908 г . р ., д. К р н вово, Воз

Пес

1942 г .
1942 г.

РВК, ряд .,- погиб

г . р :, д . Погорелка,

1943

1912

г.

р. ,

д.

русский,

08 .09.1943

1911

г. р., д . Б . Шистом, Вер

призван

в

1942

г.

Пыщугским

г.

КРАЕВ Филипп Гаврилович, 1904 г. р . , с . Пыщуг, Пыщуг

г. Пыщугскнм

ский с / с, русский, призван в

г . , захор . г. Расейняй, Литва.

Флегонтович,

с/ с,

умер от ран

Крнвово,

09 .06.1944

19_43

г . Пыщугским РВК, ряд .,

г.

КРАПИВИН Анатолий Александрович,

Воздвнженскнй с/ с, русский, пр н,зван в

1941 г . Пыщугскнм
08.12 . 1941 г.
КОСАРЕВ Семен Семенович, 1901 г . р ., д . Погорел ка,
Воздвнженскнй с / с , русский, призван в 1941 г. Пыщугскнм
РВК , ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . , Бахчисарай

1913

г. р . , д. Ми

хайловица , Михайловицкнй с/ с, русский, призван в

РВК, ряд . , пропал без вести

Пыщугским РВК , ряд . , погиб

09. 10. 1941

КРАПИВИН Аркадий Александрович,

1916

Нижегородским ГВК, с-т, пропал без вести в сентябре

75

г.

г . р., с . Ми

хайловица, Михайловицкий .с/с, . русский, призван в

ский р-н, Крым .

1941

г.

1942 г .
1942 г .

КРОТОВ

Николай

Егорович,

Верхне-Сласс~ий с/с,
ряд., логиб в августе

д.

Второе

русский, лризван

1941

r.,

Николаевское,

Пыщугским РВК,

захор. д. Александровка, Кин

гисеппский р-н, Ленинградская обл.
КРОТОВ Николай Петрович,

1·917

г . р., д. Второе Нико

лаевское, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в 1943 г.
Пыщугским

РВК,

мл.

с-т,

погиб

23.02 . 1943

г. ,

КУЗНЕЦОВ Александр Петрович,

1925 г. р., д. Боровая,
1943 г. Пыщугским
РВК, с-т, пропал без вести в августе 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Алексей Алексеевич, 1908 г. р., д. Погорел
ка, Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщуг
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
Воздвиженский с/с, русский, призван в

КУЗНЕЦОВ Алексей Васильевич, с.

захор.

д. М. Дубровица, Залу1,1ский р-н, Ленинградская обл .
КРУЖКОВ Александр Федорович, д. Крутцы, Головин

КРУЖКОВ Илья Федорович,

1897

r: р.,

д. Крутцы, Голо

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г,_
Ильич, с.

Пыщуг, Пыщугский с/с, рус

ский, призван Носовским РВК, Горьковская обл., ст . л-т, по
. гиб 24.01 . 1943 г., захор. п. Синявино, Ленинградск;зя обл .
КУДРЕВАТЫХ Авдей Григорьевич, 1909 г. р., д. Кали
новка, Носковский . с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд " погиб в декабре 1941 г.

КУЗНЕЦОВ Алексей Филиппович, д.

КУДРЕВАТЫХ Василий Евстигнеееич, д. Калинов ка, Нос

1941

Воздви

1941 г.
КУЗНЕЦОВ Анатолий Алексеевич, д. Огар~ово, Михай
. ловицкий с/с, русский, призван в 1939 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Андрей Иванович, 1902 г. р . , д . Боровая,
Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Михайлович, 1901 г. р., д. Суворо
ва, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб 15.05.1943 г., захор. д. Петровка, Поныров
ский р-н, Курская обл.

КУЗНЕЦОВ Василий Федорович, 1903 г . р., д . Белая,

г.

КУДРЕВАТЫХ Егор Гаврилович,

1910

Пыщугский с/с, русский, призван в

г. р., д. Черновля

не, Носковский с/с, русский, призван в

1941 г . Павинским
РВК, ряд. ; пропал без вести в феврале 1942 г.
КУДРЕВАТЫХ Иван Григорьевич, 1923 г. р., д. Калинов
ка, Носковский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд., погиб в январе 1943 г.
КУДРЕВАТЫХ Иван Ив;знович, 1919 г. р., д. К<тиновка,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , погиб в декабре 1'943 г .
КУДРЕВАТЫХ Николай Иванович, 1926 г. р., д. Калинов
ка, Носковский с/с, русский, призван в 1943 г. Павинским
РВК, ряд. ; умер от ран 16.08.1943 г.
КУДРЕВАТЫХ Николай Николаевич, 1920 г. р., д. Кали
новка, Носковский с/с, русский, призван в 1939 г. Павин
ским РВК, ряд . , погиб в 1942 г.
КУДРЕВАТЫХ Николай Филиппович, 1901 г. р., д . Кали
новка, Носковский с/с, русский, призван в 1942 г . Павин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в 1944 г.
КУДРИН Иван Акимович, 1905 г .. р., д . Кирпичники, Но~
сковский с/с, русский, призван в .1941 _ г. Павинским РВК,
ряд ., погиб в августе 1943 г .
КУДРИН Михаил Владимирович, 1925 г. р., д. Межаки,
Носковский с/с, русский, призван в 1943 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в октябре 11143 г . , захор. с. Пушкаревка, Верхне

ряд., погиб

КУДРИН Никифор Акимович,

сковский с/с, русский, приз11ан
ряд., погиб в декабре

1941

1908 г.
1941

в

1906 г. р., д. Сосновка,
1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Макар Алексеевич, 1911 г . р., д . Боровая,
Воздвиженск~й с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским
РВК, ряд., умер от ран 22.09.1942 г., захор. Преображен
ское кладб., г. Москва.

КУЗНЕЦОВ Макар Михайлович, 1910 г. р., д. · Боровая,
Воздвиженский с/с, русский, призван в
РВК,

гв . ряд., погиб

16 .02.1943

1941

г., захор.

д.

г. Пыщугским

Гонтовая Липка,

22.12.1942

1913
1942

г. р., д . Чихалы, Пы 

г . Шарьинским РВК,

г., захор. д. Бурцево, Великолук

ский р-н, Калининская обл.

КУЗНЕЦОВ Михаил Фролович,

1917

ца, Головинский с/с, русский, призван в

г. р., д. Копnашни 

1938 г. Пыщугским
1942 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Макарович, 1920 г. р., д. Боровая,
Воздвиженс'кий с/с, русский, призван в 1940 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
КУЗНЕЦОВ Николай Федорович, 1918 г. р., д . Боровая,
Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г. _ Пыщугским
РВК, ряд., погиб в октябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Пеф Владимирович, 1921 г . р., с. Пыщуг,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1940 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
КУЗНЕЦОВ Федор Андреевич, 1899 г. р., с. Пыщуг, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 22.02.1942 г.
КУЗНЕЦОВ Федор Сергеевич, 1920 г. р., д. Чихалы, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
РВК, ряд.,' пропал без вести в апреле

г . Павинским

ниславская обл . , Украина.

1909 г.
1941

05.02.1943

КУЗНЕЦОВ Макар Сергеевич,

РВК , ряд., погиб 09 . 1О . 1944 г., захор. парк Солотвино, Ста
КУЗНЕЦОВ Александр Наумович,

погиб

щугский с/с, русский, призван в

КУДРИНСКИЙ Федор Петрович, 1909 г. р., д. Осинов

Воздвиженский с/с, русский, призван в

ряд.,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

Павинским РВК,

1944

г. Пыщугским РВК,

КУЗНЕЦОВ Егор Алексеевич,

г.

цы, Носковский с/с, русский, призван в

1942

г., захор. с. Карлетизе, Бранденбург

Пыщугский с/с, русский, призван в

р . , д. Межаки, Но

г.

09.02.1945

ск~я обл., Германия.

Днепровский р-н, Днепропетровская обл . , Украина.

РВК, ряд . , погиб

Боровая,

пал без вести в декабре.

ковский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., погиб в
аргусте

г., за

женский · с/с, русский, призван Пыщугским РВК, ряд., про

·

винский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
КУВАЕВ Иван

30.12 . 1943

хор. с. Ястребенька, Житомирская обл., Украина.

ский с/с, русский, призван Пыщугским · РВК, f)Яд., умер от

ран в д~кабре 1941 г.

Пыщуг, Пыщугский

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

р., д. Боровая,

г. Пыщугским

г . , захор . д. Мармыжи, Иванен

ский р-н, Курская обл .

76

КУИМОВ Василий Александрович,

г. р., д. Артамо

1922

новцы, Носковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

14.08.1942

1941

г. Павин

г., захор. д. - Чижовка, Во 

ронежская обл.
КУИМОВ Михаил Петрович,

г . р., д . Артамоновцы,

1907

Носковский с/с, русский< призван в
ряд., лролал без вести
КУИМОВ Николай

с/с, призван в

1942

г. Павинским РВК,

1941
в декабре 1941 г .
Максимович, 1923

г. Павинским РВК, ряд., погиб в

ряд . , лролал без вести

КУКЛИН Павел

1943

г.,

1906 г. р.,
призван в 1941 г.
в январе 1942 г.

Семенович, д.

призван

Павинским

ряд . , погиб в августе

1942

погиб

13.09.

1923 г. р . , д . Головина,
1942 г. Пыщугским РВК,

г . , захор. д. Захарьино, Нижего

родский р-н, Ленинградская обл.

КУКОРСКИЙ Матвей Васильевич,
Головинский . с/с,
умер

от

русский,
ран

призван

24.06.1945

г.,

191 О г. р., д . Крутцы,
1942 г. Пыщугским

в

захор.

ст .

Вайнере,

Латвия .

КУЛИКОВ Николай Ильич,

ский с / с , русский, призван в

28 . 10 . 1944

191 О
1941 г.

Носковский с/с,

КУРМАШЕВ Николай Лукич,

1909 г. р . , д . Ираклиха, Пы
· 1941 r. Пыщугским РВК ,
ряд ; , пропал без вести 13.08.1942 г.
КУРМАШЕВ Николай Семенович, 1925 г . р., д . Иракли
ха, Пыщугский с/с, русский, призван в 1943 г. Пыщугским
РВК, ефр., погиб 24.02.1945 г . , захор . Приеkульское воен .
щугский с/с, русский, призван в

кладб., Латвия.
КУРМАШЕВ Николай Трофимович,

1912 г. р., д. Иракли
1941 г. Пыщугским
РВК, мл. с-т, пропал без вести в декабре 1941 г .
КУРМАШЕВ Павеri Иванович, 1904 г. р., д. Ираклиха,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., nporian без вести 13 .08.1942 .г.

Пыщугским РВК, ст . л-т,

1905 г. р.,
1941 г.

мунары, Пыщугский с/с, русский, призван в

1941

ха, Пыщугский с/с, русский, призван в

д. Ком

Пыщуг

г., захор. д. Городец,

Дмитриевский р-н ; Курская обл .

КУРМАШЕВ Алексей Васильевич,

1925

КУРМАШЕВ Петр Алексеевич, д. Ираклиха, Пыщугский

г. р., д . Крутые

с/с, русский,

Дербы, Пыщугский с/ с, русский, призван в

1942 г. Нижего
родским ГВК, ряд. , пропал без вести 15. 11. 1943 г.
КУРМАШЕВ Алексей Макарович, 1923 г. р . , д. Реутиха,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
ряд., погиб 22.06. 1942 г., захор. хут. Вертяги, Сталинград

1943

КУРМАШЕВ Василий Иванович,

ряд., умер от ран

08.12.1942

1898
1941

призван _ Пыщугским

РВК, ряд . ,

КУРМАШЕВ Петр Егорович,
русский,

ряд., погиб в августе

приз.ван

1941

1921 г. р.,
в 1940 г .

КУРМАШЕВ Федор Васильевич,

г. р., д . Ираклиха,

27 .02 .

с-т, nоfиб в декабре

1941

д. Трошино , Нос
Павинским

РВК,

г.

Носковский с/с, русский, призван в

г. Пыщугским РВК,

погиб

г.

ковский с/с,

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

г. р ., д . Устьяки,

Шарьинским РВК, ряд. ,

Латвия.

г . , захор. д. Шяуnяй, Литва.

ским РВК, ряд., погиб в октябре

призван

Ираклиха,

Пыщугским РВК,

1941 г.
КУРМАШЕВ Ник~лай Васильевич, 1921 г. р . , д . Иракли
ха, Пыщугский с/с, русский, приз.ван в 1940 . г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб 24.09 . 1944 г . , захор. Добельски й р-н,

г. р., с. Пыщуг, Пыщуг

КУРДЮКОВ Константин Федорович,

русский,

р . , д.

погиб в октябре

РВК, ряд.,

КУКОРСКИЙ Дмитрий Иванович,

1900 г .
1941 г.
декабре 1941 г.
Васильевич, 1908

Иванович,

КУРМАШЕВ Николай

Пыщугским РВК,

Калиновка, Носковский

Головинский с/с, русский, призван в

погиб

КУРМАШЕВ Михаил

Пыщугский с/с, русский, призван в

д. Глухова, Голо

г., захор. ст. Войта , Мурманская обл.

с-т ,

Ефимович,

ряд., пропал без вести в

винский с/с, русский,

РВК,

Иван

градская обл.

КУИМОВ Петр Денисович,

1941

1896 г. р . , д . Ираклиха ,
1942 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
КУРМАШЕВ Митрофан Иванович, 1896 г. р., д. Иракли
ха, Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб 20.12.1943 г., захор. , хут . Большой, Сталин

г. р . , Носковский

Курская обл.

с/с, русский,

КУРМАШЕВ

Пыщугский с/с, русский, призван в

1920 г. р., д . Устьяки,
1940 г . Павинским РВК,

г.

КУРМАШЕВ Феодосий Иванович,

1898 г . р., д . Чихаnы,
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., nponarr без вести в ноябре 1941 г.
КУРМАШЕВ Филипп Григорьевич, 1904 г . р., д . Иракли
ха, Пыщугский с/ с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
КУЧУМОВ Александр Иванович, 1911 г. р., д. Ширяна,
Носковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., погиб 25. 12. 1941 г.
КУЧУМОВ ' василий Степанович, 1894 г. р., д. Малая
Каменка, Носковский с/ с, русский; nризван в
1943 г .
Павинским
РВК,
ряд.,
погиб в 1945 г., захор. Герма

г., захор. д. Мясцово, Ржев-

Пыщугский с/с, русский, призван в

ский р-н, Калининская обл.

КУРМАШЕВ Василий Макарович,

1926 г. р., д . Ираклиха,
1943 г. Пыщугским РВК,
ряд., nponal) без вести в сентябре 1944 г.
КУРМАШЕВ Василий Михайлович, 1905 г. р., д . Иракли
ха, Пыщугски _й с/ с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
КУРМАШЕВ Дмитрий Иванович, 1924 г. р., д. Ираклиха,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
мл. с-т, погиб 30.09.1942 г.
КУРМАШЕВ Иван Васильевич, 1907 г. р., д. Ираклиха,
Пыщугский с/ с, русский, призван в 1942 г. Пы_щугским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
КУРМАШЕВ Иван Ермилович, 1896 г . р., д . Ираклиха,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
Пыщугский с/с, русский, призван в

ния .

КУЧУМОВ

Павел

Васильевич,

Каменка, . Носковский
Павинским

1941

77

г.

РВК,

ряд.,

1917

с/с ,· русский,
пропал ·

без

г.

р.,

д.

призван
вести

в
в

Малая

1941

г.

декабре

л
ЛАПТЕВ Федор Ананьевич,

ковский

с/с,

русский,

лризван

ряд., пропал без вести в

1943

ЛАРИН Иван Борисович,

не-Спасский

с/с,

русский,

1909 г. р., д . Козловка,
в 1942 г. Павинским

Нос

РВК,

г.

ЛЕБЕДЕВ Иван Петрович,

не-Спасский

с/с,

русский,

РВК, с-т, умер от ран

1898

г. р., д. И конница, Верх

призван

в

1941
1943 г.

РВК, ряд., пропал без вести в январе

г.

г. р., д. Иконница, Верх

1912

призван

в

ЛЕБЕДЕВ Михаил Егорович,
ряд., пропал без вести

хне-Спасский с/ с, русский, nризва'н в 1940 г. Пыщугским

г. ·р., д.

1921

Головинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в Декабре

Пыщугским

зельский р-н, Смоленская обл.

Пыщугским

ЛАРИН Николай Петрович, 191З г. р., д. Иконница, Вер

г.

1941

г., захор. д. Дубровица, Ко

22.07 . 1943

Колnашница,

г. Пыщугским РВК,

г.

07.07.1941

ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович,

1941

г. р . , д . Высокая, Ми

1892

1941 г.
ЛАРИОНОВ Павел Григорьевич, 1925 г. р., д. Бобылица,
Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в 1943 г. Пыщугским
РВК, мn. с-т, погиб 12.09.1943 г., захор. с. Курень, Бахмач

хайловицкий

ский р-н, Черниговская обл., Украина.

Михайловицкий с/ с, русский, призван в ' 1943 г. · Пыщугским

ЛАСКИН . Афанасий Алексеевич,

Носковский с/с, русский, призван в
ряд., умер от ран в январе

1944

1912
1941

г. р., д. Козлов ка,

ЛАСКИН Яков Петрович,

ковский с/с,

г., захор. д. Ланша, Красно

ряд . , погиб в сентябре

1942

в

г. р., д. Козловка, Нос

г., захор. с. Бабякино, Воронеж

призван

в

ский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.
ЛЕБЕДЕВ Никандр Григорьеви. ч,

1925

г. р" д. Высокая,

РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ЛЕБЕДЕВ

1944 г.
1918 г. р., д. Озерная,
русский, призван в 1939 г. Пыщугским
ран 05 .03 . 1944 г., захор. д. Слудки, Не

Николай

Михайловицкий с/ с,

Тихонович,

вельский р-н, Калининская обл.

1942 г. Паiзинским РВК,

ЛЕБЕДЕВ Сергей Яковлевич,

1923

г. р., с. Михайловица,

Михайловицкий с/с, русский, призван в

г. Пыщугским

1942

РВК, мл. с-т, погиб 02 .03.1945 г.

ская обл.
ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович,

1916

г. р., д. Копnашни

ца, Головинский с/с, русский, призван в

1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович, 1908 г. р., д. Лилово,
Головинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г., Московская обл.
ЛЕБЕДЕ В Александр Федорович, 1918 г. р ., д. Огарко
во, Михайловицкий с/ с, русский, призван в 1939 г. Пыщуг
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ

русский,

РВК, ст . с-т, умер от

1903

русский, · призван

1942 г. Пыщугским
РВК, ряд. ; погиб 25.06.1944 г ., захор. д. Чернин, Светлогор

г. Павинским РВК,

сельский р-н, Ленинградская обл.

с/ с,

Алексей

Егорович,

д.

Лилово,

Головинский

с/ с, русский, призван в 194.1 г. Пыщугским РВК, ряд . , про
пал без вести в октябре

1941

г.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович,

1909 г. р., д. Ко·лпашница,
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Виктор Иванович, 1923 г. р., д . Высокая, Ми
хайnовицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Рыбинским РВК,
Ярославская обл" гв. ряд., погиб 07.03.1945 г . , захор.
Головинский с/с, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ Степан Иванович,

1909 Г. р., с. Пыщуг, Пыщуг
1941 г. Пыщугским РВК, ряд"
пропал без вести в октябре 1941 ,г .
ЛЕБЕДЕ В Яков Иванович, 1899 г . р., с. Михайловица,
Михайловицкий с/ с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским
РВК, ряд., погиб 15.02.1943 г., захор. д. Костино, Дубровен
ский с/с, русский, призван в

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ЛЕВИН Иван Яковлевич,
не-Спасский

г. р., д . Бобылица, Верх

призван

Домашевский р-н, Полесская обл., Белоруссия .
ЛЕДНЕВ

1941 г. Пыщугским
1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Ефим Васильевич, 1908 г. р., д: Морошкино,
Пыщугский с/ с, рус<!'Кий, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 26.03.1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич, 1912 г . р" д. Высокая, Ми
хайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ст. с-т, погиб 25.09.1942 г . , захор. д. Ужин, Ленинград

Дмитрий

Александрович,

Верхне-Спасский

Пыщугским

г. р., д. Огарково,

Михайловицкий с/ с, русский, призван в

РВК,

ряд"

с/ с,

русский,

погиб

ЛЕДНЕВ Иван Андреевич,
ряд" пропал
ЛЕДНЕВ

1942
1943 г.

д.

Ни

1941

захор .

г.
Эс

г . р., д . Жучиха, Верхне

1899

1941 г .
без вести в апреле 1944 г.
Николай Александрович, 1900

Пыщугским РВК,
г . р., д . Никити

ха, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в ,

1941

ским

д.

РВК, ряд.,

погиб

06.04 . 1944

г.,

ЛЕШУКОВ А_лександр Исакович,

щугским РВК, ряд" пропал без вести в январе

г.,

в

захор .

г: Пыщуг

Корея,

На

рвский р-н, Эстония.

Носковский с/с, русский, призван в

г. р., с. Верхне-Спас

ское, Верхне-Спасский с/ с, · русский, призван в

р.,

призван

19 .02.1944

Спасский с/ с, русский , призван в

ская oбri .

1922

г.

1909

тония.

РВК , ряд., пропал без вести в

ЛЕБЕДЕВ Иван Михайлович,

1907

в 1941 г. Пыщугским
02.12. 1943 г.
ЛЕВИН Николай Матвеевич, 1925 г. р., д. Пустосилово,
Гоnовинский с/с, русский, призван в 1943 г . Пыщугским РВК,
ефр., погиб 23.0.8 .1943 г., захор. г. Либава, Латвия.
ЛЕДНЕВ Александр Александрович, 1917 г . р., д. Ники
тиха, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г . Пы
щугским РВК, с-т, погиб 12.12.1943 г" захор . д. Куриничи,

китиха,

1900

русский,

РВК, ряд., пропал без вести

д. Литфиц, Восточна_я Пруссия.
ЛЕБЕДЕВ Григорий Степанович,

с/с,

г. Пы

ряд ., погиб в феврале

1943

1908 г . р., д. Гаревая,
1941 г. Павинским РВК,

г.

ЛЕШУКОВ Александр Прокопьевич,

гинцы, Носковский с/с, русский,

1907

1922 г. р., д. Лилово, Голо
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд" погиб 30.05.1945 г., захор. n. Добровольск, Калинин
градская обл.

78

призван в

г. р., д . Леля

1941 г. Павин
ским РВК, ряд., пропал без в.;сти в январе 1942 г.
ЛЕШУКОВ Алексей Николаевич, 1906 г. р ., д. Пелягин
цы, Носковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским

ЛЕБЕДЕВ Иван Михайлович,

РВК, ряд.,

погиб

08.07.1942

г.,

захор.

д.

Ручьи-Алакуртти,

ЛЕШУКОВ

Мурманская обл.

ЛЕШУКОВ

Алексей

Федорович,

д.

Носково,

Носков

л-т, погиб в октябре

ский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд . , погиб в
июле

ковский с/ с,

ЛЕШУКОВ Арсений Лргеевич,
сковский с/с, русский, призван
ряд., погиб в ноябре

Степанович,

1942

в

1922 г. р., д. Гаревая, Но
1942 г. Павинским РВК,

1918

г.

р.,

д.

Андонга,

г.

русский,

1900 г. р., д. Андонга , Нос
в 1941 г. Павинским РВК,

призван

ряд., умер от ран в июле

г . , захор. д . Шодино, Орлов

1943

ская обл.

г.

ЛЕШУКОВ

1913 г . р., д. Гаревая,
1941 г. Павинским РВК ,
ряд., пропап без вести в октябре 1941 г .
ЛЕШУКОВ Серафим Петрович, 1922 г . р., д . Гаревая,
Носковский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК,
ряд., погиб в сентябре ·1942 г . , захор. д. Рудня, Велижский

ЛЕШУКОВ Арсений Павлович,

1904 г. р . , д . Пелягинцы,
Носковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в сентябре 1941 г., захор. п . Урицк, Ленинград

Савватий

Логиевич,

Носковский с/с, русский, призван в

ская обл.

ЛЕШУКОВ Арсений Прокопьевич, д.

1944

ЛЕШУКОВ Петр Ефимович,

г.

1943

Павел

Носковский с/с, русский, призван в 1938 г. Павинским РВК,

Пелягинцы, Нос

ковский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд . , погиб

р-н, Смоленская обл .

23.11.1942 г., захор . д . Сорога, Калининская обл.
Л_ЕШУКОВ Валентин Петрович, 1926 г. р., д. Андонга,
Носковский с / с, русский, призван в 1944 г . Павинским РВК,
ряд., погиб в июле 1944 г .
ЛЕШУКОВ Василий Андреевич, 1910 г. р., д. Сатюки,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб в октябре 1941 г.
ЛЕШУКОВ Василий Ефимович, 1904 г. р., д. Б. Грива,
Носковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., погиб ·в 1943 г.
ЛЕШУКОВ Василий Петрович, 1905 г. р., д. Гаревая, Но
сковск ий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , по г иб 27.О1. 1945 г., захор . Тышоги, Латвия.
ЛЕШУКОВ Геннадий Петрович, 1915 г. р., д. Андонга,
Носковский с/ с, русский, призван в 194°1 г. Павинским РВ .К,
ст . с-т, погиб 06 .09 . 1944 г., захор. д. Лембижо, Нарвский

1916 г. р . , д . Андонга, Нос
в •1941 г. Па~инским РВК,
ряд . , про!]ал без вести . в марте 1942 г.
ЛИПАТНИКОВ Алексей Иванович, 1911 г. р., д . Кусто
ватка, Носковский с / с, русский, призван в 1943 г. Павин
ским РВК, ряд., погиб в мае 1943 г.
ЛИПАТНИКОВ Николай Павлович, 1914 г . р . , д. Кусто
ватка, Носковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд., погиб в январе 1944 г.
ЛИСИЦИНСКИЙ Николай Петрович , 1915 г. р . , д . Б . Гри
ва , Носковский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд., погиб в августе 1943 г., захор. д. Поречье, Мгин

ЛЕШУКОВ Яков Павлович,

ковский

ЛЕШУКОВ Дмитрий Матвеевич,
ряд. , пропал без вести в

1941

ЛОГИНОВ Степан Макарович,

1941 г . Пыщугским
1942 г.
ЛОБ_АНОВ Евгений Прокопьевич, 1918 г. р., д. Козловка,
Носковский с/с, русский, призван в 1939 г . Павмнским РВК,
ряд., погиб 24 .06.1941 г . , захор. г . Градка, Белостокская

1919 г. р., д. Гаревая,
1941 г . Павинским РВК,

г.

обл., Польша .
ЛОБАНОВ Павел Васильевич,

сковский

призван

в

1941

г.

с/ с,

ряд . , погиб

русский,

23.08.1942

1941

г.

ЛОБКОВ

погиб в апреле

1942

призван

1923 г. р . ,
в 1942 r .

Арсений

Яковпевич,

1901

1943

Павинским

РВК,

д . Носково, Нос
Павинским

РВК,

г.

р.,

д.

Петряево,

· г.

ЛОБКОВ Николай Константинович,
во, Носковский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб в октябре

1913 г.
1941

р., д. Петряе

призван в

г . Павинским

г.

1941

ЛОБОВ Александр Егорович,

1921 г .
1941

р., д. Крутая, Воз

движенский с/с, русский, призван в

г. Пыщугским РВК,

ряд., умер

захор.

д.

от ран

03.03.1943

г. ,

Апександровка,

Думиничский р ~ н, Смоленская обл.
ЛОБОВ

Василий

РВК, ряд., погиб

РВК,

Иванович,

09 . 12.1941

1911

г.

р.,

д.

1941

Сергеевица,

г. Пыщугским

г.

ЛОБОВ Василий Павлович,

1900 г. р., с. Носково, Нос
в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ЛОБОВ Василий Петрович, 1922 г . р . , д . Крутая, Воздви
женский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 14. 12 . 1942 . г., захор. д. Нюкюи, Калмыкия.
ковский

Калининская обп.

ЛЕШУКОВ Павеп Павлович,

русский,

ряд., пропал без вести в январе

Павинским РВК,

Павинским

г.

Носковск~й с/ с, русский, призван в 1941 г . Пав'инским РВК,

г., захор. д. Зырево, Зубцовский р-н,

ковский с/с, русский, призван в

с/с,

Воздвиженский с/с, русский, призван в
в

р . , д . Андонга, Но

ряд., погиб в июле 1943 г .

г.

призван

1904 г.
1941

в

г . , захор . п. Невская Дубровка, Все

ЛОБАНОВ Павел Иванович,
ковский

ЛЕШУКОВ Павел Дмитриевич, д . Большая Грива, Нос

ковский

11.09 . 1942

призван

воложский р-н, Ленинградская обл.

ЛЕШУКОВ Николай Исакович, 1908 г. р., д. Га.ревая, Но

1943

с/с, русский,

ряд., погиб

радская обл .

с/с, русский,

г. р., д. Сергеевица,

1900

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1898 г. р., д . Пелягин
цы, Носковский с/с, русск1-1й, п·ризван в 1941 г. П.авинским
РВК, ряд . , погиб в мае 1942 г.
ЛЕШУКОВ Иван Павлович, 1905 г. р., д. Пелягинцы, Но
сковский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., умер от ран 04.04.1944 г . , захор. г. Боржоми, Грузия.
ЛЕШУКОВ Иларион Федорович, 1911 г. р., . д. Гаревая,
Носковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., погиб 14.12 . 1.942 г .
ЛЕШУКОВ Михаил Ефимович, 1918 г. р., д . Андонга,
Носковский с/ с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЛЕШУКОВ Михаил Михайлович, 1918 г. р., д. Андонга,
Носковский с/ с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в ноябре 1942 г., захор. д. Зимовская, Сталинг

ряд., погиб в феврале

приЭван

Воздвиженский с / с, русский, призван в

ЛЕШУКОВ Евгений Прокопьевич,

сковский

русский,

ский р-н, Ленинградская обл.

р-н, Эстония.

Носковский с/с, русский, призван в

с/с,

1920 ·г. р., д . Андонга, Нос
1941 г. Павинским РВК, с-т,

г.

79

с/с,

русский,

призван

ЛОБОВ Витапий Макарович,

щугский с/ с, русский, nризван в
на, умер от ран

08.06 . 1945

1904 г. р., д. Купачиха, Пы
1941 г. У финским ГВК, ст

ЛОБОВ Павеп Алексеевич,

1915 г. р., д. Сельницкие,
1941 г. Павинским РВК,
ряд., ум~р от ран 07.03.1942 г., захор. г. Нижний Тагип,
Носковский с/с, русский, призван в

г.

ЛОБОВ Впадимир Егорович,

1914 г. р., д. Крутая, Воз
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропап без вести в мае 1943 г.
ЛОБОВ Иван Васипьевич, 1909 г. р., д. Пепягинцы, Нос
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, к-н,
про пап без вести 28.10.1943 г.
ЛОБОВ Иван Егорович, 1912 г. р . , д. Тапица, Пыщугский
с/с, русский, призван в 1940 . г. Шарьинским rвк, с-т, погиб
в марте 1942 г., захор. д. Лутовенко, Новгородская обп .
ЛОБОВ Иван Егорович, 1916 г. р., д. Сергеевица, Воз
движенс_кий -:./с, русский, при.зван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропап без вести в марте 1942 г.

Свердповская обп.

движенский с/с, русский, nризван в

ЛОБОВ Павел Васильевич,
ряд . , погиб в мае

ковский с/с,

1941

1941

в

1943

г. Павинским РВК, ряд., погиб в

ран

РВК,

в

г.

1942

Павинским

РВК,

г.

ЛОБОВ Петр Михайпович,

or

Павинским

г . р., д. М. Каменка, Нос

1922

г. р., д. Крутая, Воздви

1905

женский с/с, русский, призван в
ряд., умер

г.

1941
1945 г.

с/с, русский, призван

ряд., погиб в феврапе

Сельницкие,

г. Павинским РВК,

г. р., д. Пелягинцы, Нос

1907

призван

ЛОБОВ Петр Иванович,

г.

1941

Пыщугским РВК,

г., захор. брат.мог., г. Сызрань,

03.06.1942

Куйбышевская обп.

г.

ЛОБОВ Петр Петрович,

ЛОБОВ Иван Никопаевич,

1907

г . р., д. Сепьницкие, Но

сковский с/с, русский, призван в

1941 г. Павинским РВК,
1942 г.
ЛОБОВ Иван Никанорович, 1905 г. р., д. Первые Сепь
ницкие, Носковский с/с, русский, призван в 1942 г . Павин
ским РВК, ряд., погнб в 1943 г.
ЛОБОВ Иван Яковпевич, 1911 г. р . , д . Тапица, Пыщуг
скиii с/ с, русский, призван в 1941 г. nыщугским РВК, ряд.,
пропап без вести в марте 1945 г.
ЛОБОВ Макар Семенович, 1911 г. р., д . Сепьницкие,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в июне 1942 г.
ЛОБОВ Михаил Васильевич, 1917 г. р., д. Сельницкие,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., поrиб в сентябре 1941 г.
ЛОБОВ Михаил Васильевич, 1918 г. р., д. Пелягинцы,
Носковскиii с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 04.12 . 1942 г., захор. д ; ШайтровЩина, Бепьский

с/ с, русский, призван в

1910 г. р . , д . Талица, Пыщугский
1941 г. Пыщугским РВК, ряд., про

пал без вести

г.

ряд., пропап без весtи в феврапе

1907

г. р., д. Сепьницкие, Но

сковский с/с; русский, призван в 194 ~г. Павинским РВК,
ряд., погиб в феврале

1942

г.

ЛОБОВ Семен Апексеевич,

1897 г. р., д. Купачиха, Пы
1942 г. Пыщугским РВК,
ряд~, пропал без вести в .декабре 1943 г .
ЛУГИНИН Павеп Арефьевич, 1902 г. р., поч. М . Дубро
вина, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1942 г. Пы
щугским РВК, ряд . , погиб 28.05 . 1942 г., захор. д. Мостки,
щугский с/с, русский, призван в

Лен1-tнградская обл.
ЛУГИНИН Павел Павлович,

г. р., д. М. Дубровино,

1917

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

1941 г. Пыщугским
1941 г.
ЛУНЕВ Геннадий Мардарьевич, 1923 г. р . , д. Огарково,
Михайловицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд.; погиб 25.12.1942 г . , за_хор. д . Стрельцы, Полав
РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ский р-н, Ленинградская обл.

ЛОБОВ Николай Семенович,

сковский с/с, русский, призван в

21.10:1942

23.08.1941

ЛОБОВ Петр Семенович,

р-н, Смоленская обл.

умер от ран

русский,

ряд., пропал без ве.сти в ноябре

ковский

р., д.

1941

г.

ЛОБОВ Петр Васильевич,

ЛОБОВ Иван Никифорович, д. Сеnьницкне, Носковский

с/с, русский, призван в

1942

г.

1912

Носковский с/с, русский, призван в

r., захор.

1899
1941

г.р., д. Сепьницкие, Но

ЛЯПИНОВ Николай Петрович,

г. Павинским РВК, ряд.,

1917 г. р . , д . К обыпяха,
1941 г. Павинским РВК,

Носковский с/с, русский, призван в

д. Губаха, Пермская обл.

ряд., пропал без весТи в

1941

г.

м
МАВРИЧЕВ Александр Васильевнч,

1903

г. р . , д. Карма

ниха, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

1941

МАЖОРОВ Григорий Романович,

г. Пы

ским РВК, л-т, пропал без вести

Износковский р-н, Смоленская обл.

МАВРИЧЕВ Апександр Васильевич, 1897 г. р . , д. Карма
щуrским РВК , ряд., погиб

23.12.1942

1941

г. Пы

г : , захор . г. Великие

ский р-н, Днепропетровская обл., Украина.

Лук11, Кал11нннская обл.

МАЗУРИН Иван Петрович,

МАВРИЧЕВ Александр Иванович,

1897

г. р., д. Карма

ниха, Верхне-Сnасский с/с, русский, призван в
щугским РВК, ряд . , погиб

09.03.194}

1942

не-Спасский

1939

РВК, ряд . , пропал без вести в марте

г.

1943

1899

призван

13.07.1943

г. р., д. Токовица, Верх

в

1941

г.

Пыщугским

г., захор. д . Марьино, Уль

МАЙДАКОВ Алексей Алексеевич, д. Бобылица, Верх
не-Спасский

г. р., д. Карманиха,

Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

русский,

яновский р-н, Орповская обл.

г., захор . д. Шумерки"

1918

с/с,

РВК, гв. ст. л-т, погиб

г. Пы

но, Новосокольнический р-н, Калининская обл.
МАВРИЧЕВ Николай Иванович,

г. р., д. Завраж

1941 г. Пыщуг
25.05 . 1942 г.
МАЗУРИН Иван Михайпович, 1900 г . р., д . Токовица,
Верхне-Спасский с/с, русский, ·призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд" погиб 03 . 10.1943 г . , захор. с. Войсковое, Сопонян

щугск11м PBf<, ряд., п~иб 05.03.1942 г., захор. д . Захарова,

ниха, Верхне-Спасский с/с, русский, - призван в

1913

ное, Городовский р-н, бепорус, призван в

г. Пыщугским

с/с, русский,

пропал без вести в декабре

при.зван

1941

Пыщугским РВК, ряд .,

г.

МАЙДАКОВ Алексей Михайлович,

80

1923

г. р., д. Липово,

Головинский с/с, русский, лризва~:t в
пропал без вести в феврале

МЕШАЛКИН Иван Георгиевич, 1905 г . р " Д. Кр. Поляны,

г . Пыщугским РВК,

1942

Верхне-Спасский с / с, русский , призван в

г.

1944

МАЙДАКОВ Егор Алексеевич , 1907 г. р" · д . Бобылица ,

РВК , погиб

МЕШАЛКИН Иван Егорович ,

Верхне - Спасский с/ с, русский, призван в

1941. Г. Пыщугским
1941 г .
МАЙДАКОВ Н'иколаi:j Алексеевич, 1907 г. р" д. Бобыли
ца, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщуг
ским РВК , ряд" погиб 19 .02 . 1942 г .
МАКАРОВСКИЙ Иван Николаевич, 1905 г. р" д . Кирnи.ч
ники, Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд" погиб в сентябре 1941 г. ·

ским РВК, ряд" пропал без вести
МЕШАЛКИН Леонид Петрович ,

щугским РВК, ряд " умер от ран
МЕШАЛЬНИКОВ

Д . Сементеево,

ряд" по ги б

г. р" с. Пыщуг, Пы

1899
1942

г.

Пыщугским

1909 г .
1941

1943

р" д. Пелягинцы,

МАРКОВ . Семен Павлович,

1910

РВК , ряд " погиб

05.03.1942

· мЕШАЛЬНИКОВ

г . Пыщугским

г" захор. д. Захарова , Износков

МАРК ОВ Федор Иванович, с.
призван

23.03. 1943

Пыщугским

Пыщуг, Пыщугский с/с,

РВК,

к-н,

чл.

nарtии,

1911

новцы, Носковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" погиб в октябре

1941

1909

щугским РВК, n-т, погиб

г . Павин

г . Пыщугс ки м РВК , ряд" умер от ран

г" за

щугским РВК, гв . к-н, погиб

ским РВК, ряд" пропал без вести в марте

д. Сергеевица,

г . р" д . Кусто
г:

г.

1943

Павин

Ильич,

Воздвиженский

Пыщугским

РВК,

тябре

ряд" погиб

г.

МЕНЬШИКОВ Николай Алексеевич, д . Калиновка, Нос

РВК , мл : л-т, погиб

14.02. 1943

погиб

р" д. Крутая,

10

р" д . Серед

русская,

призвана

06.11 . 1944

1920 г.
1940 г.

в

в

г" захор.

р" д . Белая, Пы
Пыщугским

РВК,

г.

28 .05.1942

призван

сковский с/с , рхсский, призван

г" захор . с. Красный Бор, Ле

ряд" погиб в октябре

1941

в

1919 г.
1940

р" д . Гаревая, Но

г.

Павинским РВК ,

г.

МИЛОВСКИЙ Петр Данилович,

81

Пыщугским РВК, ряд"

г.

МИГУНОВ Савватий Логиевич,

г . Пыщугским

нинградская обл .

6 Заказ

27 . 10. 1944

не-Сnасск11й с/с, русский,

г " захор. ст. Сиго, Калининская обл.

1923 г .
1941

г.

МИГУТИН Павел Перфильевич, д. М . Дубровина, Верх

ковский с/с, русский, призван Павинским РВН, ряд" погиб
МЕШАЛКИН Александр Петрович,

1907

МИГУТИН Николай Николаевич,
щугский с/с, русский, призван

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

с/с,

с-т, погибла

ский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд" погиб в ок 

08.03 . 1942

г . Пы

д. Оnьшины , Польша.

МАНЬШЕНИН Павел Иванович, д . Утмановка, Носков

1941

1940

г" захор . м . Тевеnьн ,

1941 г . Пыщу г
ским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1943 г .
МЕШАЛЬНИКОВ Петр Евстафьевич, 1909 г . р" д . Забо
nотье, Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г. П ы 
щугским РВК, ряд " погиб 07 .03 . 1943 г .
МЕШАЛЬНИКОВ Федор Ильич, 1899 г . р " д. Забоnотье,
Воздвиженский с/с, русский, призван в 1942 г" Пыщугским
РВК, ряд" погиб в апреле 1944 г .
МЕШАЛЬНИКОВА Людмила Васильевна, 1925 г. р"

г.

1941
1942 г.

18.01.1945

МЕШАЛЬНИКОВ Николай

МЕЛЬНИКОВ Александр Михайло.вич, д. Второе Никола

1920

Пы

няя, Воздвиженский с/с, русский, призван в

евское, Верхне-Спасский с/с , русский, ряд" пропал без ве

призван в

г.

г.

Гумбененский уезд , Восточная Прусс.и я.

Калининская обn .

ватка , Носковский с/ с, русский,

1941
1941

МЕШАЛЬНИКОВ Николай Алексеевич, 19 11 г . р" д. За
боnотье, Воздвиженск и й с/с, русский, призван в

1902 г. р" с . Пыщуг,
Пыщугский с/с, русский , призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд" пропал без вести в мае 1942 г.
MAWOHOB Павел Сергеевич, 1915 г. р" д . Бондарева,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд" погиб 22.12.1942 г .
МЕЛЬКОВ Анатолий Михайлович , 1925 г. р" д. Крутцы,
Головинский с/с , ру.сский, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
мл. с-т, умер от ран 09.09.1943 г" захор. Невельский р-н,

1942

г . Пы

1941

г . р" д. Забо

щугским РВК , ряд " пропал без вести в декабре

МАРТЬЯНОВ Михаил Аверьянович,

МЕНЬШЕНИН Михаил Андреевич,

1904

nотье, Воздвиженски й с/с, русский , призван в

х ор . г. К рас н оармейск, Сталинградская обл .

сти в феврале

г . р" д . Забо

г" захор. имен 11 е Гимеnь

23 .03 . 1945

МЕШАЛЬНИКОВ Константин Ильич,

г . р" д . Вто

10.08. 1943

1914

Форт, Восточная Пруссия.

рое Николаевское, Верхне-Спасский с/с , русский , призван в

1941

Николаевич ,

МЕШАЛЬНИКОВ Иван Евстафьевич,

г.

МАРТЬЯНОВ Дмитрий Аверьянович,

г . Павин

с/с, русский, призва н в

nотье, Воздвиженский с/с, русский, пр и зван в

г. р" д. Мали

·1941

р" д . Ут 

Простенецкий р - н, Сумская обл " Украина .

погиб

г.

МАРТ ЬЯНОВ Григорий Григорьевич,

1924 г .
1943

1906 г. р"
1941 г . Пы 
щугским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г.
МЕШАЛЬНИКОВ Григорий Иванович, 1901 г. р " д. Забо
nотье, Воздвиженский с/с, русский, призван в 1942 г . Пы
щугским РВК, ряд . , погиб · 17.08. 1943 г" захор . с. Боромnя,

с кий р-н, Смоленская обл.

русский,

в

г . , захор. с . Баnахино,

1944

Владимир

с. Пыщуг, Пыщугский

г . р " с . Михайловица,

1941

р"

призван

Кировоградская обл " Украина.

г . Павинским РВК,

г.

М иха йловицкий с/с, русский, призван в

г.

1910

русский ,

МЕШАЛЬНИКОВ Василий Алексеевич,
ским РВК, ряд " погиб в январе

МАЛЬЦЕ В Степан Сергеевич,

Нико11аевич,

с/с,

мановка, Носковский с/с , русский, призван в

р - н , Сталинградская· об л.

ряд " погиб в ноябре

Александр

Воздвиженский

г. Пы 

1940

г.

0 1.01.1942

ская обл .

РВК,

18. 11. 1942 г" захор . с. Милокистеная, Клетски·й

Носковский с/ с, русский, призван в

г. р " п оч. Коре n ов 

1921

1941 г . Пыщугским РВК , мл. n-т, чл. партии, погиб 06.03 .
1943 г" захор . д . Слобода, Кармановский . р - н , · Смолен

г.

в

г" д . Сауснея ,

ский, Верхне-Спасский с/с, русский , призван в

ский с/с, русский, призван Павинским РВК, мл. л-т, погиб в

щу гский с/ с , русский, пр и зван

09 . 11 . 1944

Латвия.

МАКЛАКОВ Федор Егорович, д . В . Медведица , Носков

МАЛЫШЕВ Парфен Иванов и ч,

г . р" д. Лесные Поля 

1926

ны, Верхн~-Сnасский с / с, русский, призван в 1943 г . Пыщуг

РВК, ряд " пропал Е)ез вести в октябре

1943

г. Пыщугским

1941

10.09. 1944 г·.

1918 г . р " д . Носково,

Носковский с/с, русский, призван в
ряд" погиб в августе

г. Павинским РВК,

1939

МИШЕНЕВ Василий Павлович,

г.

1941

МИЛЬКОВ Михаил Яковлевич, д. Калиновка, Носковский

РВК, ряд" погиб в феврале

с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд" погиб в марте

МИШЕНЕВ Емельян

г" захор. Николаевская обл" Украина .

1944

МИРОНОВ Алексей Владимирович,

г . р" д. Огар

1908

1941

г. Пыщуг

Николаевич,

ским РВК, ряд" погиб в январе

Сталинградская обл .

г. р., с. Михайло

1909

вица, Михайловицкий с / с, русский, призван в

МИШЕНЕВ

Иван

Матвеевич,

г.

1911

р.,

1941

РВК, ряд . , погиб в сентябре

г . Пыщуг

МИШЕНЕВ Михаил

1945

г.

1920

лово, Смоленская обл.

ским РВК, ряд . , погиб. в марте
г . р" с. Михайло

вица, Михайловицкий с / с, русский, призван в
ским

РВК ,

с-т,

умер

от

ран

·1942

г.,

02.01 . 1946

воен .

кладб" г. Гродно, Белоруссия.
г. р . , с . Михайло

1895

вица, Михайловицкий с / с, русский, призван в
ским РВК, ряд " погиб

06.03 . 1944

МИШЕНЕВ

г. р" ~ихайло

1905

г. Петрозаводским ГВК,

1941

г" захор. д.

МИРОНОВ Геннадий Макарович,

г. р" с . Михайло

г" захор . г. Ры

1942

МИШЕНЕВ Николай Андреевич ,

г . р" д. Пахомов

1923

РВК, ряд., погиб в августе

1942

г" захор. Рабочий пос. №

МИШЕНЕВ Николай Федорович,

г.

1924

р"

1941

с~им РВК, ряд" погиб в апреле

МИШЕНЕВ Павел Андреевич,

г. р" д. Огарково,

1909

г . , захор.

г.

1941

Пыщугским

п. Ягодный, Сталинг

МИШЕНЕВ Петр

194 1 г.
Павлович, 1907

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

г.

1942

1920

русский,

г. р" с. Михай

призван

Пыщу~ским РВК, л-т, пропап без вести

в

194.1

МИРОНОВ Михаил Геннадьевич,

1924

в

1939

г.

РВК, ряд" погиб в апреле

1942

г . Пыщуг

1910

МОНАШЕНКОВ Иван Яковлевич,
ским РВК, л-т, погиб в июле

г . р" с . Михай

1941

Александр

д . Самосадка, Носковский
РВК,

ст - на,

в

Максимович,

в

феврале

щугским РВК, ряд ., погиб

в
г.,

1942

13.05 . 1945

1941

г . Пы 

г . р . , д . Колпаш 

1925

родским ГВК, с-т, пропал без вести в ноябре

захор.

1924

ка, Носковский с/ с, русский, призван в

г. р . , д. Пахомов
Печенга, Мурман

1921 г . р., с. Носко
1941 г . Павинским

ница, Головинский с/с, русский, призван в

г.

РВК, ряд" погиб

п.

г. р" д. Карма

г.

МОРОЗОВ Анатолий Михайлович,

р"

1941

г . , захор.

г. Пыщуг

г" захор. п . Романово,

МОРГУНОВ Александр Николаевич,
РВК, л-т, погиб

г.

цы, Носковский с / с, русский, призван в

17 . 10.1944

01.02.1945

МОРОЗОВ Алексей Алексеевич,

1904

1904

во, Носковский с/с, русский, призван в

Пыщугским

д. Рамково, Германия.

МИШЕНЕВ Афанасий Павлович,

1940

г" захор. д. Ситня, Солец

Восточная Пруссия.
Иконница,

1923

1945

1941

МОНАШЕНКОВ Николай Иванович,

Пыщугским

с/с, русский, призван

погиб

г. р" д . Карман и

ниха, Верхне-Спасский с / с, русский , призван в

г. р" д. Иконница, Верх

1939 г.
РВК, с-т, пропап без вести в декабре 1943 г.
МИТИН Федор · васильевич , 1916 г. р" д .
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г.
РВК , ряд . , пропал без вести в 1941 г.
МИТРОШНИКОВ

1919

кий р-н, Новгородская обл.

г . Пы

щугским РВК, с-т , погиб О 1.12 . 1941 г . , захор . г . Калинин .

призван

Блуднов

г. Павинским

г.

ха, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

ловица , Михайловицкий с / с, русский, призван в

1916

1943

194 1

Сталинградская обл.

гуевский р-н, Харьковская обл., Украина.
МИРОНОВ Павел Александрович,

г. р . , поч.

1897

1914 г. р . , д . Ч е рновля
не, Носковский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд.~ погиб в феврале 1943 г" захор . д . Бекетовка ,

г" захор. с . Пятницкое, Чу

29 .03.1943

г . Павинским РВК,

МОЛОКОВ Степан Николаевич,

г" Смолен 

г. р" с. Михайло

вица, Михайловицкий с/с, русский, призван в

р ~сский,

г. Павинск и м

г . р" поч. Пахомовцы,

1941

ский, Носковский с/с, русский, призван в

ская обл .

с / с,

р" поч . Блуднов 

·

МИШЕНЕВ федор Петрович,

МИРОНОВ Михаил Александрович,

МИТИН Петр Васильевич,

р., д . Малиновка,

РВК, ряд" погиб в сентябре

радская обл.

ским РВК, ряд" погиб

Блуд

г. Павин

1941

МИРОНОВ Матвей Андреевич,

с/с,

поч.

1943

ский , Носковский с / с, русский, призван в

г. р . , с. Михайлови

1907

Михайловицкий с/ с, русский, призван в

Михайловицкий

3,

Чудовский р-н, Ленинградская обл.

г. Пыщуг

г.

лучский р-н, Ленинградская обл.

26.11 . 1941

поч .

г . Па

г " захор. д . Цемена, За

МИРОНОВ Дмитрий Власович,

РВК, ряд., погиб

р"

1941

г . Павинским РВК,

1942

ца, Михайловицкий с / с , русский, призван в

26 . 12 . 1943

г.

1913

1943 г.
1916 г.
Носковский с/с, русский, призван в 1941
ряд" пропал без вести в 1942 г .
МИШЕНЕВ Павел Матвеевич, 1908 г.

1901

ским РВК, ряд . , пропал без вести в июне

Павинским

Александрович,

бинск, Ярославская обл.

Кос:сари , Ленин

вица, Михайповицкий с / ~, русский, призван в 1941 г. Пыщуг

не-Спасский

Николай

новский, Носковский . с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд" погиб

Про

г. Павин

захор . д . Степная,

Пронинский, Носковский с/с, русский, призван в

г . Пыщуг

градская обл.

ловица,

р., поч .

1941

цы, Носковский с/с, русский, призван в 1942 г. flавинским

МИРОНОВ Владимир Михайло.вич,
от ран

1942

г.

05.11.1942

вицкий с/ с, русский, призван в
ряд . , умер

г"

1943

винским РВК, ряд" умер от ран в мае

МИРОНОВ Владимир Иванович,

Блуднов

г. Павинским

Курская обл .

г. Пыщуг

захор.

Про

г. Павин

г.

Емельянович,

нинский, Носковский с/с, русский, призван в

1916

поч .

поч.

1941

ским РВК, гв. мл. л-т, погиб 11 .08 . 1943 г ., захор. д. Грезди
МИРОНОВ Василий Михайлович,

р.,

1941

г" захор. д . Рындиха,

1943

ский, Носковский с/с, русский, призван в

МИРОНОВ Алексей Макарович,

г.

1898

Великолукский р-н, К_алининская обл .

г" захор . ст. Суровнино,

08. 12 . 1942

г . Павинским

1941

г.

1942

нинский, Носковский с/с, русский, призван в

ково, Михайловский с/с, русский, призван в
ским РВК, ст. с-т, погиб

г. р . , поч. Пахомов

1898

цы, Носковский с/с, русский, призван в

РВК, ряд . , погиб

г. Павинским

16.03 . 1943

1943 г.
1943 г.

Нижего

г. р" д. Кустоват

1942

г . Павинским

г. ; захор. д . Яровая, Красноли

манский р-н, Донецкая обл . ; Украина.
МОРОЗОВ

ская обл.

82

Алексей

Прокопьевич,

д.

Кустоватка,

Нос-

ковский с/ с, русский, призван Павинским РВК, ряд., погиб в
августе

1942

МОРОКОВ Михаил

МОРОЗОВ Иван Иванович,

г. р . , д. Первая Кусто

1902

1942 г. Павин
1943 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе
МОРОЗОВ Иван Павпа.вич,

ряд., умер от ран

в

1941 г . Павинским РВК,

02.О 1. 1943 г., за хор.

г.

Слободской,

Георгиевич ,

г.

1901

Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести 1О.О1.

1943

1941 г. Пыщугским

1942

1941 г . Дзержин

Блудновский,

г., захор . г . Ровно, Украина .

МОРОЗОВ Петр Ефимович,

08.03.1942

в

1941

г.

1897 г.
в 1941

Носковский с/с, русский, призван

25.09. 1942

с/с,

ским РВК, ряд., погиб в мае

ряд . , погиб в январе

1944

винским РВК, ряд . , погиб в августе

МОЧАЛОВ Прокопий

1920

винским РВК, ряд., погиб в ноябре

1942

вицкий

в

1941
1942 г.

г.

1904

г.

Пыщугским

р.,
РВК,

г. Па
Ры
ряд.,

1923 г . р., д. Кустоватка,
Носковский с/ с, русская, призвана в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , погибла в сентябре 1941 г.
МОРОКОВ Александр Андреевич, 1923 г. р . , д. Бобыли
ца, Верхне-Спасский с/ с, русский , призван в 1942 г. Пыщуг
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г .
МОРОКОВ Василий Борисович, 1907 г. р., д . Бобылица,
Верхне-Спасский с/с, русский, призв .а.н в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб 27.07.1943 г., захор. с . Мокрые Верхи, Хва

с/ с,

14 .06.1942

р., д . Сельницкие,

г . Павинским РВК ,

г., захор. с . Студеница, Житомир

Хрысанович,

г.

1918

1941

р., д.

1940

Сель

г. Павин

г.

1912

г . р . , поч. Чер

русский,

г.

1941

Павлович,

призван

в

поч.

Черный,
г.

1941

Михайло

Пыщугским

РВК,

г.

1941

русский,

призван

Пыщугским

РВК,

ст-на,

погиб

г.

МУСИНОВ Иван Григорьевич,

1900

г. р., д. Степаненки,

Носковский с/с, русский, призван ~ 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в мае

1942

г.

МУСИНОВ Иван Иванович,
ский с/ с, русский, призван в
умер от ран

30 .03.1944

1892 г. р . , с. Пыщуг, Пыщуг
1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,

г., захор .

Веденское кладб . , г. Во

логда.

МУСИНОВ Николай Иванович,

стовичский р-н, Орловская обл .

сковский
г. р., д.

1925 г.
1943

МУСИНОВ Анатолий Александрович, с . Пыщуг, Пыщуг
ский

1917

г. Павин

1941

1899 г . р., д. М . Каменка,
1941 г. Павинским РВК ,
ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г.
МУСИНОВ Александр Егорович, 1922 г . р., д. Андонга,
Носковский с / с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
МУСИНОВ Александр Сергеевич, 1919 г . р . , д. Сергее
вица, Воздвиженский с/ с, русский, призван в 1939 г. Пыщуг
ским РВК, ст-на, погиб 22.08.1943 г .

МОРОЗОВА Нина Яковлевна,

Иванович,

г . р., д. Сель

МУРАВИН Иван Прокопьевич,

г. Па

г.

1907

Носковск"!Й с / с, русский, призван в

г.

Александрович,

с/ с,

Степан

ряд., погиб в июне

г. р., д. Первая

1942

г.

г.

1943

ским РВК, ряд., погиб в июне

ково, Великолукский р-н, Калининская обл.
МОРОЗОВ Степан Александрович,

поч .

1941

ный, Михайловицкий с/с, русский, призван· в 1941 г. Пыщуг

Г; р . , д . Первая

Кустоватка, Носковский с/с, русский, призван в

р.,

в

р.,

г . Па

г.

1944

МОШАНОВ Семен Константинович,

Павин

1942

г.

призван

ницкие , Носковский с/ с, русский, призван в

г., захор. д . Курья

1942

г.

1911
1941

ская обл . , Украина.

г. Павинским РВК,

Кустоватка, Носковский с/с, русский, призван в

1943 г.
1907

русский,

МОЧАЛОВ Иван Алексеевич,

р . , д. Кустоватка,

1912

Бобыпица,

Идукино, Слобод

Носковский с/с, русский, . призван в

г., Ленинградский фронт.

МОРОЗОВ Сергей Александрович,

д.

г. Пыщугским

Яковлевич,

МОЧАЛОВ Александр Хрысанович,

г . , захор . ст. Погостье, Ле

МОРОЗОВ Петр Терентьевич,

Бобылица,

с/с, русский,

ряд., погиб в ноябре

Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

1940 г. Пыщугским
1942 г.
МОРОКОВ Иван Николаевич, 1914 г . р., д. Бобылица, ·
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г, Пыщугским
РВК, ряд., погиб 08 .09.1942 г . , захор. д. Якшино, Зубцовский
РВК, ряд., пропал без вести в январе

призван

1943

83

в

1925 г.
1943

МУСИНОВ Семен Данилович,

женский с/ с, русский, призван в
погиб в . марте

1942

р., д . Гаревая, Но
г.

Павинским · РВК,

г.

1897
1942 г.

г . р., д.Сенцы, Воздви

Пыщугским РВК, ряд.,

г., захор. д . Клячи но, Смоленская обл .

МУХИН Александр Николаевич,
не, Носковский с/с, русский,

РВК, ряд.,' погиб в июле 1942 г .

р-н, Калининская обл.

6*

Носковский

МОШАНОВ

МОРОКОВ Василий

д.

ницкие, Носковский с/ с, русский, призван в

нинградская обл.

пропал без вести в марте

Александр

ским РВК, ряд . , погиб в декабре

призван

р.,

1941

Александрович,

Павинским РВК, ряд., погиб в марте.

г. р., д. Первая Кусто

1904

Носковский с/с, русский,

призван

г . , захор .

Александр

МОСКОВКИН

Дубровка , Ленинградская обл.

Федор

г.

1907

винским РВК, ряд., погиб в плену · в июне
г. р., д. Штофни

1917

1898 г . р . , д. Кустоват
1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г.
МОРОЗОВ Павел Михайлович, 1920 г. р . , д. Штофница,
Головинский с/с, русский, призван в 1939 г. Дзержинским
ГВК, л-т, погиб в 1942 г.
МОРОЗОВ Павел Терентьевич, 1910 г . р., д. Первая Ку
стоватка, Носковский с/с, русский, призван в 1942 г . Павин
ским РВК, ряд . , погиб в октябре 1942 г., захор . д. Новая

ряд., пропал без вести

28 . 09.1942

МОСКОВКИН

МОРОЗОВ Николай Терентьевич ,

ским РВК , ряд . , погиб

Иванович,

д. Андонга, Носковский с / с, русский, призван в

ка, Носковский с/с, русский, призван в

русский,

Федор

ской р-н, Смоленская обл .

р. , д. Токовица,

г., захор. хут .. Россо

ца, Головинский с/с, русский, призван в
ским ГВК, ст. л - т, погиб в

г.

1·943

Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

Ки

шанский, Ростовская обл .
МОРОЗОВ Николай Михайлович,

Бобылица,

г.

МОРОКОВ

РВК, ряд . , погиб

МОРОЗОВ Михаил

д.

г. Пыщугским

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

05.03.1942

ровская обл .

МОРОЗОВ

р.,

1941

МОРОКОВ Степан Павлович, с. Михайловица, Михайло

г. р . , д. Кустоватка, Но

1900

сковский с/с, русский, призван

бинск,

г.

1913

РВК, ряд ., пропал без вести 1О.О1.

ватка, Носковский с/с, русский, призван в

ватка,

Егорович,

Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

г.

1901

призван в

г . р., д. Черновля

1942

г.

Павинским

МУХИН Анатолий Ефремович,

1923 г.
1941

Носковскнй с/с, русскнй, прнзван в
ряд., погнб в декабре

р., д. Черновляне,

МУХИН Семен Ннкоnаевнч,

г. Павннскнм РВК,

Носковск~'й с/с, русскнй, nрнзван в

г., захор. д. Хакелн, Залучскнй

1942

ст-на, чл. партнн, погнб

р-н, Ленинградская обл.

Дворы, Московская обл.

МУХИН Владнмнр Васнльевнч,
ца,

Головннскнй

с/с,

русскнй,

скнм РВК, ряд., погнб

1920 г. р., д. Черновляне,
1940 г. Павннскнм РВК,
19.12.1941 г ., захор. n. Ннкольскне

г. р., д. Колпашнн

1926

прнзван

03.02.1945

в

г.

1943

МУХИН Федор Ефремович,

Пыщуг

1917 г. р . ,
1940 г.

д. ЧерновЛяне,

Носковскнй с/с, русскнй, прнзван в

г., захор. д. Карлсхорет,

1944

ряд., умер от ран в апреле

Польша.

Павннскнм РВК,

г., захор . Ланевая Гора, Ле

нинградская обл.

н
НАЗАРОВ Александр Андреевич,
Николаевское,

Верхне-Спасский

г. Пыщугскнм РВК, погнб

1941

г. р., д. Второе

1911

с/с,

русскнй,

прнзван

г., захор.

13.10.1941

НЕКИПЕЛОВ Алексей

в

г. Ста

ряд., nогнб

1901 г. р., д. Крутцы, Верх
в 1942 г. Пыщугскнм
РВК, с-т, пропал без вестн в нюне 1942 г.
НАУМОВ Андрей Ермолаевич, 1904 г. р., д. Бережок,
Верхне-Спасский с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Пыщугскнм
РВК, ряд., погнб 17 .07 .1943 г., захор. д. Панево, Слободской
с/с,

русскнй,

прнзван

в мае

НАУМОВ Васнпнй

Васнльевнч,

щугскнм РВК, ряд., погнб
Внтаnнй

г. р., д.

1904

17 .08.1942

гнб в октябре

Марьнн

1942

декабре

с/с,

г.

1925

русскнй,

р., д.

прнзван

Марьнн

в

1944

1943

ское, Верхне-Сп.асскнй с/с, русскнй, прнзван в

15.08.1943

ряд., погнб в мае

1941

г. Пы

НЕСТЕРОВ Александр Иванович,
Носковский с/ с, русскнй, призван в
ряд., погнб в августе

г.
Васнльевнч,

17.08.1942

1912

г.

р.,

·1941

д.

г. Пыщугскнм

с-т, умер от ран

г., захор. д. Грннево, Совет

г. Пыщугскнм

Ннкнфор

ряд., погиб в августе

г., захор. хут. Головково, Беnь
Бережок,

г., захор. д. Осиновая Роща, Ле

Иванович,

1912
1941

1943

пропал

д.

Гаревая,

г., захор. брат . мог ., Изюмскнй

Павлович, с.

НЕСТЕРОВ Степан Павлович,

Носково,

1911

Носковский

г . р., д. Артамонов

1901 г. р., д. Пруткн, Носков
скнй с/с, русскнй, nрнзван в 1941 г. Павннскнм РВК, ряд.,
пропал без вестн в августе 1942 г.
НЕЗАМОВ Ив~н Каллнстратовнч, д· Калнновка, Носков
.скнй с/с, русскнй, nрнзван Павннскнм РВК, ряд., умер от
ран в декабре 1942 г., захор. Заnучскнй р-н, Ленинград

цы, Носковскнй с/с, русскнй, призван в

ская обл· .

Носковский с/с, русскнй, призван в

НЕГАНОВ Егор Кузьмнч,

РВК, ряд., погнб в феврале

1942

1941

г . Павннскнм

г.

НЕСТЕРОВ Тимофей Павлович,

цы, Носковский с/с, призван в
пропал без вестн

26.10.1941

1911 г. р., д. Артамонов
1941 г. Павннскнм РВК, ряд.,

г.

НЕЦВЕТАЕВ Александр Романович,

НЕКИПЕЛОВ Александр Грнгорьевнч,

д. Яч

ряд.,

меннще, Носковскнй с/с, русскнй" прнзван в

Павнн

ская обл.

скнм РВК, гв. ряд., пропал без вестн

р.,

г., захор. Сегозеро, Карелня.

1942

г.

1913 г. р.,
1941 г.
02.09.1941 г.

г.

г. Павннским РВК,

с/с, русский, призван Павинскнм РВК, ряд., погнб в октябре

Верхне-Спас

Пыщугскнм РВК, ряд.,

г. р., д. Носков_о,

г . Павннским РВК,

р-н, Новгородская обл .
НЕСТЕРОВ Николай

Федор .Иванович, д.

прнзван

11.06.1944

Носковскнй с/с, русский, призван в

г. р., д. Марьннское,

1942

1904
1941

нинградская обл.
· нЕСТЕРОВ

1898

1920 г. р., д. Носково,
1940 г . Павннскнм РВК,

г.

Носковскнй с/с, русский, призван в

Бережок,

скнй р-н, Смоленская обл.

1943

1941

НЕСТЕРОВ Арсеннй Васильевич,

Верхне-Спасский с/с, русскнй, прнзван в

без вестн в марте

г.

г.

1943

ский р-н, Воронежская обл.

ский с/с, русскнй,

1942

с/с, русскнй, nрнзван Павннским РВК, ряд., погнб в декабре

г., захор. д . Ханурово,

Верхне-Спасский с/с, русскнй, nрнзван в

РВК, ряд·., nогнб

1910 г. р . , д. Ячменнще,
1941 г. Павннскнм РВК,

НЕКИПЕЛОВ Петр Тимофеевич, д . Сатюкн, Носковскнй

с/с, русскнй, прнзван Пыщугскнм РВК, ряд., пропал без ве

НАУМОВ Мнханл Федорович,

г. р., д. Ячменн

Носковский с/с, русский, прнзван в

г., захор.

НАУМОВ Иван Иванович, д . Бережок, Верхне-Спасский

29.01.1943

1914

г.

1942

НЕКИПЕЛОВ Петр Андреевич,

Мгннскнй р-н, Ленинградская обл.

РВК, мл. n-т, nогнб

г., захор. Ленинградская обл .

РВК, ряд., погиб в октябре

г.

НАУМОВ Иван Васнльевнч, 1909 г . р., с. Верхне-Спас
щугскнм РВК, ряд., погнб

1943

НЕКИПЕЛОВ Ннколай Андреевич,

д. Иванкнно, Внтебскнй р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Мнханл

г.

ский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., nогнб в

г. Пы

г., захор. д . Копте во,

Пыщугскнм РВК, ряд., умер от ран в январе

1942

1941

г. р., д. Ячменнще,

1908

г. Павинскнм РВК, ряд., по

1941

ще, Носковский с/с, русскнй, nрнзван в 1941 г . Павннскнм

Мнхайловнч,

Верхне-Сnасскнй

стн в феврале

г.

Носковский с/с, nрнзван в

Зубцовскнй р-н, Калннннская обл.
НАУМОВ

1944

НЕКИПЕЛОВ Иван Андреевич,

НЕКИПЕЛОВ Иван Грнгорьевнч, д. Ячменнще, Носков

ское, Верхне-Спасский с/с, русскнй, прнзван в

НАУМОВ

г., захор. д. Рамушево, Старорусский

сковскнй _ с/с, русскнй, призван Павннскнм РВК, ряд., погнб

р-н, Смоленская обл.

НАУМОВ

24.04.1943

· нЕКИПЕЛОВ Внталнй Александрович, д. Сараевцы, Но

НАЛИМОВ Петр Иванович,

ское,

1912 г. р., д. Талнца,
1942 г. ПавннсКН!о\ РВК,

р-н, Ленинградская обл.

лннград.

не-Спасский

Кузьмнч,

Носковскнй с/с, русскнй, прнзван в

погнб

07 .05.1942

г.,

захор.

1903
1941 г.

д.

НЕЧАЕВ Александр Григорьевич,

84

г. р., д. Прутки,

Павинскнм РВК,

Зеннно,

1905

Ленинград

г. р., д. Кармани-

ха, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщуг

Носковский с/с, русский, призван в 1941 г . Пави.нским РВК,

ским РВК, ряд., пропап без вести в декабре

ряд" погиб в октябре

НЕЧАЕВ

Иван

1942 г.

Григорьевич,

1918 г. р., д. Карманиха,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1939 г. Пыщугским
РВК , мп . п-т, погиб в 1942 г.

1941 г.

НОВОСЕЛОВ Карп Иванович ,

1896 г. р ., д . Кудринская
1941 г. Павин 

Новина, Носковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , погиб в августе

НИКИТИН Апександр ·Апександрович, 1923 г. р., д . Ипь

1943 г.

НОВОСЕЛОВ Николай Матвеевич,

. 1901

г. р . , с . Пыщуг,

инское, Гоповинский с/с , русский, призван в 1942 г . Пыщуг

Пыщугский с/с, русский , призван в 1942 г. Пыщугским РВК,

ским РВК , ряд" погиб

ряд . , погиб

03 .01 . 1943 г" захор . с. Никопьск, Ме 

ловский р-н, Ворошиловградская обл . , Украина.

НИКИТИН Григорий Александрович ,

1921 · г . р., с. Иль

НОВОСЕЛОВ П_етр Карпович ,

инское , Головинский с/с, русский, прИзван в 1940 г. Пыщуг
ским РВК, ряд . , пропал без вести 19.01.1944 г.

ским РВК , ряд" погиб в июле

РВК, ряд" пропал без вести в

1941 г .
1~9 г. р" с. Носково, Н ос
ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г ..
НОСКОВ Герман Протасович, 191 О г . р" с . Носково , Но
сковский с/с , русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд" погиб в марте 1944 г .

НИКОЛАЕВ Сергей Ефимович , 1920 г. р" с. Пыщуг, Пы

НОСКОВ Андрей Петрович,

194 1 г. Пыщугским РВК,

ряд" пропал без вести 24 . 02 . 1943 г.

1914 г ; р., д . Пеля
в 1941 г . Павин

ги нц ы, Носковский с/с, русский , призван

1941 г .

НОВГОРОДЦЕВ Николай Петрович,

1920 г . р" д . Носко

во, Носковский с/_с, русский, призван в 1940 г . Павинским

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

ск и м РВК , ряд" погиб в сентябре

1943 г .

НОСКОВ Анатолий Александрович ,

ры, Носковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским

НОВГОРОДЦЕВ Андрей Петрович,

1925 г . р. , д. Кудринская
1943 г . Павин

Новина, Носковский с/ с, русский , призван в

НИКИТИНСКИЙ Иван Васильевич , 1918 г. р . , д. Кокша

' щугский с/с , русский , призван в

13.03.1943 г" захор. ст . Андреева, Киришский

р-н, Ленинградская обл.

1907 г . р . , д . Пеля

ги нцы , Носковский с/с, русский, призван в 1941

НОСКОВ Григорий Ермолаевич, с Носково, Носковски й

г. Павин

с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд" погиб в августе

с ким РВК, ряд. , погиб в 1943 1 г., захор. д. Шимоновка, Ста

1942 г" захор. д . Курьяново, Великолукский р-н, Калинин

рорус с к ий р - н , Ленинградская обл.

ская обл.

НОВИ КОВ Леонид Васильевич, 1923 г. р " д . Уленки, Го

НОСКОВ Михаил Иванович, с. Носково, Носковский с/с,

лов инский с / с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
с-т, пропа л без вести в июле

русский, призван Павинским РВК , ст. л-т, погиб в

1944 г.

НОВИКОВ Петр Петрович, с. Носково, Носковский с/с,
русский,

июне

призван

в

1941

г.

1944 г.

НОСКОВ Михаип Семенович, д . Носково, Носков с кий с/с,

Павинским

РВК,

ряд.,

погиб

русский, призван

Павинским РВК, с-т, погиб

02.04.1942 г"

захор. д . Рамино, Ржевский р-н, Капининская обл.

в

НОСКОВ Никифор Евпампиевич , 1910 г . р" д. Носково ,

1942 г.

НОВОСЕЛОВ Александр Карпович,

1921 г . р., д. Куд
ринская Новина, Носковский с/ с , русский, призван в 1940 г .

Носковский с/ с , русский, призван в

1941 г . Вохомским РВК,

д. Арапенки, Носковский с/с, русский, призван в 1940 г. Па

1942 г.
НОСОВ Александр Андреевич, 1915 г . р" д. Бобыпица,
Верхне - Спасский с/ с, русский, призван в 1941 г . Пыщу г ским
РВК, ст . п-т, чл . партии, погиб 01 .02 . 1943 г., захор . д . Ва

винским РВК, ряд " пропал без вести в августе

1941 г.
НОВОСЕЛОВ Алексей Александрович, с. Пыщуг, Пыщуг
ский с/с,русский,призван Пыщугским РВК , ряд . ,погиб в 1943 г .
НОВОСЕЛОВ Алексе й Егорович, 1915 г . р., с . Носково,

сильевка , Курская обп.

Носковский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,

р-н, Гомельская обл" Белоруссия.

П авинск и м РВК , ряд " умер в плену
НОВОСЕЛОВ

Александр

19.06.1942

г.

Прокопьевич,

ряд., пропал без вести в октябре

ряд " пропал без вести в декабре

1921

г.

р .,

НОСОВ

Виталий

Андреевич,

1922 г . р., д. Бобыпица,

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугсi<им
РВК, ряд"

погиб

14 .02.1943 г" захор . д . Редки , Речицкий

НОСОВ Леонид Апександрович,

194 1 г.

1922 г . р. ·, д . Скороду

1924 г. р . , д. Кудринская

мова, Головинский с/с, русск.ий, призван в 1943 г . Пыщуг

Новина, Носковский с/с, русский, призван в 1942 г. Павин-

ским РВК, ряд., погиб · 30.07 . 1943 г., захор . д. Хотеево, Ор

ским РВК, ряд" погиб в декабре 1942 г .

ловская обл.

НОВОСЕЛОВ Гаврил Карпович,

.

НОВОСЕЛОВ Иван Лаврентьевич, 1923 г . р . , д . Калинов

НОСОВ Никопай Александрович,

1926 г . р., д. Скороду
1943 г . Шарьин

ка, Носковский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским

мова, Головинский с / с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в январе

ским РВК, ефр" погиб

г.

1944

НОВОСЕЛОВ Иван Сергеевич,

1912

22 . 07 . 1944 г., захор. д. Шипы, Колу

ская волость, Литва.

г. р., д . Кирпичники,

о
ОБЛАСОВ Иван Петрович,

ОКУЛОВ Александр Васильевич, д . Сенцы, Воздвижен

1918 г. р., д. Малиновка, Но
1939 г . Павинским РВК,

сковский с/с, русский, призван в

ский с/с, русский, . призван

ряд . , пропал без вести в

без вести в апреле

1941

г.

ОВЧИННИКОВ Александр Иванович,

1903

г. · р" д .

ОКУ ЛОВ Иван Игнатьевич,

пропал

1923 г.р" д. Середняя, Возд11и
1942 г . Пыщугским РВК, ст .
с-т, пропал без ве_сти в феврале 1942 г" Волховский фронт .

Бе

женский с/с , русский, призван в

лая, Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд . , погиб

Пыщугским РВК-, ряд.,

1943 г.

26 .03 . 1945 г .
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ОКУНЕВ Александр Владимирович ,

1925

ха, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
скнм РВК , с-т, погиб

ловннскнй с / с, русский, призван в

г. р . , д . Панн 

1943

г. Пыщуг

с-т, пропал без вести в ноябре

г., захор. д . Закрутово, Го

22.12 . 1943

ОРЛОВ Михаил Ефимович ;

скнй

родокскнй р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ОКУНЕВ Владимир Иванович,

хне-Спасский
РВК, гв.

с/с,

русский,

ряд . , погиб

1903

призван
г.,

06.09 . 1943

в

1942

захор.

г.

Пыщугскнм

с.

Хацунь,

ОКУНЕВ Михаил
мл. л-т, погиб

Владимирович,

с/ с,

русский,

23.02.1943

1924

призван

г.

р., д .

РВК,

ская обл.

1911 г . р., д. Штофннца,
1941 г. Пыщугскнм РВК,

Головннскнй с/ с, русский, призван в
ряд., погиб в нюне

1942

ОРЛОВ Алексей

г.
г. р . , с . Мнхайловнца,

1907

19 .06 . 1943

1941

ОРЛОВ Федор Николаевич,

вннскнй с/с, русский, призван

г. Пыщугскнм

г . , захор. д . Мужнтнно, Жнзд

ряд., пропал без вес 1 н

рннскнй р-н, Орловская обл.

ряд., погиб

г.
Алексеевич,

русский, призван в
вести в августе

1943
1943 г.

1926

г.

Пыщугскнм

РВК,

г. р . , д. Б. Грнв<1,

1912
1941

г. Павннскнм РВК,

г . , захор. Тохма-Иокк, Карелия.

сковскнй с/ с, русский,

г . Пыщугскнм РВК, ряд., пропал без

ОРЛОВ Иван Владимирович,

1926 г . р . ,
1943 г.

г . , захор .

13.06.1944

191 О г. р., д. Б. Грива, Но
1941 г . Павннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в нюне 1943 г .
ОСОКИН Михаил Яковлевич, 1912 г . р . , д . Слнваловцы,
Носковскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Павннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
ОСОКИН Павел Иванович, 1922 г . р . , д. Ильннское, Го
ловннскнй с / с, русский, призван в 1941 г. Пыщу г ск н м РВК,
ряд . , погиб 19.06.1944 г . , захор. д . Бучкомс, Каунасск нй ·р-н ,

р . , Головннскнй с / с,

Головннскнй с/с, русский, призван в

д.

д . Пустоснлово,

Пыщугскнм РВК,

Зазыбы, Малобаушев

скнй р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ОРЛОВ Иван

Иванович,

скнй с/с, русский, призван в

22.09·. 1943

1905 г. р. , д. Глухое, Головнн
1941 г. Пыщугскнм РВК, ряд.,

в

ОСТ АНИН Александр Арнс -тарховнч ,

1906

новляне, Носковскнй с / с, русский, призван в

ОРЛОВ Иван Михайлович,

1903

ловннскнй с/с, руtскнй, призван в

06.07 .1944

призван

Внльнюсс~ая обл . , Литва.

г., захор. д. Заборье, Демндовскнй

р-н, Смоленская обл .

ряд., погиб

г.

ОСОКИН Михаил Андреевич,

ОРЛОВ Иван

умер от ран

15.06.1941

р., д. Г.лухое, Голо

г.

0?.07.1941

Носковскнй с / с, русский, призван в

зван Пыщугскнм РВК, ряд . , русский, пропал без вести в мае

ряд . , погиб

1921 г .
1940

в

ОСОКИН Александр Иванович,

ОРЛОВ Василий Александрович, Головннскнй с/с, при

1942

Павлович,

р-н, Смоленская обл.

Иванович,

Мнхайловнцкнй с/ с, русский, призван в
РВК, ст . с-т, погиб

г., захор. д . Ломас, Латвия.

1903 г. р . , д. Добряне, Пы
1941 г. Пыщугскнм РВК,
ряд., пропал без вести в нюне 1942 г.
ОРЛОВ Николай Михайлович, 1907 г. р . , д. Штофннца,
Головннскнй с/ с, русский, призван . в 1941 г. Пыщугскнм РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ОРЛОВ Сергей Николаевич, 1907 г. р . , д . Глухое, Гоnо
вннскнй с/с, русский , призван в 1942 г. Пыщугскнм РВК,
ряд., погиб 15.05 . 1942 г . , захор . д. Чнnнщево, Износковскнй

г . , захор. д. Дмнтровка, Смолен

ОРЛОВ Александр Иванович,

призван

22.01.1945

щугскнй с / с, русский, призван в.

Брян

Паннха,

Пыщугскнм

русский,

ОРЛОВ Михаил

ская обл.

Верхне-Спасский

с/ с,

гв . ряд . , погиб

г. р., д. Паннха, Вер

1941 г. Пыщугскнм РВК,
1942 г.
1906 г . р . , с . Пыщуг, Пыщуг
в 1941 г . Пыщугскнм РВК,

г. р., д. Штофннца, Го

скнм РВК, ряд., nогнб в июле

г. Пыщугскнм РВК,

1941

1942

вляне, Носковскнй с/с, русский, призван в

Волынская обл . , Украина.

скнм РВК, ряд., погиб в феврале

1921

г . Павнн

г.

ОСТАНИН Алексей Арнстар.ховнч , 1912 г . р., д . Черно

г . , захор. д. Раслув, Козельский р-н,

ОРЛОВ Михаил Васильевич,

г . р . , д. Чер

1942

г . р . , д. Штофннца, Го-

г. Павн >: 

1941

г . , за х ор . д .

1943

Базна,

Смоленская обл.

п
ПАДЕРИН Егор . Степанович,

1906 г.
1941

р., д.

Носковскнй с/с, русский, призван в
ряд . , погиб в декабре

1942

1906
1941

г. р., д. Кудрнн

г.

вннскнм РВК, ряд ., погиб в январе

Пыщугскнм РВК,

1944

ПЕРМИНОВ Михаил Сергеевич,

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

ПЕРЕХВАТОВ Анатолий Васильевич,

1923

25.01.1945

ский с / с, русский, призван в

г.

погиб

г. р., поч. Пав

г . Па

09.09.1941

1941

г. р . , Верхне-Спас

1914

г . Пыщугскнм РВК, с-т,

г . , захор . д . Зырево, Зубцовскнй р-н, Кали

нинская обл .

ловский, Велико-Спасский с / с, русский, призван в 1942 г.

ПЕРФИЛОВ Петр Аносовнч,

г . , захор. с . Пархо

21.06.1943

1941

г . , захор . д. Выдрея,

Витебская обл., Белоруссия .

ПАШКОВСКИЙ Евгений Иванович, Воздвнженскнй с/с,

1909 г .
1941

р . , д. Ираклнха, Пы

щугский с / с, русский, призван в

мовка, Краснокутскн й р-н, Харьковская обл ., Украина.

1905

1925

ская Новина, Носковск н й с / с , русски й , призван в

г . , захор . д . Селище, Велнжскнй р-н,

ПЕРЕХВАТОВ Павел Кузьм и ч,

г. Пыщугскнм РВК,

1941

г.

г . р., д. Гуснха, Пы

Смоленская обл.

Пыщугскнм РВК, ряд. , погиб

15.06.1944

ПЕРМИНОВ Михаил Григорьевич,

щугскнй с / с, русск.нй, призван в

19.04.1942

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

г.

ПАРФЕНОВ Ефим Игнатьевич,
ряд., погиб

Пахомовцы,

г . Павннскнм РВК,

г.

Пыщугским РВК,

ряд., умер от ран О 1.09.1942 г . , захор. с. Кукуй , Киришский

р-н, Лени~градская обл .

г . р . , д. Черновское ,

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

1941 г. Пыщугскнм
РВК, ст. с-т, nponan без вести в ноябре 1942 г .
ПЕРМИНОВ Игнатий Ефимович, 1905 г. р., с. Пыщуг,

ПЕСТОВ Алексей Макс'1мович,
ровский,

Верхне-Спасский

с / с,

1923

русский,

г.

р., поч.

призван

Пыщугским РВК, с-т, пропал без вести в июле
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1943

в

г.

Федо

1942

г.

ПЕСТОВ Геннадий Арсентьевич,

г.

1924

р., поч.

повский, Верхне-Спасский с/с, русский, призван
Пыщугским РВК, ряд., погиб

06.08.1943

в

РВК, ряд.,

Коре

1942

г.

Егор

Арсентьевич,

г.

1909

р"

поч.

ПЕТРОВ Иван . Семенович,

1918 г.
1938 г.

ский с/с, русский, призван в

г. Пы

ПИВОВАРОВ Павел

р., д . Петряшево,

г. Павинским РВК,

ции, Северский р-н, Орловская обл.

ская обл .

РВК, ряд., погиб в августе

1942

г. р., д. Петряше

1902

1941

ПЕТРЯШЕВ Петр Васильевич,

20 .08 . 1943

г . Павинским

г.

1904 г.
1943

Носковский с/ с, русский, призван в

г. , захор . д . Яковцево, Смолен

с/с,

русский,

03.04 . 1944

Алексеевич,

ПИСЦОВ Григорий Петрович,

1906 г.
1942

р . , д . Головина, Го

ловинский с/с, русский, призван в

ская обл.
ПЕТУХОВ Александр

призван

Иванович, д.

Петухи,

Пыщугским

г. Пыщуг

1944

1904 г. р., д. Жучиха,
1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ПИВОВАРОВ Иван Алексеевич, 1907 г. р., д. Жучиха,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским
РВК, с-т, пропал без вести в январе 1943 г .
ПИСЦОВ ·Александр Федорович, 19 1О г . р . , с. Михайло
вица, Михайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщуг
ским РВК, ряд., погиб 31.08.1943 г., захор. с-з им . Револю

Пыщугским РВК, ряд.,

ПЕТРЯШЕВ Дмитрий Васипьевич,

г . р . , д. Гуси 

1926

Верхне-Сгiасский с/с, русский, призван в

р., с. Пыщуг, Пыщуг

во, Носковский с/ с, русский, призван в

Кур

рагский р-н, Латвия.

г . , захор. д. Темрянь, Белевский р-н , Туль

ряд ., умер от ран

Лукьяновка,

ским РВК, ряд., погиб 07. 10.1944 г., захор. д . Рудкишки, Тай

Корепов

1941
1942 г.

щугским РВК, ряд., пропал без вести в июле

30.12 . 1941

д.

ха, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

ский, Верхне-Спасский с/с., русский, призван в

погиб

г., захор.

03 .07.1942

ПИВОВАРОВ Павел Александрович,

г., захор. с. Драгун

ское, Курская обл .
ПЕСТОВ

погиб

ская обл.

РВК,

ряд . , погиб

Пыщугский

ряд . ,

погиб

г. Пыщугским РВК ,

г . , захор. д. Рождалово, Зубцовский

04 .08.1942

р-н, Калининская обл.
ПИСЦОВ Иван Михайлович, 1904 г . р., поч. Базаров,
Верхне-Спасский с/с, русский, п ризван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1945 г .
ПИСЦОВ Илья Петрович, 1919 г. р., с . Пыщуг, Пыщуг
ский с/с; русский, призван в 1940 г. Пыщугским РВК·, ряд . ,
пропал без вести в январе 1942 г.
ПИСЦОВ Николай Петрович, 1924 г. р., д. Головина, Го
ловинский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ст. с-т, погиб 15 .09.1945 г . , захор. с . Ожиц, Макувский уезд,

г . , захор. д. Шепетовка, Украина.

0

ПЕТУХОВ

Василий

Михайлович,

Пыщугский с/с, русский, призван
ряд . , пропал без вести в феврале
ПЕТУХОВ

Дмитрий

1907 г. р., д . Петухи,
в 1941 г. Пыщугским РВК,
1944 г .

Владимирович,

призван

д.

Пыщугским

Петухи,

Пыщуг

ск ий с/с,

русский,

РВК, ст-на, · погиб

12.05. 1945

г. , захор. Приекульское воен. кпадб., Лиепайский

р-н, Латвия .

ПЕТУХОВ Иван Михайлович,

1904 г . р., д. Петухи, Пы
1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г .
ПЕТУХОВ Макар Владимирович, 1900 г. р., д. Петухи,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пь1щугским РВК,
щугский с/с, русский, призван

в

Варшавское воеводство, Польша .

ПИСЦОВ Федор Михайлович,

р - н, Смоленская обл.

Павел

Васипьевич,

г.

1919

р., д.

Иконница,

. Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1939 г . Пыщугским
РВК, ряд., пропал без в.ести в ноябре

хут .

Базаров,

ская обл .

г.

1943

р.,

1942 г. Пыщугским
РВК, ряд.; пропал без вести в апреле 1942 г.
ПИЩЕВ Александр Трифонович, ·1914 г. р., поч. Ипато
ва, Носковский с / с , русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ст . с-т, погиб 07.08.1943 г., захор. д. Высокая, Смолен

ряд., погиб 06 . 1О . j943 г ., захор. д. Запрудная, Людиновский
ПЕТУХОВ

г.

1902

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

ПИЩЕВ Анатолий Тимофеевич,

ПЕТУХОВ Петр Иванович,

1922 г .
1942 г.

р., д. Казаковка ,

1922 г . р., д. [lетухи, Пыщуг
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, гв. с-т,
погиб 31.01.1943 г., захор. д. Федулова, Багаевский р-н, Ро

ст. с-т, погиб

стовская обл.

хайловица, Михайловицкий с/с, русский, призван в

ПЕТУХОВ

Пимен

Герасимович,

д.

Погорелка,

Головинский с/с, русский, призван в
г.,

Воздви

Пыщугским РВК, ряд . , пропал без вести

женский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, л-т, погиб

Пыщугским РВК,

д. Баранцево, Смоленская обл .

ПЛЕСКУНИН Алекс-андр Михайлович,

ПЛОТНИКОВ Анатолий Ефимович,

27.10.1942 г.

1906

ПИВОВАРОВ Аriександр Алексеевич,

1911 г. р., д. Гуси
1941 г . Пыщуг

РВК,

02.03.1942

с-т,

погиб

г.,

25.02.1945

захор.

1924 г.
1942

г.

ПЛОТНИКОВ Анатолий Степанович,

'1911 г. р., д. Гусиха,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, с-т, погиб 26 . 12 . 1941 г., захор. д. Полозова, Белевский

ево, Носковский с/с, призван в

р-н, Тульская обл.

Носковский с/ с, русский, призван в

191 О

пропал без вести в мае

1941

г. р., д . Прутки,

ряд., погиб в феврале
ПЛОТНИКОВ

1897

г. р., поч. Ва

сильевский, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

Пыщугским РВК, ряд., пропал без вести в январе
ПИВОВАРОВ Анатолий Васильевич,

1942
1942 г.

р., с. Носко

г . Павинским

Бишорфервальд,

1943

1943

1925

г. р., д. Петря

г. Павинским РВК, ряд . ,

г.

1943

1911 г. р., с. Носково,
1941 г. Павинским РВК,

г., захор . р. Смердянка, Тоснен

ский р-н, Ленинградская обл.

г.

ПИВОВАРОВ Алексей Николаевич,

г.

ПЛОТНИКОВ Василий Андреевич,

Носковский с/с, русский, призван в 1941 г.' Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в

д.

1941
1942 г.

Германия .

ПИВОВАРОВ Александр Тихонович,

ПИВОВАРОВ Алексей Иванович,

г. р., с. Ми

в марте

во, Носковский с/с, русский, призван в

ха, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в ·
ским РВК, ст-на, погиб

06 . 12 . 1942

Иван

Иванович,

Носковский с/с, русский, призван в

г.

ст-на,

погиб

14 .09.1942

г.,

захор.

1916
'1941
д.

г.

р.,

д.

Андонга,

г. Павинским РВК,

Чижовка,

Воронеж

ская обл ..

1911 г. р., д. Гусиха,
1941 г. Пыщугским

ПЛОТНИКОВ Константин Максимович, 1902 г. р., д. Ан

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

донга, Носковский с/с, русский,
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призван в

1941

г.

Павин -

ским РВК, ряд., погиб

во, Носковский с/с, русский, призван

1944

д. Петряе

ПОЗДИН Алексей

Павинским

1923 г. р., д. Петряево,
1942 г. Павинским РВК,

г., захор. с.

РВК, ряд., пропал без вести в

ПОЛИВАНОВ Игнатий Мартынович,

ряд., по.гиб в плену

ПЛОТНИКОВ Павел Степанович,

г. р., д. Петряево,

1920
1940

Носковский с/ с, русский, призван в

ПОЛИТОВ

гв. л-т, пропал без в.ести в 1943 г.
ПЛОТНИКОВ Петр Андреевич,

1904
1942

г. Павинским РВК,

г.

1896 г. р.,
1941 г.

ПЛОТНИКОВ Степан Васильевич,

погиб в

марте

г.,

1943

д.

Павинским

ПОЛОЗОВ Сергей

Скворечье, Орлов

1942

1902 г. р.,
призван в 1941 г.

д. Петряе
Павинским

гиб

13.01.1943

1912 г. р.,
1941 г.

ским РВК, ряд., погиб в июле

призван

1941

с/с,

11 .03.1943

русский,

призван

г. р., д. Носково,

Павел

Алексеевич,

винским РВК, ефр . , погиб в январе

Верхне-Спасский

с/с,

ва, Носковский с/ с, русский, призван в

РВК,

ряд . ,

ПОЛЯКОВ

погиб

1941

в

Федор

Ильич,

1942

г. Павинским

Пыщуг,

г . Павинским РВК, гв. ряд., погиб

1942

1905 г. р., д. Собакин
1942 г . Павинским

г., захор. д. Охалы, Ковель

ский р-н, Волынская обл . , Украина.

г.

с/с,

1907

г. р., д. Вто

г., д. Иван

Пыщугский

с/с,

русский,

1918

. г. р., с . Пы

призван

20 .09.1944

в

1939

г.

г., захор. Латвия .

ПОНОМАРЕВ Михаил Алексеевич, д. Второе Николаев

ПОДОЛЬСКИЙ Михаил Леонтьевич,

1912 г. р., д. Б. Гри
с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
погиб в апреле 1942 г ., захор. Ленинград

ская обл.

ПОДОЛЬСКИЙ Серафим Леонтьевич,

1909 г. р., д. Со
1942 г. Павин
захор . . д. Драва, Вен

бакинцы, Носковский с./с, русский, призван в

1945

Пыщугский

17.03 .1 944

· ПОНОМАРЕВ Алексей Дмитриевич,
Пыщугским РВК, ряд., .пог11б

г.,

ское,

Вер.хне-Спасский

c/r;., · русский, призван Пыщугским
29 .06.1941 г. ·
ПОПОВ Александр Андреевич, 1924 г. р., д . Огарково,
Михайловицкий с/с, русский , призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, с-т, погиб в 1943 г., захор . Дубровенский р-н, Витеб
РВК, ряд., умер от ран

ская обл., Белоруссия.

ПОПОВ Алексей Петрович, с. Пыщуг, Пыщугский с/с,

русский, призван Пыщугск11м РВК, ст. с-т, погиб 16.04.1944 г.

грия.

ПОДОСЕНОВ Александр Васильевич,

1915 г.
1941

мановка, Носковский с/с, русский, призван в

р., д. Ут
г.

Павин

1941 г.
1905 г. р., д. Утманов
призван в 1942 г. Павинским

РВК, ряд . , умер от ран в

1942

Иванович,

ряд., пропал без вести в

ПОДОСЕНОВ Иван Максимович,

ка, Носковский с/с, русский,

ПОПОВ Андрей

1910 г . р.,
1941 г .

Носковский с/ с, русский, призван в

ским РВК, ряд., пропал без вестн в

1941

д.

Пахомовцы,

Павинским РВК,

г.

ПОПОВ Андрей Павлович, 1907 г. р., д. Захаровцы, Но
сковский с/ с, русский, призван в

г., захор. г . Бологое, Капинин

ряд., умер от . ран в августе

ская обл.

1943

1941

г . Павинским РВК,

г., захор . г. Шписсельбург,

Ленинградская обл .

ПОДСУХИН Андрей Захарович, д. Плелка, Носковский

. ПОПОВ Василий Анто'нович, 1908 г. р . , д. Ячменище,
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести 12.09.1941 г.

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

1942

с.

в 1941
1942 г .

ковцы, Винницкая обл., Украина .

РВК, ряд., погиб в апреле

ским РВК, с-т, погиб в марте

г . р., д. Дубро

призван

г.

щуг,

ским РВК, ряд. ,

г. Па

рое Николаевское, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

г., захор. Мурманская обп.

1944

Верхняя

1941

русский, призван Пыщугским РВК, ст . л-т, чл. партии, погиб

цы, Носковский с/с, русский, призван в

Носковский

19i2

русский,

ПОНОМАРЕВ Александр Алексеевич,

ПОДОЛЬСКИЙ Иван Разумович,

д.

Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

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

05.05.1942

р.,

г., захор. г. Ломо

1944

ПОЛУЯНОВ Алексей Трофимович,
вина,

ПОДОЛЬСКИЙ Василий Васильевич, 1922 г. р., д. Б. Гри

ва,

г.

1904

носов, Ленинградск.ая обл.

1919 г. р., д. Б.
в 1939 г. Павин

г.

Пыщугским

Паниха,

г., захор. д. Бабенкоilо,

24.04.1943

Медведица, Но~ковский с/ с, русский, призван в

ская обл.

РВК, ряд., погиб

д.

г. Пыщугским

1922 г. р., с. Пы
1941 г. Пыщугским

Изюмский р-н, Харьковская обл., Украина.

ПОДОЛЬСКИЙ Аркадий Григорьевич, с. Пыщуг, Пыщуг
ский

Боровая,

г., захор . д. Белогурово, Зубцов

01.10.1942

РВК, ряд.; умер от ран

г., захор. д. Капостово, Калининская обл.

ПОДОЛЬСКИЙ Алексей Николаевич,

р.,

1942

Павинским

ПОЛУШИН

1922

г.

1907

д. Петряе

г. Лавинским РВК, ряд., по

Грива, Носковский с/с, русский,

д.

г. Пыщугским

ПОЛОВНИКОВ Владимир Семенович,

г.

1942

ПОДОБИН Николай Андреевич,

1941

Алексеевич,

щуг, Пыщугский с/с, русский, призван в

ПЛОТНИКОВ Федор Михайлович,

Носковский с/с, призван в

р.,

1941

ский р-н, Калининская обл.

г.

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

г.

1906

Верхне-Спасский с/с, ру ... ~к>. :":, призван в
РВК, ряд., погиб

ПЛОТНИКОВ Степан Васильевич,
РВК, ряД., погиб в марте

Павлович,

лининская обл.

д. Петряе

ская обл.

во, Носковский с/с, русский,

г. Пыщугским РВК,

1944 г.
ПОЛОЗОВ Леонид Алексеевич, 1917 г . р., д. Паниха,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, мл. с-т, погиб 14.01.1943 г., захор. г. Великие Луки, Ка

г. р., д. Третница,

во, Носковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд.,

г. р., д. Белая,

1913

г.

03.01.1942

Николай

г . Павинским

РВК, ряд., пропал без вести в марте

Носковский с/с, русский, призван в

1943

г. р., д . Фекоnин

1941

1941

Воздвиженский с/с, русский, призван в

г. Павинским РВК,

г. Па

г.

1941

Пыщугский с/с, русский, призван в

Парфовьяне, Чехо

словакия.

ряд., погиб в феврале

1942 г.
Дмитриевич, 1920

1941

винским РВК, ряд., умер от ран в

цы, Носковский с/с, русский, призван в

Носковский с/с, русский, призван в
декабре

1918 г. р . ;
в 1939 г.

г.

1945

ПЛОТНИКОВ Ннколай Иванович,
с-т, погиб в

г. р., д. Первые

1905

Сельницкие, Носковский с/с, русский, призван в

ПЛОТНИКОВ Михаил Михайлович,
РВК, ряд., пропал без вести в

ПОДСУХИН Михаил Николаевич,

г., захор. д. Арсентьева,

07 .12.1943

Кировоградская обл., Украина.

Носковский с/с, русский, призван в

г.
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ПОПОВ Василий Васильевич,

ковский

с/с,

русский, лризван

ряд . , погиб в июне

1909 г .
1942

р . , д. Устьяки, Нос

в

г.

ПОСТНИКОВ Иван Петрович,

РВК,

не-Спасский

1920

г. р . , хут.

1940

Соколов

г. Пыщугским

г., захор. д . Ручьи, Чудовский р-н,

Ленинградская обл .

Носковский с/ с, р·усский, призван

20 .09.1941

1921 г.
в 1940

р., Д . Пахомовцы ,
г . Павинским РВК,

ПОСТЫЛЯКОВ

Александр

191 О г. р., д. Огарково, Михай
в 1941 г. Пыщугским РВК,ряд . ,

сковский с/с, русский , призван
ряд . , умер от ран в сентябре

в

ПОСТЫЛЯКОВ Анатолий

г . , захор.

ским РВК, ряд., погиб в апреле

ПОПОВ Максим Петров и ч, с. Носково, Носковский с/с,

~арте

ряд . ,

ПОПОВ Михаил Арсентьевич,

г.

1913

р ., д.

Ми х айловицкий с/с, русский, призван в 1944

19.02. 1945 г.
Кузьмич, 1915

Огарково,

r. Пыщугским

ков с к ий

с / с,

русский,

17 .03 . 1944

призван

в

Павинским

РВК,

ПОПОВ Михаил Павлович,

1923

г. р., д. Захаровцы, Но

г.

1942

РВК,

погиб

г.

1942
д.

Пыщугским РВК,

Бабино,

с/с,

русский,
г.,

07.04.1944

призван

захор.

д.

д.

г . р . , поч . Шишов

1903

1942
1942 г.

ПРИТЧИН Иван Михайлович,
ским РВК, ряд., погиб

Носковский

с/с,

РВК, ряд., погиб в апреле

1900

призван

г. р., д. Первые Се

в

ПУЗЫРЕВ Александр

вица,

Верхне-Спасский

Пыщугским

РВК,

д. Доброполье,

Карма

гв.

Алексеевич,

с/с,
ряд.,

Бучачский

погиб

р-н,

г.

1907

русский,

08.04 . 1944

Тернопольская

ПУЗЫРЕ В Александр Андреевич,

1896

27.02.1943

1941

кладб., г. Смоленск.

ца, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

Верхне-Спасский с/ с, русский,
РВК, ряд.,

погиб

30.04.1942

г.,

захор.

п.

г.

захор.

обл.,

Ук

г. Пыщуг

ПУЗЫРЕВ Василий Андреевич, с . Верхне-Спасское, Вер
хне-Спасский с/с, русский, призван Пыщугским

умер от ран

04.02.1942

ПУЗЫРЕВ Василий Арсентьевич,
РВК, ряд . , погиб

РВК, ряд.,

г.

1904

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

12.08.1942

г . , захор.

г. р., д. Киляково,

1941

г. Пыщугским

д. Московская Гора,

Зубцовский р-н, Калининская обл.
ПУЗЫРЕВ Леонид Александрович,
ским РВК, мл. л-т, умер от ран

Крутая,

Пыщугским

Безымянный,

г.,

Токо

1942

г., захор . д . М. Дубовица,

Старорусский р-н, Ленинградская обл.

д.

д.

в

г. р., д. Токови

1914 г . р., д. Крутая,
1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ПОСТНИКОВ Андрей Петрович, 1909 г. р., д. Крутая,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г .
ПОСТНИКОВ Егор Иванович, 1925 г. р., д . Крутая, Верх
не-Спасский с/с, русский, призван в 1943 г. Пыщугским
РВК, ряд . , умер от ран 29.02.1944 г., захор. Покровской
1902 г. р.,
призван в 1942 г.

р.,

призван

ца, Верхне - Спасский с/с, русский, призван в

Псков

Петрович,

Михайлович,

Павинским

раина.

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

Иван

г.

1942

г., захор . д. Пожары, Смо

1943

ленская обл .

ским РВК, ряд . , погиб

ПОСТНИКОВ

г . Павин

1941

г ·.

15.09.1942

ПРИТЧИН Михаил Давыдович,

льницкие,

г. Павинским

г. р., д . Первые Сель

1921

ницкие, Носковский с/с, русский, призван в

ская обл .
ПОСТНИКОВ Алексей

г . Пыщугским

1942

1907 г . р., д. Устьяки,
1941 г. Межевским РВК,

РВК, ряд., пропал без ~;~ест и в октябре

Павинским

Станки,

Ленинград

г. р., д. Заболотье,

1907

ский, Носковский с/с, русский, призван в

Александрович,

г. Пыщуг

1941

г.

1941

ПРЕДЕИН Владимир Петрович,

г.

Константин

Верхне-Спасский
ряд . ,

г. р., д. Сергее 

г., захор . п. Синявино, Мгинский

19 .08 . 1943

ряд., погиб в октябре

Павинским РВК,

1918 г . р., д. Ингер, Нос
ковский с/с, русский, призван в 1939 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре .1942 г .
ПОПОВ Павел Павлович, 1921 г. р., д. Ингер, Носков
ский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ПОПОВ Петр Георгиевич, 1921 г. р . , д . Пахомовцы, Но
сковский с/с, русский, призван в 1940 г. Павннским РВК,
ряд., погиб 20.09.1941 г., захор . Смоленская обл.
ПОПОВ Петр Павлович, 1908 г. р., д. М. Каменка, Нос
ковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести 18.09.1941. г.
ниха,

в

захор.

ПОТЕХИН Иван Александрович,

ПОПОВ Николай Дмитриевич,

ПОРТАНСКИЙ

г.,

Носковский с/ с, русский, призван в

сковск и й с/с, русский, призван в

Пы

р-н, Ленинградская обл .

г., захор. с . Видово, Каменец-Подо-

1944

призван

24.05.1942

РВК, л-т, погиб

льская обл. , Украина.

ряд . , погиб в марте

погиб

ПОСТЫЛЯКОВ Федор Пудович, .

г . р., д. Петровцы, Нос

г.

Забо 

г.

г.

1944

Воздвиженский с/с, русский, призван в

1941

д.

1939

ская обл.

РВК, ряд., умер от ран
ПОПОВ Михаип

р.,

ПОСТЫЛЯКОВ Петр Арсентьевич , д . Песчанка, Воздви

женский с/с, русский,

г.

г.

1918

1941 г .
Петрович, 1914

ПОСТЫЛЯКОВ Василий

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

ряд ., пог и б

Пудович,

вица, Воздвиженский с/с, русскиit-, призван в

ст . Погостье,

Ленинградская обл .

р .,

Пы

щугским РВК , ряд., погиб в октябре

г. Павинским РВК,

1939

1942

г.

г.

г., захор . д. Из-

лотье, Воздвиженский с/с, русский, призван в

г. р., д. Захаровцы, Но

1919

31.03.1942

1912
1942

в

вольск, Извольский р-н, Смоленская обл.

г., захор . г . Кировск , Ленинградская обл.

ПОПОВ Леонид Павлович,

1942

Иосифович,

щугским РВК, ряд., умер от ран

ловицкий с/с, русский, призван

12.12.1941

г. р ., д. Крутая, Верх

в

д. Сергеевица, Воздвиженский с/с, призван

г.

ПОПОВ Иван Арсентьевич,

погиб

призван

обл., Украина.

ПОПОВ Дмитрий Григорьевич,
ряд., погиб

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в апреле

ПОПОВ Виталий Дмитриевич,

25 .06.1942

с/с,

1907

1941 г. Пыщугским
1942 г.
ПОСТНИКОВ Никопай Иванович, 1922 г. р., д . Крутая,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, л-т, погиб 05.03.1944 г., захор. д. Поповка, Киевская

г.

1943

ский, Пыщугский с/с, русский, призван в
РВК, л - т, погиб

Павинским

1921

16.05.1945

г. р., д. Токови

1942

г. Пыщуг

г., захор. г. Ланд

сберг, Гер.мания .
ПУЗЫРЕВ Леонид Алексее. вич,

Ки-

1910

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

ришский р-н, Ленинградская обп.
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г. р . , д. Токовица,

1941

г . Пыщугским

РВК,

ряд"

погиб

28.07.1944

г.,

захор.

д.

Носковский с/с, русский, призван в

Мокраны-Нове,

Бельская губерния, Польша.

ряд.,

ПУЗЫРЕВ Михаил Викторович,

г.

1908

р., д. Токовица,

Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

1941

РВК, с-т, пропал без вести в августе

г.

1942
1916

ПУЗЫРЕВ Николай Викторович,

ским РВК, ряд., погиб

Ва·сильевич,

08.07 .1943

1942

г.

м-с, пропал без вести в

Челябин

ПШЕНИЦЫН

г.

1918

р"

1939

д.

Токовица,

хне-Спасский

русский,

призван

в 1941 г . Пыщугским
1942 г.
ПУСТОВАЛОВ Александр Алексеевич, 1923 г. р" д. Пет
ряево, Носковский с/с, русский, призван в 1942 г. Павин
ским РВК, ряд" погиб в апрепе 1944 г" захор. д. Павлова,

1942

г.

Александр

Александрович,

02 . 10 . 1943

г.

р"

1940

г.

1925

г . р" д. Огар

г" захор. д . Глушец, Гомельская обл"

ПШЕНИЦЫН Борис

Иванович,

погиб

13.04.1942

1920

г.

р" д. Огарково,

г . Пыщугским РВК, ряд"

1940

г.

ПШЕНИЦЫН Леонид Васильевич,

г. р ., д. Огарко

1924

во, Михайловицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в

1923 г.
1941

1921

г" захор. г . Канда

27 .07 .1944

Михайповицкий с/с, призван в

Пустошкинский р-н, Калининская обп.
ПУСТОВАЛОВ Васипий Васильевич,

г. р" д. Петряево,
г . Павинским РВК,

Белоруссия.

РВК, ряд" пропал без вести в апреле

РВК, ряд" умер от ран в

1944

1926
1943

ПШЕНИЦЫН Александр Михайпович,

г . р" д. Токовица, Вер

ево, Носковский с/с, русский, призван в

Дубровка, Ленинград

ково , Михайловицкий с/с, русский, призван Пыщугским РВК,
с-т, погиб

с/с,

г . Павинским РВК,

1941

Н.

лакша, Мурманская обл.

г . Пыщугским

р-н" Курская обл.

1900

д.

д. Огарково, Михайловицкий с/с, русский, призван в

г" захор . д. Пикалево, Воловский

ПУЗЫРЕВ Яков Андреевич,

захор.

Пыщугским РВК, ефр . , · погиб

Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в
РВК, л-т, погиб

г.,

VПУСТОВАЛОВ Петр Алексеевич,

ликолукский р-н, Калининская обл.
ПУЗЫРЕВ Сергей

1942

Носковский с/ с, русский, призван в

г" захор. д. Иванцево, Ве

16.01 . 1943

в

ская обл .

г. Пыщугским

г. р., д. Токовица,

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

погиб

р" д. Петря

ПШЕНИЦЫН Фроп

г. Павинским

Иванович,

1943
1905

Михайловицкий с/с, русский, призван в

г.

РВК, ряд., погиб

ПУСТОВАЛОВ Григорий Алексеевич ,

1916 г. р" д . Пет
ряево , Носковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г .
ПУСТОВАЛОВ Лазарь Степанович, 1908 г . р" д . Петряево,

27.03 . 1942

1941

г . Пыщуг

р" д.

Огарково,

г.

г.

1941

г . Пыщугским

г" захор . д. Косая Гора, Смолен

ская обл.
ПЬЯНКОВ Николай Александрович,

ки, Носковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , погиб в ноябре

1943

1920 г. р" д. Межа
1940 г . Павинским

г.

р
РАЗУВАЕВ

Александр

Александрович,

с.

Пыщуг,

щугский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, погиб

1941

Пы

РАЗУМОВ

г.

ти

РАЗУВАЕВ Александр Петрович,
Пыщугский с/с, русский, приз'ван в
л-т, погиб в

1941

1923
1941 г.

г . р. ; с.

08 .02. 1942

1919 г. р" с. Пыщуг,
1939 г. Пыщугским РВК,

г.

РАЗУВАЕВ Борис Васильевич,

1917 г. р., с. Пыщуг, Пы
1941 г. Пыщугским РВК,
ст. с-т , пропал без вести в августе 1941 г.
РАЗУВАЕВ Васищsй Никитич, 1913 г. р" д. Сергеевица,
Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
РАЗУВАЕВ Константин Александрович, 1924 г. р ., с. Пы
щуг, Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд" погиб 17 .07 . 1943 г., захор. д. Сементеево, Изюм
призван

Пыщугский

1901 . г.
1941

1943

р" д.

Крутая,

г. Пыщугским

г. захор . с." Гр.абовс кое, Красно

190.t' г. р" поч . Марь
призван в 1942 г .
Пыщугским РВК, мл. с-т, погиб 28.08.1943 г.
РАСПОПОВ Александр Иванович, 1923 г. р., д. Боровая,
Воздвиженский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, с-т, пропал без вести 24.10.1942 г.
РАСПОПОВ Васипий Федорович, 1904 г. р" д. Иракли 
ха, Пыщугский с/с, рус ский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
РАСПОПОВ Иван Никитич , 1902 г . р. , д .. Боровая , Воз
движенский с/с, ру'сский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК ,
ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
РАСПОПОВ Макар Семенович, 1918 г . р" д. Боровая,
Воздвиженский с/с, русский, призван в 1939 г. Пыщугским
РВК, ряд" умер от ран 12.10.1942 г .
РАСПОПОВ Петр Александрович, 1907 г. р" д . Боровая,
Пыщугский с/ с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
РЕБРОВ Алексей Петрович, 1896 г . р" с. Пыщуг, Пыщуг
ский с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским РВК, ряд"
умер от ран 15.12. 1942 г.

РАЗУВАЕВ Александр Федорович,

щугский с/с, русский,

Александрович,

РАЗУМОВ Иван. Александров· ич,

инский,

г.

1941

Пыщуг,

попьский р-н, Сумская обл " Украина:

1897 г ; р" с . Пыщуг,
!! 1941 г . Пыщугским РВК,

Пыщугский с/с, русский, призван в

с.

г.

РВК, мл . с-т, погиб в

Пыщугский с/с, русский, призван

Иванович,

Воздвиженский с/с, русский, призван в

Московским ГВК,

г.

ряд" погиб в июле

17.10 . 1941

РАЗУМОВ Иван

Пыщуг,

РАЗУВАЕВ Александр Семенович ,

ряд" погиб

Анатолий

с/с, русский, призван Пыщугским РВК, л-т, пропал без вес

17.07.

в

ский р-н, Харьковская обл., Украина .
РАЗУВАЕВ Михаил Владимирович ,

1912 г. р" с. Пыщуг,
1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
РАЗУВАЕВ Петр Иванович, 1896 г . р" с.Пыщуг, Пыщугский
с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд" погиб
20.01.1943 г . , захор. п. Балка Дубовая, Стапинградская обл .
Пыщугский с/с, русский, призван в
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Верхне-Спасский

с/с,

русский,

РЕБРОВ Василий Константинович,

Пыщугский с/с, русский, лризван в
мл.

с-т,

логиб

30.09 .1943

г., захор.

1908
1941 г.
д.

г. р., с. Пыщуг,

Носковский с/с, русский, призван в

Пыщугским РВК,

к-н, погиб в июне

щугский с/с, русский, лрйзван
· ряд., логиб

09.04.1944

ка, Воздвиженский с/с, русский, призван в
г. р., с. Пыщуг, Пы

1904
1941

в

г.

ским РВК, л-т, погиб в

Пыщугским РВК,

РОМАНОВ Александр Кузьмич,

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

Владимир

Дмитриевич,

Пыщугский с/с, русский, лризван в
ряд., логиб

17.04.1942

г.

1909
1942 г.

р.,

с.

Пыщуг,

Павинским

РЕБРОВ Иван Михайлович,

1899 г. р., с. Пыщуг, Пыщуг
1942 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1943 г.
РЕБРОВ Ива·н Николаевич, 1896 г . р., с. Пыщуг, Пыщуг
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
РЕБРОВ Михаил Иванович, 1898 г. р., с. Пыщуг, Пыщуг
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Шабалинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
РЕБРОВ
Петр Иванооич, 1924 г . р., с. Пыщуг, Пыщуг
ский с / с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
РЕБРОВ Федор Дмитриевич, 1921 г. р . , с. Пыщуг, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1940 г. Пыщугским РВК,
ряд. , пропал без вести в ноябре 1941 г.
РЕДЬКИН Владимир Федорович, 1926 г . р., д. Погорел
ка, Носковский с/ с, русский, призван в 1943 г. Павинским
РВК, ряд., погиб в июле 1944 г.
РЕДЬКИН Михаил Степанович, 1917 г. р., д. Колесники,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ст-на, погиб 27 .08.1944 г., захор. Яуневедлоуна, Латвия.
РЕДЬКИН Николай Степанович, 1915 г . р . " д. Колесники,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., погиб 02.02 . 1944 г., захор. д . Козлово, Поддорский

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
РЕПИН Арсений Васильевич,

не-Спасский

с/ с,

русский,

РВК, мл. с-т, погиб

1914

призван

погиб

17.08.1943

1941

г.

1945

призван

мл .

РОМАНОВ

гв. ст-на, погиб

Георгий

с/ с,

Василий

Афанасьевич,

07 .10 . 1944

г., захор.

1915
1941 г.

г.

ран в августе

Пыщугским

РОГ АЧЕВ Иван

Федосеевич,

.1901 г.
1942

ряд., погиб в октябре

1944

1913

г.

1943

г. Пы

1944
РВК,

с.

призван

Верхне-Спасское,

Пыщугским

РВК,

Андреевич,

д.

Кустоватка,

Носков

ПавИнским РВК, ряд" умер от

г" захор. Эстония.

ряд"

умер

1899

от

ран

г. р., призван в

16.05.1942

г"

1941

г.

захор.

1920
1940

1941

г. р" поч. Ронжин,
г. Павинским РВК,

г.

РОНЩИН Василий Никонович,

г. Пыщуг
г.

Восточная Пру\:сия.

сковский

погиб

с/с,

русский,

призван

в

РОНЖИН Иван Пантелеймонович,

1908
1941 г.

Носковс·кий с/с, русский, призван в
погиб

23.08.1942

г.,

захор.

д.

г. р., д. Устьяки,
Павинским РВК,

Курьяково,

Калинин

ская обл.
РОНЖИН Иван Лоликарпович,

1908 г .
1942

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

23.08.1942

р., д. Феколинцы,
г. Павинским РВК ,

г. захор. д.Курьяково, Калининская обл.

РОНЖИН Митрофан

Никонович,

Носковский с/ с, русский, призван в

1915 г. р" д. Устьяки,
1941 г. Павинским РВК,

ряд" пропал без вести в · 1942 г.
РОНЖИН Петр Ильич,

1915 г. р" д. Устьяки, Носковский
1941 г. Павинским РВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 1941 г.
РУСАНОВ Панфил Степанович, 1913 г . р" д. Устьяки,
Носковский с/с, русский, лризван в 1941 Павинским РВК,
ряд., погиб в январе 1944 г .
РУССКИХ Василий Васильевич, 1923 г. р., с. Михайлови
ца, Михайловицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщуг
ским РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1944 г.
РУССКИХ Иван Фирсович, 1913 г. р., с . Михайловица,
Михайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским

в

с Пыщуг,

Колесники,

г. Павинским РВК,

д.

г. р., д. Пого

г" г. Берпин, Германия.

02.05.1945

ряд., пропал без вести в

Пыщугским РВК,

р.,

Дмитриевич,

РОНЖИН Василий Григорьевич,

г., захор. д. Самелукен, Восточ

Федосеевич,

1925

г" захор. д. Тимченко

28.08.1943

Носковский с/с, русск .ий, призван в

ная Пруссия.

Яков

р-н,

1920 г. р., д. Устьяки, Но
1940 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
РОНЖИН Иван Григорьевич, 1925 г. р" д. Кобыляха, Но
сковский с/с, русский, призван в 1943 г. Павинским РВК,
ряд., умер от ран в феврале 1945 г . , захор. г. Бартенштейн,

л-т,

р . , д.

Палкинский

г. Уфа, Башкирия.

Кольский р-н, Мурман

Носковский с/ с, русский, призван в

Погорелка, Воз

Воронино,

РОМЦЕВ Федор Михайлович,

Пыщугским

р.,

д.

русский,

РОМАНОВ Сергей

ская обл.

РОГАЧЕВ

захор.

с/с, русский, призван в

Пыщугский с/с, русский, призван в
мл . л-т, погиб

г"

ский с/с, русский, призван

г.
РОГАЧЕВ

04.05.1944

Верхне-Спасский

Носково, Носковский

РВК,

1942 г.
04.03.1943 г.~ захор.

погиб

во, Змиевский р-н, Харьковская обл" Украина.

ряд"

Павинским

с-т,

щугским РВК, ряд., погиб

1904 г . р., поч. Ратников,
Верхне-Спасский с/с, ру~ский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
РЕПИН Иван Васильевич, 1902 г. р., д . Никитиха, Верх
не-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ефр., пропап без вести 14.08.1942 г.
русский,

мл .

РОМАНОВ Виктор Александрович,

г.

РОГАЧЕВ Василий Алексеевич, с.

гв .

релка, Воздвиженский с/с, русский, призван в

РЕПИН Василий Михайлович,

с/с,

г. р., д. Вто

Псковская обл.

г. р., д. Жучиха, Верх

в

РВК,

РОМАНОВ Василий Александрович, д.

г. р., д . Жучи

1941
1941

1902

движенский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, мл. с-т,

р-н, Ленинградская обл.

1909

г.

д. Орлы, Ленинградская обп.

ский с/с, русский, лризван в

РЕПИН Александр Константинович,

1941

рые Решетовцы, Носковский с/с, русский, призван в

г.

ха, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

г . Пыщуг

1920 г. р., д. Устьяки,
1940 г. Павинским РВК,

РОМАНОВ Василий Александрович,

Пыщугским РВК,

1941

г.

1943

г., захор. д. Печане, Пушкиногорский

р-н, Калининская обл.
РЕБРОВ

г. Павинским РВК,

1941

Германия.

РОМАНОВ Александр Иванович, 1902 г . р . , д. Погорел

Беляновичи, Сураж

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
РЕБРОВ Василий Тимофеевич,

1947 г ..,

Запесово,

91

РВК, мл. с-т, погиб

15.02.1943

г., захор . хут. Ив мяк, Солнце

РЯБЕВ Григорий Павлович,

ковский с/с,

вский р-н, Курская обл.
РУССКИХ Леонид Тимофеевич,

1922

Пыщугским РВК, ряд., пропал без вести
РЫЖКОВ Василий Михайлович,

Головинский с/с, русский, призван в
· ряд.,

погиб

24.06.1944

г.,

захор.

ряд., погиб в феврале

г. р., д. Второе Ни

колаевское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

21.01. 1943

1941

Сухари,

1944

Чаусский

1945

в

погиб в октябре

1943

1922 г. р., д. Третница, Нос
1941 г. Павинским РВК, n-т,

г., захор. хут. Лотовский, Кnетский р-н,

1907 г. р . , д. Ильинское,
Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
РЯБЕВ Алексей Андреевич, 1909 г. р., д. Пахомовцы,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 31.10.1941 г., захор. п. М. Дубровка, Ленинград

Сталиградская обл .

ская обл.

Носковский с/с, русский, призван в

РЫЖКОВ

Иван

Михайлович,

РЯБЕВ Василий Иванович,

сковский

1926

с/с, русский, призван

ряд., погиб в августе
РЯБЕВ Василий

1944

17 .02.1945

ковский

с/с,

1943

г.

русский,

.

ским РВК, ряд., погиб в июле

РЯБЕВ

Гаревая, Но

призван

14.07 .1944

Пахомовцы,

1944

Павинским РВК,

Николай

Прокопьевич,

призван

г., захор.

п.

Павинским
Старый

1920 г .
1942 г.
1943 г.

р.,

д.

Третница,

Павинским РВК,

РВК,

ряд.,

погиб

Бор, Ломоносовский

РЯБЕВ Серафим Федорович,

Павинским

г. Павин

в

январе

р-н, Ленин

градская обл.

1912

г.

ский, Носковский с/с, русский, призван в

р., с. Носково, Нос

г.

1943

РЯБЕВ Петр Алексеевич, д. Третница, Носковский с/с,

г., захор. д. Аплоцини, Латвия.

1907 г .
в 1941

г. р., д. Кудринская

г., захор. д. Котяги, Мин

1944

ряд ., пропал без вести в октябре
русский,

д.

1925

ская обл., Белоруссия.

Павинским РВК,

1917 г. р.,
призван в 1942 г.

Апексеевич,

Новина, Носковский с/с, русский, призван в

г., Латвия.

РЯБЕВ Василий Степанович,

ряд., умер от ран

г. р.; д. М

Платонович,

Носковский с/с, русский,
ряд., погиб

в

РЯБЕВ Николай

РВК,

г.

ковский с/с, русский, призван в

Могилевская обл., Белоруссия.

Павинским

1923 г. р . , с. Носково, Носков
1942 г. Павинским РВК, ряд.,

РЯБЕВ Михаил В_асиnьевич,

р-н,

г.

1942

г.

ский с/с, русский, призван в

погиб в. апреле

г. р . , д. Третница, Нос

1909

призван

РЯБЕВ Иван Тимофеевич,

г.

г.

1912 г. р., д. Ильинское,
1942 г. Пыщугским РВК,

д.

русский,

РВК,

РВК, ряд., погиб

г ., захор . Выборгский р-н, Ле

22.12.1942

р., поч.

Пахомов

г. Павинским

1941

г., захор. д. Курьяково, Велико

лукский р-н, Калининская обл.

нинградская обл .

РЯБЕВ Федор Ф_едорович,
сковский с/с,

РЯБЕВ Василий Федорович,

1923 г. р., д. Петряево, Нос
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
мл. л-т, пропал без вести 28. 12.1942 г.
РЯБЕВ Герасим Федорович, 1916 г. р ., д. Пахомовцы,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 22.12 . 1942 г., захор. д. Курьяково, Великолук

ряд., погиб

1902

русский, призван

19.02.1942

в

г . р . , д. Пахомовцы, Но

1941

г.

Павинским РВК,

г., захор. ст. Погостье, Мгинский р-н,

Ленинградская обл.
РЯБИНЦЕВ Николай Васильевич,

1907

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

ский р-н, Калининская обл.

22.08 . 1942

г. р . , д. Огарково,

1941

г. Пыщугским

г., захор. г. Новая Ладога,

Ленинградская обл.

с
САВИН Иван Сергеевич,

хайловицкий

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

14.07.1943

1905

САВИНОВСКИЙ Максим Степанович, 1925 г. р., д. Суво

г. р ., с . Михайловица, Ми

призван

в

1941

г.

Пыщугским

рово, Гоnовинский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Червонный Шахтер,

ским РВК, ряд., погиб

Изюмский р-н, Харьковская обл., Украина.

ским РВК, мл. л-т, погиб

06.11.1941

1941

г. Пыщуг

САВИНОВСКИЙ Михаил Григорьевич, 1920 г. р., с. Пы

г. Пыщуг

щунг, Пыщугский с/с, русский, призван в

г.

РВК, ст. n-т, чл.

САВИНОВСКИЙ Андрей Васильевич, 1910 г. р . , д. Голо
вино, Головинский с/с, русский, призван в

1941

г., захор. д . Пестово, Се

nижаровский р-н, Калининская обл.

САВИНОВСКИЙ Александр Васильевич, 1920 г. р., д. Го
ловино, Головинский с/с, русский, призван в

30.08.1941

1941

г.

партии, погиб

1941 г. Пыщугским
15.09.1942 г ., захор. д. Гни

лая, Стаnинградская обл.

Пыщуг

САВИНОВСКИЙ Михаил Иванович, 1915 г. р" д. Коn

ским РВК, л-т, пропа~ без вести

13.10.1941 г.
САВИНОВСКИЙ Андрей Степанович, 1899 г. р., д. Гоnо
вино, Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщуг
ским РВК, ряд ., погиб 27.03.1944 г.
САВИНОВСКИЙ Виталий Петрович, 1920 г. р., д. Шапки
но, Михайловицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщуг
ским РВК, с-т, пропал без вести в марте 1942 г.
САВИНОВСКИЙ Иван Федорович, 1903 г. р., с. Михай
ловица, Михайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пы
щугским РВК, мл. с-т, пропал без вести в июне 1942 г.
САВИНОВСКИЙ Леонид Васильевич, 1926 г. р., д . Гоnови
но,Гоnовинский с/с,русский,призван в 1943 г.Пыщугским РВК,
ряд ., погиб 17 .01. 1945 г., захор. д. Геленово-Нове, Польша .

пашница, Гоnовинский с/с, русский, призван в

1941 г . Пы
19.01 . 1944 г.
САВИНОВСКИЙ Михаил Петрович, 1915 г. р., д. Гоnови
но, Гоnов~нский с/с, русский, .призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, мп. с-т, умер от ран 24.01.1945 г.
, САВИНОВСКИЙ Петр СтепановиЧ, 1905 г. р ., д . Гоnови
но, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., умер от ран 25.02.1944 г ., захор. д. Соршоnово,
щугским РВК, ряд., пропал без вести

Ленинградская обл.

САВИНОВСКИЙ Степан Антонович, 1906 г. р., д. Гоnо
вино, Гоnовинский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд" пропал без вести в июне

1941
1942 г.

г.

Пыщуг-

·

САЗАНОВ Макар Емельянович, 1909 . г. р., д. Гоnовино,

92

Головинский с/с, русский, лризван в
погиб

1941 г. Пыщугским РВК,

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

г . , захор. д. Селище, Велижский р-н, Смо

02.04.1942

ленская обл.

СКВОРЦОВ Павел

СВЕРЧКОВ ~асилий Васиnьевич, с . Пыщуг, Пыщугский
с/с, русский, призван Пыщугским

1944

г.,

захор .

.с .

Косяковка,

РВК, ряд., погиб

Тарощенский

р-н,

с/с,

русский,

16.08.1946

08.02.

Петрович, д.

призван

Головина, Головинский

Пыщугским

РВК,

ряд .,

Григорий

Степанович,

1922
1941

д. Межаки, Носковский с/с, русский, призван в

обл . , Украина.
СВЕШНИКОВ Василий Григорьевич,

новка, Носковский с/с, русский,
ским РВК, мл. л-т, погиб

191 О

г . р., д .

призван в

09.12.1942

г.

1941

винским РВК, мл. л-т, погиб

Кали

ПаRин

г.

СКОРОБОГ АТЫХ

Михаил

Николаевич,

1908
1941

р-н, Смоленская обл.

с/с, русский, призван Павинским РВК, л-т, погиб в

ковск и й с/с,

русский,

11 .09.1941

призван

1919 г. р.,
в 1940 г.

винским РВК, ряд., по.гиб в ноябре

СКОРОБОГ АТЫХ Павел Данилович,

ки, Носковский с/с, русский, призван в

СКРЯБИН

РВК,

г. Па

л-т, погиб

18.07 .1944

с-т,

погиб

31.08.1943

24.06 . 1944

СКРЯБИН

ский

Пыщуг

с/с,

31.08.1943

г.,

Третница,

1922
1941

захор.

г. р., д. Онучино, Пы

г. р., д . Третница,

г. Павинским РВК,

Лоухи-Кестеньга,

Ка

русский ,

Васильевич,

призван

д.

Третница,

Павинским

РВК,

Носков

ряд . ,

погиб

г., захор. п. Лоухи, Карелия.

ряд., погиб в июле

1943

1893
1942

г . р., д. Третница,

г. Павинским РВК,

г.

г. Пыщугским РВК, гв.

СКРЯБИН Иван Васильевич, д . Черновляне, Носковский

г., захор. д. Нигли, Лудзинский уезд,

с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд . , погиб в июле
г., захор. д. Жуковка, Смоленская обл.

СКРЯБИН Павел Григорьевич,

сковский ·с/с, русский, призван
ряд., умер от ран

05. 1О.1941

в

1908 г.
1941

р., д. Угловка, Но

г.

Павинским РВК,

г., захор. Пискаревское кладб . ,

г. Ленинград.

СКРЯБИН Павел Григорьевич,

1909 г. р . , д . . Захаровцы,
1941 · г. Павинским РВК,

Носковский с/с, русский, призван в
с-т,

погиб

27 .11. 1944

г.,

захор.

д.

Филиппова,

СЛЕДНИКОВ Николай Александрович,

1908 г.
1941

менище, Носковский с/с, русский, призван в

Андреевич,

д.

Невзориха,

Верхне

ским РВК, ряд., погиб

Спасский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, ст. с-т, по

г. Павин

г., захор. д. Ладерево, Ле

СЛЕПНЕВ Александр Андреевич, д. Ингер, Носковский

·

с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., пропал без вес

СИДЕЛЬНИКов · Василий Иларионович, с . Носково, Нос

ти в феврале

ковский с/с, русский, п ри з ван Павинским РВК, л-т, погиб в

1941

г.

СЛЕПНЕВ Алексей Васильевич, с. Носково, Носковский

г.

СИЛКОВ Павел Иванович,

01.12.1941

р., д. Яч

нинский р-н, Тульская обл.

г., захор. д . Кирейково-Ленинск, Орловская

обл.

Сувальская

обл., Белоруссия.

Латвия.

06.07.1942

г.

1944

Носковский

г . , захор. д . Мурашино, Псковская обл.

Григорий

СКРЯБИН Григорий Михайлович,

1942

Алексей

Носковский

1926 г. р . , поч. Ипатова,
1943 г. Павинским РВК,

Носковский с/ с, русский, призван в

1924 г. р . , д. Климов
цы, Пыщугский с/с, русский, призван в 1939 . г. Пыщугским
РВК, ряд., умер от. ран 25.12.1945 г . .
. СЕННИКОВ Иван Степанович, 1909 г. р . , д. Трошинцы,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
СЕННИКОВ Николай Александрович, 1897 г. р., д. Кли
мовцы, Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщуг
ским РВК, ряд., погиб 29.10.1944 г., захор. хут. Туски,

1943

Носково,

г.

ряд., погиб

СЕННИКОВ Василий Николаевич,

гиб

Дмитрие.;ич, д .

СКРЯБИН Василий Семенович,

Латвия.

СЕРГЕЕВ

Павинским

Носковский с/с, русский, призван в

г., захор . д. Полики, Орловская обл.

1914
1941

г.

релия.

ский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, ст. л-т, погиб
СЕНИН Сергей Андреевич,

с.

Носковский с/с, русский, призван в ·

1943 г. Павин
1943 г.
СЕЛЬНИЦКИЙ Петр Иванович, 1923 г. р., д. Первые
Сельницкие, Носковский с/ с, русский, п.ризван в 1942 г . Па
винским РВК, ряд., погиб в марте 1944 г.

щугский с/с, русский, призван в

Иванович,

СКРЯБИН Василий Григорьевич,

ницкие, Носковский с/с, русский, призван в

19.03.1943

г. р., д. Межа

с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., погиб в августе

ским РВК, ряд., погиб в феврале

Пыщуг,

Алексей

СКРЯБИН Антон

мл.

Николаевич, с.

1920
1940

Воронежская об(1.

СЕЛЬНИЦКИЙ Николай Захарович, 1924 г. р., д. Сель

СЕМЕНОВЫХ Григорий

в

РВК, ряд., умер от ран в августе 1942 · г., захор . ст. Арамонь,

г.

1942

1912 г. р., д. Межа
1940 г. Павинским

СКОРОБОГ АТЫХ Степан Николаевич,
ки, Носковский с/с, русский, призван

1942

винским РВК, ряд., погиб в марте

г., захор. п. Крас

РВК, ряд., погиб О 1.04 . 1942 г . , захор.• д. Борисова, Старорус

СЕЛЬНИЦКИЙ Василий Иванович, 1919 г. р . , д . Первые

1941

р.,

г. Па 

ский р-н, Ленинградская обл.

г.

Сельницкие, Носковский с/с, русский, ~ризван в

1941

г.

ный Бор, Колпинский р-н, Ленинградская обл .

с. Носково, Нос

Павинским

р .,

г . Па

г . , захор. д . Пове

30.08.1942

д. Межаки, Носковский с/с, русский, призван в

Николай Егорович,

СЕЛЕЗНЕВ Назар Петрович,

г.

нец, Медвежьегорский р-н, Карелия .

1915 г. р., д. Калинов
ка, Носковский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд . , погиб в сентябре 1943 г., захор. г. Мурманск.
СВИСТОВ Алексей Иванович, 1921 г. р . , хут. Свистовых,
Носковский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в октябре 1942 г.
СВИСТОВ Анатолий Иннокентьевич, 1918 г ~ р., хут . Сви
стовых, Носковский с/с, русский, призван в 1940 г . Павин
ск и м РВК, мл. л-т, погиб в сентябре 1944 г.
СЕЛЕЗНЕ В Максим Петрович, 1896 г. р., д . Бобры, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 31.03.1943 г., захор. д. Новоселки, Всходский

СВЕШНИКОВ

ряд., пог и б

погиб

г., захор. ст. Шойнэ, Польша.

СКОРОБОГ АТЫХ

Киевская

г. Пыщугским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

с/с, русский, призван Павинским РВК, с-т, погиб в

1912

г. р-, , с . Пыщуг, Пыщуг-

1944

Павинским РВК, с. Бравичи, Каларакский р-н, Молдавия.

93

г.,

СЛЕПНЕВ Иван Михайлович,
ковский

с/с,

русский,

призван

ряд" лролал без вести в августе
СЛЕПНЕВ Михаил

ковский

с/с,

Иванович,

русскиИ,

призван

1921 г.
1941
1941 г.
1899 г.
в 1941
в

Павинским

РВК,

г.

1914 г . р" д. Ингер,
призван в 1942 г . Павинским
в декабре 1942. г.

Нос

с/с,

русский,

ряд" лропап без вести
СЛЕПУХИН

Василий

Васильевич,

с.

Носково,

ябре 1943 г.

СМИРНОВ Виталий Яковлевич,

СЛЕПУХИН Дмитрий Васильевич ,

воматаль, Австрия .

СМИРНОВ

1942

Николай

р"

д.

скнм РВК, ряд" погиб

Поляны,

06 .02.1944

1925 г. р" д. Боб
1943 г. Пыщугским

28. 10.1942

СЛОБОДИН

1903 г . р" д . Бобры,
1942 г. Пыщугским РВК,

04.02.1943

1910 г . р" д. Бобры,
1942 · г. Пыщугским
1901 г .
в 1941

но, Головинский с/с, русский, призван

РВК, ряд" погиб

РВК, РS!д" погиб

14 .02.1943

СМИРНОВ Александр Иванович,

1905

1945

Исакович,

СМИРНОВ Иван

Си

РВК, ст . с - т, погиб

СМИРНОВ Александр Петрович,

в

г.

1942

г.

1909

17 . 12 . 1943

Пыщугским

р"

д.

Невзор их а,

г . Пыщугскнм

1942

г" захор . д . Шляховая, Кигиче

г., захор.

СМИРНОВ Иван Васильевич,

г.

1927

р.,

1944

с.

Эрей

РВК, Коми, мл. с-т, пропал без вести

с.

Ильин

г.

Пыщуг

Васильевич,

г. р" д . Черепаниха,

в

1942 г.
04 .03 . 1943

русский,

05. 02. 1943

Кожвинскнм
г.

призван

Пыщуг

г" захор . д . Пупн ово, Ве 

Иван

Кириллович,

г.

1909

р"

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

г. р., д. М. Шис

РВК, ряд., пропал без вести в феврале

СМИРНОВ Иван Павлович,

винский

с/с, русски.й, призван

ряд., погиб

22.03 . 1944

1941
1945 г.

д.

Никити х а ,

г . Пыщугск им

1912 г. р., д. Головино , Голо
в 1941 г. Пыщуrским РВК ,

г., захор. п. Керекон, Эстония .

СМИРНОВ Иван Тихонович ,

1895

г . р., д . Второе Нико

лаевское, Верхне-Спасский с / с , призван

в 1942 г. Пыщуг
21.03 . 1943 г.
СМИРНОВ Иван Яковлевич, 1898 г . р . , с . Пыщуг, П_ыщуг
ский с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщугскнм РВК, ряд . ,
умер от ран 28.07. 19_
42 г" захор. д. Григорьево , Погорель 
ским РВК, с-т, умер . от ран

ский р-н, Калининская обл.

Сумская обл . , Украина .

СМИРНОВ

1922 г . р . , с. Ильннское,
в 1941 г. Пыщугскнм РВК,

Кирилл

Терентьевич,

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

г" захор. г. Ростов-на-Дону.

1911 г . р . , с. Пыщуг,
1941 г . Пыщугским РВК,

07 .04.1942 . г .

СМИРНОВ Леонид Константинович,

Головнно, Головнн

1924

г . р ., д . Кнля

ково, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

скнй с/с, русский, призван Пыщугскнм РВК, с-т, умер от ран

щугским РВК, ряд., погиб

г" захор. л. Сельстрой, Ленинградская обл .

1907

Иван

призван

ликолукский р-н, Калининская обл.

1941 г. Пы
1941 г.
СМИРНОВ Алексей Григорьевич, 1915 г . р., д. Лилово,
Головннский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугскнм ' РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1941 г .
СМИРНОВ Алексей Иванович, 1923 г . р" д. М. Шнстом,
Верхне-Спасский с/с. русский, призван в 1942 г. Пыщугскнм
РВК, ряд" пропал без вести 06 .09.1944 г .
СМИРНОВ Алексей Игнатьевич, 1909 г . р" д. Черепани
ха, Головннский с/ с, русский, призван в 1941 г. Пыщугскнм
РВК, гв. мл. с-т, погиб 18.08.1943 г" захор. с. Стеблянка,

Васильевич, д.

русский,

ским РВК, ряд., погиб
СМИРНОВ

1898

1914

Головинский с / с,

щугским РВК, ряд" погиб в ноябре

СМИРНОВ Василий Андреевич,

Васильевич,

Кали

том, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Валентин

г. р., д . Гомзнха, Вер

1905

пр.из ван

г.

.1941

ским РВК, с-т, умер от ран 03 .02.1945 г .

Головннский с/с, русский, призван

русский,

Верхне-Спасский с / с, русский, призван в

СМИР-НОВ

СМИРНОВ Алексей Петрович,

Бухлово , Москов

ский р-н, Смоленскся обл .

г. р., д. Невзори

ское , Головинский с/с, русский , призван в

12.02.1943

15 . О 1. 1942 г" захор. д.

Колпашнн

г. Пыщугским

1941

РВК, ряд., погиб 12 .08.194.3 г" захор . д . Харламово, Всход

фост, Германия.

07.02 . 1943

г . р" д .

1922

ский р-н, Харьковская обл ., Украина .

ха, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

Александр

Па

РВК,

нявинский р-н, Ленинградская обл.

нинским РВК, с-т, погиб в августе

г.

хне-Спасский с/ с,

г. Пыщугским

6,

1941

г " захор . Ленинград

Пы

р" д . Голови

г" захор . Рабочий пос. №

в

ская обл.

г" захор. Старый Оскол, Курская обл.

СМИРНОВ Александр Васильевич,

г . р" д. Черно

1920

призван

11.12. 1942

СМИРНОВ Иван Андреевич,

щугский с/с, русский, призван в

мл. с-т, погиб

русский,

СМИРНОВ Дмитрий Егорович,

г.

Иван Павлович,

Пет

г. Пыщуг

г.

ца, Головинскнй с / с, русский, призван в

СЛОБОДИН Григорий Николаевич,

СМИРНОВ

с/с,

1943

ская обл .

г" захор. д . Мег~ковичи, Ленин

Пыщугский с/с, русский, призван в

ряд" погиб

Носковский

вннскнм РВК, ряд" погиб

градская обл.

ряд" погиб

20.06.1944

г . р" д.

1921

СМИРНОВ Дмит!J "::1 .'. лександрович,
вляне,

ры , Пыщугский с/с, русский, призван в

Калн

г. Павнн

г., захор. д. Операу, Гер-

25.04.1945

ровка, Головинскнй с / с , русский, призван в

Вахла

Волховский р-н, Ленинградская обл .

СЛОБОДИН Александр Максимович,

р., д.

1943

мания.

г. Павин

1941

г" захор. д.

1943

г.

1923

призван в

СМИРНОВ Владимир Прокопьевич,
г.

1916

мовцы, Носковский с/ с, русский, призван в

РВК, ефр " погиб

с / с, русский,

ским РВК, ряд" погиб

г. Павин

1939

г.

Васильевич,

ским РВК, ряд" погиб в январе

Владимир Михайлович,

новка, Но ·сковскнй

г . р" д. В. Мед

1919

ведица, Носковский с/с, русский, призван в

1915 г. р" с. Ильинское,
1942 г . Автозаводским
22 .04.1945 г., захор. Гай

РВК, г . Горький, ст-на, умер от ран

Носков

.

СЛЕПУХИН

г . Пыщугскнм

г., захор. п. Раззаменовка, Воро

Головннский с/с, русский, призван в

РВК,

ский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд" погиб в но-

ским РВК, ряд" погиб в

10.02.1943

1942

шилов градская обл., Украина.

г.

1941

СЛЕПНЕВ Степан Николаевич,
ковский

РВК, ряд., погиб

г . Пыщуг

г . р " д . Гомзиха,

1900

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

Ингер, Нос

РВК,

1941
1944 г.

скнм РВК ; ряд" пропал без вести в январе
СМИРНОВ Василий Михайлович,

р" д .

Павинским

ряд " лролал без вести в

ца, Мнхайловицкнй с/с, русский, призван в

р" д. Ингер, Нос
г.

23.03.1943

1942

г . Пы

г " захор. Мгинский р-н,

Ленинградская обл .

г. р., с . Михайловн-·

СМИРНОВ Михаил Васильевич,

94

1902

г. р., д . Черновля-

не, Носковский

с/ с, русский, призван в

РВК, гв. ряд . , погиб

16.09.1943

г.

1941

Смирнов Сергей Федорович,

Павинским

ряд., пропал без вести в декабре

ковский р-н, Сумская обл . , Украина.

СМИРНОВ Михаил Васильевич,

колаевское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
Пыщугским РВК, ряд . , погиб в

СМИРНОВ Степан Иванович,

г . р . , д. Второе Ни

1922

1942

ловинский с / с, русский, призван

г.

ряд . , погиб

г., захор. с. Ярошовка,

1943

СМИРНОВ Михаил -Егорович, 1924 г . р., д. Невзориха,
Верхне-Спасский с/с , русский, призван в

19.07. 1944

ряд., погиб

г. Пыщугским

1942

Николаевич,

РВК, с-т, пропал без вести в мае

г.

1904

р., д.

ским РВК, ряд., погиб

20 .07 . 1943

18.04.1945

РВК, ряд. 1 погиб

Пыщуг

С МИРНОВ Николай Андреевич,

1899

р., с. Михайло

1941

г. Пыщуг

1942

Николаевское,

г. р., д . Черновля

1912

1941

г. Павинским

хор . д .
г . р., д. Невзори

1915

ха, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
инским РВК , с - т, пропал без вести в октябре
Иванович,

д.

М.

1935 г.
1941 г .

Шистом ,

Шарь

Пыщугским

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

11.12. 1942

г., захор.

СОЗИНОВ

р., д. Гомзиха ,

1942

г. Пыщугским

гв.

мл .

1924

г. р., д. Гомзиха,

Дмитрий

погиб

Васильевич,

Вер х не-Спасский

Пыщугским

РВК,

1942

погиб

1905

г . Пыщугским

Павинским

РВК,

л-~,

ряд . , про п ал без вести
СОЗИНОВ

1942

22 . 10.1941

Иван

Федорович,

г.

р.,

д.

Второе

пр и зван
г.,

31.12 . 1942

в

захор.

г. р . , д. Запелягин

1941

г. Павинским

г. р., д. Созинцы,

1912
1941

г. Павинским РВК,

д.

Созинцы,

Носковский

г.

1903

г. р., д. Второе Ни

колаевское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

02.04.1942 г.
Кузьмич, 1914 г.

1941

г.

Пыщугским РВК, ряд., погиб

16.05.

СОЗИНОВ Никифор

цы, Носковский с/с, русский, призван в

с/с, русский, призван Павинским РВК , ряд., погиб в февра- .

РВК, ряд., погиб в декабре

г.

СОЗИНОВ

Николаевское,

г . р., с . Михайловица,

1941

г.

захор .

г., д. Некрасова, Малови

СОЗИНОВ Макар Емельянович,

г.

Михайловицкий с/с , р ус с к ий, призван в

1939

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

СМИРНОВ Семен Яковлевич , д . Калиновка, Носковский

1922

г.,

Лесные

шерский р-н, Ленинградская обл.

Носковский

погиб

в

г.

1943

СОЗИНОВ Евлампий Петрович,

1923 г. р., д . Петров
1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
СМИРНОВ Петр Кириплович; 1913 г. р . , д. Никитиха,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским
РВК, техн.-инт. 2 р., пропал без вести в сентябре 1941 г.
Калиновка,

р . , д.

русский,

1902

Носковский с/ с, русский, призван в

СМИРНОВ Петр Яковлевич, д .

г.

призван

16.03 .1 945

с / с,

ряд.,

РВК, ряд ., погиб в феврале

г.

СМИРНОВ Сергей Петрович,

п-т,

СОЗИНОВ Евлампий Кузьмич,

СМИРНОВ Николай Прокопьевич,

1943

1919

д. Федьково, Великолукский р-н, Калининская обл .

ка, Головинский с/с, русский, призван в

ле

г.

1941

д. Ведерникова, Сы

Верхне-Спасский с/с, русский·, призван в

08 .03.1943

Михайлович,

цы, Носкqвский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Николай Николаевич,

в

д . Барбала, Венгрия.

Киев

чевский р-н, Смопенская обл.

призван

РВК,

Николаевское,
г.

призван

Великий Бор, Паняский р-н, Полесская обл . , Бело 

СОЗИНОВ Васи п и й

ская обл . , Украина.

1899

русский,

Поляны, Верхне-Спасск и й с / с , русский,

Спасский с / с , русский , призван Пыщугским РВК, л~т , погиб

СМИРНОВ Николай Игнатьевич,

с/с,

руссия .

Верхне

г., захор. хут. Худоров, Ржипуевский р-н,

Верхне-Спасский

г . Пыщугским РВК, ряд., умер от ран О 1.02 . 1944 г., за

1941

г.

СМИРНОВ Николай Васильевич,

Николай

г. Пыщугским

г . , Московская обл.

СМИРНОВ Николай Васильевич,

1943

Пыщугск и м

Ефремова, Старо

1918 г. р., д . Казаковка,
1939 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вес т и в декабре 1941 г .
СОБАКИН Арсений Сергеевич, 1901 г . р . , д . Казаковка,
Головинский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1943 г .
СОБОЛЕВ Аркадий Васильевич, 1913 г . р ., д. Кармани
ха, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщу г
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
СОЗИНОВ Арсений Васипьевич, 1900 г . р., д. Второе

г. р., д . Невзориха,

не, Носковский с/с·, русский, призван в
РВК, ряд . , погиб в ноябре

г ., з а хG> р. д.

30 .09 . 1942

СОБАКИН Алексей Василревич ,

г., захор. п. Чурки-Вельки,

Вер хне-Сп асский с/с, русский, призван в

1942

д. Казаков

Головинский с/с, русский, призван в

Пыщугским РВК,

Польша .

РВК , л -т , п ропал без вести в

1911 г. р.,
1941 г .

русский р-н, Ленинградская обл.
р., д. Головина,

вица , Ми х айловицкий с/с, русский, призван в

1945

р., с . Ильинское ,

г. Пыщугским РВК,

ка, Головинский с / с, 'русский, призван в

г.

1908 г .
Головинский с/с, рус ский, призван в 1941 г.
ряд . , пропап без вести в ноябре 194 1 г.
СМИРНОВ Николай Андреевич, 1900 г .
ск и м РВК, ряд., погиб

г.

1·941

СМИРНОВ Николай А л ексееви_ч,

русский,

1924 г.
1942

СОБАКИН Александр Сер ге евич,

ско,е, Го л овинский с/с, русски й , призван в

с / с,

г., захор. г. Ржев, Калининская обл.

ский р-н, Полтавская обл . , Украина .

г . р., с. Ильин

1921

г . р. , д . Бобры ,
Пыщугским РВК,

л-т, погиб 03 .09.1943 г., за х ор . с . Михайловка, Котельвин

Жучиха,

г . Пыщугским

1941

г.

1943

СМИРНОВ Николай Александрович,

РВК, ряд., погиб

1902
1942 г.

Головинский с/с, русский , призван в

СМИРНОВ М и хаил

РВК, ряд . , погиб

26.03 . 1943

СМИРНОВ Юрий Андреевич,

г., захор . д. Заболотье, Карасов

Верхне-Спасский с/ с , русский , призван в

08 . 11 . 1943

г.

Пыщугский с / с, русский, призван в

ский р-н, Латвия.

СМИРНОВ

24.05.1942

СМИРНОВ Степан Ферапонтович ,

Глинковский р-н, Сумская обл . , Украина.

РВК , ряд., погиб

1902 г. р., д. Головина, Го
1941 г. Пыщугским РВК,
1942 г.
1903 г . р. , д. Зяблуха , Го
в 1942 г. Пыщугским РВК,

ловинский с / с, русский, призван в

г . , захор . д. Ярошовка, Глин

г. Пыщугский

1941

РВК, л ~ т, умер о т ра н 25 08 . 1943 г . , захор . с . Красный Шах

г.

Верхне-Спасский
ряд.,

Запелягин

г. Павинским

г.

1942

Николай Михайлович,

Пыщугским ·рвк ,

р., д .

1941

с/с,
погиб

1911

г.

р.,

русский,

24.04. 1942

д.

Второе

призван
г. ,

в

захор.

г. Шигры, Курская обл.

тарь, Изюмский р - н, Харьковская обл., Украина.

СОЗИНОВ

95

Николай

Николаевич,

1922

г.

р.,

д.

Второе

Николаевское,

1942
1944

г.

Верхне-Спасский

Пыщугским

с/с,

РВК, с-т, пропал

русский,
без вести

призван

в

СПАСОВ

в феврале

г.

СОЗИНОВ Николай Тимофеевич,

1922 г.
1941

ким РВК, ряд., пропал без вести 03. 1О.1944
СОКОЛОВ

Александр

Огарково, Михайловицкий

г. Ново-Троиц

1900

г.

р.,

русский,

призван

в

ст. с-т, пропал без вести в июле
СОКОЛОВ Макар Власович,

хайловицкий

с/с,

русский,

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
СОКОЛОВ Николай Кузьмич,

ковский с/с,
ряд., погиб

русский,

призван

31.08.1942

г.

1941
1942 г.
1904 г.

д.

Пыщугским

щугский с/с, русский, призван в

РВК, гв. ряд., погиб

г.

Васильевич,

14.01.1945

СТАРКОВ Аркадий Николаевич,

РВК,

л-т, погиб

10.07.1944

Пыщугским

ряд . , погиб

Павинским

РВК,

Пыщугским

РВК,

10.03 . 1943

Ипполитович,

кий р-н, Витебская обл., Белоруссия.
Иван

Иванович,

Калиновк·а,

Носковский

г.

СТ АРКОВ Илья . Алексеевич,
РВК, мл . с-т, умер от ран

СОРОКИН Александр Николаевич,

1913

г. р., поч. Кли

мовский, Пыщугский с/ с, русский, призван в

г . Пыщуг

РВК, ряд.,

погиб

26.11.1944

ряд., умер от ран

Макарович,

г., захор. д.

08.08.1942

л-т,

погиб

г.,

22.03 .1 942

Горка,

Коршуново, Ржев

1894 г. р., д . Горка,
1942 г. Пыщугским

Воз

РВК,

г., захор. д. Ребун, Ленинград

захор.

СТ АТЫГИН Иван Иванович,

ковский с/с,

русский,

03.09.1943

1921 г. р., д. Горка,
1940 г. Пыщугским

д.

Замошье,

Воз

РВК,

Барятинский

призван

1922 г. р.,
в 19.42 г .

ковский с/с,

1920 г . р.,
1940 г.

РВК,

29. ·11.1941

1909 г. р " с. Пыщуг, Пы
1941 г. Пыщугским РВК, л-т,

г" захор. ст. Волховстрой-2, Ле

СТАТЫГИН Федор Павлович,

г. Пыщугским

Павинским

г" захор. с . Яблочное, Ахтырский р-н,

СТ АТЫГИН Николай Павлович,

г. р., д. Коммуна

1941

д. Угловка, Нос

Сумская обл" Украина.

1916

СОШИЛОВ Алексей Федорович,

русский, призван

ряд., погиб в мае

1942

1906 г . р., д. Угловка, Нос
1941 г. Павинским РВК,

в

г.

СТЕФАНЕНКО Кузьма Филиппович, д . Калиновка, Нос
д. Осинов

ковский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд" погиб в

Павинским

ноябре

1942 .,-,

1941

г.

СТОРОЖИЛОВ Николай Прокопьевич, 1918 г. р., д. Про

СОШИЛОВ Василий Васильевич,

Носковский с/с, русский, призван в

1900
1942

г. р., д. Третница,

нинцы, Носковский с/с, русский, призван в

г. Павинским РВК,

ским РВК, ряд., погиб

г.

16. 12.1942

1941

г. Павин

г" захор. д .. Горная Про

лейка, Вологинский р-н, Сталинградская обл.

Федор Григорьевич,

_цы, Носковский с/с, русский,

1894 г. р"
призван в 1944 г.

РВК, ряд., погиб в ailpeлe

г.

1945

Верхне-Спасский

д. Осинов

СТОРОЖИЛОВ Петр Прокопьевич,

Павинским

с/с,

1911

г. р., д. Второе

русский,

призван

СТОРОТЕВ Василий Иванович,

в

г. Пыщугским РВК, ряд., погиб

29.08.1943

р" поч. Про
г. Павинским

1903 г . р., с. Ильинское,
1941 г. Пыщугским РВК,

Головинский с/с, русский, призван в

11.03 . 1942 г .
1905 г. р., д. Крутая, Вер
призван в 1942 г. Пыщугским

л-т, погиб

СПАСОВ Василий Андреевич,
хне-Спасский с/с, русский,

1909 г .
1941
1942 г.

нин, Носковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без вести в сентябре

СПАСОВ Александр Васильевич,

РВК, ст-на, погиб

03 .04.1943

СТАРКОВ Федор Васильевич,

чл. партии, погиб

цы, Носковский с/с, русский, призван в

1944

р., д.

г. Пыщугским

движенский с/ с, русский, призван в

нинградская обл .

РВК, ряд., пропал без вести в- декабре ' 1942 г.

СОШИЛОВ

1923 г .
1942

ская обл .

г. Павинским РВК,

ры, Пыщугский с/с, русский, призван в

ряд . , погиб в июле

г. Пыщугским

1943

г.

движенский с/с, русский, призван в

г. р., д. Думинцы,

СОРОКИН Николай Николаевич,

РВК, л-т, погиб в

РВК,

ский р-н, Калининская обл.

1915
1941

г.

1941

Воз

г. р., Д. Сементеево,

1926

щугский с/с, русский, призван в

СОРОКИН Алексей Сергеевич,
ряд., пропал без вести в

1942

г.

Носковский с/с, русский, призван в

1924 г. р., д. Горка,
1942 г. Пыщугским

Воздвиженский с/с, русский, призван в

ряд" погиб

22.08.1942

г. Пыщугским РВК,

р-н, Смоленская обл.

д.

с/с, русский, при:Зван Павинским РВК, ряд., погиб в июне

ским РВК, ряд., погнб

г. р., д. Горка, Воз

г., захор. г. Старая Русса, Ленинград

СТАРКОВ Михаил Васильевич,

1901 г. р., д. Липово,
Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Иван Григорьевич, 191 О г. р., д. Пустосило
во, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
. РВК, гв. ряд ., погиб 10.07.1944 г., захор. д. Экимань, Полоц
СОЛОВЬЕВ

1922
1941

Воздвиженский с/ с, русский, призван в

ская обл.
СОКОЛОВ Сергей

1911 г. р" д. Горка,
1941 г. Пыщугским

ская обл.

г. р., с. Пыщуг, Пы

г.

Пыщугским

г.

движенский с/с, русский, призван в

Курьяково, Великолук

1899
1942

г.

1941

г . , захор . д. Чертово, округ

движенский с/ с, русский, призван в

р., д. Талица, Нос

г.

·г. р., д. Крутая, Верх

в

г., захор. д. Наумово, Ку

СТАРКОВ Василий Алексеевич,

1941
1944 г.

24.08.

Гемер, Венгрия.

ряд., умер от '?ан 21.09.1942 г., захор. · г. Торжок, Калинин

1941

190 .1

призван

28.03.1943

СТАРКОВ Константин

СОКОЛОВ Павел Семенович,

Николаевское,

русский,

СТАРКОВ Александр

ский р-н, Калининск.ая обл.

1943

с/ с,

погиб

Воздвиженский с/с, русский, призван в

р., д. Бурдово, Ми

1903 г.
в 1942

г., захор.

СПАСОВ Павел Андреевич,

л-т,

Пыщугский

г., захор. с. Ивановск-Лисица, Сумская обл., Украина.

призван в

СОКОЛОВ Анатолий Васильевич, д. Бурдово, tлихайло
с/с,

Пыщуг,

нинский р-н, Калининская обл .

д.

1941 г.
Пыщугским РВК, ряд., пропал без вести в дек~бре 1941 г.
СОКОЛОВ Александр Сергеевич, 1917 г. р., д. Огарко
во, Михайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщуг
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
вицкий

РВК,

призван

РВК, ряд., умер от ран

Александрович,

с/с, русский,

с.

Пыщугским

1943

не-Спасский

r.

Николаевич,

русский,

р., д. Калинов

ка, Носковский с/ с, русский, призван в

Николай

с/с,

27.01.1945 г ..

СТРАШКОВ Николай Николаевич,

1922 г.
1941

ка, Носкорский с/с, русский, призван в

г.

РВК, ряд" погиб в сентябре
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1941

г.

р" д. Козлов
г. Павинским

СУВОРОВ

Васипий

Григорьевич,

д.

Козповка,

СУРОВЦЕВ Владимир Васипьевич,

Носков

1924 г. р.,
1942 г.

ский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд ., пропап без

ка, Голов~нский с/с, русский , призван в

вести в декабре

РВК, мл.

1941

г.

СУВОРОВ Григорий Пахомович,

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

1941

ковский

с/ с,

русский,

призван

1943

СУРОВЦЕВ Иван Александрович,

г. Павинским РВК,

1902

г. р., д. Пустоси

лово, Головинский с/с, русский, призван в

1909
в

ским РВК, ряд ., погиб

г. р., д . Козловка, Нос

г.

1941

Павинским

сковский с/с, русский,
ряд.,

р-н, Орловская обл.

погиб

1912 г.
в 1941

призван
г.,

02.09.1942

захор.

1918 г. р ., д. Козловка,
1939 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СУВОРОВ Михаил Николаевич, 1897 г. р., д. М. Медве
дица, Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
СУВОРОВ Петр Степанович, 1906 г. р., Носковский с/с,
русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., погиб в
1943 г.
СУВОРОВ Семен Тарасович, 1907 г. р., д. Зубаревская,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., погиб в январе 1942 г.
СУВОРОВ Федор Ильич, 1907 г. р., д . Пахомовцы, Нос
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в мае 1943 г., захор. д. Красный Бор, Колпин

ская обл.

ский р-н, Ленинградская обл.

Пыщугский с/с, русский, призван в

СУВОРОВ Матвей Федорович ;

СУХАРЕВ Александр Иванович,

Носковский с/с, русский, призван в

1917

ским РВК, ряд., умер от ран

24.05.1942

1941

г.

д.

1942

Павинским

Грачи,

1909

РВК,

Сталинград

г. р., д. Морошки

г. Пыщугским

1941

г.

СУХАРЕВ Николай Павлович,

1925 г.
1943
ряд ., пропал без вести в декабре 1943 г.
СУХАРЕВ Семен Иванович, 1906 г.
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941
ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
СУХАРЕВ Федор Иванович, 1896 г.
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941
ряд., умер от ран 13.08.1942 г., захор.

р., д. Морошкино,

Пыщугский с/с, русский, призван 11'

г. Пыщугским РВК,
р., д.

Морошкино,

г. Пыщугским РВК,
р., д. Морошкино,

г. Пыщугским РВК,
д.

Раменье, Пено

вский р-н, Калининская обл.
СУХАРЕВ Федор Тихонович,

г. р., д. Кузьми

ха, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

р., д. Липовцы, Но

но, Пыщугский с/ с, русский, призван в
РВК, к-н, погиб в декабре

г. Пыщуг

1942

г.

05.12.1942

СУРОВЦЕВ Иван Васильевич,

РВК,

г., захор. д. Речица, Карачевский

СУКМАНОВ Аркадий Васильевич,

Пыщугским

г., захор. д. Вотылевка, Ло

18.01.1944

шанский р-н, Киевская обл., Украина.

г. р., д . Козповка,

г.

СУВОРОВ Иван Иванович,

ряд., погиб в августе

191 О
1941

с-т, погиб

д. Казаков

с-т,

г. Пыщуг

погиб

г .,

09.11 . 1943

захор.

1908 г.
1941

р., д. Морошкино,

г. Пыщугским РВК,

Суражский

р-н,

Витебская

обл., Бепоруссия.

г ., захор. г. Ленин

СУХИХ

Алексей

Васильевич,

с. · Носково,

Носковский

с/с, русский , призван Павинским РВК, ряд ., погиб в январе

град.

СУКМАНОВ Валерий Андреевич,

1910

г. р ., д . Березов

ская, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в
щугским РВК, ефр., погиб

СУКМАНОВ Леонид Андреевич ,

25.01.1945

1943

г. Пы

Александр

щуг, Пыщугский

1918 г. р.,
1941 г.

поч.

Бере

ским РВК,

Пыщугским

ряд.,

с/с,

Дмитриевич,

русский,

погиб

1907 г.
в 1942

призван

23.02.1942

г.,

захор.

р.,

г.

с.

Пы

Пыщуг

Ленинград

ская обп.

г., захор. п. Тургенево, Во

СЫСОЕВ Иван Дмитриевич,

1922 г. р., д. Петровцы, Но
в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
СЫСОЕВ Николай Дмитриевич, 1904 г. р., д. Петровцы,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.

сточная Пруссия .

сковский с/с, русский, призван

СУКМАНОВ Федор Васипьевич,

1908

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

г.

СЫСОЕВ

г.

21.01.1945

зовский, Верхне-Спасский с/с, призван в
РВК, гв. мл. с-т, погиб

1943

29:°7.1943

г. р., д. Кузьмиха,

1942

г. Пыщугским

г., захор. Краснолиманский р-н,

Ворошиловградская обл., Украина.

т
Т АРАБАЕВ Николай Андреевич,

1907

цы, Носковский с/с, захор.

призван в

РВК, ряд., пропал без вести в

1941

г . р ., д. Сливалов

1941

г.

ТАРАСОВ Александр Хрисанфович,

Павинским

г.

ТАРАБАЕВ Николай Сергеевич,

ским РВК, ряд., пропап без вести в июне

1896 г. р ., д . Сливалов
1942 · г. Павинским

1943

г., захор . д. Вороново, Мгин

ТАРАБАЕВ Петр Андреевич, 1922 г. р., д. Сельницкие,
л-т, погиб

17.02.1944

1941

г. Павинским РВК,

г., захор. д. Тебутицы, Шимский р-н,

cic,

р-н, Белостокская обл ., Польша.

Новгородская обл.

ТАТ АРИНОВ Иван Иванович,

ТАРАБАЕВ Фрол Степанович,

1908 г. р., д. Сельницкие,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд ., погиб в ноябре 1942 г.
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г. Павин

г.

1913 г . р ., д. Казаковка,
русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд ., пропал без вести в августе 1942 г.
ТАРАСОВ Федор Павлович, 1.905 г. р., д. Глухое, Голо
винский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., умер от· ран 29 .07 .1 944 г., захор. с. Лунны, Лунницкий

ский р-н, Ленинградская обп.

Носковский с/с, русский, призван · в

1942

г. р., д. Афо

1940

ТАРАСОВ Алексей Семенович,

Головинский

цы, Носковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в августе

1920

нинцы, Носковский с/с, русский, призван в

ковский с/ с,

ряд., пропал без
ТАТАРИНОВ

97

1896 г.
1942
вести в июле 1942 г.
Иван Степанович, 1900

русский,

призван

в

р ., д. Межаки, Нос

г.

Павинским

РВК,

г. р., д. Второе Ни-

колаевское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
Пыщугским РВК, ряд., погиб

1941

г.

г., захор. г. Тороnец,

29.01.1944

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

ТАТ АРИНОВ Иван Степанович,

г. р., д. Второе Ни

1919

колаевское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

1939

г.

с/с, русский, призван Пыщугским РВК, мл. с-т, погиб

ТРАВИН Николай Прокопьевич,

05.07 .1942 г.
1898 г. р . ,
ковский с/с, русский, призван в 1942 г .
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ТА ТАРИНОВ Илья Иванович,

д. Межаки, Нос

ловинский с/с, призван в

Павинским

пал без вести в декабре

РВК,

ское ,_ Верхне-Спасский

с/с,

русский,

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле
Федор

Антонович,

с/с, русский, призван в

1941

призван

1943

с.

Пыщугским

Носково,

РВК, ряд., пропал без вести в августе

1941

30.09 . 1943

Николай

Сергеевич,

с.

ТРОПИН Василий Иванович,

Носково,

Носков

Иванович,

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

10.08. 1942

1899
1941 г.

г . р . , д.

Чихалы,

Пыщугским РВК,

1943

г., захор . д. Рекорад, Лоевский

ТРОПИН Иван Иванович,
с/с,

русский,

1896

призван

ТРУХИН Виктор Константинович, д. Трухины, Носковский

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

ТИХОМИРОВ Дмитрий Семенович,

1902

г. р., поч. Се

1942

1941

г.

г.

ТРУХИН Иван Гаврилович,

1919 г. р., д. Чихалы, Пыщуг
1939 г . Пыщугским РВК, ст. с-т,

06.01.1944· г .
ТОЛЧЕНИЦЫН Николай Борисович, 1918 . г. р., д . Кол
nашница, Головинский с/с, русский, призван в 1939 г . Пы
щугским РВК , ст. л-т , чл . партии, погиб 16.09 . 1943 г., захор.

ский с/с, русский, призван в

Ярцевский р-н, Смоленская обл.

щугский с/с, русский, призван

Пыщугским РВК, ряд., погиб

ТОПОРКОВ

Василий

Петрович,

1925
1943

Носковский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в сентябре

1943

г.

р.,

д.

погиб

ТРУХИН

ряд" погиб в

Гаревая,

г . Павинским РВК,

ТОПОРКОВ Дмитрий Захарович,

1922
1941

09.08.1941

русский, призван

ряд . , погиб в августе

1942

г. р., д. Петряево,

г. Павинским РВК,

1895 г.
1942

р., д. Гаревая, Но

г.

Павинским РВК,

г., захор. Ленинградская обл .

ТОПОРОВ Иван Игнатьевич ,

хне-Спасский с/с,

в

1893

русский, призван

РВК, ряд., пропал без вести в апреле

г . р . , д . Каменка, Вер

в 1942
1943 г.

г.

Пыщугским

ТОРОПОВ Александр Андреевич, д. Токовица, Верхне

Сnасский с/ с, русский, призван Пыщугским РВК, ряд., погиб
21.06.1942г .
ТОРОПОВ Иван Игнатьевич,

1893

г . р., д. М. Каменка,

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

1942 г. Пыщугским
1943 г.
ТОРОПОВ Николай Алексееви_ч, 1915 г. р . , д. Невзори
ха, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщуг
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле

ТОРОПОВ Николай Павлович, д. Калиновка, Носковский

с/с, русский,

призван

Павинским

РВК, ряд.,

погиб

1943

1895 г.
1942

в

р" д. Чихаnы, Пы
г.

Пыщугским РВК,

г.

РВК, русский,

призван

в

ская, Клетский р-н, Сталинградская обл.

ТУМАКОВ Иван Васильевич,

11.01.

1923

г. р . , д . Пустосилово,

Головинский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, ст. л-т,

г.

Александр

Александрович,

русский,

призван

погиб

Пь1 щугским РВК, техн.-инт. 2 р., пропал без вестИ в 1941 г .
ТРАВИН

Максим Иванович,

1919 г . р., д. Чихалы, Пы
1939 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ТРУХИН Николай Максимович, 1924 г. р., д . Чихалы,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщу гским РВК,
ряд., погиб в 1943 г.
ТУМАКОВ Александр Васильевич, 1922 г. р . , n . Боров
ской, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщуг
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 194_2 г.
ТУМАКОВ Александр Григорьевич, 1904 г . р . , д. Скоро
думова, Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщуг
ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
ТУМАКОВ Алексей Семенович, 1906 г . р., д. Скороду
мова, Головинский с/с , русский , призван в 1941 г. Пыщуг
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ТУМАКОВ Василий Иванович, 1922 г . р . , д . Курилова,
Головинский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ТУМАКОВ Василий Николаевич, 1922 г . р., д . Пустоси- .
лово, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщуг
ским РВК, мл. с-т, умер от ран 09.01.1943 г., захор. д. Клет
щугским

г . , захор. Утозеро, Карелия .

ТОПОРКОВ Захар Евлогиевич,

сковский с/с,

г., захор. д. Мелехова, Сошиловский р-н,

ТРУХИН Николай Васильевич,

г., захор. д. Журавли, Волков

Носковский с/с, русский, призван в

13.07.1943

Курская обл .

ский р-н, Харьковская обл . , Украина.

ТРАВИН

в

ская обл . , Украина .

г . , захор. с . Татищева, Сара

меновский, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

1946

г . р . , д. Петряево, Нос

1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ТРУХИН Алексей Максимович, 1920 г. р . , д. Чихалы,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1939 г. Пыщугским РВК,
гв . с-т, погиб 21.09 . 1943 г., захор . д. Щербаковка, Запорож

товская обл.

ря.д., погиб

1912 г. р., д . Петряево, Но
в 1942 г. · Павинским РВК,

р-н, Украина.
ковский

г.

г.

ТИХОМИРОВ Василий

1924 г . р., с. Пы
1942 г. Пыщугским

г., захор . д. Бубны, Ракитян

сковский с/с, русский, призван

г. Павинским

1940

1941

ский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., погиб в ав
густе

РВК, мл . л - т, погиб

ряд . , погиб в октябре
г. р., д. Заафонин

1920

цы, Носковский с/с, русский, призван в
ТЕРЮШКОВ

щуг, Пыщугский с/с, русский, призван в

Носковский

г.

1941

1908 г . р.; д. Лилово, Го

Пыщугским РВК, ряд., про

ский р-н, Курская обл.

г.

г . Павинским РВК, ряд . , погиб в

ТЕРЮШКОВ Михаил Фирсович,

1941 г.
1941 г.

ТРАПЕЗНИКОВ Василий Васильевич,

ТАТ АРИНОВ Константин Павлович, д . Второе Николаев·

13.07.

г.

1943

Пыщугским РВК, ряд . , погиб

сентябре

г. Павинским РВК,

1941

г.

ТРАВИН Аркадий Васильевич, д. Гарца, Воздвиженский

Калининская обл.

ТАШИРЕВ

1942

Александр

Иванович,

1911

г.

р.,

д.

03 .05 . 1945

г., захор. Куммарово, Германия.

ТУМАКОВ Леонид

Межаки,

Павлович,

1913

г.

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

98

р.,

1941

д.

Кузьмиха,

г. Ма'нтуров-

ским РВК, к-н, погиб

г., захор. д. Типижипи, Бир

04.08.1944

жайский р-н, Ровенская обп., Украина.

ТУМАКОВ Макар Аристархович,

1903

г . р., д. Скороду

мово, Гоповинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропап без вести в августе

ТУМАКОВ Николай Васильевич,

винский с/с, русский,
ряд., погиб

1906

1942
1943 г.
1941

ТЮРИНОВ Александр Яковлевич,
РВК, ст-на, погиб

г. Пыщуг

1907 г .
1941

р., хут. База
г. Пыщугским

г., захор. д. Хотеево, Новлен

03.09 . 1943

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

1941

г. Пыщугским РВК,

г . , захор . хут. Задонецкое, Змиевский

14.08.1943

р-н, Харьковская обл., Украина.

тебская обл., Белоруссия.

ТЮРИНОВ Иван Федорович,

ТУРБИН Александр Иванович,

Головинский с/с, призван в

1913

г. р., д.

1911 г . р" д. Головино , Го
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
ТЮРИНОВ Николай Андрианович, 1920 г . р . , д . Крутцы,
Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 07.03.1944 г.
ТЮРИНОВ Тихон Прокопьевич, 1905 г. р ., д . Озерная ,
Михайловицкий с/ с, русский , призван в 1943 г . Кожвинским
РВК, Коми, ряд., .пропал без вести 08 .09 . 1943 г .

Головино,

ловинский с / с, русский, призван в

г. Пыщугским ·рвк, ряд . ,

1941

г . , захор. п. Заветы, Восточная Пруссия.

ТЮЛИН Николай Петров.ич , 1924 г. р., д. Горка, Воздви
женский с / с, русский, призван в

1942 г . Пыщугским РВК,

г., захор. д. Альсы, Понизовский р-н,

07 . 10. 1943

РВК,

ТЮРИНОВ Василий Федорович, 1909 г. р . , хут. Базаров,

25.01.1942 г.
1925 г . р., д. Крутцы,
Г оповинский с/ с, русский, призван в 1943 г . Пыщугским РВК,
ряд . , умер от ран 04 .01.1944 г., захор . ·с. Добромысль, Ви

ряд. , умер

Пыщугским

ский р-н, Орловская обл .

ТУМАКОВ Николай Зиновьевич,

26 . 11.1944

г.

1940

ров, Головинский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., проnал без вести

погиб

в

р-н, Киевская обл., Украина.

г. Пыщуг

г . р., с. Михайло

вица, Михайловицкий с/с, русский, призван в

призван

г., захор. с. Шендурово, Курсуньский

07.03.1944

Смоленская oбr.i.

ТЮРИН Николай Андреевич,

г . р . , д. · Крутцы, Голо-

1920

у
У ГЛ ОВ Ал е ксандр Васильевич,

1919

Воздвиженский с/с, русский, призван в

г. р., д .

к инским РВК, Горьковская обл . , ряд., погиб в

Кривово,

РВК, гв.

г. Б . -Мураш

1939

1942

г., захор.

УГЛОВ Дмитрий

д. Демкино, Ржевский р-н, Капининская обл.

УГЛОВ Александр Ефимович,

1920 г. р., д. Гарца, Воз
1940 г. Пь1щугским РВК,

РВК, ряд . ,

1905 г. р., д. Кривово, Воз
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
УГЛОВ Александр Михайлович, 1906 г . р . , д. Сенцы,
Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским
РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г.
УГЛОВ Александр Николаевич, 1918 г. р., д. Притыкино,
Воздвиженский с/с, русский, призван в 1940 г . Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1945 г .
УГЛОВ Алексей Васильевич, 1916 г . р., с. Пыщуг, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1941 г. Псковским ГВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г .
УГЛОВ Анатолий Семенович, 1926 г . р., д. Сементеево,
Воздвиженский с/с, призван в 1943 г . Пыщугским РВК, ряд.,
погиб 08.07.1944 г., захор . д . Глынка, Казанский р-н, Барано
г.

1900

погиб

17.02 . 1942

УГЛОВ

ряд., пропал без вести в

р" д.

1941

УГЛО1;3

Николай

Кривово,

1943

РВК, ряд., погиб

Пыщугским РВК,

г.

Афанасьевич ,

17.08.1944

д. Кривово, Воз

1926

г.

р"

1943

д.

Кривово,

г . Пыщугским

г . , захор. д. Авены, Мадонский

уезд, Латвия.
Васильевич,

1926 г .
1942

движенский с/ с, русский, призван в

Воз

г. Пыщугским РВК,

гв.

с-т, умер от ран

22.03.1943

г"

р., д.

Гарца, Воз

г. Пыщугским РВК,

захор.

д.

Пусары,

Кул

дигский уезд, Латвия.

УГЛОВ Николай

1904 г. р" д. Кривово, Воз
1941 г. Пыщугским РВК, ряд"

щугский
ряд.,

г.

1914
1941 г .

г. р" д. Бепая, Пыщуг

Дмитриевич,

1921

г.

р"

1940

д.

Макарович,

с/с, русский,

погиб

призван

14.07 .1941

г.,

в

1919 г. р., с. Пыщуг,
1939 г. Пыщугским

захор.

г.

Сольцы,

Пы

РВК,

Новгород

ская обл.

Пыщугским РВК, ряд"

Воздвиженский с/с, русский, призван в

7*

Красногородское,

1923 г . р.,
1942 г .

Воздвиженский с/с, русский, призван в

УГЛОВ Павел Васильевич,

г" захор. с . Холмищи, Орловская обл.

Геннадий

с.

Притыкино,

г. Пыщугским

г . р., д. Кривово, Воздви 

1912

УГЛОВ Макар Афанасьевич,

г.

УГЛОВ Василий Федорович,

ский с/с, русский, призван в

г., захор.

14.08.1941

р., д.

1941

движенский с/с, русский, призван в

УГЛОВ Василий Васильевич,

10.06.1943

погиб

УГЛОВ Николай

Иванович,

движенский с/с, русский, призван в

умер от ран

г.

ский р-н, Московская обл.

вичская обл" Белоруссия.

движенский с/с, призван в

1900

1941 г . Горьковским РВК ,
ряд. , пропал без вести в декабре 1942 г .
УГЛОВ Иван Федорович, 1911 г . р . , д. Белая, Пыщуг
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугский с/с, ря;ц.,
пропал без вести в марте 1942 г.
УГЛОВ Константин Федорович, 1919 г. р" д. Притыкино,
Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд . , погиб 21. 12.1941 г., захор. с : Васильевское, Руз

УГЛОВ Александр Иванович,

14.01.1942

Ермилович,

УГЛОВ Иван Михайлович,

движенский с/с, русский, призван в

ряд" умер от ран

Кукенен ,

женский с/с, русский, призван в

ничский р - н, Смоленская обл.

УГЛОВ Андрей

г., захор. ст.

Псковская обл.

г., захор. д. Глупеево, Сухи

11.07 .1943

25.02.1945

Воздвиженский с/с, русский, призван в

движенский с/с, русский, призван в
гв. с-т, умер от ран

техн.-инт" погиб

Восточная Пруссия.

1908

движенский с/с, русский, призван в

Кривово,

ряд " погиб

г . Пыщугским

30.04.1942

1942

г. п·ыщугским РВК,

г" захор. д. Коммуна-Савонино, Юх

новский р-н, Смопенская обл.

99

г. р . , д. Притыкино, Воз

УГЛОВ Петр Арсентьевич,

г. р., д. Кривово, Воз

1908

движенский с/с, русский, призван в

1942

г. Пыщугским РВК,

с-т, пропал без вести в апреле
УГЛОВ

русский,

1944 г.
1920 г. р.-, д. Гарца, Воздви
призван в 1940 г. Пыщугским РВК,

17 .10.1943

г., захор. д. Жура, Невельский р-н,

Петр

женский с/ с,
ст-на, погиб

Ермилович,

Капининская обл.
УГЛОВ Петр Осипович,

г.

1906

р., д.

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

УГЛОВ

Федор

1942

18.09.1942 г.
1911

Семенович,

г.

Притыкино,

Воз

г. Пыщугским РВК,
р.,

д:

Воздвиженский с/с, русский, призван в

1941 г. Пыщугским
1943 г.
УСАЧ ЕВ Сергей Васильевич, 1900 г. р., 'д. Хоренки, Нос
ковский с/с, русский, призван в 1944 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1945 г.
УСТЮЖАНИН Николай Капитонович,_ 1894 г. р., д. Ин
гер, Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., умер от ран в 1942 г.
УТКИН Василий Иванович, 1919 г. р., русский, призван в
1939 г. Пыщугским РВК, ст. с-т, погиб 25.11.1942 г.
РВК, с-т, пропал без вести в апреле

Притыкино,

ф
ФАДЕЕВ Андрей Иванович,

не-Спасский

с/ с,

русский,

1902

г. р., д. Гомзиха, Верх

ское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

в

щугским РВК, с-т, погиб

призван

РВК, ряд., пропап без вести в

г.

1942

Пыщугским

г.

1943

1918 г. р., д. Гомзиха,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1939 г. Пы.щугским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ФАДЕЕВ Василий Федорович, 1910 г. р., д. Гомзиха,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., умер от ран 23.03 . 1943 г . , захор. д. Мочары, Сло
бодской р-н, Смоле.некая обл.
ФАДЕЕВ Владимир Федорович,

1911 г.р.,
1942 г.

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

ФАДЕЕВ

23.03.1943

Иларион

г.

1911

р.,

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ФАДЕЕВ Леонид Егорович,
не-Спасский

с/с,

руссю1й,

д.

Гомзиха,

Пыщугским

г.

Иванович,

1914

1941
1941 г.

д.

Гомзиха,

г. Пыщугским

г. р., д.Токовица, Верх

призван

в 1941 г. Пыщугским
10.09.1941 г.
ФАДЕЕВ Леонид Павлович, 1921 г. р., д. Гомзиха, Верх
не-Спасский с/ с, русский, призван в 1940 г._ Пыщугским
РВК, мл. с-т, пропал без вести 13.01.1943 г.
ФАДЕЕВ Николай Александрович, 1905 г. р., д. Гомзи
ха, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщуг
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ФАДЕЕВ Николай Павлович, 1925 г. р., д. Токовица,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1943 г. Пыщугским
РВК, с-т, погиб 27 .03. 1945 г.
ФЕДОТОВ Александр Филиппович, 1895 г. р., д. Белая,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 26.01.1943 г., захор. д. Малая Дубовица, Заnуч
РВК, ряд., пропал без . вести

Васильевич,

08.02.1945

1923
1942 г.

г.

р., д.

Белая,

1944 г.
ФЕДОТОВ Констан1><н Лндреевич, 1<113 г. р., д. Белая,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщу;ск><м РВК,
с-т, умер от ран 01.10.1 ?41 r., захор. Кареnия.
ФЕДОТОВ Михаил Иванович, 1916 г. р., д. Сергсевица,
Воздвиженский с/с, русский, призва':' в 1940 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб 19.09.1943 г .
ФЕДОТОВ Михаил Федорович, 1913 г. р., д. Крутая,
Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ФЕДОТОВ Николай Иванович, 1923 г. р., д. Сергеевица,
Воздвиженский с/ с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб 15.10.1942 г., захор. д. Бухлово, Москов
ская обл.
ФЕДОТОВ Николай Никанорович,

г. р., д. С.nепен

1913

кино, Пыщугский с/с, · русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

1941

г. Шарьин

г.

ФИЛИНОВ Александр Прохорович, 1897 г. р., д. Ячме
нище, Носковский

с/с, русский,

ским РВК, ряд., умер от ран

при· зван

в

1941

г.

Павин

г., захор. с. Андрее

14.03.1942

во, Киришский р-н, Ленинградская обл.
ФОМИН Григорий Владимирович,

г. р., с. Воскре

1914

сенское, Рязанская обл., русский; призван в 1941 г. Пыщуг
ским РВК, ст-на, умер от ран о

1945

г., захор. г. Сомбажеnь,

Венгрия.

ФОФАНОВ Егор Федорович, д. Каг.иновка, Носковский

ре

1942

г.

ский с/с, русский, при:Зван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
погиб

1912

16.12.1943

г. р., д. Середняя,

08.02.1942

г.,

захор.

г.

Вышний

г. Пыщугским

ФРОЛОВ Геннадий Васильевич,.
Носковский с/с, русский, призван в

1941

ряд., погиб

ский р-н. Калининская обл.

ФЕДОТОВ Иван Григорьевич,

1918

г. р., д. Сергеевица,

Воздвиженский с/с, русский, призван в

12.01.1943 г.
Иванович, 191 О г.

1942

18.01. 1943

г., захор.

ФРОЛОВ Данил Григорьевич,
сковский с/с, русский, призван

р., с. Верхне-Спас-

Калинин

п.

1905
1942

г. р., д. Устьяки,
г. Павинским РВК,

Белоnуцк,

Ворошиnов

градская обл., Украина.

г. Пыщугским

РВК, ряд., пропал без в7сти

Воnочек,

ская обл.

г., захор. д. Ширково, Невель

Воздвиженский с/ с, русский, призван в

Иван

Пыщугским

РВК, к-н, пропал без вести в январе

г., захор. г. Хощно, Гожув-Вельмо

ФЕДОТОВ Геннадий Иванович,

ФЕДОТОВ

г. р., д. Бе

ФРОЛОВ Александр Васильевич, д. Кустоватка, Носков

поnьское воеводство, Польша.

РВК, ст. с-т, погиб

1922
1941 г.

Пыщугским РВК,

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

ФЕДОТОВ Константин Александрович,

лая, Пыщугский с/с, русский, призван в

с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., погиб в сентяб

ский р-н, Ленинградскt~я обл.

ФЕДОТОВ Геннадий

г. Пы

но, Гnинковский р-н, Смоленская обл.

ФАДЕЕВ Василий Александрович,

РВК, ряд., умер от ран

1943

г., захор. д. Медведки

19.09.1943

ряд., пропал без вести в
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1941

г.

1920 г.
1940

в

р., д. Устьяки, Но
г.

Павинским РВК,

ФРОЛОВ Иван Васильевич,
ковский
ряд.,

с/с,

погиб

русский,

лризван
г.,

17.05 :1944

1918 г.
в 1941

захор.

с.

р., д . Устьяки, Нос
г.

Павинским

Карновка,

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

РВК,

ским ГВК,.ряд., пропал без вести в ноябре

1941
1941

г.

Шарьин

г.

ФУКАЛОВ Петр Николаевич,"

1911 г. р., д . Иконница,
1941 г . Пыщугским
РВК, с-т, пропал без вести в апреле 1942 г.
ФУКАЛОВ Федор Михайлович , 1918 г. р ., с . Каменка,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в \ 939 г . Пыщугским
РВК, ст. с-т, пропал без вести в марте 1944 г.

Гомельская

обл ., Белоруссия.

Верхне - Спасский с/ с, русский, призван в

ФУКАЛОВ Иван

Николаевич,

г.

1915

р., д.

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

1941
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ФУКАЛОВ Иван Семенович, 1901 г. р .,

Иконница,

г. Пыщугским

д . Иконница,

х
ХАБАРОВ Алексей Васильевич,

г. р ., д .

1912

том, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
щугским РВК, ряд., погиб

Б. Шис
г.

1941

Пы

г., захор. д. Александ

05.07.1943

г. р ., д. Иконница,

1912

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

28.03.1944

ХАРИНОВ Василий

ским РВК, ряд ., погиб в марте

Пыщугский с/с, русский, призван в

г.

ряд., погиб

р., д.

Шистом,

1941 г. Пыщугским
1941 г .
ХАБАРОВ Константин Васильевич, 1916 г. р., д. Шис
том, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1942 г. Пы
щугским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ХАБАРОВ Николай Яковлевич, 1921 г. р . , д. Б. Шистом,
РВК, ряд., пропал без вести в декабре

Верхне-Спасский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, л-т,

05.07 .1942

былица,

Верхне-Спасский

с/с, русский,

1916

призван

Пыщугский с/с, русский, призван в
ст. л-т, умер от ран

15.11.1943

1922
1941

в 1941
1941 г .

г.

РВК, ряд . ,nроnал бе.з вести в
ХАРИНОВ

ский

с/с,

10.07.1944

Александр

русский,

ХАРИНОВ Алексей Павлович,

щугский с/с, русский, призван 11

г.

ряд.,

погиб

р .,

д.

Петухи,

Пыщугским РВК,

р-н, Калининская обл.
Петрович,

ряд., погиб

18.07 .1943

1917 г.
1941. г.

р., д .

Ираклиха,

04.08 . 1944

1920 г.
призван в 1940

·1905

г.

р.,

1941

д.

Сосновка ,

Пыщугским РВК,

г.

1914

14.. 01.1944

г. р., д. Сnеnенки

1941

г. Пыщугским

г., захор. д. Зазыбки, Высочен

1903 г. р., д. Слеnенкино,
1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ХАРИНОВ Василий Павлович, 1903 г. р., д. Слеnенкино,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
мл. л-т, погиб в январе 1945 г.
ХАРИНОВ Василий Павлович, 1915 г. р., д. Косиха, Вер
хне-Спасский с/с, русск;.~й, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1942 г .
ХАРИНОВ Василий Панфилович, 1898 г. р., д . Слеnенки
но, Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, мл. л-т, умер от ран 05 . 10.1942 г., захор. хут. Н.-Пани
цкий, Фроловский р-н, Сталинградская обл.

ХАРИНОВ Василий Сергеевич, 1916 г . р., д. Реутиха,
л-т, погиб

г. Пыщугским

р-н, Курская обл.

06.03.1943

ХАРИНОВ

1942

д.

Бобыnица,

г. Пыщугским

Василий

РВК, ряд ., погиб

Федорович,

16.02.1943

1904

г.

1942

р.,

д.

Косиха,

г. Пыщугским

г., захор. д. Феклистово, Кол

nинский р-н, Ленинградская обл.
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г. Пыщугским РВК,

г., захор. Д. Березовка, Дмитровский

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
Иванович,

р.,

Пыщугский с/с, русский, призван в

г., захор. с. Кущевка, Кировог

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

8 Зах.аз 10

29.01.1945

р., д. Косиха,

радская обл., Украина .
ХАРИНОВ Андрей

г. р., д. Ираклиха, Пы

Пыщугским РВК, ряд.,

1899 г.
1942 г.

Пыщугский с/ с, русский, призван в

г.

Верхне-Спасский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

Иванович,

ХАРИНОВ Василий Михайлович,

Пыщугским РВК,

ХАРИНОВ Анатолий Алексеевич,

р., д. Ираклиха,
Пыщугским РВК,

ХАРИНОВ Василий Павлович,

Пыщуг

г. р . , с . Пыщуг, Пы

г.

д. Слеnен

Пыщугским

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

ский р-н, Витебская обл ., Белоруссия.

08.11.1943 г . , захор . д. Сурмы, Невельский

ХАРИНОВ Алексей

13.09 . 1943

Пыщугским

Петухи,

РВК,

1914

1913
1941

Пыщугский с/с, русский, призван в

1897
1942 г.

РВК, ряд., погиб

р-н, Калининская обл.

гв. ст. ' л-т, погиб

щугский с/с, русский, призван в

р ., д. Гуси

г., захор . д. Леонково, Кудеверский

11 .07 .1944

1923 г .
1941 г.

но, Пыщугский с/с, русский, призван в

Пыщугским

Васильевич,

1903 г. р.,
1942 г.

г., захор ·. Брозовец, Верхняя Сиnе

16.02.1945

гв. с-т, погиб

д.

г. р., д. Осинники,

г. Пыщугским РВК,

зня, Германия.

г. Пыщугским РВК,

Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб

мл. л-т, погиб

Пыщугский с/с, русский, призван в

1900 г.
призван в 1941 г .
ноябре 1942 г.

Со

г. Пыщуг

г.

Пыщугски.й с/с, русский, призван в

ХАРИ НОВ Василий

г.

ХАРИНОВ Алексей

1942

ХАРИНОВ Василий Дмитриевич,

г., захор. д. · холмин, Речиц

Филиппович,

призван

РВК, ряд ., пропал без вести в

г . р., д. Осинники ,

ХАРИНОВ Александр Спиридонович,

р ., д.

захор. д . Стеnановка, Кушевский

ХАРИНОВ Василий Герасимович,

погиб

кий р-н, Полесская· обл., Белоруссия.

ха, Пыщугский с/с, русский,

г.,

18.07 .1943

1923
1942

ХАРИНОВ Василий Иванович,

г. р., д. Бо

Пыщугским РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре
ХАРИНОВ Александр Егорович,

1902 г.
1942

кино, Пыщугский с/с, русский, призван в

г., Сталинградская обл.

ХАРИНОВ Александр Александрович,

Карnенки,

р - н, Сталинградская обл.

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

пропал без вести

д.

г.

1942

г., захор. д . Погостище,

1905

захор .

Александрович,

ХАРИНОВ Василий Васильевич,

Абрамович,

г.,

25 .04.1942

г. Пыщугским

1941

Лиозненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ХАБАРОВ Василий

от ран

сновка, Пыщугский с/с, русский, призван в

ровка, Малоархангельский р-н, Курская обл.

ХАБАРОВ Алексей Яковлевич,

РВК, ряд., умер

Смогiенская обл.

ХАРИНОВ Виталий Кириллович,

г. р . , д. Песчанка,

1918

Воздвиженский с/с, русский, лризван в

г. Пыщугским

1938

РВК, ряд., лролал без вести

24 .06 . 1941 г .
1900 г. р., д. Ильинское,
лризван в 1942 г . Пыщугским РВК,

ХАРИНОВ Владимир Петрович,

Головинский с/с, русский,
ст-на, погиб

17.11.1945

г., захор . г . Ченстохов" Польша.

ХАРИНОВ Владимир Стеланович,

1915 г.
1939
РВК, л-т, лролал без вести в декабре 1942 г.
ХАРИНОВ Владимир Степанович, 1917 г .
ха, Пыщугский с/с, русский, .лризван в 1941

г . Пыщугским

РВК, ряд., логиб

07 .08 . 1944

р . , д . Иракпи

г. Пыщугским

г. Пыщугским

1943

г., захор . д . Полули, Лидненская

волость, Латвия.

ХАРИНОВ Геннадий Трофимович,

г . р., д. Сергее

1919

вица, Воздвиженский с/с, русский, призван в

1940 г .
1941 г .

ским РВК, ряд., лропал без вести в декабре

ХАРИНОВ

Дмитрий

Пыщуг

Федорович,

1908 г. р., д. Гусиха,
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , лролал без вести в декабре 1941 г.
ХАРИНОВ Егор Сергеевич, 1921 г. р., с . Пыщуг, Пыщуг
ский с/с, русский, лризван в 1940 г. Пыщугским РВК, ряд . ,
лролал без вести в октябре 1941 г.
ХАРИНОВ Иван Алексеевич, 1893 г. р., д. Косиха, Верх
не-Сласский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд . , лролал без вести 13 .08.1942 г.
ХАРИНОВ Иван Арсентьевич, 1924 г. р., д. Слеленкино,
Пыщугский с/с , русский, лризван в 1942 г. Пы. щугским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г .
ХАРИНОВ Иван Васильевич, 1894 г. р., д. Петухи, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1943 г. Пыщугским РВК,
гв.с-т, умер о ·т ран 13 .08.1943 г., захор . _ с . Благовещенка,
Пыщугский с/с, русский, призван в

1904

ХАРИНОВ Михаил Васильевич,

щугский с/с, русский, призван

1943

г. р., д . Ираклиха, Пы

г., захор.

с.

Пески-Радь

ХАРИНОВ Иван Макарович,

1923 г.
1942

мл. л-т, погиб

20.04.1944

ХАРИНОВ

Иван

р . , д. Слепенкино,

г.

1906

Верхне-Спасский с /с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

23. 12. 1943

р.,

1941

г., захор .

д.

Карманиха

г. Пыщугским
с.

Черницкое,

с/ с,

ру~ский,

призван

ХАРИНОВ

женский с/с,
ряд., погиб

Иван

Тимофеевич,

русский, призван

20.11.1943

в

д.

в

1941
1941 г.

г.

Пыщугским

Сергеевица,

1941

г.

Врздви

Пыщугским

РВК,

призван

в

колукский р-н, Калининская обл .
ХАРИНОВ

Николай

Васильевич,

Пы~µ.угский с/ с, русский, призван в

1914
1943 г.

р.,

с.

Пыщуг,

Пыщугским РВК,

р-н,, Калининская обл .

\j ХАРИ НОВ

Николай Григорьевич,

м-с, пропал без вести в августе

1920 г .
1941 г.

1941

ХАРИНОВ Николай Дмитриевич,

р . , д. Осинники,
Пыщугским РВК,

г.

1906

но, Пыщугский с/с, русский, призван в

г . р., д . Слепенки

1941

г . Пыщугским

г., захор . с. Холмище, Ульянов

13 .08.1942

ский р-н, Орловская обл.
ХАРИНОВ Николай Иванович,

русский,

РВК, ряд . , умер от ран

1908

призван

09. 12.1942

г. р., д. Косиха, Вер

в

1942

г.

Пыщугским

г., захор. брат . мог . , г . Ка

зань, Татария.

ХАРИНОВ Николай

Иванович,

1922 г.
1941 г.
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
ХАРИНОВ Николай Николаевич, .1922
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г .
мл. с-т, умер от ран 06 .05 . 1945 г., захор.

р.,

д.

Иракпиха,

Пыщугским РВК,
г.

р.,

д.

Талица,

Пыщугским РВК,
г.

Беелитц, Гер

мания.

ХАРИНОВ Николай Павлович,

1926

Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

1897 г. р . , д . Сосновка, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропап без вести в декабре 1942 г .
ХАРИНОВ Иван Яковлевич, 1905 г . р., с. Верхне-Спас
ское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Пы
щугским РВК, ряд . , умер от ран 25 .09.1942 г .
ХАРИНОВ Макар Павлович , 1923 г . р., д. Слепенкино,

г.

ряд . , поги·б 11.07. 1944 г., захор. д . Леонов ка, Кудоверский

г., захор. д. Белый Колодец, Гомель

ская обл., Белоруссия.
ХАРИНОВ Иван Яковлевич,

русский,

Пыщугский с/ с, русский, призван в

ХАРИНОВ Иван Семенович, 1911 . г. р., д. Косиха, Верх
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

РВК,

1908 г. р., д. Трошино,
1941 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ХАРИНОВ Николай Васильевич, 1908 г . р., д. Кулачиха,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., умер от ран 29 .05.1943 г., захор. д . Ходатково, Вели
с/с,

хне-Спасский с/ с,

Лиозненский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.
не-Спасский

Пыщугским

ХАРИНОВ Николай Васильевич,

Носковский

г. Пыщугским РВК,

г., захор. Сталинградская обл.

Николаевич,

г.

г. Муром, Владимирская обл.

РВК, ряд., погиб

ковские, Боровский р-н, Харьковская обл., Украина.
Пыщугский с/с, русский, призван в

г., за

1942 г.
ХАРИНОВ Михаил Сергеевич, 1904 г. р., д. Реутиха, Пы
щугскиЙ с/ с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд., пролал
без вести в январе 1944 г.
ХАРИНОВ Михаил Степанович, 1908 г . р., д. Сергееви
ца, Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщуг
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ХАРИНОВ Михаил Федорович, 1919 г. р., д. Петухи, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1939 г. Пыщугским РВК,
ряд., лролал без вести в октябре 1945 г.
ХАРИНОВ Николай Александрович, 1910 г. р., д. Бобы
лица, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1942 г.
Пыщугским РВК, гв . ряд . , умер от ран 19 .03.1943 г . , захор.

щугскиЙ с/ с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
ряд., умер от ран . в августе

13.09.1945

г. р., д. Дебры, Пы

1907
1942

в

Пыщугский с/ с, русский, призван в

Каменский р-н, Запорожская обл . , Украина.
ХАРИНОВ Иван Васильевич,

г. Кандалакшским

ГВК, Мурманская обл., ряд., умер от ран

ряд . , пропал без вести в июле

г. р., д. Слеленки

1926

г. р . , д. Сосновка,

хор. г. Влi!дислав, Шленское воеводство, Польша .

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943г.
ХАРИНОВ Геннадий Иванович,

г. Пыщугским РВК,

1942
1942 г.
ХАРИНОВ Михаил Григорьевич, 1913
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941

р., д. Иракли

ха, Пыщугский с/с, русский, лризван в

но, Пыщугский с/с, русский, призван в

Пыщугский с/ с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в декабре

РВК, ряд., погиб

17 .06.1944

г. р., д. Бобылица,

1944

г . Пыщугским

г., захор. ст. Керкярви, Карелия.

ХАРИНОВ Николай Прокопьевич,

1901 г. р., д. Реутиха,
1941 г. Пыщугским РВК ,
с-т, пропал без вести в декабре 1941 г.
ХАРИНОВ Николай Прокопьевич, 1903 г . р., д. Слепен
кино, Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
Пыщугский с/с, русский, призван в
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ХАРИНОВ Николай Прокольевич,

г . р . , д. Артамо 

1906

новцы, Носковский с/с, русский, лризван в

г. Павин

1941

ским РВК, ряд., логиб в декабре

ХРАБРЕЦОВ Иван Тимофеевич,

г . р., д. Бережок ,

1904

Верхне-Спасский с / с, русский, призван в

г . Пыщугским

1941

1943 г.
ХАРИНОВ Николай Яковлевич, 1913 г. р., д. Сосновка,
Пыщугский с/с, русский, лризван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд . , лролал без вести в октябре 1941 г .
ХАРИНОВ Павел Анатольевич, 1900 г . р., д. Гаревая,
Носковский с/ с, русский, лризван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ХАРИНОВ Павел Дмитриевич, 1908 г. р . , д . Ираклиха,
Пыщугский с / с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ефр . , погиб 29.06.1944 г . , захор. д . Островщина, Могилев

1942 г .
ХРАБРЕЦОВ Петр Петрович, 1924 г. р., д. Бережок, Вер
хне-Спасский с / с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
ХРАБРЕЦОВ Тимофей Александрович, 1892 г. р . , д . Кру
тая, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщуг
ским РВК, ст. с-т, погиб 29 .08.1943 г., захор. ст . Свеклович

ская обл., Белоруссия.

гв . ряд., погиб

ХАРИНОВ Павел Иванович,

щугский

r;./c ,

русский,

ряд., умер от ран

призван

21 .09 . 1942

1894 г. р . ,
в 1942 г.

РВК, ряд . , пропал без вести в марте

ная, Курская обл.
ХРОМЦЕВ Василий Иванович,

д . Ираклиха, Пы

Пыщугским РВК,

г . , захор. д. Бабино, Луковни

Павел

1920

г.

Верхне-Спасский с/с, русс;кий, призван в

р.,

1940

д.

Бобыпица,

Михайловицкий с / с, призван в
пропал без вести в июне

г . Пыщугским

1920 г.
в 1941

щугский с/ с, русский,

призван

ряд. , погиб

г . , захор . с.

05.04 . 1944

р., д. Ираклиха, Пы

г.

Пыщугским

1923 г . р . , д . Климо_вцы,
Пыщугск ;1й с / с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г .
ХАРИНОВ Перфилий Григорьевич , 1911 г. р . , д . Песчан
ка, Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщуг
ским РВК, ст . с-т, пропал без вести в 1942 г.
ХАРИНОВ Сергей

Карлович,

русский,

1944 г .
Степан Федорович, 1913 г .
русский , призван в 1941 г .

призван

Пыщуг

р . , д . Петухи, Пы

Суксунским

г . Пермь, ряд., пропал без вести в феврале
ХАРИНОВ Федор Васильевич,

Пыщугский

с/с,

вским ГВК, с-т, погиб

русский,

17.09.1943

Федор

ским РВК, к-н, погиб в
Федор

ХРУШКОВ Иван

г . р . , д. Крутые Де

призван

в

1941

г.

Горько

ХРУШКОВ

г . р . , д. Кармани

1899

русский,

призван

Пыщуг

г., захор. с. Тарасовка, Днепро

РВК, ряд . , умер от

г.

1899

р.,

с.

1922

Иван

Яковлевич,

г.

1905

25.09.1942

р.,

д.

1942

г., захор .

Карманиха,

г. Пыщугским
ст .

Качалино,

ХРУШКОВ Николай Евстигнеевич,

г. р . , с. Верхне

1913

Спасское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

25 . 12.1941

1941

г.

г., захор. д. Город

ня, Белевский р-н, Тульская обл.
ХУДЯКОВ Алексей

Григорьевич,

Михайловицкий

Объячевским

РВК,

с/ с,

Коми,

ряд.,

г.

1908

русский,
пропал

р.,

призван
без

с.

Михай

в

1941

вести

в

г.

июне

г.

1942

1907

г . р., с. Михайлови

ца, Михайловицкий с/с, русский, призван в
ским РВК , ряд., погиб

г.

1941

Пыщуг

г., захор. д . Стрельцы, По

10.12 . 1942

ХУДЯКОВ Аркадий Павлович, с. Михайловица, Михайло

вицкий с / с, русский, призван Пыщугским РВК, ряд., погиб в

г . р . , д. Первые Трошинцы,

Носковский с/ с, русский, призван в

1942

1945

г., захор . д . Ма:нри, Латвия.

ХУДЯКОВ

повица,

Карлович,

р . , д.

Слепенкино,

г. Пыщугским РВК,

1900

г . р . , д.

режок, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

08 .08 . 1942

г.,

1942

Бе

1906

русский,

захор.

с.

Рыбно,

г.

р.,

призван

Кировоградская

ХУДЯКОВ Владимир Петрович,

1923

д.

Михай

в

1942

г.

обл . ,

Ук

г. р., д. Михайлови

1941

ским РВК, ряд. ,

д.

погиб

18 .02.1942

г., захор.

г. Пыщуг

Выросжено,

Старорусский р-н, Ленинградская обл .
ХУДЯКОВ Михаил Петрович,
с/с,

русский,

1903

призван

РВК, ряд., пропал без вести в январе
ХУДЯКОВ Юрий

г. Пы

г., захор. ст. Котпубань,

с/с,

ца, Михайловицкий с/с, русский, призван в

хайловицкий

ХРАБРЕЦОВ Александр Тимофеевич,

Григорьевич ,

раина.

захор. с. Ульянино,

Мосальский р-н, Смоленская обл.

Василий

Михайловицкий

Удинским РВК, Иркутская обл . , ст . л-т, член партии, погиб

г . Пыщугским РВК,

1942

г.

1907 г .
с/с, русский, призван в 1941
партии, погиб 13.07.1942 г.,

Стапинградская обл .

Карманиха,

г . Пыщугским

г., захор. д . Дрозды, Ли

23 . 12. 1943

РВК, ряд., умер от ран

18.12.1943

щугским РВК, ряд . , погиб

д.

г.

1942

кпадб., г. Ленинград.

ХОРЬКОВ Сергей

р.,

1941

Верхне

16 .05 . 1942 г.
1911 г. р . , д. Огарково,
русский, призван в 1941 г . Пыщугским
ран 02.04.1942 г., захор. Пискаревское

ряд . , погиб в сентябре

г.

1906

г. Пыщуг

лавский р-н, Ленинградская обл.

Михайлович,

ХЛУПИН Петр Ильич,

1941
1942 г.

Сталинградская обл.

ХЛЕБНИКОВ Петр Михайлович,

Михайловицкий с/с,

Николаевич,

ХУДЯКОВ Алексей Павлович,

Пыщугским РВК, ряд . , умер от ран

8*

г.

1943

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

повица,

г.

Высокая,

озненский р-н, Витебская обл.

г.

Иванович,

1944

1917

1944

Спасское, Верхне-Спасский с/ с, русский , призван в

Пыщугский

д.

1926 г. р . , д. Карма
1943 г . Пыщугским

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

РВК,

петровская обл., Украина.

ст . л-т, чл.

в

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте

Пыщугским РВК, ряд . , погиб

ским РВК, л-т, чл. партии, погиб в

ХАРИНОВ

призван

ХРУШКОВ Василий Николаевич,

РВК, - ряд., умер от ран

ХАРИНОВ Павел Михайлович,

ХАРИНОВ

с/ с,

р.,

г.

1941

РВК, ряд., пропал без вести в

РВК,

Волкова, ·Яновский р-н,

Одесская обл., Украина .

рбы,

Верхне-Спасский

г.

1916

г. Пыщугским РВК, ряд . ,

1939

ха, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

ХАРИНОВ Павел Иванович,

ХАРИНОВ

ниха,

г . , захор . г . Вязники , Вла

25.05.1942

димирская обл.

щугский с/с,

Андреевич,

ХРУШКОВ Александр Васильевич,

И ва нович,

РВК, ряд., умер от ран

Ефим

р., д . Горка, Воз

г . Пыщугским РВК,

г.

28 .03.1944

ХРУСТАЛЕВ

ковский р-н , Калининская обл.

ХАРИНОВ

1906 г.
1942

движенский с / с, русский, призван в

Петрович,

1920

г . р., д. Высокая, Ми
в

1941
1942 г.

Пыщугским

г. р., д . Михайловица,

Михайловицкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , пропал без вес:ти в сентябре
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г.

1941 г.
1941 г.

Пыщугским

ц
ЦИРЕНОВ Алексей Васильевич, 1911 г. р., поч . Федо
ровский, Верхне-Спасский с/с, русский, приз~ан в 1942 г.
Пыщугским РВК, мn. с-т, погиб 21. 12. 1942 г . , .захор . д. Дуб

Верхне-Спасский с / с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в апреле

ЦИРЕНОВ Николай Михайлович,

Андрей

Петрович,

г.

1915

р.,

д.

Кузьмиха,

12.02.1944

РВК, ряд., умер от ран

г . , захор . г. Каnинковичи, Попес

с/с,

1901

г . р., д . Второе Нико

лаевское, Верхне-Спасский с / с, русский, призван в

ЦИРЕНОВ Иван Нилович,

не-Спасский

г. Пыщугским

1943

г.

27 .10.1944

ЦИРЕНОВ Павел Макарович,

ская обл . , Белоруссия.

г. р . , д. Киnяково,

1926

Верхне - Спасский с / с, русск'ий, призван в

Верхне-Спасский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, ст .
п-т, умер от ран

г . Пыщугским

1942

г . , захор. д . Красный Горо

док, Чудо~ский р-н, Ленинградская обл.

на, Смопенкая обл .
ЦИРЕНОВ

1942

русский,

1906

г. р., д. Кузьмиха, Верх

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
ЦИРЕНОВ Иван Федорович,

1899

1941
1941

г.

Пыщугским РВК, с-т, пропал без вести в марте

Пыщугским

1943

1941

г.

г.

ЦИРЕНОВ Федор Алексеевич,

1909 г . р . , поч. Марьяно
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ЦИПИН Василий Алексеевич, 1921 г. р., поч. Баранов
ский, Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд . , погиб в 1941 г.

г.

во, Верхне-Спасский с/с, призван в

г. р., д. Второе Нико

лаевское, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

1942 г.
08.10.1942 г.
ЦИРЕНОВ Михаил Вас'ипьевич, 1902 г. р., поч. Марьино,

Пыщугским РВК, ряд., умер от ран

ч
ЧЕГОДАЕВ Александр

Дмитриевич,

1907 г. р . , д. Ан
1941 г. Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г., Эстония.
ЧЕГОДАЕВ Василий Михайлович, 1893 г. р., д. Андонга,
Носковский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 18.09.1944 г., захор. г . Куоnоярви, Карелия .
ЧЕГОДАЕВ Владимир Григорьеви'ч, 1923 г . · р., с. Носко
во, Носковский ci c, русский, призван в 1942. г. Вохомским
РВК, мn . n-т, погиб в 1945 г., захор . д . Хартnиб-Критери,

донга, Носковский с/с, русский,

призван в

Германия.
ЧЕГОДАЕВ

Владимир

Никитич,

1912

га, Носковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер

от

ран

в

октябре

1941

г.

р.,

1941

г.

д.

Андон

Павинским

г., захор.

г.

Мур

манск .

ЧЕГОДАЕВ Дмитрий Емельянович,

1922 г.
1942

ца, Носковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд.,

погиб в

феврале

1944

г.,

захор.

р., д. Третни

г.
хут.

Павинским
Воnганец,

Винницкая обл. , Украина .

ЧЕГОДАЕВ Михаил

Никитич, д.

Андонга, Носковский

с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., погиб в декабре

1941

г.

мания.

ЧЕГОДАЕВ Мих~иn Николаевич, 1916 г. р., д . Андонга,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЧЕГОДАЕВ Николай Васильевич, 1922 г. р., д. Андонга,
Носковский с/с, рус.ский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЧЕГОДАЕВ Федор Павлович, 1898 г . р . , д. Третница, Но
сковский с/с , русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб в 1943 г.
ЧЕГОДАЕВ Федор Павлович, 1908 г. р" д. Третница, Но
сковский с/с, русский , призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., погиб в феврале 1942 г.
ЧЕКАВИНСКИЙ Иван Васильевич, д. Чернушка, Носков
ский с/с , русски~, призван Павинским РВК , ряд., погиб в
сентябре

нин, Нос~овский с/с, русский, призван в 1939 г . Павинским
1941 г .
ЧЕРБУНИН Анатолий Иванович, 1919 г. р ., поч. Пронин
ский, Носковский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским
РВК, мn . с-т, погиб в августе 1941 г .
ЧЕРВЯКОВ Алексей Васильевич , 1917 г. р. , д. Устьяки,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК ,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ЧЕРВЯКОВ Аркадий Фролович, 1915 г. р . , д. Ширяна,
Носковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., погиб в феврале 1942 г .
ЧЕРВЯКОВ Георгий Васильевич, 1897 г . р" д. Устьяки ,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК ,
ряд., погиб в апреле 1944 г., захор. М.-Скуnин , Молдавия.
ЧЕРВЯКОВ Григорий Исаевич, 1919 г . р., д . Ширя на, Но- /
сковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским Р~
ряд., погиб в январе 1942 г.
ЧЕРВЯКОВ Иван Захарович, 1926 г. р., д. Вторая Кусто 
ватка, Носковский с/с, русский, призван в 1943 г. Павин
ским РВК, ряд., погиб в 1945 г " захор. д . Гпадиноу, Гер 
РВК, мn . с-т, погиб в августе

1941

г.

ЧЕРБУНИН Анатолий Дмитриевич,

1919

г. р., поч. Про-

ЧЕРВЯКОВ Михаил Васильевич, с. Носково, Носковский

с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд " погиб в

1942

г"

захор . Воздвиженское кnадб., г . Тамбов.
ЧЕРВЯКОВ Михаил Захарович,

1923

г. р., д. Вторая Кус

товатка, Носковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

1943

1942

г . Павин

г.

ЧЕРВЯКОВ Пантелеймон Иларионович,

1903 г. р" д . Ко
1941 г. Павин
ским РВК, ря~., пропал без вести в мае 1942 г.
ЧЕРВЯКОВ Степан Васильевич, 1914 г. р., д . Устьяки ,
Носковский с/ с, русский , призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г .
ЧЕРЕПАНОВ Николай Иванович, 1902 г. р., д . Каnинов
ка, Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 14 .05.1942 г., захор . ст. По гостье, Ленин

лесники, Носковский с/с, русский, призван в

градская обл.
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ЧЕРНОВ Михаил

Прокопьевич ,

д.

Захаровцы,

Носков

ский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд . , погиб в

се~тябре 1944 г., захор. д. Кондуя, Ленинградская обл .
ЧЕРНЯЕВ Василий Иванович, 1919 г. р., д . Самосадка,
Носковский с / с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ЧЕРНЯЕВ Михаил Петрович, 1926 г. р., д . Сараевцы, Но
сковский с/с, русский, призван в 1944 г . Павинским РВК,
ряд., погиб в октябре 1944 г.
ЧЕРНЯЕВ Н11колай Иванович, 1917 г. р . , д . Самосадка,
Носt<овский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ЧЕРНЯТЬЕВ Андрей Дементьевич, 1912 г. р., д. Слива
ловцы , Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК , ряд., погиб в марте 1944 г . , захор . Эстония.
ЧЕЧУЛИН Алексей Ефимович, 1911 г. р., д . Колпашни
ца , Головинский с / с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ЧЕЧУ ЛИН Дмитрий Дмитриевич, 1924 г . р., д . Колпаш
ница, Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщуг
ским РВК, ряд . , погиб в 1943 г.
ЧЕЧУЛИН Иван Иванович, 1925 г . р., д. Липово, Голо
в и нский с/с, русский, призван в 1943 г. Пыщугским РВК,
ряд ., умер от ран 15.04.1945 г . , захор. г . Штрадск, Австрия .
ЧЕЧУЛИН Мих.аил Васильевич, д. Колпашница, Головин

ски й с/ с, русский, призван Пыщугским РВК, ст . с-т, пропал
без вести в феврале

1943

ЧЕЧУЛИН Михаил

ЧЕЧУРОВ Александр Федорович,
РВК, ряд., погиб в апреле

Колпашница,

Головин

ефр. , погиб

сти в январе

1943

ЧЕЧУЛИН

1943

Федорович,

д.

.Глухое,

Головинский

ЧЕЧУЛИН Петр Алексеевич,

21 . 12.1944

ЧЕЧУЛИН Петр

1922 г. р.,
1941 г .

24.12.1942

д . Колпашница,

Пыщугским РВК,

г., захор. Ровенская обл., Украина .

Ефимович,

1899

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

22.04.1944

1922 г. р . , с. Пыщуг ,
u 1941 г. Пыщугским РВК ,

г . , захор. д.

Заполье, Кудоверски й

ЧЕЧУРОВ Анатолий Максимович,
ским РВК, м-с, погиб в

1944

г. р ., хут. Соко

1924

г . Пыщуг

1942

г.

ЧЕЧУРОВ Анатолий Семенович,

1923 г. р . , д. Онучино,
1942 г. Пыщугским РВК,

Пыщугский с/ с, русский, призван в

ряд : , пропал без вести в марте 1942 г .

ЧЕЧУРОВ Андрей Ефимович : 1904 г. р . , д . Таланкино,
Пыщугский с/ с, русский, призван в
ряд . , погиб

29.08.1942

г ., захор.

1941 г. Пыщугским РВК,

д.

Кузьмичи, Городищен

ский р-н, Сталинградская обл.

ЧЕЧУРОВ

Борис

Михайлович,

1924 г . р., д. Таланкино,
1943 г. Лыщугским РВК,

Пыщугский с/с, русский, призван в
ряд.,

погиб

13 .01.1944

г.,

захор .

д.

Овинище,

Пустошкин

ский р-н, Калининская обл.
ЧЕЧУРОВ Василий Дмитриевич,

г. р., д. Таланкино ,

1900

ПыщугскиЙ с/с, русский, призван . в 1'141 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вес т и в декабре

1941 г.
1916

Михайлович,

г.

новцы, Носковский с/ с, русский, призван в
ским РВК, м - р, погиб
Иван

10.09.1942

гв. с-т, погиб в апрепе

1943

р.,

д.

Артамо

г. Павин

1941

г.

Васильевич,

1914 г .
1941

Пыщугский с/с, русский, призван в

р.,

д.

Таланкино,

г. Пыщугским РВК,

г . , захор. с. Лисичье, Донецкая

обл., Украина.
ЧЕЧУРОВ

Иван

Николаевич,

г.

1909

р.,

с.

Пыщуг,

Пыщугский с/ с, русск11й, призван в 1942 г. Пь1щугским РВК,
лаклейский р-н, Харьковская обл., Украина .
ЧЕЧУРОВ Константин Леонтьевич,

1916 г . р., д . Таланки
1941 г. Пыщугским
РВК, с-т, пропал без вести в марте 1942 г.
ЧЕЧУРОВ Михаил Родионович, 1913 г. р., д. Таланкино,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд . , погиб 14.12 . 1942 г., захор. д . Тягаево, ·смоленская обл.
ЧЕЧУРОВ Николай Иванович, 1911 г . р., д. · Таланкино,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., погиб 03.07 . 1942 г . , захор. д . Лукьянов ка, Старо
но, Пыщугский

г.

Головинский с/с, русский, призван в
гв. л-т, погиб

г.

гв . ряд., погиб ОЗ.03.1943 г., захор. д. Красная Гусариха, Ба

г.

(lавеп

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

1915 г. р . , д. Таланки
1941 г. Пыщугским

повский, Пыщугский с/ с, русский, призван в

ЧЕЧУЛИН Николай Михайлович, д. Глухое, fоловинский

с/с, русский, призван Пыщугским РВК, ряд., пропал без ве

Канаш, Чу

р-н, Калининская обл .

ЧЕЧУРОВ

1910 г. р., д. Морошкино,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд . , погиб 12.08.1944 г . , захор. г . Миккола, Карелия.

1942

Пыщугский с/ с, русский, призван

г.

ЧЕЧУЛИН Михаил Осипович,

г.

ЧЕЧУРОВ Александр Федорович,

ЧЕЧУРОВ Василий

Иванович, д.

г ., захор.

07.02.1942

но, Пыщугский с/ с, русский, призван в

г.

ский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, мл . л-т, погиб

15 .04.1945

РВК, ряд., умер от ран
вашия .

г.

р.,

1942

д.

Колпашница,

г. Пыщугсi<им РВК,

г., захор. г. Новая К.;титва, Воронеж

ская обл .
ЧЕЧУЛИН Петр Михайлович,

1912 г. р., д. Глухое, Голо
1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
ЧЕЧУЛИН Степан Иосифович, 1907 г. р . , ·д. Гусиха, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЧЕЧУЛИН Федор Львович, 1900 г. р., с. Михайловица,
Михайловицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЧЕЧУРОВ Александр kндреевич, 1918 г. р., д. Онучино,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1939 г. Пыщугским РВК,
гв. ст. с-т, погиб 23.07.1944 г . , захор. с. Водоктовье, Литва .
ЧЕЧУРОВ Александр Николаевич, 1904 г. р . , д . Тапанки
но, Пыщугский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
винский с/с, русский, призван

с/с, русский,

призван в

оскольский р-н, Курская обл .

в

ЧЕЧУРОВ Николай Леонтьевич,
щугский

с/с,

русский,

ряд . , проnал без вести

ЧЕЧУРОВ Николай

1913
1942
в августе 1943 г.
Родио.нович, 1911
призван

в

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

15.11.1942

г . р., с. Пыщуг, Пы
г.

Пыщугским

РВК,

г . р . , поч. Черный,

1941

г. Пыщугским

г.

ЧЕЧУРОВ Николай Тихонович,

1903 г. р., д . Таланкино,
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ЧЕЧУРОВ Николай Яковлевич, 1906 г. р., д. Липово, Го
ловинский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г.
ЧЕЧУРОВ Павел Васильевич, 1905 г . р., д. АртамоновПыщугский с/с, русский, призван в
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цы, Носковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , погиб в октябре

г. Павинским

1941

г.

1942

ЧЕЧУРОВ Павеп Семенович,

1905 г. р., д. Артамоновцы,
призван в 1941 г. Павинским РВК,

Носковский с /с, русский,

ЧИРКОВ Алексей Егорович,

не-Спасский
РВК, с-т,

Пыщугский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, ряд" по

Иванович,

мл. с-т, погиб в августе

1918 г.
1940

сковский

ряд., погиб

ский р-н, Смоленская обл.

Носковский с / с, русский, призван в

1941

русский,

ряд., погиб в июле
ЧИРКОВ

Михаил

Пыщугским

р.,

сковский

с / с,

Николаевское ,

РВК,

р.,

с.

Носково,

г. Павинским РВК,

1941

Анатолий

г. р . , д. Колесники, Но

в

г.

1942

Павинским

РВК,

г.

1943

ряд . , пропал без вести в

г., захор. ст. Бекасова, Наро-Фо

Павинским

г.

1903
1941

1903

ЧИРКОВ Пантепеймон Ильич,

ЧИСТЯКОВ

г.

1942

г., захор . Ленинградская обл .

русский, призван

ряд ., погиб в декабре

Колесники,

г. р . , д. Копесники, Но

в

Прокопьевич,

13 .08. 1943

д.

г. Павинским РВК,

г.

ЧИРКОВ Павел Архипович,

г. Пыщугским РВК,

1941

1943

призван

Носковский с/с, русский, призван в

ЧИГ АСОВ ВасИлий Алексеевич, с. Михайловица, Михай
ряд., погиб в ноябре

с/с,

1898

1911 г. р., д . Таланкино,
Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропап без вести в июле 1942 г.
ЧЕЧУРОВ Яков Петрович, 1898 г. р., д . Липово, Гоповин
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропап без вести в декабре 1942 г .
ЧИГАРЕВ Никанор Васильевич, 1901 г. р., д. Огарково,
Михайповицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд ., погиб 27 .07 .1942 г., за хор. д . Хопопово, Велиж

ловицкий с/ с, русский, призван в

г.

1942

г.

1941

ЧИРКОВ Иван Васильевич,

Васипьевич,

в

Носковский с / с, русский, призван в

г . , захор. д. Цурковщина, . Смопенская обл .

ЧЕЧУРОВ Федор

г. р . , д . Жучиха, Верх

1907

призван

г., захор. Мгинский р-н, Ленинград

1942

ЧИРКОВ Дмитрий

ЧЕЧУРОВ Троф~м Афанасьевич, 1902 г . р . , д. Тапанкино,

08 . 11.1942

погиб в

русский,

ская обл.

ряд.,погиб27 .11.1941 г.

гиб

с / с,

1907 г .
1941

р., д. Колесники,

г. Павинским РВК,

г.

Павлович,

Верхне-Спасский

1925

с / с,

г.

р.,

д.

русский,

Второе

призван

в

1943 г . Пыщугским РВК, гв . ряд., погиб в феврале 1944 г.,

минский р-н, Московская обл .
ЧИРКИН Павеп Иванович,

1908 г . р ., д . Головина, Голо
1941 г. Шабалинским РВК,
с-т, пропал без вести в декабре 1943 г .
ЧИРКОВ Александр Архипович, 1906 г . р . , д. Колесни
ки, Носковский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд., погиб в феврапе 1944 г.
ЧИРКОВ Александр Ильич, 1920 г . р., д. Марвино, Верх
не-Спасский с/с, русский, призван в 1940 г. Пыщугским
РВК, ряд . , погиб 10.09.1941 г .
ЧИРКОВ Александр Петрович, 1920 г. р., д. Марвино,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г . , захор. г. Ростов-на-Дону.

захор . д. Субачево, Городокский р-н, Витебская обл., Бело

винский с/с, русский, призван в

руссия.

ЧИСТЯКОВ Михаил Ильич,

повинский

16.03 . 1943

с / с,

русский ,

г. р., д.

1908

призван

Казаков к а, Го

Пыщугским

РВК,

погиб

г.

ЧИСТЯКОВ Никопай Михайпович,

1897 г. р . ,
1942 г .

Поляна, Верхне-Спасский с/с, п ри з ван в
РВК, ряд . , пропал без вести
ЧИСТЯКОВ Николай

Петрович,

Головинский с / с, русский,
гв.

ст-на,

погиб

в

1944

19 .08 . 1942 г.
1921 г .
призван в 1943 г .

д. Красная

Пыщугским

г.,

захор .

д.

р., д .

Петровка,

Пыщугским РВК,

Слободка,

Витебская

обл., Белоруссия .

ш
ШАБАНОВ Валентин Иванович,

г . р., д. Иконница,

1913

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
РВК, ст-на, погиб
ШАБАНОВ

Спасский

с/с,

умер от ран

02.10.1942
Виталий

29 .01. 1944

г. Пыщугским

пропап без вести в

1942

призван

Иконница,

Пыщугским· РВК,

Верхне

сковский

ст.

ряд., погиб в ноябре

л-т,

с / с, русский,

призван

1941

1906

г. р., д .

Кали

погиб в августе

1942

ка, Ленинградская обп.

пропап без вести в
г.

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

20.02.1943

г., захор.

р., д.

1941

д. Московская Гора,

ковский

1908

ка, Носковский с/с, русский, призван в

г. р., д . Решетов

1941

г. Павинским

мл . л-т, погиб

30.12.1944

ковский

призван

русский,

призван

1941

в

ковский

с/с,

1904
1941

г. р., д· Ингер, Нос
г.

Павинским

РВК,

русский,

призван

ряд., умер от ран в июне

в

1908 г . р . , д. Ингер,
1941 г. Павинским

Нос

РВК,

г.

ШАМКОВ Тихон Сергеевич,

1920 г . р . , д . Ингер,
1940 г. Пыщугским РВК,

!942

1901 г.
1941

в

р., д .
г.

Ингер, Нос

Павинским

РВК ,

г., захор. п. Ефимовский, Ле

нинградская обл .

г.

ШАМКОВ Апексей Сидорович ,

с/с,

р., д. Ингер,

Павинским РВК,

г.

04.02.1943

ряд., погиб в октябре

г.

ШАМКОВ Александр Дмитриевич,

Носковский с/с, русский, призван в

русский,

г.

1911
1941 г.

г.

ШАМКОВ Михаил Сергеевич,

ШАЛЫГИН Николай Федорович,

1942

с/с,

ряд ., погиб

Зубцовский р-н, Калининская обл.

РВК, ряд., погиб в апрепе

1941

ШАМКОВ Матвей Сидорович,

Иконница,

г. Пыщугским

Павинским РВК ,

г.

Носковский с/с, русский, призван в

1915

г.

ШАМКОВ Константин Данилович,

призван в

Петрович,

г . р., д. Ингер, Но 

1909 г . р., д . Ингер, Носков
1942 г. Павинским РВК , ряд . ,

1941 г . Павин
ским РВК, ряд . , погиti в сентябре 1941 г., захор. д. Покров
ШАЛЫГИН Михаип

1906
1941

г.

ский с / с, русский, призван в
с/с, русский,

в

ШАМКОВ Егор Сидорович,

г., захор . с . Б . Бепозерка, Запорож

ШАЛЫГИН Александр Семенович,

г . Павинским РВК, с-т,

1939

г.

ШАМКОВ Апексей Федорович,
д.

ская обп., Украина.
новка, Носковский

ковский с/с, русский, призван в

г.

Иванович,

русский,

1942

1918

г. р ., д . Ингер , Нос-
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ЩУРАКОВ Апександр Васильевич,

1909

г. р., д. Куста-

ватка, Носковский с/с, русский, призван . в

1941

ским РВК, ряд . ,

д.

погиб

04.08.1942

г., захор.

г.

Павин 

Конопатино,

щугский с/с, русский,
ряд., умер от ран

1911 г.
в 1941

призван

07.05 . 1942

р., д. Иракпиха, Пы

г.

Пыщугским РВК,

ШИЛОВ Анатолий Венедиктович,

1912 г. р., д. Кустоват
1941 г. Павинским

ШИЛОВ Анатопий Григорьевич,

Пыщугский с / с, русский, призван в

РВК, ряд" погиб

'ряд., погиб в июне

г . , захор. Сегозеро, . Карелия.

ШАТКОВ Егор Григорьевич,

1908 г. р . , д . Кокшары, Нос
в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без в·ести в апреле 1942 г. ·
ШАШОЛИН Михаил Арсентьевич, 1912 г. р" д . Жучиха,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ШЕЛУХИН Алексей Антонович , 1907 г. р., д. Ильинское,
Головинский с / с , русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд . , умер от ран 13.02.1945 г.
ШЕЛУХИН Павел Васильевич, 1912 г. р., д . Ильинское,
Головинский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
с-т, пропал без вести в декабре 1942 г.
ШЕЛЫГИН Алексей Прокопьевич, 1926 г. р., д. Реше
товцы, Носковский с/с, русский , призван в 1943 г . Павин
ским РВК, ряд., погиб в феврал е 1944 г.
ШЕЛЫГИН Иван Федорович, 1903 г. р., д. Вторые Ре
шетовцы , Носковский с/с, русский, призван в 1942 г. Павин
ским РВК, мп . с-т, умер от ран 16.06 . 1942 г., захор. д. Плаш'
ковский с/с,

русский,

призван

1944

1941

г. Павинским

г . , захор. д . Панская Мушка,

Носковский с/с, русский, призван в

ряд., погиб в декабре

1941

г. р., д. Решетова,

1908
1942

г. р., д . Решетова,

г . Павинским РВК,

ШЕЛЫГИН Николай Федорович,

1942

г. Павинским РВК,

ШИЛОВ

Андрей

призван

Пыщугским

17 .09 . 1942

г. р., д . Таланкино,

ШИЛОВ Василий Николаевич,

03 .03.1944

ряд.,

погиб

05 ._09 .

1925 г . р., д. Горка,
1943 г. Пыщугским

ШИЛО В Василий Савватеевич,

191 О
1941

Пыщугский с/с, русский, призван в

ряд . , погиб в сентябре

Воз
РВК ,

г . р., д. Талаt:tкино,
г. Пыщугским РВК ,

г., г . Петрозаводск, Кар~лия .

1941

г . р., д .

1917

Сергеевица ,

Воздвиженский с / с, русский , призван в

1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ШИЛОВ Геннадий Андреевич, 1908 г . р., д . Таnанкино ,
Пыщугски)1 с/с, русски й , призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
ряд., погиб 22 . О 1. 1944 г . , захор. с. Великая Степь, Винни
ШИЛОВ Дмитрий Федорович,
щугский с/с , русский,
ряд . , погиб

26.02 . 1945

призван

1895
1942

в

ШИЛОВ Иван Андреевич,

1917

ряд., пропал без вести в

1941

ШИЛО В Иван Савельевич,

04 .08.1942

Пыщугским РВК ,

г.,

г . Пыщугским РВК,

1941

г.

191 О

г . р., д . Заболотье, Воз

движенский с/с, русский, призван в
погиб

г.

г. р., д. Заболотье, Воз 

движенский с/с, русский, призван в

ряд.,

г. р., с. Пыщуг, Пы

г., захор . д. Спирчус, Брестский р-н ,

захор.

д.

г . Пыщугским РВК,

1942

Рождество,

Погорель

ский р-н, Калининская обл.
ШИЛОВ Иван Спиридонович,

, 1911

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

11 .01 . 1942

ШИЛОВ Михаил Петрович,

щугский с/с, русский, призван

05.03.1943

г.

р . , д . Забоnотье,

1941

г . Пыщугским

г.

1906 г. р . , д . Таланкино,
в 1941 г. Пыщугским

Пы

РВК,

г . , захор. д. Кобелево, Кармановский

р-н, Смоленская обл .
ШИЛОВ Николай Павлович,

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

ШИЛОВ Александр Михайлович, 1918 г. · р., д. Забо-

РВК,

г.

г . Пыщугским РВК,

радская обл .

д . Гайталово, Мгин

движенский с/с, русский, призван в

г . , захор. г. Боровичи, Ленинг

Пыщугский с/с, русский, призван

с-т, умер от ран

г . , захор .

г.

1943

ряд., погиб

1898
в 1941

1923 г. р . , д. Таланкино,
1942 г . Пыщугским РВК,

ШИЛОВ Василий Николаевич, д. Таланкино , Пыщугский

с/с, русский,

Брестская обл . , Белоруссия.

ШИЛОВ Александр Егорович,

г . Пыщугским РВК,

1899 г . р . , д. Таланкино,
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре , 942 г .
ШИЛОВ Андрей Павлович, 1902 г . р . , д . Горка , Воздви
женский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд . , погиб 19 .09 . 1944 г . , захор . Латвия.
ШИЛОВ Василий Иванович , 1926 г. р., д. Таланкино, Пы
щугский с/с, русский, призван в 1943 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г .

Ленинградская обп.

во, Литва.

г . р., д. Таланк и но ,

Матвеевич,

цкая обл., Украина.

ШЕСТАКОВ АлеRсей Дмитрие~ич, 1910 г. р., д. Петров
цы, Носковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., пропап без вести в 1941 г.
ШЕСТАКОВ Иван Дмитриевич, 1905 г. р . , д . Петровцы,
Носковский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ШИГ АРЕВ Петр . Тимофеевич, 1923 г . р., д. Ячменище,
Носковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., пропап бе'з вести в мае 1945 г.
ШИЛОВ Александр Андреевич, 1919 г. р., д. Забо
лотье, Воздвиженский с/с, русский,
призван в 1939 г. Пы
щугским РВК, ряд., погиб в августе 1941 г., захор. Андрисо

1923
1942

Пыщугский с/с, русский, призван в

1943 г .
ШЕНИН Емельян Егорович, 1902 г . р., д. Барановка, Но
сковский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК,
ряд., погиб 18 .02.1942 г . , захор . ст. Погостье, Мгинский р-н,

ряд . , пропал без вести в марте

Пыщугским

ский р-н, Ленин градская обл.

ШИЛОВ Виктор Васильевич,

1905
1941

г.

Носковский с/ с, русский, призван в

Павлович,

ефр . , погиб в феврале

Каменец-Подольский р-н, Хмельницкая обл., Украина.

ШЕЛЫГИН Михаил Федорович,

д . Таланки

г.

1943

ШИЛОВ Анатолий

г . р . , поч. Ширен

1917

ский, Носковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , погиб в апреле

Пы

Пыщугский с / с, русский, призван в

мл. л-т, погиб

кино, Новгородская обл .
ШЕЛЫГИН Михаил Васильевич,

г.

г . под Сталинградом.

1942

ка, Носковский с/с, русс~ий, призван в

12.09.1941

1923 г. р . ,
1942 г .

но, Пыщугский с/с , русский, призван в
РВК, с-т, погиб в июне

г ., захор. г. Москва.

ШАРАПОВ Константин Васильевич,

1942

щугским РВК, ст . с-т, чл. партии, погиб . 05.07 . 1942 г., захор .

д. Конюхова, Парфинский р - н, Ленинградская обл .

Вышневопоцкий р-н, Капининская обл .

ШАРАПОВ Иван Иванович,

лотье, Воздвиженский с/с, русский, призван в

25.07 . 1944

Мурманская обл.
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1912 г. р.,
в 1944 г .

д. Горка, Воздви

Пыщугским РВК,

г . , захор . Аnакуртти, г. Кандалакша,

ШИЛОВ

Петр

Петрович,

г.

1899

р.,

Пыщугский с/с, русский, лризван в

1942

ряд., лролал без вести в марте

г.

1943

хут.

Соколовский,

г. Пыщугским РВК,

ШИСТЕРОВ

ШИЛОВ Федор Савелье 'вич, 191 О г. р., · д. Заболотье,
Воздвиженский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб

1940

ряд.,

Кузьмичи,

в

1942

г.,

захор.

д.

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

г. Павинским РВК,
СталинграД

1941

1915 г. р., д. Осиновцы,
в 1941 г. Павинским РВК,

хне-Спасский

с/с,

РВК, ряд., погиб

Верхне-Спасский

с/с,

русский,

г. Пыщугским РВК, гв. ряд., погиб

призван

08.10.1943

в

г., захор.

д. Куповатая, Киевская обл.
ШИСТЕРОВ Александр Васильевич,

г. р., д. Икон

1911

ница, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

1942
1945 г.

щугским РВК, ряд., пропал без вести в марте

ШИСТЕРОВ Алексей Васильевич,

1901

русский,

26.01 . 1943

1942

18.08.1943

в

1924

г. р., д. Иконни

ца, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, погиб

08.08.1943

1942

ленская обл.

РВК, ряд., умер от ран

ШИСТЕРОВ Андрей Васильевич,

1911

г. р., д. Иконница,

г. Пыщугским

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ШИСТЕРОВ Андрей

Гаврилович,

1942
1942 г.

1942

г. Пыщугским

г., захор. д. Русская Поля

08.01.1944

на, Черкасский р-н, Киевская обл., Украина .
ШИСТЕРОВ Михаил Прокопьевич,

г. р., д. Камен

1918

ка, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, погиб

г. Пыщуг

1919

г., захор. д. Локуши, Пусто

04.03.1944

шкинский р-н, Калининская обл.
ШИСТЕРОВ Николай

Алексеевич,

1919 г.
1939
РВК, ряд., пр.опал без вести в . декабре 1942 г .
ШИСТЕРОВ Петр Васильевич, 1899 г. р.,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1942
Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

р., д.

Гусиха,

г. Пыщугским
д.

Иконница,

г. Гlыщугским
г., захор.

1944

д. Обуховичи, Витебская обл . , Бе;1оруссия.
ШИСТЕРОВ Филипп

Васильевич,

г.

1913

Верхне-Спасский с/ с, русский, призван

в

р.,

1941

д.

г.

Гусиха,

Мелито

г., захор. с . Ива

01 :05.1945

новцы, Чехословакия.

ШИСТЕРОВ Юрий Васильевич,
хне-Спасский

с/с,

русский,

г. р . , д. Гусиха, Вер

1923

призван

ШИСТЕРОВ Апелий

Васильевич,

1913

г.

ШИШКИН Анатолий

с/с,

1942

в

1942 г. Пыщугским
1943 г.
1918 г. р., с. Носково,
1939 г. Павинским РВК,

р., д.

Гусиха,

призван в 1941 г. Мелито
01.05.1945 г.
ШИСТЕРОВ Василий Васильеич, 1906 г. р., д. Иконница,
Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, с-т, умер от ран в мае 1942 г.
Георгий

Верхне-Спасский

Васильевич,

с/с,

08.12. f943

русский,

д.

Второе

призван

Николаев

1911 г. р., д. Верхне-Спас
ское, Верхне-Спасский с/ с, русский, nризван в 1941 г. Пы
щугским РВК, ряд., погиб 26.02.1942 г.
ШИСТЕРОВ Иван Федорович, 1915 г. р., д. Гусиха, Верх
не-Спасский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мелитополь
ским Г'ВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ШИСТЕРОВ Матвей Прокопьевич, 1908 г. р., д. Каменка,
Верхне-Спасский с/с, рус_ский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб в апреле .1943 г., захор. д. , Пустынка, Думи

призван

в

1943

1913

Николай

Семенович,

Носковский с/с, русский, призван в
к-н, пропал без вести в мае

1945

1941

г. Пы-

РВК,

с/ с,

русск_ий,

мл. с-т, умер от ран

призван

12.04 . 1942

1916
1942

г.

р., д.

в

1905 г.
1941

р., д. Сатюки, Нос
г.

Павинским

РВК,

г.

ШОРОХОВ Александр Андреевич,

1926

г. р , , д. Огарко

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

Сатюки,

г. Павинским РВК,

г.

ШИШКИН Павел Гурьянович,

14.04.1945

1943

г . Пыщуг 

г.

ШОРОХОВ Александр Васильевич, д . Кустоватка, Нос~
ковский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд . , погиб

04.08.1942

г., захор. г. Вышний Волочек , Калининская обл.

ШОРОХОВ Александр Степанович,

191 О

ково, Михайловицкий с/с, русский, призван в
ШОРОХОВ Анатолий Николаевич,

г. р., д. Икон

ница, Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

Нос

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

. ШИШКИН

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ничский . р-н, Смоленская обл.
ШИСТЕРОВ Михаил Александрович,

русский,

ШИШКИН Николай Иванович, д. Ячменище, Носковский

ковский

ШИСТЕРОВ Иван Семенович,

с/с,

с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., погиб в декабре

Пыщугским

г.

г.

1914 г. р., д. Сатюки,
1941 г . Павинским
ряд., погиб 12.01.1942 г., захор . Мурманская обл.

Верхне-Спасский с/ с, русский,
польским ГВК, гв. ряд., погиб

08.12.1941

ШИШКИН Иван Андреевич,

ковский

г.

Иванович,

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

Верхне-Спасский

русский, призван Пыщугским РВК, техн.-л-т, погиб в

РВК, ряд., погиб

Пыщуг

РВК, русский, пропал без вести в декабре

Верхне-Спас·ский с/с, русский, призван в

ШИСТЕРОВ

1941 г.
1941 г.

г. р., д. Дубровина,

1923

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

г. Пыщуг

г., захор. д. Большуха, Смо

Пыщугским

г. р., д. Иконни

1915

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

польским ГВК, гв. ряд ., погиб

ринск, Тамбовская· обл.

ШИСТЕРОВ Анатолий Васильевич,

г.

1942

г., захор. с. Карташовка, Прохо

ца, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в

г. Пыщуг

г., захор. г. Мичу

Верхне

г . р., д. Крутая, Вер

1924

призван

РВК, ряд., Герой Советского Союза, погиб в

г. р., д. Иконни

ца, Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , умер от ран

г. Пы

Жучиха,

г.

ШИСТЕРОВ Михаил Петрович,

1918 г. р., д. Осиновцы,
Носковский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ШИРЯЕВ Иван Алексеевич, 1920 г. р., поч. Осиновский,
Носковский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в августе 1941 г.
ШИСТЕРОВ
Александр
Александрович,
1925 г. р.,

д.

ровский р-н, Курская обл.

г.

ШИРЯ ЕВ Валентин Алексеевич,

ское,

1943

ШИСТЕРОВ Михаил Михайлович,

ШИРЯЕВ Алексей Алексеевич,

1943

Арсентьевич,

пал без вести в феврале

ская обл.

д. Иконница,

Михаил

ШИСТЕРОВ Михаил Иванович,

Носковский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Рыленки,

14 . 11.1943

Спасский с/ с, русский, призван Пыщугским РВК, ряд., про

г.

04.08.1942

ШИЛОВСКИЙ Иван Николаевич, 1920 г. р., с. Носково,
погиб

щугским РВК, ряд., погиб

Дубровенский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

1924

во, Михайловицкий с/с, русский, призван в

108

г. р., д. Огар

1941 г.
1941 г.

flыщуг

г. р., д. Огарко

1942

г. Пыщуг-

ским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Ковалева, Ви

05.02 . 1944

Михайловицкий с/ с, русский, призван в

тебская обл., Белоруссия.
ШОРОХОВ Андрей

РВК, ст. л-т, погиб

Власович,

г. р., д.

1903

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

1942

Огарково,

ШОРОХОВ Леонид

г . Пыщугским

РВК, пропал без вести в августе

г. Иваново.
г. р., д. Огарково,

1924

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

1942

г. Пыщугс· ким

1944 г.
1895

г. р., д. Огарково,

1942.

1942 г.
Григорьевич, 1913

ШОРОХОВ Николай

г. Пыщугским

г . р., д. Огарко

1941 г . Пыщуг
05.01 . 1943 г .
. ШОРОХОВ Пе.тр Никопаевич, 1918 г. р . , д . Огарково,
Михайловицкий с/ с, русский, призван в 1939 г . Пыщугским
РВК, ряд., погиб 20. 10.1941 г., захор . д . Балтино, Дорохов

г. р., д. Огарково,

1911

ским РВК, ст. с-т, умер от ран

Михайловицкий с/с, русский, призван в

1941 . г. Пыщугским
1941 г.
ШОРОХОВ Виталий Иванович, 1906 г. р., д . Огарково,
Михайловицкий с/ с , русский, призван в 1941 г . · пыщугским
РВК, ряд ., погиб 05.02. 1942 г.
ШОРОХОВ Зиновий Иванович , 1926 г. р., д. Огарково,
Михайловицкий с/с, русский, призван в 1943 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб 03.11.1944 г . , захор. Либавский уезд,
РВК, ряд.,. пропал без вести в декабре

ский р-н, Московская обл.

ШОШОЛИН Михаил Арсентье ! ич,

1912 г.
1941
1943 г.

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в феврале
ШУБАРИН Сергей Петрович,

1905 г .
1941

ШОРОХОВ Иван Иванович,

русский,

РВК, гв. ряд., умер от ран

г . р., д. Огарково, Ми

1894

призван

в

05.05.1945

ШУМ~ЛОВ Лазарь Федорович,

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

русский,

1905

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в

г. р., д. Огарково, Ми

в

1941

г.

сковский с/с, русский, призван

ШОРОХОВ Игнатий Васильевич,

ряд . , погиб в мае

1919
1939

Михайловицкий с/с, русский, призван в

1941 г . Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ШОРОХОВ Леонид Иванович, 1920 г. р., д. Огарково,

г . р., д. Петряево,

г. Павинским РВК,

1909 г . р.,
в 1941 г.

д. Петряево, Но

Павинским РВК,

г.

ШУМИЛОВ Прокопий Федорович,

г . р., д. Огарково,

1904

1942

г . Павинским РВК,

г.

ШУМИЛОВ Петр Сергеевич,

Пыщугским

г.

1941

28.07 . 1942

1913 г.
1941

во, Носковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

г. Пыщугским ·

г.

Пьiщугским

верда , Саксония, Германия.
ШОРОХОВ Иван Иванович,

1941

г., захор. М. Эльстер

1942

.г.

ряд., пропал без вести в

р., д. Жучиха,

р., д. Сливаловцы,

Носковский с/с, русский, призван в

Латвия.

с/с,

д . Огарково,

г. Пыщугским

во, Михайловицкий с/с, русский, призван в

ШОРОХОВ Василий Николаевич,

с/с,

г . Пыщугским

РВК, ряд . , пропал без вести в июле

г. , захор . с. Тишковка, Киро

29 .01.1944

р.,

1943

Михайловицкий с/ с, русский, призван в

воградская обп., Украина.

х а й лов иц кий

г.

1926

ШОРОХОВ Макар Семенович,

ШОРОХОВ Аркадий Иванович,

х айловицкий

Иванович,

Михай'ловицкий с/ с, русский, призван в

г., захор. кладб . . Балино,

02.04.1942

1939

г.

21.07.1944

29 . 11. 1942

р., д . Петряе

г. Павинским

г . , захор . ст. Чир, Суровикинский

р-н, Сталинградская обл.

·ю
ЮДИН Александр Васильевич,

Воздвиженский

с/ с,

русский,

щугский с/ с,

г . р . , д . Середняя,

1919

призван

1939 г . Дзержин
ским ГВК, мл . с-т; пропал без вести 30.09.1942 г.
ЮДИН Александр Макарович, 1907 г. р . , с. Пыщуг, Пы
щугский с/с, русский, призван

1 р.,

пропал без вести в июне

1920

в

1940

г.

Ивановским ГВК,

ЮДИН Георгий Митрофанович, 1924 ~- р., с . Пыщуг, Лы
1942 г . Пыщугским РВК, л·-т,
погиб 05.09.194.i\ г . , захор. д. Ауце, Митавский уезд, Латвия.
ЮДИН Михаил Изосимович, 1909 г. р., д. Колпашница,
Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.

г.

ЮДИН Виктор Митрофанович,

призван

щугский с/с, русский, призван в

Пыщугским РВК, техн.-инт.

1941

русский,

ряд:, пропал без вести в августе 1941 г.

в

г . р., с. Пыщуг, Пы-

я
ЯКУШЕВ Александр

Павлович,

1920

Михайло. вицкий с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ЯКУШЕВ Иван Иванович,

ловицкий с/с, русский,

г. р., д.

1940
1941 г .

1918 г. р.,
призван в 1941 г.

г.

Высокая,

Пыщугским

ряд . ,

погиб

03.07.1942

г.,

захор.

д.

Лукьяновка,

Старо

оскольский р-н, Курская обл.
ЯКУШЕВ Тихон Матвеевич,

д. Высокая, Михай

хайловицкий

с/с,

русский,

Пыщугским РВК,

РВК, ряд . , умер от ран

1902

призван

08.03.1942

линский р-н, Ленинградская обл.

г. р., д. Осташево, Ми

в

1941

г.

Пыщугским

г., захор . д . Озеры, Томи

ДО ПОЛН ИТЕЛ ЬН Ы Й список
погибших, пропавших без вести
и

в

годы

умерших

от

ран

Великой Отечественной

воины

по Пыщугскому раиону
БУ ДЕЕВ Николай Иванович,

не-Спасский

с/ с,

русский,

г. р . , д. Жучика, Верх

1913

лризван

1939 г. Шарьинским
ГВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
БУРКЕВИЧ Юрий Антонович, 1895 г . р. , Верхне-Спас
ский с/с, латыш, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1943 г.
ВОЛКОВ Василий Абрамович,

в

г . р., с. Михайлови

1918

ца, Михайловицкий с/с, русский, призван в
ским РВК , ряд ., проnал без вести в июле
ГУМБИН

Родион

Варфоломеевич,

Спасский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в декабре

1898

1941
1942 г .

ДЕРЯБОВ Василий Федорович,

1939
1944 г.
г.

г.

р.,

Пыщуг

Верхне

г. Пыщугским РВК,

г . р., д. Середняя,

Воздвиженский . с / с, русский, призван в

г. Пыщугским

Николай

1941
1944 г.

Степанович,

1903 г .
1942

Воздвиженский с / с, русский, лризван в
РВК, пропал без вести

ЗЕРЦОВ Ан др.ей

22.08.1942

1942 г .
1943 г.
МЕЛЬКОВ Александр Михайлович, 1913 г. р., д . Крутцы,
Головинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
МИТРОВСКИЙ·БУРКЕВИЧ Рихард Юрьевич, 1923 г. р.,
д. Белая, Пыщугский с/ с, латыш, призван в 1942 г . Пыщуг
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г .
НЕЧАЕВ Константин Иванович,

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

р.,

д.

Горка,

1939 г.
1941 г.

Ефремов,

Пыщугским

ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич,

1907 г . р., д. Высокая,
Михайловицкий с / с, русский, призван в 1942 г. Нижегород
ским ГВК, ряд., лропал. без вести в 1945 г .
ЛЕБЕДЕВ Михаил Федорович, 1922 г. р., д . Невзориха,
Верхне - Спасский с/ с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
МАЗУРИН Дмитрий Иванович,

1904

г. р., д . Токовица,

Верхне-Спасский с/ с, русский, призван в

г. Пыщугским

РВК, ряД., пролал без вести в декабре

г . р., д. Липово, Го

1~43

г.

1941
1944 г .

1910 г . р . , д. Боровая, Воз
1941 г. Пыщугским РВК,
в августе 1943 г.
Михайлович, 1922 г. р., Кировская
в 1942 г . Пыщугским РВК, ряд., про

движенский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести
Василий

пал без вести в августе . 1942 г.

г. Пыщугским

г. р., хут.

1919

1907

ловинский с/ с, русский, пропал без вести в марте

РОГ А ЧЕВ

г:

Васильевич,

г. р., д . Нико

Пыщугским РВК, ряд., пропал без вести в

обл . , русский, призван

ЗАМУРАЕВ

1921

РАСПОПОВ Михаил Никитич;

1920

РВК, ряд., пропал без вести в августе

МАРТЬЯНОВ Владимир Кириллович,

лаевское, Верхне-С п асский с/ с, русский, призван в

ТУМАКОВ Николай Сергеевич, 1924 г . р., д. Пустосило
во, Голов~нский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1945 г.

ФЕДОТОВ Николай Андреевич,

щугский с/с, русский, л-т , погиб

1911 г.
15.12 . 1941

ХРУШКОВ Александр Васильевич,

р., д. Белая, Пы

г . под Москвой.

1911

г . р . , лоч. Фе

доровский-2, Верхне-Спасский с / с, русский, призван в

г. Пыщугским РВК, ряд., пропал без вести в апр.еле

ЦИРЕНОВ Николай Александрович,

1919

1942

1941
г.

г. р., д. Киля

ково, Верхне-Спасский с / с, русский, призван в
щугским РВК, ряд"., пропал без вести в феврале

1940 г .
1942 г.

Пы

ПАВИНСКИЙ

•

"

раион
В

ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
"
ВОИНЫ .

Обелиск погибшим в с. Павино

Павинский район был образован в составе Се

1935

верного кр·ая в

г . После ликвидации края и

За этими

общими цифрами -

страшное горе

многих семей, потерявших на фронте по несколь

создания Вологодской области район вошел в ее

ко человек своих близких. Шесть сыновей прово

состав. С августа

Дил на войну Даниил Тимофеевич Мальцев из

чен

во

вновь

1944

г. Павинский район вклю

образованную

Костромскую

об

деревни Высокая, а вернулся только один. Пять
сыновей потерял на фронте житель деревни Вах

ласть.

Весть

о

нападении

Советский Союз

фашистской

вызвала

суровый

Германии
гнев

на

жителей

рушата Иван Егорович Зайцев . А какое горе об
рушилось на Анну Ионовну Скочилову из дерев

Павинского района. Об этом они страстно говори

ни Вторунка Петропавловского сельсовета,

ли на митингах и собраниях, состоявшихся как в

чившую · пять похоронок на сq.оих сыновей. Один

Павине, так и во всех сельсоветах. Туда для про

из

ведения политико-массовой работы в связи с на
чалом войны и разъяснением Указа о мобилиза

удостоен звания Героя Советского Союза. У мер
ла и дочь Евдокия, вернувшаяся больной со стро

ции были направлены инструктора райкома партии
и райисполкома. Сохранившиеся в Центре доку
ментации новейшей истории Костромской области

ительства
оборонительных
сооружений.
Война
опустошила целые деревни. Из деревни Кото
чижное ушли на фронт 63 человека, из них 38 па

их

цев, об их горячем желании помочь Родине в тя

ли смертью храбрых. 24 жителя проводила на
войну деревня Шараниха, а вернулись из них
только 7 человек. Почти 1300 человек демобили

желую минуту. Только в первые два дня войны в

зовали по ранению и болезни. Многие были с тя

райком партии и военкомат поступило

желыми

информации,

отчеты,

свидетельствуют о

справки

патриотических

красноречиво
чувствах

52

павин

заявле

ния от добровольцев, готовых немедленно отпра

них -

Александр

ранениями

Немало

Васильевич

полу

и

павинцев

прожили

за

посмертно

был

недолго.

храбрость

и

мужество

виться в действующую армию. Вот что писал, на

были награждены боевыми орденами и медаля

пример,

ми . В числе первых награжденных были Николай

в

своем заявлении

молодой

коммунист

Иван Ласкин: «Я, услышав о сообщении . прави
тельства

шизма

о

на

наглом

нашу

добровольцем

нападении

страну,

и

буду

иду

германского

в

Красную

защищать

до

фа

Армию

последней

капли крови, а если понадобится, то отдам свою

жизнь

за

свою

любимую

Родину».

Одними

из

Григорьевич Накипелов из колхоза «Красный по
граничник» Носковского сельсовета, удостоенный

орденов
Егор

Красной

Петрович

Подольский
сельсовета,

В первый период войны, охватывающий 19411942 гг., Павинская районная партийная организа
ция послала на фронт 168 коммунисi-ов - более

Алексей

своего состава, комсомольская организа
428 человек, или 70%. Добровольцы были

дереВl,iИ

ция -

и среди беспартийных.

Звезды,

Всего по моби

Красного
колхоза

Знамени,

«Коллекти

из деревни Собакинцы
награжденные

бывший

инструктор

Алексеевич

Носковского

орденами

Ширяев

Красной

райкома
и

Павел

партии

Николае

вич Корзников из Шаймского сельсовета -

меда

лями «З·а отвагу», Дмитрий Павлович Суворов из
Калиновка

Калиновского

сельсовета -

медалью «За боевые заслуги».

Многие семьи отправили

на войну по несколько человек.

и

из

вист» Ивановского сельсовета и Михаил Петрович

первых ушriи на фронт Р. Е. Большаков, А. С. Ку
ваев, П. Д . Ронжин, Г. С. Попов, Е . А. Лобанов .

63%

Звезды

Баранов

Шесть Героев Советского Союза дала Павин
ская земля.

В их числе старшина Александр Ва

лизации и призыву район дал Красной Армии бо

сильевич Ивков, гвардии старший лейтенант Васи

лее 7 тыс. человек -

лий

(по переписи

1939

почти треть всего населения

г . в нем проживало

24 500

че

Михайлович

Пономарев,

сентий Тимофеевич Томилов,

красноармеец

ловек).

Григорьевич Шеломцев. В феврале

Общие потери павинцев за годы войны соста
вили более 2600 человек - 37% всех мобилизо

капитан,

ванных .

Героя Советского Союза.

55%

приходится

этих потерь (более

на

1 400

когда

человек)

эскадрильи

1944

Леонид

г. погиб
Ильич

Елькин, за месяц до гибели удостоенный звания
Он

имел многие бое

положение

вые награды, в том числе и иностранные. Родом

на фронте было особенно тяжеЛым. Списки по

Елькин был из деревни Малый Завраг, находив

1941-1942

гг.,

командир

Ар

лейтенант Николай

гибших свидетельствуют о том, что павинцы вое

шейся недалеко от Павина. Но еще в детские го

вали на всех важнейших направлениях. При защи

ды Леонид переехал с родителями в Москву .

те Ленинграда было убито более 340 человек, в
боях под Москвой - более 30, на Калининском
направлении более 120, на Смоленском - более
80, под Сталинградом - более 80 павинцев.

Посмертно было присвоено звание Героя Со
ветского Союза гвардии капитану, командиру эс
кадрона

кавалерийского

полка

Александру

Ва

сильевичу Скочилову. В боях на польской земле

11 3

Герой Советского Союза А . В. Скочилов

Герой Советского Союза Л. И. Елькин

5

августа

в

руках на немецкие танки и ценой своей жизни

1944

г. он первым бросился с гранатами

пищепрома, пяти маслозаводов. В 1943 г . лесоза
готовительные работы вели 49 молодежных бри 

поднял бойцов в атаку.
Разнообразной была помощь павинцев фрон

гад -

ту . В районе насчитывалось

лей

колхозов . С ухо

114

почти

200

человек, из них более

выпол

140

няли и перевыполняли нормы . Высоких показате

в

труде

добились

кадровые

рабочие лест

дом в армию мужчин они столкнулись с больши

ранхоза М. Д. Куклин, Р. В. Ковригин, Л . И . Хо

ми трудностями. Немало было их и в работе Па
винской и Пызмасской М ТС. Но благодаря само

мяков .

отверженном у
колхозниц,
лось

труду

стариков,

значительно

увеличить

сдачу

женщин-механизаторов
молодежи,

расширить

хлеба

порадовал 1944 г "
был выполнен на

учащихся

посевные

государству.

когда

план

и

уда

площади,

Особенно

хлебозаготовок

112 процентов. Государству
12 158 ц больше, чем в 1941 г .

В труднейших условиях успешно

ли бригады

ря», А. П . Бубновой

строительство

милий тружеников сельского хозяйства были за 

подписке на

несены

лотерею.

Доску

почета .

Лучшими

в

танковых

и

«Юрий

«Красная

колонн

Смирнов»,

рилью «Героический Ленинград»
на

рублей.

Большие

нива » ,

военный

теплых

вещей .

«Вологодский

на

ав11аэскад

более

были

заем

денежно-вещевую

и

внесены

по

.
Только

жители
за

района

1941-1942

правили бойцам и командирам более
в

миллио

суммы

Активно участвовали

работе были признаны тогда трактористка Лидия

Овчинникова, колхозницы Нина Ронжина, Нина
Зайцева, Зинаида Ивкова и другие . По-ударному
работали коллективы лестранхоза (в него входило
пять лесопунктов), двух льнозаводов, райпром
комбината, двух артелей, сушильного завода, рай-

колхоза

Воодушевляла воинов на борьбу с врагом за
бота об их семьях и помощь Красной Армии . За
годы войны павинцы собрали в фонд обороны , на
колхозник»

районную

из

работа 

из колхоза «За

М. Е . Шабалиной из колхоза «Передовик» .

сдали хлеба на
600 тонн хлеба отправили сверх плана в фонд
Красной Армии . За успехи в работе около 200 фа
на

Г. П. Новгородцевой

в

гг.

7350

сборе
их

от

штук,

том числе 545 пар валенок, 134 полушубка,
145 фуфаек, более 2 тысяч пар рукавиц, более
1730 пар носков . Жители района любовно собрали

114

Герой Советского Союза Н. Г. Шеломцев

Герой Советского Союза А . Т. Томилов

для воинов около 400 посылок . За это же время
сдали в фонд обороны 83 ц молока, 300 кг шер
сти, 400 штук овчин. Большая помощь оказыва-

. лась павинцами И освобожденным районам.
· По заслугам была оценена вся эта работа. Бо
лее тысячи рабочих, колхозников,
служащих
блестный

района, наградили
труд

1941-1945

в

Великой

женных тружеников тыла, берегут память о . свои х
земляках,

героически

сражавшихся

с

немецко

фашистскими захватчиками .

Несколько лет напряженно работал в
по подготовке Книги

памяти большой

районе

коллектив

интеллигентов,

ветеранов войны и труда, пенсионеров, учителей.

медалями «За до

Особенно много сил отдали этому святому делу

Отечественной

войне

ГГ.».

участники войны М . П. Ивков, председатели сель

ских советов ветеранов войны и труда Н. И . Авер

Возраставшая с каждым годом помощь райо

киев, М . Е. Сенникова, А . И. Смердова, учитель 

на фронту помогла приблизить победу над вра

ница истории Павинской средней школы, пенсио

гом . Жит-ели Павинского района чтят самоотвер-

нерка А. И. Савина.

·~

список

погибших, пропавших без
и
в

умерших

от

вести

ран

....

Великой Отечественной

ГОДЫ

Павинскому

по

воины

......

раиону

д
АБРА,МОВ Алексей Григорьевич,

Медведицкий

с/с, _ русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в январе

1921 г.
в 1941
1945 г.

р., д.

г.

Прятка,

Павинским

Павинский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в апреле
АВЕРКИЕВ

АБРАМОВ Иван Яковлевич,

1911 г. р . , д. Суворовцы,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г., Мурманская обл.
АБРАМОВ Матвей Иванович, 1897 г. р., д. Прятка, Мед
ведицкий с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК,
ряд ., пропал без вести в октябре 1943 г.
АБРАМОВ Павел Александрович, 1909 г. р., д. Талица,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, умер от ран в марте 1942 г., захор. n. Синявино, Ле

д . Угор,

нинградская обn.

РВК, л-т, погиб

АБРАМОВ Павел Иванович,

1908 г. р., д._ Прятка, Мед
ведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
пропал без вести в мае 1945 г.
АВЕРИН Иван Георгиевич, 1904 г. р., с. Павино, русский,
призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., умер от ран 18.08.
1943 г., Захор. Амурское кладб ., Иркутсf<ая обл.
АВЕРИН Николай Петрович, 1908 г. р., д. Бурковщина,
Павинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 12.10. 1942 г., захор. n. Усть-Тосно, Ленинград
АВЕРКИЕВ Александр

Алексеевич,

1912

ковщина, Павинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

г.

р., д.

1941
1941

Бур

Куйбышевским

РВК,

ст.

л-т,

пропал

без

г. Павин

АВЕРКИЕВ Алексей Петрович,
Петропавловский с/ с, призван в

вести

АВЕРКИЕВ Александр Егорович,

1905
1941

с-т,

г.

без вести в апреле

1942

АВЕРКИЕВ Александр Иванович,

Павинский с/с, русский, призван в
без вести в ноябре

1941

1921
1940

погиб в марте

1942

АВЕРКИЕВ Алексей

Петрович,

г.

Павинским РВК, л-т,

1923

г.

р., д.

Кукшинга,

09.06.1943

г., захор . брат. мог., с. Николаев

ка, Россошский р-н, Воронежская обл.
АВЕРКИЕВ

Анатолий

Петрович,

русский, чл. ВЛКСМ, призван в
погиб

02 .04. 1945

1942

г.

1923

р.,

с.

Павино,

г. Павинским РВК, ряд.,

г., захор. Германия.

АВЕРКИЕВ Анатолий Петрович,

г. р., д. Кукшинга,

1923

Петропавловский с/с, русский, призван в
РВК, ряд.; погиб в сентябре

1942

1942

г. Павинским

г., захор. Паншино, Ста

линградская обл.

АВЕРКИЕВ Анемnодист Петрович,
ским РВК, ряд., погиб в марте

1926

г. р., д. Кукшин

1943

г. Павин

г., захор. д. Боян, р-н

1945

Квашин, Польша.
АВЕРКИЕВ Василий Григорьевич,

ская обл.

1910

в феврале

АВЕРКИЕВ Василий Николаевич,

1909 г.
Павинский с/ с, русский, призван в 1941 г .
ряд ., nponan без вести в апреле 1943 г .
АВЕРКИЕВ Алексей Аnексеевич, 1918 г .

январе

Петропавловский с/с, русский, призван в 1942 г·. Павинским

РВК, ряд., Пf:>оnал без вести

г.

АВЕРКИЕВ Алексей Алексеевич,

в

г., захор . Новгородский р-н, Ленинград

г. р., д. Евтюхино,

г. Павинским РВК,

1941

ская обл.

г. Павинским РВК,
г . р., д. Евтюхино,

р.,

в

г. р., д. Березовка,

1921
1940 г.

ский, Павинский с/с, русский, призван в

Павинский с/с, русский, призван в

г.

1914

призван

г., г. Лиnовец, Винницкая обл., Украина.

1944

г., Ленин

градская обл.

nponan

Пантелеймонович,

Петропавловский с/с, русский,

га, Петропавловский с/с, русский, призван в

ская обл.

nponan

Алексей

г. Павинским РВК,

1941
1942 г.

1903

г. р., n. Евтюхин
1941 г. Павинским
1942 г ., Калинин
г. р., д. Березов

ка, Петроn·авловский с/с, русский, призван в
ским

РВК, ряд.,

погиб

15.04.1944

г.,

г.

1941

Ковель,

г. Павин
Волынская

обл., Украина.
АВЕРКИЕВ Вениамин Петрович,

р., д. Евтюхино,

Павинским РВК,

на, Павинский с/с, русский, чл.
Павинским РВК, с-т,

р., д. Евтюхино,
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nponan

1925

г. р., д. Бурковщи

ВЛКСМ, призван в

без вести в декабре

АВЕРКИЕВ Евгений Петрович,

1923

1944

1943

г.

г.

г. р., д. Бурковщина,

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

05.09 . 1943

г . Павинским РВК ,

1944

г . , захор . брат . мог . , с . Михайловка,

ряд. , погиб

Полтавская обn., Украина.

1903 г .
в 1942

Павинск и й с/с, русский, призван
погиб

в

март_е

1943

г. ,

р.,

n . · Евтюхинский,

г . Павинским РВК,

захор . д . Вороново, Мгинский

р-н, Ленинградская обn .

винский

с/с,

1902 г . р ., д. Евтюхино, Па
русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ран в декабре 1942 г . , за х ор. с . Песковатка,

Стаnинградская обл .
АВЕРКИЕВ Иван Тихонович,

1903 г . р., д. Евтюхино, Па
в 1941 г. Павинскнм РВК,
ряд., npoпan без вести в декабре 1941 г .
АВЕРКИЕВ Константин Павлович, 1906 г . р . , д. Евтюхи
но, Павинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., умер от ран 05 .08. 1942 г., захор. г . Рыбинск,
винский

с/с,

русский,

призван

Ярославская обn.

АВЕРКИЕВ Николай Григорьевич,
но, Павинский с / с, русски й ,
РВК, ряд., умер от ран

призван

09.01 . 1943

1906 г. р. , д . Евтюхи
в 1941 г. Павинским

г . , захор.

г . Моnотовск,

Архангельская обn .

с-т, погиб в апреле

1943

г. , захор. с . Первома й ское, Б а nак

nе й ский р ~ н, Украина .

1922 г . р . , д . Паратенки,
1941 г . Павинским РВК,
ряд . , пponan без вести в ноябре 1942 г.
АКИШИН Гаврил Емельянович, 1901 г. р . , д. Паратенки ,
Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК ,
ряд. , пропал без вести в августе 1943 г., Ленинградская обn .
,А.КИШИН Иван Степанович, 1897 г . р . , д. Паратенки,
Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд . , про пап без вести в мае 1942 г .
АКИШИН Петр Евстигнеевич, 1908 г. р ., д . Артамонов
цы , Леденгски й с/с , русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК , ст. с-т, погиб 1.;! . 11 . 1943 г., захор . д. Письметеевка,
Леденгский с / с , русский, призван в

Соnонянский р-н , Украина .

АКИ ШИН

Петр Михайлович,

1924 г .
1942

Николаевич,

20 .02 . 1943

1919 г. р., п. Евтюхинский,
1939 г. Павинским РВК ,
ряд., пponan без вести в декабре 1941 г .
АДЕЕВ Алексей Иванович, 1915 г . р ., д . Хмеnьничная,
Павинский с/с , русский , призван в 1941 г . Павинским РВК ,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г . , Смоленская обn .
АДЕ ЕВ Василий Игнатьевич, 1905 г. р., д. Мундоровский
Выселок, Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г .
Павинским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
АДЕЕВ Григорий Кузьмич, 1902 г . р. , д. Валовой Лог,
Шаймский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб 07 . 11.1943 г. , захор . д. Петрики, Оршанский р-н,

АЛЕКСЕЕВ Сергей Иванович,

винский

АДЕЕВ _ Ми х аил Яковлевич ,

РВК , ряд., погиб

русский ,

07 . 1 ~ 1942

1914

г. р., д . Кукшинга, Пет

призван

в

АДЕ ЕВ Николай Николаевич,
погиб

27. 11 .1942

г.,

1941

г.

Павинским

г . , за х ор . г. Стаnинград .

1922 г.
1940

Павински й с/с, русски й, призван в
n - т,

захор.

д.

р ., хут. Кирочкин ,
г. Павинским РВК,

Костюжино,

Калинин

ская обn .
АДЕЕВ Павел Иванович,

винский с/с,

русский,

АДЕЕВ Яков Егоров и ч ,

с / с,

г. р., д . Хмеnьничная, Па

1912

призван

ряд ., пропал без вести в ноябре

винский

с/с,

ряд . , погиб

1908

русски й, призва н

в

1941
1943 г. ,

г.

Павинским

РВК ,

Ленинградская обл.

г . р " д . Хмеnьничная , Па

1941 г. Павинским РВК,
194 1 г ., Смоленская обл .
АКИШИН Алексе й Вас и ль е вич , 1916 г . р ., д . Паратенки,
Леденгский с/с , русски й , призван в 1941 г . Павинским РВК ,
ряд . , пропал без вести в ноябре

в

г . Паоински м

русский,

16.06 . 1945

призван

в

1924 г .
1942

р . , д. Кортю г, П а 

г.

Павинским

РВК ,

г., за х ор . Германия .

АЛЕШКОВ Арсен ий Ефимов и ч ,

1903

г. р . , д . Во х о м с ка я

Басаnаевк-а, Шуботски й с / с, русски й, пр и зван в

АВЕРКИЕВ Семен Павлович,

Белоруссия .

1942

г ., захор. Мгинский р-н, Jlенин

градская обn .

винским РВК , с - т, погиб

Павинский с/с, русский, призван в

Паратенк и ,

г. р ., д . Малы й За 

1902

враг, Павинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , погиб

д.

г . П ави нским РВК ,

г.

15.09.1944

АКУЛОВ Михаил

0

нинская обn.

р .,

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

1922 г. р ., д. Бурковщина,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , пponan без вести в феврале 1942 г ., r. Стаnинград .
АВЕРКИЕВ Павел Семенович, 1921 г. р., д . Евтюхино ,
Павински й с/с , русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд. , npoпa n без вести в декабре 1941 г.
АВЕРКИЕВ Петр Федулович, 1908 г. р . , · д. Кукшинга,
Пе т ропавловский с / с , русский , призван в 1941 г . Павинским
РВК , ряд., npoпan без вести в и юле 1943 г ., · г. Ржев , Кали 

с / с,

1922 г . р ., д . Паратенк и ,
1941 г. Павинск и м РВК,

Леденгский с / с, русский, призван в

АВЕРКИЕВ Николай Егорович,

ропавловски й

Московская Дубровка ,

АКИ ШИН Васил ий Михайлович,

АВЕРКИЕВ Иван Павлович,
ряд. , умер от

г . , захор. д .

АКИ ШИН Василий Андреевич,

АВЕРКИЕВ Иван Григорьевич,

с-т,

13 .01 . 1942

Ленинградская обn.

19.12.1942

АЛЕШКОВ Георгий Васильевич ,

1903

г . П а

г. р., д . Хорошая,

Хорошевский с/с, русский, чn . партии , призван в
винским РВК, ст. n-т , погиб

1942

г.

21.0 1. 1945

1941

г . Па

г . , захор. д . Пшемя

рово, р-н Нарев , Польша .

АЛИМПИЕВ Александр Алексеевич , 19 19 г. р., с. П а в и
1940 г. Павинским РВК, ряд., уме р о т
ран 14 .01 . 1942 г.
АМЕЛИН Михаил Ильич, 1905 г . р . , с . Леденгс к, Л е ден г
ский с / с, русский, _ призван в 1942 г . Павинск и м РВК , е фр. ,
погиб 07 .03 . 1945 г., захор . д . Гарбеnовка, Польша .
АНДРЕЕВ Еремей Павлович, 1914 г . р., д. Корково , Ле 
денгский с/с, русский, пр и зван в 1941 г . Ленинградски м
РВК, ряд ., пponan без вести в сентябре 194 1 г .
АНДРИАНОВ Алексе й Ти мофеев и ч , 1908 г . р ., д . Ка 
менка, Шуботск ий с/ с, р усский, п р изв ан в 1942 г. П а в и н
ским РВК , ряд . , пpo n an без вес т и в ноябре 1942 г .
АНДРИАНОВ А л ексе й Фокеев и ч , 19 13 г. р ., д. Кру ти к и,
Леденгский с/с, русски й , призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , погиб 16 .04.1942 г., захор. о . Ярви-Ярош , Карелия.
АНДРИАНОВ Афанасий Тихонович, 191 О г . р . , д . Крути 
ки, Леденгский с/с, русский , призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
АНДРИАНОВ Василий Георгиевич, 1917 г . р . , д . Крутики ,
Леденгскнй с / с , русски й , призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд ., погиб 21 .02 . 1945 г . , за х ор . м ~ Масграмсдас , Латвия .
АНДРИАНОВ Иван Анатольевич, 1924 г . р., д . Крутики ,
Леденгс к и й с/с , русск ий , призван в 1942 г . Пав и нским РВК ,
ряд ., пог и б 3_0.09 . 1943 г. , с . К и мека , Сумская обл ., Укра и на.
но, русский, призван в
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АНДРИАНОВ Иван Анатольевич,

Леденгский с/с, русский, лризван в
ряд ., поrиб

1921 г. р., д. Крутики,
1940 г. Павинским РВК,

менье, Петропавловский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Хижки, Сумская обл., Ук

04.09 .1 943

АРТАМОНОВ

АНДРИАНОВ Николай Сергеевич,

ка, Медведицкий

с/с,

русский,

винским РВК,

. к-н,

погиб

гв .

г.

р., д. Пряд

в

1941

1916

призван

г.,

21.02.1945

г.

захор.

винским РВК, ряд., погиб

Па

Васильевич,

г.

1924

р.,

АНХИМОВ

Николай

Иванович,

1940

пропал без вести в апреле

г.

АРЗУБОВ

Андр· ей

1944

Макарович,

11 .01.1942

г.

р.,

г.

Гер

г.

р.,

д.

АРТАМОНОВ Василий

Саратов,

г.

1941

Волмыш,

АРЗУБОВ
ряд., погиб

ряд., пропал без ве. сти в марте

г.

Виктор

Иванович,

1943

Иванович,

ским РВК, чл . партии, с-т, погиб

г. Павинским РВК,

ронеж

г., захор. Сергиевское кладб.,

г.

1917

Павинским

РВК,

погиб

25.02.1942

18.08.1942

1923 г.
1942

АРТАМОНОВ

г., захор . д.

г.

Константин

Павинским РВК,

Семенович ,

г.

1912

менье, Петропавло11ский с/с, русский, призван в

р., д . Волмыш, Па

в

Павинским

АРТАМОНОВ Лазарь Васильевич,

Паншино, Сталин град

ская обл.

г. Павинским

1941

РВК, ряд., чл. партии, пропал без вести в феврале

АРЗУБОВ

Михаил

Васильевич,

191 О г. р., д . Харенки,
Павинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в окт,ябре 1941 г.
АРЗУБОВ
Михаил Макарович, 1911 г . р ., д . Волмыш,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
с-т, пропал без вести в апреле 1943 г ., Ладожский р-н, Ле

АРТ АМОНОВ

призван Павинским РВК в

Иванович,

1941

г.

1909

г . , ряд . , погиб

1942

р .,

г.

русский,

г.,

04.09.1943

хут. Криничный, Балаклейский р-н; Украина.

АРТАМОНОВ Степан Лаврентьевич,

нинградская обл .

но,

русский,

гиб

10.09.1944

призван
г.,

п.

в

1942

г.

Синявино,

г. р., с. Пави

1902

Павинским
Мгинский

РВК,

р-н,

ряд .,

по

Ленинград

ская обл.

АРЗУБОВ Николай Филиппович,
та, Павинский

Николай

Ра

г. Па

г. р., д. Раменье,

1919

Петропавловский с/ с, русский, призван в

р.,

1941
1941 г.

винским РВК, ряд., пропал без вести в нояGре

РВК,

Евтю

г. р., д. Черная,

1922
1941 г.
194'1 г.

ряд., пропал без вести в ноябре

г.,

п.

г. Павин

г., захор. г. Во

15.08.1942

АРТ АМОНОВ Дмитрий Петрович,

г. р., русский, при

1917

ряд.,

Иван Васильевич,

русский, призван

р.,

1941

..

Павинский с/с, русский, лризван в

д. Тапукино, Нелидовский р-н, Калининская обл.

винский с/с,

1898 г. р ., д . Черная,
1942 г. Павинским РВК,

АРТАМОНОВ

г. Уфа, Башкирия .

АРЗУБОВ Василий Евгеньевич,

Ра

г. Па

Павинский с/с, русский, призван в
Павинским РВК, с-т,

1906
1941

д.

1942

г., за хор. д. Поддача,

08.01. 1944

хинский, Павинский с/с, русский, призван в

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

г.

1920

русский, чл. ВЛКСМ, призван в

г . Па

Калининская обл.

мания.

в

Василий

менье, Петропавловский с/ с, русский, призван в

раина.

зван

1943
1944 г.

винским РВК , ряд . , пропал без вести в ноябре

русский,

1919

АРХИПОВ Ефим Тимофеевич,

1912 г . р ., с. Леденгск,
1941 г. Павинским РВК,
ряд ., пропал без вести в январе 1942 г.
АРХИПОВСКИЙ Василий Андреевич, 1920 г. р., с. Пави
но, русский, чл. партии, призван в 1939 г. Павинским РВК,
с-т, погиб 10.08.19.42 г., захор. д. Кривцы, Кармановский

1940 г. Павинским
Р8К, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
АРТАМОНОВ Андрей Никифорович, 1910 г. р., д. Чер
ная, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
АРТАМОНОВ Андрей Никифорович, 1918 г . р., д. Егоро
ва, Крутогорский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
АРТАМОНОВ Аркадий Алексеевич, 1926 г. р., п . Евтю
хинский, Павинский с/с, русский, призван в 1943 г. Павин
ским РВК, с-т, погиб 19.03.1944 г., захор. Прибалтика.
АРТАМОНОВ Василий Афанасьевич, 1925 г. р., д. Раcfc,

призван

г. р., д. Вахруша

в

Леденгский с/с, русский, призван в

р-н, Смоленская обл.

АФАНАСЬЕВ Петр Яковлевич,

обл., русский, призван в

04.03.1944

1943

1941

р., Калининская

г.

АФЕШАКОВ Ибрагим Мусаевич,
лова,

г.

1925

г. Павинским РВК, ряд" погиб

Крутогорский

с/с,

татарин,

г. Вохомским РВК, л-т, погиб

1913

чл.

г. р ., д.

партии,

09.05.1942

Новожи

призван

в

г.

Б
БАБАРЫКИН Николай Михайлович,

русский,

призван

25.03 . 1943

в

1941

г.

г. р., с . Павино,

1900

Павинским

РВК,

ряд.,

погиб

г" захор. г. Балаклея, Украина.

БАДАНИН Александр Ефимович,
Шуботский с/с, русский, призван в
ряд ., пропал без вести в

1942

1922
1941 г.

г. р., с. Шубот,
Павинским РВК,

1902

28.04.1943

БАДАНИН Иван Алексеевич,

05 .09 .1 941

1942

г. Павин

русский,

призван

1920

г. р., д. Черемош

ница, Шуботский с/с, русский, призван в

БАДАНИН Николай Васильевич,

г. Павинским

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

г.

1905 г .
1941

Шуботский с/ с, русский, призван в

1916

БАДАНИН Павел Осипович,

р., д. Ночной Лог,

г. Павинским РВК,

русский, призван в
лезни

г" захор. хут. Сола, Эстония.

БАДАНИН Иван Петрович,

в 1941 г. Павинским
1942 г.
БАДАНИН Михаил Олимпиевич, 1909 г. р., д. Черемош
ница, Шуботский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд" погиб 15.08.1943 г., захор. д. Берег, Пашковский

г. р., д. Б. Медве

дица, Медведицкий с/с, русский, призван в

ряд., погиб

с/с,

РВК, ряд.'. пропал без вести в июле

р-н, Курская обл.

г.

БАДАНИН Григорий Петрович,
ским РВК, ряд., погиб

ропавловский

г. р., д. Доровица, Пет-

20.05.1942

нинградская обл.
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1942

1897

1940
1942 г.

г. р" Павинский р-н,

г. Павинским РВК, ряд., умер от бо

г., захор. д. Подсопье, Волховский р-н, Ле

БАДАНИН Петр Иванович,

винскин

с/с,

русский , призван

ряд ., умер от ран

08.09 . 1942

1900 г. р . ,
в 1941 г.

г ., за х ор .

п. Сушзавод, Па

Павинским

г.

РВК ,

Сокол, Вологод

ская обл .
БАДАНИН Семен Григорьевич ,

РВК, ряд. , пропал без вести в

г . р ., д. Черемош

1899

1942

1942

г. Павинским

г.

БАРАНОВ Александр Всеволодович,

1925 г. р. , хут. Ба
1943 г. Павин
с~и f РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г .
\) БАРАНОВ Александр Федорович, 1921 г. р . , д . Камен
ный Лог, Шанмскиi1 с / с, русский, призван в 1941 г. Па
винским РВК , м-с, погиб 15.08. 1941 г . при форсировании
ранова, Шанмскин

с/с, русский, призван в

р. Днепр.

БАРАНОВ Андрей Евлампиевич,

1908

Лог, Шанмскин с/с, русский, призван в

01 . 10.1941

г . Павинским

г.

БАРАНОВ Виталий Васильевич ,

РВК , гв . л-т, погиб

г . р., д. Каменный

1941

г. р., д . Каменны й

1925

Лог, Шанмскин с/с, русск и й , призван в

21.02.1945

1943

г . Павинским

г . , захор . ст . Ваннводэ, Латвия .

БАРАНОВ Виталий Федорович,

г. р . , д . Каменный

1923

Лог, Шанмскин с/с, русский , призван в

1942 г . Павинским
1942 г .
1900 г . р., хут . Баранова,
1941 г . Павинским РВК,

РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре
БАРАНОВ Всеволод Наумов и ч ,

Шанмскин с/с, русски й,' призван в
ряд ., умер от ран

02.10.1942

г.

БАРАНОВ Гаврил Тимофеевич ,

г. р., д. Попова Де

1902

рба , Леденгскин с/с, русский, призван в

1941

02 .09.1944

г . , захор. г . Добеле, Ла т вия.

БА ЧЕРИКОВ Алексей Иванович,

1925 г. р. , д. Каменка ,
1943 г . Павинским РВК ,
ряд ., пропал без вести в октябре 1943 г .
БАЧЕРИКОВ Алексей Петрович , 1923 г. р ., с . Леде н гск,
русский, призван в 1942 г . Павинским РВК , ряд ., пропал без
вести в августе 1942 г .
БАЧЕРИКОВ Григорий Осипович, 1908 г . р., д . Каменка ,
Леденгскин с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК ,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г .
БА ЧЕРИКОВ Дмитрий Андреевич, 1902 г . р . , д . Камен
ка, Леденгскин с / с, русский, призван в 1942 г . Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1944 г.
БАЧЕРИКОВ Дми т ри й Павлович , 1914 г . р . , с. Иванов 
ское , Леденгскин с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г.
БАЧЕРИКОВ Егор !1'1 0.. " 11ьевич , 1916 г . р . , д . Корково, Ле 
денгскин с / с, русски й, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд .,
погиб 05 . 11.1944 г., захор . д . Слепины, Восточная Пруссия.
БАЧЕРИКОВ Иван Васильевич, 1903 г . р., д. Попова Де 
рба, Леденгскин с/с, русски й, призва ~ в 1942 г. Пави н ским
РВК, ряд., умер от болезни в январе 1943 г .
БАЧЕРИКОВ Иван Леонтьевич , 1920 г . р., д . Кладовица ,
Павинский с/с, русский , призван . в 1940 г . Павинским РВК,
мл . с-т, умер от ран 15.06.1944 г .; захор . П и скаревское

БАРАНОВ Григори й

Грива, Леденгскин

г . р., д . Низкая

1940 г. Павин
1942 г .
БАРАНОВ Евгений Кириллович , 1926 г . р .., д . Червяков
цы, Леденгскин с/с, русский, призван в 1943 г . Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
БАРАНОВ Леонтий Семеноьич , 1907 г. р . , д. Каменный
Лог, Шанмскин c/cr русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК , ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
БАРАНОВ Михаил Федорович , 1917 г . р . , д . Каменный
Лог, Шанмскин с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд. , пропал без вести в сентябре 1941 г .
БАРАНОВ Николай Федорович, 1906 г. р ., д· Каменный
Лог, Шанмскин с/с , русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ст. с-т, погиб 16.11.1943 г., захор. д. Свидовск, Черкас
ски й р - н , Украина.
г. р. , д. Камен

1895

ны й Лог, Шанмскин с/ с, русский , призван в

1942
1943 г .

ским РВК , ряд ., пропел без вести в октябре
БАРУТКИН Анатолий Андреевич,

1925

г. Павин

г . р ., хут . Барут

кина, Павинскин с/с, русский, призван в 1943 г . Павинским
РВК, ряд ., погиб 1·0 .02 . 1945 г . , захор. с . Поршканн, Восточ
ная Пруссия.
БАРУТКИН Василин Наумович,

1920

г. р. , д. Ипатов Ко

панец , Леденгскин с/с , русский , призван в
ским РВК, ряд. , пропал без вести в феврале
БАРХАТОВ Константин Васип ·ьевич,

русский , призван в

1942

1923

1940 г .
1942 г .

Павин

г. р . , с . Павино,

г . Павинским РВК , ряд . , погиб

07 . 11.

г ., захор. ст . Перекопская , Кпетскин р-н , Ст '! линград

ская обл .
БАЧЕРИКОВ Александр Петрович,

1926

г. р . , д . Попова Де 

г . р., д · Горохо -

1941 г. П ав ин ск им
1941 г.
1920 г . р. , д. Гре х ово , Л е
в 1940 г . Пав и нским РВК ,

РВК, ряд . , пропал без вес ти в н оябре

пр и зван в

ским РВК, ряд . , умер в плену в марте

БАРАНОВ Федор Константинович ,

1917

БАЧЕРИКОВ Иван Николаевич ,

рба, Леденгски н с / с, русск ий , пр и зв ан

1942 г .
Прокопьевич , 1920

с / с, русски й ,

кпадб. , г . Ленинград.

г. Павинским

РВК, ряд . , пропал без вести в июле

1942

РВК, ряд ., погиб

Леденгски н с/с, русск и й, призван в

ницы , Шуботскин с/с, русски й, призван в

РВК , ряд . , погиб

во, Леденгскин с / с, русский, призван в 1943 г . Павинским

БАЧЕРИКОВ Иван Осипович,

денгскин с/с, русский, призва н
ряд . , по г иб

11 .08.1942

г ., захор . д . Загоска , Парфинскин р-н ,

Ленинградская обл .

БАЧЕРИКОВ Иван Павлович, 1921 г. р ., д·. Каменка , Ле
денгски н

с / с, русски й, призван

ряд ., погиб

18 .08 . 1943

в

1940

г.

П ав инским Р В К,

г. , захор . с . Город ищ е , Урицкин р-н,

Курская обл .
БАЧЕРИКОВ Иосиф Павлович ,

1910 г.
1941

Леденгскин с/с, русский , призван в
ряд . , пропал без вести в мае
БАЧЕРИКОВ Михаил

1942

р ., с. Ивановское ,

г. Пав и нск им Р В К,

г.

Павлович,

1923 г. р ., д. К а м ен ка,
1942 г . Пав инским РВ К,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
. БАЧЕРИКОВ Никола й Гордеевич, 1913 г . р ., д. Кам енк а,
Леденгскин с/с, русски й, пр и зва н в 194 1 г. П ав ин с к и м РВ К,
ефр . , пропал без в ести в мар те 1945 г.
БАЧЕРИКОВ Н и ко л ай П етрович , 192 1 г. р . , д . Россо хи,
Леденгскин с/с, русск ий, п р и зван в 1941 г . Па ви нским РВК ,
пог и б 07 .03 . 1942 г. , захор . д. Инчиково, Калин и нская обл .
БАЧЕРИКОВ Павел Андреевич , 1902 г. р . , д . Каменка ,
Леденгскин с/с , русский, призван в 1941 г . Павинским РВК ,
мn. с-т, погиб 12 .01 . 1943 г ., захор. Воронежская обл .
БАЧЕРИКОВ Павел Анисимович, 1901 г. р. , с. Каменка,
Леденгскин с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК ,
ряд . , умер от ран 10. 12.1943 г .
БАЧЕРИКОВ Петр Мо и сеевич , 1902 г. р . , с . Леденгск,
русски й, призван в 1942 г. Павинским РВК, ряд ., умер от ра н
в июле 1943 г., захор . г . Архангельск.
БАЧЕРИКОВ Рома н П а влович , 1907 г . р . , д . Н . Каменка ,
Леденгскин с/с, русский, призван в
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Леденгский с/с, русский, призван в
ефр., погиб

г . Павинским РВК,

1941

г., захор. Пряжский р-н, Карепия.

20.06.1944

БАЧЕРИКОВ Серафим Гордеевич,

1906 г.
1941

р .; д. Камен

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

15.12.1941

1905 г. р.,
1941 г.

призван

в

1942

д. Гурина Свита,

ряд., погиб

Павинским РВК,

ская обл.

г.

г.

1903

Павинским

р., г .

РВК,

ряд . ,

погиб

1913 г .
призван в 194 t

01 .03.1943

р . , д.

г . Павинским

г . , захор . д. Кр.асногорье, Мо

ховский р-н, Стапинградская обп.

Дорога, Леденгский с/с, русский,
ским РВК, ряд., пропал без вести

1907 г. р . , д . Ст.
призван в 1941 г. Павин
в сентябре 1942 г., Мур

манская обл.
БЕРЕСНЕВ Василий

Афанасьевич,

г.

1902

Дорога, Леденгский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, умер

от ран

р., д . Старая
п.

Дзер

г., захор. хут. Фролов, Об

о ести в январе

1943

1941

г.

1908

р.,

с.

1920

Леденгск,

1940 г. Павинским РВК,
ряд., пр~пал без вести в декабре 1941 г.
БЕРЕСНЕВ Иван Андреевич, 1918 г . р., д. Старая Доро
га, Леденгский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
БЕРЕСНЕВ Иван Арсентьевич, 1923 г. р., д. Ляпустинцы,
Павинский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК,
ряд., погиб 08.12.1944 г., Прибалтика.
БЕРЕСНЕВ Иван Семенович, 1912 г. р., д. Старая Доро
га, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 r.
БЕРЕСНЕВ Иосиф Михайлович, 191 О г. р., д. Береснев
цы, Павинский с/с, русский, призван в 194 ( г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
БЕРЕСНЕВ Михаил Митрофанович, 1900 г . р . , д. Лялу
стинцы, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд., погиб 05.02.1942 г., г. Старая Русса, Ленин

1899 г . р., д . Осинцево,
f941 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 19_43 г.
БОБРОВ Александр Иванович , 1920 г. р., с. Леденгск,
русский, Призван в 1940 г. Павинским РВК, ряд., погиб

стинцы, _ Павинский с/с, русский, призван в

25.04 . 1944

г . р . , д. Ляпу

БОБРОВ

БЕРЕСНЕВ Николай Михайлович,

1904

цы, Павинский с/с, русский, призван в

1942

г. Павин

г. р . , д. Ляпустин

1941

г.

дица,

1939

Евгений

БЕРЕСНЕВ Петр Павлович,

Медведицкий

с/с,

русский,

1941

г. Павинскl.jм РВК,

г. при форсировании р. Дон .

д.

Ипатов

г. Павин

1943
1945 г.
1921 г .

р.,

д.

1940
1941 г .

1922

Б.
г.

г . р . , д. Березо

1941
1942 г.

г. Павин

Ефимович,

русский, чл. партии, призван в
погиб

чл.

партии,

призван

в

г.

БОЛЬШАКОВ Рафаил

Василий

Медведицкий

1941

1909

с/с,

Михеевич,

русский,

БОРЦОВ

Иван

Федорович,

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

16 .09.1942

г.

1905

призван

1921

р.,

в
г.

призван

р.,

в

д.

г.

1941
1941 г.

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре
Медведицкий

г . р., с .

Павино,

г. Павинским РВК, ряд.,

г.

21.10.1942

БОРЦОВ

д.

Братушевцы,

г.

1941

Талушка,

Павинским

Павинским

г., д. Кузьмичи, Городищенский

р-н, Сталинградская обл .
БРАТУШЕВ Владимир Антонович,

1903

г. р., д. Медве 

дица, Медведицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

08.03.1943

1941

г. Павин

г., захор . Мурман

ская обл .

БРАТУШЕВ Илья Антонович,
РВК, ряд.,

с/ с,

погиб

русский,

13.01 . 1943

г . р., д. Медведица,

1896

призван

в

г.

1942

г., захор.

ст .

Павинским

Мга, Ленинград

ская обл.
БРАТУШЕВ

Михаил
с/с,

Ильич,

русский,

1918

г.

призван

РВК, ряд., пропал без вести в октябре
БРАТУШЕВ Петр
Медведицкий

с/с,

Иванович,

русский,

БРЕВНОВ Александр

г. р., д. Бересневский,

1942

р.,

ст., пропал без вести в ок

2

р.,

121

Медведица,
г.

1941
1941 г. ·

1921

г.

р., с .

в

1940

1943

Алексеевич,

06.04 . 1943

Павинским

Медведица,
г.

Павинским

г.

1918

новцы, Леденгский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

д.

в

призван

РВК, ефр., погиб в плену в апреле

1924

г.

1926

Филиппович,

г. Павинским РВК, ст-на

тябре

Павинским

г., захор. д. Михее~о, Зубцов

Павинский с/с, русский, призван в

10 .04 . 1943

Афанасьевич,

вый Лог, Шаймский с/с, русский, призван в

Медведицкий

ский р-н, Калининск'ая обл.
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Николай

Медведица, Медведицкий с/с, русский, призван в

г . , захор. д. Захо

дов, Городокский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

25 .08.1942

Дмитриевич,

Копанец, Леденгский с/с, русский, призван в

Медведицкий

градская обл.

ряд., погиб

Петр

\}БОЛЬШАКОВ Павел Григорьевич, 1918 г. р., с. Медве

Леденгский с/с, русский, призван в

1905

Павинским

г., захор . д. Дретенка, Холмский

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

г. р., д. Старая Дорога,

БЕРЕСНЕВ Николай Митрофанович,

д . Осинце

Шаймский с/с, русский, призван в

г.

ским РВК, ряд., умер от ран

1918 г. р.,
в 1940 г .

Павинским РВК , ряд., пропал без вести в декабре

г. Павинским РВК, ряд . , пропал без

БЕРЕСНЕВ Егор .Андреевич,

РВК, ряд., погиб

призван

БОЛЬШАКОВ Иван Арсеньевич,

Петрович,

Осинцево,

г.

04.06.1942

БОЛЬШАКОВ

г. Павин

1942

д.

р-н, Калининская обл .

ливский р-н, Ростовская обл.

русский, призван в

08.02. 1944

РВК, ряд . , логиб

г. р . , д . Старая

1923

Дорога, Леденгский с/с, русский, призван в

БЕРЕСНЕВ Василий

р.,

г . Павинским РВК,

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте

БЕРЕСНЕВ Василий Афанасьевич,

04.12 . 1942

1925 г.
1943

1О.О1.1943 г., захор. д. Иловайская, Ростовская обл .

жинск, Ростовский р-н, Белоруссия.

ским РВК, с-т, погиб

Иванович,

во, Шаймский с/с, русский,

г. Павин

1941

г., захор.

25.08.1943

г., захор. д. Красный Бор, Ленинград

Николай

БЛИНОВ

БЕРЕСНЕВ Апександр Владимирович,

г. Павинским РВК,

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

Кпено

г. р., д. Коржино,

1908
1941

БЛИНОВ Николай Кондратьевич,

БЕЛОУСОВ Никопай Григорьевич,

вая, Леденгский с/с, русский,

20.03 .1943

БЛИНОВ

Воронеж,

г., захор. с. Погожее, Курская обп.

РВК, ряд . , погиб

г., Польша.

1945

БЕСПЯТЫХ Василий Яковлевич,

г., захор . Мурманская обп.

1943

БЕЛИНОВ Федор Дмитриевич,
русский,

1925 г . р . , д . Коржино,
1943 г . Павинским РВК,

Павинский с/с, русский, призван в

БАЧЕРИКОВ Фе.дор Пудович,

05.02 . 1943

с-т, пропал без вести в январе

г. Павинским

г.

Леденгский с/ с, русский, призван в
ряд., умер от ран в мае

БЕСПЯТЫХ Анатолий Данилович,

Павинский с/с, русский, призван в

г.

р., д .

1941

г.

Брев
Павин

г., захор. г. Тула .

БРЕВНОВ Анатолий Васильевич,
РВК, с-т, погиб

23 .02.1943

г. р., д.

1919

цы, Леденгский с/с, русский, призван в

1939

Бревнов

г. Павинским

ловский
ряд.,

г., захор. г. Колпино, Ленинград

ская обл.

с/с,

1922 г. р., д. Бревновцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , лролал без вести в январе 1943 г .
БРЕВНОВ Михаил Михайлович, 1917 г . р., д. Бревновцы,
Леденгский с/с, призван в 1943 г . Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1942 г .
БУБНОВ Михаил Матвеевич, 1923 г. р., д. Носково, Нос
ковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в ·1942 г. Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
БУЛЫЧЕВ Георгий Ильич, 1912 г. р., д. Козлы, Медве
дицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд . ,
погиб 19.01 . 1943 г . , захор. д. Верхняя Назия, Мгинский р-н,

умер от ран

Ленинградская обл.

винский

БУ ЛЫЧЕВ Дмитрий Константинович,

1917

родинцы, Павинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб
БУЛЫЧЕВ Иван

динцы,
погиб

Павинский

14.02 . 1944

13 .07 .1944

с/с, русский,
захор.

с.

1941

1920

г.

р., д.

призван

в

1940

Кобгородище,

русский,

09 .07 .1943

призван

г.

1942

Павинским

РВК,

г.

в

г. р., д. Кузюк, Па

1925
1943

г.

Павинским

РВК,

г., захор . д. Кочкома, Карелия .

БУРАКОВ Александр Прокопьевич,

винским РВК, ряд., умер от ран

1913

г . р . , д . Серь

1941

г . Па

г ., захор. д. Ири

09 .10 . 1943

новка, Ветковский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.
БУРАКОВ Александр Сергеевич,

1922
1941 г .

Павинский с/с, русский, призван в
погиб

03.09 . 1943

г.

р.,

Кузюк,

г. р., д . Киршино,

1920

Павинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
винским РВК, ряд . , пропал без вести в мае
БУРАКОВ Алексей Николаевич,

с/с,

д.

Павинским РВК,

г., захор . г . Ельня, Смоленская обл .

БУРАКОВ Алексей Дмитриевич,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в июне

в

1906
1941

1942

1942

1940

Павинским РВК, с-т, погиб

г. Па

г.

г. р., д. Кузюк, Па

г.

Павинским

РВК,

г.

БУРАКОВ Алексей Платонович,

ряд . ,

Ленинград

ская обл .

г. р., д. Захарята,

1920

16.01 . 1942

1939

г.

г.

БУРАКОВ Алексей Прокопьевич,

1895

г . р., д. Кукшин

га, Петропавловский с/с, русский, призван в

1942 г. Павин
1943 г., Вол

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

БУЛЫЧЕВ Иван · Никитич,

1904 г. р., д. Козлы, Медве
1942 г. Павинским РВК, ряд.,

ховский р-н, Ленинградская обл.

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

в

1942

Петропавловский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

Сморо

г.,

призван

гин Лог, Медведицкий с/ с, русский, призван в

г. Павин 

г., захор. д. Ру дня, Литва.

Константинович,

г.,

г. р., д. Смо

русский,

без вести в мае

БУРАКОВ Александр Петрович,

винский

БРЕВНОВ Андрей Алексеевич,

с/с,

nponan

1943

г., г. Сталинград.

БУЛЫЧЕВ Макар Иванович,

1900 г . р . , д . Россохи, Ле
в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
БУЛЫЧЕВ Михаил Васильевич, 1922 г. р., д. Медведица,
Медведицкий с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г.
Павинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
БУЛЫЧЕВ Михаил Кондратьевич, 1920 г. р., д. Ситинцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
БУЛЫЧЕВ Николай Никитич, 1909 г. р., д~ Козлы, Мед
ведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
с-т, чл. партии, пропал без вести в январе 1943 г .
БУЛЫЧЕВ Петр Никитич, 1912 г. р., д. Козлы, Медве
дицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
погиб в сентябре 1942 г . , захор . д . Невская Дубровка, Ле
денгский с/с, русский,

призван

нинградская обл .
БУЛЫЧЕВ Прохор Федорович,

1920 г. р., д. Кленовая,
1940 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
БУЛЫЧЕВ Сергей Сергеевич, 1920 г . р . , д. Козлы, Мед
ведицкий с/ с, руссюfЙ, призван в 1940 г. Павинским РВК,
с-т , пропал без вести в июне 1944 г .
БУЛЫЧЕВ Федор Григорьевич, 1918 г. р . , д. Кленовая,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд. , пропал без вести в ноябре 1941 г.
БУЛЫЧЕВ Федор Иванович, 1910 г . р., д. Россохи, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, по
литрук, пропал без вести в 1944 г.
БУРАКОВ Александр Евгеньевич, 1909 г. р., д. Березов
ка, Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г . Павин
ским РВК, ряд . , погиб в декабре 1942 r ., захор. брат. мог . ,

Леденгский с/с, русский, призван в

д. Золотково, Новооскольский р-н, Белогородская обл .
БУРАКОВ Александр Михайлович,

1906

БУРАКОВ

Алексей

Федорович,

РВК, пропал без вести в декабре

БУРАКОВ Алексей

г.

1924

Лог, Шуботский с/ с, русский, призван в

1942

1942

р.,

д.

Козлов

г. Павинским

г.

Филиппович,

1904 г. р., д . Кузюк,
Павинский с/с, русский , призван в 1941 г . Павин ским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1942 г., n. Синявино, Ленин
0

градская обл .
БУРАКОВ

Анатолий

Андреевич,

1921
1941 г.
ноябре 1941 г .
Васильевич, 1913

Павинский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в
БУРАКОВ

Анатолий

г.

р.,

д.

Кузюк,

Павинским РВК,
г.

р.,

д.

Кузюк

ский Выселок, Павинский с/с, русский, чл. партии , призван

в 1941 г . Павннским РВК, ряд., пропал без вест и в октябре

1941

г.

БУРАКОВ Анатолий

Григорьевич, 1908 г . р . , д. Кузюк ,
Павинский с/с, русский, призван ~ 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
БУРАКОВ Анатолий Сергеевич, 1908 г. р . , д. Кузюк, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г., Волховский р-н,
Ленинградская обл.
БУРАКОВ

Андрей

Анатольевич,

1909 г. р., Кузюкский
1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
БУРАКОВ Антон Егорович, 1911 г. р . , д. Кузюкский Вы
селок, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
БУРАКОВ Валентин Иванович, 1922 г. р . , д. Кузюк, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд : , погиб 11.07 .1943 г., захор. n. Синявино, Ленинград
Выселок, Павинский с/с, призван в

ская обл.
БУРАКОВ Василий Васильевич,

1916

г . р., д. Кузюкский

Выселок, Павинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран в ноябре

г. р., Петроnав-
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БУРАКОВ Василий Кириллович,

1941
1903 г.

1941

г . Павин

г.
р., д . Березовка,

Петропавловский с/с, русский, призван в

1942 г . Павинским
1942 г .
Кириллович, 1921 г. р., д. Кузюк, Па
призван в 1941 г . Павинским РВК,

РВК, ряд., пропал без вести в мае
БУРАКОВ Василий

винский

с/с,

ряд ., пог и б

русский,

г., захор . д . Озерки, Подпорожский

02 . 10. 1941

р-н, Ленинградская обл.
БУРАКОВ Виталий Григорьевич,

191 О

г . р . , д . Кузюкский

Выселок, Павинский с / с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
БУРАКОВ Евстафий Лаврентьевич,

1919
1939 г.

Павински й с/с, русский , призван в
ряд ., погиб

20.10 . 1942
с/с,

РВК, ряд . , погиб

русский,

15 .03.1943

г. р . , д. Кузюк,

в

г.

1941

БУРАКОВ Федор

1903
1941 г .

захор .

г. р., д . Кузюк, Павин

Павинским РВК, ряд . ,

РВК, ряд., погиб

винский с/с,

русский,

ряд . ,

15. 11 .1 941

русский,

г . р., д . Захарята, Пет

1916

призван

павповск, русский, призван в

г . Павинским РВК, с-т, по

1941

г., захор . брат .

мог . , с. Коротояк, Воронеж

призван
г .,

в

1906

ловск, русский, призван в

1941

г. р., с. Петропав

г . Павинским РВК, ряд., по

Никитич,

Павинский с/с, русский , призван
ряд . , пропал без вести в
БУРАКОВ Николай

1943

1899 г .
в 1942

р.,

БУРАКОВ Павел

умер от ран

г . р ., д . Оленье

19 18

г.

р.,

1943

д.

Кукшинга,

г. Павинским

г., захор. д . Подлипное, Коно

Арсентьевич,

27 .08.1944

1943

г.

г. р ., с.

1926

Петропав

Павинским РВК, мл.

г . , захор .

1939 г. Павин
1941 г. , Смолен

БУСЫГИН Иван Петрович,

г . р . , д . Оленье Боло т о ,

1919

Шаймский с/с, русский, призван в

1939 г . Павинским РВК,
1941 г.
БУСЫГИН Иван Спиридонович, 1920 г . р., д. Оленье Бо
лото, Шаймский с / с, русский, призван в 1940 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 24 . 12 . 1942 г . , г . Сталин град .
БУСЫГИН Николай Матвеевич, 1923 г. р . , д . Оленье Бо
лото, Шаймский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским
РВК , ряд . , погиб 22 .08.1942 г., захор. хут . Затонский, Сталин
ряд . , пропал без вести в августе

градская 9бл .
БУСЫГИН Павел Лукич,

г.

1922

Шаймский с / с, русский , призван в

р.,

1941
1944

мл. с-т, пропал без вести в августе

Болото, Шаймски й

д.

г. ,

15.03 . 1943

Оленье Болото,

г . Палкинским РВК ,
г.

1921

с/с, русский, призван

ским РВК, с - т, погиб

г . р . , д . Оленье

в

захор .

г.

1941
д.

Ст.

Пав и н

Лозинк и,

Знаменский р-н , Смоленская обл.
то,

Шаймский

с/с, русский ,

РВК, ряд . , погиб

06.07.1944

1902

призван

г . р . , д . Оленье Боло
в

г. , захор .

БУШАРИНОВ

брат .

мог ., г .

с-т,

Выру, Эс

Николай

1942

г.

Павинск и м

с . Яковлевка , Одес

Астрович,

ский р-н, русский, призван в

умер

1925

топский р-н, Сумская обл., Украина .
повск, русский, призван в

Мурман

ская обл .

Вахрушата,

г.

Павлович,

21 .09 . 1943

д.

г. Павинским РВК,

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

Верман,

ская обл., Украина . ·

г., захор. г. Мурманск .
Николай

Захарята ,

г . Вохомским

1906 г. р . , д. Кузюк, Па
1941 г. Павинским РВК,

захор . • ст .

БУСЫГИН Степан Елисеевич,

БУРАКОВ

р. , д .

1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе

ская обл.
БУРАКОВ Николай Михайлович,

Лог,

г., захор . Карелия.

БУСЫГИН Прокопий Спиридонович ,

05.03 . 1943

г.

1910

БУСЫГИН Александр Михайлов1-1ч,

БУРАКОВ Николай Конста.нтинович, 1917 г. р., с. Петро

от

ран

г.,

24.11 .1942

г.

1941

захор.

1922

г.

р.,

Вологод

Павинским РВК, ряд.,

д.

Назимов о ,

Калинин

ская обл .

БУШКОВ Анатолий Александрович ,

1922 г . р . , д. Шубот,
1941 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г .
БУШКОВ Иван Давыдович, 1907 г. р., д. Шубот, Шу
ботский
с/с,
русский,
призван
в
1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 06.09.1942 г., захор . ст . Вой т а, Мурман
Шуботский с/с, русский, призван в

ская обл.

тония .

БУРАКОВ

Павел

Евгеньевич,

1912

г.

Петропавловский с/с, русский, призван в

р.,

1941

Захарята,

БУШУЕВ Василий Петрович,

г. Павинским

винский с / с, русский, призван в

д.

РВК, ряд., пропал без вести в июне

БУРАКОВ

Петр Николаевич,

Павинский с/с, русский, призван

10.11 . 1942

градская обл .

9*

погиб

Козпов

ская обл.

ская обл .

ряд . , погиб

20 .05 . 1942

БУРАКОВ Федор Сергеевич,

д . Плиссы, Невельский

в 1941 г . Павинским
1943 г .
БУРАКОВ Иван Филиппович, 1906 г. р., д . Кузюк, Па
в ин ск ий с / с, русский, призван в 1941 г. Павинск и м РВК,
р я д . , п ропал без вести в марте 1942 г.
БУР АК ОВ Матвей Платонович, 1908 г . р., д. Кукшинга,
Пе т ропавловский с / с , русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК , ряд. , пропал без вести в ноябре 1941 г .
БУРАКОВ Ми х аил Васильевич, 1907 г. р . , д. Кузюк, Па
винский с/с , русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
БУРАКОВ Николай Евгеньевич, 1914 г. р., д. Захарята,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК , ефр ., погиб 26.03 . 1944 г., захор. д. Каменка, Калинин

08 .09 . 1942

д.

Павинским РВК,

г.

1943

БУРАКОВ Федор Михайлович ,

РВК, ряд., пропал без вести в августе

гиб

1896 г . р . ,
1942 г .

Болото, Шаймский с/с, русский, призван в

БУРАКОВ Иван Платонович,

гиб

Кузьмич,

ряд . , пропал без вести в

Павинским

г., захор . Мурманская обл.

г.,

28.05 . 1944

с/с,

кольнический р - н , Капининская обл.

Павинским РВК,

р - н , Капининская обл .

ропавловский

1941 г . П ав и нским
1943 г .
БУРАКОВ Федор Владимирович, 1903 г. р., д . Кузю к,
Павинский с/с , русский, призван в 1941 г . Павинским РВ К,
ряд., погиб 29 .01.1944 г ., захор . д . Старышкино, Новосо 

Шуботский с/с, русский, призван в

г . р . , д. Захарята, Пет

1910

призван

БУРАКОВ Иван Васильевич,
ран

в

Петропавловский с/с, русский, призван в

с кий с / с , русский, пр и зва н в
умер от

г . р ., д . С е рьгин Лог,

1902

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле

Павин

г.

БУРАКОВ Егор Михайлович,

ропавловский

1941 г .
1941 г.

БУРАКОВ Петр Прокопьевич ,

Медведицкий с/с , русский,

1944 г.
1923 г. р., д . Вахрушата,
в 1942 г . Павинским РВК,

г., захор . ст.

Перекопская, Сталин

пал без вести в декабре

1942

1901
1942

г . р., д. Доровая, Па
г . Павинским РВК, про 

г ., Капининская обл.

БУШУЕВ Николай Васильевич, 1921 г . р., д. Доровая,
Павинский с/с, русский, призван в
ряд . ,

погиб

29 .03 . 1944

обл . , Украина .
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г., захор.

г.

1942

г . Павинским РВК ,

Скалат, Тернопольская

в
ВАГИН Алексей Иванович,

ряд., погиб

г. р., д. Череnаны, Ле

1899

денгский с/с, русский, призван в
г., захор. д.

10.04. 1942

г.

1941

Павинским РВК,

Смердыня, Ленинград

ВАСЬКОВ Василий Н .икифорович,
РВК, ряд., погиб

ская обл.

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

15.08.1944

1924 г. р., д. Череnаны,
в 1942 г. Павинским РВК,

г., захор . д. Низберги, Латвия.

ВАГИН Андрей Петрович,
ряд., умер от ран

О 1. 11.

1942

г.

ским

Павинским РВК,

1903 г. р., д. Череnаны, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ВАГИН Григорий Сергеевич, 1912 г. р., д. Бревновцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., погиб 04.04.1944 г., д. Стремутка, Псковская обл.
ВАГИН Дмитрий Яковлевич, 1919 г. р., д. Череnаны, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ВАГИН Евгений Никандрович, 1923 г. р., д. Череnаны,
ЛеДенгский с/ с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 09.08 . 1942 г., захор. д. Никольское, Воронеж
ская обл.
г. р., д. Бревновцы, Ле

1920

русский, призван в

ст-на, пропал без вести в январе

1940
1943 г.

г. Павинским РВК,

ВАГИН Иван Яковлевич,

1912 г. р., д . Череnаны, Леден
1942 г. Павинским РВК, ряд.,
вести в феврале 1943 г.
Николай Сергеевич, 1908 г. р . , д. Бревновцы,
с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
от ран О 1. 12.1942 г., захор. д . Личиково, Кали

гский с/с, русский, призван в
пропал без
ВАГИН

Леденгский
ряд., умер

нинская обл.
ВАГИН Павел Васильевич,

с/ с,

мл . с-т, погиб

русский,

г. р., д. Череnаны, Ле

1925

призван

в

г.

1943

Павинским

РВК,

г., захор. Приекульское воинское

18.10.1944

кладб., Латвия.
ВАГИН

денгский

Павел

Петрович,

с/с, русский,

ВАГИН Петр Сергеевич,

г.

1925

призван

ряд., пропал без вести в январе

р.,

в

1943
1945 г.

1897 г. р.,
1942 г.

07 .09 . 1942

г., захор.

n.

д.

г.

Бревновцы Ле

Павинским РВК,

д. Бревновцы, Леден

гский с/с, русский, призван в
погиб

Павинским РВК, ряд.,

Синявино, Ленинг~адская обл.

ВАНЕЕВ Алексеой Николаевич,

1923 г. р., Д . Б . Волмыш,
1941 г. Павинским РВК,

Павинский с/с, русский, призван в
ряд.,

погиб

08 .08: 1943

г.,

захор.

д.

Кошелики,

Смолен

ская обл.
ВАНЕЕВ

ефр.,

погиб

г.,

09.03.1943

Зиновий

Емельянович,

1893

г.

Грехово, Леденгский с/с, русский, призван в

р.,

д.

1899 г. р., д. Овчин
1942 r. Вохом
захор.

ВЕРЕЩАГИН Александр Леонидович,
умер от ран

призван

14 .08.1941

в

1940

г.

д.

Волотово,

Второе

1942 г . Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
ВАНЕЕВ Николай Арсентьевич, 1901 г. р., д. Волмыш,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1943 г., Ленинградска11 обл.
ВАНЕЕВ Федор Веденеевич, 1920 г . р., д. Грехово, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.

русский, призван в
вести в июле

1941

ВЕРХОРУБОВ
ский, призван в

сти в сентябре

1920

г. р., с. Ле

Павинским

РВК,

ряд.,

г.

ВЕРЕЩАГИН Михаил Иванович,

ВАГИН Василий Васильевич,

с/с,

РВК,

денгск, русский,

нинградская обл.

ВАГИН Иван Макарович,

Вохомским

г., д. Верхоnенье, Курская обл.

Новгородский р-н, Ленинградская обл.

г., захор. д. Заостровье, Ле

1942

д. Носыри

никова, Крутогорский с/с, русский, призван в

г. р., д. Бревновцы, Ле

1923

денгский с/с, русский, призван в

денгский

09.07.1943

ВЕЛИКОРЕЦКИЙ Егор Николаевич,

ВАГИН Алексей Никандрович,

денгский

1915 г. р.,
1941 г.

ха, Крутогорский с/с, русский, призван в

1938

1918

г. р . , с. Леденгск,

г . Павинским РВК, ряд., пропал без

г.

Алексей

1941 г.
1941 г .

Савельевич,

с.

Леденгск,

рус

Павинским РВК, ряд., пропал без ве

ВЕРХОРУБОВ Филипп Савельевич, с. Леденгск, русский,
призван в

декабре

1941
1941 г .

г. Павинс:ким РВК, ряд., пропал без вести в

ВИНОКУРЦЕВ Михаил Егорович,

1906

г. р., д . Екатерин

цы, Петропавловский с/с, русский, призван в

1941 г. Павин
ски"1 РВК,' ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ВИНОКУРЦЕВ Павел Дмитриевич, 1908 г. р., д. Марак
сино, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ВИНОКУРЦЕВ Тихон Демидович, 1910 г. р., д . Маракси
но, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г .
ВИХАРЕВ Александр Павлович, 1919 г. р., д. Малинов
цы, Леденгский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским
РВК, ряд'. , пропал без вести в июне 1941 г.
ВИХАРЕВ Василий Петрович, 1914 г. р., д . Малиновцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ВИХАРЕВ Дмитрий Иванович, 1925 г . р., д . Малиновцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1943 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1945 г.
ВИХАРЕВ Дмитрий Петрович, 1902 г. р., д. Малиновцы,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., nогИб 08.10.1941 г . , захор. Смоленская обл.
ВИХАРЕВ Михаил Макарович, 1914 г . р., д. Малиновцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
.ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ВИХАРЕВ Николай Федорович, 1924 г . р., д. Малинов
цы, Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г .
ВИХАРЕВ Яков Петрович, 1916 г . р., д . Маnиновцы, Ле
денгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1941 г .
ВЛАСОВ Ефим Иванович, 1913 г . р., д. Баnдычи, Шайм
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1943 г.
ВЛАСОВ Иван Дмитриевич, 1904 г. р . , д. Песчанка, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ефр., пропал без вести 09.07 . 1944 г., г. Выборг, Ленинград
ская обл .
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ВОЛКОВ Анато~ий Александрович, 1925 · г. р., д. Урва-

новцы, Шаймский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

ВОЛКОВ Иван

1943

г. Павинским

ВОХМЯНИН Васипнй Иванович,

Тимофеевич,

1919 г. р., д. Урвановцы,
1939 г. Павинским РВК,
ряд., пропап без вести в январе 1940 г., Финпяндия .
ВОЛКОВ Никопай Трофимович, 1925 г. р., д. Урвановцы,
Шаймский с/с, русский, призван в 1943 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1945 г., Германия.
ВОЛОГЖАНИН Алексей Осипович, "1919 г. р., д. Жаво
ронки, Леденгский с/с, русский, призван в 1940 г. Павин
ским РВК, ст. л-т, погиб 14.02 . 1944 г., захор . г. Керчь, Крым .
ВОЛОГЖАНИН Арсений Савепьевич, 1922 г. р.~ д. Жа
воронки, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ВОЛОГЖАНИН Гаврил Осипович, 1902 г. р., д. Жаворон
ки, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 · г . Павинским
РВК, ряд., умер от ран 04.08.1942 г., захор. Пискаревское

пропап без вести в · августе

Шаймский с/с, русский, призван в

ВОХМЯНИН Васипнй

Алексеевич,

1893

РВК, с-т, погиб

г. р . , д. Жуй

захор. г. Лебеднн, Черкасская обл., Украина.

ряд.,

умер

от

ран

1924
1942

г. р., д. Н. Грива,

ВОРОНИН Евгений Алексеевич,

русский,

призван

в

ВОХМЯНИН Павел Никандрович,

г . р., д. Собачья

1901

1942

г. Павннскнм

1918
1940

1943 г.
1899 г.
призван в 1942
октябре 1942 г.

1942 г .
ВОХМЯНИН Семен Семенович, 1896 г . р . , д. Балдычн,
Шаймский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинскнм РВК ,
ряд., умер от ран 29.05.1942 г., захор. г. Череповец, Воло

г. р., д. Н . Грива,

г. Павннским РВК,

ряд., пропап без вести в марте

ВОРОН ИН Иван Михайлович,

ВОХМЯНИН

с/с,

РВК, ряд . , пропал без вести в июле

Леденгский с/с, русский, призван в

ряд., пропал без вести в

г . Павннскнм

г., захор. хут . Карамча, Латвия .

Речка, Шуботскнй с/с, русский, призван в

р-н, Ленинградская .обп.

денгский с/с, русский,

05.02.1945

р., д. Собачья

1941

ская обп.

г. Павннскнм РВК,

г., захор. д. Шум, · Мгинскнй

19.06.1943

г.

1908

1912 г. р., д. Шубот, Шу
1941 г. Павинскнм РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ВОХМЯНИН Гаврип Осипович, 1906 г. р., д. Собачья Ре
чка, Шуботскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд ., умер от ран 08.08.1942 r.
ВОХМЯНИН Иван Ионович, 1900 г. р . , д . Собачья Речка,
Шуботский с/с, русский, призван в 1942 г. Павннским РВК,
ряд ., пропап без вести в нюне 1943 г ., Украина .
ВОХМЯНИН Иван Никандрови.f, 1911 г. р., д. Собачья
Речка, Шуботский с/с, русский, призван в 1941 г. Павннскнм
РВК, ряд.; пропал без вести в марте 1943 г.
ВОХМЯНИН Изосим Иванович, 1899 г . р . , д. Собачья
Речка, Шуботский с/ с, русский, призван в 1942 г . Павинtкнм
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ВОХМЯНИН Макар Самойповнч , 1902 г. р., д . Шубот,
Шуботскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Павннским РВК,
ряд., умер от ран 05.01.1942 г., захор. г. Калинин.
ВОХМЯНИН Николай Федорович, 1902 г. р" д. Собачья
Речка, Шуботский с/с, русский, призван в 1942 г. Павннскнм
РВК, ряд . , погиб 15.03.1943 г., захор. ст . Паново, Смолен

.1942 г. Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
ВОЛОГЖАНИН Евгений Степанович, 1917 r. р., п. Ра
менский, Шуботский с/с, русский, призван в 1940 г. Павин
ским РВК, с-т, погиб 14.07 .1942 г., захор . Ростовская обл.
ВОРОБЬЕВ Апександр Иванович, 1902 г. р., русский,
призван в 1942 г. Павинским РВК, с-т, погиб 10.02.1944 г.,
ВОРОНИН Апексей Николаевич,

Наумович,

ВОХМЯНИН Виталий Павлович,

ботскнй

ковцы, Леденгский с/с, русский, призван в

Леденгский с/с, русский, призван в

г. р., Шайма, Шай

г. Павннским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

Речка, Шуботскнй с/с, русский, призван в

кпадб., г. Ленинград .
ВОЛОГЖАНИН Данил

1911

мскнй с/с, русский, призван в

г.

20.07 . 1944

Александр

Матвеевич,

г.

мский с/с, русский, призван в

1905

вннскнм РВК, ряд., пропал без вести в январе

г.

р.,

1919

1941
1942 г.

10 .07.1941

д.

погиб

Со

18.01.1943

Медведицкнй

1939

1898 г.р.,д. Бапдычи,
1942 г. Павинскнм РВК,

Шай

ряд. ,

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

ВЯТЧЕНИН Васипнй Яковлевич,

г. Па

с/с,

русский,

1906

призван

РВК, ряд . , пропап без · вести в ноябре

г . р . , д. Собачья

Речка, Шуботскнй с/с, русский, чл. партии, призван в
Павннским РВК, л-т, погиб .

ВОХМЯНИН Тихон Семенович,

Павинскнм РВК,

бачья Речка, Шуботский с/с, русский, призван в

ВОХМЯНИН Алексей Степанович,

годская обл.

р., д. Н. Грива, Ле 

г. р., д.

в

1941
1942 г.

г.

Опалиха,

Павинским

ВЯТЧЕНИН Иван Яковлевич,

г.

191 О г . р., д. Опалнха, Мед
в 1941 г . Павинским РВК,
1942 г .

ведицкий · с/с, русский, призван

г., захор. г . Баранови

ряд., пропал без вести в нюне

чи, Бепоруссня.

г
ГАВРИЛОВ Артем Сергеевич, д. Медянцы, Леденгский

с/с, русский, призван в

15.08.1942

1941

г. Павннским РВК, ряд., погиб

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

Леденгский с/с, русский, призван в
ефр" погиб

Г АВРИЛОВ Петр Дмитриевич,

1897 г. р., д. Медянцы, Ле
денгскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Павннскнм РВК,
ряд., про пап без веi::ти в октябре 1942 г.
ГАВРИЛОВ Максим Сергеевич, 1894 г. р., д . Медянцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павннским РВК,
с-т, пропал без вести в апрепе 1942 г . , г'. Ленинград.
ГАВРИЛОВ Осип Дмитриевич, 1918 г. р., д. Медянцы,

1939

г. Павинскнм РВК,

г., . захор. д· Милостово, Погостскнй

р-н, Минская обл ., Бепоруссня.

ская обп.
Г АВРИЛОВ Иван Сергеевич,

09 :07 .1944

1923 г. р . , д. Медянцы,
1942 г. Павннскнм РВК,

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

04.09.1943

г., захор . под г. Киевом, Украина.

Г АЛКИН Константин Терентьевич, д . Угар, Петропавлов
ский с/с, русский, призван в
погиб

10.05.1943

1941

г . Павинским РВК, ряд.,

г.

Г АЛКИН Николай Андреевич,

1905

г.

р" д. Макаров

ская, Петропавловский с/ с, русский, призван в
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1941

г . Па-

винским РВК, ряд., погиб

05.10 . 1941

г., захор: гора Лысая,

Украина.

ГЛУШКОВ Алексей Александрович,

1926 г. р., д. Воро
1943 г . Павинским

ниха, Леденгский с/с, русский, призван в

ГАЛКИН Прокопий Матвеевич,

г. р., д. Макаров

1918

ская, Петропавповский с/с, русский, призван в
винским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1938 г.
1941 г.

РВК, ряд . ,' погиб 18.08.1944 г., захор. хут. Иудэкяй, Литва.

Па

ГЛУШКОВ Анатолий Евдокимович,

Г АНЖИРОВ Дмитрий Денисович,

1908 г. р., д. Берес
невцы, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
.
Г АНЖИРОВ Михаил Денисович, 191 О г. р., д. Береснев
цы, Павинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 11.01.1945 г., захор. г. Пилькаллен, Восточ
ная Пруссия.

ГЕРАСИМОВ Александр Тимофеевич,

1920 г. р., д. Че
ремисы, Леденгский с/с, русский, призван в 1940 г. Павин
ским РВК, ст. с-т, пропал без вести в октябре 1943 г.
ГЕРАСИМОВ Аркадий Федорович, 1913 г. р . , д. Грязу
чая, Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд., погиб 19.10.1941 г . , захор. ст. Масельгская,
Карелия .

ГЕРАСИМОВ Владимир Ни. к8лаевич,

1915

ским РВК, ряд., погиб

23.07.1942

г. р., д. Вало

1941

ГЛУШКОВ

г. Павин

1917

с/с, русский, призван

25.10.1943

в

Иванович,

1941

г.

г.

с.

Леденгск,
с-т, погиб

1922

р.,

в

г. р . , д. Чере

1939

г.

Павин

1941
1943 г.

Павинским РВК, мп.

г., захор. д. Репин, Сиротинский р-н, Сталинград

18.09. 1942
ская обл.

ГЛУШКОВ Василий Николаевич,

с/с, русский, призван

г. р., д. Грива, Ле

1918
1942

в

г.

Павинским РВК,

ефР," умер от ран 18.01. 1944 г" г. Старая Русса, Лен .инград
ская обл.

ГЛУШКОВ Василий Романович, 1907 \-~ р" д. Ворониха,
1941 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
ГЛУШКОВ Виталий Григорьевич, 1924 г. р" Вторая Ле
денгская, Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г . Павин
ским РВК, ряд" пропап без вести в августе 1943 г" Сталинг

Леденгский с/с, русский, призван в

радская обл.
ГЛУШКОВ Дмитрий Веденеевич,

1916

г . р" д. Красави

на, Петропавловский с/с, русский, призван в

ГЕРАСИМОВ Евгений Андрианович,
ским РВК, ст. л-т, погиб

Василий

русский, призван

г., захор. с. Коро.витчино,

Залучский р-н, Ленинградская обл.
мисы, Леденгский

г. р., д. Сморо

г. Павинским РВК, ряд" пропал без вести в октябре

денгский

вой Лог, Шаймский с/с, русский, призван в

1922

динцы, Павинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

ским

РВК,

ряд.,

погиб

г"

27.07 . 1944

захор.

1941

г. Павин

д.

Юргишка,

Алитусский р-н, Литва .

г., захор. д: Редьки, Дуб

ГЛУШКОВ Дмитрий Венедиктович,

р" д. Васько

Павинский с/с, русский, призван в

г.

ровенский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

во,

ГЕРАСИМОВ Ефим Матвеевич, 1906 г. р.,' д. Кузюк, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 14.03.1943 г., захор . Мгинский р-н, Ленинград

РВК, ряд.; пропал без вести в ноябре

ГЛУШКОВ Иван Егорович,

г. р" д. Мостовая, Ле

1925

1902 г. р., д. Череми
1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ГЛЕБОВ Николай Иванович, 1906 г. р., д. Каменка, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ГЛЕБОВ Павел Михайлович, 1907 г. р., д. Великуша, Шу
ботский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 24.02.1942 г., захор . Ленинградская обл.
ГЛУБОКОВСКИЙ Михаил Перфильевич, 1921 г. р., хут.
Глубоковtкий, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Па
винским РВК, ряд., погиб 03.09.1942 г., захор. д. Самохва
ловка, Сталинградская обл.

ленская обп.

ГЕРАСИМОВ Николай Васильевич,

сы, Леденгский с/с, русский, призван в

ГЛУБОКОВСКИЙ Николай Перфильевич, 1925 г. р., хут .
Глубоковский,
Павинским

Павинский

РВК,

с-т,

с/с,

пропап

русский,
без

вести

призван
в

в

августе

1943
1944

г.
г.,

призван

в

ГЛУШКОВ Павел Васильевич,

ский, призван в

1944

1902

ГЛУБОКОВСКИЙ Прокопий Федорович,
Глубоковский, Павинский с/с, русский,

12 .08 . 1942

1907 г. р., хут.
призван в 1941 г. Па

г . р., с . Леденгск, рус

г. Павинским РВК, ряд" погиб

1941

02.06 .

г" захор. ст. Богушевская, Витебская обл., Белоруссия.
ГЛУШКОВ Петр Григорьевич,

Украина.

винским РВК, ряд., погиб

с/с, русский,

Павинским

1943 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г .
ГЛУШКОВ Иван Осипович, 1913 г. р., д. Красавцы, Мед
ведицкий с/с, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд" про
пап без вести в декабре 1942 г.
ГЛУШКОВ Константин ВенедиктQвич, 1917 г . р., д. Вась
ково, Павинский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 10.02.1940 г" захор. Финляндия.
ГЛУШКОВ Николай Николаевич, 1923 г . р " д . Н . Грива,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в ноябре 1942 г.
ГЛУШКОВ Николай Сергеевич, 1924 г. р" д . Дерба , рус 
ский, призван в 1942 г . Павинским РВК, с-т, умер от ран
23.09.1943 г" захор. с. Гончарова, Дорогобужский р-н, Смо

ская обл.

денгский

1911 г.
1941
1941 г.

г . р., д. Вторая Ле

1926

денгская, Леденгский с/с, русски,й, призван в
ским РВК, с-т, погиб

19.08.1944

1943

г . Павин

г" зах·ор. д. Кудрово, Из

борский р-н, Ленинградская обл.

г., захор. Г·. Сталинград.

1921 г. р., д. Мосто
вая, Леденгский с/ с, русский, призван в 1940 г . Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ГЛУШКОВ Александр Павл~вич, 1908 г. р., д. Мостовая,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропап без вести в ноябре 1941 г.
ГЛУШКОВ Александр Романович, 1904 г. р., д. Ворони
ха, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 22.03.1945 г., захор. хут. Дучи, Латвия.

ГЛУШКОВ Петр Евдокимович,

ГЛУШКОВ Александр Григорьевич,

цы, Павинский с/с, призван в
пал без вести в

1942

г. р" д. Смородин

г.

Павинским РВК, про

1921

г. р., д . Н. Грива, Ле

г.

ГЛУШКОВ Петр Николаевич,

денгский с/с, призван в

05.12.1941

1918

1941

1941

г. Павинским РВК, ряд" погиб

г., захор. Московская обл.

ГЛУШКОВ Семен Гаврилович,

1911

г. р" д. Гладкая Де

рба, Леденгский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без вести в декабре
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1941
1941 г.

г. Павинским

ГОЛИКОВ Николай Федорович,
русский, лризван в

без вести в августе

1912

г . р., с. Леденгск,

довцы, Крутогорский с/с, русский, призван в

г. Павинским РВК, мл . с-т, лролал

1941
1942

ским РВК, ряд., погиб

г.

1912

г. р., д. Смо

родинцы, Павинский с/с, русский, лризван в
Романович,

1902
1941 г.

Леденгский с/с, русский, призван в

ГОЛЫШЕВ Иван Арсентьевич,

г . Павин

1941
1941 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

1941 г . Павинским
1941 г.
ГОЛЫШЕВ Константин Сергеевич, 1913 г. р . , д. Виногра
довцы, Крутогорский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохом
ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1944 г .
ГОЛЫШЕВ Леонид Михайлович, 1921 г . р., д. Виногра
довцы, Крутогорский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ГОЛЫШЕВ Николай Сергеевич, 1902 г. р., д . Виногра
довцы, Крутогорский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохом
ским РВК, ряд . , погиб 17 .07 .1942 г., захор. Карелия .
ГОЛЫШЕ В Петр Иванович, 191 (f г. р . , д. Галашевцы, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1938 г. Павинским РВК,
мл. политрук, погиб 19.10.1941 г._. захор. с. Терюк , Сталин
РВК, ряд., пропал б .ез вести в октябре

г. р., д.

Рогачи,

Павинским РВК,

21.07. 1944 г., захор. с. Вульки, Брестская
.
ГОЛОВНИН Макар Петрович, 1902 г. р., д. Копанцы, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941. г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г .
ГОЛОВНИН Николай Петрович, 1911 г. р . , д. Копанцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
ГОЛОВНИН Павел Михайлович, 1923 г . р., хут. Трухин
ский, Шаймский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским
РВК, ряд . , погиб 03.06.1942 г., захор. Калининская обл.
ГОЛОВНИН Степан Романович, 1914 г. р., д. Мундор,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
погиб 24.02.1944 г :, захор . д. Хавакингу, Эстония.
ГОЛЫШЕВ Александр Иванович, 1911 г. р., с . Леденгск,
русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд . , пропал без
вести в декабре 1941 г.
ГОЛЫШЕВ Александр Макарович, 1924 г. р., д. Виногра
довцы, Круто горский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 06.03.1943 г . , захор. Мгинский р-н, Ленинград
обл . , Белоруссия.

ская обл.
ГОНЧАРОВ Александр Иванович ,

г . р . , д. Грязучая,

1906

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

Выселок,
г.

1941
1942

Петропавловский

Павинским

г. Павинским

1941

г., захор . Карелия .

05.01.1942

ГОНЧАРОВ Александр Павлович,

ский

РВК, мл.

с-т,

1921

с/с,

г . р . , д. Карпов

русский,

пропал без

призван

вести

в

в

июне

г.
ГОНЧАРОВ Александр Петрович,

1914 г . р . , д. Титовцы,
1939 г. Павинским РВК,

Шуботский с/с, русский, призван в

ская обл.

ряд., погиб

ГОЛЫШЕВ Александр Трофимович,

това, Павинский с/ с, русский, призван
РВК, ряд . , погиб

23.01.1940

1917 г.
в 1939

ГОЛЫШЕВ Анатолий Михайлович ,

03.08.1944

26.01 . 1940 г., захор. Финляндия.
ГОНЧАРОВ Алексей Алексеевич, 1916 г. р., с . Петро
павловск, русский, . призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1941 г .
ГОНЧАРОВ Алексей Артемьевич, 1924 г. р . , д . Карпово,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд . , умер от ран 21.08.1943 г., захор. д . Ямкос, Сум

р., д. Солда

г. Павинским

г., захор. Прибалтика .

Павинский с / с, русский, призван в

1926
1943 г.

г. р . , д . Лывки,

Павинским РВК,

г . , захор. д. Гримас, Литва.

ГОЛЫШЕВ Анатолий Степанович,

1909 г. р., д. Галашев
1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ГОЛЫШЕВ Василий Ильич, 1921 г . р . , д . Галашевцы, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
с-т, погиб 10.04 . 1943 г., захор. д. Мясной : Бор, Новгородский

ская обл., Украина.

цы, Леденгский с/с, русский, призван в

р-н Ленинградская обл.

J ГОЛЫШЕВ Василий Константинович,

хомским РВК, м-с, погиб в декабре

ГОНЧАРОВ Алексей Григорьевич,

1939

г. Во

г., захор. в Барен

1944

цевом море.

ГОЛЫШЕВ

Василий

Сергеевич,

г.

1906

р . , д.

довцы, Крутогорский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
ГОЛЫШЕВ Виталий Константинович,

Крутогорский

с/с,

1926

русский,

Вохом

в

1944

1943

г.

г . , захор.

1941
д.

РВК, ряд . ,

погиб

21 .01.1944

г.,

захор.

г . Павин

Люболяды,

ГОНЧАРОВ Анатолий Григорьевич,

1922

г. р ., д. Грязу

чая, Петропавловский с/с, русский, призван в
ским

РВК,

ряд.,

погиб

10.05.1944

г.,

захор.

1941
д.

г . Павин

Григоркино,

Калининская обл.
ГОНЧАРОВ Анатолий Тарасович,
ловск, рус;ский, призван в

1939

пал без вести в июле

г.

ГОНЧАРОВ

1941

Артем

1919

РВК, ряд., погиб

Иванович,

12.02.1942

г. р., с. Петропав

г. Павинским РВК, ряд., про
г.

1896

р.,

1941

д.

Карпово,

г. Павинским

г . , захор. с. Новониколаевское,

Ворошиловградская обл . , Украина.
ГОНЧАРОВ Василий Иванович ,

1912

г. р . , д. К;:~рповский

Выселок, Петропавловский с / с, русский, призван в

г. Архангельск.

ГОЛЫШЕВ Гаврил Федорович,

1905

г. р., д . Виноградов

цы, Крутогорский с/с, русский, прйзван в
РВК, ряд., погиб

г. р., д. Захаря

ским

Петропавловский с/с, русский, призван в

г. р." д. Виног

призван

Вохомским РВК, ряд., умер от ран в марте

Виногра

1941 г.
1941 г.

1922

та, Петропавловский с/с, русский, призван в
Ленинградская обл.

г. р . , д. Виног

1919

радовцы, Крутогорский с/ с, русский, призван . в

радовцы,

г . р . , д . Березовый

1922

Лог, Ш,аймский с/с, русский, призван в

ряд., умер от ран

ряд., погиб

г . Вохом

Никольское,

Белгородская обл.

ГОЛОВНИН Александр Емельянович,

ГОЛОВНИН Алексей

1940

г., захор. с.

03 .08. 1943

09.04.1942

ГОЛЫШЕВ · Георгий

1941

г. Вохомским

1919

г.

р., д.

лочье, Крутогорский с/с, русский, призван в

1939

ским РВК, ряд., пропал без вести в июне

г.

ГОЛЫШЕВ Георгий Михайлович,

1920

ГОНЧАРОВ Егор Васильевич ,

1941

г. р . , д.

Подво

г . Павин
Виногра-
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1941
1941 г .

г.

1908 г. р . , д . Угор, Петро
1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г . , Калининская обл.
ГОНЧАРОВ Егор Дмитриевич, 1909 г . р . , д. Грязучая,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
павловский с/с, русский, призван в

г., Карелия.

Дмитриевич,

Павинским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

ГОНЧАРОВ

Егор

Макарович,

ловск, русский, призван в

1941
1941 г.

пал без вести в августе

г.

1904

ГОНЧАРОВ Егор Максимович,

ГОНЧАРОВ

Иван

1943

1905

Петропав

ГРЕБНЕВ Григорий Алексеевич,

г. р" д. Доровица,

1941
г.

Петропавловский с/с, русский, призван в

р"

1942

г" захор.

25.03.1943

д.

Иван

Карпово,

г.

1912

р"

г. Павинским

русский, призван в

Карпово,

ряд" погиб

г. р" д.

1925

1943

1943 г.
ГОНЧАРОВ Николай Николаевич, 1913 г.
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941
РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г.
ГОНЧАРОВ Николай Прокопьевич, 1916 г.

ГРОБОВ
вести в июле

Евгений

ГОНЧАРОВ Николай Тимофеевич,

ка, Петропавловский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

ГОНЧАРОВ Павеп Федосеевич,

Угор,

октябре

Грязу

г. Павин

1941 г.
1941 г.

Павин

г. р" д. Грязучая,
г. Павинским

ГОНЧАРОВ Яков Ефимович,

1906 г. р" д. Угор, Петро
1941 г. Па. винским РВК,
ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г.
ГОНЧАРОВ Яков Константинович, 1908 г. р" д. Грязучая,
Петропавловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд" пропал без вест·и в декабре 1941 г.
ГОРБУНОВ Леонид Илларионович, 1916 г. р" русский,
призван в 1942 г .. Павинским РВК, с-т, погиб 20.03.1943 г"
павловский с/с, русский, призван в

захор. п. Красный Бор, Ленинградская обл.

ГОРДЕЕВ Гаврил

Максимович,

Шуботский с/с, русский, призван в

08.09.1943

г.

1916
1941

р" д.

1924 г.
1943 г.
1944 г.

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

ГОРДЕЕВ Михаил Константинович,

р" д. Павино, Павин

Павинским РВК, ряд"

19Q6 г.
1941

вицы, Павинский с/.с, русский, призван в

РВК, ряд" погиб

11.01. 1942

ГОР ДЕЕВ Николай

Данилович,

1924 г.
в 1942 г.
1899

р"

д.

05.06.1942

Павинским РВК,

1942

р" д. Фурово, Па

г.

Павинским

РВК,

д. Московская Дубровка,

призван

в

1910 г. р" д. Павино, Па
1941 г. Павинским РВК,

г" д. Кокавкино, Осташковский р-н,

Алексеевич,

1938

1918

г.

р"

с.

Леденгск,

г. Павинским РВК, ряд" пропал без

г.

1915

г. р" с.

Павино, русский,

ГРОБОВ КирилЛ Прохорович, 1909 г. р" д. Павино, Па
ряд"

с/с,

погиб

русский; призван

27 .09.1941

г"

в

захор.

1941
г.

г. Лавинским
Волхов,

РВК,

Ленинград

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

14.03.1945

1907
1941 г.

г. р" д . Павино,
Павинским РВК,

г" захор. с. Немети, Венгрия .

.
1922 г. р" д. Фурово, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
ГРОБОВ Николай Андреевич, 1902 г. р" д. Павино, Па
винский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд" умер от ран 06.04.1942 г" захор. г. Вологда.
ГРОБОВ Петр Григорьевич, 1914 г. р" д. Лисья, Павин
ский с/с"русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд"
пропал без вести в марте 1942 г .
ГРОБОВ Петр Прокопьевич, 1916 г. р" д. Павино, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в 1943 г.
ГРОБОВ Прокопий Михайлович, 1911 г. р" д. Павинский
Выселок, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г.
ГРОБОВ Тихон Гаврилович, 1906 г. р" д . Фурово, Павин
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, с-т, по
гиб 09.05.1943 г" захор. Медвежьегорский р-н, Карелия.
ГРОБОВ Федор Гаврилович, 1917 г. р" д. Фурово, Па
винский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, с-т,
погиб 16.12.1942 г" захор. д. Цицино, Бельский р-н, Смо
ленская обл.

Зыковцы,

г . р" д. Чистая Но

вина, Леденгский с/ с, русский, призван в
градская обл.

г. Павинским

г" захор. д. Тшинец, Польша.

ГРЕБНЕВ Алексей Семенович,
РВК, ряд" погиб

р" д. Кладо

г" захор. Онежский р~н, Карелия.

Шуботский с/ с, русский, призван

09.01.1945

Зыковцы,

г. Павинским РВК,

г" захор. с. Ласпа, Сталинская обл.

ГОРДЕЕВ Егор Фt!дорович,

захор.

1915 г.
1941

ГРОБОВ Михаил Гаврилович,

1921

1940
1941 г.

Горький,

г. Павинским РВК, ряд" пропал без вести в

ряд" умер от ран

Петропавловский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без вести в декабре

в

ГРОБОВ Константин Парфенович,

г. р" д. Березов

1922

1941

1941
1942 г.

винский

1942
1942 г.

г"

ГРОБОВ Иван Егорович,

г. Павинским

чая, Петропавловский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре

призван

русский,

20.02.1942

призван в

р" д .

г. р" г.

Калининская обл.

РВК, ряд" пропал без вести в апреле

с-т, погиб

русский,

30.01.1943

с/с,

ряд" погиб

Карпово,

д.

РВК,

г.

ГРОБОВ Григорий Игнатьевич,'
винский

г. Павинским
р"

Павинским

г. Вохомским РВК, пропал без вести

1941

русский, призван в
Иванович,

1939 г.
1945 г.
Иванович, 1911

Всеволожский р-н, Ленинградская обл.

Венгрия.

с-т, погиб

1941

винский с/с,

1941 . г. Павинским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
ГОНЧАРОВ Илья Васильевич, 1916 г. р.; д. Доровица,
Петропавловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, с-т, погиб 21.01.1945 г" захор. д. Шарбогарт, Германия.
ГОНЧАРОВ Илья Максимович, 1916 г. р" д. Доровица,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, с-т, погиб 08.01.1945 г" захор. д. Фельшесоль,
ГОНЧАРОВ Клавдий

в

ГРОБОВ Василий Гаврилович,

Петропавловский с/с, русский, призван в

Петропавловский с/с, русский, призван в

г. р" д. Дектеревцы, Па

1919

призван

ГРИГОРИЧЕВ Николай

Преображен
д.

русский,

ряд" пропал без вести в марте

в декабре

Семенович,

г. Павинским

г" захор. хут. Задоноавиловский,

24.09.1942

ГРЕБНЕВ Сергей Ильич,

ское кладб" г. Липецк .
ГОНЧАРОВ

г. р" д. Сафонов- .

1942

Сталинградская обл.

г. Павинским

винский с/с,

1902

1923

цы, Шаймский с/с, русский, призван в

г.

Михайлович,

РВК, ряд" умер от ран

с.

РВК, ряд" погиб

Петропавловский с/с, русский, призван · в
РВК, ряд" погиб в плену в

р"

г. Павинским РВК, ряд" про

г. Па.винским

г" захор. Новая Ладога, Ленин

ГРУЗДЕВ Иван Ильич,

1914 г. р" д. Козлов Лог, Шубот
1941 г . Павинским РВК, ряд"
лропал без вести в сентябре 1942 г.
ГУБАНОВ Алексей Федорович, 1900 г. р" д. Зяблуха,
Шуботский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд" погиб 14.05.1942 г" захор. г. Ленинград.
ГУБАНОВ Григорий Семенович, 1918 г. р" д. Шубот,
ский с/с, русский, призван в
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Шуботский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

ряд . , пропал без вести в августе

1938 г . Павинским РВК,
1941 г.
ГУБИН Алексей Григорьевич, 1903 г . р . , д . Дерба, Шай
мский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд.,
погиб 05 . 11.1942 г " захор. г . Велиж, Смоленская обл.
ГУБИН Василий Михайлович, 1902 г. р., д .. Валовая, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., погиб 14.03.1943 г.
ГУБИН Всеволод Егорович, 1902 г . р., д. Бурковцы, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ·
ряД" пропал без вести в июле 1942 г.
ГУБИН Егор Егорович, 1906 г. р . , д. Бурковцы, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд" погиб 10.09 . 1941 г" захор. ст. Верман, Мурман

ринский р-н, Орловская обл.

ГУБИН Иван Сергеевич,

ГУБ ИН Евстафий Павлович,

погиб

1941

03.04.1945

ГУБИН

г., захор. Германия .

Николай

Филиппович,

1914 г. р . , д. Бурковцы ,
1941 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1944 г.
ГУБИН Петр Алексеевич, 1923 г. р . , д. Суворовцы, Шай
мский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК, ряд . ,
погиб 06.11.1943 г., Мурманская обл.
ГУБИН Сергей Алексеевич, 1912 г . р., д. Бурковцы, Ле
денгский с/с , русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
пропал без вести в январе 1942 г .
ГУБИНСКИЙ Михаил Александрович, 1909 г. р., с. Пави
но, русский, призван в 1942 г. Пав~нским РВК, гв. ст. с-т,
пропал без вести в декабре 1942 г .
Леденгский с/с, русский, призван в

г . р., хут. Хмельнич

1905

1904 г . р., д. Кладовица, Павин
1941 г . Павинским РВК, ряд . ,

ский с/с, русский, призван в

ская обл.

ный, Шаймский с/с, русский, призван в

г . , захор. д . Н. Ашково, Жизд

22.03.1943

г. Павинским

д
ДАНИЛОВ Виктор Васильевич,

1904

г. р., д. Гурина На

вина , Леденгский с/с, русский, призван в

РВК, ряд . , погиб

28.07 .1942

1941

г . Павинским

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

г., захор . -д. Асташутино, Бель

ский р -н , Смоленская обл.

ДВИНСКИХ Василий Трофимович,

1910 г . р" д. Першон
1941 г . Павинским
ноябре 1941 г., Ленинград

РВК, ряд . , пропал без вести в
ская обл.

Шуботский

с/ с,

русский,

винским РВК, ряд., пропал без вести в

ДВОРЕЦКИЙ Аркадий Григорьевич, 1918 Г: р., д. Кото
с/с, русский,

1895 г. р., А· Вахрушата,
Павинский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в сентябре 1943 г., Рабочий пос . № 5, Ленин

обл., Украина .

градская обл .

Лог, Шуботский с/с , русский, призван в

ДВОЙНИШНИКОВ Григорий Спиридонович, 1919 г. р.,
д. Ситинцы,

Леденгский

с/ с,

русский,

ряд . , пропал без вести в августе

1941

призван

в

1.939

г.

Павинским РВК, ефр . , . погиб

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

ное, Петропавловский
винским

ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

Крым.

харята, Петропавловский с/с, русский, призван в

1942

г. Па

винским РВК, ряд., умер от ран 18.1О.1943 г . , захор. д. Му

винским РВК, ряд., погиб

17 .11.1942

1940

г . Па

РВК, ряд.,

погиб

г., захор .

15.12.1943

1·941 г. Павин

ским РВК, с-т, погиб

1915 г. р . , д . Захаря
1941 г. Павин

17.01.1942

г . , захор. Калининская обл .

1898

г. р., д. Заха

рята, Петропавловский с/с, русский, призван в 1942 г. Па
винским РВК, ряд., погиб

26.02.1943

г., захор. Тульская обл.

ДВОРЕЦКИЙ Григорий Петрович,

1895 г. р., д. Коточиж
1942 г. Па
15.06 . 1944 г., захор. ст. Ко

ное, Петропавловский с/с, русский1 призван в
винским РВК, ряд . , умер от ран
ноша, Архангельская обл .

но,

Павинский с/с, русский,

призван

1907 г . р., д. Кирши
1940 г. Павинским

в

РВК, ряд., погиб 25.1О.1941 г . , захор . Финпяндия.

ДВОРЕЦКИЙ Емельян Иванович,

г., захор . д . Зайцево, Кали

1904

г. р . , · д. Захарята,

Петропав.riовский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским

нинская обл.

ДВОРЕЦКИЙ Анатолий Григорьевич,

г. Па

Невская

та, Петропавловский с/с, русский, призван в

ДВОРЕЦКИЙ Дмитрий Семенович,

27 .11.1942

захор.

Дубровка, Всеволожский р-н, Ленинградская обп .

ская обл.

ДВОРЕЦКИЙ Алексей Иванович, 1907 г . р., д. Березов

Па

г. р., д. Черно

1941

г.,

20.09.1942

г.

Артиген,

д.

погиб

ДВОРЕЦКИЙ Владимир Дорофеевич,

1922 г . р., д. Вторун
ка, Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВ.К, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ДВОРЕЦКИЙ Алексей Иванович, 1921 г. р., д. Киршино,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб 15.01 . 1942 г., захор. ст. Погостье, Ленинград

ка, Петропавловский с/с, русский, призван в

1905

1941
п.

винским РВК, ряд.,

г., захор. Коми.

ДВОРЕЦКИЙ Алексей Васильевич,

г.

г. р., д. Коточиж

1901

ДВОРЕЦКИЙ Василий Трофимович,

харята, Петропавповский с/с, русский, призван в

1939

Сумская

вляна, Петропавловский с/с, русский, призван в

рафа, Краснокутский р-н, Саратовская обл.

ДВОРЕЦКИЙ Александр Трофимович, 1918 г . р . , д. За

в

1918 г . р., д. Ночной
1938 г . Павинским
1942 г . , Харьковская

с/ с, русский, призван в

ДВОРЕЦКИЙ Василий Леонтьевич,

ская обл .

ДВОРЕЦКИЙ Александр Михайлович, 1923 г. р., д. За

захор .

.

ДВОРЕЦКИЙ Арсений Петрович,

1942 г. Павин
1943 г., Смопен

призван
г.,

обп., Украина.

ти, Петропавловский с/ с, русский, призван в

ским Р8К, ряд . , погиб

23 .08.1943

ДВОР~ЦКИЙ Арсений Николаевич,

г.

ДВОРЕЦКИЙ Александр Андреевич, 1924 г. р., д. Иси

1924 г. р., д . Ноч
в 1942 г. Па
1943 г . , Ленинград

призван

ская обл.
чижное, Петропавловский

ДВИНСКИХ Иван Васильевич,

г . Павинским РВК,

1941

г., Карелия.

ДВОРЕЦКИЙ Анатолий Николаевич,
ной Лог,

ки, Медведицкий с/с, русский, призван в

1942

1921 г. р., д. Завраг,

РВК, ряд., пропал без вести в августе . 1942 г.
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ДВОРЕЦКИЙ Иван Анатольевич, 1918 г. р., д. Захарята,
Петропавловский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

24.03.1945

1939

г. Павинским

г., Германия.

ДВОРЕЦКИЙ Федор Анатольевич, 191 О г . р., д. Захаря
та, Петропавловский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре_

ДВОРЕЦКИЙ Иван Анатольевич, 1923 г . р., д . Копылята,

1942 г. Павинским
1943 г .
ДВОРЕЦКИЙ Иван Андреевич, 1925 г. р., д. Авдомята,
Павинский с/с, русский, призван в 1943 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 21.03 . 1945 г., захор . . д. Циммерманхорст, Ще 
цинское воеводство, Польша.

Павинский с/с, русский, призван в

1941

РВК, ряд., погиб

29.07.1941

ДЕВЯТЕРИКОВ Алексей Семенович,

г. Павинским РВК,

1939

ДЕВЯТЕРИКОВ Аркадий Евстафьевич,

1923 ' г. р., д. Бур
1942 г. Павин

винский с/с,
погиб

русский, призван

08.07. 1944

г.,

в

ДЕВЯТЕРИКОВ Иван Федорович,
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

1942 г. Павинским РВК,

захор.

д.

Осиновка,

Витебская

обл . , Белоруссия.

ДЕВЯТЕРИКОВ Максим Егорович,

г., Гер

1945

ДВОРЕЦКИЙ Михаил Леонтьевич, 1901 г. р., д. Черно
вляна, Петропавловский с/с, русский, призван в
винским РВК, ряд., погиб

г . ,захор. Московская обл.

02.12.1941

с/с, русский,

призван в

Павинским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

1942

1940

г.

винским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

1941 г.
1942 г.

с/с,

ским РВК, ряд . , проrтал

винским РВК, ряд . , погиб

погиб

1941

Па

ряд., погиб

1922 г. р., с. Пет

г. Павинским РВК, ряд"

г" захор. д. Хандрово, Мгинский р-н, Ле

1939

Выселок,
г.

Петропавловский

Павинским РВК, погиб

1919 г. р" д. Мундор

с/ с,

русскнй,

14 .01.1943

призван

г., захор.

в

ДЕМЕНТЬЕВ

пал беЗ вести в январе

1941

Васильевич,

1944

Семен

1942

г. Па

г . Павинским РВК,

ряд., погиб

1913 г. р., д . Кирши
1942 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ДВОРЕЦКИЙ Павел Филиппович, 1902 г. р., д. Киршино,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 05.08.1941 г., захор. д . Луга, Вишерский р-н, Ле
нинградская обл.

р.,

с.

Ле

г.

Иванович,

1902 г.
1942 г.

р.,

д.

Ситинцы,

Павинским РВК,

г., захор. д. Обидовичи, Гомельская

27 .12.1943

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

Анатолий

призван

13.09.1944

в

Сергеевич,

1941

д . Починок, Ле

Павинским РВК,

г.

с.

Петропавловск,

Павинским

РВК,

ряд.,

рус

погиб

г., захор. г. Тарту, Эстония .

ДОЛГИХ Аркадий

Афанасьевич,

с/с, русский, призван в

10.10.1942

1911 г. р.,
в 1941 г.

г . , захор. с Тац, Венгрия.

20.01 . 1945

ДЕРБИН

1942

1923

г.

р.,

Шаймский

г. Павинским РВК, ряд., погиб

г., захор. г. Ерзовка, Сталин градская обл .

ДОЛГИХ Леонид

Васильевич,

1923 г . р . , д. Осинцево,
1942 г. Павинским РВК,

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

1900 г. р., д. Коточиж
ное, Петропавловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Па
винским РВК, ряд., пропал без вести .в декабре 1941 г .
ДВОРЕЦКИЙ Прокопий Александрович, 1923 г. р., д. Ко
пылята, Петропавловский с/с, русский, призван в 1942 г .
Павинским РВК, ряд., погиб 17 .09 . 1942 г., захор. д . Ерзовка,

г.

обл., Белоруссия.

ский,

ДВОРЕЦКИЙ Николай Семенович,

1890

г . Павинским РВК, с-т , про

Леденгский с/с, русский, призван в

но, Павинский с/с, JDУСский, призван в

Сталинградская обл.

Ни копай

денгск, русский, призван в

д. Кра

савка, Ростовская обл.

ДВОРЕЦКИЙ Петр Матвеевич,

1941

г . , захор. д . Торхово,

г., захор . д. Невская Дубровка, Ле

26.10.1942

ДЕМИН Михаил Захарович,

ДВОРЕЦКИЙ Николай Егорович,

г . р., д. Первая

1916

нинградская обл .

нинградская обп.

ский

19.04.1944

Павинский с/ с, русский, призван в

ДЕМЕНТЬЕВ

28.07 . 1943

г. Па

Псковский р - н, Ленинградская обл.

ская обл .

ропавловск, русский, призван в

1943

г., захор. с. Про

ДЕКТЕРЕВ Федор Иванович, 190В г . р., д. Дектеревцы,

1902 г. р., д. Захарята,
русский, призван в 1941 г. Павин
без вести в январе 1942 г" Смолен

ДВОРЕЦКИЙ Николай Владимирович,

г. р., д. По

1925

01.09.1943

ДЕВЯТЕРИКОВ Павел Евстафьевич,

ДВОРЕЦКИЙ Никита Нестерович,
Петропавловский

Боровичи,

хоровка, Харцизский р-н, Донецкая обл., Украина.

г.

ДВОРЕЦКИЙ Михаил Николаевич, 1915 _ г . р . , д. Бере
зовка, Петропавловский с/с, русский; призван в

г.

Леденгская, Леденгский с/с, русский, призван в

ДВОРЕЦКИЙ Михаил Михайлович, 1920 г. р., д. Кото
чижное, Петропавловский

г . Павинским

захор.

ДЕВЯТЕРИКОВ Николай Алексеевич,

г . Па

1941

г. р., д. Цветош

1941

косной Лог, Леденгский с/с, русский, призван в
винским РВК, ряд., умер от ран

мания.

г.,

14.05.1942

г.

1941
1913

Новгородская обл.

ное, Петропавловский с/с, русский, призван в 1940 г. Па
винским РВК, ряд., пропал без вести в январе

от ран

г. Павинским

1941

ница, Шуботский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., умер

ДВОРЕЦКИЙ Михаил Иванович, 1920 г. р . , д. Коточиж

г. р . , д . Покосной

1911

Лог, Леденгский с/ с, русский, призван в

ДВОРЕЦКИЙ Михаил Егорович, 1924 г. р., д. Лисья, Па
ряд.,

г., захор. ст. Ивановка,

28.03.1943

Ахтырский р-н, Сумская обл . , Украина.

г. Павинским

г., г. Гродно, Белоруссия.

По

г. Па

г., захор. Ленин

10.05.1943

ским РВК, мл. с-т, погиб

26.06.1941

1942

градская обл.

р-н, Краснодарский край.

РВК, ряд., погиб

г . р., д.

1900

косной Лог, Леденгский с/ с, русский, призван в

ковский, Шаймский с/ с, русский, призван в

Петропавловский с/с, русский, призван в

г. Павинским

1941

г., захор. д. Тюри, Эстония.

ряд., погиб О 1.02.1943 г., захор. с. Марьевка, Курганинский

ДВОРЕЦКИЙ Иван Филаретович, 1918 г. р., д. Захарята,

г . , Мгин

ДВОРЕЦКИЙ Яков Тимофеевич, 1909 г. р., д. Захарята,
Петропа в nовский с/с, русский, призван в

ви~ским РВК, ряд:, умер от ран

ДВОРЕЦКИЙ Иван Сергеевич, 1912 г. р., д. Киршино,

г. Павин

ский р-н, Ленин~радская обл.

Петропавловский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в июле

1941
1941

20. 10.1942

г _. , г. Старая Русса, Ленинградская обл.

ДОЛМАТОВ Зиновий Михайлович,

1912 г. р., д. Зареч
1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ДОЛМАТОВ Михаил Никифорович, 1911 г . р., д. Зареч
ная, Шаймский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 21.01.1943 г., за·хор. с. Красняки, Вороши
ная, Шаймский с/с, русский, призван в

ловградская обл., Украина.
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ДОЛМАТОВ Николай Егорович,
ряд., пропал без вести в

ДОРОНИН

Федор

ДУДИН Федор Сергеевич,

г. Павинским РВК,

Иван

Павлович;

Медведицкий с/с, русский,

г.

1897

призван

р.,

д.

Левинцы,

1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1945 г.
ДРЕСВЯНИН Петр Егорович, 1921 г. р., . д. Левинцы,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г . , Сталинград

в

ская обл.

ДРУЖИНИН Алексей Максимович,
призван

Читинским

РВК,

ряд.,

погиб

1924 г. р., русский,
07 .04. 1942 г., захор.

д. Денисова, Чудский р-н, Ленинградская обл.

ДРУЖИНИН

Лазарь

чл . партии, призван в

плену

г.

1941

русский,

Михаил

Николаевич,
в

г.

1941
1942 г.

г.

г.

1922

русский,

р.,

Павинским

ДУГ АНОВ Василий Константинович,

1941

р.,

ДУРЯГИН Алексей

Павинским РВК, ряд., умер в

призван

пропал без вести в апреле
призван в

релия .

г.

1907

партии, ряд.,

Ле
ряд.,

погиб

г., захор. · Воронежская обл.

04 .06 . 1942

ДУДИН Александр Алексеевич,

1900 г. р., д. Высокая,
в 1942 г. Павинским
РВК, мл . с - т, пропал без вести в октябре 1943 г.
ДУДИН Александр Алексеевич, 1924 г . р., д . Саватин
цы, Круто горский с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 12.03.1943 г., захор. с . Дубищенск<;>е, Жиз

Медведицкий с/с, русский,

· 1924 г. р., д. Малиновка,
1942 г. Павинским РВК,

Леденгский с/с, русский, призван в

1943

г.

ДУДИН Дмитрий Афанасьевич,

РВК,

ряд.,

погиб .

г.,

21.10.1944

г. р., д. Малинов

1899

ка, Леденгский с/с, русский, призван в

1942

захор.

г.

д.

ДУДИН Иван Алексеевич,

1915 г. р.,
1941 г.

с-т, погиб

23.12.1942

ДУДИН

Иван

Ермилович,

191 О

г.

д.

Екатеринцы,

г. Павинским

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре .1941 г .
ДУДИН

Николай

Алексеевич,

Медведицкий с/ с, русский,

1903

призван

г.

р. ,

д.

Савенки,

Петропав

в

1923 г. р. ,' д. Шубино,
1942 г. Павинским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
ДУРЯГИН Федор Федорович, 1911 г . р., д. Шубино,
Петропавловский с/ с, русский, призван в 1941 г . Ленинградским ГВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г .'
.
ДУРЯГИН Яков Карпович, 1909 г. р" д. Шубино, Петро
павловскИй с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г.
ДЬЯКОВ Егор Евгеньевич, 1911 г . р" д . Носыриха, Кру
тогорский с/ с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 20.09.1941 г., захор. Ленинградская обл.
ДЮМИН Иван Михайлович, 1913 г. р., с. Леденгск, рус
ский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ст-на, пропал без
вести 25.03.1945 г., д. Найдвальде, Силезия, Германия..

Пудашским РВК,

1941

Васильевич, д.

призван

Федорович,

Петропавловский с/с, русский, призван в

д. Высокая, Мед

р.,

Аркадий

русский,

ДУРЯ~ИН Михаил

Кальнениэки,

г., захор. Мурманская обл.

Петропавловский с/с, русский, призван в

. дУРЯГИН

ловский с/с,

град.

Павинским

Латвия .

ведицкий с/с, русский, призван в

д. Шубино,

1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропа·л без вести в ноябре 1941 г.
ДУРЯГИН Аркадий Никифорович, 1909 г. р., с. Петро
павловск, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, л - т,
чл. партии, пропал без вести в июле 1942 г.
ДУРЯГИН Гаврил Федорович, 1908 г. р" д . Шубино,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г" г . Ленин

дринский р-н, Орловская обл.

ряд., пропал без вести в мае

г. р.,

Кантемировский р-н, Воронежская обл.

призван

ДУДИН Владимир Яковлевич,

1905

1941 г . Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ДУРЯГИН Алексей Захарович, 1926 г. р., д. Шубино,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1943 г. Павинским
РВК, мл . л-т, погиб 16.03.1945 г . .
ДУРЯГИН Алексей Федорович, 1919 г. р., д. Шубино,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1938 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 29.01.1943 г., захор. с-з «Красный Молот»,

г. р., русский,

1901

Павинским РВК, чл.

с.

РВК,

Алексеевич,

Петропавловский с/с, русский, призван в

г.

24.11.1941

ДУБОВИКОВ
денгск,

Ефремович,

в

V

1903 г. р., Леден
1941 г. Павинским РВК, ст. с-т,

г., захор. Румыния.

27 .04. 1944

ДРЕСВЯНИН

г. р . , д. Высокая, Мед

1941 г. Павинским РВК,
·
ря Р/., пропал без вести в феврале 1942 г .
ДУРЯГИН Александр Макарович, 1919 г . р., д. Шубина,
Петропавловский с/ с, русский, призван в 1939 г. Павинским
РВК, м-с, пропал без вести в марте 1942 г.
ДУРЯГИН Александр Михайлович, 1918 г . р., д. Шубина,
Петропавловский с/ с, русский, призван в 1941 г .- Павинским
РВК, ряд., погиб в плену в октябре 1944 г.
ДУРЯГИН Александр Никифорович, 1921 г. р., д. Шуби
на, Петропавловский с/ с, русский, призван в 1940 г. Шарь
инским РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1942 г.
ДУРЯГИН Александр Федорович, 1918 г. р . , д. Шубино ;
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 08 . 12.1941 г . , захор. ст. Масельгская, Ка-

г.

1944

1908

ведицкий с/с, русский, призван

Александрович,

гский с/с, русский, призван в
погиб

г. р., д. Заречье,

1926
1943

Шаймский с/с, русский, призван в

Высокая,

в

1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ДУДИН Петр Лаврентьевич, 191 О г. р., д. Малиновка,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., лролал без вести в декабре 1941 г. ·

Е
ЕЛАГИН Виталий Иванович,

Павинским РВК в

1942

г., ряд.,

1923

г. р., русский, призван

погиб

07. 11.1942

г., захор.

1926

погиб

07.07:.1944

г.,

захор.

1943

д.

г. Павинским РВК,

Заречье,

Ленинград

ская обл.

ст. Перекопская, Клетский р-н, Сталинградская обл.
ЕЛИСЕЕВ Александр Васильевич,

Леденгский с/с, русский, призван в

· с-т,

г. р., д. Ср. Грива,
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ЕЛИСЕЕВ Василий. Александрович,

1900

г . р., д. Ср. Гри-

ва, Леденгский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран
ЕЛИСЕЕВ

Васипий

02.08.1942
Иванович,

призван

пропал без вести в марте
ЕЛИСЕЕВ

Иван

в 1938
1943 г.

Васильевич,

1918

г.

умер

от

Ср .

Грива,

ран

ряд.,

умер

от

ран

г. р., д. Ср. Грива,

Леденгский с/с, русский, призван в

РВК, ряд.,

ряд . , умер от ран

23 . 11.1941

призван

в

1913 г. р.,
1941 г.

д.

1941
г.,

03.06 . 1942

г.

захор.

Ивановское,

Павинским РВК,

г . , захор. ст. Верман, Мурман

ская обл.

1907 г .
1941

23.03 . 1944

ЕЛИС!;ЕВ Николай

РВК,

г . р., д. Коточиж

1906

русский,

д . Озерки, Ленинградская обл.

р.,

г.,

д.

Ср.

Грива,

г. Павинским РВК,

захор.

д.

Свиниково,

Псковский р-н, Ленинградская обл .

ЕРМОЛИН Николай Григорьевич,

во,

1913 г. р., д. Солдато
в 1941 г. Павинским
04.08 . 1944 г., захор . с. Косин,

Павинский с/с, русский, призван

РВК, гв. мл.

c-i:,

умер от ран

Яновский р-н, Польша.

Платонович,

1902 г. р., д. Мундор,
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ЕЛСУКОВ Михаил Филимонович, 1899 г. р., д. Ваповая,
Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 26.10 . 1943 г . , захор. д. Морозово, Городокский
Леденгский с/с, русский, призван в

р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

°\f ЕЛЬКИН

Павинским

с/с,

г. Павинским РВК,

Павинским

Леденгский с/.с, русский, призван в
ст-на,

д.

Петропавловский

ЕРМОЛИН Иван Яковлевич,

ЕЛИСЕЕВ Впадимир Васильевич,

с/с,

р.,

г.

12.08.1942

Леденгский

ЕРМОЛИН Дмитрий Алексеевич,

ное,

1915 г.
в 1942

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

г. Павинским

1941

г.

ЕРМОЛИН Николай Леонтьевич,

винским РВК, ряд., погиб

03.02.1944

г., захор . д. Солонин

ЕРМОЛИН

Павел

Васильевич,

1?00

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

1935 г. Москов
погиб 29.02 . 1944 г.,

г. р., д. Коточиж

щина, Витебская обл., Белоруссия .

Леонид Ипьич, 1918 г . р . , д. Малый Завраг, Па

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

1898

ное, Петропавловский с/с, русский, призван в 1942 ' г. Па

23.02.1945

р.,

1942

д.

Карпово,

г . Павинским

г.

ЕРМОЛИН Павел Никитич,

1909

1941 г. Павин
ским РВК, ряд., проnал без вести в ноЯбре 1943 г.
ЕРМОЛИН Александр Алексеевич, 1923 г. р . , д . Вели
куша, Шуботский с/с, русский, призван в 1942 г. Павин
ским РВК, чл. партии, мл. л-т, пропал без вести в сентябре

ская обл.

захор . в море, Северный флот.

ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Михайлович,

Грива, Леденгский

1943

с/с, русский,

1911

призван

г . р., д. Низкая

в

г.

в

ЕФИМОВ Николай Ксенофонтович,

ЕРМОЛИН Александр Григорьевич,

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

русский, призван

г . р., д. Солдатово, Па

1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ЕРМОЛИН Сергей Никитич, 191 О г. р., д. Солдатово, Па
винский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в январе 1940 г., захор. Финляндия.
ЕФИМОВ Владимир Макарович, 1912 г. р., д. Солдат
ская Навина , Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г .
Павинским РВК, ряд., погиб 15.09.1941 г., захор. Мурман

ским ГВК, к-н, Герой Советского Союза,

винский с/с,

г.

1909 г . р . , д. Лисья,
1941 г. Павинским РВК,

г . , захор. Карелия.

03.06.1943

1924 г .
1942

сино, Леденгский с/с, русский, призван в
РВК, курсант, погиб

07 .08.1942

р . , д. Марак

г . Павинским

г., эахор. д . Мариновка, Рос

товская обл .

ЕРМОЛИН Александр Тимофеевич,

1924 г . р., д. Вели
куша, Шуботский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г.
ЕРМОЛИН Апексей Емельянович, 1926 г. р., д. Шумков
ский Высепок, Петропавловский с/с, призван в 1943 г. Па
винским РВК, ряд., погиб 27 .08.1944 г., захор. хут. Иудекляй,

ЕФИМОВ

Петр

Прохорович,

1909 г.
1941
ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ЕФИМОВ Тихон Макарович, 1904

Леденгский с/с, русский, призван в

р., д.

Мараксино,

г . Павинским РВК,
г.

р.,

д.

ская Навина, Леденгский с/с, русский, призван в
винским РВК, ряд . , по_гиб

27 . 1О.1943

Солдат

1941

г . Па

г., эахор . Кал и нинская

обл.

Литва.

ж
ЖЕЗЛОВ Владимир Фомич,

1912 г. р., д. М. Пызмасс,
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вест ~ в августе 1942 г.
. ЖЕЗЛОВ Степан Егорович, 1906 г . р., д. М. Пызмасс,
Павинский с/с, русский , призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб 26 . 11.1943 г., захор. с. Сарайково, Сопонянский
Павинский с/с, русский , призван в

Медведицкий

Крутогорский

Георгий

с/с,

РВК, ряд . , погиб

призван

1945

Федорович,

19 .03.1944

призван

1924 г.
в 1942

р.,

г.

д.

Чумы,

Павинским

ЖЕРЕБЦОВ

призван в

25 . 11 . 1942

1941

Матвей

г.

Абрамович,

Андрианович,

г. р., д. Жеребцов

ская, Шаймский с/с, русский, призван в

1942

г . Павинским

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г.
ЖЕРЕБЦОВ Иван Максимович ,

1925

г. р., д . Сидоровцы,

г . Павинским

1900

г.

р.,

русский,

г.

ряд., по· гиб в

1945

призван

1920 г.
1940

в

р., д . Выгорки, Ле
г.

Павинским РВК,

г.

ЖоЛОБОВ Анатолий Иванович, 1925 г . р., д . Меженцы,
Леденгский с/с, русский, призван в

1891

1943

Павинским РВК, ряд., пропал без вести

денгский с/с, русский,

г., захор. д . Бругштины, Витеб

ская обл ., Белоруссия.

в

г. , захор. д. Лебенке, Гер

ЖЕРЕБЦОВ ФеДор Павлович,

русский,

ЖЕРЕБЦОВ Иван

русский,

мания.

р - н, Сталинградская обл.
ЖЕРЕБЦОВ

с/с,

РВК, ряд . , погиб в апрепе

1943 г.. Павинским РВК ,
1945 г.
ЖОЛОБОВ Иван Иванович, 1921 г. р., д. Меженцы, Ле
денгский с/с, русский, призван в 19.41 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ряд., пропал без вести в январе
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ЖОЛОБОВ Макар Иванович, 1913 г. р., ·д. Меженцы,

РВК, ряд., погиб 19.11 . .1942 г., Курьяковская Высота, Велико

Леденгскнй с/с, русский, призван в

1941 г. Павннскнм РВК,
ряд., пропап без вести в сентябре 1942 г.
ЖОЛОБОВ Николай Тимофеевич, 1905 г. р . , д. Межен
цы, Леденгскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Павннскнм
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ЖУЙКОВ Алексей Аннфатьевич, 1907 г . р . , д. Соболята,
Павннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. . Павннскнм РВК,
ряд . , погиб 22.01.1943 г . , захор . Д. Гребушнно, Великолук

лукский р-н, Калининская обл .

ЖУЙКОВ Иван Владимирович; 1923 г. р . , д . Ляпустннцы,
Павннскнй с/с, русский, призван в
ст. с-т, умер от ран
градская обл.

ЖУЙКОВ Иван Николаевич , 1901 г. р., д. Ляпустннцы,

ский р-н, Калининская обл .

Павннскнй

с/ с,

РВК, ряд.,

погиб

стннцы, Павннскнй с/с, русский, призван в

18 . 01. 1942

ряд . , пропал без вести в апреле

г.

1941

Павннскнм

р-н, Ленинград

ст. с-т, пропал без вести в июле

г., Смоленская обл.

1942

ЖУЙКОВ Василий ВладнмнровнЧ, 1916 г . р . , д . Ляпу
стннцы, Павннскнй с/с, русский, призван в
скнм РВК, ряд. , пропал без вести в декабре

1941 г. Павнн
1941 г .

Калининская обл.

ЖУЙКОВ Григорий Николаевич, 1909 г . р., д. Соболята,
Павннскнй с/с, русский, призван в

ЖУЙКОВ Петр Григорьевич, 1913 г . р., д . Оленье Боло

1941 г. Павннскнм РВК,

то,

г., захор. д. Дарьнно , Ярцевскнй р-н,

Шаймскнй с/с, русский,

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

в

1941
1941 г.

г.

Павннскнм

ЖУЙКОВ Федор Иванович, 1925 г. р., д . Ляпустннцы,

Смоленская обп.

ЖУЙКОВ Дмитрий Николаевич, 1912 г. р., д . Ляпустин

c/r;.,

в

Чудовскнй

1941 г. Павннскнм РВК,
1944 г.
ЖУЙКОВ Леонтий Андреевич, 1908 г. р . , д. Ляпустннцы,
Павннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Павннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1.941 г.
ЖУЙКОВ Михаил Николаевич, 1902 г . р . , д . Соболята,
Павннскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Павннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г ., Великолукский р-н,

г., захор. д. Анухнно, Ле

ЖУЙКОВ Арсений Николаевич, 1900 г. р . , д. Соболята,

цы , Па вн нскнй

г .,

Леденгскнй с/с , русский, призван в

Павннскн й с/с, русский , призван в 1941 г. Павннскнм РВК,

30 . 09 . 1943

призван

19.04. 1942

ЖУЙКОВ Леонид Дмитриевич, 1922 г. р . , д. Грехово,

1939 г . Павнн

нинградская обл.

ряд . , погиб

русский,

ская обл .

ЖУЙКОВ _Алексей Владимирович, 1919 г. р., д. Ляпу
скнм РВК, ряд., погиб

1941 г. Павннскнм РВК,

г., захор. д . Ольхи, Ленин

03.02 . 1944

русский, призван

в

1941

Павннскнй с/с, русский, призван в

г . Павннским

1943 г. Павннским РВК,
1943 г.

ряд., пропал без вести в ноябре

з
1914 г. р ., д . Сорогу
1941 г. Павннскнм
РВК , ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ЗАВЬЯЛОВ Александр Васильевич, 1918 г . р . , д. Сухарн
ха, Шуботскнй с/с, русский, призван в 1939 г . Павннскнм
РВК, ряд . , пропал без вести в нюпе 1941 г.
ЗАВЬЯЛОВ Андрей Федорович, 1911 г . р., д . Сухарнха,
Шуботскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Павннскнм РВК,
ряд., погиб 13.03.1944 г . , Эстония.
ЗАВЬЯЛОВ Николай Григорьевич, 1922 г. р., д. Сухарнха,
Шуботскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Павннскнм РВК,
ряд., погиб 10.02.1942 г., захор . Сталннградская обп.
ЗАВЬЯЛОВ Николай Илларионович, 1915 г. р., д. Сухой
Лог, Шуботскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Павннскнм
РВК, ряд., погиб 24.11 . 1942 г . , захор. Городнщенскнй р-н,

ЗАЙЦЕВ Виталий Михайлович, д. Егорово, Крутогорскнй

ЗАБИЯКИН Акннднн Аполлонович ,

ла , Харовский

с / с, русский,

призван в

ЗАДОРИН Андрей Григорьевич,

с/с,

19 .03 . 1943

русский,

1905

призван

в

г. р . , д. " Артюгнно,

1942

г.

Павннскнм

РВК, ряд., пропал без вести в нюне

1943 г.
ЗАЙЦЕВ Анатолий Ильич, 1924 г . р., д. Блнновць.1, Шай
мский с/с, русский, призван в 1942 г. Павннскнм РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1944 г.
ЗАЙЦЕВ Андрей Савельевич, 1905 г. р . , д. Лобановцы,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павннскнм
РВК, ряд., с-т, погиб 26.03.1943 г., захор . ст. Мыза, Ленин
градская обл.

ЗАЙЦЕВ Василий

Иванович, 1909 г . р . , д .

Вахрушата,

Павннскнй с/ с, русский, призван · в 1941 г. Павннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре

1942

г.

г. ,

захор. с. Казачка, Харьковская обл., Украина.

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Савельевич,

1912 г. р., д . Лобановцы,
1941 г . Павннскнм

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

13.09.1943

г . , захор .

д . Кnнмятино,

Смоленская обл .

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Тарасqвнч,

1909 г. р . , д. Бnнновцы,
1941 г . Павннскнм РВК,
1941 г .

Леденгскнй с/с, русский, призван в
ряд ., пропал без вести в октябре

ЗАЙЦЕВ Егор Иванович,

191 О г. р., д. Вахрушата , Павнн
1941 г. Павннскнм РВК, ряд.,

скнй с/ с, русский, призван в
погиб

03.02.1942

г.,

захор.

д.

Попково,

Сухиничский

р-н,

Смоленская обл.

ЗАЙЦЕВ Николай Иванович,

1921 г. р . , д . Вахрушата,
1941 г. Па
вннскнм РВК, ряд., погиб 05.04.1945 г ., захор. Германия.
ЗАЙЦЕВ Серафим Тарасович, 1906 г. р . , д . Третьи Рос
сохн, Леденгскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Павннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Серафим Тарасович , 1914 г. р., д . Бnнновцы,
Леденгскнй с/с, русский, призван. в 1941 г. Павннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г .
ЗАЙЦЕВ Степан Иванович, 1916 г. р., д . Вахрушата, Па
вннскнй с/с, русский, призван в 1941 г , Павннскнм РВК, ряд.,
погиб 26.02.1943 г., захор. д. Городище, Орловская обл.
ЗАЙЦЕВ Федор Иванович, 1919 г. р., д. Вахрушата, Па 
вннскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Павннским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
Павннскнй с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в

Сталннградская обл .

Медведнцкий

с/с, русский , призван Вохомскнм РВК, погиб
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ЗАХАРОВ Иван Алексеевич,
Медведицкий

с/ с,

русский,

г. р., д. Серьгин Лог,

1920

призван

в

РВК, ст. л-т, пропал без вести в январе

ЗВЕРЕВ Андрей
русский, призван в
вести в апреле

1943

Иванович,

1940
1943 г.

г.

1910

р.,

г.

г.

Шуботский с/с, русский, призван в

1942 г. Павинским РВК,
1942 г .
ЗЫКИН Николай Ермипович, 1924 г. р ., д . Зыковцы,
Шуботский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., погиб в июне 1944 г., Северный флот .
ЗЫКИН Филарет Семенович, 1902 г. р., · д. Галашевцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ЗЫКИН Христофор Александрович, 1896 г. р., ·д. Зы
ковцы, Шуботский с/с, русский, призван в 1942 г . Павин
ским РВК, ряд., погиб 19.11 .1 943 г., захор. д. Тимляки, Не

Павинским

ряд., пропал без вести в апреле

Архангельск,

г. Павинским РВК, ряд., пропал без

1941
г.

ЗЛОБИН Арсений Павлович,

1920 г. р., д. Корково, Ле
в 1940 г. Павинским РВК,
с-т, пропал без вести в августе 1944 г.
ЗУБАРЕВ Василий Григорьевич, 1912 г. р . , д. Евтюхино,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб 11 .09.1941 г . , захор. Мурманская обл.
ЗЫКИН Василий Петрович, 1906 г. р., д. Галашевцы, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЗЫКИН Григорий Максимович, 1913 г. р., д . Зыковцы,
денгский

с/с,

русский,

призван

вельский р-_н, Калининская oбi:i .

ЗЫКОВ Андрей Прокопьевич,

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

12.10.1944

1917 г. р., д. Трухинская,
1941 г. Павинским РВК,

г., захор. с. Непорент, Варшавское

воеводство, Польша.

и
ИВАНОВ Александр

Иванович,

1912
1941

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

15 .01.1942

ИВАНОВ Александр

г.

р., д. Титовцы,

г. Павинским РВК,

г., захор. Ленинградская обл.

Михайлович,

1914

г.

мошница, Шуботский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

20 .01 . 1942

р., д.

1941

ИВКОВ Александр Степанович,.

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

Чере

г. Павин

г . , захор. ст. Погостье, Ле

нинградская обл .

ИВКОВ Алексей Васильевич,

1920 г. р . , д . Титовць_1, Шу
ботский с/с, русский, призван в 1940 г . Павинским РВК ,
ряд ., пропал без вести в апреле 1944 г.
ИВАНОВ Иван Андреевич, 1918 г . р., д . Черемошница,
Шуботский с/с, русский, призван в 1938 г. Павинским РВК,
ряд ., погиб 14.09.1942 г., захор. п. Синявино, Мгинский р-н,

ряд., погиб

Шуботский с/с, русский, призван в

1924 г. р ., д . Киршино,
1942 г . Павинским РВК ,
ряд ., пропал без вести в октябре 1943 г. , Калининская обл.
ИВКОВ Алексей Дмитриевич, 1907 г . р., д. Н. Березина,
Петропавловский cic, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ст-на, умер от ран 26.10.1943 г., захор. г . Тростянец,
Сумская обл., Украина .

г. р., д . Титовцы,

ропавловский

г. Павинским РВК,

РВК , ст . с-т, погиб

ряд., пропал без вести в июле

1942 г., Ленинградская обл .
1910 г. р., д. Бурковщина,
призван в 1941 г. Павинским РВК,

Павинский с/с, русский,

10 . 11.1941

ИВКОВ Александр

Васильевич,

1918
1938

ряд ., пропал без вести в июt!е

1941

г. р., д . Ивакина,

1899

г. р . , д. Н . Берези

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

Павинский с/ с, русский, призван
ряд., умер от ран

27 . 10.1942

1911 г.
в 1941

1942 г .
1945 г.

Павин

05 .02.1943

Егорович,

русский,

13.03.1943

Павинский с/с, русский , призван в

1911
1941

г. Павинским РВК,

1943

Павинским

г. р., д. Доров ица, Пет

в

г.

1941

Павинским

г ., захор. д. Великая, Мур
г. р., д. Ковапята,

1895

г. Павинским

1941

г ., захор . д. Большая Ижора, Ле

в

г.

1941

Николаевич;

Павинс,ким

РВК,

1907
ряд.,

г.

р . , русский,

умер

от ран

1921

г . р., д. Б . Пызмасс,

ВЛКСМ, призван в

винским РВК, л-т, погиб
ИВКОВ Алексей

10.06.1944 г., д . Асуна,
Яковлевич, 1924 г. р., д.

винским

РВК,

г. Павинским РВК,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.
ИВКОВ

л-т,

погиб

Анатолий

17 .07 .1943

Иванович,

г. р. , д. Ушакова,

Павинский с/с, русский, призван

г. Павинским РВК,

ряд., погиб

ская обл .

04.09.1941

г.,

1915 г.
в 1941

захор.

р.,

1940

г. Па

Латвия .

Павинский с/с , русский, чл . ВЛКСМ, призван в
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25.08.

г., захор . г. Тростянец, Сумская обл., Украина .
ИВКОВ Апексей Пигасеевич,

г . р., д.Б. Пызмасс,

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

г.

1941

нинградск.ая обл .

г . , захор. Сталин градская обл.

ИВКОВ Александр Семенович,

21 .09.1942

1922
1941

1905

призван

09.09.1941

16.02.1944

ИВКОВ Алексей

г . , захор . Воронежская обл .

Павинский с/с, русский, призван в

ряд . , погиб

РВК, ряд . , погиб

зван

1924 г. р., д. Б . Завраг,
в 1942 г. Павинским РВК,

ИВКОВ Александр Прокопьевич,

чл . партии, л-т, погиб

с/с,

Павинский с/с, русский, чл .

Александр

в

г., захор . с . Сторожевое , Кур

ИВКОВ Алексей Никифорович,

г., захор. с. Лазное, Сталин

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

15 .07.1943

манская обл.

р., д. М. Пызмасс,

градская обл .
ИВКОВ

г . р . , д. Кукшинга, Пет

Петропавловский с/с, русский , призван в

на, Петропавловский с/ с, русский, призван в
ИВКОВ Александр <Егорович,

1911

призван

ИВКОВ Алексей Иванович,

ропавловский

г . Павинским РВК,

г.

ИВКОВ Александр Дмитриевич,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

г., ст. Алакуртти, Мурманская обл.

Павинский с/с, русский, призван в

с/ с,

ская обл .

ИВАНОВ Николай Кузьмич,

ряд., погиб

Григорьевич ,

ИВКОВ Алексей Иванович,

1916
1941

г. Павинским РВК,

1941

г., захор. раз. Быстряки, Карелия.

15. 12.1942
Алексей

Мундор,

г . Павинским

Павинский с/с, русский, призван в

Ленинградская обл.
ИВАНОВ Константин Иванович,

р ., д.

1941
1944 г.

г . р., д . Мундор, Пет

1903

ропавловский с/с, русский, призван в
ИВКОВ

ИВАНОВ Василий Иванович,

г.

1922

Петропавловский с/ с, русский, Призван в

д.

Б.

Пызмасс,

1942
д.

г . Па

Падрино,

Солдатова,

г. Павинским РВК,

г., захор. Мгинский

р-н, Ленинград

ИВКОВ Анатолий Иванович, 1927 г. р" д . Завраг, Павин
ский с/ с, русски.й, .лризван в 1944 г. Павинским РВК, ряд "
лролал без вести в ал реле 1945 г .
ИВКОВ Андрей Стеланович, 1923 г. р " д. Мундор, Пет
ролавловский с/с, русский, лризван в 1942 г . Павинским
РВК, мл. л-т, умер от ран 23 . 11.1943 г" захор. г. Кобеляки,

ролавловский с/с, русский, лризван в 1942 г . Пави!iским

1916 г. р" д. М . Пызмасс,
1942 г. Павинским РВК,
ряд " пропал без вести в августе 1942 г .
ИВКОВ Георгий Григорьевич, 1902 г . р . , д . Завраг, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК ,
ряд . , погиб 20. 12.1942 г" захор. ст . Кестеньга, Карелия,
ИВКОВ Георгий Тимофеевич , 1902 г . р ., п . Доброумово ,
русский , чл. партии, призван в 1940 г . Павинским РВК, n-к,
пропал без вести в июле 1942 г .
ИВКОВ Григорий Алексеевич " 1905 г. р" д . Мысы, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г" Волховский р-н,

РВК, ряд " лролал без вести в

Ленинградская обл.

Полт"авская обл" Украина .

ИВКОВ Аристарх Евстафьевич,

г . р" д. Ковалята,

1892

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

05 .08.1944

1942

г . Павинским

Г" захор. Латвия.

ИВКОВ Аркадий Иванович,

1923

г . р" д. Мундор, Пет

ноябре

1943

г"

Полтавская

обл" Украина.

ИВКОВ Григорий Арсентьевич,

ИВКОВ АркадИй Николаевич, 1923 г. р" д . Ивакино, Па
винский с / с, русский , лризван
ряд" логиб

15.01 . 1943

в

1942 г . Павинским РВК,

г" захор. Сталинградская обл .

ИВКОВ Арсений Никифорович,

логиб

12 . 12.1942

г"

захор .

1942

д.

г . Павинским

Жаркино, Ново

оскольский р-н, Белгородская обл .

1902 г . р" д . Завраг, Па
1941 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1944 г.
ИВКОВ Васи:Пий Аристархович, 1915 г . р" д. Ковалята,
Пе т ро п авловский с/с, русский, призван в 1941 г. Ленинград
ским ГВК, пропал без вести в 1942 г.
ИВКОВ Василий Иванович, 1898 г. р" русский, призван в
1942 г. Павинским РВК, ряд" погиб 02.02 . 1943 г" захор. Ра
бочий пос. № 5, Мгинский р - н , Ленинградская обл.
ИВКОВ Василий Федорович, 1921 г. р" д . М . Пызмасс,
П;эвинский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в августе 1941 г.
ИВКОВ Виктор Васильевич, 1901 г. р" д. Завраг, Павин
ский с/с, русский , при.зван в 1941 г . Павинским РВК, ряд"
пропал без вести в марте 1942 г" Новгородский р-н, Ленин 
в

г . р" д . Б . Пызмасс,

винским РВК, л-т, пропал без вестм в декабре
Григорий

Иванович,

1917

г.

р"

1942
1943 г.

д.

г . Па

Красавино,

Петропавловский с / с , русский, чл . партии, призван в
Московским РВК , м-р, пропал без вести в декабре

1941
1941 г.

г.

ИВКОВ Григорий Иванович,

1917 г. р" д. Марково, Па
в 1941 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в июне 1943 г .
ИВКОВ Григорий Сафронович, 1902 г . р" д . Завраг, Па
винский с/с, русс~ий, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в июле 1942 г .
ИВКОВ Дмитрий Дмитриевич, 1919 г. р" д. Б. Пызмасс,
Павинский с /с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
ряд" погиб 17.01 . 1940 г" Финляндия .
ИВКОВ Дмитрий Иванович, 1908 г. р" д. Доровица, Пет
ропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд" погиб 29 .04 . 1942 г" захор. д. Волото, Новгород
винский

ИВКОВ Арсений Степанович,

винский с/с, русский, призван

1923

Павинский с / с, русский, чп. ВЛКСМ, призван в
ИВКОВ

г . р " д. Ковалята,

1904

Петролавловский с/с, русский, лризван в

РВК, ряд"

ИВКОВ Геннадий Федорович,

Павинский с / с, русский, призван в

с/с,

русский,

призван

ский р-н, Ленинградская обл.
ИВКОВ Дмитрий Иванович,

1911

г. р" д. Макарово, Па 

винский с / с, русский , призван в 1941 г. Ивановским Гвк ,

1913 г. р" хут . Кирочкин,
1941 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в августе 1943 г.
ИВКОВ Виталий Яковлевич, 1925 г . р" д . Береэино, Пет
ропавловский с/с, · русский, призван в 1942 г . Ленинград
ским ГВК, пропал без вести в апреле 1943 г.
ИВКОВ Владимир Васильевич, 1914 г. р . , д. Завраг, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 · г. Павинским РВК,
ряд" умер от ран 25.04 . 1942 г . , захор . Пискаревское кладб"

1942 г.
1924 г. р . , д. Завраг, Па
винский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в марте 1943 г.
ИВКОВ Дмитрий Кириллович, 1910 г. р" д. Кукшинга,
русский, призван в 1941 г. Павинским _ РВК, ряд" умер от ран
25.02.1944 г . , захор . д. Чирковичи, Ленинградская обл.
ИВКОВ Дмитрий Никифорович, 1922 г. р" д. Б. Пызмасс,
Павинский с/ с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Па
винским РВК, ряд" умер от ран 09.07. 1942 г" захор . г. Киров.
ИВКОВ Дмитрий Тимофеевич, 1918 г. р., д. Лилово, Па
винский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд" погиб 20 .03. 1944 г., захор. Эстония.
ИВКОВ Дорофей Степанович, 1900 г. р" д . Доброумово,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1944 г" Псковская обл.
ИВКОВ Егор Аристархович, 1918 г . р" д . Ковалята, Пет
ропавловский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским
РВК, ряд" погиб 25.08. 1941 г" захор. д. Герки, Латвия.
. ИВКОВ Егор Васильевич, 1921 г . р" д. Доброумово, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ст-на, умер от ран 24.02 . 1944 г" захор. д. Мондино, Витеб

г. Ленинград.

ская обл., Белоруссия.

градская обп.
ИВКОВ Виктор Григорьевич,

винский с/с, русский, призван в
погиб

29.01 .1943

1909 г. р" д. Киршино, Па
1941 г. Павинс·ким РВК, ряд.,

г . ; захор. хут . Камышинный, Ростовская обл .

ИВКОВ Виталий Григорьевич,

1922 г . р" д . Ивакино, Па
1941 г. Архангельским РВК,
ряд" пропал без вести в мае 1942 г ., Воронежская обл .
ИВКОВ Виталий Григорьевич, 1925 г. р., д. Завраг, Па
винский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1943 г. Павин
ским РВК, ряд" погиб 08 .01. 1944 г" захор. с-з «Красный
винский с/с, русский, призван в

Балтиец», Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл.
ИВКОВ Виталий Зиновьевич,

Павинский с/с, русский, призван в

ИВКОВ Галактион Фомич,

1941
1945

г.

Павинским

РВК,

1908 г. р" русский,
ряд" nponan без вести

призван в
в

апреле

ряд., пропал без вести в июне

ИВКОВ Дмитрий

Игнатьевич,

ИВКОВ Егор Григорьевич,

г . р" д. Черная, Павин

ский ,с/с, русский, призван в

г. Павинским РВК, ряд"

пропал без вести в августе

г.
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1915
1941
1941 г .

с/с, рус:ский, призван в

ИВКОВ Егор Егорович,

1915 г. р., д. Мысы, Павинский
1941 г. Павинским РВК, с-т, пропал

винский с/с,

без вести в ноябре

г . , Ленинградская обл.

ряд., погиб

1941

ИВКОВ Егор Иванович,

191 О г . р., д. Солдатова, Павин
1941 г. Павинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ИВКОВ Егор Степанович, 1912 г. р . , д. Киршино, Павин
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд . ,
погиб 13.09.1941 г.
ИВКОВ Егор Федорович, 1-919 г. р., д. М. Завраг, Павин
ский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК, ряд.,
погиб в марте 1943 г., Ленинградская обл .
ИВКОВ Иван Андреевич, 1925 _ г. р., д. Б. Пызмасс, Па
винский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1943 r., Ленинград

ИВКОВ Илья Егорович,

ИВКОВ Иван Андреевич,

1921

г . р., д. Кортюг, Павин

ский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

1940
1941 г .

ИВКОВ Иван Андрианович,

Павинский с/с, русский,

1923 г. р . ,
призван в 1942 г.

д.

г. Павинским

Павинским РВК,

ИВКОВ Илья Кириллович,

погиб

пропал без вести в июне

г.

19 .06 . 1943

умер

от

ряд., погиб

г.,

22.02 . 1945

захор.

ИВКОВ Иван Григорьевич,

1913 г. р . , д. Мысы , Павин
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Пав'инским РВК, ряд . ,
пропал без вести в феврале 1942 г.
ИВКОВ Иван Дмитриевич, 1918 г . р., русский, призван
в 1940 г. Павинским РВК, ряд . , погиб 10.02.1940 г., Фин
ляндия.

ИВКОВ Иван Егорович,

1913 г. р., д. Кортюг, Павинский
1941 г . Павинским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1941 г.
ИВ КОВ Иван Егорович, 1921 г : р., д. Ку°кшинга, Петро
павловский с/с, русский, призван в 1940 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г., Смоленская обл.
ИВКОВ Иван Иванович, 1925 г. р., д. Мундор, Петропав
ловский с/с, русский, призван в 1943 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 17 .02.1945 г., захор. д. Бушково, Польша.
ИВКОВ Иван Степанович, 1906 г . р., д. Мысы, Павин 
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1942 г . , Мгинский р-н, Ленин
с/с, русский, призван в

25 .05 . 1942

23.11 . 1944

г. р., д . Доброумово, Па

1942

г.

1922 г.
1941

р., д. Доброумово,

г. Павинским РВК,

ИВКОВ Михаил Ив~нов11ч, 1906 г. р . , д . Кукшинга, Пет
с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд :, пропал без uести в 1942 г., Старорусский р-н, Ле
ропавловский

ИВКОВ Михаил Михайлович,

винский

с/с,

умер

русский,
от

ран

пр.изван

Павинским

РВК,

1924 г.
1942

в

г.,

28 .04 . 1945

ИВКОВ Михаил Павлович,

с/ с,

РВК, ряд., погиб

русский,

Павинским

захор .

г.

РВК,

Ченстохова,

29.08.1943

русский,

в

1941

г.

Павинским

г., захор . д . Ивашино, Смолен

ИВКОВ Никифор Григорьевич,

с/с ,

г . р., д . Ковалята, Пет

1904

призван

призван

ряд . , пропал без вести в мае

г. р., д . Завраг, Па

1915
1941

в

г.

Павинским

РВК,

г.

1942

ИВКОВ Николай Александрович,

Павински~ с / с, русский, призван в

1919 г. р., д. Тетерья,
1939 г . Ивановским ГВК,

ряд., пропал без вести в июне

1943 г . , Ленинградская обл.
1901 г . р . , д. Ивакина, Па
винский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ИВКОВ Николай Иванович, 1915 г . р., д. Завраг, Павин
ский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВ К, с - т, по 
ИВКОВ Николай Васильевич,

гиб . 12.11.1941 г., захор. в Балтийском море.

ИВКОВ Николай Иванович,

1919 г. р., д. Маркова , Па 
в 1939 г. Павинским РВК ,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . , Смолен с кая обл.
ИВКОВ Николай Кузьмич, 1925 г . р., д. Б . Пызмасс, Па 
винский с/с, русский, призван в 1943 г . Павинским РВК,
ряд., погиб 25.07 . 1943 г., захор. г. Старая Русса, Ленинград
винский

с/с,

русский,

призван

ская обл.
ИВКОВ Николай Петрович,
погиб

05 . 11. 1942

г., захор.

д.

1923 г. р . , д . Мысы, Павин
1942 г . Павинским РВК, ряд .,
Филимонова, Великолукский

р-н, Калининская обл.

ИВКОВ Николай Петрович , д .

1912 г. р., д. Завраг, Павин
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в январе 1942 г.
ИВКОВ Егор Федорович, 1902 г . р., д. Б. Завраг, Павин
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г .
ИВКОВ Игнатий Алексеевич, 1905 г. р . , д . Ивакина, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 29 .09.1941 г . , захор. ст. Войта, Мурманская обл.

р., д. Лилово, Па

г.

Польша .

г., захор. г. Ливны, Орловская обл.

ИВКОВ Иван Федорович,

кладб.,

г., захор . д. Мартьяново, Великолук

скиЙ с/ с, русский, призван в

градская обл.

в

Приекульское

ский р-н, Калининская обл.

винский

ряд., погиб

ран

ИВКОВ Михаил Дорофеевич,

р-н, Калининская обл.

1924

г. р., д. Мысы, Павин

1926

Павинский с/с, русский, призван в

ская обл.

призван

г. Павинским РВК, ряд.,

г., Карелия.

Латвия .

1919 г. р., д . Завраг, Павин
ский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК, ряд.,
умер от ран 25.02.1944 г., захор . д. Иванцово, Невельский

русский,

РВК,

г . р., д. Ивакина, Павин

1906
1941

ИВКОВ Леонид Павлович,

ропавловский

ИВКОВ Иван Георгиевич;

ИВКОВ Иван Тихонович,

Павинским

ский с/с, русский, призван в 1943 г. Пави~ским РВК, ряд.,

ряд,,

1910 г. р., д. Б. Завраг, Павин
1941 г. Павинским РВК, ряд.,

винский с/с,

г.

1941

г., захор. хут. Западновский, Городи

26.12 . 1942

ский с/ с, русский, призван в

Пызмасс,

ский с/с, русский, призван в

1942

в

нинградская обл.

Б.

ряд., погиб 30.12.1942 г . , захор. г . Ржев, Калининская обл.
ИВКОВ Иван Викторович,

г. р . , д . М. Пызмасс, Па

1909

призван

щенский р-н, Сталинградская обл.

ский с/с, русский, прИ'\Ван в

ская обл.

русский,

русский, призван в

1942

1940

Черная, Пав·инский с / с,

г. Павинским РВК, с-т, погиб

10. 11 .

г.
ИВКОВ Николай Степанович,

винский

с/с,

русский,

ряд., умер в плену в

призван

1942

1905
1941

в

г.

р . , д. Мысы, Па
г.

Павинским

РВК,

г.

ИВКОВ Николай Федорович,

1921

г. р . , д. Б . Пызмасс,

ПавинскиЙ с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г . Па
винским РВК, с-т, погиб
нинградская обл.
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26.04 . 1942

г. ," захор. д. Залучье, Ле

ИВКОВ Никол·ай Федорович,
винский

с/с,

русский,

призван

ряд . , пропал без вести в

1941

в

1904 г. р ., д. Завраг, Па
1941 г . Павинским РВК,

г.

1916 г . р., д . Брякотунья,
Шуботский с/с, русский, призван в .1941 г . Павинским РВК,
ряд., погиб 19 . 10 . 1943 г., захор. д. Апьтинау, Запорожская
об r(., Украина.
·
\} ИВКОВ Павел Андреевич, 1918 г. р., д. Кортюг, Павин
ский с/с, русский, чп. ВЛКСМ, призван в 1939 г. Павинским
РВК, м-с, пропал без вести в феврале 1943 г., Карелия.
ИВКОВ Павел Григорьевич, 1904 г. р . , д. Аверино, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб 20.03 . 1943 г., захор. д. Карбусель, Мгинский р - н,
Ленинградская обп ..
ИВКОВ Павел Дмитриевич, 1905 г. р., д . Аверино, Па
винский с / с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., погиб 10 .09 . 1941 г ., Карелия.
ИВКОВ Павел Егорович, 1915 г. р . , д. Мысы, Павинский
с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ст-на, умер
о т ран 26.03 . 1944 г . , захор . г. Звенигород, Пустомытовский
р - н, Львовская обл., Украина.

ИВКОВ Петр Григорьевич,

1906
1941

г . р., д. Аверино, Павин

г. Павинским РВК, ряд.,

погиб 23.12 . 1941 г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл .
ИВКОВ Петр Дмитриевич,

1916 г. р . , д . Снвцево, Павин
1941 г . Павинским РВК, ряд.,
пропал б е з вести в августе 1941 г.
ИВКОВ Петр Кириллович, 1907 г. р., д. Кукшинга, Пет
ропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 28.02.1944 г., захор. д. Маппи, Эстония.
ИВКОВ Петр Матвеевич, 1925 г. р., д. Макарово, Павин
ский с/с, русский, призван в 1943 г. Павинским РВК, ряд.,
погиб 27 .12.1943 г., захор. Калининская обл.
ИВКОВ Петр Михайлович, 1921 г. р . , д. Ковалята, Пет
ропавловский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, л-т, пропал без вести в 1942 г., Сталинградская обл.
ИВКОВ Петр Федорович, 1903 г. р., д. Ушаково, Павин
ский с/с, русский, _призван в 1942 г. Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1944 г .
ИВКОВ Прокопий Степанович, 1903 г. р . , д. Мысы, Павин
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд.,
погиб 09 .05.1942 г., захор. д. Зенино, Ленинградская обл .
ИВКОВ Семен Михайлович, 1922 г. р., д. Ивакино, Па
винский с / с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в апреле 1945 г.
ИВКОВ Семен Михайлович, 1922 г. р., д. Лилово, Павин
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в мае 1942 г .
ИВКОВ Степан Дмитриевич, 1909 г. р., д. Сивцево, Па
винский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г., Ленинградская обл.
ИВКОВ Степан Иванович, 1899 г. р., д. Мундор, Петро
павловский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1944 г.
ИВКОВ Степан Лаврентьевич, 1911 г. р., д. Шайма, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, по
гиб в ноябре 1941 г., Ладожский р-н, Ленинградская обл. ·
ИВКОВ Т~мофей Ивано~ич, 1906 г . р . , д. Мундор, Пет
ропавловский . с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
с к и й с /с, русский, призван в

10 Заказ 10

г . р . , д. Н . Березино,

1909

РВК, ряд., пропал без вести в июле

ИВКОВ Николай Яковлевич,

ск и й с/с, русский, призван в

ИВКОВ Федор Дмитриевич,

Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
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1943 г.
1919 г. р . , д. Б. Пызмасс, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Карабановским ГВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ИВКОВ Федор Лаврентьевич, 1909 г. р., д . Шайма, Па
винский с/с, русский , призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г., Калининская обл.
ИВКОВ Федор Степанов'ич, 1900 г . р., д .. Мысы, Павин
ский с/с, русский, · призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г .
ИВКОВ Федор Степанович, 1924 г. р., д. Мысы, Павин
ский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК, ряд.,
погиб 07 .07.1943 . г., захор . г. Орел.
ИВКОВ Федор Фомич, 1901 г. f!J., д. Кукшинга, Петро
павловский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в мае 1942 г . , Калининская обл.
ИВКОВ Федосий Андр-е·е·вl'f'!, 1904 г. р., д . Шараниха,
Павинский с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г .
ИВКОВ Фома Ильич, 1915 г. р . , д. Черная, Павинский
с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд., пропал
без вести в 1942 г.
ИВКОВ Юрий Георгиевич, 1914 г. р., с . Шайма, Шайм
ский с/с, · русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, чл .
ВЛКСМ, л-т, погиб 23 .09 . 1943 г., захор. с. Смыч, Щорсов
ИВКОВ Федор Кузьмич,

ский р-н, Черниговская обл . , Украина.
ИВКОВ Яков

винский

с/ с,

Григорьевич,

русский,

ряд . , умер от ран
ИВКОВ Яков

призван

20.05.1943

1900 г . р.,
в 1941 г.

Киршино,

Павинским

Па

РВК,

г . , захор . г. Архангельск.

Дмитриевич,

г.

1894

р.,

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

д.

16.09. 1944

д.

1942

г . , захор.

С.

Березино,

г. Павинским
хут.

Падомас,

Земгальская губ., Латвия.

ИВКОВ Яков Егорович, 1902 г . р . , д. Б. ·завраг, Павин
ский с/с, русский, призван в

1941 г. Павинским РВК, ряд.,
1942 г . , Калининская обл .
ИВКОВ Яков Егорович, 1901 г. р., д. М. Пызмасс, Па
вин с кий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 06 .09 . 1942 г. при форсировании р . Днепр.
ИВКОВА Мария Григорьевна, 1924 г. р., д. Завраг, Па
винский с/с, русская, чл. ВЛКСМ, призвана в 1942 г. Павин
ским РВК, медсестра, погибла 24.03.1943 г., захор. г . Пулко
пропал без вести в июне

во, Ленинградская обл .
ИГНА ТЬЕВ Владимир Михайлович, с . Леденгск, русский,

призван в

1942

июле

г.

1944

ИГОШИН

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

Борис

русский, призван в
вести в ян·варе

1942

Николаевич,

1941

г.

1903

р.,

с.

Леденгск,

г. Павинским РВК, ряд., пропал без

г.

ИГОШИН Борис Николаевич,

1923

г. р. ," д. Ночной Лог,

Шуботский с/с, русский, призван в 1942 г'. Павинским РВК,
ряд., умер от ран

18.01 . 1943

г . , захор. Воронежская обл.

ИГОШИН Иван Григорьевич,

1898

г . р . , д. Плелый Поло 

мок, Леденгский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , пропал &ез вести в июле

1942

1942

г. Павинским

г.

ИГУМНОВ Владимир Павлович, д. Каменка, Леденгский

с/с, русский, призван в

16 .07 .1944

1941

г. Павинским РВК, ряд., погиб

г . , захор. с. Липины, Волынская обл . , Украина.

ИНЮКИН Алексей Егорович,

г. р . , д. Попова Де

1902

рба, Леденгский с/с, русский, призван в
РВК,

ряд.,

умер

от

ран

19 .02.1942

г.,

ИНЮКИН Михаил Егорович,

г. Павинским

1941

захор.

Ленинград

л-т, погиб

ская обл .

16 . 12.. 1941

г. р., д. Попова Дерба,

1913

Леденгский с/с, русский, призван в

г. Павинским РВК,

1941

г., захор . д. Московская Дубровка, Ле

нинградская обл.

ИНЮКИН Андрей Васильевич,

г. р., д. Попова Де

1923

рба, Леденгский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, оогиб

10.03 . 1944

г., захор.

1942

ИПАТОВ Алексей Дорофеевич,

г. Павинским

Леденгск~й с/с, русский, призван в

Кестеньгский р-н, Ка

ряд., погиб

25.02.1943

1898
1942

г. р., д. Каменка,

г . Павинским РВК,

г., захор. д. Поляны, Арсеньевский

р-н, Тульская обл.

релия.

ИНЮКИН Григорий Афанасьевич,

г. р ., д.

1914

Дерба, Леденгский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

Попова

ИПАТОВ

г . , захор. с. Лаnтево, Кур

25 .03.1943

Василий

Игнатьевич,

г.

1921

р.,

д.

Каменка,

Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,

г. Павин

1941

ряд . , пропал без вести в ноябре

1942 г .
1919 г. р., д. Каменка, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ИПАТОВ Павел Яковлевич, 1919 г. р., д . Каменка, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
пропал без вести в ·августе 1941 г :
ИПАТОВ Степан Яковлевич, 1916 г. р ., д. Каменка, Ле
д":_нгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
с-т, погиб 03.08.1943 г., захор. д. Хандрово, Мгинский р-н,

ская обл.

ИПАТОВ Кирилл Ефимович,

ИНЮКИН Григорий Емельянович,

г. р . , д. Попова

1925

Дерба, Леденгский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

ИНЮКИН Егор Иванович,

1902

г. Павин 

1943
1943 г.

г. р., д . Попова Дерба,

Леден.гский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в мае

1943 г.
1903 г. р .,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1942
ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
ИНЮКИН Илья Емельянович, 1919 г.

г. Павинским РВК,

рба, Леденгский с/с, русский, призван в

1939

ИНЮКИН

Иван . Иудович,

РВК, ряд., пропал без вести в июле

ИНЮКИН

Константин

д. Попова Дерба ,

Ленинградская обл .
р . , д. Попова Де

194 t г.
1904

г.

р.,

д.

1941

Попова

г. Павин

ИНЮКИН Макар Васильевич,
РВК, ряд ., погиб

10.09.1943

1923 г . р., д . Талушка, Мед
1942 г. Любимским РВК,
мл. с-т, пропал без вести в декабре 1942 г.
ИСАКОВ Макар Федосеевич, 1925 г . р ., д . Солдатовцы ,
Шаймский с / с, русский, призван в 194 1 г . Павинским РВК ,
ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г.
ИСАК.ОВ Сергей Степанович, 1923 г. р . , д. Высокая,
Медведицкий с/ с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г .
Павинским РВК, с-т, пропал без вести в январе 1944 г.

1941 · г. Павински м

г., захор. Курская обл.

ИНЮКИН Михаил Дмитриевич,

1923

г. р., д. Попова Де

рба, Леденгский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в мае

1942

1942

ст. Верман, Мурман

ИСАКОВ Иван Степанович,

г. р ., д . Попова Де

1905

г ., захор.

Солда

ведицкий с/с, русский, призван в

Изюмский р-н, Харьковская обл ., Украина .

рба, Леденгский с / с, русский, призван в

18.09 . 1941

д.

Павинским

ская обл .

г ., захор . хут. Красный Яр,

25.08 .1 943

1907 г. р.,
1941 г.

товцы, Шаймский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

Егорович,

Дерба, Леденгский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

ИСАКОВ Александр Васильевич,

г. Павинским

г. Павинским

г., Мурманская обл.

к
КАНИН

Василий

Кузьмич,

1917 г.
1941

Шаймский с/с, русский, призван в

р.,

д.

с-т, умер 04.04.1944 г., захор. г . Ленинград.
КАНИН

Василий

Прохорович,

1905

г.

Петропавловский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
КАНИН

Георгий

Прохорович,

1907

г.

КАРЕЛИН Николай Александрович,

Долматово,

г. Павинским РВК,

призван в

г.

1942

1923

Павинским РВК, с-т, погиб

г. р., русски й,

22.12 .1 942

г.,

захор. д. Крюково, Великолукский р-н, Калининская обл.
р.,

д.

1941
1941
р.,

г.

Шарьин

русский, призван в
вести в

г.

д.

КАРАМЗИНЕНКО Иван Павлович,

Раменье,

1944

г. р . 1 с. Павино,

г.

КИСЕЛЕВ Александр Викторович,

Раменье,

1915

г . Павинским РВК, с-т , пропал без

1941

г. р . , д. Плелка,

Медведицкий с/с, русский,

1941 г .
КАНИСТ АРКИН Михаил Петрович, 1909 г. р., чуваш,
призван Красночитайским РВК, ряд., погиб 01.03.1945 г., за

Павинским РВК, ефр., по г иб

хор. Польша.

ское, Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским

1941

РВК, ряд., пропал беs вести в ноябре

КАПЛИН Петр Афанасьевич, 191В г. р., с . Леденгск, рус

ский, призван в

1943

1939

г.Павинским РВК,ряд.,умер от ран

25.02 .

ВЛКСМ, призван

04 .01 .1 945

в

1943

г.

г., захор. г. Пилькаn

лен, Восточная Пруссия.
КИСЕЛЕВ Александр Игнатьевич,
РВК, ряд., погиб

06.07 . 1942

г ., захор.

1924

г. р . , с . Иванов

г . Калач, Сталинград

ская обл.

КИСЕЛЕВ Анатолий Андрианович, 1925 г. р., д. Доро

г., захор. с. Хлоnово, Арсеньевский р-н, Тульская обл .
КАРАЧЕВ Андрей Иванович,

чл .

1925

г. Павинским

Петропавловский с/с, русский, призван в

1909 г. р., д . Рябовцы, Кру
тогорский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КАРАЧЕВ Григорий Сафронович, 1917 г. р., д. Рябовцы,
Круто горский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ст . л-т , умер от ран 18.04.1943 г.

вая, Павинский с/с, русский, призва.н в
РВК, с-т, погиб

10.04.1945

КИСЕЛЕВ Андриан Петрович,

винский

с/с,

русский,

ряд ., пропал без вести
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КИСЕЛЕВ Василий

1943

г.

Павинским

г . , Германия .

.1901 г. р., д. Доровая, Па
1942 г. Павинским РВК,
в сентябре 1942 г., Карелия.
Иванович, 1919 г. р., д. Ехременки,
призван

в

Медведицкий

с/с,

РВК, ефр., погиб

· КИСЕЛЕВ

русский,

10.03.1944

призван

Василий Ипполитович,

08.07.1943

1938

г.

Павинским

КЛЯПОВ Николай Александрович,

1914 г. р ., д. Талица,
1941 г. Павинским РВК,

г., захор . д. Федоровка , Курская обл.

КИСЕЛЕВ Григорий Иванович,

г. р., д. Смородин 

1905

РВК, ряд ., погиб

ГВК, ряд., умер от ран
ская обл .

Мгинский р-н, Ленинградская обл .

ский, призван в

КИСЕЛЕВ Иван Иванович,

г. р., д. Ср. Грива, Ле

1913

денгский с/с, русский, призван

в

г. Павинским РВК,

1941

г., захор. Украина.

КИСЕЛЕВ Николай Дмитриевич ,
ряд .,

погиб

г.,

26.09. 1941

г. р., д . Палошни

1912

1941

захор.

ст.

г.

Павинским

Войта,

Мурман

ская обл .

Медведицкий

с / с,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в июпе

КИСЕЛЕВ Петр

Иванович,

г. р., д. Ехременки,·

1914
в

1941

1942

1923

г.

Павинским

г.

1942
1943 г.

д.

г.

Смородинцы,

Павинским РВК,

русски й, призван в

вести в

1941

г. Павинским РВК, ряд., пропал без

г.

1942

КЛЕОПИН Иван Дмитриевич,

1918 г. р., д. Дор, Павин
1939 г. Павинским РВК, ряд.,
пропал без вест~:s в декабре 1941 г., Московская обл. ·
КЛЕОПИН Николай Дмитриевич, 1915 г. р., д . Дор, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропап без вести в мае 1943 г.
КЛЕПЦОВ Владимир Тимофеевич, 1925 г. р., д. Козловы
Лога, Шуботский с/ с, русский, призван в 1943 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 12.06.1944 г., захор. д. Вилсаки, Латвия.
КЛЕПЦОВ Тимофей Степанович, 1901 г . р., д. Козло
вы Лога, Шуботский с/с, призван в 1942 г. Павинским
РВК, Чп. партии, русский, погиб 15.04.1945 г., захор. Гер
ский с/с, русский, призван в

КЛИМОВ Родион Иванович,

ский, призван в
сти в сентябре

1941 г.
1942 г.

г. р., с. Леденгск, рус

1905

Павинским РВК, ряд., пропал без ве

КЛИМОВСКИЙ Павел Николаевич,

1912 г . р ., д. Павин
1941 г. Па

ский Выселок, Павинский с/с, русский, призван в
винским РВК, ряд., погиб

29.11.1942

г., захор. д. Рыльково,

Гжатский р-н, Смоленская обл .
КЛЮКИН Иван Николаевич,

г. р . , ~- Коточижное,

25.09 . 1942

1941

г. Павинским

г., захор. д. Котлубань, Сталин

градская обл.
КЛЯПОВ

вая,
РВК,

Василий Александрович,

вести в ноябре

1938 г.
1943 г.

1918

КНУТОВ Андрей Матвеевич,
ряд., пропал без вести в

КНУТОВ

Василий

1912 г.
1941
•

1945

г.

1942

р., д.

в

Александрович,

денгск, русский, призван в

07 .08.1941

г. р., с. Леденгск, рус

Павинским РВК, ст . л-т, пропал без

г.

Петухи, Ле

Павинским РВК,
г.

1924

р.,

с.

Ле

г. Павинским РВК, курсант,

г., захор. д. Мариновка, Ростовская обл .

КНУТОВ Василий Петрович, д. Чумы, Крутогорский с/с,
русский, призван в

1941

г. Вохомским РВК , л-т, умер от ран

г., захор. г. Олонец, Карелия.

КНУТОВ Георгий
ский, при~ван в

1941
1942 г.

Никитич,

г. р., с. Леденгск, рус

1916

г . Павинским РВК, ряд ., пропал без ве

КНУТОВ Георгий Степанович,

1901 г. р., д. Копанцы, Ле
1942 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
КНУТОВ Дмитрий Максимович, 1906 г. р., д. Пустошка,
Шуботский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
КНУТОВ Егор Иосифович, 1909 г. р., д. Сосунова Дерба,
Леденгский с/с, русский, призван в . 1942 г . Павинским РВК,
ст . с-т, погиб 16.03.1943 г., захор. Ленинградская обл.
КНУТОВ Иван Егорович, 1913 г. р., д. Стариковский,
Шаймский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
с-т, умер от ран 24.12.1941 г., захор. г. Кандалакша, Мур
денгский с/с, русский, призван в

манская обл .
КНУТОВ Иван Ильич,

1924

г. р., д . Сосунова Дерба, Ле

денгский с/с, русский, призван · в

31 .03.1944

~

г.

942

Павинским

РВК,

г., захор. Подольская обл .

КНУТОВ Матвей Андреевич,

1912 г. р., д. Петухи, Ле
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
КНУТОВ Михаил Федорович, 1922 г. р., д. Бревновцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., умер от ран 23.09.1943 г . , захор. д. Язвеновка, Смо
денгский с/ с,

русский,

призван

в

КНУТОВ

Никифор

Сергеевич,

г.

1904

Дерба, Леденгский с/с, русский, . призван

р.,
в

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

д.

1941
1942

Сосунова
г.

Павин

г., Ладога,

КЛЯПОВ Никита Александрович,

Павинский с/с, русский, призван в

29 .09 . 1941

КНУТОВ

Николай

Иосифович,

1919 г. р., д. Доровая,
1939 г. Павинским РВК,

г . , захор. г. Старая Русса, Ленинград
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г.

р.,

д.

Сосунова

Архан

гельским ГВК, ряд., пропал без вести в

г.

Леденгский с/с, русский, призван

ряд., погиб

28.11. 1943

1941 г.
декабре 1941

1923 г.
в 1942

р., д. Русановцы,
г. Павинским РВК,

г., захор. д. Вы. куш, Витебская обл.,

Белоруссия.

КНУТОВ Федор Дмитриевич,

ская обл.

1912

Дерба, Леденгский с/с, русский, призван в
КНУТОВ Николай Матвеевич,

Ленинградская обл .

10*

КНУТОВ Анатопий Никитич,

г. Павинским

Ленинградская обл.

1914 г. р., д. Доро
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
пропал без вести в сентябре 1941 г., Волховский р-н,

ряд., погиб

г.

1943

ленская обл.

1912

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

г. р., д . Маракси

1920

РВК, ряд ., пропал без вести в марте

ряд., погиб

мания.

г. Льгов, Кур

1940

сти в апреле

КЛЕОПИН Георгий Дмитриевич, д. Дор, Павинский с/с,

г ., захор.

08.12.1943

КНУТОВ Алексей Аполлонович,

29.07.1944

р.,

Павинский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в январе

г.

1925 г. р., д . Прудовка,
1943 г. Куйбышевским

но, Леденгский с/с, русский, призван в

погиб

КИСЕЛЕВ Никопай Иванович,

г., захор. Смоленская обл.

денгский с/с, русский, призван

ки, Павинский с/с, русский, призван в
РВК,

12.09 . 1941

КНУТОВ Александр Иванович,

1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
КИСЕЛЕВ Иван Дмитриевич, 1902 г. р., д. Ехременки,
Медведицкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд ., умер от ран 18.03.1943 г ., захор . д. Костово,

27.12.1944

р ., д . Доро

г. Павинским

Леденгский с/с, русский, призван в

цы, Павинский с / с, русский, пр.изван в

ряд ., погиб

1918 г.
1938

вая, Павинский с/с, русский, призван в

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

в

г.

1923 г. р. ·, с. Леденгск,

русский, призван в

12.09.1944

денгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,

г. Павинским РВК, ряд . , умер от ран

1942

г . , захор. г. Валга, Эстония .

КНУТОВ Федор Павлович,

ботский с/с,
ряд., пропал

КНУТОВ

русский,

призван

ряд., пропал без вести в ноябре

г . р., д. Пустошка, Шу

1897
в

1942
без вес:ти в декабре 1943 г.
Федор Яковлевич, 1926 г.

г.

Павинским

КОЗЛОВ Иван Ефимович,

РВК,

<;кий, призван

Выго

1943 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г .
КНЯЗЕВ Александр Романович, 1901 г. р . , д. Стариковс кий, Шаймский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 26.01.1942 г . , захор . д . Корчмино, Ленин

РВК, ряд., погиб
.

14.07 .1945

КНЯЗЕВ

Николай

Никифорович,

ряд., погиб

02 .05. 1943

с/с,

1923
1942

г.

р., д .

Михаил,

г. Павинским РВК,

г.

1942 г. Павинским РВК,
1942 г . , Воронежская обл .
Иван Борисович , 1909 г . р . , д . Доровая, Па
русский , призван в 1941 г . Павинским РВК,

06.1О.1941

г . , захор.

КОКОРИН Василий Тихонович,

Леденгский с/с, русский, приза.ан в
ряд., умер от ран

г. р., с. Леденгск, рус

цы, Леденгский с/с, русский, призван в

КОКОРИН Игнатий Маркелович,

Латвия .

г . р . , д.

цы, Медведицкий с/с, русский, призван в
КОВЯЗИН Тихон Тихонович,

1918 г . р.,
ведицкий с/с, русский, призван в 1939 г.
л-т, чл. партии, пропал без вести в 1941 г .
КОЗЛОВ Александр Григорьевич, 1909

Братушев

г . па· винским

1941
1941 г.

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ским

1941

КОЗЛОВ Алексей Григорьевич,

погиб

17.О1.1942

г.,

захор .

1918

Павинским РВК,

РВК, ряд . , пропал без вести

г . р. , д. Смор6-

гино,

КОКШАРОВ Александр

д.

1918
1939

г.

р.,

д.

Ваповая,

г. Павинским РВК,

г.

1902

г. р., д . Стариков

Перхурово ,

1939

Медведицкий

с/с,

г . р., д. Зу б а рев 

1938 г. Пав ин ск им
в декабре 1943 г.
Борисович, 1919 г. р . , д. Артю

чл.

ВЛКСМ,

русский,

г . Павинским РВК, пропал без вести в марте
КОКШАРОВ Николай Григорьевич,

1918 г. р.,
1941 г.

но, Медведицкий с/ с, русский, призван в

Осташковский р-н, Калининская обл.

Леденгсi<ий с/с, русский, призван в

РВК, ряд.,

Ржевский р-н, Калининская обл.
КОКОУЛИН Федор Андреевич,

г . Павин

г . Павинским

1943 г .
КОКОРИН Михаил Маркелович, 1906 г. · р., д. Трухин
ская, Шаймск_ий с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
КОКОУЛИН Владимир Ефимович , 1918 г . р . , д . Талица,
Медведицкий с / с, русский, призван в 1939 г . Выборгским
РВК, ст-на, пропал без вести в ноябре 1942 г .
КОКОУЛИН Леонид Евлампиевич, 1918 г. р., д. Березо
вый Лог, · шаймский с / с, русский, призван в 1939 г . Павин

ская, Шаймский с/с, русский, призван в

i 940

г. р., д. Кокорин

1941

РВК, ряд., пропал без вести в июле

ским РВК, ряд., riогиб 19 . 11 . 1941 г., захор. у оз. Селигер,
Васильевич,

1914

д . Талица, Мед

динцы, Павинский с/с, русский, призван в

ряд., пропал без вест~ в июле

д. Бурды, Игналин

1900

1942 г . Павинским РВК, ряд . , пропал без ве 
сти в октябре 1943 г . , Ленинградская обл .
КОВРИЖНЫХ Апександр Гр'игорьевич, 1904 г. р., с . Ле-·
денгск, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
КОВЯЗИН Василий Григорьевич, 1926 г . р . , д. Братушев
цы, Медведицкий с/с, русский, призван . в 1943 г . Павинским
РВК, ряд . , чл . ВЛКСМ, погиб 15 .09 . 1944 г., захор. с. Бауска,

Апексей

г., захор .

ская волость, Литва.

ский, призван в

КОЗЛОВ

22.06.1944

Сычево, Старорусский

1900

Павинским

1925 г. р., д. Прудовка,
1943 г . Павинским РВК,

д.

КОВЯЗИН Григорий Павлович,

г.

ская обл., Украина .

р-н, Ленинградская обл.
КОВЕНЬ Николай Павлович,

1941

г . , захор . д . Мясной Бор, Ленин

05.02 . 1943

1914 г. р., д. Смородинцы,
1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести · в марте 1942 г . , Ленинградская обл.
КОКОРИН Александр Семенович, 1916 г . р., д . Захаря
та, Петроriавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК , ряд . , пропал без вести в августе 1942 г., Харьков

Павинский с/с, русский, призван в

винский

г. р., д. Смородин

1916

с/с, русский, призван в

КОЗЛОВ Семен Платонович,

ряд . , пропал без вести в июле

ряд., погиб

г. Павинским

Павинский с/с, русский, призван в

КОВАЛЕВ Вита.лий Михайлович, 1923 г. р., д. Евтюхино,

КОВАЛЕВ

1941

градская обл.

г., захор . Украина.

Леденгский с / с, русский, призван в

10.03 .

г . р., д . Смородин

1912

КОЗЛОВ Николай Григорьевич,

г. Павинским РВК,

1944

погиб

р-н, Ленинградская обл.

цы, Павинский

г . р., д. Стариковский,

1927

д. Леденгск, рус

РВК, ряд . ,

г., захор. п . Синявино, Мгинский

04.07.1942

РВК, ряд., погиб

КНЯЗЕВ Алексей Егорович,

Павинским

цы, Павинский с / с, русский, призван в .

градская обл .

Шаймский с/с, русский, призван в

г.

КОЗЛОВ Михаил Платонович,

рок, Леденгский с/ с, русский, призван в

ряд., погиб

1941

г . , захор. брат . мог., д. Плоское, Курская обл.

1943
р., д . Мухин

в

1943 г .
1913 г. р.,

призван

1942

в

г.

д . Артюги 
Павинским

РВК, ряд . , погиб

01.11.1942 г ., захор . г. Ленинград .
КОКШАРОВ Петр Борисови ч, 1917 г . р ., д . Артюгино ,
Медведицкий с/с, русский , призван в 194 1 г . Павинским
РВК, ряд ., умер от ран 24 .01.1942 г ., захор. Ленинград

ский, Шаймский с/с, русский, призван в

ская обл.

РВК, ряд. , пропал без вести в сентябре

КОКШАРОВ Степан Тимофеевич, 1924 г. р . , д. Кузюк
ский Высепок, riавинский с/с, русский, призван в 1942 г. Па
винским РВК, пропал без вести в феврале 1943 г.
КОЛОТОВ Дмитрий Андреевич, 1911 г. р . , д . Комарово,
Шаймский с/с, русский , призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г .
КОЛОТОВ Павел Андреевич, 1912 г. р . , д. Комарово,
Шаймский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .

1941 г. Павинским
1941 г.
1923 г. р., д. Валовая,
1942 г. Павинским РВК,
раз . 564, Сталинград 

КОЗЛОВ Анатолий Васильевич,
Леденгский с/ с, русский, призван в
ряд . ,

погиб

13.09 . 1942

г.,

захор.

ская обп.
КОЗЛОВ Афанасий Ефимович ,

1909

цы, Павинский с / с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

29 . 11.1941

г. р . , д. Смородин

1941

г.

Павинским

г., захор . д . Мясной Бор, Ленин

градская обл.
КОЗЛОВ Иван

Васильевич,

1897

г.

р., д .

Валовая, Ле-
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КОМАРОВ Алексей

Л ндреевич,

с.

Шубот,

Шуботский

с/с, русский, призван в

Шаймский с/с, русский, призван в

без вести в ноябре

1941 г. Павинским РВК, ряд., пропал
1941· г.
КОМАРОВ Алексей Иванович, 1909 г. р., д. Зяблуха,
Шуботский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1943 г., Ленинградская обл.
КОМАРОВ Владимир Иванович, 1920 г. р . , д. Кладови
ца, Павинский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским
-РВК, ряд., пропап без вести в июле 1941 г .
КОМАРОВ Григорий Павлович, 1920 г . р . , д. Кленовая,
Леденгский с/с, русский, призван в 1940 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1941 г .
КОМАРОВ Егор Иванович, 1897 г. р., д. Зяблухи, Шу
ботский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд ., пропал без вести в декабре 1943 г . , Смоленская обл.
КОМАРОВ Иван Ефимович, 1919 г. р., д . Кленовая, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
м-р, погиб 03 .05 . 1945 г. , Германия.
КОМАРОВ Николай Васильевич, 1912 г. р . , д. Кладови
ца, Павинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК , чл . партии, ряд., умер от ран 20 . 10.1944 г., захор.

мл. л-т, погиб

м . Шеткимен, Восточная Пруссия.

1916 г. р., д. Кленовая,
в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
КОМАРОВ Николай Петрович, 1926 г . р·. , д. Кленовая,
Леденг ски й с/с, русский, призван в 1943 г. Павинским РВК,
ряд . , по ги б 02.08.1944 г., захор. д. Кудрово, Изборский р-н,
с/с,

русский,

призван

Ленинградская обп.
КОМАРОВ Петр Иванович,

ботский

с/с,

ряд., погиб

русский,

призван

1913 г.
в 1939

КОМАРОВ Прокопий

Степан

КОНОПЛЕВ Михаил

1920 г . р . , д. Липово,
1940 г. Па~инским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КОРЖЕВ Александр Иванович, 1924 г. р., д. Медведи
ца, Медведицкий с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г.
Никольским РВК, с-т, пропал без вести в 1943 г .
КОРЖЕВ Александр Карпович, 1920 г . р . , д . Ронжинцы,
Павинский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб 22 . 11.1942 г., захор. г. Сталинград .
КОРЖЕ В Алексей Григорьевич, 1901 г. р . , д . Павинский
Выселок, Павинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Павин 
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1945 г .
КОРЖЕВ Алексей Егорович, 1916 г. р., д. Медведица,
Медведицкий с/с , русский, призвiJН в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 25.08.1942 г., захор. с. Поречье, Великолук

РВК,

Иванович,

КОРЖЕ В Василий Андреевич,

КОРЖЕВ Василий Герасимович,

1917 г. р. , д . Топоровцы,
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропап без вести в августе 1942 г.
КОРЖЕВ Василий Григорьевич, 1917 г. р., д. Павинский
Выселок, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г . Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
КОРЖЕВ Василий Егорович, д. Новожилова, Крутоrор
ский с/ с, русский, призван в

31.08.1943

КОРЖЕВ Владимир Тимофеевич,
Павинский с/с, русский, призван в

радская обл.

ряд . , погиб

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

28.12.1942

Шу

КОМЛЕВ Федор Александрович,

г. р., д. Ляпустин

1902

цы, Павинский с/ с, русский, чл. партии, призван в
Ленинградским

ГВК,

комиссар,

пропап

1943

вести

1941
в

в

1943

г.

РВК,

г . р . , русский, при

1920

ряд.,

умер

от

ран

КОНЕВ Александр Кузьмич,

1920

г. р., д. Верхняя Де

19.10.1944

1940

г.

06 .03 . 1945

г., захор.

1941

с/ с ,

ряд . , умер от р ан

г., захор . д. Новая, Парфинский р-н,

26.08. 1942

с/с,

русский,

КОРЖЕВ

Иван

призван

12 .09. 1943

1920 г. р., д. Васьково, Па
в 1940 г . Павинским РВК,
декабре 1941 г., Медвежьегорский

призван

Алексеевич,

1894 г.
в 1942

КОРЖЕ В Иван

Павинским

г.

р.,

в

1942

10.07 .1943 г.
Андреевич, 1905

ским РВК, ряд., погиб

д.

г.

р.,

РВК,

КОНЕВ Сергей Кузьмич, 1914 г. р., д. В.;рхняя Дерба,

12.07 . 1941

КОРЖЕВ Иван Ануфриевич,

КОРЖЕВ

Иван

14.09.1941

Васильевич,

Медведицкий с/с, русский, чл .
Павинским РВК, ряд . ,

г . , захор. г. Архангельск.

г.

хут.

Медведица ,

Павинским
Мартьянов

1941

г. Павин

г.

1911

г. р., хут. Мартьянов

ский, Медведицкий с/с, русский, призван в

р., д. Волмыш, Па

г.

1903

призван

РВК, ряд., умер от ран

ским РВК, ряд . , погиб

русский ,

Бурковщина,

р-н, Карелия.

г . Павинским

хут. Лышбум, Тукум

ский уезд, Латвия.
КОНЕВ Семен Алексеевич,

д.

Павинским РВК,

ский, Медведицкий с/ с, русский, призван в

КОНЕВ Кирилл ·Абрамович, 1900 г. р., д. Сосунова Де
РВК, ряд., погиб

1923 г. р . ,
в 1942 г.

КОРЖЕВ Егор Тимофеевич,
винский

Павинским

г., захор. хут. Спиргус, Латвия.

рба, Леденгский с/с, русский, призван в

р., д. Топоровцы,

г . Павинским РВК,

Ленинградская обл.

Медведицкий с/с, русский,

рба, Шаймский с/с, русский, призван в

винский

КОРЖЕВ Евгений Егорович,

09 . 11 .

г., захор. г . Льrов, Курская обл.

1923 г.
1942

г . , захор . д. Мясной Бор, Ленинград

08.07 . 1942

ряд., пропал без вести в

Павинским

РВК, ряд., погиб

Карпович,

Павинский с/с, русский, призван

г.

июле

г., г. Смоленск .
КОНДРАТЬЕВ Борис Сергеевич,

зван

без

р., д. Васьково,
Павинским РВК,

ская обл.

ряд . , погиб

градская обл.

1941

КОР}\\ЕВ Дмитрий

Павинский с / с, русский, призван · в

с-т,

г., захор. хут. Красный Яр, Сталин

1924 г.
1941 г .

г., захор. д . Изобелюв, Познаньское

27 .01 . 1945

воеводство, Польша.

1907 г. р., д. Зябпухи,
1941 г. Павинским РВК,

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г., захор. д. Отря, Смоленская обл.

1914 г. р . , д. Кленовая,
ЛеДенгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
с-т, умер от ран 12.02.1944 г., захор. д. Клевенец, Ленинг
КОМАРОВ Федор Иванович,

г . Павин

1941

г . , захор. д . Долгинево,

27.03.1943

Павинский с/с, русский, призван в

ряд . , погиб

Павлович,

г. р., хут. Мартьянов

Гжатский р-н, Смоленская обл.

г. р., д. Зяблухи,

г. Павинским РВК,

191 О

ский, Медведицкий с/с, русский, призван в

погиб

1915
1941

Васильевич,

ский р-н, Калининская обл.

Зябпухи, Шу

Павинским

г. , г. Берлин, Германия.

29 .04.1945

КОМАРОВ

г.

г., Финляндия.

15.12.1940

Шуботский с/с, русский, призван в
погиб

р., д .

г. Павинским РВК,

Павинский с/с, русский, призван в

ским РВК, ст-на, погиб

КОМАРОВ Николай Павлович,

Леденгский

1939

г . , захор. Карепия.

10 .08.1941

1941

г. Павин

г.

1905

г.

р.,

д.

Медведица,

партии, призван в

пропал без вести

в

апреле

1942 г.
1944 г.,

с . Зеленое, Ковельски~ р-н, Волынская обл., Украина.
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КОРЖЕВ Иван Иванович,

1918 г.
1941

ский с/с, русский, призван в
погиб

г.,

16 .08. 1943

захор.

хут.

р., д. Васьково, Павин

г. Павинским РВК, с-т,

Сисинки,

Спавянский

р-н,

КОРКИН Александр Тимофеевич,

Павинский с/с, призван в

лал без вести 26.08.1942 г.

Донецкая обл . , Украина.
КОРЖЕ В

винский с/с,

русский,

ряд.,

19 . 11.1941

погиб

191 О

призван
г.,

г.

в

р.,

г.

1941

захор .

д.

ст .

Ронжинцы, Па

Павинским

Верман,

РВК,

ная, Павинский с/с, призван в
погиб

Мурман

ская обл.

17 . 11.1942

1919

г. р . , д. Козлов Лог,

призван Павинским РВК, с-т, пропал без вести в январе

ряд . ,

логиб

г . , захор . д. Ольхотово, Чечено-Ингушетия .

г.,

08.07.1944

р-н, Ленинградская обл.

Ленинградская обл.

ряд., погиб

КОРЖЕВ

Николай

Яковлевич,

Павинский с/с, русский, призван в
пропал без вести в июле

1944

1924 г. р . , д. Евтюхино,
1942 г. Павинским РВК,

r.

1926
1943

пропал без вести в августе
градская обл.

КОРКИН Анато11 .. ·; ; 1 ~·зьмич,

с / с,

русский,

1896

призван

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
КОРЖЕВ Семен Тихонович,

с/с,

ряд., погиб

1914 г. р.,
1941 г .

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

21 .07.1944

с/ с,

русский,

19.01.1945

Павинским РВК,

г . , захор . г . Суоярви, Карелия.

КОРКИН Анатолий Николаевич,

винский

д . Скородумово,

призван

в

1923
1942

г. р., д. Лисья, Па

г.

Павинским

РВК,

г . , захор . Восточная Пруссия .

КОРКИН Анатолий Федорович,

1923 г . р . , д . Шараниха,
1942 г. Павинским РВК,
в августе 1942 г., Воронежская обл.
Алексеевич, 1900 г. р., д. Бор, Па
призван в 1941 г. Павинским РВК,

Павинский с/с, русский, призван в
КОРКИН Андриан

винский

с/с,

ряд., поги!)

русский,

13.09.1944

г . , захор. д . Мяэни, Эстония.

КОРКИН Валентин Николаевич,

КОРЖЕВ Семен Терентьевич,

Медведицкий

г. Павинским РВК,

Ванспала, Выборгский

пинский р-н, Ленинградская обл .

КОРЖЕВ Петр Тихонович,

ский с/с, русский, призван

захор .' д.

г . р. , д . Шараниха,

КОРКИН Алексей Павлович, 1925 г. р., д . Лывка, Павин
ский с/ с, призван в 1943 г. Павинским РВК, ряд., пропал без
вести в январе 1944 г.
КОРКИН Анатолий Васильевич, 1920 г. р., д. Скороду
мово, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, мл. л-т, погиб 05.01 . 1944 г . , захор . п . Ям-Ижора, Кол

ряд . , пропал без вести

1916 г. р., д. Васьково, Павин
в 1942 г. Павинским РВК, ряд.,
1942 г., Ладожский р-н, Ленин

г. р., д. Ст . Зареч

г . Павинским РВК, ряд . ,

КОРКИН Алексей Михайлович,

1944 г.
1918 г. р., с. Медведица,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1939 г . Архангельским
РВК, ст-на, пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОРЖЕВ Николай Андреевич, 1916 г . р . , д. Зяблуха,
Шуботский с/ с, русский, призван в 1941 г . Горьковским РВК,
мл. с-т, пропал без вести в январе 1943 г.
КОРЖЕВ Николай Михайлович, 1920 г. р . , д. Мараксино,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
пропал без вести в июпе 1941 г.
КОРЖЕВ Николай Тимофеевич, 1909 г . р . , д. Васьково,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . , Ладожский р-н,
КОРЖЕВ Михаил Прокопьевич,

винский

1919

1939

Павинский с/с, русский, призван в

КОРЖЕВ Михаил Николаевич,

г . р., д· Кузюк,

.

КОРКИН Алексей Алексеевич,

Иван Карпович,

1923

г. Павинским РВК, ряд., лро-

1942

русский,

19 .03 . 1943

призван

г . р., д. Медведица,

в 1942
1944 г .

1918 г.
в 1941

г.

Павинским

р., д. Васьково, Па

г.

Павинским

РВК,

г., захор. с. Кр. Гусаровка, Харьков

1924 г. р., д . Солдатово ,
1942 г . Павинским РВК ,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г . , Воронежская обл .
КОРКИН Василий Петрович, 1924 г. р., д. Шараниха, Па
винский · с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., логиб 28 .03.1943 г ., захор. д. Шатово, Ленинград
Павинский с/с, русский, призван в

ская обл.
КОРКИН Василий Семенович,

ская обл., Украина.
КОРЖЕВ Сергей Григорьев11ч,

1908 г.
ским РВК, пропал без вести в мае 1943 г .
КОРЖЕВ Федосий Михайлович, 1914

р., призван Павин

но, Леденгский с/с, русский, призван в

1941

РВК, ряд . , погиб

19.07 .1944

с-т, погиб
г . р., д. Маракси

г. Павинским

г., захор. д. Личаг, Минский р-н,

Минская обл., Белоруссия.
КОРЗНИКОВ Михаил

Павлович,

РВК, ряд., умер от ран

27.03.1943

г.

1898

Лог, Шаймский с/с, русский, призван в

Павинский с/с, русский, призван

р.,

1942

д.

Валовой

г. Павинским

г., захор. ст. Усть-Ижора,

г., захор. Лоухский р-н, Карелия .

1912 г . р., д. Дор, Павинский
1941 г . Шарьинским РВК , ряд. , про 
пал без вести в ноябре 1943 г .
КОРКИН Егор Лаврентьевич, 1915 г . р., д. Шаран и ха,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб 11.11.1942 г., захор. с. Qолитино, Великолукский

с/с, русский, призван в

р-н, Калининская обл.
КОРКИН Егор Михайлович,

КОРЗНИКОВ Павел

Николаевич,

1915

г. р., д. Жереб

цовская, Шаймский с/~, русский, призван в 1941 г ~ Павин
12 .01.1944

г., захор. Мурманская обл.

КОРЗНИКОВ Федор Николаевич,

1914 г . р . , д . Валовой
1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г .
·
\] КОРКИН Александр Алексеевич, 1922 г. р . , д. Мундор,
Петропавловский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, м-с, логиб 24.04.1943 г .
КОРКИН Александр Петрович, 1.926 г. р . , д. Шараниха,
Павинский с/с, русский, призван в 1943 г. Павинским РВК,
с - т, погиб 03 .02.1945 г., захор . г. Рацибуж, Котовицкое вое

Лог, Шаймский с/ с, русский, призван в

1912 г. р ., д. Шараниха,
1941 г . Павинск и м РВК,

КОРКИН Егор Иванович,

Ленинградская обп.

ским РВК, с-т, погиб

06 . 11.1941

в

1905

г . р . , д. Березовка, Пет

ропавловский с/с, русский, призван в

1941 г. Павинским РВК,
1942 г., Калининская обл.
КОРКИН Егор Павлович, 1909 г . р., д . Шараниха, Павин
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1941 г .
КОРКИН Иван Алексеевич, 1910 г. р., д . Шараниха, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , про.пал без вести в декабре 1942 г., Ленинград
ряд., пропал без вести в ноябре

ская обл .
КОРКИН Иван

Андреевич,

1902

Павинский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал
КОРКИН

водство, Польша .
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г. р . , д . Скородумово,

1941 г. Павинским
без вести в октябре 1942 г.
Иван Андреевич, 1910 г. р . , д. Зыковцы,

РВК,
Шу-

ботский · с / с,

русский, призван

в 1941 г . Павинским РВК ,
1944 г .
КОРКИН Иван Андреевич, 1911 г. р., д . Раменье, Пет
ропавловск и й с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК , ряд . , пропал без вести в декабре 194 1 г.
КОРКИН Иван Васильевич , 1915 г . р ., д . Павино, Павин
ский с / с, русский , призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в июле 1942 г.
КОРКИН Иван Семенович, 1924 г . р ., д . Дор, Павинский
с / с, русский, пр и зван в 1942 г . Павинским РВК, ряд., погиб
19. 12. 1943 г . , Харьковская обл., Украина .
КОРКИН Иван Тимофеевич, 1915 г. р . , д. Дор, Павин
ский с / с , русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд . ,
погиб 02 .01 . 1942 г.
КОРКИН Иван Тимофеевич, 1916 г. р . , д. Бор, Павин
ски й с / с, русский , призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
погиб 30.01 . 1942 г .
КОРКИН Ми х аил Андреев и ч, 1909 г . р . , д. Скородумо
ва, Павинский с / с , русски й, призван в 1941 г. Павинским
РВК, с - т, погиб 03 .02.1943 г., захор. г. Ленинград.
КОРКИН Михаил Андрианович, 1922 г . р. , д . Бор , rlа
в и н ский с / с , русский , призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд ., пропал без в·ести в марте 1942 г., Калининская обл .
КОРКИН Михаил Андрианович, 1921 г. р., д. Дор, Па 
в и нск ий с / с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд. , по гиб 01 .03.1943 г., Ста !l инградская обл.
КОР КИН М и хаил Николаевич, 1926 г . р., д. Шараниха,
Павинский с/с , русский, призван в 1943 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1945 г.
КОРКИН Михаил Савватеевич, 1902 г. р . , д. Скородумо
ва, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., погиб 07 . 11.1942 г . , г. Ленинград.
КОРКИН Николай Алексеевич, 1906 г . р., д. Мундор ,
П етропавловский с / с, русский , призван в 1941 г. Павинским
Р В К, ряд., пропап без вести в январе 1942 г .
КОРКИН Николай Семенович, 1920 г. р., д. Дор , Пави н 
ский с/с, русский, призван в 1940 г. Ивановским ГВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1942 г .
КОРКИН Николай Тимофеевич, 1913 г. р . , д . Бор, Па
винский с/ с, русский , призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропаri без вести в феврале 1942 г., Новгородский
ряд., пропал без вести в январе

р-н, Ленинградская обл.
КОРКИН Павел Андреевич,

1919 г. р., д. Скородумова,
1939 г. Павинским РВК,

КОРКИН Прокопий

Антонович,

РВК, мл. л - т, погиб

КОРКИН Семен Иванович,

Скороду

г. р . , д. Старая Зареч

1918

ная, Павинский с/ с, русский , призван в
РВК, ряд., пропал без вести в феврале
КОРКИН

Сергей

Яковлевич,

с / с, русский, призван в
вести в апреле

д.

1938
1942 г .

Шараниха,

Павинский

г.

1942

КОРКИН Тихон Александрович ,

г. р., д . Старая За

1908

речная, Павински й с / с, русский, пр и зван
ским РВК , ряд . ,

г . Павинским

г . Павинским РВК, пропал без

1941

погиб

в

г.

1942

г. , захор .

20.12 . 1942

д.

Павин

Дальнепод

горск, Сталинградская обл.
КОРКИН Федор Антонович,

г . р., д. Старая Зареч

1918

ная, Павинский с/с, русский, призва ~ в
РВК, ефр . , погиб
КОРКИН

Федор

1938

г.

Павинским

г . , захор . г. Ленинград.

03 . 12 . 1941

Васильевич,

1904 г . р . , д. Шараниха,
1941 г . П а винским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
КОРКИН Филипп Алексеевич, 1904 г. р . , д. Мундорский
Выселок, Летропавловский с/с, русский, призван в 1941 г.
Павинским РВК , .ряд . , погиб 24 . 12 . 1942 г., за х ор . Митрофа
Павинский с / с, русский , призван в

новское кладб., г. Ленинград.
КОРОБОВ Семен Данилович,

денгский с / с , русский, призван в
гиб

14 .04.1942

1912 г. р . , д. Мундор,
1941 г . Павинским РВК,

Ле

по

г ., захор . д. Мурино, Ленинградская обп .

КОРОТАЕВ Аркадий Осипович ,

г . р ., хут. Коротаев

1920

цы, Медведицкий с/ с, русский, призван в
РВК, ряд . , погиб

15.05. 1942

1940

г. Павинским

г.

КО РОТ АЕВ Архип Федотович,

1905

г . р., хут . Коротаев

цы, Медведицкий с / с, русский, призван в

194 1

г . Павинским

РВК , ряд., пропал б~ з вести в октябре 1941 г.
КОРОТАЕВ ~ лья Осипович, 1923 г. р.·, хут . Коротаевцы,
Медведицк и й

с /с ,

русски й ,

призван

в 1942
1942 г.
1920 г. р . ,

г.

Павинским

РВК, с-т, пропал без вести в августе
КОРОТАЕВ

Макар

русский, призван в
вести в июле

194 1

Петрович,

1940

с.

Леденгск ,

г . Павинским РВК, ряд., пропал без

г.

КОРЯКОВСКИЙ Александр Егорович, с . Леденгск, рус
ский, призван в

1941

сти в июне

г., Ленинградская обл .

1944

г. Павинским РВК, ряд., пропал без ве

КОРЯКОВСКИЙ Александр Петрович,

1941

л-т, погиб

ряд.,

д.

г . , захор . Ленинградская обл .

д.

г . Павинским

г., захор . д . Абгонерово, Ста

29 .08 . 1942

Павинский с/ с, русский, призван в

29.12 . 1943

р.,

1941

линградская обл .

Павинский с/с, русский, призван в

погиб

09 .09. 1~42

1906 г. р., д . Солдатова,
Павинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Ив-ановским РВК ,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
КОРКИН Павел Васильевич, 1923 г. р ., д . Скородумова,
Павинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Павински~ РВК,
ряд., погиб 27 .09.1943 г . , захор. Смоленская обл .
КОРКИН Павел Иванович, 191 О г . р ., призван в 1941 г .
Вохомским РВК, ряд . , с-т, погиб 20.07 .1944 г.
КОРКИН Петр Васильевич, 1693 г. р . , хут. Ронжина, Па
винский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1945 г.
КОРКИН Петр Михайлович, 1909 г . р., д. Скородумова,
Павинский с/с , русск ий, призв.ан в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , погиб 19.05 . 1942 r ., захор . г. Волхов, Ленинград

ская обл.

ская обл.

Ленинградская обл.

КОРКИН Павел Афанасьевич,

г.

1915

мова, Павинский с / с, русский , призван в

г.,

захор .

1916

г . р ., д. Бор,

г. Павинским РВК ,
Шилов о,

КОРЯJ:<ОВСКИЙ Арсений Савватеевич,

Воронеж

1925 г . р . , д. Су
1943 г. Павин 

манеевцы, Шаймский с / с, русский, при·зван в
ским РВК, ряд., по г иб

06.04.1945

г . , захор. Кенигсберг, Вос

точная Пруссия.

КОРЯКОВСКИЙ Павел Андреевич, с . Леденгск, русский,

призван в
марте

1943

1941

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

г.

КОСТРОРЕЗОВ Павел Кириллович , 1895 · г . р . , Шилов
ский р-н, русский, призван в
пропал без вести

11.09.1941

1942

г . Павинским РВК, ряд.,

г.

КОСТЫЛЕВ Василий Демидович,

1909

ва , Павинский с/с; русский, призван
РВК, ряд., умер от ран
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22.01. 1943

в

г . р . , д . Солдато

1942

г.

Павинским

г. , захор . Мгинский р-н ,

КОТОНАЕВ Иван Аnексеевич,

рок, Леденгский с/с, nризван в

1920 г. р., д. Мухин Выго
1940 г. Павинским РВК, ряд.,

nponan без вести в ноябре 1941 г., Финnяндия.
КОТОНАЕВ Михаиn Григорьевич,

1922 г. р., д. Фурово,
1941 г. Павинским РВК,

Павинский с/с, русский, nризван в
n-т, nогиб

г., захор. с.

12.02.1945

Веnьковеще, Краковское

воеводство, Поnьша.

КРАЕВ Игнатий Иванович,

1897 г. р., с. Леденгск, рус
1942 г. Павинским РВК, ряд., пponan без ве
сти в февраnе 1942 г.
КРАЕВ Максим Прохоровн~. 1903 г . р., д. Комарова,
Шаймский с/ с, русский, призван в 1941 г . Коношским РВК,
ряд., погиб 27. 12.1942 г . , захор. г. Новосокоnьники, Каnи
ский, призван в

нинская обn.

КОТОНАЕВ Федор Федорович,

1912 г. р., д . .Фурово,
Павинский с/с, русский, nризван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., nponan б!Эз вести в сентябре 1941 г.
КОУРОВ Аnександр Дмит'риевич, 1908 г. р., д. Новожи
nово, Крутогорский с/с, русский, nризван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., nponan без вести в февраnе 1942 г.
КОУРОВ Никоnай Дмитриевич, 1920 г. р.,. д. Новожиnо
во, Крутогорский с/с, русский, nризван в 1940 г. Вохомским
РВК, ст. с-т, умер от ран 15.02.1944 г .
КОУРОВ Петр Федорович, 1913 г. р., д. Лиnово, Павинс
ский с/с, русский, nризван в 1941 г . Павинским РВК, ряд . ,
nponan без вести в октябре 1941 г.
КОХАНОВ Аnексей Григорьевич, 1910 г . р., д• Маркова,
Павинский с/с, русский, nризван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., nогиб 26.02.1943 г.
КОХАНОВ Иван Григорьевич, 1903 г. р., д. Маркова, Па
винский с/ с, русский, nризван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., умер от ран 18.10.1943 г . , захор. г. Свердnовск .
КОЩЕЕВ Серафим Григорьевич, 1914 г. р.,_ с. Леденгск,
русский, nризван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., nponan без
вести в январе 1943 г.
КРАЕВ Аnександр Иванович, 1902 г. р., д . Краевцы,
Медведицкий с/с, русский, чn. nартии, nризван в 1941 г.
Павинским РВК, ряд . , nогиб 11.08.1942 г.
КРАЕВ АЛексей Стеnанович, 1921 г. р . , хут. Мартьянов
ский,

Медведицкий

с/с,

1940 г. Архангеnьским
ре 1941 г .

русский,

чn.

ВЛКСМ,

призван

в

РВК, ст-на, пропаn без вести в нояб

КРАЕВ

КРАЕВ Аркадий Аnександрович,

1922
1941

г. р., д. Дудинцы,
г. Павинским РВК,

ряд., пропаn без вести в январе

1943 г . , Воронежская обn.
КРАЕВ Васиnий Аnександрович, 1914 г. р . , д. Шnяпники,
Леденгский с/с, русский, nризван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропаn без вести в октябре 1941 г . , г. Ленинград.
КРАЕВ Васиnий Егорович, 1920 г . р., д. Андрюшин Лог,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1940 г. Ленинград- .
ским РВК, с-т, пponan без вести в• anpene 1942 г.
КРАЕВ Васиnий Семенович, 1920 г. р., д. Шnяпники, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1940 г . Мурманским РВК,
ряд., пропаn без вести в августе 1941 г.
КРАЕВ Витаnий Аn~ксандрович, 1919 г. р., д. Шnяпники,
Леденгский с/с, русский, nризван в 1939 г. Павинским РВК,
ряд., пропаn без вести в сентябре 1941 г.
КРАЕВ Герасим Осипович, 1901 г. р., д. Комарова, Шай
мский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК, ряд.,
погиб 23.02.1943 г.,' захор. n. Синявино, Мгинский р-н, Ле

РВК, ряд.,

1941
1941 г.

КРАЕВ Иван Авдеевич,
ский, призван в

1941

сти в июне

г.

1942

nогиб

р.,

д.

Краевцы,

03.09.1943

г., захор.

д.

Васюки, Смоnен

КРАЕВ Павеn Аnександрович, 1918 г. р., д. Дудинцы,
Медведицкий с/с, ру~ский, призван в 1939 г. Павинским
РВК, ряд . •. пропаn без вести в июnе 1941 г.
КРАЕВ Павеn Прохорович, 1922 г. р . , д. Комарово,
Шаймский с/с, русский, nризван в 1·941 г. Павинским РВК,
мn . с-т, погиб 14.10.1944 г., захор . с . Mynnи, Литва .
КРАЕВ Семен Ть .- еt;-:-ьевич, с. Леденгск, русский, при
зван в
ябре

1941
1944 г.

г. Павинским РВК, ряд., пропаn без вести в но

КРАЕВ Федосий Ефимович, 1918 г. р., д. Сосунова Де
рба, Леденгский с/с, русский, призван в 1939 г . Пави~ским
РВК, ряд., пропаn без вести в сентябре 1941 г.
КРАЕВ Яков Андреевич, 1902 г. р., д. Мараксино, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропаn без вести в ноябре 1941 г.
КРАШЕНИННИКОВ Семен Егорович, 1922 г. р., д. Бере
зовый Лог, Шаймский с/с, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , умер в пnену в 1942 г.
КРИНИЦЫН Аnексей Иванович, 1913 г . р., д . Петухи ,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., умер от ран 24.01.1945 г., захор. м. Будвенстен, Вос
точная Пруссия.
КРИНИЦЫН Аnексей Прокопьевич,

191 О г. р . , д. Ваnо
1941 г . Павинским
РВК, ряд., пропаn без вести в апреnе 1945 г.
КРИНИЦЫН Андрей Иванович, 1915 г. р., д. Суворовцы,
Шаймский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
с-т, погиб 16.01.1944 г., захор. с. Туганицы, Воnховский р-н ,
Ленинградская обn.
Леденгский с/с, русский, призван в

КРИНИЦЫН Андрей Павnович,

1907 г . р., д. Рябиновцы,
1941 г. Павинским РВК,

ряд., пропаn без вести в июне

г.

д.

Мараксино,

Леденгский

г. Павинским РВК, ряд., nponan

1942

КРИНИЦЫН Аркадий Антонович,

1923 г. р., д. Рябинов
1942 г. Павинским.

цы, Леденгский с/ с, русский, призван в
РВК, мn. n-т, умер от ран

21.10.1943

г., захор. д. Буда, Гор

кинский р-н, Могиnевская обn., Беnоруссия.
КРИНИЦЫН Васиnий Григорьевич,

191 .1 г. р., д. Пазганы,
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропаn без вести в октябре 1941 г.
КРИНИЦЫН Васиnий Михайnович, 1912 г . р., д. Рябинов
цы, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ст-на, пропаn без вести в апреnе 1942 г.

Леденгский с/с, русский, призван в

КРИНИЦЫН
Петрович,

с/с, русский, nризван в
без вести в октябре

г.

1911

ская обn.

нинградская обn.
Григорий

Иванович,

вая, Леденгский с/с, русский, призван в

Медведицкий с/с, русский, призван в

КРАЕВ

Никоnай

. Медведицкий с/ с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским

ский, призван в

1942

Гавриn

1941

г.

Андреевич,

с.

Леденгск,

Павинским РВК, ряд., погиб

рус

26.07.

г., захор. с. Пржеваnьское, Демидовский р-н, Смоnен

ская обn :

1897

г. р., Кировская обn., рус

г. Павинским РВК , ряд., пропал без ве

КРИНИЦЫН Георгий Григорьевич,
Леденгский

с/с,

призван

nponan без вести в ноябре
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в

1941
1942 г.

г.

1913

г. р., д . Пазганы,

Павинским

РВК,

ряд.,

КРИНИЦЫН Дмитрий Алексеевич,

1925 г.
1943

цево, Ша й мски й с / с, русский , призван в
РВК, ряд ., лро л ал без вести в

КР И Н И ЦЫН

Иван

1943

г.

Викторович,
г. , захор. д .

08 . 10.1943

КУДРЕВАТЫХ Михаип Изотович,

р.,

д.

Даровая ,

г. Павинским РВК,

Кажелубы, Невельский

КУДРЕВАТЫХ

пропал без вести в августе

ряд" умер от ран

1903

г . р . , д. Валовая,

Ле денгский с / с, русский, чл. парт и и , призван в

г. Па

1941
1944

в ин ск и м РВК, ряд ., проп ап бе з в ест и в се нт ябре

гра дская об л.
Николай

Дмитриевич,

ск ий с/с, русский, призван в

д.

Петухи,

Леденг

г . Павинским РВК, ряд . ,

1941

г ., захор . г. Баусска, Латвия.

10.08 .1 944

КРИНИЦЫН

Семен

рус ский , призван

в.

Егорович,

1943

захор .

г.

1925
.Павинским

г.

Коростень ,

г.

р .,

с.

РВК , мл .

Житомирская

Леденгск,
с-т,

погиб

обл.,

Ук

раина.

КРИНИЦЫ Н Тихон Иванович ,

1920 г. р ., д. Петухи, Ле
1940 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в июне 1941 г.
КУВАЕВ Александр Степанович, 1913 г. р., д . Кузюк,
Павинский с/с, русский , призван в 1941 г. Павинским РВК,
денгский с/с, русский , призван

в

КУДРЕВАТЫХ Александр Андреевич,
русский,

призван

пропал без вести в июле

в

1939

1941

г.

1919

г. р . , д. Ле

Павинским

РВК,

КУДРЕВАТЫХ Павел Федорович,

ки, Леденгский с/с, призван в
поrиб

26.03 . 1945

1924

г. р " д . Жаворон 

г . Павинским РВК , ряд"

1942

г " м. Дурит, Германия .

1917 г. р" д . Черепаны,
1941 г . Павинским РВК,

Леденгский с / с , русский, призван в
ряд" погиб

г " захор. Лени i!l градская обл .

08.11 . 1943

во , Леденгский с/с, призван в
умер от P§IH

23.09.1944

г . р" д . Грехо 

1920

г. Павинским РВК, ряд"

1940

г" захор. Мишурт, Латвия.

КУДРЕВАТЫХ Степан Максимович,

1919 г . р" д. Чере
1939 г. Пав и нским
октябре 1941 г.

паны, Леденгский с / с, русский, призван в
РВК, мл. л-т, пропал без вести в
КУДРИН

1941
1941

Александр

Семенович ,

русский,

призван

в

г . Павинским РВК, Р.яд" пропал без вести в сентябре
г.

КУДРИНСКИЙ Ананий Иванович, 1910 г. р" д . Кузюк

ны , Леденгский
РВК, ряд ., умер

КУЗНЕЦОВ Александр Константинович,
винским РВК, ряд" погиб

Геннадий

Макарович ,

призван · в

пропал без вести в ноябре

1941
1941 г .

г.

1901

г.

Павинским

ским РВК, ряд " погиб

20.11 . 1942

с.

РВК,

Ле

1906 г. р"
призван в 1941 г.

Павин

КУЗН!:ЦОВ Александр Максимович ,

на, Шуботский с/с, русский,

1910

призван в

г . р" д . Черновля

1941
1942 г .
Иван Сосипатрович, 1912 г.
с / с, русский, призван в 1941
без вести в октябре 1941 г.

г.

Павинским

КУЗНЕЦОВ

винским

вляна , Шубо т ский
РВК, ряд " пропал

Александр

Павинский

РВК,

ряд"

Тимофеевич,

с / с,

русский ,

пропал

без

вест и

г . Павинским

в

КУЗНЕЦОВ Александр Тимофеевич,

в

мае

191 О

с / с , русский,

1941
1942

д. Ля
г. Па

г " Ка

г. р., д. Кото

призван в

1941

г.

Павинским .РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1944 г"
Витебская обл" Белоруссия .
КУЗНЕЦОВ Александр Федорович,

р" д . Черно

г. р"

1908

призван

релия.

РВК, ряд" пропал без вести в феврале
КУДРЕВАТЫХ

1922 г. р" Петро
1941 г . Павинским РВК,
1943 г" д . Козероги, Го

мельская обл" Белоруссия.

чижное, Петропавловский

КУДРЕВАТЫХ Егор Гаврилович,

г . Павинским

1942

павловский с/с, русский, призван в

г" захор . д. Ступино, Кали

нинская обл .

г . Па

1943

РВК, с-т, пропал без вести в мае 1942 г" Воронежская обл .

ряд "

д. Чер

г . р" д . Бу

КУЗНЕЦОВ Александр Кузьмич, 1923 г. р" д . к·укшинга,

пустинцы,

КУДРЕВАТЫХ Дмитрий Дементьевич,

новляна, Шуботский с/с, русский,

р"

1926

г" захор. Австрия.

10.03.1945

ряд" пропал без вести в октябре

товская обл .
русский,

Павинск и м РВК, ряд" погиб 28 . 1О.1942 г" захор . д. Невская
Дубровка , Ленинградская обл .

Петропавловский с / с, русский, призван в

1924 г. р., д. Черепа
с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
от ран 10.08 .1 943 г., захор . с . Тузов ка, Рос

КУд.РЕВАТЫХ

1941 г. Па
1941 r.
КУДРИНСКИЙ Аркадий Гаврилович , 1920 г. р" д. Грязу
чая, Петропавловск·ий с / с, русский, призван в 1940 г. Павин
ским РВК, ряд" пропап без вести в сентябре 1941 г.
КУДРИНСКИЙ Михаил Никифорович, 191 О г . р" д . Ку
зюк , Павинский с/с, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд "
пропал без вести в октябре 1941 г .
КУЗНЕЦОВ Александр Константинович , 1906 г . р " д . Ко
точижное, Петропавловский с/с, русский , призван в 1941 г.
винским РВК, мл . с-т, умер от ран 1О.12 .

ряд.,

г.

КУДРЕВАТЫХ Василий Павлович,

денгск,

г" захор . г . Тавда, Свердлов

12.05. 1943

тырки, Петропавловский с/с, русский, призван в

ряд . , погиб 17.О1 . 1945 г., захор . Лиепайский р-н, Латвия.

денгск,

Ле

ский Выселок , Павинский с/с, русский , призван в

К РИНИЦЫН

г.,

с.

1899 г . р" д. Черепаны ,
1942 г . Павинским РВК,

КУДРЕВАТЫХ Серафим Андреевич,

1918 г . р . , д . Суворовцы ,
Ш айм с кий с /с , русский, призван в 1939 г . Ивановским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
КР И НИЦЫН . Михаил Сергеевич, 1924 г. р ., с. Леденгск,
ру с с к ий, призван в 1942 г . Павинским РВК, ряд., погиб
15.11.1 944 г .
КР И Н И ЦЫН Ми х аил Филиппович, 1924 г. р ., с . Ле
денгск, р усск ий, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд., по
ги б 09.09.1943 г., захор. п. Синявино, Мгинский р - н, Ленин

р"

ская обл.

г.

КРИНИЦЫН М и хаил Егорович ,

г.

1913

г.

1941

КУДРЕВАТЫХ Петр Зотеевич,

КРИНИЦЫН Макар Прокопье ви ч ,

г.

г. Павинским РВК , ряд"

Леденгский с/с, русский , призван в

Л ен и нградская обл.

29.11.1943

1941

Николаевич ,

КУДРЕВАТЫХ Павел Зотеевич ,

1925 г . р., д. Ляпустинцы,
Павински й с/с, русский, призван в 1942 г . Ленинградским
РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1943 г .
КРИНИЦЫН Ксенофонт Григорьевич, 1903 г. р ., д . Паз
га н ы , Леденгский с / с, русский, призван в 1941 г. Павинск и м
РВК , ряд ., умер о т ран 22 .05.1942 г., захор . Волховррой-2,

пог и б

Николай

денгск, русский, призван в 1941

р - н , Калининская обл .

КРИНИЦЫН Иван Кузьмич ,

г. р " д. Черепаны,

1911

Леденгский с/с, русский , призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в сентябре

г.

1921
1941

Пав и нски й с / с, ру~ский, призван в
ряд ., погиб

р ., д. Осин

г. Павинским

. ки,

г. р" д. Бутыр

1911

Петропавловский с / с, русский, призван в

ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

1941 г.
1941 г .

Павин

КУЗНЕЦОВ Алексе й Андреевич, 1914 г . р" д. Копылята,
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•

Петропавповский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в декабре
КУЗНЕЦОВ Алексей Афанасьевич,
резина, Петропавловский

г . Павинским

1941
1941 г .
1905 г.

с/с, русский,

р., д . Ст. Бе 

призван

Павинским РВК, ряд . , пропал без вести в августе
КУЗНЕЦОВ Алексей

Владимирович,

шинга, Петропавловский с/с, русский, призван в
КУЗНЕЦОВ Алексей Гурьянович,

КУЗНЕЦОВ Алексей Дмитриевич,

1939

1941 г .
1941 г .

погиб

г. Павинским

1926

г . р . , с. Пет

г. , захор. г. Барбала, Германия .

17.03.1945

г. р ., д. Кукшин

1922

га, Петропавловский с/с, русский, призван в

1941
1941 г .

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

1941
1942 г.

ским РВК, м-с, пропал без вести в феврале
КУЗНЕЦОВ Алексей Тимофеевич,
Выселок,

Петропавловский

русски ·й,

КУЗНЕЦОВ Алексей Трофимович ,

1921
1941 г .

Павинский с / с, русский, призван в
ряд.,

погиб

18.03.1942

г.,

захор.

д.

г. Павин

призван

28.11.1941

г. р., д .

в
г.

Кузюк,

Павинским РВК ,

Березки,

Смоленская

обл .
КУЗНЕЦОВ Анатолий Васильевич,

г. р., д. Кукшин

1923

га, Петропавловский с/с, русский, призван в

1942
1942 г .
1925 г . р . ,

г. Павин

ским РВК, с-т, пропал без вести в ноябре
КУЗНЕЦОВ Анатолий

Васильевич,

чижное, Петропавловский

д.

с/с, русский, призван в

Павинским РВК , ряд., погиб

Кото

1943

г.

г . , захор. д. Соснов

29.09.1943

ка , Демянский р-н, Ленинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Анатолий Дмитриевич,

ский

1942

Выселок,

Петропавловский

1923

с/с,

г. Павинским РВК, ст-на, погиб

г. р., д. Карпов

русский,

15.01. 1944

призван

в

г., захор. Ле

нинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Анатолий Егорович,

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

16 .03.1944
с/с,

г. Павинским РВК,

г., захор. д. Городенко, Эстония.

КУЗНЕЦОВ Анатоли~ Иванович,

Петропавловский

г. р . , д . Дербица,

1928
1941

русский,

г. р., д. Шумково,

1923

призван

градским ГВК, ряд . , пропал без вести в

в

1941

1944

г : Ленин

г . , Ленинград

ская обл .
КУЗНЕЦОВ Анатолий Николаевич,

1920

г. р., д. Копыля

та, Петропавловский с/с, русский, призван в
гельским РВК, умер от ран

29 .01 . 1942

1940

г. Архан

г . , захор. д. Горенка,

17 .03.1945

г., захор. Германия.

КУЗНЕЦОВ Андрей Дмитриевич,

1907

г. р . , д. Копылята,

Петропавловский с/с, русский, призван в

1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г .
КУЗНЕЦОВ Андрей Игнатьевич, 1917 г. р., д. Коточиж
ное, Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Па
винским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
КУЗНЕЦОВ Андрей Кириллович, 1905 г. р . , д. Шумково,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Андрей Кузьмич, 1907 г. р., д. Кукшинга,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин~ким
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Аркадий Иванович, 1915 г. р., с . Леденгск,
русский, призван в 1941 г. Павинским РВК , ряд., погиб
16.11.1941 г . , захор. д. Н. Дубровка, Ленинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Аркадий Тихонович, 1922 г . р., д. Шумково,
Петропавповский с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд . , погиб 06.05.1942 г . , захор. Кестеньгский р-н, Ка
релия.

КУЗНЕЦОВ Василий Александрович,

1915 г. р., д . Липо
1941 г. Павинским
РВК, ряд., оропал без вести в январе 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Алексеевич, 1918 г . р . , д. Карпова,
Петропавловский с/с, русский , призван в 1940 г. Павинским
РВК, ряд .,' умер от ран в 1944 г . , захор. г. Архан г ельск .
КУЗНЕЦОВ Василий Алексеевич, 1923 г . р., д . Липово ,
Павинский с/с, призван в 1942 г . Павинским РВК, ряд., про
пал без вести в 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Андрианович, 1905 г . р . , д. Кото
чижное, Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г.
Павинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Гурьянович, 1917 г. р . , д . Савенки ,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г . Пав и нским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г .
КУЗНЕЦОВ Василий Захарович, 1926 г . р., д . Коточиж
ное, Петропавловский с/с, русский, призван в 1943 г. Па
винским РВК, ря,Q.., пропал без вести в октябре 1944 г .
КУЗНЕЦОВ Василий Константинович, 1926 г. р., хут. Куз
нецовский, Павинский с/с, русский, призван в 1943 г. Па
винским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1944 г .
КУЗНЕЦОВ Василий Семенович, 1921 г. р . , хут . Кузнецо
ва, Павинский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
КУЗНЕЦОВ Василий Тимофеевич, 1900 г. р., д . Коточиж
ное, Петропавловский с/ с, русский, призван в 1942 г . Па
винским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1944 г.
КУЗНЕЦОВ Вениамин Прокопьевич, 1924 г . р . , д. Грязу
чая, Петропавловский с/с, русский, призван в 1942 г. Павин
ским РВК, мл. с-т, по г иб 30.11.1943 г ., захор . д . Дубровка,
Чечерский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

Ржевск1<1й р-н , Калининская обл.

КУЗНЕЦОВ Анатолий Семенович, 1923 г . р . , д. Ночной
Лог, Шуботский с / с, русский, призван в
РВК, пропал без вести в апреле

1925 г. р., д . Карпова,
1943 г. Павинским

во, Павинский с/с, русский, призван в

г. р., д. Шумков

1905

с/с ,

г. Павинским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г . Павин

Алексей Михайлович, 1912 г. р ., д. Вторун

ка, Петропавловский с/с, русский, призван в

ский

Бутырки,

1943

г . Павинским РВК, ряд . ,

КУЗНЕЦОВ Алексей Максимович,

-J КУЗНЕЦОВ

Павин

г.

1944

КУЗНЕЦОВ Алексей Константинович,

1943

г . Па

г. Павинским

г. р., д.

1925

Петропавловский с/с, русский, призван в

ропавловск, русский, призван в

1941

КУЗНЕЦОВ Анатолий Федорович,

Петропав~овский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

г. р., п. Ванюш

1905

ским РВК, ряд ., пропап без вести в декабре

РВК, ряд . , пропал без вести в июп .е

г.

г . , Московская обл.

1941

Иванович,

1941

г.

г.

1941

кино, Медведицкий с/с, русский, призван в
КУЗНЕЦОВ Апексей

1941

г . р., д. Савенки,

1919

Петропавловский с/с, русский, призван в
РВК, пропап без вести в декабре

в

г. р . , д. Кук

1913

винским РВК, ряд., погиб в ппену в октябре

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.~ Сталинград
ская обл.

1944

1942

г. Павинским

Виталий

винским РВК, ряд., погиб

г.

КУЗНЕЦОВ Анатолий Федорович,

КУЗНЕЦОВ

1925 г. р., д . Карпова,
1943 г . Павинским

Петропавловский с/с, русский , призван в
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Иванович,

1925

г. р., д.

ное, Петропавловский с/ с, русский, призван в
КУЗНЕЦОВ Виталий

17 . 12 . 1943
Павлович,

Коточиж

1943

г.

Па

г., захор . Карелия .

1921

г.

р., д.

ное, Петропавловский с/с, русский, призван в

Коточиж

1940

г.

Па-

винским РВК, л-т, логиб

г., захор. Тацинский р-н,

04.01 . 1943

ряд . ,

Ростовская обл.
КУЗНЕЦОВ Виталий Николаевич,

г. р., д. Колылята,

1922

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

ропавловский

г ., захор . д . Грачи, Сталинград

04.09 . 1942

павловс к , русский,

призван

в

1943

г.

1925

г. р., с. Петро

Павинским

РВК, ряд . ,

Павински й с / с , призван в

24. 12.1942

русский,

Бело

г. р., д. Кукшинга , Пет

1919

призван

в

г.

1939

Павинским

г., захор . Николаевская обл . , Ук

05 .01.1942

КУЗНЕЦОВ Иван Сергеевич,
РВК, ряд., умер от ран

г. р . , д . Дектеревцы,

1923

г. Павинским РВК, ряд . , по 

1942

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

КУЗНЕЦОВ Георгий Дмитриев и ч ,
ский Выселок,

русски й ,

умер

от

пр и зван

ран

1921
1940 г .

г . р., д . Коточижное,

1897

16.03.1944

1942

г. Павинским

г. , захор . д. Пулково , Кин

в

г. ,

15.04 . 1944

КУЗНЕЦОВ

РВК, ряд., погиб

Павинским

захор.

РВК,

Покровское

КУЗНЕЦОВ Гри г орий

КУЗНЕЦОВ

Егорович ,

винск и м РВК, ряд. , погиб

г.

1914

р., д.

г.

Па

г. р ., д .

1904

Коточиж

н о е , Пе т ропавловский с / с, русский, призван в

1941
1941 г .

в и нским РВК, ряд . , пропаn без вести в ноябре

г.

Па

с/с,

03.10 . 1942

призван

1902 г. р., д . Карпово,
1942 г. Павинским РВК,

в

КУЗНЕЦОВ Егор Николаевич,

г . р., д. Коточижное,

1918

1940

РВК,

д.

19. 10 . 1941

г. ,

захор .

г. Вохомским

Семелешково,

Днепропетровская обл . , Украина.
КУЗНЕЦОВ Егор Яковлевич,

КУЗНЕЦОВ

русский,

14.03 .1 942
Ефим

г . р ., д. Карпово, Пет

1896

призван

в

г.

1942

Павинским

г.

Борисович,

г.

1906

р.,

Пе т ропавловский с/с, русский, лризван в

д.

1941
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Зиновий Иванович, 1919 г. р.,
винским РВК, ряд . , пропал без вести в январе
КУЗНЕЦОВ Иван

Васильевич ,

1901

г.

Петропавловский с/с, русский, призван в

29 . 10 . 1942

р.,

1941

Панково,

г . Павинским
д.

ное, Петропавловский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

12.07 . 1943

КУЗНЕЦОВ

Коточиж

1939
1942 г.
д.

Иван

Илья

1941
1944 г.

г.

Па

Шумково,

г . Павинским

Афанасьевич,

1907 .

Петропавповский с / с, русский, призван в
РВК,

ряд.,

погиб

15.07 . 1942

г . , захор ,

КУЗНЕЦОВ Илья Никитич,

1888

Карпово,

21.05. 1943

г . р., д. Ванюшкино,

1902

Медведицкий с/с, русский, призван в 1941

г. Павинским

г . , захор . Н. Дубровка, Ленин

23 . 10 . 1942

г.

р.,

1941

д.

Карпово,

г. Павинским

ст. Масельгская, Ка

1942

г. Павинским РВК,

КУЗНЕЦОВ Кирилл Алексеевич,

1913 г. р., д. Павино,
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Кирилл Кузьмич, 1902 г . р., д. Кукшинга,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 20 :04 . 1942 г . , захор. г . Новгород.
КУЗНЕЦОВ Леонид Антонович, 1925 г . р., д . Н . Берези
но, Петропавловский с/ с, русский, призван в 1943 г . Ленин
градским РВК , ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
КУЗНЕЦОВ Матвей Егорович, 1911 г . р . , с. Петропав
ловск, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ст. с - т, ·
погиб 14 .04 . 1943 г., захор . г . Мга, Ленинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Михаил Лукич, 1898 г . р . , д . Кукшинга, Пет
ропавловский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 23.10.1943 г. , захор. г. Ветка, Гомельская

ст-на, погиб

КУЗНЕЦОВ Иван Дмитриевич,

Петропав

Павинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре

д.

с.

г . , захор . г. Уфа, Башкирия .

КУЗНЕЦОВ Михаил Матвеевич,

г . р.,

1914

р.,

г . р . , д. Панково, Петро

павловский с/с, русский, призван в

Леденгский с/ с, русский, призван в

20.02 . 1945

1924
1942

г.

р.,

д.

Окулиха,

г. Павинским РВК,

г.

КУЗНЕЦОВ Михаил Сидорович,

1906 г. р., д. Кукшинга,
Петропав~овский с/с, русский, призван в 194 1 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г., Волховский
р-н, Ленинградская обл.

градская обл.
КУЗНЕЦОВ

Иван

Ефимович,

ловск, русский, призван в

1941

г.

1904

р.,

с.

Петропав

г. Павинским РВК, ряд . , по

г., захор . д . Вотюково, Старицкий р-н, Кали

КУЗНЕЦОВ Михаил Филаретович,

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович,
с/с,

РВК, ряд. , логиб

русский,

26 . 12 . 1943

1907

г . р . , д. Шумково, Пет

призван

в

1941

г.

Павинским

г., захор . д . Шифики, Витебская

ряд . , пропал без вести в

КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич,
русский ,

призван

в

1918
1939

г . р., д . Лисья, Па
г.

Павинским

РВК,
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г. р . , д. Завраг,

Павинским РВК,
г. р . , д. Ст. Бе

резино , Петропавловский с / с, русский, призван в
хомским РВК, ряд . , погиб

29.03.1943

1941

г. Во

г., захор. п. Синявино,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.
КУЗНЕЦОВ

обл., Белоруссия .

1914
1941 г .
ноябре 1941 г.
Афанасьевич, 1901

Павинский с/с, русский, призван в
КУЗНЕЦОВ Николай

нинская обл.

с/с,

д.

г . Павинским

обл., Белоруссия.

г., захор . Сегозеро, Карелия.

Григорьевич,

г.

19 14

1941 г . Павинским
1941 г., . Карелия .

ропавловский

р.,

1941

г . Павинск и м РВК, к-н, про

Петропавловский с/с , русский, призван в

30.07 .1942

г.

1903

Кукшинга,

КУЗНЕЦОВ Иван

РВК, ряд., погиб

Кукшинга,

г. Павинским

г . , захор. г . Волхов, Ленинград

Степанович,

пал без вести в октябре

psiд., умер от ран

г., захор. д . Дедоланис, Калмыкия.

Петропавловский с/с, русский, призван в

РВК , ряд . , погиб

д.

релия .

КУ З НЕЦОВ Григорий Яковлевич,

ропавловский с / с,

Степанович,

ловск, русский, призван в
КУЗНЕЦОВ

погиб

р. ,

1941

г . , захор. Смоленская обл .

03.09.1944
Иван

РВК, ряд . , погиб

Коточиж

1941

г., захор. Сегозеро, Ка

19 .10.1941

КУЗНЕЦОВ Григорий Иванович,

ряд . ,

г.

1910

Петропавловский с/с, русский, призван в

рел и я.

ряд., пог и б

Сидорович,

ская обл.

ное, Петропавловский с / с , русский, призван в

Пе тро павл овский

Иван

Петропавловский с/ с, русский, призван в

г . р., д. Карпов

кладб " г . Смоленск .

в и нский

обл . ,

гисеппский р-н, Ленинградская обл.

КУЗНЕЦОВ Вл а с Филиппович,

гиб

Минская

.Петропавловский с/с, русский, призван в

г ., за х ор . д . Власовна, Полтавская обл . , Ук

·07.10.1943

л -т ,

с/с,

РВК, ряд., погиб

ра и на .

мл .

захор .

раина.

КУЗНЕЦОВ Владимир Прокопьевич,

ги б

г.,

03.08.1944

КУЗНЕЦОВ Иван Осипович,

г . Павинским

1941

ская обл.

погиб

погиб

руссия.

призван в
марте

1944

1941
г.

Николай

Кириллович,

1914

г.

р.,

русский,

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

КУЗНЕЦОВ Николай Михайлович,

ное, Петропавловский
хомским

РВК,

л-т,

погиб

г.,

18.08.1944

Петропавловский с/с, русский, призван в

г. р., д. Коточиж

1923

с/с, русский, призван в

1942

захор.

г.

с.

Во

РВК, ряд., погиб

Рахув,

КУЗНЕЦОВ
Павлович,

г. р., д. Шумково,

1921

Петропавловский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, пропал без вести в августе
КУЗНЕЦОВ

г.

1941
г.

Николай

Павинским

Родионович,

РВК,

ряд.,

1940

г. Павинским

призван

г.,

07.07.1944

КУЗНЕЦОВ Николай Яковлевич, д.

с/с,

ряд., погиб

русский,

16.02.1943

призван

в

г.

в

захор.

Павинским

ский

1923

г. р., д. Коточижное,

Петропавловский с/с, русский, призван в

1942

РВК, мл.

брат.

л-т,

погиб

РВК,

г.

КУЗНЕЦОВ Павел Павлович,

15.09.1943

г., захор.

г. Павинским
мог., Запо

КУЗНЕЦОВ

Степанович,

1898

г. р., д.

погиб

в

г., захор.

14.01 . 1944

КУЗНЕЦОВ Петр Александрович,
ским РВК, ряд., погиб

1923

03.08.1944

г. Па

Петр

г. р., д. Шумко

1942

Андреевич,

Васильевич,

1896

г.

р.,

1942

д.

КУЗНЕЦОВ Яков Иванович,

Карпова,

г. Павинским

1926 г. р., д. Карпова,
1943 г. Павинским

г.,

01.02 .1 945

захор.

д.

Френчи,

Латвия.

КУЗНЕЦОВ Прокопий Иванович, русский, призван в
г. Павинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале
Игнатьевич,

1906

г. р., д.

ное, Петропавл?вский с/с, русский, призван в
винским РВК, ряд., погиб

23.08.1942

1942
1943 г.

Коточиж

1941

г.

Па

г., захор. д. Полибино,

Великолукский р-н, Капининская обл.
КУЗНЕЦОВ Степан

Иванович,

1906

г.

1944

в

г.

р ., д.

1941
1905

г.

р.,

1941

призван

в

г., захор. Все
д.

Турята,

г. Павинским

г.

г. р., д. Карпова,

1941

г. Павинским

г.

1913

павловский с/с, русский, призван в

Петропавловский с/ с, русский, призван в
ран

призван

1919
1938 г.

г. р., д. Завраг,

Павинским РВК,

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

ская обп.

КУЗНЕЦОВ Семен

1902

КУЗНЕЦОВ Филипп Филаретович,

1942 г.
1916 г. р ., д. Лисья, Павин
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Иванович, 1918 г. р" д. Шумково, Пет
ропавловский · с/с, русский, ПР!1ЗВан в 1939 г. Павинским
РВК, с-.т, погиб 27.12.1941 г., захор. берег р. Дон.
.
КУЗНЕЦОВ Петр Ильич, 1915 г. р., д . Панкова, Петро
павловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Молотовским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Константинович, 1904 г. р., д. Шумко
во, Петропавповский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Николаевич, 1912 г. р., д. Копылята,
. Петропавповский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Павпович, 1923 г. р., д. Шумково, Пет
ропавловский с/ с, русский, призван в 1942 г. Павинским
·рвк, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Сергеевич, 1907 г. р., д. Мундор, Пет
ропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 28.04.1i42 г., Дорогобужский р-н, Смолен
КУЗНЕЦОВ Прокопий Андреевич,

1942

Павинский с/ с, русский, призван в

г. Павин

КУЗНЕЦОВ Петр Иванович,

от

русский,

29.10.1942

Петропавповский с/с, русский, призван в

д. Тютицы,

РВК, ряд., пропап без вести в

умер

с/ с,

погиб

КУЗНЕЦОВ Федор Васильевич,

г., захор. д. Возе, Эстония.

Петропавповский с/с, русский, призван в

ряд.,

Федор

РВК, ряд., пропал без вести в

во, Петропавловский с/с, русский, призван в

РВК,

Петропавловский

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

Коточиж

1941

Новгородская обп.

КУЗНЕЦОВ

Выселок,

Петропавловский с/с, русский, призван в

ное, Петропавповский с/с, русский, призван
винским РВК, ряд.,

русский,

Платонович,

1941 г. Павинским РВК, ряд.,
святское ~ладб., г. Тупа.

рожская обл., Украина.
КУЗНЕЦОВ Павеп

Николаевич,

1912 г. р., д. Липово,
1941 г. Павинским РВК,
ряд ., пропал без вести в сентябре 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Терентий Мамонович, 1898 г. р., д. Мысы,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Федор Апексеевич, 1903 г. р., д. Шумков

Панкова, Петропав

1941

Степан

г. Павинским РВК, мл. л-т, пропал без вести в
КУЗНЕЦОВ Степан

Изборск, Ленинградская обл.

ловский

г. Павинским

Павинский с/с, русский, призван в

русский,

погиб

1941

г.

1944

1941

г., захор. с-з им. Октября, Вол

ховский р-н, Ленинградская обл.

Польша.
КУЗНЕЦОВ Николай

25.08.1943

Шумково,

г. р., д. Турята, Петро

1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Яков Федорович, 1909 г. р., д. Копылята,
Петропавловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Яков Федорович, 1909 г. р., д. Мухин Выго
рок, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1943 г.
КУИМОВ Алексей Прохорович, 1923 г. р., с. Леденгск,
русский, призван _в 1942 г. Павинским РВК, ряд., погиб 16. 12.
1942 г., захор. д. Климятино, Смоленская обл.
КУИМОВ Иван Федорович, 1909 г . р., д. Боровской , Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
погиб 03.08.1944 г., захор. г . Кандалакша, Мурманская обл.
КУИМОВ Михаил Петро.11ич, 1901 г. р., с. Леденгск, рус
ский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., пропал без ве
сти в ноябре 1941 г.
КУИМОВ Петр Денисович, 1907 г. р . , д. Дупленцы,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 04.03.1943 г., захор. Орловская обл.
КУИМОВ Петр Федорович, 191"4 г. р ., д. Боровской, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 12.12.1941 г., захор. Карелия.
КУКЛИН Апексей Алексеевич, 1906 г. р., д. Грехово,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г:
КУКЛИН Алексей Иванович, 1925 г. р., д. Мараксино,
Леденгский с/с , русский, призван в 1943 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1945 г.
КУКЛИН Никопай Петрович, 1921 г. р., д. Высокая,
Медведицкий с/с, русский, призван в . 1940 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
КУКОВЕРОВ Михаип Степанович, 1918 г. р., д. Ивакина,
Павинский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб 06.11.1944 г., захор . Латвия.
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КУЛАКОВ Александр Васильевич,

1918 г. р., д. Дунили
1938 г. Архангель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЛАКОВ Евгений Михайлович, 1922 г. р., д . Бурковщи
на, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, с-т, погиб 10.07.1944 г.
КУЛИКОВ Егор Александрович, 1915 г. р., д . Мухин
Выгорок, Леденгс.кий с/с, русский, призван в 1941 г . Па
винским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г., Ук

Павинский с/с, русский, призван в

ха, Крутогорский с/с, русский, призван в

1941 г.
1941 г.
Семенович, 1900 г .

Павинским РВК,

ряд., пропал без вести в ноябре
КУРМАШЕВ Василий

русский, призван в
вести в январе

1945

р., с . Леденгск,

г. Павинским РВК, ряд., пропал без

1942
г.

КУРМАШЕВ Федор Васильевич,

1920

г. р., д. Мухин Вы

горок, Леденгский с/с, русский, призван в
КУРОЧКИН
г.

Николай

Павинским

Ефимович;

РВК,

ряд.,

русский,

погиб

раина.

1941

КУЛИКОВ Назар Александрович, 1902 г . р . , д. Мухин
Вы горок; Леденгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г., Волхов

г. Богодухов, Харьковская обл . , Украина.

Дерба, Леденгский с/с, русский, призван в

строй-2, Ленинградская обл.

ским РВК, ряд . , погиб

КУРДЮКОВ Василий Федорович,

1909

КУСКОВ Алексей Филиппович,

г. р., д. Аверина,

23.08.1942

10.03 . 1943

1922

г.

1940
1942 г .

ским РВК,'ряд . , пропал без вести в январе

Павин

призван
г.,

в

захор .

г. р., д. Сосунова

г. Павин

1941

г., захор. д. Михеева, Зуб

цовский р-н, Калининская обл.

л
ЛАДЫГИН Ива~ Ефимович, 1908 г. р . , д. Глушковцы,
1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1943 г.
ЛАДЫГИН Николай Алексеевич, 1920 г. р., д. Глушков
цы, Леденгский с/с, русский, призван в 1940 г . Павинским
РВК, ряд ., погиб 13.08.1941 г . , захор. Смоленская обл.
ЛАДЫГИН Семен Егорович, 1913 г. р . , д. Глуi.J.Jковцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским · РВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1943 г.
ЛАДЫГИН Степан Егорович, 191 О г. р., д. Глушковцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ЛАЗАРЕВ Ефим Николаевич, 1910 г. р . , Д. Высокая Де
рба, Шаймский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛАПТЕВ Андрей Михайлович, 1915 г. р . , хут . Ронжина,
ПавинскИй с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЛАПТЕВ Иван Кириллович, 1903 г. р., д. Ситин Шалаш,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
умер от ран
10.01.1944 г . , захор. Покровское кладб.,
Леденгский с/с, русский, призван в

г . Смоленск.

ЛАПТЕВ Семен

Филиппович,

1909

г.

р., д.

Ситин

Ша

лаш, Леденгский с/ с, русский, призван в

ЛЕШУКОВ Алексей Григорьевич,

ряд., погиб

20.12.1941

ским РВК ; ряд., погиб

с/с, русский,

ским РВК, с-т, погиб

12.09.1943

призван

в

1943

г.

ЛЕШУКОВ Василий Яковлевич,

ряд . ; погиб

20.03 . 1943

ЛЕОНТЬЕВ Виктор Васильевич,

русский, призван в
вести в мае

1942

1941

ЛЕШУКОВ Виталий Тимофеевич,

1942
1944 г.

пал без вести в январе

12.06 . 1942

г ., з а х ор . д. Мясной Бор, Новгород

г.

1924

р., д. Павино,

г. Павинским РВК, ряд., про

1911 г. р., д. Павино, Па
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЛЕШУКОВ Николай Тимофеевич, 1922 г. р., д. Павино,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
с-т, погиб 10.02.1942 г . , захор. Сталинградская обл.
ЛЕШУКОВ Павел Васильевич, 1923 г. р., д. Пызмасс,
Павинский с/с, русский, призван в · 1942 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 25.08 . 1942 г., захор . д . Понышино, Сталинград
>-/с,

русский,

призван

в

ЛЕШУКОВ Яков Кузьмич,
ский с/с, русский, призван
пропал без вести в сентябре
ЛОБАНОВ

1926
1943
1944 г.

в

г . р . , д. Павино, Павин
г. Павинским РВК, ряд.,

Александр Митрофанович, д.

ряд., умер от ран

призван

08.08.1943

в

1941

г.

Корково, Ле

Павинским

РВК,

г., захор. г. Ленинград.

ЛОБАНОВ Василий Никитич, д. Шляпники, Леденгский
с/с, русский, призван в

1942

1941

г. Павинским РВК, ряд., пропал

г.

ЛОБАНОВ Дмитрий Астафьевич, д. Низкая
дщ1гский с/с, русский, призван

18.03.1944

в

1941

г.

1926

г. р., д. Лобанов

цы, Петра.павловский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., пропал без вести ·в августе
ЛОБАНОВ Емельян Яковлевич,

ский р-н, Ленинградская обл .
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Грива, Ле

Павинским РВК,

г., захор. д . Вечи, Псковская обл.

ЛОБАНОВ ДмИтрий Гаврилович,

Павлович,

Павинский с/с, русский , призван в

Пызмасс,

ЛЕШУКОВ Григорий Иванович,

винский

ряд., погиб

1920 г . р., д. Павино,
1940 г. Павинским РВК,

р., д.

г. Павинским РВК,

г., за,хор. д. Карбусель, Мгинский р-н,

Павинский с/с, призван в

г. р., с . Леденгск,

г.

ЛЕШУКОВ Александр

ряд., погиб

1912

г. Павинским РВК, ряд . , пропал без

г.

Ленинградская обл .

без вести в августе

ский р-н, Черниговская обл., Украина.

г. р., д . Первая Ле

1904
1941

Павинский с/с, русский, призван в

Павин

г., захор. д . Курем, Бахмач

1906

радская обл.

денгский с/с, русский,

Дерба, Павинский

Павино,

1941 г . Павин
18.09.1941 г., захор . г. Урицк, Ленинг

Ленинградская обл.
г. р., д. Гаренская

р., д.

Павинским РВК,

денгская, Леденгский с/ с, русский, призван в

ская обл.

1925

г.

г., захор. Калининская обл .

ЛЕШУКОВ Арсений Павлович,

1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛАРИОНОВ АрИстарх Васильевич, 1919 г. р., д. Оленье
Болото, Шаймский с/с, русский, призван в · 1940 г. Павин
ским РВ.К, ряд., погиб 12.06 . 1942 г . , захор. г . Новая Ладога,
ЛАРИОНОВ Павел Григорьевич,

1918
1938 г.

Павинский с/с, русский, призван в

1902

1943
1944 г .

г. Павин

г. р . , д. Могулята,

Петропавловский с/ с, русский, призван в
РВК,

ряд.,

умер

от

ран

г.,

21.02.1942

1941

г . Павинским

захор.

Вологодская

денгский

с/с, русский,

призван

/ ЛОБКОВ Петр Никандрович,

обл.
ЛОБАНОВ Михаил Филиппович,

г . р . , д. Шляпники,

денгский с/ с, русский,

г . Якшангским РВК,

ряд., погиб

Леденгский с / с, русский, призван в

1914
1941

ст. с-т, погиб

д . Андреево, Демидов

29.09.1943

г., захор.

ский р-н, Смоленская обл .
ЛОБАНОВ Никифор

Никитич,

1913 г. р., д . Шляпники,
1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛОБАНОВ Николай Флегонтович, 1906 г. р., д. Шляпни
ки, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал б.,,з вести в октябре 1943 г.
ЛОБАНОВ Петр Флегонтович, 1918 г . р . , д . Шляпники,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1938 г . Павинским РВК,
ряд., погиб 21 . 11 . 1941 г., захор . ст . Масельгская, Карелия.
ЛОБАНОВ Тихон Константинович, 1920 г. р., д. Мали
новка, Леденгский с/с, русский, призван в 1940 г. Павин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1941 г.
ЛОБАНОВ Хрисанф Афанасьевич , 1904 г. р., с. Ле
денгск, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд . ,
умер от ран 03.03.1943 г . , захор. г. Уфа, Башкирия.
ЛОБКОВ Алексей Васильевич, 1924 г. р., д. Ворониха,
Леденгский с/с, русский, призван ~ 1942 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1943 г .
ЛОБКОВ Андрей Никитич, 1901 г . р., д . Ворониха, Ле
денгский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛОБКОВ Архип Никифорович, 1908 г. р ., д . Ворониха,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропап без вести в августе 1944 г.
ЛОБКОВ Василий Филиппович, 1904 г. р., д . Ворониха,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г .
ЛОБКОВ Григорий Яковлевич, 1906 г. р., с . Леденгск,
русский , призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд . , пропал без
вести 26.09.1941 г.
ЛОБКОВ Иван Никитич, 1905 г. р . , с. Леденгск, русский,
призван в 1941 г. Павинским РВК , ряд . , пропал без вести в
октябре 1941 г .
ЛОБКОВ Михаил Дмитриевич, 1919 г. р., с. Леденгск ,
русский, призван в 1939 г . Павинским РВК, ряд., пропал без
вести в июле 1941 г .
ЛОБКОВ Михаил Иванович, 1922 г . р., д. Ворониха, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, л-т,
погиб 12 .01 . 1943 г., захор. Ленинградская обл.
ЛОБКОВ Михаил Никифорович, 1902 г. р ., с. Леденгск,
русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., умер от ран
13.04 . 1943 г . , захор. г . Л~нинград.
ЛОБКОВ Михаил Федорович, 1907 г. р., д. Ворониха,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . п·авинским РВК,
ряд . , пропал без в.ести в апреле 1942 г .
ЛОБКОВ Николай Дмитриевич, 1923 г . р., д. Ворониха,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
рЯд . , умер от ран 10. 11 . 1944 г . , захор . с. Чери Струга,
Леденгский с/с, русский, призван в

ЛОБКОВ Николай
русский, призван в

Семенович,

1941

1899

г.

р.,

с.

Леденгск,

г . Павинским РВК, ряд . , умер от ран

г . , захор. д. Губаха, Пермская обл.

ЛОБКОВ Павел Степанович,

1908

г.

1942

07.04 . 1944

призван

1905 г. р . ,
в 1941 г .

Павинским РВК,

г . р., д . Ворониха, Ле-

д. Ворониха, Ле

Павинским РВК,

г.

ЛОБКОВ Сергей Иванович, 1912 г. р . , д. Авдомовка ,
Леденгский с/с, ру~ский, призван в 1941 г . Павинс~им РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
ЛОБОВ Леонид Васильевич, 1926 г. р., с. Павино, рус
ский, призван в 1943 г . Павинским РВК, с-т, погиб 05.05 .
1945 г. , захор . Германия.
ЛОГИНОВ Михаил Михайлович, 1926 г . р. , д. Савенки,
Петропавловский с/с, русский , призван в 1943 г . Павинским
РВК, ряд., чл . ВЛКСМ, погиб 19 .08 . 1945 г . , Тимо, Эстония .
ЛОГИНОВ Николай Михайлович, 1922 г . р . , д. Савенки,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г .
ЛОЖЕНЦОВ Его,., 1- :~ ;~нови<,1, 1910 г. р . , д . Дунилиха,
Крутогорский с / с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
ЛОСКУТОВ Александр Григорьевич, призван в 1942 г.
Павинским РВК, ряд . , умер от ран 17 .06 . 1942 г.
ЛУГИНИН Васипий Алексеевич, д . Мараксино, Леденг

ский с/с, русский, призван в
погиб

07 . 10 . 1943

г ., захор .

г . Павинским РВК , ст . с-т,

1941

д. Герасимово, Неве л ьский р-н,

Калининская обп .
ЛУГИНИН Василий Иванович,

денгский с/ с, русский,
ряд., погиб

1922 г.
1941

призван
г . , захор .

12 . 10. 1943

р., д . Россохи, Ле

в

г.

Павинским РВК,

д. Варсаково, Невельский

Р;Н , Калининская обл .

ЛУЖИНСКИЙ Николай Степанович,

1925 г. р . , д . Артю
1943 г. Павин

гино, Медведицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , погиб

23 .09 . 1943

г ., захор. д. Григорьевская,

Запорожская обл . , Украина.

ЛУЖИНСКИЙ Петр Михайлович,

1917 г . р . , д . Артюгино,
в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
ЛУЗИН Михаил Федорович, 1915 г. р . , д. Егоро в о , Кру
тогорский с / с, русский, призван в 1941 г . Во х омски м РВК ,
ряд., погиб 25.03.1942 г . , захор. д. Борисово, Старорусски й

Медведицкий

с/с,

русский,

призван

р-н, Ленинградская обл.
ЛУЗИН

Сергей

Григорьевич,

с/с, русский, призван в

21.10.1942

д.

Егорово,

Круто горск и й

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

г . , захор . Грачевая Балка, Сталинградская обл.

ЛЫХИН
денгск,

1941

Александр

русский ,

Александрович ,

при з ван

пропал без вести в марте
ЛЫХИН

Александр

в

1941
1941 г .

г.

Михайлович,

ским РВК, мп. л-т, умер от ран

г.

1909

Павинским

1924

г.

Дорога, Леденгский с / с, русский, призван в

09.11 . 1943

р.,

с.

РВК ,

р.,

1942

д.

Ле 
ряд . ,

Старая

г. Павин

г . , захор. д. Носо

вка, Черниговская обл., Украина.
ЛЫХИН Василий Дмитриевич,

1926

г . р., д. Старая До

рога, Леденгский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале
ЛЫХИН Василий Степанович,

1943
1943 г .

г. Павинским

1912 г. р . , д. Ср . Грива,
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ЛЫХИН Григорий Степанович, 1899 г . р., д . Ср . Грива,
Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
Леденгский с/с, русский, призван в

Польша .

21.10.1942

в

ряд., погиб 03.03.1942 г., захор . д. Бор, Смоленская обл.
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ЛЫХИН Егор М~твеевич, 1924 г. р., д. Суманеевцы,
Шаймский с/с, русский, призван в

1942 г. Павинским РВК,
ряд., ~роп ап без вести в январе 1943 г.
ЛЫХИН Иван Федорович, 1911 г. р., д. Гришонки, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , погиб 10 .09.19.42 г., захор. д . Поречье,. Вепикопукский
0

стинцы, Павинский с/с, русский, призван в
ским РВК, л-т, погиб

1912 г. р., д. Ср. Грива,
в 1941 г. Павинским РВК,

Леден·гский с/с, русский, призван

03.09.1945

ЛЯПУСТИН Анатолий Филиппович,

цы, Шаймский с/с, русский,

г. р . , д. М. Суманеев

призван в

РВК, ряд., пропал без вести в июле

ЛЫХИН Павел Васильевич,

1943

г. Павинским

1942

РВК, ряд . , погиб

русский ; призван

08.07 .1943

в

1939

г.

Вологодским

г. р., русский, при

1903

зван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., погиб 30.03.1942 г., за
х ор . д. Кандуя, Ленинградская обл.
ЛЯПУГИН Василий Иванович,

денгский с/с , русский, призван
ЛЯПУСТИН

1908 г .
1941

р . , д. Каменка, Ле

в

г. Павинским РВК,

г.

19.01.1944

04 .08.1943

г . , захор. г. Карачев, Орлов

1907 г . р ., д. Солда
1942 г. Павинским
1942 г . , Мгинский р-н,

това, Павинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в августе

г.

ЛЮБИМОВ Семен Михайлович,

ряд . , погиб

1920 г. р ., д. Суворов
1940 г. Павинским

цы, Павинский с/с, русский, призван в

Ленинградская обл.

ЛЫХИН Петр Андрианович, 1919 г . р., д. Старая Дорога,
с/ с,

г . р . , д . Ляпустин

1908

г. Павинским РВК, ряд., пропал

ЛЯПУСТИН Иван Варфоломеевич,

г. Павинским РВК,

1940

г. Па

ская обл.

р-н, Ленинградская обл .

Леденгский

1941

1940
1941 г .

г.

1944

РВК, мл. л-т, погиб

г.

г . , захор . д . Быково, Старорусский

11 .03 . 1942

без вести в июле

г . р . , д. Старая Дорога,

1922

Леденгский с/с, русский, призван в
мл . л-т, погиб

цы, русский, призван в

ЛЯПУСТИН Василий Михайлович,

1905

Павин

г. р., д. Павин

1921

винским РВК, ряд., пропал без вести в августе

г.

ЛЫХИН Матвей Николаевич,

г.

ский Высепок, Павинский с/с, русский, призван в

ЛЯПУСТИН Василий Алексеевич,

ЛЫХИН Кондрат Степанович,

1940

г., захор. д. Тырашино, Ле

нинградская обл .

р-н, Калининская обл .

ряд., умер от ран

13 .02 . 1944

Анатолий

Алексеевич,

1920

ЛЯПУСТИН Марк Варфоломеевич ,

1912 г. р . , д . Сумари
1942 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЛЯПУСТИН Михаил Петрович, 1899 г. р., д. Ляпустинцы,
Павинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г .
ЛЯПУСТИН Николай Петрович, 1912 г. р . , д. Ляпустин
цы, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд . , погиб 11.02.1942 г., захор. д . Ольховка, Чудо
ха, Шуботский с / с, русский, призван в

вский р-н, Ленинградская обл .

г. р., д. Ляпу-

м
МАЛАХОВ Александр Карпович,

18.95

РВК, ряд., пропал без вести в феврале
МАЛАХОВ Егор Дмитриевич,

1907

Леденгский с/с , русский, призван в

г. р., д. Высокая

Дерба, Шаймский с/с, русский, приван в

1942
1943 г .

г. Павинским

ряд . , пропал без вести в июне
МАЛКОВ

г. р., д. Высокая Де

рба, Шаймский с/ с, русский, призван в

1941 г. Павинским
1941 г.
МАЛАХОВ Степан Дмитриевич, 1903 г . р., д. Троечана,
Шаймский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
МАЛКОВ Апександр Акимович, 1920 г. р., д . Корково,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1940 г . Павинским РВК,
ряд., умер от ран 25.09.1943 г., захор. Могилевская обл.,
РВК, ряд., пропал без вести в декабре

МАЛКОВ Анастас Иванович, 1'902 г. р., д. Корково, Ле

1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
МАЛКОВ Арсений Яковлевич; 1904 г. р . , д. Корково,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 10.12. 1943 г., захор. Усть-Долысы, Невепьский

р.,

д.

Гладкая

1941 г. Павин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г.
МАЛУХИН Александр Григорьевич, 1911 г. р., д. Грива,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., умер от ран 23.07 . 1943 г . , захор. с. Сажное, Кур

в

ская обл.
МАЛУХИН Иван Фролович,

1918

г. р., д. Низкая Грива,

Леденгскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре

призван

в

Леденгский с/с, русский,

ряд., погиб

1941 г .
1923 г. р., д . Низкая Грива,
призван в 1942 г. Павинским РВК,

1941

. г., захор. д'.

г.

1916

г. р., д. Петропавловск,

Ковальским

РВК,

л-т,

погиб

МАЛЫГИН

с-т, погиб

Иван

Никопаевич,

1908 г .
1941 г.

24.03 . 1943

1904 г. р . ,
денгский с/с, русский , призван в 194·1 г.
ряд., пропал без вес ти з с е нтябре 1942 г.
МАЛКОВ Серафим Михайлович, 1907 г.

1898
1941

Корково, Ле

Павинским

РВК,

р., д. Корково,

д.

Дудинцы,

Павинским РВК,

г. р., д. Дудинцы,

г. Павинским РВК,

ряд" погиб О 1.02.1943 г., Мгинский р-н, Ленинградская обл.
МАЛЫШЕ~ Александр Артемьевич,

д.

р.,

г., захор. д. Шилова, Смоленская обл.

Шуботский с/с, русский, призван в

г., г. Нейштадт, Германия.

МАЛКОВ Павел Иванович,

Казеки, Ржевский р-н,

Шуботский с/с, русский, призван в

МАЛЫГИН Михаил Григорьевич,

МАЛКОВ Иван Павлович,

в

05.07 .1942

Калин.инская обл.

р-н, Калининская обл. '
призван

г.

1902

МАЛУХИН Петр Фролович,

денгский с/с, русский,

12.03.1945

Никифорович ,

Дерба, Леденгский с/ с, русский, призван

Белоруссия.

русский,

Федор

г . Павинским РВК,

1941
г.

1943

1919

неевцы, Шаймский с/с, русский, призван в

г. р" д. Сума

1939 г. Павин
ским РВК, ст. с-т, пропал без вести в июне 1942 г.
МАЛЫШЕВ Алексей Никифорович, 1906 г. р., с. Ле
денгск, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд" по-
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гиб

24.01.1944

г., захор.

д.

Большое Замошье, Новгород

ский р-н, Ленинградская обл .

МАЛЫШЕВ Дмитрий Николаевич,

1923

г. р . , д. Рябинов

цы, Леденгск.ий с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1943 г.
1919 г . р., д. Рябиновцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
МАЛЬЦЕВ Александр Васильевич, 1919 г . р., д. Рассохи,
Леденгский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
с-т, погиб 13.02.1944 г.
МАЛЬЦЕВ Алексей Данилович, 1918 г . р . , д . Высокая,
Медведицкий с/ с, русский, призван в 1939 г. Павинским
РВК, мл. с-т, пропал без вести в октябре 1941 г.
МАЛЬЦЕВ Анатолий Григорьевич, 191 В г. р., д. Рассохи,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 05.08 . 1945 г., Литва.
МАЛЬЦЕВ Архип Акимович, 1909 г . р., д. Даровая, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пролал без вести в апреле 1942 г., Мгинский р-н, Ле
МАЛЫШЕВ

Егор

Сергеевич,

нинградская обл.

МАЛЬЦЕВ Василий Иванович,

Леденгский с/с, русский, призван
ряд . , умер от ран

09.09.1942

1919 г .
в 1939

р" д. Бурковщина,

г. Павинским РВК,

г.

МАЛЬЦЕВ Василий Филиппович,

1899

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

МАЛЬЦЕВ Николай Данилович,

г. р . , д . Высокая,

1914

Медведицкий с/ с, русский, призван в 1941 . г·. Павинским·

13.08.1942

г. р., д. Малинов

1941

г . Павинским

г., захор . г . Павлодар, Ка

захстан.

МАЛЬЦЕВ Виталий Дмитриевич, 1917 г. р., д. Клено.вая,
Леденгский с/с, русский, призван в

1941 г. Павинским РВК,
1945 г .
МАЛЬЦЕВ Евлампий Данилович, 1917 г. р., д. Высокая,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд" погиб в октябре 1942 г .
МАЛЬЦЕВ Егор Иванович, 1924 г . р., д. Червяковцы, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1943 г .
МАЛЬЦЕВ Егор Сергеевич, 1924 г. р., д. Червяковцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г.
МАЛЬЦЕВ Иван Михайлович, 1915 г . р" д. Даровая, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пС:,гиб 15.09.1944 г" захор. Калныяс, Латвия.
МАЛЬЦЕВ Илья Александрович, 1912 г . р . , д. Осинники,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., лролал без вести в октябре 1941 г.
МАЛЬЦЕВ Конста!-jтин Акимович, 1902 г. р., д . Даровая,
Павинский с/с , русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб 16.12. 194J г., захор . Мурманская обл .
МАЛЬЦЕВ Максим Яковлевич, 1905 г. р., д . Даровая,
Павинский с/с, рус~кий, призван в 1941 г . Павинским РВК,
с-т, пропал бе·з вести в сентябре 1943 г . , Курск<~я обл.
МАЛЬЦЕВ Меркурий Данилович, 1908 г. р . , д. Высокая,
Медведицкий с/с, русский, призван в . 1942 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
МАЛЬЦЕВ Митрофан Афанасьевич, 1903 г. р . , д. Бур
ковцы, Леденгский с/ с, русский, призван в 1941 г: Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
МАЛЬЦЕВ Михаил Александрович, 1898 г. р., д. Высо
кая, Медведицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Павин
ским РВК, ряд" пропал без вести 22.10.1942 г . .
ряд., пропал без вести в феврале

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

1942 г.
1923 г . р., д. Осинники,
Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г .
МАЛЬЦЕВ Петр Михайлович, 1908 г. р., д. Плеловцы,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб 08.02.1945 г., захор . г . Капендорф, Германия.
МАЛЬЦЕВ Сергей Викторович, 1898 г. р . , д. Червяков
цы, Леде~гский с/с, русский, призван в . 1942 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 22 .03.1945 г., захор. г . Гумбиннен, Восточ
МАЛЬЦЕ.В

Петр

Алексеевич,

ная Пруссия .

МАЛЬЦЕВ Степан Игнатьевич,

1900 г.
1942

р . , д. Малиновцы,

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

31.03.1943

г.

МАЛЬЦЕВ Трофим

Медведицкий

с/с,

Данилович,

ру1...:к. ::i ,

РВК, с-т, пропал без вести

призван

08 .01.1945

в

1941

г.

г.

1899

призван

27.12.1942
1916

в

р., д.

1941

г.

Высокая,

Павинским

г.

МАЛЬЦЕВ Федор Павлович,
ский,

г . Павинским РВК,

Павинским

г. р., с. Леденгск, рус
РВК,

мл.

с-т,

погиб

г . , захор. г. Олькуш, Польша.

МАМОНОВ Алексей Иванович,

1908 г. р., д. Осинники,
1941 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
МАМОНОВ Василий Никифорович, 1901 г. р., д . Петухи,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1942 г.
МАМОНОВ Виталий Григорьевич, 1925 г . р ., д . Рябинов
цы, Леденгский с/с, русский , призван в 1943 г. Павински м
Леденгский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб 07.ОВ . 1947 г., захор. Закарпатская обл., Ук
раина.

МАМОНОВ Иван

Васильевич,

1917 г. р . , д. Осинники ,
1941 г . Павинским РВК,

Леденгский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вест,и· в июле

1941

г.

МАМОНОВ Иван Михайлович,

1915 г . р . , д . Осинники,
ЛеденгскИй с/с, русский, призван в 1941 г. Пав и нским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г .
МАМОНОВ Иван Яковлевич, 1917 г. р . , д. Осинник и,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК ,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
МАМОНОВ Игнатий Филиппович, 1915 г. р . , д . Рябинов
цы, Леденгский с/ с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, л-т, пропал без вести в августе 1941 г.
МАМОНОВ Михаил Михайлович, 1917 г. р., д. Осинники,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК ,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
МАМОНОВ Никита Егорович, 1908 г. р., д. Осинники,
Леденгский с/с, призван в 1941 г. Павинским РВК,_ ряд., по
гиб 31 .01 . 1943 г., захор . п . . Синявино, ·мгинский р-н, Ленин
градская обл.
МАМОНОВ Николай Александрович,

1908 г . р., д. Осин
1941 г . Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г .
МАМОНОВ Николай Яковлевич, ·1922 г . р., с . Шубот,
Шуботский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
л-т, погиб 12.02.-1945 г . , захор . Германия.
МАМОНОВ Павел Сергеевич, 1915 г. р., д. Сосунова
Дерба, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ники, Леденгский с/ с, русский, призван в
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МАМОНОВ Петр Михайлович,

1916 г. р., д. Осинники,
в 1941 г. Мурманским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
МАМОНОВ Семен Константинович, 1920 г. р . , д. Руса
новцы , Леденгскнй с / с, русский, призван в 1940 г. Павнн
скнм РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г .
МАНИН Дмитрий Филиппович, 1899 г . р . , д . Маннных,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1942 г. Павннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
МАНИН Николай Фомич, 1914 г . р., д. Екатерннннцы,
Петропавловск И й с/с, русский, призван в 1941 г . Павннскнм
РВК, ряд . , погиб в 1942 г., Финляндия .
МАНИН Петр Федотович, 1922 г. р . , д. Высокая Медве
д и ца, Медведнцкнй с / с , русский, призван в 1941 г. Павнн
скнм РВК , ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
МАНИН Степан Павлович, 1905 г . р . , д. Мнхапн, Леденг
ск нй с/с, русский, призван в 1941 г. Павннскнм РВК, ряд.,
п ропал без вести в феврале 1944 г .
МАРКОВ Андрей Дмитриевич, 1906 г. р . , русский, при
зв ан Павннскнм РВК, ряд., погиб 11 .08 . 1943 г., захор. Смо

Леденгскнй

с/с,

русский,

МЕДВЕДЕВ Григорий Александрович,

призван

вннскнм РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

Дмитриевич,

1920

г.

г. Павннскнм РВК , ряд., погиб

МА РКОВ Михаил Александрович,
г.

П авннскнм

1903 г . р . , д. Кле 
194 1 г. Павнн
скнм РВК, ряд. , пропал без вести в феврале 1943 г.
МЕДВЕДЕВ Иван Аннснфоровнч, J906 г . р., д . Кленовая ,
Леденгскнй с/с, русский , призван в 1941 г . Павинск н м РВК ,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
МЕДВЕДЕВ Леонид Осипович , д . Прудовка, Леденгскн й

с/ с, русский, призван в

призван в

1952

МЕДВЕДЕВ Михаил

Иванович,

г.

1924

Грива, Леденгскнй с/с, русский , призван
скнм РВК , л-т , погиб

09 .01 . 1944

р.,
в

д.

1943

Кленовая
г.

Павнн

г . , за.хор . с. Александровка,

Калинковнчскнй р-н, Полесская обл~ , Белоруссия.
МЕДВЕДЕВ Михаил Николаевич,

русский,

призван

28.03.1945

в

г.

1939

г . р . , с. Леденгск,

1918

Павннскнм

РВК,

л-т ,

погиб

г . , захор . г. Гдыня, Польша.

МЕДВЕДЕВ Михаил Прокопьевич,

р. ,

1914

г. р . , д. Прудов

ГВК, ряд., пропал без вести в декабре

русский,

28 . 12. 1941

РВК,

ряд . ,

1907

пропал

без

Медведнцкнй
РВК, ряд . ,

г. р., призван в
вести

в

1942 г.
1906 г. р . , д. Артюг нн о ;
призван в 1941 г . Павннс ~ нм

МЕДВЕДЕВ Николай Гаврилович,

г .,

с/с,

погиб

русский,

31.08. 1942

г. ,

захор.

МЕДВЕДЕВ Николай Егорович,
Василий

Алексеевич,

1904

г.

р.,

Леденгскнй с/с, русский, призван в

русский,

1935 г. Павинскнм РВК, к-н, умер ·от ран 28.1 О.

МАРТЬЯНОВ В_аснлнй Ефимович,

д.

Загосека , Ленин 

градская обл .

нюне

л-т, погиб

03 .08 . 1942

1920 г. р. , д . Прудовка,
1940 г . Павннскнм РВК,

г-_ , захор. д. Кнршнно, Ленинградская

обл.

г.

1903

ца , Медведнцкнй с/с, русский , призван в
РВК, ряд . , пропал без вести в августе

МЕДВ.ЕДЕВ Николай Николаевич,

г. р., д . Медведи

1941

1913 г. р., д . Мосто
1941 г. Павннскнм

вая, Леденгскнй с/с, русский , призван в

г. Павннскнм

1941 г.
1924 г . р . , д . Талнца,
Медведнцкнй с / с, русский, пр и зван в 1942 г. Павннскнм
РВК, с-т, член ВЛКСМ, пропа11 без вести 19.03 . 1945 г .
МАРТЬЯНОВ Григорий Гаврилович, 1906 г . р . , д . Медве
дица, Медведнцкнй с/с, русский, призван в 1941 г . Павнн
скнм РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
МАРТЬЯНОВ Иван Ефимович, 1896 г . р., д . Мартьянов
цы, Медведнцкнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Павннскнм
РВК, ряд., погиб 04.. 03.1943 г . , захор . Смоленская обл.
МАТОЩИН Николай Васильевич, 1917 г . р., с : Леденгск,
русский, призван в 1941 г . Павннскнм РВК, ряд. , умер от ран
31 .01 . 1944 г . , захор. г . Ленинград .
МЕДВЕДЕВ Алексей Андреевич, 191_2 г. р., д. Прудовка,
Леденгскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Павннскнм РВК,
л-т, пропал без вести в январе 1942 г.
МЕДВЕДЕВ Андрей Егорович, 1925 г . р . , д. Прудовка,
Леденгскнй с/с, русский, призван в 1943 г . Павннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в 1944 г .
МЕДВЕДЕВ Андрей Иванович, .1909 г. р., д. Кукшннга,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинскнм
РВК, ряд., пропал без вести 11.11.1941 г.
МЕДВЕДЕВ Василий Титович, 1920 г . р . , д. Лисья, Павнн
скнй с/с, русский, призван в 1940 г. Павннс~нм РВК, ряд.,
погиб 05.10 . 1941 г.", захор. Смоленская обл.
МЕДВЕДЕВ Виталий Андреевич, 1910 г. р . , д. Прудовка,
Леденгскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Павинскнм РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
МАРТЬЯНОВ В и талий Прокопьевич,

11 Заказ 10

г. Павннскнм РВК, ряд . , пропал

1941
1941 г.

без вести в октябре

г.

МАРТЫНОВ

г . Па

МЕДВЕДЕВ Григорий Аннснфоровнч,

зах ор . д . Кожевннково, Высоковск.нй р-н, Калининская обл.

194 1
1942

1941
1941 г.

ка, hеденгскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьннскнм

МАРКОВ Константин

1940

г . р., д. Кле

новая, Леденгскнй с/с, русский, призван в

л е нс к ая обл.
при зван в

1903

новая Грива, Леденгскнй с/с, русский , призван в

РВК, ряд ., погиб в плену

09 . 12 . 1941

г.

МЕДВЕДЕВ Семен Яковлевич,

1912 г. р . , д . Прудов к а,
1941 г . Павннскнм РВК ,
ряд., nporiaл без вести в сентябре 1942 г .
МЕДВЕДЕВ Сергей Егорович, 1915 г. р., д. Прудовка,
Леденгскнй с/с, русск и й, призван в 194 1 г. Архангельским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
МЕДВЕДКОВ В_аснлнй Макарович , 1905 г. _р., д. Окулнха ,
Леденгскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Павннскнм РВК,
ряд . , погиб 12.09 . 1944 г.
МЕДЯНЦЕВ Андрей Никитич, 1910 г. р., д . Жуйковцы,
Леденrскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Павннскнм РВК,
ряд., погиб 24.03 . 1943 г.
МЕДЯНЦЕВ Дмитрий Макарович , 1900 г . р., д . Первый
Шншовскнй, Леденгскнй с / с, русский , призван в 1941 г. Па 
вннскнм РВК, ряд . , погиб 01 .01.1943 г . , .захор . г. Великие Лу

Леденгскнй с / с, русский, призван в

ки, Калининская обл.

МЕДЯНЦЕВ Дмитрий

Полнектовнч,

скнм РВК, ряд., пропал без вести в феврале
МЕДЯНЦЕВ Павел Полнектовнч,

1909

цы, Леденгскнй с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в январе

МЕЛЕНТЬЕВ Иван Осипович,

г. р . , д. Жуй

1911

ковЦы, Леденгскнй с/с, русский , призван в

1942 г.
1945 г .

г. р . , д . Жуйков

1941

1945

Павнн

г . Павннскнм

г.

1903 г . р., поч . Коневскнй,
1941 г. Павннскнм РВК,

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

1942

г . , Ладожский р-н , Ленинград

ская обл .
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МЕНЬШЕНИН Василий Родионович,

1905 г. р., д. Чере-

паны , Леденгский с / с, русский , призван в
РВК, ряд . , умер о т ран

1941

г . Павинским

денгский

г . , захор . кпадб. Бабачев

28 . 11.1942

ский бор, г . Капинин .

1919 г . р., д . Кпеновая,
Леденгский с / с , русский, призван ·в 1939 г . Павинским РВК,
ст. п-т , про пап без вести в ноябре 1942 г .
МЕНЬШЕНИН Егор Прокопьевич, 1904 г. р., д . Черепа 
ны, Леденгский с / с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд . , погиб 13 .02 . 1944 г., захор . Ленинградская обп .
МЕНЬШЕНИН Ефим. Никопаевич , 1906 г . р., д. Черепа
ны, Леденгский с / с , русский, призван в . 1941 г. Павинским
РВК, ряд . , умер от ран 15 .02.1942 г.
МЕНЬШЕНИН Михаип Андрианович, 1920 г. р . , призван
в 1941 г . Павинским РВК, ряд . , пропап без вести в сентябре
1941 г .
МЕНЬШЕНИН Павеп Иванович , 1901 г. р., д . Лобановцы,
Петропавповс к ий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 194.1 г .
МЕНЬШЕНИН Федор Родионович, 191 О г. р., д. Кпадо
вица, Павинский с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд . , погиб 12.11. 1942 г., захор. Вепикопукский р-н, Ка
пининская обп .
Впадимир

менка, Леденгский

Иванович,

1909

г._ р . ,

д.

1-941

г.

с / с , русский, призван в

ским РВК, ряд ., пог и б

06.10.1941

Н.

г., захор. Карепия.

ская обп.
МЕРКУРЬЕВ Евгени й Иванович,

19 12

ка , Леденг ский с /с , русский, призван в

г. р ., д. Н . К амен

1941

г.

Павинск и м

РВК, ряд ., п о гиб 31. 01.1943 г. , за х ор. д. Цемена, Запучский
р-н , Ленинградская обп.

· мЕРКУРЬЕВ Иван Дмитриевич, 1923 г. р., д. Н. Каменка,
Леденгски й с / с, русский, призван в

06.10.1943

МЕРКУРЬЕВ

1942

г. Павинским РВК,

г.

1943

1925

г. р., д. Попова

г. р . , д. Журав

1908

г. Павинским РВК, ряд . ,

1941
1942 г.

. МИЛЬКОВ Виталий Дмитриевич,

Шуботский с / с, русский, призван в
ряд., чл . ВЛКСМ, по г иб

Павинским РВК,

г . Павинским РВК, ряд., про

ли, Шуботский с / с , призван в
пропал без вести в январе

г.

1941

г.

МИЛЬКОВ Александр Николаевич,

1925 г . р. , д . Зяблу х а,
1943 г. Павинским РВК,

г . , захор. г. - Берлин, Гер

25.04.1945

мания.

МИЛЬКОВ Михаил

Афанасьевич,

г.

1926

р., д .

вляна, Петропавловский с / с, русский, призван в
винским РВК, ряд., погиб
МИЛЬКОВ Федор

12 .04.1945

Николаевич,

ряд . , пропал без вести в
МИРОНОВ Акиндин

ревцы,

1901 г.
1941 г .
октябре 1941 г.
Кириллович, 1913

Павинский с / с, русский,

ским РВК,

ряд., погиб

05.01 . 1942

1943

Черно

г. Па

г., захор . оз. Балатон.
р.,

Шуботский с/с, русский, призван в

Николай

Борисович ,

1909

г.

ским РВК, ряд., умер от ран

13 .05 . 1943

р.,

1942

д.

Гурина

г. Павин

г., захор . Мурман

ская обл.
МЕРШИН Васипий Наумович,

1905 г. р., д . Каменка, Ле
1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
МЕРШИН Григорий Егорович, 1908 г. р . , д . Андрюшин
Лог, Медведицкий с / с , русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд., умер от ран 25.04. 1942 г . , захор . ст. Лоухи,
русский,

приза.ан

в

Карепия .
МЕРШИН Ефи М> Степанович,

с/с ,

русский,

05.02.1945

г. р . , д. Панкова, Пет

в

1941 · г. Павинским

г., з ахор . г. Познань, Польша .

МЕРШИН Иван Иванович,
с/с,

1911

призван

русский,

1913

г. р . , д . Андрюшин Лог ,

призван

в 1941 г . Павинским
1942 г .
МЕРШИН Иван Федорович, 1903 г . р., д . Каменка, Ле
денгский с / с, русск и й, прнзван в 1941 г. Павинским РВК ,
ряд . , пропал без вести 25 .08 . 1942 г.
МЕРШИН Петр Федорович, 1907 г . р . , с. Леденгск, рус
ский, призван в 1940 г. Павинским РВК, с-т, пропал без вес
ти в сентябре 1941 г .
МЕРШИН Платон Куз ь мич , 1904 г . р ., д. Каменка, ЛеРВК, с-т ; пропал без вести в апреле

Павинский

д.

Зяблуха,

Павинским РВК,
г.

призван в

р . , д.

Декте

г.

Павин

1941

г., захор.

Кириллович,

Хижозеро, Ка
г.

1905

с / с, русский, _ призван

р . , д.

Декте

1941 г. Павин
ск и м РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г.
МИТИН Василий Александрович, ·1903 г . р . , д. Пенома,
русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ст . п-т, чл. пар 
тии, умер от ран 21.04.1943 г . , захор. г. Кострома.
МИТЯШИН Алексей Ма к симович, 1921 г. р. , д . Троеча
на, Шаймский с / с , русский, пр и зван в 1941 г. Пав и нским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
МИТЯШИН Алексей Николаевич, 1923 г. р ., д . Троеча
ны, Шаймски.й с / с , русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд . , погиб ( 1.09.1942 г . , захор. д . Грачи, Сталинград

в

ская обл .
МИТЯШИН Иван Агапович,

г., захор. Полтавская обл., Украина.

Навина, Леденгский с/с, русский, призван в

Медведицки· й

пал без вести в июле

ревцы,

1911 г. р., с. Леденгск,
1941 г . Павинским РВК, ряд . , умер от ран
30.01 . 1943 г., захор. д . Апе х овщина, Вятский р-н, Новгород

РВК, л-т, погиб

1943

МИРОНОВ Григорий

Павин

русский, призван в

ропавловский

Дерба, русский ( призван в

Ка

МЕРКУРЬЕВ Впадимир Иванович,

с / с,

в

1941

репия.

МЕРКУРЬЕВ

денгский

призван

МЕРШИН Федор Александрович,

МЕНЬШЕНИН Георгий Иванович ,

ряд., погиб

с/с, русский,

пропал без вести в сентябре

1898 г. р., д . Троеча н а, Шай 
1942 г. Павинск им Р ВК , ряд . ,
пропал без вести в феврале 1943 г .
МИТЯШИН Иван Алексеевич , 1917 г . р. , д. В. Д е рба ,
Шаймский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинск им РВК,
с-т, пропал без вести в декабре 1944 г .
МИТЯШИН Николай Алексеевич, 1915 г·. р " д . Т роечана,
Шаймский с / с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК ,
с-т, пропап без вести в октябре 1944 г.
МИХЕЕВ Павел Иванович, 1906 г . р., д . Блиновцы, Ле
денгский с / с, русски й, призван в 1941 г. Павинским РВК, по
литрук, пропал бе з вест и в октябре 1941 г.
МИШЕНЕВ Иван Матвеевич, 1911 г . р . , д. Ехременки,
Медведицкий с / с, русск и й , призван в 1941 г. Павинским
РВК , ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
МИШЕНЕВ Никопай Петрович, 1922 г . р . , д. Артюгина,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г .
МОЗГ АЛЕВ Александр Семенович , 1922 г . р . , д. Черно
вляна, Петропавловский с / с, русский, призван в 1941 г . Па
винским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1942 г.
МОЗГ АЛЕВ Алексей Се"'!енович, 1924 г. р . , д. Черно
вляна, Петропавловский с / с , русский, призван в, 1942 г. Па
винским РВК, ряд., погиб в декабре 1942 г . .
МОЗГ АЛЕВ Николай Николаевич , 1924 г. р., д. Корков -

мский с/с, русский, призван в
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екая Артель, Леденгский с/с, русский, лризван в
винским РВК, с-т, логиб

г., захор.

13.07.1943

г. Па

1942

с. Хмелевка,

Леденгский с/с, русский, призван в
ст. л-т, погиб

МОЧАЛОВ Петр Иванович,

Волховский р-н, Ленинградская обл.
МОЗГАЛЕВ Семен Павлович,

г. р., д. Черновляна,

1902

Петролавловский с/ с, русский, лризван в
РВК, ряд., лролал без вести в августе

1941

г. Павинским
г.

денгск,

Анатолий

русский,

призван

пропал без вести в январе

Николаевич,
в

г.

1942
1943 г.

р.,

с.

РВК,

ряд.,

1920
1940

1941

г. Павинским

г. р ., д.

в

г.

1941

Павинским

РВК,

г" Мгинский р-н, Ленин

1942

1941

г., захор. с. Шарсен-Тогунто, Венгрия.

денгск, русский,
умер от ран

г. р., с. Ле

1909

г. Павинским РВК, ряд., по

МУСИНОВ Александр Анфиногенович,
призван в

1941

г. р., с. Ле

1905

г. Павинским РВК, ст. с-т,

г., захор. Сланцевский р-н, Ленин

28.04.1944

Пав и некий с/ с,

русский,

погиб

1922

призван

09.07 .1944

г.,

МУСИНОВ Александр Васильевич,

г. р., д. Моча

в

1941

захор .

оз .

г.

Ка

МОЧАЛОВ Александр Михайлович,

1921 г. р" д. Моча
ловцы, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., nponan без вести в октябре 1941 г.
МОЧАЛОВ Александр Павлович, 1917 г. р., д. Захарята,
Петропавловский с/с, русский, призван · в 1939 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 16.01.1944 г., захор. Финляндия.
МОЧАЛОВ Андрей Егорович, 1906 г. р" д . Мочаловцы,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд ., пропал без вести в мае 1943 г., Карелия.
МОЧАЛОВ Гаврил Ильич, 1909 г. р., д. Смородинцы,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1942 г.
МОЧАЛОВ Григорий Алексеевич, 1908 г . р., с. Ле
денгск,_ русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
умер от ран 17 .04.1943 г., захор. Савине кий р-н, Харьков

г. Павинским

г" захор. д. Лезвино, Ржевский

МУСИНОВ Александр Васильевич,

1923 г. р., д. Мосто
1942 г. Поназырев

вая, Леденгский с/с, русский, призван в
ским

релия.

08.07 .1 942

р., д. Клено

р-н, Калининская обл.

Пав ин

Яр в и,

1913 г.
1941

вая, Леденгский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб

г., захор. Чудовский р-н, Ленинградская обл.

ефр.,

07.12 .1944

Шайма, Шайм

г. Павинским РВК, погиб

МОЧАЛОВ Александр Мартынович,
РВК,

Павинским

градская обл .

МОСТОВ Иван Павлович,

еким

г.

1941
г.

г. р., д. Мочаловцы, Па

1901

призван

денгск, русский, призван в
гиб

г., захор. с. Вороны, Витебская

ский с/с, русский, призван в

ловцы,

русский,

в

1943

МУСИНОВ Александр Александрович,

Ле

обл . , Белоруссия.

09.05.1942

с/с,

ряд., пропал без вести в июне

г. р., д. Раменье,

1908

Петропавловский с/с, рус;ский, призван в

29.03.1945

г.

1902

Павинским

МОСКОВКИН Тимофей Егорович,

РВК, ряд., погиб

винский

г. р., д. Серьгин Лог,

1910

призван

градская обл .

дищенский р-н, Сталинградская обл.
МОРОЗОВ

русский,

МОЧАЛОВ Семен Ильич,

1941

г . , захор. Горо

03.09.1942

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в мае

г.

1942

МОЛЧАНОВ Иван Васильевич, русский, призван в

Павинским РВК, политрук, погиб

Медведицкий

г. Павинским РВК,

1939

г.

12.02.1942

РВК, ряд ., погиб

05.04 .1942

г., захор.

д.

Кокошкино,

Р~,аский р-н, Калининская обл .

V МУСИНОВ

Александр Егорович, д. Зяблуха, Шуботский

с/с, русский, призван в
тии, погиб в октябре.

1939
1941 г.

г. Павинским РВК, м-с, чn. пар

МУСИНОВ Александр Макарович ,

тенки, Леденгский с/с, русский,

1915

г.

призван в

р., д.

1941

г.

Пара

Павин

Лог, Шаймский с/с, русский, призван в

1941

РВК, ряд., пропал без вести в марте

г.

1942 г.
1903 г. р., д. Кленовая,
Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
МУСИНОВ Андрей Васильевич, 1911 г. р., д. Королева,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
МУСИНОВ Андрей Евгеньевич, 1919 г. р., д. Кленовая,
Леденгский с/с, русский, призван· в 1939 г. Павинским РВК,
л-т, пропал без вести 25 .09 .1942 г.
МУСИНОВ Валерьян Осипович, 1915 г. р., д. Кленовая,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
мл. л-т, погиб 20.08.1942 г., захор. д. Поречье, Мгинский р-н,

г . р., д. Ср. Грива,

Ленинградская обл .

ская обл., Украина.
МОЧАЛОВ Дмитрий Евгеньевич,

1912

Леденгский с/с, русский, призван в

1943
1909
1941

ряд., пропал без вести в марте

г.

МОЧАЛОВ Дмитрий Ефимович,

1943

МОЧАЛОВ Иван Евдокимович,

25.06.1942

г. Павинским

г. Павинским РВК,

1902

г. р., д. Каменный

1941

г. Павинским

с/с, · русский,

РВК, мл. л-т, погиб

в

1941

г.

Павинским

г., захор. Германия .

с/с,

русский, призван в

ст-на, умер от ран

01.07.1944

ским ГВК, ст-на,

1941

1940

г. Павинским РВК,

г" захор.

д.

Нача, Минская

обл., Белоруссия.
МОЧАЛОВ Михаил Егорович,

1942

г.,

1901 г. р., д. Мочаловцы,
1941 г. Павинским РВК,
захор. n. Новая Ладога, Ленин

градская обл.

МОЧАЛОВ Николай Григорьевич,

11*

чл.

призван

партии,

1922 г. р., д. Кленовая,
в 1941 г. Ленинград

пропал без

вести

октябре

1919 г. р., д. Королева,
1939 г. Павинским РВК,

мл. с-т, погиб

25 . 10.1943

г., захор. Белоруссия.

1919 г. р., д. Кленовая,
1939 r. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1944 г.
МУСИНОВ Григорий Ильич, 1906 г. р., русский, призван
в 1941 г. Павинским РВК, ряд., погиб 13.04.1942 г., захор.

Леденгский с/с, русский, призван в

д. Матокса, Ленинградская обл.
МУСИНОВ Григорий

Николаевич,

1926

г.

р., д.

Шишовский, Леденгский с/с, русский, призван в
винским РВК, ряд ., пропал без вести в августе

1918

в

г.

Леденгский с/с, русский, призван в

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

русский,

МУСИНОВ Вениамин Осипович,

МОЧАЛОВ Илья Дмитриевич, 1920 г. р., д . Крутики, л·е
денгский

с/с,

МУСИНОВ ВасИлий Петрович,

призван

20.03.1945

МУСИНОВ Василий Евгеньевич,

г.

МОЧАЛОВ Иван Павл.ович, 1917 г. р., д. Захарята, Пет
ропавловский

МУСИНОВ Алексей Васильевич,

Леденгский

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

г. р., д. Каменный

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

г. р ., д. Крутики,
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МУСИНОВ Григорий Федорович ,

1915

1943
1944 г.

Второй
г. Па

г. р., с. Леденгск,

русский, призван в
вести

01.04.1944

1941

г . Павинским РВК, ряд., пропал без

МУСИНОВ Григорий Филиппович,

1918

винским РВК, ряд., пропал без вести в августе
МУСИНОВ Иван Егорович,

ский с/с, русский, призван в

08.12 . 1941

1939
1941 г.

г. Па

г. р" д. Зяблуха, Шубот

1908
1941

г . Павинским РВК, ряд.,

г.

МУСИНОВ Иван Иванович,

1924 г. р., д. Королево, Ле
в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., умер от ран в феврале 1943 г.
МУСИНОВ Иван Петрович, 1923 г. р., д. Грива, Леденг
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК, ряд.,
умер от ран в сентябре 1943 г., захор. д. Б . Обуховка, Мир
денгский

с/с,

русский,

призван

Иван

русский, призван в

вести в июле

1942

Семенович,

1941

МУСИНОВ

25.09 . 1.942

МУСИНОВ

Иван

призван

19.02.1944

г.

р.,

с.

ряд . ,

Леденгск,

г . Павинским РВК, ряд., пропал без

в

1904 г.
1941

Гладкая Дерба,

р.,

погиб

г.,

25.10.1942

захор.

д.

д.

Паратенки,

г. Павинским РВК,

Полибино,

Калинин

ская обл.
МУСИНОВ Петр Максимович,

Степанович,

Леденгский с/с, русский, призван

русский,

1916

Петр Макарович,

Леденгский с/с, русский, призван в

г.

МУСИНОВ ·иван

ряд., погиб

р., д.

Гомельская обл" Белоруссия.

городский р-н, Полтавская обл., Украина .
МУСИНОВ

г.

1912

1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 Г.
МУСИНОВ Петр Григорьевич, 1925 г . р" с. Леде"нгск,
русский, призван в 1943 г. Курганским РВК, ряд" пропал без
вести в августе 1943 г.
МУСИНОВ Петр Иванович, 1923 г. р., д. Низкая Грива,
Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд" про лал без вести, в октябре 1942 г.
МУСИНОВ Петр Ильич, 1922 г. р" д. Гладкая Дерба,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
мл. л-т, погиб 23.10.1943 г" захор. д . . Смелая, Лоевский р-н,

г. р" д . Первая

Леденгская, Леденгский с/с, русский, призван в

погиб

. МУСИНОВ Павел Ильич,

Леденгский с/с, русский, призван в

г.

1903 г .
1941

р" д. Русановцы,

Леденгский с/с, русский, призван в

1904 г. р., д. Королево,
в 1941 г. Павинским РВК,

ряд . , погиб

г.

г" захор.

25. ·1 2.1942

д.

г. Павинским РВК,

Курьяково, Великолук

ский р-н, Калининская обл .

Степанович,

1939

г.

1919

г.

Павинским

р.,
РВК,

с.

Леденгск;

ряд.,

МУСИНОВ Семен Александрович,

1918 г. р . , д. Клено
1939 г. Павинским
11 . ) 2.1941 г., захор. д . Кузь

вая, Леденгский с/с, русский, призван в

погиб

г., захор. Днепропетровская обл., Украина.

РВК, ряд.,

МУСИНОВ Лаврентий Ильич,

1910 г. р., д. Михали, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
МУСИНОВ Лаврентий Лукич, 1919 г. р . , д. Першонки,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в и·юле 1941 г.
МУСИНОВ Макар Филиппович, 1916 г. р., д. Первая Ле
денгская, Леденгский с/с, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
МУСИНОВ Михаил Филиппович, 1920 г . р., с. Леденгск,
русский, призван в 1940 г . Павинским РВК, л-т, погиб 04.12.
1942 г.
МУСИНОВ Николай Абрамович, 1919 г . р., д. Русанов
цы, Леденгский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1941 г.
МУСИНОВ Николай Васильевич, 1896 г. р., д. Кленовая.
Грива, Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г . Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
МУСИНОВ Николай Дмитриевич, 1910 г. р., с. Леденгск,
русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд" nponaл без
вести в марте 1942 г.
МУСИНОВ Николай Николаевич, 1925 г. р., Второй Ши
шовский, Леденгский с/с, русский, призван в 1943 г. Павин

чл.

партии, погиб

минское, Ржевский р-н, Калининская обл .
МУСИНОВ Степан

Иванович,

ряд" nponaл без вести в
МУХА ЧЕВ

1943

г.

Николай Трофимович,

1908
1941 г .

Павинский с/с, русский, призван в
ряд" пропал без вести в
МУХИН

невцы,

Павинский

винским

1942

Аркадий

РВК,

1942

с/с,

ряд"

р" д.

Лывка,

Павинским РВК,
г.

1919

р.,

русский,

призван

пропал

без

вести

в

1915 г.
1941

р., д .

д.

1940
в

Берес

г.

Па

ноябре

г.

МУХИН Федор Ефремович,

Шуботский с/ с, русский, призван в
ряд" погиб

Черновпяна ,

г. Павинским РВК ,

г., захор. д. Ланева Гора , Псковский

01 .04.1944

р-н, Ленинградская обл.
МЯКИШЕВ

Иван

Григорьевич,

1917 г . р" д. Коржино,
1941 г. Павинским РВК,
в апреле 1945 г .
Ефимович, 1907 г. р., д. Доброумо
1941 г . Павинск11м РВК, ряд" погиб в

Павинский с/с, русский, призван в
ряд" пропал без вести
МЯКИШЕВ Кузьма

во, русский, призван в
плену

17.12.1941

г.

МЯКИШЕВ Михаил Ефимович ,
во,

Берлина, Германия.

градская обл.

г . р" с . Доброумо

1909

Павинский с/с, русский, призван

РВК, ряд" пропал без вести в

1942

МЯКИШ ЕВ Никифор Ефимович,

г"

в

1941
n.

г.

Павинским

Синявино, Ленин .

191 О г . р . , д. Береснев ~
в 1941 г : Павинским

Леденгский с/с, русский, призван

1917 г. р . , д. Русановцы,
в 1941 г . Павинским РВК,

цы, Павинский с/с, русский, призван

ефр. , пропал без вести

г.

РВК, ряд" nponaл без вести в

28.06.1944

г.

г.

Герасимович,

ским РВК, ряд., погиб lВ . 04.1945 г . , захор. оз. Лощенго, р-н
МУСИНОВ Николай Петрович,

1919 г . р" д . Кленовая,
1939 г. Павинским РВК,

Леденгский с/с, русский, призван в

1942

г" Карелия.

1901

г . р" русский, призван в

н
НЕГ АНОВ Василий Павлович,

1925

г. р., д. Русановцы,

Леденгский с/с, русский, призван в 1943 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в июле

1943

г.

НЕГ АНОВ Егор Кузьмич,

1941
1942
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г.
г.

Павинским

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

в

августе

НЕГ АНОВ

русский ,

Егор

призван

Федорович,

в

р"

д.

РВК,

Боговарово,

с к им РВК, ряд" погиб

ряд"

манская обл .

погиб

Иван

русский, призван в

1943

Алексеевич,

1939

г.

1917

р"

д.

Леденгск ,

г . Павинским РВК , к - н, пропал без

призван

в

г.

1939

г. р " д . Боговарово,

ским РВК , ряд" погиб

Павинским

РВК,

ряд"

погиб

НЕКР АСОВ

Александр

г.

1921

р"

1940

д.

г. Па

винским РВК , с-т, погиб

20.08.1944 г" Белоруссия.
НЕКРАСОВ Апексей Васильевич, 1915 г. р" д. Хмель
ничная , Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд" погиб 05 .07.1943 г . , захор . д. Степная, Гла
·

зуновский р-н, Орловская обл .
НЕКРАСОВ Иван Захарович,

1920 г . р" д . Хмельничная,
Павинский с / с , русский , призван в 1940 г. Павинским РВК,
п ол и трук , пропап без вести в 1941 г.
НЕКРАСОВ Николай Иванович, 1906 г . р " д. Хмельнич
ная, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд" погиб 16 .01 . 1943 г" захор. Карелия .
НЕКРАСОВ Николай Михайлович, 1910 г. р" д . Хмель 
ничная, Павинский с/с, русский , призван в 1941 г. Соколь
ским РВК, погиб 10.12.1942 г. ," захор . г. Волхов, Ленинград
ская обл.
НЕКРАСОВ Прокопий Михайлович,

г. р" д. Хмель

1914

ничная, Павинский с/с, русский, призван в

1913

1941

г.

Вохом

1941

1913

г. р " д. Егорова, Кру

г . Вохомским РВК, ряд" погиб

с / с, русский, призван в

г . Вохомским РВК, ряд" погиб

1941

г " захор . д. Красный Бор, Ленинградская обл.

22 .02 . 1943

НЕЦВЕТАЕВ Александр Романович,
ским РВК, ряд " умер от ран

19.03.1942

г. Павинским

1941

г" захор . м. Гроскатц, Гданьское

НЕМЧАНИНОВ Алексей Никитич,

РВК, ряд" погиб

26 . 10. 1942

1906 г . р" д. Сорокин
призван в 1941 г. Павинским

г " захор . г. Сталинград.

НЕМЧАНИНОВ Серафим Никитич,

1903 г. р" д. Соро 
кинцы, Леден~ский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
. ским РВК, ряд" умер от ран в январе 1942 г .
НЕСИКОВ Гаврил Дементьевич, ·Акмолинская обл" рус 
призван

в

1941

г.

Павинским

РВК,

с - т ., умер

от

ран

г" захор . д. Грачи, Сталинградская обл .

НЕСТЕРОВ

Василий

р" д. Пру

1941

г. Павнн 

г" захор . Ленинград

ская обл.
НЕЦВЕТАЕВ Николай Иванови ~
Леденгский с / с , русский, призван в
мл. л-т, погиб

15 .05 . 1944

НЕЧАЕВ Егор Фед-орович,
призван в

1941

1920
1940

г . р" д . Прудовка,
г . Павинским РВК ,

г.

19 12

г . р" с . Павино, русский,

г . Павинским РВК, ряд" погиб

16 .09 . 1941 г .
1919 г. р" д . Пру
русский, призван в 1939 г. Павин
29 .04 . 1944 г " захор . Ленинград

НИКИТИНСКИЙ Антон Герасимович,
довка, Леденгский с / с,
ским

РВК,

ряд "

погиб

ская обл .

довка, Леденгский ' с/ с , русски й , призван

в 1943 г. Павин
1944 г.
НИКИ\ИНСКИЙ Михаил Гаврилович, 1923 г . р " д. Пру
довка, Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павин
ским РВК, л- т , погиб 23.08.1943 г" захор . с. Богородичное,
ским РВК, мл . с-т, погиб в плену в июле

Славянский р-н, Сталинская обл .
НОВИКОВ Петр Петрович, 1914 г . р" русский, призван в
1941 г. Павинским РВК, ряд" пропал без вести в октябре
1941 г.
.
НОВОСЕЛОВ

Александр

денгский с/с , русский,

Карпович,

призван

ряд . , пропал без вести в

1941

в

1941

Павлович,

1908

г.

р"

Дерба, Леденгский с/с, русский, призван в

д.

Сосунова

1941

г . Павин-

д.

Малиновка , Ле

г.

Павинским

НОВОСЕЛОВ Алексей Карпович,

г. р" д . Жереб 

1904

цовская, Ша й мский с/ с, русски й, призван в
ским РВК, ряд" пропал без вести в январе
НОВОСЕЛОВ Василий

РВК, ряд" погиб

27 .11.1942

РВК ,

г.

Иванович,

1901

1941
1943 г .

г . р" д .

г . Павин
Черепа

г . Павинским

1941

г" захор. д . Курвяковская, Кали

нинская обл.

1922

г.

р" д.

Мали

новка, Леденгский с/с, русский, призва н в 1941 г . Павин
ским РВК,

ряд"

погиб

12.06.1942

г"

захор.

д.

Нисковицы ,

Ленинградская обл.
НОВОСЕЛОВ Иван Сергеевич ,

воеводство, Польша .

цы, Леденский с / с , русский,

г.

1918

довка, Леденгский с / с, русский, призван в

НОВОСЕЛОВ Иван Лаврентьевич,

г. р" д . Хмельнич 

ная, Павинский с/с, русский, призван в

08.03.1945

г . Павин

НЕСТЕРОВ Федор Васильевич , д . Егорова, Крутогорский

г" захор. г. Ленинград .

НЕКРАСОВ Фокий Васильевич,
РВК, с-т, погиб

Сосунова

194 1

г.

ны, Леденгский с/с, русский, призван в

01.06.1942

р" д .

НИКИТИНСКИЙ Виталий Герасимович , 1926 г. р" д . Пру

Алексеевич,

Хм ельни чная , Павинский с/ с, русский, призван в

ским РВК, ряд" погиб

г.

1906

г" захор . д . Алексеевка, Орловская обл .

20.02 .1 943

с. П ес ч анка , Воронежская обл .

09.09.1942

28.07 . 1943

тогорски й с/с, призван в

г" захор. Орловская обл .

·
НЕГАНОВ Николай Никитич, 1921 г . р" д. Балдычи,
Шаймский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г .
НЕГ АНОВ Петр Андреевич, 1922 г . р " д . Русановцы, Ле
денгский с/с , русский , призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в августе 1942 г.
НЕГ АНОВ Трофим Иль и ч , 1919 г. р " д. Русановцы , Ле
денгски й с/с , русски й, призв ан в 1939 г . Павинским РВК,
ряд " пропал без вести в ию л е 1943 г.
НЕГАНОВ Федор Ильич, 1910 г. р" д. Русановцы, Ле
денгский с / с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК ,
пропал без вести в феврапе 1942 г .
НЕКРАСОВ Александр Алексеевич, 1918 г. р" п . Шай
м е н с к и й , Крутогорский с/с , рус.ский, призван в 1939 г. Во
х омски м РВК, ряд" пропал без вести в августе 1943 г "

ский,

Иванович,

НЕСТЕРОВ Николай Никитич,

1919

г " за х ор . ст . Верман, Мур

Дерба ,' Леденгский с / с , русский, призван в

г.

НЕГАНОВ Михаил Федорович,

15 . 11 . 1943

23.11.1941

НЕСТЕРОВ Никифор

НЕГАНОВ

русский,

г.

1902

Павинским

г.

16.09 . 1941

вести в

г.

1941

1912 г. р " д . Суворовцы,
1941 г . Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1941 г .
НОВОСЕЛОВ Игнатий Лаврен т ьевич , 1905 г. р" д. Чере 
паны, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, пропал без вести в августе 1941 г .
НОВОСЕЛОВ Михаил Семенович , 1911 г. р" д. Высокая ,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1943 г .
НОВОСЕЛОВ Николай Карпович, 1904 г. р" д . Жереб
цовская, Шаймский с/с, русский , призван в 1941 г . Павин
ским РВК , ряд" пропал без вести в ноябре 1943 г.
Шаймский с/с, русский, призван в
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НОВОСЕЛОВ

Петр

Андреевич,

г.

1925

р.,

д.

Высокая

Дерба, Шаймский с/ с, русский, призван в

1943 г. Павинским
РВК, ряд., пропап без вести в феврапе 1944 г.
НОВОСЕЛОВ Семен Петрович, 1922 г. р., д. Грехово,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 25 .01 . 1943 г . , п. Синявино, Ленинградская обл.
НОВОСЕЛОВ Степан Петрович, 1908 г. р., с. Леденгск,
русский; призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд . , пропап без
вести в сентябре 1941 г.
НОВОСЕЛОВ Федор Емепьянович, 1924 г. р . , д. Мали
новt<а, Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г . Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
НОВОСЕЛО~ Яков Иванович, 1904 г . р., д . Черепаны,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , погиб 28 . 11.1942. г., захор. д. Курьяково, Капинин
ская обл.
НОСКОВ Александр Осипович,

г. р . , д. Береснев

1925

цы, Павинский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

05.11.1943

1943

г.

НОСКОВ Алексей · Васипьевич,

1919

РВК, ряд., погиб

г . р., д.

25.08.1942

цы, Павинский с/с, русский, призван

в 1939 г. Павинским
1941 г.
НОСКОВ Васипий Иванович, 1926 г. р., д. Епшиновка,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1943 г. Павинским РВК,
ряд . , пропап без вести 10.04. 1944 г.

г. Павинским

г., захор. д. Курьяково, Калинин

НОСКОВ Дмитрий Ефремович,

г. р., д. Медведи

1921

ца, Медведицкий с/с, русский, призван в
НОСКОВ Михаил
в

1941

28.06.1944 г.
Иванович, 1906

1940

г. Павинским

РВК, ст-на, умер от ран

г. р., русский, призван

г. Павинским РВК, ряд., умер от ран

30.06.1944

г., за

хор. с-з «Скоттялпа», Ленинградская обл.
НОСКОВ Николай Апексеевич,

1915 г. р., д. Елшиновка,
1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
НОСКОВ Николай Васильевич, 1924 г. р., д. Береснев
цы, Павинский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 28.06.1944 г., захор. д. Смородинка, Бори

Леденгский с/с, русский, призван в

совский р-н, Калининская обл .
НОСКОВ Николай Евлампиев _ич,

г. р., д. Елшинов

1906

ка, Леденгский с/ с, русский, призван в

Береснев

г. р., д. Елшинов

1941

ская обл.

Павинским

г . , захор. г. Ленинград. _

1909

НОСКОВ Григорий Емельянович,

ка, Леденгский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

16.02 . 1942

1941

г. Павинским

г., захор. д. -Тютицы, Новгород

ская обл.

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

НОСКОВ Осип Михайлович,

1902 г .
1941
1941 г.

р" д. Бересневцы,

Павинский с/ с, русский, призван р
ряд., пропап без вести в октябре

г. Павинским РВК,

о
ОБАДИН Петр Абрамович,

1905

г. р" д. С. Черемошни

ца, L.Liуботский с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропап без вести в октябре

.J ОБОРИН

1941

г.

Апексей Яковлевич, 1905 г. р . , д . Грязучая,

Петропавповский с/ с, русский, призван в

1942

г. Павинским

РВК, м-с, чл. партии, пропал без вести в ноябре
ОБОРИН Сергей Яковлевич,
ропавповский

с/с,

русский,

1903

в

РВК, ряд., пропап без вести в сентябре

1941
1943 г.

1912 г.
1941
1941 г.

Леденгский с/с, русский, призван в
ряд . , про пап без вести в сентябре

г.

ряд., погиб

ОВЧИННИКОВ Василий Евгеньевич,

г.

ОВЧИННИКОВ Николай Федотович,

р., д. Бурковский,

1902

24.02.1945

в

Павин

1914 г.
1941

р., д. Прудов

г. ГJавинским

г., захор. с. Тортолово, Ленинг

радская обл .

ОВЧИННИКОВ Семен Федорович, 1921 г. р" д. Овчин
1941 г. Вохом
ским РВК, с-т., умер от ран 20.01 . 1943 г., захор. д . Воронина,
никова, Крутогорский с/с, русский, призван в

1923

г. р., д. Бур

ковский, Леденгский с/ с, · русский, призван в

1942 г. Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ОВЧИННИКОВ Владимир Семенович, 1911 г. р., д. Ов
чинникова, Крутогорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , погиб 07 .12.1 'il\2 г., захор. д. Кузьмичи, Городи

дор, Петропавловский с/с, русский, призван в

щенский р-н, Сталинградская обл .

думова, Павинский с/с, русский, призван в

ОВЧИННИКОВ Григорий Терентьевич,

1898 г. р., д. Бур
ковский, Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1943 г.
ОВЧИННИКОВ Егор Федотович, 1906 г. р . , д. Бурков
ский , Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г .
ОВЧИННИКОВ Никита Николаевич, 191 О г. р., д. Шум
ково, Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Па
винским РВК, ряд., погиб 17 .01.1945 г., захор. д . Шар~шап,
Венгрия .

ОВЧИННИКОВ Николай Михайлович,

г.

г.

ОВЧИННИКОВ Павел Николаевич,

12.01.1943

г. р" д. Жаво

1941

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

г. Павинским РВК,

г. Павинским РВК,

ронки, Леденгский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., погиб

Павинским

1943

г., захор. д. Кудрово, Изборский р-н,

11.08.1944
Ленинградская обп .

г. р., д. Грязучая, Пет

призван

ОВЧИННИКОВ Андрей Ильич,

1942

раксино, Леденгский с/с, призван в

Вологодская обл .
ОГАРКОВ Апександр Андриянович,

1905

г. р., д. Мун

винским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
ОГАРКОВ Александр Григорьевич,

г. Па
г.

г. р., д. Скоро

1910

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

1941
1942

1941 г. Павин
1941 г., Смолен

ская обл.
ОГАРКОВ Александр Игнатьевич,

1921

г. р., д. Медве

дица, Медведицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ефр., пропал без вести в

1943

1940

г. Павин

г. под г. Сталин

градом .

ОГАРКОВ
Павинский
РВК,

ряд.,

Александр

с/с,

русский,

пропал

без

Петрович,
призван

вести

в

в

июле

1922 г. р" д. Бор.,
1941 г. Павинским
1942 г., Сталинград

ская обл.

1926 г . р., д. Ма-

158

ОГАРКОВ Алексей Михайлович,

1901

г. р., д. Волмыш,

Павинскнй с/с, русский, призван в
ряд . , пропап без вести

ОГАРКОВ Иван

г . Павинским РВК,

1941

ОГАРКОВ Анатопий Григорьевич,
РВК, ряд . , пропап без вести в ноябре
ОГАРКОВ Аркадий Дмитриевич,

Леденгский с/ с, русский, призван в

ряд . , погиб

г . р . , д. Карпово,

1906

Петропавповский с/ с, русский, призван в

1942

денгский с / с,

1943 г . , г. Ленинград.
1905 г . р . , д. Каменка,
1941 г. Павинским РВК,

ряд., погиб

г.

р.,

д.

Петропавповский с/с, . русский, призван в

1939 г.
1942 г .
Григорьевич, 1904 г. р.,

Вы~елок,

Петропавловский

с/с,

погиб

Павинским

призван

1941
1942

в

Выселок ,

Петропавловский

с / с,

русский,

призван

в

в о, Павинский
РВК,

ряд . ,

с/с, русский,

погиб

16 .09 . 1941

1918

призван
г.,

г. р., д. Скородумо

в

захор.

г.

1939
ст.

03.01.1942

г., захор. г . Повенец, Карелия.

г. Павинским РВК, ст-на, проп а л без вести в феврале

погиб

г . , захор. Ленинградская обл.

10.12 . 1942

ОГАРКОВ Николай

Васильевич,

РВК, ряд., погиб

Мурман

05 .07 . 1941

ОГАРКОВ Николай Григорьевич,

ская обл.

1941
1941

Василий

Иванович,

д.

Карповский

1941
1941 г.

РВК, ряд., пропа. л без вести в октябре

Выселок,

1912

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

26.03.1942

г. р., д. Мундор,

1941

г. Павинским

Выселок,

Александрович,

1919

с/ с,

г . Павинским РВК, ряд . , погиб

г.

р., д.

русский,

04 .08 . 1941

Карпов

призван

лоруссия.

ОГАРКОВ Иван

Дмитриевич,

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

03.10.1941

ОГАРКОВ

1912 г .
в 1941

р., д.

г., захор. Чудовский р-н, ЛенингР.ад

д.

Карповский

пропал

без

призван

вести в

в

ноябре

1941

Сергей

1908

г. р . , д . Мундор, Пет

г. Павинским РВК, пропал

1941

г.

Андреевич,

г.

1915

р.,

д.

Мундор,

1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ОГАРКОВ Федор Михайлович, 1914 г. р., д . Волмыш,
Павинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 11.08.1942 г.
ОГОРОДОВ Егор Алексеевич, 1914 г. р., д. Березовый
Лог, Шаймский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
ОДЕГОВ Александр Арсентьевич, 1920 г. р . , д. Андрю
шин Лог, Медведицкий с/с, русский, призван в 1940 г . Па
винским РВК, ряд., погиб 20.04.1942 г., захор . д . Дидвино,
Ленинградская обл.
ОДЕГОВ Александр Николаевич,

г . р., д . Андрю

1923

шин Лог, Медведицкий с/с, русский, призван в

1942

винским РВК, л-т, пропал без вести в марте

г.

ОДЕГОВ

Андрей

русский, призван в
вести в мае

1944

ОДЕГОВ

гиб

31.08.1943
ОДЕГОВ

Николаевич,

1942

Александрович,

1941

с.

Леденгск,

1922

г.

р.,

с.

Ле

г. Павинским РВК, ряд., по

г . , захор. д. Коровенки, Смоленская обл.
Дмитрий

Егорович,

1919 г .
1939

ряд., умер от ран в феврале

г.

1945

ОДЕГОВ Дмитрий Захарович,
Лог, Медведицкий с/с, русский,

1920

ОДЕГОВ Егор Степанович,

р.,

г.

г.

1907

1941

д.

Андрюшин

Павинским РВК,
р., д .

призван

ским РВК, ст-на, пропал без вести в
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р.,

г. Па

г.

Дмитрий

в

ская обл.

г.

1923

1943

г. Павинским РВК, л - т, пропал без

Лог, Медведицкий с/с, призван

Боровской,

г. Павинским РВК,

р.,

Петропавловский с/ с, русский, призван в

в

г., захор. Бе

г.

русский,

г.

денгск, русский, призван в

Петропавловский

1941 г . Павинским
1941 г., Мгинский р-н,

1915

с/ с,

Павинским РВК , ряд.,

без вести в сентябре

г., захор. д. Маяки, Ворошиловг

радская обл., Украина.

ОГАРКОВ Иван

Иванович,

ОГАРКОВ Петр Григорьевич ,

в

ОГАРКОВ Зиновий Андрианович,

г.

Павел

Петропавловский

ропавловский с / с, призван в

1910 г. р., д. Мундор, Ле
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г .
ОГАРКОВ Васипий Павлович, 1919 г . р., д . Карпово,
Петропавловский с / с, русский, призван в 1939 г . Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г .
ОГАРКОВ Василий Степанович, 1907 г . р., д . Бор, Павин
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ОГАРКОВ Виталий Борисович, 1921 г. р . , д . Скородумо
ва, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., умер от ран в мае 1942 г.
ОГАРКОВ Виталий Степанович, 1926 г. р . , д. Мундор,
Петропавловский с/ с, русский, призван в 1943 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г .
ОГАРКОВ Егор Алексеевич, 1909 г. р., русский, призван
в 1941 г. Павинским РВК, ряд., пропал без вести в мае
1942 г.
.
с/с, русский, призван

ОГАРКОВ

Выселок,

г. Павинским

ОГАРКОВ Василий Павлович,

денгский

г . р., д . Скороду

1907

мова, Павинский с / с, русский, призван в
РВК , ряд . , пропап без вести в ноябре

ОГАРКОВ

г . Павинским

1940

г., захор. Белоруссия.

Ленинградская обл.

1939

г . р., д. Карпова,

1918

· QГ АРКОВ Василий Дмитриевич, 1900 г. р., д. Боровской,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , умер от ран 05.07.1942 г" захор. г. Рыбинск, Яроспав

ский

г. р., д. Бор, Павин

1907

194 ~ г. Павинским РВК, ряд.,

ская обл.

Петропавловский с/с, русский, призван в

г. р . , д . Мун

1909

г.

ский с/с, русский, призван в

Павинским

Войта,

Павинским РВК,

1907 г. р., д . Волмыш, Павин
1941 г. Павинским РВК, ряд.,

Петропавловский с/ с, русский, призван в

г.
ОГАРКОВ Василий Борисович,

д . Буркавцы, Ле

г., захор. ст. Сабат-Батьян, Чехосло

19.. 01 . 1945

ОГАРКОВ Николай Андреевич,
г. р., д. Мундор

1907

г . Павинским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре

1941
1941

1892 г . р.,
в 1941 г .

дорский Выселок, Петропавловский с / с, русский, призван в

д. Карпов

г.

ОГАРКОВ Васипий Андриянович,

ский

призван

ОГАРКОВ Константин Андр и анович,

русский,

Палошники,

г . Павинским РВК,

ский с / с, русский, призван в

Карпово,

г. Павинским. РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

1941
1941

р., д.

вакия .

РВК, ряд., пропап без вести в июле
ский

русский,

ОГАРКОВ Иван Фомич,

1941 г.
Яковпевич, 1918

ОГАРКОВ Арсентий

1921 г .
1941

г., захор . Смоленская обл .

05.04 . 1942

ОГАРКОВ Иван Семенович,

г . ПС!винским

ряд., пропап без вести в ноябре
ОГАРКОВ Аркадий

Игнатьевич ,

Павинский с/с, русский, призван в

г.

07 . 10.1944

в

Андрюшин

1940

г.

Павин

г.

г. р., д. Андрюшин Лог,

Медведицкий

с/с,

русский,

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

в 1941
1941 г.

ОДЕГОВ Иван Николаевич,

Шаймский с/с, русский,
ряд., пропал без вести в
ОДЕГОВ Иван

1912 г. р.,
призван в 1941 г.
октябре 1942 г.

Степанович, д .

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

1939

Павинским

д.

Зубаревская,

Павинским РВК,

ряд.,

.

екая

с/с,

погиб

русский,

г . Павинским РВК, с-т,

г. Павинским РВК, с-т, пропал без вес-

ти 24.07.1941 г.

1920

1906
1941

в

захор.

п.

1940 г. Архангель
1941 г.
ОКУЛОВ Александр Михайлович, 1911 г. р., д. М. За
враг, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г . · павинским
РВК, ряд., погиб 22.08.1942 г., захор. г. Коротояк, Воронеж

РВК, ряд., погиб

29.12.1942

Павинским

РВК,

Ленинград

г . р . , д. Березино,

1923

с-т, погиб

Васильевич,

15.02.1945
Петр

1925 г.
1943

г . Павинским

р.,

д. Суворовцы,

г . Павинским РВК,

г., захор . г. Познань, Польша.
Максимович,

г.

1918

Петропавловский с/с, русский, призван а

Петропавловский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

р-н, Капининская обл.

г.,

10.08 . 1942

захор.

ОКУЛОВ Петр Михайлович,

1909
1942

винский с/с, русский, призван в
пал без вести

1942

г., захор. Воронежская обл.

Павинский с/с, русский, призван в

ским РВК, л-т, пропал без вести в августе

ская обл.

г.

Синявино,

обл .

ОКУ ЛОВ

г. р., д. Панково,

г . р., д . Завраг, Па

Петропавловский с/с, русский, призван в

.

ОКУЛОВ Апександр Ефимович,

г.,

17 .05 . 1943

ОКУЛОВ Павел
г. р., с. Леденгск, рус

1919

призван

ОКУЛОВ Николай Федорович,

Андрюшин Лог, Медве- .

1.941

ОКУЛОВ Николай Николаевич,

винский

г.

27 .08 . 1941

ОДЕГОВ Петр Андреевич,

ский, призван в

г.

10.08.1942

р.,

1938

д.

Березино,

г. Павинским

д. Бабино, Ржевский

г. р., д . Ушаково, Па

г. Павинским РВК, про

г ., Калининская обл.

ОКУЛОВ Прокопий Васильевич,

ОКУЛОВ Александр Прокопьевич,

Медведицкий с/с,
РВК, ряд., погиб

русский,

12.08.1944

призван

р., д . Прядка,

г.

Павинским

г., захор. хут. Тукус, Латвия.

ОКУЛОВ Алексей Васильевич,

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

1926 г.
в 1943

1920 г. р., д. Суворовцы,
1939 г . Павинским РВК,

01.03 . 1944

ОКУЛОВ Анатолий Ефимович,

г . , Украина.

1922

г. р., д.

Березино,

Петропавловский с/ с, русский, призван в

1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г .
ОКУЛОВ Анатолий Никопаевич, 1921 г. р ., д. Суворов
цы, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 194 _
1 г.
ОКУЛОВ Андрей Васильевич, 1918 г. р., д . Ппеловць 1 .
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Ярославским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ОКУЛОВ Емельян Михайлович , 1923 г. р ., призван в
1942 г. Павинским РВК, погиб 15. 11.1943 г ., захор . д. Глухов
ка, Полоцкий р-н, Украина .

1904 г. р., д. Березино,
Петропа~ловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 · г.
ОМЕЛЕХИН
Александр
Виссарионович,
1900 г. р.,
д. Россохи, Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Па
винским РВК, ряд., умер от ран в 1943 г . , захор. г. Горький.
ОМЕЛЕХИН Илья Виссарионович, 1902 г. р., д. Россохи,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г" Павинским РВК,
ряд., погиб 13.03.1943 г . , захор. д. Красный Бор, Ленинград
ская обл .
ОМЕЛЕХИН Серафим Ефимович, 1926_г . р., д. Шишов

ский, Леденгский с/с, русский, призван в

1943 г. Павинским
1944 г.
ОНКИН Василий Петрович, 1914 г . р . , д. Русановцы, Ле
.ценгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 06.06.1942 г., захор. п. Печенга, Мурман
РВК, ряд., пропал без вести в мае

ская обл.
ОНКИН Данил

Емельянович,

ОКУЛОВ Ефим Игнатьевич,

1917 г . р . , д . Плеловцы, Ле
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без ·вести в ноябре 1941 г.
ОКУЛОВ Иван Максимович, 1905 г. р., д. Березино,
П.етропавловский с/с, призван в 1941 г. Дзержинским РВК,
ряд., погиб 04 .01 .. 1942 г., захор. д. Сейт-Асан, Джанкойский
денгский с/с, русский, призван в

р-н, Крым.

ряд., погиб

19.08.1943

ОКУЛОВ Илья Васильевич,
русский,

г . р., д. Березино, Пет

1912

призван

РВК, ряд., пропал без вести в апреле
ОКУЛОВ Илья Игнатьевич,

1915

денгский с/ с, русский" призван в

в

1941
1943 г.

г.

русский,

nропал без вести в июне

ОНКИН Илья

Орджоникидзевским

1905
в

ряд., пр .опал без вести в феврале
ОНКИН Николай Алексеевич,
пропал без вести в декабре

1941 г. Павинским РВК,

1942 г .
ОКУЛОВ К~рилл Иванович, 1920 г. р . , д. Плеловцы, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
мл . с-т, погиб 30.11 . 1942 г., захор. д. Князево, Залучский

г. р., д.

1941 г.
1918

денгский с/с, русский, призван

г.

1938

Павинским РВК,

г.

Павинский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
с-т , погиб

д . Лаврентьево, Смоленская обл.

ОКУЛОВ Николай Григорьевич,

1919 г . р . , д. М. Завраг,

28.03.1943 г ., захор. п. Красный Яр, Ленинград

Петрович,

Леденгский с/с, русский, призван в

ская обл .

ОКУЛОВ Никопай Кузьмич,

Серафим

г. р . , д. Русановцы, Ле

в

1912 г . р . , д. Русановцы,
1941 г . Павинским РВК ,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
ОПЯШЕВ Константин Иванович, 1924 г . р ., призван Па
винским РВК в 1942 г., ряд., погиб 07 .03.1943 г., захор .

р-н, Ленинградская обл.

ОНКИН

1941

Русановцы, Ле 

1941 г . Павинским РВК,
1943 г .
1912 г. р., д . Русановцы,
в 1941 г. Павинским РВК,

ОНКИН Петр Алексеевич,
пропап без вести в июле

ГВК,

г.

1945

Петрович,

г. р., д. Русановцы, Ле

1914

призван

Леденгский с/с, русский, призван

ряд., пропал без вести в марте

Русановцы,

г., захор. д. Марфино, Старорусск ий

ОНКИН Иван Алексеевич,

денгский с/с,

Павинским

г . р., д. Плеловцы, Ле

р., д .

г. Павинским РВК,

р-н, Ленинградская обл.

денгский с/ с, русский, призван

ропавловский с/с,

1914 г.
1942

Леденгский с/с, русский, призван в

ОСТАНИН Алексей Иванович,

1924 г . р . , д. Завраг, Павин
ский с / с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК, с-т, по
гиб 15 .04.1945 г . , захор . кладб. Оберглагоу, Германия.

1903

г. р ., д . Доровнца,

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

08.02.1944

ский р-н, Ленинградская обл.
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1941

г. Павинским

г., захор. д . Щелино, Уторгош

ОСТАНИН Николай Федорович, д. Доровица, Петропав

ловский с/с, призван в

г. Павинским РВК, ряд., погиб

1941

г., оз. Восточное, Карелия.

09.04 . 1945

ОСТАНИН Семен Григорьевич,

зван в

1945

1941

ОХОТИН Владимир Андреевич,

РВК, мл. л-т, умер от ран
г. р., русский, при

1921

ОХОТИН

Владимир

русский, призван в

ОСТ АНИН Серафим Тимофеевич,

г. р., д. Грязу~

1919

1939 г . Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ОСТ АНИН Тимофей Прокопьевич, 1898 г. р . , д. Грязу
чая, Петропавловский с/с, русский, призван в 1942 г . Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
ОХОТИН Алексей Сергеевич, 1904 г. р . , д . Малиновцы,
Леденгский с/с , русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ОХОТИН Анатолий Сергеевич , 1906 г . р . , д . Малиновцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.

вести в октябре

чая, Петропавловский с/ с, русский, призван в

Валентин

1941

Федорович,

с.

Леденгск,

1941
1941 г.

Егорович,

1941

вести в марте

г.

1943

, 0 ,бро 1941 '·

1922 <.
1942

1925 г.
1943

г . , захор.

03.04 . 1944

ОХОТИН

Иван

Алексеевич,

мл. политрук, погиб

1909 г.
1941

29.10.1942

ОХОТИН Федор Егорович,

ряд., погиб

г. Павин-

1941

1920

г. р . , д . .Черновляна,

1940 г . Павинским
1942 г.
1917 г. р., д. Васенки,
1940 г . Павинским РВК,

РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре

ботский

с/с,

ряд., погиб

русский,

13.11.1941

призван

1917 г . р . , д. Васюки,
1941 г . Павинским

в

ПАВЛОВ Андриан

Петрович,

ским РВК, мл. с-т, погиб

1919

г.

р.,

1939

Шуботский с/с, русский, призван в

08.03.1945

1921
1941

с/с, русский, призван в
без вести в ноябре

1941

г.

р .,

04.09.1943

русский,

Черновляна,
г. Павинским

г.

ПАВЛОВ Иван Филиппович,
с/ с,

д.

1941

призван

1912 г.
в 1941

р., д. Васенки, Шу
г.

Павинским

РВК,

ряд., погиб 26.08.1941 г., захор. ст. Войта, Мурманская обл.
ПАВЛОВ Илья Филиппович,
ботский

с/ с,

русский,

ряд . , умер от ран

призван

1908 г .
в 1941

р., д. Васенки, Шу
г.

Павинским

РВК,

г.

07.12.1941

ПАВЛОВ Николай Егорович, д. Могулята, Петропавлов
г . Павинским РВК, пропал

1941

1922 г. р., хут. Павловых,
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г,
ПАВЛОВ Павел Николаевич, 1903 г. р., призван в 1941 г.
Павинским РВК, ряд., погиб 07 . 11.1942 г., захор. ст. Пере

д . . Першонки,

г. Нижнетагиль

1941

Василий

06.04.1944

г.

р., д.

1941

г.

ПАВЛОВ Николай Федорович,

г. Павинским РВК,

Шуботский с/с, русский, призван

27. 10. 1941

РВК, ряд.,

1925

г . р . , хут. Павловых,

г., захор . Челябинск.

ПАВЛОВ Федор

1942

Осипович,

г . Павинским РВК, чл. пар

1901 г.
1941

Шуботский с/ с , русский, призван в

25.07 .1943

Раменье,

г . Павинским

тии, с-т, умер от ран в

р., хут.

Павловых,

г. Павинским РВК,

г., захор. д. Вороново, Мгинский р-н,

Ленинградская обл.

ПАВЛОВ Яков

г . Павинским РВК,

Евдокимович, д.

с/с, русский, призван в

г. р., д . Васенки, . Шу-

1902

р., д.

1941
1942 г .

1941

ряд., погиб

г. р., д. Вели куша,

г., захор. р-н Сегозеро, Карелия.

ПАВЛОВ Егор Филиппович,

ПАВЛОВ Федор Алексеевич,

г.

Шуботский с/с, призван в

Першонки,

г . , захор. д. Лаnино, Ленинградская обл.

1913
в 1941

1907

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

г.

1913 Г • р . , д.
1941 г. Павинским

Евдокимович,

Петропавловский с/с, русский, призван в

Могулята, Шуботский

Петрович,

ПАВЛОВ Гаврил Евдокимович, .

ПАВЛОВ Степан

Васенки,

г. Павинским РВК, ряд ., пропал

Медведицкий с/с, призван в

ряд ., погиб

1905

Шуботский с/с, русский, призван в

г., захор . д. Рубтавец, Польша.

ПАВЛОВ Василий Васильевич, д.

погиб

Васильевич,

коnская, Клетский р-н, Сталинградская обл.

ПАВЛОВ Арсений Михайлович,

ПАВЛОВ

РВК,

РВК,

манская обл.

ефр ., погиб

1943 <. ""'"""""

без вести в декабре

г., захор. Кайралы, Мур

05.07.1941

Павинским РВК,

Шу

г., захор. ст. Войта, Мурманская обл.

Медведицкий с/с, русский, призван в

Иван

ский с/с, русский, призван в

г . , захор . хут. Сова, Эстония.

ПАВЛОВ Андрей Михайлович,

г.

1941

г., захор. с . Куликовка, Черниговский

23.09.1943

РВК, ряд., погиб

Петропавловский с/с, русский, призван в

15.08.1941

в

Петропавловский с/с, русский, призван в

ботский

Шуботский с/с, русский, призван в

г. р ., д. Малиновцы, Ле-

1896

р-н, Украина.

г . , захор. д. Пьяново, Ор

ловская обл .

ряд., погиб

д . Малиновцы,

г. Павинским РВК,

г., эахор. г. Кашкатау, Кабар

"'""""

,Jo,

г. Павинским

г. р., д. Чере-

1905

мошница, Шуботский с/с, русский, призван в

ПАВЛОВ Александр Петрович,

р.,

дино-Балкария .

ПАВЛОВ
Евдокимович,

ПАВЛОВ Александр Егорович,

р . , д. Малиновцы,
г. Павинским РВК,

д. Торхоро, Псков

Леденгский с/с, русский, nризеан .в

денгский с/с, русский, призван

г . , захор . д. Репуши-

15.08.1943

09.03 . 1943

г. р., с. Леденгск,

ская обл.

но, Ленинградская обл.

ским РВК , ряд ., погиб

с. Леденгск,

"'°""" бо, оош • дшбро 19'2 '·

ша, Шуботский с/с, русский, призван в

ПАВЛОВ Александр

1922

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

р.,

г. Павинским РВК, ряд., пропал без

ОХОТИН Георгий Федорович,

.

РВК, чл. ВЛКСМ, с-т, погиб

г.

1908

г. Павинским РВК, ряд., пропал без

ОХОТИН Владимир Федорович,
русский, призван в

русский,

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

г. Павинским

19.01. 1945 г ., захор . г. Муром,

7:,
ПАВЛОВ А"°"'""АР Дмюр""'""' р., д. Во""'У_9бо'°""' РУ'""'' о
ОХОТИН

призван в

г. р . , д. Малинов

1942

Владимирская обл.

г . Вохомским РВК, ряд", умер в плену в феврале

г.

1923

цы, Леденгский с/с, русский, призван в

без вести в ноябре
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1941

1941
г.

Великуша,

Шуботский

г. Павинским РВК, ряд., пропал

ПАНОВ Александр Андреевич,
Петропавловский

с/ с,

призван

ряд., умер от ран в октябре

1914 г.
1941 г.

в

р., д.

РВК,

г., захор. ст-ца Ерзовка,

1942

ПАНОВ Александр Дмитриевич,
без

вести в

г.

1901

щина, Павинский с/с, русский, призван в
пропал

РВК, ряд., погиб

г . , г.

1942

р., д.

Мга, Ленинград

ским РВК, ряд., погиб 13.1О . 1942

r·,

г. р., д. Сол

1919

датово, Павинский с/с, русский, призван

в

1939

г.

Павин

захор. г . Вгалгабек, Че

чено-Ингушетия .

ПАНОВ

Александр

1942

Прохорович,

"1923

г.

р.,

русский,

г. Павинским РВК, пропал без вести в

1945

г.,

Польша.
ПАНОВ Александр Семенович,

1908

Петропавловский с/ с, русский, призван в
погиб

г . , захор .

17 .09 .1941

ст.

г . р., д.

1941

Раменье,

г . Павинским

Верман, Мурман

ская обл.

ПАНОВ Алексей Григорьевич, 1914 г : р., д. Турята, Пет
ропавловский с / с, призван в

1941 г. Павинским РВК, мл. л-т,
1941 г .
ПАНОВ Алексей Наумович, .1898 г . р., д . Р·аменье, Пе·т
ропавповский с / с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ПАНОВ Алексей Федорович, 1916 г. р . , д . Бурковщина,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г . Па.винским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . , п . Синявино, Ле
пропал без вести в декабре

23.01 . 1942

р.,

д.

Раменье,

г. Павинским

1941

г . , захор. Хижозеро, Медвежье

ропавловский с/с,

1896

русский, призван

г . р., д. Раменье, Пет

в.

1942 г. Павинским

РВК, ряд., умер от ран 19.09 . 1942 . г.

ПАНОВ Анатолий

Егорович,

Павинский с / с , русский,
по г иб

02 .09 . 1943

1923 г. р.,
призван в 1942 г.

г.,

захор .

с.

д.

Бурковщина,

Павинским РВК,

Ударное,

Харьковская

обл., Украина.
ПАНОВ Анатолий

Николаевич,

Павинский с/ с , русский, призван в
пропал без вести в октябре

1941

1921
1941

г.

1941 г. Павинским
1942 г .
ПАНОВ Григорий Алексеевич, 1921 г. р . , д. Бурковщина,
Павинский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПАНОВ Григорий Игнатьевич, 1916 г. р., д. Солдатово,
Павинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд ., пропал без вести в январе 1942 г., Калининская обл .
ПАНОВ Дми~рий Алексеевич, 1921 г. р . , д. Бурковщина,
Павинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 11 .01.1943 г., захор. г. Сталинград .
ПАНОВ Егор Семенов1-1ч, 191 О г . р., д. Р.аменье, Петро
павловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ст. с-т, погиб 20.02.1943 г., захор. д. Студенец, Глазунов
РВК, л-т, пропал без вести в декабре

ский р-н, Орловская обл.
ПАНОВ

Иван

Емельянович,

1924 г .
1942

р., д.

Шуботский с/с, русский, призван в
ряд., ·погиб

04.03.1943

Крутой Лог,

г. Павинским РВК,

г., захор. д. Лаврентьево, Велижский

р-н , Смоленская обл.

ПАНОВ Иван Степанович, 1903 г. р . , д. Раменье, Петро

р., д .

Раменье,

1941 г . Павинским РВК,
1.943 г .
. ПАНОВ Иларион Власович, 1908 г. р·. , д. Евтюхинский,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г., г. Волхdв, Ленин

ряд., пропал без вести в октябре

градская обл.

г . Павинским РВК,

г.

ПАНQВ Михаил
зван в

ПАНОВ. Анатолий Павлович,

1925 г . р . , д . Скородумово,
Павинский с/с, русский, призван в 1943 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1943 г. , Воронежская обл.
ПАНОВ Анатолий Федосеевич, 1923 г . р . , д. Раменье,
Петропавловский с / с , русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, чл. ВЛКСМ, ряд., погиб 19 .08 . 1942 г., захор . Сталинг
радская обл .

Алексеевич, .

г.

1920

р., русский , при

г. Кузнецовским РВК, мл . л-т, погиб

1940

Павинский с/ с, русский, призван

29 .04 . 1942

1906 г .
в 1941

р., д.

Бурковщина,

ПАНОВ Михаил Семенович,

ропавловский
РВК,

нинградская обл.

с-т,

с / с,

погиб

русский,

1909

призван

10.08.1943

г.,

ПАНОВ Николай Антонович,

ряд" погиб

г. р. , д. Раменье , Пет 

в

захор.

1942

1925 г. р . ,
1943 г.

ПАНОВ

08.11 . 1943
Николай

Вонифатьевич,

РВК, ряд., пропал без вести в

1945

д . Скородумово,

Павинским РВК,

1902 г .
1941

р.,

Ленинградская обл .

нинградская обл.

ПАНОВ Николай
с-т, погиб

Александрович,

03.02 . 1943

д.

Исити,

г . Павинским

г.

Шуботский с/с, русский, призван в

1914 г. р., д. Турята,
1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал бе з вести в июле 1942 г.
ПАНОВ Василий Андреевич, ~ 914 г . р . , д. Солдатово,
Пав и нс кий с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 09. 12.1942 г . , захор . Финляндия .
ПАНОВ Василий Кириллович, 1899 г . р . , д : Мундор, Пет
ропавловский с / с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд. , по г иб 03.01 . 1945 г., захор. с . Чарков, Польша.

Павинским
Ленин г рад

г . , захор. г. Фастов, Украина.

1904 г. р., д. Скородумово,
Павинский с/с , русский, призван ,в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г., Синявинский р-н ,
ПАНОВ Аркадий

г.

ГЭС-8,

Петропавловский с/с, русский, призван в

ПАНОВ Антон Проксv~ьевич,

Петропавловский с/с, русский, призван в

г.,

ская обл .

г. Павинским РВК,

г . , захор. Волховский р-н, Ле

01.12 . 1942

захор. д . Беликово, Оленинский р-н, Калининская обл .

Павинский с/ с, русский, призван в

ПАНОВ Андрей Васильевич ,
ряд., умер от ран

Петропавловский с/с, русский, призв·ан в

павловский с/с, русский, призван в

нинградская обл .

ряд.,

г.

1913

ПАНОВ Григорий Александрович, 191.4 г. р., д. Турята,

ПАНОВ Александр Константинович,

РВК, ряд.,

Михайлович,

ПАНОВ Василий Семенович,

Бурков

г. Павинским

1941

ская обл.

призван в

Василий

Петропавловский с/с, русский, призван в
горский р-н, Карелия .

Сталинградская обл .

РВК, ряд.,

ПАНОВ

Раменье,

Павинским

Емельянович,

1914
1941

г.

р.,

д.

Зяблуха,

г. Павинским РВК,

г., захор . д . Килози, Мгинский р-н, Ле

ПАНОВ Николай Фролович,

1925 г . р., д. Скороду.мово,
1943 г. Павинским РВК,

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

23.06.1944

г., захор. Белоруссия .

ПАНОВ Павел Петрович,.

1912

г . р., д. Раменье, Петро

павловский с/с, русский, призван в
ряд . , погиб в декабре

1941

ПАНОВ Павел Прокопьевич,

Павинский с/с, призван в
от ран
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03.07 .1943

1941

г . Павинским РВК,

г . , захор. Московс.кая обл.

1941

1895

г . р., д. Скородумово,

г . Павинским РВК, ряд., умер

г., захор. г. Вологда .

ПАНОВ Петр Дорофеевич,

ропавповский с / с,

г . р ., д . Панково, Пет 

1912

русский , призван

в

РВК , ряд. , пропал без вести в феврале

П АНОВ Петр Павлович ,

191 О

1941
1942 г .

г.

Павинским

ПАРФЕНОВ Федор Степанович ,

г . р . , д. Сосунова

1918

Дерба, Леденгский с/с, русский, призван в

г . р . , д. Раменье , Петро

ПАРФЕНОВ Федор Степанович,

1919

Петропавловский с/с, русский, призван в

ряд ., пролал без вести в мае

РВК, ст. с-т, погиб

с к ая обл .

1919
1941 г.
ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г .
ПАШКИН Александр Алексеевич, 191 О

1944 г .
ПАНОВ Семен Никитич, 1903 г . р . , поч . Раменский, Шу
ботск ий с / с, русски й, призван в 1941 г . Павинским РВК ,
ряд., погиб 25 .04 . 1942 г ., захор . д . Зенино , Ленинград
1900

г . р . , д . Скородумово,

Пав и нск ий с / с, русский, призван в

1942

ряд. , погиб

Коверово , Петрозавод

08.07 .1944

г., за х ор . д.

г. Павинским РВК,

11 .08 . 1941

г.

ПАХОЛКОВ Иван Александрович ,

г . р . , д . Суворов

19 16

цы, П авински й с / с, русск ий, пр из ван в
РВК , пропал без вес ти в а вгусте

1941

1941

г.

Павинским

г . , Смоленская обл .

П А НТЕЛ Е ЕВ Вас и лий Гр и горьевич ,

1941

г. р., д . Гара 

1911

нята, Петропавловский с / с, русский, призван в

винским РВК, ряд. , пропал без вес Т'и в ноябре
ПАШКИН Александр Николаевич ,

г. р., д. Панко

1925

во, Петропавловский с/с, русский, призван в

в ин с к им РВК , ряд . , пропал без вести в сентябре

радским РВК, ряд . , пропал без вести в августе

П А НТЕЛЕЕВ Григорий Хрисанфович,

р о в ц ы, Павинский

с / с, русский,

с к им РВК , ряд . , погиб

28 .01 . 1945

1903

призван в

г.

ПА Н Т ЕЛЕЕВ Николай Варфоломеевич,
погиб

Павин

г., Германия .

25 . 12. 1942

1922 г.
1941

г., захор.

ст.

р . , д. Су

г. Павин

Красновка,

Воло шинск и й р - н , Ростовская обл .
.П АНТЕЛЕЕВ Николай

Павлович ,

ПАШКИН Анатолий Алексеевич ,

1911
1941 г.

ПавинскИй с / с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в июле

в ор овцы, П а винский с / с, русский, призван в
ским РВК, ряд.,

г.

г . р., д. Суво

1941

1941 г . Па
1941 г., Кали

нинская обл.

Ст а р и ковск ий , Шаймский с / с , русский, призван в 1942 ·г. Па

1943

г. Павин

вец, Вологодская обл.

г . р . , д . Второй

1924

г. р., д. Грязу

г . , захор. г . Черепо

29 . 12.1942

ПАШКИН Александр Аристархович,
Е горович,

г. р., д . Кузюк ,

Павинским РВК,

чая, Петропавловский с/с, русский, призван в

ски й р-н , К арел и я .
ПАН Т ЕЛЕЕВ Алексей

г . Павинским

1939

Павинский с / с, русский, призван в

ским РВК , ряд ., умер от ран

г . Павин
г.

г. р., д . Грязучая,

лавловски й с / с , русский, " призван в 1941 г. Павинским РВК,

ПАНОВ Фрол Николаевич,

1939
1941

ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре

ПАШКИН Анатолий

1942

1943 г . Ленинг
1943 г .

г . р " д. Шайма,

Павинским РВК,

г.

Павинский с / с, русский, призван в

1909 г . р., д. Шайма,
1941 г . Павинским РВК,

ряд .,

г.

погиб

17 .10 . 1941

Васильевич ,

г.,

захор.

Волхов,

Ленинград

ская обл .

1903

цы, Павинский с/с, русский , призван

г . р., д .

1941 г . Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г .
ПАНТЕЛЕЕВ Пантелей Сафронович , 1893 г. р . , д . Евши
новка, Леденгский с / с, русский, призван в 1942 г . Павин
с ки м РВК , ряд ., погиб 17 .06.1944 г .
П А НТЕЛЕЕВ Пантеле й мон Панте л е й монович, 1893 г. р . ,
д. Гре х ово, Леденгск и й с / с, русски й , пр и зван в 1942 г. Па
в и нским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1943 г .
ПАНТЕЛЕЕВ Петр Сергеевич , 1906 г. р . , русский, при
зван в 1941 г . Павинским РВК, политрук, погиб 21.09.1942 г.,
захор . д . Грачи, Городищенский р-н, Сталинградская обл .
ПАНФИЛОВ Алексе й Владимирович,

1917 г . р., д. Ма
1941 г. Архан
гельским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г .
ПАНФИЛОВ Алексей Владимирович, 1923 г. р., д . Ма
раксино, Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г .
ПАНФИЛОВ Василий Владимирович , 1922 г. р . , д . Ма
раксино, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ПАРФЕНОВ Василий Касьянович, 1894 г. р., с . Леденгск,
русский , призван в 1942 г. Павинским РВК, умер от ран
25 .06 . 1943 г. , захор . г . Онега, Архангельская обл .
ПАРФЕНОВ Михаил Павлович, 1924 г . р., д . Ипатов Ко
панец, Леденгский с / с, русский, призван в 1942 г. Павин
ским РВК , пропал без вести в мае 1943 г.
ПАРФЕНОВ Павел Семенович, 1911 г. р . , д. Сосунова
Дерба, Леденгский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павин
ским РВК , ряд . , погиб 13.09.1944 г . , Белоруссия .
ПАРФЕНОВ Петр Митрофанович, 1896 г. р ., д . Блинов
цы, Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд. , пропал без вести в июле 1943 г .

раксино , Леденгский с/с, русски й , призван в

ПАШКИН Анатолий Иванович,

Суворов

в

винский
ряд . ,

с/с ,

погиб

русский,

призван

25 . 10 . 1942

г.,

в

1915
1941

захор.

г.

г . р., д. Шайма, Па

г.

Павинским

Волхов ,

РВК ,

Ленинград

ская обл .
ПАШКИН

Григорий

Алексеевич,

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

12 . 12.194 1

1904 г . р . , д . Шайма ,
1941 r . Павинским РВК,

г ., Ладога , Ленинградская обл .

ПАШКИН Иван Алексеевич,

1907 r. р ., д . Шайма, Павин
1941 г. Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г., Ленинградская обл .
ПАШКИН Иван Петрович, 1921 г. р . , д. Панково, Петро
павловский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
ПАШКИН Михаил . Прохорович, 1902 г. р., д. Козлы,
Медведицкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести 12.12 . 1941 г .
ПАШКИН Николай Васильевич , 1906 г. р. , д. Шайма,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , погиб 14 .01 . 1942 г., Мгинский р-н, Ленинградская обл .
ПАШКИН Николай Лукич, 1915 г. р., д . Киршино, Павин
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1942 г.
ПАШКИН Павел Аристархович, 1910 г. р., д. Гаранята,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., погиб 28 ;01.1944 г.
ПАШКИН Павел Дмитриевич , 1911 r. р., д . Козлы, Мед
ведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропап без вести в мае 1942 г.
ПАШКИН Павел Михайлович, 1906 г. р., д . Шайма, Па
винский с/с; русс~ий, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд_., пропал без вести в декабре 1941 г . , Калининская обл.
ПАШКИН Павел Павлович, 1905 г. р., д. Козлы, Медве
дицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
ский с / с, русский, призван в
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погиб 1О.11.

ПАШКИН Летр Александрович,

1905

г. р . , д. Березина,
Павинским

РВК, ряд., пропап

без вести в

1941 г.
1941 г.,

ноябре

Ленинград

ская обл.
ПАШКИН Петр

с/с,

ряд., погиб

Алексеевич,

русский,

05.05.1943

призван

в

1912 г.
1941

г., захор. д.

р., д.

г.

Шайма,

Павинским

Па

с/ с,

русский,

10.05. 1942

Сычевка, Старорусский

1909 г.
в 1941

с/с,

призван

г.

Павинским

РВК,

призван

ряд., пропал без вести в ноябре

1910 г. р., д. Шайма, Па
в 1941 г . Павинским РВК,
1941 г., г . Старая Русса, Ле

нинградская обл.
ПАШКИН Тихон Дмитриевич,

1904 г. р., д. Козлы, Мед
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ПАШКИН Федор Михайлович, 1914 г. р., д. Шайма, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пролал без вести в августе 1942 г . , ст. Петропавлов
ведицкий с/ с,

русский, призван

в

ская, Чечено-Ингушетия.
ПЕРВУШИН Андрей Семенович,

г. р., п . Шаймен

1912

ский, Крутогорский с/с, русский, призван в

1941 г.
1942 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале
ПЕРВУШИН Василий Семенович,
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ским РВК, ряд., пропал без вести в
ПЕРВУШИН Иван Кузьмич,
без вести . в

ПЕРВУШИН

1913

г. Вохом

1941

г.

'г . р., д. Егорова, Круто

г. Вохомским РВК, ряд., проnал

г.

1941

Крутогорский

1941

1942

Павин

г . р . , п. Шаймен

ский, Крутогорский с/с, русский, призван в

горский с/с, призван в
Федор

с/с,

Иванович,

русск. ий,

РВК, ряд., умер от ран

1896

призван

31.03.1943

в

г.

р.,

д.

Егорова,

1941

г.

Вохомским

г., захор.

г.

Череповец,

Вологодская обл.

ноябре

1941
1941 г.

русский,

с-т,

чл.

пропал

партии,

без

призван

вести

в

в

феврале

г.

г . р., д. Гурина На

1914

вина, Леденгский с/с, русский, призван в

г. Шарьин

1941

1943 г.
Михайлович, 1910

ПЕРМИНОВ Апексей

г. р., д.

мовка, Леденгский с/с, русский, призван в
ПЕРМИНОВ Андрей Яковлевич,

1941
1943 г.

г. р., д. Авдомов

1911

ка, Леденгский с/ с, русский, призван в

г.

1941
РВК, ряд., пропал без вести в феврале . 1943 г.
ПЕРМИНОВ Анисим Васильевич, 1905 г.

Павинским

р., д.

Низкая

1941 г .
1941 г.

Павин

Грива, Медведицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропап без вести в декабре
ПЕРМИНОВ Антон Зиновьевич,

русский, призван в

1941

вести в марте

г.

1943

ПЕРМИНОВ

Авдо

г. Павин

г. р . , с. Леденгск,

1914

г . Павинским РВК, ряд., пропал без

Василий

Васильевич,

1898

г.

р., д .

Низкая

Грива, Медведицкий с/ с, русский, призван в

1942 г .. Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ПЕРМИНОВ Василий Васипьевич, 1902 г . р., д. Низкая
Грива, Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ПЕРМИНОВ Василий Григорьевич, 1923 г. р . , д. Талушка,
МедведицкИй с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 24.08.1942 r., захор. д. Паншино, Сталин
градская обл.
ПЕРМИНОВ

Василий

Еписеевич,

г.

1912

р., д.

Грива, Медведицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте
ПЕРМИНОВ Василий Романович,

. Дерба,

Низкая

г. Павин

1941
1942 г.

г. р., д. Сосунова

1905

Леденгский с/ с, русский, призван в

г . Павин

1941
1942 г .
1900 г . р .,

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле

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

ПЕРЕСТОРОНИН

РВК,

ПЕРМИНОВ Алексей Иванович,

ПЕРЕВАЛОВ Николай Алексеевич, с. Леденгск, русский,
призван в

Павинским

Антонович,

с/с,

ским РВК, ряд., пропал без вест~ в октябре

г., захор. п. Лоухи, Карепия.

русский,

Медведицкий

г.

1941
1943

р., д. Киршино, Па

ПАШКИН Семен Михайлович,
винский

ПЕРМИНОВ Алексей

Грива,

ским РВК, пропал без вести в марте

ПАШКИН Петр Евгеньевич,

винский

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

РВК,

р-н, ЛенинградсКJЭЯ обп.

умер от ран

1926 г. р., д. Г.рехо
1943 г : Павинским
1944 г.
1912 г. р., д. Низкая

во, Леденгский с/с, русский, призван в

Петропавповский с/ с, русский, призван в

винский

ПЕРМИНОВ Апександр Михайпович,

г., захор. д. Петруши но, Бепьский р-н, Ка

1942

пининская обл.

ПЕРМИНОВ Вениамин Григорьевич,

Павинским РВК, ряд., пропал без вести в июле
Антон

Афанасьевич,

1904

г.

Раменский, Шуботский с/с, русский, призван в
винским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

р.,

1942
1942 г.

поч.

г. Па

ПЕРМИНОВ Виталий Вениаминович,

1915 г. р., д. Ду
1941 г. Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ПЕРЕСТОРОНИН Николай Максимович, 1894 г . р., д. Ря
биновцы, Леденгск~ с/с, русский, призван в 1942 г. Павин
ским РВК, ряд., погиб 09.01.1944 г., захор. д. Беликовичи,
1923 г. р., д. Даровая,
Павинский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 03.11.1943 г., захор. д. Дубровка, Дубровинский
р-н, Смоленская обл .

1922

г. р., д. Низкая

Грива, Медведицкий с/с, русский, призван в

ПЕРМИНОВ Александр Васильевич,

г. Вохом

ским РВК, ст. с-т, пропал без вести в июне

ПЕРМИНОВ Александр Егорович,

1941
1943 г.

1922 г.
ская, Шаймский с/с, русский, призван в 1941
'рвк, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.

ПЕРМИНОВ Дмитрий Николаевич,

Леденгский
умер

г. р., д. Екате

1941

г.

от

с/с,

ран

призван

13.03.1945

в
г:,

1942

1923

г.

г. р . , д. Грехово,

Павинским

захор.

м.

Доштау,

РВК, ряд.,
Восточная

Пруссия.
ПЕРМИНОВ Евгений Зиновьевич,

г. р., д. Авдомов

1901

1941

г. Павинским

РВК, ряд., пропал без вести в марте

1942 г.
ПЕРМИНОВ Иван Александрович, 1909 · г. р.,
Грива, Леденгский с/с, русский, призван в 1941
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943
ПЕРМИНОВ Иван Михайлович, д .

с/с, русский, призван в
без вести в сентябре

р., д. Мулин
г. Павинским

г.

г., захор . с. Бобров о,

12.07 .1943

ка, Леденгский с/ с, русский, призван в

ПЕРЕСТОРОНИН Петр Павпович,

1941
г.

Айдарский р-н, Белгородская обл .

динцы, Медведицкий с/с, русский, призван в

Ви.тебская обп., Белоруссия.

1922

1942

рининцы, Петропавловский с/с, русский, призван в
Павинским РВК, ряд., погиб

ПЕРЕСТОРОНИН Василий Филиппович,

д . Екате

рининцы, Петропавловский с/с, русский, приз.ван в

1941
1942 г.

г.

Павин

г.

Грехово, Леденгский

г. Павинским РВК, ряд., пропал

ПЕРМИНОВ Иван Ппатонович,

1912

г. р., д. Шабалинцы,

Петропавловский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, пропал без вести в ноябре
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д . Низкая

1943

1941
г.

г. Павинским

_

ПЕРМИНОВ Илья Васильевич,

г. р . , д. Низкая Гри

1921

ва, Леденгский с/с, русский, лризван в
РВК, ряд., лропал без вести в ноябре
ПЕРМИНОВ Леонтий

г.

1941

Павинским

г.

р.,

д.

Ляпу

г.

ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

г. Старая

1941
1942 г.,

Павин

ряд., погиб

20 .01 . 1943

Платонович,

1908 г . р ., д . Михали,
1941 г. Павинским РВК,

г . , захор . д .

Золотково, Новоосколь

ПЕРМИНОВ Михаил Абрамович,

Леденгский с / с, русский, призван в

07 .08 . 1942

тябре

1906 г. р., д. Грехово,
1941 г. Павинским РВК,

г . , захор. д . Выползов о, Луковников

призван в
феврале

1941 г .
1942 г.

·л-т, погиб

с. Леденгск,

русский,

Васильевич,

1919

Грива, Леденгский с/с, русский, призван

г.

в

р.,

Никита

Петрович,

г.

1902

призван

1943

в

Федор

1941

ряд . , погиб

г.

Павинским

с.

РВК,

Исакович,

ряд., умер от ран

г . , захор. г. Кемь, Карелия.

03 .07. 1942

Михаил

Иванович,

04.04 . 1942

Семенович,

г . , захор . Смоленская обл .

г . Павин

ским РВК, ряд., погиб

погиб

18 .02 .

09.09 . 1942

русский,

призван

в

г. Павинским РВК, пропал без вести в марте

г.

в

г.

1941

Павин

г., захор. д. Грачи, Сталин

градская обл .

ПЕРФИЛОВ Николай Петрович,

Шуботский с/с, русский, призван в

1913
1942

ряд., пропал без вести в июле

г.

1944

ПЕРФИЛОВ Николай Степанович,

г. р., д. Пустошка,

г. Павинским РВК,
г. р., д. Сосунова

1910

Дерба, Леденгский с/с, русский, призван в
ПЕРФИЛОВ

филовых,
винским

Петр

Васильевич,

Шуботский
РВК,

ряд.,

с / с,
погиб

г.

1925

русский,

р.,

призван
г. ,

20 . 11.1943

г . Павин

1941
1941 г.

ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

в

хут.

Пер

1943 · г .

захор.

Па

Ростов

ская обл.

ПЕРФИЛОВ Семен Егорович, с . Леденгск, русский, при
зван в
тябре

1941 г.
1942 г .

Павинским РВК, ряд., пропал без вести в ок

ПЕСТЕРЕВ Арсений Васильевич,

1905

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

13.06.1944

г. р., д. Грязучая,

1941

г. Павинским

г., захор . д . Левашево, Ленин

градская обл .
ПЕСТЕРЕВ Иван Ефимович,

горский

с/с,

ряд., погиб

русский,

04.02.1945

призван

г., захор. с. Лисек, Польша.

ПЕСТЕРЕВ Иван Иванович,

горский

с/ с,

ряд" погиб

1914 г. р . , д. Егорово, Круто
в 1941 г . Вохомским РВК,

русский,

19 .03.1943

г. р . , д. Егорово, Круто

1904

призван

в

г.

1941

Вохомским

РВК,

г., захор. с. Степановка, Слуцкий р-н,

Ленинградская обл.

1897 г. р . ,
1942 г.
1942 г .

д . Егорово, Кру

тогорский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в апреле

Вохомским РВК,

ПЕСТЕРЕВ Николай Иванович, д . Егорово, Крутогорский

с/с, русский, призван в

16.03.1945

г., захор. д.

1941

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

Кузьяна, Дубровенский

р-н, Бело

руссия.

ПЕРФИЛОВ Алексей Иванович, 1907 г . р., д. Вторая Ле
денгская, Леденгский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
шинга, Петропавловский с/с, русский,

г . р., хут . Перфи

1921

1941

русский,

Леденгская,

г . Павинским РВК,

ловых, Шуботский с/с, русский, призван

ПЕРФИЛОВ Александр Иванович, с. Леденгск, русский,

ПЕРФИЛОВ Василий Алексеевич,

Вторая

1941

Сосунова

1941 г . Павинским РВК, ряд., умер от ран 06.03 .°1945 г.,
Польша ..
1941

д.

ПЕРФИЛОВ Николай Васильевич ,

г.

ПЕСТЕ РЕВ Иван Михайлович,

Геннадий

1899 г . р., д . Великуша,
1942 г. Павинским РВК,

ряд., погиб

Леденгск,
ряд . ,

г . Павинским РВК,

Шуботский с/с, русский, призван .в

Петрович,

Романович,

Пустошка,

г. р., д. Великуша,

1925
1943

д.

р.,

д.

г.

Павин

г . , захор. д . Матасово, Старорусский р-н, Ленинград
ПЕРМЯКОВ

1942

12 .07 . 1943

г.

1941

р.,

г . Павинским РВК,

г., захор. Мурманская обл.

Шуботский с/с, русский, призван в

ская обл .

призван в

03 .08.1941

ПЕРФИЛОВ Леонид Миронович,

Леденгский с/с, русский, призван в

1943 г .
1903 г. р., д. Михали,
Леденг с кий с/с, русский, при3ван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ПЕРМИНОВ Николай Петрович, 1924 г. р., д. Ососенка,
Шуботский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
ПЕРМИН.ОВ Николай Тарасович, 1909 г . р., д. Низкая
Грива, Леденгский с / с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд. , пропал без вести в апреле 1942 г .
ПЕРМИНОВ Николай Тарасович, 1916 г . р . , д . Низкая
Грива, Леденгский с / с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд . , пропал без вести 10.10.1942 г.
ПЕРМИНОВ Петр Платонович, 1919 г . р . , д. Шабалинцы,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1939 г . Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г.
ПЕРМИНОВ Серафим Вениаминович, 1919 г. р., д. Ека
терининцы, Петропавловский с/с, русский, призван в 1939 г.
Павинским РВК, ст. с-т, погиб 13 .02.1944 г . , Карелия .
ПЕРМИНОВ Степан Семенович, 1908 г. р., д. Корково,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г . , г . Архангельск.
ПЕРМИНОВ

1912 г .
1941

Низкая

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле
Николай

Петрович,

Шуботский с/ с, русский, призван в

д.

1939

Дерба, Леденгский с/с, русский, призван в

1912 г . р" д. Шубот, Шу
1941 г. Павинским РВК, мл.

г.

Иван

ПЕРФИЛОВ

ским РВК, ряд., чл . ВЛКСМ, пропал без вести в ноябре

ПЕРМИНОВ

15 .07.1941

ПЕРФИЛОВ

ПЕРФИЛОВ Мирон

Васильевич,

Павинск и м РВК, ряд . , пропал без вести в

ПЕРМИНОВ Михаил

ПЕРМИНОВ

г. Павинским РВК, ряд., пропал без вести в сен
г.

ПЕРФИЛОВ Иван Генриевич,

ский р-н, Калининская обл .
ПЕРМИНОВ Михаил

1941
1942

мл . л-т, погнб

ский р-н, Белгородская обл.

умер от ран

за.ан в

ботский с / с, русский, призван в

Русса, Ленинградская обл .

Леденгский с / с, русский, призван в

г., захор. п . Урицк, Ле

18 .09.1941

нинградская обл.
ПЕРФИЛОВ Егор Иванович, с. Леденгск, русский, при

1941 г.
1904

Алексеевич,

стинцы, Павинский с/с, русский, призван в

ПЕРМИНОВ Макар

винским РВК, ряд :, погиб

1941
1942 г.

г . Павин

ПЕСТЕРЕВ

Николай

РВК, ряд., погиб

1910 г. р . , д. М. Кук
призван в 1941 г. Па-

Федорович,

д.

Петропавловский с/ с, русский, призван в

13.09 . 1943

Вторая

1941

Грязучая,

г. Павинским

г . , захор . с. Бараново, Невель~

ский р-н, Калининская обл.
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ПЕСТЕРЕВ Николай

Федотович,

1916

г.

р., д.

Егорово,

Круто горский

с/ с,

русский,

призван

в

1941 г. Вохомским
1941 г.
ПЕСТЕРЕВ Сергей Васипьевич, 1909 г . р . , д . Грязучая,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., погиб 29 . 11.1942 г . , захор. д. Лучково, Зубцов
РВК, ряд . , пропап без вести в октябре

ский р-н, Калининская обл .
ПЕСТЕРЕВ Яков Васильевич,

ропавловский
РВК, ряд.,

с/с,

погиб

русский,

03 .08 . 1942

г . р., д. Грязучая, Пет

1908

призван

в

г., захор .

г.

1941

д.

Павинским

Рыкалово, Ленин

градская обл.
ПЕСТОВ Александр Нефедович,

г . р., д.

1900

вый Лог, Шаймский с/с, русский, призван в

1941

Березо

г. Павин

ским РВК, с - т, умер от ран 04.08.1942 г . , захор. с . Антела,
Эстония.

ПЕСТОВ Николай Григорьевич,

i 922

г. р., д . Березовый
1941 г . Павинским
1941 г.

Лог, Шаймский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, пропал без вести в сентябре
ПЕСТОВ Павел Савельевич,

тогорский с/с, призван в

08 .08.1941

г . р., д . Егорово, Кру

1910

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

1941

г., захор. м. Хюмпеля , Карелия .

ПЕТРОВ Василий Васильевич ,

г. р . , д. Сосунова Де

1918

рба, Леденгский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в августе
ПЕТРОВ

Иван

ский, призван в

Николаевич,

1941

1939

1941
г.

1910

г . Павинским

г.

р . , с.

Павино, рус

г. Павинским РВК, ст. л-т, погиб

08 .09.

г.

1944

ПЕТРОВ Михаил Григорьевич,

1896 г . р., д. Козлы, Мед
ведицкий с/ с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК,
ряд ., пропал без вести в январе 1943 г.
ПЕТРОВ Михаил Максимович , 1914 г . р., д. Великуша ,
Шуботский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 13 . 12.1942 г . , захор. д. Климово, Новоосколь
ский р-н, Белгородская обл.

ПЕТРУШИН Борис Иванович,
ский, призван

1943

г.,

в

захор.

1943
д.

г.

1925

г. р . , с. Павино, рус

Павинским РВК, ряд.,

Кошепево,

Екимовичский

погиб

р-н,

01.09.

Смолен

ская обл.

ПЕТУХОВ

Федосий

Александрович ,

Шаймский с/с, русский, призван в
пропал без вести в сентябре

1941

Шуботский с/с, русский, призван в

10.03.1943

1941

г. Павинским РВК,

1891
1942

г. р., д . Пустошка,

вести в

1942

1942

1923

г. р., с. Шубот,

погиб

20.0.3.1943

1901 г.
в 1942

г" захор. д .

в

1942

г.

ПЛЕШКОВ Михаил Григорьевич,

ПЛОТНИКОВ Анатолий Сергеевич,

ха,

погиб

Павинский с/с , русский,

РВК, с-т,

погиб

призван

г"

25 .02.1945

1916 г .
1941

в

захор .

1919

18.03.1943

г"

захор.

1939

винским

д.

РВК,

мл .

л-т,

умер

1925

ПЛЕШКОВ Николай Васильевич,

Шаймский с/с, русский, призван в

26 .07 . 1943

г ., захор.

1923 г .
1942 г.

от

ран

д.

призван

в

винским РВК, ряд" пропал без вести· в апреле

ПЛЕШКОВ Никопай Ксенофонтович,

г. Павинским РВК, погиб

1898. г . р . , русский,
07 .08.1942 г., захор.

д . Иваники, Уваровский р-н, Сталинградская обл.

г"

захор .

д . Тараси

Павинским
р . , д. Кра

ПЛОТНИКОВ

Григорий

Арсентьевич,

1911

г. Па

1939
1942 г.
г.

р., д .

менье, Петропавловский с/с , русский, призван в
винским РВК, ряд" пропал без вести в апреле
ПЛОТНИКОВ Григорий

Прохорович,

1921

г.

р ., д .

1940

Ра

г . Па 

1941
1942 г.

рунка, Петропавловский с/с, русский, при з ван в

Вто

г . Па 

винским РВК, мл. л-~, погиб 07 .01 . 1944 г., з ахор. м .Нов го
родка, Кировоградская обл., Украина.
ПЛОТНИКОВ

Дмитрий

гиб

17 .03.1944

Никопаевич ,

1941

1908

29 .01 . 1942

с.

Ле

1898 г .
1942

28.03.1942

р " д . Турята,

г . Павинским

г " захор. д . Перхурово, Ржев

ПЛОТНИКОВ Иван Андреевич ,
п.огиб

р.,

г., захор. д. Вэпсполь , Нарвский р-н , Эстония .

ПЛОТНИКОВ Дмитрий Яковлевич,

ряд"

г.

г. Павинским РВК, ряд" по

1902
194 1

г. р. , д .

Аверина ,

г . Павинским РВК,

г " захор . д. Смердыня, Киришс к и й

р-н, Ленинградская обл .

ПЛОТНИКОВ Иван Семенович ,

ряд" про пап без вести в июле

1906
194 1

1942 г.
1920

ПЛОТНИКОВ Илья Иванович,

г . р" д. Тарасиха,

г . Павинским РВК,

г . р. , хут. Ппотнико

вых, Павинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

ская обл .

г. Па

савина, Петропавловский с/с, русский , призван в

Павинским РВК,

Шиловка, Воронеж

Вто

1943

24.03.1945

1916 г . р"
1941 г .
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г .
ПЛОТНИКОВ Григорий Аристархович, 19 18 г .

Орлов

р" д. Волмыш,

Гер

г . р" д.

ПЛОТНИКОВ Василий Семенович,

ха, Павинский с / с, русский,

ский р - н, Капининская обл.

Букань,

Павинским

г. Лаузнберг, Польша .

Новго

г . Павинским

г.

Вишофевальде,

ПЛОТНИКОВ Анатолий Стеnанович,

г . Павинским

г. р., д. Захарята,

07.09 .

р" д. Тараси

рунка, Петропавловский с/с, русский, призван в

РВК, ряд" погиб

Кирипово,

погиб

мания.

Павинский _ с/с, русский, призван в

1942

г. р " с. Леденгск,
РВК,

г . , захор. Калининская обл .

1942

р" д . Пусто

ская обл .

мл. п-т , погиб

1899

Павинским

Павинский с / с, русский, призван в

Петропавловский с / с, русский, призван в

призван в

призван

Петропавловский с / с, русский, призван в

г.

родский р-н , Ленинградская обл .

ряд"

ПЛОТНИКОВ Алексей Иванович,
русский,

г. Кунгурским РВК, ряд" пропал без

шка, Шуботский с/с, русский, призван

РВК,

обл., Украина .

г . Павинским РВК,

г.

ПЛЕШКОВ Артемий Трофимович,
РВК, ряд.,

1902 г . р" д. Пусто
1942 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1943 г.
ПЛЕШКОВ Степан Анисимович, 1920 г. р" д. Пустошка,
Ш.уботский с/с, русский, призван в 1940 г . Павинским РВК,
погиб в плену в ноябре 1941 г .
ПЛЕШКОВ Степан Федорович, 1918 г. р" д. Гурина На
вина, Леденгский с/с, русский, призван в 1939 г . Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г .
ПЛОТНИКОВ Александр Васильевич, 1917 г . р " д . Аве
рина, Павинский с/с , русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 19,42 г .
ПЛОТНИКОВ Александр Федорович, 1919 г . р" д . Аве
рина, Павинский с/с, русский, призван в 1940 г . Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. , Запорожская

денгск, русский, призван в

ПЛЕШ. КОВ Александр Андреевич,
русский, призван в

Жеребцовская,

г.

ПЛЕШКОВ Аким Афиногенович,
ряд" умер от ран

д.

ПЛЕШКОВ Семен Афиногенович,

шка, Шуботский с/с , русский, призван в

1940
1941 г.

г.

Павинским

ПЛОТНИКОВ Карп Яковлевич ,
винский с/ с, русский, призван в

погиб
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1909 г . р" д . Липово, Па
1942 г. Павинским РВК, ряд.,

29 . 10.1944 г., захор . д. Запопье, Калининская обл .

Павинский с/с, русский, лризван в

ПЛОТНИКОВ Михаил Сергеевич,

1909 г .
1941 г .

мл : с-т,

оз.

погиб

г., захор.

30 .06.1944

р . , д . Тарасиха,

ПЛЮСНИН

Павинским РВК,

Прохоженское, Ка

Игнатьевич,

1904 r .
1941

р., д .

РВК, ряд.,

погиб

г.,

25.09 . 1942

захор.

д.

Крутой

г . Павинским

Новая,

Мгинский

р-н, Ленинградская обл .

релия .

ПЛОТНИКОВ Николай Аристархович,

сы, Павинский с / с, русский,
ПЛОТНИКОВ

Николай

денгск, призван в

1939

вести в июле

г.

1941

ПЛОТНИКОВ
денгск, русский,

ПЛЮСНИН Иван

Дерба, Павинский
ским РВК, ряд.,

г.

1919

р.,

с.

Ле

Евстафьевич,

с/с , русский,

погиб

Николай

в

1941

г.

г.

1916

р.,

с.

Павинским РВК, пропал

г.

1919 г .
1938 r.

РВК,

ряд.,

погиб

Николай

Григорьевич,

ПЛЮСНИН Степан Савинович "

1919 г.
Медведицкий с / с, русский, призван в 1939
РВК, чл . ВЛКСМ, ст-на, погиб 27.06.1941 г.,

р . , д . Талица,

винский

г.

ряд . , пропал без вести в

Павинским

захор.

с/с,

русский,

призван

1941

в

1908
1941

ПЛОТНИКОВ Федор Яковлевич ,

1904 г . р., д . Липово,
1941 г . Павинским РВК, ·
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
ПЛЮСНИН Александр Иванов~ч, 1921 г. р ., русский,
призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд., пропал без вести в
июле 1945 г .
ПЛЮСНИН Александр Павлович, 1921 г . р . , д . Декте
ревцы, Павинский с/с, русский, призван в 1940 г . Павин
ским РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЛЮСНИН Алексей Иванович, 1906 г . р., д . Гаренская
Дерба, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г . Павин
ским РВК, ряд . , погиб 19.10 . 1941 г . , захор . г . Медвежье

ряд . , пропал без вести

Павинский с/с, русский, призван в

горск, Карепия .

ПЛЮСНИН Анатолий Григорьевич, д .
в

Гаренская Дерба ,

пропал

без

вести

в

1942

1941

г. ,

г.

ским РВК, ряд . , погиб

г.,

10.11.1941

захор .

г. Па
Старая

г. Вохом

Огарево, Туль

ская обл.
ПЛЮСНИН Антон Павлович,

1915 г .
1941

р., д. Декте.ревцы,

Павинский с/с, русский, призван в

06.11.1943

г., захор. д.

г . Павинским РВК,

Судиловичи, Оршан

ский р-н, Белоруссия.
ПЛЮСНИН Василий Иванович,

1908

г.

р., д. Гаренская

Дерба, Павинский с/ с, русский, Призван в 1941 г . Павин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

1941

г . , Кали

нинская обл .
ПЛЮСНИН Василий Федорович,
Павинский

с/с, русский,

г. р . , д. Гаренская

1920

призван

в

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ПЛЮСНИН Григорий

Егорович,

Павинский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в сентябре

1908
1941
1942

г.

1940
1941 г .

г.

РВК ,

г.

1907

Павин

г . р . , д . Бутыр

1941

г. Павин

25 .01.1943 r.

1917 r. р., д. Карпово ,
1940 г. Павинским
РВК, л-т, пропап без вести в сентябре 1941 r.
ПОДОЛЬСКИЙ Алексей Иванович, 1926 г . р., д . Шайма,
Павинский с / с, русский, призван в 1943 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1945 г., Польша.
ПОДОЛЬСКИЙ Аркадий Григорьевич, 1924 r. р., д. Шай
ма, Павинский с / с, русский, призван в 1942 г . Павинским
РВК, ряд., умер от ран 11.03 . 1943 г ., захор. д . Зимница, Ду
миничский р-н, Смоленская обл .

ПОДОЛЬСКИЙ Григорий Иванович,

ПОДОЛЬСКИЙ

1940 r.
1942 г.

Павинским

1943

Федор
РВК,

в

1898
1942 r .

г . р., д . Шайма ,
Павинским РВК,

г., Курская обл.

Иванович,

ряд.,

пропал

русский,
без

ПОДОСЕНКОВ Куприян Максимович,

1941

Павинским

ПОДОБИН Серафим Матвеевич,

Гарен

г. р . , д . Овчин

1908

никово, Крутогорский с/с, русский, призван в

мл . л-т, погиб

г.

Петропавловский с / с, русский, призван в

Русса, Ленинградская обл.
ПЛЮСНИН Антон Александрович,

Гарен

1941 г . Па
1943 г. , Ста 

г . р., д. Кузюк, Па

ки, Петропавловский с / с, русский, призван в

ряд., пропал без вести в
г. р . , д .

1910

ская Дерба, Павинский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд . , погиб

24.02.1943

Павинский с / с, русский, призван

г . , захор. д. Мишино, Духовщинский

ПЛЮСНИН Анатолий Григорьевич,

ряд.,

р., д.

1897 г . р ., д. Починок,
1'941 r. Павинским РВК,

ПОДОБИН Николай . Андрианович,

г. Павинским РВК,

1941

р-н, Смоленская обп.

винским РВК,

г.

г . , Калининская обл .

Павинский с / с, русский , призван в

03 .09.1943

1913

ПОДЕРИН Арсентий Степанович,

Бело

руссия .

Павинский с / с, русский, призван

Ионовцы,

Павинским РВК,

линградская обл.

г . , захор . Калининская обл.

ПЛОТНИКОВ Степан Степанов и ч,

ряд., погиб

р . , д.

винским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

г . р., с. Леденгск,

1907

Павинским

Павин

Севрюково ,

г., захор. Калужская обл .

27 . 11. 1941

ПЛЮСНИН

в

ская Дерба, Павинский с / с, русский, призван в

Иванович,

1941

г.

1941
д.

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

ряд . , погиб

Ле

в

г., захор .

01.09 . 1942

ПЛЮСНИН Михаил Савинович,

г.

1941

ПЛОТНИКОВ Семен

Яковлевич,

в

г . р . , д . Гаренская

1900

призван

Павинский с / с, русский , призван

без вести в октябре

07 .09 . 1942

Павинским

Павинским РВК, ряд., пропал без

призван

русский, · призван

г.

г.

1943

Семенович,

г.

г. р . , д . Мы

1901
1942

призван в

РВК, ряд . , пропап без вести в марте

Дерба,

Григорий

Лог, Шуботский с / с, русский, призван в

призван

вести

1911

новцы, Медведицкий с/с, русский , призван в

в

в

январе

г . р . , д . Утма

1941

г . Павин

ским РВК, ефр . , пропал без вести

20.01.1945 г., Венгрия .
ПОДСУХИН Иларион Иванович, 1904 г. р. , д . Заречная,
Шаймский с / с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , умер от ран 11 . 10 . 1941 г.
ПОЗОЛОТИН Алексей Ильич, 1912 г . р., д. Каменный
Лог, Шаймский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябр ё 1942 г .
ПОЗОЛОТИН Василий Ильич, 1917 r . р., д . Каменный
Лог, Шаймский с/с, русский, призван в 1939 г . Павинским
РВК, ряд., погиб 26.11 . 1941 г., захор. Московская обл.
ПОЗОЛОТИН Николай Ильич, 1921 г. р., д. Каменный
Лог, Шаймский с/с, русский , призван в 1940 г . Павинским
РВК, ряд . , погиб 29 .06 . 1941 г . , захор . р-н г . Черновцы, Ук
раина.

ПОЛЕВЩИКОВ Андрей Григорьевич,

р . , д. Ионовцы,

г . Павинским РВК,
г., п . Колпино, Ле

1896 г. р. , д. Ша

балинцы, Петропавловский с/ с, русский, призван в 1942 г.
Павинским РВК, ряд . , пропал рез вести в декабре
ПОЛЕВЩИКОВ

нинградская обл.

167

Иван

Арсентьевич,

1923

г.

1942 г .

р . , д.

Пле -

ловцы, Леденгский с/с, русский, призван в

1942
1943 г.

ским РВК, ряд., пропап без вести в апреле

ПОЛЕВЩИКОВ Кирилл

Петрович,

г.

1912

г. Павин

р., д.

Шаба

линцы, Петропавповский с/с, русский, призван в

1941 г.
1943 г.

винским РВК, ряд., пропал без вести в феврале
ПОЛЕВЩИКОВ Кузьма Сергеевич,

цы, Леденгский с/с, русский, призван

1907 г.
в 1941

РВК , ряд., пропал без вести

26.09.1941

г.

ПОЛЕВЩИКОВ Михаил

Петрович,

д. Плеловцы, Леденгский
Архангельским

РВК,

ряд.,

Павинским

винским РВК, ряд., погиб

1920

1915

с/с, русский, призван в
пропал

без

вести

в

г.

1941

р.,
г.

сентябре

18.02.1943

1941

г. Павин

ским РВК, ряд., погиб
ПОНОМАРЕВ

д.

Егорово,

12.02.1940

Александр

Крутогорский

Александрович,

с/с, русский,

ПОНОМАРЕВ Александр Конович,

г.

1924

призван

1906 г. р . ,
1941 г.

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

г. Павин

1939

г., Финляндия.

в

1946

р.,

1942

г.

г.

д. М .. Пыз

Павинским

г., захор. п. Масеnьга, Ка

09.01.1942

релия.

во,

ПОНОМАРЕВ Александр Фролович,

1914

Крутогорский

г.

пропал без вести

с/с,

призван

в

1941

г. р., д. Егоро

Вохомским

РВК,

г.

10.07.1941

1922 г. р., д. Егоро
1941 г. Вохомским

во, Крутогорский с/ с, РУ,ССКИЙ, призван в
РВК, ряд., погиб

20.09.1944

г., захор. брат. мог., д. Яунземп,

Латвия.

1912 г.
1941

цы, Павинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в сентябре

1942

р., д. Ионов

г. Павинскнм

г.

ПОНОМАРЕВ Алексей Михайлович,

1919 г. р., д. Егоро
1939 г. Вохомским

во, Круто горский с/ с, русский, призван в

ПОЛИТОВ Василий

Григорьевич,

Павинский с/с, русский, призван в

1923
1942 г.

ряд.,

г.

погиб

г. Па

1940

г. р., д. Екатеринин

1919

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в январе

г., захор. д. Артинка, Смо

ленская обл.

г.,

г. р., д. Екатери

цы, Петропавловский с/с, русский, призван в

ПОНОМАРЕВ Алексей Иванович,

г. р., д. Мали

1921

русский,

15.01.1943

г . , захор. д. Поля, Ма

ПОНОМАРЕВ Алексей Дмитриевич,

новка, Леденгский с/с, русский, призван в

26.11.1942

г.,

захор.

г . р., д. Завраг,
Павинским РВК,

Волхов,

Ленинград

ская обл.

русский, призван в

12.10.1944

РВК, ряд., пропал без вести в июле

1942

г.

1922

Павинским

г. р., с. Леденгск,

РВК, ст-на, умер от

г., захор. д. Пумпури, Латвия.

ПОЛИТОВ Григорий Варфоломеевич,
линовка, Леденгский

с/с,

русский,

г. р., д. Ма

1902

призван

винским РВК, ряд., пропал без вести в июле

в

1941 г. Па
1943 г., Кур

ская обл.

ПОЛИТОВ Дмитрий Иванович,

1941

г.

ПОНОМАРЕВ Ва.сиnий Дмитриевич, д. Егорово, Круто
горский с/с, призван !1 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб

14.05.1945

ПОЛИТОВ Василий Григорьевич,
ран

15.05.1942

ПОЛЯКОВ Михаил Яковлевич,

Александрович,

ПОЛИТОВ Алексей Афанасьевич,
ским РВК, с-т, погиб

Леденгск,

ревский р-н, Новгородская обл.

г.

1941

с.

ПОЛЯКОВ Александр Яковлевич,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

Федор

Сергеевич,

г. Павинским РВК, ряд., погиб

нинцы, Петропавловский с/ с, русский, призван в

1902 г. р., д. Шаба
линцы, Петропавловский с/ с, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ПОЛЕВЩИКОВ Никифор Иванович, 1898 г. р., д. Пле
ловцы, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г.
\]ОЛЕВЩИКОВ Степан Анатольевич, J923 г. р., д. Ша
балинцы, Петропавловский с/с, русский, призван в 1942 г.
Павинским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г., Калмыкия.
ПОЛЕВЩИКОВ Степан Андреевич, 1923 г. р., д. Шаба
лино, Петропавловский с/с, русский, призван в 1942 г. Па
винским РВК, ряд., погиб 13.03.1943 г., захор. оз. Холсково,
ПОЛЕВЩИКОВ

Алексей

1941

захор. г. Моnотовск, Архангельская обл.

Па

р., д. Плелов

г.

ПОЛУНИН

призван в

г., захор. с. Бруг, Австрия.

ПОНОМАРЕВ Василий Филиппович, д.

горский с /с,

русский,

г. р., д . Егорово,

Крутогорский

1942

русс.кий,

ским РВК, ряд., погиб

в

Егорово, Круто

1941 г.
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ПОНОМАРЕВ Василий Фролович, 1895
с/с,

призван

прИзван

10.03.1944

в

Вохомским

г.

РВК,

Вохом

г., захор. д. Сырчана, Эс

тония.

1923 г. р., д. Осинники,
Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 17 .08.1943 г., захор. Ленинградская обл.
ПОЛИТОВ Иван Савватеевич, 1897 г. р., д. Осинники,
Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
ПОЛИТОВ Макар Васильевич, 1894 г. р., д. Осинники,
Леденгский с/с, русск'41Й, призв.ан в 1942 г. Павинским РВК,
ст. с-т, погиб 27 .07 .1943 г., захор. Ленинградская обл.
ПОЛИТОВ Николай Павлович, 1906 г. р., д. Малиновка,
Леденгский с/с, призван · в 1941 г. Павинским РВК, погиб
14.01.1944 г.
ПОЛИТОВ Николай Федорович, 1921· г. р., д. Малинов
ка, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПОЛИТОВ Петр Васильевич, 1905 г. р., д. В. Малиновка,
Леденгский с/с, рус с кий, призван в 1941 г. Павинским
РВК, с-т, погиб 15.08.1942 г., захор . д. Чижовка, Воронеж

Леденгский с/с, русский, призван в

ская обл.

ряд., погиб в декабре

ПОНОМАРЕВ Григорий Егорович,

1906 г. р., д. Ионовцы,
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ПОНОМАРЕВ Иван Николаевич, 1903 г. р., русский, при
зван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб 03.01.1943 г., за
Павинский с/с, русский, призван в

хор. хут. Урюпин, Морозовский р-н, Ростовская обл.
ПОНОМАРЕВ

Иларион

Васильевич,

Крутогорский

с/с,

призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб 06.06.1944 г., .
захор. д. Гершан, Молдавия.

ПОНОМАРЕВ Кирилл Иванович,

Крутогорский

с/с,

русский,

РВК, пропал без вести

призван

28.09.1942

1910 г. р.,
в 1941 г .'

д. Егоровq,

Вохомским

г.

ПОНОМАРЕВ Лаврентий Иванович,

1908 г. р., д. Ионов
1941 Г. Павинским

цы, Павинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

19.05.1942

г., захор. д. Зенино, Ленинград

ская обл.

ПОНОМАРЕВ Михаил Михайлович,
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1943

г.

1914
1941 г .

г. р., д. Петухи,
Павинским РВК,

ПОНОМАРЕ В Никифор Михайлович,

191 О г : р., д. Егоро
1941 г . Вохомским

ва, Крутогорский с/ с, русский, лризван в
РВК,

ряд.,

погиб

10.04 . 1942

г.,

захор .

ст.

Чернь,

Туль

ская обл.

рова, Крутогорский с / с, русский, призван в 1943 г. Вохом
ским РВК, ряд . , пропап без вести в феврале
ПОНОМАРЕВ Павел Харламович,

ки, Шуботский с/с, призван в
погиб в феврале

1940

ПОНОМАРЕВ

Крутогорский

с/с,

г.

1944

г . р., д. Ососен

1920

г. Павинским РВК, ряд . ,

1939·

г . , Финляндия.

Петр

Иванович,

русский,

г.

1914

призван

р.,

д.

Егорова,

1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ПОНОМАРЕВ Сергей Матвеевич, 1909 г. р., ·д. Пызмасс,
Павинский с/с , русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , про пап без вести в 1942 г.
tlOHOMAPEB Федор Харламович, 1917 г. р., д. Ососен
ки, Шуботский с / с , русский, призван в 1938 г . Павинским
РВК , ряд . , погиб 11 .09. 1941 г., захор. г. Мурманск.
ПОНОМАРЕВ Яков Харламович, 1911 г . р., д. Ососенки,
Шуботский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб в марте 1942 г . , г. Ленинград .
ПОПОВ Аким Андреевич, 1900 г. р., д. Ушакова, Па
винский с / с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд. , пропал без вести в августе 1942 г., Ленинградская обл.
ПОПОВ Александр Андреевич, 1899 г. р . , д . Шубина,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд ., погиб 01.04.1942 г.
ПОПОВ Апександр Антонович, 1920 г. р., д . Ушакова,
Павинский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г .
ПОПОВ Александр Арсентьевич, 1907 г. р., д. Декте
ревцы, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд., погиб 09.01.1942 г. , захор . Хижозеро, Каре

в

пия.

ПОПОВ Александр Дорофеевич,
г.,

28.05.1942

захор .

г. р., д. Маракси

1904

но, Леденгский с/с, русский, призван в
погиб

1941

г. Павинским

д. Плотчино,

ПОПОВ

Александр

Иванович,

г.

1910

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

р.,

поч.

1941 г .
1942 г.,

Боров

Павинским
Ленинград

ский фронт.

ПОПОВ Александр Иванович,

1910

г. р . , д. Первый Бур

ковский, Шаймский с/с, русский, приз~rан в
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле
ПОПОВ

Апександр

призван в

1941
1942 г.

Павлович,

с.

1941
1942 г.

Леденгск,

г. Павин 
русский,

г . Павинским РВК, ряде, пропал без вести в

ПОПОВ Апександр Степанович, 192д г . р., д. Лисья, Па

винский . с/с,

русский, · призван

03.09.1944

в

г., захор.

1942
д.

г.

Павинским

Тяки, Мадонский

РВК,
уезд,

Латвия.

ПОПОВ Александр Тимофеевич,

Павинский с/с, русский, призван в
пропал без вести в апреле

1944

Шуботский с/с, русский, призван

ская обл.

12 Заказ

10

18 . 10.1942

1922
1941 г.

г.

р.,

д.

Лисья,

Павинским РВК,

г . , Ленинградская обл .

ПОПОВ Алексей Евгеньевич,
ряд . , погиб

погиб

21.09.1942

г.,

захор .

д.

1941

г . Павинским

Грачи, Городищен

ПОПОВ Анатолий

Васильевич,

1922 г. р., д . В. Лисья,
1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
ПОПОВ Анатол_ий Лаврентьевич, 1909 г. р., д . Малинов
цы, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПОПОВ Андрей Васильевич, русский, призван в 1941 г.
Павинским РВК, ряд., умер от ран 23 .04.1942 г., захор. ст .
Павинский с/с, русский, призван в

Лоухи, Карепия .

ПОПОВ Андрей Дмитриевич,

1903 г. р., д. Боровской,
1942 г. Павинским РВК,

Павинский с/с, русский, призван в

ряд., пропал без вести в июне 1942• г. под г . Ленинградом.
ПОПОВ Андрей Иванович,
русский,

призван

16 .04 . 1942

в

1941

г.

1909

г. р., с . Петропавловск,

Павинским

ПОПОВ Андрей Лаврентьевич,

1903

цы, Павинский с/с, русский, призван

РВК, ряд·.,

1913 г.
в 1941

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. Калининская обл.

погиб

21 . 12. 1941

в

г. р., д. Дектерев

1941

г . Павинским

г., захор . д. Гладь, Чудовский

р-н, Ленинградская обл .
ПОПОВ Антон Прокопьевич,

1900 г. р., д. Скородумова,
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ПОПОВ Афанасий Осипович, 1910 г. р., д. Комаровцы,
Шаймский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд., умер от ран 29 .06.1944 г" захор. Выборгский р-н, Ле
Павинский с/с, русский, призван в

нинградская обп.

ПОПОВ Вас'илий Андреевич,
ропавловский

с/с,

русский,

1898

г. р., д. Шубина, Пет

призван

в 1942 г . Павинским
1943 г.
ПОПОВ Василий Григорьевич, 1920 г . р . , д. Мараксино,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК ,
ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г., Краснодарский
РВК, ряд" пропал без вести в октябре

край.

ПОПОВ Василий Лаврентьевич,

1909

цы, Павинский с/с, русский, призван

ской, Павинский с/с, русский, призван в

ряд . , погиб

РВК, с-т,

Торопецкий

р-н, Калининская обл.

августе

г. р., д. Плелый Поло

1922

ский р-н, Сталинградская обл .

ПОНОМАРЕ В Николай Александрович, 1925 г. р. ," д. Его

РВК,

ПОПОВ Алексей Егорович,

мок, Леденгский с/ с, русский, призван в

г. р., д . Дектерев

в

1941 г. Павинским
1942 г.
·
ПОПОВ Василий Лаврентьевич, 1922 г. р., хут. Мартья
ноl!ский, Медведицкий с/с, русский, призван в 1940 г. Вы
боргским РВК , м-с, пропал без вести в сентябре 1942 г .
ПОПОВ Васипий Михайлович, 1918 г. р., д. Урвановцы,
Шаймский с / с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
с-т, пропал без вести в марте 1942 г.
ПОПОВ Василий Прокопьевич, 1919 г. р. , д. Сивцево,
Павинский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
ст . с-т, умер от ран 01.01.1943 г., захор. г. Москва.
ПОПОВ Василий Степанович, 1920 г. р . , д. Ушакова, Па
винский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
ПОПОВ Викентий Васильевич, 1922 г. р., д. Шубина,
П~тролавловский с/с, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., умер от ран 21 .07 . 1942 г., захор. г. Мончегорск, Мур
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

V

манская обл.

р . , д. Крутой Лог,
г. Павинским РВК,

г . , захор. д. Степановка, Ленинград

\]ОПОВ Виталий Григорьевич,

1924 г. р . , д . Боровской,
в 1942 г. Молотовским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ПОПОВ Владимир Максимович, 1920 г. р., д. Ушакова,

Павинский

169

с/с,

русский,

призван

Павинский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в июле

ПОПОВ Владимир Максимович,

ПОПОВ Владимир Семенович,

17 .08 . 1942

ПОПОВ Георгий

Шуботский

с/ с;

РВК, ряд ., погиб

Сивцево,

г . Павинским РВК,

1922 г. р., д. Боровской,
1941 г . Павинским РВК,

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

г. р., д.

г . , Германия.

19.01.1945

г., захор. Сталинградская обл.

Николаевич,

русский,

26 .06.1944

г . р., д.

1913

призван

в

1941

г.

Крутой Лог,

Артемовским

г., захор. д. Дуброво, Витебская

обл., Белоруссия.
ПОПОВ

г.

1941
с.

Дмитрий

. Павинским

Александрович,

РВК,

ряд.,

погиб

русский,

09 .03. 1943

призван

г.,

в

захор.

Снежково, Харьковская обп ., Украина.
ПОПОВ Дмитрий

Алексееви~,

1919 г. р . , д. Бурковцы,
1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ПОПОВ Егор Андреевич, 1915 г . р . , д. Шубино, Петро
павловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ст . с-т, умер от ран 22 .03.1942 г., захор. Медвежьегорский

Леденгский с/с, русский, призван в

р-н, Карелия.
ПОПОВ Егор Васильевич,

денгский с/с, русский,
ряд., умер от ран

14.06.1944

г. р. , д . Мараксино, Ле

1924

призван

в

1942 г .
1910

винский

с / с,

русский,

20.01 . 1945

призван

ПОПОВ Егор Семенович,

03.12.1942

10 .07.1942

1919 г . р . ,
в 1940 г .

д.

г.

Ушаково, Па

Павинским

РВК,

г., захор. г. Бенче~, Польша.

ский с/с, русский, призван в
погиб

г. р., русский, призван

г. Павинским РВК , ряд., погиб

ПОПОВ Егор Максимович,

г. Павинским РВК,

1940

ПОПОВ Егор Кондратьевич,

ряд . , погиб

РВК,

г. р ., д. Шубино, Петро

1920

павловский с/ с, русский, призван в

1941

Павинским

1902
1941

г. р . , д . Ушаково, Павин

г. Павинским РВК, ряд.,

г., захор. д. Золотково, Калининская обл.

ПОПОВ Егор Семенович,

г. р., д. Мараксино, Ле

1907

денгский с/с, русский, Призван в

1941 г. Павинским РВК,
1941 г.
ПОПОВ Иван Арсентьевич, 1909 г. р . , д. Дектеревцы,
Павинский с/ с, русский, призван в 1941 г . , ряд., погиб
10.11 . 1941 г., захор. д . Плинтовка, Ленинградская обл.
ПОПОВ Иван Еремеевич, 1901 г. р . , д . Тапушки, Медве
дицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК, ряд.,
погиб 25.07 . 1943 г., захор. д. Вороново, Мгинский р-н, Ле

ПОПОВ Михаил

г. р., д . Турята, Петро

1914

павловский с / с, русски;, призван' в
ПОПОВ

Иван

г . Павинским РВК,

1941

г . , захор . г. Севск, Брянская обл .

Павлович,

с/ с,

русский,

1902 г. р . , д. Ушаково,
1941 г . Павинским РВК ,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ПОПОВ Михаил Максимович, 1916 г. р ., д . Сивцево, Па 
винский с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1943 г., Курская обл .
ПОПОВ Михаил Михайлович, 1910 г. р., д. Сивцево, Па
винский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ./
ряд., погиб 15.09.1944 г., захор. д . Бертутас, Латвия.
ПОПОВ Михаил Семенович, 1918 г. р . , д . Боровской,
Павинский с/с, русский, призван в 1938 г . Павинским РВК ,
ст-на, пропап без вести в сентябре 1943 г., п. Синявино , Ле
нинградская обл.
ПОПОВ Михаил Сергеевич,

винский

1910

г.

призван

р.,

в

д.

В.

Верхотина,

1941

г.

Павинским

02.05.1942 г . , захор. г. Ленинград .
ПОПОВ Иван · Тимофеевич, 1908 г . р., с . .Медведица,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1941 г., Москов
ская обл.

Иосиф

Петрович,

1924 г. р., д . Урвановцы,
1942 г. Павинским РВК ,

Шаймский с/с, русский, призван в
ряд.,

погиб

с/ с,

ряд., погиб

русский,

24 .06 . 1942

призван
г.,

22.02.1944

г.,

захор.

с.

Медведь,

1923 г.
в 1942

захор . д.

р., д. Ушаково , Па

г.

Павинским

РВК,

Любино Поле, Ленин

градская обл.
ПОПОВ Михаил

Степанович,

1923 г.
1941

Павинский с/с, русский, призван в

р., д.

Боровской ,

г . Павинским РВК,

ряд . , ' погиб 18.08 . 1944 г., захор. Сумская обл ., Украина.

1898 г.
1941

ский с/с, русский, призван в
умер

от

ран

15.01.1944

г.,

р., д. Россохи, Леденг

г. Павинским РВК, ряд. ,

захор.

г.

Бежецк,

Калинин

ская обл.

РВК, ряд . , умер от ран

ПОПОВ

г. р . , с . Медведица,

в

Максимович,

ПОПОВ Моисей Ипьич,

ПОПОВ Иван Михайлович,

28.08 . 1943

призван

Павинский с / с, русский, призван в

нинградская обл .

Медведицкий

русский,

1911

1941 г . Павинским
РВК, чл . партии, политрук, пропал без вести в январе 1944 г.
ПОПОВ Константин Лаврентьевич, 1902 г. р., д . Декте
ревцы, Павинский с/с, русский, призван в 1942 г. Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ПОПОВ Максим Петрович, 1907 г . р . , д . Сивцево, Па
винский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г ;
ПОПОВ Матвей Прокопьевич, 1908 г . р., д. Лисья, Па :
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г .
ПОПОВ Матвей Тимофеевич, 1899 г. р . , д. Сивцево, Па
винский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
ПОПОВ Михаил Васильевич, 1926 г . р., д . Лисья, Павин
ский с/ с, русский, призван в 1943 г. Павинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1944 г.
ПОПОВ Михаил Евстигнеевич, 1911 г . р., с. Леденгск,
русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд., пропал без
вести в марте 1945 г .
ПОПОВ Михаил Егорович, 1923 г . р., д . Ушаково, Па
винский с/~' русский, призван в 1942 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г., Волховский р-н,

ряд . , пропал без вести в сентябре

мл . с-т, погиб

с/с,

Ленинградская обл.

ПОПОВ Егор Дмитриевич,

в

г.

1942

г.

л-т, пропал без вести в июле

ПОПОВ Кирилл Тимофеевич,

Медведицкий

1917
1941

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

г. Павинским РВК,

1940
г.

1943

Ленинград

ПОПОВ Никита Дмитриевич,

1902 г. р., д. Грехово, Ле
1941 г. ПавИнским РВК ,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
ПОПОВ Никита Иосифович, 1923 г. р., д . Шубино, Пет
ропавловский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд . , погиб 08.02.1945 г . , захор. Германия.
ПОПОВ Николай Апександрович, 1922 г. р., д. Россохи,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 07 . 11.1941 г . , захор . с-з «Никольское», Демян
денгский с/ с,

русский,

призван

в

ский р-н, Ленинградская обл.

ская обл.

ПОПОВ Николай Астафьевич,

170

1903

г.

р . , д. Исити, Пет-

ропавловский

с/ с,

русский,

призван

в 1941
1943 г..
1912 г. р"

г.

Павинским

РВК, ряд" пропал без вести в апрепе

ПОПОВ Николай
зван в

1941

Игнатьевич,

русский, при

г. Павинским РВК, ряд" пропал без вести

09 .09.

1898

г . Павинским РВК, ст-на, погиб
ПОПОВ Николай Павпович,

ботский

с / с,

ряд " погиб

русский, призван
Николай

г. р" русский, призван в

13. 12. 1944

г.

1905 г. р" д. Великуша,
в 1941 г. Павинским

Прокопьевич,

1916
1941

Павинский с/ с, русский, призван в

Шу

1942 г.
1921 г .
призван в 1940

Леденгский с / с, русский,
ряд " погиб
ПОПОВ

Николай

Тимофеевич ,

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

1942

с/с,

1918

погиб

03.12.1942

1917
1941

ПОСПЕЛОВ Аркадий

Кузьмич,

ПОСПЕЛОВ Дмитрий Дмитр111евич,

д.

Сивцево,

1912

г. р.,

д.

Поло

г. Павинским РВК, с-т,

ская обл.

г. Павинским РВК,

1941
1944 г.

г " Павинским

пининская обл.

ПРЕМИНИН Сергей Андреевич,

1896

Петропавловский с/с, русский, призван в

1906 г . р . , д. Чумы, Круто
горский с / с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г .
ПОПОВ Семен Григорьевич, 1916 г. р., д. Мараксино,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г" Московская обл.
ПОПОВ Семен Лаврентьевич, 1912 г. р., д. Сивцево,
Павинский с/ с , русский, призван в 1941 г. Павинским . РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ПОПОВ Семен Семенович, 1921 г. р" д . Першонки,
Медведицкий с/ с, русский, призван в 1940' г.Павинским
РВК, ряд.,пропал без вести в августе 1941 г.
ПОПОВ Сергей Алексеевич, 1911 г. р., д. Бурковский,
Шаймский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб 20.04.1942 г., захор. г. Холм, Новгородская обл.
ПОПОВ Степан Яковлевич, 1898 г . р., д. Мараксино, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК,
ряд . , погиб 12 .08.1942 г., захор. г. Воронеж.
ПОПОВ Тихон Тимофеевич, 19.19 г. р" д. Лисья, Павин
ский с/с, русский, призван в 1938 г. Павинским РВК, ряд"
погиб 26.03.1945 г., Венгрия.
ПОПОВ Федор Егорович, 1907 г. р . , д. Ушаково, Павин
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1945 г.
ПОПОВ Федор Иванович, 1895 г . р" д. Харенки, Павин
ский с/с, русский, r:~ризван в 1942 г. Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г .
ПОПОВ Федор Константинович, 1923 г . р : , д. Дектерев-

12*

ряд., пропал без вести в ноябре

г" захор. д . Ремжино, Локнянский р-н, Ка

ПОПОВ Семен Григорьевич,

Исити, Петро 

г. Павинским РВК,

г . р., д. Сивцево, Па

в

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ПОПОВ Петр Трофимович,

р . , д.

винница, Шаймский с/с, русский, призван в

р"

г. р., д. Шубино, Пет

призван

винский с/с, русский, призван в

г.

1941

г.

призван

русский,

1906

1941 г. Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ПОСПЕЛОВ Иван Андреевич, 1919 г. р . , д. Каменка,
Леденгский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
с-т, погиб 07.02.1942 г., захор. Мурманская обл .
ПОСПЕЛОВ Яков Андреевич, 1910 г. р" д. Каменка, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК, ст.
л-т, погиб 27.04 . 1943 г.
ПРЕДЕИН Михаил Федорович, 1923 г. р., д. Блиновцы,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести 27 .07 . 1942 г.
ПРЕМИНИН Алексей Сергеевич, 1925 г. р., д. Березов
ка, Петропавловский с/ с, русский, призван в 1943 г. Па
винским РВК, пропал без вести в декабре 1943 г . , Смолен

1906
1941

г.

ПОПОВ Павел Иосифович,

г. Исакогорским РВК,

ская обл.

;:i, . Сивцево,

градская обл.

ропавловский

г. р" д . Сивцево, Па

р" д. Мараксино,

р"

1918 г. р . , д. Ушаково, Па
в 1938 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ПОПОВ Павел Васильевич, 1887 г. р., д. Шубино, Пет
ропавповский с/ с, русский, призван в 1942 г . Павинским
РВК , ряд . , погиб 27.09.1942 г., захор. д . Н . Дубровка, Ленин
русский,

Павинским

г. Павинским РВК,

г.

г. Павинским РВК,

ПОПОВ Павел Алексеевич,

с/с,

г.

г" захор . оз. Киндас, Карелия.

ПОПОВ Федор Петрович,

г" Смоленская обл.

09 .09.1941

1942
1942 г.

1941 г .
1914 г. р . , д. Каменка,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд" пропал без вести в марте 1942 г .
ПОСПЕЛОВ Арсентий Кузьмич, 1898 г. р., д. Каменка,
Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК,
ряд., погиб 18.05. 1942 г" захор. ст. Погос-тье, Ленинград

РВК,

ряд" пропал без вести в марте

ПОПОВ Николай Степанович,

15 .09. 1942

1909
1941

па~ловский с/ с, русский, призван в

г.

16.03. 1942

ПОПОВ

винский

ПОПОВ Федор Михайлович,

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

ПОПОВ Николай Кузьмич,

1942

с/с, русский, призван в

РВК, ряд" пропал без вести в октябре

г.

1941

цы, Павинский

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г . р., д. Березовка,

1942 г.
1942 г.,

Павинским
Ленинград

ская обл.
ПРИСМОТРОВ

Иван

Михайлович,

1909

г.

р.,

смотрова, Леденгский с/с, русский, призван в
винским р·вк, ряд., пропал без вести

хут.

1941

При

г.

Па

06.09.1941 г.
ПРЯДИН Лаврентий Абрамович, 1920 г. р., д . Серьгин
Лог, Медведицкий с/с, русский, призваt-1 в 1940 г. Павин
ским РВК, ряд" пропал без вести в июле 1942 г .
ПУГ А ЧЕВ Андрей Иванович, 1911 г . р . , русский, призван
в 1941 г. Павинским РВК, ряд., пропал без вести 06. 11.1941 г.
ПУТИЛОВ Василий · Васильевич, 1925 г. р., с. Леденгск,
русский, призван в 1943 г. Павинским РВК, ряд . , пропал без
вести в январе 1944 г.
ПУТИЛОВ Николай Васильевич, 1921 г. р., с . Леденгск,
русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, мл. с-т, погиб
15.01.1943 г., захор. д . Лапка, Ленинградская обл.
ПУТИЛОВ Родион Силантьевич, 1902 г. р., с. Леденгск,
русский, призван в 1941 .г . Павинским РВК, пропал без вести
в марте 1942 г.
ПЯТИН Егор Дмитриевич, 1918 г. р . , д. Михали, Леденг
ский с/с, русский, призван в 1938 г . Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
ПЯТИН Иван Евстигнеевич, 1902 г. р., д. Журавли, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 13.11.1941 г . , захор. Финляндия.
ПЯТИН Иван Иванович, 1922 г . р., д . Журавли, Леденг
ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
погиб 05 .02.1943 г., захор. Ленинградская обл.
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РЕБРОВ Владимир

призван в

Александрович, с .

02.06.1943

г.,

захор . Краснодарский край.
РЕДЬКИН Александр Иванович,
погиб

1941

г., захор. ст.

20.11 . 1941

г. Павинским

Масельгская, Ка

с/с, русский, призван в

1942

г. Павинским РВК, ряд ., пропал

1941

г., Курская обл.

с / с, русский, призван в

без вести в июле

1902

РВК, ряд . , пропал без вести в августе
РЕДЬКИН

г.

р.,

РЕДЬКИН

Иван

д.

1941

1942

Доровица,

г. Павинским

г.

г . Павинским РВК, ряд., пропал

1941

г., Орловская обл.

Прокопий

Семенович,

д.

Доровица,

Петро

1941

ряд., погиб

Гринь, Козельский р-н,

г . , захор. д.

23.08.1942

г. Павинским РВК,

Смоленская обл .

РЕЗВЫЙ Сергей Федорович,
ский, призван и

1912 г. р., с. Павино, рус

г. Павинским РВК, ряд., пропал без ве

1941
1942 г .

РЕШЕТНИКОВ Александр Григорьевич,

1893 г. р . ,
1942 г .

раксино, Леденгский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

23 .02 . 1943

г ., захор.

д. Ма
Павин

д . Лукьянцево ,

Смоленская обл .

РЕШЕТНИКОВ

Алексей

Александрович,

1922

д . Мараксино, Леденгский с / с, русский, призван в
Павинским РВК, ряд. , пропал без вести в феврале

г.

1941
1942 г .

р .,

г.

РЕШЕТНИКОВ Прокопий Григорьевич,

1902 г. р., д. Ма
раксино, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
РЖАНИЦЫН Яков Платонович, 1901 г . р., с . Павино,
русский, призван в 1942 г. Павинским РВК, ряд . , умер от ран
31.03.1943 г . , захор. г. Бабаево, Вологодская обп.
РОГ А ЧЕВ Алексей Сергеевич, д . Жуйковцы, Леденгский

с / с, русский, призван в
без вести в сентябре

г . Павинским РВК, ряд., пропал

1941
1941 г.

Василий

д.

Рогачи,

г . , захор. д. Биромезо, Эстония.

РОГАЧЕВ

Григорий

Игнатьевич,

1894

г.

денгский

ским РВК , ряд., пропал без вести в июне
РОГАЧЕВ Егор Гри~;орьевич,

русский,

21.10.1943

1916

д.

1942

1943

Серьгин
г.

Павин

1941

в

1941

г.

Павинским

г . , захор. Эстония.

Николай

1942

д.

ским РВК , ряд., умер от ран

Архипович,

Леденгский

Рогачи,

Леденгский

1941 г . Павинским РВК, ряд., проп,ал
г.

Леденгский с/с, русский, призван в

03.02.1943

03.11 . 1942

захор .

1923 г.
в 1942

р . , д. Ср.

г.

Павин

г., захор. Горный Ча

лыклей, Сталинградская обл .
РОНЖИН Александр Данилович,

г . р., д. Высокая,

1917

Медведицкий с/ с, русский, призван Q. 19З.9 г. Вологодским
РВК, ряд. , погиб

15 .01.1940

г., захор . Карелия.

РОНЖИН Александр Иванович,

г. р., д. Топоров 

1909

цы, Павинский с/с, русск и й, призван в

1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропап без вести в феврале 1943 г .
РОНЖИН Александр Осипович, 1913 г. р . , д. Высокая,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК , ряд . , пропал без вест и в феврале 1942 г .
РОНЖИН Василий Варнавьевич, 1902 г. р ., д . Высо к ая ,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Павинск и м
РВК, ряд . , умер от ран 26.07 . 1942 г., захор. ст . Глажево , Ле
нинградская обл .

РОНЖИН Василий Григорьевич, 1916 г . р ., русский, при 
1941 г . Павинским РВК , ст. с-т, пропал без вести в
сентябре 1944 г.
РОНЖИН Иван Григорьевич, 1922 г . р., д . Кобы л як ,
русский, призван в 1941 г'. Павинским РВК , умер о т р а н
26 .02 . 1945 г ., захор. г . Бартенштейн, Восточ н а я Прус зван в

сия.

Павинским РВК, ряд . , погиб

г.

23 .08.1942

1905
1941 г .

г . р., д. Рогачи,
Павинским РВК,

1941

г.

г . , захор. с . Поречье ,

Вели !< олукскйй р-н, Калининская обл.

Медведицкий

Николай

с/с,

Осипович ,

русский,

1914

призван

призван

1943

г.,

в

Никола й
г.

1941

захор.

Прокопьев и ч ,

Павинским

Казачий

РВК ,

Курган,

г.

р. ,

в

РВК , ряд., пропал без вести в феврале

Высокая,

Павинским
р.,

политрук ,

Калачевский

д.

г.

1941
1942 г.
1924 г.

русский,

погиб
р-н ,

11 .01.

Сталин

градская обл.

1916

г . р., д. Шабалин 

цы, Петропавловский с/ с, русский , призван в
ским РВК, пропал без вести в январе
РОСЛЯКОВ Иван Матвеевич,

д.

РОГАЧЕВ Павеп Константинович,
ряд . , умер от ран

призван

РОСЛЯКОВ Дмитрий Иванович ,

Рогачи ,

г . Павинским РВК, мл . с-т, по

РОГ А ЧЕВ

без вести в ноябре

г.,

1912 г. р., д. Ср. Грива, Ле
в 1941 г. Павинским РВК,

РОМАНОВ Апександр Никифорович ,

РОНЖИН

г., захор . к-з « Пионер » , Дубро

16.09.1944

с/с, русский, призван в

р., русский, призван

14 .01 . 1943

призван

Грива, Леденгский с/с, русский,

г.

г . р ., д. Серьгин Лог,

призван

Епифанович,

с / с, русский, призван в

г.

1913
погиб

psiд . , погиб 07 . 10 . 1942 г . , захор . д . Тартолово, Ленинград

венский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Кирилл

с/с, русский,

РОНЖИН

р.,

Лог, Медведицкий с/с, русский, призван в

Медведицкий с/ с,

Леденгский

г. Павинским РВК, мл. с-т, по

1941

16 .08.1944

РОГ А ЧЕВ

снайпер,

РОНЖИН Иван Пантелеевич, русский, призван в

Кириллович,

с/с, русский, призван в

РВК, ряд . , погиб

РВК,

д. Дубровка, Ленинградская обл .

Матвеевич,

павловский с/с, русский, призван в

РОГ АЧЕВ

Пролетарским

ская обл.

1907 г. р . , д . Ночной Лог,
Шуботский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г. под г . Ленинградом .

гиб

1943

РОМАНОВ Азар Азарович,
Андрианович ,

Петропавловский с/с , русский , призван в

гиб

1943

г . Павинским РВК, ряд . ,

РОГОЗИН Семен Максимович, д. Сухой Лог, Шуботский

г.

РЕДЬКИН Егор

Сухой Лог, Шубот

пропал без вести в июне

РОМАЗАНОВ Фатурахман,

РЕДЬКИН Егор Андреевич, д. Доброумово, Павинский

сти в марте

Игнатьевич, д .

1941

репия.

без вести в

Григорий

ский с/с, русский, призван в

г . р., д . Доровица,

1915

Петропавловский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд.,

РОГОЗИН

Павино, русский,

г. Павинским РВК, ряд ., погиб

1941

1942

191 О

1941

г . Павин

г.

г . р . , д . Шабалинцы ,

Петропавловский с / с, русский, призван в

1941 г . Павинским
1941 г .
РОСЛЯКОВ Яков Иванович, 1913 г .' р., д . Шабалинцы,
Петропавловский с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, пропал без веСIИ в мае 1944 г .
РУСАНОВ Ак ~ м Захарович, 1906 г . р . , д. Русановцы,

f РВК,

пропал без вести в сентябре

-~

172

Леденгскнй
РВК,

с/с,

ряд.,

русский,

погиб

призван

в

г.,

09 .03.1943

1941

г.

захор .

Павннскнм

ст.

РЫКОВ Иван Никитич,

с-т, пропап без вести в марте

РУСАНОВ Апексей

Федорович,

г. ·р., д.

1920

Русанов

цы, Леденгскнй с/с, русский, призван в

1940 г. Павннскнм
РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г.
РУСАНОВ Впаднмнр Апексеевнч, 1924 г. р., д. Тапушка,
Медведнцкнй с/с, русский, призван в 1942 г. Павннскнм
РВК, п-т, пропап без вести в нюне 1943 г.
РУСАНОВ Георгий Трофимовн~, 1906 г. р . , д. Русанов
цы, Леденгскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Павннскнм
РВК, ряд., погиб 24 . 12.1943 г . , захор. д. Жнрносекн, Витеб

обп., Бепоруссня.

РЯБОВ
РВК,

РУСАНОВ Дмитрий Ннкопаевнч,

г. р . , д. Русанов

1918

1938 г. Павннскнм
1941 г.
РУСАНОВ Дмитрий Трофимович, 1909 г. р., д. Русанов
цы, Леденгскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Павннскнм
РВК, ряд . , погиб 09 .07 .1942 г., захор . д . Костово, Новгород

Ленин

1914
в•

г. р., д. Дуннпнха, Кру

1941 r.

Вохомскнм РВК,

РЯБОВ Иван Тимофеевич,

1923 г. р" д. Таненки, Леден
1941 г. Павинским РВК, ряд.,
про пап без вести в апреле 1945 г.
РЯБОВ Иван Федорович, 1905 г . р., д. Дуннлиха, Круто
горский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомскнм РВК,
ряд . , погиб 18.07 .1943 г . , захdр . r. Балакпея, Харьковская
обл., Украина.

РЯБОВ Михаил Спиридонович, 1923 г. р., д. Таненкн, Ле
денгскнй с/с, русский ; призван в 1941 г. Павннскнм РВК,
ряд., погиб 10.01 . 1943 г., захор. хут. Вертячнй, Городищен

при

Павннскнм РВК, ряд., умер от ран в апрепе

Впаднмнр

Кириши,

гскнй с/с, русский, призван в

ский р-н, Сталннградская обл.

г . , захор. Воронежская обп .
РЫКОВ

ст.

Ленинградская обп.

д. Князево, Ленинградская обп.
г.

захор.

1943 г.
РЯБОВ Егор Андреевич, 1901 r. р . , д . Дуннпнха, Круто
горскнй с/с, призван в 1941 r. Вохомскнм РВК, ряд., умер от
ран 02. 11.1944 r., захор. r. Ленинград .
РЯБОВ Иван Апексеевнч, 191 О r. р., д. Еrорово, Круто
горскнй с/с, русский, призван в 1941 r. Вохомским РВК,
ряд" погиб 01 .09.1942 г., захор. п. Эстонский, Мгинскнй р-н,

· РУСАНОВ Егор Трофимович, 1902 г. р" д . Русановцы,
1941 г. Павннскнм РВК,
ряд., пропап без вести в нюпе 1942 г.
РУСАНОВ Федор Тимофеевич, 191 О г. р . , д . Русановцы,
Леденгскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Павннскнм РВК,
ряд., пропап без вести в феврапе 1943 г .
РЫЖКОВ Сергей Матвеевич, 1900 г . р . , д. Шубнно, Пет
ропавповскнй ·с/с, призван в 1941 г. Павннскнм РВК, ряд . ,
проnап без вести в октябре 1941 г .
РЫЖОВ Апександр Дмитриевич, русский, призван в
1941 г . Павннскнм РВК, ряд . , погиб 30.11.1942 г" захор.

1941

г.,

Дуннпнха,
Вохомскнм

ряд., пропап без вести в нюне

Леденгскнй с/с, русский, призван в

р., русский,

31.07 .1942

1922 r. р., д .
в 1941 r.

призван

РЯБОВ Евгений Иосифович,

ский р-н, Ленинградская обп.

г.

погиб

Григорьевич,
русский,

тогорскнй с/с, русский, призван

РВК, ряд . , пропап без вести в ноябре

1902

ряд . ,

с/с,

градская обп.

цы, Леденгскнй с/с, русский, призван в

РЫЖОВ Ннкопай Федорович,

Внтапнй

Крутогорскнй

ская обп., .Бепоруссня.

1943

р., д. Черновпяна, Петро

1939 г. Павннскнм РВК,
1943 г.
РЫКОВ Сергей Иванович, 1905 г. р., д. Суворовцы, Па
вннскнй с/ с, русский, призван в 1941 r. Павннскнм РВК,
ряд., пропап без вести в декабре 1942 r.
РЯБОВ Арсений Семенович, 1895 r. р., д. Дуннпнха,
Крутогорскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомскнм
РВК, ряд., погиб 07 .04 . 1944 г., за хор. д . Рубины, Витебская

Крым.

зван в

1919 r.

павповскнй с/ с, русский, призван в

Луганск,

Сергеевич,

1923

г.

р.,

Петропавповскнй с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропап без вести в октябре

1942
1942 г.

д.

РЯБОВ Никопай Осипович,

Раменье,

г. Павннскнм

191 О

г. р., д. Дунилнха, Кру

тогорский с/с, русский, призван в

1941

ряд., пропал без вести в нюне

г.

1943

г. Вохомским РВК,

с

Павннскнй с/с, русский , призван в

г. Павннскнм РВК,

1920 г . р., д. Зубаревская,
1940 г. Павинскнм РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СБОЕВ Ннкопай Григорьевич, 1924 г. р., д. Зубаревская,
Шаймский с/с, русский, призван в · 1942 г . Павинским РВК,
ряд., пропап без вести в феврале 1943 г .
СБОЕВ Петр Яковлевич, 1920 г. р., д . Зубаревская,
Шаймскнй с/с, русский, призван в .1940 г. Павинским РВК,
ряд., умер от ран 23.07.1941 г.
СБОЕВ Федор Яковлевич, 1905 г. р., д. Зубаревская,
Шаймскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., умер от ран 14.06.1942 г., захор. г. Кострома.
СБОЕВА Александра Григорьевна, 1922 · г. р . , д. Зуба
ревская, Шаймскнй с/ с, русская, призвана в 1941 г. Павин
ским РВК, с-т, радистка, погибла 05 .04.1943 г., захор. Жито

ряд"

Бобров,

мирская обл" Украина.

САВИН Анатопнй Прокопьевич,

1923

г. р., д. Папошнн

кн, Павннскнй с/с, русский, п.рнзван в 1942 г . Павннскнм

РВК, пропап· без вести в сентябре 1942 г" г. Стапннград.
САВИН Иван Сергеевич, 1905 г. р" д . Папошннкн, Па
вннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Павннскнм РВК,
ряд., погиб 14.07.1943 г" захор. д. Червоный Шахтер,
Изюмскнй р-н, Харьковская обп., Украина.
САВИН Ннкопай Арсентьевич,

1922 r. р" д. Папошннкн,
1941 r. Павннскнм РВК,

Павннскнй с/с, русский, призван в
ряд., пропап без вести в

1942 r.,

г. Воронеж.

САВИН Ннкопай Фнпнпповнч,
Павннскнй с/с, русский, призван
ряд., погиб

12.09.1944

САВИН Фнпнпп

погиб

1925 г. р . , д . Папошннкн,
1943 r. Павннскнм РВК,

в

г.

Ннкопаевнч,

20 . 10.1942

г .,

1896 г.
1942
захор .
r.

р., д.

Папошннкн,

Воронеж

СБОЕВ Макар Владимирович,

Шаймский с/с, русский, призван в

СВЕШНИКОВ

ская обп.
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Александр

Александрович,

1905

г.

р"

д. Опапиха, Медведицкий

с/ с, русский,

призван в

1941 г.
1944 г.
СВЕШНИКОВ
Алексей
Александрович,
1924 г . р.,
д. Опалиха, Медведицкий с/с, русский, призван в 1942 ~
Павинским РВК, пропал без вести в январе 1945 г.
СВЕШНИКОВ Павел Александрович, 1922 г. р., д. Пави
но, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., умер от
ран 16.04.1944 г . , захор . д . Максатиха, Калининская обл.
СЕЛЕЗНЕВ Анатолий Федорович, 1924 г. р . , д. Шаба
линцы, Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Па
винским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
СЕЛЕЗНЕВ Григорий Федорович, 1920 г. р., д. Шабалин
цы, Петропавловский с/с, русский, призван в 1940 г. Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
·
СЕЛЕЗНЕВ Иван Петрович, 1907 г. р., д . Шабалинцы,
Петропавловский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
СЕЛЕЗНЕВ Лаврентий Федорович, 1905 г. р., д. Шаба
линцы, Петропавл~вский с/с, русский, призван в 1941 г. Па
винским РВК, с-т, пропал . без вести в марте 1943 г.
СЕЛЕЗНЕВ Назар Петрович, 1919 г. р., д. Шабалинцы,
Петропавловский с/ с, русский, призван в 1939 г . Павинским
РВК, ряд . , погиб 19.09.1941 г.
СЕЛЕЗНЕВ Петр Александрович, 1912 г. р., д. Шабалин
цы, Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г . Павин
ским РВК, пропал без вести в мае 1943 г.
СЕЛЕЗНЕВ Тимофей Павлович, 1920 г. р., д. Шабалин
цы, Петропавловский с/с, русский, призван в 1940 г. Павин
ским РВК, ряд., погиб 25.07.1941 г.
СЕЛЬНИЦКИЙ Василий Фролович, 1912 г. р . , д. Талуш
ка, Медведицкий с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г .
СЕЛЬНИЦКИЙ Иван Никанорович, 1926 г. р., д . Талуш
ка, Медведицкий с/ с, русский, призван в 1943 г . Павин
ским РВК, ряд., погиб 18.08.1944 г . , захор . хут . Иудекяй,
Павинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябр~

Г]ризван в

феврале

1941
1945 г.

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

СЕННИКОВ Василий Андреевич,

денгский

с/с, русский, призван

в

г.

Павинским РВК,

1943 г.
СЕННИКОВ Егор Андреевич, 1919 г.
русский, призван в 1939 г . Павинским РВК,
вести в августе 1941 г .
СЕННИКОВ Захар Алексеевич, 1904 г.

ряд . , пропал без

Грива, Леденгский

в

ряд., пропал без вести в марте

ским

РВК,

ряд . ,

с/с, русский,
умер

от

р., · с.

р., д . Крестовая

призван

ран

Леденгск,

1941
г.,

10.07 .1943

г.

СЕННИКОВ Иван Тимофеевич,

1942
1943

РВК, ряд., пропал без вести в феврале

г. Павинским
г., г . Сталин 

град .

СЕННИКОВ Михаил

· с/ с, русский, призваn
без вести в феврале

Назарович,

" : 041
1943 г .

г.

1911

СЕННИКОВ Николай Александрович,

стовая

р.,

Леденгский

г. Павинским РВК, ряд . , пропал

1906

г. р., д. Кре

Грива, Леденгский с/с, русский, призван · в

Павинским РВК, ряд., погиб

29.10.1944

СЕННИКОВ

Петр

Грива, Леденгский

ским РВК, ряд., .погиб
СЕННИКОВ

Захарович,

с/с, русский,

14 .08.1944

Сергей

денгск, . русский,

1926

г.

призван

пропал без вести в апреле

в

д.

Крестовая

1943

г.

в

1941
1943 г .

г.

г.

1904

Павинским

р.,

1921 г . р., ,
в 1941 г.
ским РВК, л-т, пропал без вести в 1942 г.
СЕЛЮНИН Дмитрий Николаевич, 1924 г . р . ,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1942 г.
РВК, с-т, пропал без вести в 1942 г .
СЕМЕНОВ

1941
1943

с/с, русский,

Николай

призван

Семенович,

русский,

д. Опалиха,

Карабанов

Павинским
призван

в

г . Павинским РВК, мл. л-т, пропал без вести в феврале
г.
СЕННИКОВ Алексей Николаевич, с . Леденгск, русский,

Ле
ряд . ,

СЕРБИЯНСКИЙ Федор Петрович, с . Леденгск, русский ,
призван в

г . Павинским РВК, ряд . , погиб

1941

26.02 . 1942

г.,

захор . д. Щекотец, Старорусс.кий р-н, Ленинградская обл .
СИВКОВ Василий Георгиевич,
мский

с/с; русский,

с-т, умер от ран

призван в

06.01.1943

1914 г. р., д. Дерба, Шай
1941 г . Павинским РВК, ст.

г . , захор. г. Калинин .
Урвановцы, Шайм 

погиб

06 . 10.1943

СИДОРОВ

г. Павинским РВК , ряд.,

1941

г., захор. п. Красная Гора, БряFtска я обл .
Владимир

Андреевич,

Шаймский с / с, русский, призван

в

1941 г.
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г .
СИДОРОВ Ефим Александрович, 1917

д.

Урвановцы,

Па'винским РВК,
г.

Павинским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

р., д .

1944

Сафо

1941

г.

г.

СИДОРОВ Иван Иосифович,

1907 г. р., д . Урвановцы,
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
СИДОРОВ Михаил Александрович, 1912 г. р., д . Савен
ки, Петропавловский с/с, призван в 1941 г. Павинским РВК,
с-т, погиб 10.09 . 1943 ·г . , захор. Жаль шинка, Черниговская
Шаймский с/с, русский, призван в

обл., Украина.
СИМКИН

Данил

Феликсович,

1906 г. р . , д. Заречье,
1941 г. Павинским РВК,
с-т, пропал без вести в октябре 1943 г.
СИМКИН Марк Феликсович, 1898 г . р . , д. Заречье,
Шаймский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК,
ряд., умер от ран 28.09 .1942 г . , захор. г . Ленинград.
СИМКИН Никифор Феликсович, 1916 г . р . , д. Заречье,
Шаймский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1943 г .
Шаймский с/с, русский, призван в

д . Опалиха,

с.

РВК,

новская Артель, Шаймский с/с, русский, призван в

СЕЛЮНИН Василий Николаевич,

Павин

г . , захор. д . Пера, Эстония.

Александрович,

призван

р.,

ское, Орловская обл.

Медведицкий

г.

ское кладб . , Латвия.

ский с/с, русский, призван . в

ская обл.

1941

г., захор . Приекуль

1915 г. р., д. Тапушка,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г.
СЕЛЬНИЦКИЙ Николай Пахомович, 1920 г . р., д. Талуш
ка, Медведицкий с/ с, русский, призван в 1940 г . Павинским
РВК, с-т, умер от ран 10.05.1943 г . , захор . хут . Михайпов
1908 г. р., д. Опалиха,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
СЕЛ ЮН ИН Арсений Харламович, 191 О г. р., д. Опалиха,
Медведицкий с/ с, русск1<1й, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г., Воронеж

Кур

г . р., д. Оленье Бо

1924

лото, Шаймский с/с, русский, призван в

СИДОРОВ Андрей Тимофеевич, д.

СЕЛЮНИН Андрей Харламович,

Павин

захор.

ская обл.

Литва.

СЕЛЬНИЦКИЙ Иван Фролович,

г . р., д. Грива, Ле

1914
1942
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СИМОНИН Андрей Харламович,

ка, Леденгский с / с, призван в
лролал без вести

1940

1906 r.

р. , д . Авдомов

г. Павинским РВК, ряд.,

ский с/с, русский, призван

погиб

СКРЯБИН

12 .09 . 1941 r.

СКОРОБОГАТОВ

Александр

Семенович,

1899
в 1941

д. Рос со х и , Леденгский с / с, русский, призван
вин ск им РВК, ряд . , логиб

25.07 .1942

г.

р.,

г . Па

г . , захор . Пискаревское

Михайлович,

г.

1921

д . Сорокинцы , Леденгский с / с, русскИй , призван в
Павинским РВК, ряд . , лролал без вести в феврале
СКОТНИКОВ

Григорий

ский, лризван в
с т и в феврале

1941 r.
1943 г .

Федорович,

с.

РВК,

к - н,

1941
1942 г.

Леденгск,

г.

ряд.,

г.

1907

Герой

Советского

Союза,

р .,

д.

Вто

1941

г . Па

логиб

05 .08.

г., за х ор . д. Нико ль зь, Варшавское воеводство, пере

зах оронен г. Белосток, Польша.
СКОЧИЛОВ Александр Дмитриевич,

1918

г. р., д. Вто

рунка, Петропавловский с/ с, русский, призван в
винским РВК, ряд . , погиб

10.11 . 1941

1941

г . Па

г. , захор . ст . Масельг

ска я, Карелия .
С К ОЧИЛОВ Александр Иванович,

1903

г . р., д . Вторун

ка, П е т ропавловский с/с, русский, призван в
ским РВК , ряд., погиб

07 . 11 . 1941

1941

г. Павин

г.

СК О Ч ИЛОВ Алексей Иванович,

1902

г . р., д . Вторунка,

Петропа вловский с / с, русский, призван в

1941 г. Павинским
1943 г . , захор. г. Саратов.
СКОЧИЛОВ Гурьян Иванович , 1912 г . р . , д . Вторунка,
Петропавловский с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
СКОЧИЛОВ Егор Иванович, 1911 г. р., д. Вторунка, Пет
ропавловский с / с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК , ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
СКОЧИЛОВ Петр Васильевич , 1923 г . р ., д . Вторунка,
Петропавловски й с / с, русский, призван в 1942 г . Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1943 г.
СКРЯБИН Алексей Васильевич, 1920 г. р., д. Заречная,
Пав и нский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
чл . ВЛКСМ, с-т, погиб 23 .08 . 1944 г., захор . Эстония.
СКРЯБИН Алексей Михайлович, 1905 г . р : , с . Леденгск,
русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд . , пропал без
вести в сентябре 1941 г.
СКРЯБИН Анатолий Иванович, 1924 г. р., д. Гаранята,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1.942 г . Павинским
РВК, ряд. , погиб 15.07 . 1943 г., Курская обл.
СКРЯБИН Антон Дмитриевич, 1904 г. р . , д. Панково,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, пропал без вести в августе 1942 г.
СКРЯБИН .Виталий Афанасьевич, 1926 г . р., с. Павино,
русский, призван в 1943 г. Павинским РВК, ряд., погиб
20 .02 . 1944 г., захор . Гдовский р-н, Псковская обл.
СКРЯБИН Дмитрий Андрианович, 1901 г . р., д . Вел ~ку
ша, Шуботский с/с, русс.кий, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г., r. Великие
РВК , ряд ., умер от ран в феврале

Луки, Калининская обл .

СКРЯБИН Дмитрий Егорович,

1904

г. р., д . Собачья Ре

чка, Шуботский с/ с, русский, призван в

1942

Дмитриевич,

погиб

19 .03.1943

г.,

захор.

СКРЯБИН Иван Вас ил ьевич,

1944 г .
1919 г . р . ,

Павинским РВК, ряд . ,

1899
1942

г.

пал без вести в октябре

Павел

1941

д.

Титовцы,

Ленинград

07 .03.1943

ский, призван в

1941

г.

р . , д. Дор, Па

г . Павинским РВК, про

г., Карелия .

Дмитриевич,

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

1905

1941

р.,

1906 r .
1941 г .

д.

Титовцы,

Павинским РВК,

г., захор . Харьковская обл . , Украина .

19 16

г . р . , с. Леденгск, рус

г . Павинским РВК, погиб

07 .08 . 1944

г.,

захор . Польша .

СКРЯБИН Фед~р Иванович, 1904 г . р., д . Черновляна,
1939 г. Павинским
РВК, ряд ., погиб 29.10.1939 г., Финляндия .
·
СКРЯБИН Яков Иванович, 1901 г. р . , д . Черновляна ,
Петропавловский с / с, призван в 1942 г . Павинским РВК,
умер от ран 23.12.1943 г.
СКУРИХИН Валентин Васильевич, 1917 г . р . , с. Ле
денгск, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд .,
умер от ран 23.10.1942 r.
СКУРИХИН Василий Архипович, 1902 г . р . , д. Ср . Мали
новка, Леденгск и й с / с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд . , погиб 23 . 10.1942 г . , захор. г. Тбилиси, Грузия.
СКУРИХИН Иван Федорович, 1904 г. р., с. Леденгск,
русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд . , пропал без
вести в октябре 1942 г .
СКУРИХИН Михаил Архипович, 1902 г . р., д. Малиновка,
Леде.нгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , nponan без вести в октябре 1942 г.
СКУРИХИН Михаил Михайлович, 1922 г . р., д. В. Мали
новка, Леденгский с / с, русский, призван в 1941 г . Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
СКУТИН Семен Семенович, 1903 г. р . , д. Оnалиха, Мед
ведицкий с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК ,
ряд ., nponan без вести в марте 1942 г.
СЛЕПНЕВ Александр Андреевич, 1918 · г . р., с . Ле
денгск, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд . ,
nponan без вести в феврале 1943 г.
СЛЕПНЕВ Иван Михайлович, русский, призван в 1940 г .
Павинским РВК, ряд., погиб 17.08.1941 r.
СЛЕПНЕ В Михаил Иванович, 1897 r. р . , д . Ингерь, рус
ский, призван в 1941 r. Павинским РВК, ряд . , пропал без ве
сти в марте 1942 г.
СЛЕПНЕВ Степан Никитич, 1914- г . р., д . Кленовая, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СЛЕПНЕВ Федор Ефимович, 1911 г. р . , с. Леденгск,
русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд . , пропал без
вести ноябре 1943 г .
СЛЕПУХИН Дмитрий Васильевич, 1919 г . р . , д. Бурков
щина, Павинский с/с, русский, призван в 1938 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г., Старорусский
Петропавловский с / с, русский, призван в

р-н, Ленинградская обл.
СЛОБОДИН Евгений Макарович,

1903

· новка, Леденгский с / с, русский, призван
д . Дор, Павин-

р.,

г . Павинским РВК,

Степанов ка,

Васильевич,

винский с / с, русский, призван в

г . Павинским

РВК, ряд . , пропал без ве ст и в марте

г.

ская обл .

СКРЯБИН

рус

1938

СКРЯБИН Петр Михайлович,

р у нк а, Петропавловский с/с , русский, лризван в

1944

р.,

Павинским РВК, ряд . , лролал без ве

СКОЧИЛОВ Александр Васильевич ,

ви нск им

Никита

СКРЯБИН Николай
Александр

в

г ., захор. д. Жуково, Смоленская обл.

Шуботский с / с, русский, призван в

кладб ., г. Ленин г рад .

СКОРОБОГ АТЫХ

13 .07 .1942

ским РВК, ряд., погиб
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06 .01 . 1942

г. р., д. Ср. Мали

в

1941

· г. Павин

г . , Ростовская обл.

СМЕРДОВ Алексей Петрович,

1912 г. р., д. Палошники,
1941 г . Павинским РВК,
декабре 1942 г., г . Старая Русса,

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

РВК, ряд . ,

СМ.ЕРДОВ Егор Андреевич,

1916

г. р., д.

денrский с/с, русский, призван в 1941

Корково, Ле

г. Павинским РВК,

1942 г.
1925 г. р . , д . Корково, Ле~
денгски_ й с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК,
ряд.., пропап без вести в декабре 1943 г.
СМЕРДОВ Лаврентий Петрович, 1921 г. р., с. Шайма,
русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., погиб
14.06.1942 г., захор. с. Галенищево, Харьковская , обп., Ук
СМЕРДОВ Никита

Петрович,

1914 г.
в 1941

Павинский с/с, русский, призван
пропал без вести в ноябре

1942

р., д.

с/с,

русский,

сентябре

г., Смолен

1941

1908 г. р., д . Соболята, Па
в 1941 г . Павинским РВК,
сентябре 1941 г . , Волховский р-н,

призван

ряд ., пропал без вести в

СОБОЛЕВ Кирилл Петрович,
винский
ряд.,

с/с,

пропал

русский,
без

1910 г.
в 1941

призван

вести

в

р., д. Соболята, Па
г.

сентябре

Павинским
г.,

1941

РВК,

Ленинград

ская обл.
СОБОЛЕВ Сергей Иванович,
винский

с/с,

ряд., погиб

русский,

29.09.1942

1906 г.
1941

призван

в

р., д . Кулема, Па
г.

Павинским

РВК,

г., захор. д. Б. Дубовицы, Поnавский

г . Павинским РВК,

г., г . Старая

СОЗИНОВ Григорий

Палошники,

f"ycca,

Ленин

градская обл.

1911 г . р., д. Палошники,
Павинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Пав.инским РВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1943 г . , с. Н. Надежда, Ста

винским РВК, ст-на, погиб
СОЗИНОВ

Осипович,

1941

1913 г . р . , д . Корково, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
СМЕРТИН Василий Павлович, 1905 г. р . , д. Первый Ста
риковский, Шаймский с /с, русский, ~ризван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г .
СМЕРТИН Иван Михайлович, 1912 г. р., д. Даровая, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд ., погиб 05.01.1942 г., захор . Хижозеро , Карелия .
СМЕРТИН Николай Сергеевич, 1901 г . р ., д. Ляпустинцы,
Павинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским . РВК,
ряд., погиб 16.11.1942 г., захор. р-н г. Стаnинграда.
СМИРНОВ Геннадий Петрович, 1918 г . р., д . Пазганы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1939 г . Павинским РВК,
ряд., умер от ран 11.05. 1943 г.
СМИРНОВ Леонид Петрович, 1920 г. р., д. Пазганы, Ле
денгский с/ с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд ., пропал без вести в августе 1941 г .
Петр

Павлович, д.

ский с / с, русский, призван в

14.02.1943

Гурина

Навина, Леденг

Дмитрий

Павинским

Васильевич,

РВК,

ряд.,

погиб

р., д.

Вторая

1941

1907

г . р., д. Красавино,

1942 г. Павинским
1943 г.
СМОЛИН Виталий Тимофеевич, 1926 г . р., д. Першонки,
Медведицкий с/с, рус& кий, призван в 1943 г. Павинским
РВК, ряд ., погиб 18.08.1944 г., захор. хут. Иуденят, волость
РВК, ряд ., пропал без вести в феврале

Жигаре, Литва .

СМОЛИН Дмитрий Иванович,

винский с/с, русский, призван в

1915 г. р . , д. Капидон,
1941 г. Павинским РВК,

Па

ряд., пропал без вести в
СОЗИНОВ Семен

русский, призван в

25.06 . 1944

г. Па 

ленская обл.

СМОЛИН Дмитрий Тимофеевич,

1923

РВК, мл. с-т, погиб

30 . 11 .1 942

г. Павинским

г., Городищенский р-н, Ста

1914 г .
1941

Ипполитович,

1942

русский,

1921

призван

в

г.

р., д .

1941

г.

Соболята,

Павинским

г.

Павинским РВК,

г. р., д. Высокая ,

1904

г. Павинским РВК, ряд., умер от ран

г . , захор. ст. Хейнинаки, Ленинградская обл.

23.08 . 1942

1941

г.

г ., захор . с. Поречье,

СОЛОДОВНИКОВ Александр

Евдокимович,

191 О
1941
винским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
СОЛОДОВНИКОВ Леонид Арсентьевич, 1923 г.
Соnдатово, Павинский с/с, русский, призван в 1942
винским РВК, ряд., умер от ран в мае 1942 г ., захор.

г.

р.,

г . Па
р., д.

г. Па
г. Во

логда.

СОРОКИН Михаил Николаевич,

г. р ., д. Сорокин

1923

цы, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд. , погиб

г ., захор. Александровский р-н,

12 .01 . 1944

Ленинградская обл .
СТАРИКОВ Андрей Дмитриевич, д. Стариковский, Шай
пропал без вести в сентябре

1941
1941 г.

г. Павинским РВК, ряд .,

СТАРИКОВ Афанасий Викторович,

1910 г. р., д. Марак
1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
СТАРИКОВ Иван Константинович, 1912 г . р . , д. Стари 
ковский, Шаймский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд., погиб 10.02 .1 942 г ., захор. д. Городецкая ,
сино, Леденгский с/с, русский, призван в

Калининская обл.
СТАРИКОВ
русский,

Иван

призван

в

Николаевич ,

1941

г.

1905

г.

Павинским

р.,

СТАРИКОВ Иван Пахомович,

1905

Леденгск ,

ряд . ,

погиб

г. р . , д. Второй Ши

шовский, Леденгский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

04.09 . 1943

1941

г. Павин

г., захор. Смоленская обл .

1905

риковский, Шаймский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
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с.

РВК,

г ., захор. Смоленская обл.

СТАРИКОВ Николай Константинович,

Петрович,

р., д. Грехово, Ле

д. Соnдатово, Павинский с/с, русский, призван в

линградская обл.

СОБОЛЕВ Василий

в

захор .

Великолукский р-н, Калининская обл.

г. р., д . Пер!-JJОН

1941

г.,

г.

1941

Павинским РВК, ряд., погиб

14 .09.1943

ки, Медведицкий с/ с, русский, призван в

призван

СОКОЛОВ Николай Кузьмич, русский, призван в

по

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

русский,

31 . 12.1942

в

мский с/с, русский, призван в

Петропавловский с/с, русский, призван в

с/с,

г.

денгский с/с, русский , призван

1941 г . Павинским РВК, ряд.,

г.

СМИРНОВ Семен Яковлевич,

Павинский

г.

г., захор. Черниговская

18.09.1944

СОЗИНОВ Иван Николаевич,

СМЕРДОВ Степан Иванович,

29.08 . 1942

1908

д . Марково, Великолукский р-н, Калининская обл.

линградская обл.

СМИРНОВ

Ипполитович,

Высокая, Медведицкий с / с, русский, призван в
обл . , Украина .

СМЕРДОВ Семен

гиб

в

р-н, Ленинградская обл.

раина.

погиб

вести

Ленинградская обл.

ряд . , пропал без вести в ноябре

СМЕРДОВ Иван Андреевич,

без

СОБОЛЕВ Гаврил Петрович,
винский

Ленинградская обл.

пропал

ская обл.

г . р., д . Ста

1941
1941 г .

г. Павин

СТАРИКОВ Сергей Константинович,

г. р., д. Стари

1910

ковский, Шаймский с/с , русский, . призван Павинским РВК,
ряд., погиб

г . , захор. брат . мог., г. Котовск, Ук

18.07.1944

раина.

СТ АРОДУБЦЕВ Петр

Иванович,

1921
1941

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

29.09.1941

г.

р., д.

г . , захор. Кокколево, Карелия.

СТУПНИКОВ Аркадий Степанович,

1924

г . р., д . Покос 

ный Лог, Леденгский с/ с , русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

1942

г. Павин

1941

г. Пав ин

1918

ный Лог, Леденгский с / с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале
СТУПНИКОВ Степан Степанов и ч,

Леденгский с/с, русский, призван в

1939 г.
1944 г.

Павин

погиб

14. 12.1942

г., захор. Ленинградская обл.

г . , захор. д. Михали, Калининская обл.

СУББОТИН Сергей

зван в

1941

г. Павинским РВК, ряд.,

1941

Павпович,

г.

1910

р., русский,

г. Павинским РВК, ряд., погиб

12.07. 1942

при

г., за

х ор . д. Лейкино, Бельский р-н, Смоленская об l\-

СУВОРОВ Александр

Васильевич,

ровцы , П авинский с/с, русский,
ским

РВК , ряд.,

пропал

без

1919

г.

призван в

вести

в

р., д.

1939 г .
октябре 1941

Суво

Павин
г.

под

СУВОРОВ Апександр Данилович,

191 О г. р., д. Зубарев
1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г .
СУВОРОВ Александр Дмитриевич, 1918 г . р., д. Н . Ма
линовка, Леденгский с/с, русский, призван в 1940 г . Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
СУВОРОВ Александр Петрович, 1920 г. р., д. М. Мапи
новка, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павин
ским РВК, мл. с-т, пропал без вести в декабре 1942 г.
СУВОРОВ Григорий Пахомович, 191 О г . р., д. Суворов
цы, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г., г . Волхов, Ле
ская, Шаймский с/с, русский, призван в

нинградская обл.

1925

г . р., д. Н. Малинов

ка, Леденгский с/ с, русский, призван в

26 .03 . 1944

1941

г .. Павинским

СУВОРОВ Иван Данилович,

22 .06.1942

1903 г. р., д. Кленовая,
1941 г . Павинским РВК,

Ле

1909 г. р . , д. Зубаревская,
1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
СУВОРОВ Яков Дмитриевич, 1919 г. р., д . Н . Малиновка,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК,
ст. л - т, погиб 16 .07 . 1943 г., захор. с. Бограново, Болховский
р-н, Орловская обл.
СУМАНЕЕВ Кирилл Иванович,

1914 г. р., д. Дерба, Ле
1940 г. Павинским РВК,
с-т, пропал без вести в августе 1941 г.
СУМАНЕЕВ Федор Иванович, 1920 г. р., д. Дерба, Шай
мский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
СУРКИН Матвей Иванович, 1897 г . р., д. Дербица, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., умер от ран 28 .04 . 1942 г . , захор. Октябрьское кладб. ,
русский,

СУРКИН Степан Иванович ,

винский

с/с,

ряд., погиб

русский,

без

вести

1924 г. р., д. Суворовцы,
призван в 1942 г . Павинским РВК,
в феврале 1943 г., Сталинград

ская обл.

12.08.1942

г., захор . д.

1906

г. р., с . Павино, рус

ский, призван в

г. Павинским РВК, ряд., пропал без ве

сти в январе

Ленинградская обл.

1941
1943 г . ,

СУВОРОВ Матвей Федорович,

СУРОВЦЕВ

СУВОРОВ Михаил

Павинским

РВК,

Владимир

Васильевич,

русский,

18 .01.1944

призван

в

г., захор. с.

Вытылевка, Черкасская обл., Украина .

СУХИХ Василий Федотович,
ряд.,

погиб

12.05. 1942

г.,

1922 г. р.,
в 1941 г.

захор.

д.

д. Бурковцы, Ле

Павинским РВК,

Масюки,

Ленинград

ская обл .
СУХИХ Степан Федотович,
сти в сентябре

1941 г.
1942 г.

г. р., с. Леденгск, рус

1915

Павинским РВК, ряд., пропал без ве

СЫСОЕВ Александр Семенович, д. Огашата, Крутогор
пропал без вести в марте

1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

г.

СЫСОЕВ Александр Федорович,

1924 г. р.,
1942 г .

ское, Шаймский с/с, русский, призван в

28 .01 . 1944

д. Трухин
Павинским

г.,. захор . г . Звенигород, Москов

ская обл.

СЫСОЕВ Андрей Семенович,
ряд., пропал без вести в марте

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

г.

Дунило, Ржевский р-н,

г. Павинским РВК, мл. л-т, погиб

1941

1895 г .
1942
1943 г.

Шаймский с/с, русский, призван

1918 г. р., д. Суворовцы,
1940 г. Павинским РВК,
в октябре 1941 г.
Николаевич, 1922 г . р., д. Зубарев-

р., д. Дербица, Па

Калининская обп .

РВК, ря. д . , погиб

СУВОРОВ Иван Трифонович,

в

1899 г.
в 1941

призван

ский с/с, русский, призван в

СУВОРОВ Иван Степанович,

пропал

призван

г. Волхов, Ленинградская обл.

по

г . , захор. г . Калинин.

Павинский с/с, русский,

г. Павинским РВК,

г., захор. д . Краснодубы , Волынская

СУВОРОВ Семен Тарасович,

ский, призван в

денгский с/с, русский, призван в

1941

Шаймский с/с, русский, призван в

г., захор . Волынская обл., Ук

раина.

ряд.,

26.03.1944

г . р . , д. Н. Малиновка,

1925

денгский с/с, русский, призван

СУВОРОВ Евгений Петрович,

гиб

ряд . , погиб

г. Павинским РВК,

г.

Леденгский с/с, русский, призван в

денгский с/ с,

Смопенском.

РВК, ряд., погиб

24.06 . 1941

1940

обл., Украина.

1901 г . р., д. Валовая,
1941 г. Павинским РВК,

СУББОТИН Григорий Андреевич, д. Русановцы, Леденг

ский с/с , русский, призван в

ряд . , погиб

СУВОРОВ Петр Степанович,

г. р., д. Покос

г. р . , д. Н. Малиновка,

1919

Леденгский с/ с, русский, призван в

г., захор. Мурманская обл.

14 . 10 . 1942

СТУПНИКОВ Дмитрий Епизарович,

18.03 . 1942

ния, Германия.
СУВОРОВ Петр Платонович,

г, р., д. М. Ду

1901

нилиха, Крутогорский с/ с, русский, призван в

погиб

1941 г. Павинским
1942 г.
СУВОРОВ Николай Платонович, 1920 г. р . , д. Н. Мали
новка, Леденгский с/с, русский, призван в 1940 г. Павин
ским РВК, ряд., погиб в 1941 г., г . Брест, Белоруссия.
СУВОРОВ Николай Федорович, 1924 г. р., д. Суворо
"вцы, Павинский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, л-т, погиб 13.03 . 1945 г., захор. д. Хохенкруг, Помера
РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г . , захор . Смоленская обл.

11.08.1943

СТУПНИКОВ Григорий Викентьевич,

еким РВК, _ ряд ., погиб

Россохи,

г. Павинским РВК,

екая, Шаймский с/с, русский, призван в

СЫСОЕВ

Иван

Васильевич,

с/с, русский, призван в
без вести в мае ·
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1943

г.

в

д.

р . , д . Трухинское,
г. Павинсi<им РВК,

Трухинское,

Шаймский

1941 г. Павинским РВК, ряд., пропал

т
ТАЛАЛАЕВ Борис Иванович,

1921 г. р.,
1941 г.

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

05.05.1942

Павинским РВК,

1914

г. р., д. Смородин

1941 г ., Карелия.
ТАРАСОВ Александр Алексеевич, 1920 г. р., д. Мали
новка, Леденгский с/с, русский, призван в 1940 г. Павин
ским РВК, ряд., погиб 15.07. 1941 г., Белоруссия .
ТАРАСОВ Александр Макарович, 1915 г. р., д. Новожи
лове, Крутогорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ТАРАСОВ Александр Николаевич, 1923 г. р . , с. Ле
денгск, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК, ряд . , по
гиб 04.08.1943 г., захор. Сталинградская обл.
с/ с,

русский,

призван

в

1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ТАРАСОВ Александр Сергеевич, 1922 г. р., д . Малинов
ка, Леденгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд . , погиб 27.05.1942 г., захор. д. Мартьяново, Вели
колукский р-н, Капининская обл.
ТАРАСОВ Александр Хрисанфович,

Леденгский с/ с, русский, призван в

1911 г. р., д. Дерба,
1941 г. Павинским РВК,

ряд., пропал без вести в августе

1941 г.
1909 г. р ., д. Первая Ле
денгская, · русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ТАРАСОВ Алексей Михайлович, 1921 г. р., д. Михали,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.

ТАРАСОВ

1941
1941

г. Павинским РВК, ряд., пропал без вести в де

1909 г. р., д. Миха
1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ТАРАСОВ Василий Дмитриевич, 1901 г. р . , д. Солдатове,
Павинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 13.07.1943 г . , захор . Медвежьегорск, Карелия.
ТАРАСОВ Виталий Васильевич, 1926 г. р., с. Леденгск,
русский, призван в 1944 г . Павинским РВК, ряд ., пропал без
вести 31.08. 1944 г.
ТАРАСОВ Владимир Максимович, 1912 г. р., д. Новожи
лове, Крутогорский с/.с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ря·д., пропал без вести в апреле 1942 г., Ленин
градская обл.

г.

1902

р.,

д.

Вторая

1941

г.

г ., захор . д. Тортоло

13.01.1943

в

нинградская обл.
ТАРАСОВ

Иван

Андреевич,

1917 г .
1937

р.,

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

10.02.1940

д.

Солдатове,

г. Павинским РВК,

г., захор. Финляндия.

ТАРАСОВ Иван Карпович,

1907 г. р., д. Таnица, Медве
1941 г. Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ТАРАСОВ Иван Михайлович, 1900 г. р., лесоучасток
Звонариха, Шуботский с/с, русский, призван в 1941 г. Па
винским РВК, ряд., погиб 15.09.1942 г., захор. Стаnинград

дицкий с/с, русский, призван в

ская обл.
ТАРАСОВ Илья Павлович, с. Леденгск, русский, призван

в

1941
1941 г .

г . Павинским РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре

ТАРАСОВ Михаил

Алексеевич,

1902
1941

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

05.07 .1943

г.

р.,

д.

Михали,

г. Павинским РВК,

г.

Т АР АСОВ Николай Анатольевич, с. Леденгск, русский,
призван в

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

1941
1945 г.

ТАРАСОВ Николай Андреевич,

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

18.11.1943

ТАРАСОВ

Павел

1924 г . р ., д. Блиновцы,
1942 г. Павинским РВК ,

г., Витебская обл., Белоруссия .
Михайлович,

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

22.02.1944

ТАРАСОВ Семен

1925
1943

РВК, ряд., погиб

г.

р.,

д.

г.

1923

30.09.1942

р., д.

1942

1924 г. р.,
1942 г .

цы, Леденгский с/с, русский, призван в

18 . 11 . 1943

Кукшинга,

г. Павинским

г . , захор. Воронежская обл.

ТАРАСОВ Серафим Дмитриевич,
РВК, л-т, погиб

Михали,

г. Павинским РВК ,

г.
Васильевич,

Петропавловский с/ с, русский, призван в

1904

г . р., с. Павино, . рус

г., захор.

ТАРАСОВ Тихон Сергеевич,
ский, призван в

сти в сентябре

сти в октябре

1942

г.

ТАРАСОВ Герасим Павлович, с. Леденгск, русский, при
г. Павинским РВК, ряд., погиб

20.02.1944

г., за

хор. Эстония.

ТАРАСОВ Дмитрий Максимович,

РВК,

1909

г . р., д. Новожи

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941 г. Вохом
декабре 1941 г., Фин

1941
1941 г .

ТАРАСОВ Яков

Крутогорский

д. Блинов

Павинским

Витебская обл . , Бело

ряд.,

с/с,

погиб

1903

г. р ., с. Леденгск, рус

г. Павинским РВК, ряд., пропал без ве

Сергеевич,

русский,

19.03.1943

1902

призван
г.,

г .. р., д.

в

захор.

1941

Новожилове,

г.

Вохомским

д. Лодва, Мгинский

р-н, Ленинградская обл.

лове, Крутогорский с/с, русский, призван в

ляндия.

Андреевич,

1907 г. р., д. Дерба, Леденг
1941 г . Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г., Ленинградская обл.
ТАРАСОВ Егор Степанович, 1913 г. р., д. Дерба, Леден
гский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
погиб 06.02.1943 г., захор. n. Синявино, Мгинский р-н, Ле

ский, Призван в 1944 г. Павинским РВК, ряд., пропал без ве

1941

РВК,

Ленинград

руссия.

ТАРАСОВ Георгий Иванович,

зван в

г. · Вохомским

Пулково,

ТАРАСОВ Егор Семенович,

ТАРАСОВ Арсентий Каллистратович,

ли, Леденгский с/ с, русский, призван в

Дорофей

ский с/с, русский, призван

апреле

г.

д.

во, Ленинградская обл.

Т АР АСОВ Алексей Петрович, с. Леденгск, русский, при
кабре

Новожилове, Круто

1941

захор.

Павинским РВК, ряд., погиб

ТАРАСОВ Алексей Васильевич,

зван в

г.,

14.05. 1943

в

Высокая Дерба, Шаймский с/с, русский, призван в

Т АР АСОВ Александр Сергеевич, д. Новожилове, Круто

горский

погиб

призван

ская· обл.

цы, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Па'винским
РВК, ряд., пропал без вес.ти в ноябре

Сергеевич, д.

горский с/с, русский,
ряд.,

г., захор. р-н оз. В. Черное, Карелия.

ТАЛАЛАЕВ Василий Иванович,

Т АРАСОВ Дмитрий

д. Смородинцы,

ТАТАРИНОВ Макар

Никанорович,

1923 г. р., д . Вторая
1942 г. Павинским

Дерба, Шаймский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в
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1943

г.

ТАТАРИНОВ Николай Сергеевич,
цы, Леденгский

с/с,русский,

РВК, ряд., погиб

05.02.1944

1925 г. р., д . Сорокин
в 1943 г. Павинским

призван

г., захор. д.

вцы, Медведицкий с/с, русский,
ским РВК, ряд . , погиб

21.09 .1942

1917

призван в

г. р., д.

1941

г.

Крае
Павин

г., захор. д. Липки, Ленин

Василий · Антропович,

1909 г. р., д. Мундор,
1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г .
ТАШИРЕВ Василий Петрович, 1920 г. р., д . Мундор, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 16.05.1943 г .
ТАШИРЕВ Виталий Пантелеевич, 1923 г . р., д. Пазганы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб 13.01 . 1943 г., захор. д. Золотково, Великолук

Леденгский с/с, русский, призван в

ский р-н, Калининская обл.
ТАШИРЕВ Дмитрий Алексеевич,

Леденгский с/с, русский, призван в
ряд . ,

погиб

17.07.1944

г.,

захор.

1912 г. р., д. Мундор,
1941 г. Павинским РВК,

д.

Ивановка,

Витебская

обл., Белоруссия .

1904 г. р . , д . Черепаны,
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
ТАШИРЕВ Иван Алексеевич, 1912 г. р., д. Мундор, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
с-т , пропал без вести в ноябре 1944 г .
ТАШИРЕВ Иван Филаретович, 1923 г . р., д. Мундор, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 25.03.1943 г.
ТАШИРЕВ Михаил Алексеевич, 1917 г. р., с . Леденгск,
русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., пропал без
вести в августе 1942 г.
ТАШИРЕВ Михаил Николаевич, 1907 г. р . , д . Мундор,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 14.02 . 1944 г., захор. с. Городище, Гдовский р-н,
ТАШИРЕВ Иван Александрович,

Леденгский с/с, русский, призван в

захор.

д.

1941

1926 г. р., д. Мундор,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1943 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1944 г .
ТАШИРЕВ Николай Николаевич, 1913 г. р., д. Мундор,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 29 .12. 1942 г., за хор. д. Ступино, Великолукский
р-н, Калининская обл .

Полунино,

г . Павинским РВК, ряд., погиб

Калинин

12.08.1942

г.,

ТИХОМИРОВ Николай Павлович,

1917 г. р., д. Кленовая,
1941 г. Фрунзенским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ТОЛСТОБРОВ Григорий Кондратьевич, 1921 г. р., д. Тру
хинская, Шаймский с/с, ру~ский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд . , погиб 04.07 .1944 г., захор. д. Дергулишкая,

Леденгский

с/с, русский,

призван

в

Литва.

ТОЛСТОБРОВ Дмитрий Филиппович,

1918 г . р . , с. Шай
1938 г. Павинским РВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 1941 г.
ТОЛСТОБРОВ Егор Титович, ·19ot, г. р., д. Н. Грива, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , умер от ран 09 . 12.1942 г.
ТОЛСТОБРОВ Иосиф Васильевич, 1926 г. р., _ д. Трухин
ская, Шаймский с/ с, русский, призван в 1943 г. Павинским
РВК, ряд . , погиб 21.07 .1944 г., захор. д. У пен иски, Латвия.
ТОМИЛОВ Александр Павлович, 1925 г. р., д . Дорови
ца, Петропавловский с/с, русский, призван в 1943 г. Павин
ским РВК, ряд . , погиб 26.09.1943 г., захор. д. Новолюбимов
ма, русский, призван в

ка, Запорожская обл., Украина.
ТОМИЛОВ Анатолий Антонович,

г. р., д. Доровица,

1918

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

1938

г. Павинским

г.

1941

ТОМИЛОВ Анатолий Егорович, д . Доровица, Петропав
ловский

с/с,

ряд., погиб

русский,

25.09.1944

призван

в

г.

1941

Павинским

ТОМИЛОВ Аристарх Тимофеевич,

г . р., д. Дорови

1903

ца, Петропавловский с/ с, русский, призван в

1941 г.
1944 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
ТОМИЛОВ Вениамин Исакович,
Петропавловский

с/с,

призван

ряд . , пропал без вести в июне

в

1942

1922
1941

Павинским

г. р . , д . Дорови

1920

1940
п.

погиб

13.08.1941

РВК,

г., Калининская обл.

ским

ряд . ,

Павин

г. р . , д. Доровица,
г.

ца, Петропавловский с/ с, русский, призван в
РВК,

РВК,

г., захор . д. Леусвара, Карелия.

ТОМИЛОВ Дмитрий Дмитриевич,

ТАШИРЕВ Николай Алексеевич,

г.,

захор.

г. Павин

Апакуртти,

Мурманская обл.
ТОМИЛОВ Дмитрий Павлович,

г. р., . д. Доровица,

1903

Петропавловский с/ с, русский, призван в

1941

РВК, ряд.,

Поречье, Велико

погиб

г., захор.

23.08.1942

д.

г. Павинским

лукский р-н, Калининская обл.

ТАШИРЕВ Николай Сергеевич,

ряд . , пропал без вести в

г.,

захор. д. Пульниково, Каnининская обл .

Ленинградская обл.

Леденгский с/с, русский,

05.08.1942

ТИХОМИРОВ Михаил Андреевич, с. Леденгск; русский,
призван в

градская обл.
ТАШИРЕВ

погиб

ская обл.

Рожново, Лиознен

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ТАШИРЕВ Александр Михайлович,

ряд . ,

1911 г. р., д . Политенки,
призван в 1941 г. Павинским РВК,
июне 1943 г . , Витебская обл . , Бе

ТОМИЛОВ Дмитрий Сергеевич, д . Доровица, Петропав

ловский
ряд . ,

с/с,

погиб

русский,

19 .03 . 1942

призван
г.,

в

г.

1941

захор.

с.

Павинским

Погостье,

РВК,

Ленинград

ская обл.

лоруссия.

ТАШИРЕВ Петр Андреевич,

1920 г. р . , д. Мундор, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1941 г.
ТЕПЛЯКОВ Арсений Николаевич, 1894 г. ·р., хут. Тепля
кова, Медведицкий с/с, русский, призван в 1942 г . Павин
ским РВК, пропал без вести в феврале 1942 г .
ТЕРЮШКОВ Александр Архипович, 1909 г . р., д. Камен
ка, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести 01.06 . 1942 г.
ТЕРЮШКОВ Макар Фирсович, 1903 г. р., д. В. Каменка,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,

ТОМИЛОВ Егор

Тимофеевич,

г.

1911

р.,

Петропавловский с/ с, русский, призван в

1941
19.41 г .

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
ТОМИЛОВ Илья Кузьмич,

ропавловский
РВК,

ряд.,

с/ с,

погиб

русский,

19.06.1943

1895

Доровица,

г. Павинским

г. р., д. Доровица, Пет

призван
г.,

д.

в

захор.

1942
д.

г.

Бор,

Павинским
Воронеж

ская обл.
ТОМИЛОВ Леонтий Ильич, 1923 г. р., д. Доровица, Пет
. ропавловский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 13.08.1942 г., захор. д. Дубовцы, Ленин

градская обл.
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ТОМИЛОВ Милетий

Ильич, д. Доровица, Петролавлов

ский с/с, русский, лризван в
логиб

13.08.1942

г.

1941

Павинским РВК, ряд.,

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

Шаймский с/с, русский, призван в
ряд., умер от ран
ТРУХИН

1921

г. р., д. Доровица,

Петролавловски _й с/ с, русский, лризван в
РВК, ряд., умер от ран

1941

г . Павинским

Иван

Тимофеевич,

1899 г.
1942

ТОМИЛОВ Проколий Васильевич,

1911

г. р., д. Дорови

ца, Петролавловский с/с, русский, лриЗван в

пропал без вести в мае
ТРУХИН Макар

1942

Трухинская,

1902 г. р., д. Трухинская,
1941 г. Павинским РВК,
1942 г.
1895 г. р., д. Копанец, Ле
в 1942 г. Павинским РВК,

ТРУХИН Максим Иванович,

04.09 . 1941 г.
ТОПОРОВ Николай Иванович, 1915 г. р., д. Толоровцы,
Павинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., логиб 19.12. 1942 г . , захор. с . Макан, Белоруссия.
ТОПОРОВ Николай Петрович, 1907 г. р., д. Рябиновцы,
Леденгский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., лролал без вести в сентябре 1941 г.
ТОПОРОВ Николай Тимофеевич, 1919 г. р., д. Толоров
цы, Павинский с/с, русский, лризван в 1940 г . Павинским
РВК, с-т, умер в ллену в алреле 1942 г.
ТОПОРОВ Павел Федорович, 1921 г . р., д. Толоровцы,
Павинский с/с, русский, лризван в 1940 г. Кандалакшским
РВК, ряд., лролал без вести в марте 1942 г., Москов

денгский с/с, русский, призван

ская обл .

Шаймский с /с, русский, призван в

ТРАВИН Александр Иванович,

_1911

г. р., русский, при

г . Павинским РВК, ряд . , погиб

16.11.1942

г., за

ряд., погиб
ТРУХИН

12.07.1943
Николай

Иванович,

191 О г. р., д . Шараниха,
. Павинский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ТРОПИН Анатолий Николаевич, 1913 г. р., с. Павино,
русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, с-т, умер от ран
10.06. 1943 г., захор. г. Моршанск, Тамбовская обл.
ТРОПИН Николай Прокопьевич, 1919 г . р., д. Павино,
Павинский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ТРОФИМОВ Арсений Николаевич, 1925 г. р., п. Шошин
ский, Крутогорский с/с, русский, призван в 1943 г. Вохом
ским РВК, л-т, погиб 16.08.1944 г., захор. д. Ласкаво, Эс

Макарович,

г.

1919

р.,

д.

Стариков

1939 г. Павинским
РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1942 г.
ТРУХИН Николай Максимович, 1924 г. р., д. Копанцы,
ЛеДенгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 13.02.1944 г., захор. д. Горбачи, Шумилинский

призван

р-н, Белоруссия.

ТРУХИН

Павел

Васильевич,

с/с, русский, призван в
без вести в октябре
ТРУХИН

с-т, погиб

1940
1941 г.

Семен

д.

Копанцы,

Леденгский

г. Павинским РВК, ряд., пропал

Ефимович,

1924 г.
1940

р.,

д.

Трухинская,

г. Павинским РВК,

г., захор. д. Энергия, Жиздринский р-н,

12.09.1943

Орловская обл.
ТУПИЦЫН Игорь

Алексей

г.

ский, Шаймский с/ с, русский,

хор. г. Воронеж.

ТРОПИН

д.

г. Павинским РВК,

г.

Федорович,

ряд., пропал без вести в августе

1941 г. Павин

ским РВК, ряд., логиб в ллену

1941

р.,

Шаймский с/с, русский, Призван в

нинградская обл.

зван в

д . Маклаки, Думи

Шаймский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Дусьево, Ле

29.01.1943

г. Павинским РВК,

1941

г . , захор .

ничский р-н, Смоленска.я обл.

родская обл .
ТОМИЛОВ Николай Васильевич,

02.03.1943

зван в

1941

Игнатьевич,

г.

1914

р., русский, при

г . Павинским РВК, ряд ., пропал без вести

10.09.

1942 г .
ТЮЛЯНДИН Александр Алексеевич,

1925

филовых, Шуботский · с/с, русский, призван в
ским

РВК,

ряд . ,

погиб

г.,

05.06.1943

г. р . , хут. Пер

1943

захор.

г. Павин

Сталинград

ская обл.
ТЮЛЯНДИН Анатолий
,Русский, призван

без вести в

1944

в

1941

Егорович,

1912

г.

р., с.

Павино,

г. Павинским РВК, ст. л-т, пропал

г.

ТЮЛЯНДИН Андрей Павлович,

1898

г. р., д. Коточиж

ное, Петропавловский с/ с, русский, призван в
винским РВК, ряд., погиб

1942

г. Па

г., захор. д. Лобково,

08.03.1943

Калининская обл.

тония.

ТРОФИМОВ Николай Макарович_,
ский, Крутогорский с/ с,

1898 г. р . , п. Шошин
русский, призван в 1942 г. Вохом
26.09.1943 г., захор. д. Попоусово,

ТЮЛЯНДИН Аркадий Дмитриевич,

г. р., д. Колы- ·

1925

с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, пропал без

1943 г. Па
винским РВК, ряд., пропал без в~сти в феврале 1944 г.
ТЮЛЯНДИН Василий Дмитриевич, 1906 г. р., д. Грязу
чая, Петропавловский с/с, русский, призван в 1942 г . Павин
ским РВК, ряд . , погиб 20.01 . 1944 г.
ТЮЛЯНДИН Василий Дмитриевич, 1912 г . р., д. Коnыля
та, Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г. Ленин
градским РВК, ряд., погиб 20.01.1944 г., эахор. д . Земтицы,

вести в декабре

Новгородский р-н, Ленинградская обл.

ским РВК, мл. с-т, погиб
Смоленская обЛ.

ТРУСОВ Иван Петрович,

1901 ·г.

р., д. Малиновка, Леденг

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре

1942

г.

ТРУХИН Василий J3асильевич, д.

ТРУХИН

1942

Гаврил

Копанцы, Леденгский

г.

1901 г . р., д. Волковцы,
Шаймский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
л-т, пропал без вести в 1941 г.
ТРУХИН Галактион Александрович; 1924 г. р . , д. Зареч
ная, Шаймский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
ТРУХИН Иван Иванович, 1913 г. р., хут. Краева, Медве
дицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
погиб 23. 11.1944 г., захор. Латвия.
ТРУХИН Иван Семенович, 1920 г. р., д. Трухинская,

лята, Петропавловский с/с, русский, призван в

Алексеевич,

ТЮЛЯНДИН Василий Николаевич,
павловск,

русский,

л-т, погиб

23 . 10.1943

призван

в

1938

г.

1918

г. р., с. Петро

Павинским

РВК, мл .

г., эахор. с. Букрин, Киевская обл., Ук

раина.

ТЮЛЯНДИН _ Вениамин Прокопьевич,

1924

чая, Петропавловский с/с, русский, приэва_н в

г. р., д. Гряэу

1942 г. Павин
1943 г.
ТЮЛЯНДИН Виталий НиколаевиЧ, 1923 г. р., д. Коточиж
ное, Петропавловский с/с, русский, призван в 1942 г. Па
винским РВК, мл. л-т, пропал без вести в 1943 г.
ским РВК, с-т, пропал без вести в
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ТЮЛЯНДИН Григорий Гаврилович,
ский

Выселок,

Петропавловский

1912

с/с,

г. Павинским РВК, мл. n-т, погиб

1941

nовский с/с, русский, призван в

г . р . , д. Карпов

русский,

призван

21.05 . 1943

ряд . , пропал без вести в июне

в

1941
1943 г .

ТЮЛЯНДИН Сергей Дмитриевич,

г., захор.

г. Моnотовским РВК,

ТЮЛЯНДИН Илья Дмитриевич,

РВК, ряд . , погиб

г. р., д. Копыnята,

1914

Петропавловский с/с, русский, призван в

г. Павинским

1941

г., захор. Сегозеро, Карелия.

19.10. 1941

ТЮЛЯНДИН Федор Никифорович,

г. Мурман

1941
1942 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле

г . р . , д . Грязучая,

1906

Петропавловский с/с, русский, призван в

с. Плоское, Орловская обл.

1913 г. р.,
1941 г .

ница, Шуботский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

ТЮЛЯНДИН Павел Евгеньевич, д. Доровица, Петропав-

25 .07 . 1944

д. Цветош

Павинским

г., захор . ст . Зиnупе, Латвия.

у
УПАДЫШЕВ Василий Михеевич,

русский, призван в
ран

09.04 . 1943

Крутогорский с/с, призван в

26.09.1944

УСКОВ

1921

г. Вохомским РВК, ст. n-т,

1941

Алексеевич,

Шаймский с/с, русский, призван в
УСКОВ

11.12.1942

Гаврил

Крутогорский

с/с,

РВК, ряд., погиб

с/с,

д.

Заречье,

г. Павинским РВК,

Гаврилович,

1929

призван

г.

в

р.,

1940

д.

Савотинцы,

г.

Вохомским

русский,

1902

призван

пропал без вести в

г.

1941

Вохомским

1943 г.
1909 г. р., д. Дерба, Шайм
призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
августе 1942 г .

УСКОВ Николай Гаврилович, д . Дуниnиха, Крутогорский

с/с, русский, призван в

1941

ряд., погиб

24.09.1942 г.. ,

г . , захор. д. Западная, Мгинский р-н, Ленинград
Петр

Гаврилович,

д.

с/с, русский, призван в
пал без вести в

р., д.

По

Павин

захор. Солдатская балка, Стаnин

1941 г.
сентябре 1942

Дуниnиха,

n.

1925

призван

УСТЮЖАНИН Иван Васильевич,

Синявино, Ленинград

ская обn.

1924

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г . р . , д . Поnи

в

1943
1943 г.

г.

Павин

г . р . , д. Поnитен

1942 г. Павинским
1942 г., Стаnинград

ская обл.
УСТЮЖАНИН Макар Иванович,

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

1945

1905 г. р., д . Поnитенки,
1942 г. Павинским РВК,

г.

УСТЮЖАНИН Михаил Иванович,

Леденгский с/с, русский, призван в

Крутогорский

Вохомским РВК, ряд., про
г.,

с/с, русский,

ки, Леденгский с/с, русский, призван в

ст . с - т, погиб

УСКОВ

г.

1943 г.
1942 г .

1904 г. р., д. Поnитенки,
1941 г . Павинским РВК,

УСТЮЖАНИН Григорий Васильевич,
тенки, Леденгский

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

ская обn.

25.12.1944

1915 г. р., д . Мундор,
1941 г. Павинским РВК,

г., захор . д. Ирвениеки, Латвия.

УСТЮЖАНИН Николай Капитонович,

1899 г. р.,
1941 г.

nитенки, Леденгский с/с, русский, призван в
ским

РВК,

ряд . ,

погиб

26.02.1942

г.,

захор.

д.

д.

По

Павин

Перхурово,

Ржевский р-н, Калининская обл.

УСКОВ Яков Васильевич,

горский с/с,

русский,

г. р . , д. Ершово, Круто

1906

призван

ряд., пропал без вести в ноябре

в

призван

06.09 . 1944

в

1942

г.

г.

1941
1941 г.

УСТЕНКОВ Афанасий Прокопьевич,
русский,

Леденгский с/с, русский, призван в

г. р., д. Но .вожиnово,
в

УСКОВ Николай Власович,

16.01 . 1943

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г., захор . Финляндия.

РВК, ряд., пропал без вести в июле

ский с/с, русский,

1905

градская обл .

русский,

01 .01 . 1940

Аnексееви'-1',

nитенки, Леденгский с/с, русский, призван в
УСТЮЖАНИН Архип Иванович,

р.,

г.

УСКОВ М и хаил Григорьевич,
Крутогорский

г.

1922
1941

г . Павинским РВК,

1941

г.

05.08.1943

УСТЮЖАНИН Алексей

г. р. , д . Новожиnово,

г . , захор. с. Стадзев, Польша .

Аркадий

м л . n-т, погиб

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

г . , захор. г . Можайск, Московская обл.

УСКОВ Александр Иванович,

погиб

г. р., с. Росnятино,

1907

г. Павинским РВК, мл . с-т, умер от

1942

Вохомским

РВК,

УСТЮЖАНИН Петр Иванович,

денгский с/с, русский, призван в
с-т, умер от ран

1923

Павинским

г . р . , д. Шубот,

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. ст. Букановка, Стаnинградская обл.

УСТЕНКОВ Василий Прокопьевич,

1910 г . р . , д. Шубот,
1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал беЗ вести в августе 1941 г.
УСТЕНКОВ Николай Алексеевич, 1906 г. р., д. Шубот,
Шуботский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
УСТЕНКОВ Николай Прокопьевич, 1915 г . р., д. Шубот,
Шуботский с/с, русский, призван в

1917
1941 г .

г . р., д. Мундор, Ле

Ивановским РВК, ст.

, Венгрия .
1909 г. р., д. Поnитенки,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . , Московск.ая обл.
УСТЮЖАНИН Степан Васильевич, 1895 г . р . , д. Поnи
тенки, Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павин
ским РВК, ряд . , умер от ран 07.04.1944 г., захор. п. Большие
11.03 . 1945

г . , захор. г. Шарбогард

УСТЮЖАНИН Петр Николаевич,

Поля, Сnанцевский р-н, Ленинградская обл .
УСТЮЖАНИН Степан Капитонович,

тенки, Леденгский

с/с, русский,

1899

призван в

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

г . р., д.

1941 г.
1942 г.

Поnи

Павин

ф
1909 г. р., д . Титовцы,
1941 г. Павинским РВК,
1941 г.

ФАТЕЕВ Павел Алексеевич, 1906 г. р., д. Титовцы, Шу

ФАТЕЕВ Максим Александрович,
Шуботский с/с, русский , п ризван в

ботский

ряд., пропал без вести в сентябре

ряд . , пропал без вести в марте
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с/с,

русский,

призван

в 1941
1942 г.

г.

Павинским

РВК,

ФАТЕЕВ

Фипипп

Алексеевич,

Шуботский с/с, призван в
гиб

19.03.1943

1942

г.

1907

р.,

д.

Титовцы,

г. Павинским РВК, ряд., по

г., захор. д . Степановка, Ленинградская обп.

ФЕДОРОВ Александр Павлович,

г. р . , д . Грязучая,

1924

Петропавповский с/ с, русский, призван в

г., Павинским

1941
1943 г .

РВК, ряд., пропап без вести в феврапе

ФЕДОРОВ Егор Дмитриевич, д . Грязучая, Петропавпов

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

Иван

в 1941
1942 г.

г. Павинским РВК, ряд.,

Петропавповский с/ с, русский, призван в

1941 г . Павинским
1943 г .
ФРОЛОВ Апександр Емепьянович, 1925 г . р ., д . Исити,
Петропавповский с/ с , русский, призван в 1943 г. Ленинград
ским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
ФРОЛОВ Апександр Иванович, 1919 г. р., д . Кукшинга,
Петропавповский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским
РВК, ряд . , погиб 19.12. 1941 г., захор. Днепропетровск, Ук
РВК, ст. с-т, пропап без вести в ноябре

раина.

Никифорович,

г.

1915

Петропавловский с / с, русский, призван в

р., д.

г. Павинским

1941

ФРОЛОВ Александр

Грязучая,

Петрович,

1923

Петропавповский " с / с, русский, призван в

г.

р., д. Мундор,

1942

г . Павинским

ФЕДОРОВ Павел Апексеевич, 1907 г . р. , д. Грязучая,
Петропавловский с / с, русский, призван в 1941 г. Павински;..,
РВК, ряд. , погиб 05 .04.1942 г . , захор . г. Судоверфь, Ка

1943 г.
ФРОЛОВ Александр Степанович, 191 О г . р . , д . Лывка,
Павинский с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропап без вести в феврале 1942 г . , Карепия.
ФРОЛОВ Апексей Васильевич, 1919 г. · р., д . Исити, Пет
ропавповский с/ с, русский, призван в 1939 г. Павинским
РВК, ряд., пропап бе;, ~" ,т'1 в декабре 1943 г.
ФРОЛОВ Апексей Васипьевич, 1919 г. р . , п. Коневский,
Шаймский с / с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
ФРОЛОВ Апексей Иванович, 1920 г . р., Петропавпов
ский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК, ст . с-т,
погиб 17 .09. 1943 г., захор . д . Вороново, Смоленская обп.
ФРОЛОВ Алексей Иванович, 1921 г. р., д . Медведица,
Медведицкий с / с, русский, призван в 1940 г . Павинским
РВК, ефр., пропал без вести в 1942 г.
ФРОЛОВ Алексей Михайпович , 1916 г. р . , д. Вопмыш,
Павинский с/с, русский, призван в 1936 г. Пав и нским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г ., Витебская обп . ,

репия.

Белоруссия.

РВК, ряд., nponan без вести в июnе
ФЕДОРОВ Иван Павпович,

ропавповский

с/ с,

русский,

РВК, ряд., пропап без вести в январе

г.

1942

г. р . , д. Грязучая, Пет

1920

призван

в 1940 г. Павинским
1941 r.
ФЕДОРОВ Леонид Тимофеевич, 1909 г. р., д. Грязучая,
ПетропавповскИй с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., умер от ран 29.10.1942 г., захор. г. Камышин,
РВК, с-т, пропап без вести в июле

Стапинградская обл.
ФЕДОРОВ Никифор Федорович ,

г . р . , д. Грязучая,

1901

Петропавповский с/ с, русский, призван в.

1941

РВК, ряд . , погиб

Сепище, Капинин

25.04.1942

г., захор. д .

г. Павинским

ская обп.

1905

г . р., д. Грязу

чая, Петропавловский с / с, русский, призван в

ФЕДОРОВ Николай Константинович,

г. Павин

ским РВК, ряд., пропал без вести в апрепе

Харьков

1941
1942 г.,

ская обп.

ФЕДОРОВ Павел Павпович,

ропавловский

с/ с,

1942 г . Павинским
РВК, л-т, пропал без вести в декабре 1944 г . , Польша.
ФЕДОРОВ Павел Тимофеевич, 1907 г. р., д. Грязучая,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским
РВК, ряд., умер 07.06 . 1942 г.
ФЕДОРОВ Яков Константинович, 1919 г. р., д. Грязучая,
Петропавловский с/ с, русский, призван в 1939 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1?41 г.
ФЕДОСЕЕВ

русский,

г . р., д. Грязучая, Пет

1696

Григорий

призван

в

Афанасьевич,

с.

ский, призван в
сти в марте

1941 г . Павинским РВК, ряд.,
1943 г., Ленинградская обп .

ФЕДОСЕЕВ
призван

1943

в

г.

Федорович,

Павинским

с.

РВК,

с-т,

русский,

погиб

23.02.

ФЕДОСЕЕВ

1941

Павел
г.

Михайлович,

с.

Леденгск,

Па~инским РВК, л.т, пропап без

русский,
вести

в

г.

ФИЛА ТОВ Фипипп Кузьмич,

1905

г . р., д. Гурина Нави

на, Леденгский с / с, русский, призван в

1941 г. Павинским
1942 г.
ФИЛАТЬЕВ Иван Апексеевич , 1913 г . р., . д. Зяблуха,
Шубо т ский. с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропап без вести в январе 1942 г . , Окуньозеро, Ка
РВК, ряд., пропап без вести в ноябре

репия .

ФИЛА ТЬЕВ Ни копай Михайпович, 1923 г. р . , д. Зябпуха,
Шуботский с/с, русский , призван в
ряд., погиб

14.10.1944

1942

г. Павинским РВК,

г . , п. Петсамо, Мурманская обп.

ФРОЛОВ Александр Демидович, 1922 г . р ~, д. Мундор,

г . р., д. Березино,

1941 г., Нейским
1941 г.
ФРОЛОВ Апексей Степанович, 1907 г . р ., д . Лывка, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропап без вести в ноябре 1941 г .
ФРОЛОВ Апексей Степанович, 1915 г. р., д. Д ербица,
Павинский с / с, русский, призван в 1941 г . Пав и нс ки м РВК,
ряд . , погиб 05 .02.1943 г., захор . д. Захаровка, Харьковская
обл . , Украина.

ФРОЛОВ Анатолий Иванович,

1909

Медведицкий с/с, призван в

Леденгск,

мл.

рус

1909

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

пропал без ве

г., захор. д. Букань, Любимовский р-н, Украина .

призван в

1944

Ипья

1941

Леденгск,

ФРОЛОВ Алексей Прокопьевич,

Петропавловский с/с, русский, призван в

1941
пропал бе~ вести в октябре 1941 г .

г.

г . р., д. Медвед и ц а,

Павинским РВК , ряд . ,

ФРОЛОВ Анатолий Никопаевич, 1906 г. р., д . Братушев
цы, · медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд . , пропап без вести в ноябре 1941 г .
ФРОЛОВ Анатопий Прокопьевич, 19 16 г. р . , д. Берези
но, Петропавловский с / с, русский, призван в 1941 г . Павин
ским РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1942 г.
ФРОЛОВ Анатопи·й Федорович, 1925 г. р . , д . Дербицы,
Павинский с / с, русский, призван в 1943 г. Павинским РВК ,
ряд . , nponan без вести в августе 1944 г .
ФРОЛОВ Анатопий Фипилпович, 1921 г . р . , д . Вахрушата,
Павинский с / с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г., Смопенская обп .
ФРОЛОВ Аркадий Иванович , 1926 г . р . , д . Панково,
Петропавповский с/ с, русский, призван в 1943 г . Павинским
РВК, ряд., погиб 19.02.1945 г., захор. д . Липникен, провин
ция Кенигсберг, Восточная Пруссия.

'---._
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ФРОЛОВ Василий Григорьевич, 1907 г. р., д. Ис~/ти, Пет
1941 г. Павинским
РВК, ряд., лролал без вести в январе 1942 г., Карелия .
ФРОЛОВ Василий Иванович, 1901 г. р . , д . Дербица,
Павинский с/с,
русский, лризван в 1941
г.
Павинским
РВК, ряд., лропал без вести в январе 1-942 г., Новгородская

1901 г . р . , д. Вахруш ат а, Па
в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г .
ФРОЛОВ Игнатий Иванович, 1904 г. р., д· Дербица, Па
винский с/ с, русский, · Призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г ., Волховский р-н,

обл .

Ленинградская обл.

ролавловский

с/с,

русский,

лризван

ФРОЛОВ Василий Прокопьевич,

в

Петропавловский с/ с, русский, призван в

1941

Козлова, Новоне

г., захор .

21.10.1943

д.

г . Павинским

ФРОЛОВ Виктор Матвеевич,

с-т, погиб

06 . 1О . 1943

1898
1941

г ., за хор ; берег р . Волхов, Ленинград

ФРОЛОВ Виктор Степанович,

с / с,

ряд., погиб

русский,

призван

1914 г . р . , д . Лилово, Па
1941 г . Павинским РВК,

в

ФРОЛОВ Виктор Степанович,
винский

с/с,

умер от ран

русский ,

27 . 08.1944

призван

1923
1942

в

г . р. , д. Лывка, Па
г.

ФРОЛОВ Григорий Епифанович,
пропал

без

Павинским

РВК,

г., Латвия.

1909 г.
1942 г.
сентябре 1942

Павинский с / с, русский, призван в
ряд . ,

вести

в

р . , д . Дербица,

Павинским РВК,
г.,

Ленинград

ская обл.
ФРОЛОВ Данил Григорьевич,

1907

г. р . , д. Б. Медведи

ца, Медведицкий с/ с, русский, призван в
РВК , ряд . , погиб

26 .09. 1942

г . , захор. с.

1941

г . Павинским

Иппарионовка, За

манкульский р-н, Северная Осетия .

ФРОЛОВ Демид Никитич,

1896

г. р., д. Мундор, Петра"

павловский с / с, русский, призван в

1943 г .
Никитич, 1906

1941

г. Павинским РВК,

ряд., пропал без вести в мае

ФРОЛОВ Демьян

г. р . , д . Мундор, Петро

павловский с / с, русский, призван в

1941 г. Павинским РВК,
1941 г .
ФРОЛОВ Дмитрий Карпович, 1906 г . р., д . Кукшинга,
Петропавловский с/ с, русскИй, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . , Ладожский
ряд . , пропал без вести в декабре

р-н, Ленинградская обл.

с/с,

Павинский

с/с,

русский,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

призван

1О.12.

в

1898 г.
1942

р., д. Авери

г.

Павинским

г . , захор. ст. Кола, Мур

1944

ФРОЛОВ Матвей Васильевич,

1919

призван

РВК, ряд., пропал без вести в августе

1904

г. р . , д. В . Медведи

ца, Медведицкий с/с, русский, призван в

1941 г. Павинским
1943 г.
ФРОЛОВ Матвей Васильевич, 1905 г. р . , д. Дербица,
Павинский с/с, русский, призван в. 1941 г. Пави.-;ским РВК,
ряд . ; погиб 23.08 . 1942 г., захор. д. Тортолово, Мгинский р-н,
РВК, ряд., пропал без вести в апреле

ФРОЛОВ Михаил

1918 г. р., д. Волмыш, Па
в 1938 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г., Смоленская обл.
ФРОЛОВ Михаил Наумович, 1902 г. р., д. Кукшинга, Пет
ропавловский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г., Калининская обл.
ФРОЛОВ Нефед Никитич, 1892 г. р., д . Мундор, Петро
павловский с / с, русский, призв;эн в 1942 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г.
ФРОЛОВ Николай Григорьевич, 1906 г. р., д . Дербица,
Павинский с/ с, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., по
гиб 20.05.1943 г., захор. д. Полибино, Великолукский р-н, .
Калининская обл . .
ФРОЛОВ Николай Иванович, 1913 г . р., д. Панкова,
Петропавловский с / с, русский, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ФРОЛОВ Николай Иванович , 1919 г. р., д . Дербица, _ Па
винский с/с, русский, призван в 1939 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1941 г.
винский

с/с,

призван

ФРОЛОВ

Николай

Игнатьевич,

ловский с/с,

русский,

призван

г. р., д. Панкова, Пет

в

1939 г . Павинским
1941 г.

ФРОЛОВ Иван Лукич,

1915 г. р., д. Кукшинга, Петропав
ловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г .
ФРОЛОВ Иван Матвеевич, 1906 г. р., д. Дербица, Па
винский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г . , г. Старая Русса, Ле

Кузьмич,

русский,

ряд., умер от ран

ФРОЛО~ Егор Игнатьевич,

ропавловский

призван

Ленинградская обл.

г . , д. Биксери, Литва .

28.08.1944

на,

г. р . , д . Дербица, Па

г. Павинским РВК , мл.

ская обл .

винский

русский,

манская обл .

вельский р-н, Калининская обл.

винский с / с, русский, призван в

с/ с,

ФРОЛОВ Константин Андрианович,

г. р . , д . Берез·ино,

1922

РВК, ряд . ,

погиб

ФРОЛОВ Иван Степанович,

винский

17.08 . 1942

в

ФРОЛОВ Николай Михайлович,

19.08.1942

Панково,
г.,

Петропав

Павинским

РВК,

г.

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

д.

1941

г., захор.

1903 г. р., д. Вахрушата,
1941 г . Павинским РВК,

д.

Паншино, Сталинград

ская обл .

ФРОЛОВ Николай Михайлович,

1923

г. р., д. Кукшинга,

Петропавловский с/ с, русский, призван в

1942 г. Павинским

РВК , с-т, пропал без вести в октябре

г·.

Петропавловский с / с , русски й, призван в

1896 г . р . , д. Вахрушата, Па
в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ФРОЛОВ Николай Федорович, 1913 г. р" д . Исити, Пет
ропавловский с/с, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд.,
погиб 10 . 12.1941 г., захор. д. Клусово, Московская обл.
ФРОЛОВ Николай Федорович, 1922 г. р., д. Березина,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ФРОЛОВ Осип Прокопьевич, 1903 г. р., д. Дербица, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1942 г., Волховский р-н, Ле

РВК, ряд . , пропал без вести в

нинградская обл.

нинградская обл .

ФРОЛОВ Иван Михайлович,
винский с/с,

русский,

ряд., пропал

без

1910 г. р., д . Волмыш, Па
в 1941 г. Павинским РВК,
сентябре 1942 г . , Мгинский р-н,

призван

вести

в

Ленинградская обл .

ФРОЛОВ Иван Павлович,

1919 г. р . , д . Дербица, Павин

ский с/с, русский, призван в 1939 г. Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в июне

ФРОЛОВ Иван

1941

г.

Сосипатрович,

1908 г. р., д . Грязучая,
1941 г . Павинским
декабре 1941 г.

ФРОЛОВ Николай Никитич,

1942

винский с/с,

183

русский,

призван

ФРОЛОВ Тихон Григорьевич,

ФРОЛОВ Павел Арсентьевич,

винский с/с, русский, призван в
л-т, пропал без вести в октябре
ФРОЛОВ Павеп Иванович,

винский

с/с,

ряд., погиб

русский,

09 .07 .1944

призван

1919 г. р., д. Липово, Па
1939 г . Павинским РВК, мл .
1942 г.
1924 г. р., д . Волмыш, Па
в 1942 г . Павинским РВК,

с/с,

РВК, ряд . , погиб

умер от ран

русский,

04 .02.1944

призван

в

1941

г.

ряд . , погиб

винский

ряд . , погиб

27.07 . 1944

винский

ФРОЛОВ Степан Григорьевич ,

25.12 . 1941

с/с,

1904 г. р., д . Вахрушата,
1941 г . Павинским РВК,

русский,

призван

1903 г. р.,
в 1943 г.

д . Дербица, Па
Павинским

с/с,

русский,

р., д. Дербица, Па
г.,

Павинским

РВК,

г . р . , д. Мундор, Петро

1902

г. Павинским РВК,

1941

призван
в июле

1906 г. р., д . Волмыш, Па
в 1941 г. Павинским РВК,
1942 г . , г : Выборг, Ленин

ХАВИН Павел Иванович ,

вести в ноябре

ряд . , пропал

г . Павинским РВК, ряд.,

погиб

1900

г.

р.,

1941

г.

Павинским

Филиппович,

РВК ;

1911 г. р., д . Вахрушата,
1941 г . Вохомским РВК,
1943 г . , г . Великие Луки,

без вести

в

я.нваре

19.03.1943

г . Павинским РВК, ряд . ,

1942

г . , Жиздринский р-н, Орповская обл .

ХОМЯКОВ Семен Евлампиевич,

1922

ским РВК, ст. с-т, пропал без вести в феврале

г . Павинским РВК, ряд., пропал без

ХУДОБИН Васипий Николаевич,

1905 г . р . , д . Кладовица,
Павинский с/с, русский, призван в 1941 г., Павинским РВК,
ряд., погиб 03 .03 . 1944 г., захор. д. Васса, Нарвский р-н, Эс
ХИТРИН Дмитрий Федотович,

1903 г. р . , п . Боровской,
1941 г . Павинским РВК,

1898

призван

Павин

г. р., д . Ляпустин

1941 г . Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ХУДОБИН Петр Васильевич, 1923 г. р . , д . Ляпустинцы,
Павинский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК,
ряд . , погиб 23.09.1943 г., захор. г. Великие Луки, Калинин
ская обл.

г . , захор. берег р. Дон.

ХИТРИН Иван Федотович,

1903

1941 г .
1942 г.

цы, Павинский с/с, русский, призван в

тония .

Павинский с/с, русский, призван в

г . р . , п . Сафронов

ский, Медведицкий с/с, русский, призван в

с. Леденгск,

ХИТРИН Василий Федотович,

русский,

в

г . , Карелия.

дицкий с / с, русский, призван в

г . р . , д . Тихово, Николь

1911
1942

Антонович,

1941
1942 г.

04 .03.1943

1942

г. р . , д. Вахрушата, Па

1915

призван

Павинский с/с, русский, призван в

г . , захор . д. Миши но, Смоленская обл.

ХАРИНОВ Павлин
русский, призван в

русский,

Капининская обл .

ский с/с, русский, призван в

27 .09.1943

с/с,

ФРОЛОВ Яков

РВК,

г., захор . д . Подрили, Мгинский р-н,

21.09 . 1943

винский с/ с,

1914 г.
1941

г.

ряд., пропал без вести в

Ленинградская обл.

ряд . , погиб

15 . 11 . 1942

ФРОЛОВ Яков Павлович,

винский

г., захор . д. Гора, Ленинградская обл.

ФРОЛОВ Степан Немович,

погиб

Волмыш,

градская обл.

Павинский с/с, русский, призван в

ефр., погиб

д.

г., захор. д. Господские Дворы, Вар

19 .08 . 1944

ряд . , пропал без вести

г . , Мгинский р-н, Ленин

градская обл.

ряд., погиб

в

ФРОЛОВ Яков Дмитриевич,

1897 г . р . , д. Вахрушата,
1941 г . Павинским РВК,

Павинский с/с, русский, призван в

1943

призван

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

ряд., пропап без. вести в июле

русский,

ФРОЛОВ Филипп Никитич,

г. Павинским РВК,

г . , захор. оз . Каским, Кириярви, Ка

ФРОЛОВ Семен Григорьевич,

р.,

г . Павинским РВК,

шавский уезд, Польша .

г . р . , д. Исити, Петро

1941

релия.

винский

с/с,

ряд., погиб

1912

г.

1904
194 1

г . , захор . г. Великие Лук ~ , Калинин

05.03 . 1943

ФРОЛОВ Федор Степанович,

Павинским

ская обп.
ФРОЛОВ Петр Михайлович,

г . , захор . г. Москва .
Михайлович,

ская обл.

г . , захор. с . Гусаговец, Калинин

павловский с/с, русский , призван в

Федор

Павинский с/с, русский, призван в

г . р., д. Исити, Пет

1905

1910 г. р . , д . Мундорский
1941 г . Павинским РВК, ряд.,

призван в

25.12.1941

ФРОЛОВ

г . , захор. берег. р . Днепр .

ФРОЛОВ Петр Галактионович,

ропавповский

Выселок, русский,

ХУДЯКОВ Николай Васильевич, д. Валовая, Леденгски й

с/с,

г . р., п . Боровской, Па

в

1942 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г. , Смоленская обл.
ХЛЫЩЕВ Васипий Федорович, 1908 г. р . , д. Першонки,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд., погиб 16.03 1944 г.
8
ХЛЫЩЕВ Иван Петрович, 1917 г. р . , д. Першонки, Мед
ведицкий с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1941 г.
ХОМЯКОВ Апександр Парфенович, д . Н. Грива, Медве-

русский,

09 .03.1943

призван

в

1942 г.

Павинским

РВК,

погиб

г., захор. Полтавская обл., Украина .

ХУДЯКОВ Павел Сергеевич,

1899

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

18.01 . 1945

г . р., д. Покосный Лог,

1942

г . Павинским РВК,

г., захор . с . Кулибен , Восточ

ная Пруссия.

ХУДЯКОВ Филипп Савельевич,
Леденгский с/ с, русский, призван в
ряд . , погиб

16.08 . 1943

1911
1941

г . р., д.

Ваt~овая,

г . Павинским РВК,

г., захор . с . Богородичное, Донецкая

обл . , Украина .

ц
ЦВЕТКОВ
призван в

1941

Александр

Семенович,

191 О

г.

г. Павинским РВК, ряд., погиб

р.,

русский,

24 .04.1942

Леденгский с/с, русский, призван в
ряд . ,

погиб

01.08 . 1943

г . , захор.

1941

г. Павинским РВК,

с.

Волчий Гниль, Сталин

1909

г. р . , с. Ивановск, Ле-

градская обл .

захор. д . Узвоз, Капининская обл.

ЦВЕТКОВ Василий Сергеевич ,

г.,

1907

г . р., с. Ивановцы,

ЦВЕТКОВ Иван Сергеевич,

184

денгский с/с, русский, призван

в

1941 г.
1941 г.
1903 г . р.,
в 1941 г.

Павинским

РВК,

ЦВЕТКОВ

русский,

ряд. , пропап без вести в сентябре
ЦВЕТКОВ Михаип Сергеевич,

денгский с / с,
ряд. , погиб

русский,

призван

Сергеевич,

Леденгский с / с, русский, призван

05 .01 . 1942

Павинским

РВК,

Семенович,

в

г.,

1938

г.

1918

р .,

Павинским

с.

РВК,

ЦЫМЛЯКОВ Серафим Михайпович,
ским РВК , ряд . , умер от ран

1907 г . р., с. Ивановск,
в 1941 г. Павинским РВК,

Леденгск,

с-т,

погиб

захор . с . Гопубец, Брянская обп.
г. р . , д. Даро

1906

вая, Петропавповский с/с, русский , призван в

г., захор. д. Узвоз, Капининская обп .

16.04 .1 942

ЦВЕТКОВ Никопай

с-т, погиб

21.02 . 1943 · г .,

с. Ивановск, Ле

Петр

призван

1941

г. Павин

г ., захор. Пискарев

27 . 11. 1942

ское кпадб., г. Ленинград.

г., захор. Морская Масепьга, Карепия .

ч
ЧЕБЫКИН Петр Аристархович,

1915 г. р., д. Епшиновка,
1941 г. Павинским РВК,
ряд . , про пап без вести в сентябре 1941 г.
ЧЕГОДАЕВ Арсентий Степанович, 1918 г. р., д. Медве
дица, Медведицкий с/с, русски й, призван в 1938 г. Павин
ским РВК , пропап без вести в 1942 г.
ЧЕГОДАЕВ Васипий Иванович, 1900 г. р., д. Киршино,
Павинский с/с , русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропап без вести в январе 1942 г., ст . Погостье, Ле

Леденгский с/с, русский, призван в

нинградская обп.
ЧЕГОДАЕВ Васипий Сидорович,

г. р., д. Ст. Зареч 

1907

04 .02 . 1945

ца, русски й, призван в

1941

ЧЕГОДАЕВ

1941

г. р ., с. Медведи

1922

ЧЕРНЯТЬЕВ Апександр

РВК, п-т, погиб

Егор

Никопаевич,

ряд ., пропап без вести в декабре
ЧЕГОДАЕВ Яков

Апексеевич,

с/с, русский, призван в

1920 г. р . , д . Шараниха,
1940 г. Павинским РВК,
1941 г., Смопенская обп.

1941

1941

д.

Шараниха,

Павинский

г. Павинским РВК, ряд ., пропап

г.

ЧЕРВЯКОВ Пантепеймон Иппарионович, д. Червяковцы,

1942

г . Павинским РВК,

1941

г.

ЧЕРЕМИСИНОВ Григорий Яковпевич,

1921

г . р ., хут. Че

ремисинова, Медведицкий с/с, русский, призван в
Павинским РВК, гв . п-т, погиб

р., д . Мулин

г . Павинским

г., захор . с . Зидовсаус, Германия.
Степанович,

1924 г. р.,
1942 г .
1942 г.

РВК, ряд., пропап без вести в августе

ЧЕРНЯТЬЕВ Андрей Дмитриевич, д.

погиб

28.03.1944

Мупинская,

Шайм

г. Павинским РВК, ряд . ,

1941

г., захор. д. Вораймыза, Эстония.

ЧЕСНОКОВ Ни копай Яковпевич,
РВК, ряд., погиб

д. Мупин

Павинским

г. р . , хут . Гребне

1925

24.03.1945

Павинским

г., захор . Линзивц, Попьша.

ЧЕСНОКОВ Петр Яковпевич,
ряд., умер от ран

г.

1943

1924 г .
1942

р.,

27 .02.1944

хут.

Гребнева,

г. Павинским РВК,

г., захор . д.

Цапово, Ленинг

радская обл .
ЧИГ АРЕВ Апександр Артемьевич,

ха,

Павинский с / с, русский,

РВК, ряд., погиб

13.01. 1942

призван

191 О г.
1941

р., д. Тараси

в

г.

Павинским

г., захор. Апександровские хут .,

Смоленская обп.

Леденгский с / с, русский, призван в
ряд . , пропап без вести в мае

1918 г.
1939

Леденгский с/с, русский, призван в

1924 г . р . , д . Опапиха,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, п-т, про пап без вести в марте 1943 г.
ЧЕРВЯКОВ Аркадий Фропович, 1922 г. р . , д. Червяков
цы, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., пропап без вести в феврапе 1942 г.
ЧЕРВЯКОВ Михаип Захарович, д . . Червяковцы, Леденг
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд.,
пропап без вести в январе 1943 г.

14 .1 0.1944

1940

ЧИГ АРЕВ Апександр Емепьянович,

во, Петропавповский с / с, призван в

1912
1941 г .

ряд . , пропап без вести в марте

г.

ЧИГ АРЕВ

г.

Куприян Егорович, с . Леденгск, русский, при-

Кузьмич,

ЧИГ АРЕВ Апександр Фропович,

г . р., д . Шумко

Павинским РВК,

г.

1917

РВК, ряд., пропап без вести в августе

р.,

1938

д.

Бутырки,

г. Павинским

г.

1941
1913

г.

р ., д. Мунд9р,

Петропавповский с/ с, русский, призван в

1941 г. Павинским
РВК, ряд ., пропап без вести в сентябре 1942 г.
ЧИГАРЕВ Апексей Дмитриевич, 1914 г. р ., д . Бутырки,
Петропавповский с / с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ст. п-т, погиб 12.1 ·1.1943 г., Витебская обп . , Бепо
руссия .

ЧИГ АРЕВ Анатопий Васипьевич, д .
повский

1897 г. р., д. Грохо
во, Леденгский с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропап без вести . в сентябре 1942 г.
ЧЕРЕМИСИНОВ Петр Яковпевич, 1919 г. р., хут. Чере
мисинова, Медведицкий с/ с, русский, призван в 1939 г. Па
винским РВК, ряд ., пропап без вести в декабре 1941 г.
ЧЕРНЯЕВ Иван Егорович, 1903 г . р . , .с . Леденгск, рус
ский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., пропап без ве
сти 30.10.1944 г., Латвия .

Апександр

1943

Петропавповский с / с, русский, призван в

г.

ЧЕРЕМИСИНОВ Дмитрий Акимович,

13 Заказ 10

17.03 . 1945

ЧЕРНЯТЬЕВ Алексей

ЧЕРВЯКОВ Анатопий Степанович,

ЧЕРНЯЕВ

Павлови '1,

ская, Шаймский с/с, русский, призван в

г. Павинским РВК, ефр., умер от

Павинский с / с, русский, призван в

без вести в ноябре

г . Павинским РВК, ряд., пропап без вести в де
г.

ва, Леденгский с/с, русский, призван в

г. , захор. д. Устьрантово, Эстония.

21.02.1944

1941
1943

ская, Шаймский с/с , русский , призван в

г. Павинским

г . , захор . г. Гуя, Венгрия.

ЧЕГОДАЕВ Васипий Степанович,

ран

кабре

ский с / с, русский, призван в

ная, Павинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

зван в

с/с,

ряд., погиб

русский,

23.04.1943

призван

в

Раменье, Петропав

1941

г.

Павинским

РВК,

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

Ленинградская обп.

ЧИГ АРЕВ Анатопий Михайпович,

1923

Петропавповский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд ., пропап без вести в мае

г. р., д. Бутырки,

1942

г ., Павинским

1943 г.
ЧИГ АРЕВ Анатопий Тарасович, 1924 г . р., д. Лисья, Па
винский с/с, русский ," призван в 1942 г. Павинским РВК ,
умер от ран 18.09.1944 г . 1 захор. г . Львов, Украина.
ЧИГ АРЕВ Андрей Михайлович, 1901 г . р., Петропавпов
ский с / с, русский, призван в 1942 г . Павинским РВК, пропап
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без вести в феврале

.ЧИГАРЕВ Михаил Артемьевич,

г., Новгородский р-н, Ленинград

1943

Павинский с/с, русский, призван в

ская обл.
ЧИГ АРЕВ

Аркадий

Фролович,

русский,

призван

д.

Берез и но,

Петропав

ряд.,

пропал

без вести

в ноябре

г. р., д. Тарасиха,

1913
1941
1941

г . Павинским РВК,
г.,

1941 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЧИГАРЕВ Арсений Дмитриевич, 1914 г. р., д. Бутырки,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1939 г . Павинским
РВК, ст. л-т, погиб 16 . 11. 1943 г., захор . д. Росса на, Дубро

Ленинградская обл.

винский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

Петропавловский с/с, русский, призван в

ловский

с/ с,

в

ЧИГ АРЕВ Михаил

Викторович,

Павинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в
ЧИГАРЕВ Михаил

1943

Волховский р-н ,

1925 г. р . , д . Пызмасс,
1943 г . Ленинградским

г., г . Ленинград.

Дмитриевич,

г.

1915

р.,

д.

Бутырки,

1941 г. Павинским
РВК, ря·д., пропал без вести в декабре 1943 г .
ЧИГАРЕВ Василий Николаевич, 1914 г . р., д. Шумково,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., погиб 14 .09.1941 г., захор . Карелия .
ЧИГАРЕВ Гаврил Алексеевич, 1908 г. р., д. Павинский
Выселок, Павинский с/с, русский, призван в 1941 г . Павин
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г., Волхов

1942 г . Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
ЧИГАРЕВ Михаил Федорович, 1921 г. р., д. Шумково,
Петропавловский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ЧИГ АРЕВ Николай Афанасьевич, 1908 г. р., д. Раменье,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г., Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
ЧИГ АРЕВ Николай Степанович, 1925 г. р . , Петропавлов
ский с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в августе 1943 г.
ЧИГАРЕВ Павел Иванович, 1916 г . р., д . Раменье, Пет
ропавловский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г .
ЧИГ АРЕВ Петр Дмитриевич, 1905 г. р., д. Раменье, Пет
ропавловский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд . , погиб 16.05.1942 г., захор. д. Копытиха, Ржевский

ский р-н, Ленинградская обл.

р-н, Калининская обл .

ЧИГ АРЕВ Артем

Аристархович,

г.

1907

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

1944

ским

РВК,

с/с,

ряд.,

русский,

погиб

д.

Бутырки,

г . Павинским

г., оз. Юдярва, Карелия.

ЧИГ АРЕВ Василий Дмитриевич,
Петропавловский

р.,

1941

1926

г.

призван

в

20 .02.1945

г.,

р . , д. _Бутырки,
г.

1943

захор.

Павин

Дальштадт,

Восточная Пруссия.
ЧИГАРЕВ

Василий

Иванович,

г.

1913

р.,

д.

Шумково,

Петропавловск~:tй с/с, русский, призван в

ЧИГ АРЕВ Галактион Емельянович,

ский

Выселок,

1941

г.

д.

Петропавловский

Павинским

РВК,

ряд.,

1903

с / с,

русский,

погиб

ЧИГАРЕВ Петр Кузьмич,

г . р., д. Шумков

призван
г. ,

14.02.1943

в

захор.

мл. л-т, пропал без вести в

Буда Монастырская, Сухиничский р-н, Смоленская обл.
ЧИГАРЕВ Григорий Кузьмич,

ропавловский

с/с,

РВК, ряд . , погиб

русский,

09 . 10 . 1941

1911

ЧИГАРЕВ

г . р., д . Бутырки, Пет

призван

в

1941

г.

Павинским

г., захор. д . В . Кузьмино, Ленин

градская обл.

г. р . , д .

Петр

1944

с/с, русский,

ским

погиб

РВК,

ряд.,

г.

Федорович,

Петропавловский

Бутырки, Петро

г. Павинским РВК ,

1941

г.

1907
призван

10.09.1944

г.,

р.,

в

д.

1941

захор.

г.

Бутырки,

г.

Павин

Выру, Эс

тония .

ЧИГ АРЕВ Семен Тарасович,

ЧИГ АРЕВ Григорий Михайлович ,

ский

Выселок,

1942
1943

г.

Петропавловский

Павинским

РВК,

ряд . ,

1923

с / с,

пропал

г. р., д.

русский,
без

Шумков

призван

вести

в

в

июле

г.
ЧИГ АРЕВ

1914

павловский с/с, русский, призван в

Дмитрий

русский , призван в
вести в феврале

1941
1945 г.,

Васильевич,

Петропавловск.ий

с/с,

г. Павинским РВК, с-т, пропал без
Восточная Пруссия.

ЧИГАРЕВ Егор Иванович,

1911

г. р., д. Шумково, Петро 

павловский с/с, русский, призван в

1941 г . Павинским РВК,
1942 г .
ЧИГ АРЕВ Ефим Дмитриевич, 1917 г . р., д. Бутырки, Пет
ропавловский с/с, русский, призван в 1938 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г .
ЧИ Г АРЕВ Иван Аflександрович, 1909 г . р., д. Березино,
Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЧИГАРЕВ Иван Алексеевич, 1905 г . р., д . Раменье, Пет
ропавловский с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, пропал без вести в январе 1942 г .
ЧИГАРЕВ Иван Алекс.еевич, 1912 г . р . , д . Дербица, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЧИГ АРЕВ Иван Иларионович, 1906 г . р . , д. Павинский
Выселок, Павинский с/с , русский, призван в 1941 г . Павин
ским РВК, ряд., погиб 19.03 . 1943 г., захор. д. Макарово, Ви
с-т, пропал без вести в феврале

1922 г. р., д. Лисья, Павин
1941 г. Павинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в июле 1942 г ., Воронежская обл.
ЧИГАРЕВ Сергей Арсентьевич, 1915 г . р . , русский, при
зван в 1941 г . Павинским РВК, ряд., пропал без вес т и в мае
1942 г., г. Старая Русса, Ленинградская обл .
ЧИГАРЕВ Федор АnексеевJ.1ч, 1906 г. р., д · Дор, Павин
ский с/с, русский, призван в 1942 г., Павинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в июне 1943 г., Карелия.
ЧИГ АРЕВ Федор Иванович, 1925 г. р., д . Шумково, Пет
ропавловский с/с, русский, призван в 1943 г . Павинским
РВК, с-т, погиб 15.04 . 1945 г . , захор . г. Барут, Германия .
ЧИГ АРЕВ Федосий Михайлович, 1917 г . р . , Петропавлов
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1942 г .
ский с/с, русский, призван в

ЧИГ АСОВ Василий Мартынович, д . Чумка, Крутогорский

с/с, русский, призван в
без вести в октябре

1941
1942 г.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

ЧИГ АСОВ Константин Хрисанфович,

1905 г. р . , д. Егоро
1941 г . Вохомским

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

29.08.1942

г . , захор. д. Кузнечиха, Смо

ленская обл.
ЧИРКОВ Николай Васильевич, д .

с/с, русский, призван в

1941

Кленовая, Леденгский

г. Павинским РВК, ряд., погиб

25 . 1О.1942 г., захор. Пржеваnьское, Демидовский р-н, Смо
ленская обл.

тебская обл., Белоруссия.

ЧИЧЕРИН
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Прокопий

Павлович,

1896

г.

р.,

д ._ Савенки,

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

1941

г . Павинским

г . , за х ор . г . Рыбинск,

1944

ЧИЧЕРИН Яков Михайлович, д.

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

Яроспавская обл .

Савенки, Петропавлов

г. Павинским РВК, ряд . ,

1941

1943

г.

ш
ШАБАЛИН Дмитрий Леонтьевич,

Леденгск и й с / с, русский, призван в

1911 г . р., д. Мундор,
1941 г. Павинским РВК,

1943 г.
ШАБАЛИН Дмитри й Митрофанович, с . Леденгск, рус
с кий, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд., пропал без ве 
сти в марте 1941 г .
ШАБАЛИН Евгений Лео н тьевич , 19 15 г . р . , д . Мундор,
Леденгск и й с / с , русский, пр и зван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд. , по ги б 19.07. 1942 г .
ШАДРИН А~атоп и й Петрович , 1924 г. р ., хут . Шадрина,
Л е денгс кий с / с, русский, призван в 1942 г. Пав .инским РВК,
мп. п-т , пропап без вести в июне 1944 г.
ШАДРИН Витапий Никандрович, 1923 г. р . , хут. Шадри
на, Леденгский с/с, русский, призван в 1942 г . Павинским
РВ К, р яд ., погиб 25 .08. 1942 г . , захор. д. Дубровица , Ленин

умер от ран

ряд ., пропал без вести в марте

Ш АДРИН Петр Григорьевич,

г. р., д. ~падкая Де

1897

рб а, Леде нгс к ий с / с, русский, призван в

1942

Р В К, ря д., пропал без вести в марте

г.

Ш АЛА Г ИНОВ

Дмитрий

1945

г . Павинским

Константинович,

1926

г.

д. Гпадкая Дерба, Леденгский с/с, русский, призван в
г . Павинским РВК, ряд., погиб

15.01. 1945

р.,

1943

г., захор . д . Домб

ровка, Остропецкое воеводство, Попьша.

ШАЛАГИНОВ' Иван Степанович ,

с/с, русский,

РВК , р яд., погиб

29 .03 . 1945

призван

1925 г . р.,
в 1943 г.

д.

Высокая,

Павинс;:ким

г . , захор. с . Цондов, Бранден 

бургская провинц и я , Германия .

1907

ШАПЕНКОВ Павел .Сергеевич,
пропал без вести в августе

ским РВК, ряд . , погиб

1941

г. Павин

г., захор . Сопдатская бап

17 .09.1942

1941 г .
1944 г.

Павинским РВК, ст. п-т, пропап без вести в

Шуботский с / с, русский, призван
ран

в

1942

г.,

1918 г. р., д . Сухой
в 1939 г . Павинским

д.

Корково ,

г . р . , д. Верхо
г. Павин

1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в• феврале 1942 г .
ШАПЕНКОВ Федор Иванович,

Медведицкий

с/с,

русский,

в

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
ШАРИКОВ Иван Алексеевич,

ский, призван в

1942

г . р ., д . Верхотина,

1905

призван

1914

1941
1941 г.

г.

Павинским

г . р., с . Павино, рус

г . Павинским РВК , ряд . , . погиб

1941

26.02 .

г . , д. Ширкотец, Старорусский р - н, Ленинградская обл .
ШВЕЦОВ Василий

Павлович,

1922 г . р., д . Рябиновцы,
1941 г. Павинским РВК,
л-т, пропал без вести в апреле 1945 r ., Литва.
ШВЕЦОВ Владимир Павлович , 1925 г. р., д. Рябиновцы,
Леденгский с/с, русский, призван в 1943 г . Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1943 г.
ШВЕЦОВ Григорий Андреевич, 1913 г. р. , д . Рябиновцы,
Леденгский с/с, русский, призван ав 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
ШВЕЦОВ Петр Евгеньевич, 1924 г . р., Д . Рябиновцы, Ле
денгский с / с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд . , погиб 12.01 . 1944 г., захор. д. Половики , Витебская
ШЕЛОМЦЕВ Алексей Иванович,

г. р., д . Маракси

1908

но, Леденгский с / с, русский, призван в
РВК, л-т , пропал без вести в декабре

гский с / с , русский, призван в
пропал без вести в мае

захор .

г.

Рогачи,

ШАМКОВ Михаил Иванович ,

Егор

1943

1941

г . Павинским

г.

1944

1942

Осипович,

191 О г.
1941
вести в декабре 1941 г.
Николай Осипович, 1907

Леденгский с/с, русский, призван в

РВК,

ряд., пропал без

Новгород

ШЕЛОМЦЕВ

г . Павинским РВК; ряд.,

г.

Лог,

ская обл .

но, Леденгский с/с, русский, призван в

1919

г . р . , д . Вятский Почи 

1939 г. Павинским
1941 г.
ШАПЕНКОВ Алексей Иванович, 1900 г. р., д. Верхотина,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Никольским
РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1943 r.
ШАПЕНКОВ Василий Прокопьевич , 1915 г . р., д. Ва
нюшкин , Медведицкий с / с, русский , призван в 1941 г. Па
винским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г .
ШАПЕНКОВ Егор Иванович , 1908 г . р . , д. Верхотина,
Медведицки й с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским
РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г .
ШАПЕНКОВ Илья Ильич, 1907 г. р ., д . Павино, Павин
ски й с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, ряд.,
РВК, ряд., пропап без вести в сентябре

ШЕМЯКИН Иван

ропавловский

с/с,

1941 г.
Иванович, 1907

р.,

д.

Мараксино,

г. Павинским РВК ,
г. р., д . Маракси

1941

г. Павинским

РВК, ряд., пропал без вести в

н ок, Леденгский с/с, русский, призван в

13*

1902

тина, Медведицкий с/с, русский, призван в

ШЕЛОМЦЕВ

ШАМКОВ Дмитрий Иванович,
от

р.,

г . Павинским РВК,

ШЕЛОМЦЕВ Василий Демидович, д . Мараксино, Леден

ШАЛАЙ Алексей Игнатьевич, Леденгский с/с, русский,

умер

Нелидовский

г.

ШАПЕНКОВ Семен Александрович,

ка , Стапинградская обп.

ряд. ,

1941

г.

1920
1940

Леденгский с / с, русский, призван в

г . р., д . Гпадкая

Дерба, Леденгский с / с, русский, призван в

декабре

д. Мукояр,

обл., Белоруссия .

ШАЛАГИНОВ Павел Степанович,

призван в

г., захор.

Леденгский с / с, русский , призван в

гра дс к ая обп .

Медведицк ий

15 . 12.1942

р-н, Калининская обл.

русский,

г. р . , д . Могулята, Пет

призван

в 1941 г. Павинским
1944 г . , Латвия .
1909 г . р., д. Рябиновцы,
в 1941 г. Павинским РВК,

РВК, с-т, пропал без вести в декабре
ШЕМЯКИН Николай Иванович,

Леденгский с / с, русский, призван

пропал без вести в январе 1942 г .
0

ШЕРГИН

Медведицкий

Александр

с/с,

РВК, ряд., погиб

Иванович,

русский,

12.07 .1943

1910

призван

в

г.

р.,

1941

г.

д.

Прядка ,

Павинским

г . , захор . д. Красное, Орловская

обл .
ШЕРГИН Андрей Иванович,

ведицкий с/с, русский,

призван

ряд . , пропал без вести в

1942

187

г.

1911 г . р.,
в 1941 г .

д . Прядка, Мед

Павинским РВК,

ШЕРГИН

Дмитрий

Медведицкий
ским

РВК,

с/с,

чп.

Иванович,

русский,

партии,

ст-на,

1918

г.

призван

в

1940

г.

Павин

без

вести

в

январе

пропап

р.,

д.

г.

1942

ШЕРГИН Михаип Иванович,

ведицкий с/с, русский,

призван

ряд., пропал без вести в ноябре

1902 г. р.,
в 1941 г.
1942 г.

д. Прядка, Мед

Павинским РВК,

1941

г. Павинским РВК, ряд., погиб

г., д. Щеко

15.02.1942

ШЕСТАКОВ

Павел

Сергеевич,

1920
1940
1941 г.

ряд., пропал без вести в августе

павловский с/ с, русский, призван в

19 .12. 1941

Леденгский с/с,
ряд . , пропал без

д.

г. Павинским РВК,

1941

1921 г. р., с. Леденгск,
1941 г. Павинским РВК, мл . с-т, пропал
без вести в феврале 1944 г.
ШЕХАРДИН Петр Павлович, 1923 г. р., с . Леденгск, рус
ский,
призван
в
1942 г. Павинским РВК, ряд . , погиб
22.07 .1942 г., захор. Орловская обл_.
ШИГАРЕВ Василий Тимофеевич, 1922 г. р., д. Мухин Вы
горок, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд., погиб 27 .04.1943 г., захор. с. Беnоместн~е,
Белгородская обл.
г. р., д. Мухин Вы-

1906

призван в

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

ШИГАРЕВ Иван Куприянович,

1904

г.

1941
1942 г.

Павин

г. Павинским

1941

горски .й

ШИГ АРЕВ Петр Тимофеевич, д. Мухин Вы горок, Леденг

1941 г. Павинским РВК, ряд.,
1942 г.
ШИРЯЕВ Алексей Алексеевич, 1918 г. р., д . Петряево,
Петряевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
чл. партии, ст . л-т, пропал без вести в ноябре 1943 г.
пропал без вести в апреле

ШИШОВ Александр Дмитриевич, д. Бурковский, Шайм

ский с/с,русский, призван в

02.02.1943

Шаймский с/ с, русский,
ряд., пропал без вести

1941 г . Павинским РВК, ряд.,

русский,

призван

Виноградовцы, Круто

в

1900 г. р., д. Шляпники,
1941 г . , Павинским Р8К,
ряд., г1ропал без вести в октябре 1941 г.
ШИШОВ Федор Ефремович, 1902 г. р., д. Журавли,
Шуботский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским Р8К,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ШМАКОВ Иван Куприянович, 1914 г. р., д. Вятский По
чинок, Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским PBf{, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ский с/с, русский, призван в

г . Павинским РВК, ряд . ,

пропал без вести в декабре

Смоленская обл.

1941
1941 г.,

ШОРОХОВ Михаил Самсонович,
РВК, ряд . , пропал без вести в июле
ШПАБЕРГ Илья

зван в

1941

Борисович,

ским РВК, ст-на, погиб

t/c,

г. р., д. Бере

1918

русский, призван в 1941 г. Павин

04.01.1943

г . , захор. хут. Черкасский,

г . Павинским

г.

1943

Ладенгск,

г. Павинским РВК, ряд., погиб

ШУБИН Александр Григорьевич,

русский,

24.02 . 1943

при

г., за 

РВК, ряд . , умер от ран

г. р., д. Шубино,

1918

Петропавловский с/ с, русский, призван в

1940

г. Павинским

г., захор. д. Скрепняки,

12.01.1943

Великолукский р-н, Калининская обл.
Константин

Иванович,

1905

Петропавловский с/с, русский, призван в
РВК, ст-на, погиб

07 .03.1943

г.

р.,

1941

д.

Шубино,

г . Павинским

г., захор. д . Полибино, Велико

лукский р-н, Калининская обл.

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

1922

г. р., с. Леденгск,

г. Павинским РВК, ряд., пропал без

1941
г.

ШИШОВ Дмитрий

1941 г.
1942 г.,

Павинским РВК, ряд.,
Новгородский р-н, Ле

нинградская обл.

ШУБИН Николай

ШИШОВ Дмитрий Данилович,

Емельянович,

1892

г.

р., д.

Шубино,

Петропавловский с/с, русский, призван в

1941 г. Павинским
РВК, ряд., пропал без вести "в октябре 1941 г., Смолен
ская обл.

Дмитриевич,

1915

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

г.

1943 г.
1907

зовый Лог, Шаймский с/с, русский, призван в
погиб

24.02.1943

г.,

р.,

1941

ШИШОВ Дмитрий Константинович,
ряд.,

1943

хор. п. Колпино, Ленинградская обл.

Ростовская обл.

1943

с.

г. р., д. Глушков

1925

ШУБИН Леонид Григорьевич, д. Шубино, Петропавлов

зовый Лог, Шаймский

ская обл.

с/с,

ШУБИН

1909 г. р., д. Трухинская,
призван в 1941 г. Павинским РВК,
в августе 1943 г., Ворошиловград

ШИШОВ Григорий Константинович,

РВК,

·
1923 г. р., д. Шляпники,
русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
вести в декабре 1944 г.

ШИШОВ Степан Максимович,

ская обл., Украина.

русский, призван в

Леденгский

Леденгский с/с, русский, призван в

г., Сталинградская обл.

ШИШОВ Василий Николаевич,

ским

Шляпники,

р-н, Калининская обл.

ёкий с/с, русский, призван в

вести в апреле

д.

г. Павинским РВК, ряд., пропал

цы, Леденгский с/с, русский, призван в

- нежская обл.

погиб

1941

1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
ШИШОВ Осип Дмитриевич, 1897 г. р., д . Шляпники, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., погиб 20 .09 .1943 г., захор. д. Кл имен ка, Понизовский

г., захор . г . .Калач, Воро

13.03.1943

Шляпники, Ле

ШОРОХОВ Василий Семенович, д. Глушковцы, Леденг

г. р., д. Мухин Выго

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

Иванович,

ШИШОВ Николай Сергеевич, д.

г. р., Петро

1905

в

ШИГ АРЕВ Дмитрий Ефимович,

р., д.

в

без вести в мае 1942 г.

Корково,

р.,

г., за хор. г. Ру за, Московская обл.

горок, Леденгский с/с, русский,

Михаил

с/с, русский, призван в

г. Павинским РВК,

ШЕХАРДИН Василий Павлович,

русский, призван

г.

1917

ШИШОВ Николай Макарович,

г.

ШЕСТЕРИКОВ Анатолий Николаевич,
ряд . , погиб

Иванович,

1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ШИШОВ Макар Макарович, 1920 г . р., д. Шляпники, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1940 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.

тец, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

Леденгский с/с, русский, призван в

Егор

денгский с/с, русский, призван

ШИШОВ

ШЕРКУНОВ Иван Павлович, с. Павино, русский, призван

в

ШИШОВ

Прядка,

д.

Бурков

г. Павинским

ШУБИН Петр

ряд.,

г. р., д. Бере

1941

захор.

1911

г. р., д.

пропал

без

вести

в

1941 г.
сентябре 1941

Шубино,

Петро

Павинским РВК,
г.,

Ленинград

ская обл.

г. Павин

Ленинград

Иванович,

павловский с/с, русский, призван в

ШУМИЛИН Дмитрий Андреевич,

д. Блинов

цы, Леденгский с/с, русский, призван в

Павинским

РВК, ряд., пропал без вести в июле
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1919 г. р.,
1939 г .
1941 г.

ШУМИХИН Михаил Андреевич,

Леденгский с/с, русский, лризван в

1923
1942

г. р., д . Блиновцы,

г. Павинским РВК,

лема,
ским

Александр

Павинский
РВК,

ряд.,

ряд.,

погиб

д.

Ку

РВК, ряд.,

с/ с,

логиб

русский,

06 .02 . 1944

1923 г. р .,
в 1942 г.

лризван

г . , захор.

д.

Павин
г., Кал

д. Олалиха,

Павинским

Митруши, Ленин

градская обл.
ШУРАКОВ Алексей Афанасьевич,

1920 г.
1940

р., д. Олали

ха, Медведицкий с/с, русский, лризван в

г.,

1945

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

г. Павинскнм

РВК, ряд., лр~лал без вести в 1942 г.
ШУРАКОВ Василий Иванович, 1898 г . р ., д . Кулема, Па
винский с/с, русский, лризван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., логиб 21.03.1945 г., захор. г. Яково, Пол~ша .
ШУРАКОВ Василий Леонтьевич, 1909 г. р . , д. Балдычи,
Крутогорский с/с, русский, лризван в 1941 г. Вохомским
РВК , ряд ., лролал без вести в октябре 1943 г .
ШУРАКОВ Григорий Иванович, 1910 г . р . , д. Кулема, Па
винский с /с, русский, лризван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд ., лролал без вести в ноябре 1943 г.
ШУРАКОВ Евгений Николаевич, 1926 г. р., д. Кулема,
Павинский с/с, русский,
призван
в 1944 г. Павинским

захор.

г.

Будапешт,

1907 г.
1941 г .

р., д . Доровая,

Павинским РВК,

г ., захор . д. Черешки, Курская обл .

25.04.1943

ШУРАКОВ Ефим

1921 г. р . , д . Кулема, Па
1940 г. Ивановским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г., Смоленская обл .
ШУРАКОВ Иван Алексеевич, 1925 г. р., д . Опалиха,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1943 г. Павинским
РВК, с-т, пропал без вести в 1943 г.
ШУРАКОВ Иван Павлович, 1896 г. р., д . Кулема, Павин
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК, ряд . ,
погиб 08.08.1943 г . , захор. д. Кишилики, Смоленская обл.
ШУРАКОВ Николай Алексеевич, 1926 г. р., д. Опаnиха,
Медведицкий с/ с, русский, призван -а 1943 г . Павинским
РВК, ряд., умер от ран 29.04.1945 г .
ШУРАКОВ Николай Николаевич, 1898 г. р. , д . Кулема,
Павинский с / с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г., Чудовский р-н, Ле
винский с/с,

ШУРАКОВ Алексей Алексеевич,

ноябре

ШУРАКОВ Егор Александрович,

Стеланович,

мыкия.

Медведицкий

в

Венгрия.

ветфельдшер, лролал без вести в ноябре
ШУРАКОВ

1942 г.
1924 г . р . ,
с/с, русский, лризван в 1942 г.
лролал без вести в ноябре 1942

РВК,

Иванович,

русский, призван

в

нинградская обл .
ШУРАКОВ Федор Иванович,

винский с/с,

русский,

призван

в

ряд., пропал без вести в октябре

1912 г. р., д. Кулема, Па
1941 г. Павинским РВК,
1942 г., Лоухский р-н, Ка

релия.

щ
ЩЕПИН

Иван

русский, призван в
ран

23.12.1944

Терентьевич,

1942

1924

г.

Леденгский с/с, русский, призван

1915
в 1941

с-т, пропал без вести в июле

г.

ЩЕРБАКОВ

во,

д.

Медведица,

Павинский

1942

ряд., пропал без вести в марте

г.

Егор

с/с,

ряд.,

1944

Акимович,

русский,

пропал

бе~

ЩЕРБАКОВ

г . р., д. Бурковцы,

г . Павинским РВК,

Павел

Васильевич,

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

1942

Лог,

Михаип

1895

призван

вести

Акимович,

Медведицкий

1941

д.

в

г.

р.,

д.

Марко

в

1942 г. Павин
1943 г. , Смолен

1896

с/с,

г.

русский,

р.,

д.

Анд

призван

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

Бурковцы,

пал без вести в январе

1942 г. Павинским РВК, ряд., пропал без вести в апреле
1943 г.
ЩЕРБАКОВ Павел Акимович, 1924 г. р., д·. Бурковцы,

Леденг

г. Павинским РВК, ряд.,

1941
1942 г .

1942

Бурковцы, Леденг

г. Павинским РВК, ряд.,

ЩИПАЧЕВ Григорий Григорьевич,

в

г. Павинским РВК,

г.

ва, Леденгский с/ с, призван в

ЩЕРБАКОВ

1945

ЩЕРБАКОВ Прокопий Акимович, д .

ская обл .
рюшин ·

Леденгский с/с, русский, призван в

г., захор. д . Сидини, Латвия.

ЩЕРБАКОВ Василий Иванович,

ским РВК,

р .,

г. Павинским РВК, ст . с-т, умер от

1912

г. р., д . Ср . Гри

г. Павинским РВК, про

1941

г.

ЩИПА ЧЕВ Федор Макарович,

г. р ., д. Ср.

1906

Грива,

Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. гiавинским РВК,
ряд" умер от ран

23.08.1943

г" захор. д . Гризодубово, Смо

ленская обл.

ю
ЮДИНЦЕВ Арсений Федорович,

1911

цы, Шаймский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ЮДИНЦЕВ

Шаймский с/с,
л-т, пропал без
ЮДИНЦЕВ

Михаил

Кузьмич,

г. р., д. Стариков

1941
1943 г.

г . Пыщугским

цы, Шаймский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без вести в апреле
ЮРКОВ

1918 г. р . , д. В . Дерба,
русский, призван в 1938 г. Павинским РВК,
вести в январе 1942 г .
Роман Федорович, 1906 г. р., д . Стариков-

1941

Александр

Тимофеевич,

г . Павинским

русский,

призван

г . Павинским РВК, л-т, пропал без вести в июле
ЮСОВСКИХ Федор Филиппович,

ряд" пропал без вести в октябре

1943

в
г.

1913 г . р., д. Каменка,
1941 г. Павинским РВК,
1942 г .

Леденгский с/с, русский, призван в
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1941
1942 г .

я
ЯКШИН

новка,

Дмитрий

Леденгский

винским

РВК,

Нестерович,

с/с,

ряд.,

лролал

г.

1904

русский,

лризван

без ' вести

в

р.,

в

д.

1941

апреле

Мали

г.

Па

1942

г.,

Карелия .
ЯКШИН Иван

денгский с/ с,

Павлович,

русский,

г.

1921

призван

в

ряд., пропал без вести в сентябре
ЯКШИН Иван Семенович,

денгский

с/с,

русский,

191 О

призван

с-т, пропал без вести в феврале
Украина .

в

р., д.

1941
1943 г.

г.

Николай

Павлович,

191 О г . р., д . Малиновка,
1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ЯРКОВ Николай Михайлович, 1918 г . р ., с. Леденгск,
русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, к-н, погиб
16.08.1943 г., захор . с-з им. Кутузова, Липецкий р-н, Харь
ковская обл., Украина.

г. р., д.

1941
1944 г.,

Калиновка, Ле

Павинским РВК,

Я КШ ИН

Леденгский с/с, русский, призван в

г.

Шляпники, Ле

Павинским

РВК,

Житомирская обл . ,

ЯРУБОВСКИЙ Прокопий Михайлович,

1914 г. р., д. Па
1941 г.
в декабре 1941 г . ,

винский Выселок, Павинский с/с, русский, призван в
Павинским РВК, ряд., пропап без вести
Московская обл .

ДО ПОЛН ИТЕЛ ЬН Ы Й список
погибших, пропавших без
и

АКУЛОВ

Николай

Николаевич,

г. , захор.

15.05 . 1943

1941

г.

1903

р.,

Медведицкий

Леденгский

г. Павинским РВК, ряд . , погиб

1923 г . р., д . Волмыш, Па
винский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, гв .
ряд. , погиб 05.09.1942 г., захор. д. Паншино, Иловnинский

Николаевич,

1917

г.

р.,

призван

в

г., захор.

1941

г.

Павинским

РВК,

ефр.,

погиб

русский,

04.02 . 1943

1?05 г.
1941

призван

1941

г . р . , Леденгский с/с,

1903

г. Павинским РВК, ряд., умер от ран

РВК, ряд . , логиб

БОРОЗДИН Иван Павлович,
в

1941

г.

1900

ДЮРЯГИН

ряд.,

07 .02. 1944

призван

г., захор.

1914 г. р., д. Покосный, Ле
денгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г .

с/с,

Николай

русский,

погиб

Афанасьевич,

1917

русский, призван в

c/t;.,

20.11.1943

г . р., д.

1941

Захарята,

ряд., погиб

14.08 . 1943

г.,

в

1941

г.

Павинским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор . д . Морозово, Волховский р-н, Ленинг

Каnатке

с.

г.

р.,

Петропав

Павинским

Водяная,

РВК,

Харьковская

11.10.1943

г.,

захор.

ИВКОВ Иван Никифорович,
с/ с,

русский,

ряд., пропал без вести

призван

1921

г. р., д. Медведица,

1925 г. р., д. Адеево, Павин

1897 г . р.,
в 1941 г.

09 .1О.1942

д. Б. Завраг, Па
Павинским

РВК,

г.

ИВКОВ Николай Прокопьевич,

ский, призван в

1925 г. р., с. Павино, рус
1943 г. Павинским РВК, ряд., логиб 30.09.

г . , захор . с . Показное, Запорожская обл., Украина.

1924 г. р . , д. Журавли, Доб
1942 г . Павинским РВК,

роумовский с/с, русский, призван в
с-т, . погиб

15 . 10.1943

г . , захор.

с. Альт-Аль тина, Молочан

ский р-н, Запорожская обл . , Украина .

ИВКОВ Федор Андреевич,

Егорович,

д. Морозово, Р.уднянский

24.01 . 1944 г., захор. д. Шендеривка, Винницкая обл.,

ский, призван в
Петр

1898 г . р . , д. Валовая, Ле
1941 г., Павинским РВК,

Украина.

радская обл.
ДРЕВЕСНИН

1913
1941 г.

в

захор.

ЗУБОВ Василий Вуколович,

1943

ГУБИН Андрей Григорьевич, 1906 г. р . , Шаймский с/с,
призван

Павинским

Хустная,

Григорьевич ,

призван

ИВКОВ Николай Яковлевич,

12.12.1941

д.

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Павинским РВК, ряд.,

г. Павинским

г., захор . с. Чорнево, Невель

ский р-н, Калининская обл.

русский,

р., д. Криву
г.

денгский с/с, русский, призван в

винский

РВК, гв . с-т, погиб

1919 г.
1941

в

обл., Украина.

погиб

БУРКОВ Павел Игнатьевич,

Петропавловский

РВК,

вичский р-н, Полесская обл . , Белоруссия.

Павинским

ская обл.

Иван

Павинским

г. р., Павинский с/с,

РВК, погиб 25.1 О.
1942 г., захор. д. Ожибоково; Зубцовский р-н, Калинин

ВОРОНИН

г.

г., захор. д. Ломская, Курская обл.

р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

г., захор. г . Россошь, Воронежская обл.

призван

Павин

р . , д. Пызмасс, Па

в

ЖУКОВ Михаил " Филиппович,

01.07.1943

г.

1941

д. Мешково, Хотынецкий р-н, Орлов

БОБРОВ Гаврил Маркович,
русский, призван в

Павинским

г. р . , д . Починок-Па

ДЮКАНОВ Владимир Михайлович,

ская обл.

русский,

с/с,

ша, Павинский с/с, русский,

ловский

1910 г . р., Леденгский с/с,

г.

1941

г.

Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл.

ряд., погиб

Павинский

Тамаровский р-н , Курская обл.

БАЧИРИКОВ Иван Павлович,

в

г., захор. д. Мал . Горлово,

14.01.1944

ДУДИН Павел Прокофьевич,

с/с, русский, nриЗван в 1941 г . Павинским РВК, с-т, погиб
26.03 . 1944 г., захор. д. Кяриковна, Нарвский р-н, Эстония.
БАКШАНОВ Иван Васильевич, 1909 г. р., д. Большая
Грива, Леденгский с / с, русский, призван в 1941 г. Павин
ским РВК, ряд., nоrиб 04.08.1943 г ., з·ахор . с . Пушкарное,

11 .08.1943

призван

23.02.1942
Яковлевич, 1917

ским РВК, ряд., погиб

винский

русский,

русский,

винский, Павинский с/ с, русский, призван в

р-н , Сталинградская обл .
Василий

с / с,

ДУДИН Дмитрий

АРЗУБОВ Илья Васильеви~,

БАДАНИН

......
врины

РВК, ряд., пропал без вести

Синявино, Ленинградская обл .

n.

ран

Павинскому району

по

с / с, русский, призван в

от

Великой Отечественной

годы

в

умерших

вести

сти
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21.11.1943

г.

1902 г. р., с . Павино, рус
1941 г. Павинским РВК, ряд . , пропал без в·е

ИПА ТОВ

Николай

Васильевич,

г.

1922

р.,

Леденгский

с/с, русски~, лризван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., логиб

31.08.1943

г.,

захор . д.

Сух. Гомель ша, Змиевский р-н, Го

денгский

Слиридон

22.12 . 1943

г.,

захор.

ЛУГИНИН Павел Дмитриевич,

Васильевич,

с/с, русский, при.зван в

г.

1920

р.,

Шаймский

г. Павинским РВК, ряд . , погиб

1941

д.

Какиль, Паричский

р-н,

ряд . , пропал без вести

вести

15.05.1942

г. р., Павинский с/ с,

КИСЕЛЕВ Андрей Антонович,

1903 г.
1941

Павинский с/с, русский, призван в

29 .04.1942

кий с/с, русский, призван

19 . 11 . 1941

в

1941

г.

погиб

24.01.1944

1912

г.

р.,

Павин

1941 г. Павинским РВК, ряд.,
11. 1О.1941 г., захор . д. Днепрово, Андреевский р-н,
Смоленская обл .
КОРЗНИКОВ Гавриил Павлович, 1904 г. р . , Шаймский
с / с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., умер
от ран 25.03.1943 г., захор. г. Ленинград.
КОТОНАЕВ Николай Иванович, 1900 г . р., Леденгский
с/с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК, пропал без
вести в июне 1943 г.
КРАЕВ Алексей Дмитриевич, 1919 г . р., хут . Краев , рус
ский , призван в 1941 г. Павинским РВК, мл . л-т, пропал без
вести в мае 1944 г .
КУЗНЕЦОВ Александр Тимофеевич, 1905 г. р., д. Шум
ково, Петропавловский с/с, русский, призван в 1941 г., Па
винским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Михайлович, 1923 г. р . , Петропавлов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, мл . л-т,
пропал без вести 06.04.1944 г .
КУРДЮКОВ Василий Федорович, 1920 г . р., с . Павино,
русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., пропал без
вести в феврале 1943 г .
КУТИН Викентий Дмитриевич, 1910 г. р., Павинский с/с,
русский, призван
в
1941 г . Павинским РВК, с-т, погиб
03 . О 1. 1944 г . , захор . к-з «Урожай», Белозерский р-н, Запо 

призван в

пропал без вести

cj c,

ским РВК, ряд., погиб

гиб

.г . ,

01 . 10.1942

захор.

МУСИНОВ

Василий

с/ с, русский, призван в
без вести

15.08.1942

д.

1901

гв.

ряд . ,

г. р., д . Бал . Бере

г . Павинским РВК, ряд., По

1941

Невская Дубровка, Ленинград

Фролович, 1909 г . р., Леденгский
1941 г. Павинским РВК, ряд., пропал

г.

1904 г.
1941

лево, Леден г ский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

р., д.

Коро

г . Павинским

г., захор. д. Невская Дубровка ,

09 . 10 . 1942

Ленинградская обл.
НОВОСЕЛОВ Гавриил

с/с, русский, призван в
без вести

21 .03 . 1943

Карпович,

1941

1920

ОВЧИННИКОВ Егор Григорьевич,

гиб

29 .09 . 1943

г.

р.,

Павинский

г. Павинск. им РВК, ряд., пропал

г.

с/с, •русский, призван в

1941

г . , захор.

д.

1918

г . р ., Павинский

г. Павинским РВК , мл. с - т , по
М.

Букрин ,

Киевская

обл. , Ук 

раина .

ОВЧИННИКОВ Иван Федорович,

1917

г . р . , д. П ервый

Бурковский, Леденгский с/с, русский, призван в
винским РВК, погиб

19.03.1945

1941

г. Па 

г . , захор . с . Грюнвальд, Вос

точная Пруссия .

1902 г . р. , д . Вторая Стари
1941 г. Павин

10.02.1943

г., захор. г. Воронеж .

русский,

Прокопий

Иванович, 1912 г. р., Леденгски й
1941 г. Павинским РВК , ряд ., погиб

г., захор. д. Демя, Калининская обл .

ОСОКИН Михаил Яковлевич,
призван

в

1941

ским РВК, ряд . , погиб

р-н, Калининская обл.

.15 .01 . 1944
1900

г . Павинским РВК,
г . р., Медведицкий

1916

МУСИНОВ Феодосий Дмитриевич,

1908 г. р . , д. Малышево,
Леденгский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1942 г .
ЛЕШУКОВ Алексей Федорович , 1910 г . р., Павинский
с /.с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд . , погиб
14.07.1943 г . , захор . ст. Беленихино, Курская обл.
ЛЕШУКОВ Василий Ефимович, 1904 г . р., д. Бол. Грива,
Леденгский с/ с, русский, призван в 1941 г . Павинским РВК,
ряд . , погиб 24.02 . 1943 г . , захор . д . Бурцево, Великолукский
ЛЕШУКОВ Петр Ефимович,

р., д. Шубот, Доб

ская обл.

русский, призван в

ЛАРИОНОВ Ефим Николаевич,

г . р., Павин-

Павинским РВК,

МОЧАЛОВ Полиект Павлович,
зовка, русский, призван в

ОКУЛОВ

05.09 . 1942

г.

1941
23.08 . 1943 г .

с/с, русский, призван в
ЛАЗАРЕВ Ефим Николаевич,

1916 г .
1941

МИШИНЕВ Николай Иванович,

рожская обл . , Украина.

ковская, Шаймский

1925

м-р, погиб 14.1О.1944 г., захор. г . Красно, Польша.

ский с/с, русский, призван в
погиб

погиб

г .; захор. с. Баландино, Каменский р-н, Ки

роумовский с/с, русский, призван в

с/с, русский,
Александрович,

с-т,

г. Павинским РВК, ряд.,

1943

МИЛЬКОВ Алексей Павлович,

Павинским РВК, ряд.,

РВК, мл .

г.

ровоградская обл . , Украина.

г. р., Медведиц

г. ' р., Медведицкий с/с,

1920

1

г . , захор. Апраксин Городок, Ленин

Павел

г . Павинским РВК,

г.

Павинским

р., д. Ляпустинцы,

гра'дская обл.

КОКОУЛИН

г.

1941

г . Павинским РВК,

1912

р., с. Ивановское,

МЕШАЛЬНИКОВ Василий Алексеевич,

г., захор. Ленинградская обл .

КОВЯЗИН Лаврентий Георгиевич,
умер от ран

в

ский с/с, русский, призван в

г.

ряд., умер от ран

призван

09.09.1943

г. Павинским РВК, ряд . , пропал без

1941

1925 г.
1942

02.09.1943

МАНИН Илья Григорьевич,

1908

Павинским РВК,

Полесская
русский,

КАРПОВ Сергей Григорьевич,

г.

1941

Леденгский с/с, русский, призван в

обл., Белоруссия.

русский, призван в

в

г., захор. с. Шей но, Тушенский

26 .07 . 1943

р-н, Орловская обл.

мельская обл., Белоруссия.
ИСАКОВ

с/с, русский, призван

ряд . , умер от ран

14 .09.1943

г.

1912

г . р . , Павинский с/с ,

Павинским

РВК,

ряд.,

погиб

г ., захор . д. Карават·кино, Невельский р-н, Кали

нинская обл.
ОСТАНИН Ефим Тихонович,

1925

г . р., д . Вторая Грязу

чая, Петропавловский с/с, русский, призван в

02.11.1943

1942

г. Павин

г . , захор. с. Александров

ка, Кировоградская обл., Украина .

ПЕРМИНОВ Михаил Григорьевич,
с/с, русский, призван в

г. р., д. Бол. Грива, Ле-
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1942

1925

г . р., Павинский

г. Павинским РВК, ряд., погиб

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

ПЛОТНИКОВ

Иван

Алексеевич,

1900

г.

р.,

Павинский

с/с, русский, призван в

28 .03.1942

ПЛОТНИКОВ Степан

Васильевич,

дица, русский, призван в

10 .03.1943

· г. Павинским РВК, ряд . , погиб

1941

г. р., с.

1898

Медве

ПОПОВ Александр Иосифович,

1914

Петропавловский с/ с, русский., призван в

г.

р., д.

Шубина,

г. Павинским

1941

г., захор . д . М. Леболово, Ле

14. 11.1943

ПОПОВ Андрей Павлович,

с/с, русский, призван в
ран

г.,

03.08.1943

г. р . , Петропавловский

1919

г. Павинским РВК, ряд . , умер

1941

захор.

г.

Шлиссельбург,

русский,

погИб

призван
г.,

18.02.1944

Алексеевич,

в

г.

1941

захор.

д.

призван

17.03.1944

в

Кузьмич,
г.

1941

г.

1911

р., Леденгский

Павинским

РВК,

ефр.,

с/с,
погиб

г., захор. с. Визова, Фильшинский р-н, Каменец

Подольская обл., Украина.

русский,

08 .02.1945

призван

в

г.

1941

1923

г . р . , Леденгский с/с,

Павинским

РВК,

ряд . ,

погиб

г., захор. м. Шеньердер, г . Эксвальде, Германия.

ПОСПЕЛОВ Дмитрий Григорьевич,

с/с, русский, призван в
без вести в

1942

1941

1922

Павинский

РВК,

ряд.,

Ленинград

ская обл.
ТРОПИН

Николай

Васильевич,

ряд., погиб

г.

1907
1941

р., д.

Зудоnьта,

г. Павинским РВК,

г., захор. д . Раков ка, Киевская обл.,

16.10.1943

Украина .

1906

Петропавловский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от

ран

13. 10.1942

г. ,

г . р . , д. Грязучая,

г . Павинским

1941

захор.

г.

Камышин,

Стаnинградская обл.
ФРОЛОВ Алексей Иванович,

ПОПОВ Николай Иосифович,

р.,

Аnександровка,

ФЕДОТОВ Леонид Тимофеевич,

ПОПОВ Михаил

г.

1911

Павинским

Ленинград

ская обл .

русский,

с/ с,

г.

09.10.1942

ТАПИРОВ Дмитрий

г. р., Леденг

1901

г. Павинским РВК, ряд . ,

1941

Павинский с/с, русский, призван в

нi-Jнградская обл.

от

пропал без вести

г . Павинским РВК, ряд., погиб

1941

г., захор. д. Вокзальные Вь_1сепки, Орловская обл .

РВК, ст. л-т, погиб

Т АМЕРОВ Николай Александрович,

ский с/с, русский, призван в

г . , захор. д . Смердыня, Ленинградская обл .

русский,

призван

г.,

05.02.1943

в

г.

1941

захор .

д.

г . р., Павинский с/с,

1912

Павинским

Захаровка,

РВК,

ряд . ,

Харьковская

погиб

обл . ,

Ук

раина .

г. р., Павинский

г. Павинским РВК, ряд . , пропал

ХОМЯКОВ Александр Михайлович,

с/с, русский, призван в

г.

10. 03 . 1943

1942

1924

г. р., Павинский

г. Павинским РВК, ряд., погиб

г., захор. г. Жиздра, Орловская обл.

СЕЛЬНИЦКИЙ Иван Павлович, 1922 г. р., д . Первое Та
луньково, Медведицкий с/с, русский, призван в
винским РВК, ряд., погиб

1941

'

Великолукский р-н, Калининская обл.
СЕРЕДНЕВ Анатолий Михайлович,

с/с, русский, призван в

03 .08.1943

1941

г.

1909

г . р., Павинский

Павинским РВК, с-т, погиб

СКОРОБОГАТОВ Павеп Алексеевич,

28.03 .1 943

г., захор . брат .

1924

г . р., Леденг

г. Павинским РВК, умер

1942

призван
г.,

в

захор .

1943
д.

г.

1926

Павинским

Мурашево,

г. р., д.
РВК,

Псковский

Игнатова,

ряд.,
р-н,

погиб
Ленин

Гермоген

с/с, русский, призван в
от ран

11 .05.1944

Петрович,

1942

1924

г.

р.,

Леденгский

г . Павинским РВК, ряд . , умер

г.

СТЕПИЧЕВ Апександр Саратович,

с/с, русский, призван в
без вести

РВК, ряд., погиб

25 . 03 . 1944

р., д.

27 .11. 1942

1941

Выселок Павин

г. Павинским

1941

г., захор. д . Зазыби, Витебский

р-н, Витебская обл. ; Белоруссия.
ЧИГ АРЕВ Иван Куприянович,

13.03 . 1943

г.,

1941

захор.

1905

г. р . , Леденгский с/с,

г. Павинским РВК, ряд., умер от ран

Забродинское кладб., г.

Калач, Воро

нежская обл.

. кая Дерба, русский, призван в
пропал без вести

10 . 10.1943

1915

г.

р . , Павинский

г. Павинским РВК, ряд . , пропал

1941

вести

20.08.1942

1941

1922

г . р., Павинский с/с,

г.

Георгий

Александрович,

ведицкий с/с,

русский,

призван

ряд.,

ран

от

г._ р., д. Гnад

г . Павинским РВК, ряд., пропал без

ШУРАКОВ
умер

1912

г. Павинским РВК, ефр.,

г.

ШИРЯЕВ Мирсей Ширяевич,
русский, призван в

градская обл.
СМИРНОВ

г.

1906

ШАЛАГИНОВ Никифор Гаврилович,

СКРЯБИН Василий Семенович,
русский,

Исаевич,

кnадб . , г . Торопец, Кали

нинская обл .

24.06.1944

ЧИГАРЕВ Иван

ский, Павинский с/ с, русский, призван в

русский, призван в

г., захор. д. Вороново, Ленинградская "обл.

ский с/с, русский, призван в
от ран

г. Па

г., захор . д. Сатонкино,

01.08 .1 943

03.09.1943

г.,

в

1941
захор.

1919
г.
д.

г.

р.,

Мед

Павинским

РВК,

Чемерка,

Кур

ская обл.

г.

СУХИХ Алексей Васильевич,

1905 г . р.,
1941 г.

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

13.01.1943

г.

д. Шубот, Д9б
Павинским РВК,

ЩЕРБАКОВ Василий Ионович, 1915 г. р., МеДведицкий
призван в 1941 г. Павинским РВК, с-т, погиб
30 .04.1942 г., захор . г. Клинец, Ленинградская обл.
с/с, русский,

/

ВОХОМСКИЙ
"

раион

в

годы

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
"
воины

•

Обелиск в пос. Вохма

Из всех· районов северо-востока Костромской

области Вохомский район самый крупный и раз

По

41

витый . Перед Великой, Отечественной войной и в
первые

ее

годы

он

входил

в

Вологодскую

ласть, а с образованием в 1944 г .
области включен в ее состав.

об

Костромской

переписи

Общие

дей, 22 июня 1941 г. был обычным воскресным
днем. И не знали еще в далекой Вохме, что за

потери

в

нем

проживало

более

составили

около

вохмичей

человек, почти
Более 3200 или почти

6000

трудные

Для .вохмичей, как и миллионов советских лю

г.

1939

тыс . человек .

50%
55%

всех мобилизованных .
район потерял в самые

гг . , когда страна переживала

1941-1942

наибольшую опасность.

Анализ

скорбных

списков,

представленных

тысячу верст на Западе уже льется кровь, что не
мецкие самолеты бомбят наши города и села,

погибло под Ленинградом, более

что

более

кованый

сапог

врага топчет

родную

землю.

Услышав из выступления по радио В. М. Молото

в

Книге памяти, показывает, что свыше
квой,

почти

на

150 -

600 человек
60 - под Мос

Калининском

направлении ,

на Смоленской земле, более

140 -

85 -

при защите Сталинграда.

ва о вероломном нападении гитлеровской Герма

Похоронка за похоронкой приходила в Вохом

нии на СССР, жители Вохмы собрались на много

ский

людный митинг в своем

муж, отец, брат, сын. В семье Дружининых, про
живавших в деревне Задорина Заветлужского

дыха
тинга

излюбленном месте от

в саду профсоюзов. Сразу же после ми-·

-

коммунисты

другие

Неганов,

написали

Щеглов,

заявление

о

вступлении в Красную Армию.
митинги

и

прошли

на

учреждениях

сельчанами

всех

колхоза

сельсовета,

А.

П.

Выступая

в

колхозах

перед

«Строитель»

Герасимов

и

В первые же дни

предприятиях,

района.

Кузнецов

добровольном

одно

Согорского

сказал :

«Я

прово

край.

Не

было

дома,

где

не

погибли

бы

сельсовета, погибли трое сыновей: Виктор, Алек
сей

и

Дмитрий.

Четвертый сын Илья

вернулся с

фронта, но искалеченным . Сколько же пришлось

пережить
матери

ных,

их

отцу -

Александру

Анне Александровне .

-

что жила

в

деревне

Ефремовичу
Из семьи

и

Мити

Пенома Тихоновского

сельсовета, ушли на фронт четыре брата -

Дмит

жаю в Красную Армию четвертого сына . Несмот

рий, Василий, Александр и Анатолий, и все они не

ря на свои '

70

вернулись с поля

додней

в

и

лет, я заработал в колхозе

дальнейшем

буду

тру

150

работать

день

и

гибли

из

семьи

ночь. Мы, колхозники, не щадим своих сил на ук

Петрецкого

репление

деревне

мощи

нашей

Красной

Армии,

и

если

боя.

По четыре человека по

Фатьевых

сельсовета,

Паново

в

из

деревне

семьи

Тихоновского

Сенькино

Собакиных

сельсовет~

в
из

будет нужно, то все, как один, выступим с ору

семьи Царицыных в деревне Васинцы Хорошев

жием в руках на защиту нашей родной земли» .

ского сельсовета,

23

июня

бюро

Вохомского

приняло постановление

райкома

ВКП(б)

«0 постановке партийно

из семьи Ронжиных в Деревне

Окинята Лапшинского сельсовета. И, кажется, нет

конца этому скорбному списку.

политической работы в районе в период мобили

О проявленном героизме и мужестве вохми

зации». Необходимо было разъяснить Указ Пре

чей на фронтах войны свидетельствуют награды .

зидиума Верховного Совета СССР о мобилизации

Их получили около

военнообязанных,

орденом

Ленина

Эв.езды

64

родившихся

используя все формы и

в

1905-1918

средства агитации :

гг . ,

про- ·

ведение бесед, докладов, читки газет, организа

денами

-

3 тыс. человек. Награждены
человек,

7

орденом

Красной

человека, несколько человек

Суворова,

Нахимова,

человека были

рован тогда был лишь

ского Союза. Пе ·рвым Героем Советского Союза

советах имел1:1сь только по

1-2 зарегистрирован
ных батарейных радиоприемников.
Пример в проведении мобилизации показыва

ли коммунисты. За

1941-1942

гг . Вохомская рай

онная партийная организация направила на фронт

288

членов и кандидатов партии -

65%

ее соста

ва. В числе добровольцев, мобилизованных, при
зывников

были

и

многие

комсомольцы.

Но

ос

новная масса уходивших на фронт была, конечно,
беспартийная. Немало семей проводили на войну
по

несколько

Отечественной

12

человек.
войны

тыс . человек,

почти

Всего
район

треть

за
дал

годы

Великой

армии

своего

около

населения.

звания

.....:... ор

Четыре

цию радиослушания . Дело в том, что радиофици
райцентр. В сельских же

удостоены

Невского.

Героя

Совет

в Вохомском · районе стал комиссар эскадрильи,
лейтенант Николай

1941

г.

в

Максимович Дудин .

воздушном

бою

во

время

июля

28

прикрытия

переправы через Днепр он сбил вражеский ист
ребитель.

ший

Вторым

сержант

героем

Михаил

в

районе

Михайлович

стал

млад- ·

Едомин,

под

бивший в 1943 г. на правом берегу Днепра пять
немецких танков. Михаил Михайлович был участ
ником Парада Победы. Звания Героя удостоен
и уроженец деревни Большая Речка Вохомского
района командир пулеметной роты, лейтенант Ва
силий Ефимович Брагин. За мужество и героизм,
проявленные при форсировании Днепра, звание

197

День Побе/jы. Пос. Вохма.

1993 г.

Героя Советского Союза было присвоено майору

класса Николай

Кириллу Павловичу Кузнецову.
С первых дней войны в районе развернулось
военное обучение населения. Его прошли 19 тыс.
человек . При райвоенкомате был организован
истребительный батальон, в котором насчитыва
лось до 150 человек. Сотни женщин и мужчин,

пахарь»

не призванных в армию, были направлены в Ле

Панфилов

с площади

-

45

в

колхозе

«Северны й

гектаров. Восьмидесяти

летний А. К. Дурягин вручную сжинал по
тара

зерновых

Такой
высокие
пять

в

ударный ' труд
результаты

военных

гек

0,22

день .

лет

в

вохмичей
сельском

колхозы

и

обеспечил
хозяйстве .

население

и
За

района

сдали фронту в виде обязательных и сверхплано

нинградскую область и другие места на сооруже

вых поставок, натурплаты за работу МТС , а т акже

.ние оборонительных рубежей.

добровольной помощи свыше

шлось

там

всего

Немало им при

испытать .

Вместо ушедших на фронт мужчин на их ра
бочие места встали женщины . Только за первые

32 тыс . тонн зерна,
1 650 тонн картофеля, 5 500 тонн мяса и более
30 тыс . тонн молока и молочной продукции .
Наиболее крупным промышленным предпри

два с половиной года войны на руководящую ра

ятием

боту в колхозы, сельские советы, районные орга
низации было выдвинуто более 300 женщин . За 

годно заготовлявший и сплавлявший до

менили женщины

щиков и свыше

стов

и

механиков

и ушедших на фронт трактори

в

Вохомской,

Хорошевской

и

района

был

Вохомский

лестранхоз,

кубометров леса . В нем работало более

200

еже

200
600

тыс .

руб

возчиков как из числа кадро

вых, так и сезонных рабочих, в том числе и моби

Семеновской М те~ Женщины стали основной ра

лизованных

бочей силой и в колхозах. В районе было тогда
264 хозяйс т ва . Среди передовиков района в годы

труде добивались фронтовые бригады А. Н . Сос

во й ны назывались бригадиры женских тракторных

дневные нормы на
ния на валке леса

бригад Л . М. Ульянова и Е. М . Лукина, трактори
стки Е.

кова, Н . С .

бометров

школьники

та делали

и

даже

старики .

Пятнадцатилетний

Высоких

показателей

в

Фомина и других, перевыполнявших

И . М. Гущин·а,

Б . Травина и А . Т. Чигасова, колхозницы
К. И. Дудина и А . Т . Белкова и многие другие .
Примеры самоотверженного труда показывали

Иван Адеев из колхоза «Красный боец» Соснов

колхозников .

200-300%. Выполняли зада
на 150% А . Д. Чигарева и
заготовлявшие за сезон по 200 ку

леса

каждая .

В

лестранхозе,

в

рай

промкомбинате, в семи артелях для нужд фрон
заказы

лыжи, сани ,

выполняли

и

шпалы,

клепку .

Военные

пошивочные мастерские.

на конной косилке скашивал по

О высокой сознательности вохмичей, об их го

6 гектаров в день, а за сезон 1943 года он убрал

рячем желании помочь разгрому врага убеди
тельно свидельствует активное участие в сборе

ского сельсовета

зерновых

с

площади

151

гектар,

а

учен и к

7-го
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Ветераны Велнкой Отечественной войны в День Победы

средств на вооружение Красной Армии. В фонд
обороны от населения района поступило более

тылу в годы войны были удостоены высоких на 

3 млн. 320 тыс . рублей. На строительство танковой

град .

КОЛОННЫ

И. И.

«ВОЛОГОДСКИЙ

КОЛХОЗНИК»

И

авиаэскад

рильи «Героический Ленинград» рабочие, колхоз
ники, служащие, учащиеся собрали более 2 млн.

Многие

вохмичи

Первый

за

самоотверженный

секретарь

райкома

труд

в

партии

Максимов (позже редактор областной газе

ты «Северная правда») и председатель райиспол
кома В. А . Трофимов были награждены ордена

680 тыс. рублей . Танковая колонна «Вологодский
колхозник » летом 1943 Г. уже участвовала в сра

ми Отечественной войны 1 степени, директор Со

жении

деном «Знак Почета».

на Орловско-Курской

дуге .

Большая

по

мощь фронту была оказана участием в государ
ственных займах. Подписка на них в районе за го

ды войны составила около 15 млн . рублей .

ловецкой

средней

школы

Н.

Г.

Пудышев

-

ор

Подстать ратному был трудовой подвиг труд
ящих.ся района . О вкладе Вохмы в нашу Победу
немало писали в разное время на страницах рай

Широкий размах в районе принял сбор теплых

вещей для бойцов и командиров Красной Армии.
К январю 1943 г. для них собрали, сшили и изго
товили более 600 полушубков, около 200 мехо
вых жилетов, около 2 тыс . пар валенок, более
630 шапок, около 1 300 фуфаек и ватных брюк,

онной газеты «Вохомская правда» учителя и жур

налисты Б. А . Шадрин, Ю . А. Подобин, А. Е. Кра
ев,

К.

А.

· архивах
А . Д.

Скрябин .

по

сбору

Рыжков.

Несколько
материалов

лет

работал

в

учитель-историк

Доброго слова заслуживает

под

вижнический труд бывших работников Вохомско

отправлено большое количество продовольствен
ных посылок, общий вес которых составил около
2 тонн. Во всех этих патриотических делах активно

го
краеведческого
музея
П.
Я.
Орловой,
А. Н . Холмовой, Т. Н. Ковалевой, В . В . Козловой .
Большую работу по подготовке списков про
вели райвоенкомы С . Х. Левашов и А . А. Чудов,

участвовали школьники района. Летом они рабо

главы и секретари сельских администраций райо

тали в

на В. А. Адеева, Л. Н . Андреева, А . А. Бересне

много другой одежды и белья .

колхозах, собирали

На фронт было

лекарственные травы,

бруснику и клюкву.
Большие трудности

ва, Л. С. Герасимова, В. Ф. Дворецкая, Р . П. Коз
переживал район

в

годы

войны . И тем не менее его жители щедро дели
лись

с

населением

освобожденных

районов .

В Ленинградскую область только в 1943 г . бьiло
отправлено 600 голов крупного рогатого скота,
25 лошадей и несколько свиноматок. Десятки

лова, А . А. Кузнецова, Е . А . Кузнецова, Г. В . По
пова, М . А. Стародубцева, С. В. Ширяев.
Усилиями

исковой
районная

многих

работы
Книга

ветеранов,

страница
памяти,

за

энтузиастов

страницей

вышедшая

из

по

писалась
печати

в

двух томах в 1992 г. Теперь о славных боевых и

комсомольцев по путевкам ЦК ВЛКСМ уехали на

трудовых делах жителей Вохомского района, о их

восстановление Сталинградского тракторного за

жертвах, принесенных на алтарь Победы , узнает
вся наша область .

вода, Курска, Смоленска и других городов.

список

погибших, пропавших без
и

от

ран

....,

Великой Отечественной

годы

в

умерших

вести

Вохомскому

по

воины

....,

раиону

А
А БАТИН

Семен

Александрович,

п р из в а н Вохомским РВК,

1944

чл.

г.

1908

р. ,

партии, умер от ран

с.

Вохма,

в

январе

Степанович,

ско е, Куй бышевская обл . , призван в

ряд . , пропал без вести в январе

Заречный с/с, призван в

1941
1942 г.

пал без вести в январе

с/ с,

АВДЕЕВ Анатолий

1943

Ульянов

г.

пропал без вести в апреле

1942
1941

АВЕРКИЕВ Василий

г . р., д . Быстряки,

в

1913
г.

1941

г . р., д.

Копо

191 О

г.

р.,

д.

АВЕРКИЕВ

Филатово,

Хорошевский с/с, призван
пропал без вес_ти в августе

1903
в 1941 г .
1942 г .

АВДЕЕВ Владимир Григорьевич,

Сосновский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в декабре

1942

д.

Вохомским РВК, ряд . ,

Горочиш-Васильевский,

Васильевич,

погиб в феврале

1943

в

1896
г.

1942

меновский с / с, призван в
гиб в декабре

1942

1940

Семеновский с/с, призван в

г . Вохомским РВК,

пропал без вести в ноябре

г.

АВЕРКИЕВ Михаил

1907 г . р., д. Мошкино, Со
сновский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , погиб в сентябре 1941 г.
. АВДЕЕВ Иван Александрович, 1904 г . р . , с-з «Дзержин
ский » , Заречный с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., погиб в феврале 1942 г., захор . с. Щетино , Смолен
ская обл.
АВЕРКИЕВ Александр Алексеевич,

р.,

д.

Высоково,

умер от ран в апреле

1918
г.

1941
1943 г .

Иванович,

Маручатский с/с, призван в

1942

г.

г.

р.,

д.

Маручата,

Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. г. Вологда .

Сосновский с/с, призван в

1943

г . р., д. Высоково,

Вохомским РВК, ряд.,

1902

1941

АВЕРКИЕВ Михаил Семенович,

гиб в октябре

г. р . , д. Высоково, Се

1921

г., захор. с. Хознидон, Северная Осетия .

г. р . , д. Мошкино,

АВДЕЕВ Егор Прокопьевич,

г.

Вохомским РВК, ряд.,

г. Вохомским РВК, ряд . , по

АВЕРКИЕВ Михаил Евгеньевич,

1911
1942

По

г., захор. с. Котовичи, Жиздринский

АВЕРКИЕВ Иван Иванович,

г . р., д . Замошниково,

г. р., д. Хмелевка,

р-н, Орловская обл.

г . , захор. с . Вербежит, Орловская обл.

АВДЕЕВ Антон Васильевич,

Иван

Семеновский с / с, призван

г. Вохомским РВК, мл. с-т,

1896

лесская обл . , Белоруссия .

Вохомским РВК,

г. , захор. г. Ленинград.

г . р . , д. Высоково,

Вохомским РВК, ряд.,

г . Вохомским РВК, ряд . , по

1942

г . , захор .

1944

Вохомским РВК, ряд.,

1911

г.

1941
1942 г.

Петрович,

Сосновский с/с, призван в
марте

в

г . р. , д. Семеново,

1922

г.

1941
1942 г.

АВЕРКИЕВ Василий Николаевич,

Семеновский с/с, призван

гиб в

Петрович,

Обуховский с / с, призван в

с.

г . Пыщугским РВК, ряд., про 

призван

ряд. , умер от ран в январе

р.,

г . Вохомским РВК,

1910

АБРОСИМОВ Николай Алексеевич,

тево, Лапшинский

г.

1915
1942

1943

АБРАМОВ Михаил Дмитриевич,

1942

1924

г. р., д. Прудовка,

г. Вохомским РВК, с-т, по

г . , захор . п. Дубравка, Дубровенский р-н,

Витебская обл . , Белоруссия.
АВЕРКИЕВ Николай Васильевич,

1903 г . р., д . Высо
кое, Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Ленингр·адским
ГВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г.
АВЕРКИЕВ Алексей Ильич, 1923 г. р., д. Прудовка, Со
сновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . , погиб
в июле 1943 г., захор. с. Лодатское, Курская обл .
АВЕРКИЕВ Анатолий Александрович, 1917 г. р., д . Вы
сокое, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
с-т, погиб в марте 1945 г., захор . Померания, Германия.

14 Заказ 10

в

пропал без вести в феврале

г.
АБР АМОВ Кирилл

погиб в январе

АВЕРКИЕВ Василий Васильевич,
Семеновский с/с, призван

1908 г. р., д. Хмелевка,
1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г .
АВЕРКИЕВ Петр Иванович, 1923 г . р . , д. Высоково, Се
меновский с/ с, призван в 1942 г. Мопотовским РВК Архан
гельской обл., чл. ВЛКСМ, погиб в 1943 г . под Сталин
Сосновский

с / с,

призван

в

градом .

АДЕЕВ Александр Александрович,

тево, Лапшинский с/ с,
ряд . ,

201

nponan

призван

в

без вести в сентябре

1900 г. р., д . Копо
1942 г. Вохомским РВК,
1942 г. под Ленинградом.

АДЕЕВ Александр Васильевич,

Обуховский

с / с,

призван

г . р" д . Филатова,

погиб

РВК,

Могилевская обл" Белоруссия.

1913

Вохомским

л-т,

погиб

в

АДЕ ЕВ

Александр

Обуховский

с/с,

Павлович,

призван

умер от ран в январе

в

Вохомским

Филатова,

ховский с/с, призван в

РВК,

без вести · в декабре

ряд"

г . р" Свечевский р-н,

1923

г . Вохомским РВК, с-т, по

1942

Анатолий

Петрович,

г.

·1923

р"

д.

Филатова,

г. Вохомским РВК, мл. с-т,

умер от ран в

захор. д. Косичино, Люди

1942
1943 г "

октябре

Аркадий

с/с,

Максимович,

призван

умер от ран в январе

в

г.

1943

г.

1926

р"

д.

Вохомским

Женино,

РВК,

АДЕ ЕВ Артем Александрович,

г . р., д . . Владимята,

1923

АДЕЕВ Афанасий

Александрович,

Алексеевич,

Согорский с/с, приЗван
вести в

1922

г. р" с .

Вохма,

р" д.

Владимята,

Вохомским РВК, ряд" пропал без

АДЕЕВ Василий Григорьевич,

Согорский с/с, призван в
гиб в

г.

1923

г.

1942

бою в

декабре

г. р" д. Владимята ,

1921

г . Вохомским РВК, ряд" по

1941

194~ г "

захор .

д.

Ардон, Северная

Осетия.

АДЕ ЕВ Василий Максимович ,

Сосновский с/с,

призван

пропал без вести в

в

191 О
г.

1941

АДЕЕВ Василий Перфильевич,

ряд"

г . р" д. Андраково,

1902

г" захор . д . Тетери, Латвия.

1944

сновский с/с, призван в
сентябре

РВК,

г" Вохомским РВК, ряд . ,

1942

АДЕЕВ Василий Сергеевич,
гиб в

г . р" д. Малиновка,

Вохомским

г.

1941

Семеновский с/с, призван в
погиб в ноябре

1943

1941

г . р" д. Малиновка, Со

1911

г. Вохомским РВК, ст . с-т, по 

г" захор. с .

Попутное, Днепропетров

ская обл" Украина .
АДЕЕВ Василий Федорович,

ховский
ран в

с/с,

призван

апреле

1942

в

г" захор.

г . р" д. Женино, Обу

1899

г.

Вохомским РВК, умер от

ст .

Жихарева, Ленинградская

1941

обл .

АДЕЕВ Виктор Семенович,

ховский с / с, призван в
без вести в октябре
АДЕЕВ

Сосновский

Виталий

с / с,

1941
1941 г.

при~ан

в

г. р" д . Выставка, Обу

1918

г. Вохомским РВК, ряд" пропал

1919

1939 г.
1941 г.

Филатовский

Выселок,

Согорский с/с, призван в
в

1921

пал без вести в

РВК,

декабре

1942

г"

1942

ряд "

г. р" с . Вохма,

1942

призван

1942

1943

1944
1911 г.

с/с,

призван

в

р" д. Владимята,

Ржевский р-н,

Калининская

АДЕЕВ Георгий Федосеевич,

Сосновский с / с, призван в

1942

1918

в

г.

г. р" д. Малиновка,

Вохомским

РВК, ряд"

г.
г . р" д. Малиновка, Со

1924

г. Вохомским РВК, ряд" про

1943

г.
г. р" д. Малиновка, Со

1924

г . Вохомским РВК, ряд" про

1943

г.

с/ с,

Иван

г. р" д. Первая Мали

1920

призван

Прокопьевич ,

горский с/с, призван в
октябре

в

1943

1905

г . р"

д.

Канаево, Со

г . Вохомским РВК , ряд " погиб в

1941

г " захор. г. Красный, Смоленская обл.

сновский с/с, призван в

1941

1939

сновский с/с, призван в

1943

1919

г . р" д. Малиновка, Со

г . Вохомским РВК, ряд" про

г.

АДЕЕВ Иван Федорович,

1942

1904

г. р" д. Малиновка, Со

г . Вохомским РВК, ряд" погиб

г" захор . с-з «Красный молот», Кантемиров

ский р-н, Воронежская обл.
АДЕЕВ Иван Федорович,

ский с/с, призван в

1942
1943 г.

г.

АДЕЕВ Иван Яковлевич,

г. р" д . Малиновка,

г. Вохомским РВК, мл. с-т,

1923

1942

Гомельская обл" Белоруссия .

без вести в октябре

обл.

РВК, ряд"

1940 Вохомским РВК,
1942 г .
АДЕЕВ Иван Акимович, 19JO г. р" д. Владимята, Согор
ский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд" пропал
без вести в 1941 г. под Москвой .
АДЕЕВ Иван Александрович, 1908 г. р" д . Владимята,
Согорский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд "
пропал без вести в 1941 г . под Москвой .
АДЕЕВ Иван Васильевич , 1902 г . р" д . Филатово, Обу
ховский с/с, призван в 1941 г. Архангельским ГВК, ряд"
пропал без вести в 1941 г .
АДЕ ЕВ Иван Дмитриевич, 1911 г. р" д. Впадимята, Со
горский с/с, призван в 1941 · г. Вохомским РВК, ряд" пропал
без вести в мае 1942 г. под Ленинградом .
АДЕЕВ Иван Иванович, 1903 г. р" д . Филатово , Обухов
ский с/с, призван в 1942 Г . Вохомским РВК, ряд " пропал
без вести в декабре 1941 г" Карелия .
../ АДЕЕВ Иван Максимович, 1920 г. р " д. Женино, Обу
ховский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, · к-н ВМФ,
пропал без вести в 1941 г .
АДЕЕВ Иван Никифорович, 1925 г. р" д . Петровское ,
Лапшинский с/с, призван в 1943 г . Вохомским РВК , ряд" по
гиб в сентябре 194,3 г" захор . с . Лепино, Тереховский р-н ,

в январе

г.

г. р" д. Малиновка ,

Вохомским

ряд" пропал без вести в мае

г . Вохомским РВК, ряд" по

захор.

1943

Сосновский

пал без вести в

г.

г. р" д. Петровское,

г.

АДЕЕВ Ефим Алексеевич,

г . р" д . Кекур, жил

Обуховский

АДЕЕВ Владимир Григорьевич,

гиб

Малиновка,

1919
г.

1939

АДЕЕВ Иван Прокопьевич,

1920

г . Вохомским РВК, ряд" погиб в

1940

д.

Вохомским РВК, чл. партии, погиб в марте

АДЕЕВ Владимир Алексеевич,
д.

р"

Вохомским

АДЕЕВ Владимир Александрович,

в

г.

в

АДЕЕВ Егор Федосеевич,

АДЕЕВ

Макарович,

пропал без вести в декабре
призван

1895

г. Вохомским РВК, ряд " по

1941

АДЕЕВ Егор Прокопьевич,

новка,

АДЕЕВ Василий

1942

сновский с/с, призван в

г.

1945

призван

пропал б~з вести в

призван Вохомским РВК, мл. л - т, пропал без вести в апреле

г . р" д. Филатова, Обу

1911

АДЕВВ Евгений Максимович,

пал без вести в

р-н,

г" захор . п. Гавань, Ленинградская обл.

пропал без вести в

г . Вохомским РВК, ряд" про

1942

Гущино, Горецкий

г. Вохомским РВК, ряд" пропал

1941
1942 г .

сновский с/с, призван в

г.

1942

1943

Сосновский с/с,

ряд"

г" захор. м. Пикали, Литва.

1944

Согорский с/с, призван в
пал без вести в

гиб в марте

Сосновский с/с,

новский р-н, Смоленская обл.

Обуховский

д.

АДЕЕВ Дмитрий Дмитриевич,

Обуховский с/с, призван в

АДЕЕВ

г" захор .

Лапшинский с/с, призван в

г.

1942

1943

АДЕ ЕВ Григорий Тимофеевич,

Смоленская обл" призван в
АДЕЕВ

г.

1942

р" д .

г.

1943

АДЕЕВ Александр Павлович ,

гиб в сентябре

г.

1895

октябре

АДЕЕВ Григорий Петрович,

г " захор. г. Люберцы, Московская обл.

1941

в

1907

г . р" д. Исаково, Обухов

Вохомским РВК, ряд" пропал

1921

г . р., с. Согра, призван Во

хомским РВК, мл. л-т, пропал без вести в августе
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1942

г.

АДЕЕВ Иван Яковлевич,

ский с/с, призван в

1922

пропал без вести в августе

пал без вести в феврале

без вести в

1942 г.
1942 г .

Согорский

Вохомским РВК, ряд., про

Леонид

1918

Маркелович,

Обуховский с/с, призван в
в

АДЕЕВ

г. р . , д. Женино, Обу

июле

г"

1943

захор.

г.

1925

р.,

д.

с.

Ольховатка,

Ивнянский

пал без вести в

Обуховский с/с, призван в

1923

Сосновский

г. р., д. Филатова,

Константино~ич,

1915

г.

р., д.

ское, Обу'ховский с/с, призван -Вохомским РВК, л-т, пропал
без вести в мае

ховский с/с, призван в

1943

1910

ва,

г. р . , д. Женино, Обу

ский с/с, призван Вохомским РВК, л-т, чл.
г" захор.

д.

Потапова,

1945

призван

1941

в

1939

1919

АДЕЕВ

г.

Вохомским РВК, ряд.,

1942

АДЕЕВ

1941

Николай

1897

г . р . , д. Петровское,

в

1941

191 О
г.

г.

р.,

д.

Вохомским

1916 г. р., Филатовский
1942 г. Вохомским РВК,

АДЕЕВ Николай

г., захор . Мурманская обл.

Григорьевич,

Согорский с/с, призван в
гиб в декабре

1944

с/с,

ряд.,

р., д. Владимята, Со

1927 f'.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

1916 г. р., д. Соловье
1936 г. Вохомским РВК,
партии, погиб в декабре 1941 г.
Семенович, 1922 г. р., с. Согра,

призван

Вохомским

1941

1918

г.

р., д.

1943

АДЕЕВ Павел Прокопьевич,

пропал без вести в

,

1941

АКСЕНОВ Яков

1941

погиб

в

январе

1922

г. р., д. Темная, Се

г. Вохомским РВК, мл. с-т,

в

в

1942

г.

в

г.

1941
1943 г.

1908

Вохомским

АКСЕНОВСКИЙ Андрей Петрович,
призван

в

пропал "без вести в декабре

1943
1943 г.

г.

красиха, Обуховский с/с, призван в
мл. с-т,

погиб в феврале

1943

г. р.,

Нюрюгский

РВК, ряд., пропал

1925

г. р., д. Рагоза,

Вохомским РВК, ряд.,

АКСЕНОВСКИЙ Евгений Семенович,

Выселок, Обуховский с/с, призван в

г. р., д. Языково,

1921

г., Вохомским РВК, ряд.,

Александрович,

без вести в ноябре

Тихоновский с/с,

1903 г. р., д . Филатовский
1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
АДЕЕВ Петр Петрович, 1926 г. р., n. Филатовский, Обу
ховский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в апреле 1945 г.
АДЕЕВ Петр Семенович, 1924 г. р., д. Владимята, Со
горский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., лропал
без вести в январе 1944 г.
АДЕЕВ Петр Яковлевич, 1922 г. р., с. Согра, призван Во
хомским РВК, мл. л-т, чл. партии, погиб 16.09.1943 г.
АДЕЕВ Прокопий Егорович, 1899 г. р., д. Петровское,
Лаnшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
АДЕЕВ Савватий Прокопьевич, 1919 г. р., д . Малиновка,
Сосновский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г.

ст-на,

АКСЕНОВ Николай Михайлович,

г. Вохомским РВК, ефр., по

г., захор. ст. Тельшай, Литовская ж. д.

РВК,

г., захор. д. Петруково, Дорогобужский

призван

лесопункт, призван

Владимята,

в

г.

Лаnшинский с/с, призван

г.

Алексеевич,

1944

РВК,

радская обл .

Громова,

РВК, ряд.,

Выселок, Обуховский с/ с, призван в
с~т, погиб в марте

д. М!Jлиновка,

191 О г. р., д . Языково,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г .
АКСЕНОВ Иван Павлович, 1906 г. р., д. Темная, Семе
новский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., погиб в
январе 1943 г., захор. д. Войтолово, Мгинский р-н, Ленинг

г. Вохомским РВК, ряд., по

Алексеевич,

призван

пропал без вести в

р.,

Вохомским

АКСЕНОВ Василий Михайлович,

г., захор. д. Ломоносовка, Великолукский

Николай

г.

р-н, Смоленская обл.

г. р., д. Петровское,

р-н, Калининская обл .

Лапшинский с/ с,

г.

1913

1942

1945

Георгий

1942

Лаnшинский с/с,

АДЕЕВ Никифор Тимофеевич,

1943

в

меновский с/с, призван в

р-н,

г.

Лапшинский с/ с, призван в
гиб в январе

в

погиб в августе

АДЕЕВ Нафанаил Яковлевич,

с/с,

г. р., д. Малиновка, Со

г . Вохомским РВК, ряд., про

АКСЕНОВ Анатолий Иванович,

партии, погиб в

Спас-Деменский

Смоленская обл.

пропал без вести в

Владимята,

г.

1945

АКИНШИН

АДЕЕВ Михаил Федорович, (914 г. р., д. Усята, Соснов

Лапшинский

д.

г.

техн.-инт. 2-го ранга., чл.

г. Вохомским РВК, ряд" погиб в

1942

призван

1943

1942

Семеновский

г., захор. д. Орлы, Ельнинский р-н, Смолен

ская обл .

августе

р.,

АКИМЕНКО Григорий Иванович,

АДЕЕВ Михаил Федорович,
сентябре

без вести в

г.

1945

призван

горский с/с, призван в

Павлов

г.

1914

1926

1944

АДЕЕВ Фрол Алексеевич,

г" захор . ст . Погостье, Ленинградская обл.

1942

АДЕЕВ Михаил

ряд.,

г. Вохомским РВК, ряд., по

1941

Прокопьевич,

пропал без вести в

г . Вохомским РВК, ряд., по

1942

РВК,

г.

1944

с/ с,

Вохомским

г., захор. ст. Масельгская, Кировская ж. д.

1941

АДЕЕВ Федор

АДЕЕВ Михаил Александрович,
гиб в марте

Акимович,

сновский с/с, призван в

р-н,

г . р., д. Владимята,

1917
г.

1941

г.

1941

Федор

в

АДЕЕВ Федор Петрович,

Некрасиха,

г. Вохомским РВК, ряд., по

1943

призван

Согорский с/с, призван в

Курская обл.

14*

с/с,

гиб в ноябре

АДЕЕВ

г.

1943

пропал без вести в

г. Вохомским РВК, ряд., погиб в

1941

г. р., д. Впадимята, Со

1925

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

1943

АДЕЕВ Серафим Дмитриевич,

г.

1942

гиб

горский с/с, призван в

г. р., д. Б . Речка, Ти

1902

АДЕЕВ Леонид Максимович,
ховский с/с, призван в

АДЕЕВ Семен Дмитриевич,

Усаны, Лапшин

г.

1941

АДЕЕВ Клавдий Михайлович,
хоновский с/с, призван в

г. р., д.

г. Вохомским РВК, л-т, чл . партии,

1940

1912 г. р., д. Не
г. Вохомским РВК,

1942

г., захор. д.

Круглая Роща,

Мгинский р-н, Ленинградская обл .

АКСЕНОВСКИЙ Егор Александрович,
ны, Лаnшинский с/с, призван в
погиб в апреле

1942

1942

1922 г. р., д. Уса

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. д. Мостки, Чудовский р-н, Ле

нинградская обл.

АКСЕНОВСКИЙ Иван Иванович,
Тихоновский с/с,

призван

пропал без вести в

1942

в

1942

г.

1898

г.

АКСЕНОВСКИЙ Николай Егорович,
Тихоновский с/с,

призван

пропал без вести в августе

АКСЕНОВСКИЙ

в

1942
1942 г.

Степан

г.

1903 г. р., д. Рагоза,

Вохомским РВК, ряд.,

Иванович,

речье, Тихоновский с/с, призва~ в
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г. р . , д. Заречная,

Вохомским РВК, ряд.,

1942

1922 г. р., д. За
г. Вохомским РВК,

ряд., погиб в марте

1943

г., захор. д. Татьяновка, Краснопи

АКУЛОВ Апексей
зван

Павлович,

г.

1908

р., с.

Вохма, при

Вохомс·ким РВК, л-т, чл. партии, умер от ран в январе

г.

1942

АЛЕКСАНДРОВ Константин

Александрович,

д. Загатино, Петрецовский с/с, призван в
РВК, ряд" пропал без вести в августе
АЛЕШКОВ Александр Акимович,

но, Сосновский с/ с, призван в
пропал без вести в ноябре

1941

1945 г.
1916 г.

1915

г.

р.,

г. Вохомским

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

в

Бельковский

с/с,

призван

в

ряд., пропал без вести в сентябре

г.,

1942
1942

Вохомским

РВК,

с/с,

призван

ряд., пропал без вести в

в

ва, Сосновский с/с,

призван

партии, погиб в феврапе

с/с,

АЛЕШКОВ

Вохомским РВК, мл .

1943

1942

Хорошевский с/с, призван в
пропал без вести в

л-т, чл.

гиб в феврале

в

г. р., д. Соке

1891
г.

1943

Вохомским

РВК,

погиб в феврале

1921

1941

г.

р" _ д.

Со

г. Вохомским РВК,

г., захор. д. Григоркино, Великолук

с/с,

призван

1942

с-т, пропал без вести в октябре

в

1923 г. р., д. Серед
1942 г. Вохомским

1941
1941

1906

г. р., д. Сокери

г. Вохомским РВК, мл.

Хорошевский с/с, призван в 194.1 г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

рино, Сосновский

с/с,

призван

1925

1942
1944

Высокое,

Вохомским РВК, ряд.,

1925

р.,

д.

Ермачата,

г.

Алексеевич,

1944

г.

г . Вохомским РВК, мл. с-т,

1944

1926
г.

г. р., д.

Высокое,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

Виктор Филиппович,

Хорошевский с/ с, призван в
пропал без вести в декабре

1941
1943 г.

Сосновский с/с, призван в

1942
1944

чл. ВЛКСМ, погиб в апреле

1910

г. р., д. Левино,

г" Вохомским РВК, ряд . ,

АЛЕШКОВ Виталий Михайлович,

г . р" д. Соке

в 1943 г. Вохомским . РВК,
1943 г.
АЛЕШКОВ Алексей Андреевич, 1926 г. р., д . Зайчата,
Хорошевский с/с, призван в 1944 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1944 г.
АЛЕШ~В Алексей Семенович, 1923 г. р., д. Опрелово,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 19i12 г.
АЛЕШКОВ Анатолий Константинович, 1925 г. р., д. Со
сновка, Сосновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
мл. с-т, пропал без вести в марте 1945 г., Венгрия .
АЛЕШКОВ Анатолий Лаврентьевич, 1926 г . р., д. Васин
цы, Хорошевский с/ с, призван в 1944 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб в августе 1944 г., захор . Литва .
АЛЕШКОВ Андрей Егорович, 1896 г. р" д. Горская, Ти
хоновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , по
гиб в августе 1942 г" захор. брат. мог., г. Сталинград.
АЛЕШКОВ Арсений Ефимович, 1903 г. р., д. Басалаево,
Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб в сентябре 1942 г.
ряд., пропал без вести в ноябре

пропал без вести в

г . , под Ленинградом.

АЛЕШКОВ Алексей Александрович,

г. р., д.

1907
г.

1941

Викентий Титович,

Хорошевский с/с, призван в
АЛЕШКОВ

г. р., д . Левино,

г. р., д. Высокое,

г., захор. Смоленская обл .

пропал без вести в октябре

г. под Ленинградом.

1907

191 О

г., Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г . , захор . д. Оспинка, Жиздринский р-н,

АЛЕШКОВ Виктор

АЛЕШКОВ Александр Федорович,

пропал без вести в феврале

1942

1943

г. р" д . Высокое, Хо

г . , захор. д. Поволжье, Калининская обл.

Тихоновский с/с, призван в

г.

АЛЕШКОВ Александр Петрович,

но, Сосновский с/с, призван в

1923

г. Вохомским РВК, ряд., по

Орловская обл.
АЛЕШКОВ

АЛЕШКОВ Александр Михайпович,

Муравьихинский

1942

Хорошевс.кий с/ с, призван в
погиб в марте

г. р., д. Высокое,

1915

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

АЛЕШКОВ Василий Фролович,

Михайлович,

РВК, мп. с-т, погиб в сентябре

1943

ряд.,

г. под Ленинградом.

Хорошевский с/с, призван в

ский р-н, Калининская обл.

няки,

1941

рошевский с/с, призван в

г.

сновка, Сосновский с/ с, призван в
ряд., погиб в мае

1942

Сокерино,

РВК,

г. р., д. Зайчиха, Хо

1921

АЛЕШКОВ Василий Федорович,

призван

Александр

г.

г.

1942

ряд., пропа!1 без вести в

пал без вести в июне

г. р" д.

г. Вохомским РВК, ряд., про

АЛЕШКОВ Василий Павлович,

г. р . , д. Терентье

1915

АЛЕШКОВ Александр Михайлович,

рино, Сосновский

1941

Вохомским РВК, ряд.,

Вохомским

АЛЕШКОВ Василий Николаевич,

1904 г. р., д. Басапа
1941 г . Вохомским РВК,

АЛЕШКОВ Александр Иванович,

г.

1941
1943 г.

г. р . , д. Высокое,

1900

1902

в

рошевский с/с, призван в

г. под Москвой.

1941

г.

Иванович,

призван

пропал без вести в апреле

г., под Воронежем.

АЛЕШКОВ Александр Ефремович,

ево, Хорошевский

Сосновский с/с,

АЛЕШКОВ Василий Иванович,

г. р . , д. Тараси

1923

в

1941·
1943 г.

пропал без вести в ноябре
АЛЕШКОВ Василий

1902 г. р., д. Басала
1941 г. Вохомским РВК,

у АЛЕШКОВ Александр Васильевич,
ха,

призван

Хорошевский с/с, призван в

г. под Ленинградом.

1941

с/ с,

ский р-н, Смоленская обл.

г.

1941

призван

ряд., пропал без вести в

1922 г. р" д. Басалае
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
АЛЕШКОВ Василий Гаврилович, 1925 г. р . , д. Горская,
Тихоновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ефр"
логиб в сентябре 1943 г., захор. д . Гвоздевка, Стодолищен
Хорошевский

АЛЕШКОВ Василий Дмитриевич,
р., д. Сокери

АЛЕШКОВ Александр Васильевич,

ево, Хорошевский с/с,

АЛЕШКОВ Василий Алексеевич,

во,

манский р-н, Сталинградская обл.

1923

г. р . , д. Сокерино,

г . Вохомским РВК, мл . л-т,
г., захор. д . Станки , Псков

ская обл .
АЛЕШКОВ Виталий Степанович,

Сосновский с/с,

призван

пропал без вести в

1942

в

г.

1939

1919

г. р., д. Косиново,

Вохомским

РВК,

ряд . ,

г.

АЛЕШКОВ Владимир

Николаевич,

1919 г. р., д. Высо
1939 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
АЛЕШКОВ Владимир Яковлевич, 1922 г . р., д . Ключи,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1943 г .
·
АЛЕШКОВ Георгий Николаевич, 1915 г. р., д. Хорошая,
Хорошевский с/с, призван в .1942 г . Вохомским РВК, ст. с-т,
умер от ран в июле 1943 г.
АЛЕШКОВ Дмитрий Петрович, 1909 г. р., д. Сокерино,
Сосновский с/ с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1939 г., Финляндия.
АЛЕШКОВ Дмитрий Савельевич, 1906 г. р., д. Алешко
во, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
кое, Хорошевский с/с, призван

204

в

АЛЕШКОВ Дмитрий

Федорович,

Хорошевский с/с, призван в
пропап без вести в январе
АЛЕШКОВ

Егор

сновский с/с, призван в

1945

1927
г.

1945

г.

р.,

д.

Басалаево,

Вохомским РВК, ряд.,

1945

г . р., д. Сокерино, Со

1927

г. Вохомским РВК, ряд., про
г. р., д. Басалаево,

1924
г.

1942

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1942

Ленинградская обл.
АЛЕШКОВ Игнатий Митрофанович,

с/с,

ряд . , погиб в декабре

призван

в

1912
г.

1939

г. р., д. Зайча

Вохомским

РВК,

г . , Финляндия.

1939

АЛЕШКОВ Илиодор Александрович,

кое, Хорошевский с/ с, призван в
чп . партии , погиб в июле

1941

1941

1913

г. р . , д. Высо

г. Вохомским РВК, л-т,

пропал без вести в

призван

в

1942

1945

РВК,

г . р., д. Левино,

1927

г.

пропал без вести в декабре

1923

АЛЕШКОВ Николай Николаевич,

Хорошевский с/с, призван в

г. р., д . Высокое,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942
1943 г.

1921

г . р., д. Высокое,

г. Вохомским РВК, пропал

1941

без вести в 1941 г.

'
1903 г. р . , поч . Бяков
ский, Хорошевский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
мл. с-т, пропал без вести в феврале 1945 г.
АЛЕШКОВ Павел Иванович, 1923 г . р., д. Зайчата, Хо
рошевский с/с, Призван в 1942 г . ВоJюмским РВК, ряд., про
пал без вести в 1942 г.
АЛЕШКОВ Петр Афанасьевич, 1911 г. р., д. Сокерино,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
АЛЕШКОВ Петр Яковлевич, 1909 г. р., д. Агафоново,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб в августе 1943 г., захор. с. Борщовка, Хомутовский р-н,
Курская обп.
АЛЕШКОВ Поликарп Митрофанович,

чата, Хорошевский с/с, призван в

ряд., погиб в декабре

обл.

1942г., захор. д. Васьково, Капинин

мл. л-т, пропал без вести в

1942

гиб

в

августе

1942

г.,

1942

захор.

1·915
г.

г. р., д. Зай

Вохомским РВК,

г.

АЛЕШКОВ Семен Петрович,

Сосновский с/с, призван в

1941

1905

г . р . , д . Верховинская,

г . Вохомским РВК, ряд., по- ,

д.

Орловка,

Сталинградская

АЛЕШКОВ Федор Александрович,

ская обл.

АЛЕШКОВ Лаврентий Петрович, 1900 г. р., д. Васинцы,
Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
пропал без вести в феврале

1943

АЛЕШКОВ Михаил Алексеевич,

пропал без вести в декабре

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942
1943 г.

АЛЕШКОВ Михаил Ефремович,

Хорошевский с/с, призван в
АЛЕШКОВ Михаил

Сосновский

с/ с,

Иванович,

призван

пропал без вести в

в

Вохомским РВК, ряд.,
г.

1921
г.

1941

р.,

д.

Вохомским

Сокерино,

РВК,

ряд.,

г.

1941

АЛЕШКОВ Михаил Матвеевич,

Сосновский

г. р., д. Басалаево,

1912
г.

1941
1943 г .

пропал без вести в августе

г. р., д. Алешково,

1903

в

пропал без вести в феврале

г. р., д . Басалаево,

1918

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941
1943 г .

АЛЕШКОВ Михаил Васильевич,

Семеновский с/ с, призван

ряд.,

г.

Хорошевский с/с, призван в

с/с, - призван

в

пропал без вести в октябре

1902

1941
1943 г .

г.

АЛЕШКОВ Михаип Николаевич,

Хорошевский с/с, призван в

1943

Вохомским

г . Вохомским РВК, ряд.,

1945

1909 г. р., д. Левино,
Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г .
АЛЕШКОВ Константин Емельянович, 1903 г . р . , д. Гор
ская, Тихоновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,

июле

г.

г.

1942

Хорошевский с/с, призван в

г. в Прибалтике.

АЛЕШКОВ Константин Васильевич,

.

с/с,

АЛЕШКОВ Николай Федорович,

АЛЕШКОВ Иван Михайлович, 1921 г. р . , д. Высокое, Хо
рошевский ~/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , про
пап без вести в сентябре 1941 г.
АЛЕШКОВ Иван Николаевич, 1902 г . р., д. Высокое, Хо
рошевский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., по
гиб в сентябре 1942 г., захор. д . Мишкино, Мгинский р-н,

Хорошевский

Хорошевский

Хорошевский с/с, призван в

V

г.

Хорошевский с/с, призван в

та,

во,

ряд., пропал без вести в

АЛЕШКОВ Николай Георгиевич,

АЛЕШКОВ Иван Макс11мович,
пропал без вести в

г. р., д. Левино,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1945

АЛЕШКОВ Иван Иванович,

пал без вести в

1909

АЛЕШКОВ Николай Васильевич,

Васильевич,

Хорошевский с/с, призван в
пропал без вести в

г.

1941
1942 г .

1940

г. р., д. Терентьево,

Вохомским

РВК,

г. р., д.

1920

ряд.,

Высокое,

г. Вохомским РВК, погиб в

Сосновский

с/с,

Петрович,

призван

пропал без вести в июле

в

1942
1943 г.

1912
г.

АЛЕШКОВ Михаил Степанович,

Сосновский

с/с,

призв а н

в.

пропал без вести в фе врале

1941 г.
1944 г.

АЛЕШКОВ Николай Васильевич,

г.

р.,

д.

Вохомским

1916

Сокерино,

РВК,

ряд.,

г . р., д . Опрелово,

Псковским

1923

в

хор. Эстония.

г., захор . д. Соковинка, Курская обл.

АЛЕШКОВ Михаип

1920 г . р., д . Басала
1940 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
АЛЕШКОВ Федор Иванович, 1904 г. р., д. Терентьево,
Сосновский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб в 1940 г. в Финляндии.
АЛЕШКОВ Феофан Терентьевич, 1903 г. р . , д. Левино,
Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
АЛЕШКОВ Фрол Андреевич, 1906 г. р., с. Вохма, при
зван в 1942 г. Вохомским РВК, гв. с-т, чл. партии, погиб в
августе 1942 г., захор. ст . Лог. Сталин градская обл.
АНДРЕЕВ Василий Антонович, 1902 г. р., д. Сенькино,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г . на оборонные работы,,
умер от болезни в ноябре 1941 г.
- АНДРЕЕВ Вениамин Николаевич, 1923 г . р . , д. Погорел
ка, Маручатский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ефр., погиб в июле 1944 г. на Мурманском направлении.
АНДРЕЕВ Вячеслав Васильевич, 1926 г . р . , д. Большая
Тарас и ха, Бельковский с/ с, призван в 1944 г. Вохомским
РВК, ст. л-т, чл. ВЛКСМ, умер от ран в августе 1944 г . , за
ево, Хорошевский с/ с, призван

ГВК,

г. р., д.

ряд.,

Басалае-

АНДРЕЕВ

1906 г. р . , д. Погорелка,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1943 г.
АНДРЕЕВ Егор Андреевич, 1919 г. р., д. Выползово,
Лалшинский с/с, призван в 1939 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
АНДРЕЕВ Егор Андреевич, 1921 г. р . , с. Заветлужье, ЗаМаручатский
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Егор

с/с,

Алексеевич,

призван

в

ветлужский

с/с,

лризван

в

лролал без вести в феврале
АНДРЕЕВ

Иван

Маручатский с/с,

1940
1943

Алексеевич ,

лризван

лролал без вести в мае

в

1942

шинский с/с, лризван в

1941

цы, Согорский с/ с, призван в
г.

АНДРЕЕВ Николай

1944

г . Вохомским РВК, ряд., лролал

АНДРЕЕВ

в

г . Вохомским РВК, ряд., ло
г . р., д . Погорелка,

1895
г.

1943

Вохомским
г. р., д .

1919

Вохомским РВК, к-н,

1941

РВК, ряд.,
Илюшенки,

чл.

лартии,

пролал без вести в

г.

1901

р.,

д.

Илюшенки,

умер от ран

д.

Кузьмичи, Городищен

1901 г . р., д. Андриа
1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
январе 1945 г., захор. д . Рейнеки,

плену в

АНДРИАНОВ

1906 г. р.,
1941 г . Вохом
ским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1944. г.
АНДРИАНОВ Михаил Се~енович, 1888 г. р., д . Титовцы,
Согорский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . , умер
от ран в августе 1944 г., захор . г. Архангельск.
АНДРИЯНОВ Василий Емельянович, 1903 г . р., д . Вохня
та, Тихоновский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
логиб в
августе 1942 г., захор . д . Никольское, Полавский
д. Плосская,

1899 г. р., д. Громово,
1943 г. Вохомским РВК, ряд . ,

Александрович,

Александр

Илларионович,

1897 г . р.,
1942 г. Вохом
ским РВК, ряд., лролал без вести в апреле 1942 г.
АНДРИАНОВ
Александр
Илларионович,
1898 г. р.,
д . Андрианово, Согорский с/с, призван в 1943 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1943 г.
АНДРИАНОВ
Александр
Илларионович,
1898 r·. р.,
д . Зеркала, Хорошевский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским .
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
АНДРИАНОВ Алексей Дмитриевич, 1924 г . р . , д . Пло
ская, Петрецовский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пролал без вести в алреле 1944 г.
АНДРИАНОВ Алексей Яковлевич, 1921 г . р., д. Андриа
ново, Согорский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
умер в плену в январе 1942 г .
АНДРИАНОВ Анатолий Васильевич, 1924 г. р . , д. Пав-.
ловское, Обуховский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб в июне 1944 г . , захор. южный берег оз. Штахма,

призван в

умер от ран в ноябре

гиб в июне

повский, Сосновский с/с, призван в
ряд., пролал без вести в июле

1942

1942

1942
1943 г .

г., Вохомским РВК,

1902

с/с,

г., захор. г. Мурманск .

1944

1943

в

1941

1941

г.

1942

Вохомским

РВК,

ряд.,

г . р . , д. Маркооо,

1921

г . Во х омским РВК , с т . с-т ,

1941

г.

АНТОНОВ Анатолий Савельевич,

та, Согорский с/с, призван в
логиб в мае

г. р . , д. Марково,

1921

г.

АНТОНОВ Алексей Алексеевич,
Сосновский с / с, призван в

г. р., д . Шабаля

1922

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г., захор. в р-не Западной Лицы, Мурман

1942

ская обл.
АНТОНОВ Егор Павлович,
ковский с/ с, лризван в

1941

без вести в марте

г.

1944

АНТОНОВ Николай

гиб в марте

г. р., д . Симоново, Бель 

1923

г. Вохомским РВК, ряд ., пропал

Акакиевич,

Сосновский с/с, призван в

1942

г.

1924

р . , д . М а рково ,

г. Вохомским РВК, ряд ., ло

г., захор. с. Медвин, Богуславский р-н , Ки

1944

евская обл., Украина.
Степан

Павлович,

Бельковский с/с, призван в
погиб

в

феврале

г . , захор.

1943

1904

г.

р.,

д.

Угольная ,

г . Вохомским РВК, мл . с-т,

1942

д. Маклаки, Сухиничский

АНУЧИН Серафим Хрисанфович,

менский,

Бельковски й

РВК, с-т, погиб в

1943

1810

г. Вохомским РВК,

1915 г .
1941

в

1940

р.,

г.

поч . Пер

Пыщугским

г.

1904
1939 г .

г . р., д. Масле

Вохомским РВК,

г. в Финляндии.

АРЗУБОВ Александр Иванович,

г . р . , д . Крутая

1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
АНДРИАНОВ Дмитрий Матвеевич, 1903 г. р" д. Плос
ская, Петрецовский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г .
АНДРИАНОВ Иван Матвеевич, 1922 г . р., д. Плосская,
Петрецовский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд. ,
пропал без вести в феврале 1942 ·г .

лризван

никово, Обуховский с / с, лризван в

ряд., погиб в

1908

1943

с / с,

АРЗУБОВ Александр Алексеевич,

г. р., д . Ан

г.

АНДРИАНОВ Григорий Семенович,

Гора, Хорошевский с / с, призван в

г. р., поч . Лекомский,

1905

г . Вохомским РВК, ряд . , ло

1941

лризван

лролал без вести в июле

погиб в апреле

г . р., д. Вохнята,

1922

Вохомским РВК, ефр . ,

г . лод· Ленинградом .

1942

Сосновский

г. р., д. Андриа

г . Вохомским РВК, ряд.,

АНДРИАНОВ Галактион Филаретович,

дрианово, Согорский с / с, призван в

в

р-н, Смоленская обл.

г.

АНДРИАНОВ Гавриил Андреевич,

ново, Согорский с/с, лризван в

г. р., поч. Ли

г.

1942

АНТОНОВ Алексей Акакиевич,

АНТУФЬЕВ

1918

лризван

АНДРИЯНОВ Егор Никитич,

Карелия .
J:l.НДРИАНОВ Василий Дмитриевич,

с/с,

АНДРИЯНОВ Вениамин Петрович,

Сосновский с/с, призван в

г.

пропал без вести в фев"але

Михаил

Петрецовский

р-н, Ленинградская о С . 1 .

д. Андраково, Семеновский с/с, лризван в

ряд., пропал без вести в

в

Тихоновский с / с,

Антонович,

1943

г . , захор.

1942

ново, Согорский с/с, лризван в

г . Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. д. Фокино, Калужская обл.

Лапшинский с/с, лризван в
АНДРИАНОВ

г. р., д . Сенькино, Пет

1915

1943

г . , захор . г . Залорожье, Украина.

Филипп

сентябре

ский р-н, Сталинградская обл .

Латвия .

Петр Тимофеевич,

1942

погиб в

г. р., д. Титов

1921

г . Вохомским РВК, р·яд.,

1941

АНДРИАНОВ Мелетий Иванович,

Петрович,

Сосновский с/с, призван в
гиб в апреле

Погорелка,

г.

1943

Сосновский с/с, лризван
АНДРЕЕВ

д.

г., захор . Венгрия.

Маручатский с/с, лризван

логиб в августе

р.,

г . р., д . Сенькино, Лал

1905

АНДРЕЕВ Николай Алексеевич,

лролал без вести в

г.

Вохомским РВК, ряд . ,

г.

АНДРЕЕВ Иван Макарович,

1944

АНДРИАНОВ Макар Герасимович,

РВК, ряд.,

г.

1943

рецовский с/ с, лризван в
гиб в декабре

Пыщугским

1903

1942

АНДРЕЕВ. Иван Макарович,

без вести в алреле

г.
г.

ково, Обуховский с/с, призван в
ряд . , пропал без вести в

1941

1913 г . р., д. Маслени
1941 ·г . Вохомским РВК,

г.

АРЗУБОВ Алексей Иванович,

во, Обуховский с/с, призван в
погиб

в

ноябре

1943

г.,

1911 г . р., д . Масленико
1943 г. Вохомским РВК, ряд.,

захор . · с .

Уваровичи,

Гомельская

обл., Белоруссия.
АРЗУБОВ

Алексей

Семенович,

Обуховский с/с, призван в
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1942

1903

г.

р.,

д.

Мухино,

г. Вохомским РВК, ряд., по-

гиб в феврапе

1942

г., захор. Старорусский р-н, Ленинград

ская обп.
АРЗУБОВ Апексей Федосеевич,

ково,

Обуховский

с/с,

призван

ряд., nponaп без вести в июпе

в

nризван

nponaп без вести в аnрепе

в

1921

г . р ., д . Березино,

Вохомским

РВК, ряд . ,

1905 г . р., д. Маспенико
1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
nропап без вести в октябре 1942 г.
АРЗУБОВ Арсений Иванович, 1918 г. р., д. Маспенико
во , Обуховский с/с, nризван в 1938 г. р., Вохомским РВК,
ряд., nponaп без вести в 1941 г.
АРЗУБОВ Арсентий Васипьев11ч, 1925 г . р . , д. Маспени
ково, Обуховский с / с, nризван в 1943 г. Вохомским РВК,
ефр., nщиб в январе 1945 г., захор. Венгрия .
АРЗУБОВ Вапентин Иванович , 1925 г . р . , д . Маспенико
во, Обуховский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
nponaп без вести в августе 1944 г.
АРЗУБОВ Васипий Григорьевич, 1905 г. р . , д . Сутырино,
Согорский с/с, nризван в 1939 г. Вохомски·м РВК, ряд., nо
гиб в январе 1940 г. в Финпяндии.
АРЗУБОВ Васипий Федосеевич, 1922 г. р . , д. Маспени
коЕtо, Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., npo n aп без вести в сентябре 1942 г.
АРЗУБОВ Вениамин Семенович, 1918 г . р., д. Маспени
ково, Обуховский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, мп.
с-т, nponaп без вести в январе 1944 г.
АРЗУБОВ Всевопод Яковпевич, 1917 г. р., д. Маспени
ково, Обуховский с/с, nризван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в марте 1943 г . , в р-не п. Синявино,

гиб в феврале

Лапшинский с / с,

Федорович,

призван

nропап без вести в июпе

в

1941

1941

г.

г.

р .,

д.

Вохомским

АРИСТОВ

1923 г . р . , д . Ощепково,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврапе 1943 г .
АРИСТОВ Николай Андреевич, 1911 г. р . , д. Сокерино,
Тихоновский с/ с, призван в 1941 г . , Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1941 г.
АРИСТОВ Николай Дмитриевич, 1922 г. р., д. Ощепко
но, Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г .
АРИСТОВ
Николай
Ильич,
1908 г. р., д. Ощепково, Обуховский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 17.09 . 1942 г . , захор. брат. мог . № 15, г. Во-

16.09.1942

1903 r.

р., д . Ощепково, Обухов

г. Вохомским РВК, мл. с-т, погиб

1942

г., захор. брат. мог. №

Обуховский с/ с,

АРЗУБОВ Федосей Семенович,

в

ряд., чп. ВЛКСМ, погиб в с.ентябре

1922 г .
1942 г.
1942 г.,

р., д. Маспени

Вохомским

РВК,

15,

в

1941
1942 г.

1941

1915

г.

р.,

поч.

г . Воронеж .
г. р., д . Гремячи,

1900

Вохомским

1911

РВК,

ряд.,

г. р., с. Вохма, при

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

07.01 . 1942

г . , за

хор. Масельгский р-н, Карелия.

АФАНАСОВ Александр Григорьевич,

ма, призван в

1943

1943

г . , захор .

1904

г . р . , с. Вох

г. Вохомским РВК, гв. ряд., погиб

брат.

мог.,

Котельвинский

р-н,

30.08.

Полтавская

обл., Украина.

АФАНАСОВ

Алексей

Афанасьевич,

бирь, Петрецовский с/с, призва~ в
ряд., пропал без вести в

1942

1942

призван в
августе

1943
1943 г.

АФАНАСОВ Алексей Герасимович,

1942

ряд . , пропал без вести в

1941

207

г.

1904

Си

г. р., с . Вохма,

1904

г. р., д. Степа

г. Вохомским РВК,

Васильевич,

1941

1910 г. р., д.
1941 r. Вохомским

Си

РВК,

г. под г. Ленинградом.

АФАНАСОВ Анатолий Михайлович,

1942

р., д.

г.

Анатолий

бирь, Петрецовский с/ с, призван в

в

г.

г. Вохомским РВК, ряд" пропал без вести в

чата, Петрецовский с/с, призван в
ряд . , погиб в

1923

г. Вохомским РВК,

г.

АФАНАСОВ Алексей Герасимович,

Петрецовский с/с, призван в
Федорович,

г.

АРСЕНЬЕВ Николай Иванович,

зван в

захор. д. Грачи,

Стапинградская о б п .

призван

пропал без вести в октябре

АФАНАСОВ

Апександр

в

ронеж.

ская обп.

призван

Сергеевич,

призван

РВК, ряд . ,

1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
nропап без вести в декабре 1942 г .
АРЗУБОВ Михаип Иванович, 1926 г . р., д. Маспениково,
Обуховский с/с, призван в 1943 г. · Вохомским РВК, гв . ряд . ,
поги·б в апрепе 1945 г . , Венгрия.
АРЗУБОВ Петр Михайпович, 1904 г. р., д. Маспениково,
Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропап без вести в августе 1942 г.
АРЗУБОВ Семен Яковпевич, 1919 г. р., д. Маспениково,
Обуховский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд . ,
nponaп без вести в декабре 1942 г .
АРЗУБОВ Сергей Васипьевич, 1913 г. р., д. Маспенико
во, Обуховский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб в марте 1942 г.
АРЗУБОВ Сергей Григорьевич, 1922 г. р., д . Березино,
Лаnшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, гв. ефр.,
погиб в августе 1942 г., захор. ст. Сиротинская, Стапинград

АРИСТОВ

Иван

Обуховский с/с,

ский с/с, призван в

во, Обухов с кий с/ с, призван в

Обуховский с/с,

в

лонянский р-н, Могипевская обл . , Белоруссия .

Басапаево,

г. р . , д. Маспенико

г. р., поч. Аристов,

Петрович,

призван

АРИСТОВ Прокопий Васильевич,

1902

Восточная

1925 г. р., д. Ощепкино,
1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1943 г .
АРИСТОВ Андрей Ильич, 1913 г. р., д . Ощепково, Обу
ховский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб в
феврале 1942 г . , захор. Ленинградская обл .
АРИСТОВ Василий Дмитриевич, 1920 г . р., поч . Кузне
цовский, Верховский с/с, призван в 1940 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без ·вести в 1941 г .
АРИСТОВ Георгий Петрович, 191.;il г. р., поч. Аристов,
Заречный с/с, призван в 1939 г. Пыщугским РВК, ряд., чп.
ВЛКСМ, погиб в декабре 1943 г., захор. с. Мошиновый, Со

г.

АРЗУБОВ Кирипп Михайпович,

ково,

1924

Пыщугским

захор .

г. Пыщугским РВК, ефр . , по

1942

АРИСТОВ Петр Ильич,

1908

г.

1941
г. ,

г.

1943

АРИСТОВ Алексей

Мгинский р-н, Ленинградская обп.

Егор

в

1944

АРИСТОВ Апексей Николаевич,

Обуховский с/ с,

АРЗУБОВ Андрей Семенович,

призван

октябре

Заречный с/ с, призван в

во, Обуховский с/ с, nризван в

АРЗУБОВ

погиб

г.

г.

1941
1945 г.

с/ с,

с-т,

Пруссия .

1943

в

Заречный

РВК, мл.

1910 г. р . , д. Маспени
1941 г. Вохомским РВК,

АРЗУБОВ Анатопий Степанович,

Лаnшинский с/ с,

Аристов,

1941

1906

г. р., д. Кекур,

г., ряд., пропал без вести

АФАНАСОВ Андрей Иванович,
Сосновский с / с, призван в

г . р" д . Огарково,

1902

г" ряд" пропал без вести в

1941

ряд" пропал без вести в

г.

1941

АФАНАСОВ Аркадий

Алексеевич,

шово, Бельковский с/ с, призван в
ряд" погиб

26 . 01 . 1942

1909
г.

1941

Сосновский

с/с,

ряд" пропал без вести
АФАНАСОВ

пропал без вести в

в

г.

1941

Вохомским

РВК,

1919
г.

г.

р" д .

Вохомским РВК, с-т,

1920

ка, Сосновский с/ с, призван в

1940

пропал без вести в октябре

г.

1943

г. р" д. Холматов

АФАНАСОВ Михаил

Петрецовский

1925 г . р" д . Степачата,
1943 г . Вохомским РВК, ряд"
чп. ВЛКСМ, пропал без вести в 1943 г.
АФАНАСОВ Василий Ильич, 1895 г. р" д. Игошино,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в феврале 1943 г.
АФАНАСОВ Вениамин Владимирович, 1922 г. р" д. Си
бирь, Петрецовский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд. чл. ВЛКСМ, пропал без вести в марте 1942 г .
АФАНАСОВ Вениамин Павлович, 1923 г . р" д. Сибирь,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в марте 1942 г .
АФАНАСОВ Витапий Иванович, 1924 г. р" д. Петрецо
во, Петрецовский с / с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ст. с-т, чл. ВЛКСМ, погиб 22.07 . 1944 г.
АФАНАСОВ Владимир Алексеевич, 1922 г. р" д . Кекур,
Петрецовский с/с , призван в 1942 г. Вохомским РВК, с-т,
чп . ВЛКСМ, пропал без вести в 1943 г .
АФАНАСОВ Владимир Егорович, 1925 г. р" д . Митро
шино, Петрецовский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд" чл. ВЛКСМ , умер от ран 05.10.1943 г" захор. Спас-Де

1943

1925

г.

р" д. Ке

АФАНАСОВ Григорий Егорович,

г" ряд" чл. ВЛКСМ,

1941

погиб

1909

г. р" д . Степачата,

Иринеевич,

1900 г . р" д. Кекур,
1941 г" ряд" умер от болезни

рецовский с/ с, призван в

1941

1896

г. Вохомским РВК, ряд" про

1900 г . р " д. Липово,
1942 г. Вохомским РВК, ряд"
про пап без вести в марте 1943 г.
АФАНАСОВ Николай Васильевич, 1921 г . р" поч. Ке
курский, Сосновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в январе 1942 г .
АФАНАСОВ Николай Иванович, 1911 г. р" д. Кекур,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК , ряд"
умер от ран 27. 11 . 1941 г" захор . ст. Лоухи , Карелия .
АФАНАСОВ Николай Петрович, 1904 г. р. , д. Кошелево,
Петрецовский с/с , призван в 1941 г . Вохомским РВК, ст . с-т,
пропал без вести 29.08 . 1942 г.
АФАНАСОВ Николай Петрович, 1906 г . р" д. Степачата,
Петрецовский с/ с, призван в
1943 г. Вохомским РВК ,
ряд"
погиб
О 1.02.1945 г., захор. д . Кнопы ,
Восточная
призван

в

Пруссия .

Петрецовский с/ с,

призван в

пропал без вести в марте

сти

17 .08.1942

1941

г.

1938

1942

АФАНАСОВ Пантелей

ряд.,

погиб

1915

г.

1904

1909 г. р" поч. Кекур
ский, Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в марте 1942 г .
АФАНАСОВ Иван Герасимович, 1912 г. р" д . Степачата,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в сентябре 1943 г.
АФАНАСОВ Иван Егорович, 1923 г. р" д. Митрошино,
Петрецовский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, мл . с-т,
чп . ВЛКСМ, погиб 03 .03 . 1944 г .

г.

р. , Заречны й

г . Пыщугским РВК, ряд" пропал без ве

г.

03.07 . 1943

г"

1941

г . р" д . Огарково ,

1920

г. Велико-Устюгским РВК ,

захор .

п.

Люблино, Ленинград

ская обп.
Прокопьевич ,

Петрецовский с/ с, призван в
пропал без вести в

1942

1941 ,

191 О

г.

бирь, Петрецовский с/с, призван в
ряд" погиб

15 . 10. 1944

1943

чл.ВЛКСМ, погиб

1926

г. р " д . Си

г. Вохомским РВК,

г., захор . Лиепайский р-н, Латвия.

АФАНАСЬЕВ Дмитрий Апексеевич,
Петрецовский с/с,

г. р " д . Кукур ,

г, Вохомским РВК, ряд"

АФАНАСЬЕВ Алексей Илпарионович ,
Васипьевич,

г. р" д . Кекур,

Вохомск им РВК, к-н,

Иванович,

АФАНАСОВ Петр Порфирьевич,

г.

АФАНАСОВ Иван

г . р" д. Огарко

1925

г" Вохомским РВК, ряд"

1943

АФАНАСОВ Назар Илларионович,

АФАНАСОВ Федор

г. р" д. Кекур, Пет

Кекур,

г" захор. с . Андреевка, В . -Веринский р-н,

Сосновский с/с,

г" захор. Смоленская обл.

1941

16 . 01 . 1944

р" д.

г.

Сосновский с/с, призван в

АФАНАСОВ Егор ~едорович,
пап без вести в

1941

г.

1914

г . Вохомским РВК, ряд"

1941

Кировоградская обл " Украина .

г . Вохомским РВК, ряд"

г.

Петрецовский с/с, призван в

22 . 04 .1 943

Васильевич,

во, Сосновский с/с, призве~н в

с / с, призван в

Петрецовский с/с, призван в
АФАНАСОВ Григорий

г . р" д . Кашино ,

1908

АФАНАСОВ Михаип Федорович,

хут . Кручистой, Ковельский р-н,

Волынская обл" Украина .

1941

Сибирь,

г. Вохомским РВК, ряд" по

АФАНАСОВ Николай Прокопьевич,
Афанасьевич,

кур, Петрецовский с/с, призван в

пропал без вести в

1942

призван в

r:Jc,

пропал без вести в

менск, Смопенская обл .

г" захор .

д.

градская обл" Украина.

Вохомским РВК, ряд"

АФАНАСОВ Василий Егорович,

АФАНАСОВ Геннадий

р"

г.

Петрецовский с/с, призван

ПетрЕtцовский с/с, призван в

26.03.1944

1942

г.

1909

г. Вохомским РВК, ряд"

1942

гиб О 1. 03 . 1943 г" захор. в р-не Славяносербска, Ворошилов

АФАНАСОВ Валентин Ионович,

погиб

Иванович,

АФАНАСОВ Михаип Алексеевич,

Сибирь,

г.

1941

Макар

г . р" д. Кекур,

1922

г. Вохомским РВК, ряд"

1942
1943 г.

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в

Васильевич,

1939

АФАНАСОВ

г . р" д. Огар

г.

19 .08 . 1941

прИзван в

1908

г. р" д . Си

г.

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в августе

призван

Борис

Петрецовский с/с,

Вохомским РВК,

1941

1907

г. Вохомским РВК,

1941

АФАНАСОВ Клавдий Афанасьевич,

г. р" д. Латы

г.

АФАНАСОВ Афанасий Михайлович,
ково,

АФАНАСОВ Клавдий Александрович,

бирь, Петрецовский с/с, призван в

призван в

31 . 03 .1 942

1941

г.

1920

г. р., д . Кекур,

Вохомским

г., захор.

РВК, с-т ,

д.

Чернышово, Ле

1911

г. р" д. Елсуки,

нинградская обл .
АФАНАСЬЕВ Дмитрий

Заречный с/с, призван в
гиб в апреле

208

1942

г.

Иванович,

1941

г. Пыщугским РВК, ряд., по

АФАНАСЬЕВ

Иван

Михайлович,

Петрецовский с/с, лризван в
вести в мае

1943

191 О

г.

р .,

д.

Кекур,

погиб

г логиб, ряд., лроnал без

1941

г.

Петрецовский с/с, призван в

1941

1910

1900 г . р ., д. Кекур, Пет
1941 г. Вохомским РВК, ряд ., про
пал без вести в ноябре 1941 г.
АФАНАСЬЕВ Степан Ирннеевич, 1905 г. р., д. Кекур,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г .
АФАНАСЬЕВ Федор Иванович, 1909 · г. р., д. Кекур,
Петрецовскнй с/с, призван в 1941 г. Рыбинским РВК Ярос
лавской обл., ряд . , погиб 04.04.1942 г., захор. Смолен

г . р., д. Сибирь,

рецовский с/с, призван в

1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

АФАНАСЬЕВ Макар Александрович,
кур, Петрецовский с/с, nри;зван
ряд ., умер от ран

г., захор. Талаши-Пуща, Высоко-Мозовет

АФАНАСЬЕВ Петр Иванович,

АФАНАСЬЕВ Леонид Изосимович,
пропал без вести в

15 . 1О . 1944

ский р-н, Белостокская обл., Польша.

в

г., захор.

14.02 .1 943

1896

г. р . , д. Ке

г.

Вохомским РВК,

г.

Колпино, Ленин

1942

градская обл.

АФАНАСЬЕВ Михаил Никифорович,
Петрецовский с/с, призван в

1913 г . р ., д . Кекур,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

ская обл.

Б
БАБАРЫКИН Василий Михайлович,

Заветлужский с/с, призван в
пропал без вести в

1942

1941

1902

г . р., д. Семцы,

г . Пыщугским РВК, ряд.,

погиб

БАДАНИН

1922

г . р ., д . Повечер

ки, Заречный с/с, призван в

1941 г. Пыщугским РВК, с-т, чл.

ВЛКСМ, погиб

захор. Керченский р-н, Крым

г.,

17 .03 .1 944

г.,

24.09 .1943

захор.

д.

Лаптев о,

Обуховскнй

Исак

с/ с,

Харитонович,

призван

пропал без вести в

1942

в

1942

БАГ АЕВ Степан Анисимович,

1908 г. р., поч . Заставский,
1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
БАДАНИН Александр Герасимович, 1907 г . р., д. Пет
рецово, Петрецовский с/с, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г.
БАДАНИН Александр Иванович, 1904 г. р., д. Голята,
Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в мае 1942 г.
БАДАНИН Александр Николаевич, 1922 г. р . , д . Петре
цово, Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
с-т, пропал без вести в 1941 г.
БАДАНИН Алексей Ильич, 1902 г. р., д. Баданята, Ка
жнровский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., про
пал без вести в 1941 г. под Москвой.
БАДАНИН Борис Егорович, 1914 г . р . , д. Латышово,
Беnьковский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
погиб 01.08.1944 г . , захор. г. Кандалакша, Мурманская обл.
БАДАНИН Виталий Александрович, 1919 г. р ., д. Петре
цово, Петрецовский с/с, призван в 1939 г. Вохомскнм РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г.
БАДАНИН Виталий Федорович, 1922 г. р . , д. Петрецо
во, Петрецовский с/ с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд . , чл. ВЛКСМ, умер от ран 16. 09 . 1924 г., захор . Горно-Ба
Воробьевицкий с/с, призван в

лаклейский р-н, Сталинградская обn.
БАДАНИН Евгений Абрамович,

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в

1942

1939

1919

г. под Витебском, Белоруссия.

БАДАНИН Евграф Александрович,
во, Бельковскнй с/ с, призван в
пропал без вести в нюне

г . р., д. Петрецово,

г . Вохомским РВК, ряд.,

1943

1943

1925

г. р., д. Латышо

г. Вохомским РВК, ряд.,

г. на Курском направлении.

БАДАНИН Егор Арсеньевич,

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в

1941

Иван

1898 г. р., д. Петрецово,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

Фнлн.nnович,

Бельковский ' с/ с, призван в

1896 г . р ., д. Слеnино,
1941 г., Вохомским РВК, ряд . ,

р-н,

г.

1900
г.

р., д .

Пашутята,

Вохомским

РВК,

ряд.,

г.

БАДАНИН Клавдий Семенович,

1904 г. р., д. Петрецо 
1942 . г., Вохомским РВК,
декабре 1942 г., под г. Сталин

во, Петрецовский с/с, призван

ская обл.

Красненский

Смоленская обл.

г.

БАГ АЕВ Александр Макарьевич,

БАДАНИН

•

ряд., пропал

без

вести

в

в

градом .

БАДАНИН Куприян Иванович,

г. р., д . Медведко

1908

во, Обуховский с/с, призван в 1941. г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в

1943

БАДАН ИН Михаил

г.
Васильевич,

Лаnшннский с/с, призван

умер

от

ран

в

1941
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г.

24 .01.1942 г., захор.

г.

р.,

д.

Громово,

Вохомским РВК, ряд.,

Пискаревское

кладб.,

г. Ленинград.

БАДАНИН Михаил

Иванович,

Петрецовский с/ с, призван в
погиб

28 . 09 .1 942

РВК,

Петрецовский

ряд .,

1907

г. р., д.

Петрецово,

г. Вохомскнм РВК, ряд.,

г.

БАДАНИН Николай

рецово,

1941

погиб

Александрович,

с/ с,

призван
г.

10.04.1943

в

п-ов

1923
1942

г. р., д.

г.

Пет

Вохомским

Рыбачий,

Мурман

ская обn.
БАДАНИН Николай Иванович,

горскнй с/с, призван в
без вести в

1941

Петрецовский с/с, призван в

17 .06.1944

БАДАНИН

г. р., д. Голята, Со

г.

1941

БАДАНИН Павел Григорьевич,
погиб

1915

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1942

1912

г. р., д. Митрошино,

г. Вохомским РВК, ряд.,

г. у оз . Ярви, Ленинградская обл.

Петр

Иванович,

1910 г. р., д. Петрецово,
1941 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в феврале 1943 г.
БАДАНИН Семен Васильевич, 1899 г. р ., д . Громово,
Сосновский с/с, призван в 1942 г ., ряд., пропал без вести в
1942 г .
БАДАНИН Сергей Михайлович, 1919 г. р., п. Баданята,
Кажировский с/с, призван в 1939 г. Пыщугским РВК, мл. с-т,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 24.11.1942 г.
БАДАНИН Сергей Павлович, 1926 г. р., д. Вохмята,
Тихоновскнй с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб
14.07 .1944 г., захор. д. Ван юшки ; Ленинградская
Петрецовский с/с, призван в

обл.
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БАДАНИН Степан Николаевич,

1913

г. р., д . Петрецово,

Петрецовский с/с, призван в
погиб

26. 12.1941

1941

г.

градская обл.
новский с/ с, призван в

1941

1910

г. В 0 хомским РВК, ряд., пропал

1941

1893 г. р" д. Петрецово,
1942 г. Вохомским РВК, ряд"

Петрецовский с/с, призван в

1942

г.

БАДИН Василий Николаевич,
Лапшинский с/с, призван в

гиб

1941

г" захор. с.

15.09.1943

1917

г. р., д. Петровская,

г. Вохомским РВК, ряд., по

Куйбышева, Запорожская обл.,

Украина.

БАДИН Федор Дмитриевич,
зван в

1941

1908

г . р" с.

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

Вохма,

13 .01.1942

при

г., за

Алексей

Ильич,

Заречный с/ с, призван в
пал без вести в

меновский с/с, призван в

1942

1902

г.

р"

поч.

1922 г. р" д. Борисята, Со
1942 г. Вохомским РВК, ряд" чл.
ВЛКСМ, пропал без вести 20.05.1942 г.
БАЕВ Григорий Алексеевич, 1916 г. р., д. Гапкино, Со
сновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
15.02.1944 г" захор. хут. Дмитрино, Эстония.
БАЕВ Григорий Васильевич, 1917 г. р" д. Галкина, Со
сновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд" погиб
29 .12.1942 г" захор. д. Малая Ижорка, Слуцкий р-н, Ленин
сновский с/с, призван в

БАЕВ Дмитрий Иванович, 1900 г. р" д . Пономарева', Со
сновский с/с, призван в
пал без вести

г.

1894 г. р" с. Заветпужье, За
1942 г. Пыщугским РВК, ряд., по
гиб 25.09.1942 г" захор. Вые. 576, Краснодарский край.
БАДИНОВ Сергей Степанович, 1910 г. р., д. Огпобпино,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в 1941 г.
БАЕВ Александр Алексеевич, 1818 г. р., д. Гапкино, Со
сновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в июне 1943 г.
БАЕВ Александр Георгиевич, 1920 г. р., д. Артемьева,
Сосновский с/с, призван в 1944 г. Вохомским РВК, ряд" по
гиб 12.03.1945 г" захор. д. Рюконово, Восточная Пруссия.
БАЕВ Александр Степанович, 1911 г. р., д. Будилова,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в 1943 г.
БАЕВ Алексей Георгиевич, 1923 г. р" д. Артемьева, Со
сновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд" погиб
12.03.1945 г., захор. Восточная Пруссия.
БАЕВ Анатолий
Васильевич,
1923 г . р., д. Будило
ва, Семеновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд" погиб 21.09 . 1942 г., захор . д. Чижов ка, Воронеж

новский с/с, призван в

07 .07 .1944

ский с/с, призван в

20.02.1942

1941

г.

1899

г. р" д . Впасиха, Согор

Вохомским РВК, ряд" умер от

г. Вохомским РВК, ефр" погиб

г" захор. д. Коверь, Сепьменский р-н, Карелия.

Бепьковский с/с, призван в
пропал без вести в

БАЕВ Михаил Васильевич,
без вести

10.03.1945

1942

г.

пал без вести в октябре

г. Вохомским РВК, ряд., про

БАЕВ Никита Александрович,

Согорский с/ с, призван в

1911 г. р., д. Гробовщина,
Бепьковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в апреле 1942 г.
БАЕВ Валентин Иванович, 1914 г. р" д. Зубакино, Пет
рецовский с/с, при;ван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд" про
пал без вести 24.10.1941 г.
БАЕВ Василий Александрович, 1923 г. р" д. Корнепята,
Со горский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд" про
пал без вести в 1943 г.
БАЕВ Василий Андреевич, 1923 г . р., д . Разбойница, Ти
хо.новский с/с, призван в 1944 г. Вохомским РВК, мл. с-т,
чл. ВЛКСМ, погиб 21.03.1945 г" захор. хут. Дучи, Либавский
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г., захор. Мосапьский р-н, Смоленская обл.

ца, Тихоновский с/с, призван в
пропал без вести в августе

1908

Павлович,

новский с/с, призван в

1941

1902

г.

р., д.

Емское, Семе

г. Вохомским РВК, мл. с-т, по

г. р., д. Разбойни

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941
г.

1942

БАЕВ Николай Константинович,

1918

г. р" д . Б . Макру

ша, Бельковский с/с, призван в г. Архангельске, ряд" погиб

25.08.1942

г.

новский с/с,

1924
1943 г.
вести в 1943

призван в

ВЛКСМ, пропал без

сновский с/с, призван в
пал без вести в

1941

1941

г. р" д. Разбойница, Тихо

Вохомским РВК,

ряд" чл .

г.
г. р" д. Борисята, Со

1910

г. Вохомским РВК, ряд" про

г.

БАЕВ Сергей Павлович, 1910 г. р" д. Разбойница, Тихо
новский с/с, призван в

18.09.1944

БАЕВ Степан

г. Вохомским РВК, п-т, погиб

Васильевич,

сновский с/с, призван в
от ран

1941

г" захор. д. Кяпьксала, Эстония.

16.09.1942

1941

г.

1909

р"

в

10.08.1942

1938

Борисята, Со

г" захор. Стапинградская обл.

БАЖЕНОВ Александр Михайлович,

призван

д.

г. Вохомским РВК, ряд., умер

г"

Вохомским

РВК,

1918

п-т,

чл.

г. р., с. Вохма,

партии,

погиб

г" захор. д. Коровитчино, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл.
БАЛЫБЕРДИН Павел Игнатьевич,

БАЕВ Василий

г. р., д. Корнепята,

г. Вохомским РВК, ряд" по

1941

БАЕВ Николай Александрович,

р-н, Латвия.

13.08.1942

г. р" д. Огарково, Се

1915

1942
1942 г.

БАЕВ Пантелей Яковлевич,
Иванович,

г. р" д. Будилова, Семе

1923

меновский с/с, призван в

28.05.1942

Вохомским РВК, ряд.,

г. Вохомским РВК, р~д., пропал

БАЕВ Михаил Федорович,

гиб

г.

1939

г. в Финляндии.

1939

новский с/с, призван в

г.

Валентин

г. р" д. Будилова, Семе

1913

1942

БАЕВ Павел Павлович,

БАЕВ Андрей Васильевич,

гиб

г. Вохомским РВК, ряд" про

1942

г . под г. Ленинградом.

БАЕВ Константин Савельевич, 1912 г. р" д: Гробовщина,

ская обл.

БАЕВ

19.01.1944

БАЕВ Иван Абрамович,

БАДИНОВ Михаил Ильич,

ветпужский с/с, призван в

ран

г.

07 .01.1943

БАЕВ Владимир Алексеевич,

Сосновка,

г. Пыщугским РВК, ряд" про

1941

г. р" д. Будилова, Се

1897

г. Вохомским РВК, ряд" про

1942

градская обл.

хор. Хиж-Озеро, Медвежьегорский р-н, Карелия.

БАДИНОВ

г" захор. г. Стапинград.

пал без вести

г.

г. р" д. Будилова, Семе

1903

г. Вохомским РВК, ряд" погиб

1942

БАЕВ Василий Степанович,

г. р" д. Щеткино, Тихо

БАДАН ИН Фед·ор Иванович,

умер от ран в

новский с/с, призван в

18.09.1942

БАДАНИН Тихон Иванович,

без вести в

БАЕВ Василий Петрович,

Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. д. Пчева, Волховский р-н, Ленин

ков, Сосновский с/с, призван в
ряд" погиб в июле

г., захор. д. Чижовка, Воронежская обл.

1941

1918

г. р., поч. Леуш

г. Архангельским ГВК,

г" захор. г. Гродно, Белоруссия.

БРАНОВ Алексей Ильич,
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1938

1908

г. р" д. Тупупово, Хме-

левский с/с, призван в
кабре

1941

г., ряд., пропал без вести в де

1941

Кокринский с/с, призван в

БАРАНОВ Василий Михайлович,

1913 г. р., д. Завражье,
1942 г. Пыщугским РВК, ряд.,

пропал без вести в мае

г.

1943

Евгеньевич,

1918 г. р., д. Горель,
"1938 г. Вохомским РВК, ст. л-т,
07.09.1944 г., захор. на границе с Румы

Кокринский с / с,

призван

в

1941
1943

пропал без вести в феврале

призван

02. 10.1942

в

Лаnшинский с/с,

г.

Пыщугским РВК, ефр . ,

пропал без вести

г.

1941

г.

г. р., д . Тулупово,

Пыщугским

РВК, ряд.,

г., захор. д. Барки, Парфинский р-н,
Устинович,

1916 г. р., поч. Кпюк
1941 г. Пыщугским РВК,

винский, Верховский с/с, призван в

06 .05.1943

23 .07 .1 944 г.
1924 г. р., с;. Лапшина, Лап
призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд ., чп .
12.09 .1 943 г., за хор. д. Бондарева, Бахмач

БАРАНОВ Иван Иванович,

ский р-н, Черниговская обл ., Украина.

1942

Лаnшинский

Иван

с/с,

погиб

01.12.1942

БАСАЛАЕВ Михаил Николаевич,

умер от ран

v

г.

р., д.

Круглица,

Вохомским РВК, ряд.,

Егорович,

Хорошевский с/с, призван в
г., захор .

24.11.1941

n.

1941

191 О
г.

г.

р.,

д.

Круглица,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

01 .05 .1 945

БАРИНОВ Мефодий

Фролович,

пропал без вести в

1941

БАРИНОВ Николай

г.

Иванович,

1941

в

1900

1941

г.

р.,

д.

Круглица,

пропал без вести

20.04.1942

Апексей

Прохоров, Лаnшинский

1910 г . р ., д . Круглица,
1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,

г. под г. Ленинградом.

Александрович,

с/с,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в феврале

1917
1941 г .
1942 г.

в

г.

поч.

чл . . ВЛКСМ, погиб

БАСАЛАЕВ Парамон Алексеевич,

лино, Лапшинский

с/с,

призван

ряд., пропал без вести в
БАСАЛАЕВ

Петр

1941

Иванович,

Лаnшинский с/с, призван в
пропал без вести в июне

1942

1902 г . р., д. Титова,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
г.

г. р., д. Оглоб

Вохомским

РВК,

г.

Васильевич,

1941
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г.

р., д.

Филатова,

г . Вохомским РВК, политрук,

1942 г.
1925 г. р. ,

БАСАЛАЕВ Степан Евгеньевич,
пал без вести в

1943

1943

д. Гарель, Со

г. Вохомским РВК, ряд., про

г.

БАСКАКОВ Александр Александрович,
ряд., пропал без вести

08.04.1943

1941

пропал без вести в октябре

1905

г. р., д.Ле

г. Вохомским РВК,

г.

БАСКАКОВ Василий Федотович,

1939
1942 г.

1919

г . р., д. Левина,

г. Вохомским РВК, ряд.,

БАСКАКОВ Федот Александрович,

с/с,

призван

в

ряд., пponan без вести в декабре

в

нинградская обл.
Аркадий

1907
1941 г.

в

чл. партии, пропал без вести в июне

на, Хорошевский

1901 г. р . , д. Выползово ,
1942 г . Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести в декабре 1943 г .
БАСАЛАЕВ Алексей Николаевич, 1925 г. р ., д. Выстав
ка, Бельковский с / с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести 24.07 . 1944 г.
БАСАЛАЕВ Анатолий Алексеевич, 1922 г . р., д. Титова,
Лаnшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
БАСАЛАЕВ Антон Иванович, 1902 г. р., д . Нестерки, Со
горский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . , погиб
19.03.1942 г., захор. д. Коровий Ручей, Тосненский р-н, Ле

чл.

линское воеводство, Польша.

Вохомским

БАСАЛАЕВ Алексей Егорович,

Лаnшинский с/с, призван

ряд.,

1923 г . р., д . Выставка,
1942 г . Вохомским РВК, мл. с-т,
16.09 .1944 г., ·захор. д . Садловицы, Люб

Хорошевский с/с, призван в
р.,

РВК,

г.

вино, Хорошевский с/с, призван в

БАРИНОВ Серафим Фропович,

г. р., д. Коурово, Со 

Вохомским

БАСАЛАЕВ Николай Яковлевич,

г. Вохомским РВК, ряд.

г.

Хорошевский с/с, призван в

БАСАЛАЕВ

1943 г .
вести в 1943

сновский с/с, призван в

Хорошевский с/ с, призван
пропал без вести в

1918 г. р., д . Ключи,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

г. Вохомским РВК, ст.

1924

в

Обуховский с / с, призван в

Петрецовский с/с, призван в

БАСАЛАЕВ

призван

ВЛКСМ, пропал без

г. р., поч . Прохо

1902

1942

г., захор. д. Чижовка, Воронежская обл.

12.09.1942

горский с/с,

Сосновый, Лоухский р-н, Ка

релия.

ряд.,

г. р., д. Богатыри

1923

БАСАЛАЕВ Михаип Филиппович,

БАСАЛАЕВ Николай Никитич,

г., захор . д . Однорядка, Ленинградская обл.

БАРИНОВ Дмитрий

погиб

1914

РВК,

ха, Маручатский с/с, призван в 1942 .г. Вохомским РВК, ряд .,

Бельковский с/с, призван в

г.

Выnолзово,

г.

1942

д. Новое Село, Оршанский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

1941

г. р., д. Титов о, Лаn

1912 г. р., д.
1942 г. Вохомским

в

с-т, погиб

БАРИНОВ Василий Фролович,

1895

г. Вохомским РВК, ефр., погиб

Егорович,

призван

пропал без вести в

призван

Хорошевский с/с, призван в

ряд . ,

г., захор. кладб. В-го поселка, Мгинский р-н, Ле

1906 г . р., д. Большая
в 1941 г., Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести 22 .1 0.1941 г.
БАРАНОВ Тимофей Емельянович, 1917 г. р., с. Вохма,
призван в 1943 г., ряд., погиб 17.11.1943 г., захор. в р-не
Бельковский с/с,

г. р . , д. Титова,

1917

Вохомским РВК,

г.

ров, Лаnшинский с/с, призван в

БАРАНОВ Леонтий Михайлович,

Тарасиха,

г.

1941

нинградская обл.

ряд., nponaп без вести

ВЛКСМ" погиб

в

11.09.1944

шинский с/с, призван в

БАСАЛАЕВ

БАРАНОВ Геннадий

призван

БАСАЛАЕВ Егор Семенович,

1912

Ленинградская обп.

шинский с/с,

партии, погиб

нией .

г. р . , д. Рыжиково,

1923

БАРАНОВ Всеволод Наумович,

Кокрйнский с/с,

чл.

БАСАЛАЕВ Геннадий Моисеевич,

БАРАНОВ Виктор Андрианович,

умер от ран

БАСАЛАЕВ Василий

Сосновский с/с, призван в

г.

БАТАЕВ

Обуховский

Михаил

с/с,

Николаевич,

призван

пропал без весп1 в июне

БАУСОВ

1941
г.
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Заречный

с/с,

Иванович,

г.

Вохомским

РВК, ряд.,

1921 г. р., с-з «Дзержин
1940 г. Пыщугским РВК,
ст. с-т, чл. партии, пропал без вести в 1945 г.
БА ЧЕРИКОВ Андрей Степанович, 1907 г . р., д. Кnючи,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, с-т,
пропал без вести в июне 1944 г.
БАЧЕРИКОВ Егор Григорьевич, 1902 г. р., д. Плешково,
Кажировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г .
БА ЧЕРИКОВ Павел Григорьевич, 1902 г. р., д. Быстряна,
Заречный с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., про
пал без вести в ноябре 1941 г.
ский»,

Николай

в

1944

1900 г. р., д . Леви
1942 г. Вохомским РВК,
1943 г.
1903 г . р., д. Пашутята,

призван

в

БЕЛЕЦКИЙ Петр Иванович, 1917 г. р . , д. Исаково, Обу

ховский с/с, приза.ан в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в феврале 1943 г .
БЕЛКОВ Виталий Михайлович,

Муравьихинский

с / с,

призван

в

1919
1939

г. р . ,

г.

д.

Середняя,

Пыщугским

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

РВК,

г.

1941

БЕЛЬКОВ Иван Михайлович,

•

1924 г . р . , д. Середняя, Му1942 г . Пыщугским РВК, ефр . ,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести 22 .08.1943 г.
БЕЛЯЕВ Александр Алексеевич, 1910 г . р . , с . Вохма,
призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб 15.09.1941 г . ,
равьихинский с/с, призван в

захор. в р-не Вохт-Озеро, Карелия .

БЕЛКОВ Изосим Михайпович,

Муравьихинский с/с, призван в
с-т, погиб

09 . 10 . 1943

1900 г . р., д. Середняя,
1942 г. Пыщугским РВК , мл.

г . , захор. д . Просины, Витебская обл.,

БЕЛЯЕВ Александр Андреев'ич,
Маручатский с/с, призван в
пропал без вести в

Белоруссия.

1922 г. р . ,
д. Черновляна, Петрецовский с / с, призван в 1942 г. Вохом
ским РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести 23.02.1943 г .
БЕЛОБОРОДОВ Анатолий Ильич, 1912 г . р . , Сосновский
с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропал без вес
ти в январе 1942 г.
БЕЛОБОРОДОВ Василий Ильич, 191 О г . р . , д. Сосновка,
Сосновский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , по
гиб 12 .01 . 1943 г., захор. д . Большое Князево, Залучский р-н,

Анатолий

Алексеевич,

Ленинградская обл.
БЕЛОБОРОДОВ Виталий Алексеевич,

Кажировский с/с, призван в

БЕЛЯКОВ Александр Митрофанович,

ца, Обуховский с/ с , призван в
погиб

24 .01 . 1944

пропал без вести в

г . р . , д. Но

1927

Иван

Осипович,

Сосновский с / с, призван в

1941
1942 г.

пал без вести в феврале

191 О

призван

в

г.

г.

191 О

г. р . , д. Новая,

Вохомским

Иванович,

1924
1944

БЕЛОБОРОДОВ Николай Прокопьевич,

РВК,

23 .06.1944
с / с,

г.

р.,

Сибирь,

1912

г. р . , д . Но

в

1941

1897
г.

г.

р.,

д.

Окинята,

Вохомским РВК, ряд . ,

г.

БЗДУЛЕВ

Леонид

в

1925

г.

р.,

д.

Кажирово,

г.

р.,

д.

Ерусапим,

Вохомским РВК , ряд.,

1924

г. р., с . Покров, Лап

Вохомским РВ К, еф р. , чп .
д . Соббатово , П оддор

БЛИНОВ Александр Федосеевич, 1908 г. р ., д . Соколо
во, Тихоновский с/с, призван ' в 1941 г . Ворошиповским РВК
г. Вологды, ряд., погиб 12 .09.1942 г., захор. брат. мог ., Цен
БЛИНОВ Виталий Яковлевич,

р-н, Сталинградская обл.

пропал без вести в

1944

г.

г . , захор .

Лапшинский с/с, призван в

без вести в

г.

1943

1943 г . Вохомским РВК, ряд., чл .
ВЛКСМ, пропал без вести 1943 г .
БЕЛЫХ Егор Алек .еевич, 1919 г . р . , с . Покров, Лапшин
ский с / с, призван в 1939 г . Вохомским РВК, с-т, чл. ВЛКСМ,
погиб 03 .03 . 19421 г . , захор . с. Голубовка, Александровский

1943

г . р . , д.

ский р-н , Ленинградская обл .

Окинята,

Лапшинский с / с, призван в

шинский с/ с, призван в

Вохомским РВК,

г.

1942

16 .02.1944

1913

1898

1941

БИЛИН Василий Антонович,
ВЛКСМ, погиб

г.

г . Пыщугским РВК, ряд . ,

1941
1942 г .

Иванович,

пропал без вести в июне

г . р . , д. Ощеп

1916

1941

тральный р-н, г. Воронеж.

Андреевич,

БЕЛЫХ Илья Афанасьевич,

Вохомским РВК, ряд . ,

г.

1941

шинский с/с, призван в

г.

г.

20.02.1942

в

БЕССОНОВ Иван Михайлович,
пропал без вести в августе

РВК,

г.

призван

ряд . , пропал без вести в

Пыщугским

г. р . , д. Выставка,

1904
г.

1941

БЕСПЯТЫХ Александр Антонович,

ряд.,

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1941

Афанасьевич,

призван

пропал без вести

г.

г.

БЕРЕСНЕВ · Кузьма Алексеевич,
в

г . р., д . Березнята,

1906
1941

в

06 .05.1945

Бельковский с/с, призван

г . Вохомским РВК, ряд.,

1943

вая , Сосновский с/с, призван в

1941

призван

Лапшинский с/с, призван

чл . ВЛКСМ, пропал без вести в ноябре

Афанасий

Новая,

г.

1941

БЕЛОБОРОДОВ Леонид

пропал без вести

д.

с/ с ,

Кажировский с/с, призван в

1941

Петрецовский с/с, призван в

Лапшинский с/ с,

р.,

г.

02 .08 . 1942

ряд., пропал без вести

г. Во х омским РВК, с-т, про

БЕЛОБОРОДОВ Иван Прокопьевич,

Андрей

1905 г. р . , к-з «Красная
1942 г. Пыщугским Р8К,

БЕРЕЗНЕВ Дмитрий Иванович,

ково, Обуховский

пропал без вести в

Андреевич,

ряд., пропал без вести

захор . Витебский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

пропал без вести в

г. р., д . Плоская,

1909

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г.

1941

Иван

Муравьихинский

Сосновский · с/с,

г . р., с . Трои

г., захор. д. Жмурово, Новгородская обл .

Петрецовский с / с, призван в
БЕЛЯНЦЕВ

1892

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1943

БЕЛЯНЦЕВ Василий Апексеевич,

1945 г.
БЕЛОБОРОДОВ Григорий Ильич, 1908 г. р., д. Черно
вляна , Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
БЕЛОБОРОДОВ Егор Прокопьевич, 1908 г. р., д . Новая,
Сосновский с / с, призван в 1941 г .; ряд., погиб 25 .06. 1944 г . ,
БЕЛОБОРОДОВ

г. р., с . Кажирово,

1902

г . Пыщугским РВК, ряд . ,

1941
пр~пал без вести в августе 1941 г.

г. Вохомским РВК, ряд.,

1944

чл. ВЛКСМ, пропал без вести в феврале

БЕЛЫХ

г.

1943

Камчатка», Заречный с/ с, призван в

вая, Сосновский с/с, призван в

БЕЛЫХ

Вохомским РВК, ряд.,

БЕЛЯЕВ Сергей Александрович ,

БЕЛОБОРОДОВ

г. р., д. Комарова,

1893
г.

1942

1905

1920

БЛИНОВ Михаил

Васильевич,

1941

1941

Оглоблино,

г.

р.,

д.

Будилово,

Вохомским РВК, ряд . ,

г.

ский, Заречный с/с, призван в

04.07 .1942

г.

1911

БЛИНОВ Николай Кондратьевич,

1938

1918

г. р . , поч . Разумов

г . Пыщугским РВК, ефр.,

г . , захор . у р. Ловать, Ленинградская обл .

БЛИНОВ Семен

г. р . , д . Хо

1940 г . Вохомским РВК,
ряд . , чл . ВЛКСМ, пропал без вести в 1941 г.
БЕЛЫШКОВ Алексей Тимофеевич , 1914 г. р., д . Хоро
шая, Хорошевский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г .

р., д.

г. , захор . ст. Крымская, Крым

Семеновский с/с, призван в

погиб

г.

БЕЛЫШКОВ Александр Тимофеевич,

13 .05.1943

г.

ский р-н, Краснодарски й кра й.

г . р . , д . Окинята, Лап

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

рошая, Хорошевский с/ с, призван в

чл . ВЛКСМ, погиб

1922

г . Вохомским РВК, гв. с-т ,

1941

Яковлевич,

1924

г.

р.,

д.

Оглоблино,

Лапшинский с/ с, призван в 1942 · г. Вохомским РВК, ряд.,
чл . ВЛКСМ, пропал без вести в
БОБИН Мнхаил Васильевич,

ховский с/с, призван в

02.09 . 1942
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1942

1942 г .
1911 г.

р., д. Обухово, Обу

г . Вохомским РВК, ряД . , пог и б

г . , захор. д. Грачи, Стапинградская обл .

БОБИН Петр Васильевич,
ховский с/с, призван в

1919

г.

БОБРОВ Павел Павлович,

р., д. Обухово , Обу

г. Вохомским РВК, ст . с-т, чл .

1939

партии, погиб 26.02 . 1943 г . , захор. брат . мог., ст . Обухов о,

Тихоновский

Прокопий

Васильевич,

Обуховский с/с, призван в
ВЛКСМ ,

погиб

р.,

д.

Обухово,

г . Во х омским РВК, ряд., чп.

1942
г.,

09 .02 . 1943

за хор.

Ало-Озеро,

БОБИН Сергей Георгиевич,

без вести в

1942

1942

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

26.07 .1943

1910

1942

г. р., д. Максимо

г., захор . хут . Подгорный, Краснодар

дово, Тихоновск и й

1918 г . р., д . Верхнее Ля
в 1941 г . Вохомским РВК,

с / с, лризван

ряд. , пролал без вести в

1942

дово, Тихоновский с/ с, призван

04 . 11 . 1944

1912 г.
в 1941

р., д . Верхнее Ля

г.

Вохомским РВ~,

г., захор. хут. Мурденк, Добельский

р-н, Латвия .

БОБРОВ Аркадий АнДреевич, 1921 г . р., д. Верхнее Ля
в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд. , чл . ВЛКСМ, пропал без вести в ноябре 1944 г.
Б ОБРОВ Владимир Алексеевич, 1916 г. р., д. Верхнее
Лядово, Тихоновский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
с-т, погиб 08.04.1943 г., захор. хут. Криничный, Балаклеев
дово, Тихоновский с/ с, призван

БОБРОВ Георгий Аркадьевич,

1902

г . р., с . Вохма, призван

г . Вохомским РВК , ряд . , пропал без вести в мае

БОБРОВ Евгений Алексеевич,

дово , Тихоновский

с/с, призван

1920 г.
в 1942

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

БОБРОВ Е!!гений Алексеевич,
дово, Тихоновский

г . , захор. под г. Ленинградом .

с/ с,

призван

1921 г.
в 1941

191 О

1942

г.

р., д . Верхнее Ля

г.

Вохомским РВК,

1942

г.

р., д . Верхнее Ля
г.

ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в апреле
БОБРОВ Иван Егорович,

Вохомским РВК,

1942

г.

г . р., д . Пашутята, Обухов

~кий с/с, лризван в

1943 г. Вохомским РВК, мл. с-т, пропал

без вести

г.

10.01.1944

БОБРОВ Изосим Аристовулович,

1926 г. р., д. Верхнее
1943 г. Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, .пропал б.;з вести в октябре 1943 г.
БОБРОВ Максим Егорович, 1901 г . р., д. Кайново, Лап
шинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . , погиб
13 .07 . 1944 г., захор. д . Вуосольми, Карелия.
БОБРОВ Николай Егорович, 1909 г. р., д. Дор, Обухов
ский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб
01.03.1944 г., захор. д. Ручьи, Кандалакшский р-н, Мурман

Лядово, Тихоновский с/с, призван в

ская обл.
БОБРОВ Николай Николаевич,

1914 г . р . , д . Верхнее Ля
1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пролал без вести в октябре 1941 г.
БОБРОВ Павел Васильевич, 1911 г. р . , д. Верхнее Лядо
во, Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ефр . , погиб 25.03 . 1944 г . , захор. п . Айта-Ломба, Сегежский
дово, Тихоновский с/с, призван

в

р-н, Карелия .

БОБРОВ Павел Николаевич,

во, Тихоновский с / с, пр из ва н в
пропал без вести в августе

1941

1908

г . р., д . Клю

л-т, чл. партии, погиб

г., захор. д. В . Назим, Ле

16.01.1943

г . Вохомским РВК, мл.

нинградская обл.
зван в

1940

БОГДАНОВ Фома Ефимович,

лининская обл., жил д.

1942 г .
1943 г.,

г . р., с. Вохма, при

1921

г., мл. л-т, чл. ВЛКСМ, погиб

Вохомским
захор.

п.

1922

22.03 . 1943

г.

г. р., д. Гвозди, Ка

Ключи, Петрецовский с/ с, призван

РВК,

ст-на,

Синявино,

чл .

ВЛКСМ,

Мгинский

р-н,

погиб

24 .01.

Ленинград

ская обл.

1918 г. р., д. Верхнее Лядо
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
г.

1920 г . р., д. Юдино,
1940 г. Пыщугским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1941 г.
БОГОМОЛОВ Анатолий Михайлович, 1925 г. р . , д. Каре
лы, Кажировский с/с, призван в 1943 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 02 .08.1944 г., захор. на Карельском перешейке.
БОГОМОЛОВ Владимир Васильевич, 1918 г. р., д. За
ветлужье, Заветлужский с/с, призван в 1941 г. Буйским ГВК,
ряд . , погиб 02 .03 . 1944 г., захор. Себежский р-н, Псков
Кажировский с / с,

призван в

ская обл.
БОГОМОЛОВ Иван Петрович,

жировский с/с, призван в

ский р-н, Харьковская обл., Украина.

1941

д . Верхнее Лядо
Ленинграде, ряд.,

БОГОМОЛОВ Алексей Петрович,

г.

БОБРОВ Анатолий Павлович,

с т-на, погиб

1918 г. р . ,
1941 г . в г.

1941

в

БОБРОВ Александр Павлович,

РВК, ряд.,

чи, Петрецовский с / с, призван в

г. Вохомским РВК, мл.

ский край.

Вохомским

г.

БОГДАНОВ Петр Михайлович,

во, Обуховский с/с, призван в

в

1942

г.

БОГДАНОВ Георгий Александрович,

г.

БОБКОВ Алексей Тимофеевич,

с-т, погиб

г. р., д . Тарасиха, Бель

1914

погиб в

г . р., д. Верхнее Лядово,

1914
1941

во , Тихоновский с/с, призван в

Калев

апвский р-н, Карелия.

ковский с/с, призван в

1941

в

БОБРОВ Петр Алексеевич,
г.

1922

лризван

пропал без вести в

Преображенский р-н, Ленинградская обл.
БОБИН

с/с,

пал без вести в

1942

БОГОМОЛОВ

1941

1905

г . р., д. Юдино, Ка

г. Пыщугским РВК, ряд., про

г.

Константин

Константинович,

191 О г. р.,
1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
БОГОМОЛОВ Михаил Васильевич, 1909 г . р . , д . Мали
новка, Заречный с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., _ пропал без вести в октябре 1943 г.
БОГОМОЛОВ Михаил Михайлович, 1909 г. р., д. Карелы,
Кажировский с/с~ призван в 1941 г. Пыщугским РВК, мл. с-т,
пропал без вести 27.04.1944 г.
БОГОМОЛОВ Николай Федорович, 1921 г. р . , д . Марко
во, Кажировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ефр . , чл. ВЛКСМ, про.пал без вести в 1944 г .
БОГОМОЛОВ Петр Михайлович, 1923 - г. р., д . Карелы,
Кажировский с / с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд"
пропал без вести в 1942 г.
БОГОМОЛОВ Федор Иванович, 1917 г. р., д. Старцево,
Бельковский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., по
гиб 27 .04.1942 г . , за хор . п. Сосновый, Лоухский р-н, Карелия.
БОЛДЫРЕВ Александр Григорьевич, 1918 г. р., д. Гора,
Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, гв. ст-на,
погиб 03.04.1945 г., захор. д. Я ново, Раздорский р-н, Польша.
БОЛОГОВ Александр Спиридонович, .1903 г. р., д. Леви
но, Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
мл . с-т, погиб 12. 11 . 1943 г., захор. Смоленская обл .
БОЛОГОВ Василий Павлович, 1900 г. р . , д. Середняя,
Муравьихинский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 23.02.1943 г . , захор . Старорусский р-н, Ленин
д. Осипино, Сосновский с/с, призван в

градская обл.
БОЛОГОВ
Хорошевский

21-3

Василий
с/с,

Павлович,

призван

в

1940

1922
г.

г.

р.,

д.

Вохомским

Левино,
РВК,

с-т,

чл. ВЛКСМ,

логиб

г.,

23.02.1943

захор.

д.

Стариково,

Старорусский р-н, Ленинградская обл.
БОЛОГОВ Николай Денисович,

рошевский с/с, призван в
ВЛКСМ, пропал без вести
БОЛЬШАКОВ

1942 г.
в 1942 г.

Александр

1923

г. р., д. Левино, Хо

Вохомским РВК, ряд., чл .

Александрович,

1924 г. р.,
1943 г. Вохомским
РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1943 г.
БОЛЬШАКОВ Александр Васильевич, 1902 г. р., д. Ко
марово, Маручатский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 13.01.1943 г., захор. д. Тартаново, Ленинград
д . Хорошая, Хорошевский с/с, призван в

ская обл.

БОЛЬШАКОВ Александр Иванович, 1919 г. р., д. Громо
во, Лапшинский с/с, призван в
пропал без вести в

г. Вохомским РВК, ряд.,

1939

г.

1941

БОЛЬШАКОВ Александр Никифорович,
ра, Обуховский с/с, призван в
пропал без вести

13.01.1943

1913

г.

БОЛЬШАКОВ Александр Николаевич,

ваненки,

Маручатский

РВК, ряд., погиб

с/с,

04.02.1943

г. р., д. Го

г. Вохомским РВК, с-т,

1941

призван

1903
1941 г.

в

г. р . , д. Са

Вохомским

г., захор. д. Большая Троицкая,

Курская обл.
БОЛЬШАКОВ

Александр

Николаевич,

д . Бельково, Бельковский с/с, призван в
РВК, ряд., пропал без вести

13.01.1943

Бельковский

с/ с,

РВК, ряд., погиб в плену

призван

г.

р.,

г. Вохомским

г.
в

1921
1941 г.

г. р., д. Па
Вохомским

г.

01.11 . 1941

БОЛЬШАКОВ Александр Павлович,

призван в

1911

1941

БОЛЬШАКОВ Александр Николаевич,
хомково,

1904

г. р ., с. Вохма,

1942 г.
1899 г . р., д. Са
ваненки, Маручатский с / с, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд . , погиб 16.09.1942 г., захор. брат. мог., г. Воронеж.
БОЛЬШАКОВ Александр Семенович, 1924 г. р., д. Гро
мово, Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
мл . л - т, чл . партии, пог-иб 10 .03 . 1944 г . , захор . д . Степаши,
1942

г., ряд., пропал без вести в августе

БОЛЬШАКОВ Александр Семенович,

Псковский р-н, Ленинградская обл.
БОЛЬШАКОВ Александр Тимофеевич,

1913 г. р., д . Па
1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
БОЛЬШАКОВ Александр Тимофеевич, 1918 г . р . , д. Хо
рошая, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Алексей Андреевич, 1916 г . р., д. Кома
рово, Маручатский с/с, призван в 1941 г . Ташкентским ГВК,
л-т, чл . партии , пропал без вести в июле 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Алексей Васильевич, 1896 г . р . , д. Пахом
ково, Бельковский с/с, призван в 1941 . г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 12.О 1. 1943 г., захор . д. Тартаново, Ленинград

хомково,

Бепьковский

с/с,

призван

БОЛЬШАКОВ Алексей Петрович,

1918 г . р., д. Саванен
1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
БОЛЬШАКОВ Алексей Тимофеевич, 1913 г. р., д. Хоро
шая, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Ленинградским
ГВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
БОЛЬШАКОВ Алфей Васильевич, 1925 г. р., д. Еруса
лим, Лапшинский с/с, призван в 1943 г . Вохомским РВК,
ряд., чп . ВЛКСМ, пропал без вести в мае 1943 г.
БОЛЬШАКОВ Анатолий
Александрович,
1922 г . р .,
д . Комар о.во, Маручатский с/ с, призван в 1942 г . Вохомским
РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести 24.04 . 1945 г.
БОЛЬШАКОВ Анатолий Алексеевич, 1923 г. р . , д. Кома
рово, Маручатский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд . , чл . ВЛКСМ, погиб 24 . 11.1945 г., захор. Австрия .
БОЛЬШАКОВ Анатолий Васильевич, 1924 г. р . , д . Кома
рово, Маручатский с/с, призван в · 1943 г . Вохомским РВК,
ряд . , чл . ВЛКСМ, про" .:; л Еез вести в 1944 г.
БОЛЬШАКОВ Анатолий Филиппович, 1913 г . р . , д. Па
хомково, Бельковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г .
БОЛЬШАКОВ Андрей Прокофьевич, 1910 г. р., д. Сава
ненки, Маручатский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
БОЛЬШАКОВ Аристарх Александрович, 1925 г. р . , д. Ко
маров о, Маручатский с/с, призван в 1942 г., ряд . , пропал
без вести в декабре 1942 г.
БОЛЬШАКОВ Василий Алексеевич, 1900 г. р., д. Кома
рово, Маручатский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , про пап без вести в 1941 г .
БОЛЬШАКОВ Василий Андреевич , 1892 г . р . , Комарово,
Маручатский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд .,
умер от ран 30.03 . 1943 г . , захор . г. Вологда .
J
БОЛЬШАКОВ Василий Васильевич, 1925 г . р . , д. Кома
рово, Маручатский с / с, призван в 1943 г. Вохомским РВК ,
ряд., пропал без вести в сентябре 1944 г.
БОЛЬШАКОВ Василий Григорьевич, 1894 г. р. , д . Кома 
рово, Маручатский с/с, призван в 1942 г. Вохомск и м РВК ,
ряд., погиб 14 .06.1944 г . , захор. Суоярвский р-н , Карелия .
БОЛЬШАКОВ Василий Евгеньевич, 1923 г . р. , д . Бушуи 
ха, Лапшинский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК , ряд . ,
погиб 13.09.1942 г . , захор. д. Б. Ивановщина, Полавский р-н,
ки,

в

Егорович,

ренки, Согорский с/с, призван в

БОЛЬШАКОВ Василий Егорович,

во,

Семеновский

с/с,

призван

ряд . , пропал без вести в июле

в

1942

1918 г. р . , д . Андрако 
1941 г. Вьхомским РВК,
г.

БОЛЬШАКОВ Василий Михайлович ,

рино,

Согорский

с/ с,

призван

ряд . , пропал без вести в янва~е

01.06 . 1942

1941

ково, Бельковский с/с, призван

г. Вохомским РВК, л-т,

ряд . , пропал без вести в августе

г.

р., д .

в

1941
1942 г .

ково, Бельковский

с/ с,

15.09 . 1942

г. р . , д. Комаро

ряд., умер от ран

Маручатский

Вохомским

Лоухский р-н, Карелия.

с/ с,

призван

ряд . , пропал без вести в июле

1918
1941 г.

в

1942

г.

БОЛЬШАКОВ Алексей Михайлович,
с / с,

пр и зван

в

ряд., пропал без вести в феврале

РВК,

1912

1941 г .
1942 г.

г . р., д . Суты

Вохомским

РВК,

в

1941
1941 г .

БОЛЬШАКОВ Василий Филиппович,

г., захор . д. Батурино, Бельский

БОЛЬШАКОВ Алексей Иванович,

Согорский

в

Несте

1918

р-н, Смоленская обл.

рино,

призва~

БОЛЬШАКОВ Василий Николаевич,

БОЛЬШАКОВ Алексей

в о,

с/с,

Ленинградская обл.

ская обл .

чл. партии, погиб

Маручатский

призван

в

1941

191 О
г.

г . р., д . Суты

Вохомским

1908

г. р ., д. Пахом

г.

Вохомским РВК,

1908
г.

г. р., д. П,ахом

Вохомским РВК,

г., захор. у оз.

.J БОЛЬШАКОВ Виктор Михайлович,

РВК,

Безымянное ;

1920 г. р . , д. Комаро
1940 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Виталий Александрович, 1919 г. р., д. Паво,

214

Маручатский

с/с,

призван

в

хомково,

Беnьковский

с/с,

призван

в

1939 г. Вохомским
1941 г .
БОЛЬШАКОВ Виталий Григорьевич, 1924 г. р., д . Кома
рово , Маруча т ски й с / с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1943 г .
БОЛЬШАКОВ Владимир Васильевич, 1916 г . р ., д . Кома
рово, Маручатский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
с-т, погиб 28 .04 . 1942 г . , захор . Карелия .
БОЛЬШАКОВ Вячеслав Прокопьевич, 1926 г . р., д . Ко
марово, Маручатский с / с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд ., погиб 13. 12. 1944 г ., захор . ст. Иечо, Латвия .
БОЛЬШАКОВ Гаврил Егорович, 1905 г. р . , д. Нестерен
ки, Согорский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
погиб 20 .01.1942 г. , захор . Хиж-Озеро, Медвежьегорский
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

тябре

1941
1941

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в сен
г.

БОЛЬШАКОВ Иван Семенович,
ховский с / с, призван в
без вести в

1944

г.

БОЛЬШАКОВ Иван Федорович,

Лапшинский

с/с,

пропал без вести

призван

БОЛЬШАКОВ Георгий Александрович,

25.12. 194 3

1913

25.06 .1 944

1908 г. р . , д . Комаро
во, Маручатский с/ с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
БОЛЬШ~КОВ Григори й Семенович , 1892 г. р., д. Кома
рово, Маручатский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Дмитрий Иванович, 1896 г. р., д . Пахом
ково, Бепьковский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд ., проп ал без вести 05.02. 1943 г.
БОЛЬШАКОВ Дмитрий Харитонович, 191 О г . р., д. Га
лицкое, Маручатский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Евгений Васильевич, 1902 г . р . , Лапшин
ский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, мл . n-т, умер от
ран 05.05 .1 944 г ., захор. г. Джанкой, Крымская обл.
БОЛЬШАКОВ Евгени й Прокопьевич, 1917 г. р., д . Па
х омково, Беnьковск ий с/с , призван в 1938 г. Вохомским
РВК, n-т, чл. партии, пропал без вести в 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Егор Прокопьевич, 1906 г. р" д. Пахомко
во, Беnьковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в октябре 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Алексеевич, 1894 г . р" д . Богатыри
ха, Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в мае 1944 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Афанасьевич, 1921 г. р., д. Кайново,
Лалшинский с / с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд . , чл.
ВЛКСМ, пропал без вести в октябре 1942 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Васильевич, 1921 г . р., с. Завет
пужье, Заветnужский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд " пропал без вести 07 .09 . 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Егорович, 1912 г. р., д . Саваненки,
Маручатский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Егорович, 1915 г . р., д. Андраково,
Семеновский с/с , призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г .
БОЛЬШАКОВ Иван Иванович, 1899 г. р., д . Истопница,
Маручатский с / с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
погиб 01.03.1944 г" захор . с. Червонное, Воронежский р-н,
БОЛЬШАКОВ Иван Ива нович,

г.

р., д. Крючково,

г. р ., д. Громово,

1907

г . Вохомским РВК, ряд., по

1943

г . , захор . д. Рыnенки, Дубровенский р-н, Ви

БОЛЬШАКОВ

Константин

Согорский с/с, призван в

Григорьевич,

1938 г .
1941 г.

БОЛЬШАКОВ Константин Матвеевич,

чл. ВЛКСМ, погиб

23.09 . 1943

Нестеренки,

1909

г . р., д.

Ко

г . Вохомским РВК,

1942
г.

1944

БОЛЬШАКОВ Кузьма Яковлевич,
во, Беnьковский с/с, призван в

д.

Вохомским РВК, ряд . , про

марово, Маручатский с / с , призван в

1942

г . р., д . Пахомко

1925

г. Вохомским РВК, ряд.,

г . , захор. д. Коnьевка, Орехов

ский р-н, Запорожская обл., Украина.
БОЛЬШАКОВ Леонид Дмитриевич,

1919 г . р ., д . Пахом
1939 г. Вохомским РВК,
ряд., чл . партии, пропал без вести в августе 1943 г.
t,/ БОЛЬШАКОВ Михаил Васильевич, 1901 г. р., д. Комаро
во, Маручатский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб 02 .04.1942 г. под г. Ленинградом.
БОЛЬШАКОВ Михаил Егорович, 1912 г. р., д . Нестерен
ки, Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от болезни 09 .06.1942 г., за х ор. г. Киров.
БОЛЬШАКОВ л_.\ихаиn Егорович, 1922 г . р., д. Истопни
ца, Маручатский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , чл. ВЛКСМ, погиб в феврале 1944 г ., захор. г. Запо
ково, Беnьковский

с/с, призван

в

рожье, Украина.

БОЛЬШАКОВ Михаил Иванович,
Лапшинский с / с, призван в
ВЛКСМ, погиб

05 .05.1942

1942

г . р" д. Кайново,

1922

г . Вохомским РВК, ряд., чл.

г., захор . вые. №

205,

Мурманская

обл.
БОЛЬШАКОВ Михаил Иванович,

Маручатский с/ с,

призван в

пропал без вести в

1941

1941

г.

г . р . , д.. Комарово,

1900

Вохомским

PBt<,

ряд.,

г.

БОЛЬШАКОВ Михаил Иванович,
Лапшинский с/с, призван

в

1941

г.

1921

г . р., д. Громово,

Вохомским

РВК,

ряд.,

чп. ВЛКСМ, пропал без вести в августе

1941 г .
БОЛЬШАКОВ Михаил Матвеевич, 1905 г. р" д. Комаро
во, Маручатский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 16.04 . 1945 г., захор. Австрия.
БОЛЬШАКОВ Михаил Прокопьевич, 1914 г. р" д. Па
хомково, Беnьковский с/с, призван в 1939 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г . , г . Гродно, Бе
лоруссия .

БОЛЬШАКОВ Николай Аристархович,

хомково,

Беnьковский

РВК, ст-на, погиб

с/с,

призван

27 .01.1943

в

1913 г . р " д . Па
1942 г. Вохомским

г., захор. п. Синявино, Ленинг

радская обл .
БОЛЬШАКОВ Николай

Ильич,

Маручатский с / с, призван в

1912

ряд . ,

тебская обл., Белоруссия.

БОЛЬШАКОВ Григорий Иванович,

Николаевская обл" Украина.

Вохомским РВК,

г.

с-т, пропал без вести в ноябре

зиn, Ленинградская обл .

г. р., д. Ерусаnим ,

1908

г.

1941

БОЛЬШАКОВ Кирилл Иванович,

г. р., с. Вох

г ., захор. д . В . На

в

18.11.1941

Лапши некий с / с, призван в

гиб

г. р . , д . Гора, Обу

1896

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1943

пал без вести в д~кабре

р-н, Карелия .

ма, мл . n-т, чл. ВЛКСМ, погиб

зван в

пропал без вести в мае

Судайский р-н, жип в д . Беnьники, Петрецовский с / с, при-
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1942

1942

1900

г.

р., д.

Комарово ,

г . Вохомским РВК, ряд.,

г.

БОЛЬШАКОВ Николай Макарович,

1905

г.

р., д .

Кома-

рово, Маручатский с/с, к-н, чл. лартии, логиб

г.,

26.11 . 1942

захор. д. Островная, Великолукский р-н, Калининская обл.

Муравьихинский

БОЛЬШАКОВ Николай Михайлович,

1911 г. р . , д. Кочи
1_941 г. Вохомским РВК,
ряд., лролал без вести в сентябре 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Николай Николаевич, 1925 г. р., д . Кома
рова, Маручатский с/с, лризван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, погиб 20.10.1944 г ., захор. с . Тарвьи,
вище, Семеновский с/ с, лризван в

БОЛЬШАКОВ

Пантелеймон

Александрович,

д. Бушуиха, Лапшинский с/с, призван в

1917

г.

1923

БОРЗОВ Александр

ефр., умер от ран в

1942 г. Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, умер от ран 02.04.1943 г.~ захор. д. Ям

Григорьевич,

1944

Пыщугским

РВК,

1909
1941 г.

г . р., д. Серед

Пыщугским РВК,

г . , захор . г. Пермь.

1923 г. р., д. Алек
1942 г . Пыщугским
23.09.1943 г., захор. с. Лю

сандровцы, Заветлужский с/с, призван в
РВК, мл. с-т, чл. ВЛКСМ, погиб
БОРЗОВ Алексей

БОЛЬШАКОВ Петр

Маручатский с/с,
умер от ран
Обуховский

Петр

БОЛЬШАКОВ

1939

г.

1941

Кукшевич,

призван

пропал без вести в
призван в

в

1905

г.

р.,

д. Комарова,

Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. Ленинградская обл.

25.03.1942
с/с,

Егорович,

в

г.

1915
г.

1942

р.,

д.

БОРЗОВ Алексей

Васильевич,

ряд., пропал без вести

Вохомским

Муравьихинский
ряд . , погиб

РВК,

ряд . ,

г.

1919

р.,

1903 г. р., д . .Александ
1942 г . Пыщугским РВК,

г.

12.08.1943

Васильевич,

с/ с,

призван

2'6.07 .19,;: r .,

в

1903
1942

г . р., д.

г.

Середняя,

Пыщугским

РВК,

захор. д. Б. Мантрово, Ржевский

БОРЗОВ

с.

Вохма,

г. Вохомским РВК, ряд . , умер от ран

10.02.

г.

Анатолий

Захарович,

Заветлужский с/с, призван в
умер от ран

Маркелович,

г . р . , д. Фроловцы,

р-н, Калининская обл.

Блинова,

г.

1942
Петр

1911

ровцы, Заветлужский с/с, призван в
БОРЗОВ Алексей

призван

БОЛЬШАКОВ

Архипович,

Заветлужский с/ с, призван Пыщугским РВК, у/,\ер в трудо

Ижора, Ленинградская обл .

10.02.1942

БОРЗОВ Андрей

1941

1915

г.

р.,

д.

Жирново,

г. Пыщугским РВК, мл. л-т,

г.

Васильевич,

1905 г. р . , д. Александ
1941 г. Пыщугским РВК,

ровцы, Заветлужский с/с, призван в
ряд., пропал без вести

БОЛЬШАКОВ

Лапшинский

Петр

Павлович,

с/с, призван в

л-т, чл. партии, погиб

1911

БОЛЬШАКОВ Платон Исакович,

1906

с/ с, призван

ряд., пропал без вести в

1942

в

1942

18.06.1942

Паговец,

г. р., д. Гро

1909
г.

Вохомским РВК,

г.

БОЛЬШАКОВ Рафаил Ефимович ,

Лапшинский с/ с, призван в

д.

г . р ., д . Комарова,

БОЛЬШАКОВ Прокопий Михайлович,

мова, Лапшинский

р.,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

пропал без вести в январе

г.

г . Сольвычегодским РВК,

1941
27.12.1941 г.

Маручатский с/с, призван в

1942

г. р., д. Бушуиха,

1909

г. Павинским РВК, ряд., по

г . , захор. Ленинградская обл.

БОЛЬШАКОВ Семен Григорьевич,

Согорский

с/ с,

призван

ряд., пропал без вести в

1942

БОЛЬШАКОВ Семен

04 .09.1942

в

1909 г. р., д. Несте
1942 г. Вохомским РВК,

г.

Иванович,

Лапшинский с/ с, призван в
гиб

г.

БОРЗОВ Алексей Александрович,

г. р., д. Ко

маров о, Маручатский с/с, призван в

V

1941
г.

вой армии .

БОЛЬШАКОВ Пантелеймон Васильевич,

ренки,

в

22.02.1942

няя, Муравьихинский с/ с, призван в

р.,

г. Вохомским

1941

РВК, мл. с-т, погиб i6.03.1945г. в Польше.

гиб

призван

бимовка, Запорожская обл., Украина.

Литва.

1942

с/с,

ряд., пропал без вести

1941

1898

г. р., д.

Громова,

г. Вохомским РВК, ряд . , по

г., захор . брат. мог., г. Воронеж.

БОЛЬШАКОВ

Семен

Ильич,

1922 г. р . , д. Комарова,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести 05.07 .1942 г.
БОЛЬШАКОВ Сергей Алексеевич, 1900 г. р., д. Мокру
ша, Бельковский с/с, Ф1ризван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 29 .09 . 1942 г., захор. д. Плинтовка, Всеволожский

Маручатский с/с, призван в

р-н, Ленинградская обл.
БОЛЬШАКОВ Степан Николаевич,

ково, Бельковский

ефр., погиб

24.02.1944

БОЛЬШАКОВ
призван в

с/с,

1941

призван

в

1916
1943 г.

г. р., д.

Пахом

Вохомским РВК,

г . , захор . д. Линец, Псковская обл.

Федор

Павлович,

г. Вохомским

1907

г.

РВК, с-т, погиб

р.,

с.

Вохма,

24.10 . 1941

г.,

захор . г. Колпино, Ленинградская обл .

БОНДАРЕВ Александр Григорьевич,
Обуховский с/с, призван в
ВЛКСМ, погиб

03.04 . 1945

1942

губово, Ленинградская обл .

1923

г . р . , д. Гора,

г. Вохомским РВК, ряд., чл.

г., захор. с. Янево, Польша.

БОРЗОВ Александр Васильевич,

1909

12.08 . 1943 г .
1905 г. р., д. Сенцы, Завет
лужский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским' РВК, ряд., про
пал без вести в июне 1942 г.
БОРЗОВ Василий Григорьевич, 1907 г. р., д . Середняя ,
Муравьихинский с/с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
БОРЗОВ Василий Павлович, 1924 г. р., д. Середняя,
Муравьихинский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, с-т,
чл . ВЛКСМ, пропал без вести в январе 1943 г.
БОРЗОВ Владимир Иванович, 1906 г . р., д. Сенцы, За
ветлужский
с/ с, приз~ан в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 19.43 г.
БОРЗОВ Егор Захарович, -1914 г. р ., д . Фроловцы , За
ветлужский с/ с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1942 г.
БОРЗОВ - Иван Васильевич, 1919 г. р., д. Середняя, Му
равьихинский с/ с, призван в 1939 г . Пыщугским РВК , ст. с-т,
чл , ВЛКСМ, пропал без вести в ноябре 1944 г.
БОРЗОВ Иван Иванович, 1901 г . р., д. Середняя , Му
равьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд . ,
погиб в декабре 1941 г., захор . г. Ржев, Калининская обл .
БОРЗОВ Иван Иванович, 1919 г. р ., д . .Середняя, Завет
лужский с/с, призван в 1939 г. Пыщугским РВК, с-т, чл.
ВЛКСМ, пропал без вести в октябре 1941 г.
БОРЗОВ Константин Васильевич, 1924 г. р., д . Алексан
дровцы, Заветлужский с/ с, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, с-т, погиб 27 .07 .1942 г . , захор. Смоленская обл.
БОРЗОВ Михаил Архипович, 1907 г . р . , д. Александров
цы, Заветлужский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
мл. политрук, чл. партии, погиб 16.04.1942 г., захор . д. Тре
БОРЗОВ Андрей Иванович,

БОРЗОВ Михаил Тимофеевич,

1905

г. р., д . Александ

ровцы, Заветл·ужский с/ с, призван в 194.1 г. Пыщугским РВК,
с-т, чл. партии, пропал без вести

г. р., д. Середняя,
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БОРЗОВ Петр Денисович,

в августе

1917

1944

г.

г . р., д. Середняя, Му-

равьихинский с/с, призван в

1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
1941 г. БОРЗОВ Тимофей Михайпович, 1907 г. р., д. Сенцы, За
ветпужский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, с-т, чл.
партии, погиб 24 .02.1945 г., захор . п . Знаменское, Гвардей
пропап без вести в августе

ский р-н, Восточная Пруссия.

БОРЗОВ Тимофей Уварович,

1905 г. р . , Д . Левинцы, Му
1942 г. Пыщугским РВК, ряд.,

равьихинский с/с, призван в
погиб

26 . 12. 1943

г . , захор. д. Мишки, Сиротинский р-н, Ви

тебская обл . , Белоруссия .
БОРЗОВ Тихон

пал без вести в августе

г. р., д .

1913

1941 г .
1941 г .

1942

г.

1924 г . р . , д . Борисог
1942 г. Вохомским РВК,

лебская, Лаnшинский с/с, призван в

во , Лаnшннскнй с/с, призван в

21 .03 . 1945

БОРИСОВ

Лаnшннск нй с/с, nрнзван в

г. р., д. Выползо

1922

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941

1942

г. Вохомским РВК, ряд., чл.

1942 г.
БОРИСОВ Анатолнй Михайлович, 1922 г. р., д. Еруса
лим, Лаnшннский с/с, призван в 1941 г . Вохомскнм РВК,
ряд . , чл . ВЛКСМ, погнб в 1941 г., захор. с. Постарка, Демн
довскнй р-н, Смоленская обп.
Анатолий

Михайпович,

РВК, ряд . , чп. ВЛКСМ, пропал без вести в
БОРИСОВ Анатолий Николаевич,

призван в

1942

г.

1941

пропал без вести в

1941

г . р . , д . Паговец,

1912

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1941

г.

1941

призван

в

Лисичанский р-н, Ворошиловградская обл . , Украина.
Обуховский с/с, призван в

1943

1943 г.
1921

Лапшинский с/с, призван
пропал без вести в

в

г.

1941

г.

1941

БОРИСОВ Николай Степанович,

в о, Лапшинский с/с, призван в
пропал без вести в

1944 г .,

191 О

пропал без вести в м'ае

Эстония.

Вохомским РВК, ряд.,

1905

г . р., д. Ерусалим,

г., ряд., погиб в

1942

г. под

г. р., д. Выползо

1904

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

1942 г.

БОРИСОВ Прокопий

Петрович,

Лапшинский с/с, призван в

17.01 . 1944

г . р., д. Выползо

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

БОРИСОВ Петр Александрович,

гиб

г. р . , д. Косогор,

Вохомским РВК, ряд.,

1940

г. р . , д. Паговец,

1921

г. Вохомским РВК, л-т, по

г . , захор . с. В. Деревичи, Любарский р-н, Жи

томирская обл., Украина.

ская, Тихоновский

с/с, призван

ряд., пропал без вести в

1942

в

пропал без вести в

г. р., д. Пло

Вохомским

1925

г. р., д. Вахня

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1942

г.

1943

БОРОВИКИН Василий Васильевич,

БОРИСОВ Аркадий

Иванович,

г.

1922

р.,

с.

Лапшино,

рева,

Сосновский

с/с,

1923 г . р., д. Понома
1942 г . Вохомским РВК,
16.02.1943 г., захор. ст. Человичи,

призван

в

Лапшинский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, мл. с-т,

ст. с-т, чп. ВЛКСМ, погиб

чл . ВЛКСМ, погиб

захор. д. Глушково, Лиоз

Малинский р-н, Житомирская обл., Украина.

1942
22.02.1944 г.,

ненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
БОРИСОВ Афиноген Петрович,

Лаnшинский с/с, призван в

1942

1923

БОРОВИКИН

г.

р., д .

Паговец,

г. Вохомским РВК, ряд . , чл.

ВЛКСМ, пропал без вести в январе

1944

Василий

ская, Тихоновский

Николаевич,

с/с, призван

ряд . , пропал без вести в

1942

в

1911
г.

1941

г.

р.,

д.

Пло

Вохомским РВК,

г.

БОРОВИКИН Владимир Анатольевич,

г.

БОРИСОВ Вячеслав Александрович,

1925

г. р . , д .

Вы

1942 г. Вохомским РВК,
1942 г.
БОРИСОВ Гордей Матвеевич, 1915 г . р., д. Борисогпеб
ская, Лапшинский с/с, призван в 1941 г . Архангельским ГВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
БОРИСОВ Егор Андреевич, 1921 г. р . , д. Ерусалим, Лап
шинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., чп.
ВЛКСМ, пропал без вести в 1941 г.

номарева,

Сосновский

с/с,

в

1925 г. р., д. По
1943 г. Вохомским

03.01.1944

г., захор. д. Ивань

призван

ползово, Лапшинский с/с, призван в

РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, погиб

ряд., чп. ВЛКСМ, пропал без вести в

кино, Мозинский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

15 Заказ 10

РВК,

г.

та, Тихоновский с/ с, призван в

г . Ленинградом.

1892
г.

1941

БОРОВИКИН Борис Александрович,

1941

г. р., д. Пустошка,

1924

г. Вохомским РВК, ряд . , чл.

ВЛКСМ, пропал без вести в августе

г.

БОРИСОВ Андрей Михайлович,

Лапшинский с/с, призван в

1919 г. р . , д . Борисог
1939 г. Вохомским РВК,

БОРОВИКИН Александр Михайлович,

г. р., д. Ерусалим,

1922

Воронина,

1906 г . р., д. Выпол
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
БОРИСОВ Николай Алексеевич, 1923 г. р., д. Борисог
лебская, Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , чл. ВЛКСМ, погиб 18.07.1943 г., захор . хут. Мошковка,

г.

БОРИСОВ Андрей Андреевич,

Лаnшинский с/с, призван в

1922
г.
р.,
1941 г. Вохомским
июле 1942 г.

д.

БОРИСОВ Михаил Александрович,

во, Лапшинский с/с, призван в

д . Прохирята, Лаnшинский с/с, призван в

р.,

БОРИСОВ Николай Григорьевич,

г . р., д. Ерусалнм,

1922

г.

1905

г . Вохомским РВК, ряд., по

г., захор . д. Бондарева, Бахмачский р-н, Чер

ряд., пропал без вести в августе

ВЛКСМ, пропал без вести в октябре

пропал без вести в мае

12.09.1943

1941

БОРИСОВ Константин Матвеевич,

г . , захор . г . Гдына, Польша .

Лаnшинский с/с,

Сидорович,

БОРИСОВ Николай Андреевич,

БОРИСОВ Анатолнй Егорович,

БОРИСОВ

Иван

ниговская обл . , Украина.

г.

БОРИСОВ Апексей Мнхайлович,
п огиб

г. р., д. Паговец,

1909

г. Вохомским РВК, к-н, чл.

1930

f942

в

Лапшинский с/с, призван в

зово, Лаnшинский с/с,

БОРИСОВ Алексей Алексеевич,
ряд., пропал без вести в

г . р., д. Выползо

1915

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

БОРИСОВ Александр Яковлевич ,

1941

Михайлович,

призван

лебская, Лапшинский с/с, призван в

г.

Лаnшинский с/с, призван в
партии, погиб в июне

Сенцы, Завет

Егор

ский р-н, Черниговская обл., Украина .

Пыщугским РВК, ряд., про

БОРИСОВ Александр Иванович,

во, Лапшинский с / с, призван в
пропал без вести в

1902 г. р., д. Ерусалим,
1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
БОРИСОВ Иван Иванович, 1924 г . р . , д. Лапшино, Лап
шинский с/с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд., чл.
ВЛКСМ, погиб 12.09.1943 г . , захор. д . Бондарева, Бахмач

гиб

Павлович,

лужский с/с, призван в

БОРИСОВ

Лапшинский с/с,

БОРОВИКИН Дмитрий Николаевич,

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в

1941

БОРОВИКИН Иван
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14.08 . 1942

г . р . , д. Крутое,

г.
Николаевич,

Тихоновский с/с, призван
умер от ран

1906

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

в

1941

г.

1908

г. р., д.

Плоская,

Вохомским РВК, ряд.,

г . , захор. г. Красноярск.

БОРОВИКИН Илья

Тихоновский с/с,
умер от ран

Николаевич,

лризван

в

г . р., д.

1921

г.

1941

Плоская,

Вохомским РВК, ряд . ,

Петрецовский с / с, лризван в
чл. ВЛКСМ, лролал без вести в

1942 г .
1942 г.

БОРОВИКИН Павел Михайлович,

в

Вохомским РВК, ряд . ,
г . р., д . Плоская,

1907

Тихоновский

с/с,

логиб в

г., захор . д. Каменка, Холмский р-н, Калинин

1942

лризван

г. р . , д . Крутое,

1924

г.

1941

Вохомским

РВК,

с-т,

ская обл.
БОРОВИКИН

Петр Макарович,

г.

1925

р., д.

Коурово,

Согорский с/с, лризван в

г. Вохомским РВК, ефр., чл .

ВЛКСМ, умер от ран

г., захор. г. Речица, Гомель

1943
04.01.1944

ская обл., Белоруссия.
БОРОВИКИН Семен Михайлович,

Согорский с/с, призван в
пал без вести в марте

г. р., д. Каменка,

1904

г. Вохомским РВК, ряд . , про

1942
1943 г .

БОРОВИКИН Сергей Александрович,

1924

БОРОВИКИН Сергей Николаевич,

призван в

г.

1941

1917

1945

Вохомским РВК, ряд . ,

БОРОВИКИН Сидор Александрович,

с/с,

призван

в

г . р., д . Пло

1925
г.

1944

Вохомским

ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без весtи в октябре
БОРОВИКИН Спиридон Николаевич,

1944

1942

ст-на, чл .

г . , захор.

погиб

19.08.1943

РВК,

г.

г. р., д. Поно

1923

марева, Сосновский с/с, призван в
ВЛКСМ,

г.

г. р., д. Плоская,

г.

1941

ская, Тихоновский

г. р . , д . Мас

г. Вохомским РВК,

1943

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

пропал без вести в

г. Вохомским РВК,
с. Дубровка,

Куйбышевский р-н , Ворошиловградская обл., Украина.
БОРОВИКИН Федор Николаевич,

Тихоновский с/с, призван в
гиб

1941

1909

г . р., д. Плоская,

ская обл .

Кажировский

с / с,

ряд . , пропал без вести

лы,

призван

в

13.09.1942

1941

г.

Пыщугским

г.

с/с,

призван
г.,

в

1941

захор .

д.

г. р., д. Каре

1919 г. р., д. Лилово,
1939 г. Пыщугским РВК, с-т, чл .
ВЛКСМ, пропал без вести 13.09 . 1942 г.
БОРОДИН Никоnай Викторович, 1909 г. р . , д. Лилово,
Кажировский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд . ,
пропал без вести в Декабре 1942 г.
БОРОДИН Николай Ефимович, 1916 г . р., д . Лазарята,
Кажировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ефр.,
погиб в сентябре 1942 г.
БОРОДИН Николай Ефимович, 1921 г . р., к-з «Красные
всходы » , Заречный сс/с,с, призван в . 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1943 г.
БОРОДИН Николай Иванович, 1918 г. р . , с-з «Дзержин
ский», Заречный с / с, призван в 1939 г. Пыщугским РВК , ст .
с-т, чл . ВЛКСМ, погиб 17 .03 . 1943 г., захор. д. Волчок, Доро
гобужский р-н, Смоленская обл .

БОРОДИН Николай Илларионович,

Смолен

во , Кажировский с/ с, призван в
пропал без вести в
БОРОДИН

1942

05 .09 . 1943

г . Пыщугским РВК, с-т,

17.03.1943

Семеновский с/ с, призван в

1943

1908

г.

р., д.

г.,

08 .03 . 1943

захор.

г.

БОРОДИН Николай Родионович,

Иванович,

г.

ровский с/с, призван в

г.

1939

1917

г. р., д. Карелы, Кажи

Пыщугским РВК, с-т, погиб

г., захор . д. Ку маты, Дебрянский р-н, Белоруссия.

жировский с/с, призван в
пал без вести
БОРОДИН

02.02.1944
Семен

1942

05.11.1942

1923

г . , мл.

Васильевич ,

1942

1895
г.

ефр., погиб

чл. ВЛКСМ, про

г.

р., д.

Лазарята,

Пыщугским РВК, ряд . ,

г.

БОРОДИН Христофор Васильевич,

Кажировский

г. р . , д. Лилово, Ка 

c-t,

г.

Кажировский с/с, призван в

ва,

г. р., д. Карелы, Ка 

1902

г.

БОРОДИН Петр Михайлович,

погиб

г . р . , д . Карелы,

г. Пыщугским РВК, ряд . , про

1941

БОРОДИН Павел Павлович,

р., д. Лазарята,

1941 г . Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г. под г. Москвой.
БОРОДИН Вячеслав Степанович, 1925 г. р . , д . Кажиро
во, Кажировский с/ с, призван в 1943 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 20 . 10 . 1944 г., захор. Восточная Пруссия.
БОРОДИН Герман Викторович·, 1906 г. р., д. Лилово , Ка
жировский с/с, призван в 194 1 г. Пыщугским РВК, ряд . , про
пал без вести в ноябре 1942 г .
БОРОДИН Егор Иванович, 1914 г . р., д. Лазарята, Кажи
ровский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1942 г .
БОРОДИН Иван Астафьевич, 1908 г . р., д . Лилово, Каc / i:,

призван в

1921

01.01.1942

1925

г. Пыщугским РВК, ряд . ,

1943
1943 г.

БОРОДИН Павел Григорьевич,

жировский с/с, призван в

09. 11.1943

Алеt«:ей

1906 г . р., д. Семеново,
1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
n. Дубищенский , Жиздринский

Кажировский с/с, призван в

Свинки,

г. Вохомским РВК, ряд., умер

г.

р-н, Орловская обл.

пал без вести
Павлович,

г. р., д. Каре

БОРОДИН Николай Петрович,

г . р . , д . Лило

г.

Александр

Согорский с/с, призван в
БОРОДИН

1940

1921

1925

лы, Кажировский с/с, призван в 1943 г . Пыщугским РВК,

пропал без вести в марте

БОРОДИН Александр Михайлович,

Кажировский

БОРОДИН Николай Астафьевич,

Пыщугским РВК,

Селище,

ска:Я обn.

от ран

руссия .

погиб

Кажировский

18.04 . 1942

РВК,

г.

1903

погиб

1924 г. р., поч . Ельмушен
1942 г . Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г.
БОРОДИН Иван Семенович, 191 О г. р., д . Карелы, Ка
жировский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд., r:iponaл без вести в апреле 1945 г.
БОРОДИН Листафор Иванович, 1911 г . р . , д . Лазарята,
Кажировский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, с-т,
пропал без вести 12.03.1945 г.
БОРОДИН Макар Васильевич, 1925 г. р., д. Лазарята,
Кажировский с/с, призван в 1943 г. Пыщугским РВК, ряд.,
погиб в июле 1944 г . , захор. д. Аnчак, Минская обл., Бело

г . р., д. Марко

1902

БОРОДИН Александр Григорьевич,

_ ряд . ,

Иванович,

ряд., пропал без вести

БОРОДИН Александр Васильевич,

ва,

Пыщугским РВК, ряд., про

ский, Заветnужский с/с, призван в

г . Вохомским РВК, ряд . , по

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

25.11.1942

1941 г.
1941 г .

Кажировский с/с, призван в

леново, Сосновский с/с, призван в

Тихоновский с / с,

пал без вести в декабре
БОРОДИН Иван

г . , захор. г. Красноярск.

14.08 . 1942

БОРОВИКИН Николай Дмитриевич,

жировский с/ с, призван в

с/с,

26.07 .1942

призван

в

1941

г., захор. д.

1911
г.

г. р . , д. Марко

Пыщугским

Р8К,

Бесланьково, Слобод

ской р-н, Смоленская обл.
БОРОДИН Христофор Васильевич,

во, Сосновский с/с, призван в
пропал без вести
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26.06 . 1942

г.

1942

1911

г. р., д. Марко

г. Вохомским РВК, ряд.,

БОРЦОВ

Василий

1901 г . р., д . Б. Двор,
1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
лролал без вести в алреле 1944 г .
БРАГИН Алексей Иванович, 1908 г. р., д. Б. Речка, Тихо
новский с/с, лризван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., логиб
25 .03.1943 г., захор. д. Жайково, Дорогобужский р-н, Смо
Маручатский с/с,

Михайлович,

лризван в

БРАГИН Иван Игнатьевич,

новский с/с, лризван в
без вести в декабре

1940
1941 г.

БУДИЛОВ Александр Андреевич,

призван

ряд . , пропал бе'з вести

04.08.1943

Тихоновский с/с,

1902

г.

1899

в 1942
1943 г.

г.

р., д.

Б.

Речка,

Вохомским РВК, ряд.,

1909

г . р" д. Б. Речка, Ти

г. Вохомским РВК, ряд . , по

1941

г" захор. ст. Б. Бор, Ленинградская обл.

15.09 . 1942

БРАГИН Сергей Ефимович,

новский с/с, призван в

1941

1918

г. р" д. Б. Речка, Тихо

ская обл" Белоруссия.

1920

ноябре

1941
1941 г.

г.

1942 г .
1943 г .

про пап без вести в марте

17.02.1943

чл . ВЛКСМ, погиб

рюг, Тихоновский

с/с,

ряд., умер от ран

РВК,

г.

призван

"923 г. р" д . Малый Па
1942 г. Вохомским РВК,

в

г . , захор.

17.07.1943

с.

Кощеево, Коро

· БУДИЛОВ Василий Александрович, 1898 г. р" д. Шалги
1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
умер от ран 24 . 11.1943 г" захор. с. Куцеваповка, Онуфриев
но, Лапшинский с/с, призван в

ский р-н, Кировоградская обл., Украина .
БУДИЛОВ Василий Иванович,

хоновский с/с, призван в
БУДИЛОВ Виталий

1939
1941

г. р., д. Трошата, Ти

1919

г. Вохомским РВК, ряд., про
г.

Павлович,

Бельковский с/с, призван в

1921

г.

р" д. Тщанница,

г. Вохомским РВК, ряд., чл.

1941

1942

г.

БУ ДИЛОВ Владимир Федорович,

1926
1943 г.

Парюг, Тихоновский с/с, призван в

1941

г.

р . , д . Малый

Вохомским РВК,

Латвия.

БУДИЛОВ

Лапшинский

1940

1941

1920

г. р., д. Белько

1908
г.

г. р., д. Саваненки,

Вохомским РВК, ряд.,

31.10.1941

1941

1918

г.

р" д.

Киричата,

г. Вохомским РВК, ряд., про

горский с/с, призван в

1942
1943 г.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

Согорский с/с, призван в

1943

г. р., д. Киричата,

1925

г . Вохомским РВК, ряд" про

г.

Степанович,

1939

1918

г.

р.,

д.

Киричата,

г. Вохомским РВК, мп. полит

рук, чл . партии, погиб в сентябре

1942 г.
191 О

БРЯНЦЕВ Феодосий Васильевич,

Согорский с/с, призван в

1941

1922
г.

г.

р.,

д.

Кайново,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1941

ряд . , умер от ран

с/с,

призван

03.02.1943

1899 г . р., д. Тюлянди
1942 г. Вохомским РВК,

в

г" захор. с . Мача, Балашовский

р-н, Саратовская обл.

Константинович,

Согорский с/с, лризван в
ВЛКСМ, погиб

11.08.1942
Кузьма

Тихоновский с/с,

1941

1922

г. р" д.

Чучино,

г. Вохомским РВК, ряд., чл.

г" захор. Ленинградская обл.

Кириллович,

призван

пропал без вести в

1941

в

1941

г.

1906

г.

р" д.

Ивачата,

Вохомским РВК, ряд"

г.

БУДИЛОВ Леонид Алексеевич,

БРЯНЦЕВ Николай Дмитриевич,

Согорский с/с, призван в

Семеновский

БУДИЛОВ
г. р . , д . Киричата, Со

в

БУДИЛОВ Григорий Николаевич,

г.
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Егорович,

призван

БУДИЛОВ Иван

БРЯНЦЕВ Иван Степанович,

31.12.1943

Вячеслав

с/с,

про лал без вести в

г. Вохомским РВК, мл.

г.

Иванович,

Согорский с/с, призван в

БРЯНЦЕВ Сергей

Гаренки,

но,

БРЯНЦЕВ Дмитрий

г. р., д. Киричата,

1941 г. Вохомским РВК, мл. с-т,
про пап без вести 07 . 10.1944 г.
БУДЕЕВ Иван Васильевич, 1913 г. р., д. Кажирово, Ка
жировский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, . ефр.,
пропал без вести 26.12.1942 г.
БУДЕЕВ Михаил Иванович, 1910 г. р" поч. Высогорский,

15*

1941

р-н, Запорожская обл., Украина.

Вохомским РВК, мл. л-т,

БРЯНЦЕВ Василий Степанович,

пал без вести

р . , д.

г.

Маручатский с/с, призван в

без вести в апреле

г.

1910

БРЫЗГАЛОВ Михаил Дмитриевич,

во, Бельковский с/с, призван в

пал без вести

Вохомским

ряд., чп. ВЛКСМ, погиб 15.1О.1944 г . , захор. хут. Руцавский,

Сергеевич,

Согорский с/с, призван в

пропал без вести в

г. р., д. Малый Па

г.

1925 г. р . , д. Лапшино,
1943 г. Вохомским РВК, мл. с-т,
03.04.1944 г., захор . д. Рушуф, Ровенский

ВЛКСМ, пропал без вести в июле

г. Вохомским РВК, ряд" пропал без вести в

БРАТУШЕВ Михаил

п-т, погиб

1921
1941

БУДИЛОВ Андрей Николаевич;

г . р" д. Б . Речка, Ти

г. Вохомским РВК, ряд" про

1940

1941

в

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

БРА ТУ.ШЕВ Константин Васильевич, 1894 г. р., с. Вохма,
призван в

призван

пал без вести в сентябре

БРАГИН Филипп Федорович,
пал без вести в июне

г . , захор . Восточная Пруссия.

БУДИЛОВ Анатолий Иванович,

г. Вохомским РВК, ряд" погиб

г., захор. д. Луксены, Кошкаревский р-н, Полес

хоновский с/с, призван в

г . р., д. Потапково,

1908

г. Вохомским РВК, ряд . , по

чинский р-н, Белгородская обл .

БРАГИН Николай Николаевич,

хоновский с/с, призван в

10 .02.1945

1942

БУДИЛОВ Аркадий Кузьмич,

Григорьевич,

призван

г. р., д. Б. Двор, Ма

г. Вохомским РВК, ряд" про

1941
1941 г .

пропал без вести в апреле

г.

Лапшинский с/с, призван в

БРАГИН Николай Васильевич,

БРАГИН Николай

гиб

г. Вохомским РВК, ряд., про

1941
1942 г.

ручатский с/с, призван в
пал без вести в ноябре

г . р., д. Б. Речка, Ти

1915

1905 г. р., д. Потап
1942 г . Вохомским РВК,

в

БУДИЛОВ Алексей Андреевич,

рюг, Тихоновский с/с,

х оновский с/с, призван в
пал без вести в апреле

г. р., д. Б. Речка, Тихо

1921

Пыщугским РВК, ряд" про

ково, Лапшинский с/с,

г. Вохомским РВК, ряд., лрол;~л

БРАГИН Клавдий Игнатьевич,

28.09 . 1943

1942 г.
1942 г.

пал без вести в феврале

Лапшинский с/с, призван в

ленская обл.

гиб

Заречный с/с, призван в

1915 г. р., д. Малый Па
1941 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в феврале 1942 г'.
БУДИЛОВ Николай Васильевич, 1905 г. р., д. Потапково,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1941 г.
БУДИЛОВ Николай Семенович, 1903 г. р" д. Малый Па
рюг, Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
БУДИЛОВ Петр Федорович, 1924 г. р., д. Малый Парюг,
Тихоновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, с-т, чп .
ВЛКСМ, погиб 14.03.1943 г . , захор. д . Шотово, Ленинград
рюг, Тихоновский

с/с,

призван

в

ская обл.
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БУДИЛОВ Семен Кузьмич,

1910

г. р., д . Малый Парюг,

Тихоновский с/с, призван в
гиб

г. Вохомским РВК, ряд., по

1942

БУДИЛОВ Семен

Степанович,

г.

1941
1942 г .

про пап без вести в октябре

1942

1941

1904

в

1939

г.

Вохомским

РВК,

погиб

в

горский с/с, призван в

1943

1941

1922

призван

г. р., д. Чучино, Со

в

Иванович,

1919 г.
1939 г.

р.,

д.

09.06 . 1942

Ефремов

1904

г.

р . , с.

Вохомским

горский с/с, призван в

1942 г .
14.01.1944 г ., захор.с-з«Красный

1908

1941

Вохма,

ряд.,

погиб

1911

г. р., д . Карелы, Кажи

1941

1910

г. р., л. Шанский, Хо

г . Ненецким РВК, ряд . , погиб

1943

1902 г . р., д. Мартьяновцы, Хо
1942 г. Вохомским РВК, ряд ., про

г.

02 .01.1943

1908

г. р., д . Галкино, Се

г. Вохомским РВК , ряд ., по

1942

г., захор. д . Мякшево, Нелидовский р-н, Ка

лининская обл .
БУСЫГИН

Иван

Нестерович,

1924 г. р., поч . Бураков
1942 г. Пыщугским РВК ,
07 .03 . 1943 г., захор. с . Псковатка ,

ский, Кажировский с/ с, призван в

Вохомским РВК, ряд., погиб

ефр . , чл .

Балтиец » ,Ленинградская обл .

1917
1941
декабре 1941

РВК,

г.

меновский с/с, призван в

г. р., д . Котомино , Со

БУРКОВ Александр Иванович,

г., захор.

г . Пыщугским РВК, ефр., про

БУРМАК Дмитрий Пахомович,

г . Вохомским РВК, ряд . , погиб 1О.О1.1943 г.

БУРАКОВ Алексей Егорович,

11.09.1943

г., захор. д. Дровенково, Калининская обл.

пал без вести в

Вохомским РВК,
гиб

Михайлович,

погиб

г. р., д. Лукинская, Согор

1910

1941

БУРКОВ Петр Титович,

Ленинградская обл.
Семен

партии,

г . , захор. д . Локтево, Невельский р-н, Калинин

рошевский с/с, призван в

г., захор . д . Мочков, Псковский р-н,

09.03.1944

чл.

г. р., с. Вохма, призван

1923

г.

1943

рошевский с/с, призван в

Николай

1942

призван

пал без вести в

хут. Малиновка, Бельский

ская, Семеновский с/с, призван в

призван в

с/с,

ровский с/с, призван в

1906 г . р., д. Пермяко
1942 г. Вохомским РВК,

в

л-т,

ская обл .

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г ., захор.

РВК, ряд .,

хут. Шестаково, Сталинградская обл.

г . Вохомским РВК, мл . с-т, погиб

10 . 11. 1943

р-н, Смоленская обл.

БУРАВИЛИН

мл.

БУРКОВ Павел Тимофеевич,

с/с,

Пыщугским

г. р., с. Вохма, призван в

1920

гв .

БУРКОВ Изосим Ильич,

ский

г.

24 . 12 . 1942

г.

с . Болотово, Орловская обл .

БУЛАТОВ Александр Матвеевич,

ефр., погиб

РВК,

г. р., д. Загатино, За

1917

г.

БУРКОВ Максим Иванович,

БУДИН Иван Константинович,

БУЛАТОВ

в

1941

БУРКОВ Иван Васильевич,

в

р-н, Смоленская обл.

во, Семеновски·й

в

30 .03.1942

1940 г. Вохомским
25.12. 1942 г., захор .

г . р., д. Лядово, Тихо

1919 г. р., д. Малый Парюг,
Тихоновский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, л-т,
чл. партии, погиб в октЯбре 1942 г.
БУДИЛОВ Федор Васильевич, 1920 г. р., д. Кайново,
Лалшинский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ефр.,
погиб 30.09.1943 г., захор. д . Девичья Дубрава, Красненский

ряд . , погиб

призван

БУРКОВ Егор Егорович,

призван

1942

с/с,

пропал без вести

БУДИЛОВ Степан Петрович,

без вести в

1925 г. р., д. Мартьянов
1943 г. Вохомским РВК,
29.09.1943 г., захор. д. Еленовка,

призван

ВЛКСМ, погиб

ветлужский

г. р., д. Углята, Лап 

г . , Финляндия.

1939

чл.

с/с,

Запорожская обл . , Украина .

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1911

г. р., д . Котомино,

г.

БУРКОВ Виталий Николаевич,

БУДИЛОВ Степан Петрович,

с/с,

ряд.,

г. р., д. Углята, Лап

1914

г.

1942

14.01 . 1944

1908

г. Вохомским РВК, ряд . , про

1942

БУРКОВ Валентин Васильевич,

г.

1942

шинский с/с, призван в

новский

пал без вести

Будипово,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

БУ ДИЛОВ Степан Никопаевич,

без вести в

р., д.

Вохомским РВК, ряд.,

цы, Хорошевский

БУДИЛОВ Сергей Андреевич,

шинский с/с, призван в

г.

1909

Семеновский с/с, призван в

без вести в

БУРКОВ Алексей Алексеевич,

Согорский с/ с, призван в

г ., захор. г . Коппино, Ленинградская обп.

19.03.1943

ВЛКСМ, погиб

Сталинградская обл.

г. р., к-з «Красная

БУШКОВ Макар Васильевич,

Камчатка», Заречный с/с, призван в

г. Пыщугским РВК,

рецовский с/с, призван в

мл. с-т, пропал без вести в

г.

пал без вести в

1942

1899

г. р ., д . Кашин о, Пет

г. Вохомским РВК, ряд., про 

1941

г.

в
ВАГ АНОВ Александр Дмитриевич

ская,
л-т,

Лапшинский
чл .

партии,

с / с,

поп11б

призван

1923
1941 г.

в

04 .03 . 1943

г. ,

г . р . , д. Петров

погиб

~охомским РВК,

Ленинградская обл .

захор.

д.

Запрудняя,

ВАГ АНОВ Александр Константинович,

ряд ., погиб в

1943

1941

1905

г . р ., д. Пет 

в

ряд., пропал без вести в

1943

ВЛКСМ, пропал без вести в

1912
1942

6,

Мгинский р-н,

г. р ., лоч .

Обухов

г . Вохомским РВК,

г.

ВАГ АНОВ Михаил Федорович,

Лапшинский с/с, призван в

1922 г. р . , д. Обухово, Обу
1941 г . Вохомским РВК, ряд., чл.
ВЛКСМ, пропал без вести в 1942 г.
ВАГ АНОВ Аркадий Федорович, 1920 г . р ., д . Дороват
ское, Лапшинский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 22.10.1944 г .
ВАГ АНОВ Виктор Петрович, 1907 г. р . , поч. Обухово,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
призван

ВАГАНОВ Виталий Яковлевич,

г. Вохомским РВК,

г., Эстония .

ВАГ АНОВ Алфей Никитич,

ховский с / с,

г., захор . Рабочий пос. №

ский, Маручатский с/с, призван в

Людиновский р-н, Орловская обл .

ровская, Лапшинский с/ с, призван в

31 .01.1943

1942
1943

1923

г. р . , д. Сенюченки,

г. Вохомским РВК, ряд . , чл.
г.

ВАГАНОВ Николай Михайлович,

1919 г. р., д. Сенючен
1939 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ВАГАНОВ Петр Иванович, 1914 г. р . , д. Обухово, Обу
ховский с/с, призван в 1941 г . в г. Ленинграде, ряд . , пропал
без вести в августе 1942 г .
ВАДИМНИКОВ Иван Андреевич, 1922 г. р., д. Маруки, Лапшинский с/с, призван в
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чата,

Маручатский

с-т, погиб

с/с,

призван в

г. Вохомским РВК,

1941

г., захор . д . Печене, Пушкино-Горский

17.07 . 1942

р-н, Калининская обл.

во, Хорошевский с/с, призван

1941

в

г . р . , д. Ванее

г., ряд., ·чл.

1939

1939

г. р., д. Ванеево, Хо

1920

ВАНЕЕВ Александр Матвеевич,

Хорошевский с/с, призван в

ВАНЕЕВ Алексей Львович,

ВЛКСМ,

погиб

в

31 .07 . 1943

г.,

г.

Ванеево,

Вохомским

захор. д.

РВК,

л-т,

192 1 г . р ., д . Ванеево, Хоро
1940 г. Вохомским РВК, ряд . , чл .
ВЛКСМ , пропал без вести в 1941 г.
ВАНЕЕВ Е.гор Петрович, 1910 г . р., д. Маруята, Соснов
с к ий с / с , призван в 1941 г ._ Вохомским РВК, ряд., умер от
ра н 28.11 .1943 г . , захор . кладб . Сурско-Михайловка, Соло
в

нянский р - н, Днепропетровская обл., Украина.
ВАНЕ Е В Иван Семенович,

1907

Владимирович,

1909

30.05 . 1943
г.

р., д.

г., за

г . р., д. Васько 

г . р., д. Васьково ,

Вохомским РВК , ряд.,

г.

1923

г . р ., д. Гаренки ,

г. Вохомским РВК, ряд . , про

г . ,Жиздринский р-н,Орловская обл.

19 .03.1943

Бельковский с/с,

призван в

1905
г.

1941

г . р ., д. Пахомково,

Вохомским

РВК, ряд.,

г.

1942

1914 г . 'р . , д. Васьково,
1940 г. Вохомским РВК, мл . л-т,
чл . партии, пропал без вести в 1941 г. ,
ВАСЬКОВ Алексей Егорович, 1918 г. р . , д . Якунята , Со
горский с/с, призавн в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб
19 .04.1942 г . , захор . с. Постки, Чудовский р - н, Ленин град 
ВАСЬКОВ Алексей Дмитриевич,

Бельковский с / с, призван в

ВАСЬКОВ Алексей Семенович ,

Бельковский с / с, призван в

1940

1926

г. р., д .

Васьково,

г. в г. Кронштадте, погиб в

г., захор. г . Кронштадт, Ленинградская обл .

1941

1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ВАНЕЕВ Павел Павлович, 1899 г . р., д. Ванеево, Хоро
шевский с/с , призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб
28 .01 .1 944 г . , захор . брат . мог . , г . Любань , Ленинградская обл.
ВАНЕЕВ Петр Иванович, 1923 г. р . , д . Ванеево, Хоро
ш е в с к ий с/ с , призван в 19_
4 2 г . Вохомским РВК , р яд., умер
от ран в 1943 г .
ВАСЕНИН Валентин Павлович, 1923 г. р . , д. Раменчане,
Заречный с / с , призван в 1941 г. Пыщугским РВК, с-т, чл .
ВЛКСМ, пропап без вести 31.08 . 1943 г.
ВАСЕНИН Дмитрий Николаевич, 1902 г. р., д. Раменча
не, Заречный с / с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, с-т,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ВАСЕНИН Дмитрий Николаевич, 1916 г. р., д . Раменча
не, Зареч1:1ый с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1943 г.
ВАСЕНИН Михаил Павлович, 1918 г . р . , д. Раменчане,
Заречный с/с, призван в 1939 г . Пыщугским РВК, с-т, про
пал без вести в марте 1943 г.
ВАСЕНИН Николай Федотович, 1903 г . р., д. Раменчане,
Заречный с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., про
пал без вести в 1942 г .
ВАСИЛЬЕВ Михаил Павпович, 1903 г . р., Чудовский р-н,
Ленинградская обл . , жил с . Вохма, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, с-т, погиб 17 .02.1943 г . , захор . д . Гора, Ленинг

ВАСЬКОВ Анатолий Арсентьевич,

1895

г. р., д. Бельни

ки, . Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб в

1941

г.

ВАСЬКОВ Анатолий Федорович,

1905 г . р . , поч . Пыщуг
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ВАСЬКОВ Аркад и й Арсентьевич , 1910 г . р., д . Бельники,
Петрецовски й с / с , пр и зван в 194 1 г . Вохомским РВК , ряд . ,
пропап бе з вест и в 194 1 г.
ский, Хорошевский с / с , призван в

ВАСЬКОВ Афанасий Крон и дович, 1913 . г . р . , д. Яросята,
Согорский с / с , призван в
пал без вести в феврале

ВАСЬКОВ

1942 г.
1943 г.

Вениамин

Вохомским РВК, ряд . , про

Иванович,

Бепьковский с / с , призван в

1923

г.

р.,

д.

Ежово,

г. Вохомским РВК, гв. л-т,

1940

чп. партии, погиб 22. 1 О.1944 г ., захор . Чехословакия .
ВАСЬКОВ Виссарион Аристархович,

1917 г . р., д. Заста
1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в феврапе 1942 г.
ВАСЬКОВ Виталий Феодоси_евич, 1920 г. р ., д. Васьково,
Бельковский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г .
ВАСЬКОВ Владимир Васипьевич, 1897 г. р., д. Сокери
но, Сосновский с/с, призван в 1939 г . Вохомским РВК, ряд.,
погиб в 1939 г., Финляндия .
BAGbKOB Владимир Матвеевич, 1922 г . р . , д. Яросята ,
Согор~кий с / с, призван в 1941 г. Во х омским РВК, ряд., по
гиб 10.03.1943 г., захор. д. Дубище, Жизд_ринский р-н, Ор
ва,

Семеновский

с/с,

призван

в

ловская обл.

радская обл .

ВАСИЛЬЕВ Осип Михайлович,
шинский с/с, призван в

17.07.1944

1942

1911

1908

г.

1941
1941

ВАСЬКОВ Алексей Алфеевич,

Ванеево,

Х орошевский с/ с, призван в

без вести

р - н,

ская обл.

х о р. д. Мих еево, Зубцовский р - н, Калининская обл ._
ВА НЕЕ В Михаил

пал без вести

г . р ., с . Во х ма , призван в

г . Вохомским РВК, ряд., умер от ран

Центральный

г.

ВАСЬКОВ Ал~ксандр Степанович ,

пропал без вести в

ВАНЕЕВ Е г ор Матвееви ч,

1942

пропал без вести в сентябре

чл.

Поречье, Мгинский

15,

г . Вохомским РВК , ряд . ,

1941

1942

призван в

Согорский с/с, призван в

г.

1944

№

ВАСЬКОВ Александр Егорович,

Вохомским РВК, ряд . ,

р-н, Ленинградская обл .

шевский с / с, при з ван

пропал без вести в апреле

Бельковский с/с,

г. р., д . Ванеево, Хоро

1923

1940 ·

г. р., д.

1925

г.

1943

чл. ВЛКСМ, пропал без вести · в январе

призван

мог.

ВАСЬКОВ Александр Васильевич,

г., мл . л-т, чл . партии, погиб

г . , захор. Мгински й р-н, Ленинградская обл.

с/с,

брат.

г. р :, д . Кажирово, Кажи

1915

г . Пыщугским РВК , ряд . , погиб

во, Бельковский с / с, призван в

ВАНЕЕВ Александр Львович,

шевский

захор.

1941

г. Воронеж .

партии,

г . под Москвой.

рошевский с/с, призван в

31 .07 . 1943

1919

Виктор Иванович ,

г.,

12 .08.1942

ВАНЕЕВ Александр Владимирович,

погиб в

· ВАСИН

ровский с / с, призван в

1942

1898

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

Согорский с/с, призван в
гиб в

г.

ВАСИЛ_ ЬЕВ Петр Степанович,
шинский с/с, призван в

ВАСЬКОВ Дмитрий Евфрасиевич,

г. р., д. Бабье, Лап

1940

1914

ВЛКСМ, пропал без вести в октябре

1941

г.

цовский с / с, призван в

без вести в
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1905

г. р., д. Комово,

г . Вохомск и м РВК, ряд., по

г. , Финляндия.

ВАСЬКОВ Иван Петрович,

г. р., д . Бабье, Лап

г . Вохомским РВК, мл . л-т, чл .

1939

1939

1942

г.

1942

1918

г. р., д. Плоская, Петре

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

ВАСЬКОВ Иван Сергеевич,

горский с/с,

лризван

ВЛКСМ, логиб

в

г. р., д. Шабалово, Со

1925
г.

1943

Вохомским

РВК, ряд.,

чл.

ВАСЬКОВ Иван Яковлевич,
без вести в

V

г. р., д. Громова, Лал

1906

ВАСЬКОВ Иван Яковлевич," 1906 г . р . , д. Семеново, Се

меновский

с/с,

умер от ран

лризван

в
г.,

14.08 . 1942

г.

1942
захор.

Вохомским

РВК,

ряд.,

лризван

в

Матвей

г.

1942

чл. ВЛКСМ, лролал без вести в
ВАСЬКОВ

Вохомским

1942

РВК,

ряд.,

горский с/с, лризван

Егорович,

в

1942 г.
1942

ВЛКСМ, лролал без вести в

ВАСЬКОВ Михаил Иванович,

сновский с/с, лризван в

р.,

д.

Гарен

Вохомским
захор .

РВК,

Калинин

1944

1941

г. р., д. Якунята, Со

1923

Вохомским РВК, ряд.,

чл.

г.

г. р., д. Огарково, Со

1908

г . Вохомским РВК, ряд ., умер

г.

ВАСЬКОВ Николай Егорович, 1906 г. · р., д . Комарово,
Маручатский с/с, лризван в
умер от болезни

11.01.1943

1941

г.

Вохомским РВК, ряд.,

г., захор . Леонтьевское кладб.,

г. Ярославль .

ВАСЬКОВ Николай Иванович,

горский с/с, лризван в
без вести в августе

1941
1942 г .

ВАСЬКОВ Николай

г. р., д. Комово, Со

1900

г. Вохомским РВК, ряд., лролал

1908 г. р., д. Гаренки,
Согорский с/с ; лризван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., лро
лал без вести в феврале 1942 г.
ВАСЬКОВ Проколий Петрович, 1919 г. р., д. Плоская,
Петрецовский с/ с, лризван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл. лартии, лролал без вести в 1941 г.
ВАСЬКОВ Семен Егорович, 1920 г. р ., д. Якунята, Согор
ский с/с, лризван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд., чл.
ВЛКСМ, лролал без вести в декабре 1942 г .
ВАСЬКОВ Серафим Васильевич, 191 О г. р., д. Гаренки,
Согорский с/с, лризван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., лро
лал без вести в 1941 г.
ВАСЬКОВ Сергей Михайлович, 1922 г . р., д. Ежово,
Бельковский с/с, лризван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
логиб 12.02 . 1942 г., захор. Калининская обл.
ВАСЬКОВ Стелан Стеланович, 1912 г. р., с. Вохма, при
зван в 1941 г . Вохомс'*1м РВК, ряд., погиб 23.03.1942 г., за

Корнилович,

хор. д . Малиновка, Ленинградская обл.

ВАСЬКОВ Степан Федорович,
зван в

1942

1901

г. Вохомским РВК, с-т, умер от ран

12.09.1943

г.,

ВАСЬКОВ Феодосий Васильевич,

1919

г. р., д. Белько

во, Бельковский с/ с, призван в 1938 г. Вохомским РВК, л~т,
чл. партии, пропал без вести в декабре

ВЕЛИКЖАНИН Василий Петрович,
погиб

с/с,

10.01.1943

призван

в

1942

г.

1941
1895

г.

г. р., д. Голята,

Вохомским

РВК,

ряд.,

г., захор. Ленинградская обл .

ВЕЛИКЖАНИН Иван Федорович,

Бельковский

с/с,

1940

Бородищенский

1920

призван

в

1943

г.

c-t,

погиб

1897

г . р., д. Васьково,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

р., хут.

г. Вохомским РВК,

г.

1941

Александрович,

1914 г. р.,
1941 г. Вохом

г., захор. хут. Жеймы,

29 .07 .1944

Каданский р-н, Литва.

ВЕЛИКОРЕДЧАНИН
Вохма,

25.10.1941

призван

в

Федор

1941

г.

Феоктистович,

Вохомским

РВК,

1918
ряд.,

г.

р.,

погиб

г., захор. д. Городок, Попавский р-н, Ленинград

ская обл.
Фрол

Феклисович,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

ВЕРЕЗГОВ Вениамин
призван в

1942

1942 г.
1923

Викторович,

г.

р.,

1916
1941 г.

Вохом

г. р . , с.

Вохма,

д. Мартьяновцы, Хорошевский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, пропал

без вести в августе

г.

1942

ВЕРХОВИНСКИЙ

Александр

Алексеевич,

1913 г. р.,
1942 г. Вохомским
РВК, ст. с-т, пропал без вести в ноябре 1942 г.
ВЕРХОВИНСКИЙ Виталий Дмитриевич, 1925 г. р., д. Ско
родумова, Тихоновский с/с, призван в 1943 г . Вохомским
РВК, гв. ряд., чл. ВЛКСМ, погиб 30.01.1945 г., захор. Восточ
д. Горская, Тихоновский с/с, призван

в

ная Пруссия.

ВЕРХОВИНСКИЙ

Владимир

Алексеевич,

д. Горская, Тихоновский с/с, призван _в
РВК, ряд., погиб в

1939

Парюг, Тихоновский с/с, призван в
ряд., погиб

09.02.1942

1939

1911

г.

р.,

г. Вохомским

г. в Финляндии.

ВЕРХОРУБОВ Василий Федорович,

1901
1942 г.

г. р., д . Малый

Вохомским РВК,

г., захор. д. Воронцова, Старорусский

р-н, Ленинградская обл.
ВЕСЕЛИН Василий Михайлович,

1920 г. р., д. Гарель, Со
1940 г. Вохомским РВК, ряд., чл.
ВЛКСМ, пропал без вести в 1941 г.
ВЕТЛУГИН Константин Васильевич, 1904 г. р., д. Гробов
щина, Бельковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 29.01.1945 г.
ВИНОГРАДОВ Василий Васильевич, 1898 г. р., д . Якшан
ское, Кокринский с/с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
ряд., nponan без вести 27 .08.1943 Г.
ВИНОГРАДОВ Василий Романович, 1914 г. р., д. Рыжа
ково, Кокринский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Матвей Семенович, 1901 г. р., к-з «Крас
ная Камчатка», Заречный с/с, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб 18.08. 1943 г., захор. д. Яблонево, Сnас-Де
сновский с/с, призван в

менский р-н, Смоленская обл.
ВИНОГРАДОВ Тихон Алексеевич,

г . р., с. Вохма, при

захор. с. Белко, Житомирская обл., Украин~.

Согорский

Кутузовка,
Васильевич,

Илья

ВЕЛИКОРЕДЧАНИН
г.

ская обл.
ВАСЬКОВ Михаил

ским РВК, мл.

г.

Кириллович,

1921
ки, Согорский с/с, лризван в
1941 г.
ряд., чл. ВЛКСМ,
логиб
03.09.1942 г.,

· от ран в январе

Борис

ВЕЛИКОРЕДЧАНИН

с.

ВАСЬКОВ Илья . Николаевич, 1924 г. р., д. Комово; Со
с/ с,

д.

ряд., пропал без вести в августе

л . Дубовка, Железнодо

рожный р-н, Воронежская обл.

горский

захор.

д. Мартьяновцы, Хорошевский с/с, призван в

г.

1941

г.,

Мундор, Обуховский с/ с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд . , лролал

1941

23.09.1943

ВЕЛИКОРЕДЧАНИН

г., захор. брат . мог., ·д. Шученка,

04 . 10.1943

Роженевский р-н, Киевская обл., Украина.

шинский с/с, лризван в

погиб

р-н, Смоленская обл.

1904 г. р., n . . Якшан
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ВИХАРЕВ Александр Сергеевич, 1915 г. р ., к-з «Крас
ный Шубот», Тихоновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
ВЛАДЫКИН Иван Николаевич, 1907 г. р., лесоучасток
Полуденка, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в ноябре 1941 г.
ВОДОЛЕЕВ Алексей Константинович, 1923 г. р., д. Со
седково, Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ский,
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Кокринский с/с,

призван

в

1923 г. р., д . Соседково,
1942 г . Во х омским РВК, ряд . ,
чл. ВЛКСМ, погиб 13 .08.1942 г., захор. д . Ч~жовка, Воронеж

ка, Бельковский с/с, призван в

ская обл.

ва, Обуховский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд "

ВОДОЛЕЕВ Алексей Павлович,

Бельковский с/с, лризван

в

ВОДОЛЕЕВ Владимир Семенович,

ки, Петрецовский

с/с, призван

ряд., чл. ВЛКСМ, погиб

1922
1941 г.

в

28 .03 . 1945

г. р., д. Бельни

Вохомским

г., захор. д. Бояна, Гдань

Иван

Петрецовский

г.

1904

1945

р.,

д.

Бельники,

Бельковский с/с, призван

в

1903

1943 г .
1944 г.

г. р . , д. Соседково,

Вохомским РВК, ряд . ,

г. Вохомским РВК, ряд.,

призван
г.,

в

1943

захор .

брат.

г.

г . р., д. Максимо

г.

Сергей

1942

1903

Александрович,

Вохомским
мог.

д.

РВК ,

Богаево,

1905
ряд"

г.

р.,

погиб

Сталинград

ская обл .
ВОЛЖАКОВ Григорий Иванович,

Кажировский

ряд., погиб

с/с,

22.02 . 1943

призван

в

1913
1941 г .

г. р . , д . Антропя 

Пыщугским

РВК,

г . , захdр. д . Ростки, Тульская обл.

ВОЕВОДИН Дмитрий Михайлович,

1896 г. р . , д. Антро
1942 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1943 г .
ВОЛКОВ Александр Алексееви~ , 1908 г . р., д . Левинцы,
Муравьихинский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ефр" пропал без вести 25.02.1942 г.
ВОЛКОВ Александр Иванович, 1908 г. р., д. Лощиново,
Хмепевский с/с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК, мл . с-т,
пропал без вести 23.04.1943 г.
ВОЛКОВ Александр Михайлович, 1921 г. р., д . Малинов
ка, Заречный с/с, призван в 1940 г . Пыщугским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1941 г.
ВОЛКОВ Алексей Николаевич, 1902 г . р., д . Воробьищи,
Верховский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд . ,
пропал без вести в январе 1943 г.
ВОЛКОВ Иван Иванович, 1902 г . р., п. Якшангское, Кок
ринский с / с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК, ряд., пропал
без вести в январе 1944 . г.
ВОЛКОВ Михаил Павлович, 1899 г. р., д. Высогорское,
Заречный с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд" про
пал без вести 30.04.1942 г.
ВОЛКОВ Никифор Сергеевич, 1905 г . р ., д. Малиновка,
Заречный с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд" умер
от ран 06 .01 . 1944 г . , захор. ст. Быстрая, Карелия .
ВОРОНИН Анатолий Тимофеевич, 1924 г. р., д. Комаро
ва, Маручатский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , чл . ВЛКСМ, пропал без вести в декабре 1942 г .
ВОРОНИН Андрей Александрович, 1914 г. р., д. Окиня
та, Лапшинский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 23.02.1942 г., захор. г. Беломорск, Карелия.
ВОРОНИН Аркадий Александрович, 1918 г. р., д. Оки
нята, Лапшинский с/ с, призван в 1939 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести 06 . 11.1944 г. в Венгрии .
ВОРОНИН Василий Александрович, 1923 г. р., д. Скоро
думова, Тихоновский с/с , пр~.t.зван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 17 .07. 1943 г., захор. с-з «Ржавец», Моховский

Бельковский

р-н, Орловская обл.

пропал без вести в феврале

погиб в

1943

1938

г. р . , д. Бельники,

1920

г . Вохомским РВК, ст . л-т,

г., захор . Новгородская обп.

ВОДОЛЕЕВ Семен Васильевич ,

1898

г . р., д. Бельники,

Петрецовский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ' ряд . ,
умер от ран

г" захор. д. Бурначевская, Холмо

05 . 12. 1942

горский р-н, Архангельская обл.
ВОДОЛЕЕВ Федор Григорьевич,

во, Бельковский с/ с, призван в

пропал без в'ести в октябре
ВОЕВОДИН
п р и зван в
апреле

Агафон

ВОЕВОДИН

д. Фроленки,
хамским

Данилович ,

Александр

Семеновский

РВК,

г. р., д. Соседко

1910

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941
1941 г .

г.

1899

р.,

с.

Вохма,

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

1942
1943 г .

с-т,

чл.

Александрович,

с/с,

партии,

призван
пропал

1918
1938

в

без

вести

г.

г.

р.,

Во-

25 . 11.

г.

ВОЕВОДИН Александр Венедиктович,
призван

12.04 . 1942

в

1.941

г.

Вохомским

1910

РВК,

мп.

г . р., с. Вох 
с-т,

погиб

г., захор . Ленинградская обл.

ВОЕВОДИН Александр Дмитриевич,

симова, Обуховский с/с, призван в

1941

ряд., пропал без вести в марте

г.

1942

1908

г. р., д. Мак 

г . Вохомским РВК,

ВОЕВОДИН Александр Капитонович,

1909 г . р . , д. Ша
балово, Согорский с/с, призван в i942 г . Вохомским РВК ,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г .
ВОЕВОДИН Аркадий Александрович, 1920 г. р" д. Фро 
ленки, Семеновский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в феврале 1942 г.
ВОЕВОДИН Арсений Максимович, 1923 г. р., д . Левина,
Хорошевский с/с, призва·н в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
чл. ВЛКСМ, погиб 31.07. 1942 г., захор . д . Ново-Семенов
ское , Ржевский р-н, Калининская обл .

1919 г . р . , д. Выстав
1938 г. Вохомским РВК,
мл. л-т, чл. ВЛКСМ, погиб 10.01. 1942 г .
ВОЕВОДИН Дмитрий Степанович, 1919 г. р., д. Масле
ново, Сосновский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в 1941 г.
ВОЕВОДИН Константин Агафонович, 1925 г . р., с. Вох
ма, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, про
пал без вести в феврале 1944 г .
ВОЕВОДИН Михаил Яковлевич, 1898 г. р . , п . Первушин
ский, Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г:
ВОЕВОДИН Николай Михайлович, 1925 г . р . , д. Выставс/с,

призван

в

ВОЛЖАКОВ Захар Константинович,

пята, Кажировский с/с, призван в

ВОДОЛЕЕВ Николай Семенович,

Петрецовский с/с, призван в

ка,

с . Согра,

та,

г.

ВОДОЛЕЕВ Иван Григорьевич,

ма,

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ

с/с, призван в 1942 г. Вохо:Мским РВК, ряд . ,

пропал без вести в марте

1941

пропал б'ез вести в июне

18.04.1942

Васильевич,

1943

г.

1944

ВОЕВОДИН Семен Дмитриевич,

РВК,

ское воеводство, Польша.
ВОДОЛЕЕВ

пропал без вести в

ВОРОНИН Василий Елизарович,

Лапшинский с/с, призван в
партии, погиб в

1942

1941

Лапшинский с/с, призван в

05.03 . 1944

г . р . , д. Громова,

г.

ВОРОНИН Вячеслав Витальевич,
гиб

1918

г. Вохомским РВК, ряд., чл .

1942

1924

г. р., д. Окинята,

г . Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. д. Молчанова, Псковский р-н, Ле

нинградская обл.
ВОРОНИН Иван Васильевич,

шинский с/с, призван в

1941
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1939

1919

г. р., д . Окинята, Лап

г., ряд., пропал без вести в

г.

ВОРОНИН Иван Прохорович,

1903

г. р., д. Скородума-

во, Тихоновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, · ряд.,
погиб

09.02.1942

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

Ленинградская обл.

шинский с/с, призвана в

1942

г. р., д. Громова, Лап

1916

г. Вохомским РВК, ряд., про

1941

г.

ручатский с/ с, призван в
пап без вести в январе

г. р . , д. Комарова, Ма

1912

1943

г. р., поч. Заставский,

1925
1943 г.

Вохомским РВК, ряд .,

шинский с/с, призван в

г. р., д. Окинята, Лап

1903

г. Вохомск~м РВК, ряд., пропал

1941
1942 г.

ВОРОНЦОВ Александр Иванович,

во, Кокринский с/с, призван в
пропал без вести в декабре

1942
1942 г.

г. р., д. Лощипо

1899

г. Пыщугским РВК, ряд.,

1923 г. р., поч.
1942 г . Пыщугским

ковский, Заречный с/ с, призван в
ряд., чл. ВЛКСМ, погиб
ковский, Заречный

с/ с, призван

28.09.1943

РВК,

в

г. Пыщугским РВК,

1941

погиб

захор.

1909

хут.

Вулуже, Демидовский

18.10.1943

ское, Заречный с/с, призван в

1941

1909

р-н,

г . р., д . Высогор

г. Пыщугским РВК, ряд.,

1915

г. р . , д. Высогор

г. Пыщугским РВК, ряд.,

1941

погиб

ята, Согорский с/ с, призван

1917

г. р., д. Высо

Вохомским РВК, л-т, умер от

г., захор. брат. мог., д. Которино, Суражский

ВОРОТИЛОВ Михаил Яковлевич,

1942

в

1941

1920

1941

Ельнинский

р-н,

г. р., д. Чещевая,

1903

г. Вохомским РВК, ряд .,

г.

1943

1941

г.

г. р., д. Обухова,

Вохомским

РВК, ряд.,

1942
1942 г.

пропал без вести в апреле

1914

г. р., д. Чещевая,

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1942

1923

г. р., д. Обухо

г. Вохомским РВК, ряд.,

ВОРОТИЛОВ Степан Григорьевич,
в

пропал без вести в декабре

1941 г.
1941 г .

1906

Степанович,

сет, погиб

28 .08 . 1943

1940

Вохомским

РВК,

ряд.,

1913 г. р., с-з «Дзер
1941 г. Пыщугским РВК,

Васильевич,

Согорский с/с, призван в
гиб в

1908

г.

р.,

д.

Каниха,

г. Вохомским РВК, ряд., по

1939

г.
Александр

Гаврилович,

Согорский с/ с, призван в
пропал без вести

1942
04.03.1944 г.

1907

1942

г.

р.,

д.

Сукино,

г. Вохомским РВК, мл. п-т,

ВТОРОВ Александр Григорьевич,
Согорский с/с, призван в

14.01.1943

г. р., д. Чещевая,

г., захор. Орловская обл.

Александр

1918

г. р . , д. Яросята,

г. Вохомским РВК, с-т, погиб

г., захор. Синявинский р-н, Ленинградская обл.

ВТОРОВ Александр Кириллович,

1914 г. р., д. Глазуно
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в о.ктябре 1942 г .
ВТОРОВ Алексей Васильевич, 1908 г. р., д. Каниха, Со
горский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК , ряд., погиб
06.02.1943 г . , захор. г. Ворошиловград, Украина.
ВТОРОВ Алексей Владимирович, 1923 г. р., д. Яросята ,
Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 18.09.1943 г., захор. г. Прилуки, Черниговская обл., Ук
ва, Сосновский с/с, призван в

раи_ра.

ВТОРОВ Анатолий Максимович, .

ская, Согорский с/с, призван в

Погиб

14.08.1942

1942

Согорский с/с, призван в

пал без вести в

1943

1942

погиб

1923

г . р., д. Яросята,

г. Вохомским РВК, ряд. , про

17. 12.1943

г.,

1942

1923

г. р., д. Сенюченки,

г. Вохомским РВК, с-т, чл.

захор.

д.

Малашонки,

щенский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
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г. р., д . Кузьмин

г.

Лапшинский с/с, призван в
ВЛКСМ,

1923

г. Вохомским РВК, " ряд.,

г., захор. д. Чижовка, Воронежская обл.

ВТОРОВ Анатолий Павлович,

г. р., д. Исакова,

1898

г. Вохомским РВК, ряд . ,

жинский», Заречный с/с, призван в

г., захор. г. Саратов.

призван

г. р., д. Чещевая,

Вититнево,

ВТОРОВ Анатолий Михайлович,

ва, Обуховский с/с, призван в

с/ с,

поч .

Ново-Андреевский,

1924

ВОХМЯНИН Семен Апексеевич,

г.

ВОРОТИЛОВ Николай Геннадьевич,

17.06.1 945

д.

Воробьевицкий с/с, призван в

\/

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

призван

р.,

Лыщугским

г . , захор . д. Муры . Лычковский р-н, Ленин

19 .08.1942

ВТОРОВ

1939 г. Пыщугским РВК,
1943 г.
ВОРОНЦОВ Федор Михайлович, 1913 г. р., д. Епсуки,
Заречный с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд., про
пап без вести в июле 1943 г.
ВОРОТИЛОВ Алексей Дмитриевич, 1902 г . р., поч. Обу
ховский, Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ВОРОТИЛОВ Анатолий Никитич, 1923 г . р., д. Обухова,
Обуховский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., чл.
ВЛКСМ, пропал без вести в феврале 1945 г.
ВОРОТИЛОВ Вас~ пий Григорьевич, 191 О г. р . , д. Соловь

Обуховский

захор.

Воробьевицкий с/с, призван в

ефр., пропал без вести в октябре

пропал без вести в

г.

г. Вохомским РВК, ряД.,

ВОХМЯНИН Павел Михайлович,

г.

горское, Заречный с/с, призван в

умер от ран

г.,

ВОХМЯНИН Павел Макарович,

ВТОРОВ

ВОРОНЦОВ Терентий Михайлович,

с/с,

16.08.1943

1942

Воробьевицкий с/с, призван в

г.

ВОРОНЦОВ Николай Сергеевич,

Обуховский

г., захор. поч .

1943

ВОХМЯНИН Степан

ское, Заречный с/с, призван в

25.12. 1943

1902
1942 г.

1918 г. р., д. '-lещевая, Во
1942 г. Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести в декабре 1942 г.
ВОХМЯНИН Николай Апексеевич, 1900 г. р., д. Чеще
вая, Воробьевицкий с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., умер от ран 29 .08.1942 г., захор. Вопогодско-Ямская

г. р., П?Ч· Бурков

г. Пыщугским РВК, с-т,

1941

ВОРОНЦОВ Михаи11 Михайлович,

ран

в

робьевицкий с/с, призван в

Смоленская обп.

1943

призван

градская обл.

ВОРОНЦОВ Василий Иванович,

погиб в ноябре

в
г.

Смопенская обл.

г. р . , поч . Бур

г., захор. п. Пржевальский, Демидов

ский, Заречный с/с, призван в
г.,

погиб в

пропал без вести в январе

1913

ский р-н, Смоленская обл.

пропал без вести

призван

02 .08.1942

Афанасьевич,

с/с,

ВОХМЯНИН Василий Степанович,

Бур

г.

18 .03.1945

ВОРОНЦОВ Василий Афанасьевич,

20.09.1943

р.,

слобода, Ленинградская обл.

ВОРОНЦОВ Алексей Михайлович,

погиб

г.

1914

ВОХМЯНИН Иван Данилович,

г.

ВОРОНИН Серафим Ильич,

без вести в сентябре

Васипий

Заречный

Воробьевицкий с/с, призван в

ВОРОНИН Семен Павлович,

погиб

Федорович,

Курская обл.

г. Вохомским РВК, ряд., про

1941
1942 г.

Воробьевицкий с/с, призван в
пропал без .вести в

ВОХМЯНИН

Плотников,
РВК, ряд.,

ВОРОНИН Петр Иванович,

c-t,

Варлам

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без вести

в р-не ст. Паново, Красносельский р-н, Ленинградская обл.

ВОРОНИН Петр Елизарович,
пал без вести

ВОРОШИН

1941

Езери

ВТОРОВ

Анатолий

Петрович,

Лаnшинский с/с, призван в

г.

1925

ВЛКСМ, пропал без вести в июле

1944 г.
1922

ВТОРОВ Анатолий Федорович,

Сосновский с / с, призван в
гиб

10.06 . 1943

р.,

д.

Листвино,

г. Вохомским РВК, р_яд., чл.

1943

14.04 . 1942
г.

р.,

д.

Заречье,

г . Вохомским РВК, ряд . , по

1942

г.

сновский с/с, призван в

1943

1922

г . р . , д. Заречье, Со

ВТОРОВ Иван Петрович,

31.03.1944

захор . брат . мог., д. Шейкино,

Сосновский с/ с,

призван

Валентин

Вохомским

Арсентьевич,

РВК,

1921 г . р . ,
погиб 26 .06.1944

ряд.,

Валерий Николаевич,

1925

без вести в

г.

1941

ский с/с, призван в
без вести в

ВТОРОВ

Вохма,

погиб

г. ,

захор .

ская обл.

Григорьевич,

призван

20.03.1943

г.,

горский с/с, призван в

сновский с/с, призван в
г . р., д . Листвино, Лаn

1939

партии, погиб

г. , захор . д . Орловка, Иловлинский

1941

горский с/с, призван

1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в октябре 1944 г .
ВТОРОВ Виталий Петрович, 1924 г . р . , д. Зорино, Согор
ский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ефр . , погиб
25.09.1943 г.
V BTOPOB Вячеслав Максимович, 1925 г. р . , д . Кузьмин 
ская, Согорский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, погиб 14.07.1944 г.
ВТОРОВ Дмитрий Васильевич, 1908 г. р . , д . Сенюченки ,
Лаnшинский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., по
гиб 02 .05 . 1942 г., захор. м. Жайваны, Медвежьегорский р-н,

в

пал без вести в

Вохомским РВК, ряд.,

в

д.

чл .

1925

Кириллович ,

Сосновский с / с, призван в

1945
1916

г. р., д .

Глазуново ,

г.

Согорский с/с, призван в
пал без вести в

без вести в сентябре

Лаnшинский

Павел

1941
1943 г .

в

без вести

29.01.1943

г.

1903

1941

г.

р.,

д.

Сенюченки,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1942

г.

1907

г. р., д . Каниха, Согор

Вохомским РВК,

ряд.,

пропал

г.

ВТОРОВ Павел Петрович,

шинский с/с, призван в

31.03 . 1944

г . р., д. Громово, Со

)914

г.

ВТОРОВ Павел Матвеевич,

ский с/с, призван в

г. р., д. Яросята, Со

г . Вохомским РВК, ряд., про

Васильевич,

1941

1915

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941
1942

с/с, призван

пропал без вести в

г. р., д. М. Зорино,

г.

1941

горский с/ с, призван в

ВТОРОВ

1920

г. Вохомским РВК, ряд., про

1940

ВТОРОВ Николай Федорович,
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г.

г., ряд., пропал без вести в

1942

ВТОРОВ Николай Прокопьевич,

чл. ВЛКСМ, пропал без вести в

г . р . , поч. Окатов, Пет

г . Вохомским РВК, ряд., чл.

1943

ВЛКСМ, пропал без вести в апреле
ВТОРОВ Николай

г . р., д . Сибирь, Пет

1909

г.

1942

рецовский с/с, призван в

1942

д. Заречье, Со

г . Вохомским РВК, ряд . , про

1941

ВТОРОВ Николай Иванович,

пал без вести в феврале

призван

р.,

1942 г.
1892 г. р.,

г. Вохомским РВК, ряд . , про

1942

рецовский с/ с, призван в

1943 г . Вохомским РВК, ряд . ,
1944 г .
ВТОРОВ Дмитрий Петрович, 1920 г . р., д. Сенюченки,
Лаnшинский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г.
ВТОРОВ Иван Алексеевич, 1919 г. р . , д. Яросята, Согор
ский с/с, призван в 1938 г . Вохомским РВК, л-т, чл. партии,
погиб 29.01.1944 г .
ВТОРОВ Иван Васильевич, 1904 г. р . , д. Заречье, Соснов
ский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . , погиб 07.07.
1942 г . , захор . д. Михеево, Бельский р·-н, Смоленская обл.

Лаnшинский,

г.

г . р., д. Яросята, Со

1923

г.

1941

ВТОРОВ Павел Арсентьевич,

1926

ряд.,

Ленинград

г.

1942

сновский с/с, призван в

Егорович,

Громово,

РВК,

г . р. , д. М . Зорино, Со

1909

ВТОРОВ Николай Иванович,

Сидоренки,

Дмитрий

д.

Стеnановка,

ВТОРОВ Николай Васильевич,

Карелия.
ВТОРОВ

с.

р.,

Вохомским

ВЛКСМ, пропал без вести в ноябре

г. р . , д. Каниха, Согор

ский с/с, призван в

Громово,

г.

пал без вести в мае

1922

г.

1895
г.

1942

ВТОРОВ Михаил Степанович,

г. Вохомским РВК, ст . л-т, чл.

р-н, Сталинградская обл.

д.

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

1941

вино, Псковская обл .

ВТОРОВ Виталий Павг.ович,

в

захор.

без вести в

шинский с/с, призван в

г. р .,

1904

г . Вохомским РВК, ст-на, по

1942

г.

Михаил

1943 г . Вохомским РВК, ряд., чл.
26 .06 . 1944 г.
ВТОРОВ Василий Михайлович, 1926 г. р . , д . Яросята,
Согорский с/с, призван в 1943 г . Вохомским, РВК, ряд . ,
чл. ВЛКСМ, погиб 21 .07.1944 г., захор. брат . мог., n. Грыза

28.08.1942

Иванович,

ВТОРОВ Михаил Иванович,

г. р . , д . Яросята, Со

г. р., д . Яросята, Согор

1917

Вохомским РВК, ряд . , пропал

г.

1941

Сосновский с/ с, призван в

ВЛКС М, п ропал без вести

1918

г.

1941

ВТОРОВ Константин

21. 11. 1944

г . р . , д. Китово, Лаn

1919

г . Вохомским РВК, с-т, пропал

1939

ВТОРОВ Ипат Алексеевич,

с.

горс кий с / с, призван в

ВТОРОВ В.асилий Петрович,

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

г., захор. д . Соокюля, Эстония.

шинский с/с, призван в

гиб

г. р., д. Сенюченки, Лаn

1922

1941

ВТОРОВ Игнатий Васильевич,

д . Дьяково, Псковский р-н, Ленинградская обл.

. ВТОРОВ

г., захор. с . Юма, Свечинский р-н, Киров

17 .07 . 1942

1909 г. р . , д. Ярося
1941 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в апреле 1942 г.
ВТОРОВ Аполлон Яковлевич, 1924 г . р., д. Яросята, Со
горский с/с, призван в 1942 г . Горьковским ГВК, ряд., про
п ал без вести в апреле 1942 г .
ВТОРОВ Аркадий Михайлович, 1923 г . р . , д. Яросята,
Согорский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., про
п ал без вести в ноябре 1942 г .
ВТОРОВ Арсений Алексеевич, 1913 г. р., Согорский с/с,
призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб 26 .03.1944 г.,
ВТОРОВ

г . Вохомским РВК, ряд., умер

ская обл .

та, Согорский с / с, призван в

Псковская обл.

г. р. , д . Окатово, Петре

1899

1941

шинский с/с, призван в

ВТОРОВ Анемnодист Григорьевич,

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

г. под г. Ленинградом .

цовский с/с , призван в

г. Вохомским РВК, ряд., про

1942

г.

г . р., д. Богать1риха, Мару

1906

1941

ВТОРОВ Иван Петрович,

от ран

ВТОРОВ Андрей Васильевич,
пал без вести в

ВТОРОВ Иван Иванович,

чатский с/с, призван в

1942

1898

г. р., д. Сенюченки, Лаn

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

г . , захор. д. Соокюля, Эстония.

ВТОРОВ Пантелеймон Алексеевич,

1907

г . р., д. Яросята,

Согорский с / с , призван в
в плену

г . Вохомским РВК, ряд., умер

1941

без вести в июле

ВТОРОВ Петр Алексеевич ,

ский с / с, призван в
ран

1941

г.

ВТОРОВ Петр Андреевич,

ский с / с, призван

в

г.

1941

ВТОРОВ Сергей Прокопьевич,
от ран

г . р . , д. Яросята, Согор

1897

горский с / с, призван в

г. р . , д . Яросята , Со- ·

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

1940

г.

1941
1942 г.

Вохомским

г . р . , с . Согра, призван

1920

РВК , ряд . ,

пропал

без

вести

19.09.

1920 г. р ., д. М. Зорина,
1941 г. Вохомским РВК, ряд .,
ВЛКСМ , пропала без вести в 1941 г.
ВТОРОВА Елена Ивановна, 1918 г. р . , д. М. Зорина,
горский с/с, призвана в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
ВЛКСМ, пропал без вести в 1941 г .
горский с/с, призвана в

ВТОРОВ Семен Иванович,

горский с / с, призван в
без вести в мае

умер

Дуброва, Октябрьский р-н ,

ВТОРОВА Анна Ивановна,

г.

1941

с.

ВТОРОВ Сергей Яковлевич ,

в

1920

г., захор.

24.01.1943

г. р ., д. Каниха, Со 

1898

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

Калининская обл.

г.

1942

г . Таранецким РВК , ряд ., пропал

1941
г.

1943

горский · с/с, призван в

Вохомским РВК , ряд . , пропап

ВТОРОВ Роман· Михайпович,
без вести в

г . р., д. Яросята, Согор

1897

Вохомским РВК, ряд., умер от

г . , захор . г. Пермь.

04 .03.1943

без вести в

горский с/с, призван в

г.

30 . 12. 1941

1943

г . р., д. М . Зорина, Со

1909

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1942

г.

В Т ОРОВ Сергей Вас 11 льевич,

г . р . , д. Яросята, Со-

1921

Со

чл .
Со 

чл.

г
Г АВРИЛОВ Александр Гаврилович,

ка, Со горский с / с, прИзван в
пропал без вести в декабре

чл . ВЛКСМ, погиб

1921

ГАЛКИН Арсений Иванович,

сновский с/с, призван в

г.

1940

г . р. , д. Козлов

Вохомским РВК, с - т,

г ., за х ор . у р.

28 .04 . 1.942

д . Козлов

пал без ~ести в

Г АВРИЛОВ Александр Иванович,

ка, Согорски й с / с, призван в

1920 г . . р . ,

г . Вохомским РВК, ряд.,

1940
1941 г .

Лица, Мурман

ская обл .

1920 г . р., д . Козлов ка,
1940 г . Вохомс к им РВК, ряд . , чл .
ВЛКСМ, пропал без вест и в 1942 г .
Г АВРИЛОВ Алексе й Гаврилович , 1914 г. р . , д. Козлов ка,
Согорский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК , ряд . , про
пал без вести в 1941 г.
Г АВРИЛОВ Николай Алексеевич, 1919 г . р . , д . Козлов ка,
Согорский с/с, призван в 1939· г. Вохомским РВК, ряд., умер
от ран 14.08. 1942 г . , захор. д . Подборовье , Старорусский

гиб

Г АЛКИН Арсентий Тимофеевич ,

Согорский с / с, призван в

1942
1945 г .

пал без вести в апреле
Г АВРИЛОВ

Петр

Согорский

ст . с - т, погиб

пропал без вести в

Козловка,

г.

1916
1942

в

р.,

г.

д.

Кузьмин

Вохомским

РВК,

с/с,

06 .05.1942

р - н, Ленинградская

пр и зван

в

Лапшинский с / с,

сновский

в

г.

1939

1945

1942

1919

1942

Вохомским

РВК, ряд . ,

1915

в

1942

г.

г. р . , д . Жаровская,

Вохомским РВК, ряд . ,

1916

г.

1936
в 1942

г. р., д. Галкина, Со

Вохомским

г . Вохомским РВК, ряд . ,

Владимир

Г АЛКИН

г.

р.,

д.

Конышата,

Сосновский с / с , призван в

1938

чл. партии, погиб

г.

г.

1919

г.

р. ,

д.

Владимир

05 .03 . 1942

Вохомским РВК, ст. л-т,

г. р . , д . Му равьи х а ,
г.

П ы щугским

р.,

д.

РВК ,

Г алк и на,

Со 

1941

сновский с / с, призван в

г.

р.,

д.

Вохомским

Прудовка,

РВК,

ряд. ,

г.
Сергее в ич ,

1905

г.

р . , д.

Кайново,

г . Вохомским РВК , ряд ., по
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1942

1904

г. р., д . Марково, Со 

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

г . , захор. · п. Чернянка, Курская обл . ·

ГАЛКИН Иван Михайлович,

с / с,

1910
г.

г . , з ах ор . Калининская обл .

призван

в

1942

г.

1902

г. р. , д . Ключи , Соснов 

Вохомским

РВК,

ряд. ,

погиб

г., захор . брат. мог., д. Полунино, Ржевский р-н,

Калининская обл .
ГАЛКИН

Иван

Бельковский с/с ,
Галкина,

в

Г АЛКИН Иван Афанасьевич ,

г . Во х омским РВК, ряд. , по

Федорович,

1941

Лапшинский с / с, при з ван в

ский

чл .

г . Вохомским РВК , ряд ., п о г иб

Павло· вич ,

призван

пропал без вести в

24.08 . 1942
1909

1924
1942
1944 г .
1920 г.

в

Лукич,

1940

РВК , л- ;,

г.

призван

Владимир

ряд.,

г.

ГАЛКИН

г. р., д . Маслено

г . , за х ор. г. Ворошиловград, Украина .

31.01. 1944

с/с,

Галки но,

РВК ,

г.

в

сновский с / с, призван в

г. р., д. Громова ,

г.

Петрович,

Согорски й с / с, призван в
Анатолий

призван

г. р., д.

Вохомским

1905

1941

ряд., пропал без вести в январе

28.01.1943

во , Сосновский с / с, призван в
Алексей

с/с,

Муравьихинский

РВК,

1941 _г.

пропал без вести в мае

1942

партии, пропал без вести

гиб

ГАЛКИН Александр Ефимович,

10.02. 1943

Вохомским

Новилки, Велебельский

ofj,n.

призван

пропал без вести в

г.

1939

г. , за х ор . д .

Г АЛКИН Александр Василь .евич,

ГАЛКИН

Конышата,

г.

ГАЛКИН Василий Евгеньевич,

Сосновский с/с,

Г АЙКУДИМОВ Иван Гайкудимов и ч, 1919 г . р . , д. Карпо

гиб

р., д .

1903

г.

1941

с/с , призван в

пропап без вести в

г ., захор. д . Кузьмичи , Городищен

ский р-н, Сталинградская обл .

Семеновский

1941

в

Г АЛКИН Василий Алексеевич ,

Обуховский

ГАЛКИН

призван

05 .09 . 1942

г. р., д.

1924

г. Вохомским РВК, ряд., про

Григорьевич,

с/с,

пр из ван

Г АЛКИН Василий Тимофеевич,

Г.АВРИЛОВ Николай Осипович,

Г АЛКИН

г.

1920

г. Вохомским РВК, ст. с-т , по

1940

г . , захор. ст . Бел озерка, Белозерский р-н, За

25 . 11.1943

Сосновский с / с,

р-н , Ленинградская обл.

ва ,

Петрович,

Согорский с/с, п ризван в

Г АВРИЛОВ Александр Петрович,

ряд., погиб

г.

Г АЛ К ИН Арсентий

порожская обл. , Украина .

Согорск и й с / с , призван в

ская,

1942

г . р., д. Галкина, Со 

1910

г . Вохомским РВК, ряд . , про

1941

погиб в

марте

Михайлович,
призван

1944

г .,

в

1917 г. р., д .
1942 г . Вохомским

захор.

Сурнаково,
РВК , ряд . ,

с. Шушило, Бахчисарайский

р-н, Крымская обл.
ГАЛКИН Иван Тимофеевич,
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1903

г. р . , д. Галкина, Со-

сновский с/с, призван в
пап без вести

12.08 . 1942

Г АЛ К ИН Иван

1939

ГАЛКИН Михаил

Ефимович,

Сосновский с/с, призван
про пап без вести в
ГАЛКИН

1941

Михаип

15.01.1944
ГАЛКИН

в

1942

Маспеново,

г.

р.,

д.

Масленово,

1940

г.

1921

р.,

д.

Марково,

г. Вохомским РВК, ряд . , по

1941

г . р., д. Пономарева,

г . Вохомским РВК, ряд., по

г . , захор. ст. Лоухи, Карепия.

1940

1918

г. р., д . Галкино, Со

г. Вохомским РВК, гв. ряд., по

Дмитриевич,

1941

г.

1904

р.,

с.

Покров,

г . Вохомским РВК, ряд., по

г . , захор. д. Карбусель, Мгинский р-н, Ленин

градская обл.
Г АЛКИН Ни копай Ипьич,

ски й

с / с,

25.09 .1 943

призван

в

г.

1940

1921

г. р . , д. Марково, Соснов

Вохомским

РВК, ряд . ,

погиб

ГЕРАСИМОВ

Александр

РВК, л-т, чл . партии, погиб

умер от ран

Федорович,

призван

17.03.1944

в

1920

1940

г.

г.

г. р., д . Ша

1898

г.

Вохомским РВК,

ца, Чехословакия.

Александр

Евдокимович,

д. Свинки, Согорский с/с, призван в

г. Вохомским РВК,

ряд., чл . ВЛКСМ, погиб

1941

г.

1922

р.,

г . Вохомским РВК,

г., захор. д . Воганная, Ча

10.10.1943

усский р-н, Могилевская обп., Белоруссия.
р., д . Малая Мок

г . Вохомским РВК,

р.,

д.

Вохомским

ГЕРАСИМОВ Александр Егорович,

но, Сосновский с/ с, призван в

Масленово,

РВК,

ряд.,

г . , захор. ст. Червоное, Днепропет

15 .03.1943

1942

1915

г . р . , д . Сокери

г. Вохомским РВК, ряд . ,

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

ГЕРАСИМОВ Александр Иванович,

жинский » , Заречный с/с, призван в
ряд., пропал без вести в

1941

1916 г. р., с-з «Дзер
1941 г. Пыщугским РВК ,

г. под г. Москвой .

ГЕРАСИМОВ Александр Иванович,

ГАЛКИН Петр Степанович,

1911

г.

р., д.

Ежово, Бель

ковский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб
23.01.1944 г., захор. г. Великие Луки, Калининс~ая обл.
Г АЛ К ИН Петр Степанович, 1920 г . р . , д. Бель ков.о, Бель
ковский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд . , погиб
24 .01.1944 г . , захор. д. Жмурово, Шимский р - н, Ленинград

1921 г. р., д. Уголь
ное, Бел~ковский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 24.10.1943 г., захор . п. Пшеничники, Киевская
обл., Украина .
ГЕРАСИМОВ Апександр Иванович,
нова, Сосновский с/с, призван в
погиб

ская обл.

25.01.1943

ГЕРАСИМОВ
Прокопий

в

р., д. Мапая Мок

ровская обл., Украина.

Г АЛКИН

г . Вохомским РВК,

ГЕРАСИМОВ Александр Васильевич, 1923 г. р., д . Чучи
но, Согорский с/с, призва~ в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1943 г.
ГЕРАСИМОВ Александр ГригорьевиЧ, 1919 г. р., д. Латышева, Бельковский
с/с, призван в 1939 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
ГЕРАСИМОВ Александр Дмитриевич, 1925 г. р., д. Сур
нак.ово, Бельковский с/ с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
мл. л-т, чл. ВЛКСМ, погиб 08.05.1945 г., захор. с. Халькови

погиб

Павел

р.,

г. р., д. Сень

1912

1942
ряд., пропал без вести в ноябре 19"42 г.

Ленинградская обл.

с/с,

г.

1919

г. Вохомским

1938

1941
1941 г.

балово, Согорский с/с, призван

р-н, Сумская обл. , Украина .
ГАЛКИН

г.,

г., захор . д . Каменка,

17.07.1943

ряд . , пропал без вести в ноябре

ряд . , погиб 13.ОВ.1943 г . , захор. д. Баксурловка, Ахтырский

Сосновский

13.08.1941

Александрович,

кино, Петрецовский с/ с, призван в

ГЕРАСИМОВ

1895 г.
руШа, Бельковский с/с, призван в 1941
ряд., проп<эп без вести в августе 1943 г.
ГАЛКИН Никопай Яковлевич, 1920 г .
руша, Бельковский с/с, призван в 1939

Вязовка,

Харьковская обл., Украина.

г.

ГАЛКИН Никопай Яковлевич,

д.

г. р., с , Вохма, при

1917

г . Вохомским РВК, с-т, умер от ран

ГЕРАСИМОВ Александр Арсентьевич,

1912

р.,

Пыщугским РВК, ряд . ,

захор. с. Шпили, Иванковский р-н, Киевская обл .; Украина.

г., захор. г. Мурманск.

Никифор

25 .03.1943

1941

г.

1914

г.

1941
1943 г .

ГАРБУЗОВ Ириней Иванович,

РВК, ряд.,

г., захор . ст. Лоухи, Карепия.

04. 11. 1941

пропал без вести в марте

в

ГЕРАСИМОВ Александр Андреевич,

Лапшинский с/с, призван в
гиб

р., д.

Вохомским

1918

Михайпович,

сновский с/с, призван в
Г АЛКИН

г.

г. Вохомским РВК, ряд., по

ГАЛКИН Никита Апексеевич,
гиб

Гапкино, Со

г.

Сосновский с/с, призван в

24.04 . 1942

г.

1941

Г АЛ К ИН Никита Апексеевич,

гиб

д.

зван в

1910

Ефимович,

Михаип

14 .04 . 1944

Васильевич,

д. Глазунова, Сосновский с/с, призван в

Сосновский с/с, призван в
гиб

р.,

г.

Сосновский с/с, призван в
гиб

г.

1915

г. Вохомским РВК, ряд . , про

г. в Финпяндии.

1939

ГАРАНЦЕВ Михаил

Кокринский с/ с, призван

Федорович,

сновский с/с, призван в
пап без вести в

г . Вохомским РВК, ряд., про

1941
г.

Алексеевич,

1903 г. р., д. Жаров
ская, Обуховский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГАЛКИН Сергей Тимофеевич, 1917 г . р., д. Галкино, Со
сновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в 1941 г.
ГАЛКИН Федор Ильич, 1911 г . ·р., д . Ежово, Бельков
ский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в октябре 1942 г.
ГАЛЫШЕВ Николай Тимофеевич, 1924 г. р., д. Вахнята,
Тихоновский с/с, призван в 1942 г. Кировским ГВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
Г АЛЫШЕВ Сергей Николаевич, 1925 ~. р., д. Вахнята, Ти
хоновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., чл.
ВЛКСМ, пропал без вести в 1942 г .

д. Латышово,

1942

г., захор. брат. мог. №
Александр

Бельковский

1923

г. р., д . Глазу

г. Вохомским РВК, с-т,

1,

г. Воронеж .

Митрофанович,

с/с,

призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

в

1919
1939 г.

г.

р.,

Вохом

г.

ГЕРАСИМОВ Александр Михайлович,

1924 г. р., д. Со
1942 г. Вохомским РВК,
л-т, чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Александр Никанорович, 1910 г. р., д. Гла
зунова, Сосновский с/с, .призван в 1941 г . в г. Иванове,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Александр Пафнутьевич, 1915 г. р., д. Ско
лепово, Сосновский с/ с, призван в 1935 г. Вохомским РВК,
л-т, чл. партии, пропал без вести 19.02.1943 г.
ГЕРАСИМОВ Александр Федорович, 1923 г. р., д . Чучи
но, Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1942 г .
ГЕРАСИМОВ Александр Яковлевич, 1907 г. р . , д. Комово,
сновка, Сосновский с/с, призван в
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Согорский с/с, призван в
пал без вести

1941

ГЕРАСИМОВ Анатолий Алексеевич,

г . Вохомским РВК, ряд., про

ковский, Сосновский с/с, призван в

г.

08.04 .1 943

ГЕРАСИМОВ Алексей Александрович,

1915 г. р., д . Сур
1941 г. Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Алексей Алексеевич , 1918 г. р., д . Кукуш
кино, Бельковский с/с, лризв?н в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 26.07 . 1943 г., захор. л. Синявино, Ленинград
ская ~бл.
ГЕРАСИМОВ Алексей Алексеевич, 1923 г . р., д. Со
сновка, Сосновский с/с, призван· в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1942 г .
ГЕРАСИМОВ Алексей Афанасьевич, 1900 г. р . , д. Клю
чи, Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Алексей Дмитриевич, 1908 г. р . , д. Пло
ская, Петрецовский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд . , погиб 08.06.1943 г., захор. д . Волотово, Старорусский
наково, Бельковский с/с, призван в

р-н, Ленинградская обл.
ГЕРАСИМОВ Алексей Егорович,

Петрецовский с/с , призван в

г. р., д. Зубакино,

1924

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

чл. ВЛКСМ, пропал без вести в октябре
ГЕРАСИМОВ Алексей Иванович,

1942
1900 г.

г.

ряд., пропал без вести в

1941

с/с, призван

ГЕРАСИМОВ Аркадий Сидорович,
пал без вести в

Сосновский

с/с,

г.

Лукич,

1896

призван

в

г.

про лал без вести в

1942

с/с,

р.,

призван

Вохомским

в

г.

1942

г.

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в декабре

Вохомским

1943 г.
1899

1942
1942 г.

призван

1941

Алексей

в

РВК,

ряд.,

1918
г.

г. р., д. Загати

Вохомским

Михайлович,

1919 г. р., д. Со
1938 г. Вохомским РВК,
10.02.1945 г., захор. д. Пестьи

1924 г. р., д. Сколе
1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1943 г.
ГЕРАСИМОВ Алексей Петрович, 1903 г. р., д. Сосновка,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Архангельским ГВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1942 г.
ГЕРАСИМОВ А11'ексей Петрович, 1925 г. р., с. Вохма,
призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., чл. ВЛКСМ; погиб
27.04 .1 945 г ., захор. г. Берлин, Германия.
ГЕРАСИМОВ Алексей Семенович, 1909 г . р . , д . Митро
шино, Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропаn без вести в октябре 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Алексей · Степанович, 1912 г. р., д . Митро
шино, Петрецовский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК,
л-т, чл. партии, погиб 11.04.1944 г., захор. г. Тернополь,
Сосновский с/с,

призван

1939

в

ГЕРАСИМОВ Алексей Тнмофеевич,
ряд., чл. ВЛКСМ, пр?пал без вести

1925 г . р . , д.
1943 г . Вохомским
в 1943 г .

д.

Галка Каменная,

Борис

Степанович,

г.

1919

р.,

с.

Вохма,

1943

г.

ГЕРАСИМОВ Валентин Яковле_вич,

ряд ., умер от ран

02.04.1944

г . р ., д. Сколё

1918
1938 г.

в

г . , захор. с.

Вохомским РВК,
Сытово, Ковель

ский р-н, Волын·ская обл., Укранна.

ГЕРАСИМОВ

Валериан

Александрович,

Петрецовский

хомским РВК, мл. с-т, погиб

с/с,

призван

02.08. 1941

в

1919° г.
1939 г.

р .,
Во

г., захор. Мурман

ская обл .
ГЕРАСИМОВ Василий Алексеевич,

на,

Хорошевский

с/с,

призван

ряд., пропал без вести в

1944

в

1926 г. р ., д . Ереми
1944 г. Вохомским РВК,

г.

Плот

1904 г. р ., д . Митро
1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г .
· ГЕРАСИМОВ Василий Васильевич, 1913 г. р., д. Шабаля
та, Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК , ряд .,
пропал без вести в 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Василий Васильевич, 1924 г. р., д. Митро
шино, Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Василий Григорьевич, 1915 г. р ., д. Латы
шово, Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб 05.08 . 1943 г ., захор. с. Сергеевка, Ракитновский

РВК,

р - н, Белгородская обл.

Украина.

екая, Петрецовский с/ с, призван в

г. р., д . Кошеле

г. Вохомским РВК, ст. л-т, чл . партии, nролал

без вести в феврале

д . Митрошино,

ГЕРАСИМОВ Алексей Николаевич,

1920

г. Вохомским РВК, с-т,

г., захор .

лово, Сосновский с/с, призван

г.

но, Краковское воеводство, Польша.

пово,

ГЕРАСИМОВ

РВК,

сновка, Сосновский с/с, призван в
л-т, чл. партии, умер от ран

18 .01 . 1943

1940

Городищенский р-н, Сталинградская обл.
призван в

1938

г.

1941

ва, Сосновский с/с, призван в
погиб

г. р., д. Крутое,

1911

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941

ГЕРАСИМОВ Борис Анатольевич,
чл . ВЛКСМ,

г . р., д. Ключи,

г.

Петрецовский с/ с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд . ,

ГЕРАСИМОВ Алексей Михайлович,

ГЕРАСИМОВ

ряд.,

р., д . Малиновка,

ГЕРАСИМОВ Алексей Миронович,

ряд., пропал без вести в

РВК,

1941

г. р . , д . Чучино,

1919

г. Вохомским РВК, ряд., про

1939

ГЕРАСИМОВ Арсений Михайлович,

Сосновка,

лролал без вести в

1924

чл. ВЛКСМ, пропал без вести в мае

но, Петрецовский с/ с,

д.

г.

1942

ГЕРАСИМОВ Алексей Лукич,

Согорский

г.

в

ство, Польша.

р., д. Сколело

пропал без вести в мае

1942

г.

1923 г. р., д. Бельни
1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1944 г .
ГЕРАСИМОВ Анатолий Петрович, 1920 г . р., д. Соснов
ка, Сосновский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1941 г .
ГЕРАСИМОВ Андрей Семенович, 1910 г. р., д. Митро
шино, Петрецовский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Ани кон Дмитриевич, 191 О г. р., д. Чучино,
Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Аркадий Андреевич, 1918 г. р., д. Гаренки,
Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, гв. ст-на,
погиб 11.02.1944 г . , захор . д. Долгая Нива, Эстония.
ГЕРАСИМОВ Аркадий Павлович, 1918 г. ·р., д. Кошеле 
ва, Сосновский с/с, призван в 1939 г. Любащевским РВК,
ряд., погиб О 1.09.1944 г ., захор. с. Ратае, Колетское воевод
ки, Петрецовский

Согорский с/с, призван в

Алексей

г. Вохомским РВК,

ГЕРАСИМОВ Анатолий Иванович,

во, Сосновский с/с, призван · в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
ГЕРАСИМОВ

г. р., поч. Ле

1916

1941

ГЕРАСИМОВ Василий Андреевич ,

шино, Петрецовский с/с, призван в

ГЕРАСИМОВ Василий Дмитриевич,
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1917

г. р., д. Сколе-

пово, Сосновский с/с,
ряд . , погиб

призван

в

г . , захор .

16.01 . 1943

г.

1942

п.

Вохомским

РВК,

Городище, Стапинград

ГЕРАСИМОВ Васипий Евгеньевич,

с/с,

призван

в

ГЕРАСИМОВ Василий

во, Петрецовский

с / с,

Егорович,

призван
г.,

15.01. 1943

г.

1942
1942 г .

пропап без вести в щ1густе

ряд., погиб

в

г. р . , д. Допгая,

1923

Вохомским

1920 г .
1940 г .

р., д.

РВК,

ряд .,

Петрецо

Вохомским

РВК,

захор. Мгинский р-н, Ленинград

ская обл.

V

ГЕРАСИМОВ

Василий

Егорович,

ряд . , умер от болезни

01.11 . 1942

д.

Подво

1923

г . р. , д . Зубакино ,

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1942

г., захор. д . Чижов ка , Воронежская обл.

13 .08.1942

Г ЕРАСИМОВ Вас и л ий И ванов ич,

Сосновский

р.,

Вохомским РВК ,

г.

Г ЕРАСИМОВ Василий Егорович,

Петрецовски й с/ с, призван в

г.

1921
1941 г.

лочье, Сосновский с / с, призван в

погиб

с/с,

призван

п ропал без вести в

в

191 О

г.

1941

г. р. , д . Сокерино,

Во х омским

РВК ,

ряд . ,

г.

1942

ГЕРАСИМОВ Василий Иванович ,

Петрецовский с/с, призван в

1942

1917

г . р . , д . Бельники,

. г . Вохомским РВК, ряд . ,

ум ер о т ран 09.О1 . 1942 г . , захор. д. Бухово, Осташковский
р- н, Калининская обл .
ГЕРАСИМОВ Василий Иванович,

но, П е трецовский

с / с, призван

р я д . , п ропал без вести в

1945

в

1927 г .
1945 г .

12 .08.1942

призван в

1942
1943 г.

г.

Вохомским

РВК,

захор. п . Синявино,

10.02 . 1943

с.

Вохма,

1920 г . р. , д . Латы 
1940 г . Вохомским РВК,
мл . л-т, пропал без вест и в декабре 1942 г .
ГЕРАСИМОВ Вениам и н Семенович, 1920 г . р . , д . Коше 
лева, Сосновски й с/с, призван в 1940 г. Во х омским РВК ,
ряд., пропал без вести в 1941 г .
ГЕРАСИМОВ Вениамин Филиппов и ч, 1918 г . р" д . Комо
ва, Согорский с/с, призван в 1938 г . Вохомским РВК, ряд .,
пропап без вести в августе 1941 г .
ГЕРАСИМОВ Виталий Егорович, 1919 г . р ., д . Латышово ,
Бельковский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд. ,
погиб в 1941 г., захор. Польша.
ГЕРАСИМОВ Витали й Иванович ~ 1917 г. р . , д . Сенькино ,
Петрецовски й с / с, призван в 1942 г. Во х омским РВК , ряд . ,
погиб 05.01 . 1943 г ., захор . д . Жиритино, Кал и нинская обл .
ГЕРАСИМОВ Виталий Федорович, 1924 г . р . , д . Ключ и ,
Петрецовский с / с, призван в 1942 г . Вохомским РВК , ряд . ,
пропал без вести в мае 1942 г .
ГЕРАСИМОВ Виталий Федосеевич, 1924 г . р ., д . Мошки 
но, Сосновск ий с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд. ,
про_пал без вести в 1942 г .
ГЕРАСИМОВ
Впадимир
Александрович,
1925 г . р . ,
д. Латышово, Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд" чл . ВЛКСМ, умер от ран 05.01.1943 г., захор.
с . Ново-Усмань , Ново - Усманьский р-н, Воронежская обл.
дино,

Согорский

с/с,

призван

лово , Согорск ий с/с, призван в

г.

1940
1942 г .

пропал без вес ти в

1942

1912

г. р., д . Глазунова,

г . Вохомским РВК, мл . л-т,

г . Во х омским РВК, ряд., про

1942

но, Согорский с/с, призван в

1944

1943

1926

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1942

г.

1941

г . , захор . д. Голая, Воронежская обл.

1941

с / с,

15 .04 . 1944

призван

1921
1941 г .

в

РВК,

г., захор. д . Плушкино , Новоржевский

ГЕРАСИМОВ Вячеслав Семенович,
с/с,

призван

30.0 1. 1945

29 . 11.1942

1939

г., захор. г. Нарва, Эстония .
Фирсович,

Петрецовский с / с, призван в
пропал без вести в феврале.

1941
1942 г .

1916

г.

р., д.

ГЕРАСИМОВ Василий Яковлевич,

1942
1943 г .

Вохомским РВК,

г . р . , д . Сеньки-
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г. р . , д. Сурнако

1912

г. р., д . Латышо

г. Вохомским РВК, ряд.,

1912

с-т,

Гри г орий

г. р., с.

пропал

Александрович ,

д. Сурнаково, Бепьковски й с/с, призван в
РВК, ряд . , пропал без вести в

1920

г . р. , д . Свинки,

без

Вохма,

вести

г.

ГЕРАСИМОВ

Ключи,

1917

1925

ГЕРАСИМОВ Георгий Васильевич,

г.

РВК ,

г. Вохомским РВК, ряд . ,

ГЕРАСИМОВ Геннадий Яковлевич,

14.04 . 1942

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1943
1943 г .

во , Бельковский с / с , призван в

1941

Вохомским

г.

во, Бельковский с/с, призван в

призван в

г.

Вохомским РВК , ряд . , про

ГЕРАСИМОВ Геннадий Иванович,

г. р., д. Свинки,

г . Вохомским РВК, ряд., по

г.

1942

пропал без вести в сентябре

1919

г . р., д . Коше

1925

1943

г . , захор . п . Ив но, Польша .

пропал без вести в сентябре

г.

в

ГЕРАСИМОВ Вячеслав Степанович,

Согорский с/с , пр и зван в

г . р ., д . Свинки,

1906

г . Вохомским РВК, ряд., про

ГЕРАСИМОВ Василий Фип и ппович,

ГЕРАСИМОВ Василий

Вохомским

г . под г . Воронежем .

лева, Сосновский

г. р., д . Ключи,

1905

г. Вохомским РВК, ряд.,

ГЕРАСИМОВ Василий Филиппович,

Согорский с/с, призван в

г . р . , д. Сеньки

Петрецовски й

1943

пал без вести

Петрецовский с / с, призван в

1941

ГЕРАСИМОВ Вячеслав Иванович,
ряд . , погиб

г . р ., д . Ключи,

1916

г. Вохомским РВК, ряд . ,

ГЕРАСИМОВ Василий Филаретович ,

Согорский с/с, призван в

г . р . , д . Кпю

г. Вохомским РВК, по

ряд., умер от ран

ГЕРАСИМОВ Василий Федорович,

1942

1925

1943

гиб в

г . р., д . Рассади

г.

П етрецовский с/с, призван· в
пропал без вести в

г . р . , д . Шаба 

1924

г.

чи, Петрецовский с / с , призван в

но,

РВК ,

р-н, Кали н инская обл .

ГЕРАСИМОВ Василий Степанович,
пропап без вести в

г. р., д . Свинки,

1917

Вохомск и м

г. Во х омским РВК , ряд .,

ГЕРАСИМОВ Владимир Филаретович,

г.

29 . 11.1942

1942

1942

г . р ., д . Расса

1920

в

ряд . , пропал без вес т и в ноябре

г ., захор. Мамаев Курган, г. Сталинград.

Согорский с / с, призван в

1943

г. р ., д. Чучино,

1908

ГЕРАСИМОВ Василий Степанович,

пап без вести в

р .,

г. Вохомск и м РВК, ряд., про

1942
1943 г .

Сосновский с / с, призван в

06.03.1944

ГЕРАСИМОВ Вениамин Дмитриевич ,

ГЕРАСИМОВ Владимир Миронович,

Г ЕРАСИМОВ Василий Степанович,

гиб

в 1940
07.09 . 1942 г . ,

ГЕРАСИМОВ Владимир Макарович,
г.

1915

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

п а л без вест и в авгус т е

погиб 12.О 1.

г. р., д. Чучино,

1918

Семенович,

Со г орс кий с / с , пр и зван в

пап без вести

РВК,

г. Вохомским РВК, ряд., по

1941

ГЕРАСИМОВ Василий Степанович,

погиб

призван

шово, Бельковский с / с , пр и зван в

г., захор . под г. Воронежем.

ГЕРАСИМОВ Василий

октябре

р ., д . Митроши 

Вохомским

г.

ГЕРА СИМОВ Василий Николаевич,

Согорски й с / с, призван в
гиб

с/с ,

Ленинградская обл .

ская обп .
Сосновский

но, Петрецовский

мл . с-т, чл . ВЛКСМ, погиб

1941

1941

1912

г.

р.,

г . Вохомским

г.

ГЕРАСИМОВ Григорий Андреевич,

1918

г. р., д . Митра-

шино, Петрецовскнй с/с, призван в

г. Вохомским РВК,

1941

ряд., умер от ран 18.07.1941 г:, захор. г. Попярный, Мур

ховский с/с, призван в
без вести

манская обл.

1941

Васильевич,

г. р., с.

1910

г. Вохомским РВК, ст-на, погиб

Вохма,

14.04.1942

г.,

цовский с/с, призван в
гиб

захор. Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл.

но,

20.07 .1942

г., захор. под г. Ленинградом.

г. р., д. Дубак~

горский с/с, призван в

Петрецовский · с/с,

Вохомским РВК,

без вести в ноябре

1910
1941 г.

призван в

г., захор. Ораниенбаумский р-н, Ле

14.04.1942

ГЕРАСИМОВ Григорий Дмитриевич,

лева, Сосновский

. ряд.,

погиб

с/ с,

21.11.1943

призван

в

г. р., д. Коше

1917
г.

1942

Вохомским

ГЕРАСИМОВ Ефим Матвеевич,

пропал без вести в

РВК,

г., захор. д. Б. Коновалово, Ораниен

баумский р-н, Ленинградская обл.

1908

1943

г.

1925

р., д.

Кузьмин

г. Вохомским РВК, р'яд.,

1943

г.

ГЕРАСИМОВ Ефлот Васильевич,

во, Сосновский с/с, призван в
чл. ВЛКСМ, погиб

г. р., д. Сутырино, Со

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941
1942 г.

ская, Согорский с/с, призван в

нинградская обл.

г. р., д. Сенькино, Петре

1918

г. Вохомским РВК, мл. с-т, по

1941

ГЕРАСИМОВ Егор Яросович,

ГЕРАСИМОВ Григорий Васильевич,

ст-на, погиб

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

г.

ГЕРАСИМОВ Егор Ильич,

ГЕРАСИМОВ Григорий

призван в

15.01.1944

г. р" д. Сколеnо

1920

г. Вохомским РВК, ряд"

1940

г" захор. Литва.

08.02.1945

ГЕРАСИМОВ Иван Александр ович, 1919 г. р" д. Сурна
0

ГЕРАСИМОВ Григорий Ефимович,

во, Бельковский с/с, призван в
пропал без вести в

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

г., Белоруссия.

1943

ГЕРАСИМОВ Григорий Иванович,

Петрецовский с/ с,
умер от ран

призван

13.02.1943

в

12.07.1942

1941

1898

ГЕРАСИМОВ Гулий
с/с,

пропал без вести

Иванович,

призван

в

г. р., д.

1904

Глазунова,

г.

ГЕРАСИМОВ Дмитрий

03.01.1943

Глазунова,
РВК,

в

г., захор. :· хут.

1918

г.

р.,

Хоро

во, Сосновский с/с, призван в

05.01.1943

1942

1922

г. Вохомским РВК, с-т,

г.

с/ с, призван

в

Украина.

ГЕРАСИМОВ Евдоким Федорович,

Согорский с/с, призван в
гиб в

1941

1919

г. р., д. Свинки,

г. Вохомским РВК, ряд., по

1939

г. на западной границе.

ГЕРАСИМОВ Егор Дмитриевич, 1922 г. р., д. Сенькино,
Петрецовский с/с, призван в

погиб в

1942

призван

1942

г. Вохомским РВК, ряд.,

г. захор. д. Постарки, Демидовский р-н, Смо

ленская обл.

ГЕРАСИМОВ Егор Егорович,

1898

г. р., д. Шошино, Обу-

1914
1941

в

08.03.1942

г.

г. р" д. Суты

Вохомским

РВК,

г. р" с. Вохма, при

23.03.1945

г" за

1941

гиб

01.08.1944

г. р" д. Митроши

г.

Вохомским РВК,

г.

1900.

г. р" д. Кукушки

г. Вохомским РВК, ряд"

1941

г.

ГЕРАСИМОВ Иван Евгеньевич,

1941

1918

г. р., д. Бамбетово,

г. Вохомским РВК, ряд" по

г., захор. п. Синимяэ, Эстония.

ГЕРАСИМОВ Иван

Егорович,

1919 г. р" д. Петрецово,
1939 г. Вохомским РВК, ряд"

погиб Щ.08.1944 г.
ГЕРАСИМОВ Иван

Ефимович,

Бельковский с/с, призван в

21.09.1942

ГЕРАСИМОВ

Обуховский

с/с,

1941

1903
г.

г. р., д.

Сурнаково,

Вохомским РВК, ряд"

г" захор. под г. Сталинградом.
Иван

Иванович,

призван

в

пропал без вести в октябре

1909 г. р., д. Зубаки
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., чл. партии, пропал без вести 23.09.1942 г.
ГЕРАСИМОВ Евгений Андреевич, 1917 г. р., д. Гаренки,
Согорский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в 1940 г.,-Финляндия.
ГЕРАСИМОВ Евгений Иванович, 1918 г. р., д. Шабалово,
Согорский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 04.10.1943 г., захор. д. Гендельберг, Запорожская обл.,
Петрецовский

пропал без вести в

г. р., д. Липо

ГЕРАСИМОВ Дмитрий Яковлевич,

но,

Петрецовский с/с,

погиб

ГЕРАСИМОВ Дмитрий Прокопьевич,

1925

ГЕРАСИМОВ Иван Герасимович,

г. Вохомским РВК, с-т, умер от
Колодский, Иловлинский р-н,

1921

г. Вохомским РВК, ряд" погиб

Петрецовский с/ с, призван в

Сталинградская обл.

умер от болезни

1944

ряд., пропал без вести

Вохомским РВК,

г.

Прокопьевич,

1941

г.

1941

ГЕРАСИМОВ Иван Васильевич,

ряд.,

г. р., д. Мали

1897

1942

в

Вохомским Р8К,

г" захор. п. Некрасова, Ленин

16.07 .1942

Согорский с/с, призван в

ГЕРАСИМОВ Дмитрий Кириллович,

шевский с/с, призван в

р., д.

Вохомским

г.

1942

призван

но, Бельковский с/с; призван в

1921
г.

1940

25. 12.1943

ряд., пропал без вести в

с/с,

г.

хор. д. Федерау, Восточная Пруссия.

г. Вохомским РВК, ряд., по

1942

новка, Сосновский с/с, призван

ран

г. р., д. Чучино,

1910

г., захор. г. Львов, Украина.

Сосновский

Согорский

ГЕРАСИМОВ Иван Васильевич,

но,
Иванович,

1939
19.44 г.

градская обл .

г. Вохомским РВК, мл. л-т,

1941

Сосновский с/с, призван в

1944

рино,

зван в

г.

ГЕРАСИМОВ Гулий

гиб в

г. р., д. Малинов

г., захор. г. Вологда.

Согорский с/с, призван в

10.10.1944

с-т,

г. Вохомским РВК, ряд.,

ГЕРАСИМОВ Григорий Степанович,
погиб

Вохомским РВК,

ряд" умер от ран

ГЕРАСИМОВ Григорий Павлович,

в

ГЕРАСИМОВ Иван Александрович,

г. р., д. Сенькино,

1909
г.

1942

ково, Бельковский с/с, призван
ряд" пропал без вести в декабре

г.

ка, Со горский с/ с, призван в
умер от ран

г. р., д. Сурнако

1906

1941
1942 г.

ГЕРАСИМОВ Иван Иванович,

1902
г.

г.

р.,

д.

Вохомским

Пашутята,

РВК,

ряд"

1911 г. р., д. Митрошино,
1941 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в апреле 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Иван Иванович, 1914 г. р" д. Сокерино,
Сосновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Иван Макарович, 1923 г. р" д. Кукушкино,
Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Иван Миронович, 1915 г. р" д. Шабалово,
Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд" про
пал без вести в 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Иван Михайлович, 1903 г. р., д. Крутое,
Петрецовский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Иван Михайлович, 1917 г. р" д. Сколеnово,
Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, с-т, по
гиб 09.10.1942 г" захор. Ленинградская обл.
Петрецовский с/с, призван в
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ГЕРАСИМОВ Иван Миха,fiлович,

1918 г. р., д . Зубакино,
1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Иван Павлович, 1914 г . р., д. Дор, Обухов
ский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, мл . п-т, логиб
26.04.1942 г . , захор . л. Сосновый, Карелия.
ГЕРАСИМОВ Иван Прокопьевич, 1917 г. р . , д. Чучино,
Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Иван Семенович, 1905 г. р., д. Сурнаково,
Бельковский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести 16 . 10.1941 г.
ГЕРАСИМОВ Иван Семенович, 1903 г. р . , д. Митрошино,
Петрецовский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Иван Тихонович , 1902 г . р . , д. Марково, Ка
жировский с/с , призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд . , по
гиб 04.08 . 1942 г., захор . Гориевский р-н, Калининская обл.
ГЕРАСИМОВ Иван Федорович, 1900 г . р., д. Сурнаково,
Бепьковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 29 .07.1942 г., захор. г. Тула.
ГЕРАСИМОВ Игнат Никитич, 1919 г . р., д . Маручата, Ма
ручатский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
23 .03.1944 г., захор . г . Житомир, Украина .
ГЕРАСИМОВ Изосим Александрович, 1916 г. р . , д. Сур
на к ово, Бельковский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд ., погиб 16.06.1942 г., захор. д. Новая, Ленинград
Петрецовский с/с, лризван в

ская обл.
ГЕРАСИМОВ Константин

Васильевич,

1913 г. р., д . Со
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Константин Иванович, 1900 г. р., д . Свинки,
Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , по
гиб 04 .08 . 1943 г . , захор. д . Троица, Путименский р-н, Орлов

сновка, Сосновский с/с, призван в

ская обл.
ГЕРАСИМОВ Константин Михайлович,

кушкино,

Бельковский

с/с,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в июле

ГЕРАСИМОВ

Леонид

Егорович,

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в

плену в июне

1943

1941 г .
1918

1942

р.,

д.

Ключи,

1901

г. р . , д. Комово; Со

г . Вохомским РВК, ряд . , погиб в

г.

Согорский с/с, призван в

1941

г.

г.

1941

ГЕРАСИМОВ Михаил Алексеевич "
гиб в

1919 г. р., д. Ку
1939 г . Вохомским

г. Вохомским РВК, ряд.,

1938

ГЕРАСИМОВ Макар Иванович,

горский с/с, призван в

в

1941

1921

г. р., д. Власиха,

г. Вохомским РВК, ряд . , по

г., Ленинградская обл.

ГЕРАСИМОВ Михаил

Алексеевич,

1921 г. р . , д. Петре
1940 г. Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Михаил Антонович, 1924 г. р . , д . Кукушки
но, Бельковский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл . ВЛКСМ, пропал без вести в 1943 г.
ГЕРАСИМОВ Михаил Арсентьевич, 1906 г. р., д. Сеньки
но, Петрецовский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Михаил Арсентьевич, 1907 г. р., д. Латы
шово, Бельковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести 09.02 . 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Михаил Арсентьевич, 1918 г . р., д. Латыцово, Петрецовский с/ с, призван в

шово, Бельковский с/с, призван в
ряд . , умер от ран в

1943

1941

ГЕРАСИМОВ Михаил Григорьевич,

во, Бепьковский с/с, призван в
умер

от

ран

г. Вохомским РВК,

г . , захор . Ленинградская обл.

г. ,

г. р., д. Латышо

г.

Колпино, Ленинград

ГЕРАСИМОВ Михаил Дмитриевич,

г. р . , д. Сеньки

Петрецовский

Вохомским

24.03.1943

захор.

1919

г . Вохомским РВК, ряд.,

1939

ская обл.
но,

с/с,

ряд., пропал без вести

призван

1912
1941 г .

в

02 . 10.1941

ГЕРАСИМОВ Михаил Дмитриевич,

ка, Сосновский с/с, призван в
пропал без вести в ноябре

1942
1942 г .

ГЕРАСИМОВ Михаил Егорович,

Бельковский с/с ,
погиб

19.03.1943

призван в

РВК,

г. под г . Ленинградом.

1942

1923

г. р., д. Соснов

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1912
г.

г. р., д. Латышово,

Вохомским РВК, ряд . ,

г. под г. Ленинградом.

ГЕРАСИМОВ Михаил Егорович•, 1916 г. р . , д. Петрецово,
Петрецовский с/ с, призван в
пропал без вести в

1942

1942

г . Вохомским РВК, ряд.,

г.

ГЕРАСИМОВ Михаил Елизарович,

но,

Петрецовский

с/с,

призван в

ст-на, пропал без вести в мае

1945

г . р., д. Сеньки

Вохомским РВК,

г.

1902 г. р., д. Пустошка,
1941 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
V ГЕРАСИМОВ Михаил Семенович, 1923 г. р., д. Кошеле
во, Сосновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 15.09.1942 г., захор. д. Чижов ка, Воронежская обл :
ГЕРАСИМОВ Никифор Алексеевич, 1912 г. р., д. Вышка,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Никифор Алексеевич, 1921 г. р., д. Петре
цово, Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Николай Александрович, 1916 г. р., д . Су
тырино, Согорский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
с-т, погиб 14.09.1942 г.
ГЕРАСИМОВ
Николай
Александрович,
1918 г. р.,
д. Бычье, Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 26 .08 . 1944 г . , захор. с. Груди, Латвия .
ГЕРАСИМОВ
Николай
Александрович,
1918 г. р . ,
д. Свинки, Согорский с/ с, 1 призван в 1941 г. Вохомским
РВК, с-т, погиб 14.09.1942 г.
ГЕРАСИМОВ Николай Александрович, 1922 г . р., д . Ла
тышово, Бепьковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ефр., погиб 20 . 12.1942 г., захор. д. Сенишки, Ростовская обл.
ГЕРАСИМОВ Николай Алексеевич, 1910 г. р., д . Петре
цово, Петрецовский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Николай Алексеевич, 1919 г. р . , д . Зубаки
но, Петрецовский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Николай Алексеевич, 1922 г. р . , д. Коуро
во, Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Николай Андреевич, 1911 г. р., д. Сеньки
но, Петрецовский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Николай Васильевич, 1924 г. р., д. Митро
шино, Петрецовский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., умер в плену 31. 12.1941 г.
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ГЕРАСИМОВ Михаил Иванович,

1906
1941 г .

Обуховский

с/с,

призван

в

ГЕРАСИМОВ Николай Григорьевич,

1926 г. р., д. Заман
1943 г. Вохомским РВК,

дринье, Маручатский с/с, призван в

14.09.1944 г., захор. Эстония.
ГЕРАСИМОВ Ник.олай Григорьевич, 191В г. р., д. Малое
Раменье, Малораменский с/с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 14.09.1944 г. в Эстонии:
ГЕРАСИМОВ Николай Дмитриевич, 1923 г. р., д. Пло
ская, Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 16.01.1945 г.
ГЕРАСИМОВ Николай Егорович, 1917 г. р., д. Латышово,

Сосновский с/с, призван в

гиб

погиб

23.03.1945

ГЕРАСИМОВ

Иванович,

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в

1942

пропал без вести в

1941

1942

г.

Вохомским РВК,

тябре

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

1941

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. Латвия.

пово, Сосновский с/с, призван в

Согорский с/с, призван в

1941 г.
1941 г .

Петрецовский с/с, призван в

Вохомским РВК, ряд., про

1942

р., с.

Вохма, при

1901
г.

г. р., д. Латышово,

Вохомским РВК, ряд.,

Шлиссельбургский

р-н, Ленин

23.09.1943

г. р . , д. Крутое,

1923

пропап без вести в апреле

1942

1902

пропал без вести в июне

г.

но, Согорский с/ с, призван в

1941
1942 г.

пропап без вести в октябре

1941
1941 г.

во, Сосновский с/с, призван в

ГЕРАСИМОВ Семен Тимофеевич,
во, Сосновский с/с, призван в

15.09.1942

1908

г. р., д. Ключи,

г. Вохомским Р~К, ряд.,

1910

г.

р., д.

Чучино,

г. Вохомским РВК, ряд., про

пап без вести в мае .1942 г.
Иванович,

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

1939
1942 г.

1919

г.

р., д.

Бельники,

г. Вохомским РВК, ряд.,

ГЕРА.СИМОВ Павел Кириллович, 1918 г. р., д. Малинов
ка, Сосновский с/с, призван в
захор.

ст.

1941

г. Вохомским РВК, ряд.,

Подберезье, Новгородский

р-н, Ленинградская обл.

ГЕРАСИМОВ Павел Степанович,

1919 г. р., д. Митроши-·
1938 г. Вохомским РВК~
гв. л-т, чл. партии, погиб 15.09.1944 г., захор. д. Прусани,
Баусский уезд, Латвия.
.
ГЕРАСИМОВ Петр Ва~ильевич, 1908 г. р., д. Сколепово,
но, Петрецовский с/ с, призван в

г. р., д. Бычье,

1908

г. р., д. Глазуно

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941
1942 г.
1940

1920

г. р., д. Кошеле

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. д. Чижовка·, Воронежская обл .

ГЕРАСИМОВ Семен Яковлевич,

Согорский с/с, призван в

1939

гиб

д.

г., захор.

1918

г.

р.,

д. Комово,

г. Вохомским РВК, ст. с-т, по

Симоново,

Полавский р-н, Ле

нинградская обл.
ГЕРАСИМОВ Семен
Маручатский

Яковлевич,

с/с,

1903 г. р., поч. Рыжа
в 1941 г. Вохомским
ноябре 1942 г. под г. Ленин

призван

РВК, ряд., пропал без вести в
градом .

Бельковский с/с, призван в
пропал без вести в.. ноябре

1941
1942 г.

1922
г.

г. р., д. Латышово,

Вохомским РВК, ряд.,

ГЕРАСИМОВ Серафим Степанович,

Дмитриевич,

1942

г. р., д. Сутыри

г. Вохомским РВК, ряд . ,

ГЕРАСИМОВ Николай Федосеевич,

Петрецовский с/с, призван в

1942

1893

г. Вохомским РВК, ряд.,

ГЕРАСИМОВ Семен Никанорович,

ГЕРАСИМОВ Семен Яковлевич,

1895

г. р., поч. Окулин,

1924

г., захор. поч. Понизовский, Смоленская обп.

1942

г.

ГЕРАСИМОВ Николай Пименович,
пропал без вести в октябре

г. р., д. Кукушки

г. Вохомским РВК, ряд.,

г. р., д. Шаба

г. Вохомским РВК, ряд., по

Петрецовский с/с, призван в

новский,

1941

1943

ГЕРАСИМОВ Семен Ксенофонтович,

15.02.1943

1912

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

1941

Сосновский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд.,

ГЕРАСИМОВ Николай Осипович,

г:,

захор.

1941

ГЕРАСИМОВ Семен Васильевич,

г. р., д. Сутырино,

г.

но, Бепьковский с/с, призван в

ГЕРАСИМОВ Никон

г.

1916

ГЕРАСИМОВ Прокопий Васильевич,

погиб

1912

ГЕРАСИМОВ Николай Николаевич,

ГЕРАСИМОВ Никон

г.,

04.02.1943

пропал без вести в феврале

г., захор. Германия.

Согорский с/с, призван в

Иванович,

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в ок

лята, Согорский с/ с, призван в

г. р., д. Сколе

1920

г. Вохомским РВК, с-т,

1942

ГЕРАСИМОВ Николай Никитич,

1943

погиб

1906 г . р., · д. Зубакино,

ГЕРАСИМОВ Николай Михайлович,

пропал без вести в

1942 г.
1944 г.

г. р., д. Шалги

1919

г. Вохомским РВК, ряд.,

1939

г., захор. г. Кандалакша, Мурманская обл.

Бельковский с/с, призван в

г. р., д. Сколепо

1907

1941

Ильич,

Петрецовский с/ с, призван в

17 .01. 1944

зван в

гиб

г.

1941

ГЕРАСИМОВ Никопай

пал без вести в октябре

21.01.1944

ГЕРАСИМОВ Петр

пропал без вести в

во, Сосновский с/с, призван в

погиб

погиб

г. р., д. Зауполов

1919
1939

ГЕРАСИМОВ Никопай Иванович,

28.04.1945

но, Лапшинский с/с, призван в

г. р., д. Бельники,

1919

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1939

ница, Хорошевский с/с, призван в

04.12.1944

Ключи,

г.

ряд., пропал без вести в

г.

1943

ГЕРАСИМОВ Петр Галактионович,

градская обл.

ГЕРАСИМОВ Николай Иванович,

пропал без вести в мае

р., д.

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

ГЕРАСИМОВ Николай Иванович,

погиб

пропал без вести в

г. р., д. Шабаля

1893

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

ГЕРАСИМОВ Петр Семенович,

г.

1897

г.

Петрецовский с/с, призван в

умер от ран

та, Согорский с/с, призван в

г., захор. г. Львов, Украина.
Николай

г. Вохомским РВК, ряд., по

1941

г., захор. Тосненский р-н, Ленинградская обл.

ГЕРАСИМОВ Петр Гапактионович,

ряд., погиб

Бельковский с/с, призван Вохомским РВК, к-н, чл. , партии,

15.02.1943

1906 г. р . , д. Верхо
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Сергей Иванович, 1919 г. р., д. Сенькино,
Петрецовс;кий с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г .
ГЕРАСИМОВ Сергей · Матвеевич, 1921 г. р., д. Кузьмин
ская, Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 16.08.1942 г., захор. Ленинградская обл.
ГЕРАСИМОВ Сергей Михайлович, 1918 г. р., д. Крутое,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 06.02.1943 г., захор. п. Синявино, Ленинградская обп.
ГЕРАСИМОВ Сергей Федорович, 1919 г. р., д. Шабало
во, Согорский с/с, призван в 1938 г. Вохомским РВК, л-т,
чл. партии, пропал без вести 22.05.1942 г.
ГЕРАСИМОВ Сергей Яковлевич, 1922 г . р., д. Сколепо
во, Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 15.11.1942 г., захор. Ордженикидзевская обл.
ГЕРАСИМОВ Степан Васильевич, 1898 г. р., д. Комово,
вино,
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Сосновский

с/ с,

призван

в

Согорский с/с, призван в
пал без вести в

1943

1942

г. Вохомскнм РВК, ряд., про

г.

ГЕРАСИМОВ Степан Васильевич,

во, Согорский с/с, призван в
пропал без вести в ноябре

г. р., д. Шабапо

1907

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1942
1943 г .

ГЕРАСИМОВ Степан Григорьевич,
ки, Петрецовскнй
ряд.,

чл.

с/с,

ВЛКСМ,

1926 г . р., д. Клюен
1941. г. Вохомским РВК,
29 .07.1944 г., захор. г . Бнржай,

призван

погиб

в

Литва.
ГЕРАСИМОВ Тимофей

Дмитриевич,

ская, Петрецовскнй с/ с, призван в
ряд., пропал без вести в

1917

Согорский с/с, призван в
пропап без вести в

1938

1918

1942

захор. д. Малиновка, Мгннскнй р-н, Ленинградская обл.

г. Вохомскнм РВК, ряд., по

1942

ГЛУБОВСКИЙ

1942

1891

25.10 . 1943

Верховскнй

1895

г. р., д. Кукушки

с/ с,

призван

в

1916 г .
1941 г.

пропап без вести в

1941

с/с,

умер от ран

23.02.1942

г. р . , д. Соснов

23.08.1942

1922 г. р" д. Илга
1942 г. Вохомским РВК,

г., захор. д. Лыщево, Зубцовский р-н,

ГЛУШКОВ

Аркадий

ряд" погиб

Андреевич,

призван

в

г.

1942

г. р., д. Глазуново,

Вохомским

РВК,

ряд.,

г . , захор . д. Березнно, Старорусский

Черновской
хомским

1944

Федор

Никифорович,

речье, Сосновскнй с/с, призван в
ряд . , пропап без вести

18.03.1945

1942

1918

г.

р.,

д.

За

г . Вохомскнм РВК,

ская обл.
ГЛАДЫШЕВ Василий Андреевич,

во, Бельковскнй с/с, призван в

1941

РВК,

Сергеевич,

Кировская

л-т,

чл.

партии,

1941

1909

г. р" д. Сурнако

г. Вохомским РВК, ряд"

г. в Прибалтике.

г.

1915

обл"

р., д.

призван , в

пропал

с.

Завет

без

Глушково,

1935
вести

г.

Во

03.01.

г.

пал без вести в декабре

1942 г.
1942 г .

1900

Сосновскнй с/с,
умер от болезни

призван

09.10.1943

в

1941

02 .01.1944

г.,

захор.

1921

г.

г. р" д. Глазуново,

Вохомским РВК, ряд "

г" захор. г. Кострома.

ГЛУШКОВ Михаил Федорович,

речный с/с" призван в

г. р" д. Шестовица,

Вохомским РВК, ряд" про

ГЛУШКОВ Дмитрий Федорович,

1909 г . р., д . Петрецо
во, Петрецовскнй с/с, призван в 1941 г . Вохомскнм РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ГЕРАСИМОВ Федор Федорович, 1903 г. р., д . Чучнно,
Согорскнй с/с, призван в 1942 г. Вохомскнм РВК, ряд . , про
пал без вести в нюне 1942 г.
ГЕРАGИМОВ Федор Федорович, 1919 г. р . , д. Снмоно
во, Бепьковскнй с/с, призван в 1939 г. Вохомск.нм РВК, ряд.,
пропал без вести в 1943 г.
ГЕРАСИМОВ Яков Васильевич, 191 О г. р., д. Марково,
Кажнровскнй с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
погиб 01.08.1942 г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл.
ГЕРАСИМОВ Яков Иван.овнч, 1921 г. р" д. Кузьмннская,
Согорскнй с/с, призван в 1940 г. Вохомскнм РВК, ряд" про
пал без вести в октябре 1944 г.
ГЛАДЫШЕВ Александр Михайлович, 1920 г. р" д. Ке
кур, Петрецовскнй с/с, призван· в 1940 г. Вохомскнм РВК,
гв. ряд" умер от ран в октябре 1942 г" захор . Сталннград

пропал без вести в

р-н,

Согорский с/с, призван в

г.

ГЕРАСИМОВ Федор Семенович,

р"

Вохомским РВК,

г" захор. ст. Ивановская, Плюсовскнй

ГЛУШКОВ Дмитрий Нилович,

р-н , Ленинградская обл .
ГЕРАСИМОВ

18 .02.1944

г.

1920
1940 г .

р-н, Ленинградская обл.
ГЛУШКОВ Василий

1907

РВК,

Калининская обл.

г.

1941

ГЕРАСИМОВ Федор Иванович,
Сосновский

1910

г. Вохомскнм РВК, ряд.,

р" поч . Верхов

Пыщугским

г.

1944

лужье, Заветлужский с/с, призван в

ГЕРАСИМОВ Федор Алексеевич,

г. Вохомским РВК,

г" захор . Ленинградская обл .

ГЛУШКОВ Андрей Александрович,

г . ряд., пропал без вес

1941

г.

1918 г. р" д. Ра

1941

шево, Петрецовскнй с/с, призван в

ряд., погиб

г.

ка, Сосновский с/с, призван в
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Яков~евич,

ГЛУМИН Александр Иванович,

ский,

г. р . , д. Скопепо

г. Вохомскнм РВК, ряд . ,

ГЕРАСИМОВ Федор Алексеевич,

но , Бе пь ковский с/с, призван в

Алексей

менье, Тнхоновский · с/с, призван в

с-т, пропал без вести в январе

ГЕРАСИМОВ Федор Алексеевич,

г.

1914 г. р" д. Ке
кур, Петрецовскнй с/с, призван в 1942 г. Вохомскнм РВК,
ряд" пропал без вести в 1942 г.
ГЛОТКИН Анатолий Михайлович, 1922 г . р" д . Дубнно
во, Тнхоновскнй с/с, призван в 1942 г. Вохомскнм РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в октябре 1943 г.
ГЛОТКИН Петр Михайлович, 1917 г. р" д. Дубиново, Ти
хоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомскнм РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре 1941 г .
ГЛОТОВ Александр Андреевич, 1900 г. р" с. Вохма,
призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд" погиб 14.04.1942 г.,

г. р., д. Обухово,

1900

1943

г. р" д . Соседко

1923

г . Вохомскнм РВК, ряд"

1941

ГЛАДЫШЕВ Пантелеймон Михайлович,

г. р., д. Шабалово,

г., захор. Литва .

пропап без вести в

пропап без вести в марте

ряд" погиб

во, Сосновскнй с/с, призван в

1941

г. р., д. Зу

г. ряд., умер от

г . Вохомскнм РВК, мл. с-т,

ГЕРАСИМОВ Ульян Федорович,

ти в

1900

1941

г.

1941

Обуховскнй с/с, призван в

10.01.1945

Пло

г., захор. Восточная Пруссия.

ГЕРАСИМОВ Тихон Васильевич,

гиб

р., д.

г.

1941

бакнно, Петрецовскнй с/с , призван в

27.01.1945

г.

г. Вохомским РВК,

1941

ГЕРАСИМОВ Тимофей Константинович,

ран

ГЛАДЫШЕВ Василий Макарович,
во, Бельковский с/с, призван в

1941

1913

г. р., д. Елсуки, За

г. Пыщугским РВК, с-т, погиб

Новосокольнический

р-н,

Калинин

ская обл .
ГЛУШКОВ Никифор Лаврентьевич,

Петрецовскнй с/с, призван в
погиб

05 . 11 . 1941

1941

1918

г . р" д. Бычье,

г. Вохомским РВК, ряд"

г.

ГЛУШКОВ Николай Дмитриевич,

1922 г. р" д . Шестови
1942 г. Вохоt.11скнм РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1942 г.
ГЛУШНЕВСКИЙ Александр Егорович, 1911 г. р" с . Вох
ма, призван в 1941 г. Приморским РВК г. Ленинграда, ряд"
пропал без вести в 1941 г.
ГОГОНОВ Алексей Иванович, 1921 г. р" д. Фроловцы,
Заветлужскнй с/с, призван в 1940 г. Пыщугским РВК, ряд.,
nропал без вести в октябре 1941 г.
ГОГОНОВ Петр Иванович, 1916 г. р" д. Фроловцы, За
ветлужскнй с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд"
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ГОЛИКОВ Алёксей Прокопьевич, 1914 г. р., д. Заупоца, Согорскнй с/с, призван в
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ловница,

Хорошевский

с/с ,

лризван

РВК, ряд . , пропал без вести в

ГОЛИКОВ Михаил Николаевич,

ца,

Хорошевский

с/ с,

призван

1942

ГОЛЫШЕ В Виктор Яковлевич,

Вохомским

Хорошевский с/с, призван в

ской обл . , ефр., чл. ВЛКСМ, погиб
ГОЛЫШЕВ Гаврил Федорович,

1921 г . р . , д. Зауполовни 
1941 г. Вохомским РВК,

г.

ГОЛОВИН Александр Николаевич,

1919 г. р . , д. Хоро
1938 г. Вохомским РВК,
политрук, чл . партии, погиб О 1.03 . 1942 г.
ГОЛУБЕВ Леонид Макарович, 1900 г . р . , д . Бурковляна,
Верховский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд., по
гиб 07.08 . 1942 г., захор . Преображенское кладб . , г. Москва.
ГОЛУБЕВ Никандр Семенович , 1908 г . р., д . Спас, Семе
новский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., погиб
1
28 .03.1944 г . , захор. д. Соокюле, Эстония .
ГОЛУБЕВ Николай Михайлович, 1907 г . р . , д. Марково,
Сосновский с/ с , призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в январе 1942 г .
ГОЛЫШЕВ Александр Егорович, 1916 г. р . , д. Подво
лочная, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г .
ГОЛЫШЕВ Александр Иванович, 1921 г . р . , д. Еремино,
Хорошевский с/ с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд . ,
умер от ран 29 . 12. 1944 г ., захор . д . Зубки, С урс кий р-н, Ви
шая, Хорошевский с/с, призван в

Алексеев и ч,

1921
1940 г .

г.

р.,

д.

Подво

Вохомским РВК,

г . , захор. д. Пархомовка, Харь

05 .03 . 1943

ковская обл., Украина .
ГОЛЫШЕВ

Алексей

1941

1941

ряд . , пропал без вести в

г.

1913
г.

д.

Еремино,

Вохомским РВК, ряд.,

призван

1942

1912
1941

в

г . р . , д . Подволоч

г.

ГОЛЫШЕВ Георгий Тимофеевич,

1943

РВК,

г . р., д .

Ере

1925

чл . ВЛКСМ, погиб

г., захор. д. Маковщина, Ста

ГОЛЫШЕВ Евстафий Федорович,

Хорошевский с/с, призван в
погиб

1919

Хорошевский с/ с, призван в
пропал без вести в

ГОЛЫШЕВ Аркадий Иванович,

ГОЛЫШЕВ Иван

в сентябре

1941

г . р . , д. Еремино ,

г. р . , д. Зауполовница,

1923
1942 г .

Вохомским РВК, ряд.,

г.

Петрович,

1909
1941 г.,

г. р . , д . Подволочная,

ряд., пропал без вести

г.

ГОЛЫШЕВ Константин Иванович,

но, Заветлужский с/с, призван
ряд., погиб

04.08.1942

в

г . р., д. Задори

1912
1941 г .

Пыщугс:ким РВК,

г . , захор . д. Лопунино, Ржевский р-н,

Калининская обл.
ГОЛЫШЕВ Макар Ефимович,

рошевский с/с, призван в
гиб в

1942

1941

1917

ная,

г. р., д. Еремино, Хо

г. Вохомским РВК, ряд . , по

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

Хорошевский

ряд . , погиб

р-н,призван

09.03 . 1943

в

1924
1942

г. р., д . Подволоч
г.

Вохомским

РВК,

г., захор. д. Козпово, Залучский р-н ,

Ленинградская обл.

р., д. Подволоч

Вохомским РВК ,
р., д. Подволоч

Вохомским РВК,
Соболев ка, Смо

ленская обл.
ГОЛЫШЕВ Василий Васильевич,

призван в

г . , захор.

1941

1914

г.

г . р . , д . Еремино,

Вохомским РВК, ряд . ,

д. Уварово, Глинский р-н, Смо

ленская обл.
ГОЛЫШЕВ Василий Тимофеевич,

Хорошевский с/с, призван в

1941

1904

г . р . , д. Еремино,

г . Вохомским РВК, ряд., по

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

ГОЛЫШЕВ Василий Феофанович,

лочная, Хорошевский с/с, призван в

1943

г.

1920 г. р . , д. Подво
1940 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г .
ГОЛЫШЕВ Николай Васильевич, 1919 г. р., д. Марково,
Кажировский с/с, призван в 1939 г . Пыщугским РВК, гв. с-т,
погиб 17 .06.1942 г., захор. д. Мясной Бор, Новгородский р-н,
лочная, Хорошевский с/с, призван в

ГОЛЫШЕВ Николай Тимофеевич,

10.07 .1944

призван в

1942

1908
1942 г .

г. р., д.

г.

1917

г . р., д . Еремино ,

Вохомским РВК, ряд . ,

г., захор . д . Хай но, Пинский р-н, Брестская

ГОЛЫШЕВ Николай Яковл7вич,

1926 г. р., д. Подволоч
1943 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ГОЛЫШЕВ Павел Прокопьевич, 1922 г. р., д . Подволоч
ная, Хорошевский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1942 г .
ГОЛЫШЕВ Семен Ефимович , 1914 г . р., д . Еремино , Хо
рошевский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , про
пал без вести в ноябре 1943 г .
ГОЛЫШЕ В Сергей Алексеевич , 1899 г. р., д. Зауполов
ница, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г .
ГОЛЫШЕВ Сергей Петрович, 1919 г. р . , д. Подволочная,
Хорошевский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, мл. с-т,
чл. партии, погиб 14.09.1943 г., захор . д. Павловка, Петров
ная, Хорошевский с/с, призван

1922 г.
1941 г.
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ГОЛЫШЕВ Аркадий Яковлевич, 1916 г.
ная, Хорошевский с/с. призван в 1941 г.
ст-на, умер от ран 19 .08 . 1943 г . , захор . д.

ряд . , пропал без вести в

1943

Хорошевский с/с, призван в

обл., Белоруссия.

ная, Хорошевский с/с, призван в

14.09 . 1943

1919

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. Кестенгский р-н, Карелия.

г . р., д . Еремино,

г . Вохомским РВК, ряд . ,

гиб

26.08.1944

1939

ГОЛЫШЕВ Егор Васильевич,

Хорошевский р-н,

1939
1941 г.

пропал без вести в ноябре

20.09.1943

07 .08.1942

г. Вохомским РВК, ряд.,

рорусский р-н, Ленинградская обл.

погиб

Хорошевский с/с, призван в

погиб

г. р., д . Еремино,

1940

г. Вохомским РВК,

г.

ГОЛЫШЕВ Аркадий Васильевич,

Хорошевский с / с,

1920

Хорошевский с/с, призван в

Ленинградская обл.

мино, Хорошевский с/с, призван в

1943

Вохомским

г.

ГОЛЫШЕВ Аркадий Александрович,
ряд., пропал без вести в

р.,

г.

ГОЛЫШЕВ Анатолий Яковлевич,

ная, Хорошевский с/с,

в

ГОЛЫШЕВ Николай Анатольевич,

Иванович,

Хорошевский с/ с, призван в
пропал без вести в

призван

ГОЛЫШЕВ Михаил Платонович,

лочная, Хорошевский с/ с, призван в
ряд., умер от ран

с/с,

27.04 . 1945 г. в Германии.
1905 г . р., д. Виноградов
1941 г. Вохомским РВК,

ряд., погиб 27 .04 . 1942 г., захор. Карелия.

тебская обл. Белоруссия .
ГОЛЫШЕВ Алексей

Хорошевский

г. р., д. Подволочная,

г. Вичугским РВК Иванов

Зауполов

цы,

в

1921

1941

г . Вохомским РВК,

г. р . , д.

г.

1941

ГОЛИКОВ Николай Иванович,

ряд., пропал без вести в

г.

1942

1916
1941

ница, Хорошевский с / с, призван в
ряд., пропал без вести в

в

г.

1942

в

ский р-н, Харьковская обл . , Украина.
ГОЛЫШЕВ Степан Прокопьевич,

Подво

Вохомским РВК,

1908 г.
1941 г.
1941 г.

ница, Хорошевский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в ноябре
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р . , д. Зауполов

Вохомским РВК,

ГОЛЫШЕВ Тихон Алексеевич,

ровский,

Хорошевский

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в
ГОЛЫШЕВ

Федор

призван в

пропал без вести в

1943

ГОЛЫШЕВ

Фрол

г.

д.

1923 г.
в 1942 г.

р.,

п.

ГОНЧАРОВ

Вохомским РВК,

призван

в

1912
г.

1942

РВК,

1893

пропал без вести в

1942

сновский с/с, призван в

с/с,

1942
1944

1902

г. р., д. Кошелева, Со

г. Вохомским РВК, ряд., про 
г.

г. Вохомским РВК, ряд.,

в

пропал без вести в апреле

191 О

г . р., д. Маслено

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

1907

г.

1941
1942

г. р., д . Захарята,

Вохомским

РВК,

ряд.,

1925

г. р . , д . Захаря

г. Вохомским РВК, ряд.,

пропал без вести в

1901

1941

1941

г.

Вохомским

в

пропал без вести в сентябре

1943
1943

1925

г.

РВК,

ряд . ,

г.

1937

г. р ., д. Богаты

г . , ст. л-т, чл. партии,

1907

г.

р.,

д.

Бабье,

г . Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. с. Попутное, Межевской р-н, Днеп

ропетровская обл., Украина.
ГОНЧАРОВ Василий Арсентьевич,

Лапшинский с/с, призван в

1944

1945

ГОНЧАРОВ Василий Афанасьевич,

но, Лапшинский с/ с, призван в

1926

г.

р., д.

Бабье,

г. Вохомским РВК, ряд., чл.

ВЛКСМ, пропал без вести в марте

1941

г.

1909

г. р., д . Шалги

г. Вохомским

f'BK,

ряд . ,

г.

ГОНЧАРОВ Василий Корнилович,

1911 г. р., д. Медвед
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ГОНЧАРОВ Виталий Сергеевич, 1921 г . р., д. Богатыри
ха, Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ГОНЧАРОВ Вячеслав Арсентьевич, 1918 г. р., д. Те
рентьева, Сосновский с/ с, призван в 1937 г. Вохомским
РВК, л-т, чл. партии, погиб 12.03.1942 г.
ГОНЧАРОВ Емельян Николаевич, 1919 г . р., д. Богатыпризван

в

погиб

24.06.1944

г.,

1905

г. р., д. Маспено

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

1905

г.

1941
1941 г.
1940

захор.

г. р., д. Кривцово,

Вохомским

Васильевич,

1920

РВК,

ряд .,

г. р., д . Плоская,

г. Вохомским РВК, ст. с-т,

ст.

Карисальми,

ГОНЧАРОВ Нафанаип Николаевич,

риха, Маручатский с/ с,

20.09.1944

призван в

1926
1943 г.

Ленинград

Лапшинский с/с,

г. р . , д . Богаты

Вохомским РВК,

г., захор. Эстония .

ГОНЧАРОВ Николай Андреевич,

призван

в

1941
1942 г.

1904

г.

1941
1941 г.

г . р . , д. Шалгино,

Вохомским РВК,

ГОНЧАРОВ Николай Афанасьевич,

та, Обуховский с/с, призван в
пропал без вести в декабре

1918

Николаевич,

·1941

в

Петрецовский с/ с, призван в

г. р . , д . Кривцово,

Вохомским

г.

Лапшинский с/с, призван в

призван

пропал без вести в январе

ГОНЧАРОВ Аркадий Федорович,

риха, Маручатский с/с, призван в

с/с,

РВК, ряд.,

г.

пропал без вести в октябре

г. р., д. Богатыри

г. Вохомским РВК, ряд.,

ГОНЧАРОВ Аркадий Андреевич,

призван

Обуховский

ряд., погиб

г., захор. д. Капелахи, Карелия.

1941
пропал без вести в октябре 1942 г.

с/с,

в

г.

во, Сосновский с/с, призван в

г . р., д. Плоская,

1923

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941

ха, Маручатский с/с, призван в

Обуховский

1941

ская обл.

ГОНЧАРОВ Андрей Степанович,

1941

призван

ГОНЧАРОВ Михаил

ГОНЧАРОВ Анатолий Иванович,

ГОНЧАРОВ Арсений

с/с,

пропал без вести в

г.

1944
1945 г.

Петрецовский с/с, призван в

пропал без вести в

Обуховский

ГОНЧАРОВ Леонтий Степанович,

та, Обуховский с / с, призван в

с/ с,

1923 г. р., д. Бога
1942 г. Вохомским РВК,
1942 г.
191 В г. р., д. Кривцово,

ГОНЧАРОВ Михаил Алексеевич,

призван

06.07 .1944

г . р ., д . Плоская,

1917

ГОНЧАРОВ Анатолий Григорьевич,

16*

Вохомским РВК, ряд.,

ГОНЧАРОВ Константин Михайлович,

г. р., д. Кайно

г.

пропал без вести в феврале

ково,

г.

1941

ГОНЧАРОВ Кузьма Алексееви"t,

ГОНЧАРОВ Алфей Николаевич,

11.09.1943

в

ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в

во, Сосновский с/с, призван в

РВК,

г.

05 .09 .1943 г., захор. д . Б. Бабки, Харьков

ГОНЧАРОВ Алексей Степанович,

гиб

1941

тыриха, Маручатский с/ с, ~;~ризван в

1941
1945 г.

Вохомским

г., захор. д. Алек

1906 г. р., поч. Ле
1941 г. Вохомским РВК,
1941 г .
1916 г. р ., д . Богатыриха,

г. Вохомским РВК, ряд.,

пропал без вести в апреле

28.08. 1943

призван

пал без вести в сентябре

1941

г.

Квинтипьянович,

ГОНЧАРОВ Илья Иванович,

г. р., д. Шал

Вохомским

г.

1942

Петрецовский с/с, призван в

погиб

в 1939
08.12.1942

ГОНЧАРОВ Иван Михайлович,
пропал без вести в

ГОНЧАРОВ Алексей Васильевич,

Обуховский

Иван

Маручатский с/с,

ская обл ., Украина.

умер от ран

призван

комский, Сосновский с/с, призван в

Степанов

г.

во, Лапшинский с/с, призван в

Обуховский

с/с,

ряд., чл. партии, умер от ран

Еремина,

Вохомским РВК, ряд .,

ГОНЧАРОВ Александр Степанович,

умер от болезни

риха, Маручатский

ряд., пропал без вести в сентябре

1942

ряд., пропал без вести в

р.,

г.

Васильевич,

с/с,

Вохомским

сандровка, Ленинградская обл.
г.

ГОНЧАРОВ Александр Афанасьевич,
гино, Лапши ·нский

г.

1941

1916

1941

ский, Хорошевский с/с, призван
ряд., погиб в ноябре

в

г.

1941

Политович,

Хорошевский с/с,

г. р., пос. Александ

1918

призван

1918

ряд.,

г . р ., д. Захаря

г. Вохомским РВК, ряд.,

ГОНЧАРОВ Николай Иванович, 1920 г. р., д. Захарята,
Обуховски.й с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1941 г.
ГО .НЧАРОВ Павел Сидорович, 1921 г. р., д. Захарята,
Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 10.04.1942 г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.
ГОНЧАРОВ Пантелеймон Александрович, 1923 г. р.,
д . Кайново, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб в 1942 г. под Ленинградом.
ГОНЧАРОВ .Петр Иванович, 1923 г. р., д. Терентьева,
Сосновский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, л-т , чл.
ВЛКСМ, погиб 27 .03.1944 г., захор . д. Собсоколь, Эстония.
ГОНЧАРОВ Петр Ипатьевич, 1923 г. р., д. Соловьята,
Согорский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК, мл. л-т,
чл. ВЛКСМ, погиб 27 .03.1944 г., захор. Эстония.
ГОНЧАРОВ Петр Степанович, 1918 г. р., д. Голята, Со
горский с/с, призван в 1938 г. Вохомским РВК, л-т, чл. пар

тии, погиб 27.03.1944 · г., захор. Эстония.
ГОНЧАРОВ Семен Афанасьевич,

Лапшинский с/ с, призван в

1941

1903

г. р., д. Шалгино,

г. Вохомским РВК на воен

ный завод г. Ленинграда, умер в 1943 г . в блокаду Ленин
града.
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ГОНЧАРОВ

Сергей

Ефимович,

1920

г.

р.,

д.

Плоская,

Петрецовский с / с, призван в
чп. ВЛКСМ, погиб

04.09 . 1942

г.

1940

Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. д. Ижегово, Ульянов

ский р-н, Орловская обл .
ГОНЧАРОВ Сергей

Корнилович,

Лалшинский с/с,

призван

в

чп . ВЛКСМ, погиб

10.04.1944

с/с,

призван

в

д.

Гарино,

РВК, ряд.,

г . р . , д . Кривцово,

1903

г.

1941
1942 г.

пропал без вести в марте

р.,

Вохомским

г.

ГОНЧАРОВ Сергей Степанович,

Обуховский

г.

1924

г.

1942

Вохомским

ГОНЧАРОВ Федор Николаевич,

РВК, ряд.,

г. р., д. Захарята,

1917

Обуховский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, политрук,

чл. партии, погиб

захор . д . Вишняки, Глинков

1941
23 .08.1941 г . ,

ский р-н, Смоленская обл.
ГОРБУНОВ Герман Семенович,

зван в
вести

1942 г. Вохомским
в 1945 г.

1923

ГОРБУНОВ Логион Гаврилович,

цы, Муравьихинский с/с, призван в
ряд., погиб в ноябре
ГОРДЕЕВ

1941

Геннадий

1905
1941

Иванович,

1923
г.

1941

г., захор. с.

1943

г. р., д. Смородин

г . Пыщугским РВК,

г . под г . Москвой.

Кажировский с/ с, призван в
погиб в октябре

г. р . , с . Вохма, при

РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без

г.

р.,

д.

Марково,

Пыщугским РВК, ряд.,
Богородичное, Стапинг

радская обл .

1941

Игорь,

в

1917
г.

1937

г.

р ., д .

Вохомским

Марково,

РВК, л-т,

Сосновский

погиб

26 .08 .

г . , захор . ст . Авуга, Эстония.

ГОРОДНЯНСКИЙ Петр Алексеевич,
шево, Петрецовский с / с, призван в
погиб

07.10 . 1941

1914 г. р . , д . Ипга
1941 г . ряд., партизан,

г . , захор. Ленинградская обл.

1900 г . р., д. Смородин
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ГОРЧАКОВ Алексей Иванович, 1913 г. р., д. Бекари, Ти
хоновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести 28. 12 . 1941 г .
ГОРЧАКОВ Василий Иванович, 1907 г . р., д . Бекари, Ти
хоновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , про
пал без вести 18.05.1942 г.
ГРАЧЕВ Виктор Гаврилович, 1915 г. р., д. Кошелево, Со
сновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, . Ряд., про
пал без вести 02.10 . 1941 г.
ГРЕБНЕВ Василий Иванович, 1908 г . р . , д . Шабалово, Со
горский с/с, прнзван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб
28.02.1943 г.
../ ГРЕБНЕВ Иван Ефремович, 1903 г. р., д. Шабалово, Со
горский с/ с, призван в 1942 г. в.;хомским РВК, ряд., погиб
15.09.1942 г., захор. д . Чижовка, Воронежская обл .
ГРЕБНЕВ Петр Алек~ еевич, 1917 г. р., д. Шабалово, Со
горский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
14 . 10.1942 г .
ГРЕДИН Васипий Иванович, 1908 г . р., поч . Клубовский,
Согорский с / с, к-н, чл . партии, погиб 05 .08 . 1943 г., захор.
·

ГОРОХОВ Федор Филиппович,

цы, Муравьихинский с/с, призван в

г. Белгород.

ГРЕДИН Никопай Еремеевич,

1914 г .
1941

менский, Заречный с/с, призван в
с-т, погиб в

1943

горский с/с, призван в

1945

р ., поч. Высокора
г . Пыщугским РВК,

г ., захор. г . Калуга.

ГРЕДИН Петр Иванович,
без вести в

1941 г.
1941 г.
ГРИШАКИН Николай Семенович, 1919 г. р . , Ковыльский
р-н, Марийская АССР, мариец, призван в 1939 г. Вохомским
РВК, мп. с-т, пропал без вести 23 .01.1943 г.
ГРОБИЩЕВ Виталий Васильевич, 1918 г . р . , с. Согра, Со
горский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести 07 .03 . 1943 г.
ГРОБИЩЕВ Виталий Васильевич, 1924 г . р., д. Языково,
Лапшинский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1943 г.
ГРОБИЩЕВ Иван Васипьевич, 1916 г . р., д . Языково,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Удмуртским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1943 г.
ГРОБИЩЕВ Николай Александрович, .1918 г. р., д. Язы
ково, Лапшинский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ГУБАНОВ Алексей Апексеевич, 1920 г . р . , д. Опрелово,
Сосновский с/с, призван в 1939 г . Вехомским РВК, мп. с-т,
погиб 06.10.1943 г., захор . Киришский р-н, Ленинград
Вохомским РВК, ряд., пропап без вести в

ская обл.
ГУБАНОВ Виталий Григорьевич,

1924 г . р., д. Заречное,
1942 г. Вохомским РВК, ряд. ,
чл . ВЛКСМ, пропал без вести в 1943 г .
ГУБАНОВ Мелентий Михайлович, 1915 г . р., д. Шабаши
ха, Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, гв . к-н,
погиб в октябре 1943 г.
ГУБАНОВ Михаил Константинович, 1914 г . р., д . Шаба
шиха, Сосновский с/с, в 1941 г . Вохомским РВК, ряд ., про
пал без вести в 1942 г .
ГУБАНОВ Николай Павлович, 1905 г. р., д . Шабашиха,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г .
ГУБАНОВ Петр Иванович, 1906 г. р . , д. Першата, Лал
шинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд ., умер
от ран 20 .02.1942 г., захор . Вологодская обл .
ГУБАНОВ Петр Петрович, 1920 г. р., д. Шабаш и ха , Со
сновский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, с т-на , погиб
03.09 . 1944 г., захор. брат. кладб., Тартусский р-н, Эстония .
ГУБАНОВ Увар Григорьевич, 1902 г . р., д. Женино, Обу 
ховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд. , умер
от болезни 25.01 . 1943 г . , захор. г. Кольчугино, Владимир 
Сосновский

ГОРКОВИЧ

с/с, призван

жил в д. Зауполовница, Хорошевский с/с, призван в

1942

1918

г. р . , поч. Клубовский, Со

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

ГРИГОРИЧЕВ Николай Иванович,

с/с,

призван

в

ская обn.
ГУБАНОВ Федор Петрович,

сновский с/ с, призван в
пал без вести в

ГУБИН

1941

Петр

1939

1919

г. р., д. Заречье, Со

г. Вохомским РВК, ряд . , про

г.

1925 г. р . , к-з « Большевик » ,
1943 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести 27.04 . 1944 г.
·
ГУБКИН Виталий Егорович , 1919 г . Р : • с. Никола, Петре
цовский с/с, призван в 1939 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб
24 .02 . 1945 г . , захор. Германия.
ГУГИН Александр Николаевич, 1896 г. р., д. Губачево ,
Верховский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд . , по
гиб в сентябре 1944 г . , захор. д . Грызы, Польша.
ГУЛЯКОВ Александр Максимович, 1899 г . р., д . Черно
вляне, Верховский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 17 .09 . 1942 г . , захор. д . Б . Дубовица, Полавский
Лаnшинский с/с,

Андреевич,
призван в

р-н, Ленинградская обл .

1911

г . р . , г . Горький,

236

ГУЛЯКОВ Виктор Васильевич,

1918

г . р., поч . Воробьи-

шинский, Верховский с/с, призван в

г . Пыщугским РВК,

ст. л-т,

захор .

чл .

партии, погиб

1938
08 .04.1944 г . ,

ГУСЕВ Ерофей Логиевич ,

п. Уварово,

новский с/с , пр и зван в

Псковская обп.

1906 г. р . , поч . Воробьи 
шинский, Верховский с / с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г .
ГУМБИН Павеп Дмитриевич, 1908 г. р., д . Рогачи, Чер
новский р-н, Кировская обл . , призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., умер от ран 16.03 . 1942 г., захор . с . Песочная,
Парголовск ий р-н , Ленинградская обл .

ГУРДЮМОВ Федор Павлович,

Заречный с / с, призван в
погиб в

1944

г.,

15.07 . 1943

ГУЛЯКОВ Павел Максимович,

г.

1941

Пыщугским РВК, мл . с-т,

г., захор . д. Н . Коновалово, Ленин градская обл.

д.

Панская,

Малоархангельский

р-н,

Курская обл.
ГУСЕВ Николай Михайлович,

1924 г . р.,
1942 г .

кинский, Верховский с / с, при ·зван в
ряд . , погиб

26.07 . 1943

ГУСЕВ Павел

27 .06 . 1943

поч. Воробьиш
Пыщугским РВК ,

г.

Иванович,

1901
1942 г .

Заречный с / с, призван в
гиб

г . р . , д . Одеговцы,

1914

захор.

г . р . , д. Анискино, Семе

1917

г . Вохомским РВК , ряд . , погиб

1942

г . р . , с-з « Дзержинский»,

Пыщугским РВК, ряд. , по

г . , захор . д . Алехи но , Орловская обл.

ГУЩИН Демьян Ерофеевич,

1914 г . р . , д. Киричат;~ , Со
горский с / с ," призван в 1942 г . Вохомским РВК, ст-на, погиб
14 .09 .1943 г., захор. г. Новороссийск .

д
ДАНИЛОВ Александр Алексеевич,

1919 г . р., д. Петре
1939 г. Вохомским РВК,

цово , Петрецовский с/с, призван в
р я д ., пропал без вести в

1941

р - н , Смоленская обл .

с/ с,

призван

ряд ., пропал без вести в июне

в

1942

во, Бельковский с/ с, призван в

1941

1941

г.

Вохомским

РВК,

п ро п ал без вести в феврале

14.10.1944

1937

г. р . , д . Симоно

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1925

г . Вохомским РВК, ряд.,

ДА Н ИЛОВ Александр Лаврентьевич,

лицкое, Лапшинский с / с, призван в

1942

г. р . , д . Симоно

1941

1900

г.

р., д.

Га

г . Вохомским РВК,

г.,

г . р., д . Высогор

г.

1917

г. р., с. Вохма,

г. Вохомским РВК, ст . л-т, чл. партии, погиб

захор .

п.

Либатово,

Краковское

воеводство,

Заречный с / с, призван в
от ран

20 .03 . 1942

1942

1903

г. р., д . Ильинское,

г. Пыщугским РВК, ряд . , умер

г.

Егор

Петрович,

1907 г. р . , д . Петрецово,
1941 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в январе 1943 г.
ДАНИЛОВ Егор Прокопьевич , 1922 г . р . , д. Задорино,
Заветлужский с / с , призван в 1942 г . Пыщугским РВК , с-т;
чл . ВЛКСМ, погиб 13 .0 1.1943 г., захор . д. Литкино, Ленин
Петрецовский с / с, призван в

градская обп .

г.

ДАНИЛОВ Александр Михайлович,

1903

1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ДАНИЛОВ Александр Николаевич, 1908 . г. р., д . Петре 
цово, Петрецовский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г .
ДАНИЛОВ Александр Николаевич, 1908 г. р., Согорский
с/с , призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропал без вес
ти в 1943 г.
ДАНИЛОВ Александр Николаевич, 1910 г. р . , д . Симо
ново, Бельковский с/ с, призван в ·1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г .
ДАНИЛОВ Александр Семенович, 1903 г . р., д. Симо
ново, Бельковский с/с , призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд ., погиб 01-02.1945 г. , захор . Верхняя Силезия, Германия .
ДАНИЛОВ Александр Степанович, 1901 г . р . , д. Петре
цово, Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК ,
ряд . , умер от ран 26.12 . 1942 г.
ДАНИЛОВ Алексей Алексеевич, 1913 г . р., д. Г]етрецо
во, Петрецовский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, л - т,
чп. партии, погиб 18 .09 . 1942 г . , захор . д . Кузьмичи, Городи
щенский р-н, Стали нгр а д ская о бл.

1902

ДАНИЛОВ

г . р., д. Симо

ново, Бельковский с/с, призван в

ДАНИЛОВ А нтон Т имоф е евич,

1924

г. Пыщугским РВК, ряд. ,

Попьша .

ДАНИЛОВ

1942
1944 г .

23.09.1942

1941

ДАНИЛОВ Давид Данилович,

1905

г.

во , Бельковский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., по

ДАНИЛОВ Георгий Константинович,

г.

ДАНИЛОВ Александр Иванович,

ряд., пропал без вести в

г. р., д. Галиц

1900

1942

ДАНИЛОВ Александр Иванович,
пропал без вести в

чл . ВЛКСМ, погиб
призван в

ДАНИ ЛОВ Александр Гаврилович,

1941

г . , захор. д. Волковышки, Литва.

ское, Заречный с / с, призван в

г . , захор. д. Ветитнево, Ельнинский

15.08.1943

16.08 . 1944

ДАНИЛОВ Василий Степанович,

1908 г . р., д . Петре
1943 г. Вохомским РВК,

цово, Петрецовский с/с, призв _ан в

к о е, Лап ш ин ский

гиб

г . в Латвии.

ДАНИЛОВ Александр Васильевич,

с т. с -т , по г иб

Лапшинский с / с, призван в

г . р . , д. Талицкое,

Иван

Бельковски й с / с ,
пропал без вести в
ДАНИЛОВ

1941

Иван

Бельковский с/с,

Иванович,

призван

в

1921 г. р., д.
1940 г. Вохомским

Симоново,

РВК, ряд . ,

г.

Иванович ,

1912

призван в

пропал без вести в марте

1941
1943 г.

г.

г.

р.,

д.

Симоново,

Вохомским РВК, ряд.,

ДАНИЛОВ Илья Самойлович,

1914 г. р . , поч. Разумов
1944 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1944 г.
ДАНИЛОВ Кирилл Гаврилович, 191 О г . р . , поч . Леком
ский, Сосновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г .
ДАНИЛОВ Константин Ефимович, 1919 г. р . , д. Сеньки
но, Петрецовский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г .
ДАНИЛОВ Михаил Васильевич, 1908 г . р ., д . Галицкое,
Лапшинский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
ДАНИЛОВ Николай Гаврилович , 1906 г . р . , поч. Леком
ский, Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб 20.09.1941 г.
ДАНИЛОВ Николай Сергеевич, 1914 г. р., поч . Леком
ский, Сосновский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ский, Заветлужский с/с, призван в
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15.06.1943

ефр., умер от ран

Маручатский с/с, призван в

ДАНИЛОВ Николай Федорович,

Бельковский с/с, призван
лропап без вести в августе

в

в

1943

г.

1942

г.

Вохомским

РВК,

г. р., д. Симоново,

1921

г.

1941
1945 г.

г . р . , с. Вохма, при

1910
ряд.,

1941

1913 г . р., д. Тара

ряд., пропал

г.

Шахтерский р-н, Донецкая обл.

Вохомским РВК,

с/с,

призван

с/с,

призван

в

в

г.

1941

Вохомским

РВК ,

гв .

ряд . ,

ДВОРЕЦКИЙ Александр Федорович,

1905 г. р . , д. То

ряд., пропап без вести в

ДВОРЕЦКИЙ Алексей Георгиевич,
но, Лапшинский с/с, призван в

1906 г. р., д. Шалги

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

ДВОРЕЦКИЙ Алексей Дмитриевич,
та, Маручатский с/с, призван в

19.06 . 1943

1914 г . р., д. Павля

г. Вохомским РВК, с-т,

1941

г., Сталинградская обл .

ДВОРЕЦКИЙ Алексей Степанович, 1902 г. р., поч. Обу
ховский, Маручатский с/с, призван в
ряд . , пропал без вести в

г. Вохомским РВК,

1941

г.

1941

ДВОРЕЦКИЙ Алексей Степанович, 1916 г. р., д . Жаров
с/с,

призван

мл. л-т, чл . партии, погиб

в

г.

1936

07.02.1943

с/ с,

призван в

ряд . , про пап без вести в

1941

РВК,

Семеновский

с / с,

чл . ВЛКСМ, погиб

1925 г : р ., д. Павля

пр >1 зван

1942

1914 г . р . , д . Семено
1942 г. Вохомским РВК,

в

г.

16 .06 . 1943

1923 г. р., д . Стахи

г. Вохомским РВК, ефр.,

1942

г. , захор. с . Солдатское , Кур 

1922 г . р., поч . Обухов
1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1942 г .
ДВОРЕЦКИЙ Василий Никифорович, 1922 г . р . , д . Пав 
лята, Маручатский с/с , пр и зван в 1942 г . Во х омским РВК ,
ряд., пропал без вести в апреле 1945 г .
ДВОРЕЦКИЙ Василий Северьянович, 1915 г . р., д. Се
ский, Маручатский с/с , призван в

меново,

1941

1942

с / с,

ст .

л-т,

чл.

партии,

погиб

г . , захор. Талкински й р-н, Ленинградская обл .

ский

г.

чл . ВЛКСМ, погиб

Вохомским

РВК,

1940

г.

Вохомским РВК,

с / с,

призван

в
1939 г .
03 .09.1943 г.

Вохомским

релка, Маручатский с/с, призван в

11 .09 . 1942

1921 г . р . , д. Пого

1940

г . Вохомским РВК,

г.

РВК,

ст.

л -т,

1942

г. ряд ., у мер от р ан

г . , захор. с. Ширяевское, Иловлински й р- н, Ста 

ДВОРЕЦКИЙ Гр и горий Дмитриевич ,
но, Лапшинский с/с, призван в
погиб

1941

г. Гродненским РВК,

г.

'lризван

Семеновский

04.11 . 1944

17.09.1942

в

г . , захор. д. Сонетьево , Калинин

г.

но, Семеновский
ефр . , погиб

1920 г . р . , д. Клеопи
1936 г . Вохомским РВК,

1697 г. р. , д . Ста хи

г. Вохомским РВК , с - т ,

1942

ДВОРЕЦКИЙ Григорий Иванович,
с/ с,

20 .01.1945

призван

в

1905 г . р. , д . Клеопи
194 1 г . Вохомским РВК,

г.

ДВОРЕЦКИЙ Григор ий Иванов и ч , 1909 г . р. , д . Павлята,
Маручатский с/с, призван в
пропал без вести в

ская обл .

1942

1941

г.

Вохомским РВК, ряд .,

г.

ДВОРЕЦКИЙ Григорий Миха й лович , 1916 г. р ., д . Пого

ДВОРЕЦКИЙ Анатолий Сергеевич, 1920 г . р . , д . Якунята,
Маручатский с/с, призван в

1940

чл. партии, погиб

г.

24.12 . 1944

г. Вохомским РВК, мл . л-т,

релка, Маручатский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в

1942

1942

г . Вохомским РВК,

г.

ДВОРЕЦКИЙ Григорий Спиридонович, 1905 г. р . , д . Шо

ДВОРЕЦКИЙ Анатолий Тимофеевич, 1921 г. р . , д. Шал

1940 г . Вохомским РВК ,
ряд., пропал без вести в августе 1941 ' г .
ДВОРЕЦКИЙ Андрей Ефимович, 1699 г . р., д. Стахино,
Лапшинский с/с , призван в 1943 г . Вохомским РВК, с-т, по
гиб 26.03.1943 г . , захор . с . Триречное, Тамаровский р-н,

шино, Обуховский с / с, л-т, умер от ран в

гино, Лапшинский с/с, призван в

Курская обл .

Псков 

ская обл.

ДВОРЕЦКИЙ Анатолий Петрович,
с/ с,

Пустошка ,

линградск а я обл .

релка, Маручатский с/с , призван в

26 . 11 . 1942

г . Вохомским РВК,

г . Вохомск и м РВК , ряд . ,

1943

ДВОРЕЦКИЙ Василий Григорьевич,

ДВОРЕЦКИЙ Анатолий Васильевич, 19 .16 г. р., д. Пого 

Семеновский

г.

ДВОРЕЦКИЙ Геннадий Алексеевич, 1922 г. р ., д . П ого

релка , Маручатский с/с , призван в

мл. л-т, погиб

1941

з а хор .

г.

1943

ряд., пропал без вести в

1914 г. р., д. Пав

г.

1941

ряд. , пропал без вести в мае

Вохомским

1921 г . р . , д . Тара

ДВОРЕЦКИЙ Анатолий Андреевич,

но,

г. ,

ДВОРЕЦКИЙ Василий Васильевич,

г.

1941

сенки, Маручатский с/ с, призван в

с-т, пропал без вести в

Балка Крутая,

ДВОРЕЦКИЙ Владимир Иванович, 1919 г. р., Маручат

ДВОРЕЦКИЙ Анатолий Андреевич,
ряд . , пропал без вести в

04 . 12.1943

пропал без вести в

г.

ДВОРЕЦКИЙ Анатолий Алексеевич,
лята, Маручатский

р-не

ДВОРЕЦКИЙ Василий Маркович,

г.

1941

погиб

но, Лапшинский с/с, призван в

г.

1941

в

ДВОРЕЦКИЙ Аркадий Вас и льевич ,

милово, Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,

ская, Обуховский

30 .07 . 1943

та, Маручатский с/с, призван в

во,

манская обл .

пропал без вести

вести

ская обл .

г . , захор . г. Кандалакша, Мур

22.12.1942

пропал без вести в

без

ДВОРЕЦКИЙ Аркадий Васильевич, 1912 г : р., д. Нижнее

Котлубань,

1903 г . р., д . Се
1941 г. Вохомским
1942 г.
1906 г . р., д. Дани

ДВОРЕЦКИЙ Александр Павлович,
ряд., умер от ран

г.

Лядово, Тихоновский с/с, призван в

РВК, ст. с-т, пропал без вести в апреле
лята, Маручатский

13 .07 .1942

1904 г . р . , д. Якунята,

г . Вохомским РВК , мл. л-т ,

1941

ДВОРЕЦКИЙ Аркадий Андреевич,

в

ДВОРЕЦКИЙ Александр Леонтьевич ,
Семеновский

г.

1941

ДВОРЕЦКИЙ Андрей Сергеевич,
погиб

г . р., д . Данилята,

г.

вести

Сталинградская обл.

меново,

1914

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1924 г . р . , д . Тара
1942 г . Вохомским РВК ,

без

г., в р-не ст .

16 .09 . 1942

1941

сенки, Маручатский с/ с, призван в

пропал

ДВОРЕЦКИЙ Александр Васильевич,
сенки, Маручатский с / с, призван в
ряд., пропал без вести

пропал без вести в

Вохомским РВК, ряд.,

Маручатский с/с, призван в

ДАНИЛОВ Павел Гаврилович,

зван

ДВОРЕЦКИЙ Андрей Ефимович,

г., захор. д. Перемерки, Кали

нинская обл.

1945 г .
1699 г . р . , д. Пого
1942 г. Вохомским РВК,

ДВОРЕЦКИЙ Григорий Степанович,
рел ка, Маручатский с/с, призван в
ряд., погиб

16 .05 . 1944

г.

ДВОРЕЦКИЙ Даниил Тимофеевич, 1916 г. р., д. Тара
сенки , Маручатский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в
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1941

г.

1941

г. Вохомским РВК,

ДВОРЕЦКИЙ Дмитрий Григорьевич ,
но, Лапшинский с/с, призван в
погиб

1913 г . р . , д. Стахи

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г., захор. Ленинградская обл.

15 .07 . 1941

ДВОРЕЦКИЙ Дмитрий Дмитриевич, 1901 г . р., д. Стахи
но, Лалшинский с/с, призван в
пропал без вести в

194 1

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г.

ДВОРЕЦКИЙ Егор Иванович,

1896 г . р., д. Погорелка,

Маручатский с / с, призван в 1942 г . Вох омским РВК, ряд.,
погиб

г . , захор . п. Синявино , Ленинградская обл.

07.05 . 1943

ДВОРЕЦКИЙ Егор Павлович,

1925 г . р . , д. Клеопино,

r.

Семеновский с / с, призван в 1943
чп . ВЛКСМ, пропал без вести в

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1943

ДВОРЕЦКИЙ Иван Андреевич, 1910 г . р . , д . Погорелка,
Маручатский с / с, призван в
погиб

17 .04 . 1942

г.

1941

Вохомским РВК, ряд . ,

г ., з~хор. на берегу р . Свирь, Ленинград

ская обл .

ДВОРЕЦКИЙ Иван Андреевич ,
Маручатский с / с,

призван

в

1904 г . р., д. Павлята,
г.

1942

Вохомским РВК, ряд . ,

погиб 30.08.1942 г., захор . д. Труднево, Демянский r-н, Ле
нинградская обл.

ДВОРЕЦКИЙ Иван Васильевич,
Мару ч атск и й с / с,

пропал без вести в августе

1942

г.

1939
1941 г.

ДВОРЕЦКИЙ Иван Иванович,
ручатс кий с/с , призван в
пал б ез ве сти в

1919 г . р . , д. Погорелка,

призван в

1898 г. р., д. Павлята, Ма

г. Вохомским РВК, ряд., про

1942

1922 г. р . , д . Павлята,
1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1943 г.
ДВОРЕЦКИЙ Николай Ильич, 1912 г. р. , д. Данилята,
Маручатский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г.
ДВОРЕЦКИЙ Николай Константинович , 1926 г . р., д. По
горелка, Маручатский с / с, призван в 1943 г . Вохомским РВК,
ст . с-т, чл. ВЛКСМ, пропап без вести в январе 1944 г.
ДВОРЕЦКИЙ Николай Павлович, 1926 г . р . , д. Тарасен
ки, Маручатский с / с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1944 г .
ДВОРЕЦКИЙ Павел Григорьевич, 1905 г. р . , д. Павлята,
Маручатский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1942 г.
ДВОРЕЦКИЙ Пантелеймон
Ва аильевич, 1925 г.
р.,
д . Козловка, Лапшинский с/с, призван в 1943 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1945 г.
ДВОРЕЦКИЙ Петр Герасимович, 1911 г. р . , д . Стахино,
Лапшинский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести 03.11.1941 г.
ДВОРЕЦКИЙ Петр Константинович, 1925 г . р . , д. Лядо
во, Тихоновский с / с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 14.01.1944 г. , захор . п . Красный Балтиец, Ленинград
ская обл.

ДВОРЕЦКИЙ Петр Леонтьевич,

г.

ДВОРЕЦКИЙ Ив!'!н Леонтьевич,
Маручатский с / с,

Вохомским РВК, ряд . ,

ДВОРЕЦКИЙ Николай Иванович.

Маручатский с / с , призван в

призван

в

1890 г . р . , д . Маручата,
г.

1943

Вохомским РВК, ряд . ,

Пропал без вести в ноябре 1943 г.

Семеновский с/с, призван в

Маручатский

с/с,

призван

ряд., пропал без вести в

1943

в

1918 г. р., д . Тарасен
1942 г. Вохомским РВК,

г.

литрук, пропал без вест.и в феврале

пропал без вести в

1943

1942

г. Вохомским РВК, ряд.,

пропал без вести в августе

в

1941
1942 г.

г.

Вохомским РВК, ряд . ,

1940

сентябре

1941 г.
1943 г.

1920

г. Вохомским РВК,

призван

1942

в

1941

г.

1941

1941

Тихоновский с/с, призван в

12.02.1944

р . , д.

1911

г. р., д. Лядово,

г . Вохомским РВК, ряд . , по

г., захор . д. Кудницы, Мошенский р-н, Ленин

Данилята,

Вохомским РВК, ряд.,

г . , захор. Калининская обл.

1922 г . р., д. Полито

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

1944
1916 г .

г.

р., д. Огарково,

литрук, чл. партии, погиб

г.

ДВОРЕЦКИЙ Семен

Иванович,

Лапшинский с / с,

призван

в

1942

03.09.1942

1923

г.

г. р., д. Стахино,

Вохомским

г . , захор.

РВК,

ряд.,

д.

Синявино, Мгин

1913

г. р., д. Якунята,

ский р-н, Ленинградская обл.

ДВОРЕЦКИЙ Серафим Егорович,
с/с,

призван

в

1941
1941 г .

пропал без вести в октябре

во,

1941

г.

Шапгино,
РВК, ряд . ,

Вохомским РВК, мл . по

г . Вохомским РВК, ряд.,

г.

ДВОРЕЦКИЙ Михаил Яковлевич,
гиб

1912 г . р., д. Даниля

д.

1938 г.
01.10.1942

Маручатский

ДВОРЕЦКИЙ Михаил Федорович,
пропал без вести в

г.

1912

1941

р.,

Вохомским

Семеновский с/с, призван в

Вохомским РВК, ряд . ,

г.

та, Маручатский с/с, призван в

в

г.

1913
г.

Петрович,

призван

чл . ВЛКСМ, погиб

ДВОРЕЦКИЙ Михаил Иванович, 1902 г. р., д. Павлята,
пропал без вести в

21.01.1942

1942
1943 г.

ДВОРЕЦКИЙ Семен Иванович ,

1911 г . р . , с. Вохма,

Вохомским РВК, ряд . , пропал без вести в

Маручатский с/с,

с/с,

в

во, Бельковский с/с , призван в

г . р . , д. Тара

г.

ДВОРЕЦКИЙ Меленrий Евгеньевич,
призван в

Павлович,

чл. ВЛКСМ, пропал без вести в марте

сенки, Маручатский с / с, призван в

1941

г . , Мгинский р-н,

1942

ДВОРЕЦКИЙ Рафаил Алексеевич,

1912 г. р" д . Томилово,

ДВОРЕЦКИЙ Константин Андреевич,
ряд., пропал без вести в

Маручатский

погиб

г.

призван

Петр

с/с, призван

ДВОРЕЦКИЙ Петр

1895 г . р., д. Данилята ,

ДВОРЕЦКИЙ Иван Федорович,
Маручатский с / с,

ДВОРЕЦКИЙ
Лапшинский

пропал без вести в августе

ДВОРЕЦКИЙ Иван Степанович,
Маруча т ский с/с, призван в

1912 г. р., д. Семеново,

г . Вохомским РВК, мл. по

Ленинградская обл.

ДВОРЕЦКИЙ Иван Прокопьевич,
ки,

1940

г.

Вохомским

РВК,

с-т,

ДВОРЕЦКИЙ Степан Васильевич,

г. р., д. Томило

Маручатский

Вохомским

с/ с,

призван

ряд., пропал без вести в

1942

в

1909
1941 г .

РВК,

г.

ДВОРЕЦКИЙ Степан Иванович,

1916

г . р., д. Чащенская,

СеменовскиЙ с / с, политрук, чл. партии, погиб 01.10.1942 г.,
захор . р-н Невской Дубровки, Ленинградская обл.

градская обл .

1923 г. р., д . Пого
релка, Маручатский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВН,
ряд., чл. ВЛКСМ, пропап без вести в 1942 г.
ДВ!JРЕЦКИЙ Никопай Егорович, 1918 г . р . , д. Погорел
ка, Маручатский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд. ,
пропал без вести в 1942 г.

ДВОРЕЦКИЙ Федор Григорьевич,

ДВОРЕЦКИЙ Николай Аркадьевич,

Лапшинский

с/с,

призван

пропал без вести в

1941

в

1941

г.

с/с,

призван

пропал без вести в ноябре
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г . р., д . Стахино,
РВК, ряд.,

г.

ДВОРЕЦКИЙ Федор Дмитриевич,
Лапшинский

1912

Вохомским

в

1941
1941 г.

г.

1907

г. р., д . Стахино,

Вохомским

РВК, ряд.,

ДВОРЕЦКИЙ Федор Ефимович, 1910 г. р., д. Данилята,
Маручатский с / с,
логиб

лризван в

1942 г. Вохомским РВК, ряд.,

27 .1О.1942 г., захор. Г ородищенский р-н, Сталинград

ская обл .

ДВОРЕЦКИЙ Федор Иванович, 1915 г. р., д . Данилята,
Маручатский с/с, лризван в

nponan

без вести в

1942

1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,

г.

ДВОРЕЦКИЙ Яков Алексеевич, 1912 г. р . , д . Данилята,
Маручатский с/с, призван в
пропал без вести в

1942

1941 г . Вохомским РВК, ряд . ,

г.

ДЕВЯТЕРИКОВ Алексей Григорьевич,
ма, призван в

1942

ДЕВЯТЕРИКОВ Василий Егорович,

Сосновский с/ с,

г . р . , с . Вох

1912

г., ряд., пропал без вести в марте

1918

1945

г.

г. р., д . Гарель,

1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
ДЕВЯТЕРИКОВ Илья Семенович, 1922 г. р., д. Гарель,
Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 27 .11.1943 г., захор. с. Новорубановка, Запорожская
ДЕВЯТКИН Александр Григорьевич,
Заветлужский

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в

призван

в

1906
1941

г. р . , д. Дмит
г.

Пыщугским

г.

1943

ДЕВЯТКИН Алексей Григорьевич,

Кажировский с/с, призван в
пропал без вести в

1942

191 О г. р., д. Маркова,
1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,

г.

ДЕВЯТКИН Анатолий Александрович,
ково, Кажировский с/ с, призван в
с-т, чл. ВЛКСМ, погиб

21.02.1944

1942

1923

г. р., д:.5Мар

г . Пыщугским · РВК,

г., захор. д . Заречье, Ла

ричский р-н, Полесская обл ., Белоруссия.
ДЕВЯТКИН Андрей Федорович,

1899 г. р., д. Задорина,
1942 г. Пыщугским РВК, ряд .,
пропал без вести в декабре 1942 г.
ДЕВЯТКИН Андрей Федосеевич, 1899 г. р . , д. Маркова,
Кажировский с/с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1942 г.
ДЕВЯТКИН Виталий Иванович, 1917 г. р., n. Понизов
ский, Заречный с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд . ,
погиб в июле 1943 г.
ДЕВЯТКИН Виталий Парфенович, 1918 г. р., д . Завет
лужье, Заветлужский с/ с, призван в 1939 г. Пыщугским РВК,
с-т, чл. ВЛКСМ, пропал без вести 18.02.1945 г.
ДЕВЯТКИН Иван Александрович, 1921 г. р., . д. Маркова,
Кажировский с/с, призван в 1940 г. Пыщугским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ , пропал без вести 12. 12.1943 г.
ДЕВЯТКИН Михаил Дмитриевич, 1927 г. р., Кажировский
с/с, призван в 1944 г. Пыщугским РВК, ряд . , чл. ВЛКСМ,
умер от ран 16. 04 . 1946 г., захор. г. Ярославль.
ДЕВЯТКИН Михаил ,tлакарович, 1916 г . р., д. Куричата,
Заветлужский с/с, призван в 1939 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести 28.02.1945 г.
ДЕВЯТКИН Михаил Мардарьевич , 1915 г. р., д. Маркова,
Кажировский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ефр .,
пропал без вести в июле 1943 г .
. ДЕВЯТКИН Николай Иванович, 1915 г . р., д . Высогор
ское, Заречный с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1943 г.
ДЕВЯТКИН Павел Григорьевич, 1903 г. р . , д . Маркова,
Кажировский с/ с , призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд . ,
погиб 14 .03.1944 г., захор . г. Хмельницк, Винницкая обл . ,
Заветлужский с/с, призван в

Украина.

1918 г. р ., д. Лилово, Ка
1939 г. Пыщугским РВК, л-т, чл .
партии, пропал без вести 21.01.1945 г.
ДЕВЯТКИН Сергей Макарович, 1904 г. р., д. Маркова,
Кажировский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд.,
погиб 22 . 02.1945 г.
ДЕВЯТКИН Сергей Мардарьевич, 1906 г. р., д . Маркова,
Кажировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
погиб 22.02.1945 г., захор. Восточная Пруссия.
ДЕДЮРИН Александр Васильевич, 1907 г. р., д. Пашу
тята, Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд ., погиб в 1942 г., захор. д. Князева, Прилучский р-н, Ле
нинградская обл.

призван в

обл., Украина.

риевцы,

ДЕВЯТКИН Павел Макарович,

жировский с/с, призван в

ДЕДЮРИН Анатолий Григорьевич,
призван в
феврале

1941
1942 г.

1911

г . р., с. Вохма,

г. Вохомским РВК, ряд. 1 пропал без вести в

ДЕДЮРИН Аркадий Иванович,

1919 г. р., д . Басалаево,
1939 г. Вохомским РВК, полит
рук, чл. партии, пропал бе~ вести в октябре 1941 г.
ДЕДЮРИН Артем Николаевич, 1922 г. р., д. Ивково,
Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
чn. ВЛКСМ, пропал без вести в октябре 1942 г .
ДЕДЮРИН Зотик Елисеевич, 1924 г. р . , д. Екатеринин
ский, Хорошевский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в феврале 1944 г.
ДЕДЮРИН Иван Алексеевич, 1902 г. р., д. Ивково, Сос
новский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вес т и в январе 1942 г.
ДЕДЮРИН Иван Васильевич, 1919 г. р ., д . Ивково, Со
сновский с / с, призван в 1939 г. Вохомск им РВК, ряд ., про
пал без вести в июне 1941 г.
ДЕДЮРИН Иван Павлович, 1919 г . р., д . Ивановская,
Обуховский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд ., ло
гиб в плену 20 .03.1943 г.
ДЕДЮРИН Мелентий Прокопьевич, 1925 г. р., д. Кори
лино, Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
мл. л-т, чл. ВЛКСМ, погиб 01.04.1944 г.
ДЕДЮРИН Михаил Прокопьевич, 1909 г. р ., д . Кориnи
но, Обуховский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 27 .10.1942 г . , захор. г . Камышин , Сталинград
Лаnшинский с/с, призван . в

ская обл .

дЕ.дЮРИН Михаил Севастьянович,

1921 г. р., д . Тараси
1941 г. Вохомским РВК,
мл . с-т, пропал без вести 01.06.1944 г.
ДЕДЮРИН Никифор Леонтьевич, 1900 г. р., д . Корип и
но, Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 25.03.1942 г., захор. Ленинградская обл .
ДЕДЮРИН Николай Васильевич, 1905 г . р . , д. Пашутята,
Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ДЕДЮРИН Николай Павлович, 1911 г. р ., д. Ивановская,
Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 14.0'1.1943 г., захор. д. Гонтовая Липка, Мгинский р-н,
Ленинградская обл .
ДЕДЮРИН Семен Павлович, 1909 г. р . , д. Ивановская,
Обуховский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 25.02.1943 г., захор . д. Роги, Московская обл.
ДЕДЮРИН Федор Федорович, 1914 г. р., д. Корипино,
Обуховский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд. }
пропал без вести в октябре 1941 г .
ха,
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Бельковский

с/с,

призван

в

ДЕДЮХИН Иван Евдокимович,

ряд., пропап без вести

призван

г.

1942
1943 г .

во, Лапшинский с/с, призван в
пропал без вести

1944

1940

г.

РВК,

пропал без вести

г. р . , д. Выполза

гиб

г. р., д. Выползо

1888

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

09.03.1943

Вохомским

г.

1920

р.,

РВК, с-т, погиб

с.

захор.

1942

Вохомским

спужебных обязанностей

РВК, с - т ,

02.07. 1943

д . Торчилово,

пропал без вести в октябре

г.,

Кажировский с/с, призван в

при исполнении

ДОЛГОРУКОВ Макар

Иванович,

ДЕМЕНТЬЕВ Александр Лаврентьевич,

1923 г. р., д. Ко
1942 г. Вохомским РВК,
ряд., п ропал без вести в августе 1942 г.
/ ДЕМЕНТЬЕВ Василий Петрович, 1922 г. р., д. Коурово,
Согорский с / с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд . , умер
от ран в июле 1943 г . , захор. д. Н. Усмань, Воронеж

пропал без вести в декабре

с к ая обл .

ским РВК,

согор, Лапшинский с/с, призван в

Максимович,

Согорский с/с, призван в
пап без вести в феврале

1943 г .
1944 г.

24.02 . 1945

1943

г.

р.,

д.

Игнатий

Петрович,

пап без вести в январе

1942
1944 г .

д.

Якунята,

г . р . , д. Косогор,

1923 г.
в 1942

Алексеевич,

1939

гиб в сентябре

Екатеринин

08 .03 . 1940

г. в Финляндии.

1919

г.

р., с.

1924

призван

Вохма,

ряд., пропал без вести

партии, погиб

призван

1941 г.
1942 г .

1941

г. р., с. Вохма,

1920 г . р . , д . Середняя,
1940 г . Пыщугским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, про пап без вести в 1942 г .
ДИЕВ Василий Алексеевич, 191 О г . р., д. Соловьята, Со
горский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в октябре 1941 г.
ДИЕВ Петр Алексеевич, 1912 г . р " д . Соловьята, Согор
ский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 1941 г.
ДМИТРИЕВ Борис Федорович, 1925 г. р., д. Спас, Семе
новский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, л-т, чл. партии,
погиб 1'5.04.1945 г., захор. г. Гольдбах, Восточная Пруссия.

г.

Бе

Вохом

г.,

захор.

1922 г.
в 1941

р., поч. Бере

г.

Вохомским

1923

1944

г.

г . р., д. Карелы,

Пыщугским РВК, ряд.,
г. р., д. Дудина,

1910

г. Вохомским РВК, ряд., по

в

г. р., д. Дудина,

Вохомским РВК, ряд . ,

Егорович,

1911 г . р., д. Больше
1942 г. Вохомским РВК,

15. 12.1942

призван в

пропал без вести в мае

1920

г.

1940
1941 г.

г.

ДРУГОВ Константин Васильевич,

1943

1941

г.

1918

г. р., д. Прудовка,

Вохомским

РВК, ряд.,

г.

ДРУЖИНИН Алексей Александрович,

1920 г . р., д. За
1940 г. Пыщугским
РВК, мл. л-т, чл . ВЛКСМ, пропал без вести 04.02.1943 г.
ДРУЖИНИН Василий Андреевич,. 1920 г . р" д. Алексан
дровцы, Хорошевский с/с, призван в 1940 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
ДРУЖИНИН Виктор Александрович, 1918 г. р., д. Задо
рина, Заветпужский с/с, призван в 1939 г. Пыщугским РВК,
ст . с-т, чл. ВЛКСМ, погиб 16.04.1943 г., захор. д. Бобрик,
дорина, Заветлужский

ДЕРЯБОВ Василий Яковлевич,

призван

р., поч.

г., Эстония .

ДРЕМЧЕНКО Василий

г. Вохомским РВК, ст-на, чл . ВЛКСМ, погиб

с/с,

с/с,

пропал без вести в августе

Сосновский с/ с,

ДЕНИСОВ Георгий Константинович,

Муравьихинский

1941

Обуховский с/ с,

г. Вохомским РВК,

г. Вохомским РВК, м. л-т, чл.

г.

в

1942
30.01 . 1943

погиб

ДОРОНИН Николай Демидович,

р . , д.

1924

призван

дворка, Сосновский с/с, призван 11

ДЕМИН Иннокентий

1942

ВЛКСМ,

Обуховский с/с, призван в

г . , захор. д . Туганово, Полавски.й р-н,

призван в

г.

чл.

пропал без вести в феврале

Ленинградская обл.

14.11.1944

ряд . ,

с/с,

Кажировский с/с, призван в

·

ский, Хорошевский с / с, призван

призван в

Никифорович,

Хорошевский

РВК, ряд . , чл . ВЛКСМ, пропал без вести в сентябре

г. Вохомским РВК, с-т, про-

1941

ДЕМИН Андрей Степанович,

03.09.1942

г . Вохомским РВК,

1901
1942
1943 г.

ДОРОНИН Василий Демидович,

1915

пап без вести 17.01.1942 г.

ряд., погиб

г. р . , д. Замошни

зовский, Хорошевский

г. Вохомским РВК, ряд . , про

ДЕМЕНТЬЕВ Семен Лаврентьевич,

Лапшинский с/с, призван в

р.,

Липово,

г.

ДОЛМАТОВ Филипп Семенович,
г.

р., д.

Украина.

г . р., д . Коурово, Со

1924

г.

с . Н . Краснянки, Кременский р-н, Ворошиловградская обл.,

г . , захор. Восточная Пруссия .

ДЕМЕНТЬЕВ

г . р . , д . Липово,

ково, Хорошевский с/с, призван в
ДОЛМАТОВ Михаил

г. Вохомским РВК, ряд., погиб.

Согорский с/с, призван в

1943 г.
1907

ДОЛМАТОВ Николай Семенович,

1924

1924

Пыщугским РВК, ряд.,

ДОЛМА ТОВ Иван Алексеевич,

резовский,

Якунята,

г. р . , д. Липово,

1895

г. Пыщугским РВК, мл. с-т,

1941
1942

ряд., пропал без вести в январе

Вохомским РВК, ряд., про

ДЕМЕНТЬЕВ Иван Петрович,

горский с/с, призван в

1899

Великолукский р-н,

Пыщугским РВК, ряд.,

1942 ?'.

чл. ВЛКСМ, пропал без вести в мае

г., захор . с. Троицкое,

Кажировский с/с, призван в

Егор

г.

1942
1943 г .

Ч и рчикский р-н, Ташкентская обл . , Узбекистан.

ДЕМЕНТЬЕВ

г. р., д . Спас, Се

1903

ДОЛГОРУКОВ ВасИлий Андреевич,

погиб

РВК, ряд.,

г . Вохомским РВК, ряд., по

Кажировский с/с, призван в

г. р . , с. Вохма, при

1921

р., д. Гробовщина,

Калининская обл .

Вохма,

26.07 .1944

г. Пы

г.

15.09.1942

г.,

г.

Вохомским

ДОЛГОРУКОВ Андрей Семенович,
Дмитриевич ,

ДЕМАКОВ Геннадий Иванович,

1942

191 О
1941 г.

в

ДОЛГОПОЛОВ Семен Иванович,

захор . с. Загужа, Львовская обл . , Украина .
зван в

призван

меновский с/с, призван в

1943

1941

г., захор. г . Малая Ви

17 . 11 . 1941

ДОЛГИХ Фрол Николаевич,

ряд . ,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

г. р" Марков

1913

шера, Ленинградская обл .

Выползово,

г.

ДЕМАКОВ Алексей
призван в

р., д.

1914

ДЕДЮХИН Семен Афанасьевич,

во, Лапшинский с/с, призван в
погиб в январе

г.

Вохомским

г.

14 .07.1942

Николаевич,

ское лесничество, Кажировский с/с, призван в

Бельковский с/с,

ДЕДЮХИН Николай Семенович,

'

ДОБРОЗОРОВ Семен

Пру

щугским РВК, ряд . , погиб

1904

в

пропал без вести в августе

В.

г. Пыщугски!>(I РВК,

г.

03.09.1943

ДЕДЮХИН Лука Васильевич,

Лапшинский с/с,

г. р., поч.

1902
1942

довский, Заречный с/с, призван в

в

с/с,

призван

в

Курская обл.

ДРУЖИНИН Виталий Яковлевич,
Хорошевский с/с, призван в
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пропал без вести в

1941

1938

1918

г. р., д. Ершова,

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

ДРУЖИНИН Дмитрий Александрович,

1923

г. р., с. За-

ветлужье, Заветлужский с/с, призван в

г. Пыщугским

1942

РВК, с-т, чл. ВЛКСМ, пропал без вести в октябре

ДРУЖИНИН Егор Феофанович,

Заветлужский с / с, призван в
пропал без вести в декабре

1942
1943 г .

1902

г.

1943

г. р . , д . Задорино,

г. Пыщугским РВК, ряд . ,

1903 г. р . , д . Даньково,
Муравьихинский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
ДРУЖИНИН Иван Яковлевич, 1902 г. р., д. Ершово, Хо
рошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , про
пал без вести в марте 1943 г.
ДРУЖИНИН Илья Карпович, 1902 г . р . , д. Новоселовцы,
Шарьинский р-н, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
погиб 07 .02 . 1942 г . , захор. д. Шаnимовка, Покровский р~н,
Орловская обл .

ДРУЖИНИН Лазарь Ефремович,

1942

Сергеевич,

Хорошевский

08 .02 . 1945

с/с,

ский, Заречный с/с, ·призван в
г.,

03 .08 . 1942

г. р., д. Задорино,

г.

1927

призван

р., поч.

Вохомским

РВК,

захор.

1908

г. р . ,

n.

Дзержин

1941 г. Пыщугским РВК, ряд . ,

д.

Сидорово,

Ташкинский

Маркел

Александрович,

г.

1897

Александровский, Хорошевский с/с, призван в
хомским РВК, ст. с-т, погиб

р-н,

сандровский, Хорошевский

1915

с/с, призван

г . р.,

в

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ДРУЖИНИН Михаил Степанович,

но, Заветлужский

с / с, призван

в

ряд . , чл . ВЛКСМ, погиб в январе

р.,

поч .

г. Во

1942

г. в Эстонии .

20.08 . 1944

ДРУЖИНИН Михаил Андреевич,

1924
1942 г.
1943 г . в

поч.

1942 г.
1942 г .

г. р., д.

Алек

Вохом
Задори

Пыщугским РВК,
Сальских степях,

Краснодарский край.
ДРУЖИНИН Николай Сергеевич,

сандровский, Хорошевский

1917

с/ с, призван

ским РВК, л-т, чл . партии, погиб

12 . 11. 1942

г.

в

р., поч . Алек

г.

1937

Вохом

г., захор . д. Усть

Тосно, Тосненский р-н, Ленинградская обл .
ДРУЖИНИН Николай

Федорович,

1918 г. р . , д. Завет
1939 г. Пыщугским РВК,
ст-на, чn. ВЛКСМ, пропал без вести в ноябре 1942 г.
ДРУЖИНИН Никанор Сергеевич, 1914 г . р . , поч. Алек
сандровский, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести_ в апреле 1942 г .
ДРУЖИНИН Петр Андреевич, 1908 г. р . , д. Даньково,
Муравьихинский с/ с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ефр., погиб в августе \.943 г., захор. Смоленская обл.
ДРУЖИНИН Пе т р Иванович, 1905 г . р . , д. Даньково, Му
равьихинский с/с, призван в 1940 г. Пыщугским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ДРУЖИНИН Серафим Егорович, 1923 г . р . , д . Аристята,
Заречный с/с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК, ряд., про
пал без вести в январе 1943 г.
ДРУЖИНИН Степан Михайлович, 1896 г. р., д . Задори
но, Заветnужский с/с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
вет. санитар, погиб 09.06.1943 г . , захор . д . Ладья, Мгинский
лужье, Заветлужский с/с, призван в

р-н, Ленинградская обл .
ДРУЖИНИН

Федорович,

24.01 . 1943

Тимофей

Прокопьевич ,

1916
1941 г .

г.

р.,

с.

Завет

Пыщугским РВК,

г . , захор . д. Большое Молотвино, Смо

ДРЯХНИЦКИЙ Алексей Петрович,
ская обл., призван в
без вести в июле

1943

ДУДАРЕВ Эдуард

Семеновский с/с,

1912 г. р., Архангель

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1942
г.

Константинович,

призван

в

1941

г.

1914

г.

р., д .

Спас,

Вохомским РВК,

с-т,

погиб 15.05.1942 г . , захор. д. Зенино, Киришский р-н, Ле
нинградская обл .
ДУДИН

Анатолий

Иванович,

пропал без

вести

29.03 . 1943

1914

1942
г.

в

г.

р.,

д.

Плешково,

г . Вохомским РВК, ст-на,
р-не

Наволоки, Смолен

1908

г. р . , д. Крутенькая,

ская обл .

Заречный с/с, призван в

1941

ским РВК, погиб

г., захор. в Польше.

27 .09.1945

г.

Пыщугским РВК, Вохом 

ДУ ДИН Иван Федорович,

Смоленская обл.
ДРУЖИН ИН

Федор

ДУДИН Василий Прокопьевич,

Алек

г., захор. в Германии .

ДРУЖИНИН Максим Карпович,
погиб

1909

г . Пыщугским РВК, ряд"

1941

г., захор. с. Матвеев

ленская обл.

г., захор . г. Сланцы, Ленинградская обл .

ДРУЖИНИН Леонид

ряд., погиб

ДРУЖИНИН

Кажировский с/с, призван в

Заветлужский с/ с, призван в

сандровский,

31. 12 . 1943

лужье, Заветлужский с/с, призван в
с-т, погиб

ДРУЖИНИН Ефим Харитонович,

погиб в июле

хомским РВК, ряд., погиб

ское, Белевский р-н, Тульская обл.

1901

А_лександровский, Хорошевский с/ с, призван в

г.

р.,

1941

поч.

г . Во-

1922 г. р . , д. Тарасовцы, Му
1942 г. Пыщугским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1942 г.
ДУДИН Петр Назарович, 1890 г . р., д . Жутряна, Чернов
ский р-н , призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал без
вести в апреле 1943 г.
ДУ ДИН Федор Андреевич, 1920 г. р., с. Вохма, призван
в 1940 г . Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в январе
1942 г .
ДУДЫРИН Михаил Алексеевич, 1904 г. р., д . Воробьи
шино, Верх~вский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. под г. Москвой.
ДУРЯГИН Иван _ Степанович, 1911 г . р., д. Хомутово,
Лаnшинский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд : , по
гиб 26.10 . 1943 г., захор. д. Мордвинка, Мелитопольский р-н,
равьихинский с/с, призван в

Запорожская обл . , Украина.

ДЬЯКОВ Фрол Филиппович, 1924 г. р. , Со г орски й
с/с, приз~ан в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по ги б 23.06.
1943 г.
ДЬЯКОНОВ Андрей Гаврилович, 1899 г. р. , д. Лилово,
Кажировский с/с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК, ряд .,
погиб в декабре 1941 г. под г. Москвой.
ДЬЯКОНОВ Григорий Гаврилович, 1916 г . р . , д. Лилово ,
Кажировский с/с, призван в 1941 г . - Пыщугским РВК , ряд .,
погиб в ноябре 1941 г. под г. Ленинградом.
ДЬЯКОНОВ Петр Елисеевич, 1893 г. р . , д . Кажирово,
Кажировский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1943 г.
ДЬЯКОНОВ Прокопий Елисеевич , 1906 г. р., д . Кажиро
во, Кажировский с/ с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
ДЬЯКОНОВ Сергей Егорович, 1916 г. р., д . Лилово, Ка
жировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г. под г. Ленинградом .
ДЬЯКОНОВ Федор Елисеевич, 1887 г. р., д. Марково,
Кажировский с/с, призван в 1941 r. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г . под г. Москвой.
ДЬЯКОНОВ Яков Елисеевич, 1897 г . р., д. Кажирово,
Кажировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд"
пропал без вести в октябре 1942 г.
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ДЬЯЧКОВ Анатолий Евдокимович,

на, Заречный с/с, призван в
пропал без вести в ноябре

пап без вести в

1943

чл.

г. р., д. Быстря

сти

г.
г.

1925

р., д .

Ефим

03.12.1942

1942

захор.

умер от ран

Дмитриевич,

речнь1й с/ с, призван в
без вести в августе

г.

1923

р., д.

Заречный

Быстряна, За

г. Пыщугским РВК, ряд., пропал

1941
1942 г.

ДЬЯЧКОВ. Евгений

г.

1902

19.07.1942

с/с,

на, Заречный с/с, призван в

г.

1923

р.,

д.

чл. ВЛКСМ, погиб

ский,

Быстря

г. Пыщугским РВК, ряд.,

1941

в

Кажировский

Пыщугским

РВК,

с-т,

г., захор. Курская обл.

призван

28.12.1943 _ г.,

г. р., д. Быстряна,

1918

г.

Емельянов1iч,

с/с,

г. р., д. Быст

1908

г. Пыщугским РВК, ряд.,

1941

1939

21.05.1943

Верховский

ряд., погиб

р.,

г.

призван

ДЮРЯГИН Иван

Аркадьевич,

уезд,

г.

ДЬЯЧКОВ Николай Николаевич,

г.

ДЬЯЧКОВ Василий Ильич,

Биршайский

г. Пыщугским РВК, ряд., лропап без ве

ряна, Заречный с/с, призван в

Быстряна, За

речный с/с, призван Пыщугским РВК, ряд., пропал без вес

1943

г.,

07.08.1944

ДЬЯЧКОВ Николай Александрович,

ДЬЯЧКОВ Василий Ильич,

ти в апреле

погиб

с/с, призван в

г. р., д. Быстряна,

1898

г. Пыщугским РВК, ряд., лро

1942

ВЛКСМ,

Литва.

ДЬЯЧКОВ

ДЬЯЧКОВ Аркадий Дмитриевич,

Заречный с/с, призван в

191 О

г. Пыщугским РВК, ряд.,

1941
1941 г.

1909
1941

в

г.

г.

р., п.

Колчанов 

Пыщугским РВК,

захор. Житомирская обл., Украина.

Е
ЕВГРАФОВ Александр Емельянович,

рово, Кажировский с/с, призван в

г. р . , д. Кажи

1926

г. Пыщугским РВК,

1943

ряд ., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в июле
ЕВДОКИМОВ Павел Евдокимович,

Бельковский с/с, призван в
ран

04.11.1944

1944 г.
1924 г. р., льнозавод,

чл. партии, погиб

г. Вохомским РВК, умер от

1942

ская, Обуховский

с/с, призван

ряд., пропал без вести в

в

г.

Вохомским

РВК,

г. р., д. Выпопзо

1921

г. Вохомским РВК, л-т,

1940

г., захор. д. Выдровка, Думи

23.02.1943

ничский р-н, Смоленская обл.

13.12.1942

г. р., д. Филатово,

1923

1942 г. Вохомским РВК, ряд., чл.

г., захор. д. Гончуки, Ржевский р-н,

Капининская обл.
ЕВСЕВЬЕВ Алексей Матвеевич,

Обуховский с/с, призван в
гиб

29.06.1944

г. р., д.

1912

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

ЕВСЕВЬЕВ Анатолий Григорьевич,

пропал без вести в

г. р., д. Филато

1919

г . Вохомским РВК, ряд.,

1939

Обуховский

Андрей

23.12. 1943

Обуховский

с/с,

Вохомским

191 О

р.,

г.

д.

Козариха,

1942 г. Вохомским РВК, ефр., по

ЕВСЕВЬЕВ Василий Сергеевич,

ский с/с, призван в
ЕВСЕВЬЕВ

Петр

1892

г. р., д. Фипатово,

Дмитрий

1941

г.

Вохомским

РВК,

в

1936

1915

г.

р.,

д.

Козари

в

г. р . , д. Филатово, Орухов

1925

1942

г.

г.

р.,

д.

Вохомским

1943

г.

Козариха,
РВК, ряд.,

г., захор. с. Мокшинка, Днеп

29.01.1943

ЕВСЕВЬЕВ

Петр Тимофеевич,

Обуховский с/с,

призван

в

27.11.1941

1907 г. р., д. Филатово,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

ЕВСЕВЬЕВ Садко Матвеевич,

без вести в

1941

1941

1917

гиб в

1942

г.

чл.
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1941

1910

г. р., д. Филатово,

г. Вохомским РВК, ряд., по

г.

ЕВСЕВЬЕВ Яков

г. Вохомским РВК, л-т,

г. р., д. Паговец, Лап

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

ЕВСЕВЬЕВ Сергей Васильевич,

1922 г. р., д. Филатово, Обу
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
ВЛКСМ, пропал без вести в 1943 г.
ЕГОРОВ Василий Михайлович, 1919 г. р., д. Петрецово,

ховский

Сергеевич,

Сенючен

ропетровская обл., Украина.

ряд.,

г.

ха, Обуховский с/с, призван в

1916

. Обуховский с/с, призван в

ЕВСЕВЬЕВ Григорий Матвееви.ч, 1909 г . р., д. Козариха,

ЕВСЕВЬЕВ

1924 г. р., д.
1942 г.. Вохомским
июне 1943 г., захор.

г. ряд., пропал без вести в

призван

чл. ВЛКСМ, погиб

г. Вохомским РВК, ст. воен
г.

РВК,

г.

1941

Степанович,

ши~ский с/с, призван в

1942

г " р., д. Жаров

Вохо.мским

Каллистратович,

1942

г.

пропал без вести в

г.

Ленинградская обл.

25 . 12.1944

в

1919

1939

1923 г. р., д. Вы
1942 г. Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1942 г .
ЕВСЕВЬЕВ Николай Павлович, 1922 г. р., д. Максимово,
Обуховский с/с, призван в 1938 г. Вохомским РВК, л-т, по
гиб 15.03. 1943 г. на Кольском полуострове.
ЕВСЕВЬЕВ Павел Данилович, 1894 г. р., д. Жаровская,
Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 24.04.1943 г., захор. с. Кукуй, Киришский р-н,

пропал без вести

призван

в

ставка, Обуховский с/с, призван

пропап без вести

1941
1941

ряд.,

брат. мог.

1913 г. р., д. Козариха,
· 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,

ЕВСЕВЬЕВ Григорий Васильевич,

РВК,

г. Дмитров, Московская обл .

призван в

с/с,

р., д. Жаровская,

чл. ВЛКСМ, умер от ран в

Обу.ховский с/с,

Обуховский

г.

Вохомским

РВК, ряд.,

РВК,

ская обл .

фельд., пропал без вести в

г.

ки, Лапшинский с/с, призван в

г., захор. на Пулковских высотах, Ленинград

Обуховский с/с, призван в

призван

ряд., пропал без вести в

Обуховский с/с,

Иванович,

Обуховский с/с, призван в
гиб

в

г . р . , д . Жаров

1916
1942 г.

· г.

1942

1918

1941
г.

ЕВСЕВЬЕВ Петр Иович,

с/с, · призван

ряд., пропал без вести в

ЕВСЕВЬЕВ

ская,

г.

1941

ЕВСЕВЬЕВ Анатолий Дмитриевич,

ская,

Козариха,

г. Вохомским РВК, ряд., по

1941

во, Обуховский с/с, призван в

в

21.10.1941

ЕВСЕВЬЕВ Николай

ЕВСЕВЬЕВ Алексей Григорьевич,

Обуховский с/ с, призван в

Покровка, Псков

ЕВСЕВЬЕВ Николай Васильевич,

во, Лапшинский с/с, призван в
чп. партии, погиб

пр1~зван

про пап без вести

г.

1944

с/ с,

ЕВСЕВЬЕВ Константин Михайлович,
г. р., д. Жаров

1923

1941

ЕВСЕВЬЕВ Александр Павлович,

ВЛКСМ, погиб

ЕВСЕВЬЕВ Иван Дмитриевич,

Обуховский

г., захор. Восточная Пруссия.

ЕВСЕВЬЕВ Александр Михайлович,

г., захор. с.

01.03.1943

ская обп.

с/с,

Иович,

призван

в

Петрецовский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд.,

1939

умер от ран О 1.05. 194~ г.

во, Петрецовский с/с, призван в
погиб

г.,

20.02.1942

захор.

1901 г.
1941 г.

д.

р., д. _Петрецо

Вохомским РВК,

Загашино, Ленинград

р-н,

Хорошевский

ряд., . погиб

Сосновский

с/с,

призван

пропал без вести в

с/с,

призван
г. ,

02.08.1942

1900 г. р., д. Замошнико
1942 г. Вохомским РВК,

в

захор.

п.

Кириши,

ряд., пропал без вести в

Ленинград

29 . 10.1943

ская обл.

гиб

ЕЛЬКИН

Алексей

Кузьмич,

сновский с/ с, призван в

1942

1903

г.

р.,

д.

г" захор. с. Холичи, Полесская обл., Белоруссия.

ЕЛЬКИН

Алексей

Михайлович,

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в

ЕЛЬКИН

р.,

д.

пал без вести в
ЕРМОЛИН

г.

1922

р"

д.

гиб в

Сосновский с/с, призван в

08.05.1943

1942

ЕЛЬКИН Егор Михайлович,

1941

1941

1942

1910

погиб

призван

1941

в

1941

г.

гиб

РВК, ряд.,

пропал

16.01 . 1945

шинский с/ с, призван в

1941

г.

1922

р., д .

хоновский с/с, призван в

09. 12.1942

1941

ряд" пропал . без вести

02.10.1943

13.08.1942

шедворка, Сосновский

1943

с/ с,

РВК, с-т, чл . ВЛКСМ, погиб

призван

в

27.03.1945

г.

ЕПИФАНОВ Александр Васильевич,

1926
1944

Вохомским

1915

г. р., Соловец

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ЕПИФАНОВ Александр

Федорович,

1911

г.

1941
1941 г.

1925

г. р., д. Ивчата, Тихо

г.

с/с,

призван

1943

в

1939

1919
г.

г.

р., д.

Вохомским

Касимово,
РВК,

ряд .,

г.

1941

1916

г. р" д. Дубиново, Ти

г . Вохомским РВК, ряд., по

г., захор . с. Охоз, Чехословакия.
Яков

МаруЧатский с/с,

Платонович,

призван в

1941
1943 г.

ЕРШОВ Григорий Васипьевич,

ца, Хорошевский

с/ с,

10.03.1944

призван

в

1899
г,

г.

р.,

д.

Папупино,

Вохомским РВК, ряд .,

1905 г. р., д. Зауполовни
1941 г. Вохомским РВК,

г., захор. хут. Вески, Эстония.

ЕРШОВ Иван Алексеевич,

Хорошевский с/с, призван в

1942

1899 г. р., д. Зауполовница,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,

г. под г. Ленинградом.

ЕРШОВ Иван Тимофеевич,

равьихинский с/с, призван в

30.05.1942

1906
1941 г .

г. р., д. Левинцы, Му

Пыщугским РВК, ряд.,

г . , захор. д . Рождество, Андреевский р-н,

Смоленская обп.
ЕРШОВ Федор Егорович,

г.

равьихинский с/с, призван в

р., д. Ле-

г. р., д. Папулино,

г. Вохомским РВК, ряд., nропап

ЕРМОЛИН Петр Яковлевич,

погиб

кий с/с, жил в с . Лапшина, Лапшинский с/с, призван в

1923

г. Вохомским РВК, мл. с-т,

.1942

1943

хоновский с/ с, призван в

г . р" д. Боль

г.

г. р., д . Дубиново, Ти

г.

ЕРМОЛИН Петр Дмитриевич,

ЕРМОЛИН

г. р . , д. Дубиново, Ти

г., захор. д. Чижовка, Воронежская обл.

пропал без вести в

г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Николаевич,

1914

ЕРМОЛИН Павел Иванович,

ЕЛЬЦОВ Александр Федорович,

евский, Верховский с/с, призван в

1923 г. р . , поч. Андре
1942 г. Пыщугским РВК,

1890

г. Вохомским РВК, ряд ., про

1941

Маручатский с/с, призван в

30.04.1945

г. р., д. Дубиново,

1923

ЕРМОЛИН Николай Михайлович,

Сосновский

г. р., д . Дубиново,

1925

г., захор. Северная Осетия.

хоновский с/с, призван в

ряд., погиб

г . , Карелия.

г. р . , д . Дубиново,

1910

г. Вохомским РВК, ряд., по

1941

ЕРМОЛИН Его!=' Яковлевич,

Рай, Лап

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

Папулино,

г., захор. с. Гробово, Польша.

пропал без вести в октябре

г.

ЕЛЬКИН Николай- Варламович,

д.

г. Вохомским РВК, ряд., по

1942

ЕРМОЛИН Егор Матвеевич,

г. р., д. Рай, Лапшин

Вохомским

р.,

г., захор. д. Бунятино, Ленинградская обл.

18.02.1944

Тихоновский с/с, призван в

гиб

1894

г.

г. Вохомским РВК, ст-на,

1943

ЕРМОЛИН Василий Яковлевич,

г. р., д. Кожаны, Петре

г.

1916

г . под г. Ленинградом.

пропал без вести в

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

ЕЛЬКИН Макар Степанович,
без вести в

г. Вохомским РВК, ряд" по

Чучино,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

Тихоновский с/с, призван в

Хмелевка,

г" захор. д. Булынино, Псковская обл.

цовский с/с, призван в
без вести в

д.

Иванович,

ЕРМОЛИН Василий Яковлевич,

без вести в

р.,

г. р . , д.

Тихоновский с/с, призван в 1941 г. · Вохомским РВК, ряд., по

Кожаны,

г.

1919

г., захор. с. Костенги, Карелия.

24 .04.1942

чл. ВЛКСМ, пропал без вести в июне

1944
1903 г.

г . р . , д. Ивачата, Ти

г . Вохомским РВК, ряд., про

1939

ЕРМОЛИН Василий Андреевич,

новский с/с, призван в

Яковлевич,

Вохомским РВК,

г.

Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
!;ЛЬКИН Дмиtрий

1919

Архипович,

Маручатский с/с, призван в

погиб

Михайпович,

1941

Андрей

пал без вести в

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г. р., п. Обухов

г. Вохомским РВК, с-т, погиб

1939

Согорский с/с, призван в

Кожаны,

г.

1941

Василий

г.

1914

РВК, ряд.,

г" захор. п.Чаплинка, Николаевская обл., Украина .

ЕРМОЛИН Анатолий

Ивково, Со

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

г,

г.

1942

ЕДОМИН Николай Михайлович, 1903 г. р., д . Замошни
ково, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести 13.08.1942 г. под г. Москвой.
ЕДОМИН Степан Сергеевич, 1902 г. р., д. Замошнико
во, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести 12.08.1942 г. под г. Москвой.
ЕЛСУКОВ Аркадий Михайлович, 1922 г. р., д. Степанов
ка, Хорошевский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 22. 12. 1942 г .
ЕЛСУКОВ Василий Ефимович, 1911 г. р., д. Кажирово,
Кажировский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ЕЛСУКОВ Василий Ефимович, 1925 г. р., п. Степанов
ский, Хорошевский с/ с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд" чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1944 г.
ЕЛСУКОВ Никанор Ефимович, 1922 г. р" п. Степанов
ский, Хорошевский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд" погиб 13.09.. 1943 г" захор. д. Залужье, Ленинград

05.07 .1944

Вохомским

1909
1942 г.

ЕРМОЛИН Алексей Павлович,

погиб

1942

г . р., д. Конница,

1904

г.

1941

ский, Маручатский с/с, призван в

хоновский с/с, призван в

ский с/с,

в

призван

г. под г. Сталинградом .

1942

ская обл.

гиб

обл.,

ЕРМОЛИН Александр Иванович,

ЕДОМИН Дмитрий Сергеевич,

24 .01 .1 944

Кировская

ЕРДЯКОВ Григорий Николаевич,

ская обл.

во,

Шабалинский

г. Вохомским РВК, ст-на, пропал без вести в

1941

ЕГОРОВ Гапактион Михайпович,
ряд.,

винская,

гиб
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08.12. 1942

1913 г. р" д. Муравьиха, Му
1941 г. Пыщугским РВК, ряд,, по

г ., захор. Преображенское кпадб., г. Москва .

ЕСНАКОВ Александр Митрофанович,
родская обл., лризван в

20 .01.1944

ЕФИМОВ Степан

г. р., Новго

1912

Васильевич,

г.

1940
1942 г.

пропал без вести в октябре

г.

г.

1921

Семеновский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1942

р., д.

Огарково,

Вохомским РВК, ряд.,

ж
ЖАРАВИН

Егор

Бельковский с / с,
пропал без вести в

1941

1918 г. р., д . Пахомково,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

в

с/с,

без вести в апреле
ЖАРАВИН

пропал без вести в

призван

1945

Иван

Хорошевский с/с, призван в

г.

ЖАРАВИН Иван . Евгеньевич,
Петрецовск~й

ЖИРКОВ Василий Архипович,

Яковлевич,

призван

1925

г. р., д .

Вохомским

РВК,

пропал без вести в

г.

гиб

погиб

27 .О В.1943

пропал без вести в
ЖИРНОВ

погиб

ЖАРАВИН Федор Алексеевич,
зван

в

1941 г .
февраnе 1942 г.

Вохомским

РВК,

1903

ряд . ,

с/с,

умер от ран

10.02.1945

Октябрьский р-н,

призван

пропал без вести в

1942

погиб

вести

1910 г. р., п. Заставский,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

в

с/с,

Пыщугским

Николаевич,

призван

РВК,

ряд.,

в

1942

1902

г.

г.

р.,

Вохомским

д.

Маяк,

РВК, ряд . ,

г., захор. п. Зварь, Сумская обл., Украина.

призван

чл. партии, погиб

г. р., д. Фроловцы, За

1910
1941 г.

в

г.

Михаил

с/с,

23.11.1943

горский

в

г.

1941

Петрович,

1922 г. р., с. Согра, Со-'

в

1940
12.{)1 . 1944 г.,

г.

Вохомским

РВК,

ст.

л-т,

захор. п. Пушкинские Горы,

пропал без вести

13.09.1941

в

1943
1945 г.

г.

1941

Вохомским

д.

Лилово,

ЖУРАВЛЕВ Иван Трофимович, 1925 г. р., с. Вохма, при
зван ~ 1942 г. Вохомским РВК, ряд., погиб 27 .02.1943 г . , за

РВК, ряд.,

191 В

г. р . , д.

Бекари,

ЖУРАВЛЕВ Леонид

Вохомским РВК, ряд.,

1915
1941 г .

г.

р., д.

Журав

Пыщугским РВК,

ряд., пропал без вести в ноябре

1941 г.
1925 г. р., поч. Лекомский,
Сосновский с/ с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1945 г.
ЖУРАВЛЕВ Сергей Андреевич, 1909 г. р., д. Журавлев
цы, Заветлужский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.

г. р., д. Бекари, Тихонов

1925

ЖУРАВЛЕВ Петр Андреевич,

г. Вохомским РВК, с-т, пропал без

ЖЕРИХИН Федор Ефимович,

1941

Алексеевич,

левцы, Заветлужский с/с, призван в

г.

ЖЕРИХИН Евгений Лукич,

новский с/ с, призван в

р.,

хор . д. Ефремовка, Смоленская обл.

призван

ский с/с, призван в

г.

г.

Тихоновский с/с,

1941

с-т,

г . р., с. Вохма, при

1909

ЖЕРИХИН Александр Ефимович,

без вести в

Бельковский

призван

ЖУКОВ Леонид

без

г.

Псковская обл .

ЖАРАВИН Федор Тимофеевич,

вести в феврале

Се-

•

пропал

г. р., д. Фроловцы,

г.

1941

ветлужский

ЖОЛОБОВ

г.

17.03.1943

1942

ЖИРНОВ Егор Андреевич,

Калининская обл .

меновский с/с, призван в

1915

Даниил Маркович,

Воробьевицкий с/с, призван в

г . , захор. д. Болыгино, Великолукский р-н,

1921 г. р., д. Андроново,
1940 г. Вохомским РВК, ст .

г. Пь1'1.Цугским РВК, ряд . , по

Заветлужский с / с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд.,

Бычье,

ЖАРАВИН Николай Ильич,

г. р., д. Фроповка, За

1921

1942

ЖИРНОВ Василий Андреевич,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

г . , Сычевский р-н, Смоленская обл.

09.03.1943

пропал без вести в

Петрецовский с/с, призван в

1918 г. р., д. Подволочье,
1939 г. Вохомским РВК, ряд.,

Егорович,

ветлужский с/с, призван в

Латвии .

г. р., д .

1944

ЖИРНОВ Борис

1921 г. р., д. Петрецово,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1945 г.
ЖАРАВИН Михаил
Осипович , 1919 г . р . , д. Петрецово,
Петрецовский с/с, призван в 1939 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г .
ЖАРАВИН Михаил Тимофеевич, 1920 г. р., с. Вохма,
призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд., погиб 31.10.1944 г. в
1901

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1941

Хорошевский с/с, призван в

пропал

Егорович,

ЖАРАВИН Нестор Венедиктович,

г.

ЖИРКОВ Михаил Архипович,

Петрецово,

ряд.,

г . р., д. Подволочье,

1915

1941

1922

г. р., д. Бекари, Тихо

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

/

з
ЗАБЕЛИН Анатолий Борисович,

1919 г. р . , с. Кажирово,
1937 г . Пыщугским РВК, ст. л-т,
чл . партии, пропал без вести 04. 12 . 1941 г .
ЗАБОЛОТСКИЙ Анатолий Борисович, 191 В г . р., с. Ка
жирово, Кажировский с/ с, призван в 1938 г . _ Пыщугским
РВК, с-т, пропал без вести в августе 1941 г.
ЗАБОЛОТСКИЙ Василий Васильевич, 1924 г. р . , с. Кажи

жирово,

рово, Кажировский с/с, призван в . 1942 г. Пыщугским РВК,

Кажировский с/с, призван в

ряд., чл. ВЛКСМ, пропа л б ез вести

чл.

Кажировский с/с, призван в

22 .03.1943 г .
1921 г . р., с. Ка-

Кажировский

с/ с,

РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, погиб

призван
1О.11.

в

1943

1940

г.

Пыщугским

г., захор. Лоевский

р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

ЗАБОЛОТСКИЙ Геннадий Никитич,
ково, Кажировский с/с, призван в
с-т, чп. ВЛКСМ, погиб

14.07.1943

1938
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г . Пыщугским РВК,

г.

ЗАБОЛОТСКИЙ Иван Борисович,

ЗАБОЛОТСКИЙ Вас и лий Мардарьевич,

1917 г. р., д. Плеш

1921 г. р., д . Юдино,
1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
ВЛКСМ~ пропал без вести в 1943 г.
ЗАБОЛОТСКИЙ Михаил Захарович, 1904 г . р., д. Плеш-

ково, Кажировский с/с, призван в

1942

ряд., пропап без вести в июне

г.

1942

г. Пыщугским РВК,

Бельковский с/с, призван в
пропал без вести в

ЗАБОЛОТСКИЙ Никопай Андреевич, 1919 г. р ., д. Мар
тьяновцы, Хорошевский с/с, призван в

чл.

Смоленская обл.

ка, Харьковская обл . , Украина.

Бельковский с/с, призван в
погиб

09.12.1942

ЗАЙЦЕВ Василий

1943 г . Вохомским РВК, ряд.,
08.09.1943 г., захор. с. Дементьев

ВЛКСМ, умер от ран

ЗАЙЦЕВ

Василий

во, Бельковский
гв . ряд.,

погиб

с/с,

Петрович,
призван

25.05 . 1943

пал без вести в

пропал без вести в

с/с,призван

чл. ВЛКСМ, погиб

в

29.11.1942

г.

1942

Вохомским

РВК,

с-т,

Хорошевский

с/с,

призван

ряд . , пропал без вести в .

1941

1911 г. р., д. Замошнико
1941 г. Вохомским РВК,

в

Муравьихинский

·

ЗАЙЦЕВ Александр Сергеевич,
Хорошевский с/с, призван в
пропал без вести в

1940

1913 г . р., д. Замошниково,

1~42

призван

в

с/с, призван

в

нинградская обл.

ЗАЙЦЕВ Борис Прокофьевич,
призван

в

г., захор. д.

1942

1924 г. р., д. Латышева,
г.

Вохомским

РВК, ряд.,

Огородники, Витебская обл.,

_

ЗАЙЦЕВ Валентин Иванович,
с/с,

призван

ряд., пропап без вести в

1942 г .
1942 г.

пал без вести в октябре

Петрецовский с/ с, призван в
пропал без вести в

1943

г.

Пыщугским

РВК,

1943

Пыщугским РВК, ряд., про

в

1925 г . р., д. Замошнико
1943 г. Вохомским РВК,

г.

ЗАЙЦЕВ Василий Васильевич,

1924

г. р., д. Латышово,

1915 г . р., поч. Ока-тов,

1942

г. Вохомским РВК, ряд . ,

г.

1943

ЗАЙЦЕВ Георгий Александрович,
с-т, погиб

с/с, призван

29.03.1945

в

1908 г. р., д. Хоро
1941 г. Вохомским РВК,

г., захор. п. Яново, Польша.

#ЗАЙЦЕВ Георгий Яковлевич, 1909 г. р., д. Зайцева, Хо
гиб

24.12. 1942

1942

г. Вохомским РВК, ряд ., по

г., захор. Воронежская обл.

ЗАЙЦЕВ Григорий Петрович,
во,

1921 г. р., д. Мару
1940 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Анатолий Фролович, 1914 г. р . , д. Выставка,
Обуховский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, с-т, по
гиб 07.О1. 1941 г., захор. Медвежьегорский р-н, Карелия.
ЗАЙЦЕВ Андрей Зосимович, 1912 г. р., д .' Терентьева,
Согорский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести 30 . 10.1941 г. в Калининский обл.
ЗАЙЦЕВ Борис Егорович, 1922 г. р ., д. Хорошая, Хоро
шевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Борис Прокопьевич, 191 О г. р., д. Черновляна,
Верховский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., по
гиб 01.07 .1943 г., захор. д. Сорбино, Лычковский р-н, Ле

Хорошевский

1920 г. р., д . .Хорошая,
г. Вохомским РВК, ряд .,

1939

жировский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

1942

ЗАЙЦЕВ Анатолий Константинович,

чата, Маручатский

во,

с/с,

рошевский с/с, призван в

Хорошевский с/ с, призван в
пропал без вести в

1921 г. р., д. Зайцева,

г. Вохомским РВК, ряд., .

г.

1941

ЗАЙЦЕВ Алексей Егорович,

Белоруссия.

г. Вохомским РВК, ряд., про

г.

1941

шая, Хорошевский

градом.

25.01.1943

·1940

ЗАЙЦЕВ Впадимир Иванович,

1910 г. р ., д. Латышо
с/с,
призван
в
1941
г.
Вохомским
без вести в октябре 1941 г. под г. Ленин

РВК, ряд., пропал

погиб

РВК,

Псков

ряд . , пропал без вести 10.1О.1943 г.

г.

ЗАЙЦЕВ Александр Петрович,

Бельковский с/с,

Дубровка,

ЗАЙЦЕВ Владимир Иванович, 1915 г. р., д. Юдина, Ка

ЗАЙЦЕВ Александр Егорович,

во, Бельковский

Латышо

ЗАЙЦЕВ Виталий Яковлевич, 1925 г. р . , д. Смородинцы,

г. р., д. Левина,

г., захор. д. Полибино, Псков

д.

д.

г.

Хорошевский с/с, пр .•• в~ч в

ская обл.

во,

1941

пропал без вести в

1924

захор.

ЗАЙЦЕВ Василий Харитонович,

г. р., д. Лапши

г.

1942

ЗАВЬЯЛОВ Николай Михайлович,

Хорошевский

1905

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.,

р.,

Вохомским

ЗАЙЦЕВ Василий Фирсович, 1920 г. р., д. Тюленева, Хо

лоруссия.

1942

1898 г.
1942 г.

в

ская обл.

рошевский с/с, призван в

ЗАВАРИН Серафим Федосеевич,

Вохомским РВК, ряд .,

Павлович, 1925 г. р . , д . Латышово,

захор . д. Посудово, Комаричский р-н, Полесская обл., Бе

на, Лапшинский с/с, призван в

г.

1939

г. в Карелии.

Бельковский с/с, призван в

ЗАБОЛОТСКИЙ Петр Александрович, 1919 г. р., д. Ка

1939 г. Пыщугским РВК,
мл. с-т, чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1944 г.
ЗАВАРИН Геннадий Николаевич, 1921 г. р., с. Вохма,
призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд., погиб 02.10 . 1943 г.,

Вохомским РВК, ряд.,

ЗАЙЦЕВ Василий Касьянович, 1919 г. р., д. Латышово,

1939 г. Вохомским
РВК, ряд., пропап без вести в январе 1942 г.
ЗАБОЛОТСКИЙ Николай Васильевич, 1923 г. р., д. Ка
жирово, Кажировский с/с, призван в 1942 г . Пыщугским
РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, умер от ран 18.09.1943 г ., захор.

релы, Кажировский с/с, призван в

г.

1942

г.

1942

Хорошевский

с/ с,

пр!:jзван

ряд., пропал без вести в

1944

в

1926 г . р ., д. Замошнико
1941 г. Вохомским РВК,

г.

ЗАЙЦЕВ Григорий Прохорович,

1895 г. р., д. Смородин
1942 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 194S г.
" /3 АйЦЕВ Дмитрий Андреевич, 1915 г. р., д . Турань, За
веУлужский с/ с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ст-на · 1-й
статьи, чл. партии, погиб в 1943 г. на Балтике.
ЗАЙЦЕВ Егор Александрович, 1924 г. р., д. Хорошая,
Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Егор Ильич, 1908 г. р . , д. Замошниково, Хоро
шевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вести в 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Иван Александрович, 1901 г. р., д. Хорошая,
Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Иван Григорьевич, 1911 г. р., д. Круглица, Хо
рошевский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести 12.01.1943 г. под г. Ленинградом.
ЗАЙЦЕВ Иван Евгеньевич, 1893 г. р . , д. Окатова, Пет
рецовский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . , про
пал без вести в 1944 г.
ЗАЙЦЕВ Иван Егорович, 1912 г. р., д. Круглица, Хоро
шевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
цы, Муравьихинский с/ с, призван в
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15.09.1943

г" захор. д. Вараксино, Ельнинский р-н, Смолен

ская обл.

ЗАЙЦЕВ Иван Егорович,
шевский с/с, лризван в
без вести в

1943

1941

Вохомским

J>BK,

ряд"

nponan

Беnьковский с/с, призван в
пропал без вести в

призван

1941

1907
1941 г.

г.

р"

д.

в

ЗАЙЦЕВ Николай

23 . 11.1941

ЗАЙЦЕВ

Петр

ковский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, мл . с-т, по

Бельковский с/с,

гиб

пропал без вести в

04.11.1944

г. в Латвии .

ЗАЙЦЕВ Игнатий Филилnович, 1919 г. р" л . Пыщугский,
Хорошевский с/ с, лризван в
пролал без вести в ноябре

ЗАЙЦЕВ Келсий Макарович,
Хорошевский с/с, призван в
погиб

18.02. 1943

г. Вохомским РВК, ряд"

1939
1941 г .

1897 г. р" д. Басалаево,
г. Вохомским РВК, ряд"

1942

г" захор. г. Пушкин, Ленинградская обл.

ЗАЙЦЕВ Кирилл Федорович, 1926 г. · р" д. Прохорята,
Хорошевский с/ с, лризван в
пролал без вести в

1944

г . Вохомским РВК, ряд"

1944

г.

ЗАЙЦЕВ Константин Петрович,
ково , Хорошевский с/с, призван в
ряд " лролал без вести в

1941

1907 г. р" д. Замошни
1941 г. Вохомским РВК,

ЗАЙЦЕВ Макар Васильевич, 1897 ~ · р" д. Зайцева, Хо

1942

пал без вести в июне

г.

1943

ЗАЙ[4ЕВ Николай Григорьевич, 1911 г. р" д. Левина, Хо
рошевский с/с, призван в
гиб

11.07 . 1943

1942

г. Вохомским РВК, ефр" по

г" захор . с. Фурсово, Болховский р-н, Орлов

ская обл.

ЗАЙЦЕВ Николай Ильич, 1926 г. р" д. Тюленева, Хоро
шевский с/с, лризван в
без вести в

1944

1944

г. Вохомским РВК, ряд" лропал

г.

ЗАЙЦЕВ Николай Прохорович, 191 О г. р" д. Березнята,
Муравьихинский

ряд"

погиб

с/с,

13 .01.1944

призван

г"

в

захор.

1941
д.

г.

Пыщугским

Прудники,

РВК,

Витебская

обл" Белоруссия.

ЗАЙЦЕВ Николай Сер геевич, 1924 г. р" д . Зайцева, Хо-

погиб

г.

г.

р" д. Тюленева,

Вохомским РВК, ряд"

Иванович,
призван в

1942

1912

г . р" д. Хорошая, Хоро

г. Вохомским РЕ\К, ряд" пропал

1942
1942 г.

1922
1941 г.

г.

р"

д.

Сыворотное,

Вохомским

РВК, ряд"

г.

ЗАЙЦЕВ Петр Николаевич,

1902 г. р., д. Басаnаево, Хо
1942 г. lЬlарьинским РВК, ряд"
пропал без вести в августе 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Прокопий Иванович, 1903 г . р " д . Латышово,
Бельковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, мл. с-т,
погиб в мае 1945 г" захор. Австрия.
ЗАЙЦЕВ Трифон Архипович, 1921 г . р" д. Сутырино, Со
горский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд" погиб
03.02 . 1942 г" захор . д. Жилой Чернец, Старорусский р-н,

Ленинградская обn.

ЗАЙЦЕВ Филипп Николаевич,
пропал без вести

09.12.1941

1941

пал без вести в

1941

1908

г. р . , д.

Хорошая,

г. Вохомским РВК, ряд"

г.

ЗАЙЦЕВ Фрол Куприянович,

Хорошевский с/с, призван в

ская обл.

ряд"

г" захор. г. Калинин.

рошевский с/с, призван в

1900 г. р" д. Хорошая,
1941 г . Вохомским РВК, ряд"
пролал без вестИ в ноябре 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Михаил Егорович, 1906 г. р" д. Кругnица, Хоро
шевский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вести в январе 1942 г .
ЗАЙЦЕВ Михаил Матвеевич, 1924 г. р" поч. Шангский,
Хорошевский с/ с, лризван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд"
пролал без вести в 1943 г.
ЗАЙЦЕВ Никифор Яковлевич, 1906 г. р" д . Сыворотное,
Бельковский с/ с, лризван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд" ·
про пап без вестf1 в 1941 г .
ЗАЙЦЕВ Николай Александрович, 1926 г. р" д . Замош
никово, Хорошевский с/с, призван в 1944 г . Вохомским РВК,
ряд" про.пал без вести в 1944 г.
ЗАЙЦЕВ Николай Алексеевич, 191 О г . р" д. Хорошая,
Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, гв. мл.
с-т, погиб 22.07 .1943 г" захор. с. Дубровка, Ленинград

РВК,

рошев·ский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд" про

_ЗАЙЦЕВ Михаил Александрович,

1905

1941

Хорошевский с/с, призван в

г.

рошевский с/с, лризван в

Фирсович,

шевский с/с, призван в

1896 г. р" д . Латышово, Беnь

г . р" Хорошевский

1907

Вохомским

ЗАЙЦЕВ Петр Андреевич,
без вести в декабре

г.

ЗАЙЦЕВ Иван Яковлевич,

г.

1941

Хорошевский с/с, призван в

Сыворотное,

Вохомским РВК, ряд"

г . Вохомским РВК, ряд" про

г" захор. Сталинградская обл.

умер от ран

Петрович,

1943

ЗАЙЦЕВ Николай Тимофеевич,
с/ с,

г. р" д. Замошниково, Хоро

1910
1941 г.

г.

Иван

г.

29.01.1943

г.

ЗАЙЦЕВ Иван Ильич,

ЗАЙЦЕВ

1942

пал без вести в июне

1925 г . р" д . Прохорята, Хоро
г. Вохомским РВК, ряд" лролал

1943

шевский с/с, лризван в
без вести в

рошевский с/с, призван в

1941

1920

г. р" д. Хорошая, Хо

г. Вохомским РВК, ряд" про

г.

ЗАРИХИН Александр Арсентьевич,

шая, Хорошевский с/ с, призван в

ряд.; погиб

1943

1901
г.

г. р" д. Хоро

Вохомским РВК,

17.08.1944 г" захор . Эстония.
1911 г. р., д. Заветлужье,
Заветлужский с/с, nриЗван в 1943 г. Пыщугским РВК, ряд.,
погиб 04 .08.1944 г., захор. д. Тюрюхино, Калужская обл.
ЗВЕРЕВ Анатолий Ильич, 1912 г. р" д. Моховка, Тихо
новский с/с, призван в 1942 г . Дзержинским ГВК, ряд" про
пал без вести в 1942 г.
ЗВЕРЕВ Виктор Федорович, 1910 г. р" д. Зауnоловница,
Хорошевский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
nponan без вести в 1942 г.
ЗВЕРЕВ Егор Егорович, 1916 г. р., д . Зауnоловница, Хо
рошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд" по
гиб в 1941 г.
ЗВЕРЕВ Иван Михайлович, 1922 г. р . , д. Моховка, Тихо
новский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., чл.
ВЛКСМ, погиб 01.01 . 1944 г" захор. Калининская обл.
ЗВЕРЕВ Илья Владимирович, 1920 г. р" д. Зауnоловни
ца, Хорошевский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК,
ряд" nоrиб 07 .07 .1941 г., захор. Ленинградская обл.
ЗВЕРЕВ Михаил Александрович, 1914 г. р., д. Зауnоnов
ница, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в 1941 г .
ЗВЕРЕВ Михаил Михайлович, 1924 г. р" д. Моховка, Ти
хоновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд" про
пал без вести в 1942 г.
ЗВЕРЕВ Павел Александрович, 1912 г. р., д. Зауnолов
ница, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Во'хомским РВК,
ряд" пропал без вести в 1942 г.
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ЗАРУБИН Иван Григорьевич,

ЗВЕРЕВ Павел Васильевич,

новский
погиб

с/ с,

призван

13.01. 1943

в

г . р., д. Моховка, Тихо

1911
г.

1941

Вохомским

РВК,

мл.

с-т,

хоновский с/с, призван в

г . , захор . д. Цемино, Залучский р-н, Ленин

ЗЛОБИН Николай Яковлевич,

ручатский с/с, призван в

градская обл.
ЗВЕРЕВ Сергей Алексеевич,

1914

г . р., д. Зауполовница,

чл. партии, погиб

Хорошевский с/с, призван Вохомским РВК, ряд., пропал без

вести в 1941 г. '
ЗВЕРЕВ Сергей Павлович,

194·1

ЗИМИН

с/с,

Павлович,

призван

в

ЗИМИН. Федор Иванович,

речный с/с, призван в

1944

без вести в

1917 г. р . , д. Петрушонки,
1938 г . Вохомским РВК, с-т,
1941 г. в Карелии.
1917 г. р., д. Одеговцы, За

гиб

г.

1942

новский с/с, призван в

ЗЛОБИН Александр Сергеевич, ·
Тихоновский с/с, призван
пропал без вести в

1941

в

г.

1941

ЗЛОБИН Федор Степанович,

г. р.,

1920

д.

Богачи,

пал без вести в

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

ЗОЛОТОВ

1944

пропал без вести в

ская обл., Белоруссия.

пропал без вести в

ЗЛОБИН Алексей

Тихоновский

с/с,

чл . партии, погиб

Степанович,

призван

в

ЗЛОБИН Андрей

1937

Кирсанович,

с/с,

призван

умер в плену

25 . 11 . 1942

г.

1918
г.

р.,

д.

Вохомским

РВК,

л-т,

в

без вести в

1943

ЗУБАКИН

г. р., д.

Дубиново,
РВК, ряд.,

1942

с/с,

1943

в

в

1943

1942 г.
1943 г.

кабf)~

Васильевич,

ЗЛОБИН Василий Титович,
г.

1941

ряд., пропал без вести в марте

г.

1907

г. р" д . Богачи, Тихонов

захор. д.

1943

1941
1941 г .

1942

г. р . , д . Богачи, Тихо

1925

Буклирины,

погиб

призван

1941

Витебская

обл., Бело

в

г.

1941

1909

Вохомским

1943

с/с,

17 .08.1942

06.04 . 1945

призван

в

1942

1904
г.

г . р., д· Ерма

Вохомским

ЗЛОБИН Иван Васильевич,

1906

г. р ., д . Дубиново, Ти-

р ., д . Поспе

г" р ., с. Вохма, призван

10.10.1943

1926

г. р . , д . Поспехо

г . Вохомским РВК, ряд.,

1944

1941

1904
г.

г. р. , д. Поспехо 

Вохомским РВК, с-т,

г., захор. д. Мишкино, Мгинский р-н, Ле

призван

в

1918
г.

1941

г. р., д.

Поспехово,

Усть-Александровским

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1941 г.
1912 г . р., д. Поспе
1941 г . Вохомским РВК,

ЗЫКИН Константин Спиридонович,
Обуховскийс/ с,

ряд., погиб в

1943

призван

в

г.

ЗЫКИН Николай /,\пексеевич,

РВК,

г., захор. д. Восты, Смоленская обл.

1907

ЗЫКИН Иван Спиридонович,

хово,

г., Восточная Пруссия.

г.

нинградская обл .

ряд.,

г. р . , д .. Богачи,

1925

1920

г. в Австрии .

во, Обуховскийс/с, п ризван в

г. Вохомским РВК, гв . с-т,

ЗЛОБИН Дмитрий Дормидонтович,
чата, Тихоновский

РВК,

г. Во х омским РВК,

г . Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

Обуховскийс/ с,

ЗЛОБИН Владимир Владимирович,

1945

г. р . , д. Чирково,

г.

Тихоновский с/с, призван в
чл. ВЛКСМ, погиб в

г .,

г. ·

ЗЫКИН Аркадий Спиридонович,

погиб

ЗЛОБИН Владимир Алексеевич,

с/с,

26.01 . 1943

г. Вохомским РВК , мл.

1938

ЗЫКИН Александр Аркадьевич,

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

руссия.

пропал без вести в

01.01 . 1943

ЗЫЗИН Николай Иванович,

во, Обуховский с/с, призван в

ЗЛОБИН Виталий Сергеевич,

Обуховский

л-т, погиб

Вохомским РВК, ряд . , погиб в

г . под Москвой.

г.,

ряд . ,

ЗЫЗИН Дмитрий Васильевич, 1905 . г. р., д . Большая Та

ЗЫЗИН Николай Александрович,

новский с/с, призван •в

РВК,

г. р., с. Вохма, при

1902

расиха, Бельковский с/ с, призван в

в

ряд . , погиб

Вохомским

Вохомским РВК, ряд ., пропал без вести в де

ская обл.

03 .03.1944

г.

г.р . ,д. Гора , Обуховск и й с / с ,

1904

хово, Обуховский с/с, призван в

1942

Бычье,

г.

ЗЛОБИН Василий Никитич, 1907 г. р., Д. Богачи, Тихо
новский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., погиб
20. 12.1941 г., захор . д . Новая, Слуцкий р-н, Ленинград

1941

д.

г . р., д. Подволочье,

1925

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

ЗЫЗИН Василий
зван в

ская обл.

в

р.,

г.

призван

1943

г.

1914

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

захор. слобода Ливенка, Никитовский р-н·, Воронежская обл .

г.

1914 г. р . , д. Злобинцы, Ста
1941 г . Вохомским РВК, л-т, чл .
ВЛКСМ, лролал без вести в 1941 г.
ЗЛОБИН Африкан Прокопьевич, 1923 г . р., д. Раменье,
Тихоновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, гв. ряд . ,
погиб 21 .08. 1942 г" захор. Сиротинский р-н, Сталинград

ский с/с, призван

р.,

г. р., д . Бычье, Петре

Федорович,

ЗУЕВ Иван Васильевич,

1941

Рыжаково ,

РВК, ряд . ,

1916

ЗУБАКИН Николай Иванович,

призван в

г.

г. Вохомским РВК , ряд., пропал

Петрецовский с/ с, призван в

Сосновский

д.

Пыщугским

1905
г.

1942

г.

Евгений

пропал без вести в

Вохомским

1904
г.

1941

в

1942 г . .

цовский с/ с, призван в

ЗЛОБИН Антон Павлович,

риковски~ с/с, призван

:'1ванович,

ЗУБАКИН Борис Тихонович,

Раменье,

г . , захор . г . Краснодар .

05 .02.1943

Тихоновский

г.

Серг с •<

ЗЛОБИН Алексей Михайлович , 1923 г. р., д. Погорелка,
Маручатский с/с, призе.ан в 1940 г. Вохомским РВК, л-т,
чл. партии, ~:~огиб 28.03.1944 г., захор. г. Лудза, Латвия.
ЗЛОБИН Алексей Сергеевич, 1918 г. р., д. Кайново,
Лалшинский с/ с, призван в 1937 г. Вохомским РВК, к-н,
чл. партии, умер от ран 01 .05.1943 г., захор. г . Луцк, Мин

г. р . , д. Раменье, Ти

1920

г. Вохомским РВК, ряд., про

1942

Ко.кринский с/с, призван

г.

г " р., д. Мысы, Семе

1908

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

хоновский с/с, призван в

г.

г . р . , д . Раменье,

г. в Финляндии.

29.12.1939

без вести в

1910

г. Вохомским РВК , ряд., по

1939

ЗЛОБИН Степан Андреевич,

г . Пыщугским РВК, с-т, пропал

1939

г. р., д. Мысы , Семе

1923

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

ЗЛОБИН Прокопий Степанович,

Тихоновский с/с, призван в

чл. ВЛКСМ, пропал без вести в

без вести в

г. р., д. Раменье, Тихо

1919

г. Вохомским РВК, ряд., про лал

1939

г.

Степан

Семеновский

ЗЛОБИН Петр Степанович,

1942

г. р., д. Исаково, Ма

1914

г. Вохомским РВК, политрук,

1941
10.09.1941 г .

новский с/с, призван в

новский с/ с, призван в
без вести в

г. Вохомским РВК, ряд., про

1941
1941 г .

пал без вести в августе

г . р., д. Поспехово,

Вохомски"\ РВК, мл. л - т,

чл . партии, умер от ран

г.
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1939 г.
29.09.1943

1919

Обуховскийс/с, призван , в

ЗЫКИН Николай Спиридонович,

во, Обуховскийс/с, призван в
погиб

05.05.1942

ЗЫКОВ Михаил Лукич,

Поспехо

Бельковский с/с, призван в
погиб

г., захор. Карелия.

ЗЫКОВ Александр Михайлович,

ровский ,

г. р ., д .

1906

г. Кировским РВК, ряд . ,

1941

Хорошевский

с/с,

призван

в

1941

11 .09 . 1941 г.
1919 г . р . ,
призван в 1939 г .
1941 г .

г.

1902 г. р ., д . Шестовица, Согор
1941 г. Вохомским РВК , ряд ., пропал
без вести в декабре 1941 г .
ЗЫКОВ Федор Лукич, 1911 г . р . , д. Большая Мокруша,
Беnьковский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК, n-т, чл.
партии, пропал без вести в 1944 г .
ский с/с, призван в

Вохомским

РВК, ряд ., пропал без вести

ЗЫКОВ Василий Макарович,

ский, Хорошевский с / с,
ряд . , пропал без вести в

г., захор . д. Брезень , Польша.

02 .04.1945

ЗЫКОВ Павел Кузьмич,

г . р . , п. Алексаl-!д 

1905

1906 г . р . , д. Большая Мокруша,
1941 г . Вохомским РВК, мл. с-т,

п . Александров

Вохомским РВК,

и
И ВАКИН Андрей Павлович,

1908
194 1 г .

Хорошевски й с/с , призван в
пропал без вести в

1941

Лапшинский с/с ,

Вохомским РВК, ряд.,

пропал без вести

Заречный с/с, призван в

25.01 . 1944

1924

г.

1942

г. р., д . Прудовляне,

Пыщугским РВК, с-т,

чл .

1912 г . р . , д . Заветлужье,
1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,

в ет n ужск и й с/с, призван в

И ВАКИН Петр Павлович,

от р а н

22. 07 .1 943

1941

1899

с/с, призван

ИВА НОВ Матвей Иванович,

меновский с/с, призван в

ИВА НОВ Федор Панкра т ович ,
р - н , Белоруссия , призван в

1941

1941

191 О

г.

Константинович,
Вохомским

РВК,

1942

г. р. , Ми х айловский

1909
мл.

г.
с-т,

р.,

с.

Вохма,

погиб

19.04.

1923

г. р . , д . Языково,

г., захор. хут. Люди, Латвия .

во, Согорский с/с, призван р

1941

1916

г. р., д. Бамбето

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. д. Бяково, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл .

ИВКОВ Александр Михайлович,

Сосновский

с/с, призван в

умер от ран

26.02.1942

1942

г.

1921

г . р . , д.

Вохомским

Ивково,

РВК, ряд . ,

г., захор. д. Находно, Старорусский

р-н, Ленинградская обл.

ИВКОВ Апександр Филаретович,

во, Согорский с/с , призван в
пропал без вести в

1942

1906 г. р., д. Бамбето
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

ИВКОВ Алексей Андреевич,

ветnужский с/с, призван в
гиб

1925 г. р., д. Турань, За
1943 г . Пыщугским РВК, ряд., по

12 .02 . 1944 г . , Витебская обл . , Белоруссия.
V.BKOB Алексей Иванович, 1919 г . р . , д. Языково, Лап
шинский с/с, призван в 1939 г . Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вести в 1941 г.
ИВКОВ Алексей Михайлович, 1923 г . р . , д . Языково,
17 Заказ 10

1944

1914

г. р ., д . Киричата,

г . Вохомским РВК, ряд., про

г.

1945

Васипьевич,

Согорский с/ с, призван в
пал без вести в

1941

1944

1926

г. р., д. Котомино ,

г. Вохомским РВК, ряд., про

г.

ИВКОВ Анатолий Григорьевич,

г. Вохомским РВК, ряд., по

ИВКОВ Александр Дмитриевич,

03 . 12.1942

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

Гонтовая Липка, Мгинский р-н, Ле

нинградская обл.

г.

1942

г. Вохомским РВК , ряд., по

ИВКОВ Александр Васильевич,

погиб

1942

д.

ИВКОВ Анатопий

г., захор. д. Комеnи, Чехословакия.

15.09.1944

г., захор .

Семеновский с/с , призван в
пропал без вест и в марте

1944

1942

1890

г . р., д. Худобино,

г . Вохомским РВК , ряд . ,

г.

ИВКОВ Анатолий Матвеевич,

Лапшинский с/с, призван в
гиб

12 .09.1942

пал без вести в

г.

ИВАШКО Яков
в

ИВКОВ Аnфей Дмитрие·вич, 1923 г . р . , д ." Языково, Лап

Пыщугским

д. Худобино, Се

07.03.

г., захор . с. Дубинцы, Жиздринский р-н, Орловская обл .

Согорский с/с, призван в

г. Пушкинским РВК Калинин

1942

г . р., д. Кайново, Лапшин

1922

г. Вохомским РВК, ряд ., погиб

г. р., д. Петров
РВК,

г . р . , д. Бамбетово,

1908

ИВКОВ Анатолий Афанасьевич,

191 О
в 1943 г .
1944 г.
1896 г. р . ,

ской обл ., ряд ., пропал без вести в апреле

1945

1943

1942

шинский с/с, призван в

г. Пыщугским РВК, ряд., умер

ряд., пропал без вести в январе

призван

г.

12 .08.1944

Вохомским РВК, ряд . ,

г. Вохомским РВК, ряд., умер

ИВКОВ Алфей Андреевич ,

г., захор . г . Ленинград .

ская, Лапшинский

03.08 . 1943

от ран в плену

по

г . р . , д . Прудовnяне, За

ИВА НОВ Александр Николаевич,

гиб

За

г., захор. д. Ольхи, Ленинградская обл .

р е чный с/с , п ризван в

г.

1942
г.

1941

ский с/с, призван в

ИВАКИН Петр Иванович,

20 .07 . 1943

в

Согорский с/с, призван в

г., захор. Волховский р-н, Ленин

градская обл .

ги б

призван

15.08.1942

ИВКОВ Алексей Николаевич,

г.

ИВАКИН Аркадий Петрович,

ВЛКСМ, погиб

г . р . , д . Мартьяновцы,

1926 .г . р., д. Бамбетово ,
1944 г . Вохомским РВК, ряд . ,
чл . ВЛКСМ, пропал без вести 30 .04. 1945 г .
ИВКОВ Анатолий Павлович , 1923 г . р . , д . Котомино, Со
горский с/с, призван в
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1944 г .
ИВКОВ Анатолий Прокопьевич, 1925 г. р., д . Рай, Лап
шинский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . ,
чл. ВЛКСМ, погиб 25.07.1944 г., Латвия .
ИВКОВ Андрей Васильевич, 1915 г. р., д. Китовцы, Со
горский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд. , пропал
без вести в 1942 г .
ИВКОВ Антон Арсентьевич, 1925 г . р., д. Бамбетово,
Согорский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . ,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1944 г.
ИВКОВ Артемий Петрович, 1901 г . р., Д . Рассадино, Со
горский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб
29.03 . 1943 г . , захор . д. Пупавка, Красноборский р-н, Ленин
Согорский

с/с,

призван

в

градская обл.
ИВКОВ Афанасий Данилович,

горский с/с, призван в
без вести

02.06.1942

1941

меновский с/с, призван в
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г. р., д. Вnасиха, Со

г.

ИВКОВ Афанасий Иванович,
пал без вести в июле

1910

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1942

1941
г.

1912

г. р . , д. Худобино, Се

г . Вохомским РВК , ряд., про

ИВКОВ Вапентин Иванович,

г. р., д. Языково, Лап

1908

ИВКОВ Иван Васильевич,

шинский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., про

горский с/с, призван в

пап без вести в марте

в р-не п. Кириши, Ленинград

1945

1941
1942 г.

ская обп.
Васипий

Андреевич,

Лапшинский с/ с, призван в

г.

1918

р~,

д.

Крайново,

г. Вохомским РВК, ряд., по

1941

чатский с/с, призван в
без вести в

гиб под Москвой.
Иванович,

шинский с/с, призван в
ИВКОВ Васипий

Васипий

с/с,

д.

Гарино, Лап

г. р., д.

1942

новский с/с, призван в

г.

г., захор.

28.03.1944

г. р., д. Богачи, Тихо

1900

191 О

г. р., д. Языково, Лап

г.

1920

р.,

Горчичинская

Николаевич,

30.01.1944

1940

без вести в июле

д.

Бушуиха, Лап

Руди, Минская

обл.,

призван

Бамбетово,

1943 г.
26.11.1944

г. р., с. Согра, Согор

1925

Вохомским

РВК,

ряд.,

чл.

пал без вести

ИВКОВ Гавриил

Михайлович,

с/ с,

1902

р.,

д.

Рассадино,

1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
1944 г.
Иванович, 1899 г. р., д. Киричата, Со
в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., умер от

пал без вести в феврале
ИВКОВ Герасим

ран

20.09.1942

ИВКОВ Григорий Прокопьевич,
Согорский

с/с,

призван

чл. ВЛКСМ, погиб

в

1923

г.

1942

г. р., д· Бамбетово,

Вохомским

РВК,

ряд.,

г . , захор. д. Чижовка, Воронеж

25.09.1942

ская обл.
ИВКОВ Дмитрий Григорьевич,

1897

г. р., д. Худобино,

Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ря'д.,
пропал без вести в августе

меновский с/с, призван"в
гиб

г.

1942

ИВКОВ Дмитрий Кузьмич,

1908

г. р., д. Худобино, Се

г. Вохомским РВК, ряд., по

1941

г., захор. д. Чириково, Старорусский р-н, Ле

07.09.1943

нинградская обл.
ИВКОВ Дмитрий Трофимович,

хоновский с/с, призван в
мае

1942

1941

г. р., д. Богачи, Ти

г.

ИВКОВ Егор Иванович,

с/ с, призван в
ти

1907

г . , ряд., пропал без вести в

26.09.1944

1943

1926

шинский с/с, призван в

1941

в

1912

г. р., д. Бамбетово, Со

г. Мантуровским РВК, ряд., про
г. р., д. Бушуиха, Лаnшин

1921
г.

1939

Вохомским

РВК,

л-т,

погиб

от ран в мае

1942

1896

г. р., д.

Бамбетово,

г. Вохомским РВК, ряд., умер

г., захор. с. Согра, Вохомский р-н, Кост

1942

ромская обл.
ИВКОВ Максим Иванович,

с/с,

06.08.1943

призван

в

г.

1942

1901

г. р., д. Чучино, Со гор

Вохомским

РВК,

ряд.,

погиб

г:, захор. д. Чувардино, Орловская обл.

ИВКОВ Мелентий Иванович,
шинский с/с, призван в

1943

без вести в январе

г.

ИВКОВ

1944

Михаил

1926

г. р., д. Языково, Лаn

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1926 г. р., д. Кайново,
1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1944 г.
ИВКОВ Михаил Афанасьевич, 1897 г. р., д. Сосн~вка,
Сосновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1943 г.
ИВКОВ Михаил Васильевич, 1917 г. р., д. Языково, Лаn
шинский с/с, призван в 1937 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в 1941 г.
ИВКОВ Михаил Михайлович, 1897 г. р" д. Бамбетово,
Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 18.10.1944 г., захор. Чехословакия.
ИВКОВ Николай Алексеевич, 1907 г. р., д. Масленико
во, Семеновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ИВКОВ Николай Алексеевич, 1920 г. р., д. Климово,
Согорский с/ с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 01.1О.1943 г., захор. n. Усть-Ижоры, Ленинградская
с/с,

Андреевич,

призван

в

обл.

г. в Эстонии.

ИВКОВ Зиновий Васильевич,

15.08.1943

г. р., д. Власиха, Согорский

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без вес

г. р., д. Бамбетово, Со

г., захор. д. Залесье, Демянский р-н, Ленинград

Лаnшинский

г . , захор. г. Вологда.

р-н, Калинин

г.

1941
15.05.1943 г.

призван

1914

ИВКОВ Максим Артемьевич,

ский

г.

г. р., д. Саваненки, Мару

ская обл.

Со горский с/ с, призван в

горский с/ с, призван

1942

ИВКОВ Леонид Ильич,

ский

г., захор. с. Тибава, Сабран

совский р-н, Ужгородская обл., Украина.

Богачи, Тихо

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

Согорский с/с, призван в

г. в Винницкой обп., Украина.

в

ВЛКСМ, умер от ран

г. р., д.

1920

р., д.

Полунино, Ржевский

ИВКОВ Лазарь Иванович,

г. Вохомским РВК, ряд . , про

ИВКОВ Виталий Николаевич,
с/с,

с-т,

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

И~КОВ Игнатий Михеевич,

18.06. 1942

пал без вести

захор. д.

горский с/с, призван в

Белоруссия.

ИВКОВ Виталий

мл.

ская обл.

г. Вохомским РВК, л-т, погиб

1938

Согорский с/с, призван в

г.,

г.

1899

1897

1942

горский с/с, призван в

Ильич,

с.

РВК,

Лутовка, Вели

г.

1942

ча:ский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., про пап

1941
1941 г.

Вениамин

Котомино, Со

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1942

ИВКОВ Иван Яковлевич,

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

ИВКОВ Васипий Яковпевич,

шинский с/ с, призван в
ИВКОВ

ИВКОВ Иван Трофимович,

09.08.1942

1942

шинский с/с, призван в

в

новский с/ с, призван в
без вести в июне

1922 г. р., д. Худобино,
1942 г. Вохомским РВК, с-т,

г. под г. Ленинградом.

без вести в октябре

1923 г. р., д.
1942 г. Вохомским
11.12.1943 г., захор. д. Б.

призван

чл. ВЛКСМ, погиб

Бамбетово,

Вохомским РВК, ряд., про

ИВКОВ Васипий Степанович,

19 .02.1942

горский с/с,

Никопаевич,

призван в

пропап без вести в

р.,

1918

1939 г.
1941 г.

пап без вести в декабре

Семеновский

г.

. колукский р-н, Калининская обл.

Никопаевич,

Согорский с/с, призван в

г.

1903

г. Вохомским РВК, ряд., пропап

1941
1943 г.

без вести в декабре

ИВКОВ

1941

г. р., д. Павлята, Мару

1918

г. Вохомским РВК, с-т, пропал

1939

ИВКОВ Иван Степанович,

ИВКОВ Васипий

ский

г.

ИВКОВ Иван Матвеевич,

ИВКОВ

г. р., д. Бамбетово, Со

1905

г . , ряд., пропал без вести в

1941

1912

ИВКОВ

г. р., д. Языково, Лап

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Иванино, Дорогобужский р-н, Смо

1912 г. р., д. Языково,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
вести в сентябре 1941 г.
Николай Иванович, 1920 г. р., д. Языково, Лап-

Лаnшинский
пропал без

ИВКОВ

ленская обл .
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Никс~лай
с/с,

Дмитриевич,

призван

в

шинский с/с, призван в
без вести в августе

1940

горский с/с, призван в

ИВКОВ Никопай Ипьич,
ский с / с,

призван

в

без вести

14.09.1944

г. р., д . Якушата, Лапшин

1926

г.

1944

Вохомским РВК, ряд .,

1941

г. р . , д. Харино, Со

1912

1927 г. р., д. Котомино,
1945 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ , пропал без вести в 1945 г.
ИВКОВ Никопай Федорович, 1925 г. р . , д . Худобино,
Семеновский с / с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ , пропал без вест и в ноябре 1943 г.
ИВКОВ Никон Степанович, 1920 г . р., с. Согра, Согор
ский с/с, призван в 1937 г. Вохомским РВК, ст. л-т, пропал
без вести в июне 1943 г.
ИВКОВ Павел Герасимович, 1906 г. р ., д . Бамбетово,
Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 19.41 г .
ИВКОВ Павел Степанович, 1912 г. р., д . Богачи, Тихо
новский с / с, призван в 1941 г., ряд., пропал без вести
14.03 . 1942 г .
ИВКОВ Петр Андреевич, 1916 г . р., д. Кайново, Лап
шинский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., погиб
12 .01 . 1942 г . , захор. Хиж-Озеро, Медвежьегорский р-н, Ка
с / с,

без вести в августе
ИВКОВ

Степанович,

призван

в

погиб

горский с/с, призван в
без вести в июне
ИВКОВ

1942

ИВКОВ Филарет Артемьевич,
гиб в

1941

Прокопий

призван

чл. партии, погиб

ИГОШИН Иван Андриянович,

рошевский с/с, призван в

в

05.10.1943

1941

г.

гиб

г . , захор.

10.03 . 1942

д. Борисово, Холмский р-н, Кали

ИГОШИН Иван

Иванович,

шевский с/с, призван в

1935

без вести в ноябре

г.

ИСАЕВ

1941

Григорий

Обуховский с/с, призван в
гиб

21.0 1.1 942

г.

1917

р., д.

г.

1908

пал без вести в

1941

22 .03.1942

г.

1941

г . р ., д. Рай, Лапшин

1942

1903

гиб в

г. р., д. Богачи, Тихо

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

Иван

1941

1942
1943 г .

от ран

ряд .,

1901

г.

р.,

д.

Копотево,

д . Боль ша я

Песочная, Кировский

1908

г.

р.,

д.

Воронино,

г . Вохомским РВК, ряд., по

1941

1898

г. р., д. Застава, Семе

г. Вохомским РВК, ряд., умер

1941

г. в Силезии, Германия.

24.03.1945

1922 г. р . , д. Яблочане, Му
1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в марте 1945 г .
ИСАКОВ Николай Елизарович, 1902 г. р., с . Вохма, при
зван в 1942 г . Вохомским РВК, ст. с-т, погиб 26.11.1943 г.,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1926 г . р., д . Бамбетово,
1944 г . Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1944 г.
ИВКОВ Тихон Иванович, 1907 г. р., д. Бамбетово, Согор
ский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
11 .01.1942 г . , захор. Хиж-Озеро, Карелия .
ИВКОВ Федор Кузьмич, 1903 г. р., д . Худобино, Семе
новский с/с, призван в 1941 г., ряд., умер от ран 16.09.
1942 г . , захор . д. Эксолово, Ленинградская обл.

Копотево,

Павлович,

равьихинский с/с, призван в

Степанович,

призван

д.

г . под Москвой.

ИСАКОВ Лука

г. р., д . Бамбетово, Со

р.,

Вохомским РВК,

г . Вохомским РВК, ряд., по 

1941

Аркадьевич,

новский с/с, призван в

г., захор. Ленинградская обл.

1894

г.

1922
г.

г., захор. г. Сталинград .

Михайлович,

г., захор .

14.08.1943

1942

ИСАКОВ Лука В,асильевич,

горский с/ с, призван · в

с/с,

Антон

в

Лапшинский с/с, призван в

Вохомским РВК, ряд., пропал

ИВКОВ Степан Васильевич,

ИВКОВ Степан

гиб

г. р., д. Копоте

р-н, Калужская обл .

г.

новский с/с, призван в

без вести в ноябре

Бамбетово,

ИСАКОВ

1903

ИВКОВ Семен Степанович,

22 .03.1942

г. р., д.

г.

ИВКОВ Семен Степанович,

ский с / с, призван в

1908

г . Вохомским РВК, ряд . , про

1941

1924

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

Яковлевич,

Лапшинский с/с, призван в

И ВКОВ Род и он Филаретович,

Согорский с/с, призван в

Ивановская,

г., захор. д. Луки, Ленинградская обл .

11.03.1943

ИСАКОВ

д·.

г . , захор . г. Холм, Калининская обл.

15.10. 1942

Лоскатухино, Не

р.,

г. Вохомским РВК, ряд., по

1941

во , Лапшинский с/ с, призван в
погиб

Бяково, Хоро

г. Вохомским РВК, n-т, пропал

Павлович,

чл. ВЛКСМ, погиб

д.

г. р ., д . Бяково, Хо

1916

нинская обл.

Вохомским РВК, ряд . ,

г., захор.

г. Пыщугским РВК,

г . Вохомским РВК, ряд ., по

1941

призван

д.

г. р . , д. Лаза

1920

1940

ряд., чл . ВЛКСМ, пропал без вести• в сентябре 1943 г.

Лапшинский с/с,

р.,

Яросята,

г. в плену .

Рай,

г.

вельский р-н, Калининская обл .

17*

1942

ИСАКОВ Алексей

1899

д.

г . р . , д . Бамбетово,

1902

рята, Кажировский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

Степанович,

р.,

г. Вохомским РВК , ряд., по

1942

ИГОШИН Александр Прокопьевич ,

г. р . , д. Власиха, Со

1912

г.

1909

Вохомским РВК, мл. с-т,

г., захор. д. Марьянполь, Брасловский р-н,

17 .07 . 1944

Согорский с/с, призван в

г.

Лапшинский с/ с,

Согорский

г.

1941

ИСАКОВ Александр Артемьевич,

И ВКОВ Прокопий Иванович,

без вести

Николаевич ,

Витебская обл., Белоруссия .

релия.

без вести

Феодосий

г. р., д. Чучино , Со

1904

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

1941
1942 г.

Согорский с/ с, призван в

г . в Латвии.

ИВКОВ Никопай

г.

1941

ИВКОВ Феодосий Иванович,

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

г . р., д. Котомино, Со

1919

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

1939

горский с/с, призван в

ИВКОВ Никопай Михайпович,

Согорский

без вести в

пропал

г.

горский с / с, призван в

05.08 . 1944

ИВКОВ Федор Степанович,

г . Вохомским РВК, ряд ., пропал

г.

1941

в

захор. д .

Озерки, Городокский р-н, Витебская обл., Бело

руссия.

ИСУПОВ Александр Кириллович,

Семеновский с/с, призван в
без вести в октябре

1942

1941

1921

г.

ИСУПОВ Александр Прокофьевич,

призван в

1937

умер от болезни

251

г.

г. р., д. Еськино,

г . , г. Горький, ряд., пропал

1916

г. р., с. Вохма,

Вохомским РВК, л - т, канд.

18.05.1943

г.

в

чл.

партии,

к
КАЗАЛУБАЛА ТОВ

Василий

Габидуллович,

д. Бельково, Семенов с кий с/ с, призван в
РВК, ст-на, чл. ВЛКСМ, логиб

13.12.1943

1943

г.

1925

р.,

г. Вохомским

г., захор. с. Чудин,

КАРТАВЩИКОВ Алексей Алексеевич,

моново, Бельковский с / с, призван в
ряд., пропал без вести

Житомирская обл . , Украина.

новский с/с, лризван в
от ран

г . Вохомским РВК, ряд., умер

1941

КАНИН Ким Александрович,

новский с/ с, призван в

1943

без вести в марте

г.

1944

ховский с/с, призван в

26. 12.1942

г .,

г. р., с. Конница, Сос

1925

КАНИН

1905

г. р., д. Обухово, Обу

г . Вохомским РВК, ряд., умер

1941

захор.

Николай

д.

Лилуха, Осташковский р-н,

Григорьевич,

с/с,

призван

ряд . , пролал без вести в

1942

1901
1942

в

г.

р.,

г.

Вохомским

Леком

г . р., д. Обухово, Обу

1901

Ермолаевич,

Тихоновский с/с, призван в

1939

1910

16.02.1942

лропал без вести в январе

г.

р.,

п.

Рябовский,

1912
г.

1941
1942 г.

г. р., д. Тарасенки,

Вохомским РВК, ряд.,

1903

г. р., д . Карпово,

КАРПОВ Анатолий Афанасьевич,

Семеновский с/с, призван в

02.10 . 1942

1942

1924

г. р . , д. Карпово,

ская обл.
КАРПОВ Анатолий Павлович,

1943
04.09 . 1943
1942

1925

г. р., д. Карпово, Се

1904

г. р., д . Карлово, Се

г. Вохомским РВК, ряд . , ло

г . , захор. д. Гайталово, Мгинский р-н, Ленин

КАРПОВ Ефим Степ11 нович,
г.

Вохомским

РВК,

1901

ряд . ,

06 .06.1942

КА_РПОВ

1942

г. р., с. Вохма, лризван

лропаn

КАРПОВ Никифор Алексеевич,

Семеновский с/с, лризван в
погиб

1898

без
г.

вести

р., д.

09 .09.

Карлово,

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. д . Селькава, Ленинградская обл .

Николай

Степанович,

1924 г . р . , д . Карпово,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1943 г.
КАРПОВ Федор Алексеевич, 1893 г. р., д· Карпово, Се
меновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от болезни 07 . 10 . 1943 г ., захор. г. Тихвин, Ленинград
Семеновский с / с, призван

ская обл.

Верховажский
Вохомским

в

р-н,

РВК,

мл.

Высокораменцы, Зареч

Вологодская
с-т,

проnал

г. р., с. Чу

1920
обл.,
без

лризван

вести

в

26.06.

г.
Александр

Степанович,

ст . с-т, погиб

22.07.1944

г.

1922
1942 г .

р., д.

Хорошевский с/с, лризван в
погиб

19.11 . 1941

1907 г. р., д . Крутая
1941 г. Вохомским РВК,

КЛЕОПИН Александр Иванович,

191 О г.
1942

22.03.1943

Хорошевский

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в

лризван

1943

логиб

р . , лоч. Стела

г. Абдельским

с/с,

призван

02. 10. 1942

1896 г. р.,
в 1943 г.

поч. Стела

1911 г . р .,
в 1942 г .

поч. Степа

Вохомским

г.

КЛЕОПИН Александр Яковлевич,

новский, Хорошевский
с-т,

ряд.,

г.

КЛЕОПИН Александр Тихонович,

мл.

Гора,

г., захор. д. Дубравы, Ленинградская обл.

новский, Хорошевский с/с, лризван в
РВК, ряд., погиб

Крутая

Вохомским РВК,

г., захор . д. Позельва, Литва.

г.,

захор.

Вохомским

д.

Кузьминская ,

р.,

д.

Парфинский р-н, Ленинградская обл.
КЛЕОПИН

Андрей

Осилович,

Маручатский с/с, лризван в

г . , захор. Смоленская обл .

градская обл.

1942
1942 г.

р.,

Вохом

г. Пыщугским РВК, с-т, пролал без

1941
1941 г.

Гора, Хорошевский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., чл.

КАРПОВ Андрей Семенович,

меновский с/с, призван в

в

г.

1940
1941

РВК,

14.01.1943

г.

в

КИПРИЯНОВ Алексей Александрович,

г. Вохомским РВК, мл. с-т,

г ., захор. л. Рудня, Сталинград

меновский с/с, лризван в

призван

вести в октябре

новский,

ский р-н, Орловская обл.

гиб

г.

1900

1942

КИРКИН Федор Леонтьевич,

1941 г. Вохомским РВК, ст. с-т,
партии, пропал без вести 21.12.1942 г .
КАРПОВ Александр Прокофьевич, 1922 г. р., д. Мохов
Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
ВЛКСМ, логиб 08.03.1943 г., захор. с. Ослинка, Жиздрин

ВЛКСМ, умер от ран

в

г. в Прибалтике.

КАЮКОВ Иван Семенович, д .

шевицы,

Семеновский с/с, лризван в

умер от болезни

с/с,

КИРКИН

КАРПОВ Александр Васильевич,

чл.

1942

Михайлович,

лризван

1913 г. р., д. Хорошая, Хоро
1940 г . Вохомским РВК, ст. · л-т,
чл. лартии, логиб 27 .03.1942 г . в Карелии.
КАШИНЦЕВ Николай. Леонтьевич, 1919 г. р., с. Вохма,
призван в 1939 г. В 0 хомским РВК, мл. с-т, погиб 03.05 .
1942 г.
шевский

г., за

г. Вохомским РВК, логиб в

Маручатский с/с, лризван в

ка,

ским_ РВК, ряд., погиб в

г., захор. Финляндия.
КАРЕЛИН Николай Николаевич,

чл .

г . в Карелии .

Пантелеймон

д. Алешково, Семеновский с/с,

РВК,

хор. д. Вороново, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
КАРАЧЕВ Осил

16.01.1942

ный с/с, лризван в

г., ряд . , погиб

1941

поч.

г.

КАНИН Павел Алексеевич,

ховский с/с, призван в

1939

ряд., логиб

КАТАЕВ Сергей Иванович,

Калининская обл.

ский, Сосновский

г. р . , д. Алеш

1911

ково, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ·
КАРТ АВЩИКОВ

г. Вохомским РВК, ряд., лропал

КАНИН Михей Алексеевич,
от ран

г. р., д. Слас, Семе

1916

г., захор. г. Кандалакша, Мурманская обл.

05 .07.1942

г.

25.10.1941

КАРТАВЩИКОВ Егор Михайлович,

КАЗАРИН Андрей Петрович,

г. р . , д . Си

1913

г. Вохомским РВК,

1941

пролал без вести в

1945

КЛЕОПИН Василий

1945

1927

г.

Галицкое,

г. Вохомским РВК , ряд.,

г.
Васильевич,

1907 г. р., п. Березов
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пролал без вести в сентябре 1942 г.
КЛЕОПИН Владимир Николаевич, 1926 г. р ., д. Марко
во, Сосновский с/с, призван в 1944 г . Вохомским РВК, ряд . ,
лропал рез вести 20.08 . 1944 г . , Литва.
КЛЕОПИН Григорий Ильич, 1913 г. р., д. Галицкое, Ма
ручатский с/с, лризван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд., логиб
23 .03.1943 г . , захор . Мгинский р-н, Ленинградская обл.
КЛЕОПИН Григорий Стеланович, 1902 г . р., д. Сокерино,
Сосновский с/с, лризван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд ., по
гиб 05.01. 1944 г., захор. с. Ивница, Андрушевский р-н, Жи
ский, Хорошевский с/ с, лризван в

томирская обл., Украина.
КЛЕОПИН Дмитрий Степанович,

Сосновский с/с, лризван в
гиб в
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1943

г.

1942

1893

г. р . , д . Сокерино,

г. Вохомским РВК, ряд., ло

КЛЕОПИН

Сосновский
умер от ран

Иван

с/с,

1900

Терентьевич,

призван

25 .01.1943

в

г.,

г.

1942
захор .

г.

р.,

д.

Вохомским

д.

КОБЫЛИН Валентин Александрович,

Маркова,

РВК, ефр.,

Новая, Мгинский р-н,

шина, Лапшинский с/с, призван в

КОБЫЛИН Василий Александрович,

КЛЕОПИН Николай Иванович,

ский, Хорошевский с/с, призван

1913 г.
1942

в

р . , поч. Степанов

шина, Лапшинский с / с, призван

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

Вохомским РВК,

КОБЫЛИН Егор Иванович,

КЛЕОПИН

Николай

с/с,

чл . ВЛКСМ, погиб

Петрович,

призван

в

25.01.1945

1941

1922
г.

г.

р.,

д.

Вохомским

г . , захор . д.

Маркова,
РВК,

ефр.,

Новая, Мгинский

шинский с/с, призван в

28.08 . 1943

Петр

1916 г . р., поч. Степанов
ский , Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в 1942 г .
КЛЕОПИН Семен Лаврентьевич, 1906 г. р., поч. Степа
новский, Хорошевский с/с, призван в 1941 г . , ряд., пропал
без вести в 1941 г .
КЛЕОПИН Сергей Григорьевич, 191 О г. р . , поч . Степа
новский, Хорошевский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд . , погиб в 1941 г . под г. Москвой.
КЛЕОПИН Степан Васильевич, 1905 г . р . , поч. Степанов
ский, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести 01.05.1942 г .
КЛЕОПИН Тит Иванович, 1907 г. р . , поч . Степановский,
Хорошевский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
про п ал без вести в сентябре 1941 г.
КЛИМОВ Александр Васипьевич, 1920 г . р . , д . Елсуки,
Заречный с / с, призван в 1940 г. Пыщугским РВК, ряд., по
гиб 04.07.1944 г.
КЛЮКИН Александр Яковлевич, 1922 г. р . , д. Березина,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1941 г.
КЛЮКИН Виктор Филаретович, 1911 г . р . , д. Березина,
Лапшинский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб в сентябре 1941 г . на Карельском фронте .
КЛЮКИН Николай Иванович, 1901 г . р . , д . Березина,
Лапшинский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1943 г.
КНУТОВ Василий Ксенофонтович, 1908 г . р . , п . Березов
ский, Хорошевский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
КНУТОВ Василий Петрович, 1920 г . р . , п. Березовский, Хо
рошевский с/с, призван в 1938 г. Вохомским РВК, мл. л-т, чл.
партии, умер от ран 02 .07.1944 г., захор. с. Видлица, Карелия .
КНЯЗЕВ Аркадий Алексеевич, 1913 г. р . , д . Мартьянов
цы, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,.
ряд., погиб 04.03 . 1944 г . , Эстония .
КНЯЗЕВ Василий Дмитриевич, 1919 г . р . , д. Зайчата, Хо
рошевский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре 1944 г .
КНЯЗЕВ Василий Федорович, 1921 г. р., д. Зайчата, Хо
рошевский с/с, призван в 1941 г" Вохомским РВК, ряд. , про
пал без вести в сентябре 1941 г.
КНЯЗЕВ Ефим Дмитриевич, 1906 г. р . , д. Зайчата, Хоро
шевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
27 .10 . 1942 г . , захор . д. Новинка, Киришский р-н, Ленинград

Лапшинский

сновский с / с, призван в
в

1942

с/ с,

1941

г. р., д. Иванково, Со

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

1944

г.

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

в

г . р.,

1919

г.

1939
1941 г.

д. Лапшина,

Вохомским

РВК, ряд . ,

КОБЯКОВ Никифор Исакович,

1895 г . р., д. Сурнаково,
1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г . под г. 1lенинградом .
КОБЯКОВ Николай Никифорович, 1919 г. р., д. Сурна
ково, Бельковский с/ с, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб в 1941 г. под Москвой.
КОВАЛЕВ Александр Иванович, 1913 г . р . , с. Вохма,
призван в 1941 г. Вохомским РВК, л-т, чл. партии, погиб
31.03.1942 г.
КОВАЛЕВ Александр Павлович, 1913 г . р., с . Вохма ,
призван в 1941 г. Вохомским РВК, мл . Ji-т, умер от ран
30 .03 . 1942 г., захор . д. Горбатова, Износковский р-н, Смо
Бельковский с / с,

призван

в

ленская обл .
КОВАЛЕВ Андрей Андреевич,

1926 г. р . , д. Бычье, Пет
1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл . ВЛКСМ, пропал без вести в 1943 г .
КОВАЛЕВ Василий Аристархович, 1925 г. р., д. Пустош 
ка, Обуховский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл . ВЛКСМ, пропал без вести в 1944 г.
КОВАЛЕВ Василий Иванович, 1921 г . р . , д . Красноборы,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОВАЛЕВ Виктор Андреевич, 1921 г . р., д. Ершовцы,
Муравьихинский с/с, призван в 1940 г. Пыщугским РВК,
ряд . , умер от ран 10.01.1943 г . , захор. д. Вертейка, Ленин
рецовский

с/с,

призван

в

градская обл .
КОВАЛЕВ Владимир Иванович,

·1925 г. р . , д. Краснобо
1943 г. Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1943 г.
КОВАЛ ЕВ Иван Дмитриевич, 1922 г . р . , д. Загати но,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, погиб 22.09.1942 г., захор. д. Чижовка, Воро
ры, Петрецовский с/с, призван

в

V"

нежская обл .
КОВАЛЕВ Михаил

Павлович,

1915 г .
1942

расиха, Бельковский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в

1943

КОВАЛЕВ Николай Александрович,
ряд . , погиб

14 . 11.1941

г. Вохомским РВК,

1909

1941

г.

1923
1942

г.

г. р . , д. Лаза

Пыщугским РВК,

г.

КОВАЛЕВ Николай Федорович,

ры, Петрецовский

р" д . Большая Та

г.

рята , Кажировский с/с, призван в

с/с, призван

ряд., чл. ВЛКСМ, погиб

в

03.02 . 1944

г. р., д. Краснобо

Вохомским РВК,

г . , захор . г. Шпала, Киев

ская обл., Украина .
КОВАЛЕ В

1910

Вохомским РВК,

г . р., д. Лапшина, Лап

1897

Захарович,

призван

пропал без вести в августе

ская обл .

КНЯЗЕВ Иван Кириллович,

г.

1944

г., захор. д. Понизовье, Ярцевский р-н, Смолен

КОБЫЛИН Николай

Иванович,

г. р., д . Лап

ская обл.

р-н, Ленинградская обл.
КЛЕОПИН

1942

в

г.

1943

1926

г.

ряд., пропал без вести О 1.05.1942 г.
Сосновский

Вохомским РВК,

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

Ленинградская обл .

г . р., д. Лап

1924
г.

1942

Петр

Дмитриевич,

Петрецовский с/с, призван в
погиб

г . , Калининская обл.

26 .08.1942

КОВАЛЕВ

253

1942

191 О

г.

р.,

д.

Загати но,

г . Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. д . Курьяново, Калининская обл.

Федор

Васильевич,

1916

г.

р.,

д.

Тарасиха,

Бельковский с/с, лризван в

1939

лролал без вести

г.

25.12.1941

КОВАЛЕВ Яков

1941

191 О
1941 г .

г.

Муравьихинский

РВК, ряд., погиб

р.,

д.

Красноборы,

г.

с/с,

01.12.1944

призван

в

1921
1941

г. р., д. Берез

г.

Пыщугским

1942

Васильевич,

г.

1922

р.,

д.

Вавилята,

Лапшинский с/с, призван в

г . Вохомским РВК, мл . с-т,

чп .

захор .

ВЛКСМ, погиб

1941
24.08.1942 г.,

Великолукский р - н ,

Калининская обл.
КОЗЛОВ Алексей

1925 г. р . , д. Мар
тьяновцы, Хорошевский с/с, призван в 1943 г. Вохомским
РВК, ряд . , чл, ВЛКСМ, пропал без вести в 1943 г .
КОВРИЖНЫХ Василий Григорьевич, 1910 г. р., д. Марть
яновцы, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , погиб в 1941 г. в Подмосковье.
КОВРИЖНЫХ Михаил Григорьевич, 1918 г. р., д. Марть
яновцы, Хорошевский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
КОВРИЖНЫХ Никита Степанович, 1908 г. р., д. Тараси
ха, Бепьковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
погиб в 1941 г. в Подмосковье .
КОВРИЖНЫХ Павел Тимофеевич, 1905 г . р., д. Березня
та , Муравьихинский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 15.04.1943 г .
КОВРИЖНЫХ Петр Матвеевич, 1912 г. р . , д. Березнята,
Муравьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , погиб 15.07 .1943 г.
КОВРИЖНЫХ Петр Степанович , 1903 г . р . , д. Купе6ано
во, Сосновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести в 1941 г .
КОВРИЖНЫХ Семен Тимофеевич, 1916 г. р., д. Мартья
новцы, Хорошевский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб в 1941 г. в Подмосковье.
КОВЯЗИН Алексей Иванович, 1913 г. р., д . Тименцы,
Заречный с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, мл. с-т,
пропал без вести в 1943 г .
КОВЯЗИН Михаил Иванович, 1911 г . р . , д. Тименцы, За
речный с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ст. п-т, погиб
27 .04.1943 г., захор. д. Веревкино, Ленинградская обл.
КОДОЛОВ Никита Петрович, 1912 г. р., д. Березнята,
Муравьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд. , погиб 16 .01.1943 г .
КОЗИН Иван Андреевич, 1913 г . р . , д . Завражье, Кок
ринский с/ с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., пропал
без вести в октябре 1942 г.
КОЗИН Иван Кириллович, 1905 г. р . , д. Завражье, Кок
ринский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., пропал
без вести 17 .01 . 1942 г.
КОЗИН Макар Ки~иллович, 1915 г . р . , д . Завражье, Кок
ринский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, с-т, погиб
12.03.1944 г ., захор. д . Дубровы, Калининская обл.
КОЗИН Николай Кириллович, 1921 г. р., д . Завражье,
Кокринский с/с , призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
КОЗЛОВ Александр Иванович, 1910 г. р., с. Красное,
Кокринский "с/с , призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд., по
гиб 19.07 . 1943 г . , захор . с . Сычи, Орловская обл.
КОЗЛОВ Александр Михайлович, 1900 г. р., п. Крас
ное, Кокринский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 22.06 . 1942 г . , захор . Калевальский р-н, Ка

г . р . , д. Хмелев

1909

г. Пыщугским РВК, ряд. ,

1941

г., с . Ухта , Карелия.

КОЗЛОВ Алексей

г., захор. с. Онод, Венгрия.

КОВРИЖНЫХ Алексей Тимофеевич,

релия .

погиб в

Вохомским РВК, ряд . ,

КОВРИЖНЫХ Александр Иванович,

нята,

КОЗЛОВ Александр Михайлович,

ка, Кокринский с/с, призван в

Ефимович,

Петрецовский с/ с, лризван в
лролал ·без вести в

г . Вохомским РВК, мл . л-т,

ский», Заречный
ряд . , погиб

Петрович,

с/с,

призван

Лапшинский

24.08 . 1942

г. р., с-з «Дзержин

г.

Пыщугским

РВК,

г.

01 .04 . 1944

КОЗЛОВ Василий Егорович,
ская,

1922
1941

в

с/с,

призван

191 О г .
в 1 941

р . , д.
г.,

Борисоглеб

ст.

с-т,

погиб

г., захор. д. Б. Камень, Козельский р-н, Смолен

ская обл .
КОЗЛОВ Василий Иванович,

ринский с/с, призван в

1941
1941 г .

без вести в сентябре

г . р., с . Красное, Кок

1905

г. Пыщугским РВК, ряд., пропал

КОЗЛОВ Вениамин Александрович,

чи, Обуховский с/с, призван в
пал без вести в

1942

1942

191 В

г. р" д. Гремя

г . в г. Ленинграде, про

г.

КОЗЛОВ Дмитрий Владимирович,

1897 г . р., д. Мартья
1942 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КОЗЛОВ Емельян Васильевич, 1908 г . р., д. Вавилята,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г . , ряд . , пропал без вести в
1941 г., в Эстонии.
КОЗЛОВ Иван Гаврилович, 1908 г. р., д. Мартьяновцы ,
Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г .
КОЗЛОВ Николай Изосимович, 1925 г. р . , с . Вохма, при 
зван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб в августе 1942 г . ,
новцы, Хорошевский с/с, призван в

захор. под Харьковом, Украина.

КОЗЛОВ Феодосий Алексеевич,
меновский с/с, призван в

1940

1903

чл . партии, пропал без вести в октябре
КОКОУЛИН Анатолий

Антонович,

ставский, Воробьевицкий с/ с, призван
РВК, ряд . , пропал без вести в

1941

1942 г .
1918 г .
в 1941

Лядово, Тихоновский с/с, призван в
ряд., пропал бе_з вести в ноябре

р.,

поч .

За

г . Во х омским

г.

КОКОУЛИН Анатолий Евлампиевич,

КОКОУЛИН Анатолий

г. р., с. Спас, Се

г . Вохомским РВК, политрук ,

1940

1920

г.

р., д . Ср .

г. Вохомским РВК,

г.

1941

Семенович,

1912 г . р . , поч . За
1942 г. Вохомским
1944 г.
1911 г. р . , поч. За
в 1941 г . Во х омским

ставский, Воробьевицкий с/с, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
КОКОУЛИН

Василий

Николаевич,

ставский, Воробьевицки й с / с , призван

PBk, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
КОКОУЛИН Иван Зиновьевич, 1909 г . р. , Талицкий лесо 
пункт, Тихоновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд . , погиб 13 .06.1942 г . , захор. дор. Кандалакша - Ала
куртти, Мурманская обл.
КОКОУЛИН Леонид Павлович,
ский, Воробьевицкий с/с, призван в
мл. л-т, умер от ран

21 .02 . 1944

1924
1941

г . р., поч . Застав 
г. Вохомским РВК,

г., захор . д. Быки, Мехов

ский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.
КОКОУЛИН Николай Семенович,

ский, Воробьевицкий с/с, призван в
ря~" пропал без вести в

J

КОКОУЛИН

Николай

1941

1908 г. р . , поч. Застав
1941 г . Вохомским РВК,

г. под Москвой.

Федорович,

1923 г.
1942

ставский, Воробьевицкий с/с, призван в

254

р., поч .

За

г . Вохомским

РВК,

ряд.,

чл.

ВКЛСМ,

умер

от

ран

30.08.1942

г.,

захор.

КОКОУЛИН Павел Николаевич,

ский, Воробьевицкий с/с, призван в
ряд., пропал без вести в

ставский, Воробьевицкий с/с, призван в
КОКШАРОВ

г. Вохомским РВК,

г.

1941

КОКОУЛИН Федор Александрович,

РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., лоч. Застав

1913
1941

1908 г . р., поч. За
1942 г. Вохомским

г.

1942

Пантелеймон

Александрович,

д. Засорино, Лапшинский с/с, призван в

19.09.1942

Пантелеймон

Александрович,

д. Засори но, Маручатский с/ с, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в

г.

р.,

Лапшинский с/с, призван в

13.11.1943

1904

г.

р.,

г. Вохомским

1941

г.

1942

КОЛЕВАТЫХ Герасим Иванович,

гиб

1904

г, ряд., погиб

1942

г . , Воронежская обл .

КОКШАРОВ

1900

г. р., д·. Кулаково,

ская обл., Белоруссия.

Александрович,

1941
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
Александр

РВК,

ряд.,

погиб

28.06.1942

г.,

1942

захор.

г.

КОЛЕСНИКОВ Иван Александрович,

1906 г . р . , д. Ку
1941 г . Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
КОЛЕСНИКОВ Иван Ананьевич, 1902 г. р., д . Ежово,
Бельковский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в марте 1942 г.
КОЛЕСНИКОВ Иван Михайлович, 1912 г. р., д. Ежово,
Бельковский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ст . п-т,
умер от ран 26.09 .1944 г., захор . г. Одесса, Украина.
КОЛЕСНИКОВ Михаил Афанасьевич, 1905 г. р . , д. Ка
шино, Петрецовский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК ,
ряд., погиб 21.11.1942 г . , захор . с. Нариман, Сталинград

г.

р.,

КОЛЕСНИКОВ

Стрелицы,

1918

г. р., д. Ка

мл. л-т, пропал без вести в

1944

1938

г. Вохомским РВК,

г., в р-не г. Умани, Киев

1912

г. р., д . Ка

шино, Петрецовский с/с, призван в

09.09.1944

в

1941 г. Вохомским РВК,
1943 г.
Иванович, 1926 г . р., д. Кашино,
в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,

Константинович ,

с/с,

призван

г.,

1941

захор.

г.

КОЛЕСНИКОВ Николай Павлович,

КОЛЕСНИКОВ Николай Петрович,

шино, Петрецовский с/ с, призван в

1898

г. р., д. Ка

1942 г. Вохомским РВК,
1944 г.
КОЛЕСНИКОВ Борис Михайлович, 1924 г. р., д. Ежово,
Бельковский с/с, призван в 1942 г. Во.хомским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1942 г.
КОЛЕСНИКОВ Борис Николаевич, 1925 г. р., д . Ежово,
Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, мл . л-т,
чл. ВЛКСМ, погиб 08.11.1944 г., Чехословакия.
КОЛЕСНИКОВ Виталий Евгеньевич, 1920 г. р . , д. Каши
на, Петрецовский с/ с, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КОЛЕСНИКОВ Владимир Дмитриевич, 1921 г. р., д . Ка
шино, Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1942 г.
КОЛЕСНИКОВ Гаврил Аристархович, 1901 . г. р., д. Каши
на, Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
КОЛЕСНИКОВ Григорий Андреевич, 1926 г. р., д. Каши
на, Петрецовский с/ с, призван в 1944 г. Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, погиб 16 .02.1945 г., Силези~, Германия.
КОЛЕСНИКОВ Дмитрий Семенович, 1917 г. р., д. Каши
на, Петрецовский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г. под г. Москвой.
КОЛЕСНИКОВ Егор Алексеевич, 1907 г . р., д. Кашино,
ряд., пропал без вести в ноябре

р"

в

1917
г.

1941

г.

р.,

Вохомским

Колпино, Ленинград 

пропал без вести

Ефимович,

Бельковский с/с, призван в
гиб

10.03 . 1943

1941

г . р., д. Кашино,

1900

г.

р., д .

Ежово,

г. Вохомским РВК, с-т , по

Григорьевич ,

Бельковский с/с, призван в

1939

1923

г., захор . д. Красное, Орловская обл.

КОЛЕСНИКОВ Петр

погиб в

г. р" д . _Кашино,

г.

08.06 . 1944
Павел

1919

г. Вохомским РВК, мл . с-т,

1942

г.

1939

191 О

г. р., д. Ежово,

Вохомским РВК, ряд "

г . на границе с Финляндией.

КОЛЕСНИКОВ Петр Тимофеевич,
Андреевич,

г.

г . Вохомским РВК, ряд "

1939
1941 г .

Петрецовский с/с, призван в

г., Латвия.

КОЛЕСНИКОВ Афанасий

1914

г . Вохомским

г. под г. Ленинградом .

Петрецовский с/ с, призван в

ряд . , пропал без вести в сентябре

погиб

погиб

1942

ская обл.

КОЛЕСНИКОВ

КОЛЕСНИКОВ Андрей Александрович,

в

Александрович,

Николай

д . Ежово, Бельковский

ская обл., Украина.

Петрецовский с/с , призван

1·942

пропал без вести в декабре

К ОЛЕСНИКОВ Александр Евгеньевич,

шино, Петрецовский с/с, призван в

призван

Никифор

КОЛЕСНИКОВ

г . Вохомским

д.

с/ с,

д. Кашино, Петрецовский с/с, призван в

РВК, ряд.,

1923

Полавский р-н, Ленинградская обл.

КОЛЕСНИКОВ Аркадий

Бельковский

ская обл.

р.,

г. Вохомским

Александрович,

д . Кашино, Петрецовский с/ с, призван в

1905

г . Вохомским РВК, ст-на,

1943

г., захор. д. Мокрецы, Ленинградская обл .

РВК, ряд., погиб в

Александр

д . Латышово, Бельковский с/с, призван в
КОЛЕСНИКОВ

27 .01.1944

кушкино,

г. Вохомским РВК, ряд., по

1942

г . , захор . с. Барборы, Лоевский р-н, Гомель

КОЛЕСНИКОВ

Петрецовский с/с, призван в
погиб

д: Софьино, Усманский р-н, Воронежская обл.

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в

1941

1903

г . р. , д . Кашино,

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г.

КОЛЕСНИКОВ Федор Александрович,

1907 г . р., д. Ка
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., ·пропал без вести в декабре 1942 г.
КОЛЕСОВ Владимир Алексеевич, 1926 г. р" поч. Кпю 
кинский, Верховский с/с, призван в 1943 г . Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, погиб 25.06.1944 г., захор. д. Никольское,
шино, Петрецовский с/с, призван в

Псковская обл.
КОЛОСНИЦЫН

Василий

Нестерович,

Пыщугский, Хорошевский с/с, призван в
РВК, курсант, погиб

29 .08.1941

1918
1941 г.

г.

р.,

поч.

Вохомским

г . , п. Сосновый, Карелия.

КОЛОСНИЦЫН Павел Максимович,

1907

г. р., д. Высо

горское, Заречный с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд . ,

погиб

19.09. 1942

г.,

захор.

д.

Михайловка,

Калинин

ская обл.
КОЛОСОВ Алексей Алексеевич,

во, Сосновский с/ с, призван в
пропал без вести в октябре

КОЛОТОВ Дмитрий Андреевич,
Кажировский с/с, призван в

1941
пропал без ве'сти в ноябрt; 1942 г.
КОЛТЫШЕВ
призван в

1942

1919

1910

г.

Виталий Андреевич,

г. р., д. Соколята,

Вохомским РВК, ряд . ,

.
1898

г.

г. Вохомским РВК, ряд" погиб

захор . п.Красный Бор, Ленинградская обл.
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г. р., д. Иванко

г . Вохомским РВК, ряд.,

1939
1941 г.

р . , с.

Вохма,

05.04.1943

г. ,

КОЛЧАНОВ Валентин Михайлович,

Петрецовскнй с/с, лрнзван в
лроnал без вести в августе

г. р., д. Бычье,

1925

г. Вохомскнм РВК, ряд.,

1943
1944 г.

1914 г. р., д . Середняя,
Муравьнхннскнй с/с, призван в 1941 г. Пыщугскнм РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КОМАРОВ Дмитрий Михайлович, 1909 г. р., поч. Леком
скнй, Сосновскнй с/с, призван в 1942 г . Вохомскнм РВК,
мл. с-т, умер от ран 09.06 . 1944 г., захор. д. Ботово, Псков
ская обл . ·
КОМАРОВ Николай Васильевич,

гиб

17 .04.1943

г. р., д . Хмелевка,

1910

г . Пыщугскнм РВК, ряд., по

1941

г.

КОМЛЕВ Владимир Антонович,

г. р . , д. Жаровская,

1923

Обухове кий с/ с, призван в 1942 г. Вохомскнм РВК, ст-на,
погиб

г., захор . с . Вайд-Сед, Венгрия.

01.10.1944

КОНДРА ТЬЕВ Григорий Васильевич,
призван

в

г.

1941

Вьхомскнм

г. р., с . Вохма,

1902

РВК, ряд.,

пропал

без

вести

05 . 1о.1942 г.
КОНИН Иван Васильевич,

1915 · г. р., д. Дымково, Обу
1943 г. Вохомскнм РВК, ряд., пропал
без вести в ноябре 1943 г . , д. Алешово, Архангельская обл.
КОНОВАЛОВ Алексей Иванович, 1914 г. р., д. Соколя
та, Кажнровскнй с/ с, призван в 1941 г. Пыщугскнм РВК,
ряд . , пропал без вести 17 .01 . 1942 г.
КОНОВАЛОВ Алексей Тихонович, 1910 г. р., д. Плешко
во, Кажнровскнй с/с, rтрнзван в 1941 г . Пыщугскнм РВК,
ефр ., погиб 09.09 . 1941 г.
КОНО ,ВАЛОВ Василий Алексеевич, 1922 г. р., д. Юднно,
Кажнровскнй с/с, призван в 1941 г. Пыщугскнм РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести 08.09.1941 г.
КОНОВАЛОВ Василий Иванович, 1912 г. р., д. Маркова,
Кажнровскнй с/с, призван в 1941 г. Пыщугскнм РВК, ряд.,
погиб в 1942 г.
КОНОВАЛОВ Василий Иванович, 1923 г. р., д . Хорошая,
Хорошевскнй с/с, призван в 1942 г. Вохомскнм РВК, гв.
ефр., чл. ВЛКСМ, погиб 27 .07.1943 г., захор . n. Новые Сады,
ховскнй с/с, призван в

КОНОВАЛОВ Григорий Алексеевич,

1895

Кажнровскнй

г.

с/с,

призван в

ст-на, пропал без вести

1941

Кажировскнй

с/с,

призван

г. р., д . Юдн

в

1919
г.

1941

жнровскнй с/с, призван в

г . р., д . Юдн

Пыщугскнм

1941

г. р ., д . .Лилово, Ка

1922

КОНОВАЛОВ Ерм!>лай Александрович, 1907 г. р., д . Ли
ряд., умер от ран в

1942

Иван

призван

чл. ВЛКСМ, погиб

Иванович,

Илья

с/с,

чл . ВЛКСМ , логнб

в

14.12.1942

КОНОВАЛОВ

Кажнровскнй

Пыщугскнм РВК,

1942

г.

1896
г.

р.,

д.

Маркова,

Пыщугскнм РВК, ряд.,

г ., захор . Калмыкия.

с/с,

1923

г. р., д. Юднно,

Пыщугскнм

РВК, с-т,

г., захор. Ленинградская обл.

1902 г. р., поч. Пру
1942 г . Пыщугскнм РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
КОНО.ВАЛОВ Михаил Петрович, 191 О г. р., д. Юднно,
Кажнровскнй с/с, призван в 1941 г. Пыщугскнм РВК ; ряд.,
погиб 03.03.1942 г.
КОНОВАЛОВ Михаил Тихонович, 1907 г. р., д. Плешково,
Кажнровскнй с/с, призван в 1942 г . Пыщугскнм РВК , ряд.,
погиб О 1.09 .1942 г., захор . с . Павловское, Смоленская обл.
КОНОВАЛОВ Николай Александрович, 1909 г. р., д. Ла
зарята, Кажнровскнй с/с, призван о 1941 г. Пыщугскнм РВК,
ряд ., погиб 14. 11 . 1941 г ., захор . под г. Ленинградом .
КОНОВАЛОВ Николай Алексеевич, 1914 г. р., д. Хме
левка, Кокрннскнй с/с, призван в 1941 г. Пыщугскнм РВК,
ряд., погиб 08.03.1944 г.
КОНОВАЛОВ Николай Петрович, 1905 г . р., д. Юднно,
Кажнровскнй с/с, призван в 1941 г. Пыщугскнм РВК, _ ряд . ,
погиб 13.03.1942 г., захор. Смоленская обл.
КОНОВАЛОВ Павел Андреевич, 191 О г. р . , с . Вохма,
призван в 1942 г ., ряд., погиб 23.07.1942 г ., захор . г. Кири
ши, Ленинградская обл.
КОНОВАЛОВ Савватий Егорович,

Кажнровскнй с/с, призван в
пропал без вести в

1941

191 О

г. р., д. Юднно,

г . Пыщугскнм РВК, ряд . ,

1941

г.

КОНОВАЛОВА Евгения Яковлевна,
Кажнровскнй с/с, призвана в

1942

чл . ВЛКСМ, погибла

г.

04.03.1945

КОНОНОВ Николай Васильевич,

г.

1921

г . р., д . Юднно,

Пыщугскнм РВК, с-т,

1923

г. р., д. Дорохово,

Старицкнй р-н, Калининская обл ., призван в

1942

г. Вохом

ским РВК, ряд . , чл. ВЛКСМ, погиб 23 . 1О . 1944 г., захор . Пет

само, Мурманская обл .
КОНЮ~ОВ Александр

Ильич,

умер от ран

01 .01.1945

КОНЮХОВ

1926

г.

р., д . Tynynoвo,

г., Латвия.

Николай

Ильич,

гиб

06.08.1944

1941

1941

1922
г.

РВК,

ряд.,

г . , захор. г . Сталннград.

Андреевич,

призван

10 . 10.1942

г. р., д. Юднно, Ка

Пыщугскнм

в

1922

1941

г.

г.

р.,

д.

Юднно,

Пыщугскнм

РВК,

г.

КОНОВАЛОВ Максим Михайлович

1913

г . р . , д.

Плеш-

1911

г.

р . , _ д.

г.

пропал без вести

в

05.09.1941

КОРЕНЕВ Анатолий

1941

1906

г.

г. р., д . Тулуnово,

Пыщугским РВК ,

ряд .,

г.

Николаевич,

1924

г.

р., . с .

призван в

1942

21.01.1943

г ., захор. д . Иnннка, Воронежская обл.

КОРЕНЕВ

Лощнлово ,

г . Пыщугскнм РВК , ряд . , по

КОНЮХОВ Федор Михайлович ,

Вохма,

г. Во х омскнм РВК , ряд., чл. ВЛКСМ, погиб

Борне

Николаевич ,

1905 г. р ., д. Бельникн,
1941 г . Вохомскнм РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
КОРЕНЕВ Сергей Александрович, 1914 г . р ., с . Вохма,
призван в 1940 г. Вохомскнм РВК, мn. л-т, чл . партии, про
пал без вести в 1941 г.
КОРЖЕВ Александр Егорович, 1914 г . р . , д. Зайчата, Хо
рошевскнй с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , про
пал без вести в декабре 1941 г.
КОРЖЕВ Александр Ефимович , 1923 г. р . , д. Лукннская,
Согорскнй с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ст. с-т, по
гиб 19.01.1945 г., Латвия .
Петрецовскнй с / с, призван в

КОНОВАЛОВ Иван Иванович,

жнровскнй

г.

1942

г.

Кажнровскнй с / с, призван в

05.05 . 1943

г.

1941

КОНОВАЛОВ Михаил Афанасьевич,

г . Пыщугскнм РВК, ряд., по

лово, Кажнровскнй с/с, призван в

погиб

в

довскнй, Заречный с/с, призван в

РВК,

г.

КОНОВАЛОВ

24 .01.1944

Кокрннский с/с, призван

КОНОВАЛОВ Егор Васильевич,

14.12.1942

чл. ВЛКСМ, погиб

Кокринскнй с/с, призван в

ряд ., погиб 07 . ОВ . 1941 г.

гиб

призван

Пыщугскнм РВК,

г.

27 .06 . 1944

КОНОВАЛОВ Григорий Грн_горьевнч,

но ,

Кажнровскнй с/ с,

г . Пыщугскнм РВК,

Кокрннскнй с/с, призван в 1943 г. Пыщугским РВК, ряд .,

Белгородская обл .
но,

1941

г.

1944

КОНОВАЛОВ Михаил Аркадьевич,

КОМАРОВ Гавриил Тарасович,

Кокрннскнй с/с, призван в

ково, Кажнровскнй с/с, призван в
ряд., пропал без вести в
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JКОРЖЕВ Алексей Васильевич,

г. р" д. Силино,

1918
1938 г. Вохомским РВК, м-с, лро
nал без вести в августе 1941 г. в г. Таллине.
o{;r КОРЖЕВ Алексей Сергеевич, 1923 г. р" с. Согра, Со
горский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, мл. с-т,
чл. ВЛКСМ, погиб 13.08.1942 г., захор. д. Чижовка, Воронеж
Обуховский с/с, лризван в

Лаnшинский с/с, призван в

гиб

КОРЗНИКОВ

Согорский

с/с,

призван

чл . ВЛКСМ, погиб

в

1923
г.

1941

Вохомским

г., захор.

26.01.1944

г. р., д. Шестовица,

РВК,

с-т,

ряд.,

04.04.1943

1942 r.

1908

КОРЖЕВ Арсений Кондратьевич,

та, Согорский с/ с, призван в

г. р., д. Силино, Обу

1915 r.

р., д. Корниля

г. Вохомским РВК, ряд.,

КОРЖЕВ Василий Григорьевич,

Лукинская,

с/с,

чл . партии,

умер

от

ран

Федорович,

Согорский с/с, призван в
пал без вести в

РВК,

к-н,

Николаев,

1906
1941 г.

в

с/с,

РВК,

г. под г. Сталинградом.

1942

призван в

пропал без вести в

1945

г.

1941

1906

г. р . , д. Рагоза,

Вохомским РВК, ряд.,

г. в г. Берлине.

КОРЗНИКОВ Петр Диодорович,

1903 г. р., д. Рагоза, Ти
1942 г. Вохомским РВК, ряд., по

гиб в январе

1943

г., захор. д. Круглая Роща, Мгинский р-н,

Ленинградская обл.
Обуховский

с/с,

умер от ран

Иванович,

призван

18.06.1942

в

г.

1904
г.

1942

г., захор.

р.,

д.

Вохомским

д.

Пустошь,
РВК,

ряд.,

Стачково, Ленинград

ская обл.

КОРЖЕВ

Корнилята,

1942

1898

г. р., д. Лукинская,

г.,

22.03.1943

1902 г. р" д.
1942 r. Вохомским

Комаров_о,

захор. д. Дуняково, Киришский

1940

1921

1941 r.
1942

1941

г.

1911

г.

р.,

д.

Хмелевка,

в

1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
1943 г.
. КОРЖЕВ Павел Петрович, 1918 г. р., д. Корнилята, Со
горский с/ с, призван в 1941
Вохомским РВК, ряд., погиб
10.07 .1944 r., захор. с. Дубоссары, Молдавия.
КОРЖЕВ Петр Александрович, 1903 г. р., д. - Филенки,
Семеновский с/с, призван в 1942 r. Вохомским РВК, ефр.,
погиб 16.02.1942 г., захор.
д. Теребутицы, Новгород

r.

ская обл.

КОРЖЕВ Петр Федорович,

1940

1910

г. р., д. Корнилята, Со

г., гв. л-т, чл. партии, пропал

г.

КОРЖЕВ Семен Федосеевич,

1922 г. р., д. Комарова,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1942 г.
_ КОРЖЕВ Сте-nан Михайлович, 1912 г. р., д. Корнилята,
Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в ноябре 1943 г.
КОРЖЕВ Степан Никифорович, 1920 г. р., д. Корнилята,
Согорский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре 1941 г.
КОРЖЕВ Филарет Иванович, 1897 г. р., д. Петровская,
Маручатский с/с, призван в .

г.

Долгая,

р.,

д.

Хме

г. Пыщугским РВК,

1942

г. р., д. Лилово, Ка

1907

г. Пыщугским РВК, ряд., по

г., захор. хут. Кравцова, Сталинградская обл .

КОРОМЫСЛОВ Тихон Николаевич,

1919

г. р". , д. Ершов

цы, Мура'вьихинский с/с, призван в 1939 · г. Пыщугским РВК,
КОРОТАЕВ Алексей

новский,

Хорошевский

Иванович,

с/с,

1922

призван

РВК, ряд., nponaл без вести в

1912

пропал без вести· в августе

1943

28 . 11.1942

д.

г.

1942

жировский с/ с, призван в

20.07.1944

р.,

Вохомским РВК, мл. л-т,

в

КОРОЛЕВ Степан Яковлевич,

р., д. Корнилята, Со

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

Акимович,

Кокринский . с/с, призван

горский с/с, nри~ван в

1937 г.
1941 г.

г.

1918

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

1902 r.

г.

Николай

ряд., пропал без вести в

г. р., д. Лукинская, Со

г. Вохомским · РВК, ряд., пропал

КОРЖЕВ Иван Николаевич,

1943

Миронович,

КОРОЛЕВ Александр Михайлович,

гиб

КОРЖЕВ Иван Григорьевич,

КОРЖЕВ

Василий

чл. партии, погиб в ноябре

РВК, ряд.,

р-н, Ленинградская обл.

горский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, с-т, пропал без вести

КОРОВИН

левка, Кокринский с/с, призван

Прокопьевич,

горский с/с, призван в

1941

г. Вохомским РВК, ряд., про

25.03.1943 r.
Егор

в

Сосновский с/с, призван в

1941 r.

Маручатский с/с, призван в
умер от ран

р., д.

г. Вохомским РВК, ряд., про

1941

Согорский с/с, призван в
пал без вести

г.

1917

КОРЖЕВ Григорий Николаевич,

без вести в

призван

КОРКИН Павел Иванович, 1910 г . р., с. Вохма, призван

КОРЖЕВ Виктор

без вести в

г . р., д. Томило
Вохомским

с/с,

КОРЗНИКОВ Василий Диодорович,

Украина.

без вести в

КОРЗНИКОВ Василий Васильевич,
Маручатский

КОРЗНИКОВ Фауст

1912 г. р., д.
в 1933 r. Вохомским
10.04. 1944 г., захор. г.

призван

от болезни

ряд., погиб в

г.

1943

1905 г. р., д. Раз
1942 г. Вохомским РВК,
02.07 .1943 г., захор . n. Голышево,

хоновский с/с, призван в

1942

Согорский

ва,

Вохомским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Груздева, Смоленская обл.

пропал без вести в

умер

Тихоновский

КОРЖЕВ Андрей Васильевич,

ховский . с/с, призван в

Евгеньевич,

Горьковская обл.

д. Шевалово, Чудо

вский р-н, Ленинградская обл.

Анатолий

бойница, Тихоновский с/с, призван в

ская обл ,
КОРЖЕВ Алексей Федорович,

г. Вохомским РВК, ряд., по

1943

г., захор. д. Григорьева, Ленинградская обл.

05.02. 1944

1942

в

г.

г.

1941
р.,

1941

г.

поч.

Степа

Вохомским

г.

КОРОТАЕВ Сергей Иванович,

1912 г. р., поч. Стеnанов
ский, Хорошевский с/с, призван в 1933 г. Вохомским РВК,
ст. л-т, чл. партии, погиб 27 .07 .1942 г" захор. Карелия .
КОРОТКИН Алексей Егорович, 1921 г. р" д. Хмелевка,
Кокринский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, с-т, чл.
ВЛКСМ, погиб 26 ~ 01.1945 г.
КОРЧИОФИЙ Иван Антонович, 1906 г. р" д. Левинцы,
Муравьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, к-н,
погиб 01.05.1945 г., захор. Чехословакия.
КОРЫТНЫЙ Иван Алексеевич, 1914 г. р., Харьковская
обл., украинец, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ст. полит
рук, чл. партии, пропал без вести в июле 1942 г.
КОРЯКОВ Андрей Андреевич, 1916 г. р., д. Середняя,
Муравьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 18.03.1942 г., захор . с. Слобода, Смолен
ская обл.
КОРЯКОВ Егор Иванович,

Вохомским РВК, с-т, погиб в

1905 г. р., призван в 1941 г.
1944 г., захор. д. Пугачиха, Не

вельский р-н, Калининская обл.
КОСАРЕВ Василий Федорович,

Бел· ьковский с/с,
погиб
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06.03 . 1945

призван в

1943

1924
г.

г.

р., д.

Слеnино,

Вохомским РВК, ряд.,

г . , захор. г. Брус, Польша.

КОСАРЕВ Михаил Филиппович,

1912

г. р., с. Вохма, при-

зван в

1941

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

30.01.1942

г . , за

КОСТАРЕВ Андрей

Дмитриевич,

ное, Никол ь ский р-н, призван в

погиб

07.09.1942

Согорский с / с, призван в

г.

1904

р., д.

г., захор. д . Кузьмичи, Городищенский р-н,

горский с/ с, призван в
без вести в

г. р . , д. Пахомково,

1911

Бельковский с/с, призван в

1937 г . Вохомским РВК, л-т, чл.
1941 г .
КОСЫХ Иван Степанович, 1918 г . р . , д. Пахомково,
Бельковский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вес т и в феврале 1942 г .
КОСЫХ Михаил Васильевич, 1924 г . р . , д. Политово,
Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 09 .03 . 1943 г ., захор. с. Дубище, Калужская обл.
КОСЫХ Степан Иванович , 1913 г . р., д . Пахомково,
Бельковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вес т и в 1941 г.
КОТОВ Леонид Петрович, 1920 г. р . , с. Вохма, призван в
1939 г . Вологодским РВК, .политрук, чл. ВЛКСМ, пропал без
вести в феврале 1940 г . на войне с Финляндией .
КОТОВ Николай Василь.евич, 1910 г . р . , с . Вохма, при
зван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , пропал без вести в
1942 г .
КОУРОВ Аким Алексеевич, 1904 г . р . , д. Бычье, Петре
цовский с/с , призван в 1941 г. Вохомским РВК , ряд . , пропал
без вести в ок т ябре 1941 г .
КОУРОВ Александр Алексеевич , 1923 г. р., д . Коурово,
Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК , ряд . , чл .
ВЛКСМ, умер о т ран 20.04. 1943 г ., захор . ст . Северская,

26.05.1943

с/ с ,

призван

ряд. , пропал без вести в январе

1944

Вохомским

1907

в 1941
1942 г.

КОУРОВ Алексей Александрович,
г.

РВК,

г.

г. р . , д .

Пусто

Вохомским

РВК,

КОУРОВ

г.

новский с/с, призван в
без вести в августе

Алексей

27.03.1944
горский

г . , захор. г. Днепропетровск, Украина.

с/с,

КОУРОВ Николай Осипович,

горский с/с,

призван

ВЛКСМ, погиб в

1917
ст.

Вохомским РВК, ряд .,

в

17 .05 . 1942

августе

1943

1941

1941

г . р., д . Коурово, Со

1911

г. Вохомским РВК, ряд., погиб в

г., захор. д . Перекоп, Изюмский р-н, Харьков

ская обл . , Украина.

КОУРОВ Петр Ильич,
ский

с/с,

1924 г . р., д. Шабашиха, Соснов
1943 г. Вохомским РВК, ряд., чл .
22 . 10 . 1944 г., захор . с . Шаворы, Нем и ровский

призван

ВЛКСМ , погиб

в

р - н, Львовская обл. , Украина.

Согорский с/с, призван в
чп. партии, погиб

23 . 10.1943

1910
г.

1942

г. р., д. Нестеренки,

Вохомским РВК, ст. с-т,

г . , захор . с. Садовое, Житомир

погиб

30.06.

КОШАН Алексей Васильевич,

зван в

без

1941 г. Вохомским
вести 10.10. 1941 г .

1900

РВК, ст .

г. р., с. Вохма , при

л-т, чл.

КОШКАРЕВ Андрей Александрович,

чата, Маручатский с/с, :~ризван в
ряд. , пропал без вести в

г.

г. р . , д. М ару

Вохомск им Р ВК ,

г . в Подмосковье .

1942

ский, Хорошевский с/с, призван в

КРАЕВ Анатолий

1915

1941

КОЩЕЕВ Аркадий Михайлович,

ряд . , пропал без вести в мае

парт ии, пропа л

1942

1914 г.
194 1 г.

р . , поч . Кекур 
Вохомским РВК ,

г.

1915 г. р . , д. Середняя,
1941 г . Пыщугским РВК ,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
КРАЕВ Анатоли й М и ха й лович, 1924 г. р. , поч . Галашев
ский, Воробьевицкий с/с, п ризван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, погиб 24 .07 . 1943 г . , захор. д. Новая , Мгин
с/с,

Васильевич,
призван

в

ский р - н, Ленинградская обл.

КРАЕВ Андрей Павлович , 1901 г . р. , с. Согра , ' согорский
с/с, призван в

17.01 . 1943

1942 г. Вохомским РВК, ряд" пропал без вес

г.

1924 г. р., д. Коурово,
1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,

ский, Воробьевицкий с / с, призван · в 1943 г. Вохомским РВК,

г ., захор. Карелия .

ряд" .умер в

КОУРОВ Виталий Иосифович ,

горский с/с, призван в

чл .

г., захор . Залучский р-н , Ле

КОУРОВ Петр Алексеевич,

г . р . , с . Вохма,

с-т,

в

призван

г. р., д. Коурово, Со

1924

г.

1942
декабре 1943

горский с/с , призван в

КОУРОВ Василий Емельянович,

без вести в августе

в

нинградская обл .

ти

чл. ВЛКСМ, лог и б

в

градская обл.

руссия .

с/ с,

1922 г. р . , д. Коурово, Со
1940 г . Вохомским РВК, мл . л-т,
13 .01.1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленин

призван

чл. ВЛКСМ, погиб

Захарович,

призван

г . р., д. Комово, Со

1909

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

1941

КОУРОВ Николай Иванович,

Муравьихинский

Согорский

г. р., д. Алешково, Семе

1898

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

КОУРОВ Кондрат Петрови ':I ,
горский с/ с, призван в

1925 г. р., д. Коурово,
1943 г . Вохомским РВК, ряд . ,
чл . ВЛКСМ, пропал без вести в 1943 г.
КОУРОВ Андрей Осипович, 1912 г. р., д. Коурово , Со
горски й с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд. , пропал
б е з вес т и в апреле 1942 г.
КОУРОВ Арсений Алексеевич, 1925 г. р . , д. Коурово,
Согорский с/с, пр и зван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . ,
чл . ВЛКСМ, погиб 23.04.1944 г. , захор . г . Смоленск.
КОУРОВ Василий Александрович, 1914 г. р., д. Белько
во, Бельковский с/ с, п~изван в 1940 г. Вохомским РВК,
ст. л-т, чл. партии, пропал без вести в декабре 1943 г .
КОУРОВ Василий Алексеевич, 191 О г. р . , с. Вохма, при
зван в 194 1 г. Вохомским РВК, ст . _ л-т , чл. партии, погиб
29.11 . 1943 г ., захор. д. Дуброво , Витебская обл . , Бело
с/с ,

1942
1942 г.

ская обл., Украина .

г., захор. с . Видино, Карелия.

Со r орский

г. р . , д. Бельково, Бельков

1918

г. Вохомским РВК, л-т, умер от ран

КОУРОВ Сергей Федоров и ч,

КОУРОВ Александр Тимофеевич,

1941

1938

КОУРОВ Илья Иванович,

Краснодарск ий край .

в

г.

ский с/с, призван в

партии, пропал без вести в

призван

1942

г. р., д . Коурово ; Со

1891

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1942

КОУРОВ Иван Ильич,

КОСЫХ Александр Иванович,

Вохомским РВК, ряд . , про

КОУРОВ Дмитрий Иванович,

Камен

г. Вохомским РВК , с-т,

1941

Сталинградская обл .

шка, Обуховский

1941 г .
1941 г.

пал без вести в октябре

хор. г. Хопм, Капининская обл.

1922

г . р., д. Коурово, Со

1939 г . Вохомс к им РВК, л-т, пропал
г.

КОУРОВ Георгий Тимофеевич,

КРАЕВ Аркадий Михайлович ,

Муравьихинский

г . р . , д. Коурово,
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КРАЕВ

г. р" поч . Галашев

г. в блокаду г. Ленинграда.

КРАЕВ Василий Софронович,
ряд . , погиб

1913

1943

1926

с/с,

15.08.1943
Григорий

призван

в

1898
1942

г . р., д. Муравьиха,
г.

Пыщугским

РВК,

г.
Петрович,

1913

г. р.,

поч . Первушин-

ский, Хорошевский с/ с, призван в
ряд., погиб

04.02 . 1943

1941

г. Вохомским РВК,

г . , захор. Мгинский р-н, Ленинград

ская обп .

КРАЕВ Егор Ипьич,

КРАШЕНИННИКОВ Николай Петрович,

башиха, Сосновский с/с, призван в
мл.

1922

г . р., д. Б. Парюг, Тихоновский

1941 г. Вохомским РВК, мп . с-т, чп . ВЛКСМ,
14.01.1944 г ., захор . д. Байкино, Псковская обп.
КРАЕВ Иван Андреевич, 1915 г. р., г . Вопогда, призван
в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., умер в ппену в 1943 г .
КРАЕВ Иван Михайлович, 1912 г. р . , д. Середняя, Му
равьихинский с/ с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
КРАЕВ Иван Федорович, 1911 г . р., д . Муравьиха, Му
равьихинский с/ с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ефр.,
погиб 12.08.1944 г . , захор. Банавинский р-н, Латвия.
КРАЕВ Николай Гаврипович, 1921 г . р . , д. Комарова,
Маручатский с/с ; призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в августе 1941 г.
КРАЕВ Николай Иванович, 1916 г . р., д. Муравьиха, f.1:.у
равьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд . ,
погиб 07 .09.1943 г .
КРАНОПЕВЦЕВ Николай Александрович, 1923 г . р.,
с. Вохма, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., пропал без
вести 12 . 12.1942 г .
КРАСНОВ Апександр Егорович, 1923 г . р . , призван в
1942 г. Вохомским РВК, ряд., чл . ВЛКСМ, пропал без вести
13 .08 . 1942 г .
КРАШЕННИКОВ
Анатопий
Ананьевич,
1908 г. р . ,
д . Большедворка, Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК , ряд., погиб в 1941 г. в Подмосковье.
КРАШЕННИКОВ
Арсений
Прокопьевич,
1921 г . р.,
А · Бопьшедворка, Сосновский с/с, призван в 1938 г. Вохом
ским РВК, п-т, чл. партии, пропап без вести 14 .08 . 1942 г.
КРАШЕНИННИКОВ Василий Апександрович, 1906 г . р.,
д . Медведково, Обуховский с/ с, призван в 1941 г. Вохом
с ким РВК, ряд ., погиб 03 .09 . 1941 г., захор. г. Красногвар 
дейск, Ленинградская обп.

КРАШЕНИННИКОВ Витапий Егорович,
фонова, Бельковский с/ с, призван в
ряд., пропал без вести в
КРАШЕНИННИКОВ

1944

1944

г . р., д. Ага

1926

Витапий

КРАШЕНИННИКОВ

1924 г. р.,
1942 г. Вохомским
РВК, ряд., чп. ВЛКСМ, пропап без вести 19.03 . 1943 г .
КРАШЕНИННИКОВ
Впадимир
Андреевич, 1921 г. р.,
с. Конница, Сосновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ст. с-т, чп. ВЛКСМ, погиб 23 .03.1945 г., в р-не г. Данци
КРАШЕНИННИКОВ

Прокопий

КРАШЕНИННИКОВ

Степан

Владимир

Андреевич,

1943

г.

1922

г.

р.,

Вохомским

1943 г.
\f КРАШЕНИННИКОВ Григорий Прокофьевич, 1919 г. р.,
А· Большедворка, Сосновский с/с, призван в 1939 г . Вохом
ским РВК, ст. краснофлотец, пропап без вести 10.09.1943 г .
КРАШЕНИННИКОВ Евгений
Васипьевич,
1900 г. р.,
д. Шипицыно, Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропап без вести 15.09.1943 г.
КРАШЕНИННИКОВ
Егор
Михайпович,
1911
г.
р.,
А· Апешково, Семеновский с/с, русский, призван в 1941 г.
Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
КРАШЕНИННИКОВ
Ми~аил
Ананьевич,
1917 г. р.,
А · Большедворка, Сосновский с/с, призван в 1938 г. Вохом
ским РВК, ряд., погиб в 1939 г., захор. Финляндия.

Красное,

Кузьмич,

Туль

КРАШЕНИННИКОВ

Степан

г.

р.,

Вохом

г.

1941

г.

1916

р.,

г. Вохомским

1941

г.

КРАШЕНИННИКОВ Яков Васильевич,

пицыно, Сосновский с/ с, призван в

1918

г. р., д. Щи

г. Вохомским РВК,

1938

попитрук, чл. партии, пропал без ве~ ти в сентябре
КРИНИЦЫН Алексей Ипьич,

г.

1909

1941

Михайлович,

1941

р.,

г . Вохомским

г.

1943

д. Корнипята, Со горский с/ с, призван в
РВК, ряд.,_nропал без вести в

г.

1901

1942

Александрович,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

г.

г . р., д. Б . Мокруша,

1921

Бельковский с/с, призван в

1940 г. Вохомским РВК, мл . л-т ,
02.11.1941 г.
Андреевич, 1912 г . р., д . Елсуки, За
1942 г. Пыщугским РВК, ефр., погиб

чл. партии, пропал без вести

КРИНИЦЫН Гаврил

речный с/с, Призван в

26.07 . 1942

г., захор. Слободской р-н, Смоленская обл .

КРИНИЦЫН Егор Васильевич,

1915

г. р., ст.

Архангепьская обл., жил в с. Вохма, призван в
хомским РВК, ряд., погиб

Исакорка,

г . Во

1942

г., захор. п. Синявино,

29.01. 1943

Ленинградская обл .

КРИНИЦЫН Михаип Трифонович,
ский,

Сосновский

с/с,

призван

ряд., пропап без вести в
КРИНИЦЫН Михаип

1908 г. р., поч. Леком
1941 г. Вохомским РВК,

в

г.

1941

Трофимович,

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в апреле

г. р., с. Никопа,

1908

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1941
1942 г .

КРИНИЦЫН Никопай Фипиппович,
чл. ВЛКСМ, погиб

17.09.1943

г. р., д. Пересе 

1924
1942 г.

ленцы, Кокринский с/с, призван в

Пыщугским РВК,

г., захор. Мгинский р-н, Ленин

градская обл.
КРИНИЦЫН Павел Макарович,

1944

1942

1902

г. р., с . Вохма, при

г. Вохомским РВК, л-т, чл . партии, · погиб

21 .08.

г . , захор. д . Варсту, Эстония.
КРОПАЧЕВ Александр Васильевич,

вица, Лапшинский с/с,
ряд., умер от ран

призван в

1900

1942

г.

г. р . , д . Орло

Вохомским РВК,

г., захор. д. Оломна, Ленин

19.02.1942

градская обл .
КРОПАЧЕВ Анатолий Андреевич,

ца, Лапшинский с/с, призван в

А · Тименки, Сосновский с/с, призван в

д.

д . Медведково, Обуховский с/ с, призван в

А · Щипицыно, Сосновский с/с, призван в

га, Германия.

захор.

РВК, ряд., пропал без вести в июне

зван в
Матвеевич,

г.,

19.02.1942

д . Плоская, Петрецовский с/с, призван в

г . Вохомским РВК,

г.

погиб

ская обп.

с / с, призван в
погиб

л-т,

г. р . , д . Ша

1921

г. Вохомским РВК,

1939

чл.

ВЛКСМ,

nогиб

26.01 . 1943

г.,

г. р., д. Орлови 

1923

г. Вохомским РВК, ст. с-т,

1942

захор.

д.

Каппино,

Кур

ская обл.
КРОПАЧЕВ Андрей Михайлович,

РВК, ряд., пропап без вести в

ца, Лапшинский с/с, призван в
погиб

г . р., д. Орпови

1898

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. хут. Капи, Латвия.

21.07.1944

КРОПАЧЕВ

1942

Андрей

Михайпович,

Лапшинский с/с, призван в

1942

1915

г.

р.,

д.

Бабье,

г. Вохомским РВК, ряд., по

гиб 12.О 1.1943 г., захор. д. Тортолово, Ленинградская обл.

. КРОПАЧЕВ Владимир Петрович, 1911 г. р., д. Орловица,
Лапшинский с/с,
умер от ран

призван

30.12.1942

в

1941

г.

КРОПАЧЕВ Вячеспав Иванович,

Лапшинский с/с,
чп .. ВЛКСМ, погиб
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Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. г. Вологда.

призван

в

20.04 . 1945

1943

г.

1925

г. р., д.

Паговец,

Вохомским РВК, ряд.,

г., Чехословакия.

КРОПА ЧЕВ Григорий Васипьевич,

1915

г. р., д. Орлов и-

ца, Лапшинский с/с, призван в
погиб в декабре

1939

КРОПАЧЕВ Никопай Никопаевич,

Л апшинский

с/с ,

призван

чп . партии, погиб

в

г.

1941

Согорский с/с, призван в

1918 г. р., д.
· Вохомским

Паговец,

РВК,

пал без вести в

1941

КРОПОТОВ Лука Васипьевич,

Лапшинский с/с,

призван

пропап без вести в
КРУТИКОВ

в

1899
г.

1942

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1942

Григорий

г.

1896

р.,

д.

1942

в

1914
г.

1942

1942

КУБАСОВ Александр Дмитриевич ,

цово , Обуховский

с/ с, призван

ряд., пропал без вест и в ноябре

1905

в

г.

1941
1941 г .

ченки, Лапшинский с/с, призван в

1941

1941

призван

в

пропал без вести в октябре

г.

1941
1941 г.

1915

Вохомским РВК, ряд . ,
г. р" д . Ива

г. Вохомским РВК,

1941

1905 г. р . , д. Нико
1941 г. Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г .
КУБАСОВ Алексей Алексеевич, 1924 г . р., д . Зайченки,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
чл. ВЛКСМ, погиб 13.07 .1943 г., захор. д. Дурново, Орлов
ская обл .
КУБАСОВ Алекс&Й Григорьевич,

06 .09 . 1942

ска, погиб в

1908

г . р., д. Стахино,

г . Вохомским РВК, ряд., по

г ., захор . Ленинградская обл .

КУБАСОВ Алексей Петрович,

горский с/с , призван в

1942

1941

1910

г. р ., д. Зорина, Со

г. Приморским РВК г . Мурман

г.

КУБАСОВ Анатопий Николаевич,

шинский с/с, призван в
без вести в

1941

1919 г . р., д. Рай, Лап
1939 г . Вохомским РВК, ряд . , пропал

г.

КУБАСОВ Антон Матвеевич ,

1914 г.
1941

расиха, Лапшинский с/с, призван в
ряд. , умер от ран

27.03 . 1942

Ленинградская обл .

призван

в

1942

р., д. Большая Та
г. Вохомским РВК,

г., захор . д . Большие Ижоры,

Межренино, Смолен-

1910

г.

КУБАСОВ Вячеслав Степанович,
ха, Лапшинский с/с, призван в

30 .07 . 1944

)

г . р" д. Николае-

г . Вохомским РВК, ряд.,

1925

1944

г . р" д . Плоская,

Вохомским РВК, ряд . ,

чл . ВЛКСМ, пропал без вести в сентябре

1926

1943

г.

г. р" д. Б. Тараси

г. Вохомским РВК, ряд.,

г . , захор . Латвия .

КУБАСОВ Георгий

Григорьевич,

1913 г . р., д. Стахино ,
1941 г. Вохомским РВК, ст. л-т ,
04.05 . 1943 г., захор . г . Александ

Лапшинский с/с, призван в
чп .

партии, умер от ран

ровск, Пермская обл.

КУБАСОВ Григорий Степанович,
РВК, ряд . , чп . ВЛКСМ, погиб

1924 г. р. , д . Большая
1942 г . Вохомским
26 .01 . 1943 г . , захор. ст . Ново 

КУБАСОВ Евгений Матвеевич,

г.

1941

с/с,

расиха , Лапшинский с/ с, призван в

КУБАСОВ Алексей Александрович,

гиб

КУБАСОВ Владимир Сергеевич,
Тихоновский

Зай

лаева , Лапшинский с/с, призван в

Лапшинский с/с , призван в

1941

цимлянская, Рос т овская обл.

г. р., д. Ппоская,

1905

д.

РВК,

г . Вохомским РВК,

Вохомским РВК, ряд"

г.

1941

ряд . , пропап без вести в

1943

ский с/с, призван в
без вести в

1942

1942

1904 г .
1943

р ., д. Большая Та

г. Вохомским РВК,

г.

1918

г. р. , д . Зорина, Согор

г. в г . Архангельске, ряд ., пропал

г.

КУБАСОВ Изосим Васильевич,

новская, Лапшинский с/с, призван в

1942

пропал без вести в

КУБАСОВ Иван Петрович ,

КУБАСОВ Апексей Александрович,
ряд ., пропал без вести в

г. р . , д.

г.

г . , захор .

15 .03.1943

вы, Лапшинский с/с, призван в

г.

КУБАСОВ Александр Сергеевич,

Тихоновский с/ с ,

1907

1940

КУБАСОВ Вениамин Васильевич,

в Эстонии.

КУ.БАСОВ Александр Никифорович,

ряд., пропал без вести в

г. р. , д. Крив

Вохомским

ран

в

екая обл .

погиб

Рай, Лап

г . р., д. Б. Тарасиха,

Тарасиха, Лапшинский с/с, призва-н в

умер от

призван

1920

ская обл .

в

Козловка,

г" захор . Иловлинский р-н, Сталинградская обл .

Лапшинский с/с,

призван

г. р" д.

1922

1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
про пап без вести в декабре 1942 г .
КРУТИКОВ Петр Дмитриевич, 1906 г. р., д. Опрепово,
Сосновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, гв. ефр.,
пропал без вести 20.03.1945 г.
КРЫЛОВ Вениамин Дмитриевич, 1925 г. р., д . Верхо
вская , Верхов с кий с/ с, призван в 1943 г. Пыщугским РВК,
ряд ., пропал без вести в феврале 1944 г .
КРЮКОВ Александр Иванович , 1906 г . р., д . Братухино,
Семеновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд. ,
пропал без вести в сентябре 1941 г . , Эстония-.
КРЮКОВ Михаил Иванович, 1926 г . р., д. Маспениково,
Обуховский с/ с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести в феврале 1944 г .
КРЮКОВ Степан Павпович, 1919 Р. р., д . Рай, Лапшин
ский с/с , призван в 1939 г. Вохомским РВК , мл . л-т, чл . пар 
тии , погиб 12.06 . 1942 г . , захор. д. Козпово, Ленинград

Лапшинский с/с,

р., д.

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

КУБАСОВ Борис Степанович,

У сковы,

г.

Вохомским РВК, ряд . ,

г.

шинский с/с, призван в

18 .08 . 1942
Иванович,

Вохомским РВК, с-т, про

КУБАСОВ Аркадий Сергеевич,

г . р . , д. Петровская,

г. р" д. Б . Зорина,

1914

г.

Петрович,

Лапшинский с/с, призван
пропал без вести в

Украина.

1941

г.

КУБАСОВ Аркадий

с-т,

г., захор . Тернопопьская обп .,

21 .08 . 1944

КУБАСОВ Аркадий Петрович,

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1939

г . , захор . Финпяндия .

1913 г . р., д . Н овая, Обу 
1941 г . Соломбальски м РВ К , ряд. ,
пропал без вести в декабре 1942 г.
КУБАСОВ Корнил Сергеевич, 1907 г. р . , д. Рай, Лапшин
ский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вести в 1941 г.
КУБАСОВ Леонид Семенович, 1916 г. р . , д. Максимова,
Обуховский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК , ряд ., по 
гиб 07.03.1943 г" захор . с. Тросна, Курская обл.
КУБАСОВ Михаил Александрович, 1906 г. р., д . Иванов 
ская, Лапшинский с / с , призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
КУБАСОВ Михаил Матвеевич, 1919 г . р., д . Николаевы ,
Лапшинский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1941 г.
КУБАСОВ Николай Васильевич, 1925 г. р" д . Рай, Лаn 
шинский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., чл .
ВЛКСМ, пропал без вести в октябре 1943 г.
КУБАСОВ Николай Сергеевич, 1913 г . р . , д . Плоская,
Тихоновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, л-т,
чл. партии, пропал без вести в 1941 г.
КУБАСОВ Николай Степанович, 1925 г . р., д. Большая
Тарасиха, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК , ряд . , чп. ВЛКСМ, пропал без вести в 1944 г.
ховский с/с, призван в
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КУБАСОВ

Николай

Федорович,

Лалшинский с/с, призван в
пропал без вести в

1941

КУБАСОВ Павел

г.

р.,

д.

Рай,

г.

1905

р.,

д.

Першата,

1942

1942

г. р ., д. Зайченки,

1905

ряд., погиб в

1908

г. р . , д. Николаевы, Лап

КУБАСОВ Петр Никитич,

1941

г . р., д.

1921

Вавилята, Лап

КУБАСОВ Петр Николаевич,

1905

г. р., д. Стахино, Лап

пропал без вести в

1941

КУБАСОВ

г.

погиб в

1939

Петр

Федорович,

1939

1910

г.

р.,

д.

Козловка,

призван в

пропал без вести в мае

1943

1942

1904
г.

г.

пропап без вести

1940

1923

г . р., д. Плоская,

г. Вохомским РВК, мл. л-т,

14.07. 1943 г ..

КУБАСОВ Семен Матвеевич,

1921 г. р., д. Ванеево, Хо
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
чп. ВЛКСМ, пропал без вести в 1941 . г.
КУБАСОВ Семен Семенович, 1910 г . р., д. Максимова,
Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб в 1942 г.
КУВАЕВ Иван Ильич, 1914 г. р., д. Смородинцы, Му
равьихинский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ст . л-т,
чл. партии, погиб 22.О 1. 1943 г.
КУВАЕВ Павел Ильич, 1905 г. р., д. Смородинцы, Му
равьихинский с/с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1945 г.
КУДРЕВАТЫХ Иван Гаврилович, 1919 г. р., д. Черновля
на, Сосновский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г.
КУДРЯШОВ Василий Тимофеевич, 1922 г. р., с-з «Дзер
жинский», Заречный с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
пропал без вести в январе 1942 г.
КУЗНЕЦОВ
Александр
Александрович,
1903 г. р.,
д . Кузнецова, Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., умер от ран 29 .07.1942 г., Ленинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Александр Алексеевич, 1903 г . р., д. Вы
ставка, Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., умер от ран в 1942 г., Ленинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Александр Арсеньевич, 1898 г. р., д. Поли
тово, Бельковский с/с, призван в 1941 г. Вохрмским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 194.1 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Арсеньевич, 1899 г . р., д . Гарен
ки, Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
(/' КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич, 1908 г. р., д. Шалги
но, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, с-т,
умер от ран 15.09 .1943 г., Воронежская обл.
рошевский

с/ с,

призван

в

г . р., д. Выстав

1922

пропал без вести в

1943

в

г.

1942

с/с, призван

21.09.1942

КУЗНЕЦОВ

г. р., д . Гора,

г.

КУЗНЕЦОВ Александр Михайлович,

с-т, погиб

1911

Вохомским РВК, ряд.,

в

1916

1938

г. р ., д. Копо

г. Вохомским РВК,

г. в Сталинградской обл.

Александр

Павлович,

191 О г. р., поч. За
1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Петрович, 191 О г. р., д. Косогор,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г., ряд., пропал без вести в
1942 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Семенович, 1922 г. р., д. Сень
кино, Петрецовский с/ с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, погиб 24.04.1942 г., захор. д. Мостки, Ле
ставский, Воробьевицкий с/с, призван в

КУБАСОВ Прокопий Сергеевич,

Тихоновский с/с, призван в

г. р., д. Кириллова,

Вохомским РВК, ряд.,

г. р., д. Выстав

г.

КУЗНЕЦОВ Александр Михайлович,

тево, Лапшинский

КУБАСОВ Пимен Прокопьевич,

191 О

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

ка, Обуховский с/с, Призван в 1941 r . Вохомским РВК, ряд .,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 194~ г.

г. в г. Архангельске, ряд.,

г., захор. Финляндия.

Лапшинский с/с,

1943

Обуховский с/с, призван

Лапшинский с/с, призван в

Вы

г. р., д. Кузнецо

1901

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович,

шинский с/с, призван в 1941 г. Вох.омским РВК, ряд . , пропал
без вести в

г . р., д.

1916

г. Вохомским РВК, ряд.',

1942
1942 г.

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

р-н,

г.

1942

пропал без вести в октябре

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1942

Белевский

г. Вохомским РВК,

1942

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович,

ка, Обуховский с/с, призван в

10.04.1944

Касьянова,

ва, Лапшинский с/ с, призван в

·

г.

шинский с/с, призван в
без вести

д.

КУЗНЕЦОВ Александр Дмитриевич,

г. Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. г. Валдай, Ленинградская обл.

КУБАСОВ Петр Иванович,
без вести в

захор.

ставка, Обуховский с/с, призван в

КУБАСОВ Павел Никифорович,

шинский с/с, призван в

г.,

02.02.1943

г. р., д. Стуча

1906

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

Тульская обл.

г. Вохомским РВК, погиб в

1939

г., захор. Финляндия.

26.03.1943

КУЗНЕЦОВ Александр Дмитриевич,

та, Лапшинский с/с, призван в
погиб

Лапшинский с/с, пр.изван в

гиб

1914

Вохомским РВК, ряд.,

г.

Михайлович,

Лапшинский с/с, призван в

1940

г.

1941

нинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Алексей Афанасьевич,

ка, Обуховский с/с, призван в
пропал . без вести ·в

1942

ка, Лапшинский с/с, призван в ·

1942

с/с,

пропал без вести

г. р., д. Михеев

1900

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

г.

КУЗНЕЦОВ Алексей

Обуховский

г . р., д. Выстав 

г.

КУЗНЕЦОВ Алексей Дмитриевич,

·пропал без вести в

1915

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

Иванович,

призван

в

1911

г.

1942

г. р., д.

Вохомским

Выставка,

РВК,

ряд.,

г.

06.02.1943

КУЗНЕЦОВ Алексей Михайлович,
во, Бельковский с/с, призван
пропал без вести в октябре

в

1943

1922

г. р., д. Соседко

г., ряд.,

1941

чл.

ВЛКСМ,

г.

КУЗНЕЦОВ Алексей Петрович,

1892

г. р., д. Выставка,

Обуховский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре

на Ленинградском фронте.

1942
1942 г.

КУЗНЕЦОВ Алексей Прокопьевич,
на, Лапшинский с/с, призван в
пропал без вести в июне

1943

1902

г. р., д. Ворони

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942
г.

КУЗНЕЦОВ Алексей Семенович,

г. р., д. Бельники;

1942

чл . ВЛКСМ, погиб

г., захор. д. Кузьяны, Дубро

13.11.1943

г.

1922

Петрецовский с/с, призван в

Вохомским РВК, ряд.,

венский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

КУЗНЕЦОВ АлексеИ Сергеевич, 1912 г. р., д. Косогор,
Лапшинский с/с, призван в
гиб

25.04.1942

1941

г. Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. ст. Лоухи, Карелия.

КУЗНЕЦОВ Алексей Степанович,

Петрецовс . кий с/ с, призван в
чл. ВЛКСМ, погиб
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17.09.1943

г.

1941

1922

г. р., д . Бельники,

г. Вохомским РВК, ряд.,

КУЗНЕЦОВ Анатолий Дмитриевич,

Тихоновский с / с, призван в
гиб

г., захор. д .

29 .07 .1943

191 О

г. р., д. Лядова,

г. Вохомским РВК, ряд., по

1942

Лапшинский

1941

в

КУЗНЕЦОВ Анатолий Иванович,

в

пропал без вести в августе

с/с,

призван

в

чл. ВЛКСМ, пропал без вести в

Обуховский с/с,
г.

1942

г. р. , д. Кривцово,

1923

Вохомским

РВК,

ряд.,

1942 г.
КУЗНЕЦОВ Анатолий Михайлович, 1913 г . р., д. Сосед
ково , Бельковский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
КУЗНЕЦОВ Анатолий Яковлевич, 1913 г. р . , д. Рыжова,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1943 г .
КУЗНЕЦОВ Андрей Арсентьевич, 1925 г. р . , д . Рыжова,
Бельковский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в апреле 1945 г .
КУЗНЕЦОВ Андрей Егорович, 1906 г . р ., д . Титова, Лаn
шински й с / с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд ., пропал
без вести в январе 1944 г .
КУЗНЕЦОВ Аркадий Иванович , 1926 г . р . , д. Косогор,
Лаnшинский с/с, призван в 1944 г . Вохомским РВК , ряд .,
чл . ВЛКСМ, погиб 25.07 . 1944 г .,
захор.
д.
Рассшаково,

Вохомским РВК, ряд .,

призван

чл . ВЛКСМ, погиб

в

1943

30 .09 . 1943

г.

1926

г.

г., захор . д.

КУЗНЕЦОВ Владимир Михайлович,
Тихоновский с/с,

призван

в

г.

1942

Касимовский с/с, призван в

1945

1943 г.
1903 г. р.,

КУЗНЕЦОВ Вячеслав Иванович,

Бельковский с / с,
погиб ·

06.05.1942

призван в

г.

1941

ск ий с/с , призван в
без вести в сентябре

-8/ КУЗНЕЦОВ

1941 г.
1942 г .

1905

г. р . , д. Гора, Обухов

Шарьинским РВК , ряд ., пропал

Василий Викторович, 1903 г . р ., д . Поnитово,

Бельковски й с/ с,

13 .08 . 1942

призван

г.

1942

Вохомским

РВК ,

ряд . ,

г ., захор . д . Чижовка, Воронежская обл.

КУЗНЕЦОВ Вас и лий

с / с,

в

Иванович,

призван

в

п ропал без вести в октябре
КУЗНЕЦОВ Василий

1941
1941 г .

про пал без вести в

1941

1909
г.

Иванович ,

Семеновс к ий с / с, призван в

1941

г.

р., д .

Вохомским

1915

Выставка,

РВК ,

ряд. ,

г . р ., д . Кnеопино,

г. Вохомским РВК, р·яд.,

г.

КУЗНЕЦОВ Василий Игнатьевич,

1905 г . р., д. Выnоnзо 
1941 г. Мурманским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Василий И л ларионович, 1911 г. р., с. Вохма,
призван в 1941
г. Вохомским РВК , ряд . , умер от ран
16.02.1943 г . , захор . г . Шnиссельбург, Ленинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Василий -Н иколаевич, 1925 г. р., д. Некраси
х а , Кас и мовски й с/с, призван в 1944 г. Вохомским РВК, с-т,
ч л . ВЛКСМ , nponan без вести в 1945 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Павлович , 1899 г . р ., поч. Застав
с ки й, Семеновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд ., погиб 17 .07 . 1944 г., захор . Карелия .
КУЗНЕЦОВ Василий Семенович, 1906 г . р . , д. Застава,
Семеновский с / с, призван в 194 1 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб в 1941 г .
КУЗНЕЦОВ Вен и амин Васильевич, 1909 г. р . , д . Петре
цово, Петрецовский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК ,
во , Лаnшински й

с/с,

призван

в

ряд ., умер от ран , захор . г . Сочи, Краснодарский край.

КУЗНЕЦОВ Виктор

Андреевич,

д. Поnитово,

Вохомским РВК, ряд . ,

г., захор . Ленинградская обл.

КУЗНЕЦОВ Григорий Васильевич, 1~04 г. р., д. Выставка ,
Обуховский

с/с,

призван

пропал без вести в

1941

в

г.

1941

КУЗНЕЦОВ Григорий Иванович ,
Лапшинский с/с, призван в
чл.

партии , погиб

Вохомским

РВК, ряд.,

г.

1941
16 .02.1944 г.,

1903

г. р., д . Кузнецова ,

г . Вохомским РВК, ст . n-т,
захор.

д.

Лочкино, Ленин

градская обл.
КУЗНЕЦОВ Григорий Прокопьевич,
Обуховский с/с, призван в

гиб

22 .05 . 1943

1942

1902

г . р ., д . Гора ,

г. Вохомским РВК, ряд . , по

г., захор . брат. мог., Ленинградская обл .

ка, Обуховский с / с, призван в
погиб в декабре

1941

1941

1911

г. р., д . Выстав

г. Вохомским РВК, ряд . ,

г.

КУЗНЕЦОВ Дмитри й Васильевич ,

г., г. Губин, Германия .

КУЗНЕЦОВ Борис Павлович ,

Обу х овс к ий

г. , ряд., чл . ВЛКСМ, погиб

1942

г. р., д. Парюг,

1923

Вохомским РВК, ряд .,

КУЗНЕЦОВ Григорий Тимофеевич,

г . р . , д . Кnебаново,

РВК , ряд . ,

Пахозное , Запо

чл. ВЛКСМ, пропал без вести в октябре

Л а твия .

1923

г. р., д. Выставка,

Вохомским

рожская обл ., Украина .

чл . ВЛКСМ, пропал без вес т и в ноябре

КУЗНЕЦОВ Борис Николаевич ,

г. р . , д . Погореn

1925

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1943
1943

КУЗНЕЦОВ Владимир Егорович,

Вохомским РВК, ряд . ,

КУЗНЕЦОВ Анатолий Иванович,

Обуховский

г . р., д . Поnитово,

1919

г.

1939
194 1 г .

г.

1941

г.

ка, Маручатский с/с, призван в

Бельковский с/с, призван

пог и б

призван

КУЗНЕЦОВ Виталий Федорович,

Высокое, Спасский р-н, Орлов 

ская обл .

в апреле

с/с,

пропал без вести в

1916

г.

р.,

д.

Косогор,

1913 г. р ., поч . Поn и
1936 г. Во х омс ки м РВК ,
ст . n-т, пропал без вест и в январе 1942 г .
КУЗНЕЦОВ Евгений Антонович , 1925 · г. р., д. Павnята,
Маручатский с / с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести в апреле 1944 г .
КУЗНЕЦОВ Евгений Иванович, 1904 г. р ., д . Кузнецова ,
Лапшинский с / с, призван в 1942 г . Вохомс к и м РВК , ря д.,
пропал без вести в апреле 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Егор Тимофеевич, 1911 г. р., д . Выст ав к а ,
Обу х овский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК , р яд ., п о 
гиб 21 .01.1942 г . , захор . г . Холм, Калининская обл .
КУЗНЕЦОВ Ефим Родионович , 1898 г. р ., д . Сеньки но ,
Петрецовский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд. ,
погиб 18 .01 . 1944 г ., захор . Воnогодско-Ямская слобода , Ле 
товский, М а ручат с ки й с / с, призван в

нинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Иван Андреевич,

Тихоновский с / с, призван в
гиб в декабре

1941

1941

1907

г . р. , д . Н . Лядова,

г. Вохомс к им РВК , ряд ., по 

г.

КУЗНЕЦОВ Иван Андреевич,

1924 г . р. , д. Скородумо
1942 г . Во х омским РВК , ряд. ,
чл . ВЛКСМ, пропал без вести в 1942 г .
КУЗНЕЦОВ . Иван Васильевич, 1896 г . р., д. Выставка,
Обуховский с / с , призван в 1942 г., ряд. , пропал без вести в
ноябре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич, 1898 г. р. , д . Косогор,
Лаnшинский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в марте 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич , 1905 г. р . , д . Паnуnино,
Маручатский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г .
КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич , 1916 г . р ., nоч. Застав ва, Обуховский с / с, призван в
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ский, Воробьевицкий с/ с, призван в
ряд . , пропап без вести в
КУЗНЕЦОВ

г. Вохомским РВК,

1941

с/с,

Лапшинский с/с, призван в

гиб

г.

1921 г . р ., д. Выставка,
1940 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Иванович, 1915 г. р., д . Застава, Семе
новский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вести в марте 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Иванович, 1916 г. р . , д . Выставка, Обу
ховский с/ с, призван в 1936 г . Вохомским РВК, л-т, погиб
03.12.1941 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Иванович, 1922 г . р., д . Выставка, Обу
ховский . с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., чл.
ВЛКСМ, погиб 18.01.1943 г ., захор. п. Синя вино, Ленинград
Обуховский

Иван

1941
в

Лапшинский с/с, призван в
ВЛКСМ, погиб

КУЗНЕЦОВ Иван Матвеевич,

1897

Бельковский с/с, призван в

г.

1942
1942 г.

пропал без вести в апреле

1942

погиб

д.

г.,

22.02.1942

захор.

р., д.

Соседково,

КУЗНЕЦОВ Михаил Михайлович,
Бельковский
чл . ВЛКСМ,

1902

г.

р., д.

Бель.ково,

Лисьи

Горы,

Ленинград

г. р., д . Гора, Обу

1893

КУЗНЕЦОВ Иван Степанович,

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в марте

1922

1943

г.

р . , д. Монетово,

КУЗНЕЦОВ Игнатий Михайлович,

КУЗНЕЦОВ

1941

Илья

1888

г. р., д. Ворони но,

чл. партии,

погиб

Степанович,

1917
1937 г .

г.

20.08.1944

на

г.

р .,

д.

Клео

Вохомским РВК,

Карельском

КУЗНЕЦОВ Константин Иванович,

во, Лапшинский с/с, призван в

1941

ховский с/с, призван в

1943

без вести в марте

г.

г. р . , д . Кузнецо

1925

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1940

1920

г. р . , д . Копотево,

г. Вохомским РВК, с-т, по

г., захор. д. Чижов ка, Воронежская обл.

в

1942

г.

Вохомским РВК, ряд.,

чп" ~КСМ, пропал без вести в ноябре

1942 г.
Митрофан Иванович, 1903 г. р . , д. Политово,
Бельковский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, с-т, по
гиб 15.08.1942 г., захор. д . Подгорная, Воронежская обл.
КУЗНЕЦОВ Михаил Антонович, 1915 г. р., д . Павлята,
Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Михаип Вакхович, 1918 г. р., д. Исаково,
Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Михаил Владимирович, 1923 г. р., д. Власи
ха, Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в августе 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович, 1913 г. р., д . Кузнецово,

\V КУЗНЕЦОВ

с-т,

г.

р.,

д.

Гора,

РВК,

ряд.,

191 О
г.

1939

г. р., д . Выставка ,

Вохомским

РВК,

ряд .,

г. р. , д . Соседково,

Вохомским РВК, ряд . ,

г., захор. Финляндия .

1942

1902

г. р., д . Михонино,

г. Вохомским РВК, мл. с-т,

г., захор. д . Дидвино, Киришский р-н, Ле 

11.10.1943

нинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Никита Васильевич,

пропал без вести в

г. р., д. Огарково,

1902

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г.

1941

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович,

Петрецовский

с/с,

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в

в

1905
1941

30 .01.1944

Вохомским

г.

1941

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович,
ряд., чл. ВЛКСМ, погиб

г. р., д. Пет

г.

1941

1922

г. р., д. Вы

г. Вохомским РВК,

г., захор. с. Мончин, Вин

ницкая обл . , Украина.

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович,
релка, Маручатский с/с, призван в

1943

ряд . , пропал без вести в марте

г.

1943

1925

г. р., д. Пого

г. Вохомским РВК,

КУЗНЕЦОВ Нико лай Алексеевич, 1923 г . р., д. Подво
0

ряд., чл. ВЛКСМ, погиб

18.04 . 1945

1942

г . Вохомским РВК,

г . , захор. п . Ойлива, Вос

точная Пруссия.

Кокринский с/с,

призван в

пропал без вести в

1941

г.

191 О

г. р . , д. Тюрино,

Пыщугским РВК, ряд .,

г.

1942

КУЗНЕЦОВ Николай Арсентьевич,

КУЗНЕЦОВ Леонид Степанович, 1923 г . р., д. Лядо'во,
Тихоновский с/с, призван

1939

1900

1911

г.

1941
1941 'F.

лочная, Хорошевский с/с, призван в

г. р., д . Гора, Обу

РВК,

воеводство,

Вохомским

КУЗНЕЦОВ Николай Андреев' ич,

Лапшинский с/с, призван в

10.09.1942

1915

г., Калининская обл.

КУЗНЕЦОВ Леонид Михайлович,
гиб

в

Обуховский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

КУЗНЕЦОВ Леонид Андреевич,

1944

призван

КУЗНЕЦОВ Михаил Яковлевич,

пере

шейке .

пропал без вести в ноябре

г.

1941

ставка, Обуховский с/с, призван в

г.

пино, Семеновский с/с, призван в
л-т,

с/ с,

погиб в декабре

ЛапшинскИй с/с, призван в 1941 и Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в

в

КУЗНЕЦОВ Михаил Фролович,

рецово,

г.

Щецинское

г.

1942

лропал без вести в августе

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1942

Вохомским

Прокопьевич,

призван

Семенов с кий с/ с, призван в

г., захор. г. Вологда.

г.,

г . р., д. Политово,

1925
г.

1943

КУЗНЕЦОВ Михаил Федорович,

г . Вохомским РВК, ряд., умер

1942

в

01.03.1945

Михаил

с/с,

пропал без вести в

погиб

1943

призван

погиб

КУЗНЕЦОВ

Обуховский

г. Вохомским РВК, ряд.,

КУЗНЕЦОВ Иван Никифорович,
от ран в феврале

с/с,

Польша.

Вохомским РВК, ряд.,

ская обл.

ховский с/с, призван в

г ., захор. д. Гайталово, Ленинград

Бельковский с/с, призван в

КУЗНЕЦОВ Иван Михайлович,

Семеновский с/с, призван в

г.

14.01. 1943

г. р . , д. Копотево,

1922

г. Вохомским РВК, ряд., чл.

1942

ская обл.

Обуховский

ская обл .

г . Вохомским РВК, ряд., по

1942

г., захор. д. Черемшица, Ленинградская обл.

КУЗНЕЦОВ Михаил Михайлович,

Васильевич,

призван

14.03.1943

1925 г. р . , д. Кулеба
1943 г. Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Артемович, 1926 г . р . , д. Хорошая,
Хорошевский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, мл. с-т,
чл . ВЛКСМ, погиб 18.04.1945 г., захор. Гданьское воеводст
ново, Сосновский с/с,

призван в

во, Польша.

КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич,

ский, Воробьевицкий с/с, призван в
ряд., пропал без вести в

1942

1915 r. р . , п. Политов
1941 г. Вохомским РВК,
сентябре 1941 г.
Галактионович, 1910 г. р . , д. Ко
призван в 1941 г. Вохомским РВК,
07 .02.1945 г., захор. Восточная

ский, Маручатский с/с, призван в
КУЗНЕЦОВ

Николай

согор, Лапшинский с/с,
л-т,

чл.

Пруссия.
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партии,

погиб

р., поч. Застав

Вохомским РВК,

г.

КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич,

ряд., пропал без вести .в

1907 г .
194 1 г.

КУЗНЕЦОВ

Николай

Григорьевич,

1925 г. р., поч. За
1942 г. Вохомскнм
РВК, ряд ., пропал без вести в нюне 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Евгеньевич, 1924 г. р., д . Полнтово,
Бельковскнй с/ с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, с-т,
чл. ВЛКСМ, погиб 06.07.1943 г., захор. д. Птахнно, Калинин
ставский, Воробьевицкнй с/с, призван в

ская обп.

W"КУЗНЕЦОВ Николай Иванович,
зван

в

1941
29.09.1942 г.,

г.

Вохомскнм

РВК,

191 О

ст.

КУЗНЕЦОВ Николай

Иванович,

с/с, призван в

гиб в августе

1943

1941

вести

1944

1943

1926

1942

в

г.

1942

1942

г.

р ., д.

Вохомск1-1м

Косогор,

РВК, ряд.,

г.

пр1-1зван

КУЗНЕЦОВ Павел

в

г.

1942

1921

г. р.,

Вохомск1-1м

ва,

РВК, ряд.,

в

погиб

с/с, призван

10.09.1943

г.,

в

1941

захор .

КУЗНЕЦОВ Федор Семенович,

зван в
марте

п.

1897
г.

г . р., д. Рыжо

Во.хамским РВК,

Крыжскнй,

Орлов

1914 г . р., д. Выставка,
1942 г . . Вохомским РВК, ряд., по

1943
1944 г.

г.

Вохомскнм

РВК,

1898

г. р" с. Вохма, пр1-1-

ряд" пропал

без

вести в

КУЗНЕЦОВ Феодосий Михайлович,

Н1-1колаев1-1"f,

рнха, Маручатский с/с, пр1-1зван
ст-на, пог1-1б

в

1905 г. р., д. Богаты
1942 г. Вохомским РВК,

г. в пригороде г. Берлина.

24.04.1945

КУЗНЕЦОВ Юрий Арсеньевич, 1925 г. р., д. Кулебано

КУЗНЕЦОВ Петр Андреев1-1ч,

1921 г. р., д. Н. Лядово,
1941 г . Вохомск1-1м РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Васильевич, 1904 г . р., д. Комарова,
Маручатскнй с/с, призван в 1943 г. Никопьскнм РВК, ряд .,
погиб 21.01.1945 г., захор. д. Брбн-Скупн, Польша.
КУЗНЕЦОВ Петр Дмитриевич, 1907 г . р ., д. Выставка,
Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд .,
про пап без вести в декабре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Дмитриевич, 1914 г. р" д. Выставка,
Обуховскнй с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, с-т, по
призван

в

гиб 15.09.1942 _ г., захор. д. Бор, Ленинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Петр Дмитриевич,

призван

пропал без вести в

1941

в

г . р ., д. Хомякова,

1916
г.

1941

Вохомским РВК, ряд . ,

г.

КУЗНЕЦОВ Петр Матвеевич,
призван

в

1941
1941

пропал без вест1-1 в сентябре

1905
г.

Петрецовск1-1й с/с, призван в

25.11.1944

г.

р., д.

Вохомскнм

Соседково,
РВК, ряд"

1925

1943

г.

р., д. Монетово,

г. Вохомск1-1м РВК, ряд.,

г" Чехословакия.

КУЗНЕЦОВ Прокопий Леонтьевич,

1921 г. р., д. Скоро
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Прокопий Николаевич, 1925 г . р., д. Макаря
та, Маручатский с/с, призван в 1943 г. Вохомск1-1м РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в феврале 1944 г .
КУЗНЕЦОВ Семен Ефимович, 1912 г. р ., д. Кузнецова,
Маручатск1-1й с/с, призван в 1941 г. Вохомскнм РВК, ряд"
пропал без вести в 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Семен Константинович, 1904 г. р., д. Застадумова, Обуховск1-1й с/ с, призван в

во,

Сосновскнй

с/с,

призван

мл. с-т, чл. ВЛКСМ, погиб

в 1943 г. Вохомскнм РВК,
15.01.1944 г . , захор. п. Красная

Балтика, Ленинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Яков

Иванович,

новскнй с/с, призван в

от ран в

1941

1905

г. р., д.

Рагоза, Тихо

г. Вохомскнм РВК, ряд., умер

J 941 г., захор. г. Петсамо, Мурманская обл.

КУЗНЕЦОВ

~ков

1925 г. р., д. Соседково ,
1943 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1944 г.
КУЗНЕЦОВА Александра Ивановна, 1919 г. р., д. Вы
ставка, Обуховский с/с, призвана в 1939 г . Вохомскнм РВК,
п-т, чл . ВЛКСМ, погибла в ноябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВА Екатерина Васильевна, 1915 г. р., д. За
речье, Тнхоновск1-1й с/с, призвана в 1941 г. Мурманским
ГВК, ряд., пропала без вест1-1 в 1943 г.
КУИМОВ Алексей Николаевич, 1909 г. р., с. Вохма, при
зван в 1942 г. Вохомскнм РВК , ряд., погиб 19.08.1942 г., за
Бельковск1-1й с/с,

Иванович,

призван в

хор. д. Пустыня, Лычковскнй р-н, Ленинградская обл.

г.

КУЗНЕЦОВ Петр Степанович ,

чл. ВЛКСМ, пог1-1б

Петрецовскнй

ефр.,

д . Косогор,

г., захор. д. Дидвино, Кнр1-1шск1-1й р-н, Ленинград

Бельковскнй с/с,

пр1-1зван

р-н, Днепропетровская обл., Укра1-1на.

ская обл.

Лапшннскнй с/с,

с/с,

ская обл.

г.

Обуховск1-1й с/с, пр1-1зван в

Тихоновскнй с/ с,

Семеновский

КУЗНЕЦОВ Федор Александрович,

1912

КУЗНЕЦОВ Н1-1колай Маркепов1-1ч,

пропал без вести в

г. р., д. Рагоза, Ти

г. Вохомскнм РВК, ряд., про

1941 г. Вохомскнм РВК,
1942 г.
КУЗНЕЦОВ Сергей Алексеевич, 191 О г. р., д. Выставка,
Обуховскнй с/с, призван в 1941 г. Вохомскнм РВК, ряд., по
гиб 12.1 2.1942 г., захор. Сталннградская обл.
КУЗНЕЦОВ Сергей Петрович, 1905 г. р . , д. Павлята, Ма
ручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомскнм РВК, ряд., погиб
31 .08.1942 г., захор . д. Горка, Ленинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Степан Васильевич, 1909 г. р., поч. Политов
ск1-1й, Маручатскнй с/ с, призван в 1941 г. Вохомскнм РВК,
ряд . , пропал без вести в i941 г.
КУЗНЕЦОВ Степан Иванов1-1ч, 1900 г. р., д. Выставка,
Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Степан Яковлевич, 1925 г. р" д. Выставка,
Обуховск1<tй с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд"
чл. ВЛКСМ, пропал без вести 24 .02.1943 г., Павлоградский

г.

пр1-1зван

пропал без вести в

г. р., д. Монетово,

1921

КУЗНЕЦОВ Павел Маркеnовнч,

с/с,

Моховка,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1940
1942 г.

КУЗНЕЦОВ Н1-1колай Иванович,

хоновск1-1й с/с, призван в

Лапшинский с/с,

р., д.

г. под г. Воронежем .

пропал без вести в октябре

пал без вест1-1 в

г.

1917

Петрецовскнй с/с, призван в

1943

без

г. Вохомскнм РВК, с-т, по

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович,

г1-1б в

пропал

Ленинградская обл.

Тихоновскнй

Лапш1-1нский

г. р., с. Вохма, при

с-т,

ва,

ряд., пропал без вести в феврале

КУИМОВ Борис Дмитриевич,

1923 г. р . , . к-з «Дзержин
1942 г. Пыщугскнм РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
КУИМОВ Ефим Денисович, 1908 г. р., д. Угольное,
Бельковский с/с, пр1-1зван в 1942 г. Вохомскнм РВК, ряд.,
пропал без вести 06.05.1942 г.
КУИМОВ Николай Вас1-1пьевич, 1909 г. р., Тl. Малиновка,
Заречный с/ с, призван в 1941 г. Пыщугскнм РВК, ряд" про
пал без вест1-1 в ноябре 1941 г.
КУКОВЕРОВ Александр Епнсеев1-1ч, 1918 г. р., д. Иван
ково, Сосновскнй с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд" погиб 02.08. 1943 г., захор. д. Карбусепь, Мгннскнй р-н,

ский»,

Заречный

с/с,

Ленинградская обл.
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призван

в

КУКОВЕРОВ Александр Иванович,

ка, Сосновский с/с, призван в
лролал без вести в

1919

КУКОВЕРОВ Александр Макарович,

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

1939

в

пропал без вести в июле

г.

1942

г. Вохомским РВК, ряд.,

191 О

г. р . , д. Сокери

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1942

г., захор. Германия.
Алексей Васильевич,

Сосновский
погиб

с/с,

призван

призван
г.,

27 .03 . 1944

1925
1942 г.

в

г. р., д. Сколе

Вохомским

в

1919
г.

1939

захор.

г.

РВК,

г.

1943

г . р., д. Иванко

Вохомским

Стеnань,

РВК,

Ровенская

обл., Украина .
КУКОВЕРОВ Аркадий

Сосновский

с/ с,

Никитич,

призван

чл . ВЛКСМ, погиб

в

Вохомским

КУКОВЕРОВ Василий ' Елизарович,

27 .01 . 1943

Иванково,

РВК,

ряд . ,

т . , захор . хут . Берт ин, Эстония .

ны , Со горский с/ с, призван в
погиб

г. р . , д .

1926

г.

1943

21.09 . 1944

1897

г. р . , д. Кузьми

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

г . , захор . д . Налючи , Ленинградская обл.

КУКОВЕРОВ Геннадий Степанович,

1922 г. р . , д. Ежово,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
1942 г., захор. ст. Котельникова,

Бельковс ки й с/с, призван

в

ч л . ВЛКСМ, погиб в ноябре
Сталинградская обл.

.КУКОВЕРОВ Дмитрий Елисеевич,

во,

Сосновский

с/с,

призван

1914
1941 г.

в

г. р . , д. Иванко

Вохомским

мл . л-т, чл. партии, пропал без вести в декабре
КУКОВЕРОВ Иван Васильевич,

Сосновский

с/с,

призван

в

РВК,

г.

г. р., д. Иванково,

1922
г.

1942

1941

Вохомским

1942 г.
1913 г . р.,

РВК,

ряд . ,

чл . ВЛКСМ, пропал без вести в ноябре
КУКОВЕРОВ Иван Григорьевич,

Сосновский

с/с,

призван

в

пропал без вести в феврале

г.

1941
1943

умер от болезни

1899

191 О

КУКОВЕРОВ Михаил Никифорович,

20.03.1943

призван
г.,

в

1909

1942

захор.

г. р., д. Иванко

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

пропал без вести в апреле

погиб

г . р., д. Стеnача

г. Вохомским РВК, с-т,

1942

во, Сосновский с/с, призван в

ефр . ,

ряд.,

г.

16.04.1943

с/ с,

РВК,

г.

КУКОВЕРОВ Мирон Григорьевич,

рино, Сосновский

д. Иванково,

Вохомским

КУКОВЕРОВ Иван Онисифорович,

та, Петрецовский с/с, призван в

д.

г.

г. р., д. Соке

Вохомским РВК,

Маклаково,

Смолен

с/с,

призван

в

пропал без вести в октябре

1941
1941 г.

191·1

г.

пропал без вести в апреле

призван в

пропал без вести в

1944

1943

РВК,

ряд.,

1911

1941

Сосновский с/с,

л-т,

1941

1917

г. р., д. Иванково,

г . , г . Ленинград, ряд., про

г.

призван

1941

в

1914
г,

1941

г. р., д. Иванково,

Вохомским

РВК,

ряд.,

г.

КУКОВЕРОВ Петр Никитич,

1923 г. р., д. Иванково, Со
1942 г. Вохомским РВК, ряд . , чn.
ВЛКСМ ; умер от ран 28.03.1943 г., захор. с. Казачек, Кур
ская обл .
КУКОВЕРОВ Семен Григорьевич, 1921 г, р" д . Иванко
во, Сосновский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал . без вести в 1941 г .
КУКОВЕРОВ Семен Иванович, 1911 г. р., д. Иванково,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г.
КУКОВЕРОВ Степан Васильевич, 1924 г . р., д. Иванково,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, л-т,
чл. партии, пропал без вести в 1943 г.
КУКОВЕРОВ Федор Михайлович, 1924 г. р., д . Сколеnо
во, Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, л-т,
пропал без вести в 1943 г .
КУКОВЕРОВ Федор Петрович, 1906 г . р . , д. Иванково,
Сосновский с/с, призван в 1942 г, Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1944 г .
КУЛАКОВ Александр Васильевич, 1919 г. р., д. Дунили
ха, Хорошевский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, с-т,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в декабре 1941 г .
КУЛАКОВ Алексей Васильевич, 1900 г. р., д. Симаново,
Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 r.
КУЛАКОВ Алексей Фипософич, 1901 г . р., д. Рыжково,
Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
умер от ран 26.05.1942 г.
КУЛАКОВ Андрей Васильевич, 1902 г. р., д. Питер, Ти
хоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, с-т, погиб
05.10 . 1943 г., захор. с, Путилова, Ленинградская обл.
КУЛАКОВ Аркадий Александрович, 1921 г. р., д . Кисе
nево, Семеновский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
КУЛАКОВ Аркадий Александрович, 1923 г. р., д. Кисе
лева, Семеновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, погиб 13.09.1942 г., захор, д. Гайтаnово,
Ленинградская обл.

Бельковский с/с, призван в
чл . ВЛКСМ,

погиб

1942
11 .03.1945 г.,

КУЛАКОВ

г.

г. р . , д. Иванково,

Вохомским . РВК, ряд:,

Виталий

1925

г.

г, р., д: Рыжково,

Вохомским РВК, ряд.,
захор.

04.08. 1944

хут.

Пискалки,

Лаnшинский

г., захор. Латвия.

1942

с/с,

Иванович,

призван

в

05.11 . 1944

1940
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г.

р.,

д.

Питер,

05.11.1944

1922
г.

г.

р.,

д.

Вохомским

Кулакова,

РВК,

л-т,

г.

КУЛАКОВ Виталий Матвеевич,

Лаnшинский с/с, призван в
партии, погиб

1902

г. Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. с; . Ставех, Польша".

КУЛАКОВ Виталий
чл. ВЛКСМ, погиб

1926 г. р . , д. Сколе
1944 г. Вохомским· РВК,

Григорьевич,

Тихоновский с/с, призван в

КУКОВЕРОВ Николай Михайлович,

28 . 12.1944

РВК,

сновский с/ с, призван в

гиб

f926

г.

пово, Сосновский с/с, призван в

г. р., д. Шабашиха,

Вохомским

г. на Белорусской границе.

КУКОВЕРОВ Петр Викторович,

г. р., д . Шабаши

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941
1944 г.

КУКОВЕРОВ Николай Иванович ,'

с/с,

г. р., д . Иванково,

Во·хомским

КУКОВЕРОВ Николай Андреевич,

18 Заказ 10

г.

Л<JТВИЯ.

ха, Сосновский с/с, призван в

ряд., погиб

1918

1940

КУЛАКОВ Валентин Алексеевич,

КУКОВЕРОВ Михаил Семенович,

Сосновский

в

Сосновский с/с, призван в

ская обл.

Сосновский

1941

пропал без вести в

КУКОВЕРОВ Алексей Григорьевич,

мл . с-т,

РВК,

г. р., д . Кузьми

ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в октябре
во,

призван

КУКОВЕРОВ Петр Васильевич, ·

г. р., д. Соке

Вохомским

1919

КУКОВЕРОВ Алексей Васильевич,

но, Сосновский с/с, призван в

Сосновский с/с,

с/с,

пал без вести в

1939

пово,

г.

г., Финляндия.

ны, Согорский с/с, призван в

21.04.1945
. КУКОВЕРОВ

1912

1939

КУКОВЕРОВ Александр Павлович,

погиб

Сосновский

чл . партии, погиб в

г.

1941

КУКОВЕРОВ Петр Андреевич,

г. р., д. Прудов

г. Вохомским РВК, 'ряд.,

1939

1941

1920

г. р., д. Кулаково,

г. Вохомским РВК, л-т, чл.

г., захор . хут. Путрас, Латвия .

КУЛАКОВ Григорий Александрович,
во, Бельковский с / с, лризван в
пропал без вести

1911

погиб

1925

г. Вохомским РВК,

1943
г. ,

22.09.1943

г. р., д. Кисе

захор.

с.

КУЛАКОВ Дмитрий Лукич,

пал без вести в декабре

г . р., д . Ковалево, Со

1911

1912

г. р., д. Киселево,

г . , захор.

д.

Вороново, Ленинград

1912

г. р., д. Рыжово, Бель

ская обл.

ковский с/с, призван в

14 .09 . 1941

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

г.

новский с/с, призван в

1940

г.

1897

р., д.

без вести в мае 1943 г.
КУЛАКОВ Иван Алексеевич,

1941

1941

призван

чл. ВЛКСМ, погиб

06.08.1943

1922
1943 г.

в

г . р . , д.

Б.

1900

02.12 . 1942

1941

г. р., д. Рыжово, Бельков

1917

г. Вохомским РВК, мл. л-т, чл. пар

г., захор. д.Козлово, Ленинградская обл .

1939

1919

Вохомским РВК, ряд . ,

г., захор. д . Ивановка, Орлов

Никифорович,

1918

г.

р., д.

Киселево,

1941 г . Ярославским РВК, ряд . ,
1941 г .
КУЛАКОВ Иван Федорович, 1910 г . р., д . Сокерино, Ти
хоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , про
пал без вести в марте 1942 г.
КУЛАКОВ Игнат Николаевич, 1917 г. р., д. Симоново,
Беnьковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести 08.08.1941 г.
КУЛАКОВ Михаил Матвеевич, 1923 г. р . , д. Кулаково,
Лаnашинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд ". ,
чл . ВЛКСМ, пропал без вести 06.06.1943 г.
КУЛАКОВ Николай Александрович, 1926 г . р . , д. Кочи
вище, Семеновский с/с, призван в 1944 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести 11 . 10 . 1944 г.
КУЛАКОВ Николай Алексеевич, 1914 г. р., д. Б. Сокери
но, Тихоновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г .
КУЛАКОВ Николай Григорьевич, 1907 г. р., д . Киселево,
Семеновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 07.03 . 1943 г., за.хор. n. Дублицы, Жиздринский р-н,
без вести в августе

КУРДЮКОВ Александр Григорьевич,

довляне, Заречный с/ с, призван в
КУРДЮКОВ Анатолий

1941
1941 г .

Алексеевич,

довляне, Заречный с/с, призван в
ряд., пропал без вести в мае

1941

Николай

Петрович,

призван

пропал без вести в октябре

в

1942
1942 г .

1896
г.

г.

р.,

д.

Вохомским

Кулаково,

РВК, ряд.,

КУЛАКОВ Николай Тимофеевич,

с/ с,

призван

ряд., пропал без вести в

1943

1926 г. р., д. Маручен
1943 г . Вохомским РВК,

в

г.

КУЛАКОВ Пантелеймон Андреевич,
хово, Лаnшинский

с/с,

ряд . , погиб в феврале

29.10 . 1942

г. ,

ляне, Заречный с/с, призван в
пропал без вести в октябре
КУРДЮКОВ

Григорий

призван

1940

в

1939

1916
г.

г. р., д. Горо

Вохомским

РВК,

г. при взятии г. Выборга, Ленин

градская обл.
КУЛАКОВ Петр Алексеевич,

1926

г . р., д. Б. Сокерино,

1912

г. р., д. Пру

г. Пыщугским РВК,
под г. Москвой.

1921

г. р . , д.

Пру

г. Пыщугским РВК,

г.

1943

1917

г. р., д . Прудов

г . Пыщугским РВК, ряд . ,

1942
1943 г .

Григорьевич,

1903 г. р., д. Пру
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
КУРОЧКИН Анатолий Ильич, 1922 г. р., д. Свинки, Со
горский с/с, призван в 1942 г. Вохомс~им РВК, ряд . , погиб
08.02.1945 г., захор. д. Лоцкау, Польша.
КУРОЧКИН Иван Захарович, 1923 г. р . , д . Пановское,
_ Тихоновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК , ряд. ,
чл. ВЛКСМ, погиб 12.08.1942 г., захор. г. Воронеж .
КУРОЧКИН Николай Захарович, 1899 г. р., д . Панов
ское, Тихоновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд . , умер от ран 21 .03.1942 г . , захор. ст . Тихорецкая,
довляне, Зар·ечный с/с, призван в

Ленинградская обл.

КУСАЛОВ Василий Сергеевич,
Сосновский

с/ с,

призван

в

пропал без вес.ти в сентябре

1940
1941

1941

г. р., д. Б . Гарель,

Вохомским

РВК,

ряд. ,

г.

КУСАЛОВ Сергей Васильевич,

_сновский с/ с, призван в

1921
г.

1900

г. р., д. Гарель, Со 

г. Вохомским РВК, ряд ., про

пал без вести.

КУЧЕРЕНКО Иван Алексеевич,

Орловская обл .

Маручатский

г. р., с. Вохма, при

г . Вохомским РВК, гв. ряд., погиб

КУРДЮКОВ Аркадий Матвеевич,

Лаnшинский с/с,

г. р., д. Питер, Тихо

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

КУПЦОВ Николай Филиппович,

Сокерино,

Семеновский с/ с, призван в

ки,

1943

г., захор. Литва.

ский с/с, призван в

ская обл.

КУЛАКОВ

Вохомским РВК, ряд.,

г., Эстония.

ряд . , пропал без вести в декабре

Иванович,

Тихоновский с/с,

nponan

г. р., д. Сокерино,

1906
г.

1941

КУЛАКОВ Тит Васильевич,

г. р., д. Сокерино, Ти

1916

г. Вохомским РВК, мn. с-т,

г . , Ленинградская обл .

КУЛАКОВ Иван

Вохомским РВК,

захор . с-з им. Фрунзе, Сталинград.ская обл.

хоновский с/с, призван в
КУЛАКОВ Иван

в

29.09.1941

новский с/с, призван в

зван в

г. р., д. Б . Соке

г., захор. Восточная Пруссия.

КУЛАКОВ Степан Васильевич,

Питер, Тихо

г . Вохомским РВК, ряд . , пропал

1922
1942 г.

с/ с, призван в

28.01.1945

пропал без вести

тии, погиб

КУЛАКОВ Егор Матвеевич,

г. р . , д . Киселево,

1908

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

КУЛАКОВ Сергей Степанович,

14.08.1944

КУЛАКОВ Егор Васильевич,

погиб в

ряд., погиб

г . Вохомским РВК, ст-на,

1942

Вохомским РВК, ряд.,

г.

09 . 10.1944

Тихоновский с/с, призван

г.

КУЛАКОВ Егор Александрович,

08.05 . 1943

г.

1943

г., захор. г. Бирджай, Литва.

КУ ЛАКОВ Прокопий Алексеевич,

г. Вохомским РВК, ряд., про

1941
1941

Семеновский с/с, призван в

без вести

пропал без вести

рино, Тихоновский

сновский с/ с, призван в

в

29.07.1944

Семеновский с/ с, призван в

Шумаево,

Смоленская обл.

умер от ран

чл. ВЛКСМ, погиб

КУЛАКОВ Петр Никифорович,

лево, Семеновский с / с, призван в
ВЛКСМ,

Тихоновский с/с, призван

г.

06.03.1942

КУЛАКОВ Григорий Александрович,

ряд., чл .

г . р., д. Рыжо

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

1912 г . р., д. Левино, Хо
1941 г . Вохомским РВК,
мл. л-т, nponaл без вести 22.03.1942 г . , Ленинградская обл.
КУЧИН Алексей Михайлович, 1923 г. р., д. Смородин 
цы, Муравьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
с-т, чл . ВЛКСМ, пропал без вести в 1944 г.
КУЧИН Петр Михайлович, 1924 г. р., д. Кузино, Мурав _ь
ихинский с/с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК, мл. л-т,
пропал без вести в ноябре 1943 г .
КУЩИН Михаил Фирсович, 1920 г . р., с. Вохма, призван
в 1939 г . Вохомским Р_ВК, ст. с-т, пропал без вести в октяб
ре 1943 г.

рошевский с/с, украинец, призван в
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ЛАВРАКОВ

Влас

Алексеевич,

винье, Маручатский с/с, призван в
ряд., умер от ран

08.10.1943

1900
1942

погиб

24 .03 . 1945

1939

1919

пропал без вести в

призван

1942

в

призван в

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

1941

призван

г.

ЛАПТЕВ Николай Меркурьевич,

г . р . , д. Борися

Обуховский

с/ с,

призван

РВК, ряд.,

1904

Согорский с/с, призван в

в

21.07.1942 . г., захор. ст. Кириши, Ленинградская обл.
ЛАПТЕВ Егор Акимович,

1910 г. р . , д. Загати.но, Завет
1941 г. Пыщугским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1942 г .
ЛАПТЕВ Ефим Михайлович, 1907 г. р., д. Лукинская, Со
горский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в мае 1942 г.
ЛАПТЕВ Иосиф Политович, 1919 г. р . , д. Филатово,
Обуховский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г .
ЛАПТЕВ Николай Иванович, 1912 г. р., д. Лукинская, Со
горский с/с, призван в 1934 г. Вохомским РВК, ст. л-т, чл.
партии, пропал без вести в октябре 1941 г.

ховский с/с, призван в
без вести

1941
1941

г.

г. р., д. Шошино, Обу

1901

тии, пропал без вести в

г. р., д . Лукинская, Со

1918

г. Вохомским РВК, л-т, чл. пар

1938
1941

г.

ЛАПТЕВ Федор Семенович,
ховский с / с, ПftИЗван в

г. р., д. Еру7алим, Лап

19(!9

ЛАПТЕВ Петр Федорович,

1941

г . р . , д. Кекур, Обу

1901

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

г., захор. Ленинградская обл.

ЛАСКИН Андрей

Васильевич,

про пап без вести в

1941

Рябовская,

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

ЛАСКИН Андрей Иванович,

хоновский с/с, призв'!н в

1939

191 О

г. р., д. Рябовская, Ти

г. Вохомским РВК, ряд., по

г. в Финляндии.

ЛАСКИН Андриан Васильевич,
Тихоновский с/с, призван в

1939

г. р., д. Рябовская,

1908

г. Вохомским РВК, ряд., по

г . в Финляндии.

ЛЕБЕДЕВ Александр Дмитриевич,
призван в

г. р., д.

1904

Тихоновский с/с, призван в 1941

1939

г. р., д. Лукинская,

1921

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941
1941 г.

горский с/с, призван в

гиб в

ряд . ,

г.

14 . 08.1942

без вести в октябре

1939

РВК,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1942

шинский с/с, призван в

гиб в

Вохомским

г. Вохомским РВК, ряд., про

ЛАПТЕВ Петр Андреевич,

02.02. 1943

г. р., д. Некрасиха,

1923

г.

1942

ЛАПТЕВ Петр Алексеевич,

г. р., д . Лукинская,

1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
чп. партии , пропал без вести в 1941 г .
ЛАПТЕВ Александр Петро .вич, 1904 г. р . , д . Власиха, Со
горский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в июне 1942 г .
ЛАПТЕВ Александр Семенович, 1905 г. р., д. Кекур,
Обуховский с/с, призван в .1939 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб в 1940 г., Финляндия.
ЛАПТЕВ Анатолий Тимофеевич, 1925 г. р., д. Кекур,
Обуховский с/ с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл . ВЛКСМ, погиб 22.04 . 1944 г., захор. хут. Корвя, Эстония.
ЛАПТЕВ Андрей Михайлович, 1921 г. р . , д. Лукинская,
Согорский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл . ВЛКСМ, пропал без вести в 1941 г.
ЛАПТЕВ Анемподист Иванович, 1901 д . Лукинская, Со
горский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в 1942 г.
ЛАПТЕ.В Валентин Егорович, 1926 г. р., д. Политово,
Бельковский с/с, п~изван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без . вести в 1944 г .
ЛАПТЕВ Василий Илларионович, 1920 г . р . , с . Вохма,
призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в
ноябре 1942 г.
ЛАПТЕ В Виталий Тимофеевич, 1920. г. р . , д . Кекур, Обу
ховский с/с, призван в 1940 г., л-т, пропал без вести в
1942 г.
ЛАПТЕ В Владимир Афанасьевич, 1В97 г . р., д . Кекур,
Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 12.08 . 1942 г . , захор . Ленинградская обл.
ЛАПТЕВ Вячеслав Афанасьевич, 1913 г. р., д. Кекур,
Обуховский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран в 1940 г., захор. _ в Финляндии .
ЛАПТЕВ Евгений Степанович, 1894 г. р., д. Кекур, Обу
ховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб

лужский с/с, призван в

г.,

г.

1942

пал без вести в сентябре

г.

в

ЛАПТЕВ Николай Михайлович,

р., д. Замардвинье,

Вохомским

06.03.1944

захор. в д. Кабак, Днепропетровская обл., Украина.

г. Вохомским РВК, мл . л-т,

1901
1942 г .

ЛАПТЕВ Александр Иванович,

18*

ЛАПТЕВ Николай Иванович, д. Кекур, Обуховский с/с,

Замард

пропал без вести в

ЛАВРОВ Влас Алексеевич,

с/ с,

д.

г.

Маручатский с/с,

Согорский

р.,

г., захор. г . Калинин.

ЛАВРАКОВ Николай Алексеевич,

та, Сосновский с/с, призван в

г.

г. Вохомским РВК,

1943

г. р., с.

1924

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

Вохма,

25.02.1944

г.,

захор . ст. Лозоватка, Украина.
ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович,

Кажировский с/с, призван в
пропал без вести в феврале

1941 г.
1943 г .

ЛЕБЕДЕВ Алексей Трофимович,

Хорошевский с/с, призван в
погиб

01.06 . 1942

1936

1908

г. р., д. Лилово,

Пыщугским РВК, ряд.,
г. р., хут. Филатов,

1919

г . Вохомским РВК, мл . л-т,

г.

ЛЕБЕДЕВ Виталий Матвеевич,

1921 г. р. , д. Хмелевка,
1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Геннадий Тимофеевич, 1920 г. р., д. Тулупово,
Кокринский с/с, призван в 1940 г. Пыщугским РВК, с-т, про
пал без вести в феврале 1945 г.
ЛЕБЕДЕВ Григорий Иванович, 1907 г. р., г. Рыбинск,
Ярославская обл., м-р, чл. партии, погиб 12.01.1943 г., за
Кокринский

с/с,

призван

в

хор. д. Князево, Ленинградская обл .

ЛЕБЕДЕ В Дмитрий Андреевич,

зван в

1 В97

г . р., с. Вохма, при

г . Вохомским РВК, ряд., погиб в декабре

1942

1942

г.,

захор. д. Смолоково, Калининская обл.
ЛЕБЕДЕВ Михаил Павлович,

1925

г. р . , с . Вохма, призван

в 1942 г . , ст. л-т, чл. ВЛКСМ, умер от ран 04.05 . 1954 г., за
хор. Восточная Пруссия.

ЛЕБЕДЕВ
призван

в

18.10 . 1942

267

Павел

1942
г.

г.

Владимирович,

Вохомским

РВК,

1903
мл .

г.
л-т,

р.,

с.

умер

Вохма,
от

ран

ЛЕВАШЕВ Александр Алексеевич,
ково,

Обуховский

ряд ., погиб

с/ с,

призван

в

г. р., д. Ощеп

1902
г.

1942

Вохомским

РВК,

Сосновский

ЛЕВАШЕВ Александр Георгиевич,

ка, Сосновский с/с, призван в

1918

г. р., д. Прудов

1909 г. р., д. Тара
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛЕВАШЕВ Алексей Викторович, 1901 г. р., д. Бычье,
Петрецовский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 23.09.1942 г., захор. д. Н. Рукав, Калининская обл.
ЛЕВАШЕВ Аркадий Иванович, 1922 г . р., д. Пахомково,
Бельковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г .
ЛЕВАШЕВ Арсений Андриянович, 1923 г. р., д. Прудов
ка, Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1943 г.
ЛЕВАШЕВ Арсений Игнатьевич, 1922 г. р., д. · Прудов ка,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
ЛЕВАШЕВ Валентин Пантелеймонович, 1924 г . р., д. Яку
нята, Маручатский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
л-т, погиб 04.04.1944 г., захор . n. Раздельная, Одесская обл .
ЛЕВАШЕВ Василий Алексеевич, 1904 г. р., д . Гробовщи
на, Бельковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ст. с-т, погиб 27.09.1942 г. в р-не Невской Дубровки, Ленин
Бельковский

с/с,

призван

пропал без вести

ЛЕВАШЕВ Вениамин Алексеевич,

с-т, чл. ВЛКСМ, погиб

1922
1942 г.

в

гиб

16.06.1942

1942

ЛЕВАШЕВ Виталий Алексеевич,

Сосновский с/с, призван в

1940

пал без вести в
ЛЕОНТЬЕВ

Сосновский

1941

с/с,

1919

Петрович,

призван

в

15.01.1944

гиб

23.12 . 1942

1942

г.

р.,

р.,

д.

Марково,

РВК,

л-т,

1910

г. р., д. Петровская,

г. Вохомским РВК, ряд., по

г . в плену.

ЛЕПИХИН Андрей Федорович,

ский, Тихоновский с/с, призван в
ряд., умер от ран

31.10.1942

19 .11.1942

1912
1941

г . р., поч. Соколов

г.

Вохомским РВК,

г.

ЛЕПИХИН Степан Федорович,

в

1914 г. р., поч. Соколов
1942 г. Вохомским РВК,

г ., захор. хут. Ферма, Сталинград

ский, Тихоновский с/ с, призван в

ЛЕПИХИН Фрол Федорович,

1909 г. р., поч. Соколов
1941 г. Вохомским РВК,

ряд.,

г.

г. Вохомским РВК, ряд., по

1925

г.

Вохомским

г., захор. д. Сиблово, Калинин

ЛЕОНТЬЕВ Сергей Павлович,

Лаnшинский с/с, призван в

гв . ряд., погиб

Александрович,

1922
г.

1940

ская обл.

nponan

без вести в мае

1942

ЛЕТНИКОВ Виталий Петрович,

191 О

г.

р., д.

Бельково,

Бельковский с/с, к-н, чл . партии, пропал без вести в
ЛИБОВИЧ

Владимир

г. р.,_ д. Прудовка, Со

г . Вохомским РВК, ряд., про

1939

г.

Анастас

чл. ВЛКСМ, погиб

руссия.

ЛЕВАШЕВ

г. р., с. Спас, Семе

1912

г. Вохомским РВК, ряд ., погиб

1942

сновский с/с, призван в

ская обл.

г., захор. д. Козьяны, Витебская обл., Бело

г. р., д. Прудовка,

г., захор. д . Полатки, Смоленская обл.

Вохомским РВК,

г. р., д. Прудовка,

1920

1923

г. Вохомским РВК, ряд., по

ЛЕВАШЕВ Федор Иванович,

г., захор. д. Орловка, Ста

10.12.1942

д. Симоново,

Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. Чудовский р-н, Ленинградская обл.

новский с/с, призван в

14.08. 1942

РВК, ефр . ,

г.

13.02.1942

ЛЕВАШЕВ Федор Иванович,

г. р., д. Гробов

линградская обл.

1916 г .. р.,

г.

1941

г. р., д. Прудовка,

Вохомским

ЛЕВАШЕВ Семен Никифорович,
Сосновский с/с, призван в

1907

г.

1941
1945 г.

ский, Тихоновский с/с, призван

щина, Бельковский с/ с, призван

03.12.1943

в

ЛЕВАШЕВ Семен Вячеславович,

в

градская обл.

гиб

призван

Бельковский с/с, призван в

ЛЕВАШЕВ Алексей Александрович,

сиха,

с/ с,

пропал без вести в январе

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г . , захор. ст. Кочетовская, Ростовская обл .

20.01.1943

г . Вохомским РВК, с-т, пропал

1939
1941 г .

ЛЕВАШЕВ Прокопий Андреевич,

г., захор. д . Макавщина, Ленинград

07.03.1942

ская обл .

погиб

шинский с/с, nриз·ван в
без вести в сентябре

Александр

Александрович,

д. Обухово, Обуховский с/с, призван в

1941

1921

1942
г.

г.
р.,

г. Вохомским

д. Ощеnково, Обуховский с/с, призван в

г. Вохомским

РВК, ряд., погиб

РВК, мл. с-т, чл. ВЛКСМ, погиб

захор. Манч-

1914 г. р., д. Обухово,
1941 г. Вохомским РВК, ст . л-т,
чл. партии, пропал без вести в 1941 г.
ЛИСТВИН Петр Дмитриевич, 1915 г. р., д. Ежово, Бель
ковский с/ с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в июне 1943 г.
ЛИХАЧЕВ Владимир Павлович, 1921 г. р., д. Борисята,
Сосновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ст-на, по
гиб 08.01.1943 г . , захор. д. Усадьбы, Ленинградская обл .
ЛОБАНОВ Петр Яковлевич, 1919 г. р., д. Тименки, Со
сновский с/ с, призван в 1939 г . Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в 1942 г.
ЛОБАНОВ СевастьЯн Яковлевич, 1911 г. р., д. Коурово,
Согорский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести 05.06.1943 г.
ЛОБАНОВ Филипп Федорович, 1907 г. р., д. Ельмушин
ская, Заветлужский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
ЛОБОВ Владимир Васильевич, 1906 г. р ., д. Лебедин
ское, Муравьихинский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским
РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1942 г.

1943
13.08.1945 г.,

ЛЕВАШЕВ Вячеслав

Вячеславович,

нино, Обуховский с/с, призван в

18.02.1942

1941

Сосновский с/с, призван в

26.06.1942

ЛЕВАШЕВ

1941

23.01.1944

1895 г . р . , д. Пахомково,
1942 г . Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. с . Заозерье, Ленинградская обл.

Бельковский с/с, призван в

06.09.1943

1941

1924

г . р., д. Пахомково,

г. Вохомским РВК, л-т, по

г . , захор. д . Стередельники, Смоленская обл .

ЛЕВАШЕВ Николай

Сосновский с/с,

Петрович,

призван

пропал без вести в

1941

в

1940

1920
г.

г. р., д. Прудовка,

Вохомским

РВК,

ряд.,

г.

ЛЕВАШЕВ Николай Федорович,

1917 г. р., д. Пустошка,
1941 г. Вохомским РВК, ст . л-т,
партии, пропал без вести в 1941 г.
ЛЕВАШЕВ Павел Иванович, 1919 г. р., д . Лаnшино, Лап-

Обуховский с/с, призван в
чл.

г. р., д . Прудовка,

•ихонович,

ЛЕВАШЕВ Изосим Иванович,
гиб

1914

г. Вохомским РВК, мл. л-т,

г. в р-не Двинска, Латвия.

Иван

Бельковский с/ с, призван в
погиб

г. р., д. Михо

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

ЛЕВАШЕВ Григорий Федорович,
погиб

1918

г. Вохомским РВК, с-т,

г., захор. хут. Лаугали, Латвия.

ЛИБОВИЧ Макар Никифорович,

Обуховский с/с, призван в

журия.

погиб

29.12.1944
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ЛОГИНОВ Александр Васильевич,
чане, Заречный с/с, призван в
умер от ран

04.09 .1 942

1941

1912

г. р., д. Рамен

г. Пыщугским РВК, ряд.,

Заречный с/с, призван в

02.04.1944

1942

1925

г. р., д. Прудовляне,

г. Пыщугским РВК, ряд., по

г., захор. д. Болотова, Псковский р-н, Ленин

градская обл.
ЛОГИНОВ Григорий Иванович,
призван

в

20.07 .1942

г.

1942

Вохомским

ряд.,

умер

от

ран

г., захор. Ленинградская обл .

ЛОГИНОВ Никифор Петрович,

Заречный. с/с, призван в
гиб

г. р., г. Ленинград,

1922

РВК,

22.08.1942

1941

Алексей

Иванович,

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в

1939

рецовский с/с, призван в
пал без вести в

1941

1941

р .,

д.

Кашина,

1912

г. р. , д. Кашина, Пет

г" Вохомским РВК, ряд . , про

ЛОДЫГИН Иван Николаевич,

пал без вести в феврале
Николай

1941 г.
1942 г.

25.09.1943
1941

г. р., д. Шортюг, Ти

1942

1922

г.

р.,

д.

Кашина,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1917

г. р., д. Кашина, Петре

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

ЛОЖЕНИЦЫН Алексей Максимович,

1910 г. р., д . Фети
1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛОЖЕНИЦЫН Егор Иванович, 1919 г. р. , с . Тихон, Тихо
новский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вести в январе 1942 г.
ЛОЖЕНИЦЫН Иван Максимович, 1905 г. р" д. Фетисен
ки, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропап без вести 12 .09.1941 г .
ЛОЖКИН Виталий Осипович, 1925 г. р., д . Слепино,
Петрецовский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 03.09.1943 г.
ЛОЖКИН Владимир Федорович, 1925 г. р., д. Слепино,
Петрецовский с/ с, призван в 1943 г., с-т, чл. ВЛКСМ, про пап
без вести в январе 1945 г" Восточная Пруссия .
ЛОЖКИН Иван Федорович, 1920 г. р., д. Слепино, Пет
рецовский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, с-т, . чл.
ВЛКСМ, пропал без вести в 1942 г.
,
ЛОПАТИН Василий Григорьевич, 1926 г. р., с. Вохма,
призван в 1943 г. Вохомским РВК, ст. с-т, чл. ВЛКСМ, погиб
23 .07.1943 г., захор. п. Терновка, Белгородская обл .
ЛУГИНИН Андрей Михайлович, 1905 г. р., д. Бельники,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
ЛУГИНИН Арсений Михайлович, 1902 г. р . , д. Бельники,
Петрецовский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
умер от ран в 1943 г.
ЛУП1НИН Ефим Иванович, 191 О г . р ., д. Холмоватка,
Сосновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 194 1 г .
ЛУГИНИН Федор Петрович, 1923 г. р., д. Холмоватка,
сенки, Лапшинский с/ с, призван в

в

г.

1942

с/ с,

призван

·в

Вохомским

РВК,

ряд.,

г.

1921
1941

г. р" д. Латышово, Бепь

г.

Вохомским

чл . ВЛКСМ, пропал без вести в сентябре

1942

РВК,

ряд"

г.

ЛЫЗЛОВ Александр Иванович,

1923 г. р., поч. Дмитри
1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
ЛЫЗЛОВ Александр Перфилович, 1906 г . р., д. Алек
сандровцы, Заветлужский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд . , умер от ран 08.08.1942 г., захор. Тульская обл.
ЛЫЗЛОВ Алексей Михайлович, 1923 г. р., Муравьихин
ский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд., погиб
08.01.1943 г., захор. д. Печище, Калининская обл .
ЛЫЗЛОВ Виталий Гаврилович, 1921 г. р., д. Дмитриев
цы, Заветлужский с/с, призван ~ 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, погиб 07.07.1941 г.
ЛЫЗЛОВ Иван Перфилович, 1904 г. р" д. Александров
цы, Заветлужский с/с, призван в 1942
Пыщугским РВК,
ряд., погиб 07 .09.1944 г.
ЛЫЗЛОВ Иван Тимофеевич, 1910 г. р., поч . Дмитриев
цы, Заветлужский с/с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
ряд., погиб 25.08.1942 г., захор. д. Токовное, Смолен
евцы, Заветлужский с/с, призван в

r.

ская обл.
ЛЫЗЛОВ Михаил Перфилович,

1902 г. р ., д. Александ
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЫЗЛОВ Никита Павлович, 1896 г. р ., д . Аристовцы, За
речный с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., пропал
без вести в марте 1943 г .
ЛЫЗЛОВ Тимофей Ефимович, 1898 г. р . , д. Александ
ровцы, Заветлужский с/ с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ЛЫЗЛОВ
Тихон Перфилович, 1910 г. р., д. Алексан
дровцы, Заветлужский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб 18.04.1942 г" захор. д. Язва, Ленинград
ровцы, Заветлужский с/с, призван в

г., захор. Мурманская обл .

ЛОДЫГИН Яков Иванович,

цовский с/с, призван в

1910

Вохомским РВК, ряд., про

Иванович,

Петрецовский с/ с, призван в

1941

г.

г.

хон овский с/ с, призван в

чл. ВЛКСМ, погиб

1919

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., Подмосковье.

1941

ЛОДЫГИН Артем Иванович,

без вести в

г. р., д. Прудовляне,

г.

ЛОДЫГИН

ЛОДЫГИН

1909

г . Пыщугским РВК, ряд . , по

призван

15.08.1942

ЛУКИН Емельян Ильич,

ковский

ЛОГИНОВ Василий Кузьмич,

с/ с,

пропап без вести

г., захор. с. Петра-Славянка, Ленин

градская обл.

гиб

Сосновский

ская обл.
ЛЫСОВ Александр Леонтьевич,

Согорский с/с, призван в
пал без вести в апреле

1943
1944 г .

ЛЫСОВ Анатолий Макарович,

ца,

Семеновский

ряд., погиб

в

с/с,

1941

г .,

призван
захор.

1925

г. р., д. Лукинская,

г. Вохомским РВК, ряд., про

в.

1919 г. р . , п. Лажборови
1939 г. Вохомским РВК,

мест.

Андреева, Чижевский

р-н, Белостокская обл., Польша.
ЛЫСОВ Макар Макарович,

1910 г. р., п. Лажборовица,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г. под г. Сталинградом.
ЛЮЛЬКА Наум Фокиевич, 1900 г. р., д. Соседково,
Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ЛЯПУГИН Александр Николаевич, 1910 г. р., д. Чихаля
та, Тихоновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, м-с,
погиб 03.04 . 1944 г.
ЛЯПУГИН
Александр
Пантелеймонович,
1920 г. р.,
д. Трошата, Тихоновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
ЛЯПУГИН Александр Степанович, 1913 г. р . , д. Трошата,
Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран в 1941 г.
ЛЯПУГИН Анатолий Иванович, 1911 г. р., д. Трошата,
Семеновский с/с, призван в
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Тихоновский

с/ с,

призван

пропал без вести в

в

г.

1941

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1941

ЛЯПУГИН Василий Иванович,

г. р., д. Чихалята, Ти

1925

хоновский с/с, призван в

1943 г.
1943 г.

пал без вести в октябре

1924 г. р . , д. Скороду
1942 г. Вохомским РВК,

Виталий

г.

10.10.1944

Николаевич,

г.

1913

р., д.

Трошата,

ТИхоновский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре

1942

г.

ЛЯПУГИН Дмитрий Николаевич,

Тихоновский с/ с,

призван

пропал без вести в

в

1941

хоновский с/с, призван в

22.02 . 1942

г. р., д. Чихалята, Ти

г. Вохомским РВК, ряд., по

1942

г . р . , д. Трошата, Ти

1905

г. Вохомским РВК, ряд., по

1941

ЛЯПУГИН Иван Осипович,

1943

1942

1923

г.

р., д.

Щеткино,

Вохомским РВК, ряд.,

1925
1943

Тихоновский с/с, призван в

г. р., поч . Соколов

г. Вохомским РВК,

родская обл .

хоновский с/ с, призван в
гиб

13 .02.1945

15.02 . 1942

г . ·р . , д. Щеткино, Ти

г . в Германии .

Тихоновский с/с, при""а11 з
гиб

1903

г . Вохомским РВК, ряд., по

1942

ЛЯПУГИН Петр Федорович,

г . , захор. д. Лисьи Горы, Ленинградская обл .

новский с/с, призван в
без вести в

1902

1906
г.

1943 г .
ЛЯПУГИН Николай Петрович, 1925 г. р . , д . Щеткино, Ти
хоновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., умер
от ран 05.08.1943 г., захор. г. Киров.
ЛЯПУГИН Пантелеймон Васильевич, 1893 г . р . , д. Тро
шата, Тихоновский с/с, призван в 1943 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб в феврале 1944 г . , захор . ст. Комаров о, Новго

г., захор. д. Лисьи Горы, Л~нинградская обл.

хоновский с/ с, призван в

22.12 . 1942

РВК, ряд.,

,

ЛЯПУГИН Петр Кириллович,

ЛЯПУГИН Иван Николаевич,
гиб

Вохомским

1941
1941 г .

ряд . , пропал без вести в июне

г.

1941

ЛЯПУГИН Иван Николаевич,

гиб

г. р . , д. Чихалята,

1907

г.

Кириллович,

призван в

ЛЯПУГИН Николай Гаврилович,

ский

мова, Тихоновский с/с, призван в
ЛЯПУГИН

Кузьма

пропал без вести в ноябре

Вохомским РВК, ряд., про

ЛЯПУГИН Виссарион Николаевич,
ряд . , пропал без вести

ЛЯПУГИН

Тихоновский с / с,

г.,

захор.

1940

д.

1920 г. р . , д. ·Скородумова,
г. Вохомским РВК, ряд., по

Любино

Поле,

Чудовский р - н ,

Ленинградская обл.

г. р., д. Щеткино, Тихо

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

г.

ЛЯПУГИН Тимофей Федорович,

Семеновский с/с, r~ризван в
пропал без вести в

1942

1940

1918

г . р ., д. Огарково,

г. Вохомским РВК, ряд.,

г . , г . Гродно, Белоруссия.

м
МАКАРОВ

Константин

кров, Лапшинский

с/ с,

Григорьевич,

призван

в

1942

1911
г.

г.

р.,

с.

По

Вохомским РВК,

08.09.1942 г .
1922 г . р., д. М. Мокруша,
Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
МАКЛАКОВ Леонид Ильич, 1919 г . р., д . М . Мокруша,
Бельковский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г .
МАКСИМОВ Александр Алексеевич, 1926 г. р., д. Уся
та, Согорский с/с, призван в 1944 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1945 г.
МАЛАХОВ Александр Васильевич, 1922 г. р . , д. Громо
ва, Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛ .КСМ, пропал без вести в 1942 г.
МАЛАХОВ Дмитрий Иванович, 1900 г . р . , д . Шошино,
Обуховский с/ с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . ,
умер от ран 17 .04. 1944 г.; захор. д. Ворони но, Псков

ряд . ,

ряд., пропал без вести в

МАКЛАКОВ Дмитрий Ильич,

ская обл.
МАЛАХОВ Кирилл J\.Пександрович,

но, Обуховский с/с, призван в
пропал без вести в

1942

1941

Обуховский с/с, призван в

12.02 . 1944

г . р . , д . Шоши

г.

МАЛАХОВ Николай Степанович,
гиб

1912

г. Вохомским РВК, ряд.,

1943

1925

г. р . , д. Шошино,

г. Вохомским РВК, ряд., по

г . , захор . с . Лочкино, Ленинградская обл.

МАЛАХОВ Степан Александрович,

но, Обуховский с/с, призван в
пропал без вести в апреле
МАЛИНИН

Николай

1941
1942 г .

1902

г. р . , .д. Шоши

г . Вохомским РВК, ряд.,

Васильевич,

1914

г.

р.,

с.

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в
МАЛКОВ
Бельковский

Иван
с/с,

Петрович,
призван

в

Вохма,

1942

г.

1912 г . р . , д. Соседково,
1941 г . Ленинградским ГВК,

погиб

07 .02.1942

г.,

захор.

с.

Оловна,

Ленинград

ская обл.
МАЛЫГИН Виталий Андрианович,

во, Сосновский с/с, призван в
пропал без вести в

1943

1943

1925

г . р., д . Опрело

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

МАЛЫГИН Николай Дмитриевич,

1910 г . р . , д. Павлов
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
МАЛЫЙ Алексей Егорович, 1925 г . р., д. Пло ска я , Пет
рецовский с/ с, призван в 1943 г., Вохомским РВ К, ряд . ,
чл . ВЛКСМ, погиб 09.05 . 1943 г.
МАЛЫШЕВ Александр Михайлович, 1901 г. р . , д . Глазу
нова, Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК ,
ряд., пропал без вести в 1945 г.
МАЛЫШЕВ Андрей Арсентьевич, 1918 г . р . , д. Иванов 
ская, Обуховский с/с, призван в 1939 г. Вохомским . РВК ,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
МАЛЫШЕВ Архип Кириллович, 1911 г . р . , д. Глазунова,
Сосновский с/с, призван в 1943 г . в г . Ленинграде, ряд . ,
пропал без вести в 1944 г .
МАЛЫШЕВ Василий Алексеевич, 1913 г. р., д. Глазуно
ва, Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1941 г .
МАЛЫШЕВ Георгий Алексеевич , 1914 г. р., д. Глазуно
ва, Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ефр.,
пропал без вести 31.01 . 1944 г.
МАЛЫШЕВ Григорий Федорович, 1903 г. р., д . Кекур,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд .,
умер от ран 01 .01.1944 г., захор . г . Москва .
МАЛЫШЕВ Григорий Федорович, 1908 г. р . , д . Кирича 
та, Согорский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, с-т, по
гиб 18.07. 1944 г., захор . Карелия.

ская,
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Обуховский

с/ с,

призван

в

МАЛЫШЕВ Иван

Алексеевич,

Сосновский с/с, призван в
гиб

14.02. 1945

1943

1909

г . р., д.

Глазунова,

г . Вохомским РВК, ряд . , по

сновка, Сосновский с/с, призван в
МАМОНТОВ Вячеслав

г., захор. г. Тютель, Польша .

МАЛЫШЕВ Сергей Михайлович,

Муравьихинский

с / с,

призван

ряд., пропал без вести в
МАЛЫШЕВ Степан

Сосновский с/с,

1942

1906 г. р., д. Развалиха,
1941 г . Пыщугским РВК,

в

призван

призван в

1914
г.

г.

р., д.

Вохомским

Глазунова,

ва, Сосновский с/с, призван в

РВК,

умер от

ряд . ,

22 . 12. 1943

г.,

захор.

1897

г . р., д . Пономаре

г . Вохомским РВК, ряд .,
д.

Дружово, Ленинград 

1921 г. р . , с. Спас , Се
1940 г. Вожегодским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
МАЛЬЦЕВ Дмитрий Алексеевич, 1914 г . р., с. Вохма,
призван в 1941 г. Вохомским РВК, л-т, чл. партии, погиб
20 .06.1944 г.
МАЛЬЦЕВ Дмитрий Егорович , 1918 г . р., д . Касимова,
Сосновский с/с, призван в 1938 г . Вохомским РВК, ст. с-т,
пропал без вести в 1941 г.
МАЛЬЦЕВ Роман Федосеевич, 1907 г. р., д . Полуденка,
Т и хоновский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести 28.11 . 1941 г.
МАМОНОВ Борис Яковлевич, 1921 г. р., д. Осиnовка,
Т и хоновск ий с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
~ роnал без вести в августе 1941 г .
МАМОНОВ Василий Демидович, 1903 г . р., д . Осиnовка,
Т их оновск ий с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., по
г и б 05 .09. 1942 г . , захор. д. Гастеколово, Ленинградская обл.
МАМОНОВ Николай Фролович, 1897 г. р., д. Осиnовка,
Ти х оновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , по
гиб 11 .03.1943 г . , захор. Корассары, Карелия.
МАМОНТОВ Александр Константиtjович, 1911 г. р . , поч .
Черновляна, Петрецовский с/ с, призван в 1942 г. Вохом
ским РВК, ряд . , погиб 28 . 11 . 1943 г . , захор. д . Рясно, Моги 

1895
1941 г.

г . р . , д . Шестидворка,

МАМОНТОВ Егор Егорович,

МАЛЬЦЕВ Алексей Семенович,

левская обл., Белоруссия .
МАМОНТОВ Александр Лаврентьевич,

1922 г . р . , д. Вах
1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , чn. ВЛКСМ, nponan без вести в 1941 г.
МАМОНТОВ Александр Семенович, 1913 г . р., д. Со
сновка, Сос;новский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
с-т, пропал без вести 27 .11.1942 г.
МАМОНТОВ Алексей Дмитриевич, 1908 г . р., д. Со
сновка, Сосновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб 29.05 . 1942 г . , Калининская обn.
МАМОНТОВ Антон Константинович, 1896 г. р., д. Н. Ле
ком, Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб Ц .03.1945 г., захор. Венгрия.
МАМОНТОВ Борис Егорович, 1924 г. р., д Шестидворка,
Сосновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
МАМОНТОВ Василий Александрович, 1924 г. р., д. По
номарева, Сосновский с/ с, призван в 1943 г. Вохомским
РВК, ряд., nponan без вести в октябре 1943 г.
МАМОНТОВ Василий Капитонович, 1908 г. р., д. Соснов
ка, Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 12.05 . 1942 г .
МАМОНТОВ Владимир Егорович, 1926 г. р., д. Черно
вляна, Сосновский с/с, призван в 1943 г . Вохомским РВК,
мл. с-т, погиб 12.10.1944 г . , захор. г. Печенга, Мурман
в

ская обл.

Вячеслав

ран

1942

ская обл.

меновский с/с, призван в

МАМОНТОВ

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

МАМОНТОВ Егор Арсентьевич,

в 1942
1942 г.

нята , Тихоновский с/с, призван

1942

г.

1943

г.

Иванович,

пропал без вести в июне

1941 г. Сокольским РВК,
1941 г .
Степанович, 1915 г . р . , д . Лилово,

ряд., пропал без вести в ноябре

Михайлович,

1923

г.

р.,

д.

Со-

Петрецовский с / с, призван в
умер

от

ран

1О.О1.

1944

г.,

захор .

Вохомским РВК, ряд.,

с.

Дубовое,

Витебская

обл . , Белоруссия.

МАМОНТОВ Иван Васильевич,
ва, Сосновский с/с, призван в
пропал без вести в апреле

1941
1945 г.

МАМОНТОВ Иван Викторович,

ва, Сосновский с/с , призван в

1942

1922

г . р., д. Пономаре

г . Вохомским РВК, ряд .,

1903

г. р . , д. Пономаре

г. Вохомским РВК, ряд.,

пропал без вести в марте

1942 г.
1908 г. р., д . Пономарева, Со
сновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в апреле 1945 г .
МАМОНТОВ Михаил Никифорович, 1893 г . р., д. Соснов
ка, Сосновский с/ с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
умер от ран 31 .01 . 1944 г., захор . г. Белая Церковь, Украина.
МАМОНТОВ Миха ~ л Яковлевич, 1914 г. р., д. Шести
дворка, Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Цецелевским
РВК, ряд., пропал без вести 17.09,1944 г.
МАМОНТОВ Пантелеймон Семенович, 1899 г. р., с . Вох
ма, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., умер от ран
22.08.1942 г . , захор. с. Макрово, Воронежская обл.
МАМОНТОВ Петр Лаврентьевич, 1908 г. р . , д. Карпова,
Семеновский с / с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
МАМОНТОВ Петр Никифорович, 1920 г . р . , д. Сосновка,
Сосновский с/с, призван в 1940 г . Мурманским ГВК, ряд . ,
пропал без вести в 1941 г .
МАМОНТОВ Петр Филиппович, 1919 г . р . , д. Шести
дворка, Сосновский с / с, призван в 1939 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
МАМОНТОВ Пим Семенович, 1909 г. р., д . Сосновка,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1941 г.
МАМОНТОВ Прокопий Васильевич, 1906 г. р., д . Шести
дворка, Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г .
МАМОНТОВ Семен Ильич, 1906 г . р . , д. Пономарева,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
МАМОНТОВ Федор Михайлович, 1903 г. р . , д . Понома
рева, Сосновский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, с-т,
умер от болезни 28.06.1944 г., захор. г. Кандалакша, Мур
МАМОНТОВ Иван Ильич,

манская обл.
МАМОНТОВ Феодосий Яковлевич,

1901 г . р., д. Каши
1942 г. Вохомским РВК,
пропал без вести в октябре 1942 г .
МАНИН Александр Васильевич , 1922 г. р., д. Гаренки,
огорский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ст-на 3 ст . ,
чл. ВЛКСМ, погиб 12 . 10.1944 r. захор . n. Петсамо, Мурман

'
iZ

на, Петрецовский

ская обл .
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с/с, призван

в

МАНИН Арсений Алексеевич,

1912 г. р., д. Сутырино,
1941 г. Вохомским РВК, ряд., лро
лал без вести в декабре 1941 г.
МАНИН Василий Титович, 1896 г. р., д. Гаренки, Согор
ский с/с, лризван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., логиб
02. 12.1943 г., захор. д. Александров ка, Днелролетровская
Согорский с/с, лризван в

обл., Украина.

МАСЛЕНИКОВ Вениамин Никифорович,

зово, Со горский с/ с, призван в
пропал без вести в декабре

МАСЛЕНИКОВ Вячеслав Никифорович,

зово,
гв. с-т,

Никифорович,

1900

г. р., д.

1942 г. Пыщугским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
·
МАНИН Ефим Васильевич, 1919 г. р., д. Гаренки, Согор
ский с/с, призван в 1939 г. г. Ивановским ГВК, ряд., пропал
без вести в 1941 г.
МАНИН Николай Алексеевич, 1926 г. р., д. Котомино,
Согорский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, мл. с-т,
умер от ран 22.01.1944 г., захор. д. Ряжица, Невельский р-н,

г.,

г.

1943

захор.

д.

1926

ковский с/с, призван в

1942

без вести в марте

г.

1944

РВК,

Восточная

вести в

Степан

г. р., д. Сычи, Стари

1917

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

Лаврентьевич,

призван в

пропал без вести

08.08.1943

г.

1900

г.

1942

р.,

д.

Манино,

Пыщугским РВ_К, ряд.,

г., ряд., пропал без

Даниил Дмитриевич,

Обуховский

с/ с,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

в

МАСЛЕНИКОВ Даниил Дмитриевич,

ково, Бельковский с/с, призван
ряд., погиб

26.01. 1945

с/ с,

Иван

призван

в

Николаевич,

с/ с,

призван

в

1942

г. р., д. Мас

1905

г. р., д. Бель

г.

в

1906 г. р. ; д. Муравьиха,
1941 г. Пыщугским РВК,
194.1 г.
1914 г. р., д. Муравьиха,
1941 г . Пыщугским РВК,

ская обл.

г.

Вохомским РВК,

ряд., пропал без вести в

1941

1941

г. р., д. Пру

1921
г.

Вохомским РВК,

г.

дов ка, Сосновский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в

1941

1941

ница, Сосновский

с/с,

призван

ряд., пропал без вести

в

гиб

Вохомским РВК,

1918

г. р., д. Кон

г.

Вохомским РВК,

1924

г. р., д. Горская,

1941
г.

13.04.1944

МАСЛОВ Александр Васильевич,

Тихоновский с/с, призван в

г.

г.

г. Вохомским РВК, ряд., по

1942

24.03.1945 г., захор. г. Сопот, Польша.
МА TBEEEJ . В·асилий Васильевич, 191 О г.

р., д. Кеба, Ле

шуковский р-н, Архангельская обл., призван в

МАРКОВ Никандр

Николаевич,

Хорошевский с/с, призван в
пропал без вести в

1941

1916

г. р., д.

Васинцы,

г. Вохо!':'ским РВК, ряд.,

г. в Подмосковье.

1941

1924 г. р., д. Мартьянов
цы, Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
МАРТЬЯНОВ Виталий Ефимович, 1920 г. р., д. Мартья
новцы, Хорошевский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
МАРТЬЯНОВ Дмитрий Аверьянович, 1915 г. р., Муравьи
хинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., погиб
10.08.1943 г., Стапинградская обл.
МАРТЬЯНОВ Петр Ефимович, 1909 г. р., д. Мартьянов
цы, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г ..
МАРЫЧЕВ Александр Кузьмич, 1911 г. р., с. Вохма, при
зван в 1941 г. Вохомским РВК, мл. с-т, погиб 05.01.1942 г.,
захор. г. Колпино, Ле~инградская обл.
МАРЬИН Николай

Васильевич,

с/ с,

1915
1942

призван в

03.03.1945

Г.

МАСЛЕНИКОВ

1942

Алексей

РВК, ряд., пропал без вести в

Александрович,

РВК, ряд., пропал без вести в

призван

1941

1913

г.

г.

с/с,

призван

Сосновский

г. Вохомским

191 О
1941

г. р., д• Мас

с/с,

г.,

захор.

1941

г. Во

д. · Святки,

в

призван

· г.

Вохомским

1925 г.
1944 г.,

в

р., поч. Губин
мл. · с-т,

погиб

г., Восточная Пруссия.

МЕДВЕДЕВ Михаил Макарович,

1892

г. р., д. Попитово,

Бельковский с/с, Призван в 1941 - г. Вохомским .РВК·, ряд.,
пропал без вести в апреле

в

05.10.1943

МЕДВЕДЕВ Василий Алексеевич,
ский,

р.,

1941

г.

МАСЛЕ НИ КОВ Андрей Дмитриевич,

с/с,

погиб

1899 г. р., д ·. Муравьиха,
1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
МАТВЕЕВ Василий Степанович, 1915 г. р., д. Ершово,
Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, мл. с-т,
погиб 06.07 .1942 г., захор. г. Рамень, Владимирская · обл.
МАТВЕЕВ Лев Степанович, 1913 г. р., д. Подволочная,
Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
умер от ран 15.08.1944 г.
МАТВЕЕВ · Макар Васильевич, 1912 г. р., д. Ершово, Хо
рошевский с/с, призван в 1941 г . .Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в марте 1942 г.
МА ТВЕЕВ Макар Васильевич, 1924 г. р., д. Муравьиха,
Муравьихинский с/с, призван в 1942 г., ряд . , пропал без ве~
сти в марте 1945 г.
МАХОВ Николай Александрович, 1910 г. р., д. Кукушки
но, Парфеньевский р-н, призван в 1942 г. Вохомс·ким РВК,
ряд., погиб 07 .09.1942 г., захор. д. Черная, Ленинград

Муравьихинский

03.02.1945

1941

ряд.,

Орловская обл.

г. р., д. Бы

г.

1942

РВК,

ская обл.

1902

г. Вохомским РВК, ряд.,

д. Абрамово, Сосновский с/с, призван в

Обуховский

Скрябин

г., захор. Польша.

зово, Согорский с/с, призван в
пропал без вести в мае

р., д.

г. Вохомским РВК,

МАСЛЕНИКОВ Александр Михайлович,

хомским

МАТВЕЕВ Василий Степанович,

МАРТЬЯНОВ Виктор Иванович,

ская, Маручатский

Вохомским

г., захор. г. Олькуши, Польша.

довка, Сосновский с/ с., п~·iзван в

г., захор. Зубцовский р-н, Калинин

08.09.1942

1903
1941

г.

1942

МАСЛЕНИКОВ Николай Николаевич,

ряд., пропал без вести в декабре

Муравьихинский

1942

г.

· МАСЛЕНИКОВ
лениково,

г.

МАРКОВ Александр Петрович,

Муравьихинский

1942

МАСЛЕНИКОВ Михаил Федорович, 1899 г : р., д. Пру

Верховский с/ с,

мл. с-т, погиб

г. р., д. Бы

Вохомским

Нойкире,

МАСЛЕНИКОВ Леонид Федорович,

МАНИН Савватий Макарович,

лениково,

04.01.1945

в

довка, Сосновский с/с, призван · в

Калининская обл.

ряд., погиб

призван

МАСЛЕНИКОВ Григорий Федорович, 1897 г. р., · д. Пру

Быстряна,

Заречный с/с, призван в

МАРКОВ

погиб

с/с,

Пруссия .

МАНИН Даниил

МАНИН

Согорский

г. р., д. Бы

1923

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942
1942 г.

1942

г.

МЕДВЕДЕВ Михаил Макарович,

ский, Хорошевский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в мае
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1942

· 1907
1942

г.

г. р., поч. Березов

г. Вохомским РВК,

МЕДВЕДЕВ Прокопий Дмитриевич,

но,

Маручатский

с/ с,

призван

ряд ., пропал без вести
МЕДВЕДКОВ

в

г.

19 .03 . 1943

РВК,

релка, Маручатский с/с, призван в
ряд., погиб

г.

1907

г . Вохомским

1942

МЕНЬШЕНИН Иван Яковлевич,

р.,

г., за х ор. г . Коппино, Ленинград

Тихоновский

Александр

Арсентьевич,

с ки м РВК, ряд., пропал без вести в

1907
1942 г .

г.

р.,

Вохом 

во , Обу х овский с / с , призван в

06 .06 . 1943

г. Вохомским РВК , ряд .,

1941

1922

г . р.,

чл. партии, погиб

г . Вохомск и м РВК, ряд.,

194 1

с/с, призван

ряд., пропал без вести в
Тихоновский
погиб

МЕДВЕДКОВ

Григорий

с-т, п роп а л без вести

г.

1942
1944 г.

17.01.1942

Вохомским РВК,

г.

29.03.1943

Бельковск и й

с / с,

ряд . , умер от ран

призван

24 .03.1942

в

1896
г.

1941

1941

призван

г. р . , д. Уголь

Вохомск и м

в

г. р., д . Мед 

1910

30.08.1943

02 .05 . 1943

РВК,

ряд.,

г. р . , д . Ермача

1908

г. р. , д. Кома

г. Вохомским РВК ,

1943

г.
в

г., захор. с.

1924
1942

г . р . , д . Бога
г.

Вохомским

Полярное, Мурман

ская обл .
МЕРКУРЬЕВ Виталий Алексеевич,

ряд.,

погиб

1924
1942 г .

г., захор . д.

27 .09.1943

г. р . , д . Б . Речка,

Маручатский с/с, призван в

Вохомским РВК , ряд.,

1903

призван

1915

г. В.охомским РВК, инт.,

1941

умер от ран

24 .04 . 1942

г . р., д. Богаты

Вохомским РВК,

Сороковатка, Смолен

1896

г. р . , д . Богатыриха,

1942

г.

Вохомским РВК , ряд . ,

г. , захор .

г.

Кандалакша, Мурман

МЕРЦАЛОВ Николай

призван в

1941

г.

Николаевич,

1915

г.

р. ,

с.

Вохомским РВК, с - т, умер от ран

Вохма,

20.03.

1945 г., ряд . , захор . д. Заппишни, Польша .

призван

1893
1942 г.

в

г. р . , д. Теренть

Вохомским

РВК,

г. , захор . д . Орпов Яр, Сумская обл . ,

Украина.

МИГУТИН

д. Ельмушата,

Александр

Александрович,

Заветлужский

с/с,

1922

призван

в

Пыщугским РВК , ряд ., пропал без вести в декабре

г.

1941
1941 г .

р. ,

г.

МИГУТИН Александр Анатольевич,

МЕЛЬНИКОВ Геннадий Егорович ,

Бельковский

с / с,

призван

в

1922
1941 ·

1941 г.
Евгений Егорович, 1917 г.
с / с , призван в 1939 г .

г. р., д . М. Мок

г. ,

г.

Ленинград ,

ряд . , пропал без вести в октябре

р., д. М. Мокру

Вохомским

РВК,

ряд., пропал без вести .
чата, Тихоновский

с / с,

ряд . , пропал без вести в

призван

1942

в

1923
г.

1942

МЕНЬШЕНИН Василий

РВК,

с/с,

призван

в

МИГУТИН Александр Иванович,
та, Заветлужскиi1 с/с, призван в

г . р., д. Пого

г . Вохомским РВК,

г.

призван

14.04.1945

1916

1941

в

1944

1920
г.

г. р., д . Ерма

Васипьевич,

г.

р . , д.

Пого-

15.01 . 1944

г.,

1941

захор .

1921

г. р . , д .

Загатино,

г. Пыщугским РВК, гв . ст .

Н.-Сероrозский

р- н ,

Запо

рожская обл., Украина .
МИГУТИН Алексей . Николаевич,

та,

1919

по г иб

г. р., д . Ельмуша

г . Пыщугским РВК, л-т,

г. у р. Халхин-Гол.

Заветлужский с/с, призван в

Вохомским РВК ,

г . , Германия .

1939

1917

1937

МИГУТИН Александр Кузьмич,
с-т,

МЕНЬШЕНИН Афанасий Иванович,

..,ата, Тихоновский с/с,

Вохомским

погиб в

релка, Маручатский с/с , призван в

1941

г. р . , д. Ерма

г.

МЕНЬШЕНИН Анатолий Васильевич,

ряд., пропал без вести в

1925 г. р . , д . Загати
1943 г . Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вес т и в феврапе 1944 г.
МИГУТИН Александр Всеволодович , 1922 г. р., д. Зага- .
тино, Заветлужский с/с , призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
с-т, умер от ран 31 .08.1943 г . , захор. с. Васильевка, Донец
но, Заветлужский

кая обл., Украина .

МЕНЬШЕНИН Алексей Семенович,

с-т, умер от ра.н

с/с,

ская обл .

г.

с/с,

Маручатски й

г . р . , д . Ермачата,

Павинским

г. Вохомск и м РВК, ряд. ,

1942
1943 г.

1941

г . Вохомским РВК,

МЕЛЬКОВ Спиридон Федорович,

Сосновский

1913

г.

1941
1943 г.

1941

г.

ряд .,

Новгород

ская обл.

ево, Сосновский с/с , призван в

24"10. 1941

пропал без вести в

тыриха ,

0

Бельковский

в

МЕРКУРЬЕВ Александр Федорович,

МЕЛЬКОВ Анатолий Дмитр иевич, 1912 г. р., д. Теренть

МЕЛЬНИКОВ

призван

МЕРКУРЬЕВ Федор Никонович,

1941

РВК,

Деревня,

МЕРКУРЬЕВ Александр Алексеевич,

РВК,

г.

1941

г. р., д . Ермачата,

Вохомским

Новая

рово, Маручатский с / с, призван в

г.

МЕДВЕДКОВ Федор Павлович,
пропал без вести в

д.

риха, Маручатский с/ с , призван в

ве дково , Обуховск ий с / с, пр и зван в
ря д ., п ропал без вести в

ша,

с/с,

РВК, м-с, погиб

г.

МЕДВЕДКОВ Сте п ан Александрович ,

Ти х оновский с/с,

Вохомским РВК,

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

МЕДВЕДКОВ Сергей Никифорович ,

руша,

захор .

г. Вохомским РВК,

1921

г.

1941

МЕНЬШЕНИН Федор Васильевич ,

г. · р ., д. Масле

1914
1942 г.

л-т,

г. р . , д. Пого

1893

1943

та, Тихоновский с/с, призван в

p:J'.;

МЕД ВЕДКОВ Николай Васильевич,

ряд., погиб

г.,

РВК,

г.

в

пропал без вести в феврале

1910 г . р ., д. Мед
1941 г. Вохомским РВК,

н ик ово, Обуховский с/с, призван в

Вохомским

г.

1943

призван

г . р . , д. Ермачата,

1914
г.

1935

МЕНЬШЕНИН Петр Васильевич,

Романович,

в е дково , Обуховский с / с, призван в

ево,

с/с,

27. 12 .1 942

Тихоновский

г . р . , д . Макси

1924

в

piiд., пропал без вести в октябре

в

10 .02.1943

пропал без вести в августе

МЕДВЕДКОВ Гавриил Прокопьевич,

умер от ран

призван

релка, Маручатский с/ с, призван в

д . Максимо

г.

м о в о , Обу х овски й

ное ,

г.

1942

ская обп .

г . , захор . Лени нградская обл.

во , Обу х овский с / с, пр и зван в

1942

г. р . , д. Медведко

1920

МЕДВЕДКОВ Вас и ли й Павлов ич,

с-т, п ог и б

Вохомским РВК, ряд.,

МЕНЬШЕНИН Павел Васильевич ,

МЕДВЕДКОВ Борис Романович ,

во , Обу х овский с/с , призван в

с / с,

г. р . , д. Ермачата,

1909
г.

1941

МЕНЬШЕНИН Михаил Тимофеевич,

г . Вохомским РВК, ряд .,

1939
1941 г.

пропал без вести в декабре

Тихоновский

г.

194:5

МЕДВЕДКОВ Аркадий Павлович , ~ 919 г . р., д. Максимо

п ог и б в

в

МЕНЬШЕНИН Илья Семенович,

д. Медведково, Обуховский с/с, призван в

п ог и б

с/с, призван

пропал без вести в

ская обл.
МЕДВЕДКОВ

г . Вохомским РВК ,

1939

г . , захор . д . Топокнянец, Ленинград

08 .07 . 1942

ская обл .

Апександрович,

д. Корзниково, Согорский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб

-Вохомским

г.

29 .04.1942

Апександр

г. р., д. Папули

1906

1942

Заветлужскиi1

с / с,

чл . партии, умер от ран
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призван

в

14 .09.1943

1920 г. р., д. Ельмуша
1940 г. Пыщугским РВК ,

г.

МИГУТИН Андрей Николаевич,

Кажировский с/с, призван в
погиб

23.07.1943

Пыщугским РВК, ряд"

г" захор. Мценский р-н, Орловская обл.

МИГУТИН Андрей Николаевич,

1914
1942

ский, Заветлужский с/с, призван в

ряд" погиб

23 .07.1943

Заветлужский с/с, призван в

1941

МИГУТИН Василий Иванович,
ВЛКСМ , погиб

23.08.1943

г. Пыщугским РВК,

1941
18 .03 . 1943 г.

пропал без вести в феврале

г.

гиб

11.08.1944

г. р" д. Загатино, За

г. р" с. Заветлужье,

г. Пыщугским РВК, ряд"

1926 г. р" с. Кузино, За
1943 г. Пыщугским РВК, ряд" по

г" захор. д. Желмачи, Литва.

МИГУТИН Виталий Николаевич,

Заветлужский с/с, призван в
погиб в декабре

1944

1943

1926

г.

без вести в феврале

г. р" д . Загатино,

Пыщугским РВК, ряд"

г.

МИГУТИН Владимир Андреевич,

Заветлужский с/ с, призван

1943

лужский с/с, призван в
пал без вести в ноябре

1923

г. р" д . Загатино,

Пыщугским РВК, ряд" пропал

г.

МИГУТИН Влас Иванович,

1941 г .
1943 г .

МИГУТИН Егор Васильевич,

г . р" д . Загатино, Завет

Пыщугским РВК, ряд" про

г. р" д. Загатино,

Пыщугским РВК, ряд"

1943

1902
1942

г . р" п. Ельмушен
г. Пыщугским РВК,

г.

МИГУТИН Николай Егорович,

191 В г. р" поч . Бариновцы,
1943 г. Пыщугским РВК, ряд"
пропал без вести в марте 1943 г.
МИГУТИН Николай Иванович, 1902 г . р" д. Загатино, За 
ветлужский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд" по
гиб 03 .09 . 1943 г .
МИГУТИН Николай Иванович, 1914 г . р" д. Загатино, За
ветлужский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд" по
гиб в марте 1942 г.
МИГУТИН Николай Семенович, 1923 г . р" поч. Ельму
шинский, Заветлужский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
МИГУТИН Николай Федорович, 1908 г. р" д. Загатино,
Заветлужский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд"
05.1О.1943

г"

захор .

Понизовский

р-н,

Смолен

ская обл .

МИГУТИН

Николай Филиппович ,

1907 г. р" д. Ярково,
1941 г . Пыщугским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре 1941 г .
МИГУТИН Павел Павлович, 1909 г . р " д. Загатино, За
ветлужский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК , с-т, по
гиб 22.02 . 1943 г .
МИГУТИН Семен Григорьевич, 1897 г. р" поч. Епьму
шинский, Заветлужский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1943 г.
МИГУТИН Семен Кузьмич, 1908 г. р" д. Загатино, За
ветлужский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд "
пропал без вести в сентябре 1943 г .
МИГУТИН Сергей Александрович, 1919 г . р " д. Епьму
шата, Заветлужский с/с, призван в 1939 г . Пыщугс ким РВК,
ряд" погиб
1В.О1. 1942 г. захор. г.
Подольск, Москов
Заветлужский с/с, призван в

1895 г. р " д. Середняя, Му
1941 г. Пыщугским РВК, ряд"
пропал без вести в марте 1943 г.
МИГУТИН Егор Иванович, 1922 г. р" д . М . Загатино, За
ветлужский с/с, призван в 1941 г .
Пыщугским РВК, ряд"
погиб 10.07 . 1941 г .
МИГУТИН Ефим Семенович, 1922 г. р" д. Загатино, За
ветлужский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд" по
гиб в августе 1941 г .
МИГУТИН Иван Павлович, 1898 г. р" д . Загатино, Завет
лужский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд" погиб
13 .01.1943 г.
МИГУТИН Иван Павлович, 1908 г. р" д. Ельмушины, За
ветлужский с/с, призван в 1942 г.
Пыщугским РВК, ряд"
погиб 13 .01.1943 г" захор. г. Волоколамск, Московская обл.
МИГУТИН Илья Иванович, 1914 г. р" д. Загатино, Завет
лужский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, с-т, п.огиб
12.08 . 1943 г .
МИГУТИН Константин Егорович, 1915 г . р" д . Середняя,
Муравьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд" пропал без веСJи в декабре 1942 г.
МИГУТИН Константин Филиппович, 1914 г. р" д . Середняя, Муравьихинский с/с, призван в 1941 г .
Пыщугским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
МИГУТИН Максим Алекс .еевич, 1902 г . р" д. Турань, За
ветлужский с/ с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК, ряд"
пропал без вести в августе 1943 г .
МИГУТИН Михаил Кузьмич, 1910 г. р" д. Загатино, За
/ ветлужский с/с, призван в 1941 г.
Пыщугским РВК, ряд"
погиб 09.06.1944 г .
МИГУТИН Михаил Кузьмич, 1921 г . р" д. Загатино, За
ветлужский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд" по
гиб 09 .06.1944 г" захор. д. Чертова Гора, Псковская обл.
равьихинский с / с, призван в

1902

Заветлужский с/с, призван в

погиб

1915

г.

г.

ряд" пропал без вести в

МИГУТИН Виталий Николаевич,

ветлужский с/ с, призван в

03.09 . 1943

1941

ский, Заветлужский с/с, призван в

1925

1942
1943 г.

Заветлужский с/с, призван в

г. Пыщугским РВК, ряд"

1942

г. р" д. Загатино, За

г" захор . Пушкино-Горский р-н, Калининская обп.

МИГУТИН Николай Гаврилович,

1923

Заветлужский с/с, призван в

1922

г. Пыщугским РВК" погиб

МИГУТИН Никифор Михайлович,
погиб

г. Пыщугским РВК, мл. с-т,

МИГУТИН Виктор Викторович,

1941

г. р" д. Загатино,

1924

чл . ВЛКСМ, пропал без вести в январе

ветлужский с/ с, призван в

МИГУТИН МИХАИЛ Кузьмич,

ветлужский с / с, призван в

г. р" поч. Ермукин

г" захор. Ор11овская обл.

МИГУТИН Апеллий Никанорович,

чл.

г . р" с. Каж~:рово,

1913

г.

1941

ская обл.
МИГУТИН Спиридон Яковлевич,

Заветлужский с/с, призван в
пропал без вести в мае

1944

1942

1900

г. р " д . Загатино ,

г. Пыщугским РВК, ряд"

г.

МИГУТИН Степан Алексеевич,

1900 г. р" д . Турань, За
1942 г . Пыщугским РВК, ряд "
пропал без вести в апреле 1943 г .
МИГУТИН Яков Иванович, 1906 г . р" с. Заветлужье, За
ветлужский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд" по
гиб 23.02 . 1942 г.
МИКИШЕВ Иван Степанович, 1918 г. р" д . Ванеево, Хо
рошевский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд" про
пал без вести в 1941 г.
МИКИШЕВ Павел Ильич, 1908 г. р" д. Ванеево, Хоро
шевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд" пропал
без вести в 1941 г .
МИЛЬКОВ Александр Петрович, 1915 г. р" д . Прудов ка,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд "
пропал без вести в 1942 г.
МИЛЬКОВ Алексей Андреевич, 1896 г . р" д. Долгая,
ветлужский · с/с,
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призван

в

Сосновский

с/с,

призван

в

пропал без вести в октябре

г.

1942
1944 г.

погиб

РВК,

г . р" д. Митрошино,

1923

МИЛЬКОВ Павел Ильич ,

ковский с / с, призван в

г . р " д . Тщанница , Бель

1914

с к ая , Лапшински й
' ряд " погиб

с/с,

30 .08 . 1943

призван

в

г.

1942

Вохомским

призван

с / с,

пропал без вести

в

Вохомским РВК, ряд"

г.

р"

г.

Вохомским РВК,

г.

1944

Иванович,

1923
призван в 1942
в марте 1943 г.

МИШЕНЕВ Алексей Иванович,

зван в

1941

г. р" д. Пенома,

1909

г.

1942

1924

д.

Большая

Речка,

ряд "

г. р" с . Во х ма, при

г. Вохомским РВК, ряд " погиб

06 .03 . 1943

г" за

.хор. д. Вепикое Сепо, Новгородская обл.

МИЛЬКОВ Степан Федорович,

Лапшинский

с / с,

призван

пропал бе з вести в апреле

г. р" д. Ивановская,

1901

в

г.

1942
1942 г .

Во х омским

МИРОНОВ А л ександр Ми х айлович ,
ковская, Ар х ангельс ка я обл " пр из в а н
РВК , га . ряд" умер о т ран

в

1926 г .
1945

РВК , ряд"

р" д . Стреп
г.

Вохомским

г" захор . предместье

19 .06. 1945

г. Б е рлина, Герман и я .

МИРОШНИК Василий

Васильевич,

1913

г. р" д.

Шанд

рюк , Кагорлинский с / с , Киевская обл .., Украина, украинец,
п риз в а н в
в д е ка бр е

1941
1943

г. Буденновским РВК, ряд" пропал без вести
г.

МИ ТИН Александр Иванович ,

х о но в ск и й с / с ,
партии, по гиб

призван

в

г. р" д. Пенома, Ти

Вохомским РВК, л - т , чл .

г" захор . ст. Оять, Кировская ж . д.

04 .03.1942

н о вски й с / с , призван в

1920

г.

1938

МИ Т И Н Алексей Степанович,

1915

г . р" д. Рагоза, Тихо

г. Вохомским РВК, погиб

1941

26.09 .

г.

МИТИН Анатолий Иванович,

новский с / с , призван в

23 .04 .1 945

г"

1926

Австрия.

чка, Тих онов с ки й

с/с,

призван

ряд " про п ал без вести в

1942

1944

в

1908 г .
1941

р" д. Большая Ре

г.

Во х омским

РВК,

г. под г . С т алинградом.

МИТИН Василий Иванович,

новский с / с, призван в
без вести в

г. р" д. Пенома, Тихо

г. Вохомским РВК , ряд" погиб

1943

МИТИН Василий Васильевич,

г . р" д. Пенома, Тихо

1918

г. Вохомским РВК, ряд" пропал

1941

г.

МИТИН Вас и лий Степанович,
чка , Т ихоновский

с / с,

ряд " чп . ВЛКСМ, пог и б

призван

в

18 .03 . 1943

1923 г.
1942

МИТИН Владимир Алексеевич,
ряд" умер от ран

11 .07. 1943

р" д . Большая Ре
г.

Вохомским

РВК,

г" за хор . Мурманская обл .

Речка, Тихоновский с / с, призван в

1902 г.
1942 г.

р " д.

Большая

Вохомским РВК,

г" захор . г . Череповец, Воло 

годская обл.
МИТИН Дмитрий Александрович,
Речка, Тихоновский с/с, призван в
п-т, пропал без вести в мае

1944

МИТИН Дмитрий Иванович,
новский

МИТИН Яков

РВК,

г" захор. д. Орлов Яр, Сумская обл"

Украина.

194 1

г" захор . г. Колпино, Ленинградская обл.

пропал без вести в июне

Тихоновский

М И'ЛЬКОВ Спиридон Федорович, 1893 г . р" д . Иванов

г. р" д. Пенома, Тихо

1917

г . Вохомским РВК, мл. с-т, по

1941

МИТИН Серафим Александрович,

г. Вохомским РВК, ряд" погиб в

1939

26 . 12 . 1941

Тихоновский с/с,

г " Финляндия.

1939

гиб

г . Вохомским РВК, ряд"

1941

г" захор. п . Печенга , Мурманская обл .

22 . 10.1944

МИТИН Николай Яковлевич,

ряд"

новский с / с, призван в

МИЛЬКОВ Николай Ипатович,

Петрецовский с / с, призван в

Вохомским

с / с,

1918
1938 г.

г . р" д. Большая

1921 г . р " д. Выставка,
1941 г . Во х омским РВК, с-т, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
МОИСЕЕВ Илья Петрович, 191 1" г . р " поч. Екатеринин
ский, Хdрошевский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК ,
ряд" пропал без вести в 1941 г.
МОИСЕЕВ Михаил Николаевич, 1911 г. р" д. Черновля
на, Верховский с / с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд"
пропал без вести в октябре 1942 г.
МОИСЕЕВ Николай Иванович, 1912 г. р" поч. Екатери
нинский, Хорошевский с/с, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в январе 1944 г.
МОИСЕЕВ Павел Николаевич, 1913 г . р" д . Перминцы,
Верховский с / с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд"
пропал без вести в июле 1943 г .
МОИСЕЕВ Павел Петрович, 1909 г. р" поч. Екатеринин
ский, Хорошевский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд " пропап без вести в 1941 г.
МОКЕЕВ Константин Петрович, 191 О г. р" д . Рай, Лап
шинский с / с, призван в 194 1 г. Вохомским РВК , ряд" пропал
без вести в декабре 1941 г.
МОЛОДЦОВ Валентин Степанович, 1914 г. р" поч. Ека 
терининский, Хорошевский с/с, призван в 1941 г . Вохом
ским РВК, ряд " пропал без вести в декабре 1943 г .
МОЛОДЦОВ Леонид Михайлович, 191 О г. р" д. Иванко
во, Сосновский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре 194 ! г.
МОЛЧАНОВ Иван Гавр,илович, 1905 г. р" д . Жаровская,
Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в ноябре 1941 г .
МОРОЗОВ Михаил Архипович, 1907 г. р " д. Александ
ровцы, Заветлужский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
политрук, чл. партии, погиб 16.04.1942 г" захор. с . Трегубо
во, Ленинградская обл.

Вохомским РВК,

г.

1916

МИШЕНЕВ Игорь Михайлович,

Бельковский с / с, призван в

МОСЕЕВ Михаил Николаевич,

Верховский
г . р" д. Пенома, Тихо

в 1937 г. Вохомским РВК, ст. л-т,
27 .01 . 1947 г. при ликвидации банды.
МИТИН Иван Максимович, 1912 г . р " д. Пенома, Тихо
новский с/с, призв~н в 1941 г. Вохомским РВК, ряд" пропал
без вести в 1945 г.
МИТИН Михаил Максимович, 1923 г. р" д . Пенома, Ти
х оновский с / с, -призван в 1942 г. Вохомским РВК, с-т, чл.
ВЛКСМ, погиб 22.02 . 1945 г" захор . г . Свободз и н, Польша.
МИТИН Михаил Степанович, 1903 г. р" д. Большая Ре
чка, Тихоновский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести 21 . 10.1943 г.

призван в

пропал без вести в августе

призван

чп. партии, погиб

с / с,

МОСЕЕВ
новский,

РВК, ряд"

Павел

Верховский

погиб

в

1942
1943 г .

1913
г.

Михайлович,
с/с,

1942

г.

1910

призван

г"

г. р" д. Перминцы,

Пыщугским

захор.

в

р"

1941

д.

г.

РВК, ряд"

поч.

Колча 

Пыщугским

Слобода,

Смолен

ская обл.
МОСТОВ Анатолий Зиновьевич,

на, Тихоновский с/с, призван в
пропал без вести в феврале

1941
1943 г.

МОСТОВ Аркадий Афанасьевич,

Тихоновский с/с, призван в
пропал без вести в июне
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1941

1943

МОСТОВ Иван Ананьевич,

г.

1922

г. р " д. Проскури

г. Вохомским РВК, ряд"

1902

г . р " д. Раменье,

Вохомским РВК, ряд "

г.

1898

г . р" д. Раменье, Тихо-

новский с/с, призван в
от ран

11.05.1942

г. Вохомским РВК, ряд . , умер

1942

г.

МОСТОВ Иван Павпович,

1918 г. р . , д. Проскурино,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,

хоновский с/ с, призван в
гиб

09.05.1942

Тихоновский с/с, призван в

1941

МОСТОВ

Николай

Семенович,

призван

пропал без вести в августе

1907

в

г.

19.41
1943 г.

пропал без вести в декабре

1941
1943 г.

р.,

д.

Ленинградская обл.

МУСИНОВ Дмитрий Федорович,

Бельковский с/ с,
умер

Якунята,

зван в

1922
г.

г. р" д.

Раменье,

погиб

15.11.1943

г.,

1942

Павинский

д.

обл.,

г. р., с.

1898

Федор

р-н,

1925

г.

Буда,

в

г.

1923
г.

1942

.Бело

Вохма, при

12.02.1943

г . , за

р.,

д.

Вохомским

Королево,

РВК,

ряд . ,

г., захор. с. Козыревка, Киро

25.01.1944

РВК, ряд., пропал без вести в
МУХАЧЕВ Георгий

Лапшинский

с/с,

1941

1901 г. р ., д. Бори 
1941 г. Вохомским

г.

Григорьевич,

призван

в

в/техн., умер от истощения

1917 ·г . р., д. Ларкино,
1938 г. Вохомским РВК, мл.
23.04.1942 г . , захор. Пискарев

ское кладб., г. Ленинград.
МУХА ЧЕВ

Роман,

шинский с/ с, призван в
без вести в

1941

1915
1941

г.

р.,

д.

Лап

г.

во, Согорский с/с, призван в
умер от ран в

Борисоглебская,

г . Вохомским РВК, ряд ., пропал

МУХИН Александр Васильевич,

1941

1941

1898

г. р . , д. Корзнико

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

МУХИН Анатолий Михайлович,

1902 г. р., д. Щипицыно ,
1941 г . Вохомским РВК', ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
МУХИН Анатолий Михайлович, 1902 г. р ., поч. _ Липов
ский, Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
МУХИН Дмитрий Федорович, 1915 г. р., д. Выставка,
Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 19.02.1944 г., захор. Лиозненский р-н, Витеб
Сосновский с/с,

призван

в

ская обл., Белоруссия.
МУХИН Иван Степанович,

снс;~вский с/с, призван в

г. р., д. Тарасиха,

06.09.1943

1943

1905

г . р., д. Щипицыно, Со

г. Вохомским РВК, ряд ., пропал

г., д. Кувшиновка, Смоленская обп.

МУХИН Серафим Серафимович,

Вохомским РВК, ефр.,
Витебская

Петрович,

призван

МУХАЧЕВ Александр Филиппович,

ская, Обуховский с/с, призван в

обл., Бело

чл. партии, погиб

27 .11.1942

1941

1904

г. р., д . Жаров

г. Вохомским РВК, п-т,

г., захор. д. Жуков о, Ржевский

р-н, Калининская обл.

руссия.

МОЧАЛОВА Елизавета Тихоновна,

1918 г . р., д " Малая
1941 г. Вохомским
РВК, ряд., чл. ВЛКСМ,"l'lогибла в ноябре 1941 г.
МУРАВЬЕВ Сергей Семенович, 1921 г. р., с. Вохма, при
зван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., погиб в 1943 г., захор.

Тарасиха, Бельковский

Витебская

соглебская, Лапшинский с/с, призван в

бе·з вести

захор.

захор.

воградская обл., Украина.

в

1943

г.,

Вохомским РВК, ряд.,

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

чл. ВЛКСМ, погиб

МОЧАЛОВ Федор Николаевич,

в

19.02.1944

МУСИНОВ

Вохомским РВК, ряд.,

под г. Стапинградом.

Бельковский с/с, призван

ран

г. р., д. Выставка,

1925

г.

1943

МУСИНОВ Петр Гаврипович,

Вохомским РВК, ряд .,

1908 г. р., д. Рыжа
1941 г . Пыщугским РВК,
мл. с-т, пропал без вести 06.03.1944 г.
МОЧА.ЛОВ Алексей Андреевич, 1917 г. р., д. Поздняко
во, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., проnал без вести в апреле 1942 г.
МОЧАЛОВ Алексей Павлович, 1905 г . р., д. Петрецово,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 09 .03.1944 г., захор. д. Ольхи, Ленинградская обл.
МОЧАЛОВ Василий Егорович, 1910 г. р., д. Большед
ворка, Сосновский с/с ,' призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
МОЧАЛОВ Василий Яковлевич, 1923 г. р., д. Малая
Мокруша, Бельковский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, мл. л-т, чл. ВЛКСМ, погиб 22.05.1942 г.
МОЧАЛОВ Герасим Михайлович, 1911 г. р., д. Карпово,
Семеновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г .
МОЧАЛОВ Егор Егорович, 191 О г. р., д. Крутое, Петре
цовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., _ погиб в
декабре 1942 г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл.
МОЧАЛОВ Иван Гаврилович, 1905 г . р., д. Жаровская,
Обуховский с/ с ,' призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
МОЧАЛОВ Михаил Васильевич, 1903 г. р., с. Вохма,
призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб 24.11.1942 г.
с/с, призван

от

призван в

руссия.

МОТЫЛЬКОВ - Василий Николаевич,

ково, Кокринский

г.

хор . с. Очки, Поныровский р-н, Курская обл.

МОСТОВ Николай Федорович,

призван в

г.

1941

по

г. Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. д. Табаково, Капининская обп .

Тихоновский с/с,

г. р., д. Кула

Вохомским РВК, ряд., погиб О 1.04.1944 г., захор. д. Заборье,

г. р., д. Проскурино,

1917

03.09.1942

МаручатсК:ий с/ с,

1921

Ти

г., захор. Чудовский р-н, Ленинградская обп.

МОСТОВ Леонид Павлович,
гиб

МУСИНОВ Владимир Владимирович,

ковщина, Черновский р-н, Кировская обл., призван в

с/с, призвана

МЫШКИН Еремей Ильич, 1908 г. р., д . Замошниково,
Хороwевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести в 1941 г.
МЫШКИН Семен Трофимович, 1912 г. р., д. Замошни
ково, Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК ,
ряд ., пропал без вести в январе 1943 г.

в

с. Кировка, Тимский р-н, Курская обл.

н
1904 г. р., д . Березнята, Му
1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,

бинский р-н, Вологодская обл., призван в

равьихинский с/с, призван в
пропал без вести в июле

г.

ская обл.

НАДЕЕВ Иван Андреевич,

1943

НАЗАРОВ Никопай Александрович,

1908

РВК, л-т, чл. партии, погиб

г. р., Усть-Ку-
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НАУМОВ

Тихон

14.03 . 1943

Петрович,

1906

1941

г. Вохомским

г., захор. Ленинград
г.

р.,

д.

Зубакино,

Семеновский
ряд" погиб

с/ с,

призван

14.01.1943

г"

в

г.

1942

захор .

д.

Вохомским

Бельковский с/с,

погиб

ская обл.
НЕГ АНОВ Александр Григорьевич,
вая, Воробьевицкий с/с, призван

ряд" пропал без вести в

1942

1896 г . р" д. Чаще
1942 г. Вохомским РВК,

в

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

1941
1942 г.

г.

1941

г. р" д.

Васьково,

г. р" д . Ермачата,

27.10.1943 г" захор. Кировоградская обл" Украина.
НЕГ AHqB Анатолий Александрович, 1923 г. р" д. Чаще
вая, Воробьевицкий с/с, призван в 1942 г . . Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в 1942 г.
НЕГ АНОВ Василий Иванович, 1921 г. р" д. Ермачата, Ти
хоновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд" про
пал без вести в августе 1941 г .
НЕГАНОВ Егор Алексеевич, 1921 г. р" д . Васьково,
Бельковский с /с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, мл. л-т,
пропал без вести 03 .08.1942 г.
НЕГАНОВ Иван Алексеевич, 1918 г. р" д. Васьково,
Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
умер от ран 03.12.1942 г" захор. д. Обща, Ленинград

Жеребцовский с/с, призван в
пропал без вести в июле

1943

призван

пропал без вести в

1941

1916

1941

г . р" д. Негановцы,

пропал без вести в

ская обл.

1941

погиб

26.01.1942

19.03.1943

1942

1924

г. р" д. Кошеле

г . Вохомским РВК, ряд"

г" Жиздринский

р-н, Орлов

ская обл.

НЕКРАСОВ Алексей Николаевич,
ка, Бельковский с/с, приз ван в
пропал без вести в апреле

1944

1941

1940
г.

1921

г. р" д. Выстав

г. Вохомским РВК, ряд"

г . р" д. Глазуно

1926

г. Вохомским РВК, ряд.,

1943

г" захор. Латвия.

ва, Сосновский с/ с, призван в

12.02.1 943

г. р" д. Симонова,

1906

г. Вохомским РВК, ст. с-т,

НЕКРАСОВ Гаврил Аристархович,
погиб

г. р" д. Симоно

1909

г" захор. Ленинградская обл.

ва, Сосновский с/с, призван в

17.09 . 1944

ряд"

г . Вохомским РВК, ряд"

1941

НЕКРАСОВ Виталий Михайлович,
погиб

РВК,

г.

Бепьковский с/с, призван в

1906

г. р" д. Кошеле

г. Вохомским РВК, ряд"

1942

г" захор. ст. Шексна, Карелия.

НЕКРАСОВ Дмитрий Иосифович,

ва, Сосновский с/с, призван в

1920

г. р" д. Глазуно

г. Вохомским РВК, ефр"

1940

пропал без вести 18.01.1942 г.
НЕКРАСОВ Иван

Бщ1ьковский с/ с,

18.01.1944

Гаврилович,

призван в

1908
г.

1941

г.

р"

д·

Симонова,

Вохомским РВК, ряд"

г" захор. д. Васьково, Витебская обл" Бе

лоруссия.

НЕКРАСОВ Иван Сергеевич,
пропал без вести в

1941

1910

г.

р., поч.

Шанский,

г. Вохомским РВК, ряд"

1941

г.

НЕКРАСОВ Куприян Алексеевич,

1917 г. р" поч . Пыщуг
1941 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1942 г.
HEf5PACOB Леонид Васильевич, 1917 г . р" д. Пашутята,
Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд" по
гиб в марте 1943 г" захор. хут. Дмитров ка, Ворошиловград
ский, Хорошевский с/с, призван в

ская обл" Украина.
НЕКРАСОВ Макар Алексеевич,

ский, Хорошевский с/ с, призван в
ряд" пропал без вести в

1942

1915
1942

Петрецовский с/с, призван в
погиб

26.04.1944

г. р" поч. Пыщуг

г. Во хамским РВК,

г.

НЕКРАСОВ Николай Васильевич,

1940

1921

г. р" д. Зубакино,

г. Вохомским РВК, ст. с-т,

г., захор. Витебская обл" Белоруссия.

НЕКРАСОВ Николай Михайлович,

1921 г. р" д. Кошеле
1940 г. Первомайским РВК,
ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г.
НЕКРАСОВ Павел Матвеевич, 1915 г. р" д. Лапшина,
Лапшинский
с/с,
призван
в
1941 г. Вохомским РВК,
в/фельд. пропал без вести в феврале 1942 г.
НЕКРАСОВ Семен Федорович, 1919 г. р" д, Климова,
Согорский с/с, призван в 1939 г. Вохомски~ РВК, ряд" по
гиб 09 .02.1944 г" захор . с. Сергеевка, Запорожская обл"
ва, Сосновский с/с, призван в

Украина.

НЕКРАСОВ Яков

НЕКРАСОВ Алексей Михайлович,

Вохомским

г.

Хорошевский с/с, призван в

· НЕГАНОВ Иван Григорьевич, 1921 г. р" д. Красно.боры,
Петрецовский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд. ;
погиб 02.02.1943 г" Ленинградская обл.
НЕГ АНОВ Максим Фокиевич, 1919 г . р" д . Языково,
Лапшинский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в авгус.те 1941 г.
НЕГАНОВ Павел Миронович, 1900 г. р" д. Чащевая, Во
робьевицкий с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в сентябре 1941 г.
НЕГАНОВ Сергей Григорьевич, 1919 г. р" д. Чащева.я,
8оробьевицкий с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд"
погиб 02.12.1943 г" захор . д. Козьяны, Белоруссия.
НЕКРАСОВ Александр Георгиевич, 1921 г. р" г. Костро
ма, призван в 1940 г. Вохомским РВК, краснофлотец, погиб
07.04.1944 г .
НЕКРАСОВ Александр Филиппович, 1917 г . р" д. Голя
та, Согорский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд"
умер от ран 22.08.1944 г" захор. Эстония.
НЕКРАСОВ Алексей Васильевич, 1913. г. р" д. Кошепе
во, Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
умер от ран 30.03.1942 г" захор. г . Ленинград.
НЕКРАСОВ Алексей Михайлович, 1924 г. р" д. Кошеле
ва, Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в 1944 г. под г. Старой Руссой, Ленинград

РВК, ряд"

г. р., д. Пашутята,

1898

г.

1941

НЕКРАСОВ Василий Матвеевич,

г . Вохомским РВК, ряд"

г.

ва, Сосновский с/ с, призван в ·

в

НЕКРАСОВ Василий Васильевич,

погиб

ская обл.

Вохомским

НЕКРАСОВ Василий Васильевич,

Вохомским РВК, ряд"

1917

г. р" д. Симонова,

1918
г.

1942

ловская обл.

г" ст. л-т , чл . партии, погиб

НЕГАНОВ Иван Анастасьевич,

в

ва, Бельковский с/ с, призван в

НЕГАНОВ Алексей Филиппович,

Тихоновский с/ с, призван в

1898

призван

г" захор. п. Борки, Жиздринский р-н, Ор

03.04.1943

Обуховский с(с,

г.

НЕГ АНОВ Алексей Елизарович,

пропал без . вести

НЕКРАСОВ Борис Гаврилович,

РВК,

Гайталово, Ленинград

Гаврилович,

1906 г. р" д. Симонова,
1941 . г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в ноябре 1941 г.
НЕМЧАНИН Василий Андреевич, 1918 г. р., д. Тарасев
цы, Муравьихинский с/с, призван в 194'1 г. Пыщугским РВК,
ряд" пропал без вести в 1941 г. в Подмосковье.
НЕСТЕРОВ Василий Иванович, 1908 г. р" д . Большед
ворка, Сосновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
Бельковский с/с, призван в
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ряд . ,

погиб

г. ,

04.11 . 1944

захор .

п.

Печенга,

Мурман

ская обл .

д . Мошкино, Сосновский с/с, призван в
РВК , ряд., пропап без вести в

НЕСТЕРОВ

Генрих

1917 г . р . , д . Красавино,
1938 г . Вохомским РВК, мл. л-т,
21.03 . 1944 г ., захор. п. Белая Грива, Эс

НИКИТИНСКИЙ

Иванович,

Виталий

Михайлович,

Вологодская обл., призван в

д . Бычье, Петрецовский с/с, призван в

чл.

РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, погиб

партии, погиб

НИКИТИНСКИЙ

тония.

НЕСТЕРОВ Максим Прокопьевич,

Согорский с / с, призван в
гиб

18 .03 . 1943

г . р., д . Каменка,

1924

1942 г. Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. д.

НЕСТЕРОВ

шедворка, Сосновский

Прокопьевич,

с/с,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1911 г. р . , д. Боль
в 1943 г . Вохомским
1943 г.

НЕСТЕРОВ Сергей Кузьмич, 1919 г . р . , с. Вохма, призван
в

1939

г.

Вохомским

РВК, ряд . , погиб

13 .09 . 1943

с/с, призван

ряд., пропал без вести в

НИКИТИНСКИЙ

в

г.

1942

Михаил

РВК, ряд . , пропал без вести в

НИКИТИНСКИЙ

г., захор.

чл . партии, погиб

29.03 . 1944

г.

пропал без вести в

НЕФЕДОВ . Касьян Михайлович,

1904

Порфирьевич,

1941

погиб

Синявино, Мгинский р-н, Ле

г., захор.

п.

г. Вохомским РВК, ряд . ,

нинградская обл.

Порфирий

Алексеевич,

РВК, ряд., умер от болезни в

НИКОЛАЕВ Иван Андреевич,

за х ор .

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести

1943
26 .01 . 1944 г . ,

д.

Матрасы, Витеб

ская обл., Белоруссия.
с / с,

призван

ряд . , пропал без вести в октябре

НИКИТИНСКИЙ

1905
в 1941
1942 г .

Александр

г. р . , д. Маслени
г.

27 .1О.1942

Вохомским

РВК,

1942

РВК, ряд . , пропал без вести в январе

1898

г.

р.,

г. Вохомским

1941

1912

г.

р.,

призван

в

ряд ., пропал без вести в феврапе

Алексей

1941
1945 г .

с/с,

пропал без вести

РВК, ряд . , пропал без вести в

1945

Алексей

призван

в

г . Вохомским

ряд ., пропал без вести в

г.

в

г. Мурманске,

Григорий

1943

ряд., пропал без вести

1945

1927
г.

г.

р.,

Вохомским

цы,

Хорошевский

ряд.,

погиб

с/с,

20.09.1942

призван
г.,

1920

г.

р.,

НИКУ ЛИН

про пап без вести в

1942

· 1941
11.03.1945

ст .

Реда,

НИКИТИНСКИЙ Анатолий Макарович,

1941

в

1941

1913 г . р., д . Оки

с/ с,

гв. ряд ., умер от ран

г.

Вохомским

РВК,

г.

д.

в

1944

НИКИТИНСКИЙ Афанасий Петрович,

03.05.1942

г.

Вохомским РВК,

ряд., пропап без вести в

НИКИТИНСКИЙ

1943

Виталий

1945

Воронеж

Вохомским РВК, ряд . ,

г . р ., д . Заречье ,

1927

г . Вохомским РВК , ряд ., по
г . , за х ор. Западная Ук-

1946

1938

НИФОНТОВ Андрей Григорьевич,
Тихоновский

1915 г. р., д. Рыж
г.

Вохомским

РВК,

призван

1942

г.

Вохомским

РВК,

НИФОНТОВ

Афанасьевич,

1919

г.

р .,

1943

1943

г.

призван

1943

в

пропал

направление .
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вести

г. р., д . Заречье,
РВК,

ряд . ,

1943

г.

1923

г. р., д. Заречье,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

Дмитрий

без

1902

Вохомским

г.

Евдокимович,

речье, Тихоновский с/с, призван в
ряд.,

г.

в

НИФОНТОВ Василий Прохорович,
пропал без вести в

Г.

в

с / с,

Тихоновский с/с,

НИКИТИНСКИЙ Василий Макарович, 1903 г. р., д. Оки
с/с, призван

Во х омски м РВ К,

г. р., д. Мартьяновцы,

1923
1941 г .

гиб в борьбе с бандеровцами в

пропал без вести в мае

г., Германия .

ково, Бельковский с/с, призван в
л-т, чл. партии, погиб

г.

Чижовка,

раина.

призван

10.04.1945

г. р., д. Мартьянов

1921
1940

г.

Тихоновский с/с, призван в

НИКИТИНСКИЙ Аркадий Иринеевич, 1926 г. р., д. Гре

нята, Лапшинский

1918 г . р ., д. Мартья 
1939 г . Во х омским РВК ,

НИФОНТОВ Ана т оли й Андреевич ,

Польша .

призван

с-т,

1925 г. р. , д. Мартья
1943 г . Во х омс к им РВК,

Петр Денисович,

г.,

с/с,

РВК,

ская обл.

г.

РВК ,

мячи, Обуховский

в

захор.

призван в

ряд . , пропал без вести в

Вохомским

г.

13 .05.1942

НИКУЛИН Леонид Денисович,

Порфир.ьевич,

погиб

г.

г.

новцы, Хорошевский с/ с, призван в

Хорошевский с/с ,

нята, Лапшинский

г.

1941

Денисович,

г . Вохомским

ВЛКСМ,

1942

г . в Ленинградской обл .

19.03.1942

д. Мошки но, Сосновский с / с, призван в
чл.

в
г.

г. р., с . Вохма, при

1914

новцы, Хорошевский с/с, призван в
НИКУЛИН

Михайлович,

д. Бычье, Петрецовский с/с, призван в

призван

10. 09.1942

г . Вохомским РВК, мл . л-т , пропал без вести в

Семеновский

г.

1942

НИКИТИНСКИЙ Алексей Макарович, 1917 г . р . , д . Оки

НИКИТИНСКИЙ

мае

1943
1944 г.

обл . ,

НИКУ ЛИН Валентин Данилович,

Петрович,

д . Рыжково, Бельковский с/с, призван в

НИКИТИНСКИЙ

зван в

г.

Александр

с / с,

Куйбышевская

НИКОЛАЕВСКИЙ Виктор Николаевич, 1907 г . р., с. Спас,

Михайлович,

д . Рыжково, Бельковский с / с, призван в

НИКИТИНСКИЙ

р-н,

НИКОЛАЕВ Яков Степанович,

НЕФЕДОВ Сергей Михайпович,

с-т,

р .,

г. р., с. Башкарское,

1918

чл . ВЛКСМ, погиб

гв .

г.

1898

г. Вохомским

г . , захор . ст. Исакогорка,

1944

Кенгушевский

нята, Лапши н ский

1943

Ар х ангельская обл.

г. Вохомским РВК, гв. ст-на,

РВК, ряд . , погиб

р.,

Вохомским РВК, ряд . ,

д. Мошкино, Сосновский с/с, призван в

НЕФЕДОВ Николай Васильевич, 1925 г . р., д. Зубакино ,

Обуховский

г.

1918

г. Вохомским

1912 г . р . , д. Окинята,

г.

1941

Семеновский с / с, призван в

ково,

1942

г.

1941

в

· р.,

Вохомским

г.

1941

НИКИТИНСКИЙ

г. р . , д. Масленико

во, Обуховский с/с, призван в

03.02 . 1943

Лапшинский с/с, призван

г.

1923
г.

1942

г.

1942

Николай

НИКИТИНСКИЙ П :- тfJ Макарович,

г . р., д. Зубакино,

г. Вохомским РВК, мл . л-т,

р.,

Вохомским РВК,

Михайлович,

д. Бычье, Петрецовский с/с, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в

1940

г.

1907

г. Вохомским

г.

1943

Украина.

Семеновский с/с, призван в

1941

г.

1944

д. Мошкино, Сосновский с/с, призван в

1921

р.,

г.

Николаевич,

с. Прокоповка, Новгород-Северский р-н, Черниговская обл.,

НЕФЕДОВ Георгий Васипьевич,

г.

1922

НИКИТИНСКИЙ Мелентий Иринеевич, 1923 г . р ., д. Гре
мячи, Обуховский

Николай

02 .01 . 1942

Константин

РВК, ряд., пропал без вести в

г . Вохомским

г . Вохомским

1941

д. Пустошка, Обуховский с/с, призван в

Шотово, Залучский р-н, Ленин

градская обл.

1939

г.

1941

в

августе

1941
1941

191 О
г.
г.,

г.

р.,

д.

За

Вохомским РВК,
Ленинградское

НИФОНТОВ

Николай

Про х орович ,

1940

ряд . , пропал без вести в и юле

г.

194 1

Сосновски й

РВК, ряд . , погиб

с/с,

р.,

д.

Маручатский с/с, призван в

За

погиб

г. Вохомским РВК,

призван

1910
1941

в

нята,

г.

РВК, ряд" пропал без вести в июле

Вохомским

1942

про п ал без вести в марте

г.

1944

1898

пропал без вести в

гиб

г . р . , д . Хмелев

ряд" пропал без

г . р., д. Хмелев 

1925

НОВОСЕЛОВ

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1943

НОВИКОВ Васили й Васильевич,

1942

гиб

г . р . , д. Хмелевка ,

1895

г . Во х омским РВК , ряд., по

Григорьевич ,

1916 г. р ., поч. Се
1941 г. Пыщугским РВК ,
вести в феврале 1942 г .
Михаил Нестерович, 1918 г. р " д . Антоново ,
призван в 1941 г. Во х омским РВК, ряд" по

14 .01.1944

с-т ,

НОВИКОВ Осип Семенович,

г. р " с .

1903

г . Во х омским РВК, ряд" погиб

1911 г. р " д . Баринов
1'941 г. Пыщугским РВК,

погиб

22.О 1. 1942 г . ,

захор.

Думиничский р-н ,

НОВОСЕЛОВ Павел

г" за

НОВОЖИЛОВ Ви т алий Иванович, 1917 г. р" с. Вохма,
п р из ва н в 1942 г. Вохомским РВК, ряд" погиб 03 .02.1943 г"

пропал без вести в

з а х ор . д . Воnынцы, Калужская обn.

повский, Верховский с/с, призван в

Ильич,

от ран

25.04 .1945

1942

р.,

д.

1942

г . Вохомским РВК, ряд" по

НОВОСЕЛОВ Анатолий

ный с/с, призван в
без вести в декабре

Михайлович ,

г.

1943
1944

г.

1925

г"

03 .08 .1 943

р" Зареч

Пыщугским РВК, ряд . , пропал

захор .

1918 г . р " поч.
1938 г . Пыщугским

с.

Воздвиженское,

По
РВК,
Кур 

ская обn .
НОВОСЕЛОВ Васипий Гри горьевич,

н ята,

Муравьихинский

с/с,

призван

в

1906
1941

г . р" д. Берез

г.

Пыщугским

РВК, ряд" пропал без вести в июне
1-jОВОСЕЛОВ Василий

пр и зван в

1941

1943 г.
Игнатьевич, 1921

г. р ., с . Вохма,

г. Вохомским РВК, ряд" погиб

16 .02 . 1942

г"

захор. Ленинградская обn.

НОВОСЕЛОВ Василий Семенович,

1926

д.

Ос и пино,

РВК ,

ряд .,

1908 г. р . , поч.
1941 г . Пыщугским

По

РВК,

17 .05 . 1942

1942

1924

г. р., д. Кулебаново,

г. Вохомским РВК, ряд ., по

г . , д . Липовка, Лен и нградская обл.

НОВЫХ Николай Александрович,

Н ОВОСЕЛОВ Андре й Филиппович ,
по г иб

гиб

г.

по вс к ий, Вер х овск и й с / с, призван в

р"

г., захор. п . Быхарино, Ле 

13.08.1943

НОВЫХ Александр Павлович,

г . , захор . д. Пасино, Калининская обn .

12.09.1942

г.

Вохомским

Филиппович,

Сосновский с/с, призван в

г . р" д. Гремячи,

1915

г.

1943

нинградская обл.

г" захор. г . Штаnьн, Германия.

Об ух овский с / с, призван в

с- т ,

к - н, чл . партии, погиб

Осипино,

в

г.

1943

НОВОСЕЛОВ Степан

г . Вохомским РВК, с-т, умер

Н О ВО СЕЛОВ Алексей Петрович,
гиб

г.

1922

призван

1910

Сосновский

Алексей

с / с,

Иванович,

хо р. д . Л укино, Старорусский р-н, Ленинградская обn .

НОВОСЕЛОВ

Смолен

ская обn .

Вохма, при

23.02 . 1942

г" захор. г . Ораниенбаум, Ленинградская обn.

цы, Заветnужский . с/ с , призван в

г. , захор . д . Соустьево , Ржевский р-н, Кали

С ос н о вс к ий с / с , призван в

р " д . Гремячи,

г . Вохомским РВК, ряд " по

НОВОСЕЛОВ Павел Васильевич,

нин ская об n.

1941

1942 г .
1921 г.

г" захор. г. Ка н далакша, Мурманская обn .

Лапшинский с / с,

Сосновск ий с / с , призван в

13.1 2 .1 942

12 .06.1943

1911 · г . р" д. Берез
1941 г . Пыщугским

в

редний, Верховский с/с, призван в

г.

1943

призван

1941

НОВОСЕЛОВ Миха и л

г . Вохомским РВК, ряд .,

НОВИКОВ Аркади й Анатольевич,

к а , Сосновски й с/с, призван в

зв ан в

с / с,

Обуховский с/с, призван в

НОВИКОВ Анатолий Вас и льев и ч ,

ги б

Муравьихинский

НОВОСЕЛОВ Леонид Петрович ,

ская об n.
ка, Сосновски й с / с, призван в

г . Вохомским РВК, гв. с-т,

1944

г" захор . с . Трукишки, Литва.

г . р . , д. Шес

г ., захор. д. Гвоздево , Калинин

03.01. 1942

10.10 . 1944

НОВОСЕЛОВ Дмитрий Григорьевич ,

НОВИКОВ Александр Феофанович,

тидвор к а,

г.

1921

речье , Тихоновский с / с , призван в

г. р., д. Макарята,

1911 г . р " д . Сурнако
1941 г . Вохомским РВК , ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
НОСКОВ Гаврил Васильевич , 1895 г. р . , с . Вохма, при
зван в 1943 г. Во х омским РВК, ряд ., умер от ра н 13.08 .
1943 г . , захор. г . Калин и н.
НОСКОВ Леонид Николаев и ч , 1898 г . р . , с. Спас, Семе 
новский с/с, призван в 1943 г . Во х омским РВК, ряд . , пропал
без вести в 1943 г.
НОСКОВ Ник и фор Евлампиевич, 1908 г . р., д . Пенома ,
Тихо11овский с / с, призван в 1942 г . Вохомским РВК , ряд . ,
пропал без вести в марте 1943 г .
НОСКОВ Николай Иванович, 1920 г . р ., д . Шестидворка,
Сосновский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК, ряд . , по
гиб 05 .03 . 1943 г.
во , Бельковский с / с, призван в

о
ОБРАЗЦОВ Феодосий Владимирович ,
шино, Лапшинский с/с, призван в
мn. n-т, погиб

ОБРОСОВ

29.03 . 1945
Федор

1939

1919
г.

г. р" д. Лап

Вохомским РВК,

г . , захор. Чехословакия.

Алексеевич,

1913

г.

р.,

ОБУХОВ Владимир
гиб

г.

Архан

гепьск, жиn д. Сутырино, Согорский с/с, призван в

1941 г.
Вохомским РВК, ряд . , погиб 18 .03 . 1942 г. , ;ахор . п . Сосно~

02.03 . 1944
ОБУХОВ

1924

г.

р.,

д.

Козловка,

г.
Григорий

Иванович,

Лапшинский с/с, призван в
гиб в

1940

1939

1913

г.

р.,

д.

Козловка,

г . Вохомским РВК, ряд., по

г., ЗёjХор. Финляндия.

v.'ОБУХОВ Яков Афанасьевич, 1924 г. р . , д. Масленово,

вый, Карелия.

ОБУХОВ Алексей

Иванович,

Лапшинский с / с, призван в
гиб в сентябре

Иванович,

Лапшинский с/с, призван в-1942 г. Вохомским РВК, ряд . , по

1941

1920 г. р" д. Козnовка,
1940 г . Вохомским РВК, ряд . , по

погиб

г.

Лапшинский с / с, призван в

1942

08.02.1945

1943

г. Вохомским РВК, мл. с-т ,

г., захор . Восточная Пруссия .

ОГАРКОВ Александр Антонович,

ОБУХОВ Анатолий Григорьевич,
пропал без вести в

Сосновский с/с, призван в

1923

г . р" д . Козnовка,

1942 г. Вохом"ским РВК, ряд.,

1918

г. р., д. Кривцо

во, Обуховский с/с , призван в 1939 г ." Мурманским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре

г.

1941 г .
1898

ОГАРКОВ Александр Арсеньевич,

279

г . р . , д. Олекси-

но, Сосновский с/с, призван в
погиб

18.09.1941

ОГАРКОВ

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г . , захор. с. Сусанина, Ленинградская обл.

Александр

Петрецовский с/с,

Иванович,

призван в

г.

1914
г.

1936

р.,

д.

Заречнй с / с, призван в
в

1943

Вышка,

Вохомским РВК, л-т,

погиб О 1. 12.1942 г . , захор. д . Холм, Зубцовский р-н , Кали

ОГАРКОВ Виктор Алексеевич,

хоновский с / с, призван в
погиб

нинская обл .

Тихоновский

с/с,

призван

пропал без вести в
ОГАРКОВ

Павлович,

1941

в

чл . партии, погиб

г.

Вохомским

Романович,

призван

в

призван

пропал без вести в
ОГАРКОВ

1941

Алексей

Семеновский с / с,

РВК, ряд.,

1915

г.

1935

г.

р.,

д.

в

1941

191 О

г.

погиб

к-н,

07 .05.1943

г.,

захор.

с.

г.

1922

р.,

д.

Галкино,

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1942

Боровское,

ОГАРКОВ Виктор Евгеньевич,

Обуховский

РВК,

с/ с,

призван

пропал без вести в

ряд . ,

г.

Ворошиловград

призван

в

д.

рецовский с/с, призван в

Галкина,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1943

1944

р.,

г.

ОГАРКОВ
гиб в

1901 г . р . , д. Фролов
цы, Заветлужский с/с, призван в 1943 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г.
ОГАРКОВ Алексей Романович, 1922 г. р., д . Бычье, Пет
рецовский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд" про
пал без вести в январе 1943 г.
ОГАРКОВ Алексей Сергеевич , 1900 г . р . , д . Комово , Со
горский с / с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, мл . с-т, умер
от ран 05 . 11.1943 г., захор. с . Самбитово, Ленинградская
обл.

1942

г.

1900

р" д .

Комово,

г.

Семеновский

с/с,

призван

ряд., про пап без вести

1941

г. р., д. Огарко

г.

Вохомским Р8К,

1905

г.

р.,

д. Огарково,

г. Вохомским РВК, с-т, по

г . , Латвия .

ОГАРКОВ Григорий

Яковлевич,

Семеновский с/ с, призван в
умер от ран в

1904

1941
г.

Иванович,

Сосновский с/с, призван в

09 .08.1944

в

29 .04.1944

ОГАРКОВ Григорий

гиб

ряд"

г. Вохомским РВК, ряд . , по

1942

ОГАРКОВ Григорий Владимирович,

во,

Кривцово,

РВК,

г. р., д . Крутое, Пет

1923

Федорович,

Согорский с / с, призван в

ОГАРКОВ Алексей Михайлович,

р" д.

Вохомским

г . Вохомским РВК , ряд" про

1942
1943 г .

Гавриил

г.

1911
г.

1941

г.

1941

пал без вести в апреле
г.

1925

в

ОГАРКОВ Виталий Ионович,

г. р . , д. Огарково,

Вохомским

Матвеевич,

пропал без вести в марте

Григорьевич,

Семеновский с/с, призван в

Бычье,

Вохомским РВК,

г ., захор . Восточная Пруссия .

11 .03.1945

с / с,

Лядов о,

Виктор

ская обл . , Украина .

ОГАРКОВ Алексей Арсеньевич,

Сосновский

р., д.

г.

Александр

Петрецовский с/с,

1941

г.

1908

г. р., д. Ивачата, Ти

1916

г . Вохомским РВК, мл . л-т ,

1936

г., захор. п. Войница, Карелия .

17.07.1941

ОГАРКОВ

ОГАРКОВ Александр

г. Пыщугским РВК, ряд" погиб

1941

г.

г.

1905

р .1

д.

Галкино,

г. Вохомским РВК, ряд"

1941

г., захор. с. Спас, Вохомский р-н, Кост

1943

ромская обл .
ОГАРКОВ Анастасий Семенович,

Кажировский с/с, призван в
умер от ран в

1942

1941

г.

1903

Петрецовский с / с, призван в
пропал без вести в

г. под г. Ленинградом.

ОГАРКОВ Анатолий Анатольевич,

ОГАРКОВ Григорий Я к овлевич,

г . р., д. Липово,

Пыщугски.м РВК, ряд.,

1923

г. р., д. Галки но,

Сосновский

погиб

пропал без вести в мае

03.09.1942

г., захор.

п.

Синявино, Мгинский р-н, Ле

ОГАРКОВ Анатолий

Васильевич,

Петрецовский с/с, призван в

1944

ОГАРКОВ Анатолий

1944

1942

1927

г.

р.,

д.

Бычье,

г. Вохомским РВК, ряд . ,

г.
В_иссарионович,

скино, Семеновский с / с, призван в
ряд., погиб в

д.

Загатино,

Иванович,

призван

в

г. р., д. Монетово,

1914
г.

1943

Вохомским

РВК, ряд . ,

г.

1944

ОГАРКОВ Егор Григорьевич,

нинградская обл .

пропал без вести в

с/ с,

р. ,

г.

1941

ОГАРКОВ Дмитрий

Семеновски'й с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,

г.

1908

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1941

1941

1914

г. р., д. Ани

г . Вохомским РВК,

ская обл .

г.

ОГАРКОВ Анатолий

1910 г. р., д . Бельково, Се
1941 г . Вохомским РВК, ряд., про
пап без вести в октябре 1943 г.
ОГАРКОВ Егор Иванович, 1905 г . р . , д . Анис 1<ин о , Семе
новский с/с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ря д . , умер
от ран 25 .01. 1944 г . , захор. п . Пролетарский, Ленинград

меновский с/с, призван в

1'911 г. р . , поч . Рыжа
новский, Маручатский с / с, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ОГАРКОВ Андрей Михайлович, 1902 г . р . , д . Бычье,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд. ,
пропал без вести в 1941 г.
ОГАРКОВ Антон П~трович, 1914 г . р., д. Комов о, Со гор 
ский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропап
без вести в январе 1942 г., в Ростовской обл .
ОГАРКОВ Аркадий Степанович, 1924 г. р . , д. Быстряна,
Заречный с / с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК, ряд., по
гиб 30.01 . 1943 г .
ОГАРКОВ Арсений Романович, 1924 г. р., д. Бычье, Пет
рецовский с/с, призван в 1942 г" ряд., пропал без вести в
1942 г.
ОГАРКОВ Василий Макарович, 1906 г. р., д. Комов о, Со
горский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в феврале 1942 г .
ОГАРКОВ · Василий Степанович, 1912 г . р., д. Быстряна,

ОГАРКОВ Егор Иванович,

Николаевич,

новский с / с, призван в
без вести в

1941

ОГАРКОВ

1941

г.

Езикий

Григорьевич,

Согорский с/с, призван в
пал без вести в декабре

1941 г.
1941 г .

ОГАРКОВ Иван Алексеевич,

хоновский с/с, призван в
пал без вести в
ОГАРКОВ

г . р., д. Застава, Семе

1909

г . Вохомским РВК, ряд . , пропал

1942

Иван

1942

1902

Алексеевич,

ОГАРКОВ Иван Виссарионович,
пропал без вести в марте

1942
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1941

г.

р.,

д.

Зубакино,

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1912

г. р., д . Анискино,

г. Вохомским РВК, ряд . ,

г.

Григорьевич,

1909 г . р., д . А1:1искино,
1941 г . Ярославским ГВК, ряд.,
октябре 1943 г.
Иванович , 1891 г. р., д. Маруята, Сос нов-

Семеновский с/с, призван в
ОГАРКОВ Иван

Комово,

г. р., д. Ивачата, Ти

1910

1941
1942 г .

Семеновский с/с, призван в

пропал без вести в

д.

г.

пропал без вести в декабре

Иван

р.,

г. Вохомским РВК, ряд., про

Петрецовский с/с, призван в

ОГАРКОВ

г.

1907

Вохомским РВК, ряд . , про

ский с/с,

призван

без вести

15.09.1942

в

1941

г.

Вохомским РВК, ряд.,

Сосновский с/с, призван в

ОГАРКОВ Иван Иванович,

1922 г . р., д. Матюгино, Се
1942 г. Вохомским РВК, ряд., чл.
ВЛКСМ, пропал без вести 15.09.1942 г .
ОГАРКОВ Иван Петрович, 1908 г. р., д . Бычье, Петре
цовский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в августе 1941 г.
ОГАРКОВ Иван Прокопьевич, 1892 г. р., д. Бычье, Пет
рецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., умер
от болезни 06.10.1943 г.
ОГАРКОВ Иван Семенович, 1908 г. р., д. Анискино, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г.
ОГАРКОВ Иван Степанович, 1910 г . р., д . Бельково, Се
меновский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пап без вести в 1943 г.
ОГАРКОВ Иван Федорович , 1917 г. р., д . Комово, Со
горский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в октябре 1941 г.
ОГАРКОВ Илья Федорович, 1912 г . р., д. Крутое, Пет
рецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 24.08 . 1942 г., захор. д. Сеньково, Калининская обл.
ОГАРКОВ Клавдий Петрович, 1922 г. р., д. Крутое, Пет
рецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, с-т, чл.
ВЛКСМ, погиб 27 .03.1945 г . , захор. Польша.
ОГАРКОВ Максим Михайлович, 1902 г . р., д. Бычье,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1943 г.
ОГАРКОВ Матвей Васильевич, 1893 г. р., д. Галкино, Се
меновский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в 1943 г.
ОГАРКОВ Мефодий Павлович, 1905 г. р., д. Маруята,
Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским Р6К, ряд. ,
пропал без вести в 1942 г.
ОГАРКОВ Михаил Григорьевич , 1913 г . р ., д. Якушата,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без. вести в 1941 г.
ОГАРКОВ Михаил Иванович, 1909 г. р., д. Вышка, Пет
рецовский с/с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ефр., по
гиб 05.09 . 1943 г . , захор. д. Леоново, Смоленская обл.
ОГАРКОВ Михаил Никифорович, 191 О г . р ., д . Анискино,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1942 г.
ОГАРКОВ Михаил Павлович, 1899 г. р., д. Маруята, Со
сновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., умер
от ран 13 .01.1943 г., захор. д . Путилова, Мгинский р-н, Ле
меновский с/ с, призван в

нинградская обл.
ОГАРКОВ Михаил Семенович,

Семеновский с/с, призван в
пропал без вести в феврале

1941
1942 г .

ОГАРКОВ Михаип Степанович,

Заречный с/с, призван в
пал без · вести

13.12.1942

1941

191 О

г.

р., д.

Огарково,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1910

г. р., д.

Быстряна,

г . Пыщугским РВК, с-т, про

г.

ОГАРКОВ Нафанаил Александрович,

1925 г. р., д. Еру
1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ОГАРКОВ Николай Алекс·еевич, 1919 г. р . , д. Зубакино,
Петрецовский с/с, призван в 193-9 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г.
салим, Лапшинский с/с, призван в
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ОГАРКОВ Николай Васильевич,

пропал

г.

гиб

28.07 .1944

1942

1915

г. р., д . . Огарков о,

г. Вохомским РВК, с-т, по

г., захор. д. Лыэпна, Латвия.

ОГАРКОВ Николай Васильевич ,

1922 г. р., д. Бельники,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1944 г .
ОГАРКОВ Николай Иванович, 1924 г. р . , д . Гапкино , Се
меновский с/с, .призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран в 1945 г.
ОГАРКОВ Николай Никифорович, 1920 г. р., д. Алешко
во, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Архангельским ГВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ОГАРКОВ Николай Романович, 1908 r . р., д. Бычье, Пет
рецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , про
пал без вести . в декабре 1941 г .
ОГАРКОВ Николай Федорови lt , 1904 г. р., д . Шошино,
Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г .
ОГАРКОВ Николай Яковлевич, 191 О г. р., д. Ивково, Со
сн~вский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в 1941 г.
ОГАРКОВ Петр Иванович, 1922 г. р . , д. Ивачата, Тихо
новский с/с , призван в 1942 г . Вохомским РВК, ст-на, про
пап без вести в июне 1944 г.
ОГАРКОВ Петр Никифорович, 1906 г . р., д. Анискино ,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
ОГАРКОВ Петр Николаевич, 1921 г. р., д. Варжа, Со
сновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в 1941 г.
ОГАРКОВ Петр Степанович, 1906 г. р., д. Галкино, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ст. с-т,
погиб 04.03.1944 г . , захор. п. Синимяэ, Эстония.
ОГАРКОВ Петр Тимофеевич, 1914 г. р. , д. Галкино, Се
меновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд ., про
пал без вести в ноябре 1942 г.
ОГАРКОВ Петр Яковлевич, 1916 г . р . , д. Ивково, Со
сновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , про
пал без вести в 1941 г.
ОГАРКОВ Семен Иванович, 1903 г. р., д. Анискино, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 05.12 . 1942 г . , захор. Клетский р-н, Сталинградская обл.
ОГАРКОВ Семен Иванович, 1915 г. р., д. Анискино, Се
меновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , по
гиб 12.01.1943 г . , захор. хут. Бузиновка, Сталин градская обл.
ОГАРКОВ Сергей Евгеньевич, 1918 г. р., д . Кривцово,
Обуховский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ОГАРКОВ Сергей Харитонович, 1926 г. р., д. Огарков о,
Семеновский с/с, призван в 1944 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 11.03.1945 г . , захор. д . Мирово, Польша.
ОГАРКОВ Степан Васильевич, 1902 г. р., д. Бычье, Пет
рецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести 21.12.1942 г.
ОГАРКОВ Степан Р.оманович, 1910 г. р., · д. Бычье, Пет
рецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 02.04.1944 г., захор. д. Вяяна, Ленинградская обл.
ОГАРКОВ Тимофей Григорьевич, 1912 г. р., д. Анискино,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд. ,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
Петрецовский с/с, призван в
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ОГАРКОВ Федор Павлович,

г. р" д. Бельково, Се

1911

меновский с/с, лризван в

1941

гиб

Лиманский

г"

18 .07. 1943

захор .

г. Вохомским РВК, ряд" ло
р-н ,

но, Сосновский с/с, призван в
погиб

Сталинградская

обл.
ОГАРКОВ

Феодосий

Ионович ,

1918
1941

ряд" пропал без вести в

1941

ОМЕЛЬЯНЕНКОВ Петр Михайлович,

с/с, призван

пропал без вести

28 . 11 . 1942

ОДЕГОВ Дмитрий
Муравьихинский
ряд" погиб

с / с,

27.07.1944

ОДЕГОВ

в

Петр

р"

д.

Крутое,

погиб

1941

1904
г.

Вохомским РВК,

ст.с-т,

призван в

призван

в

г.

Муравьиха,

Пыщугским

РВК,

г.

Бельковский с / с, призван в
погиб

Александрович ,

1914
1941

г.

р"

поч .

Мапо

г. Пыщугским РВК,

ский, Заречный с/с, призван в

1943 г.
1915 г . р" поч . Разумов
1941 г . Пыщугским РВК, ряд"

27 .01 . 1942

г.

1914

чл. ВЛКСМ, погибла в

27 . 1О .

г.
Алексей

1910 г. р " д . Симонова,
1940 г . Вохомским РВК, л-т,
чл. партии, пропал без вести 05 .07 . 1941 г .
ОКУ ЛОВ Анатолий Иванович, 1911 г. р" д. Симонова,
Бельковский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, с - т, по
гиб 03.06.1943 г" захор . г . Колпино, Ленинградская обл .
ОКУЛОВ Борис Павлович, 1921 г . р "
д . Симонова,
Бельковский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд "
пропал без вести в 1941 г.
ОКУЛОВ Иван Антонович, 1912 г . р" д. Симонова,
Бельковский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в октябре 1941 г .
ОКУЛОВ Николай Артемьевич, 1904 г . р " д . Симонова,
Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в октябре 1942 г .
ОКУЛОВ Прокопий Тихонович, 1904 г . р" с. Спас, Семе
новский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, с-т, погиб
16 .09 .1943 г " захор. д . Большое Русаков о, Смоленская обл.
ОКУЛОВ Федор Павлович, 1912 г. р" д . Симонова,
Бельковский с/с, призван в 1941 г. Во хамским РВК, ряд"
пропал без вести в феврале 1942 г.
ОКУЛОВСКИЙ Яков Григорьевич, 1905 г . р" д. Рагоза,
Тихоновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд" по
гиб 27 .08.1942 г" захор. Ленинградская обл .
ОКУНЕВ Николай Денисович, 1912 г. р ., с . Кажирово,
Каж.ировский с/с, приз\ан в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд . ,
погиб 22 . 12 . 1943 г" захор . г . Ленинград .
ОЛЕНЕВ Василий Михайлович, 1908 г. р" д. Завражье,
Хмелевский с/ с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд"
погиб 25 .09.1942 г" захор . д . Велени, Демидовский р-н,

Павлович,

призван

21.02.1943

ца,

1942

г.

1919

ская обл" украинец, призван в

16.01 . 1943

1911
1942 . г.

Васьково,
Полтавская

1941

Хорошевский
погиб

с/с,

04.03.1944

г"

1907

г. р" д . Горская, Ти

1895
1943 г .

в

захор .

д.

ОРДИН Василий Петрович,

с / с, призван в

погиб

10 .09.1944

Поплаво,

Вохомским РВК , ряд "

ОРЛОВ А . М "

1919

г. р" с. Вохма, призван в

хомским РВК, ряд" пропал без вести

1939

11.12.1941

г. Во

г" Ржев

ский р-н, Калининская обл.

ОРЛОВ Борис Иванович,
зван в

г. р" Согорский с/с, при

1921

г. Вохомским РВК, к-н, умер от ран

1941

19.03.1943

г"

захор . п . Усть-Ижора, Ленинградская обл.
ОРЛОВ Дмитрий Иванович,

ский с/с,

призван в

без вести в

1944

1943

г.

г . р" д. Голята, Согор

1924

Вохомским· РВК, ряд" пропал

г.

ОСИПОВ Владимир Андреевич,

Семеновский с/с, призван в
пропал без вести

09.09.1942

1941

Заветлужский с/с, призван в

21 .01 . 1943

г"

захор.

Карпова ,

г.

ОСИПОВ Михаил Васильевич,
погиб

г. р" д.

1909

г . Вохомским РВК , ряд "

1941

191 О

г. р" д . Плешково ,

г. Пыщугским РВК, ряд"

Мгинский

р-н,

Лен и нградская

обл.
ОСОКИН Николай Никифорович,
Бельковский с/с, призван в
пропал без вести в январе

1939 г.
1942 г .

1919

г. р" д . Бельково ,

Вохомским РВК, мл. л-т,

ОСТАНИН Александр Алексеевич,

1923 г . р " д . Филен
1941 г . Вохомским РВК ,
ряд" пропал без вести в феврале 1942 г.
ОСТ АНИН Александр Алфеевич, 1909 г. р " д· Лапшина,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
умер от ран 05 .05.1942 г" захор . д . Болотова, Ленинград
ки,

Семеновский

с/с,

призван

в

ская обл .

1942

1909

ще, Семеновский

с/с,

г. р" д. Гари

г. Вохомским РВК, ряд"

1941

г.

ОСТ АНИН Александр Иванович ,
Вохомским РВК,

РВК,

Калинин

г" захор . хут . Рэста, Эстония.

пропал без вести в мае

1941 г .
ноябре 1941 г.
Яковлевич, 1909 г.

г. р" д . Круглн

Вохомским

г . р" поч . Обуховский ,

1924
1943 г .

Вохомским РВК, ряд"
Полу

Бельково .

г . Вохомским РВК , ряд" по

призван

Маручатский с / с, призван в

г.
г. р" д.

д.

г. захор . г. Кандалакша, Мурманская обл.

на, Лапшинский ' с/с, призван в

1909

р"

г.

г. р" Ворошиловград

ОМЕЛЕХИН Александр Яковлевич,

ОМЕЛЕХИН Василий

г"

г. Вохомским РВК, ряд"

1941

ОСТАНИН Александр Афанасьевич,

ряд" пропал без вести в

Вохма,

ская обл.

в

ОЛИВКО Кузьма Моисеевич,

шкина, Сосновский

р-н,

ОПОНИЦЫН Василий Васильевич,

Смоленс~ая обл.

пропал без вести

с.

06.11 . 1944

Вохомским РВК, ряд "

Кожевильский

Павловна,

хоновский с/с, призван в

ефр"
с/с,

захор.

ОПАРИН Трифон Нестерович,

г . р" с. Вохма, при

г . Вохомским РВК, ряд " пропал без вести

ОКУЛОВ

г"

08.09.1943

ОНУЧИНА Наталья

гиб

ОЗЕРОВ Николай Алексеевич,

Бепьковский

р"

г . р" д .

1922
г.

1941

Бельковский с/с, призвана в

ОДЕГОВ Серафим Михайлович,

1941

г.

1926

обл" Украина.

ряд " пропал без вести в январе

зван в

Семенович,

г. Вохомским РВК, ряд" погиб

ОНУНИН Виталий Федорович,
г . р" д.

1926
1943

шанский, Верховский с / с, призван в

пропал без вести

Александр

1943

захор. д . Рули, Латвия .

г.

Иванович,

г. р" д. Лукин

г" захор. д. Мепомеловская, Сталин град

20 . 11 . 1942

ОНУЧИН

г . р" д . Бель ков о, Се

1913

г . Вохомским РВК, ряд"

1941

ская обл .

г . в Ленинградской обл .

ОГАРКОВ Филипп Иванович,
меновский

г.

г . Вохомским РВК,

г. Вохомским РВК, ряд"

1941

г. в Карелии.

ская, Согорский с/с, призван в

Петрецовский с / с, призван в июле

1941

20 .01 . 1942

призван

в

1914
1941 г.

г. р" д. Почиви
Вохомским РВК ,

ряд . , погиб 29.03.1942 г ., захор . Мгинский р-н, Ленинград
ская обл.

р" д. Полушки -
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ОСТАНИН Александр Иванович,

1918

г . р" д . Филенки ,

Семеновский с / с , призван в

ры, Петрецовский

пропап без вести в сентябре

1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
1942 г.
ОСТ АНИН Апександр Игнатьевич, 1924 г. р., д. Почиви
ще, Семеновский с / с, призван в 1943 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 27.08.1944 г., захор. д. Гезупя, Эстония.
ОСТАНИН Апександр Михайпович, 1918 г . р ., д. Ср.
Лядова, Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в августе 1941 г.
ОСТ АНИН Апександр Степанович, 1904 г. р., д. Засори
но, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Ивановским РВК,
ряд., пропап без вести 06.10 . 1943 г .
ОСТАНИН Апександр Степанович, 1904 г . р., д . Языко
во, Лапшинский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, с-т,
погиб 04.02.1943 г., захор. с. Ябпонево, Бепгородская обп.
ОСТАНИН Апексей Апексеевич, 1924 г . р., д. Погореп
ка, Маручатский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, п-т,
чп. ВЛКСМ, погиб 05 .07 .1944 г., захор. Румыния.
ОСТАНИН Апексей Васипьевич, 1900 г. р., д. Шабапята,
Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., умер
от ран 04 .05.1943 г., захор. д. Дуброва, Октябрьский р-н,
Капининская обп .
\
ОСТАНИН Апексей Венедиктович, 1913 г. р. , д. Кири
пенки, Петрецовский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в декабре 1941 г.
ОСТ АНИН Апексей Егорович, 1923 г. р., пьнозавод,
Бепьковский с/с, · призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . , чп.
ВЛКСМ, пропап без вести в июне 1942 г .
ОСТАНИН Апексей Иванович, 1898 г. р., д. Якунята, Ма
ручатский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, мп. с-т,

ряд., пропап без вести в

погиб 1В.О1.1943 г. д.

Гантапово, Мгинский р-н, Ленинград

ская обп.
ОСТАНИН

Апексей

Иванович,

Семеновский с/с, призван в
погиб

г., захор.

21.04.1942

1942

г.

1900

р.,

д.

Фипенки,

г . Вохомским РВК, ряд.,

призван

1941

в

ВЛКСМ, пропал без ве~ти в

г.

1941

Вохомским

1941
1942

1922

г. р., д. Горская,

г. Вохомским РВК, ряд., чл.
г.

ОСТАНИН Анатолий Васильевич,

1918 г. р., д. Почиви
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ОСТАНИН Анатопий Васильевич, 1918 г . р., д. Почиви
ще, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., умер в плену в октябре 1941 г.
ОСТАНИН Анатолий Васильевич, 1921 г . р., д. Почиви
ще, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., умер в плену в январе 1942 г.
ОСТ АНИН Анатолий Григорьев~ч, 1908 г. р., д. Фипен
ки, Семеновский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб в 1940 г. на границе с Финл~дией .
ОСТАНИН Анатолий Данилович, 1926 г. р., д. Почиви
ще, Семеновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1944 г.
ОСТАНИН Анатолий Иванович, 1908 г. р., д . Якунята,
Маручатский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1943 г .
ОСТАНИН Анатолий Иванович, 1921 г. р ., д . Кашина,
Петрецовский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести в 1941 г .
ОСТ АНИН Андрей Антонович, 1898 г. р., д. Почивище,
Семеновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести 29.09.1942 г.
ОСТАНИН Андрей Егорович, 1903 г. р., д. Бепьково, Се
меновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
пап без вести 22.02.1943 г., Тосненский р-н, Ленинград
ще, Семеновский

с/ с,

призван

в

ская обл.

ОСТ АНИН Андрей Кириллович,

1902

г. р ., п. Зин ковка,

Черновский р-н, Кировская обл., призван в

ОСТАНИН

Апексей

Иванович,

ский, Хорошевский с/с, призван в
ряд ., про пап без вести

г.

1908
1941

р .,

поч.

Кекур

г. Вохомским РВК,

1909

в

погиб

Пискаревское кпадб., г . Ленин

1941

г.

г. р., д. Маручата,

Маручатский с/с, призван
г., захор.

погиб

10. 04 .1 944

Вохомским РВК, ряд .,

Петрецовский с/с, призван в

Маручатский с/с,

Павпович,

призван

1923

г.

р .,

д.

Маручата,

в

1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
12.08. 1942 г.
ОСТАНИН Алексей Степанович, 1907 г. р., д. Языково,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 23 . 01.1943 г., захор. г. Волхов, Ленинград

погиб

22. 1О.1943

г., захор. с.

новский с/с, призван в
без вести в апреле
ОСТ АНИН

чп. ВЛКСМ, пропал без вести

ская обл .
ОСТАНИН Алексей Степанович,

Маручатский с / с,

призван

в

пропал без вести в декабре

1941
1941 г.

ОСТ АНИН Апексей Федорович,

с/с,
вести

призван

в

18. 09.1942

1942

1912

г.

1895

г.

г., ст.

г . р., д. Макарята,

Вохомским РВК, ряд.,
г . р., д. Маручата,

Вохомским РВК, ряд . ,
Котпубань, Сталинград

ская обл.
ОСТ АНИН Алфей Иванович,

меновский с/с, призван в
пал без вести в сентябре

1940 г .
1941 г.

1920

г. р., д. Филенки, Се

1942

г. р., д. Краснобо-

захор.

1942
д.

г. Вохом
Павповка,

1896

г . р., д. Кириленки,

г. Вохомским РВК, ст-на,

Кодорово, Харьковская обл.,

1945

Аркадий

1923

г. р . , д. Плеткино, Семе

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.
Родионович,

1941

1902

г.

р., д. Жаров

г. Вохомским РВК, мп .

л-т, чл. партии, пропал без вести в июне

1942 г .
1924 г. р . , д. Кириленки,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ОСТАНИН Борис Андреевич, 1927 г . р., д. Филенки, Се
меновский с/с, призван в 1944 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 16.01.1944 r., захор. д . Крюкова, Липецкая обл.
ОСТАНИН Валентин Павлович, 1921 г. р., д. Кузьмин
ская, Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 07 . 12.1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская
ОСТАНИН

Артем

Павлович,

обл .
ОСТАНИН Валериан Николаевич,
Петрецовский с/с, призван в

1917

1941

ская, Обуховский с/с, призван в

Вохомским РВК, ряд., про

ОСТАНИН Ананий Прокопьевич,

г.,

Украина.

ОСТАНИН Антон Фомич,

ОСТАНИН Апексей

пропал без

ряд.,

Смоленская обл .

град.

Маручатский

РВК,

ОСТ АНИН Андрей Семенович,

ОСТАНИН Апексей Михайпович,

04.04.1942

ским

г.

20 . 09 . 1941

РВК,

г.

ОСТ АНИН Анатолий Алексеевич,

Тихоновский с/с, при·зван в

Пискаревское кпадб., г . Ленин

град.

19*

с/с,

пропал без вести в
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1942

г.

1939

1919

г. р., д. Загатино,

г. Вохомским РВК, ряд.,

ОСТАНИН Василий Иванович,

меновский с/с, лризван в

1941

лал без вести в июле

г.

1942

гиб

11.03.1942

1941

Павлович,

призван

в

пропал без вести в ноябре
ОСТАНИН Василий

Согорский

с / с,

1942
1943 г.

в

г.

1912
г .,

р., д.

Кузьмины,

Вохомским

РВК,

г. р., д .

1924
г.

Вохомским

ряд.,

Колчаново, Ленинград
г. р., д. Бельково,

1916

г., захор., Финляндия.
ОСТАНИН Дмитрий Егорович,

02.08 . 1942

ряд .,

Кузьмины,

РВК,

Вохомским РВК,

г., ряд., погиб в апреле

1942

д. Бельково"Семе

1901,

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1941

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

ОСТАНИН Дмитрий Петрович,

1904 г. р., Среднее Лядо
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,

во, Тихоновский с/с, призван в

Павлович,

призван

1944

новский с/ с, призван в

г.

1941

ОСТАНИН Василий

с/с,

г. р., д. Выползо

1908

с.

ОСТАНИН Дмитрий Георгиевич,

Семеновский с/с, призван в
г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г., захор.

23.11.1942

г. р., д. Кай

1908
г.

1942

ская обл.

г. Вохомским РВК, ряд., ло

ОСТАНИН Василий Михайлович,

во, Лапшинский с/с, призван в

Согорский

г. р., д. Сокерино,

1908

г. захор. г. Ленинград.

пропал без вести в

ОСТ АНИН Дмитрий Александрович,

ново, Лапшинский с/с, призван в
ряд., погиб

ОСТ АНИН Василий Кириллович,

Тихоновский с/ с, лризван в

г. р., д. Мысы, Се

1904

г . Вохомским РВК, л-т, лро

пропал без вести

06.09.1943

г.

1918 г. р., д. Скорюки
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вес.ти в октябре 1941 г .
ОСТАНИН Вениамин Васильевич, 1920 г. р., с. Лапшино,
Лапшинский с/с, призван в 1940 г ., ряд., пропал без вести в
1941 г.
ОСТАНИН Виталий Алексеевич, 1920 г . р ., д. Филенки,
Семеновский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд .,
погиб 15 .03.1944 г., захор. п. Дедарев, Гомельская обл., Бе

1923 г. р., д. Замард
1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ОСТАНИН Евгений Власович, 1921 г. р., д . Маручата,
Маручатск~:~й с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал 'без вести в сентябре 1941 г.
ОСТАНИН Евгений Дмитриевич, 1912 г. р., д. Кирилята,
Петрецовский с/ с, призван в 1941 г, Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран в плену 27 . 11. 1941 г.
ОСТАНИН Евгений Николаевич, 1898 г. р., д. Лапшино,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
')
ОСТАНИН Егор Андреевич, 1912 г. р., д. Филенки, Семеновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 27.01.1945 г., захор.
г. Летцен" Восточная

лоруссия.

Пруссия.

пропал без вести в ноябре

1943
1943 г .

винье, Маручатский с/с, призван в

ОСТ АНИН Василий Прокопье~ич,

1903
1942 г .

ково, Семеновский с/с, призван в
с-т, погиб

29.11. 1942

г. р., д. Поздня

Вохомским РВК,

г., захор . п. Новосергиевское, Орлов

ская обл.
ОСТ АНИН Василий Степанович,

но,

Семеновский

ОСТАНИН

с/с,

призван

Виталий

в

Павлович,

1923

Семеновский с/с, призван в
пропал без вести в декабре
ОСТ АНИН

Виталий

ОСТАНИН Дмитрий Степанович,

г.

р.,

д.

Бельково,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942
1943 г.

ОСТАНИН

умер от ран

Петрович,

1925

г.

р.,

д.

Егор

Арсеньевич,

Маручатский с/с, призван в

09.11.1944

Лапшин~кий с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., по

новский с/с, призван в

1941

гиб

без вести в январе

г.

17.03.1943

г., Ельнинский р-н, Смоленская обл.

ОСТАНИН Владимир Михайлович,

Тихоновский с/с ,

призван

пропал без вести в

в

г.

1941

Вохомским

РВК, ряд.,

г.

1941

ОСТАНИН

г. р ., д. Лядово,

1916

Сосновский с/с,

1904

г.

Петрецовский с/с, призван в

1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
про пап без вести в сентябре 1943 г.
ОСТАНИН Георгий Николаевич, 1919 г. р . , д. Лапшино,
Лапшинский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, мп. л-т,
чл. партии, погиб 23 .12 .1942 г., захор. ст. Тиманская, Ста

партии, погиб

рецовский с/с, призван в

1939

с/ с,

1940

1920

г. р., д. Крутое, Пет

г . Вохомским РВК, ряд., умер

призван

призван

пропал без вести в ноябре
ОСТАНИН Даниил

г.

1941

в

1939

ряд."

г. р ., д.

Вохомским

Борисята,

РВК,

ряд.,

1909

1942

1941

1913

г. р . , д. Кирилята,

г. Вохомским РВК, ряд.,

новский с/с, призван в

22.08.1944

1942

1893
1942 г.

в

1941

1912

г. р., д.

Кирилята,

1942

г. Вохомским РВК, ряд.,

гиб

20.07 . 1943
ОСТ АНИН

284

р.,

п.

Обуховский,

г. р., д. Макарята, Ма

Вохомским

РВК,

ряд.,

1904

г. р., д. Филенки, Семе

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

г. в Румынии.

рецовский с/с, призван в

г.

г.

Вохомским РВК, ряд.,

г.

ОСТАНИН Иван Петрович,

ОСТАНИН Денис Дмитриевич,

ряд.,

г. р . , д. Еськино, Семе

Иванович,

призван

пропал без вести в

РВК,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

с/с,

г. р., с. Спас, Семе

Вохомским

пропал без вести в июле

ручатский

Сосновка,

РВК, ряд.,

г. р., д. Маручата, Ма

1922
1942 г.

г.

28.11.1941

Иван

1941
1941 г.

ОСТАНИН Иван Петрович,

Петрецовский с/с, призван в

1919

Маручатский с/с, призван в

г.

Петрецовский с/ с, призван в

1941

Вохомским РВК,

1919

г.

ОСТАНИН Демид Федорович,

пропал без вести в

г. р., д. Гарино,

д.

г. Вохомским РВК, мл. ·л-т, чл .

ОСТАНИН Иван Павлович,

Васильевич,

призван

пропал без вести в

в 1942
1943 г.

1902

р.,

Вохомским

г.

новский с/с, призван в
ОСТАНИН

ОСТ АНИН Григорий Афанасьевич,

г.

1920
г.

1896
1942 г.

в

1942

без вести в декабре

г. р., д. Трошата, Тихо

г., захор. Калининская обл.

04.12.1942

npon.<iл без вести в

в плену в декабре 19.fl г.

пропал без вести

1940

ОСТ АНИН Иван Иванович,

ОСТАНИН Георгий Петрович,

Сосновский с/с,

в

ОСТАНИН Иван Иванович,

ручатский

Маручата,

г.

1941

новский с/с, призван в

лин градская обл.

Лапшинский с/ с,

1906

ОСТАНИН Иван Дмитриевич,

р., д. Кашино,

д.

г. Вохомским РВК, с-т, пропал

Алексеевич,

призван

пропал без вести в

ОСТАНИН Гаврил Аристархович,

1942

Иван

р.,

г.

ОСТАНИН Егор Иванович,

Громов о,

г.

1920

г . Вохомским РВК, ст. с-т,

1940

1942

1904

г. р., д. Зубакино, Пет

г. Вохомским РВК, ряд., по

г . , захор . д. Шумово, Орловская обл.
Иван

Петрович,

1904

г.

р.,

д.

Пахомково,

Бельковский с/с,

лризван в

1943 г . Вохомским РВК, ряд.,
1943 г.
\V ОСТ АНИН Иван Петрович, 1923 г . р . , д . Макарята, Ма
ручатский с / с, nризван в 1942 г. Вохомским РВК, с-т, nогиб
17.08 . 1942 г . , захор. с . Песчинки, Воронежская обл.
ОСТАНИН Иван Федорович, 1907 г . р., д. Сосновка, Со
сновский с/с, nризван 1943 г . Вохомским РВК, ряд . , nponaл
без вести в 1943 г.
ОСТАНИН Иван Фомич, 1926 г. р., с. Вохма, nризван в
1943 г. Вохомским РВК, ряд., nponaл без вести 14.01.1945 г.
ОСТАНИН Игнат Иванович, 1923 г. р., д. Бельково, Се
меновский с/с, nризван в 1942 г. Вохомским РВК, го. ефр.,
nогиб 15.04.1945 г., захор . Восточная Пруссия .
ОСТАНИН Илья Васильевич, 1923 г . р., д . Борисята, Со
сновский с/с, nризван в 1943 г., ряд . , nогиб 16.08.1943 г.,
лроnал без вести в

захор. д. Ветуnшево, Ельнински й р-н, Смоленская обл .
ОСТАНИН Листафор Венедиктович,

ленки , Петрецовский с/с, nризван в
ряд . , nponaл без вести в

1941

nризван

nогиб

г.,

07 . 12. 1942

в

г. р., д. Кири

г. Вохомским РВК,

г.

ОСТ АН ИН Максим Андреевич,

Маручатский с/с,

1917

1941

захор.

1897
г.

1942
д.

г. р., д. Погорелка,

Вохомским

Мухоярово,

РВК, ряд . ,

Калининская

обn .
ОСТАНИН Максим Дмитриевич,

во, Лаnшинский с/с, nризван в
nponaл без вести в

г . р., д . Выnолзо

1906

с/с, nризван

ряд., nponaл без вести в

1941

nризван

nponaл без вести в ноябре

г.

1942
1943 г.

Вохомским

22.02 . 1943

г.

1912

,

Семеновский с/с, nризван в

1943

г.

Маручатский с/с, nризван

1942

в

1942

1926

1941

в

1905 г.
1941 г.

nponaл без вести в декабре

1939
1939 г.

Павлович,

Согорский с/с, nризван в

р . , д . Митроши
Вохомским

РВК,

г.

ОСТ АНИН Николай Михайлович,

Бельковский с/с, nризван в
ОСТАНИН Николай

г . р., д. Выnолзо

г.

с/с, nризван

ряд., nponaл без вести в

Маручата,

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1944

ОСТАНИН Николай Михайлович,
но, Петрецовский

р., д .

Вохомским РВК, ряд.,

г.

во, Лаnшинский с/с, nризван в

1944

г.

1923
г.

ОСТАНИН Николай Максимович,
nponaл без вести в

г. р . , д . Галкино,

1903

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1942

ОСТАНИН Николай Иванович,
nponaл без вести в

г . р., д . Трошата, Ти

г . Вохомским РВК, ряд., умер

1942

г.

1909

г . р . , д. Тщанница,

Вохомским РВК, ряд.,

в Финляндии .

1921

г . р., д .

1941 г . Вохомским
ВЛКСМ, nponaл без вести в 1942 г.
ОСТ АНИН Николай Петрович, 1907 г . р . ,

Кузьмины,

РВК, ряд., чл.
д. Кузьмины,

Во х омским

РВК ,

ряд .,

1940

1921

г. р . , д . Кирилята ,

г . Вохомским РВК, ряд .,

г.
Содовьевич ,

1898

г.

р.,

с.

Вохма ,

захор . д. Ослинка, Жиздринский р-н, Орловская обл .

ОСТАНИН

Николай Тимофеевич,

1922 г. р ., д . Выnол
1941 г . Во х омским РВК,
ряд., nponaл без вести в августе 1941 г .
ОСТАНИН Павел Петрович, 1907 г . р ., д . Кузьмины, Со
горский с / с, nризван в 1941 г . Вохомским РВК , л-т, чл . nар 
тии , nогиб О 1.04 . 1945 г ., захор . Германия .
,Р ОСТАНИН Пангин Иванович, 1912 г. р . , д . Лаnш и но ,
Лаnшинский с/с , nризван в 1941 •г. Вохомским РВК, ряд. ,
nponaл без вести в мае 1942 г.
ОСТ АНИН Петр Егорович , 1915 г . р., д. Бельково, Семе 
новский с/с, nризван в 1939 г . Вохомск и м РВК , ряд . , nог и б в
1939 г., зах6р. на границе с Финляндией .
ОСТАНИН Петр Иванович, 1926 г . р . , д . Маручата , Ма 
ручатский с/с, nризван в 1943 г . Вохомским РВК , ряд., nогиб
16.06 . 1944 г . , захор. д. Дьяково, Псковский р-н , Ленинград 
зово, Лаnшинский с/с, nризван в

ская обл .

ОСТ АНИН Петр Климович,
без вести в

1941

1941

с / с,

г . р . , д . Крутое , Петре

1902

г. Вохомским РВК, ряд ., nponaл

г.

ОСТАНИН Петр Леонтьевич,
nризван

nponaл без вести в

1942

в

1899

1942

г.

ОСТАНИН Петр Сергеевич,

1941
без вести в сентябре 1942 г.

27 . 12.1943

РВК,

ряд.,

1913

г . р ., д . Лаnшино, Лаn

г . Вохомским РВК, ряд., nponaл

.

ОСТАНИН Прокоnий Андреевич ,
nогиб

г . р ., д . Филенки , Се
Вохомским

г.

1941

1908

г. р., д. Зубакино ,

г. Вохомским РВК, ряд .,

г.

ОСТАНИН Серафим Павлович,

1907 г. р . , д . Высокое,
1942 г. Вохомским РВК, ряд .,
nponaл без вести в сентябре 1943 г .
ОСТ АНИН Сергей Петрович, 1908 г. р . , д. Пахомково ,
Бельковский с/с, nризван в 1942 г. Во х омским РВК, ряд . ,
nponaл без вести в 1942 г.
ОСТАНИН Сидор Васильевич, 1893 г. р . , д . Холмоватка,
Сосновский с/ с, nризван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., nо 
гиб 15.07. 1943 г . , захор . д . Панская, Курс к ая обл.
ОСТ АНИН Стеnан Иванович , 1897 г . р ., д . Замардвинье ,
Маручатский с/с, nризван в 1942 г . Вохомским РВК , ряд. ,
nponaл без вести в аnреле 1945 г .
ОСТАНИН Тимофей Михайлович, 1893 г. р . , д . Выnолзо
во, Лаnшинский с/с, nризван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
nponaл без вести в 1942 г .
ОСТ АНИН Федор Иванович, 1905 г. р., д . Кузьмины ,
Согорский с/ с, nризван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
nponaл без вести 17.08.1941 г .
ОСТАНИН Федор Иванович, 1906 г. р ., д . Скорюкино,
Семеновский с/с, nризван в 1941 г. Вохомским РВК , ряд.,
nponaл без вести в сентябре 1941 г .
ОСТАНИН Федор Иванович, 1915 г. р., д. Выnолзово,
Лаnшинский с/с, nризван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд ., nо
гиб 21 .01.1942 r., захор. д. Городецкое , Новгородская обл .
Хорошевский с/с , nризван в

ОСТ АНИН Николай Григ~рьевич,
nponaл без вести в

1915 г. р . , д. Красно
1941 г . Вохомским РВК,

г.
г.

nризван в 1943 г. Вохомск.им РВК, ряд . , nогиб 10.03 . 1943 г .,

РВК, ряд . ,

г.

1941

ОСТАНИН Наум Григорьевич,
от болезни

1941

Николай

Петрецовский с/с , nризван в

боры, Петрецовский с/ с, nризван в

хоновский с/с, nризван в

г. р., д. Выnолзово,

1922

в

г . р . , д. Маруя

1942
1942

шинский с/с, nризван в

Прокоnьевич,

ряд., nponaл без вести в

ОСТ АНИН

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

ОСТАНИН Михаил Антонович,

ОСТ АНИН Михаил

nponaл без вести в

меновский

1913

в

ОСТАНИН Николай Семенович,

Вохомским РВК ,

г.

та, Сосновский с/с, nризван в
nponaл без вести в январе

г. р . , д. Вылол

1919
1939 г.

в

ОСТАНИН Михаил Анисифорович,

Лаnшинский с/с,

nризван

цовский с/с, nризван в

ОСТАНИН Мелентий Николаевич,

зово, Лаnшинский

с/с,

без вести в сентябре

Петрецовский с / с, nризван в

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г.

1941

Согорский

nponan
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ОСТАНИН Федор Михайлович,

Лаnшинский с/с, призван

nponan

без вести в

ОСТАНИН
ны,

Согорский

с-т,

погиб

Петрович,

призван

22.01 . 1943

1919
г.

1939

г. р" д. Вылолзово,

шино, Лаnшинский с/с, призвана в

1941 г. Вохомским РВК ,
1941 г.
ОХОТИН Алексей Порфирьевич, 1905 г . р. , д . Б. Мокру
ша, Бельковский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ст.
л-т, чл. партии, умер от ран 24.08 . 1944 г" захор. Латвия .
ОХОТИН Василий Платонович, 1913 г. р . , д . Осиnовка,
Тихоновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, мл. с-т,
пропал без вести 28.08.1944 г.
ОХОТИН Николай Владимирович, 1906 г. р" д. Осиnов 
ка, Тихоновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд"
погиб 12.08. 1942 г . , захор. д . Климова, Смоленская обл.
ОХОТИН Осип Платонович, 1908 г . р " д . Сосновка, Со
сновский с / с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд" погиб
в январе 1940 г., захор. Финляндия.

Вохомским РВК, ряд"

ряд., чл . ВЛКСМ, пропала без вести в

г.

1941

Федор
с/с,

в

г"

1924 г .
1942 г.

в

захор.

д.

р"

д.

Кузьми

Вохомским

Гайталово,

РВК,

Ленинград

ская обл .
ОСТАНИН Христофор Венедиктович,

лята,

Петрецовский

с/с,

ряд., пропал без вести в
ОСТАНИН Яков

Согорский

с/с,

призван

Тимофеевич,

пропал без вести в

1941

в

Вохомским

РВК,

г.

1941

призван

г . р" д . Кири

1918
г.

1941

1941

1905
г.

г.

р., д.

Вохомским

Кузьмины,

РВК,

ряд . ,

г.

ОСТАНИНА Александра Васильевна,

1922

г. р" д . Лал-

п
ПАВЛОВ Александр Иванович,

1915
1941

ский, Хорошевский с/с, призван в
ряд., погиб

г" захор.

19 .03.1942

г. р., поч. Березов

г . Вохомским РВК,

Ям-Ижора, Ленинград

n.

ская обл.

ПАВЛОВ Алексей
зовский,

Никанорович ,

Хорошевский

с/ с,

1923 г .
в 1942

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в

р" поч.
г.

Бере

Вохомским

г.

1943

ПАВЛОВ Анатолий Лукьянович, 1923 г . р" поч. Березов -

,./'

ский, Хорошевский с/с, призван в
ряд . , погиб

13 .08.1942

г.,

захор .

д.

1942

г. Вохомским РВК,

Чижовка,

Воронежская

обл .
ПАВЛОВ Антон Иванович,

Хорошевский с/ с, призван в
погиб в августе

ПАВЛОВ

1942

1921 г .
1941 г .

р " поч. Березовски й ,

Вохомским РВК, ряд"

ПАВЛОВ Ефим

1899 г . р" д. М. Зорина,
1942 г . Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре 1942 г .
ПАВЛОВ Михаил Осипович, 1902 г. р" д . Данилята, Ма 
ручатский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд "
пропал без вести в июне 1942 г .
ПАВЛОВ Николай Егорович, 1922 г . р" д. Малиновская,
Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , чл.
ВЛКСМ, пропал без вести в январе 1943 г .
ПАВЛОВ Н и колай Николаевич , 1925 г. р., с . Во х ма ,
призван в 1943 г . Вохомск и м РВК , ряд" чл. ВЛКСМ , по ги б
Согорский

Алексеевич,

призван

06.09 . 1943г" захор.

д.

в

Займищи,

ПАВЛОВ Павел Дмитриевич,

Егорович,

1907 г . р " n. Малинов
ский, Тихоновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в сентябре 1942 г .
ПАВЛОВ Василий Егорович, 1918 г . р" д . Малинрвская,
Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд "
пропал без вести в июне 1942 г.
ПАВЛОВ Василий Иванович, 1922 г . р" поч . Березов
ский, Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в 1942 г.
ПАВЛОВ Геннадий Ефимович, 1924 г. р" д. М. Зорина,
Согорский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, мл . л - т,
погиб 29 .09 . 1943 г.
ПАВЛОВ Григорий Егорович, 1909 г. р., д . Малиновская,
Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в 19'43 г .
ПАВЛОВ Григорий Николаевич, 1900 г . р . , поч. Губин
ский, Хорошевский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд " пропал без вести в марте 1943 г .
ПАВЛОВ Дмитрий Евдокимович, 1915 г . р., д . М. Зори 
на, Согорский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести 13.09.1941 г .
ПАВЛОВ Дмитрий Иванович, 1919 г . р" д. М . Зорина,
Согорский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г.
ПАВЛОВ Егор Алексеевич, 1921 г. р" поч. Березовский,
Хорошевский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 23.01 . 1942 г" захор. д . Перхурово, Калининская обл .

Ельнински й р-н,

Смолен

1914 г.
1942

Березов

ская обл.

г.

Афанасий

с/с,

ский, Хорошевский с/ с, призван в
ряд . , погиб

17.08.1944

р"

поч.

г. Вохомским РВК,

г., захор . с . Ворсу, Эстония.

ПАВЛОВ Петр Алексеевич,
Хорошевски й с/ с, призван в
погиб

30 .04.1942

1911 г. р . , по ч. Березовс к и й,
1941 г. Вохомск и м РВК , ряд .,

г " захор . ст. Лоухи, Карел и я .

ПАВЛОВ Степан Николаевич,

1915 г. р" поч . Бере з о в
1941 г. Во х омским РВК,
ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПАЛАГИН Иван Степанович, 1909 г . р" с. Кажирово, Ка 
жировский с / с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК , с-т,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ПАЛЕГУНКОВ Степан Афанасьевич, 1912 г. р" д. Тара 
сиха, Маручатский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК ,
ряд" погиб 25.08 . 1942 г" з а х ор . д. Курьяново, Калинин
ский, Хорошевский с/с, призван в

ская обл.

ПАНКРАТОВ Александр Андреевич ,
темьева, Сосновский с/ с, призван в

ряд" пропал без вести

1941

пропал без вести

07. 1О.1942

1941

гиб

13 .08 . 1943

г. р" д. Камен

г.

1943

1922

г. р" д. Чучино,

г. Вохомским РВК, ряд" по

г" захор . д . Лушино, Смоленская обл.

ПАНКРАТОВ Анатолий

Михайлович,

менка, Согорский с/с, призван
ряд" пропал без вести в июне
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1923

г . Вохомским РВК, ряд "

ПАНКРАТОВ Анатолий Иванович,
Сосновский с / с, призван в

г . р" д. Ар

г.

21.07 . 1942

ПАНКРАТОВ Алексей Михайлович,
ка, Согорский с/с, призван в

1912

г . Вохомским РВК,

в

1944

1942
г.

1924
г.

г : р" д.

Ка

Вохомским РВК ,

ПАНКРАТОВ Анатолий Петрович,

Лалшинский с/с,

призван

пропал без вести в

в

г . р., д . Косогор ,

1912

г.

1942

Вохомским РВК, ряд . ,

в

башиха,
РВК,

ряд . ,

погиб

г. р., д. Ка

та, Согорский с / с, призван в

ПАНКРАТОВ

13.08.1942

г.,

в

1923 г .
1942 г.

в

захор.

д.

р., д. Ша 

Вохомским

Шебетино,

г.

1916

г.

1941

р.,

д.

Косогор,

Иванович,

Петрович,

призван

пропал без вести в

в

г.

1922

р.,

д.

Чучино,

Вохомским РВК,

П АНКРАТОВ Вячеслав Петрович,

Лапшинский с/с, лризван в

г . р., д. Косогор ,

1918

призван

г. р., д. Петров

1904
1941 г.

в

ПАНКРАТОВ Иван Иванович,

1914

г . р . , д . Каменка, Со

г.

горский с / с, лризван в

ПАНКРАТОВ Иван Ильич,

г.

1901

г . р . , д. Власиха, Согор

лризван

19.02.1942

г., захор . д . Вороново, · Старорусский р-н, Ленин

1941

Вохомским

РВК,

ряд.,

призван

1942

в

г.

1942

Вохомским

призван

пропал без вести в

РВК,

ряд.,

г.

12.04 . 1943

в

г.

1942

Вохомским

РВК,

ряд.,

1942 · г .

шиха, Сосновский

с/с,

призван

в

1942

пропал без вести в

1942

1941

чатский с/с, призван в

ряд., пропал без вести в

1941

в

1941

1943

г.

р., д.

Вохомским

Ка

во, Обуховский с/ с, призван в

1941

г. р., д. Кузнецова, Мару

Евгеньевич,

1910 г .
1942

ский, Семеновский с/с, призван в
погиб

02.09.1942

г.,

захор.

ПАНОВ

Михаил

пропал без вести в

Семенович,

1941

умер от ран
ская обл.

г . р . , д. Дымко

ручатский

09.05.1942

г.

1941

г. Вохомским РВК, ряд.,

1944

1900
1942

г., захор.

в

г. р., д. Каменка,

р.,

д.

Смоленская
Кузнецова,

г. р., д. Малое Сокери

г. Вохомским РВК, ряд.,
Боровичи, Ленинград

г. р . , д . Кузнецова, Ма

Вохомским

РВК,

ряд.,

г.

Тихоновский с/ с, призван в
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г.

Галашев

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1918
1942 г.

ПАНОВ Павел Васильевич,

1922

поч.

Вохомским РВК,

г.

призван

пропал без вести в

г.

ПАНКРАТОВ Сергей Васильевич,

с/с,

р.,

г.

Бугрово,

1914

1941

ПАНОВ Михаил Сергеевич,

РВК,

д.

ПАНОВ Николай Иванович,

1910

г. р., д. Двор, Мару

1897

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1943

г.

ПАНОВ Игнатий

г.

ПАНКРАТОВ Сергей Алексеевич,
пропал без вести в ноябре

1914
г.

Поздняково,

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

но, Тихоновский с/с, призван в

с/с, призван

р., д.

Вохомским РВК, ряд. ,

г. в Карелии.

чатский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

1925

ПАНОВ Иван Лаврентьевич,

Маручатский с/с, призван в

ПАНКРАТОВ Серафим Федосеевич,
менка, Согорский

1943

г.

г. р., д. Камен

Поли

г.

1942

ПАНОВ Егор Семенович,

г.

1903
1942 г .

призван в

обл .

1915

поч .

г. Вохо·мским РВК , ряд., погиб

1941

1899 г. р., д. Шаба
1942 г. Вохомским РВК,

ПАНКРАТОВ Николай Семенович,
ка, Согорский с/с, призван в

р.,

1904 г. р., поч . Спирин, Ма
1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
1942 г.
191 О г. р., д. Кузнецова, Мару

в

пропал без вести в июле

ряд.,

ПАН КР А ТОВ Михаил Алексеевич,
ряд . , пропал без вести в июле

призван

ПАНОВ Егор Лаврентьевич,

г . р . , д. Каменка,

1903

г.

г. Вохомским РВК,

г.

без вести в

ПАНКРАТОВ Макар Кириллович,

с/с,

1900
1943

г.

1943

ПАНОВ Егор Иванович,

17.08.1943

пропал без вести в

1922 г . р . , д. Кузнецово,
1941 г . Вохомским РВК, ряд.,

г.

чатский с/с, призван в

г. р., д. Якунята,

1923

Панов

1921 г . р., д. Малое Со
1939 г . Вохомским РВК,

Лаврентьевич,

пропал без вести в декабре

погиб

градская обл.

ПАНКРАТОВ Леонид Степанович,

с / с,

Семеновский с/с ,

ский с/с,

д.

ПАНОВ Дмитрий Егорович,

г . Вохомским РВК, ряд . , погиб

1942

г., захор . д . Чижовка, Воронежская обл .

р.,

Вохомским РВК,

Яковлевич,

ряд., пропал без вести в

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

1941

г.

г.

1941

ПАНОВ Аркадий

ручатский

0-V---пАНКРАТОВ Иван Иванович, 1923 г. р . , д. Каменка, Со

Согорский

пропал без вести в

Вохомским РВК,

г., захор. г . Киров .

24.05 . 1942

горский с/ с, призван в

с/с,

1920
1940 г.

в

товский, Маручатский с/с, призван в

с/с,

в

призван

г.

05.07. 1941

ПАНОВ Анатолий

г. Вохомским РВК, ряд., по

1941

с / с,

11.09 . 1944

г . р . , д . Б. Двор ,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

·маручатский с / с, призван в

ПАНКРАТОВ Елизар Федорович,
ряд . , умер от ран

л-т, погиб

г . Вохомским РВК ,

Емельянович,

ПАНОВ Анатолий Михайлович,

ряд . ,

г . , Карелия.

ская, Лалшинский

ряд., погиб

г . р., д. Малое Со

1907

г.

1941•

керино, Тихоновский с/с, призван в

г . р., д. Косогор,

1914

г.

1939

1915
1941

г.

1941

1941

Анатолий

ская, Тихоновский

г., Финляндия.

1940

пропал без вести в
ПАНОВ

г . р., д. Шабаля

Вохомским РВК, ряд.,

ПАНОВ Александр Лаврентьевич ,

г . Вохомским Р~К, ряд., ло

1942

1903

РВК, ряд . ,

г . , захор. д. Ногая, Ленинградская обл.

ряд" пропал без вести в

Вохомским РВК, ряд.,

г . , захор . д . Леушено, Смоленская обл.

ПАН КР А ТОВ Виталий

Согорский

25.09 . 1942

г. р . , . д. Дымково,

Вохомским

г.

1942

керино, Тихоновский с/с, призван в

Кур

г . в Прибалтике.

Виталий

Лапшинский с/ с,

12.08 . 1942

погиб

ряд.,

г . р., д . Андрияно

1896

г.

1942
1943 r.

г. р., д. Камен

1919

Михайлович,

Петрович,

Согорский с/с, призван в

30 . 12 . 1941

в

пропал без вести в апреле

г . Вохомским РВК, ряд. ,

лризван

призван
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1923

ПАНОВ Александр Васильевич,

с/с,

Виктор

пропал без вести в

1944

призван

Маручатский с/с, призван в

ПАНКРАТОВ

гиб в

Обуховский с/с,

РВК,

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1942

ПАНКРАТОВ Феофан Семенович,

1941

09 .02 . 1943

Л а пшинский с / с,

Вохомским

г.

15.02 . 1944

Вохомским РВК ,

ская обл .

гиб

пропал без вести

г.

Вениамин

Сосновский

г.

1941

во, Согорский с/с, призван в

г.

1942

ка, Согорский с/с, призван в
ПАНКРАТОВ

1918

г.

1941

ПАНКРАТОВ Василий Васильевич,

1941

в
г.

1941

ПАНКРАТОВ Феофан Иванович,

ПАНКРА ТОВ Аполлинарий Семенович,

с / с , призван

г. р . , д . Камен 

1923

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1942
1942 г .

пропал без вести в феврале

пропал без вести в

призван

ПАНКРАТОВ Федор Фролович,

ка, Согорский с / с, призван в

р~д., лропал без вести в

с / с,

пропал без вести в

г.

1941

ПАНКРАТОВ Анатолий Семенович,

менка, Согорский

Согорский

1941

1909

г. р., поч. Пеномский,

г . Вохомским РВК, ряд . , по-

гиб

12.09 . 1942

г . , захор. п. Синявино, Мгинский р-н, Ленин

градская обп.
ПАНОВ Петр Михайпович,

Тихоновский с/с, призван в
гиб

10.03. 1943

Пановский,

погиб

г. Вохомским РВК, ряд . , по

г.

край .

1898

1942

р.,

Тихоновский с/с,

призван

про пап без вести в

1921
1940

Бельковский

в

с/с,

27.11.1944

призван

в

г. р., д. Уголь

1926
г.

1944

Вохомским РВК,

1939

г . р . , . д. Гал

г. Вохомским РВК,
г. р., д. Кажиро

г . Пыщугским РВК, с-т,

1940

призван в

пропал без вести в октябре

г.

1940
1942 г .

Кажировский с/с, призван в

р., п. Красное,

Пыщугским РВК, ряд . ,

1923

г . р., д. Кажирово, .

г. р . , д. Кажирово,

1925

г. Пыщугским РВК, ряд . ,

1943

чл . ВЛКСМ, пропал без вести в мае

1943 г.
1913

ПАНФИЛОВ Александр Акатьевич,

г . р . , д. Вышка,

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г.

ПАНФИЛОВ Александр

Иванович,

1909 г . р . , д . Стре
1943 г . Вохомским РВК,

лочка, Петрецовский с/с, призван в

ст. с-т, пропал без вести О 1.09 . 1944 г .

ПАНФИЛОВ Александр Павлович,
Петрецовский с/с, призван в

1942

г. р., д . Вышка,

1924

г. Вохомским РВК, ряд.,

погиб 24.07 . 1942 г., захор. Ленинградская обл.
ПАНФИЛОВ Арсений Семенович ,

1905 г . р . , д . Кекур,
1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПАНФИЛОВ Борис Иванович, 1926 г. р . , д . Вышка, Пет
рецовский с/с, призван в 1944 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 02 .09.1944 г., захор . г . Добеле, Латвия.
ПАНФИЛОВ Валентин Павлович, 1925 г. р., д. Свинки,
Согорский с/ с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд . , умер
от ран 26.03 . 1944 г., захор. д. Ягельница, Тернопольская
Петрецовский с/ с, призван в

обп., Украина.
ПАНФИЛОВ Валериан Тимофеевич, д. Стрелочка, Петпризван

в

пропал без вести в янввре
ПАНФИЛОВ Василий

г.

1941
1942 г.

Вохомским

1943

ПАНФИЛОВ

Согорский

с/с,

Василий

призван

пропал без вести в мае

ка,

г.

1902
1943 г .

Согорский

РВК,

с-т,

р . , д.

Ильга

Вохомским РВК,
г. р., д. Вышка,

1910

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

1924

в

Вохомским

г.

г.

1904

Петрецовский с / с,

г.

в

д.

Вышка,

1916

г . р . , д. Никола,

г. Вохомским РВК, ст. л-т,

1936

с/ с,

призван

в

1942
1943 г.

г . р . , д . Сутырино,

1900

г.

Вохомским

с/с,

призван

РВК,

ряд . ,

в

Ленинградская обл .
Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в

1941

р.,

д.

Свинки,

РВК,

ряд.,

пропал без вести в декабре
Согорский с/ с, призван в

17 .02.1943

1941
1941 г .

г. р., д . Выш

Вохомским

РВК,

1941
1941 г.

1942

1909
г.

1899

г . р., д. Сутырино,

г. Вохомским РВК, ряд. умер

05.07 . 1943

1942

1904

г. р., д. Вышка,

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

ПАНФИЛОВ Николай Алексеевич,
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г. р . , д . Соседково,

Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. г . Кизел, Пермская обл.

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести

г . р., д. Вышка,

г.

Бельковский с/с, призван в

от ран

1914

г . Вохомским РВК, ряд. ,

1941

ПАНФИЛОВ Николай Акатьевич,

ПАНФИЛОВ Вениамин Алексеевич,

призван

р.,

1912 г. р., д. Вышка, Пет
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г .
ПАНФИЛОВ Иван Александрович, 1914 г . р . , д. Ильга
шево, Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ПАНФИЛОВ Иван Арсеньевич, 1919 г. р . , д. Кекур, Пет
рецовский с/с, призван в 1939 г . Вохомским РВК, ст . л -т,
чл . партии, погиб в 1943 г .
ПАНФИЛОВ Иван Гаврилович, 1897 г. р., д. Ильгашево,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 24.08.1942 г., захор. д . Курьяково, Калининская обл .
ПАНФИЛОВ Иван Иванович, 1919 г. р . , д . Соседково ,
Беnьковский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 15.08.1942 г . , захор. г . Воронеж.
ПАНФИЛОВ Илья Павлович, 1917 г . р., д. Вышк а, Пет
рецовский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК , ряд .,
пропал без вести в 1941 г.
ПАНФИЛОВ Ипполит Андреевич, 1922 г. р . , д. Стрелоч 
ка, Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК ,
ряд . , погиб 11.12.1942 г. у оз . Балатон, Венгрия.
ПАНФИЛОВ
Константин
Варгаланович,
1906 г. р . ,
д . Сенькино, Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохом
ским РВК, с - т, погиб 24.03 . 1942 г ., захор . с . Лодейное Поле,
рецовский

г.

ряд ., пропал без вести в декабре

г.

1918

Павлович,

с/с, призван в

ПАНФИЛОВ Михаил Сергеевич,

Павлович,

1942

г. р . , д. Вышка ,

1910

г.

пропал без вести в марте

г.

1942

ряд.,

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941

ПАНФИЛОВ Михаил Иванович,

ПАНФИЛОВ Василий Михайлович,

1942

д . Косогор,

чл. партии, пропал без вести в г. Бресте, Белоруссия.

г.

Петрецовский с/с, призван в

Вышка,

Вохомским РВК,

ПАНФИЛОВ Константин Павлович ,

Гаврилович,

шево, Петрецовский с/ с, призван в
ряд., пропал без вести в

· Петрецовский

д.

ПАНФИЛОВ Егор Иванович,

ПАНТИН Василий Евгеньевич,

Петрецовский с/с, призван в

1941

г. р.,

1918

Иванович,

ПАНФИЛОВ Дмитрий

г . Пыщугским РВК, ряд . ,

1941
1942 г .

Кажировский с/ с, призван в

пропал без вести в

р.,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942
1943 г .

ПАНФИЛОВ Егор Дмитриевич,

ПАНТИН Александр Иванович,
пропал без вести в октябре

Георгий

Краснодарский

г.

1897

г.

1941
1942 г.

Петрецовский с/с, призван в

г.

1942
1920 г.

ПАНТИН Александр Викторович,

умер от ран в октябре

в

Петрецовский с/с, призван в
ПАНФИЛОВ

1920

Вышка,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

Петрович,

пропал без вести в октябре

д.

г.

18 .01.1943

пропал без вести в ноябре

р.,

Северская,

ПАНФИЛОВ Вячеслав Алексеевич,

1907

чп. ВЛКСМ, пропал без вести в октябре

с/с,

ст .

г.

1919

г. Вохомским РВК, ряд.,

1939

Пигасович,

Лаnшинский с/с, призван

г.

1942

Виктор

ПАНФИЛОВ Виталий

во, Кажировский с/с, призван в

пропал без вести в

захор.

пропал без вести

Вохомским РВК, ряд.,

ПАНТИН Апександр Васильевич,

Хмелевский с/с,

г.,

г.

г. в Финляндии ..

1939

15.02.1943

ПАНФИЛОВ

г.

1941

ки но, Семеновский с/с, призван в

рецовский

Иванович,

Петрецовский с/с, призван в

ПАНТЕЛЕЕВ Изосим Александрович,
ряд . , погиб в

Виктор

г. р., д. Мапое Сокерино,

ПАНТЕЛЕЕВ Анатолий Изосимович,

ряд., погиб

поч.

г., захор. д. Оспинка, Капужская обп.

ПАНОВ Степан Егорович,

ное,

ПАНФИЛОВ

Петрецовский с/с, призван в

1916

г . р . , д. Вышка,

Петрецовский с/ с, призван в
погиб

г., захор.

02.09.1943

ПАХОЛКОВ Михаил Андреевич,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

д. Слобода,

Сумская

обл.,

Ук

Маручатский с/ с,
умер от ран

раина.

1916 г. р., д. Ильга
шево, Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб в 1943 1': , захор. · орловская обл.
ПАНФИЛОВ Николай Дмитриевич, 1913 г. р., д. Кири
ленки, Петрецовский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ПАНФИЛОВ Николай Михайлович, 1910 г. р., д. Вышка,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г.
ПАНФИЛОВ Николай Семенович, 1904 г. р., д. Ильгаше
во, Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 07.03.1943 г., захор. д. Поречье, Ленинградская обл.
ПАНФИЛОВ Павел Лукич, 1895 г. р., д. Кекур, Петре
цовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в 1942 г.
ПАНФИЛОВ Прокопий Антонович, 1913 г. р., д. М. Ра
менье, Малораменский с/с, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд ., погиб 26.09.1942 г., захор. ст. Котлубань Городи
ПАНФИЛОВ Семен Арсентьевич,

Петрецовский с/ с, призван

в

1912

г.

1939

29.12.1941

1923

лочка, Петрецовский с/с, призван в

1942
д.

г.,

24.09.1942

захор.

г. р., д. Стре

Воронеж

захор.

д.

Дьяково,

ПЕРВУШИН Александр Васильевич,

РВК, ряд., пропал без вести

1906
1941

Калининская

15 . 10.1941

г. р., поч. Бу

г. Пыщугским

г.

ПЕРВУШИН Александр Васильевич,

1916 г.
1941

вушинский, Хорошевский с/с, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в
ПЕРВУШИН

Александр

«Дзержинский»,

Заречный

1941

р., поч . Пер

г. Вохомским

г.

Васильевич,

с/с,

г.

1917

призван

в

р.,

с-з

1941

г.

Пыщугским РВК, ряд., пропал без аестн 10.10.1941 г.
ПЕРВУШИН Александр Федорович,

1922 г. р., поч. Пер
1941 г. Вохомским

вушинский, Хорошевский с/с, призван в
РВК, ряд., погиб

г., захор. Мурманская обл.

06.05. 1942

ПЕРВУШИН Алексей Егорович,

ский, Хорошевский с/ с, призван в

04.03.1942

1921 г. р., поч. Первушин
1941 г. Вохомским РВК,

г., захор. Ленинградская обл.

ПЕРВУШИН Алексей Ильич,

1925 г. р.,
1942 г.

ский, Хорошевский с/с, призван в

01 .02.1944

поч. Первушин

Вохомским РВК,

г., захор. Витебская обл., Бело

руссия.

г. Вохомским РВК,

Чижовка,

г.,

раковский, Кажировский с/с, призван в

ряд., умер от ран

г.

ряд.,

ПЕРВУШИН

Первушинский,

Алексей

Константинович,

Хорошевский

с/с,

1914

призван

г.

в

ПАНФИЛОВ Серафим Павлович,
Петрецовский с/с, призван в

21.03.1942

г. р., д.

1921

Кекур,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

Аркадий

Хорошевский

с/с,

призван

поч.

г.

1941
р.,

поч.

1942
1943 г.

г.

ский, Хорошевский с/с, призван в

1924 г. р., д. Тюлене
1942 г. Вохомским РВК,
курсант, пропал без вести в ноябре 1942 г.
ПЕРВУШИН Арсений Егорович, 1911 г. р., поч. Перву
шинский, Хорошевский с/с, призван 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ПЕРВУШИН Васипий Иванович, 1895 г. р., поч. Крутая
Гора, Хорошевский с/с, призван 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 22.04.1944 г., захор. с. Городище, Тернополь

ряд., пропал без вести в феврале

ская обл., Украина.

рино,

Согорский

ряд . , погиб

с/ с,

24. 08.1942

призван

в

1941

1909
г.

г. р., д. Суты

г.

в

Вохомским РВК, ряд., проr~ал без вести в марте

г. д. Большие Гибы, Ленинградская обл.

ПАНФИЛОВ Степан Александрович,

ПЕРВУШИН

Первушинский,

1941 г.
Александрович, 1923

р.,

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в

ская обл.

погиб

погиб

1906 г. р., п. Воробьеви
1941 г. Вохомским РВК,

обл.

г. р., д. Вышка,

Вохомским РВК, с-т,

ПАНФИЛОВ Серафим Емельянович,

погиб

ряд.,

Вохомским РВК, ряд.,

г., захор . д. Боры, Смоленская обл-.

ца, Воробьевицкий с/с, призван в

ряд., умер от ран

ще, Сталинградская обл.

1944

25.08.1942

г. р., д . Маручата,

1923

г.

1942

ПЕГАСОВ Макар Алексеевич,

ПАНФИЛОВ Николай Алексеевич,

пропал без вести в

призван в

Вохомским

РВК,

г., захор. п. Добровольный, Кириш

ский р-н, Ленинградская обл.
ПАНФИЛОВ Степан Лукич,

цовский с/с, призван в

1942

без вести в марте

г.

1942

1899

г. р., д. Кекур, Петре

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

ПАНФИЛОВ Степан Семенщ1ич,

ПАНФИЛОВ Яков Сергеевич,

Согорский с/с, призван в
гиб

28.10.1942

1941

1906 г. р., поч. Кекур
1941 г. Вохомским РВК,
1942 г.
1907 г. р., д. Сутырино,

г. Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. д. Дубровичи, Ленинградсttая обл.

ПАНЬКОВ Василий Владимирович,
призван

1942

в

1942

г.

Вохомским

мл.

с-т,

погиб

ПАНЬКОВ

Иван Степанович,

01. 12.1942

1942

1902

г.

р., д.

с/с,

27.08.

призван

в

ПЕРВУШИН Василий Иванович,
пропал без вести в

1941

1940

1920

г.

ПЕРВУШИН Василий Иванович,
шинский, Хорошевский с/с,

Ощепково,

г., захор. д. Вязовка, Ленинградская обл.

1925

призван

ПЕРВУШИН Василий

Ильич,

ский», Заречный с/с, призван в
чп. ВЛКСМ, погиб

1910 г. р., поч. Лебе
динское, Муравьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ПАРХАЧЕВ Степан Осипович, 1900 г. р., д. Булатово,
Семеновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 29.09.1942 г., захор. м. Пехтусы, Ленинградская обл.
ПАХОЛКОВ Василий Пантелеймонович, 1912 г. р., д. Ка
менка, Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.

г. р., д. Тюленево,

г. Вохомским РВК, ряд.,

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г. Вохомским РВК, ряд., по

ПАРАМОНОВ Петр Степанович,

Хорошевский

Хорошевский с/с, призван в

г. р., с. Вохма,

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

Обух~овский с/с, призван в
гиб

РВК,

1923

ПЕРВУШИН Аркадий Федорович,

во,

16.05.1943

1922
1941 г.

г. р., поч. Перву

в

1943
1943 г .
г.

г.

Вохомским

р" с-з «Дзержин

Пыщугским РВК, с-т,

г., захор. с-з «Гигант», Ростов

ская обл.
ПЕРВУШИН Владимир Андреевич,
Хорошевский с/ с, призван в
пропал без вести в

1944

1943

1925

г. р., д. Ершово,

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

ПЕРВУШИН Егор Андреевич,

1921 г. р., д. Ершово, Хо
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ПЕРВУШИН Егор Иванович, 1925 г. р., поч. Первушин
ский, Хорошевский с/с, призван в 1943 г. Вох'омским РВК,
рошевский
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с/с,

призван

в

ряд.,

погиб

г.,

10.02 . 1944

захор .

д.

Вянищи,

Ленинград

ская обп.

ПЕРВУШИН Егор Никитич, 1902 г. р., д -_ Смородинцы,
Муравьихинский
ряд . , погиб

с/ с,

28. 12 . 1942

пр и зван

в

г.

1942

Пыщугским

РВК,

г., захор. д. Фетьково, Вепикопукский

р-н, Капининская обп.
ПЕРВУШИН Егор Фропович,

.1916 г .
1941

р., поч. Первушин

ский, Хорошевский с/ с, призван в
ст-на, погиб в

ПЕРВУШИН Иван Евдокимович,

шинский, Хорошевский
РВК, ряд., умер от ран

с/ с,

10.01. 1944

г. р. 1 поч. Перву

1904

призван

в

г.

1943

шинский,

Макар

Хорошевский

РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Белянки, Ви

с/с,

ПЕРВУШИН Михаил

1902

призван

Андреевич,

пропал без вести в декабре

ПЕРВУШИН Михаил Андреевич,

рошевский с/с, призван
пал без вести в декабре

погиб

27.06.1942

г.

ПЕРЕГУДИН

Кокринский

1921
1942

1941
1941

1910

призван в

28 .02.1944

г.,

в

захор.

1906

1942
д.

Кочнево,

г.

г.

р.,

д.

Хмелевка,

Пыщугским РВК, ряд . ,

Топоnьно, Луцкая

обn . ,

Ук

раина.

нинградская обn.

д.

Левино,

г . р., д . Тюnенево,

ПЕРЕСТОРОНИН Иван Петрович,

ПЕРЕТЯГИН Василий Арсентьевич,

г. р., д. Левино, Хо

г. Вохомским РВК, ряд., про
г . р., д. Тюnенево,

1918

г. Вохомским РВК, ряд . ,

г.

ПЕРВУШИН Николай Ильич,

Иванович,

с/с, призван

д.

г. Вохомским РВК,

р.,

г.

1942

10.02.1943
Петр

р.,

г. р., п . Первушин

г.

1904

1920

ПЕРВУШИН Михаил Миронович,

cJc,

чn. партии, погиб

г.

1906

г. Пыщугским РВК, ст. n-т,

дровцы, Заветnужский с/с, призван

г. Ленинградская обл.

ПЕРВУШИН Михаил Егорович,

Хорошевский

Вохомским

Андреевич,

1908 г . р., д. Аnексан
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЕРЕСТОРОНИН Ксенофонт Родионович,
1913 г. р . ,
д. Зайцево, Хорошевский с / с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЕРЕСТОРОНИН Павел Ефремович, 1904 г. р., д. Дуди
но, Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 12.09 .1943 г., захор. п. Синя вино, Мгинский р-н, Ле

1942

г.

ский, Хорошевский с/с, призван в

1941

г.

Перву

г. Вохомским РВК, ряд.,

1940

ПЕРВУШИН Михаил Андреевич,
ряд., погиб в

поч .

г. Вохомским РВК, ряд.,

.1941
1941 г .

Хорошевский с/ с, призван в

1941

р.,

г., Сталинградская обл.

Хорошевский с/ с, призван в

пропал без вести в

в

·г.

Петр

1942

погиб

Мокеевич,

09.09.1942

ПЕРЕГУДИН

Кокринский с/с, призван в
Вохомским

тебская обл., Белоруссия.
ПЕРВУШИН

градская обn.

г. Вохомским РВК,

г., захор. Германия.

1945

ПЕРЕГУДИН Михаил Николаевич, 1906 г. р., д. Хмелев
ка, Хмеnевский с/с, призван в 1941 г . Пыщугск~м РВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1941 г .
ПЕРЕГУДИН Павел Андреевич, 1908 г. р., д. Кочнево,
Кокринский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, в/врач
1 р., чл. партии, погиб 18.01.1943 г., захор. д. Обша, Ленин

1922 г. р . ,
1942 г.

ский, Хорошевский с/ с, призван в

поч. Первушин

Вохомским РВК,

мл. л-т, чn. ВЛКСМ, пропал без вести в феврале

1943 г.
1905 г . 1?·• поч . Первушин
ский, Хорошевский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ПЕРВУШИН Павел Макарович, 1925 г. р., поч. Перву
шинский, Хорошевский с/с, призван в 1943 г . Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1944 ·г.
ПЕРВУШИН Петр Яковлевич, 1924 г. р . , д . Смородинцы,
Муравьихинский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, с-т,
чn. ВЛКСМ, погиб 22 . 11 . 1944 г., захор. с. Надь-Рэдэ, Венгрия.
ПЕРВУШИН Серафим Дмитриевич, 1908 г. р., д. Тюnе
нево, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЕРВУШИН Федор Константинович, 1916 г. р., д. Тюnе
нево, Хорошевский cJс, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
с-т, погиб 04 .01. 1943 г . , захор . ст. Иnовnя, Стаnинградская
ПЕРВУШИН Ниn Фролович ,

1919 г. р., д. Беnьни
1939 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЕРЕТЯГИН Василий Арсентьевич, 1920 г. р., д. Гремя
чи, Обуховский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1941 г .
ПЕРЕТЯГИН Василий Иванович, 1918 г. р . , д. Беnьники,
Петрецовский с / с, призван в 1938 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г .
ПЕРЕТЯГИН Василий Петрович, 1927 г. р . , д . Беnьники,
Петрецовский с/с, призван в 1945 г. Вохомским РВК, ряд . ,
nponan без вести · в 1945 ~.
ПЕРЕТЯГИН Вениамин Арсентьевич, 1922 г . р . , д . Куnе
баново, Сосновский с/с, призван в 1942 г . Во х о м с ки м РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ПЕРЕТЯГИН Вячеслав Арсентьевич, 1921 г . р., д. Куnе 
баново, Сосновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК ,
ряд., погиб 09.08.1943 г., захор. д. Кузьминка, Курская обn .
ПЕРЕТЯГИН Михаил Иванович, 1908 г. р., д . Беnьники ,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 26.01.1942 г., захор . брат. кnадб., д . Манаково, Де
ки,

Петрецовский с/с, призван

в

мянский р-н, Ленинградская обn .
ПЕРЕТЯГИН Николай Васильевич,
Петрецовский с/с, призван в

1942

пропал без вести в июnе

г.

1943

1898

г. р . , д . Беnьники,

г. Вохомским РВК, ряд . ,

ПЕРЕТЯГИН Петр Иванович,

обn .
ПЕРЕГУДИН Иван Тимофеевич,

Кокринский с/ с , призван в
чn . партии, погиб

1937
13.08.1943 г . ,

г . р., д. Хмелевка,

1920

г. Пыщугским РВК, ст. n-т,
захор . п.

Кривцы, Смолен

ская обn.
ПЕРЕГУДИН Лев Спиридонович,
цы, Кокринский с/с, призван в
пропал без вести в декабре

1941
1942 г.

1903

чn. ВЛКСМ, погиб

23 .04.1945

1943

с/с,

призван

в

руссия.

ПЕРМИНОВ Анатолий Николаевич,

ПЕРЕГУДИН Михаил Изосимович,

ка, Хмеnевский с/с, призван в

г. р., д . Калинов

г . Пыщугским РВК, ряд . ,

1902 г. р., д. Беnьники, Пет
1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
npoпan без вести в декабре 1942 г.
ПЕРЛОВ Николай Леонтьевич, 1923 г. р . , с. Согра, Со
горский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб
27 .01 . 1944 г., захор . д. Поnойники, Витебская обn . , Бело
рецовский

1926

г . р., д. Хмелев

г . Пыщугским РВК, ряд . ,

ша,

Бельковский

ряд., погиб

с/ с,

26 .07 .1944

призван

в

1943
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г.

г. р., д. Мокру
Вохомским

РВК,

г., захор. д. Домгин, Латвия.

ПЕРМИНОВ Арсений Иванович,

г.

1926

1922

г. р., д·

Бызово,

Согорский

с/с,

призван

про пап без вести в

в

г.

1941

Вохомским

ПЕРМИНОВ Василий Еписеевич,

1908
1941 г .

шино, Семеновский с/с, призван в
г . , захор.

03.02.1942

пропал без вести в августе

ПЕРМИНОВ

Иванович,

Erop

без вести

01.02.1944

1902

г . р., д . Горохова, Лап

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1943

Зори», Верховский с/с, призван в

г.

пропал без вести в

Пыщугским РВК,

Марутчатский с/с, призван в
пропал без вести в

1942

1942

р ., поч .

Рябинов

пропал без вести в

г . Пыщугским РВК, ряд.,

захор.

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

д.

1903

Иванович,

1906

не, Заречный с/с, призван в
пропал без вести

20.09.1942

1941

погиб в

р-н,

призван

1900 г.
1941 г.

в

Семеновский с/с, призван в

01.09 . 1942

г. ,

г. р., д. Раменча

1944

ряд., погиб

г. Пыщугским РВК, ряд.,

захор.

1941

г.

р., д .

р-н,

Варжа,

ряд.,

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

1908
1941 г .

29.07.1942

чл .

ВЛКСМ,

Лен.инград

ково, Семеновский с/с, призван в
ряд., погиб в декабре

1941

г. р., д.

Пермя

ряд . ,

Вохомским РВК,

ский р-н, Капининская обл.

Апександрови'i,

д. Пермяков о, Семеновский с/ с, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

31.07.1941

191 О
1941 г.

г., захор.

г.

р.,

Вохом
г. Ярос

лавль.

Геннадий

29.07 .1942

погиб

Алексеевич,

с/с,

О 1.11.

призван

1943

г.,

в

Семенович,

1923 г . р . , д. Му
1941 г . Пыщугским
РВК, с-т, чл. ВЛКСМ, умер от ран 08:03.1945 г.
ПЕРМЯКОВ Герасим Иванович, 1903 г. р.. , д. Пермяково,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1941 г .
ПЕРМЯКОВ Герасим Иванович, 1908 г. р., д. Горохова,
равьиха, Муравьихинский с/с, призван в

г.,

1908
1~41

захор.

ПЕРМЯКОВ Петр Алексеевич,

ПЕРМЯКОВ Аркадий Николаевич,

Владимир

1920
1940 г.

г. р . , д. Данько

Пыщугским РВК,

захор.

д.

Налючи,

г.

г.

р.,

д.

Даньково,

Пыщугским

Онуфринский

РВК,
р-н,

Кировоградская обл ., Украина.

г.

1923 г. р., д. Задори
на, Заветпужский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , чл. ВЛКСМ, пропал без ве.сти 26.11.1942 г.
ПЕРМЯКОВ Валентин Алексеевич, 1914 г. р., д. Данько
во, Муравьихинский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ПЕРМЯКОВ Василий Михайлович, 1915 г. р., д. Данько
во, Муравьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 18.07 .1942 г., захор . Ленинградская обл.
ПЕРМЯКОВ Виталий Михайлович, 1922 г. р . , д. Пермяко
во, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 09.06.1942 г., захор. д . Васильева, Великолук

Пыщугским РВК,

г.

погиб

ПЕРМЯКОВ Петр

Муравьихинский

1921
1941 г.

г . р ., д. Данько

Ленинградская обл.

ская обл.
ПЕРМЯКОВ Апексей Степанович,

РВК ,

г. р., д . Задорина,

1911

ПЕРМЯКОВ Никопай Николаевич,

г. Вохомским РВК, ряд.,

Киришский

р., д. Пермяко

Вохомским

г . Пыщугским РВК, ряд . ,

1941

во, Муравьихинский с/с, призван в

1918

Соколята,

' 1942 г., захор . г. Котлас, Архангель 

ПЕРМЯКОВ Николай Николаевич,

г.

ПЕРМЯКОВ Алексей Степанович,

р . , д.

г.

во, Муравьихинский с/с, призван в

1908

г.

г. Пыщугским . РВК, ряд.,

194t

Заветлужский с/с, призван в

г. р . , д . Ожиганово,

Кармановский

РВК, ряд.,

ская обл .

г. Вохомским РВК, ряд., ~о

Воробино,

ПЕРМИНОВ Семен Михайлович,

ПЕРМЯКОВ

с/с,

ряд., умер от ран в

г. р., д . Погорел ка,

Смопенская обл.

ПЕРМЯКОВ

Семеновский

Комарова,

г.

ПЕРМЯКОВ Михаил Степанович,

во,

1898

1942

1926 г . р ., д .
1943 г. Вохомским

ПЕРМЯКОВ Николай Иванович,

Лапшинский с/с, призван в

погиб

1943

ПЕРМЯКОВ Михаил

г.

ПЕРМИНОВ Петр Филиппович,

г.,

г.

1904

1941
1943 г.

ПЕРМИНОВ Петр Евстафьевич,

13.08.1942

Егорович,

Кажировский с/с, призван в

пропап без вести в декабре

гиб

Иван

Петрецовский с/с, призван в

г., захор. д. Зырево, Зубцовский р-н,

ПЕРМИНОВ · Петр Ани1<еевич,

г.

1941

г . р., к-з «Красные

Калининс1<ая обл.

ский, Заречный с/ с, призван в

г. р., д. Полушки

захор. д. Сафронова, Ленинградская обл.
ПЕРМЯКОВ

1907
1942

1916

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

1923 г. р., д. Раменча
1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЕРМЯКОВ Иван Егорович, 1925 г. р., с. Вохма, призван
в 1942 г . Вохомским РВК, с-т, чл . ВЛКСМ, погиб 16.03.1944 г.,

г.

09 .09 .1942

РВК, ряд.,

не, Заречный с/с, призван в

Вохомским РВК,

Старорусс1<ий р-н, Ленин

ПЕРМИНОВ Михаип Сергеевич,

ряд., погиб

Вохомским

ПЕРМЯКОВ Григорий Семенович,

г. р., д. Федор

градская обл.

шинский с/с, призван в

г.

1941

на, Сосновский с/с, призван в

г., захор. д. Русаны, Литва.

26.07 . 1944

в

ПЕРМЯКОВ Григорий Макарович,

г. р., д. Богатыри

1902

г. Вохомс1<им РВК, ряд.,

1943

ПЕРМИНОВ Герасим Абрамович,
ряд., погиб

Лапшинский с/с, призван

ряд . ,

;;ропал без вести в декабре 1941 г.

ха, Маручатский с/с, призван в
погиб

РВК,

г.

1941

Муравьихинский

с/с ,

ряд . ,

январе

погиб

в

призван

1943

в

г.,

1916
1941

г. р., д.
г.

захор.

Даньково,

Пыщугским
д.

РВК,

Григорьевка,

Кировоградская обл., Украина.
ПЕРМЯКОВ

Петр

Петрович,

1897 г. р., д. Даньково,
1942 г. Пыщугским • РВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1944 г .
ПЕРМЯКОВ Петр Семенович, 1898 г. р., д . Пермяково,
Семеновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1942 г.
ПЕРМЯКОВ Степан Михайлович, 1906 г. р., д. Муравьи
ха, Муравьихинский с/ с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г .
ПЕРМЯКОВ Степан Михайлович, 1922 г. р . , д. Даньково,
Муравьихинский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ПЕРФИЛОВ Александр Егорович, 1909 г . р., д. Кажиро
во, Кажировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести 08.01.1943 г.
ПЕРФИЛОВ Николай Леонтьевич, 1925 г. р., поч. Клу
бовский, Согорский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
ПЕРФИЛОВ Петр Амосович, 1909 г. р., д. Черновляна,
Верховский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., по
гиб О 1.09.. 1942 г., захор. Киришский р-н, Ленинградская обл.
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Муравьихинский

с/с,

призван

в

ПЕСТЕРЕВ Александр Иванович,

Хорошевский с/с, призван в

1943
1944 г.

пропал без вести в декабре

1925

г. р., д. Хорошая,

г. Вохомским РВК, ряд.,

цы, Хорошевский с/с, призван в
ряд., умер от ран

1909 г. р., д. Поздняко
ва, Семеновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ПЕСТЕРЕВ Алексей Иванович, 1917 г. р., д. Сенцы, За
ветлужский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЕСТЕРЕВ Иван Федорович, 1917 г . р., д. Хорошая, Хо
рошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряf\., про
пал без вести в декабре 1944 г.
ПЕСТЕРЕВ Изосим Ильич, 1920 г. р., д. Хорошая, Хоро
шевский с/с, призван в 1939 г. Вохомс'ким РВК, мл. л-т,
член партии, погиб 02.12. 1943 г.
ПЕСТЕРЕВ Константин Федотович, 1915 г. р., д. Хоро
шая, Хорошевский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ПЕСТЕРЕВ Николай Федотови't, 1920 г. р., д. Хорошая,
Хорошевский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ПЕСТЕРЕВ Петр Иванович, 1924 г. р., д . Хорошая, Хоро
шевский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в 1944 г.
ПЕСТЕРЕВ Ульян Михайлович, 1924 г . р., д. Хорошая,
Хорошевский ' с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
ПЕСТЕРЕВ Федор Васильевич, 1914 г. р., д. Хорошая,
Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
ПЕСТОВ Александр Александрович, 1917 г. р., с-з
«Дзержи нский», Заречный с/с, призван в 1941 г. Пыщуг
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ПЕСТОВ Александр Александрович, 1920 г. р., д. Под
волочная, Хорошевский с/с, призван в 1940 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 r.
ПЕСТОВ Александр Владимирович, 1901 г . р., д. Подво
лочная, Хорошевский с/ с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
ПЕСТОВ Андрей Степанович, 1906 г. р., д. Черновляне,
Верховский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1942 г.
ПЕСТОВ Василий Дмитриевич, 1912 г. р., с-з «Дзержин
ский», Заречный с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 05.03.1943 г.
ПЕСТОВ Николай Степанович, 1898 г . р., д. Кр. Пески,
Хорошевский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 24.05.1943 г., захер. п. Синявино, Мгинский р-н, Ле

с/с,

Прокопьевич,

призван

пропал без вести в мае
ПЕСЧАННИКОВ

«Дзе ржинский »,
ским

РВК,

ряд.,

ПЕТРОВ Василий Дмитриевич,

Верховский с/с, призван в
от ран

в

1942

1941

чл.

1910
г.

г.

р.,

с.

Вохомским

Лапшино,

Васильевич,

ВЛСКМ,

1926
1943
25.07 .1944

призван
погиб

в

г.

р.,

г.

Пыщуг

г.,

с-з

захор.

ст. Куправа, Латвия.

ПЕТРОВ Андрей Степанович,
Верховский

с/с,

умер от ран

23.04.1942

призван

в

1912 г. р., д. Колчановцы,
1941 r. Пыщугским РВК, ефр.,

Хорошевский

с/с,

ПЕТРОВ Андрей Степанович ,

1924

г. р . , д. Мартьянов-

1904

г. р., д. Колчановцы,

г. Пыщугским РВК, с-т, умер

призван

в

релия.

ПИГ АНОВ

Алексей

Хмелевский с/с,

поп. б

Егорович,

призван в

1941

1906
г.

г.

р.,

д.

Вязов ка,

Пыщугским РВК, ряд.,

21.01.1944 г ., захор . Пискаревское кладб" г. Ленин

град.

ПИНЧУК

Дмитрий

вести

26.09.1941

Андреевич,

1941

10.03.1942

ПИЩЕВ

г.

Белоруссия,

1941

1900

г. р., д. Вязовка, Кок

г. Пыщугским РВК, ряд., пропал

г., Ростовская обл.

Николай

Николаевич,

1918

г.

Кокринский с/с, призван в

1939

гиб

Пушкино-Горский

26.07 .1944

р.,

г.

ПИЩЕВ Григорий Иванович,

без вести

1910

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без

г.~

захор.

р.,

д.

Тюрино,

г. Пыщугским РВК, ряд . , по

р-н,

Калинин

ская обл.

ПИЩЕВ Ннколай Николаевич,
Кокринский с/с, призван в

г.

1941

г., захор . д . Новоселянка, Курская обл.

05.03.1943

ринский с/с, призван в

с/с,

Вохомским РВК,

1912 г. р., д. Мартьянов
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ПЕТРОВ Григорий Мефодиевич, 1910 г. р., д. Мартья
новцы, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 13.01.1943 г.
ПЕТРОВ Егор Степанович, 1907 г. р., д. Мартьяновцы,
Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПЕТРОВ Иван Тимофеевич, 1925 г. р., д.. Мартьяновцы,
Хорошевский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб в 1943 г., захор. г. Чернь, Тульская обл.
ПЕТРОВ Константин Михайлович, 1921 г. р., с. Вохма,
призван в 1941 г . Фрунзенским РВК г. Ленинграда, ст-на, по
гиб 07 .08.1944 г., захор. Андронова Гора, Карелия.
ПЕТРОВ Леонид Степанович, 1925 г. р., д. Мартьяновцы,
Хорошевский с/с, призван в 1943 г . Вохс.мским РВК, ст. с-т,
погиб 20.02.1944 г ., захор. Литва.
ПЕТРОВ Макар Федорович, 1901 г. р., д. Мартьяновцы,
Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 23.01.1944 г., захор. Моштолово, Ленинградская обл.
ПЕТРОВ Михаил Семенович, 1918 г. р . , д. Мартьяновцы,
Хорошевский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПЕТРОВ Николай Кузьмич, 1907 г. р., д. Выползово,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 15.09.1941 г.
ПЕТРОВ Николай Федорович, 1904 г. р., поч. Бурков
ский, Верховский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , погиб 13.02.1942 г.
ПЕЧОРИН Александр Дмитриевич, 191 О г. р.; с . Никола,
Петрецовский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 27.04.1944 г.
ПЕЧОРИН Алексей Единарович, 1914 г. р., поч . Застав
ский, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб в декабре 1941 г., захор. ст. Масельгская, Ка
цы,

РВК, ряд.,

г.

Алексей

Заречный

г.

ПЕТРОВ Василий Степанович,

белорус, призван в

нинградская обл .
ПЕСТОВ Степан

1942

г., захор. г. Череповец, Воло

годская обл.

ПЕСТЕРЕВ Александр Петрович,

Лапшинский

24.04.1942

гиб
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1939

1919

г. р., д. Хмелевка,

г . Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. д. Чертова Гора, Псковская обл.

ПЛЕХАНОВ Алексей Иванович,

во, Сосновский с/с, лризван в
умер от ран в

1943

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ле

ПЛЕХАНОВ Василий Матвеевич,

Сосновский с/с, призван в

12.09.1941

погиб в январе

Сосновский

1940

с/с,

1944

в

г.

1941

Вохомским

191 О

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1941

ПЛЕХАНОВ Федор Егорович,

Сосновский с/с, призван в

1941

г., за

09.07 .1944

L)VПЛЕШКОВ Григорий Иванович, 1921 г. р . , поч. Губннскнй,
1941 г. Вохомскнм РВК, ст. с-т,
погиб 15.09 .1942 г., захор. с. Усмань, Воронежская обл .
ПЛОТНИКОВ Александр Андреевич, 1921 г. р., с. Кон
ница, Сосновскнй с/с, призван в 1942 г. Вохомскнм РВК,
ряд . , погиб 13.09.1943 г., захор. д. Святые Горы, Калинин

Хорошевскнй с/ с, призван в

ская обл.

ское, Сосновскнй

от ран

г.,

10.03. 1944

г. Вохомскнм РВК,

1943

захор .

д.

Старицы, Ленин

градская обл.
ПЛОТНИКОВ Вениамин

ПЛЮСНИН

Андреевич,

г., захор.

12.07 .1943

г . р., д.

1924

партии, погиб

1944

с/с,

1926
1943 г .

в

07 .01.1942

г . р ., д . Пайгн н
Вохомскнм РВК,

г. р., д . Архангель

1916
1941

в

г.

Вохомским

РВК ,

г.

13. 10.1941

Валентин

ряд . ,

г.

призван

Николаевич,

1919

г.

р.,

с.

Спас,

г. Вохомским РВК, л- т , чл.

1937

г. , захор. д . Набережная Слобода ,

ПЛЮСНИН Вар·лам Семенович,

Обуховскнй с/с, призван в

1940

1939

г . р., д. Поспехово,

1904

г. Вохомскнм РВК, ряд ., по

г. в Финляндии.

ПЛЮСНИН Василий Васильевич,

Хорошевскнй с/с, призван в
умер от болезни
ПЛЮСНИН

Чер

г . Вохо},\скнм РВК,

1942

Спасская Полесть, Ленин

22.08.1942

г . р . , д. Хорошая,

1913

г . Вохомским РВК, ряд. ,

1940

г., захор : г . Камышлов.' Сверд

Василий

Егорович,

кн, Лапшннскнй с/с, призван в
пропал без вести в декабре

г. Вохомскнм РВК, ряд.,

1941
1941 г.

ряд . , пропал без вести в

1943

1941

12.12.1941

г.

г.

Вохомскнм

Обуховский с/ с,

призван

пропал без вести в

1943

в

г.

1918

РВК, ряд"

р., с.

Вохма,

пропал без

вести

1912
г.

1943

р.,

д.

Замард

г . р. , д . Макснмово,

Вохомскнм

РВК, ряд . ,

г.

ская, Обуховскнй с/ с, призван в
п-т, чл. партии, погиб

г.

г . Вохомским РВК ,

г.

ПЛЮСНИН Василий Николаевич,

ПЛОТНИКОВ Николай Сергеевич,
призван в

г . р., д. Чертен

1921

1925
1943

винье, Маручатский с/с, призван в
ПЛЮСНИН Василий Иванович,

ПЛОТНИКОВ Михаил Андреевич,

26.06 . 1944

1934

1916

г . р., д. Пайгин 

г . Вохомским РВК, с т .

г. , захор. д. Ровное, Витеб 

ская обл . , Белоруссия .

ПЛОТНИКОВ

Петр

Васильевич,

Сосновский с/с, призван в

19.07 . 1943

призван

РВК,

Московская обл .

градская обл .

гиб

Вохомскнм

ловская обл.

тенки, Лапшинский с/с, призван в
ряд., погиб

1942 г .
1943 г .•

Семеновскнй с/с, призван в

гиб в

мяково, Семеновский с/с, призван в

г . р . , д. Марково,

1924

в

ПЛЮСНИН Борне Арефьевич,

г. р., д. Пер

1924

с/с,

ряд" пропал без вести

хор . Мацеевский р-н, Волынская обл . , Украина .

ПЛОТНИКОВ Анатолий Алексеевич,

призван

ская, Обуховский

г . р., с. Вохма, при

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

с/с,

ряд . , пропал без вести в

г., захор. д. Панямы, Орловская обл.

1922

г. на границе с Финляндией .

ПЛЮСНИН Борне Александрович,

г. р . , д. Масленово,

1902

г. Вохомским РВК, ряд., по

ПЛЕХАНОВ Юрий Федорович,

Сосновскнй

г. р., д. Макснмо 

1905

г. Вохомскнм РВК, ряд. ,

1939

ПЛЮСНИН Алексей Павлович,

пропал без вести в апреле

г . , захор. д . Большая, Ленинградская обл.

26 .01 . 1942

1940

р., д. Мысы,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1942

во, Обуховскнй с/с, призван в

г . р., д. Малахо

г.

1891

г.

1942

ПЛЮСНИН Алексей Иванович,

погиб в

во, Сосновский с/с, призван в

1942

ряд.,

г.

ПЛЕХАНОВ Порфирий Иванович,

17 .07 .1943

РВК,

г . р., д . Фетн

г. Вохомскнм РВК,

г . , Мурманская обл .

06 .05.1942

Семеновский с/с, призван в

г. р., д. Малахово,

1911

1910

1941

ПЛЮСНИН Алексей Алексеевич,

пропал без вести в

г., захор. Финляндия.

призван

пропал без вести в

с-т, умер

г . р . , д . Ежово ,

1903

Во х омскнм РВК, ряд . ,

ПЛЮСНИН Александр Сидорович,
сенки, Лапшннскнй с/с , призван в

г. р., д. Малахо

1912

г . Вохомским РВК, ряд.,

1939

ПЛЕХАНОВ Виктор Матвеевич,

зван в

г.

1941

г., захор. Пнскаревское кладб., г. Ленин

07 .05.1942

ряд . , погиб

г.

во, Сосновский с/с, призван в

гиб

погиб

г. р., д. Малахово,

1909

г. Вохомским РВК, ряд., по

1941

ПЛЕХАНОВ Василий Михайлович,

погиб

Бельковскнй с/с, призван в

град.

нинград.

гиб

ПЛЮСНИН Александр Семенович,

г. р., д. Маслено

1905

г. Вохомским РВК, ряд.,

1943

1942

1898

г.

р.,

д.

Гарель,

г. Вохомскнм РВК, ряд., по

г., захор. с. Верхояны, Курская обл.

ПЛОТНИКОВ Семен Алексеевич,

ный Восход», Семеновский с/с, призван
скнм РВК, ряд., погиб

07.06.1942

г. р., к-з «Крас

1907
в

1941

г.

Вохом

г., захор. г. Волхов, Ленин

градская обл.

Маручатский

с/с,

призван

в

1900 г . р . , д . Мартыно 
1943 г . Вохомским РВК ,

ряд., пропал без вести в 1943 г.
;)./ ПЛЮСНИН Виталий Васильевич, 1923 г . р ., д. Мартыно
во, Маручатскнй с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК , с-т,
чл. ВЛКСМ, п.огнб 20 .01 . 1943 г., захор. д . Засосны, Воронеж
ская обл.

ПЛЮСНИН Александр

1916 г. р., д . . Малое
Рамень·е, Кажнровскнй с/с, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ПЛЮСНИН Александр Вячеславович, 1906 г. р., д. Мас
леннково, Обуховскнй с/ с, призван в 1943 г. Вохомскнм
РВК, ряд., погиб 05.02.1944 г., захор. с. Киргизы, Днепро-·

Власович,

петровская обл., Украина.

ПЛЮСНИН Александр Николаевич,

1941

ПЛЮСНИН Вячеслав Николаевич,

думово, Тнхоновскнй с/с, призван в
ряд . , погиб

05.02.1944

г.

1941

1913
г.

г. р . , д. Скоро

Вохомским РВК ,

г., захор . Токмаковскнй р-н, Днепро

ПЛЮСНИН Геннадий Михайлович,

вннье, Маручатский с/с, призван в

г. р . , д. Глазу

Вохомским РВК,

1924
1942 г.

петровская обл., Украина.

ряд., пропал без вести в

ново, Сосновский с/ с, призван в
ряд., пропал без вести в

ПЛЮСНИН Василий Федорович,

во,

1941

1920
1940 г.

пропал без вести в апреле
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Вохомским РВК,

г.

ПЛЮСНИН Григорий Андреевич,
Семеновский с/с, призван в

г. р., д. Замард

1942
1943 г .

1902

г . р., д. М ы сы ,

г. Вохомским РВК, ряд. ,

ПЛЮСНИН Григорий Михайлович,

но, Обуховский с/с, лризван в
логиб

1895

г. р., д. Михони

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1943

г . ; захор . Мгинский р-н, Ленинградская обл.

23.10 . 1943

ПЛЮСНИН Григорий

Павлович,

1902 г . р., д. Большой
Двор, Маручатский с/с, призван в '1942 г. Вохомским РВК,
ряд., умер в плену 04.08.1942 г.
ПЛЮСНИН Григорий Павлович, 1913 г. р., д . Лядово,
Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, с-т, по
гиб 28.11.1942 г., захор. д. Скерино, Смоленская обл.
ПЛЮСНИН Густав Кузьмич, 1927 г . р., д . Обухово, Обу
ховский с/ с, призван в 1945 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
23 . 10.1947 г. при исполнении служебных обязанностей.
ПЛЮСНИН Дмитрий Иванович, 1915 г . р., д. Большой
Двор, Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1942 г .
ПЛЮСНИН Дмитрий Иванович, 1918 г. р., с. Вохма, при
зван в 1937 г . Вохомским РВК, мл. л-т, пропал без вести в
1941 г.
ПЛЮСНИН Дмитрий Кириллович, 1919 г. р., д . Кашино,
Петрецовский с/ с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1943 г.
ПЛЮСНИН Дмитрий Кириллович, 1922 г. р., д. Скороду
мово, Тихоновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести 02.1О.1943 г . , Киевская обл., Украина.
ПЛЮСНИН Дмитрий Федосеевич,

ская, Обуховский

с/с,

призван

1918
1941 г .

в

г . р., д . Пайгин

Вохомским

РВК,

ряд., пропал без вести в

1941 г .
ПЛЮСНИН Дорофей, 1890 г. р., д. Женино, Обухов с кий
с/с, призван в 1939 г ., ряд ., погиб в 1939 г. в Финляндии .
ПЛЮСНИН Егор Яковлевич, 1906 г . р., д. Хорошая, Хо
рошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 13.07 .1943 г . , захор. г. Ленинград.
ПЛЮСНИН Иван Андреевич, 1925 г. р . , д . Мартыново,
Маручатский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в 1943 г.
ПЛЮСНИН Иван Артамонович, 1909 г . р . , д . Ожиганово,
Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1941 г .
ПЛЮСНИН Иван Егорович, 1923 г . р., д . Максимово,
Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран в 1945 г., захор . Латвия.
ПЛЮСНИН Иван Иванович, 1914 г. р . , д . Мухино, Обу
ховский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести 19 .03.1943 г.
ПЛЮСНИН Иван Иванович, 1926 г. р., д . Скородумово,
Тихоновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1944 г .
ПЛЮСНИН Иван l'lиколаевич, 1916 г. р ., д . Силино,
Обуховский с/с, пр.изван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ПЛЮСНИН Иван Прокофьевич, 1900 г. р., д . Мартыно
во, Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, гв.
ряд . , nоги.б 13 . 11.1943 г., захор. с. Луганка, Кировоградская
обn., Украина.
ПЛЮСНИН

Обуховский

Иван Семенович,

с/с,

призван

в

пропал без вести в октябре
ПЛЮСНИН

Иван

1911
г.

1941
1941 г.

Степанович,

1901
1941
1942 г.

Двор, Маручатский с/ с, призван в
ряд., пропал без вести в феврале

г.

р . , д.

Посnехово,

Вохомским

РВК,

д.

ряд"

г.

р.,

г.

Вохомским РВК,

Большой

ПЛЮСНИН

Илья

Сидорович,

Лаnшинский с/с, призван в
гиб

16.08 . 1943

г., захор.

1941

д.

1905

г.

р.,

д.

Митькино,

г. Вохомским РВК, ряд . , по

Краснояр, Избиский р-н, Харь

ковская обл., Украина.
ПЛЮСНИН

Кузьма

ская, Обуховский

Андреевич,

с/с,

призван

ряд., пропал без вести в
ПЛЮСНИН

г.

1941

Николай

Андреевич,

Семеновский с/с, призван в
погиб в

1939

1901 г. р., д . Пайгин
1941 г. Вохомским РВК,

в

1910

р.,

д.

Мысы,

г. на границе с Финляндией.

ПЛЮСНИН Николай Дорофеевич,

Обуховский

г.

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1939

с/с,

призван

пропал без вести в

в

1915

г . р . , д. Женино,

Вохомским

РВК,

ряд.,

г.

1942

ПЛЮСНИН Николай

Евгеньевич,

Обуховский с/с, призван в
пропал без вести в

г.

1941

1909 г. р . , д . Мухино,
1941 г. Ленинградским ГВК, ряд"

г.

1941

ПЛЮСНИН Николай Егорович,

во, Тихоновский с/с, призван в
пропал без вести

1907 г. р . , д . Скородумо
1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,

г.

28.11.1941

ПЛЮСНИН Николай Федорович,

1902 г. р., д. Замард
1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г .
ПЛЮСНИН Никанор Иванович, 1908 г. р., д . Максимово,
Обуховский с/с, nрнзван в 1941 г . Архангельским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ПЛЮСНИН Павел Алексеевич, 191 О г . р., д . Марты ново,
Маручатский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
умер в плену 02.12.1941 г.
ПЛЮСНИН Павел Андреевич, 1922 г. р . , д. Громово,
Лаnшинский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, с-т, по
гиб 30.11.1943 г., захор. д . Чиковка, Могилевская обn., Бе-·
винье, Маручатский с/с, призван в

лоруссия .

ПЛЮСНИН Павел Дмитриевич,

1912 г. р . , д. Маслени
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПЛЮСНИН Павел Тимофеевич, 1914 г . р., д . Большой
Двор, Маручатский с/с, призван в 1939 г . Вохомским РВК,
погиб в марте 1940 г . в Финляндии .
ПЛЮСНИН Палладий Семенович, 1922 г. р., д . Большой
Двор, Маручатский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб в 1942 г., захор. д. Мостки, Чудовский р - н, Ле
ково, Семеновский с/с, призван

в

нинградская обл.
ПЛЮСНИН Пантелеймон Андреевич,

дово, Тихоновский с/с, призван в
ряд., погиб

03.03.1942

г., захор.

1942

1904
г.

г . р . , д. Ля 

Вохомским РВК ,

Старорусский р-н, Ленин-

градская обл.

·

ПЛЮСНИН Пантелеймон Григорьевич,
тыново, Маручатский с/с, призван в

ряд., пропал без вести в

1942

1942

1924

г. р ., д. Мар

г. Вохомским РВК,

г.

ПЛЮСНИН Петр Назарович,

1910 г. р., поч . Прохоров,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЛЮСНИН Сергей Федосеевич, 1923 г. р . , д. Пайгин
ская, Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, мл.
л-т, пропал без вести в 1943 г.
ПЛЮСНИН Степан Прокопьевич, 1909 г. р., д. Мартыно
во, Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в 1942 г .
ПЛЮСНИН Степан Прокопьевич, 191 О г. р., д. Худоби
но, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд" умер в плену 02.12.1941 г .

Лаnшинский
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с/с,

призван

в

ПЛЮСНИН Федор Алексеевич,
меновский с/с, призван в
погиб

г . р., д. Мысы, Се

1921

г. Вохомским РВК, мл. л-т,

1939

меновский с/с, призван в

г. р., д. Мысы, Се

1896

~

ковский с/ с, призван в

1937

гиб

г. р., д. Гурино, Бель

1917

г. Вохомским РВК, гв. ст. л-т,

2_5 .11.1943 г.
ПЛЮСНИН Яков Алексеевич, 1911 г. р., д. Ожиганово,
Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г.
ПЛЮСНИН Яков Степанович, 1915 г. р., д. Мухино, Обу
ховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., погиб в
1942 г.
ПОДОБИН Александр Андреевич, 1905 г. р., д. Ларьки
но, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1944 г.
({1 ПОДОБИН Алексей Александрович, 1903 г. р., д. Гар_и
но, Лалшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 14 .08.1942 г., захор. д. Чижовка, Воронежская обл.
ПОДОБИН Алексей Арсеньевич, 1900 г. р., д. Райвысе
лок, Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб 09.09.1943 г., захор. ст. Подгорная, Ленинград
Андрей

Николаевич,

10.10.1942

г.,

1941

захор.

г.

1904

р.,

д.

Бабье,

г. Вохомским РВК, мл. л-т,

Залучский

р-н,

умер от ран

30.12.1943

ПОДОБИН

Андрей

Федорович,

ПОДОБИН Иван Иванович,
цовский с/ с, призван в

22.08.1943

г.

1924

р.,

д.

Крутое,

г., захор. г. Тростянец, Сумская обл.,

ПОДОБИН

во,

ки, Лапшинский с/с, призван в
пропал без вести в сентябре
ПОДОБИН

Артем

14 .02.1944

1942
1942 г.

1922

погиб

ПОДОБИН

21.02.1944

1893

1941 г.
1905
в 1941

д.

Иван

с/с,

щина, Бельковский . с/с, призван в

1942

г. р., д. Гробов

в

1941
1942 г.

1896

ПОДОБИН Иван Петрович,
цовский с/с, призван в
без вести в ноябре
Лапшинский

г. р . , д. Сидоренки,

г., захор. д. Пенки, Смоленская обл.

жировский с/с, призван в

1941

1909

с/ с,

191 О

191 О

призван

в

г. р . , д. Лилово, Ка

г. Пыщугским РВК, ряд . , по

нинская обл.
ПОДОБИН Вениамин Васильевич,

1939

1915

г. р., д. Ларьки

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. Финляндия,

ПОДОБИН Григорий Федорович,

ки, Лапшинский с/ с, призван в

27 .09.1942

1941

1923

г. р., д. Сидорен

г. Вохомским РВК, ряд.,

г . , захор. с. Макарье, Воронежская обл.

ПОДОБИН Дмитрий Николаевич,

1926

ряд.,

г. р., д. Ключи, Петре

1941
1941

Семеновский с/с, призван

в

г. р., д. Басалаево,

1900
г.

1942
1942 r.

Вохомским

1920

РВК, ряд.,

г. р., д .. Басалаево,

г. Костромским РВК, ряд.,
г.

ПОДОБИН Михаил Петрович,

1924

г. р., д. Почивище,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

г., захор. Латвия.

ПОДОБИН Михаил Семенович,

1943 г.
1943 г.

Копотево,
РВК,

г.

1941

пропал без вести в декабре

зван в

д.

г. р., д. Лилово, Кажи

ПОДОБИН Михаил Михайлович,

19.03.1945

р.,

Вохомским

1908

г. р., с. Вохма, при

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в де

ПОДОБИН Михаил Федорович,

на, Бельковский с/ с, призван в

1926

г. р., д. Гробовщи

г. Вохомским РВК, ряд.,

1943

ПОДОБИН Нафанаил Александрович,

рино, Лапши нс кий

с/ с, призван в

15.01.1943

1942

г. р . , д. Якушата,

1924 . г.

г.

р., д. Га

Вохомским РВК,

г., д. Гайталово, Мгинский

р-н, Ленинградская обл.
ПОДОБИН Нафанаил Прокопьевич,
ряд., пропал без вести в

1942

1942

1924

г. р., д. Сидо

г. Вохо"-\ским РВК,

г.

ПОДОБИН Николай Афанасьевич,

конное, Семеновский с/ с, призван в_

г., захор. д. Безгачево, Зубцовский р-н, Кали

но, Лапшинский с/с, призван в

РВК,

Новгородская

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

пропал без вести в мае

г. Вохомским РВК, ряд., по

ПОДОБИН Василий Петрович,

Потапко

г. Пыщугским РВК, ряд., пропал

ренки, Лапшинский с/с, призван в

1942

д.

г.

1941

без вести в октябре

г.

1906
г.

1941

ПОДОБИН Иван Петрович,

Вохомским РВК,

г.

ПОДОБИН Василий Павлович,
Лапшинский с/с, призван в

р.,

Вохомским

Цыблово,

Николаевич,

призван

ряд., пропал без вести

1895
1942 г.

г.

г.

погиб О 1.04.1945 г., захор. Польша.

г.

ряд., пропал без вести в

погиб

захор.

ровский с/с, призван в

г. р., д. Выстав

г . Вохомским РВК, ряд.,

1942

ряд.,

Петровский

г. р., д. Крутое, Петре

1917

призван

г.,

пропал без вести в

Ивково,

г., захор. д. Щитково, Калининская обл. ·

ПОДОБИН Василий Григорьевич,

18.18.1942

д.

г. Вохомским РВК, ряд., по

1942

ка, Бель ков с кий с/ с, призван в

03.09.1942

р.,

Рядовая,

Николаевич,

с/с,

10.01.1942

Лапшинский

кабре
г.

1897

ПОДОБИН Афанасий Семенович,

1940

ст.

обл.

г. р., д. Сидорен

г . Вохомским РВК, ефр.,

Николаевич,

Сосновский с/с, призван в

погиб в

Иван

Лапшинский

погиб

ПОДОБИН Аркадий Васильевич,

г. р., д. Басалаево,

Вохомским РВК,

г. Вохомским РВК, ст. л-т, чл.

1937

партии, пропал без вести в июне

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

Украина.

гиб

г . , захор.

Лапш~нский с/с, призван в

Петрецовский с/с, призван в

гиб

1905
г.

1943

р-н, Кировоградская обл., Украина.

Ленинград

ская обл.

умер от ран

призван в

ПОДОБИН Мирон Николаевич,

Лапшинский с/с, призван в

гиб

г. Вохомским РВК, ряд., по

1942

г., захор. с. Гизель, Северная Осетия.

10.11.1942

с/с,

ская обл.
ПОДОБИН

Вохомским РВК, ряд.,

ПОДОБИН Евгений Андреевич, 1907 г. р., д. Ерусалим,

Лапшинский

чл. партии, пропал без вести

умер от ран

1943 г.
1944 г.

ПОДОБИН Ефим Николаевич,

г. Вохомским РВК, ряд., про

1941

г.

ПЛЮСНИН Юрий Петрович,

погиб

в

Лапшинский с/с, призван в

ПЛЮСНИН Федор Степанович,

1941

призван

пропал без вести в сентябре

г., захор. д. Княжье, Звенигородский р-н,

04.02.1944

Киевская обл., Украина.

пал без вести в

Лапшинский с/с,

ряд., пропал без вести в январе

1925
1943 г.

г. р., поч. Толо

Вохомским РВК,

1944 г.
ПОДОБИН Николай Ефимович, 1925 г. р., д. Братухино,
Семеновский с/ с, призван в 1942 r. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1943 г.
ПОДОБИН Николай Иванович, 1918 г. р., д. Ерусалим,
Лапшинский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ПОДОБИН Николай Иванович, 1921 г. р., д. Почивище,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
ПОДОБИН Николай Семенович, 1906 г. р., д. Хомутово,
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Лапшинский с/с, призван в
гиб

28 .04.1942

г. Вохомским РВК, ряд., по

1941

г., захор. Мурманская обп.

ПОДОБИН Никопай Степанович,
Лапшинский с/с, призван в
гиб

31 .08.1943

13.01.1943

г.,

на

правом

г. р., д. Хомутово,

1925

г. Вохомским РВК, ряд., по

1943

берегу р.

Нева,

Ленинград

ская обл .

ПОДОБИН

Петр

Васильевич,

Лапшинский с/с, призван в
пропап без вести в

1941

г.

1901
г.

1941

р.,

ряд .,

погиб

с/с, призван

05.02.1943

Якушата,

г.

ПОДОБИН Прокопий Васильевич,

ще, Семеновский

д.

Вохомским РВК, ряд.,

г.,

г. р., д. Почиви

1923
1942 г.

в

захор.

с.

Вохомским РВК,

Яблокова,

Белгород

ская обл .
ПОДОБИН Прокопий Петрович,

Семеновский с/с, призван в
погиб

10.04.1943

г., захор. с.

г. р., д. Почивище,

1912

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

Назия, Мгинский р-н, - Ленин

градская обл.

ПОДОБИН Савватий Александрович,
кова, Сосновский

с/ с,

призван

ряд., умер от ран

12.02.1943

в

1942

1912
г.

г. р., д. Мар

Вохомским

ская обл.

ПОДОБИН Семен

Алфеевич,

Согорский с/с, призван в
гиб

12.08.1942

1941

г.

р.,

д.

Киричата,

ПОДОБИН Сергей

Иванович,

пропал без вести в сентябре
Степан

Лапшинский с/с,

1908
г.

1941
1941

р .,

д.

Ерусалим ,

г.

р.,

д.

Копотево,

в

р., поч. Бере

г.

Вохомским

г ., захор. Хиж-Озеро, Карелия.

1919 г. р., поч. Высо
1939 г . Пыщугским РВК,
ряд . , лропал без вести в феврале 1942 г.
ПОЛЯКОВ Дмитрий Иванович, 1909 г. р., д. Крутая Гора,
Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г .
ПОЛЯКОВ Егор Сергеевич, 1900 г. р ., д. Плешково, Ка
, жировский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд., по
гиб 24 . 10.1942 г.
ПОЛЯКОВ Егор Сергеевич, 1911 г. р ., д. Плешково, Ка
жировский с/ с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., про
пал без вести 24.11. 1941 г.
ПОЛЯКОВ Иван Алексеевич, 1907 г . р . , д . Прудовка,
Сосновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., по
гиб 04.09.1943 г., захор. с. Зайцева, Артемьевский р-н, Ста
линградская обл.
ПОЛЯКОВ

Иван

Васильевич,

1907

г.

р.,

д.

Плешково,

Кажировский с/с, призван в

1941

гиб

Алушково, Пустошкинский р-н,

02.02 .1 944

г . , захор . д .

г. Пыщугским РВК, с-т, по

Калининская обл.
Заречный с/с, призван в

ПОЛЯКОВ Иван

Ильич,

1896 г. р ., поч.
1942 г . Пыщугским

партии, погиб

г . , захор . д . Ящебна, Гродненский

27.07.1944

Высокогорский,

РВК, гв . с-т, чл.

р-н, Белоруссия.

евский, Верховский с/с, призван в

1941 г. Пыщугским РВК,
1943 г .
ПОЛЯКОВ Михаил Андреевич, 1923 г . р., поч. Березов
ский , Хорошевский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
с-т, умер от ран 20.03.1944 г., захор . Пискаревское кладб.,
ряд ., пропал без вести в январе

г . Ленинград.

Кажировский

обп., Белоруссия.

пропал без вести в мае

Фролович,

1943

1942

02 .06 . 1943

г.,

г.

р.,

д.

Чумы,

г.

ва, Сосновский с/с, пf'изван в
погиб

1895

г. Вохомским РВК, ряд.,

ПОДСУХИН Николай Трофимович,

1941

захор .

1921

г. р., д. Марко

г. Вохомским РВК, мл.

д.

Чернецово,

Смолен

ская обл.
ПОЛИТОВ Ефим Андреевич,
рецовский с/с, призван в

02.12.1944

1944

1906

г . р ., д. Кожаны, Пет

г. Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. Литва.

1911 г. р., д. Плешко
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ПОЛЯКОВ Алексей Иванович, 1905 г . р., д . Плешково,
Кажировский с/ с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд .,
пропал без вести в 1942 г.
ПОЛЯКОВ Арсений Алексеевич, 1919 г. р ., д. Прудовка,
во,

1906 г.
1941

в

ПОЛЯКОВ Александр Иванович,

ПОДОМАРЕВ Василий

Хорошевский с/с, . призван в

гиб

16.01.1942

призван

1908 г. р., д. Плешково,
1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПОЛЯКОВ Михаил Иванович, 1906 г . р., д. Плешково,
Кажировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд. ,
про пап без вести в апреле 1942 г .
ПОЛЯКОВ Михаил Спиридонович, 1924 г. р., поч . Разу
мовский, Заречный с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ПОЛЯКОВ Никифор Александрович, 1902 г. р ., д. Высо 
ково, Хорошевский с/с , призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ПОЛЯКОВ Павел Васильевич, 1908 г. р ., д. Ппешково,
Кажировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
про пап без вести в декабре 1941 г.
ПОЛЯКОВ Павел Ильич, 1922 г. р., д. Плешково, Кажи
ровский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, с-т, чл . пар
тии, погиб 22.12.1943 г., захор. Дубровенский р-н, Витебская

ская обл.

с-т,

с/с,

ПdЛЯКОВ Максим Гаврилович, 1902 г. р . , rioч. Андре

1919

1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПОДОБИН Федул Петрович, 1904 г. р ., д. Высокое, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , про
пал без вести 13.06.1942 г.
ПОДОБИН Яков Иванович, 1914 г. р ., д. Ерусалим, Лап
шинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в апреле 1942 г .
ПОДОЛЬСКИЙ Павел Епифанович, 1900 г. р., д. Громо
ва, Сосновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 30.12 . 1943 г., захор . д. Кукуй, Ленинград
.

Вохомским РВК, ряд.,

ПОЛЯКОВ Вениамин Алексеевич,

г.

Иванович,

призван

г.

Вохомским РВК, ряд .,

г.

1939

когорский, Заречный с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., по

г., захор . д . Чижовка, Воронежская обл.

Лапшинский с/с, призван в
ПОДОБИН

1923

в

г.

ПОЛЯКОВ Афанасий Хари1онович,

РВК,

г . , захор. д. Скрытая, Смолен

1941

зовский, Хорошевский
РВК, ряд ., погиб

ПОДОБИН Николай Федорович,

гиб

г. р., д. Ерусапим,

1922

г., под Смопенском .

Лапшинский с/с, призван в

призван

пропал без вести в

г . Вохомским РВК, п-т, по

1940

Сосновский с/с,

с/с,

призван

в

ПОЛЯКОВ Михаил Гаврилович,

Кажировский с/с, призван в

ПОЛЯКОВ Сергей Иванович,

горский с/с, призван в
без вести в апреле

1941
1942 г.

ПОЛЯКОВ Сергей Никитич,

жировский
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с/с,

призван

в

191 О

г. р.,

n.

Коммуна, Со

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

1901
1942 г.

г . р., д. Плешково, Ка

Пыщугским

РВК, ряд.,

погиб

в

ноябре

г.,

1944

захор.

д.

Ожибьково,

Капинин
ва,

ская обп .
ПОЛЯКОВ Сергей Николаевич,

1901

г. р., д. Юдино, Ка

1941 г . Пыщугским РВК, ряд., про
1941 г. под Москвой.
ПОЛЯКОВ Федор Ипьич, 1909 г. р., д . Ппешково, Кажи
ровский с/ с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ст. л-т, чп.
партии, погиб 25.03.1942 г., захор. Чудовский р-н, Ленин
ПОНОМАРЕВ Апександр Семенович,

бойница, Тихоновский с/с, призван в
ряд., пропап без вести в апрепе

1907

1942

с/с,

призван

ст-на, пропап без вести в

в

г. р., д. Раз

г. Вохомским РВК,

1941
г.

ПОНОМАРЕВ Александр Семенович,

Согорский

1938

1918

г.

г. р., д.

Вохомским

Ка

РВК,

г.

1941

ПОНОМАРЕВ Апексей Архипович,

1913 г . р., д. Кирип
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г.
ПОНОМАРЕВ Апексей Павлович, 1900 г. р., д. Будипо
во, Семеновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд ., пропап без вести в январе 1942 г.
ПОНОМАРЕВ Василий Александрович, 1913 г. р., д. Ипь
гашево, Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, с-т, погиб 26.09.1942 г., Карепия.
ПОНОМАРЕВ Василий Михайпович, 1921 г. р., поч. Вы
согорский, Заречный с/с, призван в 1940 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПОНОМАРЕВ Васипий Михайпович, 1921 г. р., д. Ипьга
шево, Петрецовский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в 1941 г.
ПОНОМАРЕВ Васипий Павпович, 1905 г. р . , поч. Егоро
ва, Хорошевский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ПОНОМАРЕВ Григорий Архипович, 1916 г. р., д. Кирип
пово, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г .
ПОНОМАРЕВ Григорий Михайлович, 1909 г. р., д . Ипьга
шево, Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , про пап без вес'ти в 1941 г .
ПОНОМАРЕВ Григорий Михайлович, 1923 г. р., поч. Вы
согорский, Заречный с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в июпе 1943 г.
ПОНОМАРЕВ Дмитрий Васи·пьевич, 1926 г. р., с . Вохма,
призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., погиб 14.04.1945 г.,
пово, Лапшинский

с/с, призван

в

захор. Австрия.

ПОНОМАРЕВ Дмитрий Николаевич,

пропап без вести в феврапе

1941
1942 г . ·

ПОНОМАРЕВ Егор Семенович,

ца, Тихоновский с/с, призван в
пропап без вести в

1941

ПОНОМАРЕВ Иван
ряд., пропал без вести в

Михаил

Иларионович,

ка, Тихоновский с/с, призван в
погиб

г.,

04.12.1942

захор.

1941

1941

д.

1942

Ивановская,

г. р.,

д. Реч

Ленинградская

ПОНОМАРЕВ Николай Алексеевич,

1924 г. р . , д. Буди
1943 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
ПОНОМАРЕВ Николай Архипович, 1923 г. р., д. Кирило
во, Лалшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
лролал без вести в 1943 г.
ПОНОМАРЕВ Петр Алексеевич, 1926 г. р., д. Хорошая,
Хорошевский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1943 г.
ПОНОМАРЕВ Семен Кузьмич, 1898 г. р., поч. Лебедин
ское, Муравьихинский с/ с, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести 12.10.1943 г.
ПОНОМАРЕВ Семен Кузьмич, 1905 г. р., поч. Лебедин
ское, Муравьихинский с/ с, призван в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб 12.10.1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленин
в

градская обл.
ПОНОМАРЕВ Сергей

Павлович,

Хорошевский с/с, призван в
пропал без вести в мае

1942

призван в

пропал без вести в

1941

Бяково,

Вохомским РВК, ряд . ,

г.

Бельковский с/с, призван

29.11.1942

д.

г. р . , д. Данилята,

1913

г.

1941

ПОПОВ Александр Алексеевич,
погиб

р.,

г.

ПОНОМАРЕВ Яков Харламович,

Маручатский с/ с,

г.

1902

г. Вохомским РВК, Р.яд.,

1942

в

г:, захор.

д.

1902

г.

1942

г. р., д. Тарасиха,

Вохомским РВК, ряд.,

Горушка, Великолукский р-н,

Калининская обл.

ПОПОВ Александр Владимирович,

г. р., д. Ивково,

1913

Сосновский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ст. л-т

мед .

г.,

службы,

погиб

1941
10.07 .1943

захор.

с.

Чернь, Туль

ская обл.
ПОПОВ Александр Галактионович,

рина, Заветлужский с/с, призван в
с-т, погиб в

1943

пропал без вести в декабре

1941

1915

г . р., д .

Котоми

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941•
1941 г.

ПОПОВ Александр Иванович,

08.04.1943

г. р., д. Задо

г. Пыщугским РВК,

г.

но, Согорский с/ с, призван в

гиб

1918

1939

ПОПОВ Александр Григорьевич,

191 О

г. р., д. Некрасиха,

г. В.охомским РВК, с!-т, по

г., захор. д. Кричное, Харьковская обл., Ук

раина.

г.

р., д .

Вы

1903

г. р., д. Егорова,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1913 г. р., с. Вохма, при
1944 г.
ПОПОВ Александр Михайлович, 1923 г. р., д. Полушки
но, Сосновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1942 г.
ПОПОВ Александр Никитич, 1902 г . р., д. Соседково,
Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, с-т,
умер от ран 28.01.1943 г., захор. Рабочий пос. № 2, Ленин
зван в

1941

г. Вохомским РВК, погиб в

градская обл.

ПОПОВ Александр Павлович,

1941

1898

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

обл.

г.

Хорошевский с/с, призван в

1941

191 О

г. Вохомским РВК,

г.

ПОНОМАРЕВ Изосим Петрович,
пропап без вести в

г. р., д . Разбойни

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

РВК,

ПОПОВ Александр Иванович,

Апександрович,

Хорошевский с/с, призван в

1943

г. р., д. Громо

г.

ПОНОМАРЕВ Иван Никопаевич,
пропап без вести в

1924

г. Вохомским РВК, ряд.,

1907

шка, Петрецовский с/с, призван в

Заказ 10

ПОНОМАРЕ В

1920
1940 г.

в

г.

1941

Обуховский с/с, призван в

ва, Лапшинский с/с, призван в

20

Вохомским

призван

лова, Семеновский с/с, призван

градская обп.

ниха,

г. р., д. Тюлене

с/с,

ряд., пропал без вести в

жировский с/с, призван в
пап без вести в декабре

ПОНОМАРЕВ Макар Дмитриевич,
Хорошевский

1910

г. р . , д. Хорошая,

г . Вохомским РВК, ряд.,

Сосновский с/с,

призван

пропал без вести в мае

г.

в

1944

1942

1911
г.

РВК, ряд.,

г.

ПОПОВ Александр Сидорович,
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г. р., д. Кулебаново,

Вохомским

1902

г. р., д. Кажирово,

Кажировский
ряд . , погиб

с/с,

призван

в

г.

1941

Пыщугским

РВК,

г., захор. д. Ларионова, Киришский

11.03. 1942

р-н, Ленинградская обп .

Обуховский с/ с, призван в

г. р . , д. Пустошка,

г. Вохомским РВК, гв. п-т,

1940

ПОПОВ Апексей Васипьевич,

шинский с/с, призван в
без вести в

1920

г.

09.10.1944

1922

г. р., с. Покров, Лап

г. Вохомским РВК, ряд., пропап

1941

г.

1941

ПОПОВ Апексей Дмитриевич,

1916 г. р . , д. Соседково,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропап без вести в феврапе 1942 г .
ПОПОВ Апексей Иванович, 1894 г. р., д. Степачата,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, с-т,
погиб 29. 12.1942 г., захор. д. Овжино, Лычковский р-н, Ле
Бепьковский с/с,

пал без вести в

призван

в

Сосновский

с/с,

умер от ран

03.04.1945

призван

ПОПОВ Апексей

обл" Украина .
ПОПОВ

1922
1942 г.

в

Иванович,

г. р., д. Бопьшедворка,

Вохомским
г.

1895

пропал без вести

РВК,

ряд.,

чл. партии, погиб в

р" д. Мысы, Лап

г.

р" с .

Кажирово,

г. Пыщугским РВК, мп . л-т,

1939

г . , захор. Смоленская обл.

1941

ПОПОВ Алексей Петрович,

1910

1942 г.
1942 г.

пал без вести в декабре
Алексей

1919

г. р., д . Иванково, Со

Вохомским РВК, ряд., про

июне

РВК,

1914

г. р., с.

ряд.,

пропал

ПОПОВ Анатолий Михайлович,
хоновский с/с, призван в

02.09.1943

1916

г. Вохомским РВК, л-т, погиб

1936

Вохма, при

без

вести

в

Артемовский р-н, Луганская обл., Украина.

ПОПОВ Анатолий Михайлович,
зван в

г.

1941

1923

г. р" с. Вохма, при

11.09.1944

ран

09 .07 . 1942

1941

Анатолий

1941

1923

гиб

г. р" д. Еськино,

Николаевич,

30.07.1942

г"

захор.

с.

Никольское,

Орлов

г. Вохомским РВК, ряд"
г . р" д. Ковалева,

1915

г . Вохомским РВК , ряд " по

1941
д.

г. р., поч. Данилова,

1897

1941
1942 г.

ПОПОВ Арсений

Ново-Семеновское,

Иванович,

Лапшинский с/с, призван в

Ржевский

1942

г.

1897

р" д.

Оглоблино,

г. Вохомским РВК, ряд" по

гиб

30.03.1942 г., захор. г. Сталинград.
ПОПОВ Афанасий Васильевич, 1894 г. р" д. Кузьмин
ская, Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК , ряд"
пропал без вести в феврале 1944 г.
ПОПОВ Валентин Иванович, 1924 г. р., д. Красные Пес
ки, Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК ,
ряд., погиб в сентябре 1942 г., захор. п. Синявино, Мгинский
р-н, Ленинградская обл.
во, Бельковский с/с, _ призван в
пропал без вести

1923

призван в

1942
1942 г.

г.

ПОПОВ Василий Афанасьевич,
гиб в

1942

г . р" д. Соседко

г., Воронежская обл .

15 .08 . 1942

про пап без вести в октябре

1923

г. Вохомским РВК, ряд .,

1942

ПОПОВ Василий Алексеевич,

Обуховский с/с, призван в

1925 г. р" д. Еськино,
1943 r. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в апреле 1943 г .
ПОПОВ Анатолий Петрович, 1901 г. р " д. Гора, Обухов
ский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд" пропал
без вести в 1943 г .
ПОПОВ Анатолий Петрович, 1923 г. р" д. Гора, Обухов
ский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вести в 1942 г.
ПОПОВ Анатолий Петрович, 1923 г . р ., д. Малахова, Се-

Соколята,

р-н, Калининская обл .

г . Вохомским РВК, ряд"

г.

Семеновский с / с, призван в

захор.

ПОПОВ Арсений Дмитриевич,

Бельковский с/с,

пропал без вести в

г.,

г. р., д .

1907

г . Пыщугским РВК, мл . с-т,

ПОПОВ Василий Александрович,

г. р., д. Парюг, Ти

г. Вохомским РВК, с-т, погиб

ПОПОВ Анатолий н"кифорович,

1941

'

Сосновский с / с, призван в

г.

ская обл.

Семеновский с / с, призван в

Николаевич,

ПОПОВ Арсений Алексеевич,

г" захор . с . Темятниково, Брасовский р-н, Брян

ПОПОВ

1941

г . р" д. Титово, Лап

1912

г. Вохомским РВК, ряд" пропал

1941

пропал без вести в ноябре

Иванович,

Вохомским

от

г. р., д. Сокерино,

1903

г. Вохомскиl'\' РВК, ряд" по

Петрецовский с/ с, призван в

Петрович,

ская обл.
ПОПОВ Анатолий

1939

Кажировский с/с, призван в
ская обл.

1918 г. р., с-з «Дзержин
ский», Заречный с/с, призван в 1938 г. Пыщугским РВК, с-т,
чл. ВЛКСМ, пролал без вести 17.04.1944 г .
ПОПОВ Анатолий Александрович, 1926 г. р., д . Степа
чата, Петрецовский с/с, призван в 1944 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1944 г.
ПОПОВ Анатолий Иванович, 1901 г. р., д. Гора, Обу
ховский с/с ," призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 20 .03.1942 г" захор. Старорусский р-н, Ленинград

г.

шинский с/с, призван в

умер

Соколята,

г., захор. Финляндия.

19 . 12 . 1939

без вести в

р" д.

г.

04 .08 . 1942

ПОПОВ Аркадий

сновский с/с, призван в

1941
1942 г .

гиб

г.

1907

г . Пыщугским РВК, ряд . ,

1941

ПОПОВ Аркадий Иванович,

г. Вохомским РВК, ряд., пропап

1942

Кажировский с/с, призван в

в

Васильевич,

Тихоновский с/с, призван в

г.

ПОПОВ Апексей Михайпович,

зван

Аркадий

Кажировский с/с, призван в

г., захор . Померания .

шинский с/с, призван в

ПОПОВ

призван в

ПОПОВ Аркадий Дмитриевич,

ПОПОВ Апексей Иванович,

1942

г. Вохомским РВК, ряд" про

1941

г.

1920 г. р" д. Ковалева,
1940 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре 1942 г.
ПОПОВ Антон Леонтьевич, 1918 г. р" д. Дымково, Обу
ховский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд" пропал
без вести в 1942 г.
ПОПОВ Антон Сидорович, 1900 г. р" с. Кажирово, Ка
жировский с/ с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд" по
гиб 05 .07 . 1943 г ., захор . п. Сиротина, Ворошилов градская
Сосновский с/с,

нинградская обп.

без вести в

1941

ПОПОВ Анатолий Степанович,

ПОПОВ Апексей Аксентьевич,
погиб

меновский с/с, призван в

1942

г . р . , д. Соседково,

Вохомским РВК, ряд .,

1925

г. р" д. Выставка,

г. Вохомским РВК, ряд" по

г . , захор. д. Кузьмичи, Городищенский р-н, Ста

линградская обл.
ПОПОВ Васипий Владимирович,
Кажировский

с/с,

чл. ВЛКСМ, погиб

призван

в

08.04.1944

1943

1925
г.

г. р., с. Кажирово,

Пыщугским

г" захор.

РВК, с-т,

Дубоссарский р-н,

Молдавия.

ПОПОВ Василий Григорьевич,

1918 г. р., д. Сенюченки,
1938 г. Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ПОПОВ Василий Ефимович, 1924 г. р" с . Никола, Пет-

Лапшинский
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с/с,

призван

в

рецовский с/с, призван в

1942

гиб

д.

12.11.1943

г.,

захор .

Поптавская

обл .,

Ук

ПОПОВ Василий Иванович,

ки, Хорошевский

с/с,

ряд., погиб в сентябре
ПОПОВ

Василий

Бельковский с/ с,

23.03.1945

ПОПОВ

призван

в

1943

р.,

д.

27.07.1942

г. Вохомским РВК, ряд., по

1905

Михайлович,

призван в

г. р., д. Котомино, Со

г.

1904
г.

1941

р"

с.

Кажирово,

Пыщугским РВК, ряд.,

новский с/ с, призван в

Николаевич,

р., с.

Кажи ровский с/с, призван в
умер

от

1940 г . Пыщугским
27.01 . 1945 г . , захор . г .

ран

ран

Кажирово,

РВК, с-т, чл.

27.01.1945

ПОПОВ

г. р . , д. Юдино, Ка

192.1

Васипий

Николаевич,

в

г.

1923
г.

1942

ПОПОВ Василий Павлович,

рецовский с/с, призван в

захор.

1943

Григорий

Иванович,

Завет.лужский с / с, призван в
погиб в декабре

новский с/ с, призван в

16.03 . 1942

р.,

д.

Политово,

г. р., д. Зотенки, Пет

мае

1945

Демид

01.10 . 1941

1939

р.,

д.

Котомино,

г. Вохомским РВК, ряд . , по

г. , захор . ст. Саперная, Ленинградская обл.

ПОПОВ Виталий Федорович,

новский с/с, призван в

1940

г.

1920

г. р . , д. Питер, Тихо

Вохомским РВК, с-т, погиб

г., захор. с. Искорость, Коростенский р-н, Жито

мирская обл . , Украина .
ПОПОВ Владимир Андреевич,

1923

г . р., д. Юдино, Ка

Жировский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд .., про
пап без вести в декабре

1942

г.

ПОПОВ Владимир Леонтьевич,
Хорошевский с/с, призван в
прог.~ал без вести в августе

1941
1942 г.

1918
г.

г. р ., д.

Еремина,

Вохомским РВК, ряд . ,

г.

1904

Николаевич,

ПОПОВ Дмитрий

1941

ПОПОВ
погиб

р" д.

1904

в

1941
1941 г.

д.

Фроловцы,

Сокерино,

Сос

г. р" д. Гора, Обу

г.

1941

1917
г.

г.

р"

д.

Кулакова,

Вохомским РВК, ряд.,
г.

р" с.

Кажирово,

Пыщугским РВК, ряд"

г . под г. Ленинградом.
Евгеньевич,

призван в

1942

Иванович,

призван

пропал без вести в июле

Евгений

в

1941
1942 г.

Николаевич,

Обуховский с/с,

призван

пропал без вести

12.08 . 1942

в

1942

г.

р"

д.

Вохомским

Тарасиха,

РВК , ряд "

01 .09.1941

г.

1925
г.

г.

р"

д.

Вохомским
г.

р" д .

Вохомским

Дымково,

РВК,

ряд"

Пустошка,
РВК,

ряд"

1941

1908

г. р" д. Мапахово, Семе

г. Вохомским РВК, ряд" пропал

г.

ПОПОВ Егор Лукич,

1941

1902

г.

ПОПОВ Егор Андреевич,

новский с/с, призван в

с/с, призван в

1924
г.

г" захор. п. Синимяэ, Эстония.

Дмитрий

Обуховский с/ с,
ПОПОВ

1918

Абрамович,

Дмитрий

05.08 .1944

ПОПОВ

без вести

р"

г. Вохомским РВК, ряд" погиб в

1941

пропал без вести в августе

погиб в

г.

г. Вохомским РВК, ряд" погиб

1942

призван

ти в

Со горский с/ с, призван в

Киров

г" захор . г. Берлин, Германия .

ПОПОВ

пинградская обл.
г.

Слободск,

г" захор. Калининская обл .

Бельковский с /с,

1919

Позднякова,

г . Пыщугским РВК, ряд"

ПОПОВ Григорий Николаевич,

г. Вохомским РВК, ряд., по

Григорьевич,

д.

г" захор. Подмосковье.

1941

29 . 10 .1944 г., захор. Эс.тония.
ПОПОВ Василий Павлович, 1915 г. р . , д. Гора, Обухов
ский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, пропал без вес
ти в 1945 г.
ПОПОВ Василий Федорович, 1908 г. р., д. Женино,
Обуховский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, погиб в
1942 г .
ПОПОВ Василий Филиппович, 1922 г. р., д. Петрецово,
Петрецовский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 11 .07. 1944 г . , за хор. д. Кантимеки, Карелия.
ПОПОВ Вениамин Андреевич, 1925 г. р., Красовский
с / с, Верх-Устинский р-н, призван в 1943 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 09 .09 . 1943 г., захор . с. Старо-Михайловка, Ста
ПОПОВ Виталий

р"

г.

1914

1941

Кажировский с/с, призван в

1903

г.

Вохомским РВК, ряд.,

р-н, Сталинградская обл.

Вохомским РВК, ряд.,

гиб

20*

г"

11 .08 . 1942

Лапшинский с / с,

пропал без вести в марте . 1945 г.

28.11.1943

1904
1942 г .

1925 г . р" д . Малое Зори
1943 г. Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести в 1943 г .
ПОПОВ Григорий Иванович, 1909 г . р" д . Соседково,
Бельковский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
погиб 25 . 11.1942 г ., захор . хут. l'lаншино, Городищенский

г. Пыщугским РВК, мл. с-т,

1941

г., захор. Польша.

Бельковский с/с, призван

гиб

призван в

ховский с/с, призван в

ПОПОВ Василий Николаевич,

г., Калининская обл .

1943

ПОПОВ Геннадий Ефимович,

Новы-Сонч,

Польша .

жировский с / с, призван в

Пыщугским РВК, ряд.,

Иванович,

ПОПОВ Григорий Лукич,

г.

1921

от

г . р ., с . Кажирово,

1904
г.

1941

ская обл.

ПОПОВ

г . р . , с. Спас, Семе

г. Вохомским РВК, ст. с-т, погиб

1941

Гавриип

Семеновский с / с,

г . , захор . г. Гданьск, Польша .

ПОПОВ Василий

погиб

ПОПОВ

г., захор. Вели~ский р-н, Смоленская обл.

191 О

призван в

на, Согорский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ефр" погиб

1942

ПОПОВ Васипий Михайлович,

ВЛКСМ,

Соседково,

г . , захор. г. Прейсиш-Эйлау, Восточная Пруссия.

Кажи ровский с/ с,

24.03 . 1945

г.

1926

г., захор . д . Братухи, Латвия .

ПОПОВ Василий

Кажировский с / с,

умер

Иванович,

г.

1942

пропал без вести в июне

1922 г. р . , д . Соседково,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

ПОПОВ Васипий Матвеевич,

погиб

РВК,

г. в Латвии .

горский с/с, призван в

14 .03 . 1945

Вохомским

г. р . , с. Кажирово,

1904

г. Пыщугским РВК , ряд .,

1942

ПОПОВ Владимир Сидорович,

д. Краснь1е Пес

г., захор. Ленинградская обл.

1942

призван

Василий

26.03.1945

1922 г. р.,
в 1942 г.

Иванович,

Бельковскй с/с, призван в
гиб

Кажировский с/с, призван в
пропал без вести в мае

раина.

погиб

ПОПОВ Владимир Сидорович,

г. Вохомским РВК, ряд ., по

Ватски,

1905

г . р., д. Дымков о, Обуховский

г. Вохомским РВК, ряд" пропал без вес

1941 г .
ПОПОВ. Егор Никифорович, 1910 г . р" д . Галицкое, Ма
ручатский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд" погиб
в июле 1944 г" г. Мурманск .
ПОПОВ Егор Петрович, 1908 г. р" д. Малахов о, Семе
новский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд" погиб
26.04. 1942 г.
ПОПОВ Егор Семенович, 1925 г. р" д. Кузнецова, Ма
ручатский с / с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., умер
от ран 17.08 . 1944 г.
ПОПОВ Ефим Федулович, 1902 г . р" д . Красные Пески,
Хорошевский с/с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд"
погиб 24.01 . 1943 г., захор. ~- Гатище, Орловская обл.
ПОПОВ Иван Александрович, 1904 г. р" с. Вохма, при-
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зван в

1941

г. Вохомским РВК, мл. с-т, погиб

17.03.1944

г.,

захор. Ленинградская обл .
ПОПОВ

ПОПОВ Леонид Степанович,
зван в

Иван Александрович,

1902

1942

ПОПОВ Максим ВасJ.1льевич ,

г . р., д. Малахова,

Семеновский с/с,

Согорский с/с, призван в

погиб

пал без вести в

призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
30.11 . 1943 г., захор. д . Диковка, Кировоградская обл.,

ПОПОВ Иван Андреевич,

пал без вести в ноябре

г. Вохомским РВК, ряд., про

1941
1942 г .

новский с/с, призван в

1943

1915

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

1942

ПОПОВ Иван Ефремович,

09 .03 . 1945

г. р . , д. Малахова, Семе

г.

горский с / с', призван в

1926

г . р . , д. Котомино, Со

г . Вохомским РВК, гв . ряд. , . по

1943

г . , захор. Венгрия .

ПОПОВ Иван Захарович,

ховский с/с, призван в

28.02 . 1942

1942

1942

1922

г. р " д. Некрасиха, Обу

г . Вохомским РВК, ст. с-т, по г иб

г " захор . ст . Погостье, Лен и нградская обл.

ПОПОВ

Иван

1944

г.

г . Вохомским РВК, ряд ., про

г.

сновский с/с, призван в
пал без вести в

1944

г . р . , д. Кузьминская ,

1922

г. р., д. Иванково, Со

1924

г. Вохомским РВК, ряд . , про

1942

г.

ПОПОВ Михаил Александрович,

ПОПОВ Иван Андреевич,

без вести в

г . р . , поч . Данилов, Пет

1908

рецовский с/с, призван в

гиб

1942

ПОПОВ Матвей Петрович,

Украина .

г. р . , с. Вохма, при

1924

г . Вохомским РВК, ряд., погиб в

1908 г. р . , д. Малахова,
1941 г . Вохомским РВК, ряд "
пропал без вести в сентябре 1941 г .
ПОПОВ Михаил Андреевич, 1901 г. р " д. Гора, Обухов
ский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд" погиб
13.03.1942 г., захор . ст . Шаля , Ленинградская обл.
ПОПОВ Михаил Арсентьевич, 1904 г. р" д. Хмелевка,
Кокринский с / с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК , с-т,
умер от ран 12.02.1944 г., захор. г . Котельнич , Киров
Семеновский с / с, призван в

ская обл.

Иванович,

1917 г . р . , д. Тарасиха , Бель
ковский с/ с, призван в 1941 г . Во х о..:..ским РВК, ряд., пропал
без вести 06.02. 1942 г.
ПОПОВ Иван Иванович, 1921 г. р " д . Малахова, Семе
новский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд" пропал
без вести в сентябре, 1941 г .
ПОПОВ Иван Константинович, 1920 г . р., д. Еськино,
Семеновский с / с, призван в 1939 г. Вохомским РВК , ряд .,
~ропал без вести в апреле 1942 г .
ПОПОВ Иван Николаевич , 1903 г . р., д . Некра·сиха, Обу
ховский с / с, призван в 1941 г . Во х омским РВК , ряд. , про пап
без вести 12.08.1942 г .
ПОПОВ Иван Павлов и ч, 1909 г . р ., д . Семенова, Семе
новский с/ с, призван в 1941 г . Во х омским РВК, п-к, погиб в
1946 г .
ПОПОВ Иван Павлович, 1926 г . р . , д . Петрецово, Пет
рецовский с / с, призван в 1944 г. Во х омским РВК, ряд., по
гиб 30 .07 .1944 г . , захор. г . Биржай, Литва.
ПОПОВ Иван Петрович , 19 11 г . р., д . Гора, Обуховский
с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб 18 .08.
1943 г .
ПОПОВ Иван Филиппович, 1926 г . р . , д. Петрецово ,
Петрецовский с / с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1944 г.
ПОПОВ Иван Яковлевич, 1908 г . р . , д. Лилово, Соrор 
ский с / с, призван в 1941 r . Вохомским РВК , ряд., пропал
без вести в апреле 1942 г .
ПОПОВ Капитон Н и колаеви ч , 1911 г. р., д. Худобино ,
Семеновский с / с , призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести в ~.юле 1944 г .
ПОПОВ Карл Кириллович, 1920 г . р . , д . Пустошка, Обу
х овский с / с, призван в 1940 г . Вохомским РВК , ряд., погиб
27 .02.1943 г., захор. ст . Паново, Ленинградская обл .
ПОПОВ Константин Аверьянович, 1921 г. р., д. Пустош 
ка , Обух овский с/с , призван в 1941 г . Вохомским РВК, ефр .,
погиб 28.01 . 1945 г., захор . Венгрия.
ПОПОВ Кузьма Макарович, 1909 г . р ., д. Маспениково ,
Семеновский с / с, призван в 1942 г ., ряд . , погиб 25.05.
1943 г., захор. д. Красный Бор , Ленинградская обл .
ПОПОВ Леонид Иванович, 1922 г . р . , д . Красные Пески,
Хорошевский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести 26.07 .1942 г .

ПОПОВ Ми х аил Васильевич,

жировский с/с, призван в
гиб

18 .02 . 1942

г., захор . д. Коровитчино, Ленинградская обп .

ПОПОВ Михаил Васильевич,

новский с / с, призван в
без вести в

1941

1943

Васильевич,

г.

1926

р" с.

г. Вохомским РВК, л-т, умер от ран

ПОПОВ Михаил

Ефимович,

новский с / с, призван в

13 .03 . 1942

г , р" д . Варжа, Семе

1918

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

1941

г.

ПОПОВ Михаил
зван в

г. р., д. Соколята, Ка

1909

г . Пыщугским РВК, ряд" по

1941

1900

г.

р" д .

Вохма, при

30.08 . 1944

г.

Парюг, Тихо

г. Вохомским РВК, ряд" погиб

1942

г . , захор . д. Погоское , Мг и нский р -н, Ленинград 

ская обл .
ПОПОВ Михаил Иванович ,

ровский

с / с,

призван

п.огиб в феврале

в

1905

1941

г.

г. р . , д . _ Соколята , Кажи 

Пыщугским РВК, мл. с-т,

г " захор . Зубцовский р-н, Калинин

1942

ская обл .

ПОПОВ

Михаил

Иванович,

Бельковский с / с, призван в
пропал без вести в феврале

ПОПОВ Михаил Ильич,

ров.ский с / с, призван в
без вести в августе

1942
1943 г.

1910 г. р., д. Соседково,
1941 г. Вохомским РВК , ряд "
1942 г .
1921 г. р . , д. Пл ешков о , К ажи
г . Пыщугским РВК , р я д., пропал

ПОПОВ Михаил Петрович,

жировский с/с, призван в
гиб

18.02.1942

1909 г. р" д . Плешково , Ка
1941 г. Пыщугским РВК , ряд " п о

г., захор . д . Кулакова, Ленинградская обл .

ПОПОВ Михаил Семенович,

шинский с / с , призван в

14.05.1943

1942

1923

г . р., д. Паговец, Лап 

г . Вохомским РВК , ряд " пог и б

г., захор . Колпннский р - н , Ленинградская обл .

ПОПОВ Никифор

Андрееви ч,

1904

г.

р"

д.

Загатино,

П~трецовский с / с , призван в 1942 г . Вохомским РВК , ряд . ,
пропал без вести в сентябре

1943

ПОПОВ Николай Алексеевич,

г.

1907

г . р ., д . Соседково,

Бельковский с / с, призван в 1941 г. Вохомс~им РВК, ряд .,
погиб в мае

1942

г.

ПОПОВ Н и колай

Андреевич,

1913 г . р" д . Малахова ,
1941 г. Вохомским РВК, ряд "
пропал без вести в октябре 1941 г.
ПОПОВ Николай Антонович , 1925 г. р" д . Задорина, За
ветлужский с/ с, призван в 1943 г. Пыщугским РВК, ряд"
чл . ВЛКСМ, умер от ран 06.03.1944 г., захор. Пустошкинский

Семеновский с / с, призван в

р-н, Калининская обл.
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ПОПОВ Николай Арсеньевич,

1923

г . р., д . Оглоблино·,

Лапшинский

с/ с,

призван

пропал без вести в

1942

в

29.03. 1943

ПОПОВ Павел Яковлевич,

Вохомским РВК, ряд.,

сновский с/с, призван в

ПОПОВ Николай Васильевич,

новский с/ с, призван в

г.

1942

г.

пал без вести в сентябре

г. р., д. Парюг, Тихо

1921

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1942

ва,

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

ПОПОВ Николай Дмитриевич,

Муравьихинский

с/с,

призван

в

г.

Пыщугским

ПОПОВ Никопай

без вести в

1943

1943

1937 г.
23.10.1943

1942

г. р., д. Еськино, Семе

1923

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

без вести в сентябре

1941
1942

г.

Сосновский с/с, призван в

г.

24.04 . 1942

г. р., д. Большедворка,

г., ряд., погиб

1941

05 .05.1942

в

г.

1941

1942

г.,

р.,

д.

меновский с/ с, призван в

Вохомским РВК, ряд . ,

1942

ПОПОВ Николай Иванович,

1917

1924

1943

гиб

14.01. 1944

ПОПОВ

1944

р., д.

Павлович,

г.

р.,

поч .

Высоково,

Куричата,

г., с-т, пропал без вести в

г.

ПОПОВ Николай Тимофеевич,

1923 г. р., д. Некрасиха,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
ПОПОВ Николай Федорович, 1925 г. р., д. Еськино, Се
меновский с/с, призан в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в ноябре 1943 г.
/
ПОПОВ Павел Алексеевич, 1927 г. р., д. Малое Зорино,
Согорский с/с, призван в 1944 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в 1944 г.
ПОПОВ Павел Павлович, 1906 г. р., с . Кажирово, Кажи
ровский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, мл. с-т, nро
пап без вести в октябре 1943 г.
ПОПОВ Павел Прокопьевич, 1906 г. р., с. Кажирово,
Кажировский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд.,
умер от ран 17.10.1943 г.
ПОПОВ Павел Прокопьевич, 1920 г. р . , с . Кажирово,
Кажкровскю'i с/с, rrp ff3Ban· в / 940 r . Пыщуrскffм Р81<, е фр .,
погиб 17 . 10.1943 г .
Обуховский

с/с,

призван

г.,

04.12. 1943

захор.

1940

г.

г.

р.,

д.

Большедворка,

Вохомским

РВК,

ряд . ,

г.
г . р . , д. Ивково, Соснов

1897

г . Вохомским РВК, мл. л-т, погиб

г., захор. поселок №

1939

3, Ленинградская обл.
1912 г. р., д. Галицкое,

Ма

г. Вохомским РВК, погиб в ян

г . , захор . Финляндия.
г . р., д.

1898

Чумаково, Бель

г. Вохомским РВК, мл. с-т, по

1942

г . , захор. д. Дугnецы, Латвия.

01.09.1944

1904 г. р., поч. Данилов, Пет
1942 г . Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в октябре 1942 г .
ПОПОВ Прокопий Александрович, 1900 г. р . , д . Ивача
та, Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомсf<.им РВli,-ряд.,
пропал без вести в 1941 г .
ПОПОВ Прокопий Захарович, 1915 г. р., д. Некрасиха,
Обуховский с/с, призван в 1935 г. Вохомским РВК, м-р, по
гиб 19.04.1943 г., захор. г. Лагсберг, Германия .
ПОПОВ Прокопий Прокопьевич, 1906 г. р., с. Чернов
ское, Кировская обn., призван в 1941 г . Вохомским РВК, по
литрук, чл. партии, погиб 12.09.1941 г.
ПОПОВ Прокопий Федорович, 1895 г. р., д. Масленико
во, Семеновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., умер от ран 14.03.1943 г., захор. Пискаревское кnадб.,

Вохомским РВК, ефр . ,

1917

1941

погиб

рецовский с/с, призван в

г., захор. д. Горлово, Ленинградская обл.

Никопай

Заветлужский с/с, призван в
мае

г.

партии,

ПОПОВ Петр Семенович,

г . р . , с . Кажирово, Ка

1911
г.

1941

1942

ковский с/с, призван в

г . р., д. Малахова, Се

г . Пыщугским РВК, с-т, чл.

Николаевич,

чл .

г. р., с . Вохма, призван в

погиб

1908
1941

в

ПОПОВ Петр Павлович,

Украина.

погиб

Иванович,

12 .09.1943

варе

1945 г.
ПОПОВ Николай Николаевич, 1908 г. р., д. Еськино, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 08.04.1943 г . , захор. с. Первомайское, Харьковская обл"
Николай

Петр

ручатский с/с, призван в

г. р., д. Громово, Лап

г. Вохомским РВК, ряд., по

1925

г. р., с . Вохма, призван

л - т,

1922

ряд . ,

ПОПОВ Петр Никифорович,

ВЛКСМ, пропал без вести в мае

Семеновский с/с, прзван в

РВК,

пропал без вести

27 .08 . 1942

г., захор. п. Борки, Орловская обл .

жировский с/с, призван в

Вохомским

ский с/с, призван в

Старцева,

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

ПОПОВ Николай Иванович,

ПОПОВ

ст .

г . , захор . д . Переделка, Гомельская обл., Бело

призван

г . , захор . Мурманская обл .

1В.03.1943

РВК,

Сосновский с/с,

г., захор. ст. Лоухи, Карелия.

шинский с/с, призван в

гиб

г.

191·5

1921 г. р., д. Мартыно
1941 г . Вохомским РВК,

в

09 .04.1942 г .
1919

ПОПОВ Петр Матвеевич,

ПОПОВ Николай Иванович,

07. 10. 1944

призван

Вохомским

ПОПОВ

1915

Иванович,

Бельковский с/с, призван
погиб

с/с,

д . Шуховцы, Дубровенский р-н, ВитебС'Кая обл., Белоруссия.

захор. п. Кестеньга, Карелия.
Николай

г.

1942

Вохомским РВК, ряд., пропап

ПОПОВ Николай Иванович,

РВК,

г.

1941

ПОПОВ Петр Васильевич,
г. р., д . Гора, Обухов

1903

1908
1941 г.

в

руссия.

г.

ский с/с, призван в

призван

ПОПОВ Петр Анисимович,
в

ПОПОВ Николай Иванович,

ПОПОВ

Маручатский

ряд . , пропал без вести

г.

новский с/с, призван в
без вести в

г. р., д. Малахо

Вохомским

с/ с,

ПОПОВ Пантелеймон Иванович,
во,

02 . 12.1942 г .
Егорович, 1907 г. р., д. Еськино, Семе
в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал

ПОПОВ Николай Егорович,

г.

Семеновский

РВК,

ряд., пропал без вести

новский с/ с, призван

Вохомским РВК, ряд., про

ПОПОВ Пантелеймон Васильевич,

ряд., пропал без вести в

г. р., д. Муравьиха,

1912
1941

г. р., поч. Абрамов, Со

1915
г.

1941
1941

в

г. Ленинград .

ПОПОВ Семен

Бельковский
умер

от

с/с,

ран

Николаевич,

призван

28 .05 . 1942

г.,

1923
1941 г.

в

захор .

г.

г.

р.,

д.

Соседково,

Вохомским

РВК,

Череповец,

Вологод

с-т,

г. р., д.

Исаково,

ская обл.
ПОПОВ Сергей Александрович,

Обуховский с/с, призван в
службы, погиб

02.01.1943

1941

1918

г. Вохомским РВК, л-т мед.

г.

~ОПОВ Сергей Александрович, 1922 г-_ р . , д. Стеnачата,
Петрецовский с/с, призван в

1941

г. Вохомским РВК, ряд.,

погиб 03.1О.1942 г . , захор. д. Чижов ка, Воронежская обл.
ПОПОВ Сергей

Арсеньевич,

Лаnшинский с/с, призван в
гиб

14.12. 1943

1939

1919

г. р., д.

Оглоблино,

г. Вохомским РВК, л-т, по

г" захор. д. Паnоротное, Жлобинский р-н, Го

мельская обл" Белоруссия.
ПОПОВ Cepreii 8rrадкмкровffч,

Обуховский с/с, призван в
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1942

/908 r.

р " д.

Исакова,

г . Вохомским РВК, в/фельд"

погиб

в

январе

г.,

1943

за хор.

ст.

Осетинская,

ПОТЕМИНСКИЙ Всеволод Петрович,

Северная

Осетия.

ПОПОВ Сергей Петрович,
ховский

с/ с,

прИзван

в

1908
г.

1941

г. р., д. Кривцо 0 о, Обу

Вохомским

РВК,

погиб

в ноябре

г.

ПОПОВ Сергей Филимонович,

1910

1902 г. р., д. Томипово, Ма
1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
ПРУДНИКОВ Виталий Михайлович, 1926 г. р., с. Лепеск
ре, Витебская обл., призван в 1944 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб О 1.10.1944 г., захор. д. Депебаши, Латвия.
ПРЯДИН Игнат Афанасьевич, 1915 г. р., д. Марково, Со
сновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
07.12.1942 г.
ПУПОВ Виталий Владимирович, 1924 г . р., д . Заупопов
ница, Хорошевский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ефр., погиб 19.03.1943 г . , захор. д. Вороново, Мгинский р-н,

г. р., д . Кр. Пески,

1941

погиб

Великолукский

г.,

26.05 . 1942

захор.

г. Вохомским РВК, ряд.,
р-н,

Калинин

ская обл.
ПОПОВ Стас Николаевич,
новский с/с, призван в

1942

1924

г. р., д. Окулово, Семе

г . , г. Ленинград, ряд . , погиб в

1942 г., захор. Ленинградская обл.
ПОПОВ Степан Николаевич, 1910 г. р., с. Кажирово, Ка
жировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., по
гиб 07.10.1942 г.
ПОПОВ Степан Николаевич, 1914 г. р., д . Соколята, Ка
жировский с/с, призван в 1937 г. Пыщугским РВК, л-т, погиб
07.12.1942 г., захор. Дубовское, Сталинградская обл.
ПОПОВ Тимофей Григорьевич, 1910 г. р., д. Котомино,
Согорский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . , умер
от ран 16.09.1941 г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленин

Ленинградская обл.
ПУПОВ Гаврил

ца,

п-т, пропал без вести

Николаевич,

ский», Заречный с/ с, призван в

Черновский

Алтайский

ряд . , погиб

20.08.1944

край,

умер от ран

РВК,

г. р., д.

Заупоповни

г. Вохомским РВК, ст .

1943 г .
1~23 г. р . , Оприн
1940 г. Вохомским РВК,

г.

Егорович,

призван

24.10 . 1944

ПШЕНИЦЫН

в

1911 г . р., д.
г . .Вохомским

1942

Сопоновка,

РВК,

ряд . ,

г., захор. Латвия.

редняя, Муравьихинский с/ с, призван в

Николай

Прокопьевич,

1916 г. р . , д . Се 
.1941 г . Пыщугским

РВК, с-т, погиб

Тимофеев ка, Улья

21 .07 . 1942

г . , захор. д.

новский р-н, Орловская обл.
ПЯТИН Тихон Антонович,

робьевицкий с/с, призван в

1908 г. р., п . Лажборовица,
1943 г. Вохомским РВК, мл .

Во

с-т,

ПOJ ИJ'i 14.1О.1943 г., захор. Сегежский р-н, Карелия.

tVV" ПЯТКИН Александр Яковлевич,
призван в

1941

1923 г . р., с. Вохма,
14 .08.1942 г.,

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

захор. д. Чижовка, Воронежская обл.

ПЯТКИН Владимир Николаевич,

ха, Бельковский с/ с, призван в
погиб

22 .07 .1944

г., захор.

1924

1943

г. р., д. М . Тараси

г. Вохомским РВК, ряд.,

Каменец-Подольской

обл., Ук

ПЯТКИН Константин Абрамович, 191 О г. р., д . Б. Мокру
ша,

с/с,

1912
1942

г.

р.,

с-з

«дзержин

г. Пыщугским РВК, с-т,

в

.1923
1942 г.

РВК,

г . , захор. Латвия .

РЕДЬКИН Александр Дмитриевич,

1919

в

1941 г. Вохомским РВК ,
г.

1944

1904 г . р., д. М. Тараси 
1943 г . Вохомским РВК, ряд.,

г.

~

но, Маручатский
ряд . , погиб

с/с,

25.03 . 1942

призван

в

1939 г . Вохомским РВК,

г . , захор . Мгинский р-н, Ленинград

ская обл.

г. р . , д. Черепа
Черновским

призван

10.08 . 1942

ха, Бельковский с/с, призван в
пропал без вести в

Васильевич,
призван

Бельковский

ПЯТКИН Николай Григорьевич,

1912 г . р., с. Вохма,

ГВК, ряд . , пропал без вес

г., Сталинградская обл.

р-н,

Вохомским

Васильевич,

24.02.1943

ПУХОМЕЛИН Иван

р

1942

Александр

ряд., пропал без вести

1941 г. Ленинградским
декабре 1941 г .

РЕДРУГИН Григорий

1919
1941

ский р-н, Кировская обл., призван в

г. р., д. Бекари, Ти

1910

ПОТЕМИНСКИЙ Андрей Петрович,

погиб в декабре

р., д. Зауполовни

г.

г.

28.09 .1943

ПУПЫШЕВ

г . Вохомским РВК, ряд., про

призван в

Иван

1891 г.
1943

раина.

ПОТАПОВ Матвей Борисович,

РЕБРОВ

в

с-т мед. службы, пропала без вести в

Балка, Сталинградская обл.

пал без вести в марте

г1ризван

ПУПОВА Галина Васильевна,

1904 г . р., с . Заветлужье, За
ветлужский с/ с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г. •
ПОПОВ Федор Васильевич, 1912 г. р., д. Ковалево, Со
сновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
31.01.1944 г.; захор. д. Кошкино, Ленинградская обл.
ПОПОВ Федор Дмитриевич, 1905 г . р . , д . Еськино, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 19.04.1942 г., захор. с. Боровичи, Ленинградская обл .
ПОПОВ ФеДор Павлович, 1917 г. р., д. Куричата, Завет
лужский с/ с, 'lризван в 1938 г . Пыщугским РВК, с-т, погиб в
мае 1945 г.
ПОПОВ Феодосий Дмитриевич,. 191 О г. р . , д. Петрушен
ки, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ПОПОВ Харитон Григорьевич, 1926 r. р., д. Кр. Пески,
Хорошевский с/с, ~ризван в 1944 г. Вохомским РВК, с-т, по
гиб 09 .1О . 1944 г., захор. Мурманская обл.
ПОПОВ Юрий Алексеевич, 1923 г. р., с. Вохма, призван
в 1942 г. Вохомским РВК, с-т, погиб 24.09.1942 г., захор.

1941
1945 г.

Герасимович,

с / ._,

ца, Хорошевский с/с, призвана в

ПОПОВ Тихон Павлович,

хоновский с/ с, призван в

Хорошевский

ряд., погиб

град.

ново,

1941

1909 г. р., с. Вох

г . Вохомским РВК, с-т, пропал без вести

ручатский с/с, белорус, призван в

Хорошевский с/с, призван в

ти в

1941

ПРИГОРО Василий Никитич,

в

г.

1941

ма, призван в

г. р., д. Папули-

РЕДЬКИН Александр Иванов~ч, 1915 г. р., д. Папупино,
призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1943 г.
РЕДЬКИН Алексей Дмитриевич, 1908 г . р., д. Папупино,

Маручатский с/с,
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Маручатский с/с, призван
погиб в

1942

в

г.

1941

Вохомским РВК , ряд.,

РЕДЬКИН Василий Григорьевич,

Лапшинский с/с, призван в
умер от ран

г., захор.

21.09.1942

1901

г.

1942

г. р., д. Кайново,

Преображенское кладб.,

ва, Обуховский с/ с, призван в
погиб

21.01 . 1942

г.,

1941

захор .

1909

г. р., д . Максимо

Городецкое,

Калинин

ская обл.
Василий

Иванович,

Маручатский с/с, призван в
пропал без вести в

г.

1910

1941

г.

р.,

д.

г.

1941

tV° РЕДЬКИН Григорий Дмитриевич,

1904 г. р., д. Выпол
зово, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 14.08 . 1942 г . , захор . д. Песочная, Воронеж
ская обп.
РЕДЬКИН Дмитрий Александрович,

ма, Тихоновский с/с, призван в
пропал без вести в

1910

г. р., д. Пено

1942

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1908

г . р., д. Папулино, Ма

1944 r.

РЕДЬКИН Иван Акимович,

ручатский с/с, призван в 194i г. Вохомским РВК, ряд., про
' пал без вести в

1941

г.

РЕДЬКИН Иван Петрович,
чатски й с/с, призван в

1943

·1907 г. р., д. Папулино, Мару

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

г ., захор. Латвия .

РЕДЬКИН Илья Григорьевич,

шинский с/с, при:iван в

1916 г. р., д .. Кайново, Лап
1941 г . Вохомским РВК, ряд., погиб

г., захор . д. Старикова, Новгородская обл.

РЕДЬКИН Леонид Семенович,

Лапшинский с/с, призван

в

пропал без вести в октябре

1942
1942 г.

г . р., д. Выползово,

1923
г.

В.охомским РВК, ряд.,

РЕДЬКИН Михаил Данилович,

1913 г. р., д. Папулино,
1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
РЕДЬКИН Михаил Иванович, 1922 г . р., д. Папулино, Ма
ручатский с/с , призван в 1941 г, Вохомским РВК, ряд., погиб
20. 12.1941 г., захор . д. Шушары , Слуцкий р-н, Ленинград
ская обл.

1943

1908

г. р., с. Вохма, при

г. Вохомским РВК, ст-на, погиб

27.08.1944

г.

в

Латвии.

р., д . Поли

Вохомским РВК,

1913 г. р., д. Поли
1941 г. Конюшевским РВК,
27.07 .1944 г . , захор. д. Капу

1939

1916

г.

р., д . Горохо

г . Вохомским РВК, по

г., захор. Финпяндия .
Павлович ,

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

30.03.1943

1909 г. р ., д. Поли
1941 г. Вохомским РВК,

г., захор. ст . Подгорная, Ленинград

ская обл.
РЕШЕТНИКОВ Павел

Михайл.ович,

1909 г. р., д. Поли
1.943 г. Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в феврале 1943 г .
РЕШЕТНИКОВ Пантелеймон Егорович, 1904 г. р., д . Иса
кова, Маручатский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропqл без вести в октябре 1942 г .
РОГ А ЧЕВ Александр Александрович, 1904 г . р . , с . Вох
ма, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд ., погиб 19 .08.
1942 г . , :iaxop . Нелидовский р-н, Калининская обп .
РОГАЧЕВ Геннадий Тимофеевич, 1895 г. р., д . Замошни
ково, Хорошевсий с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 29.09.1944 г . , захор. д. Либлаты, Литва .
. РОГАЧЕВ Дмитрий Михайлович, 1919 г. р., поч. Шаров
ский, Верховский с/с, приза.а~ в 19:)9 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
РОГ А ЧЕВ Михаил Федорович, 1925 г. р., д. Замошнико
во, Хорошевский с/ с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб J9.02.1944 г., захор. Полесская обл . , Бело
тово, Бельковский с/с, призван

в

руссия.

РОГОЖНИКОВ

Александр

«Дзержинский», Заречный
ским РВК,

ст .

с-т, погиб

Васильевич,

с/с,

призван

22.07.1942

в

1914
1941

г., захор.

г.

г.

р.,

с-з

Пыщуг

с. Троицкое,

Смоленская обл.
РОЗАНОВ Петр Петрович,
ВЛКСМ, погиб

в

1938
09 .03 . 1943 г.,

1917
г.

г. р., поч. Аристов, За

Пыщугским РВК, ряд.,

захор.

чл.

с. Таранов ка, Харьков

ская обл., Украина .
РОМАНОВ Степан Гаврилович,

РЕДЬКИН Петр Андреевич,

Лапшинский с/с, призван в
пропал без вести в

1941

г. р., д.

1901

Выползово,

1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

РЕДЬКИН Федор Иванович,

ручатский с/с, призван в

20.08.1943

1939

РЕШЕТНИК<;)В Николай

речный с/с, призван

РЕДЬКИН Михаил Степанович,

г.

Егорович,

РЕШЕТНИКОВ Никопай Егорович,

Маручатск и й с/с , призван в

зван в

Николай

ва, Лапшинский с/с, призван в

Папулино,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1907

1941

стина, Ленинградская обл.

гиб в

РЕДЬКИН

11.07 .1943

РЕШЕТНИКОВ

г. Вохомск~ РВК, мл.

д.

в

тово, Бельковский с/с, призван в
Архангельская обл . , с-т, погиб

РЕДЬКИН Василий Дмитриевич,

28.02. 1945

Степанович,

ряд . , пропал без вести в апреле 1942 · г.

Вохомским РВК, ряд.,

г. Москва.

с-т,

РЕШЕТНИКОВ Михаил

тово, Бельковский с/с, призван

г . , заl(ор. Мгинский р-н, Ленинградская обл.

1940

1921

г. р., д· Папулино, Ма

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Семеновка, Смоленская обл.

РЕШЕТНИКОВ Антон Михайлович,

1911 г. р., д. Поли
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
РЕШЕТНИКОВ Арсений Михайлович, 1900 г. р., д. По
литово, Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
РЕШЕТНИКОВ Василий Арсеньевич, 1903 г. р., д. Поли
тово, Бельковский с/с, призван в 1942 г. Ленинградским
ГВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
РЕШЕТНИКОВ Михаип Степанович, 1902 г. р . , д. Поли
тово, Бельковский с/ с, п ри зван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1944 г.
тово, Бельковский с/с, призван в

1917 г. р., д. Андраково,
1941 г. Вохомским РВК, мл. с-т,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести 17 .1О.1941 г. в Карелии .
РОНЖИН Александр Андреевич, 1908 г. р., д. Гарель,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
РОНЖИН Алексей Андреевич, 1925 г. р., д. Гарель, Со
сновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, мп. с-т, по
гиб 02.07 .1944 г., захор. Ветринский р-н, Витебская обл . , Бе
Семеновский с/с, призван в

лоруссия .

РОНЖИН Алексей Дмитриевич,

1923 г . р . , д. Фролов
1942 г. Пыщугским РВК ,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
РОНЖИН Алексей Прокопьевич, 1923 г. р., д. Окинята,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, мл. л-т,
погиб 23 .06 . 1944 г.
РОНЖИН ·Вениамин Прокопьевич, 1908 г. р. , поч. Рон
жинский, Лапшинский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
цы, Заветлужский с/с, призван
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РОНЖИН Гаврил Петрович,

речный с/ с, призван в
ноябре

1943

Заветлужский с / с, призван в
пропал без вести в

РОНЖИН

Егорович,

Заречный

с/с,

РОНЖИН

призван

Николай

с/с,

обл.,

р.,

г.

с-з

«Дзержин

Пыщугским

РВК,

1942

1916 г. р., поч . Рон
в 1941 г. Ивановским

ст.

с-т,

1941

чл.

во, Обуховский с/с, призван в
пропал без вести в

1908

г.

р.,

д.

Раменчане,

г . Пыщугским РВК, ряд., по-

1941

гиб

д.

г.,

15.01 . 1942

захор.

1895

ряд" пропал без вести

08.03.1.942

ковский с/с, призван в
без вести

17.10.1941

ряд.,

погиб

погиб

в

1944

г.,

захор.

Ронжинский,

г . Пыщугским РВК, ряд., по

1909

г.

р.,

д.

Гарель,

РЫЖКОВ

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1901

Василий

ряд., умер от ран

с/с,

призван

10.06.1942

РОСЛЯКОВ Анатолий

в

1909
1941

Ракитовка,

Белгород

гиб

Вохомским

18.08 . 1943

РВК,

1917

1942 г.
1944 г.
г.

1941

Иванович,

1941

г.

р., д.

Вохомским

1908

г.

р.,

Клиново,

РВК, ряд . ,
д.

Гурино,

Вохомским РВК, ряд.,

1922

г.

р.,

д.

Кривцово,

г. Вохомским РВК, ряд., по

г . , захор. Лоухский р-н, Карелия .

с/с,

Петрович,

призван в

г.

г. р" д. Петровская,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

31.07.1942

Вениамин

1897

1941

Пантелеймонович,

РЫЖКОВ
Лапшинский

Виталий

1923

с/с,

15.08 . 1942 г.
1921 г. р., д.
в 1941 г. Вохомским

Иванович,

призван

1941

г.

р.,

РЫЖКОВ Григорий Петрович,
Лапшинский с/с, призван в

18 . 10.1943

Воронино ,
РВК ,

ряд.,

г.

1942

1902

г. р., д. Петровская ,

г . Вохомским РВК, ряд., по

г., за~ор. д. Заозерье, Витебская обл . , Бело 

руссия.

РЫЖКОВ Григорий Степанович,
тошь, Обуховский

с/с,

призван

в

ряд., пропал без вести в сентябре

1924 г. р., пос. Дзержин
ский , Заречный с/с, приз.11ан в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд.,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести 03.06.1944 г.
РУПЫШЕВ Виталий Ми~айлович, 1909 г . р., д. Громово,
Лапшинский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г.
РУПЫШЕВ Дмитрий Михайлович, 1898 г. р., д. Громово,
Лапшинский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1943 г.
РУССКИХ Василий Семенович, 1923 г. р . , д. Бельково,
Семеновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести 12 .08.1942 г. в Ленинградской обл.
РЫЖКОВ Александр Андреевич, 1903 г . р., д. Гури
но, Бельковский с/с, призван в 1941 г.
Вохомским РВК,

РВК, ряд.,

д. Б. Речка, Тихоновский с/с, призван в 1942 г: Вохомским

гиб

г., захор. г. Архангельск.

Петрович,

Вохомским

г.

1941

РЫЖКОВ Василий

РЫЖКОВ

г . р., д. Кривцово,

1924

г.

1942

в

Обуховский с/с, призван в

г. р ., поч. Ронжин

г.

р-н, Волынская обл ., Украина.
Иван

д.

Евсевьевич,

Василий

пропал без вести в

1922 г. р., поч. В. Ра
менский, Заречный с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
мл . с-т,_ чл. ВЛКСМ, поrиб 24.04 . 1944 г . , захор. Голобский
РОСЛЯКОВ

в

РВК, ряд., пропал без вести

г. Вохомским РВК, ряд ., погиб

РОНЖИН Сергей Прокопьевич,

РЫЖКОВ

г. р . , п. Чабра, Тихо

г., захор. д . Вороново, Ленинградская обл

ский, Лапшинский

1894 г. р., д. Петров
1942 г. Вохомским РВК,

Васильевич,

призван

пропал без вести в

Со

г., захор . с-з «Торфяник», Ленинградская обл.

1942

в

захор.

пропал без вести в феврале

пропал без вести

РОНЖИН Семен Матвеевич,

г. р., д. Гурино, Бель

г.

1942

Василий

Обуховский с/с,

ская обл.

19.02.1942

г.,

призван

пропал без вести в

Лапшинский

новский с/с, призван в

г.

РЫЖКОВ Василий Алексеевич,

1914 г . р . , поч. Ронжин
1942 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1943 г.
РОНЖИН Семен Антонович, 1909 г. р . , д. Гарель, Со
сновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб
03.02.1943 г., захор . Рабочий поселок № 5, Ленинград

1941

1923 г. р., д . Петров
1942 г. Вохомским РВК,

1919

Степанович,

03.08.1943

Обуховский с/с,

Плики, Ораниенбаумский р-н,

РОНЖИН Прохор Дмитриевич,

сновский с/с, призван в

г. р., д. Кривцо

г.

Аркадий

РЫЖКОВ

г. р . , поч .

1922

Иванович,

1922

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1939

Бельковский с/с, призван в

Семен

в

ская, Лапшинский с/с, призван

ский, Заречный с/с, призван в

03.02 . 1943

Матвеевич,

призван

г. р., поч. Тименский,

г. Воскресенским РВК, Горь

Ленинградская обл.

РОНЖИН

г. р., д. Св. Пу

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

ская, Лапшинский с/ с,

д. Мяхклово, Витебская обл . , Белоруссия.

Заречный с/ с, призван в

1919

ская обл.

партии,

РОНЖИН Петр Павлович,

Ленинград

г.

1943

Анатолий

РЫЖКОВ

г. в г. Сталинграде.

РОНЖИН Петр Мелентьевич,

ковская

Аристов, За

г.

1941

РОНЖИН Павел Филиппович,

Заречный с/с, призван в

Кириши,

г., захор. д. Гергали, Латвия.

25.12.1944

РЫЖКОВ Аркадий Павлович,

призван

ГВК, ряд., пропал без вести в

15.10 . 1942

ряд., погиб

г.

1943

Заречный с/с, призван в

р., поч.

1897 г .
в 1943

Прокопьевич,

жинский, Лапшинский

п.

стошь, Обуховский с/с, пр.изван в 1939 г . Вохомским РВК,

РЫЖКОВ

Потапович,

ряд" пропал без вести в

г.

1911

г. Пыщугским РВК, ряд., пропал

1941
1941 г.

Иван

захор.

РЫЖКОВ Александр Терентьевич,

речный с/с, призван в
без вести в ноябре

г. Пыщугским РВК, ряд.,

1941

г .,

17 .09.1942

РЫЖКОВ Александр Никифорович,

г. р., д. Фроловцы,

1897

погиб

ская обл.

г.

1942

РОНЖИН Иван

гиб

ряд.,

г. при форсировании Днепра.

РОНЖИН Дмитрий Потапович,

ский»,

г. р., д. Тименцы, За

1911

г . Пыщугским РВК, ряд., погиб в

1941

РЫЖКОВ

Павлович,

Давид

Бельковский с / с,
погиб в

1939

Евсевьевич,

призван

в

1939

1895 г. р . , д. Св . Пус
1942 г. Вохомским РВК,
1942 г.
1900 г. р . , д. Мокруша,
г.

Вохомским

РВК, ряд.,

г. на границе с Финляндией .

РЫЖКОВ Дмитрий Никифоро.вич,

1910 г. р., д. Семено
1942 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
РЫЖКОВ Иван Акимович, 1898 г. р., д. Петровская,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ал реле 1942 г.
РЫЖКОВ Иван Алексеевич, 1923 г. р., п. Бережок,
Бельковский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 04 .05.1945 г., захор . Германия.
РЫЖКОВ Иван Аристархович, 1907 г. р., д . Гурино,
Бельковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
во,
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Семеновский

с/с,

призван

в

погиб

07.02. 1942

г., захор. д. Имки, Ораниенбаумский р-н,

РЫЖКОВ Иван Евсеевич,

ский с/ с, призван
без вести

в

1941

г.

пропаn

РЫЖКОВ Иван Ефкпеевич,

без вести в декабре

г. р., д. Кnиново, Обу

1920

г. Вохомским РВК, ряд., пропаn

1940
1941 г.

РЫЖКОВ Кириnn Евгеньевич,

ковский с/с, призван в

г. р., д. Гурино, Беnь

1922

г. Вохомским РВК, ряд., пропаn

1941

г.

РЫЖКОВ Константин Никоnаевич,

во, Обуховский с/с, призван в

1903

г . р., д. Кривцо

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

погиб в февраnе 1942 г., захор. д . Пеньково, Старорусский
р-н, Ленинградская обn .

РЫЖКОВ Леонид

Обуховский с/с,

Евгеньевич,

пропаn без вести в ноябре

г.

1943
1943 г.

РЫЖКОВ Макар Степанович,

Верховский с/с, призван в

1941

г.

1925

призван в

р., д .

Вохомским

1910

Кривцово,

РВК, ряд.,

г. р., д. Черновnяна,

г . Пыщугским РВК, ряд., по

гиб· 25.03. 1944 г., захор. Дубровенский р-н, .Витебская обn . ,
Беnоруссия.

РЫЖКОВ Матвей Матвеевич,

Беnьковский с/с, призван
пропаn без вести в

в

1902
г.

1942

РЫЖКОВ Михаиn Аnександрович,

28.07. 1943

РЫЖКОВ

Обуховский

с/ с,

в

г.

1941

Васиnьевич,

призван

28.07. 1941

РВК, ряд.,

1910

г. р . , д. Гурино,

Вохомским РВК, ряд.,

1912

в

г.

1942
1943 г.

РЫЖКОВ Михаиn Терентьевич,

Обуховский с/с, призван в
РЫЖКОВ

Пахомково,

г., за хор. возnе 8-й ГЭС, Ленинградская обn.

Михаиn

пропаn без вести в апреnе

погиб

г. р ., д.

Вохомским

г.

1942

Бепьковский с/с, призван
погиб

1941

г.

р.,

д.

Вохомсt<им

1916

Кnиново,

РВК,

ряд.,

г. р., д. Кривцово,

г . Вохомским РВК, мn. n-т,

г.

Никоnай

Апексеевич,

1926 г . р . , д. Гурина,
1943 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропаn без вести в октябре 1943 г .
РЫЖКОВ Ни копай Осипович, 1923 г. р . , д . Гурина, Беnь
ковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропаn
без вести · в 1942 г.
РЫЖКОВ Ни копай Петрович, 1899 г . р . , д . Петровская,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропаn без вести в марте 1943 г.
РЫЖКОВ Ни копай Федорович, 1922 г. р., д. Петров
ская, Лапши нс кий с/с, призван в 1943 г . Вохомским РВК,
ряд ., пропаn без вести в 1943 г.
РЫЖКОВ Петр Евсевьевич, 1922 г. р . , д . Гурина, Беnь
ковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропаn
без вести 26.08.1942 г.
РЫЖКОВ Петр Иванович, 1908 г. р., д. Масnениково,
Обуховский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 18.08.1943 г., захор. д. Пискаревка, Сумская обn., Ук
Беnьковский с/с, призван в

РЫЖКОВ Степан Евсевьевич,

1907 г.
1941

руша, Беnьковский с/ с, призван в
ряд., умер от ран в

1942

с/с,

р., д. Маnая Мок

Иnьич,

призван

1943

1906
1942 г .

в

1941

1907

г . р., д. Петровская,

РЫЖКОВ Федор Аристархович,

1904

с/с,

призван

ряд.,

г.

р .,

д.

Медведково,

Вохомским

РВК,

ряд . ,

в

ская обn .
РЫЧИХИН Степан Макарович,

Кировская

обn.,

призван

РЯБИНИН Иван

г.

1942
1943 г.

Степанович,

1905

р., с.

без вести

14.07.1942

РЯБОВ

РЯБОВ Федор

305

1910

31. 12. 1941

г.

г.

р.,

от

ст.

ран

06.02.

Тоншаево,

г. Вохомским РВК, npoпan

г.

Вnадимир Аркадьевич,

пponan без вести в

погиб

1941

умер

ряд.,

Вохма, при

г ., захор. Пискаревское кnадб ., г. Ленинград.
Еремеевич ,

ряд.,

г.

1942

Васиnий

РВК,

РВК,

в

РЯБОВ

Вохомским

г . р., с. Черновское,

Вохомским

зван

1941

г.

1913

в

пропаn без вести в августе

Хорошевский с/ с,

г . р., д . Беnьково,

РВК,

1909 г . р., д. Медведково,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропап без вести в декабре 1941 г .
РЫКОВ Евгений Аnексеевич, 1923 г . р., д. Маnая Тара
сиха, Беnьковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропаn без вести в 1941 г.
РЫКОВ Семен Иnьич, 1908 г. р., д. Медведково, Обу
ховский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд ., пропаn
без вести в январе 1942 г.
РЫЧИХИН Аnександр Ефремович, 1919 г. р., д. Якунята,
Согорский с/с, призван в 1939 г. В1!1хомским РВК, с-т, погиб
12.12.1943 г.
РЫЧИХИН Аnександр Леонтьевич, 1915 г. р., д. Гарен
ки, Согорский с/ с, призван в 194 1 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропап беэ вести в 1941 г.
РЫЧИХИН Анатоnий Ефремович, 1916 г. р ., д. Якунята,
Согорский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
паn без вести в 1941 г.
РЫЧИХИН Аркадий Иванович, 1923 г. р., д. Якунята, Со
горский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропаn
без вести в 1942 г.
РЫЧИХИН Витаnий Иванович, 1922 г. р., д. Якунята, Со
горский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., проnап
без вести в 1941 г.
РЫЧИХИН Иван Аnексеевич, 1906 г. р., д. Заупоnовни
ца, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд ., умер от ран 26.02.1944 г . , захор. Мурманская обn.
РЫЧИХИН Никоnай Аnексеевич, 1897 г. р., д. Заупоnо
вница, Хорошевский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., умер от ран 11.05 . 1942 г.
РЫЧИХИН Никоnай Константинович, 1908 г. р., д. Заупо
nовница, Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропаn без вести 13 .08.1942 г .
РЫЧИХИН Никоnай Христофорович, 1913 г. р . , д • Якуня
та, Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропаn без вести в 1941 г.
РЫЧИХИН Сергей Леонтьевич, 1902 г . р . , д. Гарен
ки, Согорский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 01.03 .1942 г., захор. г. Крестцы, , Ленинград

г. Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. Ленинградская обn.

Вохомским

г.

1925 г. р., д.
1943 г. Вохомским
сентябре 1943 г.
Аnександрович, 1902 г. р., д.
призван в 1941 г . Вохомским

Хорошевский с/с, призван в

РЫЖКОВ Тимофей Петрович,

г.

1939

РЫКОВ Васиnий Викторович,

Обуховский

г. Вохомским РВК,

г.

Лапшинский с/с, призван в

12. 11. 1942

Аnександр

Обуховский

в

Горьковская обn., призван в

раина .

гиб

РЫКОВ

призван

г. на границе с Финnяндией.

13 .02. 1940

пропаn без вести в

ховский с/с, призван в

1942

г. р., д. Гурино, Беnьков

1907

Вохомским РВК, ряд.,

г.

01.09 . 1941

без вести в

Беnьковский с/с,

погиб

Ленинградская обn.

Хорошая,

РВК, ряд.,
Дуниnиха,
РВК, ряд.,

РЯБЦОВ Валентин Иванович,
лризван в

1941

1912

г . р . , г . Архангельск,

РЯБЦОВ Владимир Иванович,

г. Вохомским РВК, ст. с-т, погиб 04.05.1942г.,

призван

захор. Чудовский р-н, Ленинградская обл .

в

15 .08 . 1943

1941

г.

191 О

г. р., г. Архангельск ,

Вохомским РВК, ряд.,

пропал без вести

г.

с
САВИНОВСКИЙ Филипп Моисеевич,
лы,

Кажировский

с / с,

призван

в

1942

1923 г . р., д. Каре
г.

Пыщугским

РВК,

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

САВИНСКИЙ Василий Моисеевич,
Заречный с / с, призван в
пал без вести в

1943

1943 г.
1906 г . р., д. Елсуки,

г. Пыщугским РВК, ряд . , про

1941

г.

гиб

1902 г. р., д. Сорокин
ская, Кажировский с/ с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
САМОЙЛОВ Александр Алексеевич, 1908 г. р . , г . Вол
ховстрой, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропал
~~з усти 28.04.1942 г .
'IХ,/ САПРЫКИН Кузьма Иванович, 1893 г. р., Касторновский
р-н, Курская обл., призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 28.09.1941 г . , захор. г. Воронеж.
САРАЕВ Николай Алексеевич, 1920 г . р . , поч. Шангский,
Хорошевский с / с, призван в 1938 г . Вохомским РВК, л-т,
умер от ран 28.04.1945 г., захор. г. Миссальбах, Австрия .
САФОНОВ Василий Власович, 1922 г. р . , д . Матюгино,
Семеновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, psiд.,
пропал без вести в 1941 г .
САФОНОВ Иван Иванович, 1918 г. р., д. Матюгино, Се
меновский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ст . с-т,
пропал без вести 11.07 . 1941 г.
САФОНОВ Никифор Иванович, 1922 г. р., д. Матюгино,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, гв.
ряд., погиб 27.11.1942 г . , захор. хут. Вертячий, ГородищенВлас9вич,

1911

г.

р.,

д.

Лапшинский с/с,

1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
СА ФОНОВ Харитон Власович, 191 О г. р., д. Галки но, Се
меновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
умер от ран 16 .07.1942 г., захор . г. Киров .
САФРОНОВ Меркурий Николаевич, 1895 г. р., Киров
ская обл., призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , п 0 гиб
18 .06.1943 г., захор. д. Победная, Орловская обл.
СВЕТЛОВ Александр Яковлевич, 1906 г . р . , Скочилов
ский лесопункт, Тихоновский с / с, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК , ряд . , пог 11~б 06 .03.1942 г., захор. д. Борисово,

Тихоновский с/с, призван в

1941

пропал без вести

г.

1918

г . р . , д. Скочилово,

г . Вохомским РВК, мл . л-т,

1908

г. р., с . Вохма,

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в

СЕЛЕГИН Иван Исаевич,

Заречный

с/с,

призван

г. р., д. Мариненки,

Вохомским РВК, ряд.,

в

Ленинградская обл.
СЕМЕНОВ Николай Иванович,
зван

в

1942

г . , захор . г . Ленинград.

1941 .

Вохомским

СЕМИКОЛЕННЫХ
п.

РВК,

Федор

1912
ряд.,

г. р . , с. Вохма, при
умер

СЕМИН Макар Павлович,

ский

с/с,

26.08 . 1942

призван

в

1908

г.

1942

от

Владимирович,

Бережок, Бельковский с/с, призван в

1942
1942 г.

ран

1903

06.02.
г.

р.,

г . Вохомским

г . р., д . Каме н ка , Согор

Вохомским

РВК ,

ряд . ,

погиб

г., захор. д. Паньшино, Стапинградск а я обл.

СЕННИКОВ

Анатолий

Бельковский с/с,

призван

Ильич,

1924

в

г.

пропал без вести в декабре

1942
1944 г .

СЕННИКОВ Дмитрий Петрович,

Бельковский с/с, призван в
пропал без вести в мае

1942

1941

д.

Мокруша ,

Вохомским

РВК , ряд .,

с/с,

г. р . , д. Мокруша,

г.

призван

ряд . , пропал без вести в

р.,

Вохомским РВК, ряд"

СЕННИКОВ Илья Константинович,

ша, Бельковский

г.

1902

г.

в

1941

1898
г.

г. р . , д . Мокру

Вохомским

РВК,

г.

1941

1919

ки, Муравьихинский с/с, призван в
ряд . , умер от болезни в

1944

1901 г. р ., д . Бурма
1943 г . Пыщугским РВК,

г.

СЕНЦОВ Дмитрий Никифорович,

СЕВАСТЬЯНОВ Павел Алексеевич,

г . р., с . Вохма, призван в

20.03.1945 г.
1925 г. р., поч. Пер
минский, Верховский с / с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
с-т, пропал без вести в сентябре 1944 г .
1939

1897
г.

СЕНЦОВ Александр Никифорович,

СВЕТЛОВ Федор Федорович,

15 .08 . 1942

1942
1942 г.

1905 г. р., поч. Верхо
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1944 г,
СЕЛЕЗНЕВ Филипп Федорович, 1909 г . р . , д . Петров
ская, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
с-т, пропал без вести в августе 1942 г.
СЕЛИВАНОВ Алексей Николаевич, 1921 г . р., д. Матве
евская, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропал без
вести 12.08.1941 г .
СЕЛЮНИН Алексей Герасимович, 1912 г. р., поч . Рас
t<лонное, Верховский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 13.08.1942 г . , захор. Ленинградская обл.
СЕЛЮНИН Алексей Герасимович, 1921 г. р., поч. Клю
кинский, Верховский с/с, призван в 1940 г . Пыщугским РВК ,
ряд . , чл. ВЛКСМ, погиб 13.08 . 1942 г . , захор . Полоцкий р - н,

Холмский р-н, Калининская обл.

1943 г.
1943 г .

призван в

СЕЛЕЗНЕВ Никифор Еринеевич,

вский,

Матюгино,

Семеновский с / с, призван в

призван в

г., захор. д . Бостроки, Калининская обл .

СЕЛЕЗНЕВ Егор Лаврентьевич,

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

ский р-н, Сталинградская обл .

сентябре

30.01 . 1943

г. р., д. Быстряки,

1899

г. ' Пыщугским РВК, ряд . , по

1942

проп9л без вести в марте

САМДАКОВ Иван . Трифонович,

САФОНОВ Сергей

СЕЛЕЗНЕВ Гриrорий Николаевич,

Заречный с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без вести

СЕЛЕЗНЕВ Виталий Александрович,

1910 г. р . , поч . Орлов
1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1943 г.
СЕНЦОВ Иван Демидович, 1896 г. р . , д. Шаровцы, Вер
ховский с/ с, Призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1942 г .
СЕРГЕЕВ Алексей Васильевич, 1897 г. р., д. Лапшина,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
умер от ран 23.01.1943 г., захор . г. Москва .
ский, Заречный с/с, призван в
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СЕРГЕЕВ Петр Васильевич,

шинский с/с, лризван в
без вести в июле

1942

г. р., д. Лалшино, Лал

1905

г. Вохомским РВК, ряд., лролал

1942

г.

СИДОРОВ Александр Михайлович,

1925 г . р., д . Сень
1943 г. Вохомским РВК,

кино, Петрецовский с/с, лризван в
ряд ., пропал без вести в

1943

г.

СИДОРОВ Александр Николаевич,

но, Петрецовский

с / с,

призван

ряд., пропал без вести в
СИДОРОВ Виталий

1942

в

г.

г. р., д . Сеньки

Вохомским

РВК,

г.

Васильевич,

Хорошевский с/с, призван в

1910

1941

1942

г . р . , д.

1924

г.

Высокое,

Вохомским РВК, ряд.,

погиб

19 .08.1943 г., захор. д. Церковш11нка, Смоленская обл.
Иван Николаевич, 1900 г . р., поч . Березов
ский , Хорошевский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК-,
ряд . , погиб 14.08 . 1943 г ., захор . д . Болва, Смоленская обл.
СИДОРОВ Кондрат Родионович, 1902 г . р . , д . Двор, Ма
руч а тский с / с, призван в 1942 г. Во х омским РВК, ряд., погиб
21 .0 1.1945 г . , захор. Польша .
# СИДОРОВ Михаил Егорович, 1900 г. р . , д . Сеньки но,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пог и б 14.08. 1942 г . , захор. д . Чижовка, Воронежская обл.
СИДОРОВ Феодосий Ильич, 1914 г . р . , Черновской р-н,
Кировская обл., призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
про;~ ал без вести в апреле 1942 г.
СИЛЬД Константин Иванович, 1909 г . р . , Волосовский
р- н, Ле ни нградская обл., призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд. , погиб 17.09. 1944 г., захор . г . Тарту, Эстония.
СИЛЬНИЦКИЙ Павел Матвеевич, 1902 г. р . , д . Полу
шкина, Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г . в Крыму.
СИМАКОВ Трифон Денисович, 1898 г . р . , д . Тюрино,
Кокринский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд . , по
ги б в апреле 1944 г . , захор. д. Лапино, Ленинградская обл.
СИНЦОВ Иван Дмитриевич, 1912 г . р., поч . Верховский,
Верховский с / с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд., по
гиб 05.12.1942 г., захор. д. Бенево, Великолукский р-н, Ка
СИДОРОВ

лининская обл.
СКОРНЯКОВ Александр Степанович,

рюг, Тихоновский
ряд . ,

погиб

с / с,

призван
г.,

15.01.1943

в

захор .

1941
в

г.

1915
г.

р-не

р., д .

Вохомским
Гонтовая

Па

РВК,

Липка,

Мгинский р-н, Ленинградская обл .
СКОРНЯКОВ Алексей Степанович,

1923 г. р., д . Парюг,
1942 г. Вохомским РВК, с-т, по

Тихоновский с/с, призван в
гиб

05.08.1943

г . , захор . д. Бутово, Курская обл.

СКОРНЯКОВ Даниил Григорьевич,

Тихоновский с/с,
умер от ран

призван

25 .02.1942

в

Васильевич,

Тихоновский с/с, призван в

01 . 12 . 1942

г.,

г.

1910

г. р., д.

Парюг,

Вохомским РВК, ряд . ,

г., захор . п. Айта, Кировская ж . д.

СКОРНЯКОВ Михаил

гиб

1942

захор.

1942

д.

1899

г.

р.,

д.

Парюг,

г . Вохомским РВК, ряд . , по

Карповка,

Гробищенский

р-н,

Сталинградская обл.

пропал без вести в

призван

1941

в

1941

г.

1912

г. р., д.

1909 r . р., д. Плоская,
1942 г. Вохомским РВК, ряд "
пропал без вести в сентябре 1943 г.
СКРЯБИН Александр Абрамович, 1913 г. р., д. Гробов
щина, Бельковский с / с, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб в декабре 1939 г . на границе с Финляндией.
СКРЯБИН Александр Александрович, 1914 г. р., д. Уг
ляна, Лапшинский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., умер в плену в январе 1942 г.
СКРЯБИН Александр Алексеевич, 1905 г. р . , д . Антро
пята, Сосновский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 25.08. 1942 г.
СКРЯБИН Александр Андреевич, 1902 г . р . , д . Огарко
во, Сосновский с/ с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 08 . 10 . 1943 г., захор. г. Ленинград.
СКРЯБИН Александр Андреев.ич, 1902 г. р., д. Огарко
во, Семеновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
СКРЯБИН Александр Васильевич, 1907 г. р . , д. Макси
мово, Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
СКРЯБИН Александр Дмитриевич, 1918 г . р., д. Усачи,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, л-т, про
пал без вести 03 .05.1942 г.
СКРЯБИН Александр Евсевьевич, 1923 г. р., д. Плетки
но, Семеновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г .
СКРЯБИН Александр Егорович, 1905 г. р., д. Потапково,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести 10.09.1941 г.
СКРЯБИН Александр Иванович, 1902 г. р., д . Гробовщи
на, Бельковский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1943 г .
СКРЯБИН Александр Иванович, 1905 г. р:, д. Плеткино,
Семеновский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 27.04.1942 г . , захор. Ленинградская обл.
СКРЯБИН Александр Иванович·, 1913 г. р . , д. Гробовщи
на, Бельковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, с-т,
пропал без вести в августе 1943 г.
СКРЯБИН Александр Иванович, 1908 г. р., д. Плоская,
Пестрецовский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1943 г.
СКРЯБИН Александр Иванович, 1913 г . р . , д. Якушата,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г.
СКРЯБИН Александр Иванович, 1920 г. р., д. Плеткино,
Семеновский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в августе 1941 г.
СКРЯБИН Александр Иванович, 1921 г. р., д . Сутырино,
Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., умер

Парюг,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

СКОРНЯКОВ Федор Иванович,

Иванович,

СКРЯБИН Александр Константинович,

добино, Семеновский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в

1913

г . р., д. Парюг, Ти

1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
1942 г .
СКОЧИЛОВ Иван Германович, 1903 г. р., д. Скочилово,
Тихоновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1942 г.

1941

1941

1918

г . р., д. Ху

г. Вохомским РВК,

г. д. Кузьминская, Ржевский

р-н, Калининская обл.

хоновский с/с, призван в
пал без вести в феврале

Акиндин

в плену 11.1О.1941 г .

СКОРНЯКОВ Сергей Степанович,
Тихоновский с / с,

СКРЯБИН

Петрецовский с / с, призван в

СКРЯБИН Александр Максимович,

мова, ОбуховскИй с/с, призван
ряд . , погиб

22.06.1943

в

1915 г. р., д. Макси
1942 г. Вохомским РВК,

г., захор. д. Средняя, Изюмский р-н,

Харьковкая обл., Украина.
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СКРЯБИН

Александр Матвеевич,

1915

г.

р., д.

Кекур,

пропал без вести в

1943

1900 г . р" д . Якушата,
1942 г. Вохомским РВК, ряд"

СКРЯБИН Алексей Матвеевич,

_ СКРЯБИН Александр Павлович,

Лалшинский с/с, лризван в

пропал без вести

г.

СКРЯБИН Александр Павлович,
Согорский с/с, призван в
гиб

22.09.1943

1942

г. р" д. Киричата,

1914

г . Вохомским РВК, ряд" по

г" захор. с. Козы, Смоленская обл .

СКРЯБИН Александр Петрович,

Маручатский

06 .02.1945

с/с,

призван

1926 г .
1943 г.,

в

р" д. Саваненки,

мл.

с-т,

погиб

г" захор. Восточная Пруссия.

СКРЯБИН Александр Прокопьевич,
бовщина,

Бельковский

РВК, ряд" погиб

- с/ с, призван
03.08.1942 г" захор.

в

1901
1941

г.

р" д.

г.

Вохомским

Гро

д. Вороново, Мгинский

р-н, Ленинградская обл .

СКРЯБИН Александр Сергеевич,

Семеновский с/с, призван в
погиб

16.08.1942

· СКРЯБИН
ки,

1942

1906

Александр Сергеевич,

Маручатский

г. р" д. Ппеткино,

г. Вохомским РВК, ряд"

г" захор. д. Туганово, Новгородская обл .
с/с,

призван

ряд" пропал без вести в

на, Бельковский с/с, лризван в

1943

в

1909
1943 г .

г. р" д. Саванен

Вохомским

РВК,

г.

СКРЯБИН Александр Сергеевич,
ки, Маручатский с/с, призван в

1940

1918

г. р" д. Саванен

г. Вохомским РВК, мл.

л-т, погиб

23.02.1944 г" захор. д . Лычкино, Псковская обл.
191 О г. р" д. Загати
но, Петрецо~ский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в 1941 г.
СКРЯБИН Александр Федорович, 1913 г. р" д. Лядово,
Тихоновский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд" по
гиб в декабре 1939 г" захор . Финляндия.
СКРЯБИН Александр Филиппович, 1917 г. р" д. Анкуда,
Маручатский с/с, призван в 1937 г. Вохомским РВК, ст. л-т,
чл. партии, пропал без вести в сентябре 1944 г.
СКРЯБИН Александр Яковлевич, 1897 г. р., д. Петрецо
во, Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в марте 1942 г.
СКРЯБИН Алексей Алексеевич, 1906 г. р" д. Саваненки,
Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести О 1.06.1942 г.
СКРЯБИН Алексей Алексеевич, 1917 г. р" д. Шошино,
Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в 1943 i;.
СКРЯБИН Алексей Андреевич, 1906 г. р" д. Плоская,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
погиб 09 .03 . 1943 г., захор. д. Дубищенская, Калужская обл.
СКРЯБИН Алексей Васильевич, 1919 г. р" д. Усачи, Лап
шинский с/ с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд" лропал
без вести в октябре 1941 г.
СКРЯБИН Алексей Васильевич, 1926 г. р" д. Плеткино,
Семеновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, мл. · с-т,
логиб 31.03.1945 г" захор. Германия.
СКРЯБИН Алексей Дмитриевич, 1918 г. р" д. Анкуда,
Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в 1941 г.
СКРЯБИН Александр Степанович,

СКРЯБИН

04.11.1944

Алексей

1894

г. р" д. Гробовщи

г. Вохомским РВК, ряд"

1943

г.

1905 г. р" д. Исакова,
1942 г. Вохомским РВК, ряд"
лропал без в·ести в сентябре 1942 г.
СКРЯБИН Алексей Павлович, 1905 г. р" д. Якушата,
Лапшинский с/с, лризван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре 1942 г.
СКРЯБИН Алексей Павлович, 1925 г. р" д. Галкина, Со
сновский с/с, лризван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд., погиб
26.03.1944 г., захор. хут_. Кругель, · Волынская обл" Украина .
СКРЯБИН Алексей Петрович, 1910 г. р" д . Мариненки,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
умер от болезни 21.09. 1942 г" захор. л. Зуевка, Киров
Обуховский с/ с,

Павлович,

призван в

ская обл.
СКРЯБИН Алексей Петрович,

Бельковский с/с,

1923

призван в

пропал без вести в марте

1942
1942 г.

г.

г. р" д. Гробовщина,

Вохомским РВК, ряд"

СКРЯБИН Алексей Прокопьевич,
щина, Бельковский с/с, лризван в
ряд" логиб

03.08 . 1942

1901
1941 г.

г. р" д. Гробов
Вохомским РВК,

г" захор. д. Ст. Панов о, Ленинград 

ская обл.
СКРЯБИН Алексей Стеланович,

1906 г. р" лоч. Обухов
1941 г . Вохомским РВК,
ряд" лропал без вести в декабре 1941 г.
СКРЯБИН Алексей Федорович, 1913 ;_ р., д . Свинки,
Согорский с/с, лризван в 1941 г. Вохомским _РВК, л-т, погиб
17.08.1944 г .
СКРЯБИН Алексей Федорович, 1921 г . р . , д . Маруята,
Сосновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ефр . , по
гиб 20.09.1943 г" захор. д. Каськово, Глинцовский р-н , Смо
ский, Маручатский с/с, призван

в

ленская обл.
СКРЯБИН Алексей Филиппович,

во, Лапшинский с/с, призван в
пропал без вести

18.09.1942

1942

1895

г. р., д. Потапко

г . Вохомским РВК, ряд"

г. балка Лиманная, Сталинград

ская обл.

СКРЯБИН

1924 г. р., д. Завет 1941 г . Пыщугскнм РВК,
ряд" пропал без вести в январе 1943 г.
СКРЯБИН Алфей Александрович, 1924 г. р . , д. Мари 
ненки, Лапшиt-iский с/с, призван в 1942 1-. Вохомским РВК,
ряд" погиб 15 .02.1943 г. в Карелии .
СКРЯБИН Анастасий Александрович, 1921 г. р . , д. Оса
ниха, Петрецовский· с/с, призван в 1.941 г. Вохомским РВК ,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
СКРЯБИН Анатолий Александрович, 1916 г. р., д. Усачи,
Лапшинский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в 1942 г.
СКРЯБИН Анатолий Алексеевич, 1911 г. р" д. Поздня
кова, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Костромским ГВК ,
ст. л-т, погиб 05.03.1945 г., захор. г. Пр.ейсиш-Эйлау, Вос

· лужье,

Алексей

точная Пруссия.

308

Филиппович,

Заветлужский с/с, призван в

СКРЯБИН Анатолий Васильевич,
ково, Обуховский с/с,

призван

ряд., проnал без вести в

1914 г .
1941 г .

в

Семеновский с/с, призван в

11.03 . 1943

пропал без вести

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

г., захор . д. Ашково, Орловская обл .

Лапшинский с/ с,

призван

умер в плену в январе

в

г.

1139

пап без вести в декабре
Анатолий

Лапшинский с / с,

1941 г .
1942 г.
в

пропал без вести в октябре

1941
1941 г .

г.

ще, Семеновский с/с, призван в

г.

1916

р.,

д.

Усачи,

Вохомским РВК, ряд.,
г. р., д. Почиви

1921

1940

г . Вохомским РВК, мл.

г., захор. г. Франкфурт-на-Оде

21 .04.1945

ре, Германия .

СКРЯБИН Анатолий

Иванович,

ский, Заречный с/с, призван в
с-т, пропал без вести

призван

проf'\аП без вести

в

г., захор.

Дзержин

г . р ., д . Мариненки,

1911

Вохомским

РВК, ряд.,

г.

01.09.1943

Маручатский с / с, призван в

29.01.1.944

п.

г. Пыщугским РВК, мл .

г.

1941

СКРЯБИН Анатолий Сергеевич,

гиб

р.,

г.

СКРЯБИН Анатолий Сергеевич,

Лапшинский с/с,

г.

1923

1942

30.09 . 1942

1941

ст.

г. р., д. Саваненки,

1913

г. Вохомским РВК, с-т, по

Оратов, Оратовский р-н, Вин

ницкая обл., Украина.

-~ РЯБИН Анатолий Сергеевич, 1924 г. р . , д. Семенова,
Семеновский с/с, призван в
погиб

10.08.1943

1943

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. д. Мертищево, Смоленская обл.

СКРЯБИН Анатолий Федорович,

во, Лапшинский с/с, призван в
пропал без вести

г. Вохомским РВК, с-т,

СКРЯБИН Анатолий Филиппович,

шинский с/ с, призван в
гиб

19 .01.1944

1941

г., захор. Калининская обл.

с/с,

призван

в

пропал без вести в декабре
Лапшинск-ий с/ с, призван в

15.02.1943

1941 г.
1941 г .

Вохомским РВК, ряд.,

30.11. 1943

1920

г. р ., д. Угляна,

СКРЯБИН Аркадий Алексеевич,

1942

гиб

1907

Давыдович,

Согорский с/с, призван в
гиб

28 .04 . 1942

1941

гиб

шинский с/с, призван в
без вести в декабре

1942
1943 г.

пап без вести в октябре
СКРЯБИН

Лапшинский
умер от ран

191 О

г.

р . , д.

Киричата,

г. Вохомским РВК, ряд., по

Анисим

1894

30.08.1942

1943

Городищенский р-н,

г ., захор . г . Воронеж .
г. р ., д. Максимова,

1919

пропал без вести в августе
СКРЯБИН

Аркадий

Лапшинский с/с,

призван

пропал без вести

г.

1941

Петрович,

в

СКРЯБИН Аркадий Порфирьевич,

пропал без вести в декабре
СКРЯБИН

Аркадий

с/с,

в

с/с,

призван

пропал без вести в

1941

в

г.

г. р., д . Плоская, Пет

г.

г.

р.,

д.

Митрята,

Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. г . Петрозаводск, Карелия .

р.,

д.

Маруята,

РВК,

ряд .,

Вохомским

РВК,

ряд.,

г.

СКРЯБИН Арсений Капитонович,

1902
1·942 г.

в

г. р., д. Гробов
Вохомским РВК,

г . , захор. д. Сосково, Малодушинский

17 . 12.1942

р-н, Калининская обл.

СКРЯБИН Арсений Леонтьевич,
Лапшинский с/с, призван в
погиб

18.02.1943

1922

г.

СКРЯБИН Арсений Михайлович,
Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в

1941

1909

23.06.1942

г. р . , д . Плоская,

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г.

ниха, Петрецовский с/с, призван в
ряд., погиб

г. р., д. Кайново,

г . Вохомским РВК, мл. с-т,

1941

1942

г. р., д . Оса

1899

г. Вохомским РВК,

г., захор. Чудовский р-н, Ленинград

СКРЯБИН Борис Павлович,
шинский с/с, призван в
гиб

г. р., д . Фатькино, Лап

1922

г. Вохомским РВК, мл. с-т, по

1942

15.01.1945

г., захор . д. Пшемярово, Польша.

СКРЯБИН

Борис

Прокопьевич,

пропал без вести в

1941 г.
сентябре 1942 г.

Лапшинский с/с, призван в
чп. ВЛКСМ, погиб

Обуховский

с/с,

призван

пропал без вести в

1942

ноябре

1941

в

Маруята,

1923

г. р ., д. Кулакова,

1941

1909
г.

г. р., д. Максимова,

Вохомским

РВК,

ряд .,

г.

1941

г., захор.

ский р-н, Ленинградская обл.

309

д.

г.

Семеновский с/с, призван в
погиб в

р.,

Вохомским РВК, ст. с-т,

г . Вохомским РВК, мл . л-т,

1941

25.09.1943

г.

1922

Сосновский с/с, призван в

СКРЯБИН Василий Васильевич,

1894

ряд.,

г. р . , д. Антропята,

1916

г.

1941

щина, Бельковский с/с, призван
ряд., погиб

Кулакова,

г. р . , д. Боровя

Вохомским

СКРЯБИН Арсений Алексеевич,

Сосновский

1925

1908
г.

1942
1942 г.

пропал без вести в августе

д.

г. Вохомским РВК, ряд .,

1942
1943 г.

Сергеевич,

призван

р.,

Вохомским РВК,

г.

03.02.1943

та, Лапшинский с/с, призван в

Сосновский

г.

1920
г.

1940

СКРЯБИН Валерий Аркадьевич,

г. р., д. Усачи, Лап

г. Вохомским РВК, ряд., про

Матвеевич,

в

Кузьмичи,

СКРЯБИН Василий Васильевич,

1941
1944 г .

с/с, призван

04 . 11.1944

1895

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

СКРЯБИН Андрей Иванович,

рецовский с/с, призван в

д.

Обуховский с/с, призван в 1939 г . •вохомским РВК, ряд . ,

г ., захор. ст. Лоухи, Карелия.

СКРЯБИН Андрей Дмитриевич,

г., захор.

t\Jл:'кРЯБИН Аркадий Михайлович, 1923 г . р., д. Антропята,
~ новский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по

г . р ., д. Лядова, Ти

г. Вохомским РВК, ряд . , по

г., захор. хут. Подтяжий, Николаевская обл.,
Андрей

26.09.1942

г. р., д. Окинята,

1907

г. Вохомским РВК, ряд., по

1942

Сталинградская обл .

Украина.
СКРЯБИН

г., захор . д. Вольна, Батецкий р-н, Ленин

16.02.1944

ская обл.

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

хоновский с/с, призван в

г . р . , д. Усачи, Лап

СКРЯБИН Афанасий Александрович,

г. Вохомским РВК, ряд., по

1940

СКРЯБИН Андрей Васильевич,

гиб

г. р., д. Потапково,

1922

СКРЯБИН Андрей Александрович,

гиб

г. р., д. Рай, Лал

1922

г . Вохомским РВК, ст. л-т, по

СКРЯБИН Анатолий Яковлевич,

Лапшинский

г. р., д. Боровко

1918

1939

г ., захор. Смоленская обл .

01 .02.1942

1900

г. Вохомским РВК, ряд., умер

1942

СКРЯБИН _ Аркадий Павлович,

СКРЯБИН Анатолий Дмитриевич,

п-т, умер от ран

г . р ., д. Раменье, Ти

1918

Вохомским РВК, ряд., про

Вохомским РВК, ряд.,

градская обл.

Вохомским РВК, ряд . ,

Дмитриевич,

призван

от ран

г. р . , д. Угляна,

г.

г.

04.11 . 1944

шинский с/с, призван в

г. р ., д. Гробовщина,

1900

1942

СКРЯБИН Антон Дмитриевич,

Лапшинский с/с, призван в

СКРЯБИН Анатолий Власович,

х оновский с/ с, призван в

1919

г.

1942

СКРЯБИН Анисим Матвеевич,

Бельковский с/с, призван в

г. р ., д. Братухино,

1924

СКРЯБИН Анатолий Владимирович ,

СКРЯБИl:t

РВК,

г.

1942

СКРЯБИН Анатолий Васильевич,

погиб

р . , д. Маслени
Вохомским

д.

1912

г. р . , д· Ларьково,

г. Вохомским РВК, ряд.,
Некрасова, Маловишер

СКРЯБИН Василий Васильевич,

Семеновский с/с, лризван в
лог и б

г.,

22 . 10.1941

захор.

д.

СКРЯБИН

г. р., д. Соловьево,

1920

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

Некрасово, Маловишерский

Виталий

Акимович,

Маручатский с/с, призван в

1942

пропал без вести

г.

СКРЯБИН

р-н, Ленинградская обл.

09.01.1944

Виталий

Лапши некий

градская обл.

Семенове кий с/ с,

призван в

пропал без вести в

1942

СКРЯБИН

Вл_адимирович,

Василий

Иванович,

г.

1903

р.,

д.

Плоская,

СКРЯБИН

Василий

но, Семеновский
ряд.,

погиб

Иванович,

с/с,

призван
г.,

24.09.1943

1908
1943

в

захор.

г.

г.

р ., д.

г.

Федорши

Вохомским

Демидов,

пропал без вести

СКРЯБИН Василий Иванович,

меновский с/ с, призван в
пал без вести в
СКРЯБИН

1943

Иванович,

1914

Семеновский с/с, призван в
СКРЯБИН

Василий

пропал без вести
СКРЯБИН

Маручатский с/с,
погиб 17.О1.

1944

р.,

д.

1913
1941 г.

в

г.

р.,

д.

Истопница,

СКРЯБИН Василий Леонтьевич,
Петрецовский с/ с, призван в

1940

г. Вохо.мским РВК, ряд.,

г., захор. г . Питкяранта, Карелия.

Маручатский с/с,

призван в .

пропал без вести в августе

г.

1941
1941 г.

пропал без вести в

1941

призван

пропал без вести в
СКРЯБИН

Михайлович,

1940
1942 г.

пал без вести в марте
Василий

г.

1920

ряд.,

д.

г.,

Свинки,

захор.

г.

р.,

д.

Пло-

Вохомским РВК,

Чижов ка,

Воронеж-

екая обл.
СКРЯБИН Василий Степанович,

Петрецовский с/с, призван в
О 1.

12. 1942

г.,

захор .

1917 г. р., д. Загатино,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,

д.

Гребенки,

Сычеве кий

р-н,

Смоленская обл.
СКРЯБИН Виктор Акимович,

ручатский с/с, призван в

1945

1925 г . р., д. Макарята, Ма
1943 г. Вохомским РВК, с-т, погиб

г., захор. с. Новый Санч, Польша.

СКРЯБИН

Виктор

Осипович,

1915 г.
1941

ский, Петрецовский с/ с, призван в
ряд., пропал без вести в

1941

г.

.

р.,

поч.

Скрябин

г. Вохомским РВК,

РВК,

ряд.,

1926 г. р., д. Плоская, Пет
1943 г. Вохомским РВК, ряд., про

г.

1942

г. р., с. Спас, Се

1922

г. Вохомским РВК, ряд., про

г.

01.09.1942

1915

г. р., д. Мариненки,

г.,

захор.

г. Вохомским РВК, ст. с-т,

СКРЯБИН Владимир Александрович,

кино, Петрецовский с/с, призван в
СКРЯБИН

1941

Владимир

Вороши

г.,

06.03 .1943

г. р . , д. Зуба

г. Вохомским РВК,

г.

1924 г. р., д. Шо
1942 г. Вохомским РВК,

шино, Обуховский с/ с, призван в
погиб

191 О

1941

Егорович,
захор.

д.

Пыринка,

Смолен

ская обл.
СКРЯБИН Владимир Михайлович,
пропал без вести в феврале

СКРЯБИН

Владимир

в

ряд.,

погиб

Владимир

с/ с,

16.08.1943

г.,

1891

1943 г.
1943 г.

Павлович,

призван

в

1943

захор.

1926

г. р . , д. Плоская,

г. Вохомским РВК, ряд.,

Павлович,

пропал без вести в декабре
СКРЯБИН

1943
1945 г.

д.

г.

р., д. Якушата,

Вохомским

1910
г.

г.

р.,

РВК, ряд.,
д.

Вохомским

Венитищево,

Усачи,

РВК,

Смолен

ская обл.
СКРЯБИН Владимир Павлович,

Николаевич,

17.09.1942

д.

г. Вохомским РВК, ряд., про-

екая, Петрецовский с/<:!'; призван в
погиб

р.,

Антроnята,

Ново-Александров ка,

Вохомским РВК, ряд.,

1923
1942 г.

в мае

1943

21.01. 1943

Лаnшинский

Согорский с/с, призван в
СКРЯБИН

г.

1941

г.

1941

Василий

в

г. р . , д. Саваненки,

д.

1.

Лаnшинск ий с/с, призван

1912

р.,

погиб

г. Вохомским РВК, ряд.,

СКРЯБИН Василий Михайлович,

Маручатский с/ с,

г. р., д. Плоская,

1903

г.

Вохомским

лов градская обл., Украина.

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1941

г.

Петрецовский с/с, призван в

СКРЯБИН Василий Михайлович,

Петрецовский с/с, призван в

1922

1942

1941

с-т,

1922 г. р., n. Обуховский,

в

Лаnшинский с/с, призван в

г. р., д. Петрецово,

1902

1939

СКРЯБИН Ва'силий Маркович,

погиб

1942

ряд., пропал без вести в

руссия.

погиб в

Павлович,

призван

СКРЯБИН Виталий Сергеевич,

Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. с. Рогов о, Полесская обn., Бело

г. р., д. Галкино, Со

1920

г. Вохомским РВК, ряд., про

1940

меновский с / с, призван в

Плоская,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

Ильич,

призван

г.

1914

г. р., д. Крадихино,

1922

СКРЯБИН Виталий Прокопьевич,

Матюгино,

г.

02.07.1942

Василий

д.

пал без вести

Иванович,

Петрецовский с/ с, призван в

р.,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942
1942 г.

пропал без вести в октябре

г.

г. р., д. Гробовщи

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

рецовский с/с, призван в
пал без вести в

г.

Василий

Якушата,

СКРЯБИН Виталий Павлович,

г. р., д. Мухино, Се

1910

г. Вохомским РВК, ряд., про

1942

р., д.

г.

СКРЯБИН Виталий
пропал без вести в

ская обл.

г.

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

СКРЯБИН Виталий Павлович,

Сосновский с/с,

Макарята,

г.

06.11 .1941

1941

д.

Вохомским РВК, ряд . ,

1907

1941

СКРЯБИН Виталий Николаевич,

пал без вести в

р.,

1919

г.

1939
1941 г.

СКРЯБИН Виталий Михайлович,

РВК,

Смолен

в

на, Бельковский с/ с, призван в

сновский с/ с, призван в

г.

1942

призван

пропал без вести в августе

Петрец.овский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре

с/ с,

Аркадьевич,

1915 г. р., д. Кузне
цово, Лалшинский с/с, лризван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., лролал без вести в сентябре 1942 г.
СКРЯБИН Василий Дмитриевич, 1903 г. р., д. Усачи,
Лалшинский с/ с, лризван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 16.07 .1 942 г., за хор. д. Усть-Вольма, Ленин

СКРЯБИН Василий

г.

1923

г. Вохомским РВК, мл. с-т,

1911 г. р., д. Крадихино,
1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
СКРЯБИН Владимир Павлович, 1921 г . р., д. Галкино,
Сосновский с/с, _призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе \941 г.
СКРЯБИН Владимир Степанович, 1906 г. р., д. Худоби
но, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
СКРЯБИН Вячеслав Александрович, 1924 г. р., д. Кузне
цово, Лаnшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести 23.12.1943 г.
СКРЯБИН Вячеслав Георгиевич, 1925 г. р . , д. Кайново,
Лаnшинский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 06.11.1943 г.
Семеновский с/ с, призван в

310

СКРЯБИН Геннадий Александрович,
шенки, Сосновский с/с, лризван
ряд., погиб

в

та, Сосновский с/с, призван в

1944

СКРЯБИН
умер в плену

Павлович,

призван

Согорский с/с, призван в
пал без вести в

в

г.

1920
г.

1940

р., д. Лапшино,

Вохомским РВК, ряд.,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

г., за хор. д . Пере.коп, Изюмский р-н, Харь

в

1941
1945 г .

пропал без вести в январе

хоновский с/ с, призван в
партии, погиб

г. р . , д. Ивачата, Ти

1922

Вохомским РВК, л-т, чл .

г., захор. д. Косая Гора, Смолен

12.07 . 1942

ская обл.

Семеновский с/с, призван в
Григорий

г.

р., д.

Зуба~;<ино,

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

30.02.1944

1942 г .
1944 г.

Вохомским РВК, ряд . ,

Дмитрий

1941 г.
1941 г.

Маркелович,

Лапшинский с/с, призван в
умер от ран

Дмитрий

ряд., погиб

с/с,

г. р., д . Яросята,

г.

1892

г.

1942

р.,

д.

Усачи,

Вохомским РВК, ряд . ,

г., захор. г. Вологда.

06.11.1942

та, Сосновский

'1 91 О

Вохомским РВК, ряд., про

Михайлович,

призван
г.,

27 .06.1942

в

1919
1939 г .

захор.

с.

г . .р.,

д.

Маруя

Вохомским

Кириши,

РВК ,

Ленинград

ская обл .

13 . ОВ . 1942 г., за хор . д . Леушино, Смоленская обл.
СКРЯБИН Григорий ,Иванович,

Семеновский с/ с, призван в

г.

г. р . , д .

1906

СКРЯБИН Дмитрий Николаевич,

Сосновский с/с,

призван

в

пролал без вести в октябре

Крадихино,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

захор .

пал без вести в декабре

г. р., с. Спас, Семе

1897

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

1942

Согорский с/с, призван в
СКРЯБИН

г. р., д. Худобино,

1912

1897

1943

СКРЯБИН Григорий Иванович,

новский с / с, призван в

г . р . , д . Гробовщи

СКРЯБИН

Иванович,

Петрецовский с / с, призван в

пропал без вести в сентябре

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

пропал без вести в августе

Вохомским РВК, ряд . ,

г. Вохомским РВК, ряд.,

СКРЯБИН Григорий Дмитриевич,

Прейсиш - Эйлау,

Восточная

Пруссия.

· скРЯБИН Дмитрий

Вохомским

1910

г. р.,

д.

РВК,

ряд.,

Братухино,

1941

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор.

Преображенское кладб.,

Петрович,

1915 г. р . , поч. Бельков
19_41 г. Вохомским РВК ,

20.12.1941

в

г . р., д. Маруята,

1908

г.

Петрович,

Семеновский с/с, призван
умер от . ран

1941
1941 г.

г. Ленинград.

СКРЯБИН Григорий Иванович,

новский с/с , призван в

15 .03 . 1945

Сосновский

г., захор. Восточная Пруссия.

с/ с,

призван в

пропал без вести в
Сt<РЯБИН

1943

Григорий

1941

призван

в

1941

1942

р.,

д.

г.

Вохомским

РВК,

1941

г. р., д. Мариненки,

1911

Дмитрий

1В.О1.

1943

Алексеевич,

с/с,
г.,

призван
эахор.

в

д.

СКРЯБИН Дмитрий Алексеевич,

Согорский с/с, призван в
пал без вести в мае

1942

СКРЯБИН Дмитрий

Семеновский

с/с,

1942

1909 г. р., д. Под
1942 г . Вохомским
Шарыпино,

Калинин

г.

р., д. Гаренки,

г.

Васильевич,

призван

10.11.1944 г .,
с/с,

1913

г. Вохомским РВК, ряд., про

в

1942

призван

1903
г.

г. р . , д.

Вохомским

Карпово,

РВК,

с-т,

захор. Латвия.

СКРЯБИН Дмитрий Васильевич,

Сосновский

Дмитрий

С,огорский с/с,

в

1942

1941

1911

г. р., д. Антропята,

г : Вохомским РВК, ряд . ,

1905

г.

г.

р.,

д.

Паново,

Вохомским РВК, ряд . ,

Федорович,

1918 г. р . , д. Свинки,
1938 г. Вохомским РВК, ст. л-т,
24.08 .1942 г., захор. д. Паскино, Калинин

г1ризван в

ВЛКСМ, погиб

ская обл.
СКРЯБИН Дмитрий Яковлевич,

пропал без вести в

1941

в

1909
г.

1941

Лапшинский

с/ с,

призван

1941

г. р., д.

Братухино,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

СКРЯБИН Евгений Алексеевич,
пропал без вести в

ская обл.

умер от ран

г.

СКРЯБИН

г. Вохомским РВК, ряд . , по

г . , захор. д . Перхурово, Ржевский р-н, Кали

Сосновский

РВК, погиб

пропал без вести в июле

Семеновский с/с, призван

нинская обл .
СКРЯБИН

Федорович,

1941

ряд.,

г.

г., захор . Хиж - Озеро, Карелия.

Дмитрий

Маручатский с/с, призван в

чп .
г. р . , д. Кошелево,

10.01.1942

СКРЯБИН

Анкуда,

Вохомским РВК, ряд.,

1910

СКРЯБИН Григорий Яковлевич,

Лапшинский с/с, призван в

г.

1905

г.

1941
1941 г.

СКРЯБИН Григорий Сергеевич,

пропал без вести в мае

РВК, ряд . ,

г.

пропал без вести в октябре

Сосновский с/с,

ряд., погиб

Вохомским

Макарович,

СКРЯБИН Дмитрий

ский, Семеновский с/ с, призван в

г . р., д. Борисята,

1912

г.

Маручатский с/с, призван в

19.01.1942

г . р . , с. Спас, Семе

1919

г. Вохомским РВК, мл. л-т, по

1939

СКРЯБИН Григорий Кириллович,

волочье,

г. р., д. Маруята, Со

1911

СКРЯБИН Дмитрий Максимович,

1-940
1941 г.

пропал без вести в декабре

гиб

г. р., д. Свинки,

1917

Вохомским РВК, ряд., про

г.

1939

Лапшинский с/с, призван в

1920

на, Бельковский с / с, призван в

гиб

Сталинград

г . Вохомским РВК, ряд., про

1941 г.
1941 г.

г. р., д. Фатькино,

1911

г.

СКРЯБИН Григорий Васильевич,

г.,

Городище,

СКРЯБИН Дмитрий Максимович, 1898 г . р., Д. Фатькино,

Лапшинский с / с , призван

15.03.1945

1941

СКРЯБИН Дмитрий Иванович,

г . р . , д. Осани"ха,

1915

СКРЯБИН Григорий Алексеевич,

погиб

р-не

г.

пал без вести в октябре

ковская обл . , Украина .

пропал без вести

1941

сновский с/ с, призван в

г.

Петрецовский с / с, призван в

СКРЯБИН

в

СКРЯБИН Дмитрий Иванович,

01.02.1943

27 .09 . 1943

г., захор.

14.01. 1943

СКРЯБИН Дмитрий Дмитриевич,

г . р . , д. Антропя

1926

г. Вохомским РВК, ряд.,

1944

СКРЯБИН Георгий Федосеевич,
погиб

погиб

ская обл.

г.

Геннадий

Лапшинский с / с,

г. р., д. Илю

г . Вохомским РВК,

г., захор . Мурманская обл.

18.07.1941

СКРЯБИН Геннадий Арсентьевич,
умер от ран в

1919

1939

в

1939

1919
г.

г. р., д. Фатькино,

Вохомским

РВК,

ряд.,

г.

СКРЯБИН Евгений Михайлович,

191 О г. р., д. Блиново,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
СКРЯБИН Евдоким Ильич, 1899 г. р . , д. Антропята, Со
сновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, мл. с-т, по
гиб 17 .02 . 1944 г., захор. д. Угороды, Новгородская обл.
СКРЯБИН Евстафий Федорович, 1924 г . р., д. Боровята,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1942 г.
СКРЯБИН Егор Антонович, 1909 г. р., д. Рай, Лапшин
ский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в феврале 1942 г .
Обуховский
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с/с,

призван

в

СКРЯБИН Егор Иванович,
шинский с/с, призван в
без вести в декабре

1941
1941 г.

1900

ковский с/с, призван в

20.04.1942

1942

пал без вести

1896

г. р . , д. Мокруша, Бель

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

шинский с/ с, призван в

13.02.1945

СКРЯБИН Егор Павлович,

г. р : , д.

1904

Крадихино, Се

ручатский с/с, призван в
пап без вести в декабре

1909 г. р., д. Гробовщина,
Бельковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
СКРЯБИН Егор Прокопьевич, 1905 г. р., д. Мухино, Се
меновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в октябре 1942 г .
СКРЯБИН Егор Федосеевич, 1913 г. р., д. Осаниха, Пет
рецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г.
СКРЯБИН Ефим Николаевич, 1922 г. р., д. Бызово, Со
горский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . , погиб
29.08.1943 г., захор. д. Комелево, Смоленская обл.
СКРЯБИН Иван Александрович, 1904 г. р., с. Ильюшен
ки, Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 09.02.1942 г., захор . д. Воронцово, Старорусский р-н,

сновский с/ с, призван в

1942 г.
1942 г.

Ленинградская обл.
СКРЯБИН Иван Александрович,

с/с,

призван

пропал без вести в марте

в

1942
1943 г.

г.

1919

г. р., д. Конница,

Вохомским

РВК,

ряд.,

СКРЯБИН Иван Александрович,

1919 г. р., д. Максимо
1939 г. Архангельским ГВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
СКРЯБИН Иван Александрович, 1921 г. р., д. Борисята,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
СКРЯБИН Иван Алексеевич, 1893 г. р., д. Антропята,
Сосновский с/с, призван в 1943 г., ряд., погиб 30 . 12.1943 г . ,
во, Обуховский с/с, призван в

захор. г . Молотовск, Архангельская обл.
СКРЯБИН

Иван

1903 г . р., д . Старцево,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
СКРЯБИН Иван Андреевич, 1902 г. р., д. Маслениково,
Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1943 г.
СКРЯБИН Иван Григорьевич, 1907 г . р., д . Крадихино,
Семеновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
СКРЯБИН Иван Егорович, 1901 г. р., д. Антропята, Со
сновский с/с, призВ'ан в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в январе 1944 г.
СКРЯБИН Иван Егорович, 1912 г . р., д. Саваненки, Ма
ручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г.
СКРЯБИН Иван Иванович, 1909 г. р . , д. Крадихино, Се
меновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ефр., по
гиб 19.03.1943 г., захор. д . Ворховец, Смоленская обл.
СКРЯБИН Иван Иванович, 1911 г . р., д. Анкуда, Мару
чатский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1941 г.
СКРЯБИН Иван Иванович, 1919 г. р., д. Кас' имово, Со
сновский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ефр., проБельковский с/с,

Алексеевич,

призван

в

1941 г.
1941 г.

СКРЯБИН Иван Михайпович,

СКРЯБИН Егор Платонович,

Сосновский

г. р., д . Мариненки, Лап

1925

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

г., захор. г. Тухель, Польша.

Вохомским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре

1943

СКРЯБИН Иван Лаврентьевич,

г.

меновский с/с, призван в

г. с. Петров ка, Ворошиловградская

12 .07 .1942

обп., Украина.
СКРЯБИН Иван Иванович,

СКРЯБИН Егор Павлович,
без вести

г. р., д. Мариненки, Лап

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

13.08.1942

1942

тябре

г. р., д. Кекур, Ма

1923

г. р . , д. Маруята, Со

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Чижовка, Воронежская обл.

СКРЯБИН Иван Прокопьевич,

зван в

1905

Вохомским РВК, ряд., про

1941 г.
1941 г.

СКРЯБИН

1908

г. р., с. Вохма, при

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в ок
Иван

1922 г. р., д . Максимово,
1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
СКРЯБИН Иван Сергееьич, 1903 г. р., д . Кошелево, Со
сновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в марте 1942 г.
СКРЯБИН Иван Степанович, 1903 г. р., д. Худобино, Се
меновский с/ с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 02 . 10.1943 г., захор. д. Пекари, Киевская обл., Украина.
СКРЯБИН Иван Степанович, 1912 г. р., д. Худобино, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Ухтинским РВК, с-т, погиб
26.04.1945 г . . , захор. Германия.
СКРЯБИН Иван Федорович, 1908 г. р., д. Ларьково, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ря~., про
пал без вести 28.11 . 1941 г.
СКРЯБИН Изосим Николаевич, 1926 г. р ., д . Плоская ,
Петрецовский с/ с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 03.02 . 1945 г., захор. г. Роквера, Эстония.
СКРЯБИН Илья Павлович, 1909 г. р., д. Борисята, Со
сновский с/ с, прнзван в 1942 г. Вохомским РВК, рЯд., погиб
3.~-J7_) 942 г., захор . с. Губа, Медвежьегорский р-н, Карелия.
\)(/С КРЯБИН Илья Петрович, 1904 г. р., д. Мариненки, Лап
шинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК , ряд . , погиб
26.10 . 1942 г., захор. ст . Грязи, Воронежская обл.
СКРЯБИН Иосиф Алексеевич, 1919 г. р., д. Фатькино,
Лапшинский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
СКРЯБИН Кирилл Михайлович, 1900 г. р., д. Антропята,
Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1943 г.
СКРЯБИН Клавдий Степанович, 1902 г. р., д. Загатино ,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
погиб в плену 07 . 12. 1942 г .
\)L.е'КРЯБИН Константин Алексеевич, 1901 г. р., д. Сутыри
но, Согорский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 13.08.1942 г., захор. д. Ломово Землянский р-н, Воро
Обуховский с/с,

Семенович,

призван

в

нежская обл.

СКРЯБИН Константин Федосее~ич, 1909 г . р . , д. Маруя
та, Сосновский с/с, призван в
погиб

11.03. 1943

1941

г . Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. г . Кандалакша, Мурманская обл.

СКРЯБИН Кузьма Андреевич,

1904 г . р., д . Поздняково,
1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СКРЯБИН Леонид Васильевич, 1922 г. р., д. Ларьково,
Семеновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб в феврале 1943 г.
Семеновский с/с, призван в
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JскРЯБИН Леонид Евдокимович,
т~, Сосновский с/ с, призван в

1924

г. р., д. Антропя

г. Вохомским РВК, м-с,

1942

рецовский с/с, призван в
пал без вести в декабре

умер рт ран 03.03.1944 г., захор . м. Кутовая, Поnярный р-н,
Мурманская обп.
СКРЯБИН Леонид
Маручатский с/с,
погиб в

1943

Петрович,

призван

в

1925

1943

г.

г.

р.,

д.

Саваненки,

СКРЯБИН Леонтий

с/с,

Федосеевич,

призван

СКРЯБИН Мелентий Васильевич,

гиб

19.02.1943

1942

1923

г. р., д. Фатькино,

г. Вохомским РВК, ряд., по

г., захор . д. Рассолово, Курская обл.

СКРЯБИН Михаил Александрович,

мово, Обуховский с/с, призван
ряд., пропал без вести в июне
СКРЯБИН

Михаил

в

1942

1907
1942 г.

г. р., д. Макси

Вохомским

РВК,

г.

Александрович,

1909 г. р., д. Пло
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
СКРЯБИН Михаил Арсеньевич, 1916 г. р . , д. Андрияно
во, Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1942 г .
СКРЯЕ;.ИН Михаил Дмитриевич, 1905 г. р., д. Соловьева,
Семеновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 14.01.1944 г.
СКРЯБИН Михаил Дмитриевич, 191 О г. р., д. Борисята,
Сосновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК , ряд . ,
пропал без вести в декабре 1942 г.
СКРЯБИН Михаил Егорович, 1907 г. р., д. Маруята, Со
сновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре 1942 г.
СКРЯБИН Михаил Егорович, 1915 г. р., д. Саваненки,
Маручатский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СКРЯБИН Михаил Егорович, 1922 г. р., д. Максимова,
Обуховский с/с, призван в 1942 г. Архангельским ГВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1942 г.
СКРЯБИН Михаил Иванович, 1908 г. р., д. Маслениково,
Обуховский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1943 г.
СКРЯБИН Михаил Иванович, 1908 г. р., д. Худобино, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
.
СКРЯБИН Михаил Иванович, 1916 г. р., д. Плоская, Петская, Петрецовский с/с, призван в

21

Заказ 10

1938

пропал без вести в июне

г.

1942

призван в

1941
1942 г.

пропал без вести в ноябре

1922
г.

СКРЯБИН Михаил Николаевич,

Петрецовский с/с, призван в

погиб 21 .01 . 1945 г., захор.

1943

сновский с/с, призван в
пал без вести в июне
СКРЯБИН Михаил

1941
1942 г.

г . р., д. Ключи,

г. р., д; Саваненки,

Вохомским РВК, ряд.,

1926

r. Галина,

СКРЯБИН Михаил Петрович,

1918

г. Вохомским РВК, ст-на,

СКРЯБИН Михаил Михайлович,

в

ская обл .

Лапшинский с/с, призван в

СКРЯБИН Михаил Константинович,

Маручатский с/с,

1906 г. р . , д. Гарель,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
СКРЯБИН Лука Егорович, 1910 г. р., д. Анкуда, Маручат
Сl(ИЙ с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в ноябре 1941 г.
СКРЯБИН Максим Михайлович, 1906 г. р., д. Петров
ская, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
мл . л - т, пропал без вести в октябре 1943 г .
СКРЯБИН Максим Прокопьевич, 1922 г. р . , д. Усачи,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести 15.09.1942 г.
СКРЯБИН Максим Трифонович, 1901 г . р., д. Усачи, Лап
шинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1941 г.
СКРЯБИН Марк Федорович, 1897 г. р . , поч. Обуховский,
Семеновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 07 .12.1943 г., захор. г. Боровичи, Ленинград
Сосновский

Вохомским РВК, ряд., про

Петрецовский с/с, призван в
Вохомским РВК, ряд.,

г. в бпокаду г. Ленинграда.

1941 г.
1941 г.

г. р., д.

Бельники,

г. Вохомским РВК, ряд.,

Польша.

1909

г. р., д. Маруята, Со

г. Вохомским РВК, ряд . , про

Степанович,

1918

г . р., д. Худобино,

Семеновский с/с, призван в 1938 • г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе

1941

г.

СКРЯБИН Нафанаил Николаевич,

1925 г. р., д. Петров
1943 г. Вохомским РВК, .
мл. л-т, пропал без вести в декабре 1944 г.
СКРЯБИН Нафанаил Николаевич, 1926 г. р., д. Сенючен
ки, Лапшинский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
· пропал без вести в декабре 1944 г.
СКРЯБИН Нафанаил Яковлевич, 1913 г . р., д. Якушата,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СКРЯБИН Никифор Николаевич, 191 О г. р., д. Плоская,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 02.04.1943 г . , захор. д. Вороново, Ленинградская обл.
СКРЯБИН Николай Александрович, 1918 г. р., д. Пло
ская, Петрецовский с/с, призван в 1936 г. Вохомским РВК,
к-н, чл. партии, пропал без вести в сентябре 1944 г.
СКРЯБИН Николай Александрович, 1925 г . р., д. Якуша
та, Лапшинский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1943 г.
СКРЯБИН Николай Алексеевич, 1918 г. р., д. Якунята,
Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СКРЯБИН Никопай Ананьевич, 1915 г . р . , д. Куричата,
Заветлужский с/с, призван в 1942 г. Пыщугски,,;. РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1943 г.
СКРЯБИН Николай Афанасьевич, 1906 г. р., д. Худоби
но, Семеновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ст-на,
погиб 15.03.1944 г., захор. д. Худобелкино, Rалининская обл.
СКРЯБИН Николай Афанасьевич, 1915 г. р., д. Антропя
та, Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 28.04.1943 г . , захор. с. Пески, Балаклеевский р-н,
ская, Лапшинский с/ с,

призван

в

Харьковская обл., Украина.
СКРЯБИН Николай Васильевич,

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

1942
1942 г.

1896
г.

г. р., д. Сенюченки,

Вохомским РВК, ряд . ,

\/"СКРЯБИН Николай Васильевич, 1919 г. р., д. Плеткино,
Семеновский с/с, призван в

1 ст.,

погиб

08.10.1943

1939

г. Вохомским РВК, ст-на

г.

СКРЯБИН Николай Васильевич,

1919 г. р., д. Сенюченки,
1939 г . Вохомским РВК, ряд.,
п~оп51л без вести в октябре 1943 г.
\)V"°СКРЯБИН Николай Власович, 1923 г. р . , д. Вё!ржа, Семе
новский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, мл. с-т, по
гиб 13 .08.1942 г., захор. д. Чижовка, Воронежская обл.
Лапшинский с/с, призван в
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СКРЯБИН Николай

Григорьевич,

Тихоновский с/с, лризван в
ЛОГ}1б

01.04 . 1943

Г.

Семеновский с/с, лризван в

г. р., д. Плеткино,

1923

г. Вохомским РВК, · ряд.,

1942
1942 г.

лролал без вести в октябре

Семеновский с/с, лризван в
СКРЯБИН Николай

Егорович,

гиб

29.03 .1 943

Семеновский с/с, призван
погиб в сентябре

1941

в

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941

Иванович,

Николай

Лапшинский с/ с,

г.

1943
1943 г.

28 .04.1943

д.

Плоская,

р.,

д.

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

1942

1906

г. р" д. Бызово, Со

г . Вохомс~им РВК, ряд., умер от

г., захор. с. Ильино, Ильинский р-н, Смолен

ская обл.
Николай

1902 г. р., д . Петров
1942 г. Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в октябре 1944 г .
СКРЯБИН Николай Михайлович, 1913 г. р ., д . М. Тараси
ха, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ст . с-т,
пропал без вести 05 .03.1944 г.
СКРЯБИН Николай Николаевич, 1890 г. р., д. Антропята,
Сосновский с / с, призван в октябре 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
СКРЯБИН Николай Николаевич, 1895 г. р . , д· Ильюшен
ки , Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
СКРЯБИН Николай Никанорович, 1903 г ._ р . , д. Плоская,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд "
погиб в ноябре 1943 г., захор . г . Боровичи, Новгород
ская, Лапшинский

Михайлович,

с/с , призван

в

ская обл.
СКРЯБИН

Николай

Петрович,

Семеновский с/с, призван в
погиб

02.08 . 1944

СКРЯБИН

1898

г.

Петрович,

1925

1943
1943 г.

Братухина,

г.

Семеновский

с / с,

ряд ., пропал без вести

призван

1917
1941 г.

в

08.02 . 1943
1941

д.

Братухино,

г. р., д. Худоби

Во хамским

РВК,

г.

СКРЯБИН Николай Семенович,

Лапшинский с/с , призван в

р. ,

г. Вохомским РВК, ряд.,

СКРЯБИН Николай Прокопьевич,

16.09. 1943

д.

г., за.хор. д. Любан, Латвия.

Николай

пропал без вести в ноябре

гиб

р .,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

Семеновский с/с, призван в

но,

д.

Маруята,

г. р., д. Гробовщи

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. д. Барышевка, Чаусский р-н, Мо

29 .04.1944

08 .02.1944

г . р., д. Петрецово,

г. Вохомским РВК, ефр . ,

г . , захор. Румыния.

Бельковский с/с, призван в
погиб

1902

1942

1923

г. р., д. ГР.обовщина ,

г . Вохомским РВК, мл. л-т,

1941

г., захор . д. Поповка, Витебский р-н, Ви

СКРЯБИН

Осип

Алексеевич,

Лапшинский с/с, лризван в

07.09.1942

1911

г.

р.,

д.

Фатькино,

г . Вохомским' РВК, ряд . , по

г.

СКРЯБИН Павел

Сосновский с/с,
умер от ран

1942

Алексеевич,

лризван в

06.07 . 1942

1942

1903
г.

г.

р., д .

Антропята,

Вохомским РВК, ряд . ,

г . , захор . д. Крови но Сельцо, Ленин

градская обл.

СКРЯБИН Николай Кузьмич,

СКРЯБИН

погиб

г. р., д . Гробовщи

1907

г., захор. Малые Пески, Харьковская обл . ,

горский с/с, призван в

15.10.1942

08 :03 . 1944

Петрецовский с/с, призван в

Якушата,

Вохомским РВК, ряд .,

Украина .

ран

р"

гилевская обл . , Белоруссия.

гиб

СКРЯБИН Николай Игнатьевич,

на, Бельковский с/с, призван в

г.

1926

в

р.,

г.

тебская обл., Белоруссия .

Иванович,

призван

пропал без вести в ноябре

погиб

погиб

1925

1942

СКРЯБИН Николай Яковлевич,

г . Вохомским РВК, ряд .,

1941
1941 г.

пропал без вести в октябре

г.

1918

Петрецовский с/с, призван в
СКРЯБИН

СКРЯБИН Николай Филиппович,

г., захор. г . Чернигов, Украина.

Николай

1905

г., захор. Городокский р-н, Витебская обл" Бело

СКРЯБИН Николай Яковлевич,

г. р., д. Федоршино,

1915

г.

1941

руссия.

г., захор. ст . Красный Бор, Октябрьская ж . д .

СКРЯБИН Николай Ефимович,

СКРЯБИН

г . р ., д. Максимова,

1901

г. Вохомским РВК, ряд.,

Филатович,

на, Бельковский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., по

1942

Николай

г. р" д. Гробовщи

1916

1941

Сосновский с/с, призван Вохомским РВК, ефр" умер от ран

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

г., захор. д. Чижовка, Воронежская обл.

Обуховский с/с, призван в

СКРЯБИН

28.06 . 1944

ti/СКРЯБИН Николай Дмитриевич, 1923 г . р., д . Почивище,
18.09.1942

на, Бельковский с/с, призван в
пропал без вести в ноябре

СКРЯБИН Николай Григорьевич,

логиб

СКРЯБИН Николай Федорович ,

г. р., д. Лядов о,

1913

г. Вохомским РВК, ст. с-т,

1942

1922

г. р., д . Сенюченки,

г. Вохомским РВК , с-т; по

г., захор . с. Ручка, Полтавская обл., Украина .

СКРЯБИН Николай Степанович,

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

1942
1942 г.

1923

г. р., д . Плеткино,

г . Вохомским РВК, ряд .,

СКРЯБИН

Павел

Алексеевич,

1906 г. р ., д. Старцева,
1941 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре 1941 г.
СКРЯБИН Павел Андреевич , 1909 г . р., д . Огарково, Се
меновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК , ряд . , про
пал без вести в декабре 1941 г.
СКРЯБИН Павел Евгеньевич, 1923 г. р" д. Старцева,
Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, мл. л-т,
пропал без вести 16.11.1943 г.
СКРЯБИН Павел Иванович, 1904 г. р., д. Борисята, Со
Бельковский с/с, призван в

сновский с/с, призван в . 1941 г. Вохомским РВК, с-т, умер от
ран

11 . 11.1942

г., захор. г . Томск .

СКРЯБИН

Павел

Иванович,

1923 г. р. , поч. Прохоров,
1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в марте 1944 г.
СКРЯБИН Павел Петрович, 1908 г. р., д. Мариненки,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести 29.03.1944 г.
СКРЯБИН Павел Яковлевич, 1907 г . р., д . Поспехово,
Об,уховский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СКРЯБИН Пантелей Дм и триевич, 19 11 г. р., д . Анкуда,
Маручатский с/ с, лризван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал бе; вести в октябре 1942 г.
СКРЯБИН Пантелеймон Филиппович, 1919 г . р" д· Анку
да, Маручатский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г .
СКРЯБИН Панфил Васильевич, 1908 г. р., д . Саваненки ,
Маручатский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести 21.06.1942 г.
СКРЯБИН Папий Григорьевич, 1913 г . р" д. Фать
кино, Лапшинский
с/с,
лризван
в
1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. под г. Ленин
Лапшинский с/с, призван в

градом .

СКРЯБИН Папий Степанович,

314

1908

г. р., д. Оглоблино,

Лапшинский

с/с,

призван

в

про пап без вести в декабре

1941 г.
) 941 г.

СКРЯБИН Петр Апександрович,

на , Бепьковский с/с, призван в
погиб

01 .04.1944 . г.,

СКРЯБИН

16. 12. 1942

Апексеевич,

г.

1898

р.,

д.

Старцева,

г., захор . с. Карманово, Смоленская обл .

меновский с/с, призван в

05 .04 . 1943

г. р., д. Гробовщи

г. Вохомским РВК , ряд.,

г . Вохомским РВК, ст. с-т,

1942

г . р., д. Ларьково, Се

1902

г. Вохомским РВК, ряд., по

1942

г., захор. д. Карбусель, Мгинский р-н, Ленин

градская обл.
СКРЯБИН

Сосновский

Петр

с/с,

пропал без вести

Алексеевич,

призван

в

г.

г .' р.,

Антропята,

РВК, ряд.,

СКРЯБИН Петр Алексеевич,

х овски й с / с , при з ван в

г. р . , д. Шошино, Обу

1908

петровская обл., Укра и на .
СКРЯБИН Петр Николаевич,

г. р., д. Митрята, Лап 

1922

шински'й с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , умер

14.10.1944

г., захор. г. Тарту, Эстония .

СКРЯБИН Петр Тимофеевич,

сновский с/с, призван в

01.03.1944

1943

г., захор. д. Н.

г. р., д. Борисята, Со

1923

г. Вохомским РВК , ряд., погиб

пропал без вести в марте
СКРЯБИН Серафим

пропал без вести

22.02.1943

1942

22 .02.1943
призван

1904
1942 г .

г. р . , д . Митрошино,

1941
1941 г .

г . р . , д . Маркова ,

1914

г.

Вохомским

РВК, ряд. ,

г. р., д. Каниха, Со

1943 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
Иванович,

Петрецовский с/с, призван в
пропал без. вести в декабре

1941
1941 г.

1897

10.02.1942

Кировская ж. д.

1941

г.

р . , д.

Осаниха,

г . Вохомским РВК, ряд.,

СКРЯБИН Прокопий Михайлович ,
во, Лапшинский с/с, призван в
умер от ран

20.11.1943

1941

26.03 . 1943

1914

г . р . , д. Хомуто

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. п. Айфа-Лайта, раз. №

15,

Плеткино,

Вохомским РВК, ряд.,
г.

1923

р.,

д.

Старцева,

г . Вохомским РВК, гв . л-т"

г.

Лапшинский с/с, призван в
погиб

д.

г.

СКРЯБИН Сергей Ефимович,

1922
г.

1942

г.

р., д. Сенюченки,

Вохомским РВК, ряд . ,

г . ,захор. п . Синявино, Мгинский р-н, Ленин

градская обл.
СКРЯБИН

Сергей Михайлович,

1920 г. р . , д. Плоская,
1940 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1943 г .
СКРЯБИН Сергей Прокопьевич , 1925 г . р., д. Худобино,
Семеновский с/с , призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 16.02.1945 г . , захор. г. Познань, Польша.
СКРЯБИН Сидор Александрович, 1913 г. р., поч. Обу
ховский, Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести 07 .02.1942 г . , д . Мишутино, Калинин
Петрецовский с / с, призван в

ская обл .
СКРЯБИН Сидор Афанасьевич,
ряд., пропал без вести в мае

1891
1942

1943

пропал без вести в декабре

1943
1943 г.

СКРЯБИН Степан Васильевич,
умер

от

ран

21.03 . 1944

г. ,

1942
захор .

г. р., поч. Обухов

г.

Вохомским РВК,

1890

г. р., д. Борися

г.

СКРЯБИН Степан Александрович,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1902
г.
д.

г.

р., д. Политово,

Вохомским РВК, ряд . ,
Горлово,

Ленинград 

ская обл.
СКРЯБИН Степан

1897

г. в Орповской обл.

СКРЯБИН Прокопий

1942

Евгеньевич,

Бельковский с/с, призван в

СКРЯБИН Прокопий Иванович,

16.08. 1943

чл . партии, погиб

р.,

ряд.,

г. р., д . Сенюченки,

1903
г.

1942

Бельковский с/с, призван В

Вохомским РВК, ряд.,

г.

в

пропал без вести в ноябре

горский с / с, nризван в

СКРЯБИН Сергей

г.

1909

РВК,

г.

та, Согорский с/с, призван в

СКРЯБИН Поликарп Степанович,

с/с,

пропал без вести в июле

Вохомским

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

Лапшинский с/с , призван в

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

СКРЯБИН Петр Федорович,

Сосновский

г . р., д. Гора, Обухов

1904

г.

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести

Иванович,

ский, Маручатский с/с, призван в

СКРЯБИН Петр Федорович,
без вести

г.

1943
1944 г.

17.01.1942

г . р., д. Сенюченки,

1925

в

СКРЯБИН Сергей Дмитриевич,

Коноплица, Рогачевский р-н, Го

мельская обл . , Белоруссия.

ский с/с, призван в

призван

Семеновский с/с, призван в

Петр Алексеевич, 1921 г . р., с. Вохма, при
1941 г . Вохомским РВК, ст. с-т, пропал без вести
24.08 . 1943 г.
· СКРЯБИН Петр Алексеевич, 1926 г. р . , д. Антропята,
Сосновск ий с/с , призван в 1943 г . Вохомским РВК, с-т, по
г и б 01 .04 . 1944 г., захор. с . Чеколтены, Молдавия .
С i< РЯБИН Петр Иванович, 1898 г. р . , д . Рай , Лапшинский
с/с, п р изва н в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб 29 .04.
1942 г., п . Бур г а, Маловишерский р-н, Ленинградская обл.
СКРЯБИН Петр Леонтьевич, 1901 г . р., д . Кайново, Лап
шинск и й с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в январе 1942 г.
СКРЯБИН Петр Матвеевич, 1905 г. р., д . Огарково, Се
меновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 13.01 . 1944 г . , захор. с . Еколафьеновка, Днепро
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СКРЯБИН Семен Семенович,

в

от ран

Иванович,

ская обп .

г . Во х омским РВК, ряд. , пропал

1941
1944 г .

СКРЯБИН

з ван

1907 г . р . , д . Зубакино,
1943 г . Вохомским РВК , ряд. ,
пропал без вести в декабре 1943 г.
СКРЯБИН Семен Васильевич , 1923 г . р., д. Подволочье,
Сосновский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
про пап без вести в марте 1944 г.
СКРЯБИН Семен Максимович, 1905 г. р . , д. Фатькино,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вест11 в сентябре 1941 г . под г. Ленинградом.
СКРЯБИН Семен Прокопьевич, 1903 г. р., д . . Гробовщи
на1 Бельковский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., умер от ран 19 .01.1943 г . , захор. г. Кинешма, Иванов 

Лапшинский с/с,

г.

24 .08.1943

бе з вести в декабре

д.

Вохомским

1908

1941

СКРЯБИН Селифан

Петрецовский с / с , призван в

1922

1942

СКРЯБИН Петр Алексеевич,
гиб

РВК, ряд . ,

захор. д . Чекоптены , Мопдавия .

Петр

Бепьковский с / с, призван в
погиб

Вохомским

1919 г. р . , д. Потапково,
1939 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1943 г.
СКРЯБИН Степан Михайпович , 1920 г. р . , д. Потапково,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК_, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
СКРЯБИН Степан Никола·евич, 1924 г. р . , д. Позднякова,
Семеновский с/с, призван в 1941 . ·г . Вохомским РВК, л-т, чл.
ВЛКСМ, погиб 14.10.1943 г.
СКРЯБИН Тихон Васильевич, 1917 г. р., д. Потапково,
Лапшинский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, мл. поЛапшинский

315

с/с,

Васильевич,

призван

в

литрук, чл. партии, пропал без вести в феврале

1943

СКРЯБИН Филипп Алексеевич,

г. под

на, Бельковский с/с, призван в

г. Могилевом, Белоруссия.

1915 г. р., д. Потапково,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
про лал без вести в декабре 1941 г.
СКРЯБИН Тихон Тихонович, 1925 г. р., д. Гробовщина,
Бельковский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1943 г.
СКРЯБИН Увар Семено_ вич, 1893 г. р., д . Загатино, Пет
рецов_ский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в октябре 1942 г.
СКРЯБИН Федор Алексеевич, 1912 г. р., д. Гробовщина,
Бельковский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1944 г .
СКРЯБИН Федор Андреевич, 1918 г. р., д. Борисята,
Сосновский с/с, призван в 1937 г. Вохомским РВК, л-т,
чл. ВЛКСМ, погиб 09.06.1942 г., захор. г. Мичуринск, Там

погиб

бовская обл.

сновский с/с, призван в

СКРЯБИН Тихон Михайлович,

Лапшинский с/с,

призван

в

СКРЯБИН Федор Васильевич,
Бельковский с/с, призван в
пал без вести в январе

1913

СК_РЯБИН Федор Григорьевич,

19. 10.1943

1941

1909

г.

р., д.

Киселева,

СКРЯБИН Федор Егорович,
погиб в октябре

1943

г. р., д. Киселева, Се

1913

СКРЯБИН Федор Иванович,

г. р., поч. Толоконный,

1901
1942 г.,
1915

г. р ., д. Данилята, Ма

г., захор. д . Ивановская, Московская обл.

СКРЯБИН Федор Константинович,

1939

1919

г. р., д. Бызово,

г. Вохомским РВК, с-т, погиб

г., захор. д. Янковка, Сумская обл., Украина.

СКРЯБИН Федор Максимович,

1908

г . р . , д. Поспехово,

Обух'овский с/с, призван в 1943 г. Вохомски~ РВК, ряд . , по
23.01.1945

г., захор.- д. Путы, Латвия.

СКРЯБИН Федор

1919 г . р., д. Данилята,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1943 г.
СКРЯБИН Федор Николаевич, 1924 г. р., д. Кузнецова,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран в 1943 г., захор. Ровеньковский р-н, Вороши
Маручатский с/ с,

Николаевич,

призван в

ловградская обл., Украина .

СКРЯБИН Федор ~трович,
Согорский с/с, призван в
пал без вести в ноябре

1941
1941 г.

1910

призван в

пропал без вести в октябре

г. р., поч. Второвский,

г . Вохомским РВК, ряд . , про

1941
1941 г.

1905
г.

г.

СКРЯБИН Яков Федосеевич,
пал без вести в ноябре

щина, Бельковский с/с, призван в
ряд.,

д.

пропал без вести

захор.

СКРЯБИН Филипп Алексеевич,

06.03.1942

г . р., д. Маруята, Со

1906

1918

г. р., д. Колчанов

г. Пыщугским РВК, ряд.,

1938

г. д. Хутынь, Новгородская обл.

16.03.1943

СЛЕПУХИН Александр Иванович,

1924
1942 г.

думова, Тихоновский с/с, призван в
погиб

г.,

16.09.1943

захор.

д.

г . р., д. Скоро

Вохомским РВК,

Соловеньки,

Смолен

ская обл.
СЛЕПУХИН Валентин Алексеевич,
погиб

21.02.1945

1941

1913

г. Р-. д: Кекур,

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. п. Корнево, Восточная Пруссия.

СЛЕПУХИН Николай
с/ с,

Алексеевич,

призван

пропал без вести в ноябре

в

1941
1941 г .

г.

1908

г.

р., д .

Кекур,

Вохомским РВК, ряд.,

СМЕРДОВ Алексей Дмитриевич, 1910 г. р., д. Ванеево,
Хорошевский р-н, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд:,
пропал без вести в июне 1942 г.
СМЕРДОВ Виталий Данилович, 1925 г. р., д. Ванеево,
Хорошевский с/с, . призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1943 г.
СМЕРДОВ Григорий Сергеевич, 1913 г. р., д. Ванеево,
Хорошевский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 27.01.1942 г., захор. д. Сарженка, Ленинградская обл .
СМЕРДОВ Даниил Алексеевич, 1901 г. р., д. Ванеево,
Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 30 .07 .1944 г., захор. п. Синимяэ, Эстония.
СМЕРДОВ Никандр Сергеевич, 1923 г. р., д. Ванеево,
Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 31.08.1942 г., захор. г. Дубовка, Сталинград

ская обл.

СМЕРДОВ Николай Дмитриевич, 1920 г. р., /:\· Ванеев~,
1940 г . Вохомским . РВК, с-т, по
гиб 25.05.1942 г., захор. л. Поречье, Великолукский р-н, Ка

лининская обл.

Заречный с/с, призван в

Вохомским РВК,

пал без вести

Гаврюхово,

Смолен

08.01.1943

1941

1941

1892

г. р., д .

Куричата,

г. Пыщугским РВК, ряд.,

1909

умер от ран

23.09.1943

г.

р.,

д.

Крутенькая,

г. Пь1щугским РВК, ряд., про

г.

СМЕРДОВ Сергей Иларионович,

Хоf?ОШевский с/с, призван в

Заветлужский с/с, призван в

р., д. Марково, Со

г. Вохомским РВК, ряд., про

СКУРИХИН Андриян Осипович,

г. р., д. Гробов

ская обл.

пропал без вести

1941
1941 г .

г.

1915

г . Вохомским РВК, ряд., про

СМЕРДОВ Петр Макарович,

1923
1942 г.

г.,

р., д. Ерусалим,

Вохомским РВК, ряд.,

СКРЯБИН Феодосий Васильевич,

04.06.1942

1.941
1942 г .

Хорошевский с/с, призван в

СКРЯБИН Федор Степанович,

Лапшинский с/ с,

погиб

пал без вести в марте

ряд., пропал без вести

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1941

Согорский с/ с, призван в

гиб

СКРЯБИН Яков Макарович,

сновский с/с, призван в

Маручатский

СКРЯБИН Федор Иванович,

09 .09.1943

без вести в сентябре

г. р., д. Митькино, Лап

1907

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941
1941 г.

Маручатский с/с, призван в

г.

ручатский с/с, призван в

21.12.1941

СКРЯБИН Яков Игнатьевич,

шинский с/ с, 1Jризван в

г . Вохомским РВК, мл. л-т,

1941

г. при форсировании р. Днепр.

Семеновский с/с, призван в

1942

руссия.

ряд.,

обл., Украина.

в ок1ябре

1897 г. р., д. Гробовщина,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1945 г.
СКРЯБИН Яков Васильевич, 1891 г. р., д. Митрята, Лап
шинский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
12.12.1943 г., захор. д. Карловичи, Полесская обл., Бело
Бельковский с/с, призван в

г . Вохомским РВК, с-т, по

г., за хор. хут. Свистунова, Днепропетровская

меновский с/с, призван в

г., захор. д. Хмелевая, Смоленская обл.

цы, Верховский с/с, призван в

г.

1944

Семеновский с/с, призван в
гиб

г. р., д. Гробовщина,

г. Вохомским РВК, ряд.,

СКРЯБИН Яков Алексеевич,

г. Вохомским РВК, л-т, про

1941

10.08.1943

г. р., д. Гробовщи

1899

1942

1943

1888

г. р., д. Ванеево,

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор . Кичменский городок, Воло

годская обл.

г.

СМЕРТИН Василий Трофимович,

316

1915

г. р., д. Дор, Обу-

хqвский с/с, призван в
без вести в декабре
СМЕРТИН

1942
1942 г.

Емепьян

г. Вохомским РВК, ряд., пропап

ка , Сосновский с/с, призван в

пропал без вести в Декабре

1897 г. р., д. Пру
1943 г. Пыщуг
ским РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1943 г.
СМЕРТИН Петр Матвеевич, 1910 г . р . , д. Прудовпяне,
Заречный с/с, п~изван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., про
пал без вести в октябре 1943 г.
СМЕТАНИН Алексей Михайлович, 1911 г. р., д. Свинки,
Согорский с/с, призван в 1941 г. Уфимским РВК, мл. с-т,
погиб 02.О 1.1942 г., захор. с. Иванково, Калининская обл.
СМЕТАНИН Дмитрий Васильевич, 1906 г. р., д. Свинки,
Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г. в Подмосковье.
СМЕТ АНИН Петр Васильевич, 191 О г. р., д. Свинки, Со
горский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в ноябре 1942 г.
СМИРНОВ Александр Федорович, 1925 г . р., с. Вохма,
призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., погиб ' 10.08.1944 г.,
в январе

захор. д. Лавры, Печерский р-н, Псковская обл .
СМИРНОВ

СМОКОВДИН Евгений Викторович,

Апександрович,

довпяне, Заречный с/с, призван

Алексей

Леонтьевич,

Одеговцы, Заречный с/ с, призван в

ка, Сосновский с/ с, призван в

1941

пропал без вести в январе

г.

г.

р.,

1944

г. р., д. Соснов

1922

г.

Вохомским РВК, с-т,

СМОКОВДИН Михаил Иванович,

Сосновский

с/с,

умер от ран

призван

29.07.1942

1897 г . р . , д. Сосновка,
1942 г . Вохомским РВК, ряд.,

в

г., захор. г. Ленинград.

СМОКОВДИН Михаил

Ильич,

Бельковский с/с, призван в
погиб

17.03.1943

26 .07 . 1944

р.,

д.

Выставка,

Вохомским РВК, ряд . ,

г.

шка, Обуховский с/ с, призван в
погиб

г.

1925
г.

1943

СМОКОВДИН Семен Степанович,

г. р., д.

1916

г., захор. д. Мурашино, Псковская обп.

Тихоновский с/с, призван
умер от ран

31 . 12. 1943

в

ская, Тихоновский

г . , захор. г. Архангельск.

с/с, призван

30. 12.1942

Паново,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1943

СОБАКИН Евгений Александрович,

погиб

Пусто

г. Вохомским РВК, л-т,

1941

СОБАКИН Василий Евгеньевич, 1925 г. р., д .

ряд.,

1916

г. Вохомским РВК, ряд"

1941
1941 г.

г.,

в

1896
г.

1942

захор.

д.

г . р., д. Панов

Вохомским РВК,

Саустьево,

Калинин

ская обл.

д.

WсМИРНОВ Иван Иванович, 1916 г . р., д. Березнята, Му
с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, л-т,
погиб
18.12.1944 г . , захор. Богучарский р-н, Воронеж-

1900 г . р . , д. Панов
1939 г . Вохомским РВК,
ряд" погиб в 1939 г.;захор. Финляндия .
СОБАКИН Тихон Александрович, 1910 г. р . , д . Панов
ская, Тихоновский с/с, призван ·в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб в 1939 г., захор. Финляндия.
СОБЛИН Василий Федорович, 1907 г. р., д . Муравьиха,
Муравьихинский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, с-т,
пропал без вести в августе 1942 г.
СОБОЛЕВ Алексей Алексеевич, 1923 г. р., д. Турань,
Заветлужский с/с, призван в 1942 Г : Пыщугским РВК, с-т,
чл. ВЛКСМ, пропал без вести в ноябре 1944 г.
СОБОЛЕВ Алексей Всеволодович, 1922 г. р., д . Загати
но, Заветлужский с/с, призван в 1943 г. Пыщугским РВК, чл.
ВЛКСМ, погиб 13.03.1944 г . , захор. д. Каменец, Киевская

екая обл.

обл., Украина.

ряд.,

погиб

в

августе

г . Пыщугским РВК,

1941

г.,

1941

захор.

д.

Буруково,

1920 г.
1940

р., д. Сморо

Калининская обл.
СМИРНОВ Анатолий Сем_енович,

динцы , Муравьихинский с/с, призван в

г.

Пыщугским

РВК, л-т, чл. партии, погиб

08.02.1944 г.
СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1898 г . р., д. Раменчане,
Заречный с/ с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд., про
пал без вести в январе 1944 г .
СМИРНОВ Иван Иванович, 1914 г. р . , с. Вохма, призван
в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб в феврале 1942 г. за
хор. д. Сосницы, Ленинградская обл .

равьихинский

СМИРНОВ Иван Иванович,
равьихинский

с/с,

чл. ВЛКСМ, погиб

призван

18 .02.1942

СМИРНОВ Иван

Муравьихинский

в

1922 г.
1941 г.

с/с,

Пыщугским РВК, с-т,

призван

в

г.

Заречный

ряд., погиб

с/ с,

01.02.1943

призв' ан

р.,

г.

д.

Березнята,

Пыщугским

в

1896
г.

г. р., д . Оде

Пыщугским

СМИРНОВ Николай Васильевич,

1941

1939

1918

г. Пыщугским РВК, ряд., по

г .,

1941

захор.

г . р., д. Турань, За

1906
г.

Пыщугским

Износковский

РВК, ряд.,

р-н,

Смолен

02.12.1944

1941

1921

г. р., д. Левина,

г. Вохомским РВК, ст. с-т,

г . , захор . с. Мечекалия, Венгрия.

СОБОЛЕВ Всеволод Федорович,

Заветлужский с/с, призван в

1941
1941 г.

СОБОЛЕВ Дмитрий Иванович,

1906

г . р., д. Загатино,

г. Пыщугским РВК, ряд.,

1906

г . р., Нюрюгский ле

сопункт, Воробьевицкий с/ с, призван в

1941
1942 г.
1918 г. р.,

г.

Во хамским

РВК, ряд., пропап без вести в январе

СМИРНОВ Сергей Васильевич,

16.02.1945

погиб

г. р., д . Одеговцы,

г.

Маручатский с/с, призван в
гиб

12 . 07 .1942

в

пропал без вести в декабре

Калининская обл.

гиб в

призван

СОБОЛЕВ Вениамин Андреевич,

РВК,

г . , захор . д: Ш·апино, Зубцовский р-н,

Заречный с/с, призван В

с/с,

Хорошевский с/с, призван в

1941

в

ская обл.

РВК,

г.

18.02.1943

СМИРНОВ Леонтий Александрович,
говцы,

ветлужский
погиб

1892
1942

с/ с, · призван

СОБОЛЕВ Андрей Федорович,

р . , д. Яблочная, Му

г.

Николаевич,

ряд., пропал без вести

СОБАКИН Степан Александрович,

ская, Тихоновский

1941

1907

сновка, Сосновский с/с, призван в
ряд., пропап без вести в сентябре
СМОКОВДИН Анатолий

1942
1942 г.

Алексеевич,

сновка, Сосновский с/ с~ приЗван в
ряд., пропал без вести в июне

1942

1942

1899

г. р., д. Со

г. Вохомским РВК,

1912

Согорский с/с, призван в
пропал без вести

г., захор. Восточная Пруссия.

СМОКОВДИН Александр Яковлевич,

СОБОЛЕВ Николай Павлович,

г. р., д. Макарята,

г. Вохомским РВК, с-т, по

г. р., д. Со

г. Вохомским РВК,

г.

СМОКОВДИН Анатолий Иванович, 1916 г. р., д. Соснов-

1938
13.03.1943 г .

г.

СОБОЛЕВ Петр Феофанович,

д. Шестовица,

Вохомским РВК, мл . л-т,

1918 г. р., поч. Соболев
1940 г. Пыщугским РВК, л-т,
мед. службы, погиб в марте 1944 г .
СОБОЛЕВ Яков Павлович, 1924 г . р., д . Шестовица, Со
горский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ст-на, погиб
02.07 .1944 г . , захор . с-з Кубченово, Витебская обл., Бело
цы, Заречный с/с, призван в

руссия.

317

СОЗИНОВ Анатолий Герасимович,

шедворка, Сосновский

с/с,

лризван

в

1921
1941

г.

р., д .

г.

РВК, пропал без вести в октябре

1942 г .
СОЗИНОВ Васиnий Зиновь.евич, 1916 г. р., д . Бопьшед
ворка, Сосновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
СОЗИНОВ Григорий Максимович, 1901 г. р., д. Рамен ча
не, Заречный с/ с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести 02.02.1944 г.
СОЗИНОВ Михаил Андреевич, 1914 г. р . , д. Журавлев
цы, Заветлужский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести 02.04.1942 г.
СОЗИНОВ Петр Васильевич, 1916 г. р., д . Яблочане,
Муравьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести 29.10.1943 г.
СОЗИНОВ Петр Васильевич, 1918 г. р., поч. Тарасов
ский, Муравьихинский с/с, призван в 1938 г. Пыщугским
РВК, л-т, погиб 29.10.1943 г., захор. п . Ходорево, Переяс
лав-Хмельницкий р-н, Киевская обл., Украина .
СОКОЛОВ Андриан

Васильевич,

во, Кокринский с/с, призван в
пропал без вести в
СОКОЛОВ
умер

от

ран

г.

1896

р ., д.

Рыжако

г. Пыщугским РВК, ряд.,

г.

1943

Владимир

Петрецовский с/с,

1942

Павлович,

призван

27 .08 . 1943

в

г.,

г.

1920
г.

1939

захор .

р.,

д.

Ключи,

Вохомским РВК,

д.

Доб~;~оводы,

л-т,

Орлов

ская обл.
СОКОЛОВ Николай Васильевич,

1923

Кокринский с/с, призван в
чл. ВЛКСМ, пропал без

1942 г .
вести в 1943

горский с/с, призван в
ран

24.03.1944

1942

г. р., д. Рыжаково,

Пыщугским РВК, ряд.,
г.

СОКОЛОВ Николай Николаевич,

1911

г. р ., с. Согра, Со

г. Вохомским РВК, ряд ., умер от

г., захор . с. Екатеринополье, Киевская обл.,

Украина.

СОКОЛОВ Павел

Порфирьевич,

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в декабре

1942
1942 г .

1896

г.

р ., д .

Ключи,

г. Вохомским РВК, ряд.,

СОКОЛОВ Сергей Ипполитович,

СОСНИН Егор Николаевич,

Боль

Вохомским

в

1941

г. р., с. Вохма, призван

1921

г. Вохомским РВК, ряд., умер от ран

хор. дорога Мурманск

СОСНОВСКИЙ Николай Васильевич,
лята, Маручатский с/с, призван
ряд., погиб

07 .09.1943

в

1895

Кажировский с/с, призван в

г. р., д . Лилово,

г. р., д. Пав

г. Вохомским

1943

РВК,

г., захор. д . Волхи, Полтавская обл.,

Украина.

СПАССКИЙ Михаил Алексеевич,
призван в

1923

г. р., с.

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1942

Вохма,

30.08.1942

г.,

захор . Мгинский р-н, Ленинградская обл.
СПИРИДОНОВ
призван в

1942

12.08.1942

г.

г.

Иван

Андреевич,

1902

г.

р.,

с.

Вохомским РВК, ряд., пропал

Вохма, .

без вести

СТАРОДУБЦЕВ Григорий Сидорович,

1912 г. р., д . Не
1942 г. Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в октябре 1942 г.
СТАРОДУБЦЕВ Егор Семенович, 1896 г. р., д. Тименцы,
Заречный с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1943 г .
СТАРОДУБЦЕВ
Ефим
Пантелеймонович,
1900 г. р . ,
д. Нестеренки, Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
СТАРОДУБЦЕВ Иван Иванович, 1921 г. р., д. Нестерен
ки, Согорский с/с, призван в 1942 г. Челябинским ГВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1943 г.
.
СТ АРОСТИН Александр Григорьевич, 1905 г. р., с. Вох
ма, призван в 1941 г. Вохомским РВК, с-т, умер 27.03.
1942 г., захор. Пискаревское кпадб., г. Ленинград.
СТАРЦЕВ Александр Семенович, 1904 г . р ., с. Вохма,
призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал без вести
3 1 . 07 . 1942 г .
СТАШКОВ Павел Иванович, 1915 г. р., д . Комарово,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб в июле 1944 г., захор. о-в Тейкер-Сари, Выборгский
стеренки, Согорский с/ с, призван в

р-н, Ленинградская обл.
СТЕНИН Василий Александрович,

1901

г., за

13 .05.1942

Титовка .

-

ца, Хорошевский

с/с,

пр·изван

1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СОКОЛОВ Федор Николаевич, 1914 г. р., поч. Полднев
ский, Верховский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , умер от ран 29.11.1942 г.
СОЛОВЬЕВ Андрей Дмитриевич, 1903 г. р., д. Ср. Лядо
во, Тихоновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 25.01 . 1943 г., за хор. ст . Чернозем, Псковская обл .
СОЛОВЬЕВ Петр Степанович, 1902 г. р . , д. Смородин
цы, Муравьихинский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вест:~ в декабре 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Прокопий Дмитриевич, 1907 г. р., д. Лядово,
Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1944 г.
СОРВАНОВ Яков Владимирович, 1908 г. р ., Архангель
ская обл., призван в 1941 г. Архангельским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г:
СОСКОВ Максим Никанорович, 1908 г . р., д. Ерусалим,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1943 г.
СОСНИН Анатолий Николаевич, 1926 г. р ., с. Вохма,
призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., погиб 24 .06.1944 г . ,

Сосновский с/с,

захор. Выборгский р-н, Ленинградская обл .

про пап без вести в декабре

ст. с-т, умер от ран

07.03 . 1945

1921
1941 г.

в

1941

РВК,

г., захор. Польша .

СТЕПАНОВ Анатолий Яковлевич,
призван в

г. р., д. Кругпи

Вохомским

1921

г.

р., с.

г. Вохомским РВК, ряд., погиб в

1944

Вохма,
г ., за

хор. г . Ковепь, Белоруссия.
СТЕПУЧЕВ

Алексей

Петрович,

Сосновский с/с, nр"изван в
гиб

06.08. 1942

1942

г.

1909

р.,

д.

Громово,

г. Вохомским РВК, ряд ., по

г . , захор. д. Комепево-2, Зубцовский р-н, Ка

лининская обп.

СТЕПУЧЕВ Ан'Тон Иванович,

горский с/с, призван в

08.07 .1942

1941

1916

г., захор. д . Котовичи, Орловская обп.

СТЕПУЧЕВ Василий Дмитриевич,

Согорский с/с, призван в
пал без вести в августе

1941
.1941 г.

11 .04.1943

1942

1922

г. р., д·. Гора, Обу

г.

призван в

пропал без вести в сентябре

1940
1941

г.

призван

в

1920

г. р., д. Прудовка,

Вохомским

РВК,

ряд.,

г.

СТЕПУЧЕВ Гангий Алексеевич,
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г. р., д. Сутырино,

г. Вохомским РВК, ряд., умер в

СТЕПУЧЕВ Виталий Алексеевич,

Сосновский с/с,

191 О

г . Вохомским РВК, ряд., про

СТЕПУЧЕВ Василий Петрович,

ховский с/ с, призван в
плену

г. р., д. Сутырино, Со

г. Вохомским РВК, ст. с-т, погиб

1922 г. р., д.
1942 г. Вохомским
1942 г.

Прудовка,

РВК, ряд.,

СТЕПУЧЕВ

Иван

1908 г. р., д. Архангеnь
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропаn без вести в декабре 1941 г.
VСТЕПУЧЕВ Леонид Аnексеевич, 1918 г. р., д. Харино,
Согорский с/с, призван в 1938 г. Вохомским РВК, м-с, погиб
15.02.1942 г., захор. п. Каменка, Беnоостровский р-н, Ле
ское, Сосновский

Семенович,

с/с,

призван

СУВОРОВ

в

ма, призван

1942

СТЕПУЧЕВ

Макар

ряд., погиб

Егорович,

1903 г.
1942

с/с, призван

в

г., захор. д.

30.06.1944

р.,

г.

д.

СТЕПУЧЕВ Михаип Дмитриевич,
от ран в

1942

1941

Архангеnь

Вохомским РВК,

г ., захор. г. Архангеnьск.

Согорский с/с, призван в
погиб

г. р., д. Сутырино,

г. Вохомским РВК, ряд., умер

СТЕПУЧЕВ Михаиn Дмитриевич,

1941

г., захор .

06.07 .1942

1916

г. р., д. Сутырино,

г. Вохомским РВК, мn. n-т,

горский с/с, призван в
ран

21 .03 . 1944

г . р., д . Котомино, Со

1943

г . Вохомским РВК, ряд., умер от

1941

Дмитрий Федорович,

Хорошевский

с/с,

призван

в

1941

г.

р . , д.
г.

•

1913

Вохомским РВК, мn.

Заупо

без вести в октябре

Вохомским

12.10.1943 г.
СТОЮХИН Иван Петрович, 1924 г. р., д . Заупоnовница,
Хорошевский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропап без вести 31 .07 .1943 г., Шахтинский р-н, Донецкая

шинский с/с, призван в

29 .08.1943

1906

в

г.

р., д. Уваn, Лап

1901

г. р . , д. Уваn, Лап

г . Вохомским РВК, с-т, погиб

1943

г., захор. д. Барановка, Гnуховский р-н, Сумская

СУРОВЦЕВ Михаиn

Никоnаевич,

Обуховский с/с, призван в

СТРАХОВ Васиnий Павnович,

1919 г. р., д. Муравьиха,
1939 г . Пыщугским РВК,
ряд . , пропаn без вести в февраnе 1942 г.
СТРОГОВ Егор Пnатонович, ' 1909 г. р . , д . Гробовщина,
Беnьковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, . ряд . ,
пропап без вести в ноябре 1941 г.
СУВОРОВ Впадимир Павnович, 1925 г . р., д . Исаково,
Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, n-т, про
паn без вести в 1943 г.
СУВОРОВ Дмитрий Дмитриевич, 1914 г . р., с. Спас, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пап без вести в сентябре 1943 г.
СУВОРОВ Игнат Павnович, 1922 г . р., д. Исаково, Обухов
ский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, с-т, умер от ран
14.01 . 1944 г . , захор. д. Беnенки, Витебская обn" Беnоруссия.
СУВОРОВ Никифор Трифонович , 1916 г. р., поч. Зуба
ревский, Шайменский с/с, призван в 1938 г. Вохомским
РВК, ряд., пропаn без вести в июnе 1942 г. г. Вышний Воnо
призван

n-т, умер от ран

обn., Украина .

обn ., Украина.
с/ с,

г. р., г. Ленинград,

г. Вохомским РВК, ряд., пропаn

1941
1941 г.

СУРОВЦЕВ Игнат Арсентьевич,

РВК, ряд., пропаn без вести

Муравьихинский

Вох

23.1 О.

г" захор. д. Матушкино, Ленинградская обn.

шинский с/ с, призван в

1924 г.
1942

с.

погиб

в

СУРОВЦЕВ Иван Арсентьевич,

г., захор. д . Пусари, Латвия.

СТОЮХИН
nовница,

1909

р.,

ряд.,

Григорьевич,

с/ с, призван

СУРОВЦЕВ Виктор Яковnевич,
призван в

СТЕПУЧЕВ Тихон Антонович,

Семен

екая обn.

д. Котовичи, Думиничский р-н,

Смоnенская обn.

·

РВК,

1914 г. р ., поч. Верхо
194) г. Вохомским РВК,
ряд., пропаn без вести в декабре 1943 г.
СУМАНЕЕВ Михаиn Иванович, 1910 г. р" д. Еnсуки, За
речный с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ст . с-т, про
паn без вести в ноябре 1943 г .
СУРИН Павеn Григорьевич, 1916 г. р., д. Пенома, Тихо
новский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропаn
без вести в декабре 1941 г .
СУРОВЦЕВ Аnексей Никопаевич, 1926 г. р., с. Трои
ца, Обуховский с/с, призван в 1943 г . Вохомским РВК,
ряд . , погиб 15.06.1944 г ., захор. г .
Выборг, Ленинград-

Соnоды, Беnьский р-н,

1900

г.

1914

Вохомским

г.

вский, Верховский

Беnостокская обn., Поnьша.

Согорский с/с, призван в

Аnексеевич,

г.

1941

СУВОРОВ

нинградская обn.

ское, Сосновский

Павеn

в

пропаn без вести в мае

в

1940 · Г.
1942 г.

СУРОВЦЕВ Назар Арсентьевич,
шинский с/с, призван в
гиб

24 .07 .1944
СУРОВЦЕВ

1920 r.

р.,

с.

Троица,

Вохомским РВК, мn. n-т,

1903

г. р., д . Рай, Лап

г. Вохомским РВК, мn. n-т, по

1941

г" захор . п . Синимяэ, Эстония .
Никифор

Лапшинский с/с,

Фиnимонович,

призван

в

пропаn без вести в августе

СУРОВЦЕВ Степан Егорович,

ский с/с, призван в
без вести в февраnе

1941 г.
1942 г .

СУРОВЦЕВ Фиnимон
без вести в февраnе
СУСТИН Андрей

р.,

д.

Рай,

1909

г . р ., д. Рай, Лапшин

Вохомским РВК, ряд.,

1896

пропаn

г . р., д. Рай, Лап

г. Вохомским РВК, ряд., пропаn

1941
1943 г.

Иванович,

1916
1941 г.

Архангеnьская обn., призван в
пропаn без вести в ноябре

г.

Вохомским РВК, ряд"

Егорович,

шинский с/с, призван в

1918

г.

1941
1941 г.

1941

г. р., Ровдинский р-н,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

СУХОПАРОВ Спиридон Ни'коnаевич, 1cJ08 г. р., д. Кири
чата, Согорский с/с, призван в
чn. партии, умер от ран

чек, Каnининская обп .

г. Вохомским РВК, n-т,

1941
13.04 . 1942 г.

т
ТАРАСОВ Аnександр Васиnьевич,

ево,

Сосновский

с/с,

ряд., погиб в январе

призван

1944

в

1904
1943 г.

Вохомским

РВК,

г . , захор. с. Новая Уnань, Витеб

ТАРАСОВ Аnександр Васиnьевич,
гиб

14.03.1943

радская обn.

Семеновский с/с, призван
пропаn без вести в марте

в

1941

1943

г.

1921

1943

1924

г . р., д. Ивково,

г . Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. д. Шатово, Заnучский р-н, Ленинг

г. р., д . Будиnово,

г . Вохомским РВК, ряд . ,

ТАРАСОВ Аnександр Сергеевич,

ская обn., Беnоруссия.

Сосновский с/ с, призван в

ТАРАСОВ Аnександр Егорович,

г . р., д. Теренть

1905 г. р., д. Новожи
1941 г. Вохомским РВ~,
ряд . , пропаn без вести в февраnе 1942 г.
ТАРАСОВ Аnександр Федорович, 1903 г. р., д. Кnе
опино,
Семеновский
с/с,
призван
в
1941 г. Вохомnово, Хорошевский с/с, призван в
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ским РВК, ряд.,

умер

от

ран

г.,

24.09.1942

захор.

г.

Во

07 .03.1942

ТАРАСОВ

Александр

но, Согорский
ряд., погиб

с/с,

Яковлевич,

призван
г.,

06.07 . 1943

в

1900

1942

захор.

г.

г.

р.,

д.

Вохомским

Покорский

р-н,

ТАРАСОВ Виталий Васильевич,

Зори
РВК,

Смолен

Муравьихинский
ТАРАСОВ

ТАРАСОВ Апексей Алексеевич,

Семеновский с/с, призван в

18.06.1944

1943

г. Вохомским РВК, мп . с-т ,

Семеновский с / с, призван в

18 .07 .1944

ТАРАСОВ

1943

г. Вохомским РВК, мл. с-т,

г., захор . ст. Перки-Ярвы, Карелия.

Алексей

Егорович,

г.

1900

р.,

д.

1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
1942 г.
V ТА"РАСОВ Алексей Иванович, 1912 г . р . , д. Мухино, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 10.08.1942 г . , захор. в д. Никольское, Полавский р-н,
Ленинградская обл .

ТАРАСОВ Анатолий Егорович,
с/с,

призван

умер от ран

07 .05 . 1942

в

призван

в

1941
про-пал без вести в мае 1942 г.
ТАРАСОВ Андрей

Вохомским

РВК,

ряд . ,

г.

ТАРАСОВ Анатолий Яковлевич,

с/с,

г. р . , д. Абрамово,

1922
г.

1941

г.

1900

г. р., д. Дор, Обу

Архангельским

ГВК,

ряд.,

Александрович,

1907 г. р., поч. Ры
1941 г . Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
ТАРАСОВ Андрей Андреевич, 1904 г. р., д. Рыжово,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ТАРАСОВ Андрей Ефремович, 1902 г . р ., д . Зорино, Со
горский с / с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, гв. с-т, погиб
21.01 . 1945 г., захор . г. Кенигсберг, Восточная Пруссия.
ТАРАСОВ Антон Николаевич, 1906 г. р., д . Осипино, Со
сновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в августе 1941 г.
ТАРАСОВ Афанасий Иванович, 1909 г . р., д. Мариненки,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1943 г .
ТАРАСОВ Борис Дмитриевич, 1923 г. р., д . Ивково, Со 
сновский с / с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., погиб
20.10 . 1944 г . , захор . Латвия .
ТАРАСОВ Валентин Денисович , 1926 г. р . , д. Ивково,
Сосновский с /./:., призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд., по
гиб 11 . 10 . 1944 г. , захор. хут. Цыкуло, Латвия.
ТАРАСОВ Василий Архипович, 1907 г . р., с . Вохма, при
зван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
•
жановский, Маручатский

с / с,

призван

ТАРАСОВ Василий Дмитриевич,
ная, Хорошевский с/с, призван в
ст . с-т, погиб

05 . 10 . 1942

в

1920 г. р . , д. Подволоч
1940 г. Вохомским РВК,

г., захор . г . Сталинград.

ТАРАСОВ Василий Семенович" 1912 г . р., д . Березнята,
Муравьихинский

с/с,

призван

в 1941 г . Пыщугским РВК,
1943 г.
·
\jт АР АСОВ Василий Тихонович, 1924 г. р . , д. Масл.еново,
Сосновё:кий с/ с , призван в 1942 г . Вохомским РВК, м-с, по
гиб 25.03 . 1944 г.
ТАРАСОВ Вас и пий Фомич, 1901 г. р., д . Вавилята, Лап
шинский с / с, призван в 1942 г. Вох.омским РВК, р~д., погиб
ряд . , пропал без вести в марте

в

с/с,

29 .06. 1943

Виталий

призван

в

1921 г.
1940 г .
1943 г.

призван в

р., д. Середняя,
Пыщугским

Васильевич, д. Жаровская,

1941

г.

Вохомским

РВК,

РВК,

Обухов 

с-т,

погиб

г . , захор. д. Апресово, Мурманская обл.

1943

1925

г. р., с.

г . Вохомским РВК, ряд . , погиб

Вохма,

15.11.1943

г.,

захор. д . Ситино, Витебская обл . , Белоруссия .
ТАРАСОВ Григорий Григорьевич,

Клеопино,

пр~ал без вести в декабре

Сосновский

призван

ТАРАСОВ Владимир Григорьевич,

г. р., д. Клеопино ,

1926

Семеновский с / с, призван в

ховский

ский

г . , захор. ст . Перки-Ярвы, Карелия.

ТАРАСОВ Алексей Андреевич,
погиб

г. р., д . Кпеопино,

1925

с/с,

ряд., пропал без вести в августе

ская обл.

погиб

г . , захор . д. Маковщина, Старору~ский р-н, Ле

нинградская обл.

логда.

1905 г . р., д. Голодае
1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
ТАРАСОВ Дмитрий Егорович, 1902 г . р., д. Рыжаково,
Лапшинский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд. ,
. про пап без вести в декабре 1943 г .
ТАРАСОВ Дмитрий Иванович , 1896 г . р., д. Дор, Обу
ховский с/ с , призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в ноябре 1942 г.
ТАРАСОВ Дмитрий Кузьмич, 1922 г. р . , д. Мариненки,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ефр. ,
пропал без вести в августе 1942 г .
ТАРАСОВ Дмитрий Максимович, 191 О г. р., д . Ковалево,
Сосновский с/с, призван в 1939 г . Вохомским РВК, ряд., по
гиб 16 .01 . 1940 г., захор. Финляндия .
ТАРАСОВ Дмитрий Павлович, 1925 г. р., д. Мухино, Се
меновский с/ с, призван в 1943 г ., Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 24.07 . 1943 г ., захор. с. Новочерское, Курская обп.
ТАРАСОВ Иван Дмитриевич, 1893 г . р ., д. Зор и но , Со 
горский с/с, призван в 1943 г . Во х омским РВК, ряд . , пропал
без вести в марте 1944 г.
ТАРАСОВ Иван Дмитриевич, 1897 г. р., поч. Рыжанов
ский, Маручатский с / с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести 02.08.1942 г.
ТАРАСОВ Иван Иванович, 1912 г. р., д. Мокруша, Бель 
ковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК , ряд ., погиб
03.10.1942 г., захор. с . Наурекия, Севеf?ная Осе тия.
ТАРАСОВ Иван Михайлович, 1902 г. р., д. Му х и н о , Се
меновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд .,
умер от ран 03.08.1943 г . , захор. г . Иваново .
ТАРАСОВ Иван Петрович, 1911 г . р . , д. Мухино, Семе
новский с/ с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд ., погиб
06.01.1944 г . , захор. с . Речки, Житомирская обл ., Укра и на.
ТАРАСОВ Иван Степанович, 1902 г. р., д . Мухино, Се 
меновский с/с, призван в 1939 г . Вохомским РВК, ряд., по
гиб в декабре 1939 г ., за х ор . Ф и нля н дия.
ТАРАСОВ Иван Фил и ппович, 1905 г. р. , д. Ермаки , Хо
рошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд ., про
пал без вести в июле 1942 г.
ТАРАСОВ Константин Максимович, 1913 г. р . , д . Ковале
во, Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ст. с-т,
погиб 05.02.1942 г. , захор. с. Ухта, Калевальский р-н, Карелия .
ТАРАСОВ Леонид Александрович, 1907 г . р., д . Дор,
Обуховский с / с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., по
гиб 10.03 . 1943 г., захор . д. Ослиновка, Жиздринский р-н,
во, Петрецовский

с/с, призван

в

О~лfвская обл.
\)(/ ТАРАСОВ Леонид Матвеевич,
Семеновский с/с, призван в
погиб
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13.08.1942

1942

1923

г.

р . , д. Малахово,

г. Вохомским РВК, ряд . ,

г., захор. д. Чижовка , Воронежская обл .

ТАРАСОВ Михаил

Евгеньевич,

Семеновский с/с, лризван в
лропал без вести в марте

1941

1942

пал без вести в апреле

ТАРАСОВ

Михаил

1943
1944 г.

пропал без вести

13 .09.1941

Клеолино,

чатский с/с, призван в
гиб

г. Вохомским РВК, ряд., про

1941

1908
г.

г.

р.,

д.

Тарасиха,

Вохомским РВК, ряд .,

г.

1915

1941 г . Ленинградским ГВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ТАРАСОВ Николай Алексеевич, 1926 г . р . , д. Дор, Обу
ховский с/с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб
12.08.1945 г . , захор. с. Сэохэсий, Манчжурия .
ТАРАСОВ Николай Андреевич, 1898 г. р., д. Клопузово,
Волгоградская обл., призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
погиб 06 .05.1942 г . , захор. д . Вериша, Чудовский р-н, Ле

1901 г. р., д. Бельково,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ТАРАСОВ Петр Семенович, 1921 г. р., д . Дор, Обухов
ский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
16 .01 . 1944 г., захор. д. Новая, Ораниенбаумский р-н, Ленин
ТАРАСОВ Прокопий Семенович,
пропал без вести в апреле

с/с,

призван

15.05.1944

в

1925
1943 г.

г . , · захор .

д.

г . р., д.

Рыжако

Вохомским . РВК,

Маслово,

Калинин

ская обл .

горский с/ с, призван в

19.02.1942

ТАРАСОВ Николай Петрович,
пропа л без вести в марте

1943

1939

1918

г.

р., д.

Семеново,

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

ТАРАСОВ Николай Яковлевич,

1921 г . р., д. Зорино, Со
1941 г . Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вести в сентябре 1941 г . , г. Черкассы, Украина .
ТАРАСОВ Никанор Тихонович, 1916 г . р., д. Масленово,
Сосновский с/с, призван в 194·1 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ТАРАСОВ Павел Ефимович , 1900 г . р . , д . Зорино, Со
г орский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в апреле 1942 г.
ТАРАСОВ Павел Игнатьевич, 1919 г . р ., д . Сенюченки,
Лапшинский с / с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ТАРАСОВ Павел Петрович, 1912 г. р., д. Семеново, Се
меновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, мл. л-т,
погиб 28.12.1941 г . , захор. г . Жеймелис, Литва.
ТАРАСОВ Павел Петрович, 1912 г. р . , д. Семеново, Се
меновский с/ с, призван в 1939 г . Вохомским РВК, л-т, про
пал без вести в декабре 1939 г. в Финляндии .
ТАРАСОВ Петр Григорьевич, 1905 г. р., д. Клеопино,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ТАРАСОВ Петр Евгеньевич, 1924 г. р . , д. Клеопино, Се
меновский с/с, призван в 1942 r. Вохомским РВК, ряд . , про
пал без вести в марте 1943 г.
ТАРАСОВ Петр Иванович, 1'f i-1 г. р . , д . Мухино, Семе
новский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в январе 1942 г .
ТАРАСОВ Петр Иванович, 1916 г . р., с . Вохма, призван в
1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб в 1942 г., захор. Хиж
горский с / с, призван в

Озеро, Медвежьегорский р-н, Карелия.

ТАРАСОВ Петр Михайлович,

1906 г. р., д . Мухино, Се
1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
в октябре 1941 г.
Петр Петрович, 1919 г. р ., д. Томилово, Мару-

меновский с/с, призван в

г. р . , д. Рыжако

1922

г.

г . , захор. с . Петровка, Донецкая обл., Украина.

Лапшинский с/с, призван

в

1920 r.
г.

1941
1941

пропал без вести в сентябре
зван в
тябре

р., д . Зорино, Со

1908 r.

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1941

ТАРАСОВ Семен Семенович "

1940 г .
1941 г.

р., д.

Рыжаково,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1920

г. р . , с . Вохма, при

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в ок

ТАРАСОВ Сергей Яковлевич,

1922 г. р . , д . Елсуки , За
1941 г . Пыщугским РВК, мл. с-т,
чл. ВЛКСМ, погиб 21 .. 08 . 1944 г., захор. Латвия.
ТАРАСОВ Степан Поликарпович, 1899 г. р., д. Рыжако
во, Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1942 г.
ТАРАСОВ Трифон Васильевич, 1919 г. р., д. Ершово, Хо
рошевский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 27.04.1942 г., захор. д. Георгиевская, Ленин
речный с/с,

Семеновский с/с, призван в

ТАРАСОВ

1942

ТАРАСОВ Савватий Власович,

ТАРАСОВ Сергей Григорьевич,

ТАРАСОВ Николай Николаевич,

пал без вести

Семенович ,

во, Лапшинский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,

нинградская обл.

погиб

Петр

Бельковский с/с, призван в

г. р . , д. Мухино, Се

меновский с/ с, призван в

во, Лапшинский

1939 г. Вохомским РВК, мл . л-т, ло

г.

градская обл.

ТАРАСОВ Никифор Иванович,

мл. с - т,

28.06.1941
ТАРАСОВ

г. р., д. Ершово, Хо

1926

Петрович,

Бельковский с/с, призван в

г . р., д .

г.

ТАРАСОВ Михаил Иванович,

рошевский с/ с, призван в

1912

г. Вохомским РВК, ряд . ,

призван

в

градская обл .

ТАРАСОВ Федор Васильевич,

1910 г. р., поч. Рыжанов
1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 r .
ТАРАСОВ Федор Иванович, 1895 г . р., д. Громово, Лап
шинский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести 18 .09.1942 г. у балки Лимонная, Сталинград
ский, Маручатский с/с, призван в

ская обл.
ТАРАСОВ Филилп Семенович,
Бельковский
пролал

без

с/с,

призван

вести

в

18.01.1942

1910

1941
г.,

г.

д.

г. р., д. Пахомково,

Вохомским

РВК,

с - т,

Мотовицы, Ленинград

ская обл.
ТАРАСОВ Яков

Ефремович,

горский с/с, призван в
без вести в декабре

1941
1941 г.

г. р., д.

1917

Т АТАРИНОВ Валентин Емельянович,
нино, Лапшинский с/с,
ряд . , пропал без вести

Зорино, Со

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

призван

22.01.1943

в

1942

1923
г.

г . р . , д. Воро

Вохомским РВК,

г.

ТАТАРИНОВ Григорий Степанович,

1918 г. р., поч. Кол
1939 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ТАТАРИНОВ Иван Стеланович, 1919 г. р., д. Елсуки, За
речный с/с, призван в 1939 г. Пыщугским РВК, ряд., погиб
29.01.1944 г . , захор. д. Присморжье, Ленинградская обл.
ТАТАРИНОВ Никифор Фадеевич, 1901 г. р., с. Вохма,
призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в
октябре 1942 г.
ТАТ АРИНОВ Сергей Петрович, 1923 г. р., д. Елсуки, За
речный с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, с-т, чл.
ВЛКСМ, пропал без вести 08.03.1944 г.
чановский,
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Верховский

с/с,

призван

в

ТЕНИГИН

Василий

Бельковский с / с,

Павлович,

призван

г.

1941
1943 г .

пропал без вес т и в августе

в

1944

г.

1941

г.

Вохомским

РВК,

р.,

д.

Мокруша ,

Вохомским РВК, ряд.,
г . р . , с. Вохма, при

1916

ряд .,

умер

от

ран

17 .06.

ТИМОНИН Аркадий Ефимович,
ряд . , погиб в декабре

1912 г. р . , д . Прохирята,
1939 г. Вохомским РВК,

с/с,

призван

пропал без вести в

в

Тихоновский

с/с,

г. р . , д. Гремячи,

1917

г.

1941

Вохомским

РВК ,

ряд.,

г.

1943

ТИМОНИН Вениамин Арсеньевич,

призван

в

г . р., д . Горская,

1918

г.

1938
18.05. 1943

чл . партии, умер от ран

Вохомским

РВК,

г . , захор . ст .

л-т,

Абинская,

Краснодарский край .
ТИМОНИН

Обуховски й

Егор

с/с,

Сергеевич,

призван

пропал без вести в июне
ТИМОНИН Михаил

пропа л без вести

1905

в

г.

1941
1942 г .
в

г.

1941

12 . 10 . 1944

р.,

д.

Ивановская,

РВК ,

г . р., д .

1894

ряд . ,

Горская,

Шахунским РВК, ряд.,

г. в р-не г . Ростова-на-Дону .

06.04.1943

ТИМОНИН Михаил Ефимович ,

М а ручатский с / с ,

г.

Вохомским

Анисимович,

Тихоновски й с/с , призван

призван в

1905
г.

1941

г . р., д. Кузнецово,

Вохомским РВК , ряд.,

г . , захор . с . Велька Попяна, Польша.

ТИМОФЕЕВ Александр Никифорович ,

1911 г. р . , д . Сур
1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ТИМОФЕЕВ Анатолий Антонович , 1922 г . р . , д . Сурнако
во, Бельковский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, с - т,
погиб 28 . 10 . 1943 г., за х ор . с . Николаев ка , Солонянский р-н,
наково , Бельковский с/с, призван в

Александр

Феофилович,

д . Гробовщина, Бельковский с/с, призван в
ским РВК, ряд., погиб

12.01.1943

1902
1942 г .

г.

р.,

Вохом

г ., захор. г. Колпино, Ле

ТИМОШИН Василий Терентьевич,

призван

пропал без вести в марте

1944

пропал без вести

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1942

ТИХОНОВ

г.,

захор.

у

Вохомским РВК, ряд .,

р.

1920

пропал без вести

24. 11 . 1944

Западная

Лица,

Мурман

пропал без вести в дек.;~бре

чл . партии , погиб

19. 10. 1941

1944

г. ,

захор .

ТИХОНОВ

г. Вохомским РВК, ряд . ,

Михаил Егорович,

ТИХОНОВ

1940

1911

г . р . , д . Чумаково,

г . Вохомским РВК, ст. л-т,

г . , захор . Ленинградская обл.

1941
д.

1918
г.

г . р., д . Сурнаково,

Вохомским РВК, ряд.,

Жеребячи, Городецкий · р-н,

ТИМОФЕЕВ Христофор Николаевич ,г .,

1923

пропал без вести в августе

Николай Иванович,

погиб

28 .08.1943

1943

г . р " д . Кулебано 

1921

г. Вохомским РВК , ряд . ,

1941
1943 г .

Бельковский с/с, призван в

г. р" д . Степачата,

г . Вохомским РВК , ряд .,

1942
1942 г.

Николай Васильевич,

1918
г.

г. р" д . Политово,

Вохомским РВК, ряд .,

г . захор. д . Михайповка, Пархомовский р - н ,

захор .

ТИХОНОВ

Палладий Павлович,

Бельковский с/с, призван в
пропал без вести в ав густе

наково, Бельковски й с/с, призван в

26.01 . 1943

г. г. Ораниенбаум, Ленинград

07 .09.1941

во, Сосновский с/с, призван в

г . р . , д. Сурнаково,

1913

1941
1941 г .

Витебская обл ., Белоруссия.

пог и б

г. р., д. Политово,

Вохомским РВК, ряд.,

Полтавская обл" Украина.

ТИМОФЕЕВ Степан Егорович,
Бельковский с/с, призван в

г. р., д . Сурнако

г . Вохомским РВК , ряд . ,

1941

Т ИМОФЕЕВ Михаил Зиновьевич,

Белько в ски й с/с, призван в

1902

г.

ТИМОФЕЕВ Михаил Егорович,

в

1905

г.

1941

Петрецовский с/с, призван в

ТИХОНОВ

Бельковски й с/с , призван

погиб О 1.01.

Игнатий Андреевич,

Бельковский с/с, призван в

г. р . , д. Сурнако

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941

ТИМОФЕЕВ Михаил Васильевич ,
пропал без вест и

г.,

Краснодарский край.

ск а я обл .

во, Бельковский с / с, призван в

05.07 .1943

Александр Иванович,

пропал без вести в октябре

во , Бельковский с/с, призван в

г. р., г. Харьков,

1923 г. р., с. Никола,
1941 г . Вохомским РВК, мл . л-т,
чл. ВЛКСМ, умер от ран 26.02.1944 г.
ТИХОНОВ
Анастас Иванович, 1924 г. р., д . Осаниха,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1943 г.
ТИХОНОВ Анастасий Васильевич , 1921 г . р . , д. Осани
ха, Петрецовский с/с , призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести 09'.04.1942 г .
ТИХОНОВ Аркадий Ильич, 1920 г. р" с . Никола, Петре
цовский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 1941 г .
ТИХОНОВ
Борис Иванович, 1926 г . р" д . Политово,
Бельковский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд"
погиб 31 .08 . 1944 г., захор . д. Вирузес, Латвия.
ТИХОНОВ Иван Александрович, 1902 г. р., д. Ильгаше
во, Петрецовский с/с, призван в 1943 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ТИХОНОВ
Иван Сергеевич, 1904 г . р., д . Попитово ,
Бельковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК , мл . п-т ,
погиб 27 .02 . 1943 г . , захор. хут . Кувичинский, Славянск ий р - н,

г. р ., д . Сурнаково,

1918
г.

1941
г.

07.10 . 1941

191 О

г. Вохомским РВК, ст. с-т, погиб

ская обл.

ТИМОФЕЕВ Владимир Егорович,

02 .08 . 1941

г. р., д . Сурнако

1923

г.

ТИМОФЕЕВ Виталий Егорович ,

Бельковский с / с, призван в

1943

ТИХОНОВ

ТИМОФЕЕВ Анатоли й Егорович,

во , Бельковски й с/с, призван в

в

Петрецовский с/с, призван в

Днепропетровская обл., Украина.

ряд . ,

г. Вохомским РВК,

1938
19 .05 . 1943 г.

захор. хут . Журавлиный, Белгородский р-н, Курская обл.

г . , захор. Финляндия .

1939

ТИМОНИН Василий Леонтьевич,
Обуховский

погиб

с/с, призван в

нинградская обл.

Лапшинский с / с, призван в октябре

погиб

цово, Маручатский

л-т, чл . партии, умер от ран
ТИМОШЕНКО

ТЕПЛИКОВ Степан Степанович,
зван

г.

1921

в

1941

1892

г. р., д. Сур

г . Вохомским РВК,

Рабочий

поселок

№

7,

М ги нск и й р - н, Ленинградская обл.

ТИМОХИН Вениамин Арсентьевич,

1918

г. р . , д . Кузне-

ТИХОНОВ

1943
1943 г .

1891

г . р., д. Сурнаково,

г . Вохомским РВК , ефр .,

Прокопи й Александрович,

1904 г . р" д. 1-я
1943 г . Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ТИХОНОВ Семен Александрович, 1905 г. р . , д. Степа
чата, Петрецовский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд. , пропал без вести в ноябре 1942 г.
ТИХОНОВ Семен Дмитриевич, 1912 г. р" д . Митроши
но, Петрецовский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд " пропал без вести в декабре 1941 г.
ТИХОНОВ
Степан Григорьевич, 1904 г. р " с. Вохма,
призван в 1942 г. Вохомским РВК, мл. л-т, пропал без вести
в марте 1943 г .
Малиновка, Сосновский с/с, призван

322

в

ТИХОНОВ

Степан Григорьевич ,

Петрецовский с/с, призван в
погиб в феврале

1942

1904

194 1 г .

г. под Ленинградом.

ТОЛСТОБРОВ Анатолий Георгиевич,

ловница,

Хорошевский

с/с,

РВК, л-т, пропал без вести

с / с,

в

Иванович,

призван

в

1941
1941 г .

пропал без вести в ноябре

г.

гиб

07. 11 . 1942

г.

Вохомским

р., д.

ТОМИЛОВ

Василий

Лапшинский с / с,

Вохомским

РВК,

ряд . ,

Лапшинский с / с, призван

г. р., д. Гарель,

1921

г . , захор . с. Помрук, Велижский р-н, Смолен

ТОЛСТОБРОВ Петр Иванов и ч,

сновский с / с, призван в

г . Во х омским РВК ,

1942

1924

погиб

1943
1943 г .

21.05 . 1943

г.

Вохомским

1В98

РВК , ряд. ,

г . р. , д . Кривцо

г. Вохомским РВК , ряд. ,

1942

г., захор. д . Федориха , Ку й бышевски й р-н ,

ТОМИЛОВ

Иван

Васильевич,

Лапшинск и й с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

Степанович,

ст. с - т, пропал без вести 14 . ОВ . 1942 г .

пропал без вести в апреле

г.

г . р., д. Кошеле

1925

г. Вохомским РВК, ряд . ,

Павлович,

РВК,

191 О

г.

ряд . ,

р.,

с.

погиб

в

Вохма,

сентяб

г . , захор. д. Новолюбимовка, Запорожская обл . , Ук 

раина.

ТОМИЛОВ Александр Прохорович,

во, Лапшинский с/ с, призван в

1943

1905

г. р., д . Языко

г. Вохомским РВК, ряд . ,

пропал без вести 05.ОВ.1944 г.
ТОМИЛОВ Александр Тимофеевич,
во , Лапшинский с / с, призван в

пропап без вести в октябре

1941
1941 г.

гиб в ноябре

1941

ТОМИЛОВ

Алексей

Петрович,

ТОМИЛОВ

г . р . , д . Языко

1920

1923

г.

р.,

д.

Апексей

Лапшина,

РВК ,

ряд. ,

в

1941
1941 г .

г.

1915

г . р ., д . Языково ,

Вохомск и м

1910

РВК,

ряд.,

г. р ., д . Языко

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1942

г., захор . д . Юричино, Севский р-н , Орлов 

ская обл .
ТОМ И ЛОВ Н и колай Владимирович ,

во, Лапшинск ий с/с, призван в

1943

1919

г . р . , д . Языко 

г . Вохомс ки м РВ К, р яд. ,

1939
г.

ТОМИЛОВ Никопаi1 Иванов и ч,

Сосновский

1923

г.

р.,

д.

Лядов о,

г . Вохомским РВК, ряд., по

призван

в

ТОПОРКОВ Илья Константинович, 191В г . р ., д . Панов 

ское, Тихоновский с/с, призван в

РВК,

1939

323

г.

Вохомским РВК ,

ТОПОРКОВ Павел Константинович,

1919 г . р., д. Панов
1939 г . Вохомским РВК,

1939

г . , Финляндия.

ТОРШИНИН Алексей Иванович ,
Хорошевский с/с, призван в

пропал без вести в декабре

г., захор . п. Синимяэ, Эстония.

1938

г., Финляндия.

ское, Тихоновский с/с, призван в
ряд., погиб в декабре

Вохомским

в

1927
1944 г.

с/с,

ряд., погиб в декабре

Маручатский

07.04 . 1944

д.

р - н, Орловская обл.

г. р., д. Томило

призван

25 .03 . 1943

р.,

г . р ., д . Рай , Лап 

1907

ТОМИЛОВ Николай Владимирович,
погиб

Гс

Вохомск и м

г. Вохомским РВК , ряд . , пропал

во, Лапшинский с/ с, призван в

г., захор. д. Чижов ка, Воронежская обл.
с/с,

призван

пропал без вести в ноябре

г : Вохомским РВК, ряд . , по

Яковлевич, .

1942

1942
1943 г.

ТОМИЛОВ Николай Алексеевич ,

Лапшинский с / с,

Языково ,

ТОМИЛОВ Анатолий Евгеньевич,
ряд., погиб

без вести в феврале

г., захор. д. Муриши, Латвия .

Тихоновский с/с, призван в

23 . 10.1942

1943

1 В99

г.

ТОМИЛОВ Николай Алексеевич,

шинский с/с , призван в

г . захор . г : Клин, Московская обл.

Лапшинский с/с , призван в

25.10.1944

1940

1909

г . Вохомским РВК, ряд .,

ТОМИЛОВ Александр Федорович,

Тихоновский с/с, призван в

1942
1943 г.

умер от ран 31.ОВ.1942 г., захор. д . Глотова, Корсаковский

пропал без вести в марте

Вохомским

пропал без вести в марте

в

г . р., п. Талица,

1943

г.

призван

г . Вохомским РВК, ряд., по

ва, Сосновский с/с, призван В

1941

Языково ,

1920 г . р., д . Коше л ева ,
1940 г. Вохомским РВК , ряд .,
пропал без вести в феврале 1945 г .
ТОМИЛОВ Николай Иванович , 1926 г . р . , д . Кошелева,
Сосновский с / с , призван в 1943 г. Вохомским РВК , ряд .,
про пап без вести в марте 1945 г .
~ОМИЛОВ Серафим Прокопьевич, 1905 г. р . , д. Языко
во, Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 23.08 . 1942 г., захор. д . Куротеск, Воронежская обл.
ТОМИЛОВ Федор Ефремович , 1915 г . р. , поч . Ляушков,
Сосновский с / с , призван в 1943 г. Вохомс ки м РВК, ряд . , по 
гиб 11.02 . 1944 г ., захор. с . Стражи, Псковская обл .
ТОПОРКОВ Василий Иванович , 1907 г. р., д. Соколова,
Тихоновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,

ТОМИЛОВ Апександр Иванович,

в

д.

1907 г . р ., д. Нижнее Лядо
1941 г . Вохомск и м РВК , ряд.,
1941 г .

пропал без вест и в декабре
тамилов Макар

1945

р .,

ТОМИЛОВ Иван Яковлевич,

Лапшинский с / с,

Александр

г.

1900

г . Во х омским РВК , ряд. , по 

ва, Тихоновский с / с , призван в

1924 г. р . , поч. Пыщуг
ский , Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК ,
р яд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ТОЛСТОБРОВ Филипп Михайлович, 1В94 г . р . , с. Вохма,
пр из ван в
1943 г . Вохомским РВК, ряд . , умер от ран
15.03.1944 г . , захор . г. Череповец, Вологодская обл .
ТОМИЛОВ Александр Алексеевич, 1910 г . р . , д . Языко 
во, Лапшинский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ТОМИЛОВ Александр Васильевич, 1921 г. р . , д. Лядова,
Тихоt:tовский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК, ряд., по
гиб в декабре 1941 г. захор. г. Клин, Московская обл.
ТОМИЛОВ Александр Ефремович, 1919 г . р . , поч. Ля
у шков, Сосновский с/с, призван в 1939 г . Вохомским РВК ,

ТОЛСТОБРОВ Семен Петрович,

ТОМИЛОВ

1942

гиб 25.07 . 1944 г . , захор . n. Синимя;, Эстония.

г . р ., д . Гарель, Со 

17.03 . 1943 г. ; захор. д. Шотово, Залучский р - н, Ленинград

ва,

в

ТОМИЛОВ Вениамин Арсеньевич,

ская обл .

гиб

1920 г . р ., д . Языково ,
1940 г. Вохомск и м РВК, ряд .,
1941 г.

во, Обуховский с/с, призван в

г . р., д . Устю 

1926

1943

ефр . , погиб 1В.08 . 1944 г ., за х ор . х ут . Иудэкя й, Литва .

гиб

Вохомским РВК , ряд . ,

Калининская обл.

ТОЛСТОБРОВ Николай Григорьевич ,

1943

г. р . , д . Ерусал и м ,

1902

г.

Иванович,

призван в

пропал без вести в августе

жана , Хорошевский с / с , призван В

ре

1941
1942 г.

ТОМИЛОВ Василий Ми х айлович , 1В93 г . р . , д . Языково,

Гарель,

ская обл.

призван

в

пропал без вести в декабре
г.

г. Вохомским РВК, ряд., по

1941

призван

пропал без вести в январе

1913

ТОЛСТОБРОВ Василий Михайлович,
Сосновский с/с, призван в

Лапшинский с/ с ,

г . р . , д . Заупо 

1922
1941

г.

30 . 12.1941

ТОЛСТОБРОВ Василий

Сосновский

призван

ТОМИЛОВ Василий Андреевич,

г . р . , д. Степачата ,

Вохомским РВК, мл . л - т,

1941
1942 г .

1922

г . р . , д . Тюленева ,

г. Вохомским РВК, ряд.,

ТОРШИНИН Дмитрий. Лазаревич,

Хорошевский с/с, призван в
пропап без вести в ноябре

1912

ТРАВИН Андрей

г. р., д. Хорошая,

г. Вохомским РВК, ряд .,

1941
1941 г.

Лапшинский с/с,

пропал без вести в августе

ТОРШИНИН Егор Федорович, 1921 г. р., д. Тюл~нево,
Хорошевский с/с, призван в

г.

1941
1941 г.

пропал без вести в декабре

Вохомским РВК, ряд.,

пропал без вести в августе

1916 г. р., д . Тюлене
во, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
ТОРШИНИН Платон Лазаревич, 1911 г. р., д . Хорошая,
Хорошевский с/с, пр11зван в 1941 г. _Вичугским РВК, Иванов
ская обл., ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ТОРШИНИН Федор Дмитриевич, 1918 г. р., д. Тюлене
во, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г .
ТРАВИН Александр Александрович, 1912 г. р" д . Ле
винцы, Муравьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, интендант 1 р., пропал без вести в декабре 1941 г .
ТРАВИН Александр Андреевич, 1923 г. р., д . Ожиганово,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 09.1О . 1943 г., захор. ст . Котлубань, Сталинградская обл.
ТРАВИН Александр Дмитриевич,

1911
1941 г.
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ТРАВИН Александр Николаевич, 1915
няя, Муравьихинский с/с, призван в 1942 г.
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ТРАВИН Александр Николаевич, 1921
няя, Муравьихинский с/с, призван в 1940 г.
няя, Муравьихинский с/с, призван в

г.

р . , д . Серед

Пыщугским РВК,
г.

р., д.

Серед

Пыщугским РВК,
г.

р., д .

Серед

Пыщугским РВК,

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

1942 г.
1922 г. р., д . Серед
няя, Муравьихинский с/с, призван в 1940 г. Пыщугским РВК,
ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести 17.03.1944 г.
Николаевич,

ТРАВИН Александр Николаевич, д . Середняя, Муравьи

хинский с/с, призван в
гиб

17 .07 .1944

1939 г. Пыщугским РВК, ст. л-т, по

г., захор.

Ковельский р-н,

Волынская

обл.,

Украина.

ТРАВИН Александр Прокопьевич,
Лапшинский с/с,

призван

пропал без вести в ноябре

в

г.

1942
1942 г.

1900

г. р., д. Кожаны,

Вохомским РВК, ряд .,

1911 г. р., д. Середняя,
Муравьихинский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г. под Москвой.
ТРАВИН Алексей Дмитриевич, 1907 г. р., поч . Пыщуг
ский, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 14.03.1944 г., захор. д. Владимировка, Винниц
кая обл ., Украина.

ТРАВИН

Алексе'J1

Иванович,

гиб

16.01. 1943

1942

1911

г. р., д.

Чернигово,

г : Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. Дубровка, Невский р-н, Ленинград

ская обл .

ТРАВИН

Алексей

Семенович,

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

1941
1942 г.

ТРАВИН Алфей Прокопьевич,

1914
г.

г.

р.,

д.

Митрята,

Вохомским РВК, ряд.,

1907 г. р., д. Ожиганово,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
ТРАВИН Анатолий Семенович, 1925 г. р., д. Митрята,
Лапшинский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 26.05.1943 г., захор. ст. Понтонная, Ленинградская обл.
Лапшинский с/с, призван в

в

1942
1942 г.

1923
г.

1899
г.

г. р., д. Ожиганово,

Вохомским РВК, ряд.,
г. р., д. Ожиганово,

Вохомским РВК, ряд"

ТРАВИН Аркадий Васильевич,

1923 г. р., д. Заболотное,
1942 г. Пыщугским РВК, гв.
13.07.1943 г., захор. д. Ржавец,

Муравьихинский с/с, призван в
ст. с-т, чл.

ВЛКСМ,

погиб

Прохоровский р-н,Курская обл.
ТРАВИН Аркадий Иванович,

1923 г. р., д. Рай, Лапшин
1942 r. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в апреле 1943 г. под г. Воронежем.
ТРАВИН Арсений Сафонович, 1897 г. р., д. Фроловцы,
Кажировский с/с, призван в 1942 г. Пыl!\угским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1942 г.
ТРАВИН Афанасий Егорович, 1905 г. р., д. Юдино, Ка
жировский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд., про
пал без вести 28.08.1943 г .
ТРАВИН Василий Иванович, 1911 г. р., д. Муравьиха,
Муравьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 22.07 .1942 г., захор. с. Троицкое, Демидовский
р-н, Смоленская обл.
,
ТРАВИН Василий Матвеевич, 1916 г. р., д. Черновляна,
Верховский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд., умер
от ран 08.07. 1944 г., захор. с. Проскуричево, Псковская обл.
ТРАВИН Василий Семенович, 1912 г. р., д. Березнята,
Муравьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ефр ., пропал без вести в апреле 1944 г.
ТРАВИН Василий Семенович, 1918 г. р., д. Митрята,
Лапшинский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести в феврале 1944 г.
ТРАВИН Василий Федорович, 1919 г. р., д. Середняя,
Муравьихинский с/с, призван в 1939 г. Пыщугским РВК, л-т,
пропал без вести 25 .01 . 1945 г.
ТРАВИН Виталий Арсеньевич, 1924 г. р., д. Фроловцы,
Заветлужский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, с-т,
чл. ВЛКСМ, погиб 16.01.1944 г., захор. д. Вешки, Новгород
ский с/с, призван в

ский р-н, Ленинградская обл.
ТРАВИН Виталий Васильевич,

ТРАВИН Александр Сидорович,

Лапшинский с/с, призван в

1942
1944 г.

ТРАВИН Андрей Григорьевич,

Лапшинский с/с, призван

ТОРШИНИН Николай Федорович,

ТРАВИН Александр

Андреевич,

призван в

Лапшинский с/с, призван в
пропал без вести

20.08 .1 944

1943

1905
г.

г. р., д . Ожиганово,

Вохомским РВК, ряд .,

г . , Молдавия.

ТРАВИН Гаврил Андреевич,

1909 г. р., д. Середняя, Му
1941 г. Пыщугским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 194.1 г.
ТРАВИН Григорий Васильевич, 1900 г. р., д. Ожиганово,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 04.02.1945 г., Восточная Пруссия .
ТРАВИН Григорий Васильевич, 1923 г. р., д. Бушуиха,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1943 г.
ТРАВИН Григорий Иванович, 1922 г. р., д. Ожиганово,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ст . с-т,
пропал без вести 17 .09.1944 г. 1 с. Корды, Эстония.
ТРАВИН Григорий Семенович ·, 1891 г . р., д. Ожиганово,
Лапшинский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1943 г .
ТРАВИН Егор Егорович, 1911 г. р., д. Ожиганово, Лап
шинский с/с, призван в 1941 г. Архангельским ГВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1942 г.
равьихинский с/с, призван в
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ТРАВИН

Иван

Артамонович,

Заветлужский с/с, лризван в

1942

1894

г.

р.,

д.

Фроловцы,

г. Пыщугским РВК, Вохом

с1<им РВК, пропал без вести в декабре

1943 г.
1913 г . р., д . Левинцы, Муравь
1941 г. Пыщугским РВК, ст-на , чл .

ТРАВИН Иван Иванович,

ихинский с/с, призван в
партии,

погиб

07 .11 . 1943

г. , захор .

д.

Гаврик'1, Яновичский

р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ТРАВИН Иван Михайлович,

шинский с / с, призван в
без вести в сентябре

194!
1941 г.

ТРАВИН Иван Семенович,

шинский с/с, призван в

31 .08.1942

г. р., д . Ерусалим, Лап

1921

г. Вохомским РВК, ряд. , пропал
г. р., лоч. Ионов, Лап

1908

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1942

г . , захор . д . Никольское, Ленинградская обл .

ТРАВИН Иван Семенович,

шинский с/с, призван в
без вести в октябре

1941
1941 г.

ТРАВИН Иван Семенович ,

шинский с / с, лризван в
без вес т и в августе
ТРАВИН

1941

г. р., д. Ожиганово, Лап

г . р ., д. Митрята, Лап

192 1

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

1920 г. р., д. Ожиганово,
1940 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ТРАВИН Иннокентий Николаевич, 1903 г. р . , д . Черниго
во, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1943 г.
ТРАВИН Михаил Егорович, 1910 г. р., д. Рай, Лапшин
ски й с / с , призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1941 г.
ТРАВИН Михаил Иванович, 1920 г. р., д. Фроловцы, За
ветлужский с/с, призван в 1940 г . Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1943 г.
ТРАВИН Никифор Власович, 1919 г. р., д . Фетисенки,
Лапшинский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1942 г.
ТРАВИН Николай Афанасьевич, 1922 г . р., д . Терентье
во, Сосновский с / с, призван в 1940 г . Вохомским РВК,
мл . л-т, пропал без вести в марте 1942 г.
ТРАВИН Николай Иванович, 1921 г . р., д. Лазарята, Ка
жировский с/с, призван в 1940 г . Пыщугским РВК, гв. ряд . ,
чл. ВЛКСМ, погиб 05.07.1943 г., захор. раз. Крейда лод
Лапшинский

Илья

1941

1909

г . Во х омским РВК, ряд., пропал

с/с,

Григорьевич,

призван в

г . Белгородом.
ТРАВИН Николай Михайлович,

Лапшинский с/с,

призван

пропал без вести в ноябре
ТРАВИН

Николай

в

1941
1941 г.

1908
г.

Прокопьевич,

г.

р., д.

Ерусалим,

Вохомским РВК, ряд.,

1908 г . р . , д . Лилово,
1941 г . Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ТРАВИН Павел Стахеевич, 1920 г. р . , д. Бушуиха, Лап
шинскйй с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 194J г .
ТРАВИН Пантелеймон Павлович, 1923 г . р., д . Киричата,
Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . , умер
от ран 05.05 . 1945 г., захор. г . Вологда.
ТРАВИН Петр Александрович, 1901 г. р., д. Райвыселок,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в марте 1944 г.
ТРАВИН Петр Иванович, 1910 г . р . , д . Фетисенки, Лап
шинский с/с, призван в 1942 г. Во"хомским РВК, ряд . , умер
от ран 14 .08.1942 г., захор. с. Красные .Борки, Карелия .
ТРАВИН Петр Макарович, 1910 г. р . , д. Фетисенки, ЛапКажировский с / с, призван в

шинский с/с" призван в
от ран

14.08. 1942

1941

г. Вохомским РВК, ряд., умер

г., захор . с . Красные Борки , Карелия .

ТРАВИН Петр Николаевич,

1909 г. р . , д. Середняя, Му
1941 г . Пыщугским РВК, ряд. ,
пропал без вести в феврале 1942 г .
ТРАВИН Петр Николаевич, 1912 г. р., д. Середняя , Му
равьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
ТРАВИН Поликарп Егорович, 1905 г. р., д. Ожиганово,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г .
ТРАВИН Сергей Афанасьевич, 1924 г. р ., д. Терентьево,
Сосновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., по
гиб 17 .08.1943 г., захор . д. Лущеково, Смоленская обл .
ТРАВИН Сергей Иванович, 1904 г . р., д. Кашино, Петре-·
цовский с / с, призван в 1941 г . Вохомс.ким РВК, ряд., пропал
без вести в ноябре 1941 г.
ТРАВИН Сергей Иванович, 1918 г. р., д. Середняя, Му
равьихинский с/с , призван в 1939 г. Пыщугским РВК, мл. с-т,
пропал без вести 26 . 11.1944 г .
ТРАВИН Сергей Иванович, 1918 г. р., д. Лазарята, Кажи
ровский с/с , призван в 1939 г. Пыщугским РВК, мп. с-т, про
пал без вести в июпе 1942 г . под г . Сталинградом.
ТРАВИН Сергей Михайлович, 1918 г. р., д. Ерусалим,
Лапшинский с/с, призван в 1938 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1942 г.
ТРАВИН Степан Иванович, 1923 г. р., д. Левинцы, Му
равьихинский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, с-т,
чл. ВЛКСМ, погиб 03.12.1944 г . , Эстония.
ТРАВИН Тимофей Иннокентьевич, 1922 г. р . , д . Черни
гово, Лапшинский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК ,
ряд " погиб 13 .03.1942 г .
ТРАВИН Ульян Иванович, 1907 г . р ., д. Ппешково, Кажи
ровский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд ., пропал
без вести в ноябре 1941 г.
ТРАВИН Федор Прокопьевич, 1908 г. р., с . Вохма, при
зван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб 10.04 . 1943 г., за
равьихинский с/с, призван в

хор. с . Безмятежное, Харьковская обл., Украина.
ТРАВИН Федор

Сафонович,

1902 г. р . , поч. Фролов
1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
ТРАВИН Федор Филаретович, 1910 г. р., д . Чернигово,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, мл . с-т,
погиб 24.08 . 1942 г., Восточная Пруссия.
ТРОФИМОВ Александр Васильевич, 1922 г. р., д. Тали
ца, Тихоновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 05 .03" 1943 г . , захор. д. Пыренка, Смоленская обл.
ТРОФИМОВ Александр Дмитриевич, 1906 г . р., поч .
Шо·шинский, Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским
Рвк ; ряд . , умер от ран 22 .07 . 1942 г., захор . п. Быково, Ле
ский, Заветпужский с/с, призван в

нинградская обл.
ТРОФИМОВ Александр Егорович, · 1908 г. р . , д. Тюрино,
Кокринский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ТРОФИМОВ Александр Егорович, 1914 г . р., д. Белян
цево, Заречный с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести 06 . 10.1941 г.
ф РОФИМОВ Анастасий Николаевич, 1901 г. р . , поч. Шо
шинский, Маручатский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , погиб 16 .09.1942 г . , захор.д.Песчанка, Воронежская обл.
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ТРОФИМОВ Анатолий
ский, Маручатский

с/с,

Ильич

призван

ряд" пропал без вести в мае

1912
1941

в

1945

РВК,

л-т,

Маручатский
погиб

с/с,

03.08.1944

Шошин

Вохомским РВК,

1924 г. р" поч. Шо
в 1943 г. Вохомским

захор.

г.

Печоры,

Василий

1902 г. р" поч. Шо
1941 г. Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в январе 1943 г.
ТРОФИМОВ Иван Алексеевич, 1904 г. р" д. Шошино,
Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ТРОФИМОВ Константин Антонович, 1902 г. р" поч. Шо
шинский, Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
ТРОФИМОВ Михаил Яковлевич, 1922 г. р" д. Шошино,
Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд" по
гиб 28.11.1941 г" захор. д. Ковканицы, Лодейно-Польский
Маручатский

призван

в

р-н, Ленинградская обл.

' ТРОФИМОВ Николай Макарович, 1899 г. р" поч. Шо
Маручатский с/с, призван в 1943 г. Вохомским
РВК, мл . с-т, погиб 21.09 .1943 г" захор. д. Галиусово, Кречи
шинский,

санский р-н, Смоленская обл.

ТРОФИМОВ Петр Васильевич,
Обуховский. с/с, призван в

1903

г. р" д. Павловская,

г. Вохомским РВК, мл. по

1.942

литрук, чл. партии, умер от ран

18.03.1942

г" захор. с. По

кровское, Чудовский р-н, Ленинградская обл.

ТРОФИМОВ

Петр

Иванович,

ский, Маручатский с/с, призван в

30.06.1941

1919
1939 г.

г.

р"

поч.

Шошин

Вохомским РВК, с-т,

г.

ТРУДОВ Александр Прокопьевич,

1910

г. р" д. Дудина,

Обуховск.ий с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
умер от ран

14.01 . 1943

г.

ТРУДОВ Петр Прокопьевич,

ховский с/с, призван в

гиб

28.05. 1943

1941

Егорович,

1943

хор.

Ванды, Силезия, Германия.

1943

1926

г.

р" с.

г. Вохомским РВК, ефр" погиб

ТРУХИН Егор Афанасьевич,

в

г. р" д. Дудина, Обу

1915

зван в

n.

ТУРСАНБАЙ

1896

Барат,

г" за

в

г.

1943

1944 г.
1901

г.

ТЮЛЯНДИН

Александр

1925 г. р" д. Галкина,
Вохомским

р"

г. Вохомским РВК, ряд" погиб

РВК, ряд" пропал без вести

· тюЛЯНДИН

с.

Вохма,

07 .09.1945
1942

ряд"

призван

в

1922

г.

р"

г. Вохомским

г.

Александрович,

д. Бычье, Петрецовский с/с, призван

РВК,

г.

Александрович,

06.03.1943

Александр

в

1942

1922
г.

г.

р"

Вохомским

РВК, ряд" пропал без вести в марте

1943 г.
1902 г. р" поч. Шо
шинский, Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
ТЮЛЯНДИН Александр Макарович, 1914 г. р" д. Оме
лята, Тихоновский с/с, призван в 1.941 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в феврале 1942 г.
ТЮЛЯНДИН Александр Павлович, 1906 г. р" д. Питер,
Тихоновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в октябре 1942 г.
ТЮЛЯНДИН Александр Павлович, 1920 г. р" д. Щетки
но, Тихоновский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в феврале 1943 г.
ТЮЛЯНДИН Алексей Дмитриевич, 1907 г. р" д. Щетки
но, Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в марте 1942 г.
ТЮЛЯНДИН Анатолий Егорович, 1918 г. р" д. Клеоnино,
Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ТЮЛЯНДИН Анатолий Иосифович, 1926 г. р" д. Щетки
но, Тихоновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд"
погиб 21.07. 1944 г" захор. д. Ем ин, Островский р-н, Ленин
ТЮЛЯНДИН Александр Гаврилович,

градская обл.

~ ЮЛЯНДИН Анатолий Павлович, 1923 г. р" д. Щеткино,
Тихоновский с/с, призван в

Вохма, при

31.01.1945

призван

гиб

15.08.1942

1942

г. Вохомским РВК, ряд" по

г" захор. д. Чижовка, Воронежская обл.

ТЮЛЯНДИН Анатолий Петрович,

1924 г. р" д. Скороду
1942 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1943 г.
ТЮЛЯНДИН Анатолий Прокопьевич, 1922 г. р" д. Ско
родумова, Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, мл. с-т, погиб 19.09.1944 г" захор. с. Аристо, Латвия.
ТЮЛЯНДИН Анатолий Федорович, 1921 г. р" д. Скоро
думова, Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ТЮЛЯНДИН Андрей Алексеевич, 1907 г. р" д. Латыше
ва, Бельковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ТЮЛЯНДИН Андрей Васильевич, 1921 г. р" д. Клиново,
Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в июле 1941 г.
ТЮЛЯНДИН Аркадий Петрович, 1922 г. р" д ; Скороду
мова, Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ефр" погиб 03.03.1944 г" захор. Псковский р-н, Ленинград
мова, Тихоновский с/с, призван в

г. р" с. Вохма, призван

г. Вохомским РВК, ряд" умер от ран

25.02.1944

г" за

хор . с. Карповичи, Полесская обл" Белоруссия.

ТРУХ ИН Иван Гаврилович, 191 О г. р" д. Белянцево, За
речный с/ с, призван в ' 1941 г. Пыщугским РВК, гв. ст. с-т,
пропал без вести 13.07.1943 г" Курская обл.
ТРУХИН Федор Егорович, 1896 г. р" поч. Ванеевский,
Верховский с/с, nризЕVЭн в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд"
пропал без вести в июне 1943 г.
ТУМАНОВ Петр Николаевич, 1898 г. р" д. Верховцы,
Верховский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд"
пропал без вести в январе 1943 г .
ТУПИЦЫН Арсений Андреевич, 1911 г. р" д. Осиnино,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
умер от ран 24.03.1942 г" захор. с. Оnочка, Киришский р-н,
Ленинградская обл.

ТУПИЦЫН Дмитрий Иванович,

ховский с/ с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд" умер

д. Бельково, Бельковский с/ с, призван в

г. Вохомским РВК, мл. с-т, по

г" захор. г. Кандалакша, Мурманская обл.

ТРУХИН Анатолий

1941

г.

пропал без вести в мае

Макарович,

с/с,

1942

Сосновский с/ с,

1943

ТРОФИМОВ

погиб

от болезни в

Псков

ская обл.
шинский,

ховский с/с, призван в

ТУРЕЦКИЙ Аркадий Николаевич,

призван
г"

г.

г.

ТРОФИМОВ Арсений Николаевич,
шинский,

г. р" поч.

1896 г. р" д. Дор, Обу
1942 г. Вохомским РВК, ряд" погиб

02. 10 . 1942 г" захор. Балка Конная, Сталинградская обл.
ТУПИЦЫН Семен Дмитриевич, 1908 г. р" д . Дор,

ская обл.

ТЮЛЯНДИН Африкан Макарович, 1912 г. р" д: Омеля
1941 г. Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре 1941 г.

та, Тихоновский с/с, призван в

Обу-
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1918 г. р., поч. Шо
1941 г. Вохомским
Р8К, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ТЮЛЯНДИН Василий Михайлович, 1925 г. р., д . Паnули
но, Маручатский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб 29 .08. 1943 г ., захор. д. Гречище, Сnас-Демен

Семеновский с/с, призван в

ский р-н, Смоленская обл.

Тихоновский с/с, призван в

ТЮЛЯНДИН

шинский,

Василий

Маручатский

Гаврилович,

с/с,

призван

ТЮЛЯНДИН Василий Сергеевич,

Бельковский с/с, призван

в

пропал без вести в ноябре

погиб

16.01 . 1942

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1941

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

ТЮЛЯНДИН Николай Михайлович,

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

ТЮЛЯНДИН Николай Павлович,
гиб

Вохомским РВК, ряд.,

1944

г. р . , д. Мухина,

1903

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1942
1942 г.

г. р., д. Щеткино ,

1927

г . Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. г. Серпухов.

19.03.1945

ТЮЛЯНДИН Николай Сергеевич,

г . р . , д. Латыше 

1905

ва, Бельковский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд : ,

ТЮЛЯНДИН Виталий Павлович,

Тихоновский с/с, призван в

г. р., д. Бельково,

1903

г.

1941
1941 г.

в

г . р., д. Щеткино,

1922

г.

Вохомским РВК, ряд . ,

погиб в .январе

г., Финляндия.

1940

но, Тихоновский с/с, призван в

1925 г. р., д . Замар
1943 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г .
ТЮЛЯНДИН Николай Тихонович , 1922 г. р., д. Щеткино,
Тихоновский с/с, призван в 1941 г" Вохомским РВК, гв. ряд.,
погиб 14 .04.1944 г., захор. д . Сергейцево, Псковская обл .
ТЮЛЯНДИН Петр Александрович, 1902 г. р., д. Клино
во, Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1943 г.
ТЮЛЯНДИН Петр Александрович, 1908 г. р. , д . Пахом
ково, Бельковский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
ТЮЛЯНДИН Петр Макарович , 1916 г. р., д. Омелята , Ти
хоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в . феврале 1942 г.
ТЮЛЯНДИН Прокопий Алексеевич, 1908 г . р., д. Скоро
думова, Тихоновский с/ с, призван в 1942 г. Во х омским РВК,
ряд., умер от ран в 1943 г .
ТЮЛЯНДИН Прокопий Егорович, 1917 г . р., д. Ско
родумова, Тихоновский с/с, призван в
1941 г . Во х ом
ским РВК, мл. с-т, погиб 19 .09 . 1944 г., захор. д . Арста,

пропал без вести в сентябре

Латвия .

погиб

1941

г . , захор. д. Ново-Семеновское, Ржевский

30.07. 1942

р-н, Калининская обл.
ТЮЛЯНДИН Виталий Федорович,

Обуховский с/с, призван в
гиб

25 .01.1943

1942

г. р . , д. Клиново,

1923

г . Вохомским РВК, ряд . , по

г . , захор . д. Жабское, Лодомирский р - н, Во

ронежская обл.
ТЮЛЯНДИН Владимир Прокопьевич,

кино, Тихоновский с/с, призван
ряд., погиб

27 .11-.1944

ТЮЛЯНДИН

30.03 . 1942

г.

Вохомским РВК,

Васильевич,

1906

г.

р.,

г., Латвия.

Влас

1941

д.

Щеткино,

г. Вохомским РВК, ряд., по

г . , захор . д . Шалахма, Ленинградская обл.

ТЮЛЯНДИН

шинский,

г. р . , д. Щет

1942

Тихоновский с/с, призван в
гиб

1923

в

Григорий

Маручатский

Р8К , мл . л-т , погиб

Гаврилович,

с/с,

призван

09.03.1943

пропал без вести в марте

1912 г.
1942

р., поч.

г.

Шо

Вохомским

г.

ТЮЛЯНДИН Григорий Иванович,

Маручатский с/с, призван

в

в

г. р . , д . Паnулино,

1910

г.

1941
1942 г .

Вохомским РВК, ряд.,

ТЮЛЯНДИН Григорий Миронович, 1903 г. р., д. Щетки

1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
1942 г .
ТЮЛЯНДИН Егор Михайлович, 1909 г. р . , д· Скородумо
ва, Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1942 г.
ТЮЛЯНДИН Иван Павлович, 1903 г . р . , д. Щеткино, Ти
хоновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., по
гиб 27 .08.1942 г., захор. д. Гайтаnово, Мгинский р-н, Ленин

ТЮЛЯНДИН Николай Тимофеевич,

двинье, Маручатский _с/с, призван в

ТЮЛЯНДИН Сергей Дмитриевич,

ва , Сосновский с/с, призван в
умер

ТЮЛЯНДИН Иван Степанович,

1919

г. р . , д.

Высоково,

ТЮЛЯНДИН

ТЮЛЯНДИН Изосим

Тихоновский с/с,

Иванович,

призван

в

пропал без вести в декабре

ская, Лаnшинский с/с, призван

11.01.1945

г.

1941
1942 г .

ТЮЛЯНДИН Илья Пименович,

в

1920

08 .09 . 1944

1943

1919 г . .р., д. Борисоглеб
1939 г. Вохомским РВК,

в

пропал без вести в дек_абре

г.

г . р . , д. Бельково,

Вохомским РВК, ефр.,

1941 г .
1944 г.

г.

р.,

д.

Вохомским

Кпиново,

РВК,

ряд . ,

1943

погиб

Красный, Чечерский р-н, Смо

n.

г.

г. р., д . Латышева,

Вохомским РВК, ряд.,

призван

в

ТЮЛЯНДИН Михаил Федорович,

1906

г. р., д. Галкина,

р.,

д.

Питер,

nan

без вести в ноябре
ТЮЛЯНДИН Федор

умер от ран

1942
1942 г.

15.01.1943

в

Вохомским

РВК, ряд.,

г.

1897

г . р . , д. Питер, Ти

г. Вохомским РВК, ряд . ,

Иванович,

призван

г. р . , д. Щеткино,

1916

г.

1941
1941

ТЮЛЯНДИН Федор Захарович,

г.

1905
г.

1941

г., захор.

р.,

д.

Вохомским

npo -

Клиново,

РВК,

ряд.,

Беровский р - н, Харьков

ская обл., Украина.

ново, Обуховский с/с,

призван

ряд., пропал без вести в декабре

в

1942
1942 г .

ново, Обуховский с/с, призвана· в
погибла

16.06.1943

1943

погиб
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03 .09 . 1943

1899
г.

г. р . , д. Кли

Вохомским

1926

г.

р., д.

РВК,

Кли

г. Вохомским РВК,.

г.

ТЮРИНОВ Александр Яковлевич,

Кокринский с/с, призван в

ленская обл.

г.

г., захор. д . Лажары, Парфин

ТЮЛЯНДИНА Лукерья Андреевна,

1925

Бельковский с/с, призван в
г., захор.

1916

ТЮЛЯНДИН Харитон Александрович,

1911

ТЮЛЯНДИН Михаил Сергеевич,

11.10.1943

30 .03.1942

с/с,

Обуховский с/с,

1926

Веретье, Ленинград -

г. Вохомским РВК, ст . л-т,

1938

хоновский с/с, призван в

Иванович,

призван

Дмитриевич,

пропал без вести в сентябре

г . , Эстония .

ТЮЛЯНДИН Михаил

с/с,

Щеткино,

г., Латвия.

Бельковский с/с, призван в

Обуховский

Сергей

ТЮЛЯНДИН Федор Дмитриевич,

Вохомским РВК, ряд . ,

ТЮЛЯНДИН Михаил Васильевич,
погиб

г. р., д.

д.

ский р-н, Ленинградская обл.
Тихоновский

г.

1941

захор.

Тихоновский с / с, призван в

Семеновский с/ с, nрнзван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре

г.,

21.01.1942

екая обл.

чл. партии, погиб

градская обл.

мл. п-т, погиб

от ран

г. р., д. Глазуно

1916

г. Вохомским РВК , ст . л-т,

1940

1943

т.

1914

г. р., д. Тюрино,

Пыщугским РВК, ст-на ,

г., захор. д . Хатеево, Орловская обл.

ТЮРИНОВ Василий Абросимович,

Кокринский с/с, призван в
гиб

21.05.1942

Кокринский

г. р., д. Тюрино,

1907

с/с,

Васильевич,

призван

в

1940
1941 г.

пропал без вести в августе
ТЮРИНОВ Василий

Пыщугским

в

г.

1941

РВК,

ряд.,

без вести

г. р., д. Тюрино,

1911

Пыщугским

РВК,

ряд.,

ТЮРИНОВ Василий Ильич,

19.08.1942

04.08.1942

г. р., д. Тюрино,

1912

с/с,

призван

умер от ран

03.02.1942

1911

гиб

Кок

1909

19.12.1939

г. р., д. Тюрино, Кок

в

1907

г. р., д. Тюрино,

Пыщугским

1941 r.

РВК,

ряд.,

г.

ТЮРИНОВ Михаил

Евсевьевич,

1939

г.

1906

р"

д.

Тюрино,

г. Пыщугским РВК, ряд., по

г" Финляндия.

ТЮРИНОВ Михаил Михайлович,
Кокринский с/с,

г., захор. д. Детовка, Калининская обл.

ТЮРИНОВ Василий Федорович,

РВК,

г.

Кокринский

г. Пыщугским РВК, pslд., погиб

1941

Пыщугским

г . Пыщугским РВК, ряд., пропал

1941

Кокринский с/с, призван в

нинская обл.

ринский с/с, призван в

г.

1941

ТЮРИНОВ Виктор Яковлевич,

г., захор. д. Рождество, Кали

04.08.1942

в

ТЮРИНОВ Михаил Абросимович,

Дмитриевич,

Кокринский с/с, призван
пропал без вести

г.

призван

ринский с/с, призван в

г. р., д. Тюрино,

1921

с/с,

ряд., 'пропал без вести 20.08. 1943 г.

г. Пыщугским РВК, ряд., по

г., захор. д. Селище, Смоленская обл.

ТЮРИНОВ Василий
Кокринский

1941

г. р., д. Тюрино,

1922 г. р., д. Тупупово,
1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
20.08.1942 г" Латвия.

призван

чл. ВЛКСМ, умер от ран

в

у
УВАРОВ Александр

Алексеевич,

Хорошевский с/с, прнзван в
пропал без вести в октябре

сти

10.06. 1943

1941

р., д.

Новая,

ряд" погиб

г.

1941

г. р., д. Левина, Хоро

г. Вохомским РВК, с-т, погиб

ская обл.

Виталий

Андреевич,

Петрецовский с/с, призван в

06.04.1944 r.,

Егорович,

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести в

г. р., д.

1925

Осаниха,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1943

захор. д. Сууре-Сару, Эстония.

УЛЬЯНОВ Григорий

1915

Матвеевич,

1911

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

Комарова,

призван

пропал без вести в июле

в

1941

1943

г.

г.

р.,

д.

Комарова,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941
1941 г.

УРЖУМОВ Алексей Петрович,

УРЖУМОВ Апепас

г. р., д.

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г.

1942

Павел

1922
г.

с/ с,

Федорович,

г. р., д . Ивановская,

Вохомским

РВК, ряд.,

1916 г. р . , д. Иванов
1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
УРЖУМОВ Афанаси~ Федорович, 1910 г. р., д. Иванов
ская, Обуховский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
УРЖУМОВ Поликарп Федорович, 1907 г. р . , д. Иванов
ская, Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., умер от ран 30.12.1942 г., захор. г. Ленинград.
УСКОВ Алексей Семенович, 1903 г. р., д. Шестовица,
Со горский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1942 г.
УСКОВ Андрей Алексеевич, 1901 г. р., д. Монетово,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести 01.03.1942 г.
УСКОВ Андрей Георгиевич, 1913 г . р., д. Климова, Соская, Обуховский

призван

02.09.1942

г.,

призван

в

УСКОВ Аркадий

в

1898 г.
1942

захор.

Алексеевич,

Сосновский с/с, призван в
гиб в апреле

1906 г . р., поч. Скрябин
ский, Петрецовский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 13.08.1942 г., захор . д. Леушово, Смолен

Обуховский с/ с,

с/ с,

п.

р., д. Большедвор

г.

Вохомским

Синявино,

РВК,

Ленинград

ская обл.

1911

г., захор. г. Колпино, Ленингра.Цская обл .

УЛЬЯНОВ

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

г.

УСКОВ Антон Михайлович,

УЛЬЯНОВ Василий Матвеевич,

погиб

04.02.1942

г. Пыщугским РВК, ряд., пропал без ве

шевский с/ с, призван в

У ЛЬЯНОВ

горский с/с, призван в
без вести

ка, Сосновский

УГЛОВ Михаил Михайлович,

22. 11.1941

г.

Васильевич, с. · кажирово, Кажировский

УГЛОВ Василий

с/с, призван в

1922

г. Вохомским РВК, ряд"

1941
1942 г.

1942

1941

1922

г.

р" д.

Борисята,

г. Вохомским РВК, ряд" по

г.

УСКОВ Борис Александрович,

1924 г. р., д. Пахомково,
1942 г, Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в марте 1943 г.
УСКОВ Василий Дмитриевич, 1921 г. р" поч. Кекурский,
Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
погиб 09.11.1941 г" Карелия.
УСКОВ Василий Константинович, 1906 г. р" д . Хмелев
ка, Сосновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 30.07 .1943 г., Карелия.
УСКОВ Вениамин Петрович, 1924 г. р., д. Хмелевка, Со
сновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в ноябре 1944 г.
УСКОВ Виктор Иванович, 1923 г. р., д. Борисята, Со
сновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, с-т, погиб
01.07.1944 г., захор. Карелия.
УСКОВ Виталий Михайлович, 1925 г. р., д. Ключи, Пет
рецовский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 28.03 . 1944 г.
УСКОВ Вячеслав Никитич, 1924 г. р., д. Хмелевка, Со
сновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
03.03.1943 г., захор. г. Смоленск.
УСКОВ Гаврил Михайлович, 1914 г. р., д. Маркова, Ка
. жировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, мл. с-т,
Бельковский с/с, призван

в

пропал без вести 23.1О.1943 г.
УСКОВ Иван Александрович,

1910 г. р., д. Шестовица,
1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре 1941 г.
УСКОВ Иван Васильевич, 1908 г. р., д. Бельники, Петре
цовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
08.09 .1943 г., · захор. д. Займище, Ельнинский р-н, Смолен
Согорский с/ с, призван в

ская обл.
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УСКОВ Иван Яковлевич,

1912

г. р., д. Козловка, Согор-

ский с/с, призв~н в

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941
1941 г.

без вести в ноябре

УСКОВ Макар Иванович,

чатский с/с, призван в

05.09.1942

УСКОВ Михаил

Васильевич,

02.08.1944

Холмоватка,

г.

14.09.1944

призван

пропал без вести в июле

в

г . р., д. Морозовица,

1920
г.

1940

Вохомским

РВК,

ряд . ,

г.

1941

УСКОВ Михаил Степанович,

горский с/с, призван в

г. р., д. Марково, Ка

1917

г . Пыщугским РВК, ряд., про

1942

УСКОВ Михаил Михайлович,

Сосновский с/ с,

р . , д.

г. Вохомским РВК, ст. л-т,

г.

жировский с/с, призван в
пал без вести

г.

1918

1941

УСКОВ Михаил Михайлович,

г. р., д . Козловка, Со

1924

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1943

г., Эстония.

УСКОВ

Никопай

Апексеевич,

Обуховский с/с, призван в
без вести в

1944

1943

г.

1925

г.

р.,

д.

Выставка,

Вохомским РВК, пропал

г.

УСКОВ Николай Константинович,

1904 г. р., д. Гремячи,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1943 г.
УСКОВ Николай Николаевич, 1920 г. р . , д . Борисята, Со
сновский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК, ряд . , про
пал без вести в марте 1944 г .
УСКОВ Петр Николаевич, 1926 г. р., д. Больwедворка,
Сосновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1944 г.
УСКОВ Семен Андреевич, 1910 г. р . , д. Климово, Со
горский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в ноябре 1942 г .
УСКОВ
Семен
Георгиевич,
191 О г. р., д. Климово, Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб 31.12.1941 г., захор. Пашский р-н, ЛенинградОбуховский

с/ с,

призван

в

УСКОВ Семен Николаевич,

1923

г. р . , д. Большедворка,

Сосновский с/с, ряд., пропал без вести
УСКОВ Семен Семенович,

горский с/с, призван в
без вести в июле

Степан

пал без вести

1915 г. р., поч.
1941 г . Вохомским
РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г.
УСТЮЖАНИН Алексей Егорович, 1906 г. р., д. Хоро
шая, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
УСТЮЖАНИН Николай Семенович, 1918 г . р., д. Хоро
шая, Хорошевский с/с, призван в 1938 г. Вохомским РВК,
л-т, чл. партии, погиб 23 . 12.1944 г . , Венгрия.
УСТЮЖАНИН Павел Яковлевич, 1911 г. р . , поч, Пермя
ковский, Верховский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в апрепе 1942 г .
УШАКОВ Александр Иванович ~ 1908 г. р., д . Голодаево,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
погиб в 1945 г., Германия.
УШАКОВ Александр Петрович, 1902 г. р., д. Краснобо
ры, Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 29.02.1944 г., захор. д. Стаки, Пустошкинский
р-н, Калининская обл.

УШАКОВ Анатолий Павлович,

сновский с/с, призван в
без вести

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

1942

31 .12.1942

р.,

д.

Козповка,

г. р., д. Козловка, Со

1907

г . Вохомским РВК, ряд . , пропал

1941
1942 г.

Егорович,

новский с/с, призван в

1905

г. р . ,

д.

Пенома, Тихо

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

1941
1941 г.

без вести в октябре

г.

г.

tорский с/с, призван в
УСОВ Аркадий

1893

г. Вохомским РВК, ряд., про

1942

УСКОВ Степан Семенович,

в

07 .07 . 1944

Петрович,

сновский с/с, призван в
пал без вести в сентябре

1942
1942

без вести в декабре

1941
1941 г.

1942

УШАКОВ

Михаил

УШАКОВ

Вениамин

Тихоновский с/ с,

в

1914
1939 г.

г.

р.,

д.

Богатыриха,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1895

г. р., д. Лядово, Тихо

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

Павлович,

Петрович,

в

пропал без вести в сентябре

1920
1940 г.
1941 г.

г.

р.,

д.

ма, призван

1943

захор.

УШАКОВ

Проскурино,

Кировским РВК,

г.,

Михаил
в

1938
п.

г.

в

1942
1943 г.

1908
г.

Степанович,
Вохомским

Синявино,

г.

р.,

д.

Тарасиха,

Вохомским РВК, ряд.,

1918
РВК,

Мгинский

г.
л-т,
р-н,

р.,

с.

погиб

Вох

22.01.

Ленинград-

екая обл.

г. на границе с Финляндией.

призван

р., д. Долгая, Со

ская обл., Белоруссия.

Евграфович,

1939

г.

1908

1897 г. р., д . Малая Тараси
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1944 г.
УШАКОВ Константин Дмитриевич, 1908 г. р., д. Долгая,
Сосновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., по
гиб 06.05.1942 г . , Мурманская обл.
УШАКОВ Константин Николаевич, 1914 г. р., д. Тараси
ха, Бельковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ст-на, погиб 14.08.1941 г .
УШАКОВ Леонид Михайлович, 1924 г . р., д. Выставка,
Бельковский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, мп. л-т,
чл. партии, погиб 14.11.1943 г . , захор. д . Калиновка, Витеб

пропал без вести в январе

погиб в декабре

р., д . Тарасиха,

Вохомским РВК, ряд.,

ха, Бельковский с/с, призван в

г . , захор. с . Вилей ка, Витебская обл., Бело

Маручатский с/с, призван

г.

1916
г.

г. Вохомским РВК, ряд., про

УШАКОВ Илья Степанович,

Бепьковский с/с, призван

Василий

1942

г.

1943

УШАКОВ Василий

руссия.

22 Заказ 10

Николаевич,

Бельковский- с/с, призван
пропал без вести в

Вохомским РВК, ряд.,

г.

УШАКОВ Василий

г . Вохомским РВК, ряд., по

хоновский с/с, призван в

УСОВ

1942

г. р., д. Красноборы,

1905
1941 г.

Петрецовский с/с, призван в
погиб в октябре

г . р., д. Долгая, Со

г.

УШАКОВ Андрей Петрович,

УСОВ Аркадий Павлович, 1902 г. р . , д. Проскурино, Ти

УСОВ

06.05.1942

1922

г. Вохомским РВК, л-т, пропап

1940

УШАКОВ Илья Степанович,

г.

г. р., д. Шестовица, Со

1898

Афанасьевич,

без вести в феврале

20 .02.1943

г.

1942

Согорский с/с, призван в

гиб

г., захор. Петровский р-н, Карелия.

УСТЮЖАНИН Александр Максимович,

новский с/с, призван в

екая обл .

УСКОВ

22.07.1944

г. р., д. Пенома, Тихо

1910

г . Вохомским РВК, ряд . , погиб

1941

Пыщугский, Хорошевский с/с, призван в

Сосновский с/с, призван в

13.09 . 1944

г. р . , д. Погорелка, Мару

1900

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1942

г.

умер от ран

УСОВ Дмитрий Яковлевич,

новский с/с, призван в

ряд . ,

ма, призван

1941

329

г.

в

Николай

Иванович,

г.

Вохомским

1938

1920
РВК,

г.
п-т,

р.,

с.

погиб

Вох

07 .07.

УШАКОВ Николай Михайлович,

Бельковский с/с, призван
погиб

в

1941

г.

1909

г . р., д . Мокруша,

Вохомским РВК, ряд.,

пропал без вести в ноябре

г., захор. д. Городецкая, Холмский р-н, Ка

19.10. 1942

лининская обл.
УШАКОВ

Бельковский с/с, призван в

Петрович,

1912

г.

р.,

д.

Мокруша,

г.

Вохомским РВК, ряд . ,

УШАКОВ Тимофей Александрович,

но, Петрецовский
Сергей

1941
1941 _г.

ст . с-т, погиб

с/с, призван

17 .02.1945

в

1942

1918
г.

г. р., д . Загати

Вохомским РВК,

г . , . Венгрия.

ф
ФА ТЕЕВ

Аким

Дмитриевич,

Петрецовский с/с, призван в
погиб

29 ..12 . 1943

г .,

1925 г . р., д .
1943 г. Вохомским

Красноармейский

р-н,

Сеньки но,

РВК, ряд.,

Запорожская

обл . , Украина .
ФАТЕЕВ Александр Васильевич,

Бельковский с/с, призван в
погиб

29 .08 . 1943

1942

1914

г . р . , д. Васьково,

г. Вохомским РВК, мл. с-т,

г.

ФАТЕЕВ Александр Сергеевич,

1911 г. р., д. Чирково,
1941 г . Ленинградским ГВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ФА ТЕЕВ Алексей Васильевич, 1908 г. р., д. Ивановская,
Лапшинский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в августе 1942 г.
ФАТЕЕВ Алексей Игнатьевич, 1927 г . р., д. Зубакино,
Петрецовский с / с, призван в 1944 г . Вохомским РВК , ряд.,
пропал без вести в апреле 1945 г .
ФАТЕЕВ Алексей Перфильевич, 1926 г . р., с. Вохма,
призван в 1943 г . Вохомским РВК , ст . с-т, пропал без вести
в 1945 г .
ФАТЕЕВ Алексей Яковлевич, 1917 г. р., д. Пустошка,
Обуховский с / с, призван в 1941 г. Котельническим ГВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г .
ФАТЕЕВ Анатолий Семенович, 1903 г. р., поч. Окулин,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 25 .05.1942 г., захор. п. Дачное, Ленинградская обл.
ФАТЕЕВ . Борис Виссарионович, 1922 г. р . , д . Сенькино,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1943 г.
ФА ТЕЕВ Валентин Яковлевич, 1926 г. р . , д . Пуст,ошка,
Обуховский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в мае 1944 г.
ФАТЕЕВ Василий Васильевич, 1924 г. р . , д. Тщанница,
Бельковский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 10.08.1944 г., захор. хут. Олехнова , Эстония.
ФА ТЕЕВ Василий Семенович, 1908 · г. р ., д. Масленово,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г .
ФА ТЕЕВ Дмитрий Вас w льевич, 1908 г. р., д. Ивановская,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г .
ФАТЕЕВ Иван Васильевич, 1898 г. р . , д. Кузьминская,
Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 29.04.1942 г., захор . д. Бурга, Ленинградская обл.
ФАТЕЕВ Иван Васильевич, 1906 г . р., д. Ивановская,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
' пропал без вести в октябре 1943 г.
ФАТЕЕВ Иван Владимирович, 1910 г. р., д. Сеньки
но, Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
пропал без вести 30 . 10.1941 г. , д . Городище, Калинин
Обуховский с/с, призван в

ская обл.

ФАТЕЕВ Истр Виссарионович,

1924 г. р., д . Сенькино,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
ФА ТЕЕВ Марк Михайлович, 1902 г . р., д. Подволочье,
. Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
ФА ТЕЕВ Михаил Виссарионович, 1920 г. р., д. Сень кино,
Петрецовский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, зам.
политрука роты, чл. партии, погиб 24.04.1942 г.
ФАТЕЕВ Николай Алексеевич, 1916 г. р., д . Масленово,
Сосновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести 18.08 . 1942 г .
ФА ТЕЕВ Николай Павлович, 1914 г. р., с. Вохма, призван
в 1941 г . Вохомским РВК, в/врач 3 р . , пропал без вести
19.01 . 1942 г.
ФА ТЕЕВ Павел Николаевич, 1923 г. р., д. Сенькино, Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., умер от ран 21.07.1943 г., захор . д. Вяжи, ОрловПетрецовский с/с, призван в

екая обл .
ФАТЕЕВ Петр Виссарионович ,

1913 г. р., д. Сенькино ,
1941 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ФАТЕЕВ Петр Михайлович, 1920 г. р., д. Борисоглеб
ская, Лапшинский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
мл. командир, пропал без вести в сентябре 1942 г.
ФА ТЕЕВ Петр Семенович, 1922 г. р., д . Исаково, Обу
ховский с/с, призван в 1941 г. Галичским ГВК, ряд . , nponan
без вести в июле 1941 г.
ФАТЕЕВ Яков Лукич, 1905 г. Р:• д. Шабалово, Сос н ов
ский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в мае 1942 г.
ФАТИЕВ Александр Архипович, 1912 г. р., д. Иванов 
ская, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г .
ФАТИЕВ Александр Сергеевич, 1913 г . р., д. Борисо с
лебская, Лапшинский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК ,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ФА ТИЕВ Андрей Иванович, 1905 г. р., д. Ванеево, Хо 
рошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в феврале 1943 г.
ФАТИЕВ Андрей Иванович, 1910 г. р., д. Бnиново, Обу
ховский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., пponan
без вести в декабре 1941 г.
ФА ТИЕВ Аркадий Васильевич, 1922 г . р., д. Пустошка ,
Обуховский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г .
ФАТИЕВ Василий Андреевич, 1913 г. р . , д. Конышата,
Согорский с/ с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., npoпan без вести в октябре 1943 г .
ФАТИЕВ Василй Ануфриевич, 1901 г. р. , д. Лукинская,
Петрецовский с/с, призван в
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Согорский с/с, призван в
пал без вести в сентябре

ФАТИЕВ Василий

1942 г.
1942 г.

ФАТИЕВ Василий
Петрецовский с/ с,
чл. партии, погиб

1941

в

11.07.1944 г .,

1939

10.08.1944

ФАТИЕВ Петр Христофорович,

Зубакино,

1920
г.

г.

зван в

РВК,

л-т,

1943

1925

от ран

г. Вохомским РВК, ряд., по

22*

1941

г. р., с. Вохма, при

18 . 11.1942

г., за

в

Васильевич,

Согорский с/с, призван в
ФАТИЕВА

1908

1941 г.
1942 г.

призвана в

г.

1900

р.,

д.

Лукинская,

Вохомским РВК, ряд.,

Галина Васильевна,

Обуховский с/ с,

г. р., поч. Окулин, Со

г. Вохомским РВК, ряд., умер

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

naп без вести в феврале

1894 г. р., д. Пусто
1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г. под г. Сталинградом.
ФАТИЕВ Василий Иванович, 1919 г. р., д. Бпиново, Обу
ховский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, мл. л-т, про
-пал без вести в феврале 1942 г.
ФАТИЕВ Василий Никанорович, 1925 г. р., д. Максимо
во, Обуховский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1945 г.
ФАТИЕВ Дмитрий Иванович, 1897 г. р . , д. Борисята, Со
сновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в июне 1942 г .
ФАТИЕВ Егор Иванович, 1922 г . р . , д. Блиново, Обухов
ский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1941 г.
ФАТИЕВ Еливферий Герасимович, 1910 г. р., д. Лукин
ская, Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в июне 1944 г.
ФАТИЕВ Ефрем Васильевич, 1908 г. р., д. Ивановская,
Лапшинский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без· вести в декабре 1941 г.
ФАТИЕВ Иван Мефодиевич, 1912 г. р., д. Зубакино,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1943 г.
. ФАТИЕВ Иван Михайлович, 1925 г. р., д . Блиново, Обу
ховский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вести в декабре 1943 г.
ФА ТИЕВ Иван Николаевич, 1905 г. р., д. Пустошка,
Обуховский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб в декабре 1939 г . , Финляндия.
ФАТИЕВ Иван Парменович, 1907 г. р., д. Громово, Со
сновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г.
ФА ТИЕВ Николай Григорьевич, 1902 г. р., д. Сень кино,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, с-т,
nропап без вести в мае 1942 г.
ФАТИЕВ Николай Денисович, 1904 г. р., д . Ивково, Со
сновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г.
ФАТИЕВ Николай Павлович, 1914 г. р., д. Пустошка,
Обуховский с/с, призван в 1941 г. Ленинградским ГВК, погиб
в декабре 1941 г., захор. г. Ленинград.
ФАТИЕВ Павел Иванович, 1904 г. р., д . Масленово, Со
сновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
11.02.1944 г., захор . на правом берегу р. Нарва.
ФАТИЕВ Петр Михайлович, 1919 г . р., д. Борисоглеб
ская, Лапшинский с/ с, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ФАТИЕВ Петр Сергеевич, 1916 г. р., д. Чирково, Обупризван

29.01.1942

ФАТИЕВ Сергей

ФАТИЕВ Василий Дормидонтович,

с/с,

1923

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

сновский с/с, призван в

г . р., д. Пустошка,

г., Эстония.

шка, Обуховский

1942

ФАТИЕВ Семен Семенович,

р., д. Сенькино,

Вохомским

Карелия.

ФАТИЕВ Василий Васильевич,
гиб

г . р., д.

г . Вохомским РВК, ряд.,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941
1941 г.

хор. д. Мясной Бор, Чудовский р-н, Ленинградская обл.

Васильевич,

призван

Обуховский с/с, призван в

1902

г.

30 .07.1942

ховский с/с, призван в
без вести в октябре

Васипьевич,

Петрецовский с/с, призван в
пропал без вести

Вохомским РВК, ряд., про

г.

1918
г.

1941

р., д.

npo-

Пустошка,

Вохомским РВК, ряд.,

сожжена немцами в Смоленской обл .

ФЕДОРОВСКИЙ
с. Вохма, призван в
погиб

Ростислав

г., захор.

09.05.1942

Впадимирович,

1923 г. р.,

г. Вохомоким РВК, л-т, чп. ВЛКСМ,

1940

д.

Вергеша, Чудовский р-н, Ле

нинградская обл.
ФИЛАТЬЕВ

Борис

Леонтьевич,

Согорский с/с, призван в
nап без вести в ноябре

1942
1942 г.

1923

ФИЛАТЬЕВ Владимир Григорьевич,

призван в

1941

г.

р.,

д.

Яросята,

г. Вохомским РВК, ряд., про

1910

г. р., с. Вохма,

г. Вохомским РВК, ряд., умер от ран

17 .07 .

г.

1943

ФИЛА ТЬЕВ Егор Игнатьевич,
зван в

1943

1926

г. р., с . Вохма, при

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

24.07.1944

г., за

г . р., д.

Н. Ле

хор. Латвия.

ФИЛА ТЬЕВ Иван

ком,
ряд.,

Сосновский
погиб

ская ж.

Константинович,

с/с,

23.06.1944

призван
г.,

в

захор.

1941
ст.

1908
г.

Вохомским

Масельгская,

РВК,

Киров

д.

ФИЛАТЬЕВ Иван Константинович,

1910 г. р., д. Карелы,
1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ФИЛА ТЬЕВ Иван Нестерович, 1905 г. р., д. Галкино, Со
сновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в октябре 1941 г.
ФИЛАТЬЕВ Леонид Васильевич, 1904 г. р., д. Яросята,
Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 14.01.1943 г., захор. д. Марьино, Ленинградская обл.
ФИЛАТЬЕВ Радий Николаевич, 1904 г. р., поч. Прохо
ров, Лалшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, по
гиб 09.02.1942 г., захор. 14-й раз., Кировская ж. д.
ФИЛАТЬЕВ Степан Игнатьевич, 1925 г. р., с. Вохма, при
зван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в ав
густе 1944 г .
ФИЛАТЬЕВ Федор Максимович, 1910 г. р., поч. Бяков
ский, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. , Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в январе 1942 г.
ФИЛИН Аркадий · Иванович, 1924 г. р., д. Чучино, Со
горский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в 29.09.1943 г.
ФИЛИН Прокопий Семенович, 1916 г. р., д. Свинки, Со
горский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вести в августе 1941 г., Прибалтика.
ФИЛИН Степан Семенович, 1920 г. р., д. Свинки, Со
горский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в июне 1943 г.
ФИЛИППОВ Александр Егорович, 1922 г. р" д. Еруса
лим, Лаnшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, с-т,
Кажировский с/ с, призван в
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умер

от

ран

09.05.1942

г.,

захор.

д.

Ряжицы,

ФОМИН Григорий Артемьевич,

1907 г. р . , д . Петрецово,
1941 г . Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ФОМИН Ефим Степанович, 1901 г. р., д. Забегаево , За
бегаевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб в октябре 1942 г., Сталинградская обл.
ФОМИН Иван Егорович, 1925 г. р" д. Соседково, Беnь
ковский с/ с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб
01.12.1944 г., Венгрия.
ФОМИН Иван Никифорович, 1890 г. р., д. Соседково,
Бельковский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1943 г .
ФОМИН Иван Сазонович, 1925 г.р., д. Чертенки, Лапшин
ский с / с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб 20 .1 1.
1943 г., захор. с. Пархомовка, Харьковская обл., Украина .
ФОМИН Николай Васильевич, 1921 г. р . , с. Пахомково,
Бельковский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд .,
погиб 27 .03.1944 г . , захор. д. Матысово, Себежский р-н,

Ленинград 

Петрецовский с/с, призван в

ская обл.
ФИЛИППОВ Александр Иванович,
но, Тихоновский с / с, призван в

погиб

28.11.1941

1907

г., захор. Ростовская обл .

ФИЛИППОВ Алексей Степанович,
лим, Лапшинский
ряд., погиб

г . р . , д. Сокери

г. Вохомским РВК, ряд .,

1941

с/с,

17 . 10 . 1944

призван

в

1944

1901
г.

г . р., д .

Еруса

Вохомским

РВК,

г . , за хор . Волховский р-н, Ленинград

ская обл.
ФИЛИППОВ Анатолий

1920 г . р ., д. Еруса
1940 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
ФИЛИППОВ Василий Васильевич, 1912 г. р., д. Сокери
но, Тихоновский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 21 .08. 1943 г.
ФИЛИППОВ Гаврил Иванович, 1912 г. р., д . Ерусалим,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1942 г.
ФИЛИППОВ Михаил Андреевич, 1912 г. р ., д. Ерусалим,
Лапшинский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ефр.,
погиб 15.02.1943 г., Ленинградская обл.
ФИЛИППОВ Михаил Степанович, 191 О г. р., д. Еруса
лим, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
ФИЛИППОВ Николай Григорьевич, 1923 г . р., д . Лукин
ская, Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
Ф~ЛИППОВ Тихон Прокопьевич, 1906 г. р . , д . Лукин
ская , Согорский ·с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 02. 12.1941 г . , захор . ст. Масельгская, Кировская ж. д .
ФОГИЛЕВ Николай Михайлович, 1914 г. р ., Ярославская
обл . , призван в 1941 г. Вохомским РВ~, ст. с-т, погиб 12 .08.
1943 г., захор. с. Гнездиnово, Смоленская обл.
ФОКИН Александр Ник·олаевич, 1920 г. р., с. Троица,
Обуховский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , по
гиб 20 .09.1942 г . , Ленинградская обл.
ФОКИН Григорий Николаевич, 1922 г . р . , с. Троица,
Обуховский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , по
гиб 03.06.1943 г., Ленинградская обл.
ФОМИН Алексей Вонифатьевнч, 1918 г . р., д. Соседко
во, Бельковский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК , ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ФОМИН Виталий Вонифатьевич, 1922 г. р., д . Соседко
во , Бельковский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
мл . с-т, погиб 08.03.1943 г . , захор. д. Шушулино, Псков
лим, Лапшинский

с/с,

Павлович,

призван

в

Псковская обл.

ФОМИН Николай Васильевич,
пропал без вест.и в августе
ФОМИН

Прокопий

пал без вести в ноябре

г.

1940
1944 г.

1938
1941 г.

1943

ФОМИН Сергей Васильевич,

Свинки,

1941
1941

тово, Со горский с/ с, призван в

г. р ., д . Пахомково ,

1908

Вохомским РВК, ряд . , ·
г . р . , д . Соседково,

1908
г.

Вохомским РВК, ряд .,

г.

ФРОЛОВ Александр Максимович,
пропал без вести

д.

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1941
1941 г.

пропал без вести в сентябре

р.,

г.

Беnьковский с/с, призван в

Бельковский с/с, призван в

г.

г. р., д. Соседково,

1903
г.

1941

фОМИН Серафим Васильевич,
пропал без вести в ноябре

1918

РВК, ряд .,

г. Вохомским РВК, ряд . , про

ФОМИН Семен Ванифатьевич,

Беnьковский с/с, призван в
пропал без вести в мае

Вохомским

Семенович,

Согорский с/с, призван в

г. р., д. Соседково,

1921

Бельковский с/с, призван в

1942

1893

г. р., д. Бамбе

г. Вохомским РВК , ряд.,

г.

13.04.1944

ФРОЛОВ Александр Михайлович,

1916 г. р. , _:\ . Сень~<ин
ская, Согорский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряД.,
погиб 24 . 12.1941 г., захор . д. Станишино, Калининская об л.
ФУНЬКОВ Леонид Семенович, 1918 г . р . , поч. Скрябин 
ский, Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК ,
ряд . , погиб 17 .09.1943 г., захор . д. Ру дни, Смоленская обл.
· ФУНЬКОВ Семен Михайлович, 1896 г . р . , поч . Скрябин 
ский, Петрецовский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК ,
ряд ., погиб 06 .09.1942 г.

ская обл .

х
ХАРИТОНОВ Александр Григорьевич,

выселки, Лапшинский с/ с , призван в
ряд., погиб

24.06.1941

1939

1919

г. р., д. Рай

г. Вохомским РВК,

г.

ХАРИТОНОВ Александр Иванович,

1901 г . р., д. Сосед
1942 г . Вохомским РВК,
ряД., пропал без вести в январе 1943 г .
ХАРИТОНОВ Василий Андреевич, 1908 г . р., д. Сосед
ково, Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, с-т,
пропал без вести в мае 1943 г.
ково, Бельковский с/ с, призван в

ХАРИТОНОВ Викентий

Павлович,

1906 г . р., д. Малое
1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ХАРИТОНОВ Иван Васильевич, 1902 г . р., д. Малое Со
керино, Тихоновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд ., умер от ран в августе 1942 г ., захор. д . Иванино , Мо
Сокерино, Тихоновский с/с,

призван

в

сальский р-н, Смоленская обл .

ХАРИТОНОВ Иван Дмитриевич,

керино, Тихоновский с/с, призван в
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1925
1943

г. р . , д. Малое Со 

г. Вохомским РВК,

ряд., умер от ран

г . , захор. г . Грязовец, Вологод

09.05.1943

ская обл.

Лапшинский с/с, призван в

1941 г . Вохомским РВК, ряд . ,
1941 г .
ХОЛМОВ Василий Дмитриевич, 1892 г. р., д. Хомяково,
Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г .
ХОЛМОВ Григорий Андреевич, 191 О г. р . , д. Ожиганово,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, мл . по
литрук, чл. партии, пропал без вести в 1942 г .
ХОЛМОВ Григорий Никанорович, 191 О г. р., д . Никано
ровцы, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ХОЛМОВ Иван Иванович, 1903 г. р . , д . Павловская,
Обуховский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в январе 1943 г.
ХОЛМОВ Леонид Акимович, 1919 г . р., д. Хомяково,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г . В'охомским РВК, ряд . , по
гиб 04.08.1943 г . , захор. д. Клесово, Дмитриевский р-н, Кур
пропал без вести в декабре

ХАРИТОНОВ Николай Николаевич,
во, Бельковский с/с, призван в
умер от ран

29.11.1942

1922

г . р., д . Старце

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.,захор. д . Остротня,Калининская обл.

ХАРИТОНОВ Семен Григорьевич,

1918

г. р . , д. Рай, Лап

шинский с/с, призван в

1938

партии, погиб

г . , захор . Красносельский р-н, Ле

15.01.1944

г . Вохомским РВК, ст . л-т, чл.

нинградская обл.

ХАРИТОНОВ Спиридон Савватиевич, 1907 г . р . , д. Рай
1941 г. Вохомским РВК,
ряд. , пропал без вести 17 .06 . 1942 г.
ХАРЧЕВ Василий Александрович, 1899 г. р., поч. Рас
клонский ," Верховский с / с, призвiiJН в 1942 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
ХАРЮКОВ Анатолий Вакхович, 1919 г . р., д . Максимово,
Обу х овск и й с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
п ропал без вести в октябре 1941 г .
ХАУСТОВ Сергей Иванович, 1905 г . р . , д . Зайчата, Хо
рошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре 1942 г .
ХЛОПОВ Алексей Лазаревич, 1911 г . р . , д. Зайчата, Хо
рошевск ий с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
п ал без вести в авгусrе 1941 г .
ХЛ ОПОВ Василий Лазаревич, 1912 г. р., д. Зайчата, Хо
рош ев ск ий с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в ноябре 1941 г.
ХЛОПОВ Михаил Егорович, 1921 г . р., д . Зауполовница,
Хорошевский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК, л-т, по
г и б 04 . 12. 1942 г . , захор . д . Демяхи, Бельский р-н, Смолен
'

выселки, Лапшинский с/с, призван в

ская обл.
ХОЛМОВ Мефодий Акимович,

Лапшинский с/с, призван
ХОЛМОВ

сновски й с / с, призван в
п ал без вести в м арте

сновский с/с, призван в

23.01 . 1942
с / с,

пропал без вести

пропал без вести в октябре
ХОЛМОВ
умер

ХОЛМОВ

1941

гиб

28.06.1944

г.

Петр

Алексеевич,

пал без вести в сентябре

призван

в

г.

1942

1895

г . р . , д . Ивково,

Вохомским

РВК, ряд.,

г.

·15.10.1944

г.

1943

с/с,

в

1913 г. р., д . Берез
1942 г. Пыщугским
1942 г.

1924 г . р., д. Хомяково, Лап

г. Вохомским РВК, мл. с-т, по

г., Эстония.

ХОЛМОВ Александр Михайлович,

1943

1923

г. р . , с.

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

Вохма,

06.09.1943

г. ,

захор. Ельнинский р-н, Смоленская обл.
ХОЛМОВ Алексей Дмитриевич,

Лапшинский с / с, призван в

20 .01 . 1944

1941

чл . ВЛКСМ, погиб

призван

в

04.09.1944

1940

призва н
за х ор.

д.

в

1917
г.

г. р., д. Хомяково,

Вохомским

РВК,

л-т,

г.

ХОЛМОВ Борис Васил ь евич,
г.,

г. р . , д. Хомяково,

г . , захор . д. Слободка, Калининская обл .

с/с,

с / с,

1905

г. Вохомским РВК, ряд., по

ХОЛМОВ Аркадий Алексеевич,

Лапшинский

д.

Михонино ,

РВК,

ряд.,

г.

1926

р.,

д.

Хомяково,

1941

г. р., д . Шалгино,

1910

г. Вохомским РВК, ряд., по

ВЛКСМ,

погиб

г . р . , д. Кекур, Ма

1925

г . Вохомским РВК, ряд., про

1943
1944

г.

Константинович,

09.07 .1944

г.,

г. р., д. Ра

1926

г. Пыщугским РВК,

1943

захор .

д.

Васиково,

Могилевская обл . , Белоруссия.

призван

1942

чл.

р.,

Вохомским

г. Вохомским РВК, ряд . , по

менчане, Заречный с/ с, призван в
ряд.,

Хомяково,

г.

ХОМЯКОВ Валентин

шинский с/с, призван в

11.08 . 1944

22.06 . 1942

д.

г . , д . Береплягино, Ленинградская обл.

Лапшинский с / с, призван в
гиб

р.,

г.

1911

1940

г.

Вохомским РВК, ряд . ,

г. в концлагере, Финляндия .

г. Вохомским РВК, ряд . , умер

ХОЛМОВ Аким Акимович ,

13.10.1943

в

Лапшинский с / с, призван в

г.

Муравьихинский

шинский

09.05. 1940

1925

1943
1943 г .

Осипович,

призван

руча т ский с/с , призван в

РВК , ряд., пропал без вести в октябре

гиб

Никита

Обуховский с/ с,

г. р . , д . Ивково, Со 

191 О

ХОЛМАНСКИЙ Иван Максимович,

призван в

в

ХОМЯКОВ Андрей Николаевич,

ХМЕЛИНИН Никифор Яковлевич,

Сосновский

г. р., д. Ивково, Со

1900

г. Вохомским РВК , ряд. , про

1941
1942 г .

ХМЕЛИНИН Иван Яковлевич,

гиб

Папиевич,

призван

Вохомским РВК, ряд.,

ХОЛМОВ Серафим Васильевич,

ХМЕЛИНИН Антон Яковлевич,

нята,

Михаил

Лапшинский с / с,

г . р . , д. Хомяково,

1922
г.

1940
1941 г.

пропал без вести в ноябре

ская обл .

в плену

в

1942

Ясны е

1912
г.

г. р., д. Шалгино, Лап

Вохомским

Поляны,

РВК,

пропал без вести

Старорусский

р-н,

г. р., д. Раменча

1924

г. Пыщугским РВК, ряд.,

г.

1926 г . р . , д. Кок
1943 г. Пыщугским РВК,
ефр., чл . ВЛКСМ, Пропал без вести 09.06.1944 г.
ХОМЯКОВ Иларион Дмитриевич, 1922 г. р., д. Раменча
не, Заречный с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1943 г .
ХОМЯКОВ Михаил Григорьевич, 1920 г . р., с . Вохма,
призван в 1939 г. Вохомским РВК, мл. л-т, погиб 04.12 .
1942 г., захор. Бельский р-н, Смоленская обл .
ХОМЯКОВ Николай Евсеевич, 1921 г . р . , д. Оленевцы,
Заречный с/с, призван в 1940 г . Пыщугским РВК, ряд . , по
гиб в августе 1942 г., за~ор. д. Гахово, Ржевский р-н, Кали
рино, Кокринский с/с, призван

в

нинская обл.
ХОМЯКОВ

призван

в

19.01.1944
1911

26.06.1944

1942

ХОМЯКОВ Василий Константинович,

погиб

Ленинградская обл .

ХОЛМОВ Василий Алек с еевич,

ХОМЯКОВ Василий Дмитриевич,

не, Заречный с/с, призван в

г. р . , д. Хомяково,
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1932

Николай

г.

Семенович ,

Вохомским

РВК,

1912
к-н,

г.

чл.

р.,

с.

Вохма,

партии, погиб

г.

ХОМЯКОВ Николай Ферапонтович,

1904

г.

р., д.

Хме-

левка, Кокринский с/с, призван в

во, Сосновский с/с, призван в

ряд ., пропал без вести в ноябре

пропал без вести в ноябре

1942 г . Пыщугским РВК,
1944 г.
ХОМЯКОВ Николай Федорович , 1904 г . р . , поч . Крас 
ное, Кокр и нский с / с , призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
мл . с - т, пропал без вести в ноябре 1944 г .
ХОМЯКОВ Прокопий Николаевич, 1925 г. р . , д. Кекур ,
Маручатский с/ с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд . ,
умер от болезни 24.01 . 1944 г., захор. г. Вологда.
ХУДОБИН Андрей Иванович , 1905 г. р., Черновск и й р - н,
Кировская обл . , призван в 1941 г . Вохомским РВК, политрук,
чл. партии , пропал без вести в марте 1942 г., г . Тихвин , Ле
нинградская обл .
ХУДОРОЖЕВ Алексей Михайлович,

1922 г. р., д . Сыво 
1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , лроп а л без вести в декабре 1941 г .
•VХУДОРОЖЕВ Алексе й Михайлович, 1923 г . р . , д . Ершо
ва, Хорошевский с/с, призван в 1942 г . Во х омским РВК, с-т,
умер ~т ран 23.01 . 1945 г .
ХУ ДОРОЖЕ В Николай Иванович , 1923 г . р . , д . Сыворот 
ное, Бельковский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в 1943 г .
ХУ ДОРОЖЕ В Николай Константинович , 1908 г . р., д . Сы 
воротное, Бельковски ij с / с, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ХУДЫНЦЕВ Алексей Арсентьевич , 1915 г . р . , д. Кулеба 
ново, Сосновский с/с , призван в 1941 г . Во х омским РВК,
ряд ., умер от ран в 1941 г . , захор. г . Пролетарск, Вороши 
ротное, Бельковский с / с, призван в

ловградская обл ., Украина .
ХУДЫНЦЕВ
р - н,

Алексей

Кировская

ХУДЫНЦЕВ Евдоким Корн и лович,

Согорски й с/ с, призван в
пал без вести в сентябре

1905 г. р., д . Кулебаново,
1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1942 г .
ХУДЫНЦЕВ Иван Ильич, 1904 г. р. , д. Кулебаново, Со
сновский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., умер
от болезни в авгус т е 1942 г.
ХУ ДЫНЦЕВ Иван Тимофеевич, 1909 г. р., д. Кулебано
во, Сосновский с/ с, призван в 1942 г . Во х омским РВК , ряд .,
пропал без вести 09 .09 . 1942 г.
,
ХУДЫНЦЕВ Макар Арсентьевич, 1922 г . р . , д . Кулебано 
во , Сосновски й с/с, призван в 1941 г. , с-т, погиб 29 .01.
1945 г., захор. д . Руден , Германия .
ХУДЫНЦЕВ Мих~ .. , .1\рсентьевич, 1920 г . р . , д. Кулеба 
ново, Сосновский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК ,
ряд., погиб 27 .08.1943 г., захор. с. Крысино, Харьковская

призван

в

призван

в

ХУ ДЫНЦЕВ Михаил Федорович,

Согорский с/с, призван в
пал без вести в ноябре

ХУДЫНЦЕВ Николай

Гурьянович ,

во, Согорский с/с, призван в
погиб

29 .04 . 1942

1893

г., за х ор .

г . р . , д. Канаево,

г. Вохомским РВК, ряд . , про 

1941
194 1 г .

1905

г.

р.,

д.

Канае 

г. Во х омским РВК , ряд . ,

1941

Пискаревское кладб . , г . Ленин

ХУДЫНЦЕВ Никола й Кириллович ,
ва , Обуховский с/ с, призван в
погиб

04 .05 . 1942

г.,

захор .

в

1941
в

1922

г . р., д. Обу х о 

г . Во х омским РВК , ряд . ,

р - не

оз .

Лицы ,

Мурман

ская обл .
ХУДЫНЦЕВ Николай Нестерович,

ново,

Сосновский

ряд . , погиб

с/с ,

призван

1911
1941 г .

в

ХУДЫНЦЕВ Серафим Арсентьевич ,

на ,

Пе т рецовс к ий

с / с , призван

в

Кулеба 

Вохомским

РВК ,

ХУ ДЫНЦЕВ Сергей

Петрович,

Во х о м с ким

1922

г.

р., д.

РВ К,

Ко зл ов к а ,

г.

ХУДЫНЦЕВ Степан Лукич ,

сновский с / с , призван в

1943

пал без вести в мае

г.

1945

г . р. , д . К а ши

г.

г. Вохомским РВК , ряд ., про 

1942

1943

1925

1943
г.

27. 10. 1943

Согорски й с / с, призван в
пал без вести в июле

г . р . , д.

г., Ленинградская обл.

23.02.1943

ряд . , пропал без вести

1908 г. р . , д. Кулебаново,
1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г .
ХУДЫНЦЕВ Василий Ми х а й лович, 1908 г . р., д. Кулеба 
ново, Сосновский с / с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд . , погиб в декабре 1942 г.
ХУДЫНЦЕВ Виталий Арсеньевич, 1919 г . р., д. Кашина ,
Петрецовский с/с, призван в 1939 г . Вохомским РВК, ряд . ,
умер от ран 25 .08 . 1942 г., захор. г. Владимир.
ХУДЫНЦЕВ Виталий,J3асильевич, 1918 г . р . , д . Кулебано
во, Сос н овский с / с , призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
по ги б 16.09 . 1944 г .
ХУДЫНЦЕВ Владимир Ми х ай л ович, 1915 г. р . , с. Вох
ма, призван в 1940 г . Вохомским РВК , л-т, погиб 24 .09 .
1941 г .
ХУ ДЫНЦЕВ Владимир Михайлович, 1921 г. р . , д. Куле
баново, Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
л-т, погиб 04.04 . 1944 г.
ХУ ДЫНЦЕВ Вячеслав Сидорович , 1923 г . р . , д . Прохиря 
та, Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Во х омским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1943 г.
ХУДЫНЦЕВ Георгий Гаврилович , 1907 г. р . , д. Кулебанопризван

с/с,

обл., Украина .

ХУДЫНЦЕВ Афанасий Ильич,

с/с,

г . р., д. Канаево ,

1912

Вохомским РВК, ряд . , про

ХУДЫНЦЕВ Иван Васильевич,

Сосновский

Дмитриевич,

обл . ,

т ебская обл . , Белоруссия.

Сосновски й

194 1 г.
1941 г .

град.

1922 г . р. , Черно 
194 1 г . Вохомским
РВК , ряд ., пропал без вести в сентябре 1943 г .
ХУДЫНЦЕВ Алексей Нестерович, 1913 г . р., д. Кулеба 
ново, Сосновский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК ,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г .
ХУ ДЫНЦЕВ Алексей Петрович , 1924 г . р., д. Козлов ка,
Согорский с / с, призван в 1943 г . Вохомск и м РВК, ряд ., умер
от ран 01.07 . 1944 г . , захор . с . Лов ша, Сирот и нский р-н, Ви 
вск и й

г. Во х омским РВК , ряд . ,

1941
194 1 г .

г . р., д . Кулебаново, Со

1926

г. Вохомским РВК, ряд . , про 

ХУ ДЫНЦЕВ Тимофей Тимофеевич ,

ново, Сосновский с/с ,

призв а н

ряд., пропал без вести

23.06 . 1941

1920 г. р ., д . Кулеба
1940 г . Вохомским РВ К,

в
г.

ХУДЯКОВ Алекс а ндр Васильевич,
ка , Кокринск и й с/с , пр и зван в
пропал без вести в декабре

1941
1942 г.

ХУДЯКОВ Александр Стеланович,

во, Кокринский с/с, призван в
пропал без вести в ноябре

1941
1943 г.

1913

г . р . , д . Хмелев 

г . Пыщугск и м РВК , ряд. ,

1912

г. р . , д . Рыжако

г . Пыщугским РВК, ряд .,

ХУДЯКОВ Валентин Иванович,

Кокринский с/с, призван в
ВЛКСМ, погиб

21.10.1944

ХУДЯ КОВ Василий

г.

Иванович,

Кокринский с/с, призван в
гиб

19.04 . 1942

ская обл .
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1925 г . р., д. Хмелевка,
1943 г . Пыщугским РВК, ряд ., чл .

1941

191 О

г.

р.,

д.

Рыжаково,

г . Пыщугским РВК, ряд., по

г . , захор . д . Свище, Велижский р-н, Смолен 

ХУДЯКОВ Василий Федорович,

Кокринский с/с,

призван

в

пропал без вес т и в ноябре

1941
1942 г.

1901

г.

ХУДЯКОВ Геннадий Никопаевич,

г. р., д . Рыжаково,

Пыщугским

Кокринский с/с, призван в

РВК, ряд.,

погиб

25.10.1939

г. Пыщугским РВК, мл. с-т,

1939

г. в р-не р. Халхин-Гоп .

ХУДЯКОВ Николай Дмитриевич,

1916

Кокринский с/с, призван в

г. р., д . Рыжако

во, Кокринский с/с, призван в

погиб

пропал без вести в августе

1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
1942 г.
ХУДЯКОВ Иван Иванович, 1898 г. р., д. Рыжаково, Кок
ринский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд . , пропал
без вести в январе 1943 г.
ХУДЯКОВ Иван Сергеевич, 1911 г. р . , д . Кочнево, Кок
ринский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., пропал
без вести 03.04 . 1943 г ., Курская обл .
ХУДЯКОВ Иван Сергеевич, 1916 г. р . , д. Хмелевка, Кок
ринский с / с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд . , погиб
03 .05.1943 г . , захор . хут. Садовый, Славянский р-н, Красно

тебская обл., Белоруссия.

09.07 .1944

1912

г., захор . д . Девчени, Ашмянский р - н, Ви

ХУДЯКОВ Николай Николаевич,

Кокринский с/с, призван в
гиб

07 .07 . 1943

без вести в ноябре

1941

1914

Семенович,

Кокринский с/с, призван в

ково , Кокринский с / с , призван

1920

г. р . , д. Рыжа

1940 г. Пыщугским РВК,
ряд. , пропап без вести в январе 1942 г .
ХУДЯКОВ Михаил Иванович, 1908 г. р., д . Кочнево, Кок
р инский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд . , погиб
28 .02 . 1942 г .
ХУДЯКОВ Михаил Петрович, 1916 г. р., д. Кочнево, Кок
ринский с/с , призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., пропал
без вест и в январе 1942 г.
ХУ ДЯКОВ Никандр Николаевич, 1919 г. р . , д. Хмелевка,
Кокри'нски й с/с, призван в 1939 г . Пыщугским РВК, ряд.,
умер от ран 03.03 . 1942 г . , захор. с . Высокое, Калинин
ская обп.

ХУДЯКОВ Н~колай Алексеевич, 1919 г . р . , д . Тулупово,

призван

в

1"25

г.

1943

Бурмаки,

ХУДЯ КОВ Павел Павлович,

ринский с/с, призван в
без вести в октябре

1941
1941 г.

Павел

г . р . , д . Хмелевка,

Пыщугским

чл . ВЛКСМ, пропал без вести в ноябре

ХУДЯКОВ

р . , д.

г . под г . Курском.

Кокринский с/с,

в

г.

1911

г . Пыщугским РВК, ряд., по

1941

ХУДЯКОВ Николай Федорович,

ХУДЯКОВ Михаил Александрович ,

г . р . , д. Тюрино, Кок

г . Пыщугским РВК, с-т, пропал

г.

1943

ХУДЯКОВ Николай

15.08.1943

г. р., д. Хмелевка,

г . , захор . с. Ендовище, Курская обл .

ринский с/с, призван в

гиб

1911

г . Пыщугским РВК, ряд., по

1941

ХУДЯКОВ Николай Петрович,

дарский край.

г . р . , д . Рыжаково,

г . Пыщугским РВК, мл . с-т,

1939

1899

1944

РВК,

ряд.,

г.

г. р., д . Кочнево, Кок 

г. Пыщугским РВК, ряд . , пропал

1899 г . р., д. Рыжаково,
1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ХУДЯКОВ Петр Александрович, 1910 г. р" д. Липово,
Кажировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ХУДЯКОВ Петр Алексеевич, 1920 г. р., д. Вязовка, Кок
ринский с/с, призван в 1940 г. Пыщугским РВК, ряд . , погиб
26 .06 . 1943 г . , Карелия.
Кокринский с/с,

Петрович,

призван

в

ц
ЦАРИЦЫН Анатолий

Апександрович,

191 О г . р . , д . Ва
1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ЦАРИЦЫН Михаил Александрович, 1908 г. р., д : Васин
цы, Хорошевский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . .-----........_
ЦАРИЦЫН Павел Александрович, 1902 г. р., д . Васин
цы, Хорошевский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ЦАРИЦЫН Семен Александрович, 1916 г . р . , д . Васин
цы , Хорошевский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г.
ЦЕВЕЛЕВ Владимир Иванович, 1922 г. р., с. Вохма, при
зван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., погиб 22.12. 1942 г . , за
синцы, Хорошевский с / с, призван в

ЦЕЛИЩЕВ Леонид Алексеевич,

РВК, ряд., умер от ран

1924 г . р., д. Орехово,
1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в августе 1942 г.
ЦЫМЛЯКОВ Алексей, 191 О г. р., д. Языково, Лапшин
ский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вести 04.08 . 1941 г.
ЦЫМЛЯКОВ Алексей Александрович, 1925 г. р . , д. Гро
мово, Лапшинский с/с , призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., умер от ран 26 .01 .1945 г.
ЦЫМЛЯКОВ Алексей Арсентьевич, 1900 г. р., поч. За-

31.03.1942

1942

г . Вохомским

г . , захор. Киришский р-н,

Ленинградская обл .
ЦЫМЛЯКОВ Алексей Макарович,

Лапшинский

с/с,

призван

пропал без вести

в

01.01.1942

1941

г.

03.01.1944

1943

РВК,

ряд . ,

1895

г. р., д . Блиново,

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

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

ЦЫМЛЯКОВ Андрей Апександрович,
ново,

г . р., д. Громово,

1911

Вохомским

г.

ЦЫМЛЯКОВ Алексей Степанович,

Обуховский с/с, призван в

Обуховский

ст . л-т, погиб

с/с,

13.07 . 1944

призван

в

1940

1922
г.

г. р., д. Бли

Вохомским

РВК,

г ., захор. д. Я новизна, Волковыш

ский р-н, Белостокская обл., Польша.

ЦЫМЛЯКОВ Артем Герасимович,

1912 г. р., д. Прохиря
1942 г. Ивановским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ЦЫМЛЯКОВ Борис Александрович, 1925 г. р., д. Бере
зино, Лапшинский с/с, пр и зван в 1943 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
ЦЫМЛЯКОВ Василий Александрович, 1923 г . р., д . Бе
резино, Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ефр., погиб _
1 5.09.1942 г . , захор. ст. Масельгская, Карелия.
ЦЫМЛЯКОВ Василий Арсентьевич, 1907 г. р., д . Брату
хино, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вопогодским ГВК,
ряд" пропап без вести в декабре 1941 г.
та,

хор . д. Бахмутово, Ржевский р-н, Калининская обл.
Галичский р-н, призван в

ставский, Воробьевицкий с/с, призван в
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Лапшинский

с/с,

призван

в

ЦЫМЛЯКОВ Григорий Арсентьевич,

хино, Семеновский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в сентябре
ЦЫМЛЯКОВ

Григорий

ст-на, умер от ран
ЦЫМЛЯКОВ

без вести в июне

1942

г.

1923

р.,

д.

Михайлович,

1912 г.
хирята, Лапшинский с/с, призван в
1941 г.
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941

р .,

26 .08.1943
д.

г.

ЦЫМЛЯКОВ

Иван

Васильевич,

призван в

пропал без вести в июне

1922
г.

1941

на, Лапшинский с/с, призван в

1942

р . , д.

Тал

Березина,

РВК, ряд .,

г. р., д . Берези

1911

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г . , захор. М . Западень, Ростов

ская обл.
ЦЫМЛЯКОВ

Иван

Лапшинский с/с,
умер от ран

Фролович,

призван

26.12 . 1941

г.,

г.

р.,

д.

Громова,

Вохомским РВК, ряд.,

194J

захор .

ст .

г. р., д .

1925

рята, Лапшинский с/с, призван

Коурово,

Курчанская,

ЦЫМЛЯКОВ Михаил Елизарович,

во, Лапшинский с/с, призван в

1941
1941 г.

пропал без вести в декабре
Михаил

Краснодарский

погиб

01.01 . 1944

г. ,

в

г. р., д . Басалае

гиб в апреле

захор .

д.

г.

р.,

д.

Лутовка,

ЦЫМЛЯКОВ

Нафанаил

гиб

09. 12.1941

г.

г. р., д . Прохи

Во х омским РВК,

1943

1925

г . р ., д .

Березина,

г. Вохомским РВК, ряд., по 

г . , Германия.

Семен

Яковлевич,

пал без вести в декабре

Высо

Вохомским РВК,

ЦЫМЛЯКОВ Филипп

1941 г.
1941 г.

1899

г.

р.,

д.

Комова,

Вохомским РВК, ряд., про

1894 г. р., д . Кузне
1943 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
ЦЫМЛЯКОВ Филипп ~антинович, 1895 г. р., д. Куз
нецова, Лапшинский с/ с, призв ан в 1942 г. Вохомским РВК,
1
ряд., погиб 30.08.1944 г . , захор . Карелия.

Калинин

цова, Лапшинский

ская обл .

Ильич, 1921 г . р., д. Громова,
1941 г. Вохомским РВК, ряд., по

Лапшинский с/с, призван в

1945

ЦЫМЛЯКОВ

Согорский с/с, призван в

1925
1943 г.

1910

1939

ЦЫМЛЯКОВ Семен Павлович,

г. Вохомским РВК, ряд.,

Федорович,

кое, Хорошевский с/с, призван
с-т,

1918

в

ряд., погиб в декабре 1939 г . на границе с ФинлЯндией.

г. Вохомским РВК, ст-на, r~о

Лапшинский с/с, призван в

ЦЫМЛЯКОВ

в

ская обл.

край.

мл.

г., захор. д . Куроча, Харьковская обп., Украина .

ЦЫМЛЯКОВ Прокопий Михайлович,
Петрович,

Со горский с/ с, призван в

26 . 08.1943

1907
г.

1941

г.

ЦЫМЛЯКОВ Матвей
гиб

в

г . р., д. Громова, Лап

1905

г. Вохомским РВК, ряд. , погиб

1923 г. р . , д . Кузне
1942 г. Вохомским РВК ,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ЦЫМЛЯКОВ Павел Кузьмич, 1901 г. р., д. Прохирята,Лап
шинский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ефр . , погиб
17 .02.1944 г . , захор . с. Столпня, Витебская обл., Белоруссия.
ЦЫМЛЯКОВ Петр Александрович, 1922 г . р., д. Берези
на, Лапшинский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 05.08.1941 г ., Калининская обл.
ЦЫМЛЯКОВ Петр Ильич, 1908 г . р ., д . Громова, Лап
шинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , погиб
11 .02.1942 г ., захор . µ, Б с- твиньево, Ржевский р-н, Калинин 

г.

1943

ЦЫМЛЯКОВ Иван Константинович,

умер от ран в декабре

г.

Вохомским

1942

цова, Лапшинский с/с, призван

линн .

Лапшинский с / с,

г. р., д. Блинова,

ЦЫМЛЯКОВ Николай Филиппович,

Про

Вохомским
г .,

1921

Вохомским РВК, пропал

г.

1941

шинский с/с, призван в

г . Вохомским РВК,

г.

1941

ЦЫМЛЯКОВ Николай Ильич,

Бе

г., захор. г . Ленинград.

21.02.1944

Григорий

Обуховский с/с, призван в

г.

Григорьевич ,

резина, Лапши некий с/ с, призван в

ЦЫМЛЯКОВ Николай Васильевич,

г. р., д . Брату

1909

г . Вопогодским ГВК,

1941
1941

г. под г. Петрозаводском, Карелия .

Григорьевич ,

с/с, призван в

ч
ЧАЩИН Евгений Никифорович,

1900 г . р ., д . Хмелевка,
1942 г . Пыщугским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1943 г .
ЧЕБЫКИН Клавдий Владимирович , 1910 г. р., г . Усть
Алексеевский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в апреле 1942 г .
ЧЕГОДАЕВ Владимир Григорьевич, 1923 г. р., д . Моне
тово, Сосновский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, мл .
л-т, умер от ран 01 .0.4.1945 г .
ЧЕГОДАЕВ Николай Степанович, 1905 г. р., д. Сосновка,
Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд. ,
пропал без вести в августе 1942 г.
ЧЕРВЯКОВ Александр Михайлович, 1908 'г. р . , д. Вторые
Черныши, Соловецкий с/с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
ЧЕРВЯКОВ Алексей Васильев>1ч, 1916 г. р., д. Мошкино,
Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести в июле 1942 г .
ЧЕРВЯКОВ Анатолий Васильевич, 1914 г. р . , д. Мошки
но, Сосновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, с-т,
пропал без вести в марте 1942 г.
Хмелевский с/с, призван

в

ЧЕРВЯКОВ Прокопий Павлович ,

Обуховский с/с, призван в
гиб

1904 г. р., д . Дудина,
1942 г . Вохомским РВК, ряд:, по

28 . 11.1942 г., захор. д. Маняково, Великолукск ий р-н,

Капининская обл.

ЧЕРЕМИСИНОВ Дмитрий Васильевич,
ма,

призван

1942

в

1941

г.

Вохомским

РВК,

1904
ряд . ,

г. р., с. Вох
погиб

29 .03.

г., захор. Ленинградская обл .
ЧЕР.КАСОВ

191 О г. р. , д . Выставка,
1940 г. Вохомским РВК, к-н,
чл . партии, пропал без вести в 1943 г .
ЧЕРНЫШОВ Иван Андреевич, 1920 г. р ., д . Громова ,
Сосновский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 29.06 . 1943 г ., Ленинградская обл.
ЧЕРНЯТЬЕВ Андрей Михайлович, 1911 г. р., д . Черно
вляна, Верховский с/ с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЧЕРНЯТЬЕВ Дмитрий Иванович, 1898 г. р ., д . Матю 
ги но, ~Семеновский с/ с,
призван
в
1941 г . Вохомским
РВК, ряд . , погиб 19.08. 1943 г., захор. д. Нехачи, ОрловОбуховский

Иван

с/с,

Васильевич,

призван

в

екая обл.
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ЧЕРНЯТЬЕВ Павел Захарович,

1902

г. р ., д . Матюгино,

Семеновский с/с, призван в

1942

пропал без вести в июне

г.

ЧЕЧУРОВ

г. Вохомским РВК, ряд.,

Кокринский

Алексеевич,

с/с, призван

ЧИГАРЕВ Василий Аверьянович,

Тихоновский с/с, призван в

1921 г . р., хут. Малинов
1940 г. Пыщугским РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
ЧЕЧУРОВ Яков Петрович, 1898 г. р., д. Липово, Кажи
р~вский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд . , пропал
без вести в декабре 1942 г .
ЧИГАРЕВ Александр Александрович, 1921 г . р., д. Крив
цово, Обуховский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ЧИГ АРЕВ Александр Александрович, 1921 г. р., д. Двор,
Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 28.11.1942 г . , захор. д. Зайцева, Калининская обл .
ЧИГАРЕВ Александр Васильевич, 1925 г. р., поч. Застав
ский, Воробьевицкий с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г.
ЧИГ АРЕВ Алексей Алексеевич, 1924 г. р., д . Большой
Двор, Маручатский с / с, призван в 1942 г. ВохомскИм РВК,
мл . с-т, пропал без вести 13 .01.1945 г.
ЧИГ АРЕВ Алексей Андреевич, 1906 г. р., д. Богачи, Ти
хоновский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , про
п ал без вести в октябре 1941 г., Прибалтика.
ЧИГАРЕВ Алексей Федорович, 1919 г. р., д. Саваненки,
Маручатский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, с-т, по
гиб 04 .08 . 1943 г .
ЧИГ АРЕВ Анатолий Алексеевич, 1919 г. р., д . Большой
Двор, Маручатский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
мп . л-т, умер от ран 19 .12.1944 г., захор. г . Караганда, Ка
ский,

Иван

1942

в

погиб

ЧИГАРЕВ Василий Алексеевич,

ручатский с/с, призван в
гиб

26.07 . 1944

г., Карелия .

ЧИГАРЕВ Василий Антонович,

чатский с/с, призван в
ран

30.12.1942

г., захор. г . Мелитополь, Украина.

ручатский с/с, призван в

1941 г.
1941 г.

пал без вести в октябре

1907

г.

•

ручатский с/с, призван в
пал без вести в декабре

ЧИГАРЕВ Василий Егорович,
без вести в сентя"бре

Вохомским РВК, ряд., про

призван

в

ЧИГАРЕВ Василий Петрович,

хоновский с/ с, призван в
г., захор.

д.

1941

1939

1918

г. р . , д . Угляна, Лал

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

Вохомским РВК,

1910

Семеновский с/с, призван в
пропал без вести в сентябре
ЧИГ АРЕВ Анатолий

1917

1941 г.
1941 г.

д.

Огарково,

Вохомским РВК, ряд.,

Константинович,

речье, Тихоновский с/с, призван в

г. р.,

Брагина, Старорусский р-н, Ленин

Семеновский с/с,

призван в

пропал без вести в июне
Семеновский с/с,

погиб

18.08.1942

г.

р.,

д.

За

1943 г. Вохомским РВК,
1944 г .
ЧИГАРЕВ Андрей Дмитриевич, 1900 г. р., д . Огарково,
Семеновский ~/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
погиб в феврале 1942 г. под г. Ленинградом .
ЧИГАРЕВ Андрей Михайлович, 1911 г. р., д . Хомутово,
Лалшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в январе 1943 г., Прибалтика.
ЧИГ АРЕВ Аркадий Дмитриевич, 1920 г. р., д . Бель ков о,
Семеновский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 30.09.1943 г., захор. Запорожская обл., Украина.
ЧИГАРЕВ Арсений Власович, 1910 г. р . , д . Выставка,
Бельковский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, погиб
28 . 11 . 1941 г.
ЧИГ АРЕВ Афанасий Михайлович, 1890 г . р., д . Бельково,
Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд"
погиб на оборонных работах в декабре 1941 г .
ЧИГ АРЕВ Африкан Андреевич, 1925 г. р . , д. Богачи, Ти
хоновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, мл. с-т,
погиб 22.11 . 1944 г . , захор. Югославия.
ЧИГ АРЕВ Борис Никифоро~ич, 1922 г. р . , д. Кривцово,
Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1943 г.

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1942

призван

в

пал без вести в июле

Вохомским РВК, ряд.,
г. р . , д. Огарково, Се

1923

г. Вохомским РВК, ряд., про

1942
г.

1943

ЧИГ АРЕВ Владимир Васильевич,
Тихоновский

с/с,

призван

пропал без вести в июне

в

1943

ЧИГ АРЕВ Григорий Алексеевич,

18.02.1943

в

1942

1943

Вохомским

1895
г.

РВК,

ряд.,

г. р., д. Огарково,

Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. д. Дуброва, Курская обл.

ЧИГ АРЕВ Дмитрий Федорович,

зван в

г. р., д. Заречье,

1925

г.

г.

1943

Семеновский с/с, призван

погиб

г . р., д. Малахова,

1923
г.

1941

г., захор . д . Муралево, Калининская обл.

меновский с/с, призван в

ряд., rропал без вести в феврале

г. р., д. Мал ахово,

1923

г.

1942

ЧИГ АРЕВ Викентий Ильич,

1925

г. р . , д. Ивачата, Ти

г. Вохомским РВК, с-т, погиб

1942

ЧИГ АРЕВ Вениамин Ананьевич,
Ефимович,

ряд.,

градская обл .

г.

ЧИГАРЕВ Анатолий

г. р., д. Хомутово,

1893
г.

1942
1943 г.

пропал без вести в августе

г. р., д. Заречье, Тихо

1912

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

1941
1941 г.

ЧИГ АРЕВ Василий Михайлович,

с/с,

г . р., д. Данилята, Ма

1910

1941 г .
1941 г.

новский с/ с, призван в

25.08.1943

г. р., д. Кекур, Ма

г., ряд . , пропал без вести в

1941

ЧИГАРЕВ Василий Егорович,

Лалшинский

г. р., д. Двор, Ма

1915

Вохомским РВК, ряд., про

ЧИГ АРЕВ Василий Васильевич,

ручатский с/с, призван в

1941

г . р . , д. Двор, Мару

1895

г . Вохомским РВК, ряд., умер от

1942

ЧИГАРЕВ Василий Арсентьевич,

сентябре

г. р., д. Двор, Ма

1913

г. Вохомским РВК, ефр., по

1941

ЧИГ АРЕВ Вениамин Алексеевич,

шинский с/ с, призван в
без вести в

г., захор. д . Лашитово, Новгородский р-н,

14.01.1944

Новгородская обл.

захстан.

ЧИГАРЕВ Анатолий Егорович,

г. р., д. Заречье,

1897

г. Вохомским РВК, мл . с-т,

1942

1906

г. р., с. Вохма, при

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

12.02.1944

г . , за

хор. с. Моподи, Ленинградская обл.
ЧИГ АРЕВ Егор Федорович,

Семеновский с/с, призван в
пропал без вести в марте

1907 г. р., поч. Бельковский,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

г.

ЧИГАРЕВ Еремей Егорович,
меновский с/с, призван в
пал без вести в июне

1943

1941

1910

г.

ЧИГАРЕВ Иван Алексеевич,
меновский с/с, призван в
пал без вести в январе

1942
1943 г.

пал без вести в июле
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1943

1943

1910

г. р., д. Малахова, Се

г. Вохомским РВК, ряд . , про

ЧИГ АРЕВ Иван Дмитриевич,

менов с кий с/с, призван в

г. р., д. Огарково, Се

г . Вохомским РВК, ряд., про

1925

г. р., д. Бельково, Се

г. Вохомским РВК, ряд., про

г.

ЧИГАРЕВ Иван Иванович,

1919

г. р., д. Усачи, Лапшин-

с кий с/ с,

призван

без вести в нюне

'J' ЧИГАРЕВ

в

1939

г.

Иван Мнхайповнч,

Лапшннскнй с/с, призван в
гиб

06.04 . 1944

Вохомскнм

г.

1941

г. р ., д. Огriобпнно,

меновскнй
ЧИГАРЕВ

1908

г. р., с. Вохма, призван в

нов с кий с/с, призван в

1942
1943 г.

1902

г. р., д. Огарково, Семе

чатскнй с/с, призван в

меновскнй с/с, призван в

11.09 . 1941

г . Вохомскнм РВК, ряд., по

Иванович,

шннскнй с/с, призван в
г.,

г. р., д. Огарково, Се

горскнй с/с, призван в

1941

без вести в марте

г.

захор.

д.

1942

1900

г. р., д. Угпяна, Лап

г. Вохомскнм РВК, ряд . , погиб

Кандуя, Мгннскнй

1942

ЧИГАРЕВ Федор

г., захор. ст. Кандапакша, Мурманская обп .

ЧИГАРЕВ Мнханп

21.01.1943

1941

1908

Гаврнпович,

ряд., пропап без вести в мае

1927 г. р ., поч. Прохо
ров, Лапшннскнй с/с, призван в 1944 г. Вохомскнм РВК,
ряд., пропап без вести в апрепе 1945 г.
ЧИГ АРЕВ Ни копай Григорьевич, 1926 г. р., д. Огарково,
Семеновскнй с/ с, призван в 1943 г. Вохомскнм РВК, ряд . ,
умер от ран 12.01 . 1944 г . , захор. Керченский р-н, Крым.
ЧИГ АРЕВ Ни копай Ефремович, 1923 г . р ., д. Огарково,
Семеновскнй с/с, призван в 1942 г. Вохомскнм РВК, пропап
без вести в декабре 1942 г .
ЧИГ АРЕВ Ни копай Ипьнч, 1893 г. р ., д . Жарки, Семенов
скнй с/с, призван в 1941 г. Вохомскнм РВК, ряд . , пропап
без вести в октябре 1941 г.
ЧИГАРЕВ Ннкопай Федорович, 1901 г. р., д. Оснпнно,
Сосновскнй с/с , призван в 1942 г . Вохомскнм РВК, ряд . ,
пропап без вести в марте 1942 г.
ЧИГ АРЕВ Пантепеймон Анатопьевнч, 1898 г . р., поч.
Бепьковскнй, Семеновскнй с/с, призван в 1943 г. Вохом
скнм РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1943 г.
ЧИГ АРЕВ Пантепеймон Васнпьевнч, 1920 г . р., поч. За
ставский, Воробьевнцкнй с /с, . призван в · 1940 г . Вохомскнм
РВК, ряд., погиб О 1 ~ 05 . 1943 г., захор. г. Сватово, Украина.
ЧИГ АРЕВ

Пантепеймон

Бепьковскнй,

Семеновскнй

Григорьевич,
призван

1942

гиб

г., Ленинградская обп.

1942

г. Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. д. Дороново, Старорусский р-н, Ле

16 .02.1942

нинградская обп.
ЧИГ АРЕВ

Федор Яковпевич,

Маручатскнй с/с,
погиб

призван
г.,

26 .07 .1942

в

захор .

г.

1898

1941
д.

г.

р.,

д.

Саваненки,

Вохомским РВК, ряд.,

Путропово,

Ленинград

ская обп.
ЧИГ АСОВ Васипий Андреевич,

1898 г. р., д. Даньково,
1942 г. Пыщугским РВК,
ряд ., пропап без вести в феврапе 1943 г.
ЧИГАСОВ Васипий Ануфриевич, 1910 г. р . , д. Ершово,
Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд .,
про пап без вести в октябре 1943 г .
ЧИГ АСОВ Васипий Иванович, 1906 г. р., д. Даньково,
Муравьихинскнй с/с, призван в 1941 г. Пыщугским 'РВК,
ряд., про пап без вести 25 .07 . 1943 г.
ЧИГ АСОВ Виссарион Иванович, 1906 г. р . , с . Завет
пужье, Заветпужский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК,
ряд . , умер от ран 25.07 .1943 г., захор . ст. Сопнцево, Кур

Муравьнхинскнй

с/с,

призван

в

ская обп.
ЧИГ АСОВ

Витапий

Иванович,

Муравьихинский с/с, призван в

1919 г. р., поч.
1939 г. Вохом
скнм РВК, ряд . , пропап без вести в нюне 1941 г .
ЧИГ АРЕВ Пантепеймон Мнхайповнч, 1900 г. р., поч.
Бепьковскнй, Семеновскнй с/с, призван в 1941 г. Вохом
скнм РВК , погиб в январе 1942 г . , Ленинградская обп.
ЧИГ АРЕВ Петр Федорович, 1902 г. р., д. Щеткнно, Тнхо
новскнй с/с, призван в 1942 г. Вохомскнм РВК, ряд . , погиб
01 .09.1944 г., Эстония "
ЧИГ АРЕВ Прокопий Павповнч, 1926 г . р ., д . Жарки, Се
меновскнй с/ с, призван в 1944 г. Вохомскнм РВК, ряд., по
гиб 27.07 . 1944 г., п. Куправа, Латвия.
ЧИГ АРЕВ Семен Никифорович, 1920 г. р ., поч. Бепьков
скнй, Семеновскнй с/с, призван в 1940 г. Вохомскнм РВК,
ряд ., пропап без вести в апрепе 1942 г .
ЧИГ АРЕВ Семен Павповнч, 1898 г . р., д. Барская, Тнхо
новскнй с/с, призван в 1942 г. Вохомскнм РВК, ряд . , погиб
26.07.1942 г., захор. г . Коппнно, Ленинградская обп.
ЧИГ АРЕВ Сергей Впаднмнровнч, 1911 г . р., д. Угпята,
Лапшннскнй с/с, призван в 1942 г. Вохомскнм РВК, ряд.,
пропап без вести в марте 1943 г.
с/ с,

1914 г. р., поч. Бепьков
1941 г. Вохомским РВК,

ЧИГ АРЕВ Федор Федорович, 1902 г. р., д. Мари ненки,
Лапшинский с/с, призван в

ЧИГ АРЕВ Ни копай Апексретовнч,

г. р., д . Гопята, Со

1912

г. Вохомскнм РВК, ряд., пропап

скнй, Семеновскнй с/с, призван в ·

р-н, Ленинград

ская обп.

в

г. р . , д. Кекур, Мару

1910

ЧИГАРЕВ Федор Васнпьевнч,

ЧИГ АРЕВ Ирнней Егорович,

ряд.,

г. Вохомскнм РВК, ряд., пропап

1941
1941 г.

без вести в декабре

РВК,

1918 г. р ., поч.
1938 г. Вохом
13.06.1944 г., захор.

с/с, призван

скнм РВК, п-т, чп . партии, умер от ран
Нарвский р-н, Эстония.

г. Вохомскнм РВК, ряд., пропап

Вохомскнм

Пантепеймоновнч,

ЧИГАРЕВ Федор Васнпьевнч,

ЧИГ АРЕВ Ипья Егорович,

г. р., д . Огарково, Се

1923
1942 г.
1943 г.
в

Семеновскнй

г., за

16 .09 . 1943

хор. г. Вопогда.

гиб

призван

Сергей

Бепьковскнй,

г. Вохомскнм РВК, ряд . , умер от ран

без вести в октябре

с/с,

пропап без вести в январе

г . Вохомскнм РВК, м-с, по.

1941

г.

ЧИГ АРЕВ Иван Павповнч,

1941

1907

ЧИГ АРЕВ Сергей Егорович,

РВК, ряд., про пап

чп. ВЛКСМ, погиб

в

ЧИГ АСОВ

15 .03.1944

Иван

с/с, призван в
сти в ноябре

1942
1944 г.

1919 г. р., д. Левинцы,
1938 г. Пыщугским РВК, п-т,

г.

Константинович,

1903

г.

р.,

Заречный

г. Пыщугским РВК, ряд., пропап без ве

ЧИГ АСОВ Ипья Федорович,

1922 г. р . , д. Развапиха, Му
1941 г . Пыщугским РВК, ряд.,
пропап без вести в октябре 1942 г.
ЧИГАСОВ Карп Васипьевич, 1911 г. р., д . Березнята,
Муравьнхннскнй с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., погиб 11.03.1944 г., захор. хут . Кярехинно, Эстония.
ЧИГ АСОВ
Константин
Христофорович,
1898 г. · р.,
д. Даньково, Муравьнхннский с/с , призван в 1942 г. Пыщуг
скнм РВК, ряд., про пап без вести 20.09 .1942 г.
ЧИГАСОВ Лаврентий Данипович, 1907 г. р . , Д. Красная
Гора , Хорошевский с/с, призван в 1943 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 15.09.1943 г . , захор. Екимовичский р-н, Смопен
равьихинскнй с/с, призван в

ская обп.

ЧИГАСОВ Логин Антонович,

шевский с/с, призван в
без вести в декабре
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1941
1942 г.

1902

г . р., д. Ершово, Хоро

г. Вохомским РВК, ряд., про~:~ап

ЧИГ АСОВ Макар Апексеевич,

1906

г . р . , д . Ершово, Хо-

рошевскин с/с, призван в
гиб

1941

г . Вохомским РВК, ряд., по

г . , захор. п. Тивенскин, Могилевская , обл., Бе

29 .09 . 1943

ЧИЧЕРИН Андрен Миханпович,

горскин с/с, призван в
без вести в июне

лоруссия .

ЧИГ АСОВ Михаип Александрович,

Хорошевскин с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд.,

1939
1941 г.

пропал без вести в августе

с/с,

призван

1912

горскин с/с, призван в

г. р . , д. Ершо

в

1941 г, Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЧИГ АСОВ Ни копан Васильевич, 1898 г. р" д. Кузи но,
Муравьихинскин с/с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1943 г . , Курская обл .
ЧИГАСОВ Николан Иванович, 1918 г. р., д . Поляши, За
речнын с/с, призван в 1939 г. Пыщугским РВК, ряд . , пропап
без вести в декабре 1941 г.
ЧИГ АСОВ Николан Лаврентьевич, 1904 г. р . , д. Ершова,
Хорошевски н с / с , призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . ,
п ропап без вести в декабре 1943 г .
ЧИГАСОВ Петр Петрович, 1920 г. р . , поч . Пыщугскин,
Хорошевскин с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ЧИГ АСОВ Петр Фролович, 1899 г. р . , д. Ершова, Хоро
шевски н с / с , призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1943 г .
ЧИСТЯКОВ Александр Дмитриевич, 191 О г. р., с. Вохма,
при з в ан в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , погиб 12 . 12.1942 г . ,

ЧИЧЕРИН Аркадин Арсеньевич,
чл.

Иван

23.09.1942

Николаевич,

1941

во, Бельковскин с/с, призван в

1918

ЧИЧЕРИН Александр Викторович ,

1943

1925

ца, Сосновскин с/с, призван в
пропап без вести в октябре

г . р., д . Голята,

призван в
г.,

10.11. 1943

1923

г.

1941
захор .

Конни

г . р., д. Бельково,

Вохомским РВК, ряд.,

д.

Зменская,

Новгород

ская обл .

ЧИЧЕРИН Аркадин Дмитриевич,

Обуховскин с/с, призван в
гиб

Бепьковскин с/с, призван в

05.01 "1944

ЧИЧЕРИН

Бепьковскин
умер

от

г.,

30 .09 . 1943

захор.

1942

г.

Колпино, Ленинг . р" д. Выставка,

1924

г . Вохомским РВК, ряд., по

Ново-Мунтан ,

Запорожская

обл "

Украина.

ЧИЧЕРИН Аркадин Яковлевич,

Бельковскин с/с, призван в 1942
пропал без вести
ЧИЧЕРИН

Павлович,

ЧИЧЕРИН

Бепьковскин
умер от ран

призван

Борис

08 .07 . 1944

Выставка,

,г.

1923
г.

1941

р " д.

Бельково,

Вохомским РВК, ряд"
р"

д.

Мокруша,

Вохомским

РВК, с-т,

г.

16 .06 . 1944

ЧИЧЕРИН

в

Павлович,

Бепьковскин с/с, призван в
гиб

г.

1941
1941 г .

Борис Аркадьевич,

с / с,

г.

1906

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

р" д .

Вохомским РВК, ряд"

г.

03.03 . 1943

Арсенин

г.

1924

r.

1942

г.

1925

р"

д.

Бепьково,

г . Вохомским РВК, п-т, по

г.
Иванович,

Бельковскин с/с, призван
пропал без вести в июне

в

1919
г.

1939

1941

г. р" д.

Бепьково,

Вохомским РВК, ряд"

г.

1919 г. р . , д. Верхнее Ля
1939 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЧИЧЕРИН Василин Арсентьевич , 1926 г. р" д . Бепьково ,
Бепьковски н с / с, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 12.09 . 1943 г " захор.
г. Бокситогорск, Ленинград
дова, Тихоновскин

с/с,

призван

в

ЧИЧЕРИН Василин Варнавьевич,

1918 г . р" д . Мокруша,
1940 г . Вохомским РВК, ряд"
про пап без вести в сентябре 1941 г .
ЧИЧЕРИН Василин Иванович, 1923 г . р" д. Верхнее Ля
дова, Тихоновскин с/с, призван в 1942 г" Вохомским РВК ,
п-т, чл. партии, погиб 04 .04 . t944 г" захор . хут . Ружан, Во
Бепьковскин с / с , призван

в

лынская обл" Украина.

ЧИЧЕРИН Апексен Васильевич,

погиб

захор .

ская обп .

г . р . , д.

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942
1942 г.

ЧИЧЕРИН Александр Павлович,

Бепьковскин с/с,
ран

г . р . , д . Белько 

г . , захор. д . Банкино, Псковская обл.

1914

г.,

01 .04.1943
.

г. р . , д . Мокруша,

1904

г . Вохомским РВК, ст. п-т,

1941

ЧИЧЕРИН Валентин Иванович,

г. Вохомским РВК, ряд., ло

ЧИЧЕРИН Александр Миханпович ,

умер от

Хмелевка,

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941
1941 г .

пропал без вести в декабре

24 .06 . 1944

р . , д.

г . Пыщугским РВК, ряд . , по

ЧИЧЕРИН Александр Алексеевич,

гиб

г.

1903

г . , захор . д. Белена, Смоленская обл.

Согорскин с/с , призван в

погиб

ЧИЧЕРИН Валентин

Кокр и нскин с/с, призван в
гиб

партии,

градская обп .

г. р " д. Голята, Со

1915

г . Вохомским РВК, ряд" пропал

1941
1941 г.

Бепьковскин с/с, призван в

за х ор. Х и жозеро, - Карелия.
ЧИСТЯКОВ

г.

1942

ЧИЧЕРИН Андрен Миханлович,
без вести в декабре

ЧИГАСОВ Николан Александрович,

ва, Хорошевскин

г . р . , д . Ершова,

1919

г, р., д . Гопята, Со

1899

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

192

ран

1941

1915

г . Вохомским РВК, мп. п-т,

Сосновскин

Иванович,

призван

в
г.,

24.04.1942

1908
г.

1941
захор.

г.

р.,

д.

Вохомским

РВК,

Пискаревское

с-т,

кладб . ,

зван в
вести

1941 г. Вохомским
22 . 11 . 1944 г .

ЧИЧЕРИН
Апексен

Павлович ,

Бепьковскин с/с, призван
умер от ран

1916 г . р" д. Конница,
1935 г. Вохомским РВК, к-н,
вести 19.01.1942 г.
Петрович, 1907 г . р" с. Вохма, при

призван

ЧИЧЕРИН Василин

Мокруша,

г. Ленинград.
ЧИЧЕРИН

с / с,

чп. партии, пропал без

г.

Алексен

с/с,

ЧИЧЕРИН Василин Миханпович,

г. р., д . Васьково,

11 .01.1943

в

г.

1942

с/с,

Вохомским РВК, ряд . ,

ряд" погиб

04 .02 . 1945

р.,

д.

г . , захор . Мгинскин р-н, Ленинград

Бепьковскин с/с, призван

в

пропал без вести в сентябре
ЧИЧЕРИН Анатолин

1941
1941

г.

пропал без вести в январе

в

1941
1942 г.

г.

р., Д.

Бепьково,

Вохомским РВК, ряд . ,

Обуховскин

Иван

с/с,

ЧИЧЕРИН

1904
г.

г.

р., д.

Бепьково,

Вохомским РВК, ряд.,

в

г"

г.

1894
г.

1942
захор.

Васильевич,

призван

в

1941
1942 г.

пропал без вес;ти в январе

г.

Павлович,

Бепьковскин с/с, призван

1920

призван

р"

д.

Вохомским

ст.

Паша,

Дудина,
РВК,

гв.

Ленинград-

екая обп .
ЧИЧЕРИН

Егорович,

РВК, м-р, чп . партии, пропал без

Евгеньевич,

Обуховскин

г.

ская обп .
ЧИЧЕРИН Анатопин

Егор

Мокруша,

1901

в

Согорскин

Иван

с/с,

погиб в сентябре

в

1941

г.

1908
г.

р"

д.

Вохомским
г.

р.,

Вохомским

Жаровская,
РВК,
д.

ряд.,

Гопята,

РВК,

ряд . ,

г.

ЧИЧЕРИН Иван Иванович,
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г.

Васильевич,

призван

1942

1906

1923

г. р" д. Соловьята, Со-

горский с/ с, призван в

06.08.1943

1942

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

ЧИЧЕРИН

Иван

Михайлович,

Бельковский с/с, призван в
умер от ран

г.

1941

Лядово, Тихоновский с / с, призван в
погиб

р.,

д.

Бельково,

Вохомским

РВК, ряд . ,

г.,

29.01.1943

захор .

1914 г . р., д. Верхнее
1941 г . Вохомским РВК,

д.

Сотино,

Ленинград

пал без вести в сентябре
ЧИЧЕРИН Михаил

Бельковский с / с,

1943
1943

г. Вохомским РВК, ряд . , про

без вести

призван

1943

1939

в 1941
1944 г.

г. р., д. Бельково,

1912
г.

Вохомским

РВК, ряд.,

г. р . , с. Вохма, при

1921

г. Вохомским РВК, л-т, чл . ВЛКСМ, погиб

ковский с/с, призван в

10.08 .

ран

ЧИЧЕРИН Николай
Бельковский

РВК , ряд., погиб

Васильевич,
с/с,

07 .07 .1944

г.

1926

призван

в

р., д.

1943

г.

Большая

Вохомским

г . , захор . д . Дьяково, Псковский

14 .01.1944

в

1941

г.

1907

г . р . , д . Мокруша,

Вохомск и м РВК , ефр . ,

г., захор . г. Горлово, Ораниенбаумский р-н,

Ленинградская обл .
ЧИЧЕРИН Павел Васильевич,

Бельково,

27 .01.1943

г.

ЧИЧЕРИН

Федор

пал без вести в марте

1897

г . р., д. Голята, Согор

г. Вохомским РВК , ряд . , умер от

1941

Петрович,

1943
1943 г.

1903

Тихоновский с / с, призван в

г.

р.,

д.

Соловьята,

г. Вохомским РВК , ряд . , про 

1942

1912

г . р., д . Разбойница,

г. Вохомским РВК, гв . ряд.,

погиб

24.02 . 1945 г . , за х ор . д. Лечицы, Латвия.
1924 г . р . , с. Никола, Пет
рецовский с/с, призван в 1943 г. Во х омским РВК, ряд . , по
гиб 05.01 . 1944 г., захор . д. Треновка, Знаменский р-н, Киро
воградская обл . , Украина .
ЧУПРОВ Павел Алексеевич,

ЧИЧЕРИН Николай Михайлович,

погиб

д.

г.

Согорский с / с, призван в

р-н, Ленинградская обл.

Бельковский с/с , призван

р.,

Вохомским РВК, ряд . ,

ЧУЛКОВ Сергей Федосеевич ,

г. на границе с Финляндией .

Мокруша,

г.

1919
г.

1939

ЧУБЫКИН Иван Арсеньевич,
д. Выставка, Бель

1889,

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб в

1939

15.02. 1942

Бельково ,

г. р., д . Голята, Со

1914

Николаевич,

призван в

ский с/ с, призван в

г., захор. Смоленская обл.
ЧИЧЕРИН Николай Васильевич,

1939

погиб

д.

г., Ленинградская обл.

Павел

Бельковский с / с,

р.,

Вохомским РВК, ряд . ,

г. Во х омским РВК, ряд., пропал

1941

ЧИЧЕРИН Петр Алексеевич,

ЧИЧЕРИН Михаил Николаевич,
зван в

06.11.194 1

г.

1902
г.

1942
г.

05 .02.1943

горский с / с, призван в

г.

Николаевич,

пропал без вести в апреле

Васильевич,

ЧИЧЕРИН Павел Михайлович,

ЧИЧЕРИН

Согорский с/ с , призван в

Павел

Бел.ьковский с / с, призван в

ская обл.

ЧИЧЕРИН Митрофан Васильевич·, 1892 г . р., д . Голята,

г.

20 .09.1942

ЧИЧЕРИН

пропал без вести

г . , захор. г. Ленинград.

23.12.1941

ЧИЧЕРИН Константин Иванович,
ряд.,

г.

1909

Заречный с/с, призван в 1941 - г. Пыщугским РВК, ряд . , про
пал без вести

г . , захор . д .• Хопм, Смопенская обп .

1902

г. р . , д . Прудовляне,

рецовский с / с , призван

в

1922
г.

1941

г. р . , с. Никола, Пет

Вохомским РВК, пропал

без вести в феврале

1942 г .
~УПРОВ Семен Михайлович, 1901 г . р., с. Никола,
Петрецовский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 17.09 . 1942 г ., за х ор . д. Ч и жовка , Воронежская обл .

ш
ШАБУНИН

Афанасий

Кузьмич,

Согорский с / с, призван в ·
пал без вести в октябре

1941 г .
1941 г.

1907

р.,

д.

Власиха,

ровская, Обуховский с/с, призван в

1939

r., захор .

1919

г . р . , д . Жа

г . Вохомским РВК,

г . Сочи, Краснодар

26 . 11 . 1942

1941

1899

г . , захор. г. Сталинград.

ШАДРИН Александр Семенович,

во, Бельковский с/с, призван в
погиб

21.10.1943

г . р., д. Скородумо 

г . Вохомским РВК , ряд. ,

1942

1902

г . р. , д. Белько 

г. Вохомским РВК , ряд .,

г., захор . д. Бисюрево, Невельск и й р-н, К а 

лининская обл.

с ки й край.

ШАДРИН Александр rригорьевич,

во, Бе л ьковский с / с, призван в
пропал без вести в феврале

ШАДРИН Александр Петрович,

во, Обуховский с / с, призван в
погиб

ШАДРИН Александр Александрович,

ст . с-т, умер от ран 23.10 . 1942

г.

Вохомским РВК, ряд. , про

1942
1942 г.

1900

г . р ., д. Белько

г . Во х омским РВК, ряд.,

ШАДРИН Александр Семенович,

Согорский с / с, призван в
пал без вести в октябре

ШАДРИН Апександр Дмитриевич,

1926 г. р . , д. Скоро
думово, Обуховский с / с, призван в 1944 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вест 11о. в августе 1944 г.
ШАДРИН Алексанр,р Иванович, 1904 г . р . , д. Титово,
Лапшинский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае 1942 г.
ШАДРИН Александр Иванович , 192 1 г. р., д. Конница,
Сосновск и й с / с, призван в 1939 г . Вохомским РВК, ст. л-т,
чл . партии, погиб 15 .05. 1943 г .
ШАДРИН Александр Матвеевич, 1925 г . р . , с. Троица,
Обуховский с / с , призван в 1943 г. Вохомским РВК, с-т, по
гиб 25 .02 . 1945 г ., Латвия .
ШАДРИН Александр Матвеевич , 1926 г. р . , д . Макси
мово, Обуховский с / с, призван в 1944 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб 20.09 . 1944 г., Латвия .

1941 г.
1941 г.

ШАДРИН Алексей Васильеви ч ,
зван в

1943

1914

г . р ., д. В л ас их а ,

Вохомским РВК , ряд . , п ро 

1925

г . р. , с . Вохма, пр и 

г . Во х омс к им РВК , е ф р. , пог и б

30.0 1. 1945

г ., за

хор. д. Шене, Восточ н ая П руссия.

ШАДРИН Алексей Иванович,

шинский с/с, призван в
без вести в декабре

1941
1941 г.

1911

г . р ., д. Титово, Лал

г. Вохомским РВК, ряд. , пропал

ШАДРИН Алексей Иванович,

1920 г. р ., д . Скородумо
1940 г . Во х омским РВК,
мл . л-т, пропал без вести в июне 194 1 г .
ШАДРИН Анастасий Иванович, 1915 г . р., д . Свинки,
Согорский с/с, призван в 1941 г. Архангельским ГВК, рsщ.,
пропал без вести в 1942 г .
ШАДРИН Анатолий Данилович, 1920 г . р., д . Ти т ово,
Лапшинский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в июне 1941 г .
во,
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Обуховский

с / с,

призван

в

ШАд'РИН Анатолий Дмитриевич,

во, Сосновский с/с, лризван в
чл. лартии, логиб в августе

без вести в марте
ШАДРИН

· Сосновский

лризван

в

пропал без вести в октябре

г.

1942
1942 г.

РВК,

1925 г. р., д. Выставка,
1943 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1943 г .
ШАДРИН Виктор Егорович, 1914 г. р., д. Илюшонки, Со
сновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , умер
от ран 25 .06.1942 г., захор. с. Александровское, Ленинград
Бельковский с/с, призван

ряд.,

г . Вохомским РВК, с-т,

ШАДРИН Виталий Васильевич,

Бельковский с/с, призван

г.

16 . 11 . 1944

ШАДРИН Аркадий Федорович,

мова, Обуховский с / с,

призван

в

1923 г .
1942 г.

пропал без вести

р., д. Скороду

Вохомским РВК,
гиб

Обуховский с/с, призван в
гиб

25 . 12.1943

г. р., д. Пустошка,

1897

ШАДРИН Валентин Александрович,

Обуховский

пропал без вести в

с/с,

призван

1923 г.
1941 г .

в

ефр . ,

умер

от

ран

г. ,

05.02.1945

р., хут. Сво

г . Ленинград,

г.

Зембертов,

ШАДРИН Владимир

пал без вести в декабре

1942 г .
1942 г.

11.02.1944

1941

ШАДРИН Василий

1904
1943

в

ШАДРИН Григорий Арсеньевич,

г . р., д. Скороду
г.

пропал без вести в январе

Вохомским РВК,

ШАДРИН

1924
1941

г. р . , д.

г.

Скороду

1907
в 1939
1940 г .

г . р., поч. Бельков
г.

Вохомским РВК,

1939
г.

Василий

1941

пропал без вести в июне

пропал без вести в мае

ШАДРИН

в

1943

1899

1941

1942

г.

р., д .

Выставка,

г.

Вохомским РВК, ряд.,

р., д .

Степанович,

г. р., д. Чернигова,

Вохомским РВК, ряд.,

1896

г.

р.,

д.

Титово,

Вохомским РВК, ряд.,

ШАДРИН Евгений Филиппович,

1922 г . р., с. Вохма:

пропал без вести в декабре

без вести

г . р . , д. Боровково,

ский с/с,

г. Вохомским РВК, ст. с-т,

26.09.1942

1940 г. Вохомским
08.03.1943 г .

РВК, гв. л-т, чл. партии, пропал

ШАДРИН Егор Осипович,

ШАДРИН Василий Николаевич,

1941

захор .

г.

1904
г.

1941 г.
1941 г.

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

1941

1919

Евгений

г. р., д. Черепанова,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1942
1943 г.

Лапшинский с/с, призван в

призван в

·1939

г. ,

г.

Бычье,

пропал без вести в июле

22 . 12.194 1

пропал без вести в ноябре

г.

Петрецовский с/с, призван в

погиб

1919

1939

Лапшинский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд.,

Василий Максимович,

Лапшинский с/с, призван в

г. р., д . Бельники,

ШАДРИН

Иванович,

Бельковский с/с, призван

1918

г . р., д. Бычье, Пет

1903

г. Вохомским РВК, ряд., про

ШАДРИН Евгений Николаевич,

ШАДРИН Василий Григорьевич,

Бычье,

г.

J]апшинский с/с, призван в

на границе с Фин

р., д.

г.

ШАДРИН Дмитрий Павлович,

ляндией .

ШАДРИН

26 .02.1943

1942

г.

1908

г. Вохомским РВК, . ряд.,

1943

1943

рецовский с/с, призван в
пал без вести

ШАДРИН Василий Григорьевич,

пропал без вести в июне

г. р., д. Боровята,

г.

1942

ШАДРИН Дмитрий Ананьевич,

ский р-н, Полесская обл., Белоруссия.

Петрецовский с/с, призван в

1912

Григорий Максимович,

пропал без вести в марте

Вохомским РВК,

г., захор. д . Рыловичи, Деманович

ряд . , пропал без вести в январе

г., захор. д . Гайталово, Мгинский р-н, Ле

Петрецовский с/с, призван в

в

ский, Семеновский с/ с, призван

14 .01 . 1943

Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

Васильевич,

21.01.1944

1924 г. р" д. Скородумо
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,

нинградская обл.

г., Польша.

мова, Обухов с кий с/ с, призван
ст. л-т, погиб

г. р., д. Пустошка,

г. Вохомским РВК, с-т, по

ШАДРИН Василий Васильевич,

02.02.1945

г. Вохомским РВК,

г.

1943

ва, ОбуховскИй с/ с, призван в
погиб

1910

г. р., д. Скороду

1922
1942

ШАДРИН Всеволод Иванович,

г . , г. Нарва, Эстония.

мова, Обуховский с/с, призван
ефр., погиб

Власиха,

Вохомским РВК, ряд., про

ШАДРИН Василий Варламович,

Обуховский с/с, призван в

г. р., д.

1924

в

Иванович,

ряд., пропал без вести в
Алексеевич,

Согорский с/ с, призван в

гиб

призван

.мово, Обуховский с/с, призван в

Польша .

ШАДРИН Василий

Елена, Островский р-н, Ленин

нинградская обл.

Вохомским РВК,

захор.

Выставка,

1918 г. р., д. Жаровская,
1939 г. Вохомским РВК, ряд .,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ШАДРИН Виталий Егорович, 1922 г. р., д. Хорошая, Хо
рошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 25.06.1942 г . , захор. Маловишерский р-н, Ле

г. р., д. Макси

1894
1943 г.

мова, Обуховский с/с, призван в

р., д .

ШАДРИН Виталий Григорьевич,

г.

1942

ШАДРИН Варфоломей Петрович,

г.

1926

г. Вохомским РВК, ряд., по

1943

г . , захор. д.

Обуховский с/с,

г., захор . д . Загорск, Гомельская обл., Бело

руссия .

бодный,

р., д. Выставка,

Вохомским РВК, ряд.,

градская обл .

г. Вохомским РВК, ряд., по

1942

21 .07 .1944

г.

1926
г.

1944

10.02. 1944· г.

Обуховский с/ с, призван в

ский р-н, Ленинградская обл.
ШАДРИН Афанасий Иванович,

в

ШАДРИН Виталий Васильевич,

г . , захор . д. Пульмач, Ораниенбаум

26.08.1943

в

ская обл.

г. р . , д . Максимо

1918

1941

г . Вохомским РВК, ряд . ,

ШАДРИН Вениамин Петрович,

Монетово,

г. р., д . Климово,

1909

ШАДРИН Аркадий Андреевич,

ряд . , погиб

д.

г . Вохомским РВК, ряд., про

1941
1941 г.

ва, Обуховский с/с, призван в
умер в плену

р.,

Вохомским

ШАДРИН Антон Спиридонович,

Согорский с/ с, призван в

г.

г. р., д . Скородумо

1925

1943
1943 г.

пропал без вести в октябре

1900

Сергеевич,

пал без вести в ноябре

г.

ва, Обуховский с/с, призван в

г.

1942

г . р., д. Свинки, Со

1897

г. Вохомским РВК, ряд., погиб в

1943

ШАДРИН Вениамин Иванович,

г . р., д. Свинки, Со

1919

г. Вохомским РВК, ряд., лролал

1939

Андрей

с/с,

горский с/с, призван в

1943

ШАДРИН Анатолий Иванович,

горский с/с, лризван в

ШАДРИН Василий Фирсович,

г. р., д. Иванко

1918

г. Вохомским РВК, ст . л-т,

1938
1943 г.

д.

1910

Великоселье,

Калинин

1907 г. р., д. Свинки, Согор
1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб

призван в
г.,

захор.

д.

Невская

Дубровка,

Ленинград

ская обп.

ская обл.

ШАДРИН
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Ефим

Григорьевич,

1910

г.

р.,

д.

Иванково,

Сосновский с/с, призван в
гиб

08.01 . 1942

г . Вохомским РВК, ряд . , по

1941

г., захор. Хижозеро, Карелия .

ШАДРИН Иван Александрович,

Петрецовский с/с, призван в
погиб

18.02 . 1943

ШАДРИН

без вести в октябре
Иван

1941
1941 г .

г. р., д . Монетово ,

Иванович,

пал без вести в ноябре

1941
1941 г.

ШАДРИН Иван Иванович,

ский с/с, призван в

1942

г.

1917

г.

р ., д .

Титово, Лап

г . Вохомским РВК, ряд . , пропал

сновский с/с, призван в

1942

1898

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1906

г.

р.,

д.

Громово,

Со

г . Вохомским РВК, ряд., про

1916

г. р . , д . Двор, Маручат

Вохомским РВК,

погиб

15.12.

г . , захор. д . Симановка, Бельский р-н, Смоленская обл.
ШАДРИН Иван

Кириллович,

1911 г . р., д . Пе т рецово,
1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1945 г.
ШАДРИН Иван Ник и тич, 1917 г. р . , поч . Леушков, Со
сновский с / с, призван в 1937 г . Вохомским РВК, мл. л-т, по
гиб 16 .08.1941 г . , д. Вайвара, Эстония.
ШАДРИН Иван Сергеевич , 1904 г . р . , д . Боровково ,
Лапшинский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вест и в· октябре 1941 г.
ШАДРИН Иван Сергеев и ч , 1904 г . р . , п . Бережок, Бель
ковский с/с, призван в 1941 г . Во х омским РВК , ряд., погиб
07 .06 . 1942 г ., захор. п . Дачное , Ленинградская обл.
ШАДРИН Илья Андреевич, 1912 г . р ., д . Хмелевка , Со
сновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
3 1. 01 . 1943 г . , за х ор . д . Марь и но, Лен и нгр а дская обл .
ШАДРИН Кирилл Васильевич, 1923 г. р ., д. Бельково,
Бельковский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК , мл . л- т ,
чл. партии , погиб 30 .03 . 1944 г .
ШАДРИН Константин Васильевич, 1914 г. р., д. Таганка,
призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд ., умер от ран 12.03.
1942 г., захор. п. Никол~ски й , Ленинградская обл.
ШАДРИН Константин Иванович, 1898 г . р., д. Горохова,
Лапшинский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в апреле 1944 г .
ШАДРИН Корней Никанорович, 1912 г. р., д. Сыворот
ное, Бельковский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г .
ШАДРИН Леонид Егорович, 1924 г. р . , д. Гробовщина,
Бепьковский с / с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ефр . ,
погиб 15.10 . 1943 г . , Мурманская обл .
ШАДРИН Макар Григорьевич, 1902 г . р . , д. Козловка,
Согорский с / с , призван fi 1942 г . Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в марте 1942 г .
ШАДРИН Макар Фещ~рович , 1912 г . р ., д . Титово, Лап
шинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , погиб
24.04.1942 г., захор . ст . Лоухи , Карелия .
ШАДРИН Митрофан Николаевич , 1906 г . р. , д . Боровко
во, Лапшинский с / с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
ШАДРИН Михаил Арсентьевич , 1914 г . р . , д. Васьково,
Бельковский с/с , призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести 13.04.1943 г .
ШАДРИН Михаил Григорьевич, 1911 г . р., д. Жаровская,
Обуховский с/с , призван в 1941 г . Вохомским РВК, ефр., по
гиб 05 .03 . 1945 г . , Восточная Пруссия.
ШАДРИН Михаил Дмитриевич, 1922 г. р., д . Иванково,
Петрецовский с/с, призван в

ШАДРИН Михаил

г . Ярославским ГВК, ряд . ,

1941
1941

пропал без вести в декабре

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

Иван Данилович,

шинский с/ с, призван в
ШАДРИН

1941

Сосновский с/с, призван в

г.

1924 г. р., д . Маруята,
1942 г . Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1943 г .
ШАДРИН Михаил Иванович, 1920 г . р" д. Гробовщина,
Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1943 г.
ШАДРИН Михаи~ Иванович .' 1922 г . р., д. Монетово,
Петрецовский с/с, призван в 1939 г . Вохомским РВК, ст . л-т,
чл. партии, погиб 20 .08 . 1944 г ., Румыния.
ШАДРИН Михаил Степанович, 1914 г . р ., д . Скородумо
ва, Обуховский с / с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ефр.,
погиб 01.02 . 1945 г . , Венгрия .
ШАДРИН Михаил Ти х онович, 1895 г. р . , д. Боровково ,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г . Во х омским РВК, ряд .,
умер от бопезни в 1942 г . , за х ор . г . Котлас .
ШАДРИН Никоr •.- ·• .• пександрович, 1922 г . р . , д . Скоро
думова, Обуховский с / с, призван в 1940 г . Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г .
ШАДРИН Николай Васильевич, 1895 г . р . , д. Канаево,
Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в и юле 1942 г.
ШАДРИН Николай Васильевич, 1905 г . р ., д. Чумаково ,
Бельковски й с/с, призван в 1942 г . Во х омским РВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1942 г .
ШАДРИН Николай Владим и рович, 1922 г. р., д. Моне т о 
во, Петрецовский с/с, призван в 1939 г . Вохомским РВК ,
мл. л-т, чл. парт и и, пог и б 29.08 . 1944 г. , за х ор . г. Тернополь ,
Сосновский с / с,

Дмитриевич ,

призван

в

Украи н а.
ШАДРИН Николай Данилович,

шинский с / с, призван в
без вести в декабре

1942
1942 г . ·

ШАДРИН Николай Дми т риевич ,

мова, Обуховский с/с, призван
ряд., погиб

31 .01 . 1945

в

горский с/с, призван в

1941

р., д . Скороду

Вохомским РВК ,

1914

г . р., д . Св и нк и, Со 

г. Вохомским РВК , ря д., поги б

г . в плену, Германия.

ШАДРИН Николай Иванович,

шинский с / с, призван в

15.08 . 1942

1922 г .
1941 г.

г. , Восточная Пруссия .

ШАДРИН Николай Иванович,

17.12 . 1942

г . р. , д . Титово, Лап 

1909

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

г., захор .

1939

д.

1919

г. р., д. Титово, Лап

г . Вохомским РВК, ряд., по ги б

Шохино, Иловлинский р-н, Ст а лин 

градская обл .
ШАДРИН Николай Ильич ,
сновский с/с, призван в
пал без вести

ШАДРИН
Лапшинский

1941

с/с,

Ми х а й лови ч,

призван

в

пропал без вести в январе
ШАДРИН

Николай

24 .03 . 1942

г.

1941
1942 г .

Никитич,

Сосновский с/с, призван в
гиб

г . р . , поч . Леушков, Со

г.

10. 10 . 1941
Николай

1914

г . Вохомским РВК, ряд ., про

1942

г., д. Любино

19 12

г.

р ., д .

Т и тово ,

Вохомским РВК ,

1903

г.

р.,

поч .

ряд .,

Леушков ,

г . Вохомским РВК, ряд. , по 

Поле, Чудовский р - н, Ленин 

градская обл .
ШАДРИН

Николай

Николаеви.ч,

Согорский с/с, призван в

от ран в июне

1941

1939

1919

г.

р.,

д.

Свинки ,

г . Вохомским РВК, ряд . , умер

г ., захор . п . Кресцы, Киришский р-н, Ле 

нинградская обл .
ШАДРИН Николай Семенович,

зван в

1943

захор. хут. Пульский, Латвия .
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1926

г . р . , с . Вохма, при

г. Вохомским РВК, мл. с-т, погиб

07 .02 . 1945

г. ,

ШАДРИН Николай Стеланович,

мова, Обуховский с/с, призван
ряд., пропал без вести в июне

15.05.1942

1939

1910 г .
1941 г.

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

ряд . , умер от ран

21.02.1942

1942
1942 г.

ШАДРИН Петр Афанасьевич,
Обуховский с/с, призван в

1942

1918

г.

р., д.

ШАРОВ

Кожаны,

г. Вохомским РВК, ряд.,
г.

р., д.

Иван

Тихоновский с/ с,
умер от ран

1923

призван

г., г . Ленинград, ряд., про

в

1915
1941

г.

р., д . Малинов

г.

Вохомским РВК,

г., захор. п. Стандарт, Ленин

Дмитревич,

призван

ская, Тихоноаский

1907
1941 г .

в

г.

р.,

д.

Малиновская,

Вохомским РВК, ряд.,

г., захор . г . Иваново.

18.01 .1943

ШАРОВ Трифон

Пустошка,

г . Вохомским РВК, ряд., по

Дмитриевич,

с/с,

призван

а

1912
1941

г.

р.,

г.

Вохомским РВК,

д.

Малинов

ряд., пропал без аести а мае

г.

ШАДРИН Петр Кириллович ,

Бельковский с/с, призван
г.,

21. 12. 1941

в

г.

1941

захор.

г . р . , д. Гробовщина,

1915

Вохомским РВК, ряд.,

Лычковский

р-н,

Ленинград

ская обл.
Петр Михайлович,

1923 г . р : , д. Боровково,
1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
январе 1943 г.
Павлович, 1921 г. р., д . Титово, Лапшин
в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., погиб

Лапшинский с/с , призван
пропал без вести в
ШАДРИН Петр

в

ский с/с,

призван

20.08 . 1942

г., захор. д . Себеж, Ленинградская обл.

ШАДРИН Семен Васильевич,

горский с/с, призван в
без вести в декабре

1941
1941 г.

1901

г. р., д. Канаево, Со

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

ШАДРИН Семен Дмитриевич,

1900 г. р., д. Иванково,
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1942 г.
ШАДРИН Семен Никитич, 1905 г. р . , поч. Леушков, Со
сновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре 1942 г., Прибалтика .
ШАДРИН Семен Спиридонович, 1911 г. р., д. Климово,
Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в октябре 1941 г.
ШАДРИН Семен Степанович, 191 О г . р . , д. Исаково,
Маручатский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
про пап без вести в декабре 1941 г.
ШАДРИН Семен Тихонович, 1903 г . р . , поч. Киселев
ский, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 26 . 11.1941 г .
ШАДРИН Семен Тихонович, 1925 г. р., д. Нестеренки,
Согорский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 06.11.1943 г., захор. д . Святошино, Киевская обл.,
Сосновский с/с,

1941
1942 г.

градская обл.

пропал без вести в декабре

ШАДРИН

пал без вести в сентябре

с / с,

г. в плену.

17.03.1942

Обуховский с/с, призван в

ская, Тихоновский

ШАДРИН Палладий Макарович,

погиб

РВК,

ШАРОВ Дмитрий Дмитриевич,

1942 г .
1918 г.

Петрецовский с/с, призван в

гиб

р., д. Скороду

Вохомским

р., д. Чи1;>ково, Обу

ШАДРИН Павел Петрович,
ховский с/с, призван в

в

призван

в

Украина.

ШАДРИН Спиридон Николаевич,
Заветлужский с/с, п ризван в
пропал без вести в январе

1941
1942 г.

ШАДРИН Федор Васильевич,

1918

г. р . , д. Сенцы,

г . Пыщугским РВК, ряд . ,

1905 г. р., д. Козловка,
1941 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ШАДРИН Феодосий Кириллович, 1922 г . р., д. Гробов
щина, Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1944 г .
ШАЛАГИН Матвей Васильевич, 1908 г. р., д . Зауполов
ница, Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ШАПЕНКОВ Виталий Арсентьевич, 1924 г. р., д. Вочь,
Павинский р-н, призван в 1941 г., г. Ленинград, ряд., пропал
без вести в сентябре 1941 г.
ШАПРУНОВ Николай Ефремович, 1922 г. р., д. Обухово,

1942 г .
1918 г . р . , д. Жароаская,
Обуховский с/с, призаан а 1941 г . Вохомским РВК, ряд .,
пропал без аести а октябре 1941 г.
ШВЕЦОВ Алексей Лаарентьеаlll'ч, 1919 г . р., д. Старце
ао, Бельковский с/с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести а 1941 г .
ШВЕЦОВ Алексей Петрович, 1923 г. р . , д . Глазунова,
Сосновский с/с , призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1943 г .
ШВЕЦОВ Алексей Степанович, 1919 г . р., д. Старцева ,
Белькоаский с/ с, призаан а 1939 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без аести 25.11.1941 г. под г . Киевом, Украина.
ШВЕЦОВ Антон Митрофанович, 1911 г. р., д . Парюг, Ти
хоноаский с/с, призаан в 1941 г. Вохомским РВК, га, с-т, по
гиб 18.02.1943 г . , захор. ст . Поповка, Ленинградская обл.
ШВЕЦОВ Егор Федороаич, 1914 г. р . , д. Ежово, Бель
коаский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без аести а ноябре 1941 г . , Эстония.
ШВЕЦОВ Михаил Яковлевич, 1898 г . р . , д. Старцева, Бель
коаский с/с, призаан в 1941 г . , пропал без вести 23.04 . 1943 г.
ШВЕЦОВ Николай Андреевич, 1907 г . р., д. Старцеао,
Белькоаский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
ШВЕЦОВ Николай Петрович, 1914 г. р., д. Глазунова ,
Сосновский с/с, призаан а 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
умер а плену 17 . 12.1941 г.
ШВЕЦОВ Николай Степаноаич, 1919 г . р . , д. Пономаре 
ва, Сосновский с/с, призаан а 1939 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести а марте 1944 г.
ШВЕЦОВ Степан Яковлеаич, 1900 г. р . , д. Старцева,
Бельковский с/с, nризаан в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без аести в июле 1942 г .
ШВЕЦОВ Федор Андреевич, 1911 г. р., д. Старцева,
Белькоаский с/ с, приза ан а 1941 г. Вохомским РВК, мл. л - т,
погиб 10.07 . 1942 г., захор. д. Шестерка, Белеаский р-н,
ШАТОВ

Пааел

Николаеаич,

Тульская обл.

Согорский с/с, призван в

ШЕВНИН Николай Стеnаноаич,

Лапшинский с/с, призаан в
погиб

16.03.1945

1903

но, Обуховский с/с, nризаан а
пропал без вести в октябре

1941
1941 г.

ШЕМЯКИН Алексей Паалоаич,

Маручатский с/с, nризаан а

19.02.1942

1941

г. р., д. Шоши

1904

г. р . , поч. Спирино,

г. Вохомским РВК, ряд . ,

г., Ленинградская обл.

ково, Белькоаский с/с, призаан
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1922

г . Вохомским РВК, ряд.,

ШЕМЯКИН Анатолий Федорович,
ряд., погиб

Пагоаец,

г., Венгрия.

ШЕЛОМЦОВ Василий Анисимоаич,

погиб

г. р., д.

г. Вохомским РВК, га . с-т,

1942

19.02.1942

г.

а

1918
1941 г.

г. р., д. Пахом

Вохомским РВК,

ШЕМЯКИН Аркадий Семенович,
Обуховский
погиб

с/с,

призван

в

г., захор . ст.

21 . 11.1943

г.

1941

г. р . , д. Обухова,

1918

Вохомским

РВК,

ряд . ,

Новостроевская, Ворошилов

градская обл., Украина.
ШЕМЯКИН

Иванович,

призван

в

пропал без вести в октябре
ШЕМЯКИН Василий

Лапшинский с/с,

в

г. р., д.

1908
г.

1941
1941 г .

ряд" умер от ран

с/с,

г.

1920
г.

1940

р . , д.

призван

17. 10 . 1941

ряд"

в

Вохомским

РВК,

г., захор. г. Тула .

1915

г" за хор. д. Холмы, Лычковский р-н, Ленинград

ховский с/с, призван в

г . р., д . Дор, Обу

1914

05.07 .1943

1895 г . р" д . Фатькино,
1943 г. Вохомским РВК, ряд., по

г., захор. с . Ржавец, Шебекинский р-н, Кур

ская обл.
Иван

Двор, Маручатский

Григорьевич,

с/ с, призван

1904
1942

в

г" захор. д .

26.08.1942

г.

р.,

д.

г.

Вохомским РВК,

Курдяково,

Великолук

Бельковский с/с, призван

29 .09.1942

в

1913
г.

1942

г. р" д. Пахомково,

Вохомским РВК, ряд"

г.

ШЕМЯКИН Николай Александрович,

хова,

Обуховский

с / с,

ряд" умер от ран

призван

в

г" захор .

25.11 . 1944

1926
г.

1943

г. р" д . Обу

Вохомским

РВК,

Кингисеппский р-н,

Эстония.

ШЕМЯКИН Николай Васильевич,

Бельковский с/ с, призван
погиб

23 .01.1943

в

г.

1941

г.

Бельковский с/ с,
без

г. р" п . Бережок,

Вохомским РВК , ефр.,

ШЕМЯКИН Николай Евгеньевич,

пропал

1921

1919

призван в

вести

в

1939 г.
августе 1941

г. р" д. Выставка,

Вохомским РВК, ряд.,
г"

Житомирская

обл"

Украина.
ШЕМЯКИН Николай Евгеньевич,

Бельковский с/с, призван в
гиб в июне

1941

1939

г. р" д . Бельково,

г.

ШЕМЯКИН Николай Иванович,

руша, Бельковский с/с, призван в
ряд., умер в плену

23.+1.1941

19.09.1942

Мок

РВК,

1918

г . р" д . Скородумо

г. Вохомским РВК, ряд"

1941

г" захор . п . Синявино, Ленинградская обл.

ШЕМЯКИН Никопай

Лапшинский с/с,

1918 г . р" д. Малая
1939 г . Вохомским

г.

ШЕМЯКИН Николай Петрови.ч,

ва, Обуховский с/ с, призван в
погиб

1919

г . Вохомским РВК, с-т, по

Петрович,

призван

в

пропал без вести в октябре

1942
1942 г.

1918
г.

г. р., д. Фатькино,

Вохомским РВК, ряд.,

ШЕМЯКИН Папий Михайлович,

Лапшинский с/с, призван в
гиб

07.04.1942

1907 г. р" д. Фатькино,
1941 г . Вохомским РВК, ряд" по

ский с/с, призван в
болезни

04 . 08 . 1942

1942

1899

захор.

г . р" д . Дор, Обухов

г . Вохомским РВК, ряд., умер от

1908
г.

г. р" д. Пахомково ,

Вохомским

Выборгский

10.03.1942

1910

р-н,

РВК, ряд"
Ленинград

г. р" д. Скорюкино,

г. Вохомским РВК, ряд. ,

1942

г" захор . д. Ларионов Остров, Ленинград

ШЕСТАКОВ Павел Николаевич,
гиб

26. 1О.1941

1941

1905

г . р" д . Моховка,

г. Вохомским РВК, ряд., по

г" захор . д. Кожевникова, Калининская обл .

ШЕСТАКОВ Сергей Петрович,

хоновский с/с, призван в

1941
1942 г .

1916

г . р" д. Моховка, Ти 

г. Вохомским РВК, ряд., про

ШИЛАКОВСКИЙ Владнмир Александрович, 1921
д. Киселева, Семеновский с/с, призван в

1941

РВК, ряд., пропал без вести в январе

г.

Дмитрий

1943

г. р"

г. Вохомским

Александрович,

1912 г. р"
1941 г. Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г" Прибалтика .
ШИЛИН Спиридон Романович, 1902 г. р., с . Вохма, при
зван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд" умер от ран 12.06 .
1943 г .
ШИЛОВСКИЙ Василий Александрович, 1923 г. р" д . Кн
селево , Семеновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК ,
ряд" пропал без вести в июне 1943 г.
ШИПТУЛИН Захар Вуколович, 1908 г. р., с . Вохма, при 
зван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд" умер от р ан 25 .05 .
1942 г., захор. д. Малый Лехтун, Ленинградская обл .
ШИРЯЕВ Александр Куприянович, 1905 г . р " д . Ямское,
Семеновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд"
пропал без вести в июне 1942 г.
ШИРЯЕВ Александр Петрович, 1914 г. р" д . Большая
Речка, Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
ШИРЯЕВ Алексей Васильевич, 1908 г . р" д . Мартынова ,
Маручатский с/с, пр и зван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд "
пропал без вести в октябре 1941 г.
ШИРЯЕВ Анатолнй Васильевич, 1906 г. р" д . Ямское ,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК , ряд"
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ШИРЯЕВ Анатолий Иванович, 1924 г. р., д . Исакова, Ма
ручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, мл . л-т,
погиб 14 .09 . 1943 г., захор . с . Свердловка, Черниго'вская
д. Киселева, Семеновский с/с , призван в

обл., Украина.

ШИРЯЕВ Анатолий Михайлович,
ца, Тихоновский с/с, призван в

г" захор. г. Холм, Калининская обл.

ШЕМЯКИН Петр Иванович,

1942

ская обл .

ШИЛАКОВСКИЙ

ШЕМЯКИН Михаил Петрович,

р., д. Обухова,

г. Вохомским РВК, ефр" по

ШЕМЯКИН Фрол Васильевич,

Большой

ский р-н, Калининская обл .

погиб

г"

пал без вести в марте

ШЕМЯКИН
ряд., погиб

28.06.1944

Тихоновский с/с, призван в

ШЕМЯКИН Евгений Иванович,

Лапшинский с/с, призван в

г.

1923

РВК, ряд"

г" захор. г. Тростянец, Сумская обл" Украина .

Семеновский с / с, призван в

1942 г. Вохомским РВК, ряд" погиб

г" захор. хут. Вербин, Полтавская обл" Украина.

1942

г . р., д. Пахомково,

Вохомским

ская обл.

погиб

ШЕМЯКИН Дмитрий Иванович,

гиб

11.08.1943

погиб

г . р" д. Паново, Ма

Андреевич,

Бельковский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1941

1906
г.

1941
1941 г .

ШЕМЯКИН Степан Степанович,

р" д. Петрецо

ская обл.

20.07 .1943

ШЕМЯКИН Сергей

Обуховский с/с, призван в
гиб

1899 г.
1942 г.

ШЕМЯКИН Георгий Иванович,

ручатский с / с, призван в

ШЕМЯКИН Семен Степанович,

Бельковский с/с, призван в

Фатькино,

Вохомским РВК,

г.

1941

28.01.1944

Подгорки,

Вохомским РВК, ряд.,

ШЕМЯКИН Вениамин Иванович,
Петрецовский

чл . партии, погиб

пропал без вести в октябре

Иванович,

призван

пропал без вести в июне
во,

1913 г. р" д . Обухова ,
1941 г. Вохомским РВК, мл. л - т,
16 .07 . 1944 г" захор . п. Печенга, Мурман

ская обл.

Василий

Лапшинский с/с,

ШЕМЯКИН Семен Семенович,
Обуховский с/с, призван в

с-т, погиб

1943

1925 г. р" д. Разбойни
г. Вохомским 'РВК, мл.

02.12.1943 г" захор . д. Пляховая, Винницкая обл"

Украина.

г., захор . п. Хвойное, Ленинградская обл.
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ШИРЯЕВ Анатолий Тимофеевич,

1924

г. р., д. Мартына-

во,

Маручатский

с / с,

ряд ., умер от ран

призван

в

г.

1942

Вохомск.им

ШИРЯЕВ ·Анатолий Филиппович,
с / с,

призван

пропал без вести в июле

в

1941

мен овский с / с, призван в

23.09.1942

РВК, ряд .,

1942

г. Вохомским РВК, ряд., по

г ., за х ор. с. Котлубань, Сталинградская обл .

Маручатский с / с,

18.01.1942

призван

в

г.

1941

18.01. 1943

Вохомским РВК, ряд.,

г ., захор. д . Погостье, Ленинградская обл.

ШИРЯЕВ Арсений

Матвеевич,

1900

г.

р .,

д.

Семеновский с/с, призван в

1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ШИРЯЕВ Борис Дмитриев ич, 1926 г . р ., д. Ямское , Се
мен овск ий с /с, призван в 1943 г. Во х омским РВК, ряд.,
уме р от ран 15 .03 .1 945 г., захор . г. Вышний Волочек, Кали• нинская

Василий

Васильевич,

1921
1940

Речка, Тихоновский с/с, призван в
ШИРЯЕВ Василий Иванович,
кабре

1943 г.
1943 г.

ШИРЯЕВ

1906

г.

Василий

Большая

р., с .

Вохма,

при

1906 г . р . , д . Язь1ково,
1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ШИРЯЕВ Вас и лий Петрович, 1919 г. р ., д . Речка, Тихо
новский с / с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд ., пропал
без вести в августе 1941 г.
ШИРЯЕВ Василий Семенович, 1914 г. р. , д. Ямское, Се
меновский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ст-на, по
гиб 18.01.1944 г., захор. Красное Село, Ленинградская обл .
ШИРЯЕВ Вас и лий Федорович, 1895 г. р ., с . Вохма, при
зван в 1942 г. Вохомским РВК, техн.-инт. 2 р., пропал без
вести в декабре 1942 г .
ШИРЯЕВ Виталий Васильевич, 1925 г. р . , д . Мартыново,
Маручатский с / с, призван · в 1943 г. Вохомским РВК, ряд .,
про пап без вести в декабре 1943 г .
ШИРЯЕВ Владимир Александрович , 1925 г. р., д . Оку
пово, Семеновский с/ с, . призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., умер от ран 24.12.1944 г. захор . г. Торопец, Калинин
в

ская обл.
ШИРЯЕВ Владимир Яковлевич,

г.

1923

р.,

д.

Заречье,

Тихоновский с / с, призван в 1940 г. Вох~мским РВК, л-т, по
гиб

22.07 .1943

г., захор. д. Миш кино, Ленинградская обл .

ШИРЯЕВ Григорий Лаврентьевич,

во, Кажировский

с/с,

призван

ряд ., пропал без вести

в

12. 12.1942

1899
1941 г.

ШИРЯЕВ Григорий Лаврентьевич,

12.12.1942

ШИРЯЕВ Дмитрий

РВК,

ский, Верховский

с/с,

призван

1943

1943

Речка, Тихоновский с/с,

гиб

24.05 . 1945

1895
г.

г.

р.,

д.

Языково,

Вохомским РВК , ряд.,

1899
призван в 1941
апреле 1942 г.

гиб

15.08.1944

р.,

д.

Большая

г. Вохомским РВК,

1908

г. р., д . Ямское, Се

г. Вохомским РВК, ефр., по

г.

1943

1925

г . р., д . Заречье, Ти

г. Вохомским РВК, ряд ., по

г., захор. с. Непоnя, Краковское воеводство ,

Польша .

ШИРЯЕВ Павел

г.

1942

ШИРЯЕВ Николай Яковлевич,

г.

Матвеевич,

ряд., пропал без вести в

г. р ., д. Одегов

в

ШИРЯЕВ Николай Семенович,

хоновский с/с, призван в

Антонович,

пропал без вести в июне

1908

г. р., д. Ямское, Семе

ряд., пропал без вести в октябре

г. Пыщугским РВК, ряд.,

г.

Лапшинский с/с, призван в
ШИРЯЕВ Дмитрий

1941

1903

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г . , г. Воронеж.

меновский с/с, призван в

цы, Заречный с/с, призван в

23 Заказ 10

13.08. 1942

1942

ШИРЯЕВ Кирипл Леонтьевич, 1922 г. р., поч. Шаров

г., д. Подосиновка, Смо

ленская обл .

пропал без вести

г.

<t- ШИРЯ ЕВ Иван Семенович,
новский с/с, призван в

р., д. Ямское, Семе

Кармановский р-н, Смоленская обn.

д.

Макарович,

призван

г.

1924

г. Вохомским РВК , погиб в июле

Пыщугским

р.,

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в де

Лапшинский с/с,

1942

г. р., д. Плешко

г.

г. Вохомским РВК,

мп. л-т, пропал без вести 10.07 .1 943 г.
зван в

Иванович,

новский с/ с, призван в

без вести

г. р . , д. Ямское, Семе 

1941 г. Пыщугским РВК,
1943 г.
ШИРЯЕВ Константин Васильевич, 1918 г. р ., д . Мартыно
во, Маручатский с/ с, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г .
ШИРЯЕВ Михаил Андреевич, 1907 г. р., д. Мартыново,
Маручатский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд .,
умер от ран 10.01 . 1942 г., захор. д . Морская, Латвия.
ШИРЯЕВ Михаил Васильевич, 1910 г. р., д. Речка, Тихо
новск.ий с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропап
без вести в ноябре 1943 г.
ШИРЯЕВ Михаил Павлович, 1918 г. р ., д. Речка, Тихо
новский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в мае 1942 г.
ШИРЯЕВ Михаил Федорович, 1900 г. р., д. Языково,
Лапшинский с / с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
ШИРЯЕВ Николай Васильевич, 1923 г. р., д . Горская, Ти
хоновский с/с , призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд ., прq
паn без вести в феврале 1943 г.
ШИРЯЕВ Николай Иванович, 1912 г. р., д. Исаково, Ма
ручатский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд ., про
пал без вести в сентябре 1941 г .
ШИРЯЕВ Николай Иванович, 1912 г. р ., д. Ямское, Се
меновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре 1941 г., Эстония.
ШИРЯЕВ Николай Михайлович, 1902 г. р., д. Тюnяндино,
Семеновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
про пап без вести в сентябре 1942 г.
ШИРЯЕВ Николай Петрович, 1914 г . р ., д. Мартыново,
Маручатский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, мn . по
литрук, чn. партии, погиб 14.08 . 1942 г . , захор. д. Дегтярка,

обл .

ШИРЯЕВ

1920

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1940

г ., захор. г. Камышин, Стаnинградская обn.

ШИРЯЕВ Иван

1945

Огарково,

г. р., д . Окулово, Се 

г., захор. г. Череповец, Вологодская обл .

14.08.1942

новский с/с, призван в

г. р., д. Мартыново,

1914

1901

г. Вохомским РВК, ряд., умер

1942

ШИРЯЕВ Иван Васильевич,

г . р ., д . Ямское , Се

1923

р., поч. Рыжаковский,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1942

меновский с/ с, призван в
от ран

г.

ШИРЯЕВ Арсений Андреевич,

погиб

Вохомским

1908 г.
1942 г.

призван в

ШИРЯ ЕВ Иван Александрович,

г. р., д . Заречье,

1918

г.

1938

ШИРЯЕВ Аркадий Петрович,
гиб

Маручатский с/с,

пропал без вести в июле

ловская обл.
Тихон овский

ШИРЯЕВ Егор Степанович,

РВК,

г., захор . хут. Копторский, Ор

01 .04.1944

Васильевич,

Маручатский с/с, призван в
погиб

17 .08.1942

1941

г.

р., д.

Мартыново,

Вохомским РВК, ряд. ,

г., захор. г. Ржев, Калининская обn.

ШИРЯЕВ Павел Емельянович,
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г.

1921

1904

г. р., д. Заречье, Ти-

хоновский с/с, призван в
от ран

01.07.1944

ШИРЯЕВ

1942

Петр

ма,

1916 г. р., д. Мартыново,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропап без вести в сентябре 1941 г.
ШИРЯЕВ Петр Васипьевич, 1918 г. р., д. Речка, Тихонов
ский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропап
без вести в марте 1942 г.
ШИРЯЕВ Петр Евгеньевич, 1906 г. р . , д. Ямское, Семе
новский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в апреле 1942 г.
ШИРЯЕВ Петр Иванович, 1915 г. р . , д . Двор, Маручат
ский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вести в сентябре 1942 г.
ШИРЯЕВ Прокопий Евгеньевич, 1924 г. р., д. Ямское,
Семеновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 12.10.1944 г., захор. п. Синявино, Ленинградская обл.
ШИРЯ ЕВ Сергей Александрович, 191 О г . р., д. Окулов о,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ШИРЯЕВ Степан Федорович, 1913 г. р., д . Тюляндино,
Семеновски~ с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 28.11.1942 г . , захор . д . Борки, Невельский р-н, Кали
Маручатский с/ с,

ШМЕЛЕВ Александр Александрович,

г. Вохомским РВК, ряд . , умер

г., захор. г. Грязный, Мурманская обп.
Васипьевич,

призван в

призван

1942

ручатский с/ с, призван в
пал без вести в декабре
ШИРЯЕВ Федор

Маручатский с / с,

1941 г .
1941 г.

Вохомским РВК, ряд ., про

16.02.1942

в

г . р., д . Мартыново,

1912

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г., захор.

г.

ШИШИКИН Петр Алексеевич,

1912 г. р . , с. Приклинск,
Куйбышевская обл., призван в 1942 г. Вохомским РВК, гв .
ряд ., пропал без вести 26.11.1942 г .
ШИШОВ Алексей Емельянович, 1921 г. р., д. Ванюшки
но, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, л-т,
чл. партии, погиб 20.09 .1942 г., захор. д. Репино, Сталин

погиб

Александр

Александрович,

·~ 2 г. Пыщугским РВК, ряд.,

г., захор. с. Ново-Григорьевское, Сиротин

24.08.1942

~ ОРОХОВ Александр Николаевич,
левка, Сосновский с/ с, призван в
ряд ., погиб

04.08.1943

Лапшинский с/с,

призван в 1939
пропал без вести в июне • 1941 г .

г.

1941

г . р . , д. Ванюшкино,

1903

г. Вохомским РВК, ряд., по

ШОРОХОВ Александр Тихонович,
во,

Семеновский

с/с,

1924 г. р . , д. Окуло
1942 г. Вохомским РВК,
13 .04.1944 г., захор. д. Седлище,

призван

ст. с-т, чл. партии, погиб

в

Старовыжеский р-н, Волынская обл., Украина.
Сосновский с/с, призван в
гиб

194·3

призван

в

Лапшинский с/ с,

призван

пропал без вести в ноябре

в

ШИШОВ Федор Филиппович,
Кировская обл., призван в

1942

г.

1941
1941 г.

1941

Вохомским

РВК,

ряд.,

г. р., Черновский р-н,

г. Вохомским РВК, ряд., по

г. под г. Сталинградом.

ШМАКОВ Александр Тимофеевич,

рово, Кажировский с/с, призван в
л-т, чл. партии, погиб

02.01.1945

г.

Пыщугским

ШОРОХОВ Алексей Михайлович,

Маручатский

гв. с-т,

погиб

с/с,

призван
г.,

25 . 12.1942

в

захор.

д.

1940

РВК,

ряд.,

г. р., д. Кузнецо

1918
1939 г.

Вохомским

Шестаково,

РВК,

Сталин

градская обл.
ШОРОХОВ Анатолий Тимофеевич,

Лапшинский с/с,

призван

пропал без вести в ноябре

в

1941
1941 г.

г.

1916

мл. с-т,

погиб

с/ с,

призван

07.01 . 1944

г.,

в

г. р., д. Мысы,

Вохомским РВК, ряд.,

ШОРОХОВ Анатолий Яковлевич,

Семеновский

г. р., д . Малахо

1917
1941 г.

захор.

д.

Вохомским

Угпяни,

РВК,

Витебская

обл., Белоруссия.
ШОРОХОВ

призван

1943

в

Антон

г.

1941

г., захор.

д.

Прокопьевич,

Вохомским

Черная

г.

1908

РВК,

ст.

с-т,

Речка, Мгинский

р.,

с.

Вохма,

погиб

13 .03.

р-н, Ленинград

ская обл.

шинский с/с, призван в
без вести в марте

1942

1922

г.

та, Обуховский с/с, призван в
пропал без вести в ноябре
Василий

04.01 . 1943

1941

1941
1942

г. р ., д. Захаря

1900

г. р., д.

Хмелевка,

г. Вохомским РВК, ряд., по

г., Ленинградская обл.

Сосновский с/с, призван в
гиб

1909

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

Егорович,

Сосновский с/с, призван в
гиб

г. р., д. Мысы, Лап

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

ШОРОХОВ Василий Исакович,

1908

г. р., д. Хмелевка,

1907

г.

1941
20 . 10.1944 г .

пропал без вести в

ШОРОХОВ

г . р . , д. Ванюшкино,

1907

г. р., д. Хмелевка,

1895

г. Вохомским РВК, ряд., по

г ., захор. п. Печенга, Мурманская обл.

20.10 . 1944

Кокринский с/с,

г., захор. д. Долгово, Новгородская обл.

ШИШОВ Сергей Семенович,

г . Вохомским РВК,

г.

ШОРОХО.В Арсентий Федорович,

ШИШОВ Леонтий Семенович,

Лапшинский с/с, призван в

Вохомским РВК, ряд.,

1905 г. р., д. Хме

1941

ШОРОХОВ Аркадий Иванович,
г . р., д. Ванюшкино,

1918

Вох

09.02.

ский р-н, Смоленская обл.

градская обл.
ШИШОВ Андрей Семенович,

погиб

г., захор. д. Ольховка, Сталинградская обл.

ка, Кокринский с/с, призван в

во,

Ленинградская обл.

г. р., с.

ряд.,

1922 г. р.,
1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ШОРОХОВ Александр Алексеевич, 1910 г. р., д. Вязов
ка, Кокринский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд .,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ШОРОХОВ Александр Евграфович, 1905 г. р., д. Боров
ково, Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ШОРОХОВ Александр Мих;~йпович, 191 О г. р., д. Вязов

во,

1923 г. р . , д . Поздняко
во, Семеновский с/ с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
ШИШИКИН Иван Петрович, 1897 г. р., д. Петрецово,
Петрецовский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 09 .02.1942 г ., за хор. д. Боронцово, Старорусский р-н,

1915

РВК,

д. Хмелевка, Кокринский с/с, призван в

Петергоф, Ленинград

ШИХЕРИН Василий Николаевич,

гиб в июле

Вохомским

ШОРОХОВ Алексей Андреевич,

Степанович,

призван

г. р., д. Исаково, Ма

1908

ская обл.

20 .01.1944

г.

ШОРОХОВ Алексей Андреевич,

ШИРЯЕВ Федор Степанович,

гиб

1941

ШОРОХОВ

нинская обл.

умер от ран

в

04.01.1943

г.,

захор.

1942
д.

1895

г . р., д . Хмелевка,

г. Вохомским РВК, ряд., по
Полибино,

Борковский

р-н,

Псковская обл.

1920

г. р., д. Кажи

г. Пыщугским РВК,

ШОРОХОВ Василий Михайлович,

но, Лапшинский с/с, призван в
пропал без вести в сентябре
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1942
1942 г .

1895

г. р., д. Ванюшки

г. Вохомским РВК, ряд . ,

ШОРОХОВ Василий Степанович,
во, Обуховский с/с, призван в
чл. партии, погиб

ское, Кокринский

с / с,

07 .08.1943

1913

Никитич,

призван

в

г . р . , д. Ванюшки

г . Вохомским РВК, мл.

1941
1941

п-т , пропал без вести в октябре

ряд . , погиб

пропал без вести в июне
ШОРОХОВ

но, Лапшинский с/с, призван в
Владимир

Лапшинский с/с, призван в

г.

08 . 12. 1943

ШОРОХОВ Виталий Елизарович,

ШОРОХОВ

г. р" д. Ощепко

1918

г. Вохомским РВК, ст. л-т,

1937

ШОРОХОВ
г.

р .,

п.

Якшанг

Пыщугским РВК,

Хмелевский с/с,

призван

в 1941
1942 г .

пропал без вести в марте

г.

1902

г. р., д. Тюрино,

Пыщугским

пропал без вести в августе

РВК, ряд.,

ШОРОХОВ

1908 г. р., д . Козлов
1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1941 г .
ШОРОХОВ Гавриил Михайлович, 1918 г . р . , д . Вязовка,
Кокринский с/с, призван в 1936 г. Пыщугским РВК, ст. л-т,
чл . партии, пропал без вести 01.05.1945 г.
ШОРОХОВ Гавриил Петрович, 1899 г . р . , д . Ванюшкино,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 19 . 10.1942 г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл.
ШОРОХОВ Георгий Иванович, 1913 г. р . , д . Ощепково,
Обу х овский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 06.03 .1942 г., захор . г. Череповец, Вологод
ская обл.
ШОРОХОВ Григорий Семенович,
пропал без вести в июне

ШОРОХОВ Денис Яковлевич,

Лапшинский с/ с,

1902

призван в

пропал без вести в апреле

г.

1942
1942 г .

ШОРОХОВ Дмитрий Андреевич,

ка, Кокринский с / с, призван в
пропал без вести в ноябре

1904

г. р . , д . Ощепко

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941
г.

1942

1941
1941 г.

г. р., д . Ожиганово,

Вохомским РВК, ряд.,

1909

г. р., д. Хмелев

г. Пыщугским РВК, ряд.,

ШОРОХОВ Дмитрий Гаврилович,

1919 г. р., д. Боровята,
1939 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1943 г .
ШОРОХОВ Егор Михайлович, 1904 г. р., д. Вязовка, Кок
ринский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд., погиб
в декабре 1941 г., захор . ст. Сланцы, Ленинградская обл.
ШОРОХОВ Иван Александрович, 1900 г. р . , д. Копоте
во, Лапшинский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
гв. ряд., погиб 24.09.1942 г . , захор. д. Рыкалово, Ленинград

Лапши нс кий с/ с,

призван

в

ская обл .

ШОРОХОВ Иван Александрович,

г. р . , д . Копоте

Лаnшинский

Вохомским

гв. ряд., погиб

с/с,

призван

30.09 . 1942

в

1914
1941 г .

РВК,

г., захор. д. Васильевщина, Ленин

градская обл.
ШОРОХОВ Иван Алексеевич,

шинский с/с, призван в

1942

гиб

1900

г. р., д. Мысы, Лап

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

градская обл .

ШОРОХОВ Иван

Андреевич,

пал без вести в марте

1941
1942 г .

г.

р.,

д.

Хмелевка,

1941

пропал без вести в августе

г. р., д . Ванюшкино,

ШОРОХОВ Иван Елизарович,

1910

д.

Бурмаки,

г. р., д . Мануилово,

Пыщугским
г.

1899

р.,

д.

РВК,

ряд.,

Хмелевка,

1920

г. р., д. Малахова,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1940
1941 г .

1906 г. р . , д. Ванюш
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ШОРОХОВ Константин Васильевич, 1911 г. р., д . Ва
нюшкино, Лапшинский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г.
ШОРОХОВ Матвей Семенович, 1906 г. р . , д. Тюриново,
Кокринский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1942 г.
ШОРОХОВ Михаил Алексеевич, 1903 г. р., д. Вязовка,
Кокринский с/ с, призван в 1941 г. Пыщуtским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1943 г.
ШОРОХОВ Михаил Иванович, 1903 г. р . , д. Хмелевка,
Кокринск.ий с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., по
гиб 26 .09 . 1942 г . , за хор. Мгинский р-н, Ленинградская обл.
ШОРОХОВ Михаил Николаевич, 1896 г. р., д. Ванюшки
но, Лапшинский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
.пропал без вести в марте 1944 г.
ШОРОХОВ Михаил Николаевич, 1904 г. р., д. Вязовка,
Кокринский с/с, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1944 г.
ШОРОХОВ Николай Григорьевич, 1912 г. р . , д. Хмелев
ка, Кокринский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, гв. с-т,
пропал без вести 05.01. 1943 г.
ШОРОХОВ Николай Иванович, 1898 г. р., д. Хмелевка,
Кокринский с/с, пр.изван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ШОРОХОВ Николай Михайлович, 1903 г. р., д. Вязовка,
Кокринский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1943 г .
ШОРОХОВ Николай Михайлович, 1920 г . р., д. Мартыно
ва, Маручатский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ст. с-т, погиб 20 .02 . 1942 г., захор. хут. Ковылинский, Ростов
с/ с,

призван

в

ская обл.
ШОРОХОВ Павел Александрович,
погиб

14.02.1945

1941
1942 г.

г. р., д. Ванюшкино,
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1922

г. р., д. Маркова, Со

г. Вохомским РВК, ряд . , про

ШОРОХОВ Петр Степанович,
1941

г. р., д. Турань,

г. , Восточная Пруссия.

пал без вести в августе
зван в

1895

г. Пыщугским РВК, ряд.,

1942

ШОРОХОВ Петр Андреевич,

г . Вохомским РВК, ефр . ,

г . , захор. д. Монаково, Псковская обл.

р.,

ШОРОХОВ Константин Андреевич,

кино, Лаnшинский

сновский с/с, призван в

1906

г.

ряд . ,

г. Вохомским РВК, ряд., по

Семеновский с/с, призван в

г. Пыщугским РВК, ряд., про

ШОРОХОВ Иван Арсеньевич,

Лапшинский с/с, призван в

1912

Вязовка,

г., захор._ Мгинский р-н, Ленинградская обл.

Заветлужский с/с, призван в

Коринский с / с, призван в

23*

19.05 . 1943

1941

ШОРОХОВ Капитон Яковлевич "

г., захор. д. Волосово, Волосовс~ий р-н, Ленин

03 .02.1944

Андреевич,

Сосновский с/с, призван в

ШОРОХОВ Владимир Степанович,

во, Обуховский с/с, призван в

Илья

г.

1942
1942 г.

д.

Пыщугским РВК, ряд . ,

1899

в

р.,

Пыщугским РВК,

1913
г.

1941
1942 г.

ШОРОХОВ Иван Федорович,

ка, Согорский с / с, призван в

погиб

Семенович,

призван в

г.

1907
г.

1941
1942 г .

Кокринский с/с, призван

ШОРОХОВ Владимир Осипович,

26.01.1944

Николаевич,

пропал без вести в январе

г., захор. д. Русская Березовка, Кур

ская обл.

во,

Иван

Хмелевский с/с,

Вохомским РВК, ряд.,

г.

призван в

пропал без вести в марте

г.

1907
1941 г.

Иван

Кокринский с/с,

г.

1941

1944

1897\

г. р., с. Вохма, при

г . Вохомским РВК, ст. с-т, логиб

ШОРОХОВ Сергей Семенович,

1697

15 .01.1943

г.

г. р., д. Хмелевка,

Кокринский с/с, призван в
гиб

05.08. 1942

г. Пыщугским РВК, ряд . , по

1942

г., захор. д. Дьяковпево, Ржевский р-н, Капи

нинская обл.

без вести в июне

ШОРОХОВ Сергей Федорович,

Хмеnевский с/с, призван
погиб

ШУБИН Игнатий Николаевич,

новский с/с, призван в

03 .08. 1942

в

г., захор.

г.

1941
д.

191 О

Хмели, Веnижский р-н, Смо

от ран

ка, Сосновский с/с, призван в
пропал без вести в ноябре
Анатопий

г. р., д. Соснов

1907

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942
1942 г .

Николаевич,

г.

1904
1943

р., Добропоnь

г. Вохомским РВК,

г., захор. с. Шуnит, Крымская обл.

24.04.1944

ШУБИН Афанасий Кузьмич,

г., захор . г. Невеnь, Псковская обл.

горский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., пропал
Прибалтика.

ШУБИН Василий Николаевич,

новский с/с, призван в
без вести в сентябре

1941
194 1 г.

1939

1939

1922

г. р . , д . Питер, Тихо

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г. р., с. Вохма, при

без вести в июне

1943

г.

ца, Согорский с/с, призван в
пропал без вести в декабре

1942
1942 г .

г. р., д. Шестови

1895

г. Вохомским РВК, ряд.,

1920 г. р., поч. За
1942 г . Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ШУРАКОВ Алексей Александрович, 1923 г. р., д. Шес
товица, Согорский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
гв. с-т, погиб 07. 1О.1943 г., захор . д. Крутая, Чудовский р-н,
ставский, Воробьевицкий с/с, призван в

Ленинградская обл .

ШУБ ИН Иван Дмитриевич,

ский с / с, призван в

1925

г. ВохоJ>,;.ским РВК, мл. с-т, чл. ВЛКСМ, пропал

1942

ШУРАКОВ Александр Николаевич,

г. р . , д . Вnасиха, Со

1907

без вести в октябре

1941
1941 г.,

зван в

г . р . , д. Питер, Ти

1901

г. Вохомским РВК, ряд . , умер

ШУРАКОВ Александр Иванович,

ский р-н, Сталинская обл . , призван в

декабре

1942

ШУМИЛОВ Леонид Иванович,

ШОХОРДИН Изосим Михайлович,

ряд., погиб

22.02. 1944

г. р., д. Питер, Тихо

г.

хоновский с/с, призван в

ленская обл.

ШУБ ИН

1919

г . Вохомским РВК, ряд . , пропал

ШУБИН Прокопий Григорьевич,

г . р., д . Хмелевка,

Пыщугским РВК, ряд.,

1941

1939

191 О

г . р., д. Питер, Тихонов

г . Вохомским РВК, ряд., погиб в

г. на границе с Финляндией.

ШУРАКОВ Николай Иванович,

Согорский с/ с, призван в

12.07.1942

1910

г. р., д . Шестовица,

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

1941

г . , захор . д. Усветские Нивы, Смоленская обл.

щ
ЩАННИКОВ Александр Филиппович,
nовцы, Заветnужский с/с, призван в
ряд ., пропап без вести
цы, Заветnужский

с / с,

призван

в

с/с, призван

ряд . , пропал без вести

никово, Заречный

в

в

29 .09. 1942

г.

Пыщугским РВК,

г.

1941

г. р . , хут . Щан

Пыщугским РВК,

г.

1925

1942

ряд . , чл.

г., захор.

25 .09. 1942

г.

р., д . Фро

г . Пыщугским РВК,
п.

Пржеваль

ский, Демидовский р-н, Смоленская обл.
ЩАННИКОВ Петр Васильевич,

Кокринский с/с,

призван

пропал без вести

19.01.1942

ЩАННИКОВ

цы, Заветnужский
РВК, ряд.,

погиб

Петр

в

1941

1915

г.

г.,

в

1915 г .
1941

захор.

с.

р .,

г.

д.

д. Обухово, Обу

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

г., захор. д . Кnетское, Кnетский р-н, Стаnинград

ЩЕГЛОВ Константин Витальевич,

лебская, Лапшинский с/с, призван в

1918 г. р., д . Борисог
1941 г. Вохомским РВК ,

1944 г.
1912 г. р., д . Борисоглеб
ская, Лапшинский с / с, призван в 1941 г. Вохомским РВК ,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ЩЕГЛОВ Николай Петрович, 1908 г. р., д . Поспехово,
Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК , ряд . ,
пропал без вести в декабре 1944 г .
ЩЕГЛОВ Спиридон Васильевич, 1906 г. р . , д. Бори
ЩЕГЛОВ Михаил Николаевич,

соглебская, Лапшинский с/с, призван Вохомским РВК, к-н,
умер от ран

Быстрое,

ЩЕКИН

Фролов

Пыщугским
Орлов

ская обл.
ЩЕГЛОВ Аркадий

РВК,

05 .08.1944

г., захор. д. Пуща Великая, Домен

ский р-н, Ивано-Франковская обл., Украина.

г.

призван

19.01 .1942

г. р . , д . Хмелевка,

Пыщугским РВК, ряд.,

Семенович,

с/с7

1942

Вохомским

ряд . , пропал без вести в августе

1904

ЩАННИКОВ Николай Феофанович,
погиб

08.01 . 1943

г . р . , хут. Щан

1912

1941

nовцы, Заветnужский с/ с, призван в
ВЛКСМ,

РВК,

г.

25. 12. 1942

с/с, призван

Пыщугским

ховский с / с, призван в

в 1942 г.
1943 г .
1922 г. р.,

ская обп .

ЩАННИКОВ Никандр Фемидович,

ряд., пропал без вести

г . р., д . Фроnов

г.

18.08. 1943

с/с, призван

ряд . , пропал без вести в январе
ЩЕГЛОВ Евгений Петрович,

1922
1942 г .

ЩАННИКОВ Даниил Филиппович,

никово, Заречный

екая, Лапшинский

г.

29.09 . 1942

ЩАННИКОВ Анатопий Егорович,

ряд . , пропал без вест' и

г. р . , д. Фро

1922

г . Пыщугским РВК,

1941

Алексей

Удмуртия, призван

03 .01. 1943

г.,

в

захор.

Анисимович ,

1942
д.

г.

г.

1902

Вохомским

Медово,

р.,

д.

Бандюга ,

РВК, ряд., погиб

Хоnмск~1й

р-н,

Калинин

ская обл.
Николаевич,

1918 г. р., д. Борисог
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЩЕГЛОВ Арсений Егорович, 1918 г . р., д . Борисоглеб
ская, Лапшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ЩЕГЛОВ Василий Сергеевич, 1908 г. р . , д. Поспеnово,
Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ЩЕГЛОВ Викентий Матвеевич, 1895 г. р., д . Борисогnеблебская, Лапшинский с/с, призван в

ЩЕННИКОВ Андрей Никифорович,

1910 Г. р., д . Высе
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЩЕННИКОВ Михаил Иванович, 1916 г. р., д. Загати
но, Заветnужский
с/с,
призван
в
1941 г . Вохомским
РВК, ряд., умер от ран 06.07 . 1944 г., захор. г . Бельцы, Мол
nово, Обуховский с/с,

призван

в

давия.

ЩЕП ИН Емельян Анисимович,

на, Верховский с/с, призван в

1941

пропал без вести в июле

г.
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1943

1916

г. р., д. Черновnя

г. Пыщугским РВК, ряд.,

ЩЕПИН Лавр Аксентьевич,
горский с / с, призван в

21.02 . 1945

1943

новский с/с, призван в

г. р., д . Котомино , Со

гиб

Семен

Андреевич,

Сосновский с/ с, призван в
бопезни в декабре

ЩЕРБИНИН Андрей

Согорский с/с, призван в

22 . 0;2.1943

г.

1894

р.,

поч .

г. Вохомским РВК, умер от

1942

г . Вохомским РВК, курсант, по

1942

г., захор. д . Россошна, Сталин градская обл.

новский с / с , призван в

Ляушков ,

06 . 02.1943

г.

1942

21.01 . 1943

ЩУКИН Егор Иванович,

г. , Восточная Пруссия .

ЩЕПИН

гиб

1896

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

1897 г . р., д. Тюляндино, Семе
1942 г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

г., захор. г . Грозный, Чечено-Ингушетия.

ЩУКИН Иван Апександрович,

Васильевич,

1941

1903

г.

р., д.

1913 г. р . , д . Тюляндино,
1941 г. Ленинградским ГВК,
ряд . , пропал без вести в мае 1942 г.
ЩУКИН Пантелеймон Александрович, 1918 г. р., д. Тю 
ляндино, Семеновский с/ с, призван в 1936 г . Вохомским
РВК, л-т, умер от ран 07.03 . 1945 г . , захор. Польша.
Семеновский

Зорино,

г . Вохомским РВК, ряд . , по

г., захор. д. Пено, Старорусский р-н, Ленин

градская обл.
ЩУКИН Егор Егорович,

1923

г. р . , д. Тюляндино, Семе-

с / с,

призван

в

ю
ЮДИН

призван

в

Павел

Максимович ,

г.

1941

Вохомским

г.

1908
РВК,

мл .

р.,

г.

с-т,

гиб

Сталинград,

погиб

ЮДИНЦЕВ Семен

ЮДИНЦЕВ Александр Григорьевич,

1927 г. р., д. Берез
1944 г. Пыщугским
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1945 г.
· ЮДИНЦЕВ Аркадий Тимофеевич, 1920 г. р . , д . Гарель,
Сос н овский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК, ряд., по
гиб 31 .01. 1944 г., захор. д . Остров, Красногвардейский р-н,
Муравьихинский

с/ с,

призван

пропал без вести в декабре

в

ЮДИНЦЕВ Тихон

ряд . , погиб

22.06.1944

ЮЖАНИН

Семен

1921
г.

Тимофеевич,

г.

р.,

д.

Васинцы,

Вохомским РВК, ряд.,

1909
1941

г.

р.,

поч.

Кекур

г . Вохомским РВК,

г., захор. ст . Масельгская, Карелия .

1907 г. р., д. Максимова,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г .
ЮКЛЯЕВСКИЙ Иван Павлович, 1911 г. р., д . Бекари, Ти
хоновский с / с, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб в декабре 1939 г. на границе с Финляндией .
ЮКЛЯЕВСКИЙ Николай Павлович, 1923 г . р., д. Бекари,
Тихоновский с / с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропап без вести в августе 1942 г.
ЮКЛЯЕВСКИЙ Семен Павлович, 1918 г . р . , д . Бекари,
Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, мл. с-т,
погиб 03.03.1942 г., захор . д. Андреева, Понизовский р-н,
Обуховский с/с,

ЮДИНЦЕВ Арсений Федорович,

1925 г . р . , д. Гарель,
1943 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в октябре 1944 г.
ЮДИНЦЕВ Григорий Петрович, 1906 г . р., д. Березнята,
Муравьихинский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК,
ряд . , погиб в декабре 1941 г., Подмосковье .
ЮДИНЦЕВ Даниил Алексеевич, 1916 г. р . , д . Березнята,
Муравьи х инский с / с, призван в 1941 г . Шарьинским ГВК,
ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г .
ЮДИНЦЕВ Иван Дмитриевич, 1903 г. р . , д. Гарель, Со
сновский с/ с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , про
пап без вести в декабре 1941 г.
ЮДИНЦЕВ Иван Хрисанфович, 1903
г. р., д . Васинцы,
Хорошевский с/с, призва~ в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропап без вести в декабре 1941 г.
ЮДИНЦЕВ Игнат Гаврилович, 1911 г. р., д . Гарель, Со
сновский с/с, призван в 1942 г . Вохомским ·РВК, ряд., про
пал без вести в марте 1943 г.
ЮДИНЦЕВ Леонид Тимофеевич, 1926 г . р., д . Гарель,
Сосновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., пос/с,

1941
1941 г .

ский, Хорошевский с/с, призван в

Л е ни н гра дская обл .

Сосновский

Семенович ,

Хорошевский с/с, призван в

ская обл.
нята ,

.

г . , захор. д . Екатериновская, Софиевский р-н,

Днепропетровск.ая обл . , Украина .

04.05 .

г. , захор . д . Устье, Ораниенбаумский р-н, Ленинград

1942

29 . 11 . 1943

призван в

Никитич,

призван

в

Смоленская обл .

ЮКЛЯЕВСКИЙ Степан Михайлович , 1909 г . р., д. Бека
ри, Тихоновский с/с, призван в
погиб в декабре

1939

ЮФЕРОВ Егор Лукич,
ский с/с, призван в

29 . 11 . 1943

1939

г. Вохомским РВК, ряд.,

г . , Финляндия .

1898

г. р . , д . Николаева, Лапшин

г . Вохомским РВК, ст. с-т, погиб

1943

г., захор . д. Сергейцево, Псковская обл.

ЮФЕРОВ Степан Алексеевич,

1924 г. р., д . Плешково,
·1 942 г . Пыщугским РВК, ряд.,
21.03.1943 г., захор. Преображен

Кажировский с/с, призван в
чл. ВЛКСМ, умер от ран

ское кладб., г. Ленинград.

я
ЯКШИН Павел Никандрович,
зван

в

1936
10.10. 1941 г.

г.

Вохомским РВК,

ЯРКОВ Александр Агапович,

1915 г . р., с. Вохма, при
ст .

л-т,

чл.

партии,

погиб

1904 г. р . , д . Сенцы, За
1942 г . Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1942 г.
ЯРКОВ Александр Васильевич, 1899 г. р . , д . Муравьиха,
Муравьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ветлужский

с/с,

призван

в

ЯРКОВ Александр Сидорович,

1926 г . р . , д. Середняя,
1943 г . Пыщугским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1944 г.
ЯРКОВ Василий Васильевич, 1913 г . р . , д. Муравьиха,
Муравьихинский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЯРКОВ Виталий Агапович, 1903 г . р., д . Сенцы, Завет
лужский с/с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1942 г.
Муравьихинский
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с/с,

призван

в

ЯРКОВ Виталий Александрович ,

ха , Муравьихинский с / с, лризван в
ряд., пропал без вести в июне
ЯРКОВ

Виталий

Муравьихинский
ефр . ,

погиб

1921 г . р . , д . Муравьи
1941 г . Пыщугским РВК,

1941 г .
1922
в 1942

Леонтьевич,

с/с,

призван

24 .05.1943

г .,

захор .

д.

г.
г.

р .,

д.

Муравьи х а ,

Пыщугским

Кипрово,

РВК,

Ленинград 

ская обл .
ЯРКОВ

Иван

Иванович ,

1907 г . р . , д . Муравь их а, Му
1941 г. Пыщугски.м РВК, ряд. ,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЯРКОВ Иван Петрович, 1907 г. р., д. Муравь их а, Му
равьи х инский с / с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК , ряд . ,
пропал без вести 09 .07 . 1943 г .
ЯРКОВ Иван Трофимович, 1904 г . р. , д . Журавлевцы,
Заветлужский с/с, призван в 1942 г . Пыщу гски м РВК , ряд .,
п ропал без вести в декабре 1944 г .
ЯРКОВ Лаврентий Дмитриевич, 1916 г . р . , д . Мур а вьиха,
Муравьих и нский с / с, призван в 1937 г. Пыщугск и м РВК, л-т,
чл. парти и , погиб 09.05.1945 г .
ЯРКОВ Леонтий Никанорович, 1897 г . р . , д. Муравьиха,
Муравьихинский с/с, призван в 1942 г . Пыщугским РВК,
ряд. , пропал без вести в январе 1944 г.
равьихинский с / с, призван в

ЯРКОВ Матве й

1896 г. р ., д . Карава их а,
1942 г. Пыщугским РВК,
мл . с-т, про п ал без вести 03 .02 . 1943 г.
ЯРКОВ Ми х аил Егорович , 1923 г . р ., д. Журавлевцы , За
ветлужский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, гв . с - т ,
чл . ВЛКСМ , пропал без вести в январе 1944 г.
ЯРКОВ Мих а ил Трофимович, 1901 г. р., д . Маркова, За
ветпужский с / с, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЯРКОВ Николай Егорович, 1926 г . р . , поч. Голышев, За
ветлужский с / с, призван в 1943 г . Пыщугским РВК, ефр.,
чл . ВЛКСМ, погиб 07 .07 . 1944 г., за х ор. Вильненская обл . ,

Муравьихинский

Никанорович ,

с / с,

призван

в

Латвия.
ЯРКОВ Николай Иванович ,

равьихински й с/с , призван в
пог и б в декабре

1943

191 О г . р . , д . Муравьиха, Му 
194 1 г . Пыщугским РВК, ряд .,

г.

ЯРКОВ Николай Михайлович,

1920 г. р., д. Муравьиха,
1940 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
ЯРКОВ Прокопий Тр иф онович, 191 О г . р . , д . Александ
ровцы, Заветлужский с / с, приз в а н в 1941 г . Пыщугским РВК,
с-т, пропал без вести в ноябре 1942 г .
Муравьихинский

с/с,

призван

в

до полн итЕл ьн ы й список
погибших, пропавших без
и

Вохомскому

по
АВДЕЕВ Андрей Кириллович,

.,..

Хорошевский с/ с,

погиб в

лризван в

г., захор.

1944

д.

191 О
г.

1941

АВДЕЕВ

умер от ран

АДЕЕВ

Верхний Прихон, Шимский р-н,

Максимович,

призван

05.09.1944
Геннадий

в

17.03.1945

1944

без вести в ноябре

в

1941
1943 г.

г.

1910

г.

1925

р.,

д.

......

раиону

во, Согорский с/ с, призван в

1893

Согорский с/с, призван в

20 .01.1944

ряд.,

р.,

д.

АРЗУБОВ Алексей Григорьевич,

Согорский с/с, призван в

пал без вести в сентябре
АФАШОНОВ

Иванково,

ский р-н,

г. р., д. Сутырино,

г.

Мусаевич,

Чечено-Ингушетия,

призван

1913 г.
1941

в

р.,
г.

Эльбрус

Вохомским

мянский р-н, Ленинградская обл.
БАДАНИН

1941

Ибрагим

1908

г. Вохомским РВК, ряд., про

РВК, ряд., лропал

г. р., д. Сенькинская,

1904

1941
1942

РВК, политрук, погиб 09.03.1942 г . , захор. д .' Трунево, Де

г . Вохомским РВК, ряд . , про

г.

Борис

Иванович,

1925 г . р., д . Петрецово,
1943 г. Вохомским РВК, ряд.,

Петрецовский с/с, призван в
погиб

17 .03.

1943

г.,

захор .

д.

Однорядка,

Ленинград

ская обл.

АКСЕНОВ Леонтий Иванович,

меновский с/с, лризван в

1942

1899

1925

БАДАНИН

г. р., д. Темная, Се

г. Вохомским РВК, ряд., по

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

АКУЛОВ Николай Егорович,

Борис

Павлович,

Петрецовский с/с, призван в
погиб

г. р . , д. Слепино, Пет

10.04.1945

1924

Константинович,

рецово,

от ран

РВК, ряд., пропал без вести в марте

г., захор. с. Кавячи, Волховский р-н, Харь

АЛЕШКОВ Александр Васильевич,

Петрецовский

с/ с,

призван

БАДАНИН Петр Васильевич,

1902 г. р., Карюгский
лесопункт, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
АЛЕШКОВ Виктор Кириллович, 1915 г . р., д. Высокое,
Хорошевский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести 17 .09. 1942 г. под г. Сталинградом.
АЛЕШКОВ Константин Михайлович, 1921 г. р . , д. Левино,
Хорошевский с/ с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, с-т, умер
от ран 24.09 . 1943 г., захор. с. Плотово, Смоленская обл.
АЛЕШКОВ Константин Николаевич, 1905 г.р., д. Высокое,
Хорошевский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
погиб 06.12.1942 г., захор. д. Меркуши, Калининская обл.
АЛЕШКОВ Николай Алексеевич, 1915 г . р., д. Басалае
во, Хорошевский с/ с, призван в 1941 г. Шабалинским РВК,
ряд., пропал без вести в 1946 г.
АЛЕШКОВ Семен Афанасьевич, 1904 г . р., д . Сокерино,
Сосновский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1943 г .

шинский с/с, призван в
гиб

13.03.1943

р.,

1941

в

1911
1942

1943 г .
1901 г. р.,

Петрецово,

г. р., д.

г.

Пет

Вохомским

д. Громова, Лап

г. Вохомским РВК, гв. ряд., по

г . , захор. д. Букань, Орловская обл .

БАРАНОВ Николай Андриянович,

во, Кокринский с / с, призван в

1941
1942 г.

пропал без вести в декабре

1915

с/с,

ряд., пропал без вести

призван

05.09.1941

1911
1941 г.

в

с/с,

25.10.1943

призван

в

г. р., д. Богаты

Вохомским РВК,

г.

БЕЛКОВ Анатолий Васильевич,

Муравьихинский

г. р., д. Тулупо

г. Пыщугским РВК, ряд.,

БА<;АЛАЕВ Прокопий Матвеевич,

риха, Маручатский

ряд., погиб

д.

г.

БАДАНИН Василий

ковская обл., Украина.

г.

г. Вохомским РВК, гв. с-т,

1942

рецовский с/с, призван в 194З г. Вохомским РВК, ряд . , умер

15.09.1943

г. р . , д. Андрияно

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941

погиб 18.03.1944 г., захор. · с. Байковцы, Тернопольский р-н,

Женино,

РВК,

г. р., д. Павлята, Маручат

Вохомским

АДЕЕВ Тимофей Андреевич,

19.02.1942

г.

Вохомским

г., захор. хут. Залуме, Латвия,

ский с/с, призван

гиб

1926

г. Вохомским РВК, л-т, по

1942

АДЕЕВ Павел Иванович,

пал без вести

г.

г., захор. м. Пикеляй, Литва .

Андреевич,

Сосновский с/с, лризван в
гиб

......
воины

Тернопольская обл., Украина.

Аркадий
с/ с,

ран

АНДРИЯНОВ Иван Андреевич,

г. р ., д. Замошкино,

Вохомским РВК, ряд.,

Ленинградская обл.
Обуховский

от

Великой Отечественной

ГОДЫ

в

умерших

вести

1901 г.
1942 г .

р., д . Середняя,

Пыщугским

РВК,

г., захор. Муховский р-н, Витебская

обл . , Белоруссия.
БЕЛОЗЕРОВ

Анатолий

Дмитриевич,

речье, Тихоновский с/с, призван в
ряд., умер от ран

23.11.1943

1942

1903
г.

г.

р.,

д.

За

Вохомским РВК,

г., захор. д . Шеки, Оршанский

р-н, Витебская обл., Белоруссия.
БОГОМОЛОВ

Михаил

д . Большая Мок руша,
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Александрович,

Бельковский

с/ с,

1917

призван

в

г.

1941

р.,

г.

Прокопьевским

1942

ГВК,

ст-на,

пропал

без

вести

в

августе

БОГОМОЛОВ

Николай

Александрович,

г.

1915

р.,

д. Большая Мокруша,

Бельковский с/с,

призван

в

Прокопьевским

ряд.,

вести

сентябре

1941

Г АЛКИН Николай Алексеевич ,

руша, Бельковский с/с, призван в

г.

ГВК,

пропал

без

в

1941

г.

ряд . , погиб

БОЛЬШАКОВ Александр Арсентьевич,

1915 г. р., д. Ко
1937 г . Вохомским РВК,
мл. л-т, пропал без вести в декабре 1941 г .
БОЛЬШАКОВ Иван Иванович, 1924 г. р., д. Кайново,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 09 .01 . 1944 г . , захор. с. Петровка, Белозерский р-н, За
БОЛЬШАКОВ Степан Маркелович,

1922

шая Мокруша, Бельковский

с/с, призван в

ским РВК, ряд., умер от ран

23 .09.1942

г.

р" д .

1941

г.

Боль
Вохом

г., захор. раз. Пань

шино, Сталинградская обл.

от ран

02 .03.1945

1943

г.,

р . , п.

Дзержинский,

г . Пыщугским РВК, ряд., умер

г., захор. Германия.

жировский с/с, призван в

18 .07 . 1943

г.

1898

БОРОДИН Николай Павлович,

гиб

захор .

д.

г . р . , д. Липово, Ка

1902

г . Пыщугским РВК, с-т, по

1941

Буда,

Всходский

р-н, Смолен

ская обл .
БРАТУШЕВ Иван Константинович,

Согорский с/с, призван
пропал без вести в
БРЯНЦЕВ

в

1941
декабре 1941

пал без вести в июне
с/с,

пропал без вести

г . р . , д . Гаренки,

г.
г.

1915

р., д.

Киричата,

г.

1942

призван

1910

Вологодским ГВК, ряд"

г . Вохомским РВК, ряд., про

1941

БУРАКОВ Егор Андреевич,

горский

г.

Василий Степанович,

Согорский с/с, призван в

в

1940
28 .06.1941 г.

1920
г.

г . р . , д . Котомино, Со

Ленинградским

ГВК ,

ряд . ,

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Осипович,

1917 г. р., д. Бабья, Лап
1941 г. Вологодским ГВК, ряд., про
пал без вести в февраriе 1944 г.
ВАСЬКОВ Евгений Тимофеевич, 1913 г . р . , д. Комово,
Согорский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, гв . ряд .,
погиб
30.09.1942 г., захор. Мгинский р-н, Ленинград
шинский с/ с, призван в

ВАСЬКОВ Евгений Феофанович,

Согорский с/с, ' призван в

с/с,

призван

ряд., пропал без вести в

1919 г. р., д. Бельни
1939 г . Вохомским РВК,

в

г.

1943

ГЕРАСИМОВ Алексей Дмитриевич,

Согорский с / с, призван в

1907

г . р . , д. Чучино,

г. Вохомским РВК, ряд . , про 

1941
1944 г .

пал без вести в ноябре

ГЕРАСИМОВ Алексей Филиппович,

1897 г . р . , д . Глазу
1941 г. Шарьинским ГВК,
ряд., пропал _без вести в августе 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Виталий Касьянович, 1920 г. р., д. Стрелка,
Петрецовский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести 19.02.1942 г., д. Ступино, Ржевский р-н,
ново, Сосновский с/с, призван в

ГЕРАСИМОВ Георгий Герасимович, 1В98 г . р., д. Суты
Согорский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Клавдий Иванович, 1906 г. р., д. Рассади
но, Сосновский с / с, призван в 1941 г. Великоустюгским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
ГЕРАСИМОВ Николай Федорович, 1918 г. р., д . Коуро
во, Согорский с/с, призван в 1938 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ГЕРАСИМОВ Яков Дмитриевич, 1911 г. р . , д. Митроши
но, Петрецовский с / с, призван в 1941 г . Ленинградским ГВК ,
ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГОДНЕВ Вячеслав Иванович , 1907 г . р . , д. Заветлужье ,
Заветлужский с / с, призван в 1941 г . Шарьинским ГВК , ряд . ,
пропал без вести в марте 1943 г .
ГОЛЫШЕВ Алексей Прокопьевич, 1908 г . р . , д. Заупо
ловница, Хорошевский с / с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ГОЛЫШЕВ Василий Сергеевич, 1906 г . р. , д . Виногр а 
довцы, Хорошевский с/с, призван в 1941 г . Вохомск и м РВК ,
ряд., пропал без весrи в октябре 1941 г., г . К и р ов с к, Мур
рино,

манская обл.
ГОЛЫШЕВ Михаил Константинович,

г. р., д . Шабалята,

1924

ряд.,пропал без вести в ноябре

1919

г.р., д. Виногра

Лапшинский

градская обл .

умер от ран

ВАСЬКОВ Иван Тимофеевич,

рецовский с / с, призван в

1941

1912

г., захор. Д.Vбровенский р-н, Витебская обл . , Бе

призван

08.03.1942

Сосновский с / с,

в

Осипович ,

1942

в

194 1

рюг, Тихоновский

с/с,

09 .03.1943

призван

в

1924
1942

г . р . , д. Малый Па

Лапшинский

г.

пропал без вести в

Вохомским

г . , захор. Жиздринский

РВК,

в

ВИЦИНСКИЙ Владимир Алексеевич ,
релки, Маручатский с/с, призван в
с-т, погиб

18 .01.1944

1942

г., захор. д .

1897

1941

г. Вохомским РВК,

Кайрово, Ленинград

призван

1942

г.

р., д .

Во х омским

Заречье,

РВК,

в

1941

1905

г.

РВК , ряд.,

г.

Талинович,

шинский с/с, призван в
без вести

14.07.1944

ряд. ,

г . р ., д . Шалгино,

Вохомским

1908

г. р., с . Вохма, призван

г. Вохомским РВК, ряд . пропал без вести в июне

ГУБИН Георгий

г. р . , д . Пого

РВК , л-т,

г.

ГОРБУНОВ Николай Петрович,

р-н, Орлов

ская обл.

с / с,

Вохомским

1922
г.

ГОНЧАРОВ Сергей Степанович,

ВЕРХОРУБОВ Егор Васильевич,

г . р . , д . Шал_ гино ,

1914

г.

1940

г., захор. Воронежская обл .

призван

пропал без вести в

лоруссия.

ряд . , погиб

с/с,

ГОНЧАРОВ Андрей

г . р . , д . Никола, Пет

г. Вохомским РВК, с-т, погиб

г . , г . Гомель, Белоруссия.

1941

ГОНЧАРОВ Анатолий Тарасович,

г. Вохомским РВК, гв. ряд.,

1942

погиб О 1.02.1944 г., зах.ор. с . Великое, Батецкий р-н, Ленин

ст.

РВК,

Ахтырский

довцы, Хорошевский с/с, призван в 1939 г. Вохомск и м ' РВК ,

ская обл.

04 . 12.1943

Бакиров ка,

Калининская обл.

БОРЗОВ Егор Михайлович,

Заречный с/с, призван в

с.

ГЕРАСИМОВ Александр Иванович,

Петрецовский

марова, Маручатский с/с, призван в

порожская обл., Украина.

захор .

Мок

р-н, Сумская обл . , Украина.

ки,

г.

г.,

12 .08. 1943

1893 г . р . , д. Малая
1943 г . Вохомским

1938

1918

г.

р., с .

1942

г.

Покров, Лап

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

г.

ская обл.
ВОРОТИЛОВ Павел
Согорский с/с,

погиб в.

1942

г.

призван

Витальевич,
в

1936

г.

1911

·

г. р., д. Яросята,

Вохомским РВК, ст.

л-т,

ДАНИЛОВ

Алексей

Данилович ,

ское, Заречный с / с, призван в
пропал без вести в
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1946

г.

1943

1925

г.

р., д.

Ильин

г. Пыщугским РВК, ряд . ,

ДАНИЛОВ Алексей Иванович,

Беnьковский с/с, призван
·· р оnал без вести в

в

г . р . , д. Симонова,

1925
г.

1943

Вохомским

ряд.,

PBf<_,

г.

1944

погиб

ДВОРЕЦКИЙ Анатолий Егорович, 1919 г. р., д. Киселе
uо , Семеновский

с/с,

призван

в

ряд . , пропал без вести в декабре

но, Лаnшинский с/с, призван в
ДРОЗДОВ

Евстрат

в

г.

1941

г.,

г.

1904

р.,

с-т,

захор .

д.

г. р., д . Задорина,

1902

Предеnь,

Ульяновский

р-н,

Орловская обл.
ДУДИН

с-т, погиб

21.01 . 1945

пропал без вести в

Максимович ,

г.

1920

р.,

с.

1924

Кировская обл.,

Никола,

Петрецовский с/ с, призван в

1940 г. Красноармейским РВК,
ст-на, пропал без вести в мае 1943 г .
ДЮРЯГИН Павел Кузьмич, 1909 г. р., д. Тарасиха, Бель 
ковский с/с, призван в 1940 г . Вохомским РВК, ряд., погиб
1В.09 . 1942 г., захор. ст. Котлубань, Сталинградская обл.

1942

1945

в

1942

г.

20 .09.1944

1943

Вохомским РВК, ряд . ,

з ван в

1941

г.

г.

1915

р., с.

Вохомским РВК, л-т, погиб

Вохма, при

27.02.1943

г., за

х ор . д. Искровка, Полтавская обл . , Украина .
ЕВСЕВЬЕВ Харитон Васильевич,

191 О

г.

рошевский с/с, призван в

1937

1915

1941

пог иб

Кандалакшский

05 .09.1943

г. ,

захор.

г.

Вохомским РВК, ряд . ,

Кажировский с/с, nрИзван в

р-н,

Мурман

пал без вести

30 . 11.1942

д.

Кажирово,

г.

ЕЛЬКИН Сергей Дмитриевич,

Согорский с/с , лризван в

р.,

г . Пыщугским РВК, ст. с-т,

1941
1942

пропал без вести в декабре

г.

1914

1921

г. р . , д . Полушкина,

г. Вохомским РВК, ряд., про

1941

г., д. Кропотово, Ржевский р-н, Ка

лининская обл.
ЕРШОВ Василий Васильевич,

ца, Хорошевский с/с, призван
ст . с-т, погиб

11.07 .1944

в

1911 г. р., д. Зауnоловни
1942 г. Горьковским ГВК,

г . , захор . д . Тырольня, Браславский

р-н, Вилейская обл., Белоруссия .

ЖЕРЕБЦОВ Александр

Стеланович,

ский лесопункт, Воробьевицкий

1896

г.

с/с, лризван в

хомским РВК, ряд., nролал без вести в феврале

ЗАБАЛУЕВ

Иван

Иванович,

равьихинский с/с, лризван в
погиб

20 . 11.1943

1912
1941 г.

г.

р.,

д.

р.,

Нюрюг

1942 г.
1943 г.

Во

Кузина, Му

Пыщугским РВК, ряд"

г" захор. д. Мыnенки, Невельский р-н, Ка

лининская обл.

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Алексеевич,
Хорошевский с/с, призван в

1941

погиб

с.

22.08 . 1943

г . , захор.

1923 г . р . , д . Круглица,

г. Вохомским РВК, мn ~ л-т,

Долгенькое,

1942

умер от ран О 1.08 . 1943 г., захор.

1925

г. р" д . Левино,

г . Вохомским РВК, ряд.,
г.

Грязовец,

КОКШАРОВ Андрей Александрович,
рино, Лаnшинский с/с, призван в
с-т, погиб

21.01.1942

КОЛЕСНИКОВ

Иванович,

Князята, Хо

Вологодская

обл .

ск ая обл.
ЕЛСУКОВ Николай

г . р., д.

г. Вохомским РВК, л-т, погиб

г.

Хорошевский с/с, призван в

г. р., д. Васьково,

Беnьковский с/с, призван в

г. р . , д. Тихон, Тихо

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

КНЯЗЕВ Николай Устинович,

17 . 10.1941

г. р., ст. Оnарино,

1923

г.

•
1925

КНЯЗЕВ Василий Дмитриевич,
без вести

г. р . , д. Конница,

г.

призвана

новский с/с, призван в

1913

г. Омутинским РВК, ряд.,_

1941

КОКАРЕВ Александр Иванович,
ЕВСЕЕВ Дмитрий Сергеевич,

г . р . , д . Прудов

г . , захор. г. Сулеювек, Петркувское во

КАЧАНОВА Тамара Федоровна,
пропала без вести в

Георгий

р-н,

г. Пыщугским РВК, мn.

1942

КАНИН Дмитрий Александрович,

г. Пыщугским РВК, ряд . ,

1942

Шумилинский

Ленин

Вохомским РВК, ст.

ДРУЖИНИН Фрол Степанович,

Заполье,

ляне, Заречный с/с, лризван в

Сосновский с/с, лри·зван в

Заветnущский с/ с, призван в

30 .08.1942

д.

Витебская обл., Белоруссия.

еводство, Польша.

г.

1942

захор.

г. р., д . Мокруша,

Вохомским РВК, ряд.,

ИВАКИН Александр Михайлович,

г . Вохомским РВК, с-т,

1939

г.,

09.02.1944

1923
г.

1942

РВК,

1918 г. р., д. Стахи

Александрович,

призван

пропал без вести в

погиб

Вохомским

г., захор. с. Трифоновка, Курская обл.

26.03.1942

градская обл.,

г.

1939
1941 г.

ДВОРЕЦКИЙ Андрей Герасимович,
погиб

ЗЫКОВ Николай Прокольевич,

Бельковский с/с, призван в

Изюмский

р-н,

Харьковская обл . , Украина .
ЗАХАРОВ Владимир Андреевич, 1902 г. р., д . Березнята,
Заветnужский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.~
nогиб-19 .02.1942 г., захор. с. Кересть, Ленинградская обл.
ЗЕЛЕНИН Михаил Александрович, 1917 г . р . , д . Анись
кино, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 07.03.1944 г.

1941

1913

г. р., д. Засо

г. Вохомскнм РВК, ст .

г . , захор. г. Архангельск .

Алексей

1903 г. р., д.
1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
КОЛЕСНИКОВ Алексей Ананьевич, 1892 г. р . , д. Каши
но, Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 08 .02.1943 г.
КОЛЕСНИКОВ Иван Александрович, 1901 г . р., д. Каши
но, Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
КОНОВАЛОВ Иван Андреевич, 1914 г . р., д. Юдино,
Кажировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1944 г.
КОНОВАЛОВ Матвей Егорович, 191 О г. р" д. Юдино,
Кажировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в . декабре 1941 г.
КОРЖЕВ Иван Николаевич, 1907 г. р., д. Боровское,
Лаnшинский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1943 г.
КОУРОВ Дмитрий Семенович, 1922 г. р., д. Коурово,
Согорский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 14.03.1943 г . , захор. д. Дроздино, Ленинградская обл.
КОУРОВ Панкрат Алексеевич, 1904 г. р . , д. Коурово,
Согорский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в 1946 г .
КОШКАРЕВ Роман Тихонович, 1924 г. р., д. Галицкая,
Маручатский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
погиб 06.03.1943 г . , захор . с . Дубище, Жиздринский р-н, Ор
Кашино, Петрецовский

Александрович,

с/с,

призван

в

ловская обл.

КУБАСОВ Александр Матвеевич,
Тарасиха,

Лаnшинский

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в
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1919 г. р.,
в 1939 г.
сентябре 1941 г.

призван

д. Большая
Вохомским

"
КУЛАКОВ Васипий Прокопьевич,

ва, Семеновский с/с, призван в
с-т, умер от ран

ва,

г. р., д. Киселе

1926

г. Вохомским РВК, мл.

1943

гиб

г., захор. Латвия.

03.11.1944

КУЛАКОВ Меркурий Алексеевич,

г. р., д. Киселе

Семеновский

Вохомским

ряд . ,

умер

от

с/ с,

ран

призван

1925
1942 г .

в
Г.,

24. 11.1943

захор .

МАМОНОВ Николай Яковлевич,

Сосновский с/с, призван в

г.

РВК,

Новочеркасск,

ка, Сосновский с/с, призван в
умер от ран в

Лапшинский с/с, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1943

призван

Обуховский с/с, призван в
пап без вести в ноябре

г . Онежским РВК, ряд . , про

1943
1943 г.

пропал без вести в январе
Макар

19.21 г. р., д. Копоте

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

Матвеевич,

1939

г.

1919

р.,

д.

Павлята,

г. Во хамским РВК, гв. ряд.,

КУЗНЕЦОВ Николай Андреевич,
РВК, мл. л-т, погиб

1918

05.08.1943

с/с,

призван

ряд., пропал без вести в январе
КУКОВЕРОВ Петр Павлович,

сновский с/с, призван в

г. Пыщугским

1942

в 1941
1942 г.
1909 г.

Петрович,

г.

Вохомским РВК,

р . , д. Иванково, Со

г.

1919

р.,

д.

Купаково,

г . , захор . г . Москва.
Васильевич,

1903 г. р., д. Вы
1942 г . Пыщугским
1943 г .

сокораменцы, Заречный с/ с, призван в
РВК, ряд . , пропал без вести в августе

ЛЕВАШЕВ Родион Апександрович,

ново, Бельковский с/с, призван в

23.07 . 1943

1941

1910

г. р., д. Сима

г. Вохомским РВК,

г., захор. д. Карбусель, Мгин

ский р-н, Ленинградская обл.
ЛЕВАШЕВ Степан Васильевич,

Сосновский с/с, призван в
пропал без вести в январе

1904

1941 г.
1943 г.

24 . 10.1943

г.,

захор.

Прудовка,

1925 r.

р., д. Кашина,

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1943
д.

г. р., д .

Молотовским РВК, ряд.,

ЛОДЫГИН Алексей Никопаевич,

Петрецовский с/ с, призван в
погиб

ЛЯМИН Алексан.~аР Егорович,
сти

ряд., умер от ран

26.01.1945

пропал

1909 г. р., д. Мокруша,
1941 г. Вохомским РВК, мп. с-т,
январе 1943 г., Мгинский р-н, Ленин

без вести

в

МЕРКУРЬЕВ Евгений Григорье~ич, 1904 r. р . , д. Угляна,
Лапшинский с/с, призван
пропал без вести

в

1941

пал без вести в мае

1942

г.

Вохомским РВК, ряд.,

г.

20.11.1942

рошевский с/с, призван в

1941

1912 r.

р., п. Красин, Хо

г. Вохомским РВК, ряд" про

г.

ская, Обуховский

с/ с, · призван

ряд., погиб в

г.

1942

1905
1942 r.

в

г. р., д. Жаров

Вохомским

РВК,

1944 r.

НЕГАНОВ Александр Назарович,

1921 г. р., к - з « Крас
194 1 г . Пыщугским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г.
НЕГ АНОВ Николай Никопаевич, 1918 г. р., п . Холмогор
ский, Архангепьская обл., призван в 1942 г. Вохомским РВК ,
ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г .
НЕФЕДОВ Аркадий Андреевич, 1925 г. р., д . Зубакино ,
Семеновский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК , ряд .,
пропал без вести 31.04.1944 г.
НЕФЕДОВ Егор Ильич, 1923 г. р., д. Зубакино , Семенов
ский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . , погиб 29.07.
1943 г . , захор. д . Вороново, Мгинский р-н, Ленинградская обп.
НЕФЕДОВ Никол.ай Федорович, 1921 г. р . , д. Зубакино,
Семеновский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК, гв . ст .
с-т, погиб 17 .01 . 1944 г., захор. Красносельский р-н, Ленин
ная Камчатка», Заречный с/с, призван в

градская обл.
НЕФЕДОВ

1927

г. р., с . Вохма, при

Вохомским РВК, ряд., про·пап без ве

Павел

Васильевич,

г.

1941

1919

г . р., д. Кузьмины, Со

г. Вохомским РВК, мл. л-т, по

Зубакино ,

пропал без вести

г . в р-не с. Генералова, Белго

06.07 . 1943

погиб

24.12. 1942

г., захор.

1924 г . р., д.
1942 r. Вохомским

Зубакино, Се
РВК, гв. ряд " ,

д. Радово, Лычковский р-н, Ле

нинградская обл.
НОВОЖИЛОВ Павел Григорьевич,

1907 г. р . , Талицкий лесо
пункт, Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
МАМОНОВ Егор Лаврентьевич, 1905 г . р., д. Карпова,
Семеновский с/с, призван в 1941 г . Вохомс~им РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1942 r.

д.

г. Вохомским РВК, ст. с-т,

родский р-н, Курская обл.

г., захор. Германия.

МАЛЬЦЕВ Иван Федорович,

р.,

1943

НЕФЕДОВ Петр Васильевич,

МАЛКОВ Иван Сергеевич,

rорский с/с, призван в

1923

Семеновский с/с, призван в

13.01.1945 r.

29 .04.1945

г., захор. г. Опькуш, Польша .

Бельковский с/с, призван в

меновский с/с, призван в

гиб

1903 r. р., д. Мас
1942 r. Вохомским РВК,

лениково, Обуховский с/с, призван в

Зеленый . Гай, Запорожская

обл . , Украина.
зван в декабре

г. р . , д. Мартья

1923

МОЛЧАНОВ Владимир Иванович ,

г . Ухтинским РВК, л-т, умер

1941

КУРЛЫХАНОВ Анатолий

ряд., умер от ран

без вести

г.

Николай

23 .03 . 1942

г. р., с . Вохма,

пропал

г.

26.11.1942

МИЛЬКОВ Михаил Андреевич,
г . р . , д. Бере

1901

Вохомским РВК, ряд . , про

1941 r.

Лапшинский с/с, призван в
от ран

1926

РВК, ряд.,

г.

мл. с-т, пропал без вести

г . р . , Красновское

1938

г., захор . д. Смердыня, Тос

КУЗНЕЦОВ Филипп Александрович,

КУЛАКОВ

Вохомским

МАРТЬЯНОВ Леонид Ефимович,

ненский р-н, Ленинградская обл.

'

г., захор. г . Боровичи , Ленинградская обп .

градская обл .

песничество, Кокринский с/с, призван в

пал без вести в

г.

1943

р., д . Соснов

МЕЛЬНИКОВ Иван Евгеньевич,

г.

зина, Лапшинский

1904 r.

г. Вохомским РВК, ст. с-т,

новцы, Хорошевский с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК,

г.

1942

Маручатский с/ с, призван в

26 . 12.1942

1943

1942

МАСЛЕННИКОВ Дмитрий Васильевич,

КУЗНЕЦОВ Григорий Григорьевич,
во, Лапшинский с/с, призван в

г . р., д. Выставка,

1904

в

24.04.1945

г., захор. с.Калиновка, Запорожская обл., Украина.

КУЗНЕЦОВ Василий Григорьевич,

погиб

г. р . , д. Кулакова,

1925

р., д. Осипино,

г . , захор. Латвия.

20 . 11.1944

МАМОНТОВ Василий Федорович,

КУЛАКОВ Меркурий Алексеевич,

КУЗНЕЦОВ

1922 r.

г . Вохомским РВК, л-т, по

МАМОНТОВ Алексей Андреевич,

Оренбургская обл.

22.10.1943

1942

иха, Муравьихинский с/с, призван в
ряд., погиб

08.01 . 1943

Семеновский

с/с,

призван

в

ряд., пропал без вести в сентябре
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г. р . , д . Карава

Пыщугским РВК,

г.

ОГАРКОВ Анатолий Николаевич,

во,

1904
1941 г.

1911 г . р . , д . Ожигано
1941 г. Вохомским РВК,
1942 г.

ОГАРКОВ Федор Алексеевич,

хоновский с/ с, призван в
погиб

Илья

пропал без вести

1906 г. р., д.
1942 г. Вохомским

19.00.1943

ряд., погиб

ковский с/с, призван в

ПЕРМИНОВ Николай Алексеевич,

Симаново,

Свет, Лапшинский с/с, призван

РВК, ряд.,

ряд., пропал без вести
ПЕРМЯКОВ

1924

1942

г. р., д. Симаново, Бель

г. Вохомским РВК, мл. с-т, по

пал без вести в

Павлович,

1921 г. р . , д. Загатино,
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
. пропал без вести в сентябре 1941 г.
ОСТАНИН Василий Николаевич, 1900 г. р., с. Лапшино,
Лапшинский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., по
гиб 31.08.1944 г., захор. г. Яссы, Румыния.
' ОСТАНИН Тимофей Андреевич, 1912 г. р., д. Замард
винье, Маручатский с/ с, призван в 1941 г. Молотов с к им
РВК, ст. с-т, пропал без вести 02.02.1943 г.

без вести в

ПАВЛОВ Иван Николаевич,

сновский с/с, призван в

1941

пап без вести в мае

г.

1942

Василий

призван в

1942
1942 г.

г. р., д. Хмелевка, Со

1908

г. Вохомским РВК, ряд., nро

Владимирович,

1923

г. р., с .

Вохма,

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

Бельковский с/с, призван в

1941

191 О

г. р., д. Угольная,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942 г.
1
ПАНФИЛОВ Василий Алексеевич, 1923 г. р., д. С осед
ково, Бельковский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ПАНФИЛОВ Вениамин Федорович, 1909 г . р., д. Стрел
ка, Петрецовский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
ПАНФИЛОВ Николай Васильевич, 1916 г. р., д. Вышка,
Петрецовский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, с-т,
погиб О 1.09 .1943 г . , захор. д. Слобода, Севский р-н, Орлов

д.

Бызово,

г.

1941

рошевский с/ с, призван в

1925

г. р . , д. Егорово, Хо

г. Вохомским РВК, ряд ., по

1943

г., захор. хут. Казьямский, Дубровенский р-н ,

02.12.1943

Витебская обл., Белоруссия.
ПЛЮСНИН Анатолий Иванович, •1904 г . р . , д. Макарята,

Семеновский с/с, призван в

1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
1942 г.
ПЛЮСНИН Дмитрий Васильевич, 1915 г. р., д. Малое
Раменье, · Кажировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, мл. в/техн., пропал без вести в 1942 г.
ПЛЮСНИН Егор Иванович, 1901 г. р" поч . Игошинский,
Обуховский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, р.яд" по
гиб 28.11.1942 г" захор. д. Ступино, Великолукский р-н, Ка
пропал без вести в мае

лининская обл.

ново, Хорошевский с/ с, призван в

1910
1941 г.

мп. с-т, пропал без вести

г.

пропал без вести в

ская обл.

р.,

г. р" д. Егорово, Хоро

1915

ПЛЮСНИН Павел Александрович,

ПАНТЕЛЕЕВ Тимофей Петрович,

ПЕРВУШИН

г.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

ПЕСТЕРЕВ Николай Иванович,
гиб

1922

г . Вохо1~1ским РВК, ряд., про

1941

г.

шевский с/с, призван в

ОСТАНИН Валентин

г.

Иванович,

ПЕСТЕРЕВ Андрей Никитич,

Петрецовский с/с, призван в

декабре

1941

1918 г. р., д. Новый
1941 г . Вохомским РВК,

в

15.08.1942

Герасим

Согорский с/ с, призван в

г., захор. д. Пылинка, Жиздринский р-н, Ор

повская обл.

ПАНКОВ

г., захор . д. Давыдовка, Полесская

30.12.1943

обл., Белоруссия.

г.

ОКУ ЛОВ Семен Ильич,

07.03.1943

г. р., д. Ивачата, Ти

Вохомским РВК, мл. л-т,

Васильевич,

Бепьковский с/с, призван в

гиб

1916

г.

г., захор. у шоссе Ухта-Войница, Карелия.

17.07.1941

ОКУЛОВ

1938

26.11.1942

ПОЛИКАРПОВ Семен Александрович,
ма,

призван

28.11.1942

в

г.

1941

Вохомским

Вохомским РВК,

1918

РВК,

го.

г. р., с. Вох
с-т,

погиб

г.

ПОЛЯКОВ Павел Васильевич,

жировски.й с/с, призван в
гиб

г . р . , д . Мартья

11.10.1943

1941

г. р" д. Юдино, Ка

1913

г. Пыщугским РВК, ряд" по 

г" захор . Глемязовский р-н, Полтавская обл"

Украина.
ПОНОМАРЕВ Сергей Лаврентьевич,

шая, ·Хорошевский с/ с, призван в
ряд., погиб

15.12.1943

1942

1907

г. р., д. Хоро

г. Балахнинским РВК,

г., зах·ор. с. Ново-Николаевское, Зна

менский р-н, Кировоградская обл., Украина.
Андрей

1916 г. р., поч. Шай
в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ПЕРВУШИН Василий Семенович, 1910 г. р., поч. Шай
менский, Хорошевский с/ с, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ПЕРВУШИН Иван Кузьмич, 1915 г. р., поч. Александров,
Хорошевский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 г.
ПЕРВУШИН Иван . Кузьмич, 1919 г. р., д. Ершово, Хоро
шевс~ий с/с, призван в 1939 г. Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ПЕРВУШИН Иван Петрович, 1919 г. р., д. Заупоповница,
' Хорошевский с/с, призван в 1939 г. Пыщугским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
ПЕРЕГУДИН Леонид Федорович, 1907 г. р., д. Клинов
ское, Кокринский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г., ст. Сланцы, Гдов
менский, Хорошевский

Семенович,

с/с,

призван

ский р-н, Ленинградская обл.

ПЕРМИНОВ Александр Васильевич,

тыриха, Маручатский с/с, призван в

1921 г. р., д. Бога
1940 г. Вохомским РВК,

ПОПОВ Анатолий Яковлевич,

ручатский с/с, призван в
от ран

29.03.1945

1942

1922

г., захор. Вохомский р-н, Костромская обл .

ПОПОВ Василий Васильевич,
зван в

1943

г. р., д. Кузнецово, Ма 

г. Вохомским РВК, ряд., умер

1925

г. р., с. Вохма, при

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

17 .03.1944

г., за

хор. д. Сийв;зр, Нарвский р-н, Эстония .
ПОПОВ Вячеслав Андреевич,

зван в
тябре

1941
1941

г. р., с. Вохма, при

г.

FlOПOB Иван Георгиевич,

горский с/с, призван в
ран

1915

г . Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в сен

18.03.1942

1942

1900

г. р., д . Полушкино, Со

г. Вохомским РВК, ряд., умер от

г., захор. г. Вологда.

ПОПОВ Михаил Васильевич,
сновский с/ с, призван в
пал без вести в

1941

1941

J".

1921

г. р . , д. Ковалево, Со.

Вохомским РВК, ряд., про

г.

ПОПОВ Михаил Владимирович,

1923 г . р" д. Ковалево,
1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ПОПОВ Михаил Иванович, 1921 г.р.,д.Соколята,Кажиров
ский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., умер от
ран 19.07 .1942 г., захор. с. Журавка, Воронежская обл.

Сосновский с/с,
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призван

в

ПОПОВ Никифор Егорович,
рецовский с/с, призван в
гиб

г., захор . д.

18 .03.1943

Вохомским РВК, ряд., по

Высокое, Всходский р-н, Смо

ленская обл .
ПОПОВ Петр Демидович,

меновский
умер

от

с/с,

ран

призван

г.,

12.08.1941

г.

1907
1941 г.

в

СЕЛЮНИН Сергей Афанасьевич,

г. р., д . Башкирь, Пет

1902
г.

1941

р., д.

Малахова, Се

Вохомским

захор.

РВК,

Пискаревское

ряд.,

кладб . ,

1942 г . Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
СИВЯКОВ Вениамин Алексеевич, 1926 г. р . , д. Высоко
горское, Заречный с/с, призван в 1943 г. Пыщугским РВК,
ряд., погиб 13.07 . 1944 г., захор. д. Ландверово, Виленская
обп., Белоруссия.
СИДОРОВ Прокопий Васильевич,

г . Ленинград.
ПОПОВ Федор Апександрович,

Семеновский с/с, призван

в

1915

г. р., д. Малахова,

г. Раменским РВК, Мос

1941

ковская обл., ряд., пропаn без вести в феврале
ПОПОВ Федор Федорович,
Семеновский

с/с,

призван

в

Вохомским

с/с,

ряд" погибла в

призвана

в

1943

в

СКОПИН

п-к,

1939

Ленинградским

ГВК,

РВК, ряд" погиб

09.08.

г . , захор . д. Верхопенье, Курская обл.
ПУТКОВ Иван Васильевич,

зван в
тябре

1943 г .
1944 г.

г . р., г. Кронштадт, при

1903

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в ок

РАЗУМОВ Николай Поликарпович,

призван в

1942

г. р., с.

1924

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

Вохма,

09.03.1943

г.,

захор. с. Дубище, Жиздринский р-н, Орловская обл .
РАЗУМОВ Тимофей Изосимович,

во , Кажировский с/с,

призван в

ряд . , пропал без вести в

1941

1943

1917

г. Мурманским ГВК,

1941

г. р., с . Вохма, при

1924

21 .03.

г.
РЕДРУГИН Василий Павлович,

г. р . , д. Черепаново,

1898

Черновской р-н, Кировская обл., призван в

гиб

20.03.1942

1941

г . , ряд., по

г . , захор. д. Малое Устье, Износковский р-н,

Смоленская обл .
РОГАЧЕВ Леонид Дмитриевич,

1919 г. р . , д . Бяково, Хо
1939 г. Шарьинским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1942 г.
РОГАЧЕВ Семен Федорович, 1925 г . р., с . Вохма, при
зван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . , погиб 31.01 . 1944 г . , за
хор. Липецкий р-н, Винницкая обл . , Украина.

РЫЖАКОВ Иван Максимович,

ряд" погиб

Октябрь»,

с/с,

08 .02.1944

призван

в

1913
1941

г" захор. д.

РЫЖКОВ Иван Ферапонтович,

г. р., поч. Полднев

РЫЖКОВ Сергей Петрович,

п/п - к, погиб

призван

в .

г.

Пыщугским РВК,

1915
1936

г. р" Скочиловский

1941
1944 г.

г . Вохомским

Тюрино,

в

г. р., к-з «Мировой

1942

г.

Вохомским

д. Качково, Глинков

СКРЯБИН Алексей Семенович,

1920 г. р . , д. Поспехово,
1940 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
СКРЯБИН Василий Александрович, 1897 г. р., д . Шоши
но, Обуховский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести 22.02.1943 г.
СКРЯБИН Виталий Ипьич, 1918 г . р., д. Истопница, Ма
ручатский с/ с, призван в 1938 г . Вохомским РВК, ряд., умер

Обуховский с/ с,

призван

в

17.О1 . 1944 г., захор. д. Якимовская Слобода, Париц

кий р-н, Полесская обл . , Белоруссия.
СКРЯБИН Леонид Степанович,

1925 г. р., д . Антропята,
1943 г. Новочеркасским PBk,
ряд . , пропал без вести 12.04.1944 г .
СКРЯБИН Николай Андреевич, 1924 г . р . , с . Вохма, при
зван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., погиб в бою 09.03 .
1943 г., захор. с. Дубище, Жиздринский р-н, Орлов
с/с,

призван

в

ская обл.
СКРЯБИН Николай Егорович,

1919 г. р., д . Мариненки,
1939 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1943 г.
СМИРНОВ Василий Яковлевич, 1888 г. р . , д . Завражье,
Муравьихинский с/с, призван в 1943 г . Вохомским РВК , ряд .,
пропал без вести в декабре 1943 г.
СТУПНИКОВ Иван Пантелеевич, 1925 г. р . , д . Игошин
ская, Обуховский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
мл . с-т, погиб 15.03.1944 г., захор. д. Самбатово, Ленин 
в

градская обл.

призван в

1942

варе

г . , захор .

г . р" поч. Пыщугский,
Владивостокским

ГВК,

30.01.1945 г " захор. с. Бжеше, Краковское вое

1943

1924

г.

р., с .

Вохма,

г. Вохомским РВК, ряд" умер от ран в ян
д . Дусьево , Мгинский р-н, Ленинград

ТАТ АРИНОВ Александр Дмитриевич,
рошая, Хорошевский с/с, призван в

мл. с-т, погиб

19.09.1943

1943

1925

г . р., д . Хо-.

г. Вохомским РВК,

г·., захор. д. Репушино, Подпорож

ский р-н, Ленинградская обл .

РЯБОВ Василий Федорович,

1922
1941 г .
1941 г.

равьихинский с/с , призван в

САФОНОВ Николай Иванович,

г . р . , д. Середняя, Му

Пыщугским РВК, ряд.,

1916 г. р., д. Матюгино,
1941 г. Вохомским РВК, ряд"
1943 г .

Семеновский с/с, призван в
пропал без вести в январе

д.

ская обл.

водство, Польша.

пропал без вести в ноябре

1925

призван
г., захор.

22.09.1943

р.,

Пыщугским РВК, ряд.,

ТАРАСОВ Алексей Тимофеевич,

1913

пропал без вести в ноябре
с/с,

с/с,

г.

1922

г.

Овсянникова, Новосо

лесопункт, Семеновс~й с/с, призван в

Хорошевский

Сосновский

РВК, ряд., погиб

кольнический р-н, Калининская обл .

РВК, ряд.,

1941
1942 г.

Лапшинский с/ с, призван

рошевский с/ с, призван в

ский, Верховский

пропал без вести в июне

Сосновский

г . Вохомским РВК, ряд . , пропал без вести

1942

Кокринский с/с, призван в

от ран

г. р., с. Кажиро

г.

РАСУЛОВ Кирилл Артемьевич,

зван в

г.

Федорович,

ский р-н, Смоленская обл.
г. р" к-з «Красноарме

1919

г. Вохомским

26 .09.1943

Алексей

СКРЯБИН Алексей Гаврилович,

г. р., д. Некрасиха,

г . , г. Ленинград .

1943

ПУНИН Николай Иванович,

ец», призван

г.

1941

ряд., умер от ран

г.

РВК,

1903 г . р . , д. Большой
1941 г. Вохомским РВК,

Двор, Маручатский с/с, призван в

Паноль.

1920

ПОПОВА Лидия Тимофеевна,

1943

г. р" д. Маслениково,

1903
1924 г.

пропал без вести в перелете Ягодник

Обуховский

.г. р., Нюрюгский

1906

лесопункт, Воробьевицкий с/с, призван в

ТАТАРИНОВ Константин Павлович,

1911 г. р., д. Тюлян
1942 г. Пыщугс·ким РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
- ТОПОРКОВ Илья Константинович, 1914 г. р" лесоуча
сток Пановский, Тихоновский с/с, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд·., пропал без вести в феврале 1942 г.
ТРАВИН Анатолий Пантелеймонович", 1922 г . р., д. Антдино, Семеновский с/с, призван в
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1942 г . Вохомским РВК,
1942 г .
ТРАВИН Васипий Семенович, 1919 г. р., д . Липово-Аб
рамово, Сосновский с / с, призван в 1939 г . Вохомским РВК,
· ряд., пропап без вести в 1941 г. ·
ТРУХИН Афанасий Егорович, 1905 г. р., д . Ппешково ,
Кqжировский с/с, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд . ,
· пропап без вести 27 .08.1943 г., д. Константинов ка, Зме

ХУДЫНЦЕВ Никанор Степанович,

ропята, Сосновский с/ с, призван в
ряд . , пропап без вести в ноябре

Петрецовский с/ с, призван в

1907

г. р., д. Рыжово,

с / с,

призван

Смоленская обл .
ХУДЫНЦЕВ Николай
ное,

Бельковский

с/с ,

Иванович,

призван

ряд" пропап без вести в

1945

ряд . , пог и б

с/с,

03 . 11 . 1943

призван
г.,

1907
1941 г .

в

за х ор.

с.

г . р., д. Комаро

Вохомским

Львово,

РВК,

УСКОВ Александр

погиб

04.09 .1944

г.

1922

р.,

д.

Прудовка,

УСКОВ

Константин

проп а л без вести

г. р . , д. Холмоватка, Со

1912

08 .07 .1943

г.

1919

р., д .

Хмелевка,

г. Вохомским РВК, гв. ряд.,

ЦЫМЛЯКОВ Иван
с / с,

г . р., д. Ершово,

1923

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942
1942 г .

Новый Буг, Николаев

в

г.

1940

г. Вохомским РВК, ст. с-т,

1943

погиб

призван

в

г., захор . д. Горовицы, Невельский р-н, Ка

с-т,

погиб

г"

29 .03 . 1943

1916

захор.

в

пропал без вести

30.07 .1942

1902

1942

г.

г. р., д. Ивановская,

Вохомским РВК ,

п.

Темрюк,

мовский р-н, Сталинградская обл.

ФА ТЕЕВ Василий Григорьевич,
в

г.

1939
02.10.1941 г.

Вохомским

призван в

г.

1941

Николаевич,

Муравьихинский
ряд., погиб

в

1941
18.08.1942 г.

г., Вологодская

обл"

с/ с,

Иванович,
призван

18.02.1944

г.,

в

1923
1941

в

плену

1914

пропал без вести в декабре

пропал

без

вести

с / с,

призван

в

1941
1943 г.

с/с,

призван в

пропал без вести в

1941

1941

г.

Вохомским

г.

призван

в

1941

г.

ФИЛИППОВ Александр Прохорович,
ран

14.03 . 1942

1941

1922

г., захор . д.

Бор, Киришский

р-н, Ленинградская обл.

РВК,

г. р., д.

Ершова ,

г . р., д. Мошкино ,

Вохомским

РВК,

ряд.,

г. р., д. Пономаре

1907

РВК,

с-т,

погиб

15.07.

ШАДРИН

Михаил

Михайлович,

ШАРОВ Николай Михайлович,

Тихоновский с/с, призван в

1940
1944 г .

1909 г. р . , д . Большой
1941 г . Вохомским РВК,
1941 г.
1920 г. р., д. Разбойница,
г.

Вохомским РВК, ряд"

ШЕМЯКИН Александр Михайлович,
новская, Лапшинский с/ с, призван в

г . р., д. Ива

1921

1940

г. Вохомским РВК,

л-т, погиб 19.11.1943 г., захор. д. Новокалиновка, Гомель
ская обл" Белоруссия.

ФУКАЛОВ Василий Сергеевич,

рошевский с/с, призван в
пал без вести в сентябре

Пыщугским

г., захор . д . Ольховатка, Курская обл.

Двор, Маручатский с/с, призван в

г . р . , д . Кури

г. Пыщугским РВК,

р . , д. Даньково,

1923

Вохомским

пропап без вести в декабре

чата, Заветлужский с/с, призван в
ряд., умер от

РВК, ряд . ,

г.
г.

1921

г.

ШАДРИН Алексей Степанович,

во,

г . . · р . , поч. Окулин,

1913

г.,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1940
1941 г.

ЧИЧЕРИН Никола~ Михайлович,
Сосновский

г . р., с. Согра, при

ряд . ,

Вохма,

захор. д . Александров ка, Ленин

ряд., пропал без вести в сентябре

ФАТИЕВ Игнатий Семенович,
Сосновский

погиб

с.

01.02.1944

градская обл .

г. р . , с. Вохма, при

ряд.,

р"

захор. д . Монаково, Великолукский р-н, Капининская обл.

1943

ФА ТЕЕВ Николай Алексеевич,
зван

1919

г.

1924

Вохомским РВК, л-т, логи'б

пропал без вести в январе

РВК,

Краснодарский

край.

ряд . ,

г., хут . Избушенский, Серафи

г . р., д . Крутая Гора ,

г . Молотовским РВК, мл .

1941

ЧИГ АСОВ Василий Мартынович,

ФА ТЕЕВ Василий Васильевич,

зван

Вохомским РВК, ряд.,

г . , захор. Карепия.

10.06 . 1943

Хорошевский с / с, призван в
призван

Громово,
РВК, ряд . ,

г. р., д. Саваненки,

1920
г.

1940

ЧИГАСОВ Андрей Андреевич,

л и нинская обл.

Лапшинский с/с,

р., д.

Вохомским

ЧИГ АРЕВ Анатолий Федорович ,

ЧИГ АСОВ Василий

УШАКОВ Алек~ей Тимофеевич , 1925 г . р., д . Долгая,

12.07 . 1944

с.

г.

1941

ЧИГ АСОВ Валентин

Хорошевский с/с, призван в

Сосновский с/с, призван в

Вохомским РВК , ряд . ,

Алексеевич ,- 1920 г.

призван

пропал без вести в

г.

УСКОВ Николай Александрович,

пр.опал без вести в декабре

г . р., д . Высоково,

1925

г.

1943

г ., захор .

18 .04.1944

Хорошевский с/ с, призван в

г.

1941

г . , за

19.08.1942

ская обл . , Украина .

г. Вохомским РВК, ряд., про

Петрович,

Сосновс кий с / с, призван в

погиб

умер от ран

Маручатский с/с,

пал без вести в декабре

г. р., с. Вохма, при

хор . г. Тамбов.

г., захор. с. Стодзев, Варшавское воевод

ство, Польша .

1941
1941

РВК,

г. Вохомским РВК, ст'. с-т,

1941

УСКОВ Иван Давыдович,

1893

г . Вохомским РВК, ряд ., погиб

1942

Лапшинский

Иванович,

сновский с / с, призван в

р . , д. Сыворот
Вохомским

г.

ХУДЯ КОВ Степан Семенович,

Борисковский

р - н, Никопаевская обл " Украина .

Сосновский с / с, призван в

1923 г.
1942 г.

в

ЦЫМЛЯКОВ Виталий Сергеевич,

УЛЬЯНОВ Дмитрий Никифорович,

Петрецовский

Вохомским РВК,

г" захор. д. Нерви но, Руднянский р-н,

02.10.1943

Семеновский с/ с, призван в

во,

г. р . , д . Кулеба

1919
1939 г .

в

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941
1942 г .

пропал без вести в октябре

ряд . , погиб

зван в

евский р-н, Харьковская обп., Украина.
ТЮЛЯНДИН Апександр Павлович,

ново, Сосновский

1921

г. р . , д . Горель, Хо

1941 г . Вохомским РВК, ряд . , про
1941 г .

ШЕМЯКИН

Павел

Михайлович,

ская, Лапшинский с/с, призван в
погиб

24.02. 1944

1941

1916

г.

р.,

д.

Иванов

г. Вохомским РВК, л-т,

г., захор. д. Шаров о, Лиозненский р-н, Ви

тебская обл . , Белоруссия.

ХОЛМОВ Иван Андреевич,
шинский с/с, призван в
от ран

1943

1925

г . р., с . Покров, Лап 

г . Вохомским РВК, ряд., умер

16.1О.1943 г., захор. д. Лесков ка, Любичевский р-н,

ШИРКОВ Василий Федорович,

зван в

1942

Черниговская обл" Украина .

1941

г. р., с. Вохма, при

г.
ШИРОКОВ

357

1916

г. Вохомским РВК, мл. л-т, пропал без вести в
Илья

Андреевич,

1899

г.

р.,

д.

Хмелевка,

Сосновский
ряд., погиб

с/с,

призван
г.,

31 .01.1943

в

г.

1942

эахор.

д.

Вохомским

Марьино,

РВК,

эван в

Ленинград

кабре

1941
1943

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал беэ вести в де

г.

ШПОНИН Александр Вячеспавович,

ская обп .
ШИРЯЕВ Еремей

Семеновски й с/с,
ряд ., погиб

Поликарпович,

призван

01 .06 . 1942

в

1942

1903

г.

г. р., д . Емское ,

Соломбапьским

РВК,

г. , эахор. Пискаревское кладб., г . Ле

лениково,

Обуховский

РВК , ряд . , погиб

с/с ,

05 .02 . 1944

призван

в

г., эахор. с .

1906
1941

г . р_. , д. Мас
г.

Вохомским

Киргиэ, Никопопь

ский р-н, Днепропетровская обл ., Украина .

нинград .

ШИРЯЕВ Павел Андреевич,

новский с/с, призван в

14.01.1943

1942

1899

г.

р., с . Спас , Семе

г . Вохомским РВК, ряд" погиб

пропал беэ вести 19.О1.

г., эахор. г . Воронеж.

ШИШОВ Андриян Константинович,

гово, Лапшинский с/с, призван в
ст. с-т, погиб

16.01.1944

ЩЕГЛОВ Георгий Николаевич,

ская, Лапшинский с/с, призван в

1942

1903
г.

г. р., д. Черни

Вохомским РВК, к-н,

г. в р - не ст. Сабат-Батьян, Вен 

грия.

г., эахор . д. Кровино Сельцо, Ле

ЯКОВЛЕВ
призван в

1921

г. р., д. Борисоглеб

Вохомским РВК,

нинградская обл .
ШОРОХОВ Дмитрий Павлович,

1945

1919
1938 г .

г . р., с. Вохма, при-

1943

Василий

1942

Артемьевич,

1899

г.

р.,

с.

г. Вохомским РВК, ряд ., умер от ран

г., эахор. п. Боровое, Харьковская обл., Украина .

Вохма ,

13.05.

ОКТЯБРЬСКИЙ
....,

раион
В

ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВ ·ЕННОЙ
....,

воины

Обелиск в с. Боговарово

Октябрьский район (до 1963 г . Боговаров
ский) был образован в январе 1945 г . из 1О сель
советов Вохомского района. Он занимает самую
северо-восточную
часть
Костромской
области,
граничащую с Кировской областью. Район наибо

лее удален от Костромы - почти на 500 километ
ров . Невелик он и по площади. Она составляет
около

1 900

Слабо была

более

в Сталинградской битве -

20,

· Максим Петрович, Кобелев Аркадий Васильевич,
Перминов

Иван

Александрович .

жант,

развита и

своими бойцами . в

И тем не

че

40

Немало уроженцев этих мест прославили Ро
дину своими ратными подвигами. Звания Героя
Советского Союза были удостоены
Бачериков

кв . км. И один из малонаселенных .
его экономика.

около

ловек.

командир

взвода

1944

Гвардии

Бачериков

г.

сер

отличился

со

в Румынии, когда они

менее и в этих нелегких условиях жители Богова

отстояли

ровского района

выс;от, уничтожив немало боевой техники и живой

внесли

свой

вклад в

борьбу с

одну

из

важных

силы противника.

немецко-фашистскими захватчиками .

Продукцию сельского хозяйства сдавали госу
дарству

137 колхозов. Их обслуживали Покров
ская и
Соловецкая
М ТС.
Наиболее
успешно
справлялись с планами и обязательствами колхо
зы « Красное Знамя» и «Северный колхозник» За
бегаевского сельсовета и «Крыловский» Стари
ковского сельсовета. На нужды армии работали
райпромкомбинат, молочный и овощесушильный
заводы и промартель «Победа» . Часть населения
была занята на лесозаготовках и сплаве древеси

в

во~нном

отношении

В этих боях Максим

П~трович

был ранен . Гвардии сержант Кобелев с группой
солдат первым форсировал в 1944 г. реку Вислу .
В боях за польскую деревню Прусы он заменил
убитого командира подразделения и не покинул
места сражения,

ние.

Немало

несмотря

успешных

на

свое

боевых

тяжелое

вылетов

ране

совер

шил гвардии лейтенант, командир звена авиапол

ка Иван
этом

Александрович

исключительное

После

войны

он

Перминов,

мужество

окончил

проявив

и

при

находчивость.

военную

академию

и

ны. Жители района, взрослые, молодежь, учени
ки, участвовали
в сборе средств на вооруже

продолжал службу в авиации .

ние армии, теплых вещей и посылок для фронто

старшего сержанта минометчика Василия Андре

виков.

евича Криницына. Начав боевой путь на Дону, он

· За

годы

Великой

Боговаровского

Отечественной

района

было

призвано в армию около

38%

войны

мобилизовано

тыс. Человек,

6

из
и

или

Много

тывалось более

15

тыс.

района составили около

1939

г.

здесь насчи

человек . Общие потери

3 600

человек, или поч

испытаний

выпало

и героизм удостоен со'лдатского ордена Славы
Радостно

встречали

своих земляков

боговаровцы

вернулось тогда около тысячи.

век

имели

боевые

награды.

советские,

военные,

Более 2 тыс .

век было

вести .

58%)

Это

самый

большой

мест

пропали без

показатель

(около

по сравнению с другими районами. Во мно

гом это объясняется тем, что почти

60%

всех по

терь района приходится на 1941-1942 гг., когда

проявили

трудоустроено

промкооперации,

реждениях.

Им

в

1945

г.

демобилизованных воинов . Их

-

союзные органы об инвалидах.

из этих

долю

трех степеней.

ти 61 % всех мобилизованных. В боях погибло бо
лее 1 300 человек - почти 38% общих потерь.
воинов

на

закончил его в Берлине. Был ранен. За мужество

проживавшего на этой территории до вой

ны населения. По переписи

трудных

в

в

партийные,

Более

сельском

различных

оказали

Более 800 чело-:
Большую заботу
проф

чело
хозяйстве,

500

организациях

значительную

и

уч

помощь.

Около ста человек направили на лечение.

... Прошли

годы.

Заметные

перемены

про

число пропавших без вести значительно превос

изошли и в Октябрьском районе. Построен новый

ходило количество убитых. Именно в этот самый

маслозавод, реконструирован льнозавод.

тяжелый

ли новые дома, школы, клубы, детские сады. Все

период

войны

большинство

мобилизо

ванных боговаровцев отдали свою жизнь за Ро

основные усадьбы

дину .

ным

Анализ списков Книги памяти показывает, что
они сражались

на всех важнейших

направлениях.

Только под Ленинградом было убито почти 300
человек, на Калининском направлении - около
100, на Смоленском - более 60, под Москвой -
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центром

Вырос

хозяйств соединены с район

дорогами

с

твердым

покрытием.

Село Боговарово связано теперь с Костромой ас
фальтовой

дорогой.

аэродрома.

Не пропали напрасно ратные и тру

В

р.:-~11оне

имеются

два

довые подви_ пf жителей края в годы войны и по
слевоенного

361

возрождения.

-

СПИСОК

погибших, пропавших без
и

от

ран

.

Великой Отечественной

ГОДЫ

в

умерших

вести

воины

п о Октябрьскому району
А
АБА ТИН Семен Андреев и ч,

г . р . , д . Вторая Г а дов

1893

АДЕЕВ Алексей Григорьевич,

1901 г. р., д . Петровская,
1941 г . Вохомским РВК ,

ка, С о лов е цкий с/ с, русский, при.зван в 1943 г. Во х омским

Покровский с / с, русский , призван в

Р 8К, ряд" по гиб

ряд . , погиб

15 .08 . 1943

г . , захор . д.

Панская, Малоар

х анг е л ьский р -н , Курская обл .

А БАТИН Харитон Александрович,

1903

г . р . , д. Вторая

Гадов_ка , Соловецкий с / с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , погиб

АБРАМОВ Иван

21.01.1942

1941 г. Вохом

1912 г . , р., д. Князята,
Соловецкий с / с, русский, призван в 1941 г . ВахQмским РВК,
р я д . , пропал без вести в 1942 г .
АБРАМОВ Н и колай Ф е дорович, 1897 г. р ., д . Князя т а,
С о л овецкий с /с, русск и й, л р и зван в 1942 г . Вохомским РВК ,
пропал без вести в 1943 г.
АБРАМОВ Пимен Федорович, 1895 г. р . , д. Князята, Со
ловецкий с / с, русский , призван в 1942 г . Вохомск и м РВК,
ряд . , пропал без вести в 1944 г.
АБРАМОВ Сергей Ефимов и ч, 1912 г. р ., д. Секаи, Соло
вецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1942 г.
АБРАМОВ Степан Владимирович, 1910 г . р . , д . Князята,
Соловецкий с/ с, призван в 1942 г . Вохомским РВК, чл. пар
тии, пропал без вести в 1942 г .
АБРОСИМОВ Николай Алексеевич, д . Пономарева, За

бегаевский с/с, русский, призван в

1941

1941

1919 г. р., д. Братково, По
1938 г . Вохомским РВК,

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

г.

Владимирович,

ряд. , пропал без вести в

г . , захор . Смоленская обл.

30.08. 1941

АДЕЕВ Алексей Иванович,
г.

1941

АДЕЕВ Алексей Иванович,

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

1919 г. р . , д . Даровая, По
в 1939 г . Вохомским РВК ,

г.

1942

АДЕЕВ Алексей Петрович, д . Даровая , Покровский с / с ,
русский, приз в ан в
вести в

1942

1941

г . Вохомским РВК, ряд., пропал без

г.

АДЕЕВ Анатолий Дмитриев и ч, д. Даровая , Покровский

с / с, русски й , призван Вохомским РВК, ряд . , пропал без вес 
ти в октябре

1941

г.

АДЕЕВ Андрей

кровский

с / с,

ряд., погиб

Иванович,

русский,

г.

1919

призван

в

р., д.

1939

г.

г . , захор . д . Налючи, Полавский р-н,

12.05 . 1942

АДЕЕВ

Аркадий

Максимович,

с/с, русский, призван в
от ран

25.11.1944

1943

1926

г.

р.,

Шумково, Покров

г., захор. м. Пикеляй, Латвия .

АДЕ ЕВ Афанасий

Александрович,

ски ~ с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1941 г.
АВДЕЕВ Александр Кириллович, 1914 г. р . , д. Новики,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб 24.09.1942 г., захор . Сталинградская обл .
АВДЕЕВ Андрей Кириллович, 1910 г . р . , д . Новики , Со
ловецкий с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,

РВК, ряд . , пропал без вести 05 . О 1.
АДЕЕВ

Василий

Григорьевич,

с / с, русский, призван в
без вести в

1942

1941

1942
д.

1901 г.
1941

р ., 'д .

Даро

г. Вохомским

г.
Раменье,

Покровский

г . Вохомским РВК , ряд., пропал

г.

АДЕЕВ Василий Федорович,
тюгский с/с, русский, призван в

1923
1942 г.

пропал без вести в августе

г.

АДЕЕВ

Покровски й

г. Вохомским РВК, ряд., умер

вая, Покровский с/с, русский, призван в

АВДЕЕВ Александр Алексеевич, д.

По

РВК,

Ленинградская обл.

г . Вохомским РВК,

г.

Братково,

Вохомск и м

Василий

1943

Федорович ,

д.

г . р . , с . Луnтюг, Луп
Черновским РВК, с-т,

Братково,

Покровский

ряд., погиб 27.О1 . 1944 г., захор. д. Верхний Прикол, Шим

с/с, русский, призван Вохомским РВК, ряд . , пропал без вес

ский р-н, Новгородская обл .

ти в 1941 г .

АВДЕЕВ Василий Александрович,
Соловецкий с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в

24*

1943

г.

1906
1941 г .

г . р . , д. Новики,
Вохомским РВК,

АДЕЕВ

Василий

мойка, Власовский

Христофорович,
с / с, русский,

1909

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
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г.

призван в

д.

Порто

1941 г.
1941 г .

р.,

Вохом

АДЕЕВ

Геннадий

Андреевич,

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

г.

Агафоненки,

Покров

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1941

АДЕЕВ Григорий

д.

1941

Петрович,

кровский с / с, русский,

призван

ряд . , пропап без вести в

1942

1911 г.
в 1941

р., д. Доровая, По

г.

Вохомским РВК,

г.

АДЕЕВ Семен Куприянович,

1922 г. р . , д. Терехино, По
в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г., Ленинградская обл.
АДЕЕВ Серафим Александрович, 1913 г. р., д . Черела
ново, Луптюгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Черно
вским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г .
кровский с/с, русский, призван

АДЕЕВ Сергей Игнатьевич, д. Раменье, Покровский с/с,

АДЕЕВ Дмитрий Дмитриевич, Покровский с/с, русский,
призван Вохомским РВК, ряд., пропап без вести в декабре

1941

вести в

г.

АДЕЕВ Дмитрий

Ефимович,

1902 г . · р., д. Черепаново,
1941 г. Черновским РВК,
ряд., пропап без вести в марте 1942 г.
АДЕЕВ Ефим Павпович, 1909 г . р., д. Вопково, Покров
ский с / с, русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропап без вести в 1943 г.
АДЕЕВ Иван Федорович, 1913 г . р . , д . Шумково, По

Луптюгский с/с, русский, призван в

кровский

с/с,

чл . партии,

русский,

погиб

в·

призван

1944

г.,

Вохомским

захор.

РВК,

ст.

Микулинское

АДЕЕВ

Илья

русский, призван в

д.

Доровая,

Покровский

Михаил

Дмитриевич,

1941

ским РВК,

Михайлович,

д.

Сокирино,

Покровский

Покровский

г.

1916 г .
1941

призван в

1941

АКСЕНОВ

тябре

1941

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал без

г. р., д . РычкО110,

1923
1942

г.

1914

1942

г. р., д . Доровая,

Михайлович,

Дмитрий

Егорович,

ряд . , пропал без вести в

Темная,

Власовский

с/с,

рус

1919 г.
1940 г.

р., д. Рыч

Вохомским

погиб

.
1913
в 1941

1906
1942

ряд" погиб

д.

Рычково ,

г. Вохомским РВК,

г. р " д. Темная, Сивцев

г. Вохомским РВК, ряд"
г. р ., д. Рычково ,

1924
1942

г . Вохомс ки м РВК ,

г., захор. д . Тарашино, Ба те цк ий р-н,

03 .02.1944

с / с,

р"

г., захор. ст. Мга, Ленинградская обл .

16 .01. 1943

АКСЕНОВ Леонтий Васильевич,

цевский

г.

г.

1942

АКСЕНОВ Иван Павлович,

русский,

19.02.1943

призван · в

1899 г. · р" д . Темная ,
1942 г. Вохомским

Сив

РВК ,

г" захор. д. Петунино, Дорогобуж

ский р-н, Смоленская обл.

АКСЕНОВ

Павел

Платонович,

РВК, ряд "

погиб

15 . 11.1943

г.

1896

во, Сивцевский с / с, русский, призван в

р"

1942

г ., захор .' д.

д.

Рычко

г. Вохомским

Гусино , Смолен

ская обп.

АКСЕНОВ Сергей Александрович,

1904 г .
1942

РВК, ряд" погиб

03.02.1944

р . , д. Рычко
г. Вохомскнм

г . , захор. д. Кутково, Ленинград

ская обл.

Васильевич,

Сивцевский с/с, русский, призван в
ряд" пропал без вести в

1942

1907
1941

г.

р" д .

Рычково,

г. Вохомским РВК,

г.

призван Вохомским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

1941

г.

г.

АКСЕНОВ Степан Егорович,

АДЕЕВ Прокопий Иванович,Покровский с / с,русский,при
зван Вохомским РВК, ряд . ,пропал без вести в декабре

д,

АКСЕНОВ Степан Васильевич, Власовский с/с, русский,

Покровский с/ с, русский , призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале

р.,

г. Вохомским РВК,

захор . д. Петунино, Дорогобуж

Сивцевский с/с, русский, призван

г., захор . Ленинградская обл.

АДЕЕВ Прокопий Григорьевич,

р-н,

г.

АКСЕНОВ Степан

Власовский с / с, русский, призван

1942

1941

АКСЕНОВ

г.

1903 г. р., д. Портомойка,
в 1942 г . Вохомским РВК,

Нарвский

г. Вохомским Р~,

во, Сивцевский с/с, русский, призван в

АДЕЕВ Петр Христофорович,
ряд . , погиб в

r"

АКСЕНОВ Леонтий Иванович,

АДЕЕВ Петр Федорович, д. Сокирино, Покровский с/с,

Рыч

Вохом

РВК, л-т, пропал без вести в 1941 г.

русский, призван в 1941. г. Вохомским РВК, ряд., пропал без

1941

Иванович,

ково, Сивцевский с/с, русский, призван в

г.

г.

1913
1938

АКСЕНОВ Григорий Александрович,

ефр" погиб

АДЕЕВ Петр Дмитриевич, д. Раменье, Покровский с/с,

вести в

Василий

Ленинградская обл.

1921 г. р . , д. Доровая, По
кровский с/с , русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
АДЕЕВ Осип Павпович, 1907 г . р., д . Ильинская, По
кровский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 · г .

захор.

д.

г.

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

г.

АДЕЕВ Николай Дмитриевич,

р.,

1942

ский р-н, Смоленская обл .

р., д . Доровая, По

Вохомским РВК,

в

г . в Финскую войну .

Анатолий

Сивцевский с/ с, русский, призван в

ряд., пропал без вести в

русский, призван в

г.,

25.07 .1944

Сивцевский с/с, русский, призван в

1941 г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

АДЕЕВ Николай Григорьевич,

1941

погиб

1939

АКСЕНОВ

1941 г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

кровский с/с, русский,

вести в

л-т,

г.

1923

призван

Эстония.

ский с/с, русский, призван в

АДЕЕВ Михаил

1941

Доровая,

г.

с / с, русский, призван в
без вести в

д.

Степанович,

Сивцевский с/с, русский,

мл. с-т, погиб 09.08.1943

с/с, русский, призван в
без вести в

ково,

с/с,

1901 г. р., д. Доровая, Покров
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, 'ряд . ,
пропал без вести в январе 1942 г .
АДЕЕВ Иона Михайлович, д. Доровая·, Покровский с/с,
русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . , пропал без
вести в 1942 1 г .
АДЕЕВ Клавдий Михайлович, 1902 г. р., д . Большая Ре
чка, Покровский с / с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г .

р., д. Черепанова,

г . Черновским РВК,

г.

1941

АКСЕНОВ Александр

АКСЕНОВ Алексей Васильевич,

АДЕЕВ Илья · Петрович,

АДЕЕВ

ряд" пропал без вести в

Сивцевский с/с, русский, призван в

г . Вохомским РВК, ряд . , пропал без

1941

1915 г.
1941

л-т,

г.

1941

АДЕЕВ Яков Александрович,

Луптюгский с/ с, русский, призван в

ряд" погиб в

Иванович,

г . Вохомским РВК, ряд., пропал без

1941

г.

1942

кладб.,

г. Тернополь, Украина.

вести в

русский, призван в

1941 г.

цевский

ряд., погиб
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1902 г . р., д. Рычково , Сив
1942 г. Вохомским РВК,

с / с, русский, призван в

21.06 . 1942

г., захор . Ленинградская обл .

АКСЕНОВ Федор

Васильевич,

л-т, погиб

02.09.1942

р.,

д.

Рычково,

г. Вохомским РВК,

1910
1941

Сивцевский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в
АКУЛОВ Агафон

г . Вохомским РВК,

Кисели,

Стариковский

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

1941

г., захор. Карелия.

АКУЛОВ Макар Филиппович,

1910

г. р., д . Шестиглазо

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

в октябре

1941 г . Вохомским
1941 г . , захор . Фин

ляндия .

АЛЕКСЕЕВ Кирилл Алексеевич, с. Покровское, Покров

ский с / с, русский, призван в

Николаевич ,

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

17 . 10.1943

1922 г. р . , с . Мосино,
1941 г. Вохомским_ РВК,

г., захор. д . Закруnец, Славгородский

АРИСТОВ

ти в октябре

АЛЕШКОВ Анатолий Макарович,

Власовский с/с, русский, призван в
ряд., пог и б в апреле

1944

Василий

1943

1941

г.

1915 г. р., д . Высокое,
1941 г . Вохомским РВК,

Павлович,

1923 г .
1942 г .

р.,

д.

Зубакино,

д.

с/с,

г. р . , д . Аристов

Аристовцы,

Петрович ,

русский,

22 .03.1942

1909

призван

АЛЕШКОВ Василий Павлович, Власовский с/ с, русский,

Забегаевский

nponan

без вес

г. р., д.

Аристовцы,

г.

Вохомским

в

1941

г., захор . Ленинградская обл.

АРИСТОВ Константин Дмитриевич, д . Аристовцы, Забе
гаевский с/с, русский, призван
пал без вести в июле

1942

Вохомским РВК, ряд., про

г.

АРИСТОВ Ксенофонт Макарович,
ряд.,

nponan

без вести в

АРИСТОВ Михаил
русский,

г.

Ари

г.

АРИСТОВ Игнатий

Вохомским РВК,

призван Вохомским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале

1943

Кузьмич,

1902 г. р . , д . Тарасиха,
1942 г . Вохомским РВК,

Власовский с/с, русский, призван в

г.

Сивцевск и й с / с, русский, призван в
ряд . , погиб в

Иван

1941

Забегаевский

АЛЕШКОВ Алексей Куприянович, Власовский с/с, рус
ск и й, призван Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в

АЛЕШКОВ

1909

д.

г . Вохом

1941 г . Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
АРИСТОВ Григорий Вениаминович, 1915 г. р . , д. Ари
стовцы, Забегаевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Вохом
ским РВК, ряд . , nponan без вести в сентябре 1941 г.
АРИСТОВ Григорий Никифорович, 1915 г . р., д . Кали
ненки, Луnтюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черно
вским РВК, ряд . , погиб в 1943 г .

РВК, ряд . , погиб

р-н , Могилевская обл., Белоруссия.

р.,

1941
1941 г.

цы, Забегаевский с/с, русский, призван в

с/с, русский, призван Вохомским РВ+<, ряд . ,

АЛЕКСЕЕВ Михаил

г.

1907

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г.

13.06 . 1942

Александр Дмитриевич,

стовцы, Забегаевский с/с, русский, призван в
АРИСТОВ Георгий Никифорович,

д.

г . Вохомским РВК,

1942

г., захор. с. Колnаковка, Курская орл.

23 .02 . 1943

АРИСТОВ

г. р., д. Рычково,

г.

1942

Андреевич,

с / с, русский, призван в

по г иб

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

г., захор. Ленинградская обл.

АКСЕНОВ Яков Александрович,

26.04 . 1942

г.

1914
1941

Сивцевский с/с, русский, лризван в

01.02.1944

призван
г.,

в

г.

1942

захор.

г.

1943

Ильич,
д.

г.

1912

р.,

Покровский

Вохомским

Мшага,

РВК,

Шимский

ряд.,

р-н,

с/с,
погиб

Новгород

ская обл .

г.

АРИСТОВ Павел Макарович,

пропал без вести в октябре

ковский р-н, Калининская обл.

1941

риковский с/с, русский, призван

14.09.1942

Забегаевский

г . Вохомским РВК,

РВК, ряд., пропал без вести в июне

р.,

д.

Кисели,

г.

АМОСОВ Степан Николаевич,
Р \д " погиб

р . , д . Сороковые,

г.

1923 г .
в 1942

р . , д. Кисели, Ста
г. Вохомским РВК,

г . , захор . д . Торталово, Мгинский р-н,

Лен~нградская обл .
АНДРИАНОВ

Иван

Петрович,

д.

Рогачи,

Луnтюгский

с/с, русский, nри;ван в 1941 г. Черновским РВК, ряд., про
пал без вести в

1942

с/с, русский, призван в

Алексеевич,

русский,

в

г.

1897

призван

в

р., д.

1941

Аристовцы,

г.

Вохомским

17 .08.1942 г .
АРИСТОВ Петр Ильич, 1903 г . р., д. Аристовцы, Забега
евский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 16.09 . 1942 г.
АРИСТОВ Феодосий Никифорович, д. Черепанова, Луn

1941

г. Черновским РВК, ряд., погиб

г . , захор. с . Волосо~о, Ульяновский р-н, Орлов

тюгский с/с, русский, призван Черновским РВК, л-т, умер от
ран

г.,

28.04.1945

захор.

Тихвинское

АРСЮКОВ Анатолий Михайлович,

АНОСОВ Александр Степанович,

1908

г . р., д. Клобу 

ковская, Соловецкий с/с, русский, призван в

1941

г. Вохом

1942 г.
1905 г. р., д . Малинов
призван в 1941 г . Вохомским

ка, Покровский с/с, русский,

15.10. 1944

ским РВК, ряд., пропал без вести в

АРЗУБОВ Степан Семенович,

nponan

без вести в

г. р . , д. Малиновка,

1943

1942

254,

г. р., д. Большое

1942

г . Вохом

г.

1941

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

АФАНАСОВ Федор Семенович,

Забегаевский

1914

мог. №

АФАНАСОВ Николай Петрович, д. Васинцы, Забегаев
ский с/ с, русский, призван в

г., захор. д. Черно-Струга, Вар

шавское воеводство, Польша.

1923

Мосино, Соловецкий с/ с, русский, призван в

ским РВК, ряд., пропал без вести в

АРЗУБОВ Савелий Григорьевич,

кладб :,

г . Арзамас, Горьковская обл.

ская обл .

РВК, ряд., погиб

с/с,

призван

РВК, ряд . , умер от ран

г.

АНДРИАНОВ Николай Петрович, д. Рогачи, Луnтюгский

13 .08 . 1942

АРИСТОВ Петр

Забегаевский

русский,

г. р., д. Аристовцы,

Стариковский с/с , русский, призван Вохомским РВК, ряд.,

1906 г .
Власовский с/с, русский, призван в 1941
ряд ., пропал без вести в апреле 1942 г.
АМОСОВ Сергей Михайлович, 1919

с/с,

1904

1941 г. Вохомским
1942 г.
АРИСТОВ Павел Семенович, 1905 г. р., д . Аристовцы,
Забегаевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд., погиб в ноябре 1941 г., захор. д . Еремкино, Высо

АЛЕШКОВ Петр Михайлович,

с/ с,

РВК, ряд., погиб

365

русский,

20 .09 . 1944

призван

1926 г. р . ,
в 1943 г.

д. Васинцы,

Вохомским

г., захор. г. Тыдва, Эстония.

Б
БАГ АЕВ Апексей Петрович,

1922 г. р . , д. Одеговы,
1941 г . Вохомским

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

Леонид

Стариковский

с / с,

РВК, ряд., погиб в

русский,

1944

г.

1925

призван

в

р.,

1943

д.

г.

1907

Вохомским

г. р., д . Первая Кпо

БАГАЕВ Никифор Семенович,

1907 г .
1941

ряд., пропап без вести в

1942

р" д. Ромачи, Ста

г. Вохомским РВК,

г.
д.

Андреево,

г.

БАГРОВ Впадимир Апексеевич, д .

с / с, русский, призван в

умер

1943

17.02 . 1942

г.,

захор.

Черновским РВК,

п.

1941

Ком-Савинский,

Луп

г. Черновским РВК, по

г.
Маринович,

1922 г. р. , д. Лобово, За
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в сент~бре 1942 г.
БАДАНИН Иван Никопаевич, 1924 г . р., д. Гурино, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1942 г . Черновским РВК,
ряд . , умер от ран 17 .02.1943 г., захор. с. Назия, Мгинский
бегаевский с/с, русский, призван в

БАДАНИН Иван Федорович,

Пискаревское

кпадб., г.

Ленин

1911 г.
1941

Впасовский с/с, русский, призван в

Петрушино, Луптюг

г . Черновским РВК, ряд.,

1941

БАДАНИН

Изосим

1942

р . , д . Портомойка,

г. Вохомским РВК,

г.

Исаакович,

д.

Впасиха,

Впасовский

с/с, русский, призван Вохомским РВК, ряд . , пропап без вес
ти в октябре

1941

г.

БАДАНИН Ипья Федорович,

град .

БАДАНИН Апександр Ефимович, д. Третья Крутая, Луп

тюгский с / с,
погиб

русский,

призван в

1942

20.08.1943

г . , . захор.

д.

г.

Черновским РВК,

Арбузово, Ленинград

ская обп.
БАДАНИН Апександр Федорович,

ники, Луптюгский

с / с,

русский,

г . р . , д. Берез 

1921

призван

в

1940 г.
1941 г .

вским РВК, ряд. , riропап без вести в августе

БАДАНИН Апексей Ипьич ,

совский

с / с,

русский,

призван

ряд . , пропап без вести в
БАДАНИН

Андрей

1942

1899 г . р.,
в 1942 г .

1941

ряд ., погиб в

русский,

1942

Вохомским

РВК,

1921

г.

р.,

1941

д.

Третья

г. Черно

в

1906
1941

г . р., д . Гурино, Луп

г.

Черновским РВК,

г.

БАДАНИН Андрей Маркович,

1922 г . р . , д . Серов1:1ково,
1914 г. Черновским РВК,

Луптюгский с / с, русски й , призван в
с-т, пропап без вести
БАДАНИН

08.09.1943

Артем

тюгский с / с,

русский,

ряд . , погиб в

1942

1942

в

п.

Ком-Савинский, Луп

г.

1941

Черновским РВК,

г.

1941

совский · с/с,
ряд., погиб в

русский,

1942

в

г.

1942

Вохомским

РВК,

г.
Вторая Медяна, За

бегаевский с/с, русский, призван в

1941 г. Вохомским РВК ,
ряд . , пропап без вести в октябре 1941 г .
БАДАНИН Петр Анемподистович, 1924 г. р . , д. Воробь
ево, Луптюгский с/с, русский, призван в 1942 г . Черновским
РВК, ряд., погиб в 1943 г .
БАДАНИН Петр Демидович, 1924 г. р., д . Т ре т ья Кру
тая, Луптюгский с/с, русский, призван в 1942 г . Черновск им
РВК, ряд., погиб в 1943 г.
БАДАНИН Сергей Иванович, 1918 г. р., д. Лобово , За
бегаевский с/с, русский, призван в 1939 г . Вохомским РВК,
п-т, погиб 28.06.1941 г" захор. брат . мог" д. Монастырик ,
БАДАНИН Сергей Ми·хайпович,

г. Вохомским РВК, ряд . , пропап без ве

Впасовский с/ с, русский, призван в
ряд . , пропап без вести в

1918 г. р., д. Портомой
ка , Впасовский с / с, р усский, призван в 1939 г . Вохомским
РВК , ряд. , пропап без вести в 1941 г .
БАДАНИН Всевопод Демидович, 1920 г. р., д .
Третья
Крутая, Луптюгский с / с, русский, призван в 1940 г. Черно
вским РВК , ряд., пропап без вести в июне 1941 г.
БАДАНИН Григорий Захарович, п.

тюгский с / с,

русский,

ряд . , погиб в

1943

призван

в

Ком-Савинский, Луп

1941

г.

Черновским

РВК,

г.

Дмитрий

Дмитриевич,

Луптюгский с/ с, русский , призван в

1942

г . р . , д. Баданята, Впа

1890

призван

Львовская обп" Украина.
Иванович,

г.

БАДАНИН

в

пинин.

БАДАНИН

БАДАНИН Васипий Федорович,

ряд . , погиб в

призван

Октябрьский р-н, рус

БАДАНИН Афанасий
скиi;, призван в

г.

Никопаевич,

призван

русский,

БАДАНИН Михаип Ип.ьич,

г.

призван

с/с,

БАДАНИН Никопай Васипьевич, д.

БАДАНИН Андрей Иванович,

т югский с / с,

1906 г. р., д. Впасиха, Впа
1941 г. Вохомским РВК ,
ряд . , пропап без вести в сентябре 1941 г .
БАДАНИН Матвей Кузьмич, 1897 г . р., д. Потемкино ,
Забегаевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 15 . 11.1942 г . , захор. гор. кпадб., 1. Касовский

г.

Демидович,

вским РВК, ряд., погиб в

Черно

д. Баданята, Впа

Крутая, Луп т югский с/ с, русский, призван в

сти в

гиб в

г.

1941

Дмитриевич,

ряд . , пропап без вестlА в

ский

ряд.,

Иван

тюгский с/с, русский, призван в

Покровский

г . Вохомским РВК, ряд., пропап

1941

в

г.

р-н, Ленинградская обп.

Петрович,

с / с, русский, призван в

г . Во

1941

г.

1941

риковский с / с, русский, призван в

1941

1942

БАДАНИН Иван

хомским РВК, ряд., пропап без вести в

Ни копай

Одеговы,

г.

буковtкая, . Соповецкий с/ с, русский, призван в

без вести в

ряд . , погиб в

БАДАНИН

Васипьееич,

БАГАЕВ Никифор Семенович,

БАГ АЕВ

тюгский с/с, русский, призван

г.

07 .02 . 1942

БАГ АЕВ

Ста

РВК ,

1941

п.

Ком-Савинский,

г. Черновским РВК,

г.

БАДАНИН Дмитрий

Иванович,

Степан

1941

1944

БАДАНИН

г. р" д.

Баданята ,

г. , вохомским РВК ,

г.

Никопаевич,

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

1920
1939

1925
1943 г.

г.

р.,

д.

Гурино,

Черновским РВК ,

г.

Степан

Пименович,

1919 г. р., д . Заборье,
1941 г. Вохомским РВК,
ряд" пропап без вести в декабре 1941 г.
БАДАНИН Трофим Иванович, 1909 г. р., д . Лобово, За
бегаевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в августе 1941 г.
БАДАНИН Федор Демидович, 1922 г . р . , д. Третья Кру
тая, Луптюгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Черновским
РВК, ряд., пропап без вести в январе 1942 г.
Впасовский с/с, русский, призван в

п . Ком-Савинский, Луп-
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БАДАНИН Федор Ионович, д . Рогачи, Луптюгский с/с,

"1

русский,

призван

без вест и в

1941

БАДАН И Н

в

г.

1941

Черновским

Федор

Степанович,

БАДАНИН Федор Федорович ,
ряд., пропап без вести в

1943

р.,

д.

Гурино,

р., д. Пустошка,

п.

Ком-Савинский, Луп

русский,

призван

г. р. , д. Содом, Луп

1912
1941

в

г.

Черновским

РВК,

1907 г . р . ,
1941 г.

д . Третья Крутая,

Черновским РВК,

1942

г.,

17 .01.1943

1897 г . р . , д . Андреева, По
в 1942 г. Вохомским РВК,

захор.

д.

Крепляное,

Владимирович, д.

Власовский с / с, русский, при з ван в
ряд . , пропал без вести в

1941

Калинин

Т окарева,

г. Вохомским РВК,

г.

1941

Стрелка, Власовский с/ с, русский , призван в

1943 г .
1944 г.
1923 г. р . ,
в 1942 г .

1915

Вохомским РВК, ряд.,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. Третья Маль

20.08.1944

1941

г., захор. д .

'г .

Во

с / с , русский,

призван в

Р ВК, мл. л-т , пропал без вести в
Виктор

с / с,

РВК , ряд . , пропал. без вести в

призван

1941

Петрович,

ский с/с, русский , призван в

1942

в

1943

д.

194 1

Колеватовы ,

г.

Михаил

БА ЧЕРИКОВ

в

г.

1942

Александр

Черновским

Федотович ,

Луптюгский

Черновским РВК, гв . ст .

БАЧЕРИКОВ Апексей Федорович,

л-т, погиб

1923 г .
1942

ный, Луптюгский с/ с, русский, призван в
Коnеватовы,

Стариков

РВК, мл . с-т, погиб

г. Вохомским РВК, ряд .,

02.11 . 1943

БАЧЕРИКОВ Василий

1911 г.
1941
декабре 1941 г .

РВК, ряд . , пропал без вести в
БАЧЕРИКОВ

Георгий

Георгиевич,

ский с/ с, русский, призван в

г . , захор . г . Сарапул, Удмуртия .

· 1924 г. р., д . Головн11нць1,
1942 г . Черновским РВК,
ряд ., пропал без вести в августе 1942 г .
БАДИН Никопай Игнатьевич, 1911 г. р., д. Головнинцы,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г . Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
. БАДИН Петр Терентьевич, д . Колеватовы, Стариковский
с / с , русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в 1942 г.
БАДИН Степан Иванович, 1906 г . р . , д. Ключевская, Со
ловецкий
с / с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , умер от ран 23.01 . 1942 г.
БАДИН Степан Поликарпович, 1899 г . р., д. Ключев
ская, Соловецкий с / с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести 07 .09 . 1942 г.
БАДИН Степан Тихонович, 1924 г . р . , д . Колеватовы,
Стариковский
с/с,. русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г .
БАЕВ Василий Васильевич, 1904 г. р., д . Шапченки, По
кровский с / с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК ,
ряд., погиб 16 .09 . 1942 г., захор. брат. мог. № 1, г. Воронеж.
БАЕВ Василий Павлович, 1902 г . р., д . Андреева, Покров
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, мл . с-т,
погиб 13.08.1942 г ., захор. д. Чижовка, Воронежская обл .

РВК,

с/ с ,

25.06.

пропал без вести в октябре

р . , поч. Лыч

г . Черновским

г, захор. с . Перекоп, Крым.

Яковлевич ,

ный, Луптю г ский с/с, русский, призван в

1941 г . Черновским РВК, ряд . , умер

Павлович,

призван

г . , захор . Лоухский р-н, Карелия.

г., захор. г. Олонец, Карелия.

1944

Вохомским

г.

Луптюгский с/с, русский, призван в

21 .05 . 1944

русский, призван

БАДИН М их аил Игнатьевич , д . Голов н инцы , Луптюгский

е/с , русский, п ризван в

с/ с, русский,

ряд., погиб

г . Вохомским

г.

д.

1941

1939

г.

Афиногенович,

русский,

Геннадий

1941

Вохом

БА ЧЕРИКОВ Александр Александрович, с. · Луптю г, Луп

тюгский

Б АДИ Н Василий Тихонович, 1919 г. р., д '. Колеватовы,

д. Гро

1943 г .
БАРАУКОВ Сергей Алексеевич , 1904 г. р., Стариковский
с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК , с т . с-т , по
гиб 16.07 .1943 г . , захор . Болховский р-н, Орловс:кая обл.

Гемокот,

Мол дав и я .

Во х ом

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

бовка, Покровский с/с, русский , призва·н

г.

хомс ки м РВК, ряд ., погиб

о т ран в марте

Покровский

г.

г. р., д. Спасы, Соло

цевс к ая , Стариковский с/с, русский, призван в

пропал без вест и в

Андреева,

БАЛЫБЕРДИН Алекса.ндр Семе н ович,

1912
1941 г .

БАДИН Василий Кириллович,

БАДИН

По

ская обл.

г.

ве цкий с / с, русский , призван в

С тар и ковский

Андреева,

Вохомским РВК,

БАЗИЛЕВСКИЙ Петр Васильевич, 1913 г. р., д. Большая

БАДИН Аф а насий Ив а но ц ич ,

пропал без вести в

погиб

д.

д.

г.

1941
1941 г .

г . Вохомским РВК , ряд . , пропал

1941

БАЗИЛЕВСКИЙ Анатол ий

БАДАНИН Яков Е фи мович,

БАДИН

ряд . ,

р.,

в

Александрович,

1942

г.

1911

БАЕВ Тимофей Васильевич,

г~

1942

Петр

без вести в

Вохомским РВК,

1941 г. Черновским РВК ,

Л у птю г ск и й с / с , русский , призван в

БАДИН

БАЕВ

1942 г.

Стариковс ки й

Петрович,

кровский с / с, русс к ий, призван

БАДАНИН Яков Дмитриевич,

ряд ., пог и б в

Евгений

ряд., пропал без вести в декабре

Черновским РВК,

1903 г.
1942 г .

БАДАНИН Федор Федорович,

тюгск и й с / с,

г.

1919
1941 г .

г.

тюгский с / с, русский, призван в

1943

БАЕВ

с/с, русский, призван в

Власовский с / с, русский, пр и зван в

ряд ., пог и б в

пропал

г.

1942

р яд ., пог и б в

ряд.,

кровский с / с, русский, призван

Л у птюгский с / с , русский, призван в
ряд . , по г иб в

РВК,

г.

1941
1941 г .

с.

р.,

поч .

Лыч

г . Черновским

Веденье ,

Власов 

г . Вохомским РВК, ряд.,

БАЧЕРИКОВ Григорий Федорович,

1921 г . р. , поч . Лыч
1940 г . Черновс к им
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
БАЧЕРИКОВ Егор Егорович, 1919 г. р., д. Талица, Забе
гаевский с/с , русский, призван в 1939 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г .
БА ЧЕРИКОВ Константин Леонтьевич, 1903 г. р., поч .
Лычный, Луптюгский с / с, русский, призван в 1941 г . Шаба
линским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г .
БА ЧЕРИКОВ Константин Яковлевич , 1905 г. р., поч.
Лычный, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черно
вским РВК, ряд., пропал без вести 04.08 . 1944 г.
БАЧЕРИКОВ Михаил Ильич, 1919 г. р., с . Луптюг, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1939 г . Черновским РВК,
ряд., умер от ран 31.12.1945 г .
ный, Луптюгский с/с , русский, призван в

БА ЧЕРИКОВ Михаил
с/ с,

1945

русский,

призван

Ильич,

поч.

Черновским

Лычный, Луптюгский
РВК,

ст .

с-т,

погиб

в

г., захор . г . Познань, Польша .

Б,f.\ЧЕРИКОВ

Михаил

Павлович,

ский с/с, русский, призван в
погиб

О 1.08 . 1944

г. ,

захор.

1942
г.

поч .

Лычный,

Луптюг

г. Шабалинским РВК, с-т,

Акнисте,

Екабпилсский р-н,

Латвия.
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БА ЧЕРИКОВ Михаил Федорович,

1906

г. р.,

поч . Лыч-

ный, Луптюгский с/с, русский, призван в

ский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропап без вести в декабре

пропал без вести в

1941 г . Черновским
1941 г.
1902 г . р., поч . Лычный,
1941 г. Черновским РВК,

БАЧЕРИКОВ Павел Федорович,

Луптюгский с/ с, русский, призван в
ряд., умер от болезни

19 . 12.1942

г.,

захор. д. Куркино, Се

БЕЛЫХ Гурьян
ГВК, ряд . , погиб в

191 О г . р., д. Талица,
Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд., пропап без вести в мае 1942 г .
БА ЧЕРИКОВ Сергей Игнатьевич, 1924 г. р., д. Волкова,
Покровский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в 1943 г.

1942

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без ве

г.

умер от ран в

БЕЛОЗЕРОВ Ананий Дмитриевич,

РВК, ряд . ,

погиб

1903 г. р.,
1942 г.

мn. с-т, погиб

ры, Стариковский с/ с, русский, призван
РВК, ряд., умер от ран

1 В.03.1945

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе

г. р., д. Макарь

БЕЛОЗЕРОВ

Георгий

Иванович,

д.

1939
1941 г.

г. Вохом

Семениченки,

Луп

тюгский с/с, русский, призван Черновским РВК, ряд., погиб

21 .01.1945 г . , захор: д. Борково-Вяльке, Польша.
БЕЛОЗЕРОВ Георгий Иванович, .1 919 г. р., д. Заречана,
Стариковский с/с, русский, призван в 1939 г . Вохомским
РВК, ряд., погиб 21.01.1945 г . , захор . д. Борково-Вяпьке,
Польша .

БЕЛОЗЕРОВ Захар Иванович, д. Шабуры, Стариковский
с/с, русский, призван в

1942

г.

Стариковский

с/ с,

погиб

русский,

1924

призван

в

г., за'Хор.

25.03 . 1944

г. р., д. Стариковы,

1942

г.

1942

БЕЛОЗЕРОВ

Игнат

Кузьмич,

1942

д.

Шабуры,

Федорович,

1941

1915

г.

р.,

БЕЛОЗЕРОВ Николай Васильевич,

1911

г . р., д .

Макарьевская, Соловецкий с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в

Жеребцовский

1942 г .,

Вохомским РВК, ряд., погиб

24.02.1943

русский,

10 . 10.1941

с/с,

русский,

1926

г.

д.

Шабуры,

Вохомским

БЕЛОЗЕРОВ Филипп Яковлевич, д .

1941

Александр

Шабуры, Стариков

1924

призван

г.

Черновляна,

Покров-

р., д.

Курдюки,

Вохомским

1941

ряд., пропал без вести в марте

г.

БЕРЕЗИН Николай

1942

РВК

в

Нефедович,

1923

г . Вохомским РВК,
г.

р., д.

Мосино, Соловецкий с/ с, русский, призван в
БЕРЕЗИН Петр Алексеевич,

1943

1919

БЕРЕЗИН Федор Гурьянович ,

1904

БЕРЕСНЕВ Александр Алексеевич,

1939
1942 г.

г. Вохомским

г. р., д . Малое Моси

1941
1942 г.
1923 г .

г. Вохомским
р., Стариков

г . Вохомским РВК, ряд.,

1942

г.

Александр Андреевич,

1925 г. р.,
1943 г.

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

ряд . , пропал без вести в мае

1944

1925 г . р., д. Громова,
1943 г. Черновским РВК,

г.

БЕРЕСНЕВ Андрей Алексеевич,

русский,

РВК, ряд., пропал без' вести в
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1904

призван

1943

д . Зареча
Вохомским

г.

1944

БЕРЕСНЕВ Анатолий Павлович,

с/с,

РВК ,

г. р., д. Малое Мос и

но, Соловецкий с / с, русский , призван в

1942

Ста

г.

БЕРЕЗИН Петр Алексеевич,

пpor;ian без вести в

Вохом

1902 г. р ., д. Заречана ,
1942 г. Вохомским

но, Соловецкий с/с, русский, призван в

ский с/с, русский, призван в

Большое

1941 г.
1941 г.

риковский с/с, русский, призван в

Стариковский
д.

г . Вохомским

БЕРЕЗИН Илья Сидорович, 1906 г . р;, д. Малое Mo't\i нo,

г . Вохомским РВК, ряд.,

г.
Иванович,

1943

г.

Луптюгский с/с, русский, призван в

лининская обл.

Вохомским

г. р., д. Малое Мо

Соловецкий с/с, русский, призван в

Первая

1942

г.

г.

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г., захор. д. Пенна,

1906 г. р.,
призван в 1941 г.

1941

1942

ряд., погиб ОВ.ОВ.1943 г., захор . Ленинградская обл.

г., захор. д. Картунский Бор, Ка

ский с/с, русский, призван в

г . р . , д. Заречана,

в

ст. л-т, пропал без вести в

· БЕРЕСНЕВ

БЕЛОЗЕРОВ Федор Матвеевич,

БЕЛЫХ

1944

г. Вохомским

1946 г.
БЕРЕЗИН Иван Алексеевич, 1907 г. р . , д. Заречана, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г .
БЕРЕЗИН Иван Алексеевич, 1924 г . р., д. Малое Моси
но, Соловецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, с-т, погиб в 1943 г.
БЕРЕЗИН Иван Трофимович, 1911 г . р., д. Мосино, СО-
ловецкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским • РВК,

Старорусский р-н, Ленинградская обл .

пропал без вести в

1943

1942
г.

сино, Соловецкий с/с, русский, призван в

Стариковский

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

г ., захор. п. ~основый, Лоухский р-н, Карелия.

с/с,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

БЕЛОЗЕРОВ Лев

РВК, ряд., погиб

русский,

РВК, ряд., пропал без ве :•11 ц

Стариковский

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

с/с, русский, призван в

Стариковский

с/ с,

ряд., пропал без вести в

г.

с/с, русский, призван в

1943

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

1941

г. р . , д. Малое Мо

1943
1902

БЕРЕЗИН Алексей Сидорович,
Стариковский

БЕЛОЗЕРОВ Иван Яковлевич, д. Шабуры, Стариковский

23 . 12 . 1942

1895

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

р-н, Могилевская обл., Белоруссия.
с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК,

г., захор. п. Синявино, Ленинград

БЕРЕЗИН Алексей Сидорович,

Во хамским

д. Лексам, Чаусский

р., д. Черновляна,

сино, Соловецкий с/ с, русский, призван в

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

1941

БЕЛОЗЕРОВ Иван Филиппович,

без вести в

06.02.1943

БЕРЕЗИН Евгений Федотович,

1919

евская, Соловецкий с/с, русский, призван в

без вести в

1924 г.
1942

ская обл.

г.

БЕЛОЗЕРОВ Аркадий Степанович,

д . Черновляна, Сив

г., захор . г . Томск.

БЕРЕЗИН Василий Алексеевич,

1926 г . р . , д . Шабу
в 1943 г. Вохомским

Черновляна,

г. Архангельским

Вохомским РВК, с-т,

Покровский с/ с, русский, призван в

д . Зареча

Вохомским

г . , захор. д. Щеки, Оршанский .

20.11.1943

БЕЛОЗЕРОВ Анатолий Филиппович,

РВК, ряд.,

1919 г. р.,
.1 939 г.

БЕЛЫХ Никопай Михайлович,

р-н, Витебская · обл., Белоруссия .

без вести в

1943

р., д.

1943

г.

РВК, ряд., пропал без вести в марте

на, Стариковский с/ с, русский, призван в

г.

1916

цевский с/с, русский, призван в

БЕЛОБОРОДОВ Павел Петрович, Покровский с/с, рус
сти в

1944

БЕЛЫХ Егор Алексеевич,

БА ЧЕРИКОВ Панкрат Андреевич,

1941

Алексеевич,

Сивцевский с/с, русский, призван в

рединский р-н, Московская обл.

ский, призван в

1941 г. Вохомским РВК, ряд .,

г.

1943

г.

в

г. р., д. Заречана,

1942

г.

Вохомским

БЕРЕСНЕВ Андрей

Игнатьевич,

1918 г. р . , д . Громова,
1939 г. Черновским РВК,
1942 г.

Луптюгский с/с, русский, призван в
ряд., пропап без вести в августе
БЕРЕСНЕВ

Васипий

Апексеевич,

Покровский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в апреле

п.

Сушильный

Завод,

г. Вохомским РВК,

1941

с/с,

РВК, ряд . , погиб

русский,

призван

В

1941
1941

г.

.Вохомским

Васипьевич,

Соловецкий
РВК,

ряд.,

г.

1941

Вохомским

г.

1914

с/с,

р.,

русский,

пропап

5,

без

д.

Вто

призван

вести

в

РВК, ряд., пропал без вести в

вецкий с/с, русский, призван
погиб 1О . О1.

в

г . р., д. Вторая Чер

нышевская, Соловецкий с/с, русский, призван в
хомским РВК, ряд., погиб в

1941

1941

г. Во

г . р . , п . Сушиль

ный Завод, Покровский с / с, русский, призван в

БЕРЕСНЕВ Егор Васильевич,

1906

1943

ряд., погиб

Деюрович,

08.07 .1944

БЛИНОВ Павел

1942

1908 г.
в 1941

повецки й с / с, русский, призван

г. Во

1941
1941 г.

г. Вохом

г.

Федорович,

1915

г.

Вохомским РВК,
р.,

д.

Долганы,

Ст.ариковский с / с, русский, призван в

1941 г. Шарьинским
РВК, ряд ., пропал без вести в августе 1942 г . под Киевом.
БЕРЕСНЕВ Иван Кондратьевич, 1918 г. р., п . Сушильный
Завод, Покровский с/ с, русский, призван в 1939 г. Во хам
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
БЕРЕСНЕВ Николай Васильевич, 1919 г . р., д. Грехово,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1939 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г.
БЕРЕСНЕВ Николай Михайлович, 1923 г . р . , д. Петухи,
Жеребцовский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 27 .09. 1942 г . , захор. с-з «Котлубань», балка
БЕРЕСНЕВ Николай Никандрович, д. Долганы, Стариков

пропал без вести в

1943

1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

БЕРЕСНЕВ Николай Павлович, д . Большие Сивяки, Луп

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

19.07 . 1943

в

1941 г . Черновским РВК,

г., захор. с. Гнилицы, Чугуевский р-н,

Харьковская обп., Украина.

БЕРЕСНЕВ Терентий Игнатьевич, д . Громова, Луптюгский

с/с, русский, призван Черновским РВК, мл. л-т, умер от ран
г.

БЕСПЯТЫХ

Александр

Лаврентьевич,

· г.

1921

д. Новожилы, Стариковский с/с, русский, призван в
Вохомским РВК, ряд., погиб в

1942

БЕСПЯТЫХ Дмитрий Федорович,
ским РВК, ряд., погиб

14.10.1944

1940

р.,
г.

г.

1908

г. р., д. Вторые

Зайцы, Стариковский с/с, русский, призван в

1941

г. Вохом

г.

БЕСПЯТЫХ Михаип Ефимович,

1919 г. р" д. Зайцы, Ста
1939 г. Вохомским РВК,
ефр ., пропап без вести в сентябре 1941 г.
БЛИНОВ Александр Феоктистович, 1900 г. р., д. Суво
ровцы, Сивцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомриковский с/с, русски~, призван в

р., д.

Суворовцы,

г. Вохомским РВК,

г.

Иванович, д.

Блиновщина, Соловецкий

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

f942

г., захор. Моттолово, Красносельский р-н, Ленин

градская обл.

1925 г. р" д. Карпова, Луптюг
1943 г . Шарьинским РВК, с-т,
1944 г.

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

русский, призван в

1941

г . Вохомским РВК, ряд., пропал без

вести в 1942 г. '

1905 г . р . , д. Содом,
1941 г. Черновским РВК,
ряд., пропап без вести в сентябре 1942 г.
БОБРОВ Григорий Прокопьевич, 1901 г . р., д.Содом, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК, ряд.,
погиб 09.03.1942 г . , захор. г. Кувшиново, Калининская обп.

Луптюгский с/ с, русский, призван в

БОБРОВ

Иван

Николаевич,

Октябрьский

р-н,

русский,

призван Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1941

г.

БОБРОВ Николай

Афанасьевич,

1925 r. р., д. Содом,
1943 r . Черновским РВК,
1944 г.

Луптюгский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в августе

БОБРОВ Николай Сергеевич, д. Одеговы, Стариковский

с/с, русский, призван Вохомским РВК, л-т, погиб

14.10.1944 r.

БОБРОВ Федор Андрианович, д. Андреева, Покровский

с/ с, русский, призван Вохомским РВК, ряд" пропал без вес-

ти в ноябре 1941 г .

Тонкая, Сталинградская обл.

ский с/с, русский, призван в

1922 г.
1942

БОБРОВ Афанасий Прокопьевич,

р., д. Грехово, Со

р яд . , пропал без вести в 1941 г.
Егор

1898 г. р., д. Суворов
1942 г. Вохомским

БОБИН Николай, д. Вторая Медяна, Забегаевский с/с,

г. р., д . Вторая Черны

с ким РВК , ряд . , пропал без вести в октябре

БЕРЕСНЕВ

23.01 . 1944

г.

шевская, Соловецкий с/ с, русский, призван в
БЕРЕСНЕВ Егор Николаевич,

Ивантеево,

г., захор. хут. Иловайский, Кутейниковский

БЛИНОВ Петр Иванович,

1916

х омским РВК, ряд., пропал без вести в

д.

1943 г.
1912 г. р . , д . Грехово, Соло
в 1942 г . Вохомским РВК, ряд.,

Сивцевский с/с, русский, призван в

г.

БЕРЕСНЕВ Евдоким Кондратьевич,

28 .03.1942

1943

с/с, русский, призван в

1910

захор.

р-н, Ростовская обп.

ноябре

г.
БЕРЕСНЕВ Гурьян Васильевич,

г.,

16.09.1942

БЛИНОВ Григорий Феоктистович,

БЛИНОВ Михаил

Григорий

рая Чернышевская,

погиб

цы, Сивцевский с/с, русский, призван в

Ленинградская обл.
БЕРЕСНЕВ

ряд . ,

БЛИНОВ Игнатий Иванович,

г . , захор. Рабочий поселок №

22.07.1943

РВК,

Валдайский р-н, Ленинградская обл.

г.

1942

БЕРЕСНЕВ Василий Максимович, 1905 г . р . , д ~ Долганы,
Стариковский

ским

.
1920 г. р., д. Содом, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1940 г. Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
БОБРОВ Яков Павлович, 1907 г. р., д. Содом, Луптюг
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Черновским РВК, ряд"
погиб в 1942 г.
БОЛЬШАКОВ Александр Павпович, 1919 г . р., д. Мок
руша, Забегаевский с/с, русский, призван в 1939 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Алексей Алексеевич, 1902 г. р., д. Мок
руша, Забегаевский с/с, русский, призван в 1942 r. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
БОЛЬШАКОВ Алексей Никифорович, 1914 г. р., д. Стан
ково, Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., умер от ран 19 .05.1944 г.
БОЛЬШАКОВ Арсений ' Ильич, 1914 г. р" д. Табакова,
Покровский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1943 г.
БОЛЬШАКОВ Афанасий Климович, 1914 г. р" д. Баш
кирь, Власовский с/с, русский, призван в 1941 r. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
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БОБРОВ Федор Афанасьевич,

БОЛЬШАКОВ Афанасий Маркелович,

1925 г. р" д . Мок
1943 г. Вохом

БОЛЬШАКОВ Сосипатр Павлович, д. Мокруша, Забега

руша, Забегаевский с / с, русский, призван в

евский с / с, русский, призван в

ским РВК, ряд" пропал без вести в

пропал без вести в феврале

г.

1944

БОЛЬШАКОВ Василий Ефимович, д . Мокруша, Забега
евский с/ с, русский, призван в
пропал без вести в

г . Вохомским РВК, ряд"

1941

БОЛЬШАКОВ Виталий Егорович,

1924
1942

Покровский с / с, русский, призван в
ряд" погиб в

1943

г . Вохомским РВК,

призван

ряд" пропал без вести в

в

с/с,

русский ,

Егор

БОЛЬШАКОВ

Вуколович,

д.

Вуколович,

г.

Вохомским

Мокруша,

Забегаев

д.

Мокруша,

Забегаев 

с / с, русский, призван в

1941

Башкирь,

Власовский

г. Вохомским РВК, ряд " пропал

г.

БОЛЬШАКОВ Иван Михайлович, д . Нефедовка, Покров

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

1942

БОЛЬШАКОВ Илья

г. Вохомским РВК, ряд"

1941

г.
Никитич,

1892 г .
1942

Покровский с / с, русский, призван в
ряд" пропал без вести в

1943

БОЛЬШАКОВ Михаил

Нефедов ка,

г . Вохомским РВК ,

г.

Алексеевич,

1908 г. р" д. Баш
в 1941 г . Вохомским

кирь, Власовский с / с, русский, призван
РВК, ряд" умер от ран

р" д .

04 .03.1943

г" захор . д. Выдра, Бель

ский р-н, Смоленская обл.

БОЛЬШАКОВ Николай Маркелович,

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

1943

1942

1923

г.

р" Забега

г . Вохомским РВК, с-т,

г.

БОЛЬШАКОВ Николай Филиппович,

1915 г . р" д . Баш
1941 г. Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в н'?ябре 1941 г .
БОЛЬШАКОВ Павел Ефимович, 1911 г. р" д . Нефедов
ка, Покровский с / с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд" погиб 18. 10 . 1943 г ., захор. п. Красный Бор , Кали

кирь, Власовский с/с, русский, призван в

нинский р-н, Ленинградская обл .

БОЛЬШАКОВ Петр Григорьевич, д. Нефедовка, Покров

ский с/с,

русский, призван

без вести в августе

1941

Вохомским

РВК, ряд" пропал

г.

БОЛЬШАКОВ П ~тр Маркелович, 1920 г . р" д . Мокруша,
Забегаевский

с / с,

русский,

РВК, ряд" пропал без вести в

призван

1941

в

1940

БОЛЬШАКОВ Семен Алексеевич,

1942

1904 г .
1941

р" д. Мокру
г. Вохомским

г.

с/с, русский, призван Вохомским РВК, ряд" пропал без вес

1941

г.

БОЛЬШАКОВ Сергей Алексеевич,

1900 г. р" д. Мокру
1942 г. Вохомским

ша, Забегаевский с / с, русский, призван в
РВК , ряд" пропал без вести в

1943

БОЛЬШАКОВ

г.

р., Власовский

г.

1941

1922 г.
1941

Степан

р" д. Мокру

г. Вохомским

г.

1942

1912 г. р" д . Баш
1941 г . Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Трофим Иванович, 1888 г. р" д. Галанина,
Покровский с / с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд" умер от ран 17 .06.1943 г., захор . г. Молотовск, Архан

Филиппович,

гельская обл.
БОЛЬШАКОВ Фрол Ефимович,
РВК, ряд" пропал без вести в

г. р" д. Нефедов

1908

1942

г . Вохомским

1941

г.

БОРИСОВ Алексей Павлович, д . Терехина, Покровский

с/с, русский, призван в
без вести в

г. Вохомским РВК, ряд " пропал

1941

г.

1942

БОРИСОВ Андрей Прокопьевич,

Покровский с / с, русский, призван в
л-т, погиб

13 .08 . 1944

1920
1940

г. р" д. Терехина,

г. Вохомским РВК,

г., захор . с. Долина, Ивано-Франков

ская обл" Украина .
БОРИСОВ Василий Парфеньевич,

1918 г .
1939

на, Покровский с / с, русский, призван в
РВК, ряд " пропал без вести в

р" д . Тере хи 

г. Вохомским

г.

1941

БОРИСОВ Михаил Прокопьевич,

1922
1941

Покровский с/с, русский, ·призван в

1943 г .
1894 г . р"
призван в 1942 г .

г . р " д. Терехина,
г. Вохомским РВК,

ряд" пропал без вести в

БОРИСОВ Павел Ильич,

цевский с/с, русский,
погиб

г"

11.07 .1943

захор. д.

д. Нестеренки , Сив

Вохомск и м РВК, с -т,

Горки-Овраг, Дмит риевс кий

р-н , Курская обл.
БОРИСОВ Серафим Борисович, д . Каменка, Покровск ий

с/с, русский, призван в
без вести в

1942

г. Вохомским РВК, ряд" пропал

1941

г.

БОРИСОВ Филипп Парфенович,
щина, Покровский с/с, русский,
ским РВК, ст. с-т, погиб

г . р " д. Хомяков

1913

призван в

1941

г.

Вохом 

г" захор. Ораниенбаум

14 .01.1944

ский р-н, Ленинградская обл .
БОРОЗДИН

Стариковский

Антон

с / с,

Павлович,

русский,

РВК, ряд" пропал без вести в

1915

призван

1941

с / с,

русский,

РВК, ряд" пропал без вести в

призван

1942

в

г.

р"

1941

д.

г.

Спашены ,

Вохомским

г.

БОРОЗДИН Семен Филиппович,

Стариковский

БОЛЬШАКОВ Семен Ильич, д . Нефедовка, Покровский
ти в декабре

1919

кирь, Власовский с/с, русский, призван в

Вохомским

г.

ша, Забегаевский с / с, русский, призван в
РВК, ря,[!." пропал без вести в

г.

По

г . Вохомским РВК , ряд" пропал

ка, Покровский с/с, рус:ский, призван в

Иванович, д.

Нефедовка,

ша, Забегаевский с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК, ряд"

1941

г.

1941

БОЛЬШАКОВ Иван

1942

194 ·1

г. Вохомским РВК, ряд"

1941

ский с/с, русский, призван в

без вести в

в

г.

1942
Иван

пропал без вести в

г. р" д. Мокруша,

1906

г.

1941

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

РВК,

1939

РВК, ряд" пропал без вести в

призван

РВК, ряд" пропал без вести в
БОЛЬШАКОВ

Вохомским

д.

г.

Климович,

БОЛЬШАКОВ Степан Маркелович,

Нефедовка, По

г.

1941

БОЛЬШАКОВ Егор Алексеевич,
Забегаевский

г.

1941

1941

с/ с, русский, призван в
без вести в августе

г. в блокаду Ленинграда.

Григорьевич,

БОЛЬШАКОВ Степан

г. р., д. Галанина,

БОЛЬШАКОВ Гри г орий Михайлович, д .

кровский с/с, русский,

Степан

кровский с / с, русский, призван Вохомским РВК, ряд., про
пал без вести в августе

г.

1941

БОЛЬШАКОВ

г. Вохомским РВК, ряд "

1941
1942 г.

1917 г. р" д. Спашены ,
в 1941 г. Вохомским

г.

БОРЦОВ Дмитрий Сидорович,

1914 г . р " д . Пикали, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в феврале 1943 г.
БУДИЛОВ Анатолий Николаевич, 1924 г. р" д. Ларько
во, Сивцевский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд" погиб 14.01.1943 г" захор . д . Гайталово, Мгинский
р-н, J.lенинградская обл .

г.

БУЛЫЧЕВ Егор Федорович,
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1912

г. р" д. Паршина, Луп-

тюгский

с/с, русский,

призван

ряд . , пропап без вести в

1942

в

БУРКОВ Апександр Ипьич,

БУРКОВ Павел Ильич,

191 В
1939

г. р., д.

Парши, Сопо

погиб

г . Вохомским РВК, ряд.,

1899 г . р . , д. Парши, Соповец
1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,
г. р., д.

1904

Верхорубов

ская, Соловецкий с / с, русский, призван в

1941

РВК, ряд . , погиб

Чернецки, Старо

29 . 01 . 1942

г., захор .

д.

погиб

г. Вохомским

БУРКОВ Борис Иванович,

1908

1944

г . р., д. Верхорубовская,

РВК, ряд., погиб .в
БУСЫГИН

г. Вохомским

1941

1942 г.
БУРКОВ Егор Титович, 1904 г. р . , д. Парши, Соловецкий
с / с, русский , призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в 1942 г .

1942

г.

Вохомским РВК, ряд.,

1903

г. р . , д. Верхорубовская,

1906

г. р., д. Первые Петухи,

русский, призван

1942

Сергей

Вохомским РВК,

1941 r.

в

г. Вохомским

1941

г.
Афанасьевич,.

г.

1904

р.,

д.

Петухи, Жеребцовский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в

БУРКОВ Иван Ильич, д.

1941

г.

12.08.1942

Жеребцовский с/с,

г. р . , д. Верхорубов

1918

в

г.

БУСЫГИН Иван Ефимович,

г. Вохомским РВК,

194

ская, Соловецкий с / с, рус с кий, призван в

ст и в

г.

1943

БУРКОВ Тимофей Ильич,

г . , Калининская обл.

БУРКОВ Григорий Иванов и ч,

06.02 . 1942

ряд., умер от ран

Соловецкий с / с, русский, призван в

Первые

1941
1942 г.

хомским РВК, ряд., пропал без вести в марте

г. Во

БУШУЕВ Петр Андреевич, 190В г. р., д. Меркушата, Со

ловецкий с / с, русский, призван

в

г.

1941
1942 г.
БУШУЕВ Семен Андреевич, 1914 г.
Соловецкий с / с, русский, призван в 1941
ряд., пропал без вести в 1941 г.

Вохомским РВК,

ряд., пропал без вести в феврапе

Ердяки, Соловецкий с / с, рус

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без ве

1941

1925 г . р., д . Парши ; Соло

Соловецкий с/ с, русский, призван в

русский р-н, Ленинградская обл.

ски й, призван в

Грехово, Соловец

Вохомским РВК, ряд . ,

БУРКОВ Семен Иванович, д . Верхорубовская, Соловец

кий с/с, русский, лризван
Иванович,

ряд., пропал без вести в

г.

г . , захор. д. Погорелово, Тульская обл.

пропал без вести в

г.

БУРКОВ Артемий

р., д.

. вецкий с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . ,

БУРКОВ Антон Титович,

1942

17 .ОВ.1942

1913 г.
1941

призван в

БУРКОВ Петр Данилович,

г.

1941

кий с/с, русский, призван в
погиб в

Черновским РВК,

кий с/с, русский,

вецкий с/ с, русский, призван в
пропап без вести в

г.

1941

г.

г.

р.,

д.

Меркушата,

г. Вохомским РВК,

в
ВАГИН Александр Александрович,

ский с/с, русский, призван в

г.

1922

р., Луптюг

1941

г. Черновским РВК, мл . с-т,

ВАГИН Алексей Матвеевич,

Луп

погиб

15.02.1943

02.07.1945

ряд., пропал без вести в

ряд . ,

ВАЛОВ Афанасий

г. р . , д. Малые Сивя

1904

г . Черновским

1942

Стариковский

ВАГИН Василий

_г . р . , д .

Рогачи, Лул

от болезни 18.03.1945 г .
Геннадий

г.

1925

р.,

п.

Завод, Покровский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в

1944

1943

г.

· г.

Ефим

ский, призван в

1942

Ильич,

Вохом

1942

ряд.,

погиб

ряд., погиб

русский, призван

1942

08.08.1945

с/ с,

рус

р., д .

г.

Рогачи, Лул

г.,

д.

захор.

ВАГИН Степан Владимирович,
русский,

Вохомским

РВК,

г. р., д. Власенки, Стари

1901

г. Вохомским РВК,

г.

Сергей

Иванович,

д.

Частая,

Заб с r <J ев

г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Александр

1923 г . р . ,
1942 г .

г . р., д . Аристов

евский с/с, русский, призван в

д. Яго

Вохом

г.

1943

Григорьевич,

кровский с/с, русский, призван
ряд., пропал без вести в октябре

1941

с.

г . Вохомским

Макарье,

пропал без вести в

д.

в

г.

.1941
1942 г.

1942

Андреево,

По

Вохомским РВК,

1941

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

ВАСЬКОВ Александр Степанович,

Киров

1906

Призван

1942 г.
Николаевич, 1900

в

г . р., д. Вершинята,

1941

г.

РВК, ряд., пропап без вести

19.03.1943

ВАСЬКОВ Александр Тимофеевич,

Во)(омским

1912 г.
1941

г. р., д.

Рогачи, Луп-

РВК, ряд., пропал без вести в
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1941

г.

р., д. Хмеле
г. Вохомским

г.

1920 г.
1940

но, Забегаевский с/ с, русский, призван в

РВК, ряд . , пропал без вести в
ВАГИН . Филипп

Власенки,

Вохомским

Власенки, Стари

г.

вая, Соловецкий с/с, русский, призван в
с/ с,

д.

г.

г.

Черновским РВК,

ская обл .
Стариковский

р.,

1941

ВАСЬКОВ Александр Изосимович, д. Мокруша, Забега

1897

цы, Забегаевский с/с, русский, призван в

06.09.1942

в

дино, Забегаевский с/с, русский, призван в

г.

ВАГИН Пантелеймон Семенович,

погиб

1943

15 .05.1943

ВАСЬКОВ

1В98 г.
в 1942

г.

1911

призван

ский с/с, русский, призван Вохомским РВК, л-т, умер от ран

г.

с / с,

г.

ВАСЬКОВ Апександр Владимирович,

г. Черновским РВК, ряд., пропал без

ряд . , пропал без вести в

РВК, ряд.,

гв .

Рогачи, Луптюгский

ВАГИН Никита Николаевич,

тюгский

РВК,

РВК,

г. Вохомским РВК,

1941

1942 г .
1924 г. р . ,
призван в 1942

русский,

ВАСИЛЬЕВЦЕВ

Черновским

Черновским

г. р., д. Власенки, Ста

1921

Семенович,

русский,

г.

1942

ков.ский с/с, русский, призван в 1941

г.

д.

с/с,

ряд., погиб в

г . , захор . с . Пересут, Курская обл.

ВАГИН
вести в

1941

с / с,

1941

ВАЛОВ Иван Семенович,

Сушильный

ВАГИН Егор Федосович, д . Рогачи, Луптюгский с/ с, рус
в

ковский

.

Ефимович,

в

г.

ВАЛОВ Иван Иванович,

1943 г.
Михайлович, 1908

тюгский с/с; русский, призван Черновским РВК, ряд., умер

призван

1943

РВК, ряд., пропал без вести в

РВК, ряд., пропал без вести в

14.07 . 1943

призван

риковский с/с, русский, призван в

г . , захор. д. Корчино, Ленинградская обл.

ки, Луптюгский с / с , русский, призван в

ский,

русский,

ВАЛОВ Андрей Сергеевич,

1913 г . р . , д . Рогачи,
1941 г .Чер новским РВК,

ВАГИН Андриан Николаевич,

ВАГИН

с/с,

ряд., пропал без вести в

г.

тюгский с / с, русский, призван в
погиб

тюгский

р., д. Ягоди
г. Вохомским

ВАСЬКОВ

Aneкcei:i

Андреевич,

1905
1941

Покровский с/с, русский, nризван в
ряд., nponan без вести в

1942

ряд., nponan без

р.,

д.

Левина,

русский, nризван в

г. р . , д. Андреева,

ский с/с, русский, nризван в

г. Вохомским РВК,

nогиб

сти в

г . Вохомским РВК , ряд . , nponan без ве

Забегаевский

с / с,

Евгеньевич,

русский,

РВК, ряд., умер от ран в

1944

1924

nризван

Потемкина,

г.

Вохомским

1943

ВАСЬКОВ

ВАСЬКОВ Аркадий Андреевич,

Васиnий

вое, Покровский с/с,

nponan без

1942

г. Вохомским

1941

г.

Афанасьевич,

Иванович, д.

ский с/с, русский, nризван в

1941

р.,

д.

г . Вохомским
Забегаев

1941

г.

194 1

г.

с / с,

Вохомским

русский,

1915

nризван

в

г . р., д. Потемкина,

1941

ВАСЬКОВ

Вnадимир

с/с,

РВК, ряд . , nогиб З

Иnьич,

русский,

1.01 . 1945

ВАСЬКОВ Гурьян

1926

nризван

г.

в

р.,

1943

г.

Вохомским

д.

г.

Потемкина,

Вохомским

Васиnьевич,

1909 г . р. , д. Кnеновое,
1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , nponan без вести в октябре 1941 г .
ВАСЬКОВ Дмитрий Афанасьевич, 1909 г. р., д. Макси
мята, Покровский с/с, русский, nризван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд . , nponan без вести в 1942 г .
ВАСЬКОВ Евгений Тимофеевич, 1923 г. р . , Забе г аевский
с/с, русский, nризван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд . , nponan
без вести в 1942 г.
ВАСЬКОВ Евгений Феофанович, 1924 г. р., Забегаевский
с/с, русский, nризван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., nponan
без вести в 1943 г.
ВАСЬКОВ Егор В~ сиnьевич, 1924 г. р . , д . Кnеновое,
Покровский с/ с, русский, nризван в 1942 г. Вохомским РВК,
с-т, nогиб 12 .01 . 1944 г . , захор. д. Ломоносова, Пустошкин
Покровский с/с, русский, nризван в

ский р-н, Каnининская обn.

20 .09 . 1944

1926 г . р., д. Ягодина, Забега
1943 г . Вохомским РВК, ряд . ,

Аnексеевич,

1899 г. р., д. Левина ,
1942 г. Вохомским РВК ,

ская обn.
ВАСЬКОВ Никоnай Андреевич,

ряд . , nогиб

04. 10.1942

1918 г . р., д . Вахрушата ,
1942 г. Вохомским РВК ,

г., захор. Смоnенская обn .

ВАСЬКОВ Никоnай Афанасьевич,
РВК, ряд .,

с/ с,

РВК, ряд., nогиб

1926

русский, nризван

24 .08 . 1944

г. р ., д. Забегаево ,

в

г.

1943

Вохомским

г . , захор . с . Медзе, Латвия .

ВАСЬКОВ Никоnай Павnович ,

1924 г. р . , д. Крысиха, За
1941 г. Вохомским РВК ,
ряд., nponan без вести в июне 1942 г .
ВАСЬКОВ Павеn Афанасьевич, 1903 г . р . , д . Вахрушата,
Покровский с/с, русский, nризван в 1941 г . Вохомским РВК ,
ряд . , nponan без вести 29 .07.1944 г .
ВАСЬКОВ Павеn Тимофеевич, 1907 г. р ., д . Я г од ин а , З а
бегаевский с/ с, русский, nризван в 1941 г . Вохомск им РВ К,
ряд . , nponan без вести в декабре 1941 г.
ВАСЬКОВ Семен Ефnович, 1922 г . р " д . Крыси х а , Забе
гаевский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВ К,
ефр., погиб 04 .04 . 1945 г., захор. г . Крейценорт, Германия .
ВАСЬКОВ Семен Иnьич, 1908 г . р . , д. Вахрушата , По 
кровский с/с, русский , призван в 1942 г . Вохомским РВК ,
ряд., погиб 10.08.1943 г ., захор . д. Терновая, Харьковская
обn., Украина.
ВАСЬКОВ Семен Константинович,

ВАСЬКОВ Ефим Родионович, д. Ягодина, Забегаевский

ским РВК, ряд . , пропаn без вес т и в мае

ВАСЬКОВ Сергей Егорович ,

г. р . , д . Потем

мn. с-т, погиб

05.01 . 1942

1943

1941

г. Вохом

г.

1912 г . р., д. Ягодина, Забе
в 1941 г . Вохомским РВК,

г., захор.

г.

Коnпино, Ленинград

ская обn.

ВАСЬКОВ Степан Степанович,
РВК, ряд., пропаn без вести в

с / с, русский, nризван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , nponan
г.

1902

кина, Забегаевский с / с, русский, призван в

1912

Забегаевский с/с, русский, призван

1941

1905 г . р., д. Вахруша
1941 г. Вохомским

nponan без вести в 1943 г .

ВАСЬКОВ Никоnай Иванович,

г., захор . n . Шичевеске, Тырвинский р-н,

Эстония.

без вести в декабре

Покровски й

г.

гаевский с/с, русский, призван

евский с/с, русский, nризван в
nогиб

Вахрушата ,

бегаевский с/ с, русский, nризван в

г., захор. с . Виnькоц, Поnьша.

ВАСЬКОВ Егор Петрович,

Вохомским РВК,

г.

Покровский с/с, русский, nризван в

РВК,

nponan без вести в февраnе 1942 г .

Забегаевский

1942

Егорович, д.

ВАСЬКОВ Никоnай

Забегаевский

ВАСЬКОВ Витаnий Стеnанович,

р., д. Левина, По
г.

та, Покровский с/с, русский, nризван в

nponan без вести 12 .08 . 1.941 г.

nponan без вести в 1942 г .

РВК, ряд . ,

ВАСЬКОВ Матвей

1923 г.
1942

nризван в

с/с, русский, nризван в 1941 г. Вохомским РВК, с-т, nогиб

Во

ВАСЬКОВ Васиnий Федорович, д . Вторая Медяна, Забе

Забегаевский

ВАСЬКОВ Иnья Никоnаевич,

г . Вохомским РВК, ряд .,

ВАСЬКОВ Васиnий Прокоnьевич, 1916 Г . р., д . Первая

в

nponan без

г.

Покровский с/с, русский, nризван в

гаевский с/с, русский , nризван

г . р . , Покровский с/с ,

ст. с-т, nогиб 27 . О1.1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленинград

Потемкина,

Грязная, Забегаевский с/с, русский, nризван в

ряд . ,

1912

с/с, русски й ,

nponan без вести в

г. Вохомским РВК, с-т,

1942

кровский с/с, русский,

Кnено

nponan без вести в 1942 г .

хомским РВК, ряд . ,

1943

29.12.1941

1905 г.
русский, nризван в 1941
вести в 1942 г .

ВАСЬКОВ Васиnий

ВАСЬКОВ Иван Тимофеевич,

г . р . , д . Маnинов

1907

Забегаевский

Вохомским РВК, ряд . ,

ряд. , nponan без вести в

РВК, ряд., np_onan без вести в

РВК, ряд.,

г . Вохомским РВК,

anpene 1943 г.

ВАСЬКОВ Афанасий Васиnьевич,

д . Ягодина, Забегаев 
Вохомским РВК, ряд.,

Гоnая, Терновский р-н, Воро 

Иван Михеевич,

1942 г.
1943 г.

русский, nризван в

г . р., д. Васьково,

1924
1942

ка, Покровский с/с, русский, nризван в
ВАСЬКОВ

nризван в

вести в

г . , захор. д . Гогоnки, Поnьша .

Покровский c/t, русский, nризван в
ряд . , nогиб в

г. р . , д .

в

г . , захор . д .

12 .01 . 1943

сентябре

ВАСЬКОВ Антон

1922 г. р . ,
1942 г.

нежская обn.

ВАСЬКОВ Анатоnий Михеевич, Забегаевский с/с, рус

1941
anpene 1942 г.

г . Вохомским РВК, ряд., nponan без

ВАСЬКОВ Иван Иnьич,

1912
русский, nризван в 1941
вести в октябре 1942 г .

ский , nризван в

1941
1941 г .

вести в сентябре

г.

ВАСЬКОВ Аnексей Григорьевич,

Покровский с/с,

г.

г . Вохомским РВК,

ВЕЛИГЖАНИН

1941

Аnександр

г . р . , д. Потемкина ,

в 1941

г . Вохомским

г.

Куприянович,

1918

г.

р .,

д . Вторая Кnючевская, Соповецкий с/с , русский, призван в

ВАСЬКОВ Иван Аnфеевич, д . Левина, Покровский с/с,

1939

372

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб в

1941

г.

ВЕЛИГЖАНИН Анатолий Игнатьевич,

г. р., д. Клю

1925

чевская, Соловецкий с/с, русский, лризван в

1943

ским РВК, ряд., логиб

д.

г.,

19. 11.1944

захор.

г. Вохом

Вата, Миш

кал'ьский уезд, Венгрия.
ВЕЛИГЖАНИН
русский,

гнб

19 . 11.1944

г.,

в

ВЛАСОВ

Василий

Стариковский

А.

лризван

Покровский с( с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в

И.,

1942

захор.

г.

1923
г.

д.

р.,

Соловецкий

Вохомским

РВК,

с/с,

ряд.,

ло

с/с,

РВК, ряд., погиб

ВЕЛИГЖАНИН Андрей Васильевич,
вскнм

РВК,

ряд . ,

г . р., д . Кали

1904

с/с, русский, лризван в
логиб

13.11.1943

г.,

г.

1942

захор.

д.

ВЛАСОВ

Василий

Фастовский р-н, Киевская обл . , Украина.
ВЕЛИГЖАНИН Василий Иванович,

1924 г. р . ,
1942 г.

1943

г.

с / с,

русский,

вским РВК, ряд . , погиб в

1942

191 О

лризван

в

г . р . , д . Афо

г.

1941

Черно

г.

ВЕЛИГЖАНИН Иван Афанасьевич,

1924

г. р., д. Вторая

Ключевская, Соловецкий с/с, русский, призван в

1942 г. Во
1943 г .
ВЕЛИГЖАНИН Иван Васильевич, 1903 г. р . , д . Калинен
ки , Лултюгскнй с/с, русский, лризван в 1942 · г. Черновским
РВК, ряд . , лролал без вести в 1943 г.
ВЕЛИГЖАНИН Иван Савватеевич, 1925 г . р . , д. Вторая
Ключевская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1943 г. Во
хомским РВК, ряд., лролал без вести в 1944 г.
ВЕЛИГЖАНИН Николай Игнатьевич, 1925 г. р., д. Пер
вая Негановская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1943 г .
Вохомским РВК, ряд., лропал без вести в 1944 г.
ВЕРЕЩАГИН Андрей Стеланович , 1911 г . р . , д. Шумко
во, Власовский с/с, русский, лризван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 23. 12.1941 г . , захор. д . Ре пище, Полавский
х омским РВК, ряд . , пролал без вести в

20.08.1944

с/с,

ВЕРЕЩАГИН Кулриян Стеланович,

во, Власовский с/с, русский, призван

31.07.1941

с/с,

1914 г .
в 1941

р . , д . Шумко

1909 г . р., д. Грехово,
1941 г. Вохомским РВК,
1924 г.
1942

ряд., погиб

г. Вохом

11 .04.1945 г.
1908 г. р., д . Грехово, Со
призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ноябре 1941 г .
г. Вохомским РВК, ряд., погиб

Поликарпович,

1903

ровцы, Луптюгский с/с, русский, призван в
ВЕРШИНИН Вениамин

Ионович,

1943 г.
1923 г .

г.

р.,

1942

хомским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

д.

26.03 . 1944

ВЛАСОВ

г. Черно

п.

с/с,

русский,

Петр

вести в

1942

ВЛАСОВ

г. Во

1910

г . р., с. Покровское,

г.

Вохомским

д.

Батуриха,

Сивцевский

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

с/ с,

1941

1910 г. р.,
1941 г.

д. Мальце
Вохомским

г.

Ефимович,

русский,

г.

1910

призван

в

р.,

1941

1941 г.
1921 г. р.,
призван в 1941 г.
в 1941 г.

д.

г.

Огурцы,

Вохомским

РВК, ряд., пропал без вести в

ВЛАСОВ Федор Иванович,
цевский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести

ВЛАСОВ Филимон Семенович, д.

ский с/с, русский, призван в

1943

1942

д. Батуриха, Сив
Вохомским

Власенки,

РВК,

Стариков

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

ВОДОЛЕЕВ Александр Михайлович,

1902 г. р., д. Тали
1941 г. Вохомским
1941 г .

ца, Забегаевский с/с, русский, призван в
ВОЕВОДИН Аким Исаевич,

Забегаевский

с/с,

русский,

г. р . , д. Шестиглазово,

1920

призван

в 1939 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 29.08.1943 г . , захор. д. Должок, Золочев

ский р-н, Харьковская обл., Украина.

ВОЕВОДИН Александр Александрович,

кровский с/с, русский, призван

г.

1939

г.

Прокопий

Стариковский

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без

ВЛАСОВ Аtiдрей Гаврилович,

1942

1941

в

г.

1941

Михайлович,

г. р., д. Мальцевы,

1919

призван

вы, Стариковский с/ с, русс·кий, призван в

Сушиль

1942
1944 г.

г. Вохомским РВК,

1942

г . , захор. д. Кожино, Пушкинский р-н,

ВЛАСОВ Прокопий Евдокимович,

Заха

ВИНОГРАДОВ Александр, д. Впасиха, Власовский с/с,

1941

в

РВК, ряд., пропал без вести в августе
р.,

ный Завод, Покровский с/с, русский, призван в

русский, призван в

Вохомским

г . р., д. Мальцевы, Ста

1902

РВК, ряд., пропал без вести в

погиб в

г. в блокаду Ленинграда.

вским РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

г. р . , д. Мальцевы,

1924

ВЛАСОВ Николай Макарович,

ВЕРХОРУБОВ Федор Иванович, д. Грехово, Соловецкий

ВЕРШИНИН Андрей

1939

Калининская обл .

ВЕРХОРУБОВ Иван Иванович,

1942

Мальцевы,

г. р., д. Мальцевы,

в

призван

ВЛАСОВ Илья Павлович,

р., д. Пе

ским РВК, мл. с-т, умер от ран

в

д.

г.

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

ВЕРХОРУБОВ Василий Александрович,

1941

р.,

1943 г. Вохомским

1919

риковский с/с, русский, призван в

г . Вохомским

тухи, Жеребцовский с/с, русский, призван в

с / с, русский, призван в

Вохомским

гельский р-н, Курская обл.

без вести в

ВЕРХОРУБОВ Алексей Иванович,

ряд . , пропал без вести в

Мальцевы,

г.

1942 г . Вохомским
1943 г.
ВЛАСОВ Григорий Евсевьевич, r893 г. р., д. Мальцевы,
Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд ~ . пропал без вести в 1942 г.
ВЛАСОВ Данила Иванович, 1916 г. р., д. Мальцевы,
Стариковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВЛАСОВ Иван Евсевьевич, 1896 г . р . , д . Мальцевы, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1942 г.
ВЛАСОВ Иван Семенович, 1901 г. р . , д. Власенки, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб 15 .05. 1943 г . , захор . д. Гнилушки, Малоархан

петровская обл., Украина.

ловецкий с/с, русский,

в

призван

русский,

с/с, русский, призван в

1942

д.

г., захор. г . Эногорсе, Литва .

русский,

РВК, ряд., погиб 02.О 1. 1942 г., захор. ст . Назарино, Днепро

ряд . , пропал без вести в

р.,

1942

г.

1926

призван

ВЛАСОВ Виталий Федосович,

Стариковский

Стариковский

р-н, Ленинградская обл .

Соловецкий с/с, русский, призван в

в

РВК, ряд., пропал без вести в

ВЕЛИГЖАНИН Григорий Романович,

ннно , Луптюгский

Стариковский

д. Ключев

Вохомским

Иванович,

русский,

ВЛАСОВ Василий Федосович,
РВК, ряд., погиб

ская, Соловецкий с/с, русский, лризван в
РВК, ряд., пропал без вести в

РВК, ряд., погиб

Черно

Клеховка,

г.

1924

призван

г . , захор. Мгинский р-н, Ленин

23 .01.1943

Стариковский с/с,

ненки, Луптюгский

Ефимович,

русский,

градская обп.

Вата, Мишкальский уезд, Вен

грия .

г. Вохомским РВК,

1941

г.

1941

ряд., пропал без вести в марте
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в

1943

1918 г. р., По
1939 г. Вохомским РВК,
г.

ВОЕВОДИН Александр Иванович,

г . р . , д. Шести

1925

глазово, Забегаевский с / с , русский , лризван в
хомским РВК, ряд., логиб в

1944

г.

1943

Во

г.

бегаевский с / с, русский, лризван в

г. Вохомским РВК,

1941

Покровски й

с / с,

лризван

лропал без вести в

в

г.

1941

Вохомским

РВК,

ряд.,

г . р., д .

1923

бегаево, Забегаевский с / с, русский, призван в
хомским РВК, ряд . , пропал без вести в

гаево, Забегаевский с / с, русский " призван в

1 г.
191 О г .

1942

За

г. Во

ВОЕВОДИН Анатолий Павлович,

1939

1942

г . Вохом

с / с,

русский,

РВК , ряд. , - умер от ран

27 .01. 1943

Забегаевский

хомским РВК, ряд.,

с/с ,

в

г.

1942

Вохом

ВОЕВОДИН

г.,

21.08.1942

Вохомским

1941

в

1941

за х ор.

г.

Во

Ленинград

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

194 1

г. р., д. Забегае

1921

1940

ВОЕВОДИН

Забегаевский

Егор

с/ с,

1943

Ефимович,

1941

Покровский с / с, русский, призван в
ряд . ,

д.

захор .

г. р . , д . Левино,

Вохомским РВК,

Ново-Семеновская,

Ржевский р-н, Кал и нинская обл .
ВОЕВОДИН Афанасий Иванов и ч, д. Левино, Покровский

с / с, русский, призван в

1942

ВОЕВОДИН

1941

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.
Борис

Константинович,

1917

г.

р.,

тельный Мыс, Покровский с/с, русский, призван в
Во х омским РВК, ряд . , пропал без вести в

ВОЕВОДИН Борис Савельевич, д.

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

1941

1944

д.

Ко

1941

1942

г.

г.

1941

Вохомским РВК,

р.,

д.

Забегаево,

1941

г.

Вохомским

г.
г . р . , д. Котельный

1922

1941

г. Вохомским

г.

в 1942 г. Во х омским Р ВК ,
1945 г .
ВОЕВОДИН Дмитрий Тимофеевич , 191 О г . р. , д . Шести
глазово, Забегаевский с / с, русский, призван в 1941 г . Во
хомским РВК , ряд., погиб в 1942 г .
ВОЕВОДИН Иван Васильевич, 191 О г . р., д . Забегаево,
Забегаевс,кий - с /, с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 27 .06 . 1944 г., захор. Пушкинский р-н , Кали
~инская обл .

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

1941

г. Вохомским РВК ,

г.

1942

Иван

_1941

г . Вохомск и м РВК , ряд .,

г.

Осипович,

г.

1924

Мыс , Покровский с / с, русски й, призван в
РВК, мл.

л-т, погиб

23.09.1943

р.,

1942

д.

Котельн ый

г . Во х омск им

г., захор . с. Сопоновка, Го 

роднянский р-н, Черниговская обл., Украина .

ВОЕВОДИН Василий Андрианович,

1943

в

ВОЕВОДИН Иван Николаевич, д. Малино в к а, За бегаев 

Котельный Мыс, По

1922

вая, Забегаевский с/с , русс к ий, призван
ским РВК, л-т, погиб в марте

г.

1915

ряд . , пропал без вести в январе

г.

Покровски й с / с, русский, призван в

1942

г . Вохомским

гаевск и й с / с, русский, призван

г.

ВОЕВОДИН Василий Андреевич, д . Большое Кленовое,
ряд ., пропал без вести в

1942

г.

Мыс, Покровский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

Мыс,

г. р., д. Шестиглазо

1892

русский, призван

РВК, ряд . , пропал без вести в

Котельный

г . Вохомским РВК,

ВОЕВОДИН Дмитрий Павлович, д. Шестиглазово, Забе

1916
194 1 г.

г.,

г . Вохомским

д.

1941

во, Забегаевский с/ с, русский, призван в

г.

ВОЕВОДИН Арсений Максимович,

31.07 . 1942

г . р ~ , д. Шести

г.

ВОЕВОДИН Егор Максимович,

ВОЕВОДИН Антон Феофанович,

без вести в

Федорович,

ВОЕВОДИН Егор Васильевич,

ская обл.

погиб

Евгений

Покровский с / с, русский, призван в

г . р . , д . Шестигла

1909

призван

1905

призван в

г. Вохомским РВК, ряд . , прС!пал

РВК, ряд., пропал без вести в

русский,

пог-иб

г.

г.

ВОЕВОДИН Антон ГерасимовИч,
зово,

1941

1941
1942 г.

ряд . , пропал без вести ~

призван

г. Вохом

ВОЕВОДИН Евгений Васильевич, д . Левино, Покровский

г. р., д. Малиновка,

1898

1941

г.

1943

с / с, русский, призван в

р . , д . Шестигла

г.

ВОЕВОДИН Анисим Петрович,

Во

1941 г. Во
хомским РВК, ряд., погиб 19 .08.1942 г .; захор . Ленинград

без вести в октябре

с / с, русский, призван в

г.

г. р . , д . Шестигла

1905

глазово, Забегаевский с / с, русский,

г. р . , д. Забе

ским РВК, ряд . , пропал без вести в 19~

Забегаевск и й

ским РВК, ряд., погиб в

1941

г.

ская обл .

1943 г .
1918

ВОЕ ВО ДИН Алексей Венедиктович,

ским РВК, ряд., погиб в

1942

ВОЕВОДИН Григорий Игнатьевич,
Феофанович,

г. р . , д. Шести

зово, Забегаевский с / с, русский, призван в

г.

1942

ВОЕВОДИН Александр

зово, Забегаевский

хомским РВК, ряд . , погиб в

ВОЕВОДИН Григорий Иванович,

ВОЕВОДИН Александр Федорович, д . Котельный Мыс,

Вохомским РВК,

глазово, Забегаевский с / с, русский, призван в

г.

1942

1943 г.
1943 г.
Иванович, 1908

ВОЕВОДИН Владимир

ВОЕВОДИН Александр Кондратьевич, д . Забегаево, За
ряд . , лролал без вести в

Покровский с / с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в октябре

в

г. р . , д. Клено

1941

г.

Вохом

г.

ВОЕВОДИН Иван Павлович ,

Забегаевский

РВК, ряд . , погиб в

ВОЕВО.ДИН Васили iii Анисимович, 1921 г. р., д. Мали
новка, Забегаевский с / с, русский, призван в

с / с,

1940 г. Вохом 
ск и м РВК, с т -на, пропал без вести в январе 1942 г.
ВОЕВОДИН Василий Венедиктович, 1920 г . р., д . Забе
гаево, Забегаевский с/с, русский, призван в 1940 г. Вохо.м
ским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г .
ВОЕВОДИН Василий Герасимович , 1921 г . р., д. Шести
глазово, Забегаевский с / с, русский, призван в 1940 г . Во
х омским РВК, ряд . , пропал без вести 04 .09.1941 г .
ВОЕВОДИН Вениамин Анисимович, 1925 г . р . , д. Мали
новка, Забегаевский с / с, русский, призван в 1943 г . Вохом
ским РВК, ряд . , пропал без вести в 1944 г.
ВОЕВОДИН Витали й Дмитриевич, 1925 г. р., д. Левино,

русски й ,

1942

1919

пр и зван

с/ с,

в

1939

г.

Во х омским

г.

ВОЕВОДИН Иван Семенович,
Забегаевский

г. р., д. Шестиглазово,

русский,

1908

нецкая обл . , Украина .
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в

г. р. , д . Забегаево ,

1941 г . Вохомским
14 .07 .1·942 г .
ВОЕВОДИН Иван Степанович, 1903 г . р., д. Забегаево,
Забегаевский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 14.08.1942 г., захор. Воронежская обл .
ВОЕВОДИН Изосим Максимович, 1911 г. р., д. Котель
ный Мыс, Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Во
хомским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
ВОЕВОДИН Исай Васильевич, 1899 г. р . , д. Шестиглазо
во, Забегаевский с / с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 16 .08 . 1943 г., захор. Славянский р-н, До
РВК, ряд . , пропал без вести

призван

ВОЕВОДИН Константин Агафонович,

1925 г. р., д. Леви
1943 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г .
ВОЕВОДИН Константин Кукшиянович, 1921 г. р., д. За
бегаево, Забегаевский с/с, русский, призван в 1940 г. Во
хомским РВК, мп . л-т, пропап без вести в октябре 1941 г.
но, Покровский с/ с, русский, призван в

ВОЕВОДИН Михаил Карпович, д. Малиновка, Забегаев
ский с / с, русский, призван в
погиб

04.09 .1943

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

г.

ВОЕВОДИН Михаил

Петрович, д .

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

Забегаево, Забегаев

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

1942

ВОЕВОДИН Михей Николаев"ич,

г. р., д. Малинов

1900

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

1942

г . Вохомским

г.

1943

ВОЕВОДИН Николай Евлампиевич, д. Забегаево, Забе

гаевский с/с, русский,

призван

ряд. , пропал без вести в

1942

в

г.

1941

Вохомским

РВК,

г.

ВОЕВОДИН Николай Игнатьевич, 190В г. р., д. Забегае

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

ково , Покровский с/с, русский, призван в

10.10.1942

ВОЕВОДИН Николай Кузьмич,

г. р., д. Лат
г. Вохомским

1942

г . Вохомским

ВОЕВОДИН
сти в

1942

Николай

1941

1939 г. Вохомским
1941 г.
ВОЕВОДИН Степан Максимович, 1919 г. р . , д . Левино,
Покровский с/ с, русский, призван в 1939 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ВОЕВОДИН Филипп Павлович, 1919 г. р., д. Шестигла
зово, Забегаевский с/с, русский, призван в 1939 г. Вохом
ским РВК, ряд., погиб в 1943 г.
ВОЛЖАКОВ Григорий Еремеевич, 1919 г. р., д. Антро
пова, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомск И м
РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г.
ВОЛЖАКОВ Николай Сафонович, 1921 г. р., д . Дор,
Власовский с / с, русский, призван в 194'0 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без ве"сти в августе 1941 г.
ВОЛКОВ Алексей Иванович, 1910 г. р., с. Покровское,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
л-т, погиб 27 .12. 1941 г . , захор . д. Ларионов Остров, Ленин
ВОЛКОВ Анатолий Васильевич, д. Головнинцы, Луптюг

ский с/ с, русский, призван в

русский, призван в

Петрович,

1939 г .
в 1943

Покровский

с/с,

Во

1943

ВОЛКОВ Андриан

Николаевич, д.

1942

РВК, ст. с-т, умер от ран

рус

ка, Ленинградская обл.

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

Новые Яриловичи, Ре

26.11.1943

г. ,

захор.

с.

г.

р.,

д.

Левино,

ВОЕВОДИН Павел Степанович,

191 В

ским РВК, ряд., погиб в

1943

1942

1939

г. Вохом

г . р . , д . Шестиглазо

г . Вохомским

1941

г.

ВОЕВОДИН Поликарп Кузьмич, 191В г. р . , д . Котельный
Мыс, Покровский с/с, русский, призван в

1941
1942 г.
Дмитриевич, 1899

г. Вохомским

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ВОЕВОДИН

Прокопий

г . р., д.

тельный Мыс, Покровский с/с, русский, призван в
Вохомским РВК, ряд . , погиб

Ко

1942

г . , захор . с . Калинов

23.07.1943

ВОЕВОДИН Семен Андрианович,

1901 г. р., д. Забегае
1942 г . Вохомским

г . , захор . Ленинградская обл.

ВОЕВОДИН Серапион Николаевич,

1897

новка, Забегаевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

ВОЕВОДИН

Степан

194 1

1941

г . Черновским РВК, ряд., про

г.

1912

г. р., д. Киселевцы, За

г. Вохомским РВК,

ВОЛКОВ Иван Николаевич, д.

с/ с, русский, призван в

1942

1941
1941 г.

Головнинцы, Луптюгский

г. Черновским РВК, ряд . , погиб

1943 г.
ВОЛКОВ М~кар Николаевич, д. Головнинцы, Луптюгский
с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК, ряд . , про
пал без вести в · 1941 г.
ВОЛКОВ Николай Васильевич, 1921 г . р., д. Головнинцы,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1940 г . Черновским РВК,
гв . ст . с-т, умер от ран 31.10.1944 г., захор. д . Пыево, За
торская волость, Варшавское воеводство, Польша .

ВОЛКОВ Николай Николаевич, д.Головнинцы, Луптюгский

с/с, русский, призван в

1943

г. р . , д. Мали

1942. г. Вохом

г.

1941 г. Вохомским РВК,

г.

Иванович,

г.

р.,

д.

г.Черновским РВК, ряд., погиб

ВОПИЛОВ Александр Степанович,

1912 г. р., д . Хмеле
1941 г . Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ВОПИЛОВ Василий Степанович, 191 В г. р., д. Хмелевая,
Соловецкий с/с, русский, пр1-1зван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октября 1941 г.
ВОРОНИН Василий Петрович, д. Сосуенки, Покровский

с/с, русский, призван в
без вести в

1898

1941

г.,захор.Нижнебаканский р-н, Краснодарский край.

вая, Соловецкий с/с, русский, призван в

ВОЕВОДИН Степан Алексеевич, д. Котельный Мыс, По

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

1942

ВОЛКОВ Иван Викторович,

09.02.1943

во, Забегаевский с/с, русский, призван в

09 .02.1942

г. Черновским

г., захор. д. Кривая Лу

бегаевский с/с, русский, призван в

г.

ка, Судженский р-н, Курская обл .

РВК, ряд., погиб

1941

в

1901

во, Забегаевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

пал без вести в

г. р., д. Шестигла

г.

ВОЕВОДИН Петр Игнатьевич,

27 .05.1944

ряд., пропал без вести в сентябре

зово, Забегаевский с/с, русский, призван в

г . р . , д. Головнин

1922

ВОЛКОВ Иван Васильевич, д . Головнинцы, ЛуптюгскЙй

г. Вохомским РВК,

пкинский р-н, Черниговская обл . , Украина.

Головнинцы, Луптюг

г. Черновским РВК, ряд.,

г.

г.

1В93
1941

1942

цы, Луптюгский с/ с, русский, призван в

с/с, русский, призван в
Дмитриевич,

г. Черновским РВК, ряд .,

ВОЛКОВ Дмитрий Федорович,

г . Вохомским РВК, ряд., лролал без ве

Осил

1942

г.

ский с/ с, русский, призван в

г . р . , д. Шести

г.

ВОЕВОДИН

р., д. Шестиглазо

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

прет ал без вести в

1919

хомским РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести
ский, призван в

ВОЕВОДИН Степан

пропал без вести в

г.

1943

г. Вохомским РВК,

во, Забегаевский с/с, русский, призван в

г . р., д . Котельный

1924

ВОЕВОДИН Николай Михайлович,
глазово, Забегаевский с/с,

1912
1941

г., захор. г. Воронеж .

М ыс , Покровский с/ с, русский, призван в
РВК , ряд ., пропал без вести в

г. Вохомским

1942
1943 г.
Иванович, 1918 г .

градская обл.

ВОЕВОДИН Николай Иннокентьевич,
РВК, мл . с-т, погиб

1941

г.

1941

Покровсr<ий с/ с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в апреле

Левино,
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1942

1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

ВОРОНИН Владимир Игнатьевич, д . Ушакова, Покров-

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

г. Вохомским РВК, ряд.,

1943
1945 г.

ВОРОНИН Геннадий Игнатьевич,

20.10.1942

призван в 1942 г . Вохомским
21 .03.1943 г.
ВОХМЯНИН Иван Филимонович, 1899 г. р., д. Власенки,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВОХМЯНИН Михаил Денисович, 1921 г. р., д. Сычи, Ста
риковский с/ с, русский, призван в 1940 г . Вохомским РВК,
ряд . , погиб в 1941 г.
ВОХМЯНИН Николай Романович, 1912 г. р., д. Власенки,
Стариковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, .ряд., пропап без вести в 1941 г.
ВОХМЯНИН Никон Михайлович, 1902 г. р., д. Васьков~,
Покровский . с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВОХМЯНИН Петр Емельянович, 1912 г. р., д. Березина,
Стариковский с/с, русский, призван а 1941 г. Вохомским
РВК, ефр., погиб 02 . 11.1942 г .
ВОХМЯНИН Петр Ермuлdсвич, 1906 г. р., д. Сычи, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВОХМЯНИН Урван Егорович, 1901 г. р., д. Серовиково,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд . , погиб 02.05 . 1942 г . , захор. д. Алексеевка, Погорель

1924 г.
1942 г.

р . , д. Ушакова,

Вохомским РВК,

г ., захор. г. Сталинград.

ВОРОНИН Григорий Петрович, д. Сосуенки, Покровский
с/с, русский, призван в
без вести в

1941

1941

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

.ВОРОНИН Егор Александрович,

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

1942

1906 г . р ., д. Афонино,
1941 г. Черновским РВК,

г.

ВОРОНИН Петр Петрович, д. Антоновщина, Покровский

с/с, русский, призван в
без вести в

1941

1941

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

ВОРОНИН Федор Ильич, д . Сосуенки, Покровский с/с,
русский, призван в
вести в

1943

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал без

1942

г.

ВОХМЯНИН Александр Николаевич,

1922

г . р., д . Пер

вая Киевская, Жеребцовский с/с, русский, призван в

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
ВОХМЯНИН

Стариковский

Андрей

с/ с,

Андрианович,

русский,

призван

д.

1941

1942

Первые

г.

г.
Сычи,

1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ВОХМЯНИН Арсений Сергеевич, 1906 г. р ., д. Бересня
та, Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 06 . О 1. 1942 г., захор . Карелия .
ВОХМЯНИН Василий Демидович, 1910 г . р . , д. Клено
вое, Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 18.09.1942 г., захор : Ленинградская обл .
ВОХМЯНИН Василий Евдокимович, 1920 г. р., д . Берес
нята, Стариковский с / с, русский, призван в 1940 г. Во хам
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВОХМЯНИН Георгий Сергеевич, 1914 г. р . , д . Береснята,
Стариковский с/ с, русский, призван в 1941 г. · Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ВОХМЯНИН Егор Евлемович, 1912 г . р ., д. Власенки,
Стариковский с/ с, русский, призван в 194 1 г. ВЬхомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
ВОХМЯНИН Иван Афанасьевич, 1900 г . р., Стариковский
с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вести в сентябре 1941 г.
ВОХМЯНИН Иван Демидович, 1922 г. р" д. Тимошино,
Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ст. с-т, погиб 05.01.1944 г., захор. д. Ермачки, Витеб

в

ВОХМЯНИН

Иван

с/ с,

Иванович,

г.

р.,

д.

Береснята,

1940
1941 г.

г.

Вохомским

1921

русский, · призван

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ВОХМЯНИН Иван Осипович,

русский,

ский р-н, Калининская обл.
ВТОРОВ Вячеслав Максимович,

Забегаевский

1924

в

с/ с,

РВК, ряд., погиб

русский,

14.07 . 1944

г. р., д. Кузьмины

1925

призван

в

г.

1943

Вохомским

г., захор. с. Ложки, Березовский

р-н, Брестская обл., Белоруссия.
ВТОРОВ Павел Арсентьевич,

1914 г.
1941

р., с . Покровское,

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

1941

г. Вохомским РВК,

г.

ВШИВЦЕВ Василий Иванович,

1920 г.
1940

р., д . Частая, За

бегаевский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в
ВШИВЦЕВ

Забегаевский

Сергей

с/ с,

1941

г.

Иванович,

русский,

г. Вохомским РВК,
г.

1924

призван

в

р.,

1942

г.

д.

Частая ,

Во хамским

РВК, л-т, погиб ОВ.02 . 1945 г., захор. п. Альдмере, Германия.
ВЫЛЕГЖАНИН Семен Иванович,

1908

ская, Соловецкий с/ с, русский, призван в
РВК, ряд ., погиб

13.01.1942

г. р., д. Ключев

1941

г. Вохомским

г., захор. Карелия.

ВЫЛЕГЖАНИН Семен Филиппович,

1922 г. р., д. Южа
1941 г. Черновским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1944 г.
ВЯТЧАНИН Степан Семенович, 1913 г. р ., д. Вторая Ки
евс .кая, Жеребцовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Во
хомским РВК, л-т, погиб в 1943 г.
ВЯТЧАНИН Федот Семенович, 1899 г. р., д. Киевская,
Жеребцовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г.
ки, Луптюгский с/ с, русский, призван в

ская обл., Белоруссия .
Стариковский

с/ с,

РВК, ряд., пропап без вести

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

Забегаевский

г. р . , п. Жаравинский,

г
Г АВРИЛОВ

Петр

Васильевич,

с/с, русский, призван в

1941
без вести в феврале 1942 г.
Г АЛАШЕВ Андрей

с.

Веденье,

Герасимович,

1924

г. р., д.

12 . 12.1943

г.

1942

ГАЛАШЕВ Константин

Блинов

г. Вохом

1909

г. р., д . Блиновщи

на, Стариковский с/с, русский, призван в ·
РВК, ряд., пропал без вести в

щина, Стариковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд ., погиб

Г АЛАШЕВ Антон Герасимович,

Власовский

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1942

1941

г. Вохомским

г.

Герасимович,

1917

г.

новщина, Стариковский с/с, русский, призван в
хомским РВК, ряд., пропал без вести в
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1942

г.

р., д. Бли

1941

г. Во

ГАЛАШЕВ Николай Сергеевич,

РВК, ряд . , погиб в

1943

г. Вохомским

ГАЛКИН Александр Леонтьевич,

г . р ., д.

1921

ны й Мыс, Покровский с/с, русский, призван в

г. Во

х омск и м РВК, ряд . , пропал без вести в

1941 г .
ГАЛКИН Алексей Алексеевич, 1919 г. р., д. Ключевка,
Забегаевский с / с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ст . с - т, погиб 23.02.1944 г . , захор . д . Любытино, Ленин
градская обл.
ГАЛКИН Анатолий Никифорович,

с / с, русский , призван в

г . , захор . брат . мог . №

19.09 . 1942

г. р . , Покровский

1921

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1940

1, г . Воронеж.
1904 г . р., д . Титово, За
в 1941 г . Вохомским РВК,

Г АЛКИН Василий Арсеньевич,

бе г аевский с/ с, русский , призван
ряд . , погиб

г" з ах ор . д . Климово , Полавский р-н ,

26 . 11 . 1942

Ленинградская обл .
Г АЛКИН Василий Евсевьевич, д. Кленовое, Покровский

с / с , русск и й, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1942

к ровск и й с / с, русский, призван
р я д ., пропал без вести в

1941

в

г.

1941

Старорусский р - н, Ленинградская обл .

13 .06 . 1942

1941

г . Вохомским

пропал без вести в сентябре

1941 г.
1941 г.

д.

Губиха,

хомским РВК, ряд" погиб в

1944

Николай

-Григорьевич,

1912
1941 г.

Луптюгский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в
Г АЛ К ИН

Г АЛ К ИН

Дмитриевич ,

Павел

д.

с / с, русский, призван в

1942

призван

в

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

г. Вохом

г.

1942

г . р" д . Стан

1916

д.

Котельный

Мыс,

г . Вохомским РВК,

1941

1942 г . Вохом
ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г .
ГЕРАСИМОВ Алексей Владимирович, 1920 г. р" Власов
ский с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК, мл . с-т,
погиб 29.03 . 1944 г" захор. Пушкино-Горский р-н, Калинин
ская обл.

ГЕРАСИМОВ Алексей Владимирович,

1912

г.

р.,

Забегаевский

1942 г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

хайловцы, Власовский

ГЕРАСИМОВ Алексей

1941

г.

1906

г. р., Забегаевский с/с,

Вохомским

РВК ,

ряд.,

погиб

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

1942

1941

Вохомским РВК,

г.

ским РВК, ряд" погиб

1942 г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

г. Вохом

г. р" д. Большая

1940

г . Вохом

г" захор. д. Ново-Рамуше

26.02.1943

ГЕРАСИМОВ Алексей Игнатьевич,
ским РВК, ряд" пропал без вести в

РВК, ряд" пропал без вести в

1941

1939

г . р" п.

1919
1939

1907

во, Забегаевский с/с, русский, призван в
ГЕРАСИМОВ Алексей Федосович,
та, Власовский с/с, русский, призван

г. р" д . Забегае

1941

ряд" погиб в
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Мокеевич,

с/с, русский, призван

1941

г.

1919 г .
в 1939

г. Маймак

1941

г.

р" д. Троша
г. Вохомским

г . в Финляндии .

ГЕРАСИМОВ Анатолий

ряд . , умер от ран

Гиб

г . Вохомским

санским РВК, ряд " пропал без вести в декабре

1940

г. Вохом

г.

г.

ГЕРАСИМОВ Алексей Петрович,

тюгский

г . , захор . Сталинградская о'6л .

1941

ГЕРАСИМОВ Алексей Лаврентьевич,

РВК, ряд" погиб в

1917 г . р" д . Блиновщина,
1941 г. Вохомским РВК,

г . р" д . Малая

1919

лый, Власовский с/с, русский, призван в

Стариковский с/с, русский, призван в

31.12 . 1942

1942 г.
Иванович, 1921

Стрелка, Власовский с/с, русс~ий, призван в

Г АЛКИН Яков Карпович, д. Большое Кленовое, Покров

Г АЛЫШЕВ Алексей Данилович,

Во

во, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

1916 г . р . , с . Луптюг, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1941 г . Черновским РВК,
ряд . , погиб в 1942 г .
Г АЛКИН Петр Игнатьевич , 1906 г . р . , д . Малиновка, По
кровский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ГАЛКИН Семен Игнатьевич, 1914 г . р., д . Высокое, Вла
совский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в 1941 г.

1943

г.

г. р., поч. Ге

1941

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в

ГАЛКИН Петр Григорьевич,

ский с/с, русский, призван в

1943

ским РВК, ряд" пропал без вести в
ГЕРАСИМОВ Алексей

г.

1944 г.
Герасимович, 1922

расимов, Власовский с/ с, русский, призван в

г . , захор . Ленинградск.ая обл.
Большое Кленовое, По

г. р" д. Ми

1925

с/с, русский, призван в

хомским РВК, ряд" пропал без вести в

г.

Г АЛКИН Петр Васильевич, д.

пропал без вести в

г . Во

г . р" поч. Ге

1911

ГЕРАСИМОВ Алексей Афанасьевич,

г.

Г АЛКИН Петр Васильевич,

06 .02 . 1942

Левино , Покровский

Константинович,

Rиколаевич,

10.09. 1943

1941

г.

ГЕРАСИМОВ Александр Степанович,

Черновским РВК,

г.

Николай

ряд., пропал без вести в

без вести

Луптюг,

1941 г. Вохомским РВК , ряд" пропал

Покровски й с / с , русский, призван в
Г АЛКИН

с.

г . р" д. Шес

1905

ково, Забегаевский с/с, русский, призван в

Николай

1942

р.,

г.

1942

с / с, русский, призван в
без вести в

г.

Власов

Вохомским РВК, ряд"

расимов, Власовский с/с, русский, призван в

ГАЛКИН

10

Михеевич,

тиглазово, Забегаевский с/с, русский, призван в

г., захор. д . Глуби но, Ленинград 

с к ая обл .

25 Заказ

Александр

ский с/с, русский, призван в

ГЕРАСИМОВ Александр Степанович,

г. р . , д. Котельный

1909

Мыс , П окровс к ий с/с, русский, призван в

русский,

1942 г . Вохомским
1943 г .
ГЕРАСИМОВ Аким Васильевич, 1699 г . р., д . Малая Стрел
ка, Власовский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским
РВК, ряд" погиб 26 . 12.1944 г" захор . д. Музакас, Латвия.
ГЕРАСИМОВ Александр Власович, 1906 г . р" поч. Миль
ков, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести 27 . 11. 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Александр Иванович, 1920 г . р., д. Баш
кирь, Власовский с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским
РВК, ефр" погиб 14.03.1945 г .
ГЕРАСИМОВ Александр Исакови~, 1912 г . р" поч. Гера
симов, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохом
ским РВК, ряд . , погиб 15.05. 1943 г" захор. д. Однорядка,

г.

Г АЛКИН Евгений Федорович,
Р6К , р яд., п огиб

Вохомским РВК,

г. р" поч. Гераси

1902

РВК, ряд . , пропал без вести в августе

ГЕРАСИМОВ

Г АЛ К ИН Василий Иванович, д . Большое Кленовое, По

г., захор. с . Мышмеле, Латвия.

мов, Власовский с/ с, русский , призван в

г.

14.01. 1943

24.06.1944

ГЕРАСИМОВ Адам Степанович ,

Котель

1940

г . р" д. Блиновщи

1920

на, Стариковский с/с ," русский , призван в 1940 г . Вохомским
РВК, ряд" погиб

г.

1944

Г АЛЫШЕВ Николай Сергеевич,

г . р., д . Блиновщи

1926

на , Стариковский с/с, русский, лризван в

в

1941

д.

Сидоровцы, Луп

г.

Черновским РВК,

ГЕРАСИМОВ Арсентий Антонович, д. Сндоровцы , Луп
тюгскнй с/с,

русский , призван

ряд " пропап без вести в

в

1941 r.

призван

в

скнм РВК, ряд" пропал без вести в

г . р" Впасовский

носово, Забегаевскнй с/с, русский, лрнзван в

ГЕРАСИМОВ Владнмнр

г.

1942

ГЕРАСИМОВ Борне Анфимовнч ,
с / с, русский,

носово, Забегаевскнй с/с , русский, призван в

Черновскнм РВК,

1941

г.

1922

Вохомскнм РВК,

гв.

ст-на,

скнм РВК, ряд" пропал без вести в

ГЕРАСИМОВ Борис Семенович, д .. Впаснха, Впасовскнй

с/с, русски й , призван в

1941 г. Вохомскнм РВК, ряД" пропал
без вести в декабре 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Борис Федорович, 1912 г. р" д. Мапая
Стрелка, Впасовский с/с, русский , призван в 1941 г. Вохом
скнм РВК, ряд" пропап без вести в октябре 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Васнпий Архнповнч, 1920 г. р" д. Бопьшая
Стрелка , Власовскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
скнм РВК, ряд " погиб · 26.01.1944 г" захор. д . Загорье , Нов

с/с,

РВК, ряд" погиб

русский,

06.01 . 1942

призван

р" д. Крыснха,

г.

Вохомск н м

шая Стрелка, Власовскнй с/с , русс.кнй, призван в

1941

г. Во 

ГЕРАСИМОВ Васнлнй Егорович,

г . р" д.

1919

Стрелка, Власовскнй с/с, русский, призван в

Большая

ронежская обл.
ГЕРАСИМОВ Васнлн й Иванович ,

191 В

ряд" пропал без вести в

1942

г . р" д . Сндо

1924
в

1942 (.

Черно

пропал без вести в

1941

Сндоровцы, Луп

Черновскнм РВК,
г. р" д . Большая

1924

1942

г. Черновскнм РВК, ряд"

1941

г. р" д. Заречье,

1909

ряд" пропал без вести в марте

1942 г .
1903 г.

ГЕРАСИМОВ Егор Иванович,

р" д. Малая Стрел

ка, Власовский с/с, русский, призван в
ГЕРАСИМОВ Ефнм Павлович,

1942

1924 г. р " д. Сндоровцы ,
1942 г. Черновскнм РВК ,

Лу п тюгск н й с/с, русский, призван в

г " захор. д. Саузерн , Ауцкая

07 .03.1945

волость, Латвия .

ГЕРАСИМОВ Иван Алексеевич,

ряд . ,

погиб

16 .09.1942

Г"

захор .

г. р" д. Стрелка,

1903
1941

брат.

г. Вохомскнм РВК,
мог. №

ГЕРАСИМОВ Иван

Венеднктовнч,

г.

1914

ГЕРАСИМОВ Веннамнн Васильевич, д . Сндоровцы, Луп

Спасы, Соловецкий с/ с, русский, призван в

г.

1941

Черновским РВК,

г.
г. р"

1925

шая Стрелка , Власовскнй с/с, русский, лрнзван в

д. Боль

1943

г . Во

хомскнм РВК, ряд" погиб 22 .03.1945 г" захор . г. Варбо.ла,
Эстония .

Васильевич,

г.

1925

р" д .

Баш 

кнрь, Власовскнй с/с , русский " призван в 1943 г. Вохомскнм
РВК, ряд " пропал без вести в

1944

скнм РВК , ряд" пропал без вести в

г . р" д. Большая

1944 г .
1920

скнм РВК, ряд" пропал без вести в

1943
1943

1941

1943

1940

Малая

г. Вохом

г.

Константнновнч,
с/с,

г . Вохом

г . р" д.

Стрелка, Власовскнй с/с , русский , призван в

Власовскнй

Иван

Григорьевич,

1910

г.

скнм РВК , ряд" пропал без вести в декабре

Во

р. 1 д . Ма л ая

1941 г.
1941 г.
р"

д.

194 1 г .
1941 г .

В ох о м 
В т орые

Во хо м

1903 г . р" д . Власнха , Вла
1942 г . Вохомским РВК ,
ряд" пропал без вести в ноябре 1943 г.
ГЕРАСИМОВ Иван Игнатьевич, 1917 г . р " д. Малая
Стрелка, Власовскн й с/с, русс к ий , лрнзван в 1941 г. Вохом 
скнм РВК, ряд " погиб 16 .03 . 1943 г" за х ор . хут. Задонецкий,
совский

русский ,

1925

г.

призван

р"
в

г . Вохомскнм РВК , ряд" пропал без вести в сентябре
г.

ГЕРАСИМОВ Внталнй Мнхайловнч ,

с/с,

русский,

призван

1924

в

У кран на .

1914

Власовскнй с/ с, русский, призван в
ряд " умер от ран

10.02.1942

г. р" д. Мокро-

г . р" д . Малая Стрелка ,

194 1

г. Вохомским РВК ,

1918

г . р" д. Мокроно

г.

ГЕРАСИМОВ Иван Михайлович ,

ГЕРАСИМОВ Виталий Касьянович,

поч. Герасимов,

ГЕРАСИМОВ

ГЕРАСИМОВ Иван Ильич ,

1926

Стрелка, Власовскн й с/с , русский, призван в

Внталнй

скнм РВК, ряд" пропал без вести в декабре

г.

ГЕРАСИМОВ Внталнй Евлогиевич,

ГЕРАСИМОВ

г.

ГЕРАСИМОВ Иван Иванович,

ГЕРАСИМОВ Виктор Снпантьевнч,

ГЕРАСИМОВ Виталий

15,

ронеж .

Стрелка, Власовскнй с/с, русский, призван в

тюгскнй с/с, русский, призван в

г . Вохомскнм

г.

1943

1919 г. р " д : Власнха,
Власовскнй с/с , русский , призван в 194 1 г. Вохомскнм РВК ,
ряд " пропал без вести в ноябре 1943 г.

1942

г . Вохом

г.

г.

ГЕРАСИМОВ Егор Емельянович,

г.

ГЕРАСИМОВ Васнпий Семеновно,~,

ряд " пропал без вести в

г . Вохом
Черноусы,

г.

1943

Власовскнй с/с, русский, призван в

ГЕРАСИМОВ Васнлнй Мнхайповнч,

1943

д.

г.

1942

скнй с/с, русский, призван в

г. Вохомскнм

1941

г.

ровцы, Луптюгскнй с/с, русский, призван
вскнм РВК, ряд" погиб в

1941

д.

1941

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

гв. мл . л-т, погиб
г . р " д. Малая Стрел 

1921

ка, Власовскнй с/с , русский, призван в
РВК, ряд " пропал без вести в

г. Вохом

1941

г.

28.02 . 1942

в

Стрелка, Власовскнй с/с, русский, призван в

г . р " д. Большая

Стрелка , Власовский с/с , русский , призван в
ГЕРАСИМОВ Васнпнй Ипьнч,

захор .

Васнльевнч,

РВК, ряд" пропал без вести в

ским РВК, ряд" погиб

г"

02 . 10.1943

ГЕРАСИМОВ Евгений

г . Вохом 

1941

г" захор. д . Чнжовка, Во

13 .08.1942

погиб

Власовскнй с/с, русский, призван в 1941 г . · вохомскнм РВК ,

Краснояружскнй р-н, Курская обл.

ским РВК, ряд" погиб

ряд"

тюгскнй с/ с, русский, призван

г" за хор. хут . Хемный ,

05.08 . 1943

г . р" д . Мокро

ГЕРАСИМОВ Евграф Васнльевнч, д. Сндоровцы, Луптюг

г . р" д . Боль 

1918

1924

Дрнбинскнй р-н, Могилевская обл" Белоруссия.

г" захор. Карепия .

ГЕРАСИМОВ Васнпий Грнгорьевнч,
хомским РВК, ряд" погиб

РВК,

г . Вохом

1941

г" захор. Эстония .

14 .08.1943

ГЕРАСИМОВ Евгений Евлогневнч,

1906 г.
в 1941

г. р" д. Малая

1916

ГЕРАСИМОВ Дмнтрнй Ннколаевнч ,
скнм

г. Вохом

1939

носово, Забегаевскнй с/с, русский, призван в

городский р-н, Ленинградская обл .
ГЕРАСИМОВ Васнлнй Васильевич,

г. р" д. Мокро

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в
скнм РВК, ряд" погиб

г . Вохом

1942

г.

1941

ГЕРАСИМОВ Геннадий Прохорович,

про пап без вести 1В . О1.1945 г.

Забегаевский

1943 г .
Устинович, 191 В

сово, Забегаевскнй с/с, русский, призван в

1939 г. Вохом
1941 г .
ГЕРАСИМОВ Иван Павлович, 1914 г . р"д.Малая Стрелка,
Власовскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомскнм РВК,
мл. л-т, погиб 26.04.1942 г" захор . у оз. В. Черное, Карелия.
ГЕРАСИМОВ Иван Степанович, 1924 г . р" д. Шестнгла
зово , Забегаевскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Вохом
ским РВК, ряд" погиб 04 .04 . 1945 г .
скнм РВК, ряд" пропал без вести в

378

ГЕРАСИМОВ Иван Терентьевич,

г.

1915

р . , д.

Высокие

Гривы, Власовский с/с, русский, лризван в

бегаевский с/с, русский, призван в

г . Вохомским РВК,

1941

1942 г. Вохом
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г .
ГЕРАСИМОВ Изосим Александрович, 1916 г . р . , д . Боль
шая Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Во
хомским РВК, ряд., погиб 16 .06 . 1942 г . , захор. д. Новая Вох

ряд., пропал без вести в

жимна, Ленинградская обл.

лый Дор, Власовский с/ с, русский, призван в

ГЕРАСИМОВ Изосим Петрович,

1920 г. р . , д. Починок,
в 1939 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести 20.08. 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Изосим Петрович, 1923 г. р . , Власовский
с / с , русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в 1943 г .
ГЕРАСИМОВ Изосим Сидорович, 1918 г . р . , п. Филатов
ский, Власовский с/с, русски й , призван в 193.9 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб в 1941 г .
ГЕРАСИМОВ Изосим Степанович , 1917 г. р., поч . Гера

Забегаевский

с/с,

симов, Власовский

русский,

мл . л-т, пропал без вести в

1941

призван

Вохомским

РВК,

ГЕРАСИМОВ Кирилл Андрианович, д. Сидоровцы, Луп

с / с,

ст-на, погиб

русский, призван в

18 .03.1942

г. Черновским РВК,

1941

Конс.тантин

1895

Герасимов, Власовский с/с, русский, призван в

г.

р.,

поч.

ским РВК, ряд., пропал без вести в

ГЕРАСИМОВ Константин Федорович,

1920

гаево , Забегаевский с/ с, русский, призван . в
ским РВК, ряд . , лропал без вести
ГЕРАСИМОВ Куприян

16 . 10.1941
Захарович, 1901 г.

г. р., с. Забе

г . Вохом

1940

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

с/с,

Евлогиевич,

вое,

Власовский

1941

г. ряд., пропал без вести в

русский,

призван

1942

ГЕРАСИМОВ Николай
Власовский с/с, русский,
ряд . , погиб

Забегаевский

с/с,

Вохомским РВК, ряд., погиб

Большое

Клено

Вохомским

РВК

в

русский,

г . р . , д. Шести

призван

13.08.1942

в

г., захор.

1941

г.

ГЕРАСИМОВ Михаил Анфимович,

ским · РВК, ряд., умер от ран

г. р., д. Большая

1919

01.11.1944

1939

Касьянович,

г.

1924

ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

г., захор. г. Видин,

ГЕРАСИМОВ Михаил Михайлович,

1922

русский,

призван

ряд., пропал без вести в

в

1942

Забегаевский

хомским

РВК , ряд"

с/с,

погиб

г. Вохомским РВК,

1941

г.

ГЕРАСИМОВ Николай Яковлевич,
русский,

г.

1926

призван

1942 г.
Петрович, 1905

г. р . , д.

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

22.03.1943

1941

Большая

1911 г.
1941
вести в октябре 1941 г.
Павел Степанович, 1910

ряд., пропал без

г.

г.

Во

Либава ,

ГЕРАСИМОВ

р. , д. Малый Дор,

г . Вохомским РВК,
г . р" д. Шестигла

зово, Забегаевский с/с, русский, [1ризван в
ским РВК, ряд" погиб в
ГЕРАСИМОВ

Петр

1942

Антипович,

Власовский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в
Петр

1942

Власовский с/с, русский, призван в
ГЕРАСИМОВ

Петр

г. Вохом

1942

г.

р.,

д.

Власиха,

1920
1940

г. Вохомским РВК,

1901
1941

г. Вохомским РВК,

г.

Антонович,

ряд . , пропал без вести в

1941

г.

г.

р.,

д.

Власиха,

г.

Иванович,

·г .

1926

ским РВК, ряд" пропал без вести в
ГЕРАСИМОВ Петр Михайлович,

р"

1945 г .
1920 г.

1940

г. Вохом

г. р" д. Мокро

1921

носово, Забегаевский с/ с, русский, призван в

26.02.1943

Большая

г . Вохом

г.

1941

ГЕРАСИМОВ Прокопий Игнатьевич,

д.

1944

р . , д . Мокроно

сово, Забегаевский с/с, русский, призван в

1941

г . Вохом

г., захор. д. Шотово, За 

лучский р-н, Ленинградская обл.
ГЕРАСИМОВ

Самуил

Иванович,

1906

г.

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд" пропал без вести в

р-н, Ленинградская обл.

1943

г. , захор.

17 .01 . 1944

Власовский с/с, русский, призван в

г. Вохом

г., захор . Мгинский

р" д . Мали
в

Латвия.

ским РВК, ряд., погиб

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

Бол.

Вохом

ГЕРАСИМОВ Николай Христофорович, д . Забегаево, За

г . р., д . Мокро

1941 г. Вохом 

д.

1906 г . р. , д. Дор, Вла
1941 г . Вохомским РВК ,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Николай Федорович, 1905 г . р., д. Малая
Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
с/с,

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

носово, Забегаевский с/ с, русский, призван в

р.,

1942 г.
1943 г .

ГЕРАСИМОВ Николай Павлович,

совский

г. Вохом

Болгария .

ГЕРАСИМОВ Михаил Христофорович, д . Забегаево, За-

25*

Николай

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в

ГЕРАСИМОВ Михаил

р., д. Башкирь,
Вохомским РВК,

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в

Воронеж

ская обл.

г. Вохом 

г., захор . п . Данило-Ивановка, Мели

18.10.1943

ГЕРАСИМОВ

1900

1940

топольский р-н, Запорожская обл., Украина .

г.

ГЕРАСИМОВ Максим Веденеевич,

глазово,

д.

г . р., д. Мокро

1942 г .
Иванович, 19 !.8 г.
призван в 1941 г .

ГЕРАСИМОВ Павел Павлович,

1941 г . Вохом
22.03.1942 г .
ГЕРАСИМОВ Лев Прокопьевич, 1902 г. р . , д . Кленовое,
Впасовский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.

Вохом

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

ским РВК, ряд., пропал без вести

Леонтий

1920

1941 г.
1943 г .

носово, Забегаевский с/с, русский, призван в

г.
р., д. Мокроно

д . Ма
Вохом

г. р. , д. Большая

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в

новка,

сово, Забегаевский с/с, русский, призван в

ГЕРАСИМОВ

1944 г.
1913

ГЕРАСИМОВ Николай Гурьянович,

Вохом 

1926 г. р. ,
1943 г .

ГЕРАСИМОВ Николай Архипович,

г. Во

1941

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

д. Мар

г.

1942

бегаевский с/с, русский, призван в

Григорьевич,

1911 г. р.,
1941 г.

ГЕРАСИМОВ Николай Александрович,

г., захор . с . Андреев ка, Близнюков

ский р-н, Харьковская обл., Украина.
ГЕРАСИМОВ

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

ГЕРАСИМОВ

1907 г. р., п. Гиблый,
Впасовский с / с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Илья Васильевич, 1909 г. р., д. Мокроносо
во , Забегаевский с / с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 г.
тюгский

ГЕРАСИМОВ Николай Александрович,

г.

ГЕРАСИМОВ Изосим Трофимович,

г.

тыновцы, Власовский с/с, русский, призван в

призван

с/с , русский,

1943
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ГЕРАСИМОВ Семен Ксенофонтович,

р.,

1941

д.

Малая

г. Вохом

г.

1918

г. р., д. Боль -

шая Стрелка, Власовский с/ с, русский, призван в

1941

хомским РВК, ряд . , пропал без вести в июне

г.

1942

г. Во

ГЕРАСИМОВ Семен Лаврентьевич, д. Ерасенки, Луnтюг
ский с/с, русский, призван в
пропал без вести

пропал без вести в

1909 г . р . , д. Ма
лый Дор, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1944 г .
ГЕРАСИМОВ Сергей Клавдиевич, 1905 г . р., д. Башкирь,
Вnасовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Сергей Тихонович, д . Башкирь, Власовский

с/ с, русский, призван в
без вести в

1941

г . Вохомским РВК, ряд . , пропал

Николаевич,

сенки, Луnтюгский с/ с, русский,
с-т,

погиб

г.

1918

призван в

д.

Ера

г.

Черно

хут.

Шохин,

1939

г., захор.

18.08 . 1942

р.,

ГЕРАСИМОВ Ульян

с/с,

Семенович,

русский,

1908 г.
в 1941

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

Вnасовский с/с, русский, призван

г.

Кириллович,

ГЛУХИХ

с/с,

РВК, ряд., погиб

р . , д. Крыси

р., д . Стариковы,

г.

Вохомским

р., д.

Стариковы,

г.

Вохомским

1942
г.

1920
в

1940

г., захор.

Сннявино, Ленин

n.

градская обл.

1918 г. р., д. Бересня
1941 г. Вохомским

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

29.10.1944

ГЛУША ЕВ Василий
с/с,

г., захор. уезд Ауце, Латвия .

Иванович,

русский,

г. р., д.

1899

призван

РВК, ряд., пропал без вести

в

15.10.1942 г.
1926

хомским РВК, ст-на, умер от ран

г. Вохомским

д. Большие Но

Федор Матвеевич,

Вnасовский с/ с, русский, призван в

12.07 .1943

1918
1941 г.

г.

р.,

д.

Губиха,

Вохомским РВК,

г . , захор . д. Лубны, Орловская обл .

Федор

Никифорович,

1901

с/с, русский, nрнзван в _

г.

1942

р.,

д.

ГЛУШАЕВ Леонид Веденеевич,

Стариковский с/с,

русский,

1943 г .
1919 г.

призван

в

г. Вохом

1942

р., д. Глушаевы,

19~9

За

г . Вохом

ГЛУШАЕВ Николай Иванович,

1941 г.
1922 г. р.,

г.

Вохомским

РВК, с-т, пропал без вести в декабре

ским РВК, ряд., пропал без вести

д. Малые Ново

селовы, Соловецкий с/с, русский, призван в

г . Вохом

1941

18 .03 . 1945 г .
ГЕРАСИМОВ Федор Петрович, 1916 г . р . , поч. Гераси
мов, Вnасовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
ГЕРАСИМОВ Федор Фиnософович, 1924 г. р., д. Высо
кие Гривы, .Власовский с/с, русский, призван в 1942 г . Во
хомским РВК, мл. n-т, погиб 05.02.1945 г., захор. Бресnау,

ским РВК, с-т, пропал без вести в

Новоселовы, Соловецкий с/с, русский, призван в

1941

Германия.

хомским

г.

ГЕРАСИМОВ Филипп Власович,
Вnасовский с/ с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в

•

1942

Стариковский

с/с,

русский,

1914 г. р . , поч. Мильков,
1941 г. Вохомским РВК,

г.

ГЛУБОКИХ Николай Романович,

ГЛУШАЕВ Николай

Стариковский с/с,
РВК, ряд.,

погиб

Исаевич,

русский,

07.02.1945

призван
г.,

г.

1942
1918

г. р., д .

Стариковы ,

г.

Вохомским

в

захор.

1942
с.

Гросс

призван

г. р., д . Ширкуны,

ГЛУШАЕВ Николай Федорович,

РВК,

ряд.,

погиб

1917
г. ,

09.08.1944

г. р., д .

захор.

1942 г. Вохомским
1942 г .
ГЛУБОКИХ Степан Романович, 1899 г. р . , д. Ширкуны,
Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ГЛУХИХ Василий Яковлевич, 1916 г. р., д. Стариковы,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ГЛУХИХ Дмитрий Хрисанфович, 1924 г . р . , д. Старико
вы, Стариковский с/с, русскнй, призван в 1942 г . Вохомским
РВК, ряд., погиб в 1943 г.
ГЛУХИХ Иван Агаnович, 1917 г . р . , д. Стариковы, Стари-

Большие

г . Во

Жагаре,

Литва.
ГЛУШАЕВ Павел Семенович,
ским РВК, ряд., погиб в

в

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре

Бnюменау,

Германия.

г . р., д . Малые Ново

1919

селовы, Соловецкий с / с , русский, призван в

1910

г. Во

д . Малые Ново

селовы, Соловецкий с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

г.

23.03.1945
1896 г. р . ,

ГЛУШАЕВ Илья Моисеевич,

Гnушаевы,
Вохомским

г. р., д. Гnушае

1943

1945 г.
1912 г. р.,

ГЛУШАЕВ _ Иван Федорович,

г.

1942

ГЛУШАЕВ Герман Лаврентьевич,

г. Вохомским

г . , захор. Богучарский р-н, Воро

нежская обл .

ГЕРАСИМОВ

Вохомским

воселовы, Соловецкий с/с, русский, призван в

19.12. 1942

речье, Вnасовский

г.

в

призван

12 .01.1943

Стариковы,

г.

г.

1942

русский,

РВК,

р., д.

1941

1908

Федор Степанович,

Стариковский

в

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

Вохомским

г.

27 .07 .1942

русский,

г.

1906

призван

РВК, ряд., пропал без вести в мае

ха, Забегаевский с/с, русский, призван

ряд., погиб

с/ с,

г.

1943

1899 г. р . , д. Антроnово,
в 1941 г. Вохомским РВК,
1921 г .
в 1941

РВК,

г.

Кириллович,

ГЛУХИХ Федор

Стариковский

1942

в

вы, Старнковский с/с, русский, призван в

ГЕРАСИМОВ Федор Афанасьевич ,

ГЕРАСИМОВ

Вохомским

г. р., д. Стариковы, Стари

1902

призван

русский,

РВК, ряд., умер от ран

Вохомским

г.

1942

РВК, n-т, погиб

р., д. Лобово,

г.

1941

г.

1941

ГЕРАСИМОВ Устин Сергеевич,
ряд., погиб в

с/с,

Стариковский

Сиротинский р-н, Стаnинградская обл.

Забегаевский

в

ГЛУШАЕВ Василий Венедиктович,

ГЕРАСИМОВ Тимофей

вским РВК, гв.

русский,

ГЛУХИХ Степан

г.

1942

с/с,

Стариковский

ГЕРАСИМОВ Серафим Александрович,

призван

г., захор. д. Андрейцево, Дорогобуж

ряд . , пропал без вести в

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г.

1941

русский,

18.08.1943

ГЛУХИХ Михаил Фомич ,

ковский

ГЕРАСИМОВ Семен Тертиевич, д. Мартыновцы, Вnасов
ский с/ с, русский, призван в

с/с,

ский р-н, Смоленская обл .

г. Черновским РВК, ряд . ,

1942

г.

25.10 . 1943

ковский

ряд., погиб

1944

ГЛУШАЕВ Федор Ефимович,

Стариковский с/с,

русский,

1908

призван

Иnьинское,

г.

12.01. 1942
Николаевич, 1901

Вохомским

1941

г.
г. р., д . Верхорубов

ская, Соловецкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

20.03.1943

г . Вохом

г. р . , с.

в

РВК, ряд., пропал без вести
ГЛУШКОВ Аким

1939

г.

1942

г. Вохомским

г . , захор. д. Лодва, Мгинский р-н,

Ленинградская обл .
ГЛУШКОВ Александр Григорьевич,

1919

г. р . , д. Первая

Глушковская, Жеребцовский с/с, русский, призван в
Вохомским РВК, ефр . , погиб

28 .09.1944

1941

г.

г . , захор. д. Вымец,

Духовщинский р-н, Смоленская обл.
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ГЛУШКОВ Алексей Федосович,

1919

г.

р . , д.

Иnгаши,

Стариковский

с/ с,

русский,

призван

в 1939 г. Вохомским
1942 г.
ГЛУШКОВ Анатолий Яковлевич, 1922 г. р., Соловецкий
с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
21.10.1941 г., захор. Л~нинградская обл.
ГЛУШКОВ Андрей Александрович, 1922 г. р., д. Илга
ши, Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ГЛУШКОВ Арсений · Андрианович, 1915 г. р., д. Илгаши,
Стариковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, пропал без вести в 1942 г.
ГЛУШКОВ Борис Федосович, 1916 г. р., д. Илгаши, Ста
риковский . с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 24.11 . 1942 г.
ГЛУШКОВ Василий Венедиктович, 1924 г. р., д. Глуш
ковская, Жеребцовский с/с, рус ·ский, призван в 1942 г. Во
хомским РВК, мл. с-т, погиб 29.10.1944 г ., захор. п. Бене,
РВК, ряд., пропал без вести в апреле

Добельский р-н, Латвия .
ГЛУШКОВ Геннадий Александрович,

1924 г. р., д. Илга
1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ГЛУШКОВ Геннадий Михайлович, 1920 г. р., д . Старико
вы, Стариковский с/ с, русский, призван в 1940 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб в 1941 г.
ГЛУШКОВ Григорий Федосович, 1908 г. р., д. Илг'аши,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ГЛУШКОВ Зосим Николаевич, 1907 г. р., д. Коровинцы,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ГЛУШКОВ Иона Егорович, 1917 г. р . , д. Верхорубовская,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 18.05.1942 г., захор. Ленинградская обл.
ГЛУШКОВ Лаврентий Степанович, 1912 г. р., д. Вторая
Беспятовская, Стариковский с/с, русский, призван в j 941 г.
Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ГЛУШКОВ Максим Андрианович, 1912 г. р., д. Ипгаши,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ГЛУШКОВ Михаил Васильевич, 1917 г. р., д. Первая
Глушковская, Жеребцовский с/с, русский, призван в 1941 г.
Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.

динская, Соловецкий
хомским РВК, ряд.,

ГЛУШКОВ

Михаил

Васильевич,

п.

Сушильный

1942

ГЛУШКОВ Петр Федорович,

ская,

Соловецкий

гиб

Соловецкий с/с, русский, призван
с-т, умер от ран

р-н,

30.09.1943

1919
в 1941

г.

р.,

д.

г., захор. д. Ольха, Поддорский

1914 г. р., Соловецкий
1941 г . Вохомским РВК, мл. л-т, по

ГЛУШКОВ Тимофей

Васильевич,

г.

1906

р., д.

Первая

1941
1942 г.

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ГЛУШКОВ Федор

Стар.иковский

с/ с,

Ефимович,

русский,

г.

1908

призван

в

р.,

1941

д.

г.

г.

Глушаевы,

Вохомским

РВК, ряд., пропал без вести

13.01.1'942 г.
1915 г. р., д. Первые Прудки,
Соловецкий с/с; русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГЛУШКОВ Федор Ильич,

ГОЛОВНИН Апександр Васильевич, д. Первая Каленая,

Соловецкий с/с, русский, призван в

1942 г. Вохомским РВК,
1943 г.
ГОЛОВНИН Василий Прокофьевич, д. Головнинцы, Луп
тюгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., погиб 09.09.1942 г., захор. г. Пятигорск, Краснодар
ряд., пропал без вести в марте

ский край.

ГОЛОВНИН

Василий

Романович,

г.

1908

Каленая, Соловецкий с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

07 .01.1942

ГОЛОВНИН

Илья

пропал без вести в

1

Гаврилович,

1941

Первая

г. Вохом

г., захор. Масельгский р-н,

Карелия .

ский с/с, русский, призван в

р., д.

1941

1941

д.

Головнинцы,

Луптюг

г. Черновским РВК, ряд.,

г.

ГОЛОВНИН Илья Назарович, д. Сидоровцы, Луптюгский
с/с, русский,
погиб

призван в

02.03 . 1943

1941

г.

Черновским РВК, гв. ряд.,

г ., захор. д. Котовичи, Смоленская обл .

ГОЛОВНИН Максим Всеволодович, д. Сидоровцы, Луп

тюгский с/с, русский, призван

в 1941 г. Черновским РВК,
1942 г.
ГОЛОВНИН Митрофан Максимович, Соловецкий с/с,
русский, призван · в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал без
вести в феврале 1942 г.
ряд., пропап без вести в

ГОЛОВНИН Михаил Гаврилович, д. Головнинцы, Луптюг
ский с/ с, русский, призван в
ГОЛОВНИН

1942

г. Черновским РВК, ряд.,

1941

г.

Николай

Прохорович, д.

·хский с/с, русский, призван в 1941
ряд., пропал без вести в
ГОЛОВНИН Федор
ский

с/с,

русский,

гв. ряд., погиб

1942

18.04.1944

Черновским РВК,

г.

Назарович, д.

призван

Головнинцы, Луп

г.

в

Сидоровцы, Луптюг
г.

1942

Черновским

РВК,

г., захор. д. Мишны, Пушкино-Гор

ский р-н, Калининская обл.
ГОЛ0!3НИН Федор Николаевич,

г. р., д. Глухово,

1918

Покровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,

02.02. 1943

г.

ГОЛЫШЕВ Григорий Кузьмич,

1920

г. р., д. Первая Го

лышевская, Соловецкий с/с, русский, призван в
хомским РВК, ряд., погиб

26.02.1943

1942 г. Во

г., захор. г. Славяно

сербск, Ворошиловградская обл., Украина.

Ленинградская обп.
ГЛУШКОВ Павел Васильевич,

Вохомским РВК,

г.

Глушковская, Жеребцовский с/ с, русский, призван в

Куванды,

г. Вохомским РВК,

р., д. Верхорубов

г.

г., захор. д. Белогурово, Зубцовский р-н, Ка

01.01.1943

ряд . , погиб
Петрович,

1942

1906 г .
1941

в

лининская обл.

р-н, Молдавия.
Николай

1941 г. Во

г., захор. Ленинград

ГЛУШКОВ Прокопий Васильевич,

пропал без вести в

ГЛУШКОВ

призван

с/с, русский, призван в

1943 г.
ГЛУШКОВ Михаил Назарович, 1917 г. р" Стариковский
с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести 27 .06. 1942 г.
ГЛУШКОВ Николай Александрович, 1915 г. р., д. Балчуг,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ГЛУШКОВ Николай Иванович, 1917 г. р., д. Мосино, Со
ловецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ефр., погиб 26.04.1944 г . , захор. с. Кононки, Кишеневский

ряд., пропал без вести в марте

с/с,

ряд., пропал без вести в

Завод,

г. Вохомским РВК,

призван в

07 .09.1942

ская обл.

ши, Стариковский с/с, русский, призван в

Покровский с/с, русский, призван в

с/ с, русский,

погиб

1917

г. р.,_ д. Первая Ду-
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ГОНЧАРОВ

Иван Федосеевич,

1918

г. р.,

п.

Назаров-

ский, Покровский с/с , русский, призван в

1941

г. Вохомским

ГОНЧАРОВ

Н и копа й

08.03 . 1943 г .
Иванович, 1920

г.

ская, П окровский с/с, русский, призван в

р .,

1940

д.

1941 г.
ГОНЧАРОВ Петр Александрович, 1920 г. р.,
на , Сивцевский с/с, русский, призван в 1940 г.
РВК, ряд ., погиб в 1941 г.

ряд. , пропал без вести в
ГОНЧАРОВ

Федот

1943

в

ски й с / с, русский, призван в

14 . 12.1943

1941
1941 г .

1941

Вохомским

д.

Петровская,

г. Вохомским РВК, ряд.,

ГУБИН

ряд.,

г. р., Луптюгский

г. Черновским РВК, ряд . , погиб

ГРИШКИН Николай .С еменович , д . Забегаево, Забегаев

23 .07 . 1944

1915 г.
1941

г.

1942

Иван Семенович,

г.

19.02.1942

р . , д. Рожинская, Соло
г. Вохомским РВК, ряд . ,

г.,

г . р . , д. Рожинская, Со

1915
в

г.

1941

захор.

Николай Петрович,

р-н,

Калинин

г. р., д. Рожинская, Со

1921

пал без вести в

1942

г.

Петр Андреевич,

1925 г.
1943

р . , д. Рожинская, Соло

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

ГУБИН

1944

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

Семен Савватеевич,

1902 г.
1941

р . , д. Рожинская,

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

1941

кровский с/с, русский, призван
ряд., пропал без вести в
ГУНБИН

Павел

1942

1908 г. р.,
в 1941 г .

ГУНДЕРИН Иван

Иванович,

д.

23 .05.1943

194 1

Вохомским РВК ,

Большое

г.

1941

Кпеновое,

По

Вохомским РВК,

г.

Васильевич ,

с/с, русский, призван в
гиб

1942

д. Кленовое, По

г.

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

г . Вохомским РВК,

г.

ГУНБИН Павел Дмитриевич,

д.

Гробовка,

Покровски й

г. Вохомским РВК, ст . с - т, по 

г.

ГУРДЮМОВ Андрей

Филиппович,

1921

г.

вецкое, Соловецкий с/ с, русский, призван в
ским РВК, ст. с-т, погиб

10.02.1943

р., с.

1940

Соло

г. Вохом

г., захор. Ям-Ижора, Ле

нинградская обл.
ГУРДЮМОВ Василий Пантелеевич,

1905

г . р . , д . Гурдю

мовцы, Соловецкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

г . Вохом

г.

1942

ГУРДЮМОВ Егор Пантелеймонович,

1921

г. р., д . Гур

дюмовцы, Соловецкий с/с, русский, призван в

1941 г. Во
хомским РВК, ряд., пропал без в~сти в марте 1943 г.
ГУРДЮМОВ Матвей Васильевич, 1897 г . р . , д . Заречана,
Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пponan без вести в сентябре 1942 г .
ГУРДЮМОВ Михаил Никитович, 1919 г . р., д . Заречана,
Стариковский с/с, русский , призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 03 .02.1942 г ., захор . с. Чернец, Старорус
ский р-н, Ленинградская обл .
ГУСАРОВ Дмитрий Яковлевич ,

1914

г. р ., д. Хомяковщ и 

на, Покровский с/ с, русский, призван в

1896 г . р ., д. Прошутино,
Покровски й с / с , русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд. , пропа л без вести в марте 1944 г.
ГРОБОВ Николай Прокопьевич, 1922 г . р., д. Прошути
но , Покровски й с/ с, русский , призван в 1941 г . Вохомским
РВК , ряд., погиб 07 .QS . 1942 г .
ГРОБОВ Яков Матвеевич, 1894 г . р., д . Гробовка, По
кровский с/с , русски й , призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1943 г.
ГРОМАЗДИН Георги й И ва нович, 1922 г. р., . д. Крутая,

Вохомским РВК,

Холмский

ловецкий с/с, русский, призван Вохомским РВК, ряд . , про

1942 г . Вохомским РВК, ряд.,

ГРОБОВ Алексей Дмитриевич,

погиб

ГУБИН

1919 г . р., д . Сохачи, Луп
•тюгский с/с, русский, призван в 1939 г . Черновским РВК,
ряд . , пропал без вести 08.07. 1941 г.
ГОРДЕЕВ Кузьма Дмитриевич, 1907 г . р., Стариковский
с/с , русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК , ряд., пропал
без вести в 1946 г .
ГРЕБНЕВ Александр Е г орович, 1918 г . р. , д . Власенки,
Стариковский с/с, русский, призван в 1939 г. Вохомским
РВК , ряд., погиб в 1941 г.
ГРЕБНЕВ Григорий Егорович, 1921 г. р., д . Власенки, Ста
р и ковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским Р_ВК,
ряд . , погиб 06 . 10. 1943 г .
ГРЕБНЕВ Михаил Е г орович, 1924 г . р . , д . Власенки, Ста 
риковский с / с , русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г.
ГРЕБНЕВ Улья'н Фадеевич, 1898 г. р . , д. Расклонное,
Власовский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд ., умер от ран в 1943 г.
ГРЕДИН Алексей Прокопьевич, 1923 г. р., д . Суворов
цы, Сивцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК , ряд ., пропал без вести в 1941 г.
ГРЕДИН Ана т олий Иванович, 1921 г. р., д . Черныши, Со 
ловецкий с/с, русский, призван в 1940 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ГРЕДИН Артем Прокопьевич, 1915 г . р . , д. Суворовцы,
Сивцевский с/с, русский , призван в 1942 г . Вохомским РВК ,
ряд ., пропал без вести в 1944 г .
Г РЕДИН Евгений Гаврилович, 1915 г. р., д. Суворовцы,
Сивцевский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1943 г.

Вохомским РВК,

Баранова, Невельский

ская обл.

г., захор . Витебская обл., Белоруссия.

ский с/с , русский, призван в

Иван Андреевич,

пропал без вести в

ГУБИН

1922

ГОРДЕЕВ Борис Алексеевич,

по ги б

ГУБИН

РВК,

Покров

г.

1942

захор . _ д .

ловецкий с/с , русский, призван

ГОРДЕЕВ Анатолий Алексеевич,
с/с, русский, призван в

г.

в

вецкий с/с, русский, призван в

г.

Иванович,

пропал без вести в августе

1942

г.,

г . р., д . Рожинская, Со

1897

р-н, Калининская обл.

Вохомским

ГОНЧАРОВ Спиридон Дмитриевич, п. Назаровский, По
русск и й, призван

13 .09.1943

г. Вохомским РВК,

1941

г.

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

д . Красави

1942

ГУБИН Андрей Семенович,

Петров

г. Вохомским

РВК, ряд ., пропап без вести в августе

кровск и й с/ с ,

Соловецкий с/с, русский, призван в
ряд ·., пропал без вести в

РВК, ряд. , пропап без вест и

1941 г. Вохомским
1942 г.
ГУСЕВ Григорий Анисимович, 1901 г. р., д . Криницыны,
Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, р~д., пропал без вести в 1943 г.
ГУСЕВ Егор Логинович, 1902 г. р. , д . Криницыны, Стари
ковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г .
ГУСЕВ Фадей Андреевич, 1901 г . р., д. Криницыны, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в 1942 г .
РВК, ряд., пропал без вести в январе
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Стариковский

ГУЩИН Александр Васильевич, 1915 г. р., д. Большие
Новоселовы, Соn~вецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Во
хомским РВК, ряд., nponan без вести в марте 1942 г:
ГУЩИН Анатолий Егорович, 1922 г. р., д. Соболи, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.

пропал без вести в

ряд., погиб

ГУЩИН Борис Леонтьевич,

1920

ским РВК, ряд., погиб

03.08.1944

Василий

с/с,

Ефремович,

русский,

1911

призван

в

г.

р.,

д.

г.

1941

р., д. Мосино, Со

г.

Вохомским РВК,

г., захор. Пустошкинский р-н, Кали

09.03.1943

1919 г.
1941

р., д. Новоселовы,

г. Вохомским РВК,

г., захор. Жиздринский р-н, Орлов

ГУЩИН Николай Варфоломеевич,

Стариковский с/с, русский,

г., захор. хут. Петсеры, Эс

РВК, ряд.,

ГУЩИН

Вохомским

ская обл.

г. Вохом

1923 г.
1942

призван

р., д. Соболи,

в

г.

Вохомским

1942 г.
ГУЩИН Николай Егорович, 1917 г. р., д· Соболи, Стари
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
•
ГУЩИН Николай Ерофеевич, 1910 г. р., д. Куричата,
Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ГУЩИН Петр Егорович, 1922 г. р., д. Соболи, Стариков
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
ГУЩИН Федор Васильевич, 1917 г. р., д. Мосино, Соло
вецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ефр., погиб 13.02.1945 г., захор. с. Хыба, Краковское вое

тония.

Стариковский

1917 г.
1941

в

ГУЩИН Николай Васильевич,

г. р., д. Большие Ново

1940

г.

1940

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

сеnо&ы, Соловецкий с/с, русский, призван в

08.03.1944

в

г.

1941

нинская обл.

г.

1941

призван

ГУЩИН Леонид Анисимович,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

русский,

ловецкий с/с, русский, призван

ГУЩИН Андрей Спиридонович, д. Ширкуны, Стариков
ский с/с, русский, призван· в

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в

Ширкуны,

Вохомским

РВК, ряд., пропал без вести в

1941 г.
1912 г. р., д. Соболи, Ста
риковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., nponan без вести в 1942 г.
ГУЩИН Демьян Ерофеевич, 1914 г. р., д. Куричата, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ст-на, пропал без вести в 1944 г.
ГУЩИН Егор Иванович, 1896 г. р., д. Соболи, Стариков
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1943 г.
ГУЩИН Константин Дмитриевич, 1920 г. р., д". Ширкуны,
ГУЩИН Василий Яковлевич,

nponan

бе,з вести в

водство, Польша.

д
ДАНИЛОВ Александр Александрович,

1905

г. р., д. По

номарево, Забегаевский с/с, русский, призван в
хомским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941 г.
1941 г.

ДАНИЛОВ Григорий Гаврилович,

РВК, ряд., погиб в

ДАНИЛОВ Александр Васильевич, д. Новожиnы, Стари

ковский

с/с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в

1942

в

1941

г.

Вохомским

ским РВК, ряд., погиб

09.10.1944

1926

г. р., д. Большая

ДАНИЛОВ Антон Тимофеевич,

15.08.1944

1943

Вохомским

РВК,

русский,

27 .01.1943

ДАНИЛОВ Егор

1900

призван

·

без вести в декабре ·

1941
1942 г.

1923

РВК, мл. с-т, умер от ран

20.08.1942

РВК, мл. с-т, погиб

русский,

14.09.1944

г. Вохомским

г.

ДАНИЛОВ Владимир Иванович,

с/с,

1942

погиб

16.10.1944

призван

Вохомским

г., захор. г. Кандалакша, Мур

Вохомским

Лобово, Забегаевский

г. Вохомским РВК, с-т,

1941

г., в Баренцевом море.

ДАНИЛОВ Иван Иванович,

ДАНИЛОВ Иван

1917

Кондратьевич,

Вnасовский с/ с, русский, призван в

р., д. Лобово,

г.

г.

. 1942

г. р.,

вод, Покровский с/с, русский, призван в

гв. с-т, погиб

1923 г.
в 1941

г. р., д. Пономарево,

в

У ДАНИЛОВ Иван ЕФи.мович, 1922 г. р., д. Вnасиха, Вла

совский с/с, русский, призван в

г. р., д. Вторые Зай

цы, Стариковский с/с, русский, призван в

06.09.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

РВК, ряд., пропал без вести в марте

ДАНИЛОВ Василий Петрович,

погиб

г., захор. хут. Малая Западенка,

Алексеевич, д.

с/с, русский, призван в

градом.

ряд.,

Багаевский р-н, Ростовская обл.

г., захор. ,Латвия.

1914 г. р., д. Новожи1942 г. Вохомским
РВК, ст. с-т, пропал без вести 07.08.1944 г.
ДАНИЛОВ Артем Михайлович, 1901 г. р., д. Вnасиха,
Вnасовский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. под Стаnин

10.05.1944

n. Сушильный За
1941 г. Вохомским

1942 г.
1925 г.
1943 г.

р.,

д.

Вnасиха,

Вохомским РВК,

г.

ДАНИЛОВ Игнат Данилович,

д.

Лобово,

Забегаевский

с/ с, русский, п·ризван в 1941 · г. Вохомским РВК, ряд., nponan
без вести в ноябре

манская обл.

1941

г.

ДАНИЛОВ Изосим Данилович, д. Лобово, Забегаевский

ДАНИЛОВ Григорий Аксенович,
Забегаевский

с/с,

РВК, ряд., погиб

nы, Стариковский с/с, русский, призван в

Забегаевский

призван

г., захор. Октябрьский р-н, Стаnинградская обл.

Забегаевский

1902 г. р., д. Антропово,
1941 г. Вохомским РВК,

ДАНИЛОВ Арсений Максимович,

г. Вохомским

г.

ДАНИЛОВ Евгений Петрович,

г. Вохом

г., захор. г. Шауnяй, Литва.

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

с/с, русский,

1942

ДАНИЛОВ Алексей Панфилович,

1941

г. р., д. Новожи

1940

ДАНИЛОВ Григорий Корнилович, д. Власиха, Власовский

РВК,

г.

Стрелка, Вnасовский с/с, русский, призван в

1920

nы, Стариковский с/с, русский, призван в

Во

с/ с,

русский,

РВК, пропал без вести в

1941

призван

1909 г.
в 1941

р., д. Лобово,
г.

Вохомским

с/с, русский, призван в
без вести в сен'тябре

г.

1941
1941 г.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

ДАНИЛОВ Иnат Акентьевич,

383

1896

г. р., д. Власиха,

Bna-

совский

с/с,

русский,

ряд . , умер от ран

призван

28 .09.1942

ДАНИЛОВ Михаип

в

г.

1941

Вохомским

Иванович,

г . р . , п.

1922

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
ДАНИЛОВ Николай Иванович,

1912 г.
1941

г. Вохомским РВК,
г. р., д. Большая

1887

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в июле

ДАНИЛОВ Петр Аксенович,
русский,

призван

ряд . , пропал без вести в

1920 г . р.,
в 1940 г .

ряд.,

погиб

г. Вохом

г.

д. Лобово, Забе
Вохомским

РВК,

г.

1941

ДАНИЛОВ Прокопий Яковлевич,

РВК,

1942

1943

г . р.; д. П\>нома

1905

рево, Забегаевский с/с, русский, призван в
ским

г. Вохом
г.

г.

ДАНИЛОВ Панфил Емельянович,

гаевский с/с,

Сушильный

1941
1942

р . , д. Лобово, За

бегаевский с/ с, русский, призван в

1942

г.,

24.01.1944

1941

захор .

д.

г . Вохом
Жмуровка,

Шимский р-н, Новгородская обл.
/

ДАНИЛОВ Сергей

ДЕВЯТЕРИКОВ

1902 г. р., д . Ка
1942 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ДЕВЯТЕРИКОВ Андрей Макарович, 1913 г. р., д. Первая
Сайгинская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г . Во
хомским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ДЕВЯТЕРИКОВ Аркадий Иванович, 1917 г. р., д. Заха
ровцы, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черно
вским РВК, ряд., погиб в 1942 г .
ДЕВЯТЕРИКОВ Григорий Прокопьевич, 1920 г. р., д. Вто
рая Сайгинская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1940 г.
Вохомским РВК, ряд., про11ал без вести в 1946 г.
ДЕВЯТЕРИКОВ Егор Ермолаевич, 1911 г. р., д. Афонино,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., погиб в 1943 г.
ДЕВЯТЕРИКОВ Зосим Борисович, 1908 г. р., д. Каменка,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 19.08.1944 г., . захор. д. Лукаво, Сандомирское

Григорьевич,

г. р., д. Заборье,

1914

01.05 . 1945

ДАНИЛОВ

Стариковский

Яков

с/с,

Захарович,

г.

1922

призван

в

р.,

д.

Новожилы,

1941

г.

Вохомским

РВК, ряд . , пропал без вести 28.09.1942 г .

.

ДАНИЛОВ Яков Иванович, д. Вторые Зайцы, Стариков

ский

с/с,

русский,

20.01 . 1943

призван

Вохомским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. хут. Старый, Ростовская обл.

ДАНИЛОВ Яков Петрович,

Стариковский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

05.07. 1944

г . р., д. Вторые Зайцы,

1914

призван

в

1942

г.

ДЕВЯТЕРИКОВ Кирилл Емельянович,

Вохомским

г . , захор . Медвежьегорский р-н,

Карелия.

1941 г .
1942 г.
ДЕВЯТЕРИКОВ Михаил Андреевич, 1924 г. р., д . Грехо
во, Соловецкий с/ с, русский, призван .в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ДЕВЯТЕРИКОВ Михаил Емельянович, 1910 г . р., д. Пер
ва.я Сайгинская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г.
Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ДЕВЯТЕРИКОВ Павел Григорьевич, 1923 г . р . , д . Первая
Сайгинская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Во
хомским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.

ДВОЙНИШНИКОВ Егор Алексеевич, д. Бараки, Стари

ДЕВЯТЕРИКОВ Петр Федорович, д . Захаровцы, Луптюг
ский с/с, русский, призван в

от ран

пропал без вести в

г., захор . Ленинградская обл.

ДВОРЕЦКИЙ Александр Иванович, с. Покровское, По
кровский с/с, русский,
ряд., пропал без вести в

призван

в

г.

1941

09.01.1942

ДЕКТЯРЕВ Василий Сергеевич,

Рычково, Сивцев

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

ково, Покровский с/с, русский, призван в

умер

от

ран

10.09 . 1942

г.,

г. Вохомским

за хор .

с.

Желтухино-Шигреев

ское, Сталинградская обл.

г., захор . с. Беледин, Польша .

с/с, русский,

ДЕМАКОВ

Стариковский

Антон

призван

ДВОРЕЦКИЙ Мелен1'11й Евгеньевич,

1943

1911 г. р., д . Фили
1941 г. Вохомским

02.08. 1942

26.07 .1944

г.

ДЕМАКОВ Василий
погиб в октябре
ДЕМАКОВ

1942

Андреевич,

РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

ДЕВЯТЕРИКОВ Александр Иванович,

1922

г. р., д . Пер

вые Крутики, Жеребцовский с/с, русский, призван в
Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в

ДЕВЯТЕРИКОВ Алексей Григорьевич,

1942
1913

1941

г.

г.

г . р . , д. Пер

вая Сайгинская, Соловецкий с/с, русский, призван в

1942

Вохомским

захор.

г. Зебург, Германия .

1924 г.
в 1942

р.,

г.

д.

Зайцы ,

Вохомским

от

ран

08.02 . 1945

г.,

г.

с/с,

Первые Зайцы,

Вохомским РВК, ряд . ,

г.

Василий

без вести в

умер

призван

Александрович, д.

Стариковский

ряд.,

г.

г . , захор. п. Лопатино, Львовская

с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал

РВК,

1908 г . р., д. Озеро, Со
1941 г. Вохомским РВК,

Стариковский с/с, русский, призван

ДВОРЕЦКИЙ Петр Иванович, д. Каменка, Покровский

1942

в

Дмитриевич,

с/с, русский,

Р.ВК, с-т, погиб

Вохомским РВК ,

обп . , Украина.

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

ловецкий

г.

1912 г. р., д . Озеро , Со 
1942 г . Вохомским РВК,

в

ДЕКТЯРЕВ Яков Емельянович,

1922 г. р., Покров

г. Вохомским РВК, ряд . ;

1941

21.01.1945

г . р., д. Озеро, Со

г.

русский, призван

ряд . , пропал без вести

г.

1943

ДВОРЕЦКИЙ Геннадий АлексеевИч,
ский с / с, русский, призван в

1942

1942

1922
1941

в

ДЕКТЯРЕВ Николай Тихонович,
ловецкий с/ с,
ряд., погиб

г.

г. Черновсkим РВК, ряд.,

1941

г.

ловецкий с/с, русский, призван

ДВОРЕЦКИЙ Василий Северьянович, 1924 г. р., д. Вол
РВК, ряд., пропал без вести в

1942

ряд., погиб в феврале

ДВОРЕЦКИЙ Анатолий Егорович, д.
ский с/с, русский, призван в
умер в плену

Вохомским РВК,

г.

1941

г. р., д. Пер

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в

ковский с/с, русский, призван Вохомским РВК, ряд., умер

23.12.1941

1906

вая Сайгинская, Соловецкий с/с, русский, призван в

г., захор . г. Магдебург, Германия.

русский,

Акимович,

воеводство, Польша.

·власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб

Анатолий

менка, Покровский с/с, русский, призван в

Завод, Покровский с/с, русский, призван в

ряд., пропал без вести в

РВК,

г.

русский,

призван

1941

1919 г.
в. 1939

р.,
г.

д.

Зайцы,

Вохомским

г.

ДЕМАКОВ Василий Афанасьевич ,

1912 г.
1941
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ДЕМАКОВ Григорий Афанасьевич, 1922 г.

р., д . Первые

Зайцы, Стариковский с/с, русский, призван в

1941

Стариковский

ским РВК,

русский,

л-т, погиб

Курская обл.

384

с/с,

призван

15.06. 1943

г.,

в

захор.

р., д. Зайцы,
г.

д.

Вохомским

г. Вохом 

Федоровка,

ДЕМАКОВ Иван Терентьевич,

1915 г.
1941

Покровский с/с, русский, призван в
ряд ., пропап без вести в

РВК,

ряд .,

с/с,

умер

русский,

от

ран

кий с/с, русский, призван Вохомским РВК, ряд., погиб

г. Вохомским РВК,

1942

г. р., д . Первые Зайцы,

1900

призван

в

г.

1942

г.,

07 .04.1942

захор,

Вохомским
гор.

ДЕМАКОВ

Панфип

с/с,

Григорьевич,

русский,

ДЕМАКОВ Савватий

1908 Г.
в 1941

призван

РВК, ряд., пропап без вести в

р.,

г.

Иванович,

Зайцы,

г. р., д. Демаков

1912

1909 г . р.,
1942 г.

ДЕМАКОВ Фипипп Харпамович,

1907

русский,

1942

д. Петров

ряд .,

обп., Украина.

г. р ., д . Саванин

г. р., д. Серови

1912

призван

в

г.

1942

Ильич,

г.,

26.01.1944

захор.

1944

1925

г . р., д. Серо

1943

ряд., погиб в

1943

ряд., погиб в

1943

ряд., пропал без вести в
ДОЛМА ТОВ

Андрей

вским РВК, ряд., погиб в

1942

г. р., п. Ком-Савин

1924

в

1942

г.

Черно

г.

ДЕМЕНТЬЕВ Тимофей Петрович, д. Серовиково, Луптюг
умер от ран

18.ОВ.1943

1941

г. Черновским РВК, ряд.,

г . ,_ захор.

д . Старые Веремкевичи,

Пречистенский р-н, Смопенская обп.

ДЕМЕНТЬЕВ Федор Никопаевич, п. Ком-Савинский, Луп

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

1943

в

1941

ДЕМИН Васипий Григорьевич,

1942

Черновским РВК,

г.

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

г.

1916 г. р., д. Захаровцы,
1941 г. Черновским РВК,

г.

ДЕМИН Ефим Павпович,

г. р., д . Захаровцы, Луп

1911

тюгский с/с, русски~, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., погиб в

1943

г.

ДОЛГИРЕВ Иван Романович,

1908 г. р., д. Безводное,
1941 г. Вохомским РВК,

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

22.07 .1943

г ., захор. д. Митопино, Мгинский р-н,

Ленинградская обп.

ДОЛ ГИРЕ В Кирипп Васипьевич,

Соловецкий с/ с, русский, призван в
погиб

16.09 . 1944

1692 г . р., д. Безводное,
1943 г. Вохомским РВК,

г ., захор. Эстония.

ДОЛГИРЕВ Николай Тимофеевич,

1922 г. р. 1
1941 г .

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

1942

г.

д. Безвод

г.

р ., д.

Кокоу

1941 г. Черно

1917
1938

г. р., д. Южаки, Луп

г.

Черновским РВК,

г., захор . г. Брест, Белоруссия .

ДОЛМА ТОВ Василий Васильевич,

1904 г. р., д. Южаки,
1941 г. Черновским РВК,
ряд" пропап без вести в августе 1942 г.
ДОЛМАТОВ Василий Лукич, 1921 г . р" д. Южаки, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1940 г. Черновским РВК,
с-т, погиб 02.10 . 1942 г .
ДОЛМАТОВ Васипий Романович, 1924 г. р., д. Южаки,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1942 г. Черновским РВК,
ряд" погиб в 1944 г., захор. под г. Харьковом, Украина.
ДОЛМАТОВ Василий Серапионович, 1910 г. р., д . Пер
вое Филино, Луптюгский с/ с, русский, призван в 1941 г.
Черновским РВК, ряд" погиб в 1942 г.
ДОЛМАТОВ Василий Федорович, 1905 г. р., д . Южаки,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд" погиб в 1943 г" захор. Белоруссия.
ДОЛМАТОВ Григорий Павлович, 1924 г. р., д. Южаки,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1942 г. Черновским РВК,
ряд" погиб в 1943 г" захор. Сталинградская обл.
ДОЛМАТОВ Дмитрий Ипполитович, 1912 г. р., д. Малый
Дор, Власовский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд" погиб 18.08.1942 г.
ДОЛМА ТОВ Дмитрий Николаевич, 1911 г. р . , д. Кокоу
линцы, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черно
вским РВК, ряд., погиб в 1942 г .
ДОЛМА ТОВ

совский

ДОЛГИРЕВ Сергей Романович, д . Безводное, Соповец-

Южаки,

Луптюгский с /с, русский, призван в

Вохомским

г.

1941

р" д.

г.

ряд" погиб в

призван

РВК,

Черновским РВК,

линцы, ЛуптЮгский с/с, русский, призван в

обп., Бепоруссия .

с/с, русский,

Луп

1924 г. р., д. Южаки,
1942 г. Черновским РВК,

1907
1941 г .
ноябре 1943 г.
Васильевич, 1911

тюгский с/ с, русский, призван в

ский с/с, русский, призван в

1924 г. р., д. Южаки,
1942 г . Черновским

Андреевич,

захор. брат. мог. д . Вобрынь, Дубровенский р-н, Витебская
ДЕМЕНТЬЕВ Петр Ефимович,

г. р., д. Южа

г. Черновским

г., захор. · Брянская обл .

ДОЛМАТОВ Андрей

ДОЛМАТОВ Артем Павлович,

19.11.1943

Киевская

г., захор. Смопенская обп .

г.,

1943

1912
1941

Луптюгский с/с, русский, призван в

г.

г. Черновским РВК, ряд ., погиб

вским РВК, ряд., погиб в

Южаковка,

ДОЛМАТОВ Алексей Федорович,

г . Черно

ДЕМЕНТЬЕВ Павеп Сергеевич, Луптюгский с/с, русский,

ский, Луптюгский

д.

Луптюгский с/ с, русский, призван в

г., захор. брат. мог. , с . Шаматорица, Венгрия.

1942

1924 г. р ., д. Южаки,
1942 г. Черновским РВК,

г., захор . Польша .

ДОЛМАТОВ Алексей Ильич,

Черно

г.

ДЕМЕНТЬЕВ Георгий Никифорович, д . Серовиково, Луп

призван в

погиб

РВК, ряд., погиб в

тюгский с/с, русский, призван Черновским РВК, ряд., погиб

15.03.1945

1916 г. р., д . Южаки,
1941 г. Черновским РВК,

г., захор. Московская обл.

Александр

тюгский с/с, русский, призван в

ДЕМЕНТЬЕВ Анатопий Степанович,

1944

г.·

ДОЛМАТОВ Александр Никола~ич,

г. Вохомским

1941

виково, Луптюгский с / с, русский, призван в
вским РВК, ряд., погиб в

1942

ДОЛМАТОВ

Вохомским

г.

1942

ДЕМЕНТЬЕВ Апександр Иванович,

с/с,

1944

ки, Луптюгский с/с, русский, призван в

цы, Соповецкий с /с, русский, призван в

вским РВК, ряд., погиб в

ряд., погиб в

г., захор. д. Вапьнево, Вепико

РВК, ряд., пропап без вести в

1907 г. р., д. Южаки,
1941 г. Черновским РВК,

ДОЛМАТОВ Александр Иванович,

Луптюгский с/с, русский, призван в

пукский р-н, Капининская обп.

ково, Луптюгский

ряд., погиб в

г. Вохомским

1941

г.

1941

ДЕМАКОВ Тимофей Терентьевич,

20.05 . 1942

д.

с/с,

г.

Луптюгский с/с, русский, призван в

ская, Покровский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд. , погиб

1943

Покровский

ДОЛМАТОВ Александр Ефимович,

Вохомским

г.

1942

цы, Соповецкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропап без вести в

вести в

Алексеевич,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без

1941

Луптюгский с/с, русский, призван в

г. Боровичи, Гiовгородская обп.

Стариковский

Александр

русский, призван в

кпадб.,

18.11.

г ., захор. Ленинградская обп.

ДОЛМАТОВ

г.

1941

ДЕМАКОВ Кузьма Титович,

Стариковский

р., д. Петровская,

с/с,

Дмитрий

русский,

ряд . , пропал без вести в
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Павлович,

призван

1942

г.

в

д.

1941

Михайловцы,

г.

Вохомским

Вла

РВК,

ДОЛМАТОВ Евгений Спиридонович,

1905
1941

ки, Луптюгский с / с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

с / с, русский,

вским РВК, ряд ., погиб в
ДОЛМАТОВ

Иван

1942

1907

Иван

1919
1939

1945

1942

1912
1941 г .

Иван

1944

Николаевич,

1942

г.

р., д.

1908 г .
1941

РВК,

р . , д . Кокоулинцы,

г. Черновским РВК,

г.
Серапионович,

г . р. , д.

1912

Филино, Луптюгский с / с, русский, призван в
вским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
Иван

с/с,

Луп

г., захор. Белоруссия .

ДОЛМА ТОВ Иван

Луптюгский

Южаки,

Черновским РВК,

1925 г . р., д . Южаки,
1943 г . Черновским РВК,

Луптюгский с/с, русский, призван в

ДОЛМАТОВ

Ерасенки,

г . , захор . Калининская обл.

ДОЛМАТОВ Иван Павлович,

ряд., погиб в

р., д .

1908 г . р . , д . Южаки,
1941 г . Черновским

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

г.

г . , захор. Прибалтика.

тюгский с / с , русский, призван в
ДОЛМАТОВ

Черно

г . Черновским РВК,

Артамонович,

ДОЛМАТОВ Иван Иванович,

ряд., погиб в

г.

1942

г.

Андреевич,

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

в

Яковлевич,

русский,

РВК , ряд . , погиб в

1914 г.
в 1941

призван

1941
1941

р.,

г.

Первое

г . Черно

д.

г.
Южаки,

Черновским

г. при штурме Берлина, захор . Гер

1945

мания.

ДОЛМАТОВ Илья Александрович,

1906 г. р . , д . Южаки,
1941 г. Черновским РВК,

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

1943

ДОЛМАТОВ

Федорович,

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

1942

г., захор. Смоленская обл .

ДОЛМА ТОВ Лука Трофимович,

1912
1941

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

1941

ряд., пропап без вести в
Максим

1943

1942

ДОЛМАТОВ

г. р., д. Захаровцы,

г . Черновским РВК,
г.

р.,

д.

Южаки,

1944

1913 г . р., д. Южаки,
1941 г . Черновским РВК,

Ефимович,

1904
1941 г .

г. р . , д. Южаки,

12. 12 . 1942

г., захор.

Речка,

Залучский р-н,

Ленинградская обл.

ДОЛМА ТОВ Николай Симонович,

с/с,

русский,

09.03 . 1943

ряд . , пропал без вести в

призван

г. р., д. Коновал ь

1941

г . Во х омским

1907 г . р .,
в 1941 г .

д. Савенк и,

Во х о м ск и м

г., захор. п . Дубищенский, Жиз 

1941

1910 г. р . , д. Паршина,
1941 г. Черновским РВК,

г.

ДУДИН Александр Трофимович, д.

ряд., погиб

29.01 . 1945

Первая

Криницин

призван Вохомским РВК,

г ., захор. Венгрия .

ДУДИН Андрей Ионович, д. Паршино, Луnтюгский с/с,
призван

без вести в

1941

в

1941

г.

Черновским

РВК,

ряд.,

пропал

г.

ДУДИН Василий Иванович, д. Курдюки, Жеребцовский
с/с, русский, призван в

12.10.1943

1921 г. р., д . Ерасен
1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1944 г .
ДОЛМАТОВ Николай Трофимович, 1910 г. р., д . Ерасен
ки, Луптюгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Черновским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ДОЛМАТОВ Осип Артамонович, 1908 г. р., д . Южаки,

1905

ДУДИН Александр Терентьевич,

русский,

1913 г . р., д . Южаки,
1941 г . Черновским РВК,

д.

г . Вохомским

дринский р-н, Орловская обл.

Черновским РВК,

г . , захор . Бепоруссия .

Луптюгский с/с , русский, призван в

1942

г.

Луп-тюгский с/с, русский, призван в

ДОЛМА ТОВ Николай Михайлович,

ряд., погиб

1942

ская, Стариковский с/ с, русски й ,

Николай

г . р., д. Коноваль

г., захор. д. Мертищево, Смо

07 .08 . 1943

ДУДИН Александр Алексеевич ,

Стариковский

Черновским РВК,

г.

Луптюгский с/ с, русский ,- призван в
ряд., погиб в

РВК, ряд., погиб

ДОРОНИН Павел Лаврентьевич,

ДОЛМАТОВ Максим Максимовнч,

1945

1924

цы, Соловецкий с/с, русский, призван в

цы, Соловецкий с/с, русский, призван в

г., захор . Брянская обл.

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

во, Смоленская обл .

г . Черновским РВК,

1905
1941 г .

г. Вохом

1941 г .
ДОЛМАТОВ Пеrр Алексеевич, 1913 г . р . , д. Южаки,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г . Черновским РВК,
ряд., погиб в 1945 г., захор. Прибалтика .
ДОЛМАТОВ Петр Васильевич, 1895 г. р., д. Кокоуnин
цы, Луптюгский с/ с, русский, призван в 1942 г. Черновским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ДОЛМАТОВ Петр Максимович, 1918 г. р., д. Южаки,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1938 г. Черновским РВК,
ряд., погиб в 1941 г., захор . Прибалтика .
ДОЛМАТОВ Роман Игнатьевич, 1912 г. р . , д . Южаки,
Луптюгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., погиб в 1944 г . , захор . Украина.
ДОЛМАТОВ Сергей Романович, 1924 г. р., д.Южаки, Луn
тюгский с/ с, русский, призван в 1942 г . Черновским РВК , ряд.,
погиб 25.02 . 1945 г . , захор . д. Тепри, Либавский уезд, Латвия.
ДОЛМАТОВ Федор Васильевич, 1905 г. р . , д. Южаки,
Луптюгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд . , погиб в 1944 г., захор. Белоруссия.
ДОЛМАТОВ Федор Серапионович, 1910 г. р . , д. Первое
Филино, Луnтюгский с/с, русский, призван в 1941 г . Черно
вским РВК, ряд., погиб в 1943 г.
ДОРОНИН Алексей Максимович, 1904 г. р . , д. Вторые
Коновальцы, Соловецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Во 
х омским РВК, ряд . , погиб 07 .08 . 1943 г . , захор. д . Мертище

РВК, ряд., погиб

Иванович,

р., д. Марты

1941

ленская обл.

г.

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

1892
1942

г.

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

РВК, ряд . , погиб в феврале

ДОЛМАТОВ Максим Иванович,

1914

г . р., д . Ерасенки,

г.

Луптюгский с/ с, русский, призван в
ДОЛМАТОВ

Ипполитович,

ДОРОНИН Алексей Матвеевич,

1905 г. р., д. Южаки,
1941 г . Черновским РВК,

г . Черновским РВК,

новцы, Власовский с/с, русский, призван в

г., захор. Калининская обл.

Илья

1942

г . , захор. Белоруссия.

1944

ДОЛМАТОВ Павел

г.

1941

ДОЛМАТОВ

ряд . , погиб в

г. р . , д . Первое Фи

призван

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

Луптюгский с/с, русский, призван в

г., захор . Калининская обл.

1943

ДОЛМАТОВ Иван Алексеевич,

лино , Луптюгский

г. р., д. Южа

г. Черновским

г . , захор . д.

1941

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

Малый Бор, Новгородский р-н, Ле

нинградская обл.

ки, Луптюгский с/с, русский, призван в

ДУДИН Василий Савинович,

1916 г. р . ,
1941 г .

риковский с/с, русский, призван в
с-т, пропал без вести

д. Савенки, Ста

Вохомским РВК,

19.09. 1941 г.
ДУДИН Иван Васильевич, 1915 г. р., д. Первая Глушков
ская, Жеребцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.

386

ДУДИН Кирилл Данилович,
вецкий с/с, русский, призван в
погиб в

1942

1909 г. р., д. Озеро, Соло
1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,

гв . ряд., погиб

г.

ДУДИН Константин Данилович,

ловецкий с/с, русский, призван
ряд., пропал без вести в декабре
ДУДИН

с/с,

ДУРЯГИН

Николай

русский,

1902
в 1942
1942 г.

Терентьевич,

призван

в

1941

с.

г.

г. р., д . Озеро, Со

г.

ДУРЯГИН
без вести в

Черновским

пал без вести в

1942

ДУРЯГИН
РВК,

совский

с/с,

призван

ДУРЯГИН

Вла

г.

РВК,

Вохомским

ряд . , лропал без вести в

1945

ряд.,

погиб

г.,

22.07 . 1943

захор.

г. р.,

1899
1941

д.

Топоровская,

Соловецкий

с/с,

1912

русский,

д. Мочища,

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в марте

1942

1941

без вести в марте

1943

г.

р.,

г.

Вохомским

Колпино,

Ленинград

1941

1912
1941

д.

Власи

г.

р.,

д.

Тарасиха,

г. Вохомским РВК,

г.

г.

1942

г.

1899

г. р., Власовский с/с,

Вохомским

РВК,

ряд.,

погиб

Илья Петрович, г. Тарасиха, Власовский

вести в марте

г.

1943

г.

Власовский с / с, русский, призван в

г.

мл. с-т, пропал без вести
ДУРЯГИН

Николай

с/с, русский, призван в

г.

без вести в

ДУДЫРИН Василий Васильевич,

1920 г. р., поч. Миль
ков, Власовский с/с; русский, призван в 1940 г. Вохомским
РВК, ряд . , погиб 18.09.1942 г., захор . Смоленская обл .
ДУРЯГИН Аркадий Александрович, 1918 г. р., д. Вторая
Негановская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1939 г. Во
хомским РВК, ряд., пропал без вести вl 19,41 г .
ДУРЯГИН Аркадий Никитич, 1913 г . р . , д. Влас и ха, Вла
совский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.

1941

ДУРЯГИН

31.05 . 1944

Сергеевич,

194t

1922 г. р., д . Тарасиха,
1941 г. Вохомским РВК,
г.

д.

Власиха,

Власовский

г. Вохомским РВК, ряд., nропал

г.

Павел

Корнилович,

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

с/с,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без

ДУРЯГИН Михаил Савастьянович,

г. Вохомским РВК, ряд . , лропал

1942

в

1942

ДУДОЛАДОВ Петр Гаврилович, д. Крутая, Соловецкий

с/с, русский, призван в

г.

1940

1922

захор.

Иванович,

1941

русский, призван в

г . р., д. Первая
в

Григорий

призван

ДУРЯГИН

Мгинский

призван

р., д. Тарасиха,

28.12.1943 г.
ДУРЯГИН Иван Петровн~, д. Тарасиха, Власовский с/с,
русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал без
вести в 1942 г.
ДУРЯГИН Иван Тимофеевич, 1910 г. р., д. Дербы, Вла
совский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.

р-н, Ленинградская обл.

ДУДОЛАДОВ Иван Парамонович,

г.,

1942

г.

г. Вохомским РВК,

г.

ДУРЯГИН Иван Емельянович,

г. Вохомским РВК,

Воронцово,

в

без вести в декабре

1943 г .' Вохомским РВК,

ДУДОЛАДОВ Иван Данилович,

Власовский

с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

Соловецкий с/с, русский, призван в

р.,

ДУРЯГИН Григорий Корнилович, д. Тарасиха, Власовский

г. р . , д. Курдюки, Жереб

цовский с / с , русский, призван в

1941

ряд . , пропал без вести в

ряд . , лропал без вести в
ДУДИН Яков

1941 г .
Иванович, 1926

р., д. Крутая,

1919
1939

Евтихиевич,

Власовский с/с, русский, призван в

русский,

1918 г.
в 1939

г.

1924

г.

Георгий

погиб

Власиха,

ская обл.

г.

русский,

п-т,

р., д.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1942

ха, Власовский с/с, русский, призван в

г. Черно. вским РВК, ряд., про

ДУДИН Федор Андреевич,

Васильевич,

ряд., лропал без вести в

ДУДИН Серафим Михайлович, д. Паршино, Луптюгский

1941

1943

г.

г. Вохомским РВК,

г.

06.03.1943
Василий

Власовский с/с, русский, призван в

погиб

18 . 12.1942 г., захор. Смоленская обл. ·
ДУДИН Павел Ионович, Д. Паршино, Луптюгский с/с,
русский, призван в 1941 г. Черновским РВК, ряд., пропал
без вести в 1942 г.
ДУДИН Павел Яковлевич , 1920 г. р., д . Савенки, Стари
ковский с/с, русский, призван в 1940· г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
ДУДИН Роман Михайлович, 1904 г . р . , с. Ильинское,
Стариковский с/ с, русский, призван в 1942 г . Вохомским
РВК, ряд., пролал без вести в 1942 г.
с / с, русский, призван в

1923
1942

ДУРЯГИН Василий Дмитриевич,

Луптюгский

РВК,

Антропович,

с/ с, русский, призван в

Вохомским РВК,

Луптюг,

Василий

Власовский с/с, русский, призван в

18 .09 .1942

1909
1941

г.

р.,

д.

Тарасиха,

г. Вохомским РВК,

г.

ДУРЯГИН Феодосий Михайлович,

1905 г. р., п. Конаков,
1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ДЮРЯГИН Василий Корнилович, 1902 г. р., д . Тарасиха,
Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 24 .08.1943 г" захор. с. Полибино, Псковская обл.
Власовский с/с, русский, призван в

Е
ЕВДОКИМОВ

Дмитрий

Семенович,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

ЕВДОКИМОВ

Тимофей

1941

р.,

1943

д.

Со

г. Вохом

г.

Харитонович,

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

1944

г.

1900

сновка, Покровский с/с, русский, призван в

д.

Сидоровцы,

1941 г. Черновским РВК,

г.

ЕВСЕВЬЕВ Алексей Васильевич,

1926 г. р., д . Васьково,
1943 г . Вохомским РВК,
1945 г.

Покровский с/ с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в апреле

ЕВСЕВЬЕВ Евгений

Емельянович,

1898

ренки, Сивцевский с/с, русский, призван в

г.

р., д.

Несте

1942 г. Вохом
ским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
ЕВСЕВЬЕВ Емельян Евгеньевич, 1920 г. р., д. Нестерен
ки, Сивцевский с/ с, русский, призван в 1940 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ЕВСЕВЬЕВ Ефим Сергеевич, 1901 г. р., д. Микляевская,
Покровский с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
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ЕВСЕВЬЕВ Никифор Васильевич, 19о'в г. р., д . Васьково,
1943 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1944 г .
ЕВСЕВЬЕВ Прокопий Евгеньевич, 191 О г. р . , д. Киселево,
Покровский с / с , русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд. , погиб 27.04 . 1944 г., захор. д. Городище, Ковельский
Покровский с / с, русский, призван в

ЕЛСУКОВ Василий Павлович,

Прокопий

ЕЛСУКОВ Геннадий Иванович,

г.

1922

р.,

ренки, Сивцевский с/с, русский, призван в

д.

1941
1942 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе
ЕВСЕВЬЕВ Харитон

Несте

г. Вохом

Васильевич,

Василий

Александрович,

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

04.03. 1944

д.

Семениченки,

1942 г. Черновским РВК,

г., захор. д. Лански, Калинко

вичский р-н, Полесская обл . , Белоруссия.

ЕЛИЗАРОВ Николай

Семенович , д.

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

21.05.1942

г.,

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

д.

\J

Кобылкино, Запучский

ЕЛИЗАРОВ Николай Сергеевич, д.

ран

русский, призван

13.03 . 1943

Захаровцы , Луптюг

Вохомским РВК, м-с, умер от

г., захор . г. Ленинград.

ЕЛИЗАРОВ Павел Пантелеймонович,

1926 г. р., д . Мок
1943 г. Вохом

руша, Забегаевский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

г . , захор. д. Три у мnи, При

01.11.1944

екульский р-н, Латвия.

ЕЛИЗАРОВ Петр Кузьмич,

тюгский с/ с, русский,
ряд . , погиб

29. 11 . 1943

г . р., д. Захаровцы, Луп

1903

призван

в

1942

1942

хомским РВК, ряд., погиб в

1942

г . Вохом

г.

г. р . , д. Тоnче

1922

ницыны, Стариковский с/с, русский, призван в

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

1941

г . Во

г.

1942

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

ЕЛСУКОВ Иван Дементьевич,

1900 г. р., д. Ключевская,
1942 г . Вохомским РВК,

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

1943

г.

ЕЛСУКОВ Иван Дмитриевич, д. Тоnченицыны, Стариков

ский с/с, русский , призван в
погиб

23.07.1943

1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

г . , захор. д . Карбусеnь, Мгинский р-н, Ле

нинградская обл.
ЕЛСУКОВ Лаврентий Захарович,

1897

г. р . , д. Тоnчени

цыны, Стариковский с/с, русский, призван в

1942 г. Вохом
1943 г.
ЕЛСУКОВ Петр Федорович, 1922 г. р . , д. Стариковы,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, с-т, погиб 26.05 . 1943 г., захор. д. Находно, Старорус
ским РВК, ряд., пропал без вести в

Луп

р-н , Ленинградская обл .

ский с/ с,

1943

ский р-н, Ленинградская обл .

Провалихино ,

1941 г . Черновским РВК,

захор.

г . р . , д. Вторая Клю

ЕЛСУКОВ Иван Васильевич, д . Тоnченицыны, Стариков

191 О г . р., д . Васьково,
Покровский с/ с , русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 05.09.1943 г . , захор .. Мурманская обл .
ЕЛИЗАРОВ Александр Сергеевич, 1920 г. р . , д. Заха
ровцы, Луптюгский с/с, русский, призван в 1939 г. Черно
вским РВК, ряд., погиб в 1941 г .
ЕЛИЗАРОВ Алексей Кириллович, 1917 г. р., д. Захаров
цы, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским
РВК, ряд . , погиб в 1941 г .
ЕЛИЗАРОВ Аркадий Кондратьевич, 1918 г. р., д. Заха
ровцы, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черно
вским РВК, ряд., погиб в 1942 г.
ЕЛИЗАРОВ

1924

1941 г. Вохомским
1941 г.

чевская, .Соловецкий с/с, русский, призван в
ЕЛСУКОВ Геннадий Лаврентьевич,

Евгеньевич,

г. р., д. Тоnченицы

РВК, мл. с-т, пропал без вести в октябре

р-н, Волынская обл . , Украина.
ЕВСЕВЬЕВ

1908

ны, Стариковский с/с, русский, призван в

г.

Черновским

РВК,

г . , захор. д . Новый Путь, Гомель.екая

обл . , Белоруссия .
ЕЛИЗАРОВ Петр Сергеевич,

1910 г. р., д. Семениченки,
1941 г. Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЕЛИЗАРОВ Яков Никанорович, 1905 г . р . , д . Захаровцы,
Луптюгский с / с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК ,
ряд . , пропал без вес т и в 1942 г.

Луптюгский с/с, русский, призван в

ЕЛСУКОВ

Тимофей

Ильич,

1907

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

, J ЕЛЬКИН Леонид

1944

г.

р.,

1941

д.

Ключевская,

г. Вохомским РВК,

г.

Ильич, 1916 г. р., д. Большой Завраг,

Сивцевский с / с, русский , призван в

1941 г. Вохомским РВК,
24.02.1944 г.
ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Андреевич, 1908 г . р., д·. Серови
ково, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черно
вским РВК, ряд., погиб в 1942 г .'
ЕМЕЛЬЯНОВ Илларион Андреевич, 1909 г. р., д . Серо
виково , Луптюгский с / с , русский, призван в 1941 г . Черно
вским РВК, ряд., погиб в 1941 г .
ЕМЕЛЬЯНОВ Петр Андреевич, 1906 г. р . , д. Серовиково,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд . , погиб в 1942 г.
ЕПИФАНОВ Василий Егорович, 1925 г. р., Соловецкий
с/с, русский, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд . , по г иб
12 .09 . 1944 г ., захор. Польша .
ЕПИФАНОВ Егор Савельевич, 1904 г. р . , д. Верхорубов
ская, Соловецкий с/с, русский , призван в 1942 г . Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1943 г .
кап . -лейт . , чл. партии, погиб

ж
ЖАКОВ Георгий Павлович,
русский, призван в

23.10 . 1944

1941

1908

г. р., Покровский с/с,

г. Вохомским РВК, с-т, умер от ран

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

г . , захор. ст. Лоухи, Карелия.

ЖАРАВИН Александр Вуколович,
Кленовое, Вnасовский

г. р., д. Малое

1941

в

1939

г.

Во

ЖАРАВИН Александр Исакович,

ским РВК, ряд . , погиб в

1941

ЖАРАВИН Александр

г. р., д. Раскnон-

пропал без вести в
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1941

г.

г .. Вохомским

г. р., д. Коро

1941

г. Вохом

г.

Николаевич,

ский с/с, русский, . призван в

1916

1907

тенки, Забегаевский с/с, русский, призван в

г., захор. Львовская

обл., Украина .

1941

г.

ЖАРАВИН Александр Николаевич,

1919

с/с, русский, призван

хомским РВК, с-т, погиб в августе

1941

1941

д. Лилово,

Вnасов

г. Вохомским РВК, ряд.,

ЖАРАВИН

Алексей

Иванович,

ский с/с, русский, лризван в
пропал без вести в августе

д.

Расклонное,

ЖАРАВИН Алексей Семенович,

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе

РВК, ряд., пропал без вести в

1909 г. р., д. Лилово,
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1944 г.
ЖАРАВИН Василий Прохорович, 1923 г. р., Власовский
с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в 1943 г.
ЖАРАВИН Виталий Иванович, 1920 г. р., д. Второе Липава, Власовский с/с, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ряд . , умер от ран 12.05.1945 г .
ЖАРАВИН Дмитрий Григорьевич, 1906 r. р., д. Второе
Лилово, Власовский с/с, русский, призван в 1942 г. Во
хомским РВК, ряд., логиб 22.05.1942 г., захор. Ленинград

ЖАРАВИН Федор

Васильевич,

совский

Власовский с/с, русский, призван в

ЖАРАВИН

совский

с/ с,

Егор

Яковлевич,

русский,

призван

ряд., лропал без вести в июле

д.

в

Большая

русский, призван в

вести в сентябре

1939
1941 г.

г.

1941

1941 г.
1918

ЖАРАВИН Иван Кириллович,

Стрелка,

Вла

Вохомским

РВК,

с/с,

русский,

ряд., лропал без вести в ноябр.е
ЖАРАВИН

Изосим

г.

1941
1941. г.

Вохомским
р.,

шая Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в
хомским РВК, ряд., пролал без вести в
ЖАРАВИН Изосим Исакович,

1894

1943

Боль

16.09.1943

г. Вохом

1942

г., захор.

с.

1941

1941

ским РВК, ряд., пропал без вести

г.

р., д.

15. 12.1942

1942

Заросшие

Вла
РВК,

Вохомским

РВК,

1910 г. р . , д. Лилово,
1941 г. Вохомским РВК,

г., захор. брат. мог., д. Великая

1941

ЖДАНОВ Александр Тихонович,

16.02.1943

г.

ЖДАНОВ Дмитрий

Дмитриевич,

Покровский с/с, русский, призван в
погиб

1905 г. р . , д. Гарина,
1942 г. Вохомским РВК,

г.,

12.01.1943

захор.

1911 г. р., д. Гарина,
1941 г. Вохомским РВК,

д.

Гайталово, Ленинград

ская обл.
ЖДАНОВ

Егор

Игнатьевич,

без вести в

д.

Сутырино,

Покровский

г. Вохомским РВК, ряд., пролал

1941

г.

1942

ЖДАНОВ Константин Тихонович, д. Гарина, Покровский

вести в январе

1942

1941

ЖЕРЕБЦОВ Александр

1942
1943

г. Вохомским РВК, пропал без

г.
Степанович,

Соловецкий

с/ с,

г.

1896

р.,

русский,

д.

Вто

призван

в

г . Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в феврале
г.

ЖЕРЕБЦОВ Александр Федорович,

1923 г. р., д. Суты
1942 г. Вохомским

РВК, ряд., пропал без вести в
ЖЕРЕБЦОВ Алексей

1943

лропал без вести в

1944

г.

Александрович,

г.

1926

г.

ЖЕРЕБЦОВ Анатолий А11ексеевич,
хомским РВК, с-т, погиб
ЖЕРЕБЦОВ

р., Соло

г. Вохомским РВК, ряд.,

1943

г. р., д. Вторая

1925

Манинская, Соловецкий с/ с, русский, призван в

г.

г., захор. д. Яблоницы, Волосовский р-н, Ленин

Анатолий

г. Во

1943

г., захор. Венгрия.

20.01.1945

Алексеевич,

г.

1925

ловьи, Стариковский с/ с, русский, призван в

р.,

1943

д.

Со

г. Вохом

ским Р·вк, ряд., погиб 20.01.1945 г.

градская обл.
Николай

Иванович,

д.

Расклонное,

Власов

ский с/с, русский, призван в

1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ЖАРАВИН Николай Исакович, 1913 г. р., д. Расклонное,
Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., лропал без вести в 1941 г.
ЖАРАВИН Петр Андреевич, 1904 г. р., д. Заросшие Де
рбы, Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести 21.07 .1943 г.
ЖАРАВИН Петр Вуколович, 1921 г. р., Власовский с/с,
русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд., пропал без
вести в 1941 г.
ЖАРАВИН Петр КириriловиЧ, д. Большая Стрелка, Вла
с/ с,

г.

1941

Покровский с/с, русский, лризван в

совский с/ с, русский, призван Вохомским РВК, ряд., погиб

совский

Кленовое,
Вохомским

Губа, Масельгский р-н, Карелия.

г . Вохом

ЖАРАВИН Михаил Александрович, д. Расклонное, Вла

ЖАРАВИН

в

Федор Тимофеевич,

вецкий с/с, русский, призван в

г.

1901

г.

рино, Покровский с/с, русский, лризван в

Дербы, Забегаевский с/с, русский, призван в

06.10.1944

призван

ряд., погиб в декабре

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без

ЖАРАВИН Марк Тимофеевич,

Малое

1941

Власовский с/ с, русский, призван в

Ягры,

ЖАРАВИН Иона Васильевич; д. Лилово, Власовский с/с,
русский, лризван в

русский,

рая Негановская,

Молотовский р-н, Архангельская обл.

вести в

с/с,

ЖАРАВИН

.

г . Во

г. р., д. Большое Ра

в

ряд., пропал без вести 31 . ОВ.1942 г.

РВК,

г.

1944

менье, Власовский с/с, русский, лризван в
ским РВК, ряд., умер от ран

д.

Вохомским

г.

г.

1941

с/ с, русский, призван в

1894 r.

Илларионович,

1941

лризван

с/ с, русский, лризван в

в

д. Расклон

ЖАРАВИН Федор Миронович, д. Большая Стрелка, Вла
совский

г. Вохомским РВК, ряд., лролал без

призван

1920 г. р.,
1940 г .

Егорович, д.

русский,

ряд., пропал без вести в

ряд.,

г. р., Власовский с/с,

ЖАРАВИН Иван Савватеевич, д . Заросшие Дербы, Вла

совский

с/ с,

ряд., погиб

ская обл.

г. Вохомским

1941

г.

ное, Власовский с/с, русский, призван в

г. Вохом

1942
1943 г .

1941

ЖАРАВИН Степан Анастасиевич,

г. р., п. Жаравин

1923

г. р., д. Малое Клено

1902

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

ский, Забегаевский с/с, русский, призван в
ЖАРАВИН Василий

ЖАРАВИН Потап Ионович,

Власов

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941
1941 г.

русский,

лризван

ряд., про лал без вести в апреле

в

1942 г. Вохомским . РВК,
1943 г.

ЖЕРЕБЦОВ Андрей Алексеевич,
Стариковский

с/ с,

РВК, ряд., погиб в

русский,

1941

призван

1920 г. р.,
в 1940 г.

д . Соловьи,
Во хамским

г.

ЖЕРЕБЦОВ Василий Михайлович,

1926

г.

р.,

Негановская, Соловецкий с/с, русский, призван в
хомским РВК, ряд., пропал без вести в

1943

д.

Вторая

1943

г. Во

г.

ЖЕРЕБЦОВ Маркел Петрович, 191 О г. р., д. Бобыльщи
на, Соловецкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., лролал без вести в

1941

1941

г. Вохомским

г.

ЖЕРЕБЦОВ Михаил Васильевич,

1900

г. р., д. Вторая Не

гановская, Соловецкий с/с, русский, призван в

1943 г.
ЖЕРЕБЦОВ Николай Федорович, 1911 г.
ская, Покровский с/с, русский, призван в 1941
РВК, ряд., пролал без вести в ноябре 1941 г.

1942

г.

Во

хомским РВК, ряд., пропал без вести в

389

р.,

д.

Родин

г. Вохомским

ЖЕРЕБЦОВ Петр Васильевич,

1902

г. р., д. Вторая Нега

новская, Соловецкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

г., захор.

18.02.1943

1941
г.

Вохомским РВК, ряд" умер от ран

г. Вохом

Пушкин, Ле

ЖОЛОБОВ Павел Васильевич,

нинградская обл.

Стариковский

ЖЕРЕБЦОВ Тимофей Федорович, д. Первое Лилово, За
бегаевский с/ с, русский, призван в
ряд., умер от ран

01.05.1945

ЖИРНОВ Изосим Евстигнеевич,

1911 г. р., д. Ерасенки,
Луптюгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЖИРОХОВ Андрей Игнатьевич, 1905 г. р . , д. Провалихи
но, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЖИРОХОВ Иван Васильевич, 1908 г. р., д. Гурина, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЖИРОХОВ Николай Николаевич, д.
погиб

1941

без вести в

с/с,

русский,

с-т, погиб

в

1942 г.
1943 г.

вским РВК, ряд., пропал без вести в январе
ЖОЛОБОВ Алексей Корнилович,

но, Стариковский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

07 .03.1944

1905 г. р.,
призван в 1941 г.

Иван

с/с, русский, призван в
без вести

28.11.1941

1941

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1922 г. р" д. Громова,
1941 г. Черновским РВК,

г., захор. г. Кривой Рог, Днепропетров

24 . 10.1943

1923 г. р., д. Громова,
1942 г. Черновским РВК,
1943 г.

ЖУЙКОВ Петр Егорович,

191 О г. р., д. Громова, Луптюг
1941 г. Черновским РВК, ряд"
пропал без вести в марте 1943 г.
ЖУЙКОВ Петр Михайлович, 1924 г. р . , д. Шабуры, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
погиб 22.01.1944 г., захор. д. Алябьево, Невельский р-н, Ка
ский с/с, русский, призван в

Черно

лининская обл.

ЖУЙКОВ Филипп Васильевич, д. Шабуры, Стариковский

д. Тоболи

Вохомским

с/ с, русский, призван в
без вести в

р.,

1941

1941

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

Николаевич,

г.

1905

р.,

д.

Чернышевская, Соловецкий с/с, русский, призван в

г. р" д. Кури

1941

г. Вохом

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1942 г.
ЖУРАВЛЕВ Гаврила Федорович, 1904 г. р., с. Ильинское,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд., погиб 15.02.1942 г., захор. Ленинградская обл.

Первая

1942

1914

чата, Стариковский с/с, русский, призван в

Соловецкий

г.

ЖОЛОБОВ Михаил

1941

ЖУРАВЛЕВ Владимир Никанорович,

г.

1907

Вохомским

г.

ряд., пропал без вести в сентябре

г., захор. д. Лешна, Пустошкин

Николаевич,

г.

ЖУЙКОВ Михаил Терентьевич,

ский р-н, Калининская обл.

ЖОЛОБОВ

1940
1941 г.

Луптюгский с/с, русский, призван в·

г. р., д. Провапи

1923

г. р., д. Хайменки,

ская обл" Украина.

Крысиха, Забегаев

призван

в

ЖУЙКОВ Владимир Степанович,

г. Вохомским РВК, ряд.,

ЖИРОХОВ Николай Терентьевич,

хино, Луптюгский

1942

Луптюгский с/с, русский, призван в

г.

23.08.1941

1920

призван

ЖУЙКОВ Алексей Петрович, д. Шабуры, Стариковский
с/ с, русский, призван в

г.

ский с/с, русский, призван в

с/ с, русский,

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

г. Вохомским РВК,

1943

г., захор. Уль

28.09.1943

яновский р-н, Сумская обл., Украина.

г.

з
ЗАВЬЯЛОВ Алексей Прокопьевич,

шино, Луптюгский

вским РВК, ряд., погиб в

1943

г. р., д. Петру

1923

с/с, руf:ский, призван

в

1942

1925 г. р.,
1943 г .

но, Луптюгский с/с, русскИй, призван в

1944

ЗАВЬЯЛОВ Борис

1942

Иванович,

1916 г .
1941

р" д .

1911 г. р.,
1941 г.

д. Петруши

191 О г. р.,
1941 г .

д. Петруши

Черновским

1942 г •

ЗАВЬЯЛОВ Григорий Васильевич,

но, Луптюгский с/с, русский, призван в
ЗАВЬЯЛОВ

Петрушино,

г. Черновским РВК,

но, Луптюгский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в

Черновским

г.

ЗАВЬЯЛОВ Василий Игнатьевич,

РВК, ряд., погиб в

д. Петруши

г.

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

Черно

г.

ЗАВЬЯЛОВ Алексей Семенович,

РВК, ряд., погиб в

г.

1943

Черновским

г.

Григорий

Викторович, д.

г., захор. ХарьковсJ<ая обл., Украина.

ЗАВЬЯЛОВ Иван

Григорьевич,

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

1943

ЗАВЬЯЛОВ

РВК, ряд., погиб в

г.

р.,

ЗАВЬЯЛОВ
ский, призван в

1942
д.

Афонино,

Петр

1941

г., захор. хут.

Сергеевич,

Гурьянович,

1943

1906 г.
в 1942

р.,

г.

д.

Афонино,

Черновским

с/с,

рус

22.06.

Шохина, Иловпинский р-н, Сталинград

ЗАВЬЯЛОВ

Петр Спиридонович,

Луптюгский с/с, русский, призван в

русский, призван

Луптюгский

г. Черновским РВК, ряд., погиб

ская· обл.

г. Черновским РВК,

г.

Иван

Луптюгский с/с,

1924
1942

1907 г. р., д. Окатова,
1941 г. Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ЗАВЬЯЛОВ Игнатий Васильевич, 1912 г . р., д. Петруши
но, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским
РВК, ряд" погиб в 1943 г.
ЗАВЬЯЛОВ Михаил Егорович, 1893 г. р" д. Петрушино,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1942 г. Черновским РВК,
ряд . , погиб в 1944 г.
ЗАВЬЯЛОВ Николай Афанасьевич, 1924 г. р., д. Окато
ва, Луптюгский с/с, русский, призван в 1942 г. Черновским
РВК, ряд., пропал без вести в -мае 1944 г.
ЗАВЬЯЛОВ Петр Никанорович, 1906 г. р., д. Масленко
во, Луптюгский с/ с, русский, призван в 1942 г. Черновским
РВК, ряд., погиб в 1942 г.

Масленково, Луп

тюгский с/с, русский, призван Черновским РВК, л-т, погиб

17.07. 1943

ЗАВЬЯЛОВ Иван Спиридонович,

Луптюгский с/с, русский, призван в

ряд., умер от ран в

1942

1922
1941 г.

г. р., с.

Луптюг,

Черновским РВК,

г., захор. д. Воскресенная, Ржев

ский р-н, Калининская обл.
ЗАВЬЯЛОВ Семен Васильевич,

г.
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1908

г. р., д. Петрушино,

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

1943

цевский с/с,

г . Черновским РВК,

1942

ЗАВЬЯЛОВ Степан Викторович, д. Масленково, Луптюг

ский с/с, русский, призван в
погиб в

ЗЛОБИН

г. Черновским РВК, ряд.,

1941

без вести в

ЗАВЬЯЛОВ Федосий Гурьянович,

1907 г. р.,
призван в 1941 г.

но, Луптюгский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб в

1942

д. Петруши

г.

1942

от ран

г.,

07 .09.1942

г . Вохомским РВК,

захор.

ЗЛОБИН Александр

с / с, русский, призван в
без вести в апреле

· ЗЛОБИН

1943

1942

1924

1899

1941

Сивцевский

ЗЛОБИН

Ост ан и но, .Сивцевский

без вести в

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

г.
г . р., д. Злобинцы, Ста

1914

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

Арсентий

1943

г. Гомельским РВК,

1941

г.

1942

Петрович,

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

д.

Сидоровцы,

Луптюг

Иван

1941

1941

д.

Нефедовка,

Первая

Гадовка,

г. Вохомским РВК,

в

1941

г.

Вохомским

г . р., д. Злобинцы, Ста

1942

г. Вохомским РВК,

1942

г.

1943

г. р . , д. Останино, Сив

1922
в

г.

1941

Вохомским

РВК,

г.
д.

Нефедовка,

Покровский

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

г. р., д. Васьково,

Покровский с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК,

1908
1941
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЗЫКОВ Василий Михайлович, 191 О г.

р . , д . Вторые Спа

сы, Соловецкий с/с, русский, призван в

1941

06.01. 1942 г.
Михайлович, 1908
1941

г. Вохомским

г . р., д . Вторые Спасы,

1941

г . Вохомским РВК,

г.

ЗЫКОВ Сергей Борисович,

ский с/ с, русский, призван в
погиб в

1943

1900 г . р., д. Гурино, Луптюг
1942 г. Черновским РВК, ряд.,

г.

ЗЫКОВ Сергей Борисович,

191 О г . р., д. Гурино, Луптюг
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК, ряд.,
погиб в 1943 г.
ЗЫКОВ Степан Артамонович, 1902 г.р., д.Рожинская, Со
повецкий с/с, русский, призв?н в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
умер от ран 04.04.1942 г., захор. г . Шексна, Вологодская обл.

Покровский

г.

1903

д.

1941

г. р., д. Вторые Одеговы,

1907

Иванович,

ряд., пропал без вести в

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

ЗЛОБИН Илья Алексеевич,

г. Вохом

г.

1942

Соловецкий с/с, русский, призван в

Иванович,

Первая Га

г.

ЗЫКОВ Семен

г.

1903 г. р., д. Сидоровцы,
Луптюгский с / с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ЗЛОБИН Василий Андреевич, 1925 г. р . , Стариковский
с/с, русский, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вести в 1944 г .
ЗЛОБИН

д.

1941

ЗУБАРЕВ Алексей Дмитриевич,

г. Черновским РВК, ряд . ,

1942

1942

Вохомским

РВК, ряд . , умер от ран

ЗЛОБИН Арсентий Романович,

с/ с, русский, призван в

Тихон

с/с, русский, призван в

Злобинцы,

г.

г., захор. Калиt:tинская обл .

призван

ряд., пропал без вести в

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

ЗЛОБИН Антон Павлович,

ЗЛОБИН

р.,

г . р.,

1907

призl!'Вн

ЗЛОБИН Тихон Иванович,

г.

Алексей Иванович, д.

с / с, русский, призван в

г.

д.

1941

г.

1942

01 . 12. 1942

цевский с/с, русский,

Иванович,

р.,

в

Аксенович,

русский,

ряд., пропал без вести в

Вологодско-Ямская

Забегаевский

г.

1942

риковский с/с, русский, призван в

Слобода, Ленинградская обл.

без вести в

с/с,

РВК, ряд., погиб

г . р., д . Хомяковщина,

1941

г.

1906

призван

ЗЛОБИН Сидор Кузьмич,

1915

Покровский с/с, русский, призван в

без вести в

Пантелеймон

Стариковский

г.

ЗЕМБАЕВ Яков Витальевич,

умер

Кузьмич,

русский,

ряд., пропал без вести _ в

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

1942

р.,

г.

ЗЛОБИН Сидор Кузьмич,

с / с, русский, призван в

г.

1918

Сивцевский с/с, русский, призван в

Веденье, Власовский

РВК,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1939

ским РВК, пропал без вести в мае

г.

ЗВЯГИН Анатолий Алексеевич, с.

Вохомским

довка, Сивцевский с/с, русский, призван в

1912 г . р., д. Петрушино,
в 1941 г. Черновским РВК,

Луптюгский с/с, русский, призван

г.

1942

ЗЛОБИН Панкрат Аксенович,

ЗЛОБИН

ЗАХАРОВ Роман Степанович,

в

г.

1943

РВК, ряд., пропал без вести в

ская обл .

ряд., погиб в

призван

Михайлович,

Никифор

Стариковский с/с,

Черновским

1922 г . р., д. Вторая Крутая,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г . Черновским РВК,
ст. с-т, погиб 21 .08.1943 г . , захор . ст . Мга, Ленинград 

с-т,

1941

ЗЛОБИН

ЗАЙЦЕВ Николай Ильич,

11.07 . 1943

Макар

с/с, русский, призван в

г.

1942

русский,

ряд . , пропал без вести в

г.

г. р., д . Останино, Сив-

и
ИВАНОВ

Николай

с/ с, русский, призван в
без вести в
ИВКОВ

1942

Кузьмич,

1941

д.

Огурцы,

Стариковский

г . . Вохомским РВК, ряд., пропал

Яковлевич,

1904

г.

р.,

Кленовое, Власовский с/ с, русский, призван в
ИВКОВ Иван Павлович,

кий с/с, русский,

20 .03.1942

03.06.1942

г., захор. д. Ново-Семеновская,

ИВОЙЛОВ Алексей Павлович,

г.

Александр

хомским РВК, ряд., пропал без вести в

погиб

РВК, ряд., погиб

Ржевский р-н, Калининская обл.

призван

1915 г.
в 1941

1941

д.

Большое

1941

г.

Во

РВК, ряд., погиб в

1906

1941

г.

ИВОЙЛОВ Анатолий Егорович,

г.

г. р., д. Толченицы

1923

р., д. Грехово, Соловец

ны, Стариковский с/ с, русский, призван в

г. Вохомским РВК, ряд.,

РВК, ряд., пропал без вести

ИВОЙЛОВ Иван

г., захор. Ленинградская обл.

ИВКОВ Иван Яковлевич,

1916 г. р . , д. Толченицы
1941 г. Вохомским

ны, Стариковский с/с, русский, призван в

г. р., д. Большое Клено

вое, Власовский с/с, русский, призван в

1941

г. Вохомским

Стариковский

с/с,

07 .10.1942
Павлович, 1910 г.

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в августе
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1942

г . Вохомским

г.

р., д. Толченицыны,
в

1941
1941 г.

г.

Вохомским

ИВОЙЛОВ Семен Михайлович,

г . р . , д. Толченицы

1914

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

1942

г. Вохомским

1941

г.

ИСАКОВ Алексей Васильевич,

вяки, Луптюгский

с/с,

русский,

вским РВК, ряд . , пропал без вести в

ИГОШИН Алексей Никифорович,

1906

ки, Стариковский с/с, русский, призван в

г. Вохомским

РВК, ряд . , пропал без вести в январе

ский с/с, русский, призван в

Луптюгский с / с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб 10.1О.1942 г.

ряд., погиб

ская, Стариковский
ским

РВК,

умер

от

1904

г . р., д . Первая Крылов

с/ с, русский, призван в
ран

г.,

26.03.1942

г.

1941

захор.

г.

Ярославская обл.

1944

г . Вохомским РВК,

1943

г.
русский,

РВК, ряд" пропал без вести в

1909

призван

1942

РВК, ряд., погиб

Вохомским

г.

Григорьевич,

русский,

Аркадий

р.,

в

г.

д.

Сычи,

Вохомским

г.

23.01.1944

Васильевич,

1924
1942 г .

г.

р.,

с.

Луптюг,

Черновским РВК,

г., захор. д. Блохи, Езерищенский р-н,

18.12.1943

ИСАКОВ

Василий

Семенович,

с / с, русский, призван в

1941

1941

д.

Сычи,

Стариковский

г. Вохомским РВК , ряд., пропал

г.

ИСАКОВ Г еоргий Павлович, д . Гарино, Покровский с/с,
русский, призван Вохомским РВК, ряд" погиб

ИСАКОВ Егор Семенович,

ски й с / с, русский, призван в

23 . 10 . 1944

г"

ИСАКОВ Николай Григорьевич,

г. Вохомским

риковский с/с, русский, призван в

1939

Егорович,

22.04.1945

1909

призван

г.

р.,

в

1941

д.

Ончутенки,

г.

Вохомским

г., захор. с. Тожовище, Чехосло

ИГОШИН Прокопий Тимофеевич,

Власовский с / с, русский, призван в

30 .07 . 1944

1923
1942 г.

г. р . , д . Таганка,

Вохомским РВК,

1942

ИСАКОВ Николай Ильич,

ряд., пропал без вести в

1942

вяки, Луптюгский

30 .07.1944

г. р . , д. Ончутен

1942

г . Вохомским

1911

г . , захор. Эстония.

с/с,

ским РВК,

погиб

1940

г. Вохом

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

1941 г .
ИЛГАШЕВ Михаил Яковлевич, 1920 г . р., д. Илгаши, Ста
риковский с / с , русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
ИЛГ АШЕВ Петр Яковлевич, 1908 г. р . , д. Ипгаши, Стари
ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г .
ИЛГ АШЕВ Семен Яковлевич, д. Ипгаши, Стариковский

1941 г. Вохомским РВК, ряд" пропал
без вести в декабре 1941 г.
ИЛЬИНЫХ Григори ~ Маркович, 1919 г . р., д . Плижонки,
Соловецкий с / с, русский, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.

ИСУПОВ

коры,

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

1941

Соловецкий с/с, русский, призван

1942

Плижонки, Со

г. Вохомским РВК,

г.

ИЛЬИНЫХ Иван Прокопьевич,
ряд . , пропал без вести в

1941

191 О г. р . , д. Ппижонки,
в 1941 г. Вохомским РВК,

1942

1909

г . р" д . Малые С и 

при з ван

в

г.

194 1

г. р . , д .

1911

призван
г .;

03.02 . 1945

РВК,

Емельянович,

с/с,

ряд"

русский,

в

Черно

Первые Сы

г.

1941

захор .

пропал

1906

г.

призва н

без

Вохом

Восточная
р .,

в

вес ти

д.

1941
в

Ко

г.

м арте

г.
ИСУПОВ Александр Прокопьевич,

Стариковский с/с, русский,

призван

РВК, ряд" пропал без вести в
ИСУПОВ Арсений

без вести в сентябре
ИСУПОВ

1942
1943 г.

Василий

Стариковский с / с,
РВК, ряд., погиб

1941

13 .07 . 1942

р ., д . Кокоры,

г.

Во х омск и м

Кокоры, Стариковски й

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

Кириллович ,

русски й ,

1912 г .
1941

в

г.

Иванович , д .

с / с, русский, призван в

1923

призван

в

г.

1941

р.,

г.

д.

Кокоры,

Вохомским

г" захор . с . Павлово, Мосаль

ский р-н, Смоленская обл .
ИСУПОВ

Стариковский

Василий

с/с,

Николаевич,

русский,

1923

призван

в

г.

р .,

1942 г.
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1943 г .
И СУПОВ Василий Прокопьевич, 191 О г . р.,
Стариковский с / с, русский, призван в 1939 г .
РВК , ряд ., погиб в 1940 г. в Финскую войну.

г.

ИСАКОВ Александр Григорьевич,

г . Черновским РВК,

г.

русский,

Александр

Стариковский

Вохомским

с / с, русский, призван в

ИЛЬИНЫХ Дмитрий Христофорович, д .

д. Малые Сивяки,

1941

Пруссия.

ИЗМЕСТЬЕВ Александр Яковлевич, 192Ог . р . , д. Жереб
цова, Жеребцовский с/с, русский, призван в

г . р"

г.

Елизарович,

чи, Стариковский
ряд . ,

1942

г . Вохомским РВК,

г.

русский ,

вским РВК, ряд., погиб в
ИСАКОВ Фрол

1924

ки, Стариковский .с / с, русский , призван в

с/с,

г. р., д. Сычи, Ста

1911
1941

Луптюгский с/с, русский, призван в

г., захор . Эстония.

ИГОШИН Прокопий Тимофеевич,

г . р . , д. Сычи, Стариков

г . Вохомским РВК, ряд"

г.

1943

г. р., д. Ончутен

ряд" пропал без вести в

русский,

1924
1942

ИСАКОВ Николай Михайлович,

РВК, ефр., погиб

1923 г.
1942

призван

Витебская обл . , Белоруссия .

вакия.

ефр., погиб

с/с ,

пропал без вести в

1919

г.

1941

Петр

Стариковский с/ с,

г.

1941

ки, Стариковский с/с, русский, призван в
ИГОШИН

ИСАКОВ

г. р . , д . Ончутенки,

в

г.

ИГОШИН Константин Иванович,
РВК, ряд., погиб в

Черно

за х ор. ст. Лоухи, Лоухский р-н, Карелия .

ИГОШИН Иван Никифорович,

с/ с,

Анатолий

1942

РВК, л-т, пропал без в~сти

г. р., д . Ончутенки, Ста

1925

риковский с/с, русский, призван в

Стариковский

ИСАКОВ

Стариковский

без вести в

ИГОШИН Иван Иванович,

ряд . , погиб в

пропал без вести в марте

Вохом

Рыбинск,

г.

1941

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

1942 г.
ИГОШИН Виктор Кириллович, 1907 г. р . , д . Ончутенки,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ИГОШИН Дмитрий Федорович, 1906 г. р" д. Сидоров 
цы, Луптюгский с / с, русский, призван в 1941 г . Черновским
ИГОШИН Егор Иванович,

в
г.

1942

ИСАКОВ Алексей Никитич, д. Вторые Сычи, Стариков

г. р., д . Ончутен

1941

г . р., д . Малые Си

1907

призван

д.

Кокоры,

Вохомск и м
д.

Кокоры,

Во х омским

ИСУПОВ Виталий Николаевич , д . Кокоры, Стариковский

1916 . г. р., д . Сычи,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ст . с-т, пропал без вести в 1941 г.

с/с, русский, призван в

1942

без вести в январе

г.
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1943

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

ИСУПОВ Михаил Петрович,

1913

г. р., д . Кокоры, Ста-

риковский с/с, русский, призван в
ряд.; пропап без вести в
ИСУПОВ

Никопай

г . Вохомским РВК,

1941

РВК, ряд., пропал без вести в марте

г.

1941

ИСУПОВ Николай

Кириппович,

1920 г.
1940 г.

Стариковск~й с/с, русский, призван в

р.,

д.

Кокоры,

с/с, русский, призван в

Вохомским

без вести в

1942

г.

1943

Петрович, д .

Кокоры, Стариковский

1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

к
КАЖАХОВ Петр Семенович,

ловецкий с/с, русский,

призван

ряд., пропап без вести в

1944

1925 г .
в 1943

р ., д. Поздины, Со

г.

Вохомским РВК,

г. р., д. Первая Ма

1942

г. Вохом

1942

Александрович,

ряд., погиб

16.02.1942

г. Черновским РВК,
г.

1901
1941

Алексей
в

1941

Петрович,

Стариковский

с/с,

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

рус

25.08 .

КАЗАРИН Андрей Петрович,

1911

г. р . , д. Первая Ма

нинская, Соловецкий с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд ., погиб

06 .07 . 1942

г., захор .

1941
г.

г. Вохом

Кандалакша,

Мурманская обл .
КАЛАШНИКОВ Григорий Артемьевич,

1919 г. р.,
1939 г .
1941 г.

рушино, Луптюгский с/ с, русский, призван в
вским РВК, ряд., пропал без вести в июле

1925 г. р.,
1943 г.

ефр., умер от ран

19 .07 .1943

в

1941

г . , захор. хут. Иванов ка, Купян

30.01.1943

г. Вохомским РВК, ряд.,

КАРТАВЩИКОВ Алексей Петрович,
ряд., погиб

17.02.1944

КАРТАВЩИКОВ

1898 г. р., д . Хмелевая,
Соловецкий с/с, русский, riризван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КАНИН Александр Андреевич, 1909 г. р ., д. Южаки,
Лултюгский с/ с, русский, призван в 1941 г . Черновским РВК,
ряд ._ , погиб в 1942 г . , захор. Калининская обл .
КАНИН Александр Устинович, 1908 г . р., д . Третья Кру
тая, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским
РВК, ряд., погиб в 1942 г.
КАНИН Василий Егорович, 1900 г. р., д. Третья Крутая,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г . Черновским РВК,
ряд., погиб в 1942 г .
КАНИН Григорий Климович, 1895 г. р., д . Пахомята,
вл·асовский с/с, русский, призван в . 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
КАНИН Ефим Аnександрович, 1912 г. р., д. Третья Кру-_
тая, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским
РВК, ряд.; погиб в 1942 г.
КАНИН Иван Александрович, 1920 г. р., д. Третья Кру
тая, Луптюгский с/с, русский, призван в 1940 г . Черновским
РВК, ряд., погиб в 1941 г.
КАНИН Иван Григорьевич, 1918 г. р., Впасовский с/с,
русский, призван в 1939 г. Вохомским РВК, ряд., умер в
плену 05.12 . 1941 г .
КАНИН Кузьма Андреевич, 1905 г . р ., д . Южаки, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., погиб в 1943 г., захор. Смоленская обл.
КАНИН Николай Васильевич, 1924 г. р., д. Третья Кру
тая, Луптюгский с/с, русский, призван в 1942 г . Черновским
РВК, ряд., погиб в 1943 г.
КАНИН Николай Осипович, 1923 г. р., д. Черепанова,

1941

г . , захор. п. Синявино, Ленинградс.кая обл.

1916 г. р., д. Лубяно
1941 г . Вохомским РВК,

во, Покровский с/с, русский, призван в

ский р-н, Харьковская обл., Украина .

КАЛУГИН Федор Филиппович,

Черновским РВК,

КАРПОВ М~хаил Михайлович, д. Стариковы, Стариков

погиб

г . Черновским РВК,

д . Третья Крутая,

г.

ский с/с, русский, призван в

КАЛАШНИКОВ Степан Семенович, д. Петрушино, Луп

тюгский с/с, русский, призван

Сивцево,

КАНИН Федор Осипович, 1909 г. р., д . Черепанова,
Лупт~гский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., пропал без вести 17.05.1942 г.
КАРПОВ Андрей Петрович, 1923 г. р ., д. Карпова, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1941 г . Черновским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.

д . Пет

Черно

1944

с.

г., захор. Ленинградская обл.

КАНИН Сергей Федорович,
ряд . , погиб в

р .,

г. Вохомским РВК,

Луптюгский с/с, русский, призван в

г., захор . Калининская обл.
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Павел

1943

Сивцевский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Куричково, Ка

25.08.1942

лининская обл.
ский, призван

г.

КАНИН

1903

нинская, Со_ловецкий с/с, русский, призван в

КАЗАРИН

1942

ряд., пропал без вести в июле

г.

КАЗАРИН Алексей Петрович ,

ским РВК, ряд., погиб

Луптюгский с/ с, русский, призван в

г., захор. д. Хаавакингу, Эстония.
Алексей

Прокопьевич,

1924
1942
1943 г .

г.

д. Пяткино, Покровский с/с, русский, призван в
хомским РВК, ряд., пропал без вести в апреле
КАРТАВЩИКОВ Алексей Яковлевич,

1898
1942
РВК, ряд., пропап без вести 23.05.1944 г.
·

кино, Покровский с/ с, русский, призван в
КАРТ АВЩИКОВ

Анатолий

Прокопьевич,

р.,

г. Во

г. р., д.

Пят

г. Вохомским
д.

Шумково,

Покровский с/с, русский, призван Вохомским РВК, ряд., по
гиб

05.09.1944

г., захор. м. Ульчино, Варшавское воеводст

во, Польша.

КАРТ АВЩИКОВ

Андрей

кровский с/с, русский,
ряд., пропап без вести в

Гаврилович,

призван

1942

в

1941

г.

д.

Фили но,

По

Вохомским

РВК,

г.

КАРТАВЩИКОВ Артем Кириллович,

1914 г. р., д. Гала
1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КАРТАВЩИКОВ Валентин Алфеевич, 1924 г. р., д. Ф~:~
лино, Покровский с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
КАРТАВЩИКОВ Василий Кириллович, 1916 г. р ., д . Гала
нино, Покровский с/ с, русский, призван в 1937 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб в 1939 г. в Финскую войну.
КАР~ЩИКОВ Вениамин Гаврилович, 1908 г. р., д. Га
нино, Покровский с/с, русский, призван в

ланино, Покровский с/с, русский, призван Вохомским РВК,
ряд., погиб в

1939

г. в Финскую войну.

КАРТАВЩИКОВ Дмитрий Михайлович,

1898 г. р., д . Пят
1941 г. Вохомским
РВК, ряд ., погиб 05 .09.1942 г., захор. п. Синявино, Лен'ин

кино, Покровский с/ с, русский, призван в
градская обл .
КАРТ АВЩИКОВ Ефим Кириллович,

1903 г.
1941
1942 г.

но, Покровский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

393

р., д. Галани
г.

Вохомским

КНЯЗЕВ Ефим Дмитриевич, д. Зайцы, Стариковский с/с,

КАРТ АВЩИКОВ Матвей Матвеевич, с. Покровское, По

кровский с/с, русский, призВ'ан Вохомским РВК, ряд., погиб

12.02.1944

г., захор. д. Моподи, Ленинградская обп.

КАРТАВЩИКОВ Михаип Прокопьевич,

1921 г.
1940

КАРТАВЩИКОВ

г. Вохом

Никопай

в

1920 г. р., д.
1940 г. Вохом
1942 г.
1893 г. р., д. Пят
1942 г. Вохомским

1941

г.

Вохомским

КНЯЗЕВ Иван Макарович,

КНЯЗЕВ Кирилл Устинович,

вецкий с/ с, русский, призван в

ским РВК, ряд., пропап без вести в марте

погиб

кино, Покровский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., про пап без вести

г.

21.08.1943

ский с/с, русский, призван в

1942

пропап без вести в июне

г.

КАТУХИН

Арсений

1944

Катушонки,

Покров

КАТУХИН Васипий Трофимович,

РВК, ряд., пропап без вести

1924

17.03.1944

г. р., д. Катушон

г. Вохомским РВК, ряд.,

КАШИН Иван Григорьевич, д.

Кокоупинцы, Луптюгский

05.12.1941

г. Черновским РВК, ряд., умер

1941

ряд., погиб в

КЛОБУКОВ Андрей Иванович,

1908 г.
1941

хут. Ясновский, Елизавет

с/с, русский, призван в
без вести в

г . р., д. Вторая Кпобу

г . Вохом

1941

погиб в

г.

1911 г.
1941

р., д. Антонов

1941
1942

г.

Вохом

г.

Васильевич,

1942

1942

191 О г. р . , д. Князята,
1941 г. Вохомским РВК,

г.

1922 г. р., д. Князята, Со
1941 г. Вохомским РВК,
Князята,

Соловецкий

с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК, к-н, погиб
г.

КНЯЗЕВ Гаврила Устинович,

Стариков

1925

г. р., д. Кому

г. Вохом

1943

г., захор. д. Дубово, Ко

14 .06 . 1944

КОВРИЖНЫХ Андрей Гаврилович,

КОВРИЖНЫХ

Валентин

1942

р., д. Черны

г. Вохомским

Игнатьевич,

1920

г.

мушинцы, Соловецкий с/с, русский, призван в

21.08.1943

КОВРИЖНЫХ Гаврила Степанович,

КОВРИЖНЫХ

Егор

1942

р., д .

1940

191 В г.
1942

р ., д. Черны

г. Вохомским

г.

Васильевич,

1899

г.

р.,

д.

Клобуковская, Соловецкий с/с, русский, призван в
погиб

Ко

г. Во

г.

ши, Соловецкий с/с, русский, призван в

25.08. 1942

г ., захор.

Первая

1941

г.

Калинин

ская обл.
КОВРИЖНЫХ Иван Михайлович,
ряд., умер от ран

05.09.1942

1912
1941

г. р., д. Черныши,

г. Вохомским РВК,

г., захор. брат. мог., Слуцкий

р-н, Ленинградская обл.

КОВРИЖНЫХ Павел Никитич,

1904 г. р., д. Князята, Соло
вецкий с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.

1923 г.
1942

г.

Соловецкий с/с, русский, призван в
д.

Ромачи,

ши, Соловецкий с/с, русский, призван в

Вохомским РВК, ряд.,

г.

Ефимович,

д.

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

ским РВК, мл. с-т, погиб

ловецкий с/с, русский, призван в

22.06.1944

Николай

РВК, ряд . , пропал без вести в

КНЯЗЕ В Александр Макарович,

Василий

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

хомским РВК, ст. л-т, погиб

•

ряд., пропал без вести в

Балчуг, Соло

г.

шинцы, Соловецкий с/с, русский, призван в

р . , д. Аристовцы,

г. Вохомским РВК,

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

КНЯЗЕВ Андрей Григорьевич,

г. р., д.

г. Вохомским РВК, ряд.,

вельский р-н, Волынская обл., Украина.

г. , захор. ст. Масельгская, Карелия.

Соповецкий с/с, русский, призван в

КНЯЗЕВ

1942

РВК, ряд., пропал без вести в

1942

1914
1936

КОВРИЖНЫХ Александр Павлович,

г.

ряд., пропал без вести в

Вохомским РВК,

г.

1943

ский с/с, русский, призван в

КЛЮКИН Федор Андреевич, Покровский с/с, русский,

августе

Ефимович,

р., д. Лодыгинцы,

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

Забегаевский с/ с, русский, призван в

1941
1942 г.

г.

1942

градский р-н, Кировоградская обл., Украина.

г. Вохомским РВК,

призван в

КЛЮКИН Семен Тимофеевич,

г. Вохомским РВК, ряд .,

в

г., захор .

17.12.1943

пропал без вести в мае

22.03 . 1942
Васильевич, 1912 г.

1941

г. р., д. Князята, Соло

1913
1941

ряд., погиб

КЛЮКИН Николай Андреевич, д. Ушаково, Покровский

призван в

р., д. Князята, Со

г. Вохомским РВК,

ловецкий с/с, русский, призван

КОВАЛЕВ

1901

с/с, русский,

06. 12.1941

1900 г.
1941

г.

1941

г. Вохомским РВК,

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

ряд., погиб

г. Вохомским РВК,

г.

вецкий с/с, русский, призван в

ковская, Соловецкий с/ с, русский, призван в

с/с, русский, призван в

р., д. Князята, Со

г.

17. 10 . 1941

р., д. Сайгинская,

ским РВК, ряд., пропал без вести

КЛЮКИН Григорий

1915 г.
1935

КОБЕЛЕВ Иван Егорович, д. Вторая Гурдюмовская, Со

г.

1941

КЛОБУКОВ Тихон Иванович,

Соловецкий

КОВАЛЕВ Максим Васильевич, д . Ромачи, Стариковский

Соповецкий с/ с, русский, призван в

1942

1942

пропал без вести в

ряд., про пап без вести О 1.09 . 1941 г .

ряд., пропап без вести в

Князята,

призван в

КНЯЗЕВ Степан Ефимович,

КОБЕЛЕВ Яков

1909 г.
в 1941

Соповецкий с/с, русский, призван

без вести в

русский,

КНЯЗЕ В Николай Федотович,

г.

КИСЕЛЕ В Анатопий Петрович,

щина, Покровский

с/с,

вецкий с/с, русский, призван в

г.

1941
1943 г.

в ппену

д.

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

1942

г., захор. д. Высокое, Чаусский р-н, Могилевская

л-т, пропал без вести

г. Вохомским

1942

КА ТУХИН Ни копай Трофимович, д. Катушонки, Покров

ский с/ с, русский, призван в

с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК, ряд.,

повецкий с/с, русский, призван в

ки, Покровский с/с, русский, призван в

пропап без вести в январе

Кириллович,

КНЯЗЕВ Николай Устинович,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

г.

1943

г. р., д. Князята, Соло

1901
1941

обл . , Белоруссия.

Вохомским РВК, ряд.,

д.

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. Ленинградская обл.

Михаип

с/с, русский, призван в

ловецкий

Осипович,

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

г.

10.02 . 1942

КНЯЗЕВ

25.12. 1943

КАРТ АВЩИКОВ Семен Петрович, д. Лубяново, Покров

погиб

г.

1941

Пятки но, Покровский с/с, русский, призван в
КАРТАВЩИКОВ Прокопий Яковпевич,

ряд.,

г. р . , д. Князята, Соло

1920
1940

вецкий с/с, русский, призван в

Прокопьевич,

РВК,

г., захор. Ленинградская обл.

пропал без вести в

г.

1941

призван

27 . 10.1942

р., д. Га

панино, Покровский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., погиб в

русский,

1897 г. р., д . Коновальцы ,
1942 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
КОВРИЖНЫХ Петр Елизарович, 1923 г. р., Соловецкий
Соловецкий с/ с, русский, призван в
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с/с, русский, призван в

05 .06 . 1943

1942

г.

Вохомским РВК, л-т, погиб

КОВРИЖНЫХ

Петр

Иванович,

с/с, русский, призван в
без вести в

1941

д.

Покровский

1912
1941

г. Вохомским РВК,

Соловецкий с/с, русский, призван в

КОКОУЛИН Вениамин

г. Вохомским РВК,

пропал без вести в

с/с, . русский,

г . Вохомским РВК, ряд.,

призван

д.

Паглазы,

Вохомским

РВК,

КОКОУЛИН Николай

Покров

с-т,

погиб

г., захор. д. Юрьевка, Гадячский р-н, Полтавская

КОКОУЛИН

1924 г.
в 1942

Соловецкий с/с, русский, призван
г.,

07 .03 . 1943
Андрей

г., захор.

29.10.1943

1913
1941
с.

КОЗЛОВ Валентин Васильевич,
ряд., пропал без вести в
Валентин

1942

р.,

д.

Князята,

1942

призван

13.08.1943

1920 г. р., д. Рожинская,
1940 г. Вохомским РВК,
г.

1922
1941

р.,

д.

Каленая,

1910
1941

г.

Василий

р.,

д.

Михали,

1895 г.
1942

р., д. Князята, Со

г.

ряд., пропал без вести в

1908 г. р., д. Рожинская,
в 1941 г. Вохомским РВК,

г.

1941

КОЛЕВАТЫХ Иван Александрович,

Соловецкий с/с, русский, призван
ряд., пропал без вести в феврале

191 О
в 1941
1944 г.

г.

р.,

д.

26.03.1942

Александр

1941

КОЛЕВА ТЫХ

Иван

Яковлевич,

без вести в

1941

1941

д.

Николай

Егорович,

ряд., погиб в

1940

1911 г. р., д . Миха
1941 г. Вохомским

Филина,

РВК, ряд., погиб

191 О г. р., д. Михали,
1939 г. Вохомским РВК·,

Васильевич,

14 . 11.1942

1922

ловецкий с/с, русский, призван

1942

в

1898 г. р., д. Безводное,
1941 г. Вохомским РВК,

Соловецкий с/с, русский, призван в

1942

г.

10.08.1943

1898 г. р., д. Михали,
1942 г. Во хамским РВК,

г., захор. д. Марьино, Шnиссеnьбург

ский р-н, Ленинградская обл.
КОЛЕСНИКОВ Иван Никитич,

1907

г. р., д. Вторая Баnа 

хонка, Забегаевский с/с, русский, призван в
г.

р., д.

г. Вохом

ским РВК, ст. с-т, погиб

12.ОВ . 1943

г., захор.

г.

Сивяки, Луптюгский с/с, русский, призван в
вским РВК, ряд., умер от ран

05.01.1943

р.,

д. Малые

1939

г. Черно

г., захор. с. Татья

новка, Стаnинградская обл.

КОКОУЛИН Анатолий Антонович,

КОЛЕСНИКОВ Иван Николаевич,

г. р., Ст<;tриков-

г. Вохом

д. Приволье,

1907

КОЛЧАНОВ

Андрей

10.04.1944 г.
Егорович, 1919

г. р., д. Забегае

1941

г. Вохомским

РВК, ряд., пропал без вести

г.

р.,

д.

Гnушковская, Жеребцовский с/с, русский, призван в
Вохомским РВК, ряд . , умер от ран

1922

1941

Харьковский р-н, Харьковская обл., Украина.

г., захор. д. Леnnя

1918

Безвод

г . Вохомским

г.

во, Забегаевский с/с, русский, призван в
Захарович,

р., д.

1900 г. р., д. Михаnи, Со
1941 г. Вохомским РВК,

КОЛЕВА ТЫХ Семен Иванович,

г. Вохомским РВК,

ниэми, Карелия.

Алексей

г.

1941

г., захор. Мурманская обл.

КОЛЕВАТЫХ Петр Матвеевич,

ряд., погиб

1903
1941

Покровский

г., Финляндия .

КОЛЕВА ТЫХ Павел

Соловецкий с/ с, русский, призван в

г.

17 .07 .1944

Во

г.

КОЛЕВА ТЫХ

г. Вохомским РВК,

Гарина, Покровский с/с, русский, призван в

г.

1941

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

КОЛЕВА ТЫХ Яков Тимофеевич,

Константинович,

ским РВК, ряд., умер от ран

в

г., захор. д. Андреевка, Казан

11.03.1944

Каленая,

КОКОУЛИН Александр Алексеевич, д. Стариковы, Ста

риковский с/с, русский, призван в

г., за

30.10.1943

ский р-н, Николаевская обл., Украина.

ряд., пропал без вести в июне

Васильевич,

Покров

г.

1942

ряд., пропал без вести в

Соловецкий с/с, русский, призван

Филина,

nи, Соловецкий с/с, русский, призван в

22 . 11.

лоруссия.

КОКОУЛИН

д.

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

ное, Соловецкий с/с, русский, призван в

г . , захор. г . Калинин.

КОЗЛОВ Савватий Васильевич,

г., захор.

КОЛЕВАТЫХ Демьян Семенович, 1908 г. р., д. Вторые

Вохомским РВК,

г., захор. брат. мог., г. Хойники, Гомельская обл., Бе

КОКОУЛИН

Яковлевич,

Соловецкий с/с, русский, призван в
в

с/с,

1943

Черныши, Соловецкий с/с, русский, призван

г. Вохомским РВК,

КОЗЛОВ Иван Климентьевич, д. Ляпустины, Луптюгский

ряд., пропал без вести

Жеребцовский

хор. г. Лоев, Черниговская обл., Украина.

г . Вохомским РВК,

с/с, русский, призван Шабалинским РВК, ряд., погиб

Филипп

Федотович,

хомским РВК, ряД., пропал без вести в 1942 г.

г.

КОЗЛОВ Гаврила Васильевич,

ловецкий с/с, русский,

26*

г.

с/с, русский, призван в

Федосеевич,

ряд., пропал без вести в

КОЗЛОВ

г. р., Соловецкий

1923

КОЛЕВАТЫХ Герасим Иванович, Соловецкий с/с, рус

г. Вохомским РВК,

Зеленый Луг, Криво

г.

Соловецкий с/с, русский, призван в

1943

1943

пропал без вести в

г.

г.,

27 .12 . 1942

Воронежская обл.

РВК, ряд., погиб

Соловецкий с/с, русский, призван в

ряд., умер от ран

погиб

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г. Вохомским РВК,

г.

1941

Данилович,

ряд . , пропал без вести в
Василий

г. р., Покров

ский, призван Вохомским РВК, ряд., погиб
Максимович,

Соловецкий с/с, русский, призван в

КОЗЛОВ

с-т,

Иванович,

ский с/с, русский, призван в

рожский р-н, Днепропетровская обп., Украина.

КОЗЛОВ

1921

призван Вохомским РВК, ряд., умеfУ от ран в

захор. д. Дубище, Жиздринский

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

РВК,

р., с. Соповецкое,

р-н, Орловская обл.
КОЗЛОВ

Вохомским

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

1942

Николай

КОЛЕВА ТЫХ

КОЗЛОВ Алексей Данилович,

г.

г.

Парменович,

Вохомским

с/с, русский, призван в

обл., Украина.

ряд., погиб

призван

без вести в июне
Агапович,

15 , 11.1944

1943

захор. Воронежская обл.

г.

1943

КОЖЕВНИКОВ Михаил

в

КОКОУЛИН Иван Александрович, Соловецкий с/с, рус
ский,

КОЖЕВНИКОВ Максим Игнатьевич, д. Паглазы, Покров

1942

г. р., д. Тобоnино,

1926

призван

пропал без вести в феврале

г., захор. Ленинградская обл.

25.09.1942

ский с/с, русский, призван в

09 .09 . 1943

с/с, русский,

ский с/с, русский" призван в

г. р., д. Черныши,

1912
1941

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

КОКОУЛИН Василий Карпович,

Стариковский

г. р., д. Анфилово,

г., захор. д. Брус на, Орловская обл.

18.07. 1943

КОВРИЖНЫХ Петр Степанович,

ский

30 .04.1942

РВК, ряд . , пропал без вести

г.

КОВРИЖНЫХ Петр Степанович,

ряд . , погиб

Фипино,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

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

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

г.

нинградская обл.
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17 .03.1942

Третья

1941

г.

г., захор. Ле

КОЛЧАНОВ Василий Иванович,

Стариковский
РВК, ряд.,

с/с,

nponan

КОЛЧАНОВ

русский,

без вести в

nponan

без вести в

г.

1941

РВК, с-т,

с/с,

Вохомским

Мальцевы,

русский,

призван

в

1940

г.

Вохомским

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

Федорович,

кровский с/с, русский, призван

16.01.1945

д.

в

Пяткино-Фиnино,

г.

1942

Вохомским РВК,

г., за хор. д . Калика, Польша .

г.

КОМАРОВ Тимофей

Егорович,

1909
1941
1941 г .

Покровский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в сентябре
КОНОВАЛОВ

ковский

с/с,

ряд., погиб

Павел

русский,

23.07.1942

Андреевич,

призван

в

ряд., пропал без вести

Николаевич,

07 .05. 1942

КОРЕНЕВ Борис Николаевич,

с/с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в
КОРЕНЕВ

Егор

1942

д.

Немсарь,

Береснята,

Стари

Вохомским

РВК,

1943

1907 г . р., д . Заборье,
1941 г. Вохомским РВК,

г.

1901 г.
в 1942

р . , д. Заборье, Вnа

г.

Вохомским

РВК,

г.

Прокопьевич, д.

с/с, русский, призван в
от ран в

р.,

г. Вохомским РВК,

г.

1941

Вnасовский с/с, русский, призван в

совский

д.

г.

г.

КОРЕНЕВ Алексей

Лобово,

Забегаевский

1941 г . Вохомским РВК, ряд., умер

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

КОРЕНЕВ Иван Перфиnьевич,

1907 г .
1941

бегаевский с/с, русский, призван в

р . , д . Лобово, За

г . Вохомским РВК,

ряд., пропал без вести

01.09.1941 г .
1905 г. р., д . Лобово, Забега
евский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
КОРЕНЕВ Петр Иванович, 1922 г . р., д. Вторая Медяна,
Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 19.02.1944 г . , захор. брат. мог . № 2, п. Си
КОРЕНЕВ Илья Зотикович,

Кленовое,

По

г.

Николаевич,

д.

Кленовое,

Покров

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г.

1941

1925

г . р" д. Вторая Ме

1943

г . Вохом

ским РВК, ряд., погиб О 1.09 . 1943 г., захор . д. Прохоров ка,
КОРЖЕВ Андрей Алексеевич,
с/с, русский, призван в

1944

1943

1925

.г.

р., Забегаевский

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

КОРЖЕВ Анисим Макарович,

1919 г. р., д. Гарино, По
1939 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
КОРЖЕВ Антон Николаевич, 1911 г. р" д. Лышное, По
кровский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд " погиб в 1942 г.
КОРЖЕВ Антон Яковлевич, 1915 г. р" Забегаевский с/с ,
русский, призван в 1943 г . Вохомским РВК, ряд" погиб
01.09.1943 г., захор. д. Прохоровка, Стаnинградская обл.
КОРЖЕВ Артем Михайлович, 1901 г. р" д. Ягодина, За
бегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд" погиб 09.02.1942 г., захор . Ленинградская обл .
КОРЖЕВ Василий Григорьевич, 1910 г . р" д . Кленовое,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
пропап без вести в ноябре 1941 г .
КОРЖЕ В Василий Егорович, 191 О г. р" Забегаевский с/с,
русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК, погиб 15.08.
1943 г" захор. д . Отря, Пречистенский р-н, Смоленская обл .
КОРЖЕВ Василий Федорович, 1921 г. р., д. Вторая Ме
дяна , Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохом
ским РВК, ряд" пропап без вести в сентябре 1941 г .
КОРЖЕВ Василий Яковлевич, 1920 г. р . , д . Медяна, За
бегаевский с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
с-т, пропал без вести в 1941 г .
КОРЖЕВ Вениамин Дмитриевич, 1921 г. р" д . Максимя
та, Покровский с/с, русский, призван в 1941 г . Во х омск и м
РВК, пропал без вести в 1942 г.
кровский с/с, русский, призван

в

КОРЖЕВ Вениамин Назарович, д. Кленовое, Покровский

КОРЕНЕВ Петр Перфиnьевич,

1905 г. р., д . Лобово, За
бегаевский с/с, русский , пр~зван в 1944 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1945 г .
КОРЖЕВ Аnексанар Гурьянович, 1921 г . р . , д . Вторая
Медяна, Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Во
хомским РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г .

с/с, русский, призван в
без вести в

с/с, русский, призван в

1941 г. Вохомским РВК ; ряд., пропал

г.

РВК, ряд" умер от ран

КОРЖЕВ

с/с, русский,

г. р" д . Вторая Медя

1941

г. Вохомским

г., захор. г. Кунгур, Перм

03 .03.1943

Евгений

Иванович,

призван в

1942

Забегаевский

с/с,

РВК, ряд" погиб

русский,

02.07 . 1943

1919

погиб
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Покровский

03.08.1941

г.,

г. р" д . Вторая Медяна,

призван

в

1941

г.

Вохомским

г., захор. г. Ленинград .

КОРЖЕВ Иван Семенович,

ская обл.

Кленовое,

г.

1920

гаевский с/с, русский, призван
ряд.,

д.

1942 г. Вохомским РВК, ряд" про

КОРЖЕВ Иван Гурьянович,

Пруссия.

1922 г . р., д. Медяна,
Забегаевский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб в 1943 г.

1898

ская обл.

пал без вести в

1908 г. р., д. Ягодина,
Забегаевский cjc, ру~ский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, л-т, погиб 06 .04 . 1945 г . , захор. г. Кенигсберг, Восточная

1941 г. Вохомским РВК, ряд" пропал

г.

КОРЖЕВ Денис Григорьевич ,

КОРЖЕВ Александр Федорович,

КОРЖЕВ Александр Яковлевич,

1943

на, Забегаевский с/с , русский, призван в

КОРЖЕВ Александр Павлович, д. Даровая, Покровский

1942

Кленовое,

Вохомским РВК,

дяна, Забегаевский с/ с, русский, призван в

нимяэ, Эстония .

без вести в

1942

д.

г.

1941

КОРЖЕВ Анатолий Яковлевич,

без вести в

Покровский с/ с, русский, призван Вохомским РВК, ряд . , по

18.01.1944

Александрович,

ский с/ с, русский, призван в

По

КОМАРОВ Серафим Терентьевич, п. Сушильный Завод,

гиб

Анатолий

д.

Стаnинградская обл .

пягский р-н, Воронежская обл.

ряд., погиб

КОРЖЕВ

р.,

г . Вохомским РВК,

г.

1942

Анатолий

пропал без вести в

Вохомским

1908 г .
1941

кровский с/с, русский, призван в

д. Мальце

n-т, погиб 27.О1.1943 г., д. Хвощеватка, Сине-Ли
Иван

Иванович,

ряд . , пропал без вести в

вы, Стариковский с/с, русский,

КОМАРОВ

КОРЖЕВ

г . р . , д. Мальцевы,

1920

без вести в октябре

nponan

Алексей

Покровский с/с, русский, призван в

Стариков

Вохомским РВК, ряд . ,

КОЛЧАНОВ Николай Максимович,
РВК, мл.

г.

г.

1942

КОЛЧАНОВ Иван Максимович,

Стариковский

1941

ряд., пропал без вести в

Иван Макарович, д.

ский с/с, русский, призван в

в

г.

1942

КОРЖЕВ

г. р., д. Мальцевы,

1910

призван

в

захор.

г. р" д. Мокруша, Забе

1940 г. Вохомским РВК,
д.

Ушакова,

Смолен

КОРЖЕВ Илья Семенович,
Забегаевский

с/с,

русский,

г. р., д. Вторая Медяна,

1920

лризван

РВК, ряд., лролал без вести в

в

1940

г.

Вохомским

г.

1941

лропал без вести в
КОРЖЕВ

Николай

Егорович,

с/с, русский, лризван в
без вести в

1942

г. Вохомским РВК, ряд.,

1940

г.

1941

1941

д.

Кленовое,

Покровский

г. Вохомским РВК, ряд., лролал

г.

КОРЖЕВ Николай Данилович,

1909

г. р ., д. Вторая Ме

дяна, Забегаевский с/с, русский, лризван в

1941
1943 г.

ским РВК, ряд ., лролал без вести в марте

КОРЖЕВ Николай
русский,

лризван

28.01.1942

в

Ильич,

1940

г.

г. Вохом

г. р., Забегаевский с/с,

1921

без вести в

Николай

1941

г. Вохомским РВК, ряд ., пропал

г.

Вохомским

РВК,

ряд.,

логиб

1923 г. р., д. Гадов ка, По
1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
КОРОТАЕВ Иван Андреевич, 1902 г. р., п. Конаков, Вла
совский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в 1942 г.
КОРОТАЕВ Изосим Терентьевич, 1907 г. р., д. Кисели,
Стариковский с / с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
КОРОТАЕВ Макар Иванович, 1914 г. р., д. Коротаевы,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Даровским РВК,
ряд . , погиб 20.08 . 1941 г.
кровский с / с, русский, лризван в

г., захор. д. Явл инск ое, Сталинградская обл .

КОРЖЕВ

1942

КОРОТ АЕВ Василий Егорович,

КОРЖЕВ Николай Александрович, д. Кленовое, Покров

ский с /с, русский, лризван в

с/с, русский, призван в

Порфирьевич,

1923

г.

р .,

Медяна, Забегаевский с/с, русский, лризван в

д.

1942

КОРОТАЕВ Николай Терентьевич, д. Коновальцы, Соло

Вторая
г.

Во

пропал без вести в марте

1942

194'1

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

хомским РВК , ряд" лролал без вести

КОРЯКОВ Александр Гаврилович,

КОРЖЕВ Петр Афанасьевич,

ники, Соловецкий с/ с, русский, призван в

кровский

с / с,

ряд., погиб

06 .03.1944 г.
1904 г. р ., д . Лышное, По
в 1941 г. Вохомским РВК,

вецкий с/с, русский, призван в

русский, лризван

13.01.1943

г., захор . д.

Гонтовая Лилка, Ленин

градская обл .
КОРЖЕВ Петр Данилович, д. Вторая Медяна, Забегаев

ский с/с, русский, лризван в
пропал без вести в
КОРЖЕВ

Петр

Евгеньевич,

с/с, русский, лризван в
без вести в

1943

КОРЖЕВ

с/с,

19.02.1944

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

д.

Кленовое,

Покровский

г. Вохомским РВК, ряд., лролал

г.

Петр

русский,

1941

г.

1942

Иванович,

лризван

д.

Петровская ,

Вохомским

РВК,

Покровский

ряд . ,

КОРЖЕВ Порфирий Григорьевич,

1898

РВК ; ряд., пропал без вести в

1941 г.
1920 г. р., д. Красильники,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1942 г.
КОРЯКОВ Иван Иванович, 1914 г. р., д. Красильники,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в 1941 г.
КОРЯКОВ Петр Ивойлович, 1921 г. р . , д . Красильники,
Соловецкий с / с, русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
КОРЯКОВ Василий Иванович,

логиб

г., захор. г . Нарва, Эстония.
г. р., д. Петров

1942 г. Вохомским
05 .08 . 1942 г.
КОРЖЕВ Порфирий Елизарович, 1897 г. р., д. Медяна,
Забегаевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., умер от ран 16.03.1942 г .
КОРЖЕВ Семен Данилович, 1897 г . р., д. Мокруша, За
бегаевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., умер от ран 10.06.1942 г .
КОРЖЕВ Серафим Дмитриевич, 1904 г . р., д. Кленовое,
Покровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 18.07 . 1943 г., захор. ст . Подгорная, Ленинград

КОСТРОВ Александр Ефимович, п. Ком-Савинский, Луп

тюгский с/с,

русский, призван

ряд ., погиб в

1942

ская, Покровский с/ с, русский, лризван в
РВК, ряд., лролал без вести

ская обл .

1907

1941

РВК, ряд ., пролал без вести в ноябре

КОРЖЕВ Федор Дмитриевич,

с/с, русский, призван в
без вести в декабре

1939
1941 г.

1899
1941

КОРЖЕВ Яков Филиппович,

призван

ряд ., погиб в

ряд., пропал без вести в

1943

1943

призван

РВК, ряд., погиб в

1923 г .
1942

Черновским РВК,

г.

КОРОЛЕВ Андрей Иванович, д .

г. Черно

р ., д. Масленково,

г . Черновским РВК,

г . р ., д . Вторая Кру

1905

1942

г. Черновским

1941

г.

КОСТРОВ Аркадий Константинович,

1942

1924

г. р.,Луптюгский

г. Черновским РВК, ряд., погиб

г ., захор . Крестцовский р-н, Ленинградская обл.

КОСТРОВ Валентин Иванович,

1926 г. р ., д. Масленково,
1943 г. Черновским РВК,

Луптюгский с/с, русский, призван в

19.07.1944

г.

КОСТРОВ Василий Матвеевич,

1910

во, Луптюгский с/с, русский, призван в

1942

г. р., д. Масленко

1941

КОСТРОВ Василий Николаевич,

1942

1908

г. р., п. Ком-Савин

КОСТРОВ Василий Тимофеевич,

1904

КОСТРОВ Виталий Егорович,

Васинцы, Забегаевский
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1941

г. Вохомским

г . р., д. Масленко

1942

г. Черновским

г.

1921

г. р., д. Первая Кру

тая, Луптюгский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

1941

г.

во, Луптюгский с/ с, русский, призван в

1942

г. Черновским

г.

ский, Луптюгский с/с, русский, призван в

р., д. Васинцы, Луп

г.

1941

г.

с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в

в

1911 г.
1941

тая, Луптюгский с/с, русский, призван в

д. Кленовое, По

г.

КОРОЛЕВ Андрей Егорович,

тюгский с/с, русский,

1943

РВК, ряд., погиб в

Вохомским РВК,

г. р . , д. Вторая

г.

КОСТРОВ Антон Федорович,

г . р., д. Петровская, По

1923 г. р.,
в 1942 г .

1942

КОСТРОВ Андрей Тарасович,

Забегаевский

г. Вохомским РВК, ряд . ,

Черновским РВК,

1908

Луптюгский с/ с, русский, призван в

ряд., пропал без вести

р .,

г., захор. д. Григорово, Новгородская обл .

кровский с/ с, русский,

ряд., логиб в

вским РВК, ряд ., погиб в

РВК, ряд., погиб в

КОРЖЕ В Филарет Иванович,

05 .02.1944

г.

г. Вохомским РВК, ряд ., пролал

кровский с / с, русский, призван в
погиб

1941
1918 г.

г. Вохомским

г.

1941

КОСТРОВ Александр Михайлович,

г. р., д. Вторая Медя

на, Забегаевский с/с, русский, призван в

в

г.

Крутая, Луптюгский с/с, русский, призван в

15.01. 1944

КОРЖЕВ Степан Данилович,

1920 г . р., д . Красиль
1940 г. Вохомским

1941

г. Черновским

г.

КОСТРОВ Гаврила Тарасович,

1902

г. р ., д. Масленково,

Луптюгский

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в
КОСТРОВ

1943

призван

в

г.

1942

Черновским

Григорий

Васипьевич,

г.

1901
1941 г .

Луптюгский с/с, русский, призван в

р., · д .

Крутая,

1942

г. р., д. Вторая Кру

1941

КОСТРОВ

1913 г.
1942

р . , д. Маспенково,

Терентьевич,

вским РВК, ряд . , погиб в

г.

1904

1942

1943

КОСТРОВ

1943

РВК, ряд . , погиб

ряд., погиб в

1916 г .
призван в 1941

г. Черновским РВК,

Орловская обл.

р., д.

ково, Луптюгский

Масленково,

г. Черновским РВК,

с/с,

1908 г.
призван в 1941

Тарасович,

1908 г.
1941

р . , д . Масленково,

г . Черновским РВК,
р.,

с/с,

русский,

1941

р., Луптюг

г.

р.,

призван

п.

в

1914 г .
1941

р.,

1906 г.
призван в 1941

р.,

1940

г.

Черно

д.

с/с, русский,

вским РВК, ряд., погиб в

р.,

Луптюгский

Черновским

РВК,

ряд . ,

1942

1910

1943

г . р., п . Ком-Савин

призван

в

1941

г.

Черно

г.
г. р., д. Масленко 

1908

1941

г. Черновским

г.

призван в

1941 г . Черновским РВК, ряд., пропал без вести в
1941 г.
КОСТРОВ Степан Федорович, 191 О г. р., д. Первая Кру
тая, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г . Черновским
РВК, ряд., погиб в 1941 г.
КОСТРОВ Федор Федорович, 1896 г. р., с. Луптюг, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1942 г. Черновским РВК ,
ряд., погиб 17. 11 . 1943 г., захор. хут. Вильни ка, Брусиловский
октябре

КОСТРОВ Харитон Осипович , Лултюгский с / с, русский,
призван в

1941

КОСТРОВ

Масленково,

г . Черновским РВК,
д.

г. Черновским РВК,

Яков

1914

1944

г. Черновским
г.

г.

14.12.1942

1943

г. ,

1908

1941

Масленково,

г. р., д. Первое Фили

1942

г . Черновским

1903

г. р . , Соловецкий

г. Вохомским РВК, ряд., умер

г., захор. г. Сталинград.

КОТРИКОВ Михаил Дмитриевич,

1905

ки, Соловецкий с/с, русский, призван в

1941

КОТРИКОВ Павел Леонтьевич,

ряд . , погиб в

ряд . , пропал без вести в

г.

г . Вохомским

1909 г. р., д . Прозвонки,
1941 г. Вохомским РВК,

Соловецкий с/ с, русский, призван в

1942

г. р., д . Прозвон

1941

г.

Луптюгский с / с, русский, призван в
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д.

г. Черновским РВК,

г.

РВК, ряд., пропал без вести в

1909 г. р., д . Вторая Крутая,
1941 г . Черновским РВК,

р.,

1942

КОСТРЯКОВ Павел Леонтьевич,

КОСТРОВ Лука Федорович,

КОСТРОВ Макар Иванович,

30.07 .1942

г.

с / с, русский, призван в
от ран

1914 г . р., д. Первая Крутая,
призван в 1941 г. Черновским РВК,

г.

1924

на, Луптюгский с / с, русский, призван в

г. р., д . Первая Кру

1941
1944

Петрович,

КОСТРОВ Яков Степанович,
РВК, ряд . , погиб в

РВК, ст . с-т, пропап без вести в октябре

Луптюгский с/с, русский,

г . Черновским РВК, ряд., погиб

Лултюгский с / с, русски й , пр и зван в

Масленково,

г.

г.

г.

1903

г.

1941

г., захор. Сормовский р-н, Горько

14. 12. 1942

ский, Луптюгский

ряд., погиб в
Тарасович,

КОСТРОВ Леонид Федорович,

1942

Черно

захор. хут. Ложки, Суровикинский р-н, Сталинградская обл .

тая, Луптюгск}1Й с/с , русский, призван в

1941

г.

вская обл.

Ком-Савин

г.

Петрович,

Луптю г ский с/с, русский,

ряд., погиб в

1942

р-н, Житомирская обл . , Украина .

1920

г.

Илья

1943

г.

1922

Луптюгский с / с, русский, призван в

ряд . , погиб в

Масленково,

г. Черновским РВК, ряд.,

1941
1942 г .

Николаевич,

вским РВК, ряд . , погиб в

1942

д.

г. Черновским РВК,

Константинович,

пропал без вести в августе

КОСТРОВ

в

РВК, ряд., погиб в

1913 г .
в 1941

ский с/с, русский, призван в

ряд., погиб в

Иосифович,

призван

в

г.

г. Черновским РВК,

г.

Илья

1943

г. р . , д. Маслен

1911

призван

КОСТРОВ Степан Викторович, Луптюгский с/с, русский,

КОСТРОВ Игнатий

КОСТРОВ

русский,

во, Луптюгский с / с, русский, призван в

Луптюгский с/с, русский, призван в

ский, Луптюгский

Ливадия , Жиздринский р-н,

р., д. Маспенково,

г.

Ипья

г. Кировским

1939

г . Черновским РВК, ряд., про
д.

КОСТРОВ Сергей Тимофеевич,

Матвеевич,

Луптюгский с/ с, русский, призван

КОСТРОВ

г . р., д. Вторая Кру

1916 г. р., д. Масленково,
1942 г. Черновским РВК,

КОСТРОВ Сергей Николаевич,

1.922 г . р., д. Масленково,
в 1941 г . Черновским РВК,

КОСТРОВ Иван Прокопьевич,

1942

с/с,

Сергей

русский,

умер от ран

рЯд . , погиб в 1942 г.

ряд., погиб в

Вторая

г. Черно

г.

вским РВК, ряд . , погиб в

г.

Иван

д.

г., захор . г . Сталинград.

1941
28.02.1 '1 ~ ~ .-

пал без вести

КОСТРОВ

Луптюгский с/с, русский,

1943

1942

р., д. Масленков о,

Иосифович,

Луптюгский с / с, русский, призван

КОСТРОВ

1918

КОСТРОВ Серафим Тимофеевич,
Васильевич,

КОСТРОВ Иван Максимович,

ряд . , погиб в

19 .10.1942

с/с, русский, призван в

191 О г.
призван в 1941

рмовский р-н, Горьковская обл .

1942

р.,

1941

КОСТРОВ Петр Андреевич, д. Масленково, Луптюгский

г.

КОСТРОВ Иван

г.

1914

г., захор . г. Ленинград.

КОСТРОВ Павел Тимофеевич,

г. Черновским

1941

1902 г . р . , п . Габуровка,
Луптюгский с/~, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., умер от болезни 14 . 12 . 1942 г . , захор. п . Копосово, Со

ряд., погиб в

1942

КОСТРОВ Николай Павлович,

г.

Иван

Васильевич,

вским РВК, ряд., погиб в

г. Черно

г.

Луптюгский с/ с, русский,
ряд., погиб в

1941

Первая

г. р . , д. Масленко

1912

Андреевич,

Луптюгский с/ с, русский,
КОСТРОВ Иван

г.

Николай

Луптюгский с/с, русский, призван в

КОСТРОВ Григорий Яковлевич,

1942

р . , д.

г.

во, Луптюrский с/с, русский, призван в

ряд . , погиб в

р., д . Масленково ,

г . Черновским РВК,

тая, Луптюгский с/с, русский, призван в

Крутая, Луптюгский с/ с, русский, призван в

КОСТРОВ Иван

1943

КОСТРОВ

г. Черновским РВК,

г.

Григорий

РВК, ряд., погиб в

1905 г.
1941

Крутая, Луптюгский с/с, русский, призван в

КОСТРОВ Григорий Иванович,

1942

ряд ., по. гиб в

г . Черно

1940

г.

1941

КОСТРОВ Михаил Яковлевич,

г. Черновским

г.

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

г. р., д. Вторая

1920

Луnтюгский с/с, русский, призван в

1942 г.
Иванович, 1906

тая, Луптюгский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

вским РВК, ряд . , погиб в

Черновским РВК,

ряд., пропап без вести в марте
КОСТРОВ Григорий

КОСТРОВ Михаил Александрович,

Крутая, Луптюгский с/с, русский, призван в

г.

КОТРИКОВ Тихон Леонтьевич,

1912 г. р., д. Прозвонки,
1941 г. Вохомским РВК,

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

с/с,

русский,

в

г.

1941

Вохомским

РВК,

Сивяки, Луптюгский с/с, русский,
вским РВК, ряд . , пропал без вести

д. Мал.

Черно

ский с/с, русский, призван в

г. Черновским РВК, ряд . ,

1941

совский

1904 г. р., д. Сивяки,
1941 г. Черновским РВК,

КОШКАРЕВ Дмитрий Тихонович,

л-т, пропал без вести в декабре
Петр

1941

Михайлович,

погиб

ряд.,

логиб

русский, призван

лризван в

1941

Покровский

КРАЕВ Иван Иванович, 1923 г.
ский, призван в

с/с,

13.08.1942

г.,

г. Вохомским

1940

г. р., Скочиnовский

1904

л / лункт, Соловецкий с/с, русский, призван в

1941
1943 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
КРАЕВ Алексей Александрович,

г . р., Покровский

1923

1926 г.
в 1943

1920

г.

РВК, ряд. ; пропал без вести _в декабре

1904

КРАЕВ Андрей Павлович,

русский,

13.09.1943

КРАЕВ

ским РВК, ряд., пропал без вести
КРАЕВ Архил Иванович,

г.

р.,

в

д.

Стариковы,

г.

Вохомским

д.

Стариковы,

г.

Вохомским

1941

г.

1941

г.

1922

призван

р.,

в

1941

г., захор. д. Перевоз, Гадячский

ловецкий с/с, русский, призван

1942

КРАЕВ Семен Андреевич,

1940
1941 г.

г. Вохомским

г.

1910

г. Вохом

Вохомским РВК,
р.,

1941

д.

Иг~шин

г. Вохомским

г . р., д. Пономаре

ва, Забегаевский с/с, русский, лризван в

1942

РВК, ряд., пропал без вес т и в марте

г.

КРАЕВ Василий Петрович,

1908

ряд.,

погиб

1943

Ленинград

1903

г. р . , д. Первая Жереб

09 .08.1943

г.,

захор.

г. Во

Хиnино,

Смоленская обл.
Сергей

Евграфович,

с/ с,

русский,

1941

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

1918

призван

г.

в

р.,

1939

д.

Стариковы,

г.

Вохомским

г.

1942

1915 г. р., д. Куимовы, Соло
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

г.
г. р., д. Первая Гnушков

1918

ская, Жеребцовский с/ с, русский, призва~ в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в
с/ с, русский, призваtj в

без вести в

1942

1941

1939

г. Вохом

г.

1941

г. Вохомским

г . р., д. Стариковы, Ста-

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

КРАЕВ Тихон Иванович,

г., захор. д. Шиноково, Велико

1924

Колпино,

с.

г.

лукский р-н, Калининская обл.
КРАЕВ Василий Аристархович,

Игошинская,

1941

РВК,

1915

г. р., д.

Первая

ская, Жеребцовский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

Глушков

г. Вохом

1941 г.
1914 г. р., д. Максимята, Покров
ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1942 г.
КРАЕВ Федор Андрианович, 1912 г. р., д. Первая Же
ребцовская, Жеребцовский с/ с, русский, призван в 1942 г.
Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г .
КРАЕВ Федор Иванович, 191 О г. р . , д. Первая Глушков
ская, Жеребцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
КРАЕВ Трофим Ильич,

Алексеевич,

01.01.1944

1942

г.

ская, Соловецкий с/с, русский, призван в

г.

д.

г. Вохомским РВК,

КРАЕВ Тимофей Лазаревич, д. Демаковцы, Соловецкий

г. р., д. Макарьевцы, Со

г.

р.,

1941

хомским

КРАЕВ Степан Иванович,

Глушковская,

1942

захор.

КРАЕВ Степан Антонович,

д.

в

г.,

19 .12.1941

г.

1909

цовская, Жеребцов с кий с/ с, русский, призван в

КРАЕВ

г. р., д. Первая Гnушков

в

погиб

РВК, ряд., погиб в

р.,

Алексеевич,

ская обл.

г. Вохомским РВК,

14.02.1943

1914

Павел

Стариковский

ская, Жеребцовский с/с, русский, призван в

Афанасий

1910

призван

Евграфович,

с/ с,

р., д. Демаковцы,

1923 г. р., д. Даниnово,
в 1942 г. Вохомским РВК,

Жеребцовский с/с, русский, призван

РВК, ряд., погиб

русский,

г. Вохомским РВК,

1942

г.

1943

Соnовецк!1Й с/с, русский, призван в

г., захор. д. Скижуры, Латвия.

Иванович,

ряд., пропал без вести в

г. р., д. Аристовцы, За

1915

Евграфович,

с/ с,

РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Мустnа, Эстония.
Елизарович,

Соловецкий с/ с, русский, призван

КРАЕВ

Михаил

Стариковский

г . Вохом

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1942

Соловецкий с/ с, русский, призван

Андрей

г.

1943

КРАЕВ

г., захор. д. Аnхищево, Калининская обл.

КРАЕВ Анатолий Алексеевич,

КРАЕВ

Соловецкий с/с, рус

J!>.,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без ве

бегаевский с/с, русский, призван в

ряд.,

г.

1941

КРАЕВ Александр Васильевич,

30.07.1944

Швецовы, Стариков

р-н, Полтавская обл., Украина.

РВК, ряд., пропал без вести в

мл. с-т, погиб

1942

КРАЕВ Иван Михайлович,

г. р., д. Макарьев

1921

цы, Соловецкий с/с, русский, призван в

15.09.1944

д.

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

г . Вохомским РВК, ряд., пропал без

1941

РВК, ряд., пропал без вести в

Дубище, Жиздринский

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

КРАЕВ Анатолий

РВК,

г.

д.

КРАЕВ Александр Антонович,

ряд . , логиб

1942

Стариковский

Александрович,

с/с, русский", призван в

г. р.,

1911

ряд., пролаn без вести в

захор. Воронежская обл.

03.02.1944

Вохомским

г., захор. д. Баnкино, Идрицкий р-н, Кали

14.01. 1944

КРАЕВ Николай

Александр

г.

1938

КРАЕВ Егор Лазаревич, д. Демаковцы, Соловецкий с/с,

р-н, Орловская обл.

КРАЕВ

Ильич,

1924 г. р., д. Суборь, Со
1941 г. Вохомским РВК,

в

г., захор.

06.08 . 1943

Егор

в

г.

русский, призван в

сти в

г.

г.

29.10.1941

КОШКАРЕВ Роман Тихонович,
ловецкий с/ с,

1920 г . р . , д. Суборь,
1940 г . Вохомским РВК,

1907 г. р" д. Сивяки,
1941 г. Черновским РВК,

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

1941

г.

г. р., д. Михайnовцы, Вnа

1918

призван

ский с/ с, русский, призван в

вести в

г.

14.02 . 1943

Соловецкий с/ с, русский, призван в
КОШКАРЕВ

русский,

ряд., погиб в

КОШКАРЕВ Арсентий Михайлович,

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

с/с,

1942

нинская обл.

г.

1941

г.

КРАЕВ

КОШКАРЕВ Арсений Михайлович, п. Михайлов, Луптюг

пропi!л без вести в

1942

Вохомским РВК, ряд . , пропал без вести в марте
КРАЕВ Дмитрий Лукич,

1895 г . р.,
призван в 1942 г.
в феврале 1943 г.

г. р., д. Первая Же

1901

ребцовская, Жеребцовскнй с/с, русский, призван в

г.

1942

КОШКАРЕВ Алексей Константинович,

г. Вохомским РВК,

1941

г.

1942

КРАЕВ Григорий Прокопьевич,

призван

ряд . , пропал без вести в

ряд., пропал без вести в

г.

1941

КОШКАРЕВ Александр Андрианович, д . Илгаши, Стари

ковский

риковский с/ с, русский, призван в
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КРАЕВ Федор Лукич,

совский

с/с,

русский,

1923

ст. с-т, пропаri без вести

в

г.

1941

Вохомским

КРИНИЦЫН Алексей Александрович,

ским РВК, ряд., пропал без вести в
шие

Андрей

191 О г.
1941

Новоселовы,
КРИНИЦЫН

Соловецкий

Гаврила

пропал без вести в

с/с,

г.,

с-т,

1942

мл.

с/с,

КУБАСОВ Петр

кровский с/с, русский,

р., д.

русский,

г.

1941

Боль

призван

1943

г.

р.,

д.

Быркун,

Комсомольским
г.,

захор.

с.

РВК

КРИНИЦЫН

Александрович,

06.01.1942

Петр

в

1943

13.08.1942

КУБАСОВ

1913 г.
1941

р., д.

г.
с.

Луптюг,

с/с,

г.

Забегаевский

КРИНИЦЫН Тимофей Викторович ,

1906 г. р., д. Громо
в 1941 г . Черновским

ва, Луптюгский с/с, русский, призван
г.

г. р . , д.

1916

Большие

Алексей

Захаро~ич, д.

Луптюгский с/ с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в
КРОПОТОВ

1942

1941

г.

Большие Сивяки,

г.

191 О

г.

р., Стариковский

Вохомским РВК, с-т, погиб

ковский с/с,
ряд., погиб

русский,

03 .09 . 1943

г. р., Забегаев

1912

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

1942

КРУПЕНИН Николай

Федорович, с.

призван

в

1942

Ильинскос,

г.

Стари

Вохомским

РВК,

г., захор. д. Михайловка, Полтавская

обл., Украина .
КРУПИН

Иван

Прокопьевич,

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

1942

пропал без вести в

1941

д.

Дороватка,

Забегаев

1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

с/с,

призван

1942

Вохомским

русский,

1943

г.

Вохомским

РВК,

ряд.,

погиб

г . р . , д. Муравьиха,

1898

призван

в

1941

г.

Вохомскнм

г., захор. Ленинградская обл .

русский,

КУЗНЕЦОВ Александр

ским РВК, ряд., погиб в

1910

призван

г. р .,

в

1941
в октябре 1944 г.
Андреевич, 1922

1942

д . Сосновка,

г.

Вохомским

г . р . , д . Афо

1941

г. Вохом

г.

КУЗНЕЦОВ Александр Михайлович,
РВК, с-т, погиб

1906 г. р., д . Лубя
1941 г . Вохомскнм

г.

21 .09 . 1941

КУЗНЕЦОВ Алексей Анастасович,

191 О г . р., д. Крыси
1941 г . Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Алексей Арсентьевич, 1909 г . р . , д . За
борье, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Алексей Илларионович, 1915 г . р . , д . Порто
мойка, Власовский с/с, русский, призван в 1939 г. Вохом
ским РВК, ряд., погиб в 1940 г . в Финскую войну .
КУЗНЕЦОВ Алексей Кириллович, 1924 г. р., д. Скорю
кино, Покровский с/ с , русский , призван в 1942 г . Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1945
ха, Забегаевский с/с, русский, призван в

КУЗНЕЦОВ Алексей Петрович, д . Афонинская , Покров

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

КРЮКОВ Александр Сидорович,

1941

г. р., д. Муравьиха,

в

r.

г.

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

Вохом

г.

РВК, ряд., пропал без вести

КРУПИН Никол'lй Трофимович, д . Дороватка, Забегаев

ский с/с, русский, призван в

г.

1942

г.

ново, Покровский с/с, русский, призван в

КРОПОТОВ Николай Герасимович,

пропал без вести в

Покров

г. р., д . Муравь

1923

1943
1903

призван

КУЗНЕЦОВ Адат Игнатьевич,

г. Черновским РВК,

г . ,захор. д . Хмели, Велижский р-н, Смоленс'кая обл.

ский с/с, русский, призван в

РВК,

г. Воронеж.

Ивановская,

нинская, Покровский с/с, русский, призван в

г.

Игнат Еремеевич,

с/с, русский, призван в

07 .07. 1943

1942

1942

с/ с,

РВК, ряд" погиб в

Новоселовы, Соловецкий с / с, русский, призван в 1941 г . · Во
хомским РВК, ряд., пропал без вести в марте

1943

1,

г. Вохомским РВК, ряд.,

призван в

КУДРИН Тимофей Протасович,

Забегаевский

Никифорович,

русс. "·~ .;,

русский,

ряд., пропал без вести в июле

1942

Вохомским

г., захор. д. Гайталово, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл .

13.10.1943

с/с,

д. Даровая, По

КУ ДРИН Григорий Тимофеевич, д. Муравьиха, Забегаев

ский

1913 г. р., д. Громова,
1941 г . Черновским РВК,

КРОПОТОВ

д.

1941
1941 г.

КУДРИН Василий Протасович,

Забегаевский

Луптюгский

г. Черновским РВК, ряд., погиб

1941

Сергей Тихонович,

КРИНИЦЫН Яков

Иванович,

Забегаевский с/ с, русский,

15.01.1943

ряд . , погиб

1902 г. р . ,
в 1941 г.

КУДРИН Александр Тимофеевич,

иха,

Луптюгский с/с, русский, призван в

РВК,

Трофим

РВК, ряд., погиб в

Семенович,

Даровая, По

Вохомским РВК,

г., захор . брат. мог. №

пропал без вести в декабре

Ро

г. Вохом

г.

КРИНИЦЫН

призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в

мачи, Стариковский с/ с, русский, призван в

с/с, русский, призван в

ряд., погиб

в

Подзамче,

д.

Вохомским

г . , захор. д. Саргачи, Олонецкий р-н,

23.06 . 1944

кровский с/с, русский,

Червоноармейский р-н, Ровенская обл., Украина.

ским РВК, ряд., погиб

1905 г. р.,
в 1941 г.

призван

КУБАСОВ Тихон Петрович,

в

г.

Ромачи, Стариков

1923

призван

25.03.1944

КРИНИЦЫН Николай

Петрович,

1943

р . , д . Бату

Карелия.

Вохомским РВК, ряд . ,

Павлович,

русский,
погиб

г.

ский с/с, русский, призван в

КРИНИЦЫН Емельян

Луптюгский

РВК, ряд., пропал без вести в марте

г. Вохом

г.

1941

1901 г.
1942 г.

ряд., погиб
г.

1901

Андреевич, д.

ский с/с, русский, призван в

КУБАСОВ Пантелеймон Васильевич,

р., д . Ро

г.

1942

Никандрович,

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

1942

РВК,

г.

25.09.1942

мачи, Стариковский с/с, русский, призван в
КРИНИЦЫН

риха, Покровский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Высокие Гривы, Вла

призван

1908 г. р., п. Шапков,
1941 г. Вохомским РВК,

г.

КУБАСОВ Дмитрий Пантелеймонович,

1941 г. Вохомским РВК, ряд "

г.

1941

КУЗНЕЦОВ Алексей

Прокопьевич,

1902

г. р., д. Афо

нинская, Покровский с/с, русский, призван в

1941

ским РВК, ряд . , погиб

д.

30.08. 1943

1924 г. р., д. Ба
1942 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
КУБАСОВ Кирилл Григорьевич,
1904 г. р . , д. Даровая,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 17 .ОВ.1942 г . , захор. д . Туганово, Полавский р-н,

Ярцевский р-н, Смоленская обл.

Ленинградская обл .

пропал без вести в

туриха, Покровский с/ с, русский, призван в

г . , захор.

КУЗНЕЦОВ Анатолий Алексеевич,

1925

новка, Покровский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

г. Вохом

Постил 11 ны,

г. р., д . Мали

1943 г.
1943 г.

Вохом

КУЗНЕЦОВ Анатолий Васильевич, д . Рычково, Сивц.ев

ский с/с, русский, призван в
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1942

г.

1941

г. Вохомским РВК, ряд . ,

КУЗНЕЦОВ Анатолий Васильевич,

ново, Луптюгский

с/с, русский,

вским РВК, ряд., пропал без вести в
КУЗНЕЦОВ

Анатолий

кровский с/с, русский,

в

в

д.
г.

1941

г.

1942

Черно

г.

1942

Пап_ладьевич,

призван

г . р., д. Черепа

1904

призван

Сутырино,
Вохомским

По
РВК,

ряд., пропал без вести ·в

1941 г .
КУЗНЕЦОВ Андрей Андреевич, 1920 г. р., д. Афони~
ская, Покровский с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Аркадий Алфеевич, 1925 г. р., д. Малинов
ка, Покровский с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским
РВК, с-т, погиб 04 . 10.1944 г., захор. Елгавский р-н, Латвия.
КУЗНЕЦОВ Артем Прокопьевич, 1914 г. р" д. Лышное;

КУЗНЕЦОВ Иван Григорьевич,

1916 г. р., д. Черепаново,
1941 г. Черновским РВК,
с-т, пропал без вести в августе 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Ефимович, 1923 г. р., д. Черепаново,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
Луптюгский с/с, русский, призван в

КУЗНЕЦОВ

Иван

Кириллович,

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

1942

ряд., погиб в

1941
г.

1899

во, Покровский с/с, русский, лризван в
РВК, ряд . , пропал без вести

г. р., д. Андрее

г.

1941

Вохомским

к-н, погиб в

г. р., д. Порто

мойка, Власовский с/с, русский, призван в

1941

г.

Вохом

1941 г.
1909 г. р ., с . Сивцево,
Сивцевский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Вениамин Иванович, 191 О г. р., д. Ключи,
Сивцевский с/с, русский, призван в 1941 г . Котласским РВК,
ряд. ; пропал без вести в 1946 г.
КУЗНЕЦОВ Вениамин Сергеевич, 1918 г. р., д. Малинов
ка, Покровский с/с, русский, призван в 1939 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб в 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Владимир Ананьевич, 1921 г. р., д. Вторая
Малиновка, Власовский с/с, русский, призван в 1940 г. Во
хомским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Денис Васильевич, 1897 г. р., д. Вторая Ме
дяна, Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., погиб в 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Ананьевич, 1919 г . р ., д. Вторая
Малиновка, Власовский с/с, русский, призван в 1939 г. Во~
хомским РВК, ряд., погиб в 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Васильевич, 1918 г . р., д. Малинов
ка, Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., логиб 08.04.1944 г., захор. д. Ершово, Полавский
КУЗНЕЦОВ Василий Михайлович,

ряд . , пропал без вести в

1908 г.
в 1941 г.

Сивцевский с/с, русский, призван
ряд . , пропал без вести в
КУЗНЕЦОВ

русский,

Егор

1941
в

р.,

д.

1941

г.

г.

р.,

Вохомским

1923

ским РВК, ряд., погиб

ским РВК, ряд., пропал без вести в
КУЗНЕЦОВ Михаил

29.08.1942

КУЗНЕЦОВ Михаил

пропал без вести

23.07.1942

1941

КУЗНЕЦОВ Иван Анатольевич,

1923

08.09.1942

1942

Покровский с/ с, русский, призван в

КУЗНЕЦОВ Иван Андреевич,

05.08.1943

г.

1902 г. р., д. Михонино,
1942 г. Вохомским РВК,

г.

КУЗНЕЦОВ Никита Кириллович,

1909

но, Покровский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

21.10.1943

Вохом

15,

г. р., д. Вторая Ма

1941

1917 г . р.,
1942 г.

г. р., д. Заборье,

г. Вохомским РВК,

г.

КУЗНЕЦОВ Михаил Яковлевич,

1943

1921
1941

г. р., д. Скорюки

1942

г. Вохомским

г., захор. д. Карбусель, Мгинский

р-н, Ленинградская обл.

1903 г. р.,
1941 г.

Покровский с/с, русски·й, призван в
ряд . , погиб

01.03 . 1942

д.

Малиновка,

Вохомским РВК,

г., захор. Курская обл.

1904 г.
1941

07 .03.1942

р., д. Клено
г . Вохомским

г., захор. Старорусский р-н, Ле

нинградская обл.

г. Вохом

г ., захор. Воронежская обл".

Покровский с/с, русский, призван в

Балахонка, Забегаев-

г.

Власовский с/с, русский, призван в

ряд., пропал без вести в

Завраг, Сивцев

г. Вохомским РВК, ряд.,

КУЗНЕЦОВ Михаил Родионович,
ряд., пропал без вести в

г. Вохом

г. Вохомским РВК, ряд.,

Петрович, д.

ский с/с, русский, призван в

погиб

г., захор. брат. мог. №

линовка, Власовский с/с, русский, призван в

гв. ст. с-т, погиб

Александрович, д.

1941
1941 г.

1940

г.

1941

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

г. Вохом

г. р., д. Мали

1921

РВК, ряд ., погиб

г.

1941

г.

РВК,

г . Воронеж.

ским РВК, ряд., погиб

1943

вые, Покровский с/с, русский, призван в

1942

Вохомским РВК,

г. р., д. Шестигла

1902

Покровский

г. р., д. Вторая Мали

новка, Впасовский с/с, русский, призван в

г.

г.

КУЗНЕЦОВ Николай Андрианович,

1911

р., д. Лышное, По

КУЗНЕЦОВ Максим Константинович,

г., захор . близ г. Холм, Калининская обл .

КУЗНЕЦОВ Иван Ананьевич,

1915 г.
1941

в

новка, Покровский с/с, русский, призван в

Рычково,

Вохомским РВК,

р., д. Афонинская,

г. Ивановским ГВК,

с/с, русский, призваl:i в

ским РВК, ряд., погиб в

г.

Тимофеевич,

призван

1942

КУЗНЕЦОВ Никифор Лукич,

Васильевич,

19'18 г.
1939

КУЗНЕЦОВ Макар Михайлович,
зово, Забегаевский

р-н, Ленинградская обл.
Егор

Малиновка,

г.

кровский с/с, русский, призван

ским РВК, ряд., лропал без вести в

КУЗНЕЦОВ

1944

КУЗНЕЦОВ Илья Степанович,

1913

д.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

Покровский с/с, русский., призван в

г.

21.05.1942

КУЗНЕЦОВ Василий Илларионович,

с/с,

1942

КУЗНЕЦОВ Илья Алексеевич,

нинская обл.
Васильевич ,

р.,

г . Вохомским РВК,

г.

1941

без вести в январе

КУЗНЕЦОВ Василий

Покров

КУЗНЕЦОВ Иван Трофимович, д. Михонино, Покровский

с/с, русский, призван в

21.01.1942

1918 г.
1939

Покровский с/с, русский, призван в

погиб

г . , захор. д. Полунино, Ржевский р-н, Кали

Скорюкино,

г.

Иван Тихонович,

Покровский с/с, русский, призван Вохомским РВК, гв. к-н,

03.08.1942

д.

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1941

д. Афонинская,
Вохомским РВК,

КУЗНЕЦОВ Николай

Васильевич,

1901 г. р., д. Андре
1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич, 1918 г. р., д. Малинов
ка, Покровский с/с, русский, призван в 1939 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Епифанович, 1922 г. р., д. Порто
мойка, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Иванович, 1898 г. р., д. Малиновка,
ево, Покровский с/с, русский, призван в
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,

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

21.03.1943

КУЗНЕЦОВ Никопай Иванович,

1943

г.

КУЗНЕЦОВ Николай М.,
ский, призван в

г. Черновским

1942

г. р . , Покровский с/с, рус

1921

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1941

15.03.

г., захор. д . Плоская, Бепьский р-н, Смоленская обл.

1943

КУЗНЕЦОВ Николай Петрович,
с/с, русский, призван в
г., захор.

07 .03 . 1942

1904

г. р.,

Покровский

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1941

д. Маков щи на, Старорусский р-н, Ле

нинградская обп .

КУЗНЕЦОВ Николай Родионович,

1924 г. р., д. Заборье,
1942 г. Вохомским РВК,

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

30.07 .1944

КУЗНЕЦОВ Николай Степанович,

гиб

24.12.1941

1915

г . р . , Покровский

призван

27 .07.1941

в

1941

г.

Вохомским

РВК,

ряд.,

KYV,1MOB

1943

КУЗНЕЦОВ

ский

с/с,

Петр

русский,

Васильевич,

призван

гв . ряд., пропал без вести в

в

.1 6.08. 1942

д.

р., д. Кочегарово,

Черепанова,

г.

Луптюг

Черновским

22.04.1945

КУИМОВ

пропал без

1911

призван

вести

npoпan без вести в

· КУИМОВ

г. р., д. Малиновка, По

Иван

1912 г.
1942 г .

Семенович,

1942

сентябре

Иван

1941 г .
1942 г.

1898
1941

р.,

д.

Куимовы,

г . Вохомским РВК,

г . Вохомским РВК, ряд . ,

г.

Петрович,

г.

1920
1940
1941 г.

Яковлевич,

р., д.

Колоти, Соло 

г. Вохомским РВК, ряд . ,

Соловецкий

с/с,

русский,

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в

КУИМОВ Изосим Никифорович,

ряд., пропал без вести в августе

1918
1939

1941 г .
1926

КУИМОВ Леонид Николаевич,

с/с,

русский,

04.04.1945

призван il

г . р . , д . К уимовы ,

г . Вохомским РВК,

г . р., д . Хайменк и ,

г.

1943

Вохомским

г.

КУИМОВ Николай Иванович,

в

Куимовы,

Вохомtким РВК,

г. р . , д . Куимовы , Соло

Соловецкий с/ с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

р., д.

г.

1941

про лал без вести в декабре

КУИМОВ

г.

1910
1941

вецкий с/с, русский, призван в

призван в

г . р., д. Куимовы,
г. Вохомским РВК,

г.

КУИМОВ Иван Данилович,

в апреле

1941 г . Вохомским РВК,
1942 г.
КУЗНЕЦОВ Степан Алексеевич, 1919 г. р . , д. Максимя
та, Покровский с/с, русский, призван в 1939 г. Вохомским
РВК , ряд . , пропал без.вести в 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Тихон Тихонович, 1916 г . р., д. Малиновка,
Покровский с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Федор Александрович, 1922 г. р . , д. Мали
новка, Покровский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохом
ским РВК, ряд . , погиб 15 . 10.1941 г .
. КУЗНЕЦОВ Федор Ефимович, 1920 г. р., д. Черепанова,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1940 г., Черновским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г .
КУЗНЕЦОВ Федор Петрович, 1926 г. р., д. Афонинская,
Покровский с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 03 .08 . 1944 г., захор. хут. Лайптугас, Латвия.
ряд . , пропал без вести в феврале

Евгений

ряд . , пропал без вести в

Стариковский

КУЗНЕЦОВ Сергей Лукич,

1926
1943

г., захор . Котовицы, Польша .

вецкий с/с, русский, призван в

г . , Ростовская обл.

г.

кровский с/с, русский,

ряд., погиб

РВК,

КУЗНЕЦОВ Сергей Куз·ьмич, Забегаевский с/с, русский,

1943

28.01.1945

КУИМОВ Василий Савельевич,

Соловецкий с/с, русский, призван в

1897 г. р., д. Афонинс~ая,
Покровский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
КУЗНЕЦОВ Сергей Апексеевич, 191 О г . р., д . Старая,
Забегаевский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 14.12.1942 г., захор. Сталинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Сергей Ананьевич, 1925 г. р . , д. Вторая Ма
линовка, Власовский с/с, русский, призван в 1943 г . Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
РВК, ряд.,

г., захор. Смоленская обл.

КУИМОВ Василий Никифорович,

г. Вохомским РВК,

Стариковский

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

1941

Соловецкий с/с, русский, призван в

КУЗНЕЦОВ Петр Михайлович,

призван Вохомским

01 .06.1942 г.
1899 г. р.,

г.

1941

1943

без вести

nponan

ряд., погиб

1906 г .
1941
1941 г.

По

г . р., Скочиnовский

1902

1905 г . р., д . Черепанова,
1941 г . Черновским РВК,

КУЗНЕЦОВ Павел Яковлевич,

ряд., пропал без вести в ноябре

Семенович,

Соловецкий с/с, русский, призван в

Покровский с/с, русский, призван в

Малиновка,

КУИМОВ Василий Григорьевич,

Луптюгский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в мае

Андрей

ским РВК, ряд"

погиб

г., захор . Мурманская обл.

КУЗНЕЦОВ Осип Михайлович,

д.

ковский р-н, Ленинградская обл.

с/с, русский, призван в

г., захор. д. Пчевжа, Ленинградская обл.

КУЗНЕЦОВ Никопай Федорович, Покровский с/с, рус
ский,

Семенович,

1941 г. Вохомским · РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г .
КУЗЯКИН Никифор Иванович, 1897 г. р., д. Ключи, Сив
цевский с/ с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
КУИМОВ Александр Пантелеевич, 1922 г. р., д. Куимо
вы, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
КУИМОВ Алексей Иванович, 1908 г. р., д. Вторая Киев
ская, Жеребцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., погиб 20.08 . 1942 г., захор. д. Пустыня, Лыч

г. Вохомским РВК, мл . с-т, по

1941

Федосей

n/пункт, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом

г., захор. Эстония.

с/с, русский, призван в

КУЗНЕЦОВ

кровский с/с, русский, призван в

г. р., д. Черепано

1924

ва, Луптюгский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

г. Вохомским РВК,

1942

г., захор. Ленинградская обп .

г. р . , д. Вторая Киев

1916

ская, Жеребцовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

1941
1943

г. Вохом 
г.

КУИМОВ Петр Федорович,

1922 г . р. , д. Куимовы, Со
в 1941 г . Вохомским РВК ,
ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
КУИМОВ Прокопий Павлович, 1912 г . р., д. Куимовы,
Соловецкий с/ с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1944 г .
ловецкий с/с, русский, призван

КУИМОВ Семион Григорьевич, д . Лебеди, Луптюгский
с/с, русский, призван в
в

1940

1939

г. Черновским РВК, ряд., погиб

г. в Финскую войну.

КУКЛИН Александр Петрович,
Соловецкий с/с, русский, призван в
ряд . ,

погиб

1912 г. р., д · Симохичи,
1942 г. Вохомским РВК,

07.09.1942

г. ,

захор.

Афанасий

Семенович,

д.

Грачи,

Сталинград

ская обл .
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КУКЛИН

1910

г.

р.,

д.

Лоды-

гинцы, Соловецкий с/ с, русский, лризван в

с/с, русский,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

1941 г. Вохом
1941 г.
КУКЛИН Иван Харитонович, 1909 г. р . , д. Прошутино,
Снвцевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомскнм РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
КУКЛИН Николай Гаврилович, 1903 г. р., Скочнловскнй
л/nункт, Соловецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Вохом
скнм РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
КУКЛИН Петр Александрович, 1902 г. р., д. Клобуков
ская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомскнм
РВК, ряд., погиб 15.10.1943 г., захор. д. Степанов ка, Невеnь

КУЛАКОВ Вениамин Алексеевич, д. Родннская, Покров

пропал без вести в

КУКЛИН Савватий Павлович,

1922 г. р.,
1941 г.

1942

27 .04 . 1943

г.

1942

Вохомскнм

РВК,

ряд.,

с/ с,

погиб

призван
г.,

КУКЛИН
в

17.09.1942

Яков
г.

1941

Иванович,
Вохомскнм

Жеребцовскнй

с/с,

в

захор.

русский,

РВК, ряд., пропал без вести

г . , Ленинградская обл.

КУКОВЕРОВ

Константин

Власовскнй с/ с, русский,
ряд . , пропал без вести в

Григорьевич,

призван в

1942

Герасимов,

г.

КУКОВЕРОВ Михаил Андреевич,

1916

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

поч.

г. Вохомскнм РВК,

1941

1941

г. р., поч. Гераси

1941

г. Вохомскнм

Агафонович,

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

1942

в

1941

д.

г.

Родннская,

погиб

Покровский
погиб

с/с,

29.10 . 1944

русский,

призван

Вохомскнм

РВК,

ряд . ,

г . , захор. д. Варте, Лнбавскнй уезд, Латвия.

КУЛАКОВ Василий Прокопьевич,

но, Снвцевский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

Пяткнно,

22.10.1944

1924 г. р.,
призван в 1942 г .

д. Красавн

Вохомскнм

г., захор. брат. мог., Лиепайский

1942

1915 г.
1941

в

р., с. Снвцево, Снв

г.

Вохомскнм

Василий

Тихонович,

1919

г.

р.,

Покровский

РВК,

г.

1941

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

14.03.1942

г.,

·

КУ ЛАКОВ Петр Тихонович, 1917 г. р., д. Ивановская,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомск~м РВК,
ст. л-т, погиб 05.07.1944 г.
КУЛАКОВ Петр Яковлевич, 1905 г. р., д. Батурнха, По
кровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЛАКОВ Серафим Петрович, 1907 г. р., д. Левино, По
кровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
КУЛАКОВ Тимофей Кириллович, 1896 г. р . , д. Родин
ская, Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 04.07 .1944 г., захор. Карелия.
КУЛАКОВ Харитон Яковлевич, 1914 г. р., д. Филино,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ст. с-т, погиб 30.01.1942 г., захор. Ленинградская обл.
КУРДЮКОВ Дорофей Никитич, 1909 г. р., д. Терехина,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомскнм РВК,
ряд., погиб 13.01.1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленинград

ская обл.
КУРДЮКОВ

1902 г.
в 1941
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
КУРДЮКОВ Николай Григорьевич, 1925
Покровский

с/с,

Егор Михайлович,
русский,

призван

р., д.
г.

хомским РВК, ряд., пропал без вести в
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1944

Каменка,

Грязовецким

г. р., д. Первая

Негановская, Соловецкий с/с, русский, призван в

р-н, Латвия .

КУЛАКОВ

призван

захор . Ленинградская обл.

Вохомскнм РВК,

д.

г. Вохомским РВК, ряд.,

КУЛАКОВ Петр Дмнтрневнч, Покровский с/с, русский,
призван в

г.

Прокопьевич,

русский,

ряд., пропал без вести в

КУЛАКОВ Александр Дмитриевич,

Василий

1942

г.

КУЛАКОВ Петр Дмитриевич,

По

1907 г . р., с. Снвце
1941 г. Вохомскнм
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЛАКОВ Александр Петрович, 191 О г. р . , д . Левнно,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомскнм РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
КУЛАКОВ Андрей Измаилович, 1919 г. р., с. Снвцево,
Снвцевскнй с/с, русский, призван в 1939 г . Вохомскнм РВК,
с-т, пропал без вести в 1941 г.
КУЛАКОВ Андриан Григорьевич, 1918 г. р.,
д. Роднн
ская, Покровский с/с, русский ; призван в 1939 г. Вохомскнм
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
КУЛАКОВ Валентин Алексеевич, 1925 г. р., Покровский
с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомскнм РВК, ряд., погиб
11.03.1945 г., захор. хут. Церnннн:жн, Латвия.

03.09.1944

цевскнй с/с,

во, Снвцевскнй с/ с, русский, призван в

КУЛАКОВ

Измайловнч,

ский с/с, русский, призван в

1918 г. р., д. Заборье,
Власовскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомскнм РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
КУКОВЕРОВ Павел Алексеевич, 1923 г. р., Забегаевскнй
с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомскнм РВК, ряд., умер
от ран 07.09.1942 г.
Александр

Иван

КУЛАКОВ Николай Алексеевич, д. Малиновка, Покров

г.

КУКОВЕРОВ Михаил Андреевич,

КУЛАКОВ

n. Сушильный За
1941 г. Вохомским

1942 г.
1908 г. р., с. Снвцево,
Снвцевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Вологодским
ГВК, ряд., погиб в нюне 1942 г . , захор. Белоруссия.
КУЛАКОВ Илья Тихонович, 1920 г. р., д. Ивановская,
Покровский с/с, русский, призван в 1'941 г. Вохомскнм РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
КУЛАКОВ Константин Кириллович, 1906 г . р., д. Роднн
ская, Покровский с/с, русский, призван в 1939 г . Вохомскнм
РВК, ряд., погиб в 1940 г. в Финскую войну.
КУЛАКОВ Леонтий Дмитриевич, 191 О г. р., с. Снвцево,
Снвцевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомскнм РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
КУ ЛАКОВ Николай Александрович, 1926 г. р., д. Пяткн
но, Покровский с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомскнм
РВК, ряд., погиб 11.10 . 1944 г., захор. д. Кругай, Литва.

д. Селиванова, Тнмоховскнй р-н, Смоленская обл.

призван

г. р.,

РВК, ряд., пропал без вести в марте

д. Крысоловцы,

русский,

1915

вод, Покровский с/ с, русский, призван в

Вохомскнм РВК,

09.03.1943

г. р., д. Киселева,

1913

г . , захор. хут. Лебедянскнй, Краснодарский край.

КУЛАКОВ Егор Федорович,

г. р., д. Третья Кале

1904

ная-Кnобуковская, Жеребцовскнй

г. Вохомскнм РВК, ряд . ,

КУЛАКОВ Георгий Арсентьевич,

г.

КУКЛИН Федор Иванович,

1941

г.

1942

Покровский с/с, русский, призван Вохомскнм РВК, к-н, погиб

КУЛАКОВ

Соловецкий с/ с, русский, призван в

1939 г. Вохомскнм РВК, погиб в

ский с/с, русский, призван в

скнй р-н, Калининская обл.

ряд., пропал без вести в

призван в

г.

г.

1943

г. Во

КУРДЮКОВ

Павел

с/с, русский, призван в

без вести

11 .06 . 1942

Яковлевич,

1941

191 О

г.

р.,

Соловецкий

КУРОЧКИН Иван Захарович,

1923 г. р., д . Куричата, Ста
1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести 12.08.1942 г.
КУРОЧКИН Иван Лаврентьевич, 1902 г. р . , д. Куричата,
Стариковский с/с, русский, ~ризван в 1941 г . Вохомским
РВ'К, ряд . , погиб 04 .02 . 1944 г., захор. г. Нежин, Черниговская
риковский с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

г.

КУРДЮКОВ Тимофей Михайлович,

1906 г. р., д. Камен
1942 г. Вохомским
РВК , мп . с-т , пропал без вести 21.02.1943 г.
КУРОЧКИН Андрей Иванович, 1901 г. р., д. Заречана,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г . Вичугским РВК,
ряд . , погиб в декабре 1941 г.
КУРОЧКИН Андрей Иванович, 1923 г. р., д. Куричата,
Стариковский с / с, русский, призван в 1942 г . Вохомским
РВК, ряд., погиб 12.09.1943 г., захор . с . Константиновка,
ка, Покровский с/с, русский, призван в

обл., Украина.
КУРОЧКИН

Стариковский

КУРОЧКИН Андрей

с/с,

Карпович,

русский,

1925

призван

г.

в

РВК, ряд . , пропал без вести в феврале

КУРОЧКИН Борис Александрович, д.

ковский с/с,
ряд . ,

погиб

русский,

12.02.1944

призван
г.,

захор.

в

1942
д.

р., д.

1942
1943 г.
г.

г.

в

р.,

1941

д.

г.

Куричата,

Вохомским

1941 г.
1913 г. р., д. Куричата, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
с-т, пропал без вести в ноябре 1942 г.
КУРОЧКИН Илья Евстигнеевич, 1921 г. р., д. Куричата,
Стариковский с/ с, русский, призван в 1940 г. Вохомским
РВК, с-т, погиб в октябре 1944 г., захор. Латвия.

Куричата,

Куричата, Стари

РВК,

г.

1912

призван

КУРОЧКИН Иван Петрович,

Вохомским

Вохомским

Николаевич,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

Краснокутский р-н, Харьковская обл., Украина.

Стариковский

Иван

с/с,

КУРОЧКИН Николай Иванович, д. Заречана, Стариков

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

Дубровка, Гомельская

обл., Белоруссия .

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

1942

КУРОЧКИН Сергей Евстигнеевич,

та,

КУРОЧКИН Василий Николаевич,

1918 г . р . , д . Заречана,
Стариковский с/ с, русский, призван в 1939 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КУРОЧКИН Данила Лаврентьевич, 1904 г. р., д . Курича
та, Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г .
КУРОЧКИН Иван Евстигнеевич, 1913 г. р., д . Куричата,
Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.

Стариковский

хомским

РВК,

с/с,

с-т,

русский,

погиб

1923

призван

23 .07 . 1943

г.,

г. р., д . Курича

14 .03.1942
захор .

г.

Во

Ленинград

ская обл .
КУРОЧКИН

Стариковский

Степан

с/с,

Петрович,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

КУШНИР

с/с, русский,

1944

Иван

1908

призван

1942

г.

р.,

1941

д.

г.

Куричата,

Вохомским

г.

Николаевич, . д.

призван

в

Черновским

Ерасенки,

РВК,

п-т,

Луптюгский

погиб

15.07.

г.

л
ЛАВРАКОВ Иларион Иванович,

1903 г. р . , д. Максимята,
1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1944 г.
ЛАПТЕВ Александр Федорович, 1923 г . р . , д. Соболи,
Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г. ВохомскИм
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ЛАПТЕВ Василий Петрович, 1903 г . р., д . Соболи, Стари
ковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1943 г.
ЛАПТ~В Виталий Григорьевич, 1925 г. р., д. Соболи, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1943 r. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г .
ЛАПТЕВ Герасим Петрович, 1907 г . р., д. Соболи, Стари
ковски й с/ с, русский , призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1942 г.
ЛАПТЕВ Григорий Евдокимович , 1902 г. р., д. Соболи,
Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1943 г.
ЛАПТЕВ Илья Осипо11ич, 1903 г . р . , д . Соболи , Стари
ковский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г .
ЛАПТЕВ Матвей Григорьевич, 1906 г. р., д . Тобопино,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
Покровский с/с, русский, призван в

ЛАПТЕВ Михаил Николаевич, д. Соболи, Стариковский

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

1942

ЛАПТЕВ Михаил Осипович,

ковский

с/ с,

ряд., погиб

русский,

20.03.1943

призван

1909 г. р., д. С.обопи, Стари
в 1941 г. Вохомским РВК,

г., захор. д. Андрейцево, Дорогобуж 

ский р-н, Смоленская обл .
ЛАПТЕВ Петр Ильич,

1903

г. р., д . Ивашовка , Сол овец

кий с/с, русский, призван в

1942 г. Вохомским РВК , ряд.,
пропал без вести в январе 1944 г.
ЛАПТЕВ Степан Григорьевич, 1924 г. р., д. Соболи, Ста 
риковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК ,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
ЛАПТЕВ Степан Назарович, 1909 г. р., д. Соболи, Стари
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 18.12. 1941 г., захор. Теппо-Огаревский р-н, Туль
ская обл .

ЛАПТЕВ Тихон Осипович ,
ковский

с/с,

русский,

ряд . , про пап без вести в

1942

г . р . , д . Соболи, Стари 

1907

призван

в

1941

г.

Вохомским РВК,

г.

ЛАПТЕВ Федор Назаравич, 1914 г . р ., д. Стариковы,
Стариковский с/..с, русский, призван Вохомским РВК, ст-на,
погиб

04 .06.1944

г., захор. д. Герман, Молдавия .

ЛАПШИН Леонид

Павлович, с.

Соловецкое, Соловец

кий с/ с, русский, призван в

1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЛАПЫТОВ Северзан Кабинзарович, 1913 г. р . , Скочи
повский п/пункт, Соловецкий с/с, башкир, призван в 1941 г .
Вохомским РВК, ряд . , пропал без вести 23.ОВ . 1942 г .

г.

ЛАРИОНОВ Николай Егорович,

404

1906

г. р., д .

Рычково,

Сивцевский с/с, русский, призван в
ряд . , пропап без вести в
ЛЕБЕДЕВ

1942

Александр

г. Вохомским РВК,

1941

г.

Петрович,

д.

ЛЕБЕДЕВ Николай

Забегаевский

,
Вторая

Манинская,

ЛЕБЕДЕВ Александр Прокопьевич,
ди, Луптюгский с / с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

г. р., д. Лебе

1903
1941

пал без вести в

пап без вести в

1942

г. Черновским РВК, ряд . , про

1941

г.

русский, п ризван в
вести в

ЛЕБЕДЕВ

ЛЕБЕДЕВ

1942

г . р ., Соловецкий с/с,

г . Вохомским РВК, ряд ., пропал без

1941

Андрей

Яковлевич ,

д.

Лебеди,

Василий

Иванович ,

г.

1922
1941

р .,

д.

· гв . с-т, погиб 25. 12.1944 г ., захор. ст. Соколов, Чехоспо
Петрович,

с/с, русский, призван в

17.08.1943

д.

Луптюгский

г. Черновским РВК , ряд., погиб

1941

г ., захор. Ельнинский р-н, Смоленская обл .

ЛЕБЕД ЕВ Вениамин Федорович,

Власовский с/ с, русский, призван в
ряд., пропап без вести в
ЛЕБЕДЕВ

Витапий

1944

1909 г. р., д. Стрелка,
1942 г. Вохомским РВК,
д.

Лебеди,

призван

погиб

без вести в

г.

1942

Черновским

РВК, ряд.,

пропал

г.

1943

г., захор. г. Рыбинск, Ярославская обп .

без вести в

ЛЕБЕДЕВ

Черновским

РВК, ряд.,

Васильевич,

1942

г.

1921

с/с, русский,

вским РВК, ряд., погиб в

р .,

призван

в

п.

Евдокимов

1941

г.

призван

без вести в

в

г.

1941

г.

Черновским

1В.07 .1942

РВК,

ряд.,

пропал

в

1941

г.

Черновским РВК,

призван

Матвей

призван

07 .07 . 1944

г .,

Лукич,

в

д.

1942 г .

захор .

д.

Лебеди,

Луптюгский

Черновским

Лепляля,

р-н

РВК,

Суоярви,

ряд . ,

в

призван

1941
1942 г.

г.

1941

Черновским

ЛЕБЕДЕВ Мирон Михайлович, п . Михайлов, Луптюгский

с/с, русский, призван в

1943

ЛЕВАШЕВ

в

г.

1941

Федор

с / с,

Черновским

Иванович,

русский,

Федот

1943

1942

Васильевич,

пал без вести в

1941

д.

ряд.,
Лат-

Лебеди, Луптюгский

194 1 г . Черновским РВК, ряд ., про

пропал

ряд .,

пропал

р.,

д.

в

1941
1942 г.,

г.

Аристовцы,

Вохомским

захор. п. Мор

д.

Лебеди,

Луптюгский

г. Черновским РВК, ряд ., про

г.

Вячеслав

Вячеславович,

1918

г.

р.,

18 .02 . 1942

Скочи

1939

г.

г., захор. с . Кизюльки

но, Орловская обл.

1902

г. р., п. Наза 

ровский, Покровский . с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

22.12.1944

РВК, ряд ., погиб

29.07.1943

1942

г. Вохом

г.

ЛЕВАШЕВ Родион Александрович,

1910 г. р . ,
1942 г.

г., захор. д.

п.Назаров

Вохомским

Карбусель, Мгин 

ский р-н, Ленинградская обп.
ЛЕВАШЕВ Тимофей Алексеевич,

г . р . , п . Назаров

1907

1941

ЛЕГОСТАЕВ Андрей
ряд., погиб

30 .01 . 1942

1942 г .
Ильич, 1911 г. р _. ,
призван в 1941 г.

г. Вохомским

РВК, ряд., пропал без вести в июне

кровский с/с, русский,

с/с, русский, пр и зван в

ряд.,

РВК,

г.

1915

призван

Васильевич,

Вохомским РВК, с-т, погиб

1942 г. Черновским РВК, ряд ., про

г.

Мих·аил

РВК,

Лиепна,

РВК,

ский, Покровский с/с, русский, призван в

пал без вести в

г.

г.

1942

пал без вести в

Ка

релия.

ЛЕБЕДЕВ

мог . ,

ский, Покровский с/с, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ

погиб

брат.

г.

1942

ЛЕБЕДЕВ

г., захор. д. Рыснево, Молвотицкий

р-н, Калининская обл.

с/с , русский,

Луп т югский

Черновским

ЛЕВА.ШЕВ Гаврила Александрович,

тюгский с/с, русский, призван
погиб

захор.

Лебеди,

д.

г.

ловский л / пункт, Соловецкий с/с, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ Иван Михайлович, 1912 ~- р . , д . Лебеди, Луп 
ряд.,

1942

ская Масельга, Медвежьегорский р-н, Карепия.

г.

1941

г.,

в

ЛЕБЕДЕВ Петр Сергеевич, д . Лебеди, Луптюгский с/с,
русский,

Черно

ЛЕБЕДЕВ Иван Игнатьевич, д. Лебеди, Луптюгский с/с,
русский,

Егорович,

с/с, русский, призван в

Иван

ский, Луптюгский

пропал

ЛЕБЕДЕВ Петр Иванович, д . Лебеди, Луптюгский с/с,
русский,

пропал

г.

1941

Петр

призван

РВК, мп. с-т, умер от ран в январе

ЛЕБЕДЕВ Ефим Федорович, д. Лебеди, Луптюгский с/с,
г.

РВК, ряд.,

г. Черновским РВК ,

ЛЕБЕДЕВ

1941

Черновским

г. р., п. Ком-Савинский,

без вести в

в

пропал

1922

Забегаевский

призван

г.

1941

ЛЕБЕДЕВ Петр Ефимович,

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Миха й лович, д . Лебеди, Луптюгский

русский,

Черновским РВК, ряд .,

Луптюгский с/с, русский, призван в

с/с, русский, призван Черновским РВК, мл. л-т, умер от ран

07.05.1942

в

28 .07.1944

без вести в
в

г.

1941

г.

1941

с/с, русский,

Луптюгский

г.

призван

в
г.

1942

призван

без вести в

ЛЕБЕДЕВ Виталий Иванович, д. Лебеди , Луптю г ский с/с,
русский ,

г. Черновским РВК, ряд.,

1942

г.

ряд., пропал без вести в ноябре

г . Черновским РВК, ряд., погиб

1941

1942

вия.

г.

Андреевич,

с / с, русский, призван в

27 .06 . 1943

Урусовка,

Луптюгский

г.

1941

ЛЕБЕДЕВ
Васипий

Лебед и,

ЛЕБЕДЕВ Петр Дмитриевич, д . Лебеди, Луптюгский с/с,
русский,

вакия.

ЛЕБЕДЕВ

д.

г : Черновским РВК, ряд., про

1941

ЛЕБЕДЕВ Петр Григорьевич, д .•Лебеди, Луптюгский с/с ,
русский,

Лебеди,

г. Черновским РВК,

Федорович,

ский с/с, русский, призван в

без вести в

Луптюгскнй с/с, русский, призван в

г. В9хомским РВК, ряд ., пропал

ЛЕБЕДЕВ Пантелеймон Васильевич, д. Лебеди, Луптюг

Луптюгский

г. Черновским РВК, ряд., погиб

1941

г.

ЛЕБЕДЕВ

Павел

пропал без вести в

с/с, русский, призван в
в

1903

г.

1942

1941
1942 г.

с / с, русский, призван в
пал без вести в

ЛЕБЕДЕВ Андрей Иванович,

Вохомским

г.

1943

г. Черновским РВК, ряд., про

1941

с/с, русский , призван в

ЛЕБЕДЕВ Алексей Дмитриевич, д . Лебеди , Луптюгский

с / с, русский, призван в

г.

1942

г.

1941

без вести в октябре

р-н , Смоленская обл.

р ., д . Аристовцы,

в

ЛЕБЕДЕВ Павел Иванович, д. Аристовцы, Забегаевский

г. Черновским

г ., захор . д . Салово, Мосальский

26.05. 1942

г.

1911

призван

ЛЕБЕДЕВ Николай Тимофеевич, д. Лебеди, Луптюгский
с / с, русский, призван в

г.

12.04.1945

Иванович,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в марте

Соловецкий с/с, русский, призван Вохомским РВК, мл. с-т,
погиб

с / с,

д . Табакова, По
Вохомским

РВК,

г., захор. д . Городище, Холмский р-н,

Калининская обл.

г.

ЛЕГОСТ АЕВ Дмитрий Афанасьевич,
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1923

г. р., д. Таба-

ково, Покровский с/с, русский, призван в

екая, Покровский с/с, русский, призван в

РВК, ряд . , пропап без вести в декабре

РВК, ряд., погиб

1942 г . Вохомским
1942 г.
1912 г . р ., д . Табаково,
1941 г. Вохомским РВК,

ЛЕГОСТ АЕВ Петр Афанасьевич,
Покровский с/с, русский, призван в

ряд., пр.опап без вести в

1945

г.

1920

бинская, Покровский с/с, русский, призван в

1942 г.
Матвеевич, 1902

г. р., д. Скря

1940

Апексей

РВК,

с-т, погиб

г.,

20.03.1943

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

р :,

захор.

д.

1941
д.

Вторая

г.

РВК, ряд., пропал без вести в

1943

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

1943

г. Вохомским

1941

ЛОГИНОВ Александр

1913
1942

без вести в

1942

1941

г . Вохомским РВК,

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

1908

призван

г. р . , д. Забегаево,

в

г.

1941

ЛОГИНОВ Александр

ЛЕОНТЬЕВ Арсений

1944 г .
Терентьевич, 1899

ская, Покровский с/ с, русский, призван в

г . р., д. Скрябин
г. Вохомским

20.03. 1943 г.
1918 г . р., д. Скрябинская,
Покровский с/с, русский, призван в 1939 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ЛЕОНТЬЕВ Игнатий Яковлевич, 1902 г. р., д . Скрябин
ская, Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., умер от ран в 1942 г.
ЛЕОНТЬЕВ

Илья

Михайлович,

с/с, русский, призван в
без вести в

1943

1942

д.

ЛОГИНОВ

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

1943

1923 г . р . , д . Максимята,
в 1942 г . Вохомским РВК,

г.

хомским

с/с,

русский ,

РВК, ряд., пропал без вести в
ЛЕОНТЬЕВ

Павел

призван

1941

1921 г.
в 1940

р . , д. Липово,
г.

РВК,

ЛОГИНОВ

пап без вести в

Григорий

Сидорович,

с/с,

ряд.,

русский,

погиб

19.09.1944

Ефим

Семенович,

в

г.,

1943

д.

Ба

г.

Во

захор.

д.

Соды,

д.

Лебеди,

Луптюгский

г.

с/с, русский, призван в
от ран

12.08.1944

г . Черновскнм РВК, ряд., умер

1941

г., захор. д . Шумнлово, Печорский уезд,

Эстония.

ЛОГИНОВ Петр Павлович,

1910 г. р., д. Лебеди, Луптюг
1939 г. Черновским РВК , погиб

скнй с/ с, русский, призван в

1940

г. в Финскую войну.

ЛОГИНОВ Трофим Михайлович, д. Лебеди, Л у пт югск н й

с/с, русский, призван в

1941

г . Черновскнм РВК , р я д ., погиб

г., захор. с. Моршнево, Дмитрневскнй р -н, Кур~

екая обл.
ЛОДЫГИН Александр Пафнутьевич,

скнм РВК, ряд . , погиб

хангельская обл.

Власовскнй с/с, русский, призван в

1904 г. р., д. Лыш
1942 г. Вохомским

р.,

19.43

г . Черновским РВК , ряд . , про

1942

1921 г. р., д. Максимята,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ЛЕОНТЬЕВ Петр Федорович, 1920 г . р., д . Скрябинская,
Покровский с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ряд., пролал без вести 11. 1941 г .
ЛЕОНТЬЕВ Порфирий Матвеевич, 1895 г . р., д. Скрябин
ская, Покровский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., умер от ран в 1943 г.
ЛЕОНТЬЕВ Семен Семенович, 1904 г. р . , д. Скрябин
ская, Покровский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 18.10.1943 г., захор. г. Северодвинск, Ар

ное, Покровский с/с, русский, призван в

г.

1926

призван

1903

ково, Забегаевскнй с/ с, русский, призван в

Павпович,

г.· Вохомским

1942

ЛОГИНОВ Никифор Семенович, д. Лебеди, Луптюгскн й

Вохомским

г.

ЛЕОНТЬЕВ Терентий Александрович,

г. р., д . Комушин

г . , захор. п . Будогощь, Ки

27.08.1942

с/с, русский, призван в

24 .02.1943

ЛЕОНТЬЕВ Николай Дмитриевич,

1900

Латвия.

в

г.

Лебеди, Луптюг

г . Черновским РВК, ряд . ,

1941

ришский р-н, Ленинградская обл .

Покровский

г. Вохомским РВК , ряд., пропал

ЛЕОНТЬЕВ Михаил Васильевич,

Забегаевский

Лышное,

Федотович, д.

цы, Соповецкий с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести

ЛЕОНТЬЕВ Иван Дмитриевич,

Лебеди, Луптюг

г.

'Q42

раки, Соловецкий

1942

Чернов

1913 г. р., д. Лебеди,
1941 г. Черновским РВК,
1943 г.

ЛОГИНОВ Владимир Петрович,

Вохомским

РВК, ряд . , пропал без вести в июне

д.

г.
г.

г. Черновским РВК, ряд.,

1941

ский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., умер от ран

русский,

1939
1942

г.

1942

пропал без вести в

г.

с/ с,

г. р., д. Берез

1918

Луптюгский с/с, русский, призван в

г. р., д . Кленовое,

г.

ЛЕОНТЬЕВ Андрей Петрович,
Забегаевский

Вохомским

ЛОГИНОВ Александр Федорович,

ЛЕОНТЬЕВ Андрей Петрович ,' д . Хмелевка, Покровский

с/с, русский, Г,1ризван в

Семенович,

ряд . , пропал без вести в сентябре

г.

ЛЕОНТЬЕВ Андрей Васильевич,

Ильинское,

г.

г.

1941

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

ская, Покровский с/с, русский, призван в

р., с.

1941

ским РВК, ст. с-т, пропап без вести в марте

г. р . , д. Скрябин

1902

в

ЛИХАРЕВ Константин Леонтьевич,

Во

Поповка,

Ленинградская обп.
ЛЕОНТЬЕВ Апексей Матвеевич,

г.

1912

призван

ники, Луптюгский с/с, русский, призван в

Медяна, Забегаевский с/с, русский, призван в
хомским

ЛЕШУКОВ Федор Логиевич,

г. Вохом

ским РВК, ряд . , пропап без вести в
ЛЕОНТЬЕВ

нинградская обл.

Стариковский с/с, русский,

ЛЕОНТЬЕВ Апександр Дмитриевич,

г. Вохомским

1941

г., захор. с-з «Новый Путь», Ле

20 .02.1942

24.08 . 1943

г . р., д . Стан

1942

г. Вохом 

г., захор . с. Шурово , Крас 

нолнманскнй р-н, Донецкая обл., Украина .
ЛОДЫГИН Алексей Макснмовнч,

1909 г. р . , д. Лямнно ,
1941 г. Вохомскнм РВК,

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

1942

г.

ЛОДЫГИН Артем Ннкнфоровнч,

с/с, русский, призван в
без вести

17.02.1944

ЛОДЫГИН

1942

г . р ., Покровский

г.

Борне

Даннловнч,

с/с, русский, призван в
без вести в августе

1901

г. Вохомским РВК, ряд . , пропаn

1941

д.

Лямнно,

Власовскнй

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

1941

ЛОДЫГИН Валентин Демьянович,
ряд., пропал без вести в

1942

1912
1941 г.

г . р . , д . Лямнно,
Вохомскнм РВК,

г.

ЛОДЫГИН Васнлнй Елнзаровнч, д. Лямнно, Власовскнй

РВК, погиб О 1.08.1942 г., захор. д. Попунино, Ржевский р-н,

с/с, русский, призван в

Калининская обл.

без вести в

ЛЕОНТЬЕВ Филипп · Матвеевич, 1906 г.. р., д. Скрябин-
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1942

ЛОДЫГИН

1941

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

Васнлнй

Петрович,

д.

Сндоровцы,

Лултюг-

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

г. Черновским РВК, ряд"

1941

г.

1942

динская, Соловецкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд " умер от ран в

ЛОДЫГИН Дементий Иванович, д. Лямино, Впасовский
с/с, русский, призван в
без вести в

1943

1941

г . Вохомским РВК, ряд" пропал

ЛОДЫГИН Иван Еремеевич,

совский

с/с,

ряд . , погиб

ЛЫСОВ Григорий Алексеевич,

русский,

1914 г .
1941

призван

в

г" захор.

22. 12.1 941

д.

Вохомским

РВК,

Великоселье, Калинин

ловецкий с/с, русский, призван в
ЛЫСОВ Никопай

Иван

Максимович,

с/с, русский, призван в

1941
1941 г .

без вести в сентябре

д.

Лямина,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

на, Власовский с/с, русский, призван
ЛОДЫГИН

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

ским РВК, ряд" погиб в

д.

8ласовский с/с, русский, призван в

1892 г. р" д. Лямина,
1942 г. Вохомским РВК,

ЛОДЫГИН Николай Алексеевич,

25.08.1942

1899 г. р" Власовский
1942 г. Вохомским РВК, ряд" пропал

ЛОДЫГИН Николай Анисимович, д . Лямина, Власовский
без вести в

1941

ран

ряд., пропал без вести в

1943

совский с / с , русский, призван в
пропал без вести в июле

1941

1915 г. р" д. Лямина,
1941 г. Вохомским РВК,

г.

ЛОДЫГИН Яков Папиевич,

г . р" д. Нестеренки,

г.

Родионович,

д.

Южаки,

17.07 .1 944

Луптюгский

г" захор . Пискаревское кладб" г. Ленинград.
с/с,

русский,

в

РВК, ряд" пропал без вести в сентябре
ЛЫХИН Дмитрий Семенович,

русский, призван

ряд" пропал без вести в

1941

ЛЫХИН Иван Гурьянович,

в

г. р" д .

1899

призван

1942
1942 г.

1908 г.
1941

г.

Заречана,

Вохомским

р " п. Шапков, Вла

г.

Вохомским

РВК,

г.

1923 г . р., д. Заречана, Стари
1942 г. Вохомским РВК, с-т,

1918
1938

Г. р" д . Лямина, Вла

г.

1913 г. р" д. Заречана,
1941 г. Вохомским

ряд" пропал без вести в
ЛЫХИН Михаил

1941

1924 г .
1942

р" д . Бал . Сивяки,

Павлович,

р-н, Попесская обп" Белоруссия.

1910

ЛУЧИНИН Федор Петрович,

1923 г. р" д . Коновальцы,
1942 г . Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в марте 1943 г.
ЛЫСОВ Александр Иванович, 1923 г. р" Соловецкий
с/с, русский, призван в 1944 г . Вохомским · РВК, ряд" пропап
без вести в 1945 г.
ЛЫСОВ Анатолий Макарович, 1919 г . р" д . Первая Кпю
чевская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1938 г . Вохом
ским РВК, ряд" погиб в 1941 г" захор. с.Андреева, Чижер
ский р-н, Белостокская обл ., Польша.

1924

г. р" д. Первая

Дудинская, Соловецкий с/с, русский, призван в
погиб

22.08.1943

1942

г. Во

г"

захор.

д . Долгонькая, Изюмский р-н, Харьковская обл" Украина.
ЛЫСОВ Варфоломей Васильевич,

1897 г. р" д. Первая
1942 г. Во
хомским РВК, ряд" пропал без вести в 1943 г .
ЛЫСОВ Гаврила Васильевич, 1892 . г. р" д . Первая ДуДудинская, Соловецкий с/с, русский, призван в

РВК,

ловецкий с/с, русский, призван

г.

р"

1941

д.

Галашевская,

г. Вохомским РВК,

г.

07.09 .1 941
1918

ЛЫХИН Петр Павлович,

г. р" д . Галашевская, Со

в

1939 г. Вохомским РВК,
1945 г ..
ЛЫХИН Родион Алексеевич, 1918 г. р" д. Южаки, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1939 г. Черновским РВК,
с-т, пропал без вести 15.02.1944 г.
ЛЫХИН Семен Павлович, 1922 г. р., Соловецкий с/с,
русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд" пропал без
вести в 1942 г .
ЛЯПУСТИН Игнат Васильевич, 1900 г . р" д. Первая Кло
буковская , Соповецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Во
хомским РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г.
ЛЯПУСТИН Игнат Васильевич, 1909 г . р ., д . Лодыгинцы,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в 1942 г.
ЛЯПУСТИН Прокопий Игнатьевич, 1923 г. р" д. Первая
Клобуковская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1942 г.
Вохомским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
ЛЯПУСТИН Прокопий Ипатович, 1921 г. р" д. Лодыгин
цы, Соловецкий с/ с, русский, призван в 1940 г. Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
ряд" пропал без вести в сентябре

Соловецкий с/ с, русский, призван в

ЛЫСОВ Валентин Александрович,

ряд" пропал без вести

г . Черновским РВК,

Ста

г.

Соловецкий с/с, русский, призван в

г" захор. д. Кобыльцыно, Озаричский

партии,

22.03.1944

ЛЫХИН Матвей Семенович,

г. Вохомским РВК, с-т,

г.

ЛУНЕЕВ Трофим Васильевич,

л-т, чл.

погиб

риковский с/с , русский, призван в

Луптюгский с/с, русский, призван в

хомским РВК,

1943

1900

ковский с/с, русский, призван в

ЛОДЫГИН Николай Демьянович,

12.02. 1944

Алексей

г. Вохомским РВК , ряд"

г.

ЛЫХИН Григорий Алексеевич,

1941 г. Вохомским РВК, ряд" пропал

г.

Впасовский с/ с, русский, призван в

ряд" погиб

г. р" д . Грехово, Соло

1908
1941

с/с, русский, призван Черновским РВК, гв. ст . с-т, умер от

совский с/с,

г.

с/с, русский, призван в

1941

ряд" пропал без вести в

Стариковский

р-н, Житомирская обл " Украина.

без вести

г. Вохом

Сивцевский с/с, русский, призван В'° 1942 г. Вохомским РВК,

Луптюг

ряд" погиб 16.01.1944 г" захор. с . Быковка , Дзержинский

с/с, русский, призван в

1937

г. в Финскую войну.

Сидоровцы,

пропал без вести в

ЛЫХИН

ЛОДЫГИН Изосим Тимофеевич,

г. р" д. Вторая Нега

вецкий с/с, русский, призван в

г. Черновским РВК, ряд"

1941

Вохомским РВК,

1892 г. р" д. Лями
в 1942 г . Вохомским

г.

1941

1939

ЛЫСОВ Филипп Прокопьевич,
Петров ич,

г.

новская, Солове цки й с/с, русский , призван в

г.

1943

Изосим

Вторая Дудинская, Со

1942

1944 г.
Васильевич, 1917

ЛЫСОВ Петр Михайлович,

ЛОДЫГИН Изосим Александрович,

РВК, ряд " погиб в

Впасовский

г. Вохом

ряд" пропал без вести в июле

ская обл .
ЛОДЫГИН

1942

г.

ЛЫСОВ Михаип Дмитриевич, д.

р" д. Лямина, Впа

г.

1943

г. Вохом

г. р" д. Первая Ду

1904

динская, Соловецкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" погиб в

г.

1943

г.

1943
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хамским РВК, ряд., пропал без вести

19 .01 . 1945

г.

МАЛЬЦЕВ Иван Савватеевич,

МАЛКОВ Александр Парамонович, д. Частая, Забегаев

ский с/с, русский, призван в
погиб

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

г., захор. Эстония.

06.09 .1944

МАЛКОВ Дмитрий Сергеевич,

МАЛКОВ Никифор Сергеевич,

1943 г.
1914 г.

г.

1942

Вохом

МАЛЬЦЕВ Меркурий Архипович,

г.

1941
1941 г.

Вохом

мл . с-т, погиб

призван

12.10.1944

в

г.

1942

Вохомским

РВК,

г . , захор. Печенга, Мурманская обп .

МАЛЫШЕВ Михаил Семенович,

г. р., д. Потемки

1922

на, Забегаевский с/ с, русский, призван в

Забегаевский

с/с,

русский,

г.

1942

в

р., д.

Потемкина,

г.

Вохомским

1941

г. р., д. Первая

1942

г.

Стариковский

Василий

с/с,

РВК, ряд" погиб
МАЛЬЦЕВ

Егорович,

русский,

10.08.1942

Василий

призван

1942

в

р.,

д.

г.

1942

Егорович,

д.

1941

Стариков

г . Вохомским РВК, ряд.,
г.

р., д.

1942 г.
1922

Федорович,

Первые

г. Вохом

1941
р.,

1942 г.
МАЛЬЦЕВ Григорий Кузьмич, 1913 г. р . ,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941
РВК, ряд., умер в плену 23 .01.1942 г .

пал без вести в 1942 ~ .

Кузьмич,

1941

д.

д.

МАЛЬЦЕВ Григорий Михайлович,

РВК,

ряд . ,

погиб

02.02 . 1943

1941

г. Вохом

г.,

русский,

1900
д.

1914

призван

ГВК , л-т, чл. партии, пропал без вести
МАЛЬЦЕВ Дмитрий Федосеевич,

с/с, русский, призван в
в

1943

1941

в

г.,

1946

в

в

г., захор. хут.

захор.

г.

г.

Черновским РВК ,

г. р . , д. Вторые Пе

ским РВК, ряд" пропал без вести в мае

МАЛЬЦЕВ Петр
призван

без вести в

1943

в

Кузьмич, д.

1941

г.

1942

г. Вохом

г.

1943

Лебеди, Луптюгский с / с ,

Черновским

РВК, ряд.,

пропал

г.

МАЛЬЦЕВ Петр Семенович,

1912

хомским РВК, ряд., умер от ран

г . р., д . Третья Маnь

22.02.1943

1942

г. Во

г., захор. г. Гря

зовец, Вологодская обл .
г . р ., д. Коле 

1911

ватовы, Стариковский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , погиб

31.12.1941

1941

г. Вохом

г., захор . ст. Погостье, Ле 

1920

1941

МАЛЬЦЕВ Федор Аполлонович,

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

Луптюгский

г. Вохомским

Марьино, Ленин
г. р., д. Одеговы,

1941 г.
в 1941 г.
1918 г. р.,

Витебским

г. р., д. Аnексанен

МАЛЬЦЕВ Федор

1941

1940

г . Вохомским

г.

Мальцевы,

г. р . , д. Мальце

1941

МАЛЬЦЕВ Прокопий Ионович,

ки, Стариковский с/с, русский, призван в

Вохомским

1916
1941

г. р., д . Плижонки,

г. Вохомским РВК,

г.

Георгиевич,

1912 г. р . , д. Одеговы,
1941 г . Архангельским
РВК, л-т, чл. партии, пропал без вести в 1941 г .
МАЛЬЦЕВ Федор Егорович, 1923 г. р . , д . Одеговы, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб в 1943 г .
МАЛЬЦЕВ Федор Трофимович, 1914 г . р., д. Мальцевы,
Стариковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 27 .02.1943 г., захор. д . Находно, Старорус

Ста·риковский с/с, русский, призван в

ский р-н, Ленинградская обл.
МАЛЬЦЕВ

Покровский

Яков

Федосеевич,

г.

1911

Прудки, Соловецкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1915

1939

Закарпат

Новинский, Спас-Де

1924

г.

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

МАЛЬЦЕВ Иван Григорьевич,

Первая

Большие Сивяки, Луп

1941

д.

Лебеди,

захор.

МАЛЬЦЕВ Дмитрий Георгиевич,

с/с,

18 .03.1943

РВК, ряд . , пропал без вести в

градская обл.

Стариковский

погиб

тухи, Жеребцовский с/ с, русский, призван в

Первая

г . Черновским РВК, ряд., про

вы, Стариковский с/с, русский, призван в

д.

нинградская обл.
г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Григорий

л-т,

МАЛЬЦЕВ Прокопий Александрович,

1909

Гадовка, Сивцевский с/с, русский, призван в

МАЛЬЦЕВ

р.,

Вохомским

менский р-н, Смоленская обл .

г.

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

с/с, русский, призван в

ряд . , погиб

Вохомским

Мальцевы,

Прудки, Соловецкий с/с, русский, призван в
Гаврила

г.

цевская, Стариковский с/с, русскиИ, призван в

МАЛЬЦЕВ Василий Федосеевич,

МАЛЬЦЕВ

Власенки,

г.

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

г.

191В

МАЛЬЦЕВ Михаил Яковлевич, д.

русский,

1915

г.

ская обл., Украина.

г . , захор . д. Ворско

06.10.1943

во! Невельский р-н, Калининская обл.
МАЛЬЦЕВ

Матвеевич,

МАЛЬЦЕВ Николай Иванович,

1899

Мальцевская, Стариковский с/с, русский, призван в
Вохомским РВК, ряд., погиб

Вохомским РВК , ст .

г.

МАЛЬЦЕВ Александр Григорьевич,

1942

1943 r.

тюгский с/с, русский, призван

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

Михаил

в

Мапьцевская, Стариковский с/с, русский, призван в

г. Вохомским

1941

РВК, ряд., пропал б~з вести в
МАЛЫШЕВ Павел

1942 г .
Егорович, 1916

МАЛЬЦЕВ

г. Вохомским

г . р., д . Мальцевы,

1897

призван

РВК, ряд., пропал б"з Rести в

г. р., д. Мальце

1941

г.

1942

МАЛЬЦЕВ Михаил Григорьевич,

Стариковский с/с, русский,

МАЛЫШЕВ Владимир Егорович, д. Потемкина, Забега

русский,

1904

вы, Стариковский с/с, русский, призван в

р . , д . Первый Но

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

с/с,

г. Вохомским РВК,

г., захор. д. Коношино, Ржевский р-н,

19.01. 1942

РВК, ряд., пропал без вести в

вый, Забегаевский с/с, русский, призван в

евский

р" д. Петухи, Же

Калининская обл .

призван в

ским РВК, ряд . , пропап без вести в

ряд., погиб

г. р . , д. Первый Но

1911

вый, Забегаевский с/с, русский,

1911 г.
1941

ребцовский с/с, русский, призван в

г. р" д . Алексаненки,

408

1942

г.

р.,

д.

1941

.

Первые
г. Вохом 

МАМОНОВ Андрей Михайлович, д. Сивяки, Луптюгский

с/с, русский, призван Черновским РВК, гв. с-т, погиб

1945

Стариковский

МАМОНОВ Андрей Михайлович,

1904 г . р.,
1942 г.

цы, Луптюгский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в
МАМОНОВ

Василий

Еремеевич,

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

д. Захаров

Черновским

г.

1943

д.

Пахомята,

г.

1942

МАМОНТОВ Василий Федорович,

г. р . , д. Крутые

1912

Ложки, Власовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле
МАНИН

Александр

Егорович,

16 .04. 1942

МАНИН

Михайлович,

ряд., пропал без вести в
МАН\1Н Алексей

с / с,

г. Черновским РВК,

д.

Большие

Сивяки,

г . Черновским РВК,

1941

призван

с/с, русский,

Антон

1942

19 1О

РВК,

г . р . , п. Евдокимов

призван

в

г.

1941

Черно

г.

Прокопьевич,

Л у птюгск ий с / с, русский, призван в

1904
1942

г.

р.,

д.

Афонино,

г . Черновским РВК,

г.

МАНИН Арсений Сергеевич, д. Одеговы, Стариковский

с / с , русский , призван в
без вести в

1942

1941

г . Вохомским РВК, ряд . , пропал

г.

1919 г . р., д . Сычи, Стари
ковский с / с, русский, призван в 1939 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1941 г .
МАНИН Василий Герасимович, 1922 г . р., д. Манинцы,
Луптю г ски й с / с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
n- т , погиб 19.01 . 1944 г . , захор . д. Шиловье, Новосокольни

пал без вести в

Василий

с/ с,

РВК, ряд., погиб в

русский,

1941

1921

ряд . , погиб в

призван

в

г.

р., д.

1940

г.

Одеговы,

Вохомским

1899

г. р., д. Большие Сивя

14 .03.1942

1941

Луптюгский

г.

1912

г. р . , л. Евдокимовский,
г. Черновским РВК,

1941

г.

с/с, русский, призван

МАНИН Иван Федорович,

1915 г. р., д . Манинцы,
1941 г . Черновским
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
МАНИН Иван Филиппович , 1916 г . р " , д . Одеговы;
риковский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г .
Луптюгский с/с, русский, призван в
ряд . , погиб в

1940

г . Черновским

призван в

15.09.1942

1941

1911

г . р., Скочиловский

ская обл .

1915 г . р . , д. Манинцы,
1941 г . Черновским РВК,
с-т, пропал без вести в феврале 1942 г. ·
МАНИН Виктор Трофимович, 1892 г. р., д. Сычи, Стари
ковский с / с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
МАНИН Владимир Ильич, 1923 г . р., д . Большие Сивя
ки, Луптюгский с / с, русский, призван в 1942 г . Черновским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г .
МАНИН Геннадий Андреевич, д . Большие Сивяки, Луп

13 .08.1943

Ленинградская обл .

1942 г . Черновским РВК,

г., захор. д. Апрахино, Мгинский р-н,

Ильич,

Большие Сивяки ,

Стариковский

Петрович,

с/с , русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

с/с,

русский,

14.08 . 1943

г.,

1914

г.

призван

в

1942

р., д .

1941

Блиновщина,

г.

Вохомским

г.

МАНИН Михаил Прокопьевич, д . Большие Сивяки, Луп

тюгский с/с, русский,

МАНИН Вениамин Васильевич,

тюгский с:.-/с, русский, призван в

Ста
РВК,

г. Черновским РВК,

г . Вохомским РВК, ряд . , погиб

МАНИН Михаил

ряд., погиб в

Луптюгский с / с, русский, призван в

РВК,

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

1942 г. Вохом

г., захор. г. Ржев, Калинин

1939

Луп

г. в Финскую войну.

Максим

Стариковский

Василий Макарович,

ским РВК, ряд., погиб

Заказ 10

Захаровцы,

тюгский с/с, русский, призван в

г . , захор . п . Выползово, Бологов

n / пункт, Соловецкий с/с, русский, призван в

27

1942

МАНИН

ский р-н, Калининская обл.

ряд., погиб

д.

г . Черновским РВК, ряд . , про

1910 г . р., д. Манинцы, Луп
в 1941 г . Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
МАНИН Иван Петрович, 1908 г. р., д. Сивяки, Луптюг
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе 1943 г .
МАНИН Иван Петрович, 1910 г. р., д. Блиновщина , Ста
риковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г.
МАНИН Иван Сергеевич, 1922 г . р., д. Первая Одегов
ская, Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохом
ским РВК, ряд., погиб 07.03 . 1942 г., захор. д . Моновщина,
тюгский

г.

ки, Луптюгский с/с, русский, призван в

МАНИН

1941

1941

МАНИН Константин Прокоп!'евич, д .

Дмитриевич,

МАНИН Василий Кузьмич,
РВК, ряд., погиб

Андреевич,

Луптюгский с/с, русский, призван в

ческий р-н, Калининская обл.

Стариковский

Иван

с / с, русский, призван в

Старорусский р-н, Ленинградская обл.

МАНИН Василий Викторович,

МАНИН

г. р., д. Одеговы,

в

МАНИН Иван Григорьевич,

Луп

г.

в с ким РВК, ряд., погиб в

1944

призван

градская обл.
МАНИН

1911 г. р., д . Гурино,
в 1941 г. Черновским

МАНИН Анатолий Васильевич,

р я д. , пог и б в

Манинцы,

г.

1942

Петрович ,

русский,

1942

ский, Луптюгский
МАНИН

р.,

д.

Вохом

русский,

МАНИН Иван Васильевич,

Александр

ряд., погиб в

г.

с/с,

1908

1941 г . Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г.
МАНИН Дмитрий Григорьевич , 1914 г. р., д. Манинцы,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК ,
ст. с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г .
МАНИН Дмитрий Сергеевич, 1923 г . р . , д· Одеговы,
Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским
РВК, ряд., погиб 28.09.1942 г . , захор. Мгинский р-н, Ленин

г.

Луптюгский с/с, русский, призван в

тю г ский

1942
1943 г.

г.

1909
1941

Луптюгский с/с, русский, призван в
погиб

Власов

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

МАНИН Григорий Григорьевич,

26.04.

г . , захор. г. Беппитц, Германия.

МАНИН

1940

Михаил

Стариковский

в

1939

г.

Черновским РВК,

Прохорович,

русский,

1926

призван

в

г.

р.,

д.

Одеговы,

1943 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1945 г .
МАНИН Михаил Федорович, 1917 г. р., д. Манинцы,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд ., пропал без вести в феврале 1942 г.
МАНИН Михаил Филиппович, 1919 г. р . , д. Одеговы,
Стариковский с/с, русский, призван в 1939 г . Вохомским
РВК, ряд., погиб в 1941 г.
МАНИН Николай Васильевич, 1921 г . р., д. Манинцы,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд . , пропал без вести 20.09.1943 г .
МАНИН Николай Гаврилович, 1909 г. р., д . Манинцы,
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с/с,

призван

г. в Финскую войну .

Луптюгский с/с, русский, призван в

1941

с-т, пропал без вести в августе

г.

МАНИН

Никопай

1943

Дмитриевич,

г. Черновским РВК,
г.

1918

р.,

д.

Первая

Одеговская, Стариковский с/с, русский, призван в
Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в июле

1938

с/с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в

в

г.

1941

Черновским

1919 г . р.,
призван в 1939 г.
в июле 1941 г .

русский,

ряд . , пропал без вести
МАНИН

Павел

Ефимович,

с/ с, русский, призван в
без вести в

д.

д. Манинцы, Луп

ряд . , погиб в

Стариковский

г. р., д. Вторая

1898

Манинская, Соловецкий с/с, русский, призван в

1942

хомским РВК, ряд., погиб

г.

г., захор.

31.03 . 1942

ряд . , пропал без вести в

в

г.

1941

Вохомским

РВК,

г.

1942

Луптюгский с/ с, русский, призван в

1913
1941

ряд., пропал без вести в июле

г.

1941

г. р., д. Манинцы,

пропал без вести в

МЕДВЕДКОВ Федор

МАНИН Семен

погиб в

Петрович, д.

Бол·ьшие Сивяки, Луптюг

МАНИН

№

Серафим

Елизарович,

вским РВК, ряд . , погиб в

г.

1899

р.,

1942

д.

1941

Бопьшие

г., захор. п. Выползово, Боло

г.,

захор.

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941
хут.

Затонский,

Сталинград

с'кая обл.

погиб

г.,

09.09.1942

1942

захор.

г. Вохом

брат.

мог.

г . Воронеж .

1908 г. р" д. Реби, Соло
1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,

г.

1942

МЕДЯНЦЕВ Петр Федорович,

1923 г . р., д . Реби, Соло
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,

погиб

27.11 . 1942

г.

МЕДЯНЦЕВ Прокопий

Федорович ,

1923 г. р" д . Реби,
1942 г. Вохомским РВК ,

ряд., пропал без вести в
МЕЛЕНТЬЕВ

1943

Прокопий

г.

Николаевич,

п.

вод, Покровский с/с, русский, призван в

Сушильный

За

г. Вохомским

1941

1942 г .
1895 г . р . ,
призван в 1942 г.

МЕЛЬКОВ Акандий Максимович,

ков, Власовский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

26.12.1943

поч. Миль

Вохомским

г., захор. д. Большое Чигислово ,

Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл.

МАНИН

Федор

ский, Луптюгский

Васильевич,

с/с, русский,

вским РВК, ряд . , погиб в

1942

г.

1910

р.,

призван

риковский с/с, русский,
ряд., пропал без вести в

п.

в

1941

г.

Черно

без вести в

1942

Вохомским РВК,

1942

МАРЬИН

ПавлQоВич,

с/с,

РВК, ряд., погиб

1909

г.

р.,

1941

1904

г.

р.,

д.

Большая

1942

г . Вохом

г., захор. д. Большое Во

10 .02 . 1942

МЕЛЬКОВ Андрей Евгеньевич,

1914 г . р . , д. Лобово , За
1941 г . Вохомским РВК,

п.

Евдокимовский,

ряд., пропал без вести в

1944

г.

МЕЛЬКОВ Иван Алексеевич,

1903 г. р . ,
1942 г .

Власовский с/ с, русский, призван в
Харитонович,

русский,

21.01 . 1943

1904

призван

в

г.

р.,

1941

д.

г.

Онучины,

Вохомским

ряд . , погиб

19.02.1942

г . , захор. д.

п. Филатовский,
Вохомским РВК,

Большое Вороново, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл .
МЕЛЬКОВ Иван Евгеньевич,

г., захор. Мгинский р-н, Ленинг

1909 г. р . , д. Андреево, По
в 1941 г. Вохомским РВК,
январе 1943 г . , Мгинский р-н,

кровский с/с, русский, призван

МЕДВЕДЕВ Василий

русский,

призван

Алексеевич, д.

Вохомским

Губиха, Власовский

РВК,

мл.

с-т,

погиб

мл. с-т, пропал без вести в

Ленинградская обл.
МЕЛЬКОВ Иван Фомич,

г . , захор. п. Родников, Восточная Пруссия.

МЕДВЕДЕВ Василий Федорович, п. Ком-Савинский, Луп

ряд., погиб в

Иванович,

роново, Старорусский р-н, Ленинградская обл .

г. Черновским РВК,

радская обл.

тюгский с/ с,

г. р . , Покровски й

г.

Алексей

ским РВК, ряд., погиб

г.

Антон

Стариковский

1915

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

бегаевский с/ с, русский, призван в

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

1941

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК, ряд. , пропал

1941

29 .09.1942

МЕЛЬКОВ

д. Соловьи, Ста

г.

МАНИН Яков

с/ с, русский, призван в
без вести

1908 г. р.,
призван в 1941 г.
1942 г.

МАНИН Филипп Михайлович, д. Одеговы, Стариковский

с/с, русский, призван в

МЕЛЬКОВ Александр Петрович,

Евдокимов

г.

МАНИН Федор Николаевич,

03.02 . 1945

с-т,

РВК, ряд., пропал без вести в марте

вецкий с/с, русский, призван в

с/с,

мл.

пропал без вести в

МАНИН Федор Андреевич, д. Вторая Манин,ская, Соло

03.09.1942

г. р., д. Жереб

1923

МЕДЯНЦЕВ Егор Никопаевич,

г. Черно

говский р-н, Калининская обл.

погиб

1,

РВК,

Соловецкий с/ с, русский, призван в

Сивяки, Луптюгский с/с, русский, призван в

Гарино, Покровский

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

МЕДЯНЦЕВ Александр Егорович,

г. Черновским РВК, ряд.,

1941

г.

1942

Павлович, д .

1941
1941 г.

вецкий с/с, русский, призван в

ский с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

вецкий с/с, русский, лризван в

г.

1942

Черновским РВК,

цово, Жеребцовский с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без

1941

г.

г.

1942

с/с, русский, призван в

г. Черновским РВК,

МАНИН Семен Ильич, д. Одеговы, Стариковский с/с,
русский, призван в

Ком-Савинский, Луп

1941

МЕДВЕДКОВ Прокопий Дмитриевич, д. Гарино, Покров

ским

МА(-iИН Прокопий Федорович,

р., Забегаев

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941
1942 г.

без вести в октябре

призван

г.

г.

без вести в октябре

МАНИН Пантелеймон Григорьевич, д. Соловьи, Стари

русский,

1918

г. Вохомским РВК, ряд.,

1939
1943 г.

МЕДВЕДКОВ Григорий Павлович, д . Гарино, Покровский

г. Во

Бологое,

Калининская обл.

вести в

Алексеевич,

ский с/ с, русский, призван в

МАНИН Пантелеймон Григорьевич,

ковский с/с,

1943

Луп

г. Черновским РВК,

г.

с/с, русский, призван в

Одеговы,

Ком-Савинский,

МЕДВЕДЕВ Павел Федорович, п.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

1943

пропал без вести в августе

Черновским РВК,

г.

1942

п.

1941

тюгский с/с, русский, призван в

МАНИН Павел Васильевич,

тюгский с/с,

Федорович,

МЕДВЕДЕВ Николай

РВК,

г.

1941

Иван

ский с/с, русский, призван в

г.

1943

ряд., погиб в

г.

МАНИН Николай Прокопьевич, д. Большие Сивяки, Луп
тюгский

МЕДВЕДЕВ

тюгский с/с, русский, призван в

русский,

1944

г.

призван в

1941

г.

Черновским РВК,

1909 г .
1941

ский с/с, русский, призван в
погиб

10.02.1943

Калининская обл.
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р., д. Шумково, Власов
г. Вохомским РВК, ряд . ,

г . , захор. д. Гороватка, Великолукский р-н,

МЕЛЬКОВ Иона Осипович,
тюгский с/с, русский,

гв. ряд., погиб

призван

10.02. 1944

1918 г. р., д. Калиненки,
в 1939 г. Черновским

Луп
РВК,

г., захор. д. Димаково, Витебская

обп., Белоруссия .
МЕЛЬКОВ Михаил

ский, Луптюгский

Никанорович,

с/с, русский,

г.

1907

призван

р.,

п.

Медян

в

1941 г. Черно
вским РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г.
МЕЛЬКОВ Николай Михайлович, 1922 г. р., д. Власиха,
Власовский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомск1<1м РВК,
ряд., погиб 19 .08.1942 г., захор. хут. Шохин, Сиротинский
МЕЛЬКОВ Павел Иванович,

ряд., погиб

1905 г. р.,
в 1942 г.

призван

1941
1943 г.

МЕЛЬКОВ Петр

Вохомским

г.

1919

р., Власовский с/с,

МЕЛЬКОВ Петр Михайлович,

1902 г.
в 1942

кровский с/с, русский, призван

01.09 . 1942

г.

Вохомским РВК,

1923 г.
1942

19.03.1945

р., д. Су

г. Вохом

г., захор. д . Рогулево, р-н

Гдыня, Польша.

МЕНЬШЕНИН Алексей Михайлович, д. Черепанова, Луп

тюгский с/с, русский, призван Черновским РВК, гв. мл. л-т,
захор.

д.

Ляхново,

Старорусский

ряд., умер

Александр

от ран

Афанасьевич,

10.04.1944

д.

Меркушата,

г., захор. г. Кингисепп, Ленин

МЕРКУШЕВ Александр Михайлович,
ским РВК, ряд., пропал без вести

1903 г.
1942

10.06.1942
1901

1942

шое Мосино, Соловецкий

с/с,

русский,

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в

г. Вохом

г.
р., д.

призван

1942

в

г.

г . , Старорус

призван

1942
1944 г.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

МИЛЬКОВ Василий Васильевич,

г. р., д. Шумково,

г. Вохомским РВК,

1906
1941
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
МИЛЬКОВ Гаврила Павлович, 1896 г.
Покровский с/ с, русский, призван в 1942
ряд., погиб 06.08.1944 г.
МИЛЬКОВ

Ефим

пропал беэ вести в

Кузьмич,

совский с/с,
МИЛЬКОВ

18.07 .1943

г. Вохомским РВК,

Малая

Стрелка,

1942

г.

Вохом- .

Власов

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

русский,
Зиновий

г . р., д.

1920

призван

в

1940

г.

Шумково,

Вла

Вохомским

РВК,

г.

1941

Павлович,

1901

г.

р.,

д.

Большая

1943
1944 г.

г. Вохом

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в
МИЛЬКОВ Иван Александрович,

Покровский с/ с, русский, призван в

1943 г.
1926 г.
призван в 1943
1944 г.

1913 г. р., д. Даровая,
1942 г. Вохомским РВК,

ряд., пропал без вести в

МИЛЬКОВ Иван Ильич,

шата, Соловецкий с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. с-т, погиб

д.

р., д. Мартеченки,

г.

1941

МИЛЬКОВ Ефим Фомич,

ский · р-н, Ленинградская обл .

МЕРКУШЕВ Евгений Михайлович, 1924 г. р., д. · Мерку

Даро

Власовский с/с, русский, призван в

Боль

1942

д.

г.

ским РВК, ряд., пропал бе.з вести в октябре

г.

р.,

г. Вохомским

МИЛЬКОВ Вавила Васильевич, д. Шумково, Власовский

г . р., д. Мер

1904

МЕРКУШЕВ Григорий Филиппович,

ский с/с, русский,
пропал без вести в

г., захор. с-з «Поляна»,

МИЛЬКОВ

Иван

р., д. Шумково, Власов

г. Вохомским РВК, ряд.,

Федорович,

1923

г.

р.,

д.

Родин

ская, Покровский с/с, · русский, призван в 1942 г. Вохом

Курская обл.

МЕРКУШЕВ Иван Иванович, д. Меркушата, Соловецкий

с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1942

ским РВК, с-т, погиб

г. р ., д. Большое

1942

ским РВК, ряд.,

д.

22.02.1942

г.,

захор.

г. Вохом

МЕРКУШЕВ Макар Филиппович,
Соловецкий с/с, русский, призван в

17 .01.1942

21.02.1942

без вести в августе

1941

1941

МИЛЬКОВ Михаил

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.
Андрианович,

ский с/с, русский, призван в

191 О г. р., д. Мосино,
1941 г. Вохомским РВК,

г.

пропал без вести в

1941

МИЛЬКОВ Михаил

1941

1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

ряд., погиб

01.09.1942

д.

Даровая,

Покров

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.
Анисимович,

Власовский с/с, русский, призван в

МЕФЕДЕВ Прокопий Дмитриевич, д. Огурцы, Стариков
ский с/с, русский, призван в

с/с, русский, призван в

Многогоры,

Старорусский р-н, Ленинградская обл.

ряд., пропал без вести

г., захор. г. Будапешт, Вен

МИЛЬКОВ Иван Филиппович, поч. Баранов, Власовский

1904

Мосино, Соловецкий с/с, русский, призван в
погиб

24 . 12. 1944

грия.

г.

МЕРКУШЕВ Кирилл Алексеевич,

27*

русский,

ряд., пропал без вести в

кушата, Соловецкий с/с, русский, призван в

умер от ран

с/ с,

с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК,

1941

градская обп.

без вести в

1943

ский с/с, русский, призван в

Соловецкий с/с, русский, призван в

По

в 1941 г. Вохомским
1942 г.
МИЛЬКОВ Архип Павлович, 1898 г. р., д. Мартеченки,
Покровский с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.

р-н,

Ленинградская обл.
МЕРКУШЕВ

Даровая,

Вохомским РВК,

РВК, ряд., пропал без вести в

без вести в октябре

г.

МЕЛЬНИЧЕНКОВ Алексей Федорович,

г.,

д.

г.

1941

МИЛЬКОВ Анисим Евгеньевич,• 1906 г. р., д. Лобова,

р., д . Даровая, По

воровцы, Сивцевский с/с, русский, призван в

25.05 .1 943

в

г.

1942

РВК, ряд., пропал без вести в
Забегаевский

Ленинградская обл.

погиб

Андрианович,

МИЛЬКОВ Александр Макарович,

г . Вохомским РВК, ряд., пропал без

1916 г. р., д. Родинская,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 17.02 . 1942 г., захор. брат.мог. № 6, п. Дачный,

ским РВК, ряд., погиб

Александр

ряд., пропал без вести в

РВК,

Дмитриевич,

ряд . , пропал без вести

МИЛЬКОВ

вая, Покровский с/с, русский, призван в

МЕЛЬКОВ Павел Кузьмич,
русский, призван в

вести в ноябре

д. Даровая, По

г.

24.05.1942

1923 г. р., д. Рюн
1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести 25.07 .1944 г. •
МИКИШЕВ Алексей Клавдиевич, 1926 г . р., д. Рюндюг,
Власовский с/с, русский, призван в 1943 г., пропал без вес
ти 25.07 . 1944 г.
МИКИШЕВ Григорий Владимирович, 1914 г. р., д. Рюн
дюг, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ст. с-т, погиб 11.04.1944 г., захор. Калининская обл.
кровский с/с, русский, призван

р-н, Сталинградская обл.
кровский с/с, русский,

МИКИШЕВ Александр Клавдиевич,

дюг, Власовский с/с, русский, призван в

1923 г. р., д. Рюндюг,
1942 г . Вохомским РВК,

г., захор. Мгинский р-н, Ленинград

ская обл.

г., захор. г. Архангельск.

МИЛЬКОВ
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Михаил

Евсевьевич,

поч.

Баранов,

Власов-

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

МИЛЬКОВ Михаип

1942 г .
. МИЛЬКОВ

Вохомским РВК, ряд.,

МОЗГ АЛЕВ Александр Урванович, д. Липово, Забегаев

ский с/с, русский, призван в

Николаевич,

с/с, русский, призван в
в

г.

1941

г.

1941

г.

1908

р.,

Покровский

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1941

МОЗГ АЛЕВ Алексей Григорьевич,

Забегаевский
Михаил

Самсонович,

Власовский с/ с, русский, призван в

1922 г. р., д. Таганка,
1942 г. Вохомским РВК,

1943 г .
МИЛЬКОВ Михаил Филиппович, 1905
Вл 'асовский с/с, русский, призван в 1941
ряд . , погиб 22.01.1942 г.

РВК,

РВК,

ряд.,

погиб

г. Вох о мским РВК,

Петр

Васильевич,

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

1942

12.03.1943

г.,

захор.

с/с,

русский,

г.

призван

ряд., пр 0 пал без вести в марте

РВК, ефр., погиб

пропал без вести в

1922 г.
1941
1942 г.
в

хомским РВК, ряд., погиб

без вести в

1941

г.

Вохомским

РВК,

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

МОКЕРОВ

1900 г.
1942

кровский с/с, русский, призван в
МИЛЬКОВ Тихон

1943

р., д. Даровая, По

Семенович ,

МИЛЬКОВ Фома Васильевич, д. Большая Стрелка, Вла

русский,

призван

в 1942
1943 г.

г.

Вохомским РВК,

с/с,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

призван

09.03.1944

в

1942

г.

Вохомским

1918 г. р., д. Ку
ричата, Стариковский с/с, русский, призван в 1939 г . Вохом
ским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
МИХАЛИЦЫН Аnоексей Павлович, 1902 г. р. , д . Кокоры,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропап без вести в марте 1943 г.
МИХАЛИЦЫН Григорий Павлович, 1916 г. р., д. Кокоры,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, л-т, умер от ран 15.04.1943 г.
МИХАЛИЦЫН Никифор Трофимович, д. Куричата, Ста

риковский с/с, русский, призван в

25.02. 1944

1942

г . Вохомским РВК,

ковский

с/с,

русский,

04 .02.1943

ряд.,

призван
захор .

в

1942
д.

г.

Вохомским

Кропотки,

РВК,

Ворошилов

р.,

п.

погиб

г.

г. р., Стариков

1922

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941
1942 г.

с/с, русский,

Су

1942

г. р., п. Сушильный

1904

призван
г.,

06.09.1944

г. Вохом

1941

г.

1942

1924 г . р.,
в 1942 г.

захор.

д.

д. Час

Вохом

Меркуля,

Эстония .

МОЛОКОВ Николай Александрович,
РВК, ряд . , пропал без вести в мае
МОЛОКОВ Парамон

с/с, русский, призван в
без вести в августе

Никитич, д.

Забегаевский

с/с,

РВК, ряд . , погиб

г . Вохомским

Частая,

Забегаевский

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

1942

г . р., д . Час

1926
1944

г.

1944

г.

МОЛОКОВ Тимофей Михайлович,

русский,

28.02 . 1942

призван

1906 г.
1941

в

р., д . Частая,

г.

Вохомским

г . , захор. Пискаревское кладб .,

г. Ленинград.

МОСКОВКИН

Александр

Александрович,

д. Останино, Сивцевский с/с, русский, призван в
хомским РВК, ряд., пропал без вести в
ковский

с/с,

ряд., погиб

Алексей

русский,

26.01.1943

призван

05.02 . 1944
МОЧАЛОВ

Стариковский

Стариковский

Арсений

с/с,

Николаевич,

Стариковский

1941

р .,

г. Во

г.

Власенки, Стари

г.

Вохомским

РВК,

1911

г.

р.,

Стариков 

г . Вохомским РВК, л-т, по

с/с,

г.

в

1939

1916

призван

Карпович,

русский,

Василий

в

1912

призван

1942

р.,

д.

г.

Огурцы,

Вохомским

г.

р.,

1941

д.

г.

Огурцы,

Вохомским

в

г.

р., д .

1941

г.

Носковы,

Вохомским

г.

Ппатонович,

ский с/с, русский, призван в

26.09.1942

19 18

г.

Василий
с/с,

Иванович,

русский,

1942

призван

г.

РВК, ряд., пропал без вести в

погиб

1941

Иванович ,

русский,

Василий

РВК, ряд . , погиб в
МОЧАЛОВ

1941

г.

г., захор. д . Липшана, Псковская обл.

РВК, ряд., погиб в
МОЧАЛОВ

в

д.

1900
1941

г.

МОЧАЛОВ · Алексей

гиб

1942

Максимович,

ский с/с, русский, призван в

МОЧАЛОВ

г. ,

г.

1902

МОЛОКОВ Александр Парамонович,

тая, Забегаевский

г.

МИХАЛИЦЫН Николай Артемьевич, д . Кокоры, Стари
ряд., погиб

г. Во

1942

г.

1943

МОКЕРОВ Павел Григорьевич,

г., захор. г. Ровно, Украина .

МИХАЛИЦЫН Алексей Никифорович,

ряд., погиб

Григорьевич,

Завод, Покровский с/с, русский, призван в

МОЧАЛОВ

МИХАЛЕВСКИЙ Александр Никифорович, д. Куричата,
Стариковский

г . р" д. Первая

1898

тая, Забегаевский с/с, русский, призван в

г.

ряд . , пропал без вести в марте

1924 г. р., д. Липо
1942 г. Вохомским

МОКЕРОВ Константин Григорьевич,

г . Вохомским РВК,

1902 г. р . , д. Родинская,
Покровский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
МИЛЬКОВ Федор Евгеньевич, 1904 г. р., д. Талица, За
бегаевский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести 22.03.1942 г., Ленинградская обл.
МИЛЬКОВ Федор Евдокимович, 1897 г. р., д. Родин
ская, Покровский с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропап без вести в январе 1943 г .
совский с/ с,

Константин

ский с/с, русский, призван в

ским РВК,

ряд . , пропал без вести в

Вохомским

г., захор. д. Чернышев

02.12.1942

пропал без вести в апреле

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

МИЛЬКОВ Тихон Макарович,

г.

Воровсколеская,

г., захор. Белоруссия.

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

ст.

шильный Завод, Покровский с/с, русский, призван в

МИЛЬКОВ Степан Евсевьевич, поч. Баранов, Власовский

с/с, русский, призван в

захор.

Липовка, Забегаевский с/с, русский, призван в

р., д . Власиха, Вла

г.

1942

26 .03.1944

Вохомским РВК, ряд . , погиб в

1941

р., д. Липово,

во, Забегаевский с/с, русский, призван в

МИЛЬКОВ Сергей Дмитриевич, д . Мартеченки, Покров

ский с/с, русский, призван в

г.,

15.01.1943

1905 г.
1941

в

ка, Зерноградский р-н, Ростовская обл.

1909 г. р., д. Шумково,
в 1941 г. Вохомским РВК,

МИЛЬКОВ Петр Гурьянович,

совский

призван

МОЗГ АЛЕВ Фока Александрович,

д. Сорокопенино, Ленинградская обл.
МИЛЬКОВ

погиб

русский,

МОЗГ АЛЕВ Сергей Александрович,
г. р., поч. Баранов,

МИЛЬКОВ Петр Алексеевич, Покровский с/с, русский,
Вохомским

ряд.,

с/с,

Краснодарский край.

ряд . , пропап без вести в январе

призван

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941
1942 г .

пропал без вести в декабре

1941

191 О

г.

р.,

Стариков

г. Вохомским РВК, ряд.,

г. , захор. д . Корсунь, Верховский р-н, Ор

ловская обл.

градская обл . , Украина.

МОЧАЛОВ Василий Сидорович,
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1919

г. р., д. Носковы,

Стариковский

с / с,

РВК, ряд., погиб в

русский,

1941

призван

21 .06.1943

1939

г.

Вохомским

г . р ., Соловецкий

1923

г . Вохомским РВК, ряд . , пропал

1942

Васильев·ич,

г . р.,

1919

Кленовое, Власовский с / с, русский, призван в
хангельским ГВК, л-т, пропал без вести в
МОЧАЛОВ Егор Сергеевич,

с/с, русский ,

РВК , ряд. , погиб в

1942

1941

1913

г.

р . , д.

призван

в

1941

д.

1939

Малое

г . Ар

г.
Блиновщина,

г.

Вохомским

г.

МОЧАЛОВ Епифан Макарович, д. Первые Крутики, Со

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

10 .01 . 1944

г ., за х ор .

19.42

г.

Вохомск и м РВК,

д . Малюково, Пустошки н

ек и й р-н, Калининская обл.
МОЧАЛОВ Ефим Макаров и ч,

1922 г . р ., д . Кнуты, Луп
194 1 г . Черновским РВК,

тюг с кий с/ с , русский , пр и зван в
ряд . , погиб

19.03.1945

г . , за х ор . д . Экс а у , Поморское вое

водство , Попьша .

МОЧАЛОВ Захар Максимович,

Ст а риковский

с / с,

русский,

С тари ковский

Иван

с / с,

191 О

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в
МОЧАЛОВ

р., д.

г.

1941

Носковы,

Вохомским

г.

1941

Григорьевич,

русский,

в

г.

г.

1922

призван

в

р.,

д.

г.

1941

Куричата,

Вохомским

РВК , р я д ., пропал без вести в

1942 г.
М О ЧАЛ ОВ Иван Ефремович, 1921 г . р . , д. Суборь, Соло
в ец к ий с/ с , русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
п ог и б 05.04.1942 г. , захор. Ржевский р-н, Капининская обп.
МОЧАЛОВ Иван Матвеевич, 1·918 г. р . , д. Глухово, По
кровский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1942 г .
МОЧАЛОВ Илья Григорьевич, 1924 г. р., д . Куричата,
Ст а риковский с / с, русский, призван в 1942 г . Вохомсkим
РВК , ряд ., погиб 11.03 . 1943 г ., за х ор . п . Боры, Жиздринский
р - н , Орловская обл .
МОЧАЛОВ Карп Макарович,

Стариковский с / с ,
Р8К, ряд., погиб в

русский,

1941

г . р . , д. Блиновщина,

1918

призван

в

1938

г.

РВК, ряд., пропал без вести в

191 О г .
1941

1942

07.08.1944

г . Вохомским

г. р . , д . Глухово,

Вохомским РВК,

г.

МОЧАЛОВ Кондратий Васильевич,

191 О

г . р., д. Малое

Кленовое, Власовский с/ с, русскИй, призван в
хомским РВК, ряд., погиб

Михаил

Васильевич,

хангельским ГВК, ряд., погиб в

1917

1908

г.

р.,

1941

191 О г.
1941

г. Ар

г . Вохомским

г . Вохомским РВК,

призван

в

МОЧАЛОВ Петр Степанович , д . Бли н овщина, Стариков

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

1941

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

МОЧАЛОВ Поликарп Макарович,

г. р . , д . Блинов 

1906

щина, Стариковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд. , пропал без вести в
МОЧАЛОВ Семен Ильич ,

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

17 .09.1943

1921
1941

1942

1941

г. Вохом

г.

г. р ., д . Крутая , Соловец

г . Вохомским РВК, ряд .,

г., захор. д .

Ракитное, Дубовязов

ский р-н, Сумская обл . , Украина .
МОЧАЛОВ Степан Максимович, д. Власенки, Стариков

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

1942

г. Вохомским РВК , ряд.,

1941

г.

МОЧАЛОВ Федот Михайлович,

Стариковский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

10 .09.1942

МОЧАЛОВ Федор
с/с, русский, призван в

09.08 . 1943

призван

1908 г. р.,
в 1941 г .

д.

О гурцы,

Вохомским

г., захор. Ленинградская обл.

Петрович,

1943

г. р . , Стариковский

1895

г . Вохомским РВК, ряд . , по ги б

г . , эахор. д. Касимова, Курская об л .

МОЧАЛОВ Федор Федорович,

1892

г.

р., д.

Крутик и ,

Жеребцовский с/ с, русский, призван

в

РВК, ряд.,

г. Мончегорск , Мур 

погиб

21 .03.1944

г., захор .

Васильевич,

хомским РВК, ряд . , погиб в июле

МУХАЧЕВ
Стариковский

Алексей
с/с,

Сергеевич,

русский ,

1942

1921

г.

р.,

1941

д.

1940

Малое
г.

Во

г . , захор . г. Тирас

1912 г .
в 1941
1942 г .

призван

г. Вохомским

р .,
г.

д.

Бараки,

Вохомск и м

МУХАЧЕВ Алексей Титович,

1915 г . р., д. Бараки , Стари
в 1941 г . Ленинским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
МУХАЧЕВ Анатолий Титович, 1924 г. р., д. Бараки , С т а 
риковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК ,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г .
МУХАЧЕВ Андрей Филиппович, 191 1 г. р., д. Первые
Бараки, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г . Вохом
ским РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г .
МУХА ЧЕВ Василий Кириллович, 1925 г. р., д. Бараки,
Стариковский с/с, русский, призван в 1943 г . Вохомским
РВК, ряд., погиб 04.12.1943 г., захор . д. Пущаны, Дубровен
ковский

с/с,

русский,

призван

ский р - н, Витебская обл., Белоруссия.
МУХАЧЕВ Василий Петрович,

1910 г. р., д . Бараки,
1941 г. Вохомским
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
МУХАЧЕВ Виктор Васильевич, 1905 г. р., д. Бараки,
риковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
ряд ., погиб 15 .01.1945 г., захор . г . Будапешт, Венгрия .
риковский с/с, русский, призван в

г . под Ленинградом.

Кленовое, Власовский с/с, русский, призван в
поль, Молдавия .

Малое

р., д . Огурцы, Ста

риковский с/ с, русский, призван в

1942

д.

1941

г.

1941

МОЧАЛОВ Михаил Петрович,

Во

г . р . , _ д. Блиновщи

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

г.

г., захор . под Москвой.

1942

МОЧАЛОВ Михаил Макарович,

1941

г . , захор. Карелия.

15 .07.1944

Кленовое, Впасовский с/ с, русский, призван в

ряд " пропап без вести в

1924 г. р. , д. Кнуты, Луп
1942 г . Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
МОЧАЛОВ Николай Павлович , 1923 г . р., д. Кнуты, Луп 
тюгский с/с, русский, призван в 1942 г. Черновским РВК, по 
гиб О 1 . 12. 1942 г.
МОЧАЛОВ Николай Родионович, 1907 г. р . , Стариков
ский с/с, русский , призван в 1941 г . Даровским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
МОЧАЛОВ Панфил Сергеевич , 1916 г . р. , д . Блиновщина,
Стариковский с / с, русский, призван в 1941 г. Кировским РВК,
Ивановская обл., ряд . , погиб 18 .09 . 1942 г ., захор. г . Воронеж.
тюгский с/с, русский,

РВК, ряд., пропал без вести в марте

191 О
1941 г.

Покровский с / с, русский, призван в

Нестор

г ., захор. д . Новинка, Мгинский р-н , Ленин

градская обл.

р., д . Власен

г.

МОЧАЛОВ Кондратий Васильевич,

МОЧАЛОВ

25.01.1943

г. р ., Стариков

манская обл.

МОЧАЛОВ Кондратий Васильевич,

МОЧАЛОВ

Вохомским

г.

ки , Стариковский с/с, русский, призван в

ряд., пропал без вести

погиб

1900

г . Вохомск и м РВК, ряд .,

1942

МОЧАЛОВ Николай Иванович,

г.

МОЧАЛОВ Вячеслав

Стариковский

МОЧАЛОВ Никанор Владимирович,

ский с / с, русский, призван в

МОЧАЛОВ Василий Федорович,

с / с , русский, призван в
без вести

в

г.
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Ста 

РВК ,
Ста

РВК,

МУХАЧЕВ Егор Петрович,

ковский

с/с,

ряд., погиб

русский,

25.08.1942

г. р., д. Бараки, Стари

1900

призван

в

г.

1942

Вохомским

МУХАЧЕВ Семен

РВК,

г., захор. д. Сенько. во, Вепикопукский

ряд., пропал без вести в

МУХАЧЕВ Ипья Петрович,

с/с,

русский,

призван

в

1941 г. Вохомским РВК,
1942 г .
МУХА ЧЕВ Леонтий Иванович, 1902 г.р., д. Первые Бара
ки, Соповецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 24.04.1942 г., захор. Карепия.
МУХАЧЕВ Михаип И.ванович, 1901 г . р., д. Миэгири, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 18.12.1944 г., захор. Варшавское воеводство,

ряд . , погиб в

Попьша.

тюгский

МУХА ЧЕВ Михаип Михайпович,
повецкий с/с, русский, призван

1926
1943

в

МУХИН

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

19.02.1942

без вести в

г. р., д . Бараки, Со

погиб

11.10.1943

г.,

1941

1941

г.

р.,

с.

г.

Вохомским

1944

погиб в

1941

МУХИН

с.

Летки,

г.

1941

Николай

Киевская

без вести в

обп" Украина.

Черновским РВК,

г. р., с. Луптюг, Луптюг

1912
1941

1942

1911 г .
1941 г.
·

г . Черновским РВК, ряд.,

р.,

Иванович,

с/с, русский, призван в

г. Вохомским

г.

1943

г.
Никифор,

с/ с, русский, призван в
МУХИН

в

г.

МУХИН Иван Фролович,

пал без вести в

захор .

1902 г. р . ,
1942 г.
1942 г.

г. р., д. Серовиково, Луп

1926

с/с, русский, призван

р·яд., погиб в

Соповецкое,

Забегаевский

д. Высоко

г . Вохомским РВК,

1942

Васинцы,

во, Покровский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Первые Ба

1896

д.

г. Вохомс!<им РВК, ряд . , пропал

ский с/с, русский , призван в

раки, Соповецкий с/ с, русский, призван в
ряд.,

Павлович,

МУХИН Владимир Никифорович,

г. Вохомским РВК,

1942

1924 г. р., д . Серовиково,
1942 г . Черновским РВК,

г.

МУХИН Иван Петрович,

рорусский р-н, Ленинградская обп.

РВК,

г.

РВК, ряд., пропал без вести в июне

г., захор. д . Бопьшое Вороново, Ста

МУХАЧЕВ Павеп Фипиппович,

1944

Василий

с/ с, русский, призван в

ряд., пропап без вести
Наум

06 .02. 1944 г.
Петрович, 1902

1897 г. р., д. Бараки,
1942 г. Вохомским РВК,

Луптюгский с/с, русский, призван в

г. р., д . Бараки, Стари

1904

ряд., пропап без вести в октябре

МУХАЧЕВ

1943

МУХИН Алексей Федорович,

р-н, Капининская обп.

ковский

Евстигнеевич,

Соловецкий с/с, русский, призван в

1941

д.

Васинцы, Луптюгскнй

Черновским РВК, ряд., про
д.

Васинцы,

Забегаевский

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

МУХИН Прокопий Никифорович,

МУХАЧЕВ Прокопий Максимович,

1900

Бараки, Соловецкий с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в

1942
1911

МУХАЧЕВ Савватий Иванович,

1942

1942

во, Покровский с/с, русский, призван в

г. Вохом

г.
г. р., д. Первые Ба

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

1905 г . р . , д. Высоко
1941 г. Вохомскнм
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
МЯКИШЕВ Иван Владимиро'вич, 1909 г. р ., д. Укловцы,
Власовский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК ,
ряд., погиб 29.09.1942 г., захор. п. Синявино, Мгинский р-н,

г . р" д . Первые

1941

г. Вохомским

г.

Ленинградская обл.

н
НАДЕЕВ

Осип

Федорович,

1903 г. р.,
1942 г.

д.

Покровский с/с, русский, призван в

Нефедовка,

Вохомским РВК,

ряд . , пропал без вести в 1942 г.
НАДЕЕВ Яков Федорович,

1942

г. р., д. Нефедовка, По

1914

г.

1941

Вохомским РВК,

г.

НАЙМУШИН Евгений Константинович, 1924 г. р., д. Со
ским РВК, ряд., пропал без вести в

1943

1942

г. Вохом

г.

НАЙМУШИН Егор Константинович, 1922 г. р., д. Собо
ли, Стариковский с/с, русский, призван в

1942

1941

г. Вохомским

г.

НАЙМУШИН Филипп Константинович, 1920 г. р., д. Со
боли, Стариковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в
НАУМОВ Тихон Петрович,

1906

ц-евский с/с, русский, призван
ряд., погиб

14.01.1943

в

1941

1940

г . Вохом

г.

г. р., д. Зубакино, Сив

1941

г.

Вохомским РВК,

г.

НЕГ АНОВ Александр Васильевич,

1922

ки, Жеребцовский с/с, русский, призван в

1942 г.
Михайлович, 1910

г. р . , д. Курдю

1941

г.

Вохом

ским РВК, ряд., пропал без вести в

НЕГАНОВ Александр

г. р . , д. Первая Не

НЕГ АНОВ Аркадий Климентьевич,

ны, Соловецкий с/с, русский, призван

1942 г.
1912 г .
в 1941

1941

г . Во

р., д. Позди

г. Вохомским

РВК, ряд., пропал без вести в

боли, Стариковский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без ве1:ти в

1922

хомским РВК, ряд ., пропал без вести в

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

НЕГАНОВ Аркадий Иванович,

гановская, Соловецкий с/с, русский, призван в

г. р . , д. Первая

Негановская, Соловецкий с/с, русский, призван в
хомским РВК, ряд., пропал без вести в

1943

1941 г.
НЕГАНОВ Борис Васильевич, 1918 г. р., д . Поздины , Со
ловецкий с/с, русский, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
НЕГАНОВ Василий Климентьевич, 1914 г . р ., д . Поздн
ны, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
НЕГ АНОВ Василий Николаевич , 1922 г. р., Соловецкий
с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК , с-т, пропал
без вести в сентябре 1942 г.
НЕГ АНОВ Дмитрий Яковлевич, 1919 г. р ., д. Первая Не
гановская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1939 г. Во
хомским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
НЕГАНОВ Егор Васильевич, 1910 г. р ., д. Вторая Нега
новская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.

г.

1942

г. Во

НЕГАНОВ

Егор

русский, призван в
вести в
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1942

г.

Иванович, д.

1941

Ключи, Сивцевский

с/с ,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без

НЕГ АНОВ Иван Анас.тасович,

г . р., д. Первая Нега

1921

новская, Соловецкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в

НЕГ АНОВ Иван Григорьевич,

1941
1922 г.

1942
1925 г.

НЕГ АНОВ Иван Николаевич,
русский, призван в
вести в сентябре

НЕГ АНОВ

08.06.1943

р., д. Первая Нега

ская обл.

г. Вохом

1941

Иванович,

1920

НЕГАНОВ Сидор Федорович,

1918 г.
1941

р., Соловецкий с/с,

ряд., погиб

25.06. 1944

Калининская обл.
НЕГ АНОВ Илья Иванович ,

г. р . , д. Первая Неганов

1917

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

1942

1941

г. Вохомским

г.

НЕГАНОВ Михаил Дмитриевич,

1924

г . р . , д . Первая Не

гановская, Соловецкий с / с, русский, призван в

г. Во

1942

хомским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
НЕГАНОВ Михаил Николаевич,

призван в

х омским РВК, ряд . , пропал без вести в

НЕГ АНОВ Михаил Федорович,

г. р., д. Первая Не

1923

гановская, Соловецкий с/с, русский,

г. Вохомским РВК,

г.

НЕГ АНОВ Тихон Фокеевич,

г. р . , д . Малоирдомцы.,

1908

1942

г.

НЕКРАСОВ Александр Филиппович,

гановская, Соловецкий с/ с, русский, призван в

ским РВК, ряд., умер от ран

22.08.1944

1942 г . Во
194.3 г.
НЕГ АНОВ Николай Алексеевич, 1925 г. р., д. Галашев
ская, Соловецк и й с/с, русский, призван в 1943 г . Вохомским
РВК, мn. с-т, погиб 23.09.1943 г., захор . д. Путятнно, Ярцев

Тартусский р-н, Эстония.

ский р-н, Смоленская обл.

Луптюгский с/с, русский, призван в

НЕКРАСОВ Афанасий Ильич,

Васильевич,

1920

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

ноябре

г. р., д.

Курдюки,

1940 г. Вохомским
1942 г. под Сталин

градом.

Николай

Григорьевич,

г.

1920

р.,

Негановская, Соловецкий с/ с, русский, призван в
хомским РВК, ряд., пропал без вести в
НЕГ АНОВ Николай Иванович,

1913

1942

д.

Первая

1940

г. Во

г.

г. р., д. Первая Нега

новская, Соловецкий с/ с, русский, призван в

1942 г. Вохом
1943 г.
НЕГАНОВ Николай Иванович, 1920 г. р., n. Ирдомский,
Жеребцовский с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским
РВК, ряд . , погиб 16.08.1943 г., захор . д. Кислы, Сnас-Демен
ским РВК, ряд., пропал без вести в

ский р-н, Смоленская обл.

НЕГ АНОВ Николай Константинович, д. Глушковская, Же

ребцовский с/с, русский, призван в

1941
1941 г.
Николаевич, 1918

г. Вохомским РВК,

ряд., пропал без вести в октябре

1912 г.
1941

1942

Ильич,

1908 г.
1942

д.

Кокоулинц~,1,

г . Черновским РВК,

г.

1923 г. р., с. Луnтюг,
1941 г. Черновским РВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
НЕКРАСОВ Павел Михайлович, 1912 г. р., д : Кокоулин
цы, Луnтюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским
РВК, ряд . , погиб в 1943 г.
НЕКРАСОВ Петр Семенович, 1907 г. р., д. Кокоулинцы,
Луnтюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., nролал без вести в 1941 г.
НЕКРАСОВ Петр Семенович, 1920 г. р., д. Кошелево,
Покровский с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК ,
ряд., погиб в 1943 г., захор. Пятницкое кладб., г. Калуга .
НЕСТЕРОВ Александр Алексеевич, 1911 г. р., д. Губи
ха, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., умер от ран 30.04.1942 г., захор. ст. Лоухи, Ка
Луnтюгский с/с, русский, призван в

НЕСТЕРОВ Иван

Спиридонович,

с/с, русский, призван в
без вести в декабре

1941
1941 г.

НЕФЕДОВ
кровский с/ с,

Александр

г.

р., д . Вторая

Негановская, Соловецкий с/с, русский, призван в

1942

1941

г. Во

Губиха,

Федорович,

русский, призван

ряд., пропал без вести в

1942

в

1941

Власовский

Сивцевский с/с, русский, лризван в
ряд., пропал без вести в

г.

НЕФЕДОВ Алексей

415

1943

д.
г.

Андреево,

По

Вохомским

РВК,

г.

НЕФЕДОВ Алексей Васильевич,

1907

д.

г. Вохомским РВК, ряд., лроnал

НЕСТЕРОВ Илья Спиридонович, 1913 г. р., д. Губиха,
Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.

нинградская обл .

хомским РВК, ряд., пропал без вести в

р",

НЕКРАСОВ Евгений Михайлович,

Неганов

1939 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г.
НЕГАНОВ Павел Климентьевич, 1910 г. р . , д . Поздины,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г .
НЕГАНОВ Петр Николаевич, 1918 г. р . , д. Балчуг, Соло
вецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ря. д.,
погиб 28.08.1942 г., захор . n. Синявино, Мгинский р-н, Ле
Васильевич,

р., д. Кокоулинцы,
г . Черновским РВК,

г.

НЕКРАСОВ Василий
ряд . , погиб в

г . Вохом

релия.

г. р., д.

ская, Соловецкий с/ с, русский, призван в

НЕГ АНОВ Прокопий

1943

1943

г., захор. д. Майдла,

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

г. р., д. Гала

1925

шевская, Соловецкий с/ с, русский, лризван в

г. р., д. Первая Не

1923

обл., Украина.

Во

г.

1943

1941 г . Вохомским РВК,
1942 г.
НЕГ АНОВ Яков Никифорович, 1905 г . р., д . Грехово, Со 
ловецкий с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
НЕГ АНОВ Яков Фокеевич, 1906 г. р., .,ц. Малоирдомцы,
Соловецкий с/ с, русский, призван в 1941 г. В ох омским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г .
•
НЕГ АНОВ Яков Яковлевич, 1896 г . р., Соловецкий с/с,
русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК , мл. с-т, погиб
06.01.1944 г., захор . д. Россошь, Лиnовецкий р-н, Винницкая
ряд . , . nроnал без вести в марте

х омским РВК, ряд . , пропал без вести в

НЕГАНОВ Николай

р . , д. Негановская,

Соловецкий с/с, русский, призван в

1905 г . р., д . Поздины, Со
ловецкий с/с, русский, nр.изван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб 15.01. 1942 г . , захор . n. Перхурово, Ржевский р-н,

НЕГ АНОВ

р., Жеребцовский

г., захор. д. Пыщено, Сафоновский р-н, Смолен

Соловецкий с/с, русский, призван в

НЕГ АНОВ Иван Трофимович,

НЕГ АНОВ Николай

г.

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1940

г.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без

1943
1943 г.

Сергей

с/с, русский, призван в

г.

новская, Соловецкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

г . Вохом

1940

1900
1942

г . р., д. Зубакино,
г. Вохомским РВК,

г.

Васильевич,

1915

г. р., д. Терехино,

Покровский с/с, русский, призван в

1941 г. Вохомским Р.ВК,
1942 г.
НЕФЕДОВ Анатолий Петрович, 1920 г. р . , д. Зубакино,
Сивцевский с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ряд ., погиб 17 .08.1941 г., захор. ст. Батецкая, Ленинградская
ряд., пропап без вести в феврапе

НЕФЕДОВ

Петр

Васильевич,

1921 г. р., д. Зубакино,
1941 г. Вохомским РВК,

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

г., захор. д. Радово, Полавский р-н,

24.12.1942

Лен~нградская обл.
НЕФЕДОВ Степан

Макарович,

Сивцевский с/с, русский, призван в

обл.
НЕФЕДОВ Антон Петрович,

цевский

с/с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в

1943

1900 г. р., д. Зубакино,
в 1942 г. Вохомским

Сив

РВК,

г.

НЕФЕДОВ Аркадий Андреевич,

г. р., д. Зубакино,

Сивцевский с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК,

1925
1943
ряд., пропал без вести в марте j944 г.
НЕФЕДОВ

Василий

Михайлович,

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

1942

1925
1943

Сивцевский с/с, русский, призван в

1944

Зубакино,

Сивцев

г.

НЕФЕДОВ Виталий Сергеевич,

ряд ., погиб в

д.

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

р., д.

Зубакино,

г. Вохомским РВК,

1941

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

ряд., умер от ран в

НЕФЕДОВ Дмитрий Федорович,

Сивцевский с/ с, русский, призван в

1918
1942

Егор

1942

1941

д.

г. Вохомским РВК,

без вести в

г. р., д. Зубакино,

г. Вохомским РВК,
Покровский

г. Вохомским РВК, ряд., пр.опал

1923 г .
1941

р., д. Зубакино, Сивцев

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

Терехино,

1942

Иван

пропал без вести в

Спиридонович,

1942

НЕФЕДОВ Иван

г. Вохомским РВК, ряд .,

г., захор. Ленинградская обл ..

ский с/ с, русский, призван в

д.

Терехино,

Покров

Федорович,

1918 г. р., д. Андреево,
1939 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
1-jЕФЕДОВ Касьян Михайлович, 1904 г. р., д. Андреево,
Покровский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал · без вести в феврале 1943 г.
НЕФЕДОВ Константин Васильевич, 1900 г. р., д. Терехи
но, Покровский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
НЕФЕДОВ Леонтий Степанович, 1921 г. р., д. Зубакино,
Сивцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.
НЕФЕДОВ Михаил Дмитриевич, 1898 г. р., д. Зубакино,
Сивцевский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., про пал без вести в 1943 г.
0

Васильевич,

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

1941

1941

Сивцевский с/с, русский, призван в

1944

д.

Сивцев

г. Вохомским РВК, ряд.,

кино, Сивцевский с/с, русский, призван в
г.

7,

12.01. 1943

г., захор. Рабочий поселок

НИКИТИНСКИЙ Андрей Михайлович,

1899 г. р., д. Анд
1942 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
НИКИТИНСКИЙ Василий Андреевич, 1921 г. р., д. Анд
реево, Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., погиб 15.09.1943 г., захор. хут. Мосюк, По
логский р-н, Запорожская обл., Украина.

НИКИТИНСКИЙ Дмитрий Николаевич,
РВК, ряд., пропал без вести в

1942

1909 г. р ., д. Пят
1941 г. Вохомским

г.

НИКИТИН.СКИЙ Зосим Сергеевич,

1920 г.
1941

ево, Покровский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без вести

23.09.1943

НИКИТИНСКИЙ Зотик Степанович,

1896 г.
1942

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

07 .03.1944

НИКИТИНСКИЙ Иван Николаевич,

1942

г. Вохомским

р., д. Андре
г. Вохомским

г.

1904 г.
1942

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

р., д. Андре

г.

р., д . Пятки
г. Вохомским

г.

НИКИТИНСКИЙ Николай Николаевич,

1914 г. р.,
1941 г.

реево, Покровский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

НИКИТИНСКИЙ Петр Александрович,

1922 г.
1941

дреево, Покровский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

22.11.1943

д. Анд
Вохом

г.
р., д. Ан
г. Вохом

г" захор. брат. мог., Вели

ко-Белозерский р-н, Запорожская обл., Украина.

1917 г .
1941

дреево, Покровский с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК,

ским РВК, ряд., погиб

1923 г.
1942 г.

д. Ан
Вохом

Ленинградская обл.

г. р., д. Зубакино,

27 .08.1942

р., д. Ан
г. Вохом

г., захор. д. Курьяново, Ве

ликолукский р-н, Калининская обл.

г., захор. Ленинградская обл .

1943

1920 г. р.,
1940 г.

НИКИТИНСКИЙ Серафим Михайлович,

1925
1943

НЕФЕДОВ Пантелеймон Федорович,
РВК, ряд ., погиб в

Зубакино,

Покровский

реево, Покровский с/с, русский, призван в

г.

НЕФЕДОВ Николай Федорович,
ряд., погиб в

Терехино,

кино, Покровский с/ с, русский, призван в

г.

Николай

д.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

ским РВК, ефр" погиб

Покровский с/с, русский, призван в

НЕФЕДОВ

1943

1942

Вохомским РВК,

дреево, Покровский с/ с, русский, призван в

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

д. Терехино, По

НИКИТИНСКИЙ Алексей Николаевич,

г.

НЕФЕДОВ Егор Ильич,

Васильевич,

с/с, русский ; призван в

№

Васильевич,

с/с, русский, призван в

Яков

г. р., д. Зубакино,

ряд., погиб 04.1О.1942 г.

НЕФЕДОВ

ряд., пропал без вести

г., захор. г. Вологда.

1941

1907 г. р.,
в 1941 г.
21.09.1941 г.

кровский с/с, русский, призван
НЕ_ФЕДОВ

1921
1940

Сивцевский с/с, русский, призван в

без вести в

Смоленская обл.

г.

НЕФЕДОВ Григорий Макарович,

НЕФЕДОВ

1941 г.
НЕФЕДОВ Терентий Спиридонович, д. Терехино, По
кровский с/с, русский, призван в 1941 г : Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
НЕФЕДОВ Тихон Васильевич, 1919 г. р., д. Терехино, По
кровский с/с, русский, призван в 1940 г. в·охомским РВК, ряд.,
по_гиб 26.09.1942 г., захор. п. Синявино, Ленинградская обл.
НЕФЕДОВ Федор Федотович, 1917 г. р., д. Зубакино,
Сивцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 26.09.1942 г., захор. хут. Головко, Бельский р-н,
НЕФЕДОВ Фрол Иванович,

с/с, русский, призван в

1941

г. Вохомским РВК,

ряд., погиб в

г.

НЕФЕДОВ Григорий Иванович, д. Терехино, Покровский

без вести в

г. р., д. Зубакино,

1914
1941

НИКОЛАЕВ Михаил

р., д. Зуба
Вохомским

с/с, русский, призван в
без вести в мае
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1942

г.

Иванович,

1941

д.

Михали,

Соловецкий

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

НОВИКОВ Иосиф

Семенович,

Покровский с/с, русский, призван в

ряд" пропал без вести в
НОВИКОВ

1942

1903 г.
1942 г .

р" д.

г.

Климентий Семенович,

1900 г.
1942

р" д.

ково, Покровский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб
НОВИКОВ

ским РВК, ряд" умер от ран

г.

1915

р"

Соловецкий

д.

Глушков

1941

г. Вохом

с/с,

НОВОСЕЛОВ Андрей

Осипович,

Соловецкий с/с, русский, призван в

ряд " погиб

06.05 . 1942

русский,

призван

в

г " захор . Кувшиновское кладб" Кали

нинская обл .

1921 г.
1940

вы, Стариковский с/с, русский, призван в
РВК , ряд " погиб в июле

1941

р" д . Антоно

г. Вохомским

г., захор. г . Житомир, Украина.

НОВОСЕЛОВ Василий Семенович,

Новоселовы, Соловецкий с/с, русский, призван в
х омским РВК, гв . ефр" пропал без вести в

НОВОСЕЛОВ Григорий Лукич,

1925

1943

Н ОВОСЕЛОВ

Дмитрий

Иванович,

ским

РВК,

ст-на,

погиб

1925

г.

призван в
г"

16 .04 . 1944

г. Во

1943
1943 г .
р.,

захор.

д.

РВК, ряд., погиб

17 .02.1943

1941

Забо

Сухлово,

г. Вохомским

г., захор. п. Синя вино, Мгинский
г . р" д . Большие Но

воселовы, Соловецкий с / с, русский, призван в
хомским РВК, ряд" пропал без вести в марте
НОВОСЕЛОВ Иван Семенович,

1906

г. Во

1942
1943 г.
1938

г. Во

1942 г .
1922 · г . р" д. Антоновы,
призван в 1941 г. Вохомским

НОВОСЕЛОВ Иван Софронович,
РВК, мл . с-т, погиб

русский,

14.02.1942

г. р" д. Новосе

ловы, Соловецкий с/с, русский,

призван в

ским РВК, ряд" погиб

г" захор . д. Новая, Мгин

30.08.1942

1941

г.

Вохом

ский р-н, Ленинградская обл.

ряд"

погиб

11.03 . 1943

Соловецкий с/с, русский,

1921 г .
призван в 1941

г" захор.

р" д. Новоселовы,

23.04.1944

НОСКОВ

градская обл.

г. Во

п.

Борки,

1920 г.р"д.Озеро,Соло
1940 г. Вохомским РВК, ряд"

г" захор. д. Глышино, Калининская обл.

Василий

Савватеевич,

1922

хомским РВК, ряд" пропал без вести в

г.

р"

хомским РВК, ряд" пропал без вести в мае

1908 г.
1941

ловецкий с/с, русский, призван в
ряд" пропал без вести в

Первые

1941

г. Во

г. р" д. Вторые

1945

1942

г . Во

г.

р" д. Куимовы, Со

г.

Вохомским РВК,

г.

1941

НОСКОВ Егор Павлович,

д.

г.

1942
1901

Крутики, Жеребцовский с/с, русский, призван в

г . р" д. Коновальцы, Со

1922

ловецкий с/с, русский, призван

в

1941 г.
1942 г.
1924 г. р"

Вохомским РВК,

ряд" пропал без вести в декабре
русский, призван в

1942

вести в марте

г.

1944

пропал без вести в

1942

в

1941

Коновапьцы, Соловец

г.

Вохомским РВК, ряд"

г.

НОСКОВ Павел Иванович,

ский с/с, русский, призван в

НОВОСЕЛОВ Михаил Нестерович,

Соловецкий с/с,

г. Вохомским РВК, ряд" пропал без

НОСКОВ Павел Дмитриевич, д .

пропал без вести

1925 г . р., д. Антоно
вы, Стариковский с/с, русский, призван в 1943 г ; Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в 1943 г .
НОВОСЕЛОВ Николай Владимирович, 1924 г . р" д. Ан
тоновы, Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г. Во
хомским РВК, с-т, пропал без вести 16.03.1945 г.
НОВОСЕЛОВ Николай Петрович, 1921 г. р" д. Мосино,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд" умер от ран 15.11.1944 г" захор. Венгрия .
НОВОСЕЛОВ Павел Нестерович, 1903 г . р" д. Антоно-

1942

захор.

Крутики, Жеребцовский с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК,

Старорусский р-н, Ленин

г"

НОСКОВ Андриан Апексеевич,

вецкий с/с, русский, призван в

кий с/с, русский, призван

НОВОСЕЛОВ Лука Петрович,

22.03.1942

РВК,

НОСКОВ Иван Степанович,

1919

г. р" д. Первые

1924

Жиздринский р-н, Орловская обл.

г.

НОВОСЕЛОВ Леонид Григорьевич,

ряд., погиб

г. Вохомским РВК, ряд"

1942

НОСКОВ Александр Федорович,

хомским РВК, к-н, пропал без вести в

с/с,

г . Вохомским

г.

НОСКОВ Дмитрий Павлович,

г. р" д. Первая Му

хачевская, Стариковский с/с, русский, призван в

Стариковский

1943

НОСКОВ Григорий Александрович,

1905

1941

Крутики, Жеребцовский с/с, русский, призван в

р-н, Ленинградская обл.

НОВОСЕЛОВ Иван Петрович,

г. р" д . Муравьи

1919

НОСКОВ Александр Дмитриевич, д . Коновальцы, Соло

погиб

вы, Соловецкий с/с, русский, призван в

По

Вохомским РВК,

г.

вецкий с/с, русский, призван в

г . р . , д . Новосепо

1919

Покровское,

г.

градская обл.

Вохом

Псковская обл .

НОВОСЕЛОВ Иван Матвеевич,

с.

1941

12.01 . 1943 г.
НОВОСЕЛОВ Сергей Иванович, 1910 г. р" д. Власиха,
Власовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
НОСКОВ Александр АкимоS'Ич, 1920 г. р., д. Новая
Хмелевая, Жеребцовский с/с, русский, призван в 1941 г .
Вохомским РВК, ряд" погиб 25.09.1942 г" захор. Сталин

хомским

д.

г.

1943

в

ха, Забегаевский с/с, русский, призван в

г. р" д . Большие Но

хомским РВК, ряд., пропал без вести в марте

1943

пропал без вести в

воселовы , Соловецкий с/ с, русский, призван в

лотье, Власовский с/с, русский,

г. Во

г.

1944

Федорович,

НОВОСЕЛОВ Семен Ф~дорович,

г. р., д· Большие

1926

Семен

РВК, ряд" пропал без вести

г.

1943

1897 г. р" д. Мосино,
1941 г . Вохомским РВК,

НОВОСЕЛОВ Васили й Никифорович,

НОВОСЕЛОВ

кровский с/ с, русский, призван

г . р" д. Боль

1924

г . Вохомским РВК, ряд" пропал без вести в

1942

1941 г. Вохомским
1942 г.
НОВОСЕЛОВ Петр Андреевич, 1922 г. р" д. Новосело
вы, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 24 .08.1942 г., захор. брат. мог., д. Дубовка,
РВК, ряд" пропал без вести в январе

ряд" погиб в

г" захор . Венгрия.

15 . 11. 1944

НОВОСЕЛОВ Александр Семенович,
Новоселовы,

вы, Стариковский с/с, русский, призван в

Сиротинский р-н, Сталинградская обл.

Петрович,

ская, Жеребцовский с/с, русский ; призван в

шие

Высо

г . Вохомским

г.

07 .03. 1945

Николай

Васьково,

Вохомским РВК,

01.04.1942

1919
1939

г. р" с. Луптюг, Луптюг

г. Черновским РВК, с-т,

г.

НОСКОВ Павел Федорович,

г. р" д · Первые Кру

1924

тики, Жеребцовский с/с, русский, призван в

1942 г. Вохом
1943 г.
НОСКОВ Петр Федорович, 1920 г. р" д. Крутики, Же
ребцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд" погиб 27 . 11. 1943 г" захор. с. Иванов ка, Криворожский
ским РВК, ряд" пропал без вести в

р-н, Днепропетровская обл" Украина.
НОСКОВ Савватий

Степанович,

1899

г.

р"

Крутики, Жеребцовский с/с, русский, призван в
хомским РВК, ряд" пропал без вести в

417

1942

г.

д.

Первые

1941

г. Во

НОСКОВ

Сергей

Михайлович,

Сивцевский с/с,° русский, лризван в
ряд., логиб в

1939

г.

р.,

д.

Сивцево,

ряд . , пропал без вести

08 . 11. 1941

ским РВК, ряд., пропал без вести

1909 г . р . , д . Сохачи,
1941 г. Черновским

русский, призван в

НОСКОВ Степан Ипполитович,

1904

г. р., Скочиnовский

л/пункт, Соловецкий с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК,

г . в Финскую войну.

НОСКОВ Сергей Стеланович,

тюгский с/ с,

1909
1939

НОСКОВ Федор Андреевич,

Луп

РВК,

русский,

г.

призван

24.04.1942

в

1941

г.

1942 г. Вохом
01.06.1942 г .
1910 г. р . , Соловецкий с/с,

Вохомским

РВК,

ряд.,

погиб

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

о
ОВЕЧКИН Егор Федорович,

1908 г . р., д. Новики, Соло
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ОВЕЧКИН Николай Федорович, 1909 г . р., Соловецкий
с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , · погиб
26 .02.1943 г., захор. д . Шотово, Залучский р-н, Ленинград
вецкий с / с, русский, лризван в

ОВЕЧКИН Николай Федорович,

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

1943

1923
1942

погиб 29.О1 .

1943

ОВЧИННИКОВ Иван Кузьмич,

Соловецкий с/с, русский, лризван

1942

ОДЕГОВ

1942

1905 г .
в 1941

с-т, · погиб

д.

ряд . , погиб в

1941

ОДЕГОВ Иван Ефимович,
призван

в

1941

ряд., пропал без вести в

г. р., д. Одеговы, Ста

1912

г . Вохомским РВК,

1941

г.

г. р., Стариковский с/с,

1916

Вохомским

РВК,

ряд . ,

погиб

р-н, Ленинградская обл.
·ОДЕГОВ Леонтий Васильевич, д . Блиновщина, Стариков

1904

г. р., д. Клобу

пропал без вести в

1942 г . Во

г., захор . г . Ржев, Калинин

1942

1903 г . р . ,
в 1942 г.

д. Батуриха, Сив

Вохомским

РВК ,

1943 г.
ОГАРКОВ Ник'И фор Петрович, 19 11 г . р., д. Батуриха,
Сивцевский с / с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1941 г .
ОДЕГОВ Алексей Ильич, 1923 г. р . , д. Одеговы, Стари
ковский с/с, русский , призван в 1941 г . Вохомским РВК,
мл . л - т, пропал без вести 17 . 10.1942 г.
ОДЕГОВ Андрей Т ll!'мофеевич, 1923 г . р., д. Большое
Кленовое, Покровский с/с, русский, призван в 1942 г . Во
хомским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ОДЕГОВ Василий Андреевич, 1912 г . р . , д . Одеговы,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб в 1941 г .
ОДЕГОВ Василий Афиногенович, 1923 г . р., д . Куимовы,
Соловецкий с/с, русс.кий, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
ОДЕГОВ Василий Егорович, 1924 г. р., д . Куимовы, Со
ловецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1943 г .

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

ОДЕГОВ Михаил Николаевич,

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

призван

обл.,

р . , д. Лодыгинцы,

г . Вохомским

ская обл .

русский,

Киевская

г. Вохомским РВК,

г. р., д . Лодыгин

1942

ковская, Соловецкий с/с, русский, призван в

ОГАРКОВ Антон Петрович,

Лариха,

Вохомским

ОДЕГОВ Иван Як{)влевич, 1905 г . р., д . Тизгири, Стари
ковск~й с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1944 г.
ОДЕГОВ Кузьма Федорович, 1909 г . р . , д . Ширкуны,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, с-т, погиб 29.07 . 1943 г., захор. д. Пильня, Мгинский

Гайталово, Ленинград

ОВЧИННИКОВ Савватий Иванович,

1942

захор .

д.

г.

г.

ский с/с, русский, призван в

х омским РВК, с-т, погиб в

г.,

30.11 . 1943

р.,

1940

г. Вохомским РВК,

г.

захор.

в

18.02.194~ г., захор. с. Критово, Орловская обл.

1923

1898 г.
1941

г.

1921

призван

р., д . Лодыгинцы,

ская обл.

цевский с / с,

русский,

ОДЕГОВ Иван Алексеевич,

г . Вохомским

г.

ОВЧИННИКОВ Петр Кузьмич,
г.,

Николаевич,

с/ с,

Украина.

русский,

Соловецкий с/ с, русский, призван в

12.01.1943

г. р., д. Лодыгин

г.

ОВЧИННИКОВ Павел Иванович,

1943

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

Егор

Соловецкий

г . Вохомским РВК,

1913

цы, Соловецкий с/с, русский, призван в
РВК, лропал без вести в

1942

риковский с/с, русский, призван в

цы , Соловецкий с/с, русский, призван в

ряд., пропал без вести в

Грязная,

г.

ОВЧИННИКОВ Гаврила Кузьмич,
РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д.

1901 г. р., д. Куимовы, Соло
1942 г. Вохомским РВК, ряд . ,

Ленинградская обл.

РВК, ст.

ская обл.

ряд., погиб

ОДЕГОВ Егор Иванович,

вецкий с/с, русский, призван в

1941

1918 г.
1939

в

р., д. Лариха, Со

г.

Вохомским РВК,

г.

ОДЕГОВ Михаил Петрович,

1900 г. р., д. Одеговы, Ста
1941 г . Пыщугским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ОДЕГОВ Михаил Петрович, 1912 г. р., д. Куимовы, Со
ловецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
л-т, погиб 14.02. 1942 г., захор. г.
Кириши, Ленинград
риковский с/с, русский, призван в

ская обл.
ОДЕГОВ

Николай

Гаврилович,

Соловецкий с/с, русский, призван в
пропал без вести в
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1918 г .
1939 г.

р.,

1922

г. р., д. Красильни

ки, Соловецкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в августе
ОДЕГОВ

Петр

РВК,

ряд.,

Васильевич,

с/с, русский,

погиб

Куимовы ,

г.

ОДЕГОВ Николай Игнатьевич,

Стариковский

д.

Вохомским РВК,

1941
1942 г.

1912

г.

призван

в

08.04.1943 . г . ,

захор.

р.,

г . Вохомским

д.

1941

Блиновщина,

г.

Вохомским

Харьковская

обл.,

Украина .
ОДЕГОВ

Стариковский

Федор

Алексеевич,

с/с, русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

418

1918

призван

1941

в

г.

р.,

1939

д.

г.

Одеговы,

Вохомским

г.

ОДИНЦОВ Алексей М~хайлович, 1922 г. р., д. Частая,

Забегаевский

с/с,

русский,

призван

в

1942 г.
Игнатьевич, 1914

г.

1941

Вохомским

РВК, ряд . , пропап без вести в
ОКУЛОВ Архип

г . р., д . Самочихи, Со

повецкий с/с, русский, призван Вохомским РВК, ефр . , погиб

17 .08.1944

г.

ОКУЛОВ

Василий

Васильевич,

ряд., пропал без вести в
ОКУ ЛОВ

Егор

1942

д.

ряд., пропал без вести
· ОКУЛОВ Михаил

1906 г. р.,
в 1942 г .
19 .09. 1943 г.

Семенович, д.

Забегаев

д.

Пяткино, По

Вохомским РВК,

Братково,

Покровский

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941
1941 г .

ОКУЛОВ Никопай Егорович,

кровский с/с, русский,
ряд . , погиб

Пономарево,

призван

с / с, русский, призван в
без вести в сентябре

Пяткино,

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941

Васильевич,

кровский с/ с, русский,

д.

г.

1942

ОКУЛОВ Илья

р.,

г. Вохомским РВК,

г.

Степанович,

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

г.

1911
1941

Покровский с/с, русский, призван в

1910 г .
в 1941

призван

р . , д. Пяткино, По

г.

Вохомским РВК,

г., захор. хут. Жуковка, Борисполь

15.09.1943

ский р-н, Киевская обл., Украина.
ОКУЛОВ

Прокопий

Потапович,

г.

1905
1941
1941 г.

Покровский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в декабре

р., д .

Пяткино,

г . Вохомским РВК,

ОКУЛОВ Прокопий Тихонович, д. Мосенки, Сивцевский

1942

сино, Соловецкий с/с, русский, призван в"1 941 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте

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

1924
1942

г. р., д. Пяткино, Покров

Стариковский

г. Вохомским РВК, мл. с-т,

РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Пыринка, Думиничский

07 .03.1943

Наумович,

д.

Самохичи,

Соповецкий

1941

пал без вести

г . , захор. Мясной Бор . , Новгород

02.05.1942

г. Вохомским РВК, ряд . , про

ская обл .

ОКУЛОВ Сергей Андреевич,

1919 г.
1939

12.11.1941

р., д. Кисели, Ста

Стариковский

Михаил

Васильевич,

с/с, русский,

призван

в

1941

г.

г.

1915

р.,

ряд.,

умер от ран, захор. г. Цивильск, Чувашия.

ОЛЮНИН Яков Иванович,

1906 г. р., д . Хмелевая, Соло
1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ОМЕЛЕХИН Николай Андреевич, 1924 г. р., д. Красиль
ники, Соловецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Вохом
ским РВК, ряд . , погиб в 1945 г. при разминировании минного
вецкий с/с, русский, призван в

поля.

ОНУЧИН Александр

Петрович,

Соловецкий с/с, русский, призван в

05.10.1944

1926
1943

с( с,

РВК, ефр., погиб

р., д. Мосино,

г. Вохомским РВК,

г., захор . Латвия.

ОНУЧИН Алексей Григорьевич,
Стариковский

г.

русский,

24.04.1944

призван

1924 г. р.,
в 1942 г.

д. Пархачи,
Вохомским

г., захор. д. Осиново, Псковский

русский,

18.09.1943

пропал без вести в

призван

ловецкий с/с, русский, призван в

23 .05.1943

Вохомским

1895 г. р.,
в 1942 г.

д. Пархачи,

Вохомским

1898 г . р., д. Секаи, Соло
1942 г. · вохомским РВК, ряд.,

г.

1943

1920

г. р., д. Бопьшое Моси

1940 г. Вохомским
1941 г.
ОНУЧИН Иван Викторович, 1915 г. р., д. Реби, Соловец
кий _ с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
ОНУЧИН Иван Филиппович, 1916 г. р., д. Онучины, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., умер от ран 24.03 . 1945 г.
ОНУЧИН Константин Романович, 1914 г. р., д. Онучины,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ОНУЧИН Макар Филиппович, 1904 г. р., д. Онучины,
Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал б.ез вести в 1943 г.
ОНУЧИН Матвей Васильевич, 1900 г. р., д. Бараки, Со
ловецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
РВК, ряд . , пропал без вести в

Никита

Прокопьевич,

г. р., д. Секаи, Со

ковский

г. Вохомским РВК,

ряд., пропал без вести в

г.

ОНУЧИН Анатолий Васильевич,

г.

г., захор. г. Ореп.

ОНУЧИН Иван Васильевич,

ОНУЧИН

1924
1942

1941

ОНУЧИН Григорий Осипович,

р-н, Ленинградская обл.

ОНУЧИН Алексей Григорьевич,

в

но, Соловецкий с/с, русский, призван в

Луптюгский

Шабалинским РВК,

г. р., д. Колеватовы,

1905

призван

г., захор. д. Галахово, Ржевский

04.08.1942

с/с,

РВК, ряд., погиб

г. Вохомским РВК,

г., захор. Ленинградская обл.

ОЛЮНИН

ефр., погиб

русский,

вецкий с/с, русский, призван в

риковский с/с, русский, призван в

.

с/с,

ОНУЧ ИН Григорий Веденеевич,

Семен

с / с, русский, призван в

ряд., погиб

г.

р-н, Калининская обл.

р-н, Орповская обл.

ряд . , погиб

1943

1943 г.
1923 г. р., д. Бараки, Со
в 1942 г. Вохомским РВК,

ОНУЧИН Гаврила Михайлович,

ский с/с, русский, призван в

ОКУЛОВ

г., захор. д. Руцавска, Лиепайский р-н,

ОНУЧИН Андрей Васильевич, 1908 г. р., д. Большое
Мосино, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ОНУЧИН Андрей Филиппович, 1906 г. р., д. Онучины,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ОНУЧИН Афанасий Афанасьевич, 1900 г . р., д. Онучи
ны, Стариковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ОНУЧИН Борне Евграфович, 1923 г. р . , д. Онучины, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в 1943 г.
ОНУЧИН Василий Алексеевич, 1918 г. р . , д. Онучины,
Стариковский с/с, русский, призван в 1939 г . Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ОНУЧИН Василий Афанасьевич, 1923 г. р., д. Онучины,
Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ОНУ.ЧИН Василий Егорович, 1902 г. р., д. Большое Мо

г.

ОКУЛОВ Семен Ипьич,

умер от ран

12.03.194.5

ОНУЧИН Василий Матвеевич,

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

с-т, погиб
Латвия.

с/с,

русский,

призван

1942

в

д.
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Стари

Вохомским

1913 г.
1941

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

г.

РВК,

г.

ОНУЧИН Николай Александрович,

1926 г. р., д . Мосино,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК,

Колеватовы,

1942

1941

г.

р., д. Онучи

г. Вохомским

ОНУЧИН

Павел

Стариковский

Артемьевич,

с / с,

русский,

РВК, ряд., погиб в сентябре

1942

г.

1912

призван

в

р.,

д.
г.

1941

Антоновы,
Вохомским

г . , захор . г . Боровики, Ле

ОСТАНИН Василий Михайлович,
ряд., пропал без вести в

ОНУЧИН Петр Васильевич,

г . р., д. Большое Моси

1902

но, Соловецкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , пропал без вести в
ОНУЧ ИН Тимофей

Стариковский

с / с,

1942

ряд., умер от ран

Федор

Стариковский

с/с,

р., д.

призван

в

1.939

1941 г.
Петрович, 1916

г.

р., д .

в

1941

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

Онучины,

призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле

Копеватовы,

цы, Власовский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в
ОСТАНИН

1899 г. р., д. Шум
в 1942 г. Вохомским

1913

ряд., погиб в

г. р., д . Забегае

1941 г. Вохомским
1_ 942 г.
ОСТ АНИН Александр Михайлович, 1903 г . р., д. Высо
кие Гривы, Власовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Во
хомским РВК, ряд., умер от ран 27 .03.1945 г., захор . хут .

ловцы, Власовский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в

1942

ОСТАНИН Александр Харитонович,

1941

ОСТАНИН Алексей

г . Вохом

г.

1919

ловцы, Власовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в

г. р., д. Михай

1941

г. р., д. Михай

1939

г. Вохом

г.

Иванович,

1898 г. р., д. Шумково,
1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без ·вести в ноябре 1942 г.
ОСТАНИН Алексей Иванович, 1904 г . р., д . Каменка,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
мл. с-т, погиб 18 .01 . 1-9 43 г., захор. д. Гайталово, Мгинский
Покровский с/с, русский, призван в

р-н , Ленинградская обл.

ОСТАНИН Алексей ИвановИч, 1909 г. р., д. Балахонка,
с/с,

русский,

26.09. 1941

призван

ОСТАНИН Андрей Алексеевич,

1942

1941

г.

Вохомским

г.

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

в

1906 г . р., д. Зубакино,
1941 г. Вохомским РВК,

г.

ОСТ АНИН Андрей Кириллович, д .

Станково, Забегаев

ский с / с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в

ОСТАНИН

1942

1922

г.

р.,

1942

Покров

мл. с-т, умер

г" захор.

26 . 05.1942

Забегаевский

ОСТАНИН Егор
призван в

Иванович,

русский,

РВК, ряд . , погиб О 1.02.1942 г . , захор . Ленинградская обл.

1941

Алексеевич, Покровский

цевский с/с ,

1941 г . Вохом
1941 г.

1918 г. р., д . Коротенки,
в 1939 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
русский, призван

русский,

призван

ряд., пропал без вести в

1943

1900 г. р ., д. Зубакино, Сив 
в 1942 г . Вохомским РВК,

г.

1907

г. р . , д. Пикали , Ста

риковский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК ,
погиб

29.06.1943 г ., захор. д . Медушка, Ленинград

ОСТАНИН Изосим Иванович ,

дяна,

Забегаевский

1907

с/с, русский,

г. р., д. Вторая Ме

призван

в

1941

г.

Сям

женским РВК, Вологодская обл . , ряд., пропал без вести в

ОСТ АНИН Василий Алексеевич, 1909 г . р" д. Высокие

ОСТ АНИН Василий Иванович,

с/с, русский,

г. Вохомским РВК, ряд., погиб в

р-н, Ленинградская обл.

1942

Гривы, Власовский с / с , русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

Коротенки,

в

1943 г .
1908 г. р., д. Башкирь ,
Власовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК ,
с-т, пропал без вести в 1942 г.
ОСТ АНИН Иван Александрович, 1926 г . р., Покро в ский
с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК, с-т , погиб
05.07. 1944 г . , захор. Карелия .
ОСТАНИН Иван Андреевич, 1903 г. р., д. Высокие Гри 
вы, Впасовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , погиб 01.01.1943 г . , захор . д. Радово, Полавский

ская обл .

1919 · г. р" д. Баш
1939 г. Вохомским

г . р., д.

1919

призван

ОСТАНИН Иван Александрович,

ряд.,

Забегаевский с/ с,

с/с,

градская обл .

с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
ОСТАНИН Василий Александрович,

мог., Ленинград

1940 г. Вохомским
РВК, ряД" пропал без вести в ноябре 1941 г .
ОСТ АНИН Евгений Николаевич, 1921 г . р., д. Зубакино,
Сивцевский с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб в 1941 г.
ОСТАНИН Егор Александрович, 1912 г. р ., д . Михайлов 
цы, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 19 .03.1943 г., захор. д . Поповка, Ленин

без вести в

кирь, Власовский с / с, русский, призван в

брат.

р., д. Ивановская,

г . Вохомским РВК,

ская обл .

ОСТ АНИН Иван Трофимович ,

г.

1907 г . р., д. Содом,
1941 г. Черновским РВК,

Покровский с/ с, русский,

~

ОСТ АНИН Борис Федорович, д . Шумково, Покровt;кий

1942

1916 г. р . , д. Содом,
1942 г. Черновским РВК,

1942 г .
1908 г .
призван в 1941

ОСТАНИН Иван Петрович,

Максимович,

ский с / с, русский , призван в 1941 г . Вохомским · РВК, ряд . ,
пропал без вести в

Павлович,

ОСТ АНИН Дмитрий Петрович,

г.

Арсентий

г. Вохомским

г.

ОСТАНИН Евгений

1913

1939

ряд., пропал без вести в июне

Ниедрас, Латвия.

РВК, ряд . , погиб

Владимир

1943

Высокие

г. Вохом

г.

Луптюгский с/с, русский, призван в

РВК, ряд . , пропал без вести в январе

Забегаевский

1941

1941
1943 г.

ОСТ АНИН Григорий Галактионович,

во, Забегаевский с/с, русский, призван в

ОСТАНИН Александр Трофимович,

р., д.

г. р" д. Михайлов

1919

Луптюгский с/ с, русский, призван в

г . , захор. Восточная Пруссия.

ОСТ АНИН _ Александр Иванович,

г.

1913

Вохомским

Вохомским

г . Вохомским РВК,

Гривы, Власовский с/с, "русский, призван в

1942 г ..

ково, Покровский с / с, русский, призван

24.08.1942

г.

г. р" д. Заболотье,

г" захор. г. Яссы, Румыния .

ОСТАНИН Василий Федотович,

ОСТ АН ИН Александр Дмитриевич,

РВК, ряд., погиб

31.08 . 1944

ОСТАНИН Василий Федорович,
г.

1918

РВК, ряд . , пропал без вести в
ОНУЧИН

1904
1942

Власовский с/с, русский, призван в

г.

Романович,

русский,

г. Вохомским

1942

г. Вохомским РВК,

г.

1942

ОСТ АНИН Василий Николаевич,

нинградская обл.

г . р., д . Ба~кирь,

1914
1941

Власовский с/с, русский, призван в

г.
ОСТАНИН Константин Иванович,

Покровский с/с, русский, призван в

1903 г. р., д . Шумково,
1942 г. Вохомским РВК,

ряд., погиб

Карбусель, Ленинград

27 .10.1942

г., захор . д.

ская обл.
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ОСТ АНИН Константин Иванович,

1905

г. р . , д. Сивцево,

Сивцевский с/с, русский, призван в
ряд ., пропал без вести в
ОСТАНИН

Михаил

г. Вохомским РВК,

1941

Власовский с/с, русский, призван в

г.

1942

ряд ., погиб

Иванович,

192~

г.

р.,

д.

Батуриха,

ОСТАНИН Петр Тимофеевич, 1913 г . р., д . Пикали, Ста
риковский с/~, русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 23.12. 1942 г., захор. д. Греково, Ростовская обл.
ОСТАНИН Семен Григорьевич, 1916 г. р., д. Михайлов
цы, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г.
ОСТАНИН Семен Игнатьевич, 1912 г. р., д. Содом, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.
ОСТ АНИН Серафим Ильич, 1905 г. р ., д. Скорюкино, По
кровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 27 .10.1941 г., захор. д. Улировичи, Калининская обл.
ОСТАНИН Серафим Михайлович, 1912 г. р ., д. Башкирь,
Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ОСТАНИН Сергей Григорьевич, 1911 г. р., д. Михайлов
цы, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ОСТАНИН Сергей Петрович, 1908 г. р., д. Зубакино,
Сивцевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб в 1941 r.

Сивцевский с/с, русский, призван в

1942 г . Вохомским РВК,
ряд ., пропап без вести в "октябре 1943 г .
ОСТ АНИН Михаил Харитонович, 1921 г . р., д. Михайлов
цы, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ОСТ АНИН Никита Григорьевич, 1893 г. р., д. Башкирь,
Впасовский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ОСТАНИН Николай Викторович, 1919 г . р ., д . Тарасиха,
Власовский с/с, русский, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд., лропап без вести в 1941 г.
ОСТАНИН Николай Иванович, д. Муравьиха, Забегаев

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

1942

1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

ОСТАНИН Николай Мелентьевич,

1920 г. р.,
1940 г .

д. Балахон

ка, Забегаевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд ., пропал без вести в
ОСТАНИН

Николай

Николаевич,

г.

1902

лотье, Власовский с/ с, русский, призван в

ОСТАНИН

с/с,

русский,

10.03.1943

в

г.

1942

Павел

Власовский с/с, русский, призван

р. ,

д.

ОСТАНИН Федор

1925 г. р., д. Михайловцы,
1943 г . Вохомским РВК,

Забегаевский

ряд . , пропал без вести в

РВК, ряд.,

г.

ОСТАНИН Петр Иванович,

вцевский с/с, русский,
ряд., пропал без вести в
ОСТАНИН

Петр

призван

1942

1908 г . р.,
в 1941 г .

д.

г.

1943

Александрович,

1902

23.07 .1944

г.

р.,

1942

Гро

Вохом

г., захор. д. Заев о, Бело

с/с,

погиб

Кириллович,

русский,

1898

призван

в

г . р . , д. Станково,

1941

г.

Вохомским

г., захор. д.

Горки, Великолук

ОФИЦЕРОВ Максим Александрович,

д. Чер

06.05 . 1943

1916 г . р.,
1941 г .
ским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г.
ныши, Соловецкий с/ с, русский, призван в

г . р ., д. Заболотье,

1910

д.

ский р-н, Калининская обл.

Сивцево, Си

Вохомским РВК,

г.

Никопаевич,

г.

руссия.

В!lасовский с/с, русский, призван в

1944

Федор

ским РВК, ефр ., погиб

.

ОСТАНИН Павел Сидорович,

г. р., д . Михайлов

бовка , Покровский с/с, русский, призван в

Башкирь,

Вохомским РВК,

мл. с-т, погиб 13 .05.1946 г.

1895

г. Вохомским РВК,

1942 г ..

РВК, ряд., пропал без вести в
ОСТАНИН

1925 г.
в 1943 г.

р ., д. Михайловцы,

ць1, Власовский с/ с, русский, призван в 1942 г . Вохомским

Вохомским

г., захор. д. Ослин ка, Жиздрин

Сидорович,

Сивцевский

1900 г.
1942

ОСТАНИН Федот Васильевич,

г . р., д. Забегаево,

1924

Паново,

г.

ряд ., пропал без вести в

призван

д.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

Власовский с/с, русский, призван в

г. Вохqмским РВК,

ский р-н, Орловская обл.
ОСТАНИН

1942

Петрович,

1941

ОСТ АНИН Сидор Васильевич,

г . р., д. Батуриха,

1922
1941

Сергей

с/с, русский, призван в

Вохомским РВК,

г.

25.01.1944

ОСТАНИН Николай Садкович,

РВК, ряд ., погиб

р ., д . Зубакино,

без вести в

Сивцевский с/с, русский, призван в

Забегаевский

Забо

Вохом

г.

1941

ОСТАНИН Николай Николаевич,

ряд., умер от ран

д.

г.

г.

21 . 12. 1942
1918 г.
призван в 1939 г .

ОСТАНИН Николай Николаевич,
ряд., погиб в

р.,

1941

ским РВК, ряд., пропал без вести

Сивцевский с/с, русский,

Вохомским

г.

1941

1941 г . Вохомским РВК,

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

09 .1 2. 1941

Вохом

п
ПАВЛОВ Александр Иванович,

1920

ским РВК, ряд . , погиб в
ПАВЛОВ

1942

1940

г . Вохом

1923

г.

р .,

ПАВЛОВ Андрей Григорьевич,

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

1942

в

191 О
1941

г . р ., д. Гурино, Луп

г.

тюгский с/с, русскиi<, призван
ряд., пропал без вести в августе

с/с,

р., д. Карпово, Луп

г.

русский,
от

ран

призван

01.05.1942

в

1941
г.,

г.

захор.

Шабалинским
г.

РВК,

Малоярославец,

ПАВЛОВ Василий Иванович, д. Южаки, Луптюгский с/с,
русский,

1923 г.
в 1941
1942 г.

Черновским

г.

Московская обл.

Черновскkм РВК,

г.

ПАВЛОВ Андрей Петрович,

ский

ряд., умер

г., захор. д. Чижовка, Воронежская обл.

1942

д. Воробье

ПАВЛОВ Афанасий Зиновьевич, д. Воробьево, Луптюг

Власовский

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1912 г. р.,
1941 г.

во, Лултюгский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в

г.

Анатолий Лукьянович,

с/с, русский, призван в

12.08.1942

1942

ПАВЛОВ Афанасий Григорьевич,

г . р., д. Шестигла

зово, Забегаевский с/ с, русский, призван в

призван

07 .10.1943

в

1941 г . Черновским РВК,. ряд., погиб

г., захор. ст. Быстряги, Кировская ж. д.

ПАВЛОВ Василий

Черновским РВК,

Федорович,

Луптюгский с/с, русский, призван в
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1923
1942

г. р., д.

Ерасенки,

г. Черновским РВК,

ряд., погиб

г" захор. д. Зазорино, Городокский

06.02.1944

ПАВЛОВ Евгений Иванович,
тюгский

с/ с,

1902 г. р., д . Южаки,
1941 г. Черновским
02.02.1945 г., захор. г. Крапиц,

русский,

призван

ряд., чл. партии, погиб

с/ с, русский, призван в
пал без вести в

р-н, Витебская обп., Белоруссия.

в

РВК,

тюгский с/с, русский,

Гер

ряд., погиб в

тюгский

с/с,

ряд., погиб в

русский,

1941

призван

1908 г. р., д. Гурина,
в 1941 г. Черновским

Луп

Забегаевский

РВК,

РВК, ряд., погиб в

1911 г. р., д. Карпова, Луп
тюгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ПАВЛОВ Иван Ипьич, 1~22 г. р" д. Карпова, Луптюгский
с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК, ряд., умер
от ран 02.02.1943 г.
ПАВЛОВ Иван Титович, 1923 г. р., д. Карпова, Луптюг
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Черновским РВК, ряд.,
погиб 03.02.1943 г., захор. д. Большие Дубовицы, Попавский

Иванович,

с/с,

русский,

г.

Черновским РВК,

г. р., д. Шестиглазово,

1925

призван

в

г.

1943

Вохомским

г.

1?43

1913 г. р" д. Карпова, Луп
1941 г . Черновским РВК,
ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г . .
ПАВЛОВ Федор Митрофанович, 1917 г. р" д. Карпова,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г . Черновским РВК,
ряд" пропал без вести в мае 1942 г .
ПАНТЕЛЕЕВ Анатопий Изосимович, 1926 г . р., д . Пер
вые Крутики, Жеребцовский с/с, русский, призван в 1943 г.
Вохомским РВК, ряд., погиб 27 .10 . 1944 г., захор. д. Кайми,
тюгский с/ с, русский,

ПАНТЕЛЕЕВ

ПАВЛОВ Иван Федорович,
тюгский с/с,

русский,

ряд., погиб в

1941

призван

1920 г. р.,
в 1940 г.

призван

в

Эстония .

р-н, Ленинградская обл.

Иван

Алексеевич,

Черновским РВК,

хомским РВК, ряд" пропал без вести в

1942 г.
1925 г. р.!

ПАНТЕЛЕЕВ Изосим Федорович,
г. Черновским РВК, ряд., погиб

1941

р"

Крутики, Жеребцовский с/с, русский, призван в

г.

с/с, русский, призван в

г.

1917

д. Ерасенки, Луп

ПАВЛОВ Иван Федорович, д. Серовиково, Луптюгский

с/с, русский, призван в
без вести в

1944

д.

Николаевич, Луптюгский

Черновским

РВК,

ряд., умер

от

ран

с/с,

русский,

05.05.1942

Карп

Алексеевич,

г.

1910

ПАВЛОВ Максим

Федорович,

1918
Луптюгский с/с, русский, призван в 1939
ряд., пропап без вести в январе 1942 г.

г. р" д .

Ерасенки,

г. Черновским РВК,

Соловецкий

р"

д.

РВК,

пропал без вести в

1941

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

1943

захор.

пропал без вести в

1942

ПАНФИЛОВ Иван

Иванович,

р . , д. Табакова, Покров

Власовский с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК, ряд.,

ст. с-т, умер от ран

с/с,

русский,

РВК, ефр., умер от ран

призван

17 .03 . 1944

г.

ПАНФИЛОВ

г.

Вохомским РВК,

г., захор : брат . мог. №

12,

1942

г.

1906

20.01.1945

Забегаевский

с/ с,

обл., Украина .

ским РВК, ряд" погиб

1915 г. р., д. Новая, Забе
1941 г. Вохомским РВК,
л-т, чл. партии, погиб 21.01.1944 г. ,
ПАВЛОВ Петр Александрович, 1895 г. р., д. Гурина,
ЛуптюгскИй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским
РВК, гв. к-н, умер от ран 14. 11.1943 г .
ПАВЛОВ Петр Иванович, 1899 г. р" д. Карпова, Луптюг
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК, ряд.,
умер от ран 09.03.1943 г" захор. д. Верткое, Думиничский
р-н, Смоленская обл.

г. Вохом

г. р" д . Боль

1907

русский,

новка, Забегаевский с/с, русский, призван в

в

р" д. Малый

1941

г.

1916 г. р" д. Карпова, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
л-т, погиб 08.03.1943 г.,.захор. д. Малая Лихва, Харьковская

призван

в

г. Вохомским РВК, ряд" пропал без вести О 1.09.1941 г.

1941

ПАНФИЛОВ Михаил Анастасиевич,

ПАВЛО8 Павеп Михайлович,

Вохомским

г.

ПАНФИЛОВ Константин Иванович,
Порусенье,

г.

1913 г. р., д . Тарасиха,
1941 г. Вохомским РВК,

Изосим Матвеевич,

ским РВК, ефр., погиб

с. Версту,

ПАВЛОВ Павел Иванович,

19.05.1944

в

Рюндюг, Власовский с/с, русский, призван в

шое

призван

Кропотово,

г.

ПАНФИЛОВ Иван Перфильевич,

Эстония .

гаевский с/с, русский,

Вохомским

г. р" д. Муравьиха,

1923

1899 г .
в 1942

1942

Мапое

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

Забегаевский

кровский с/с, русский, призван в

д . Крутики,

г.

1921 г. р . , д. Башкирь, Власов
в 1940 г. Вохомским РВК, ряд"

ПА8ЛОВ Павел Дмитриевич, 1914 г. р., д. Табакова, По

17.08.1944

г.,

30 . 11. 1942

евский с/с, русский, призван в

г.

ПАВЛОВ Нил Егорович,

погиб

г . Во

Ржевский р-н, Калининская обл .

г., захор. г. Кандалакша, Мурманская обл.

ПАВЛОВ Николай Лукич,

ский с/с, русский, призван

ряд.,

1942 г.
1922 г. р.,
в 1941 г .

Вторые'

1941

ПАНФИЛОВ Григорий Дмитриевич, д. Крысиха, Забега

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК, ряд.,

ряд" погиб

ПАНТЕЛЕЕВ Николай Апексеевич,

Жеребцовский с/с, русский, призван

ПАВЛОВ Матвей Ксенофонтович, д. Ерасенки, Луптюг

1943

хомским РВК, ряд., пропал без вест.и в

г.,

захор. брат. мог" г. Малоярославец, Московская обп.

г. Во

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

1943

Крутики, Жеребцовский с/с, русский, приз~ан в

ПАВЛОВ Макар

Вторые

1941

г.

ПАНТЕЛЕЕВ

г., захор. д. Шиково, Полавский р-н, Ленинград

ская обл.
призван

г. р . , д. Содом, Луп

1910
1941

в

ПАВЛОВ Тихон Степанович,

г.

ПАВЛОВ Иван Дмитриевич,

05 .09.1943

призван

г.

1942

ПАВЛОВ Тихон

ПАВЛОВ Ефим Григорьевич,

г. Черновским РВК, ряд" про

1941

г.

ПАВЛОВ Семен Максимович,

Луп

мания.

погиб в

1942

16.09.1944

г . р., д. Мали

1922

1941

г. Вохом

г . , захор. Карелия.

ПАНФИЛОВ Михаил Анатольевич, д. Кленов_ое, Покров

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

27. 1О.1944

1942

г. Вохомским РВК, ряд"

г.

ПАНФИЛОВ Никопай Андреевич,
но,

Забегаевский

ским

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

1919

призван

20 .08.1941

г. р" д. Степури
в

1940

г" захор.

г.

Вохом

ст . Лоухи, Ка

релия .

ПАНФИЛОВ Николай Дмитриевич,

г. р., с. Ильин

1915

ское, Стариковский с/с, русский, призван в

ПАВЛОВ Семен Максимович, д. Ерасенки, Луптюгский
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ПАНФИЛОВ

Николай

1941 г.
Егорович, 1925

1941

г. Вохом

ским РВК, ряд" пропал без вести в

г.

р.,

д.

Малая

Стрепка, Впасовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропап без вести в
ПАНФИЛОВ Никопай

ПАНФИЛОВ

29.03.1943

1896 г.
в 1942 г.

р.,

д.

Тарасиха,

Вохомским РВК,

26.09.1942

г . р . , д. Мапая

1915

1941

г. Вохом

г.

ПАНФИЛОВ Федор Апексеевич,

1904 г .
1942

24.09.1942 г.
Семенович, 1908

р., д.

ряд . , пропап без вести в марте

русский,

ст .

призван

в

г.

Вохомским

1942

г.,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

ПАТРУШЕВ

Егор

Анисимович,

ряд., пропап без вести в

1941

Сивцевский с/с, русский, призван в
ряд., пропап без вести в

1942

нино, Луптюгский

г . р., д. Доро

1923

с/с,

русский,

Сп ободка, Браспавский

ПАРФЕНОВ Васипий Никифорович,

1922

ПЕРЕСТОРОНИН

1943

05 .03.1942

1908 г . р . , д. Афо
в 1941 г. Черно

Софронович,

1941

д.

Афонино,

г. Черновским РВК,

г., захор. д . Новая, Износковский р-н,

г . Во

1941

1912

г. р., п . Сушиль

ный Завод, Покровский с/с, русский, призван в

1941 г . Во
1942 г.
ПЕРМИНОВ Апександр Апексеевич, 1921 г . р., д. Грехо
во, Соповецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
ПЕРМИНОВ Апександр Иванович, 1920 г . р., д. Грехово,
Соповецкий с/с, русский, призван в 1940 г . Вохомским РВК,
ст. с-т, погиб 16 .01.1943 г., захор. Ленинградская обл .
ПЕРМИНОВ Апександр Савватеевич, 1909 г. р., д. Ма
пые Одры, Соповецкий с/с, русский, призван в 1941 · г. Во
хомским РВК, ряд . , пропап без вести в 1942 г.
ПЕРМИНОВ Апександр Степанович, 1912 г . р., Соповец
кий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 04.08.1942 г., захор. д. Новая, Ленинградская обп.
ПЕРМИНОВ Андрей Апексеевич, 1907 г. р., д. Михапи,
Соповецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропап без вести в 1942 г.
ПЕРМИНОВ Андрей Дмитриевич, 1912 г. р., д. Грехово,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в ноябре 1941 г.
ПЕРМИНОВ Артемий Егорович, 1904 г. р., Соповецкий
с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
06.05.1942 г., захор. д. Бепебепка, Поддорский р-н, Ленин
хомским РВК, ряд . , пропап без вести в

г. р., д. Новосе

1921

призван в

05.09.1942

1940

г.

Вохом

г., захор. брат. мог. №

1,

г . Воронеж .

ПАРФЕНО'В Григорий Михайпович,

1906

г . р . , д . Лоды

гинцы, Соповецкий с/с, русский, призван в

1942 г .
Степанович, 1919

1941

г. Вохом

ским РВК, ряд . , пропап без вести в

г. р., д. Лоды

гинцы, Соповецкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропап без вести в

ПАРФЕНОВ Роман Виссарионович,

1939

20.06.1942

г.

Вохом

г.

1941

1907

г. р . , д. Третьи

Крутики, . Жеребцовский с/с, русский, призван в

1942

г. Во

г., захор . Пискаревское

кпадб., г. Ленинград.

ПАРФЕНОВ Степан Михайпович,

1915

цы, Соповецкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , пропап без вести в ноябре
ПАРФЕНОВ Федор Михайпович,

г. р., д. Лодыгин

1941

1941 г.
1904 г.

г. Вохомским
р., д.

Первая

Кпобуковская, Соповецкий с/с, русский, призван в

1941 г.
07 .09 .1942 г.
ПАРХАЧЕВ Апександр Васипьевич, 1922 г . р., д. Киев
ская, Соповецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряД., погиб 29 .09 .1942 г., захор. п. Синя вино, Мгинский
Вохомским РВК, ряд., пропал без вести

градская обп.

ПЕРМИНОВ Афанасий Игнатьевич,

1904

г . р., д. Бопь

шие Одры, Соповецкий с/с, русский, призван в

р-н, Ленинградская обп.
ПАРХАЧЕВ Апександр

г. Вохомским РВК,

г.

Никопай

ПЕРЕТЯГИН Апександр Иванович,

г. р., д. Мапые

г.

ПАРФЕНОВ Васипий Николаевич,

хомским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Батуриха,

1901
1942

Смопенская обп.

Новосепы, Соповецкий с/с, русский, призван в

ПАРФЕНОВ Григорий

г . р., д. Пономаре

1909

призван

ряд., погиб

Г . , захор. д.

р-н, Витебская обп., Бепоруссия .

ским РВК, мп. с-т, погиб

Камышовка,

г.

ряд. , погиб

повы, Соповецкий с/с, русский,

г. Вохомским РВК,

Мапая

ПЕРЕСТОРОНИН Никопай Иванович,

Луптюгский с/ с, русский, призван в

1942

с.

г.

ват к а, Забегаевский с/с, русский, призван Вохомским РВК,

хомским РВК, ряд., погиб в

г . р . , д. Киевская,

1941 г . Вохомским
1941 г.
1896 г . р . , д. Батуриха,
в 1941 г . Вохомским РВК,

ПА ТРУШЕВ Федор Васипьевич,

вским РВК, ряд., погиб в

ПАРФЕНОВ Апександр Сидорович,

08.07 .1944

г.

1907
1941

захор.

Покровский с/с, русский, призва~

ПАРАМОНОВ Васипий Васипьевич, д. Крысиха, Забега
пропап без вести в

08 .09.1943

ПАТРАКЕЕВ Федор Игнатьевич,

г. р., д. Кпеновые,

1942

24.10.1944 г.
1898 г. р., д. Лог, Покров
призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
апрепе 1943 г.

евский с/с, русский, призван в

погиб

Вохомским РВК,

во, Забегаевский с/с, русский, призван в

ПАНЬКОВ Иван Макарович,
про пап без вести в

с-т,

г. р . , д. Бараки,

1913
1941 г.

РВК, ряд . , пропап без вести в октябре

РВК, ряд . , пропап без вести

ски й с/с, русский,

1942

Соповецкий с/с, русский, призван в

Кпено

г. Вохомским

Р8К, ст-на, пропап без вести

с/ с,

Соловецкий с/с, русский, призван в

Изюмский р-н, Харьковская обп., Украина.

вое, Покровский с/с, русский, призван в
ПАНФИЛОВ Федор

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

ПАРХА ЧЕВ Степан Зиновьевич,

Стрепка, Впасовский с/с, русский, призван в

Забегаевский

1941

г . , захор. п . Синявино, Мгинский р-н, Ленинград

ская обп.

г.

ПАНФИЛОВ Прокопий Антонович,
ским РВК, ряд., погиб

20 .09.1942

ПАР ХА ЧЕВ Прокопий Григорьевич,

Иванович,

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

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

ПАР ХА ЧЕВ Михаип Апексеевич, д. Бараки, Соповецкий

с/с, русский, призван в

г.

1942

Петр

г. Вохом

Иванович, д . Муравьиха, Забега

евский с/с, русский, призван в
пропап без вести в

1943

г.

1944

Васипьевич,

1923

г.

р.,

д.

Кра

1942 г . Во
1943 г.
ПАРХАЧЕВ Евгений Григорьевич, 1921 г. р., д. Бараки,
Соповецкий с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в марте 1943 г.

хомским РВК, ряд . , пропап без вести в июпе
ПЕРМИНОВ Васипий Ипьич,

сипьники, Соповецкий с/ с, русский, призван в
хомским РВК, ряд., пропап без вести в

вецкий с/ с, русский, призван в
с-т,

погиб

02 .03.1944

г.,

захор.

1941
1942 г.

г. Во

1925 г . р., д . Михали, Сопо
1943 г . Вохомским РВК, мп.
д. Стапки,

Пустошкинский

р-н, Капининская обл.
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ПЕРМИНОВ Василий Федорович,

1902

г. р . , д. Вторые

Петухи, Жеребцовский с/с, русский, призван в
ПЕРМИНОВ Герасим Абрамович,

с/ с, русский, призван в

03.02.1942

1941

1942 г.
1908 г. р.,

1942 г. Во
Соловецкий

градская обл.

1918 г. р., д. Лышное,
Покровский с/с, русский, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ПЕРМИНОВ Дмитрий Иванович, 1914 г. р., д. Лышное,
Покровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., умер от ран 09.08.1941 г., захор. г. Николаев, Украина.
ПЕРМИНОВ Егор Иванович, 1909 г. р., д. Грехово, Соло
вецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести 11.12. 1944 г.
ПЕРМИНОВ Иван Алексеевич, 1908 г. р., д. Грехово,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 16.02.1942 г.
ПЕРМИНОВ Иван Григорьевич, 1925 г. р ., д . Грехово,
Соловецкий с/ с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 04.10.1943 г., захор. Ржищевский р-н, Киевская

Иванович,

обл., Украина.
ПЕРМИНОВ Иван Игнатьевич,

1920 г. р., д. Грехово, Со
ловецкий с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в июле 1942 г.
ПЕРМИНОВ Иван Ионович, 1918 г. р., д. Михали, Соло
вецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб в 1942 г.
ПЕРМИНОВ Иван Петрович, 1921 г. р., д. Грехово, Со
ловецкий с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ПЕРМИНОВ Кузьма Алексеевич, 1897 г. р., Соловецкий
с/с,

русский,

. 25.12.1942

призван

Вохомским

РВК,

ряд.,

погиб

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

ПЕРМИНОВ

Михаил

1916 г. р., д. Грехово,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1936 г. Вохомским РВК,
ряд., ~погиб 28.02.1940 г. в Финскую войну, захор. брат.

Иванович,

мог., Финляндия.
ПЕРМИНОВ Михаил Кириллович,

с/с, русский, призван в
без вести в

1943

1897 г. р., Соловецкий
1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

ПЕРМИНОВ Михаил Сергеевич,

1914

г . р., д. Колчанов

ская, Соловецкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

09.09.1942

1941

г., захор. Зубцовский р-н, Кали

г.

1941

во, Соловецкий с/с, русский, nри_зван в

19-1О г. р., д. Грехо
1941 г. Вохомским

РВК,

г.

ряд.,

погиб

г.,

27.04.1942

ПЕРМИНОВ Пантелей

Ионович ;

08.07 .1944

1904 г. р., д. Михали,
1941 г. Вохомским РВК,

г., захор. с. Мартыново, Паричский

ПЕРМИНОВ Тихон

Григорьевич,

мл. с-т, погиб

Смолен

р., д.

Михали,

г. Вохомским РВК,

г., захор. с. Алексеевка, Белгород

11.09.1943

ская обл.
ПЕРМИНОВ Федор Григорьевич,
Соловецкий с/с, русский, призван в
ряд . , погиб в

1943

1917 г. р., д. Михали,
1941 г. Вохомским РВК,

г.

ПЕРМИНОВ Федор Григорьевич, д. Большое Кленовое,

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

г. Вохомским РВК,

1942

г.

1943

ПЕРФИЛОВ Алексей Осипович,

г. р., д. Первая Га

1914

довка, Сивцевский с/ с, русский, призван в

1941 г.
1941 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ПЕРФИЛОВ Григорий Ермилович,

1941
1943 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе
ПЕРФИЛОВ Петр Осипович,

1920

РВК, ряд., пропал без вести в феврале
ПЕСТЕРЕВ

Иван

Федотович,

1941
1941 г .

без вести в сентябре

д.

ран

23.08.1944

г. Вохомским

Ост·анино,

1941

Сивцевски~

г. р., Соловецкий

1900

г. Вохом-ским РВК, с-т, умер от

г . , захор. брат. мог. №

ПЕСТОВ Александр Николаевич,

щина, Соловецкий

1940
1942 г.

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

ПЕСТОВ Александр Нефедович,
с/с, русский, призван в

г. Вохом

г. р., д. Первая Гадов

ка, Сивцевский с/с, русский, призван в

с/с, русский, призван в

Вохом

г. р., д. Первая

1902

Гадовка, Сивцевский с/с, русский, призван в

16, г.
1924

Антсла, Эстония.
г. р . , д. Блинов

с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле
ПЕСТОВ Алексей Андрианович,

1942
1943 г .

г. Вохом

г. р ., д. Бnиновщи

1900

на, Соловецкий с/с, русский, призван в

1942 г . Вохомским
1943 г.
1900 г . р ., д. Серовиков.о,
в 1941 г. Черновским РВК,

РВК, ряд., пропал без вести в марте
ПЕСТОВ Анатолий Иванович,

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

1941

г.

ПЕСТОВ Василий Андрианович,

г. р., д. Блиновщи

1916

на, Соловецкий с/с, русский, призван в
ПЕСТОВ Виталий Анатольевич,
РВК, ряд., погиб в

1943

1941

г. Вохомским

г.

1941

г. р., д. Серовико

1922

во, Луптюгский с/с, русс'кий, призван в
ПЕСТОВ Дмитрий

1912 г . р., д. Гре
хово, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ст. с-т, пропап без вести в 1942 г.
ПЕРМИНОВ Петр Алексеевич, 1923 г. р., д. Грехово,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1942· г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ПЕРМИНОВ Петр Егорович, 1926 г . р ., д. Грехово, Соло-.
вецкий с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб · 09.08.1944 г., захор. хут. Мотняс, Литва.
ПЕРМИНОВ Петр Сергеевич, 1902 г. р., д. Одры, Соло
вецкий с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд.,
погиб 18.11.1941 г.

Велиж,

г.

1923
1942

Соловецкий с/с, русский, призван в

р-н, Полесская обл., Бело.руссия.

ПЕРМИНОВ Пантепеймон Семенович,

захор.

ская обл.

РВК, ряд., пропал без вести в

Соловецкий с/с, русский, призван в

1918 г. р., д. Грехово,
1939 г. Вохомским РВК,

ПЕРМИНОВ Степан Александрович,

г. Вохомским

нинская обл.

ст. с-т, погиб

ряд., пропал без вести в

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Иванково, Старорусский р-н, Ленин

ПЕРМИНОВ Данила

ПЕРМИНОВ Савватий Андреевич,

Соловецкий с/с, русский, призван в

хомским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

г. Черновским

г.
Иванович,

1904 г.
1942

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

1942

р., д. Меркушата,

г. Вохомским РВК,

г.

ПЕСТОВ Егор Андрианович,

1914 г. р.,
1941 г.

Соловецкий с/с, русский, призван в

1942 г.
1896 г. р.,
тюгский с/с, русский, призван в 1942 г.
пропал без вести в октябре 1942 г.

д. Блиновщина,

Вохомским РВК,

ряд., пропал без вести в

ПЕСТОВ Егор Иванович,

ПЕСТОВ Ерофей Андреевич, д .

д. Серовиково, Луп

Вохомским РВК, с-т,

Блиновщина, Соловец

кий с/с, русский, призван Вохомским РВК, ряд., пропал без
вести в августе
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1944

г.

ПЕСТОВ Иван Иванович,

1918

г. р., д. Блиновщина, Со-

ловецкий с/с,

русский,

призван

в 1939
1945 г.
Николаевич, 1924 г. р.,

г.

Архангельским

ГВК, ряд., пропал без вести в

ПЕСТОВ Иван

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

03.02.1943

г., захор.

n.

тики, Жеребцовский с/с, русский,

д. Большое Моси

1942

г. Вохомским

с/ с,

Иван

Синявино, Мгинский

ПЛЕШКОВ Захар Михайлович,

русский,

погиб

призван
г.,

28.10 . 1944

в

г.

1943

захор.

г.

1926

д.

р.,

Вохомским

Магуnи,

Соловецкий

РВК,

Добеnьский

ряд.,

1925 г.
в 1943

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

1898 г.
1942

р., д . Бnиновщина,

без вести в

1945

1942

г.

ряд . , пропал без вести в

1908

1941

г. Вохомским РВК,

1919 г.
в 1939

р., д. Бnиновщина,

вецкий с/с, русский, призван в
г.,

захор.

Гnебовка,

Новороссийская

обл" Краснодарский край.

1923
1941 г.

Луптюгский с/с, русский, призван в

п-т,

погиб

г.,

25 .01.1942

захор.

ПЛОТНИКОВ Василий Алексеевич,

Черновским РВК,

г . , захор. хут. Пузинский, Стаnинград

16.09.1942

Дмитриевич ,

1920
1940 г .

Луптюгский с/с, русский, призван в
ряд" пропал без вести

ПЕТРОВ Григорий Мефодиевич,

06.07 .1942

ПЕТРОВ

1941

1915

с/с, русский, призван в

Иванович,

1942

191 О

ряд . , пропап без вести в

1914

р.,

1941

г. р., д.

1941

Соловецкий

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

1941

1918 г. р" д . Бережок,
1939 г . Вохомским РВК,

г.

ПЕЧОРИН Кузьма Капитонович,

Покровский с/с, русский, призван в

16.01.1944

Заречана, Ста

г. Вохомским РВК,

г.

ПЕЧОРИН Алексей Еnинархович ,

1896
1941

г. р., д. Бережок,

г. Вохомским РВК,

г.

Лаврентьевич, д.

ский с/с, русский, призван в

22.02.1943

г.

г.

риковский с/с, русский, призван в

ПИСКАЕВ Яков

р., Соловецкий

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

ПЕТРОВ Яков Васильевич,

ряд., погиб

г.

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

г.

Прокофий

01 . 10.1944

Черновским РВК,

г.

18.08.1941

с/с, русский, призван в

г . р . , д. Сивяки,

1941

Черепанова, Луптюг

г . Черновским РВК, ряд.,

г" захор. с. Синельникова, Днепропетров

ска/ обл" Украина.
ПЛЕШКОВ Анатолий Тимофеевич,

1920

г. р., д. Первые

Крутики, Жеребцовский с/с, русский, призван в
хомским РВК, м-с, пропал без вести в

ПЛЕШКОВ Егор Федорович,

1906

1941

1940

г. Во

г.

г. р . , д . Первые Кру-

д . Кра
Вохом

Никольское,

1917

г. р . , д. Краса

с/с, русский, призван Кубина-Озерским

ПЛОТНИКОВ Геннадий Алексеевич,
РВК, ряд . , погиб в

1945

г.

р., д . Краса

г. Вохомским

г., захор. под г. Берлином, Германия.

ПЛОТНИКОВ Евтихий Андреевич,
РВК, ряд., умер от ран

07 .08 . 1944

1924 г.
в 1942

1904 г.
1941

08.07 .1943

р" д. Голико

г. Вохомским

г.

ПЛОТНИКОВ Иван Сергеевич,

1921 г. р., д. Красавина,
1940 г. Вохомским РВК,

Сивцевский с/с, русский, призван в

1942

г.

ПЛОТНИКОВ Куприян Терентьевич,

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

1941

1919 г. р., д. Губиха,
1939 г. Вохомским РВК,

г.

ПЛОТНИКОВ Леонид Андреевич,

ПЕСТЫШЕВ Михаил

с.

РВК, Вологодская обл., ряд., пропал без вести

г. р., д. Сивяки,

ская обп.

Заказ 10

РВК,

ряд" погиб в

ПЕСТЫШЕВ Леонид Дмитриевич,

1919 г . р . ,
1939 г.

Сnавинский р-н, Сталинская обл.

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941

д.

Бnиновщина, Соло

Вохом

г.

ва, Покровский с/ с, русский, призван в

ПЕСТОВ Тимофей Прокопьевич, д.

25.04.1943

1941

савина, Сивцевский с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК,

г.

д. Кра

1917 г. р., д . Губиха,
1937 г. Вохомским РВК,

вина, Сивцевский с/с, русский, призван

Соловецк и й с/с , русский, призван
ряд . , п о ги б в

г . р., д. Лодыгинцы, Со

1941

г.

1942

ПЕСТОВ Степан Прокопьевич,

28

1900 г. р . ,
1941 г .

г.

ПЛОТНИКОВ Андрей Александрович,

вина, Сивцевский

ПЕСТОВ Петр Никопаевич,

1941

ряд., пропал без вести в

г. Вохомским РВК, ряд" пропал

ловецкий с / с, русский, призван в

'if

в

ПЛОТНИКОВ Алексей Терентьевич,

ским

ПЕСТОВ Павел Савельевич, д. Комушинцы, Соловецкий

погиб

призван

г . , захор. г. Чернь, Тульская обл.

ским РВК, ряд., погиб в

г . Вохомским РВК,

г., захор . п.Синявино, Мгинский р-н,

24.05.1943

с/с, русский, призван в

без вести

24.10.1941

ПЛОТНИКОВ Александр Алексеевич,

г. Вохомским РВК,

Ленинградская обл .

без вести

ряд., погиб

Вnасовский с/с, русский, призван в

ПЕСТОВ Николай Степанович,

ряд . , погиб

р., д. Меркушата.

г.

1944

Соловецкий с/с, русский, призван в

л-т, погиб

цевский с/с, русский,

савина, Сивцевский с/с, русский, призван в

ПЕСТОВ Николай Дмитриевич,

погиб

1941 г. Вохом
1942 г.
1910 г . р., д. Ключи, Сив
1941 г. Вохомским РВК,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

р-н,

Латвия.

г. Вохом

г. р., д. Вторые Кру

1906

ПЛЕШКОВ Иван Тимофеевич,

Прокопьевич,

1941
1942 г .

тики, Жеребцовский с/с, русский, призван в

р-н, Ленинградская обл.
ПЕСТОВ

призван в

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

1912 г. р.. , с. Покров
1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ПЛОТНИКОВ Николай Сергеевич, 1918 г. р., д. Красави
на, Сивцевский с/ с, русский, призван в 1939 г. Во хамским
РВК, ряд., погиб в 1941 г.
ПЛОТНИКОВ Семен Алексеевич, 1900 г. р . , д. Красави
на, Сивцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ПЛОТНИКОВ Сергей Сергеевич, 1916 r· р., д. Красави
на, Сивцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ПЛОТНИКОВ Сергей Филиппович, 1922 г. р., д. Краса
вина, Сивцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 26.05.1942 г.
ПЛЮСНИН Александр Васильевич, 1912 г. р., д. Коно
вапьцы, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ПЛЮСНИН Александр Иванович, 1900 г. р., д. Красави
на, Сивцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
ПЛЮСНИН Александр Иванович, 1907 г. р., Забегаев
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЛЮСНИН Александр Игнатьевич, 1926 г. р., Покров
ский с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1944 г.

ское, Покровский с/с, русский, призван в
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ПЛЮСНИН Александр Игнатьевич, д. Коновальцы, Со

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

1942

ПЛЮСНИН Александр

Плюснята, Покров

г.

1941

в

1941

Плюснята, Покров

1941

г. р., д.

1922

Соловец

1922
1941 г.

г. р., д. Пикали,

1941

1912

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

г.
г.

1903

р., д.

1942

1942 г .
1924 г. р.,
призван в 1942 г.

Большое
г . Вохом

ским РВК , ряд ., пропал без вести в

ПЛЮСНИН Арсений Михайлович,
но, Сивцевский с/с, русский,

д. Красави
Вохомским

г.

ПЛЮСНИН Арсентий Кузьмич,

Сивцевский с/с, русский, призван в

без вести в

1942

1942

1921 г. р., д. Красавино,
1940 г. Вохомским РВК,

г.

1941

г.

03.08.1944

1926
1943

г. Вохомским РВК,

Ефимович,

г.

1921

р., д.

Мосино, Соловецкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , проnал без вести в

ПЛЮСНИН

Василий

Павлович,

1941 г.
191 О г.

р.,

д.

Большое

1941

г. Вохом

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941 г .
ПЛЮСНИН Гаврила Дмитриевич, 1898 г . р., д. Андрее
во, Покровский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г .
ПЛЮСНИН Георгий Петрович, 1915 г. р., д. Игошинская,
Соловецкий с /с , русск ~й, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
л-т, пропал без вести 24.06.1942 г. близ г. Новгорода.
ПЛЮСНИН Георгий Сергеевич," 1922 г. р . , д. Михонино,
Покровский с / с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
с-т, погиб 08 .08.1943 г., захор . д . Мезенки, Дорогобужский
р-н, Смоленская обл.
ПЛЮСНИН Григорий Михайлович,

1909 г. р.,
1941 г.

но, Покровский с/с, русский, призван в

1942

д . Михони

Вохомским

г., захор. брат. мог., ст. Мга, Ленин

градская обл .
ПЛЮСНИН

Дмитрий

р . , д. Игошинская,
г. Вохомским РВК,

г., захор. Лени.нградская обл.

1913 г.
1941

1942

р., д. Коновальцы,

г. Вохомским РВК,

г.

ПЛЮСНИН Иван Пантелеевич,

1944

1925 г . р., д. Прозвонки,
1943 г. Вохомским РВК,

г.

ПЛЮСНИН Иван Сергеевич,

г. р., д. Большое Мо

1925

сино, Соловецкий с/ с, русский, призван в

1943 г. Вохомским
1944 г.
ПЛЮСНИН Иван Яковлевич, 1920 г. р., д . Пикали, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г .
ПЛЮСНИН Константин Герасимович, 19 J2 г. р . , Покров
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
погиб 06.01.1942 г., захор. Карелия .
ПЛЮСНИН

Константин

Михайлович, д.

кровский с/ с, русский, призван в

1940

1939

Игнатьевич,

1920

вальцы, Соловецкий с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

г.

р.,

1940

д.

Коно

г. Вохом

г.

Андрееве,

г.

1909 г. р .,
1941 г.
1943 г.
1918 г. р.,

ка, Покровский с/с, русский, призван в
ПЛЮСНИН

Михаил

с/с, русский, призван в

1941

По

Вохомским РВК,

ПЛЮСНИН Максим Герасимович,

без вести в

Большое

1940 г . Вохом

Мосино, Соловецкий с/ с, русский, призван в

РВК, ряд . , погиб в

Покровский

Соловецкий с/ с, русский, призван в

г. р., д. Андреево,

г . , захор. хут. Лайтунгс, Латвия.

Василий

Филино,

1910 г .
1941

РВК, ряд., пропал без вести в январе

Покровский с/с, русский, призван в
ПЛЮСНИН

1943

ряд., пропал без вести в

ряд ., погиб в

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

ПЛЮСНИН Василий Гаврилович,
ряд . , погиб

д.

1941 г. Вохомским РВК, ряд., пропал

ПЛЮСНИН Иван Макарович,

ПЛЮСНИН Борис Федорович, д. Андреево, Покровский

с/с, русский, призван в

Михайлович,

РВК, ряд ., пропал без вести в

Ефимович,

ряд.·, пропал без вести в

г. Вохом

г.

1941

ряд., погиб в

1941

г.

ПЛЮСНИН Ефим Викторович,

г . р . , Соловецкий

Мосино, Соловецкий с/с, русский, призван в

1943

Егор

12.11.1941

ряд., пропал без вести в

ПЛЮСНИН Алексей Леонтьевич,

РВК, ряд . , погиб в

без вести в

Вохомс·ким РВК,

ликолукский р-н, Калининская обл.

ПЛЮСНИН Андрей

г. р., д. Первая Топо

Соловецкий с/с, русский, призван в

г ., захор. д. Большая Костюжка, Ве

1942

ПЛЮСНИН

г. Вохомским РВК, мл. с-т,

Соловецкий с/ с, русский, призван в

без вести в марте

1908

Соловецкий с/с, русский, призван в

ПЛЮСНИН Алексей Куприянович,

с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., погиб

· с/с, русский, призван в

г . , захор . д. Оболовка, Смоленская обл .

22 .05 . 1942

ПЛЮСНИН Егор Леонтьевич,

г.

г.

г.

кий с/ с, русский, призван в

ряд., погиб

р-н, Калининская обл .

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941

ПЛЮСНИН Алексей Иванович ,

15. 08 .1943

г. р . , д. Боль

21.09.1941

Андреевич, д .

ский с/с, русский, призван в

погиб

191 О

с/с, русский, призван

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести

1942

1942 г. Вохомским РВК,
ряд : , погиб 25.08.1942 г., захор. д. Сеньково, Великолукский

ровская, Соловецкий с/ с, русский, призван в

шое Мосино, Соловецкий
ПЛЮСНИН Алексей

ПЛЮСНИН Егор Ив.анович, 1901 г. р., д. Шинкелевская,
Соловецкий с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

ПЛЮСНИН Александр Семенович,

пропал без вести в

Вохомским РВК,

г.

Никитич, д.

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

г.

1941

Андреевич,

1939

д. Гробов

Вохомским
Власовский

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

ПЛЮСНИН Михаил Герасимович,

1907 г. р., д . Пикали,
1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб 14.04.1942 г . , захор. д. Полун.ино, Ржевский р-н,
Соловецкий с/с, русский, призван в
Калининская обл.
ПЛЮСНИН Михаил

Иванович,

1914 г. р., д. Михонино,
1941 г . Вохомским РВК,

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

26.09 . 1941

г.

ПЛЮСНИН Михаил Никоriаевич,
Покровский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в

1944

1925
1943

г. р., д. Шумково,
г. Вохомским РВК,

г.

ПЛЮСНИН Николай Александрович,

1921

савине, Сивцевский с/ с, русский, призван в

г . р ., д. Кра

1940

г. Вохом

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941 г.
ПЛЮСНИН Николай Васильевич, 1898 г. р., д. Крсавино,
Сивцевский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал. без вести в 1943 г.
ПЛЮСНИН Николай Гаврилович, 1922 г . р., д. Михони
но, Покровский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским
РВК, ряд., погиб 15.01.1945 г ., захор. с. Неваждев, Польша.
ПЛЮСНИН Николай Николаевич, 1919 г . р . , д. Красави
не, Сивцевский с/с, русский, призван в 1939 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб в 1941 г.
ПЛЮСНИН Николай Семенович, д . Андрееве, Покров-

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

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г.

1942

ским РВК, ряд . , погибла

ПЛЮСНИН Николай Сергеевич,
с/с, русский, призван в
без вести

1941

1923

г. р., Покровский

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

г., Сталинградская обл.

28 .09 . 1942

1917 г. р.,
призван в 1941 г.

во, Покровский с/с, русский,

19.01.1942

г., захор.

д.

д. Андрее

ский р-н, Орловская обл.
ПЛЮСНИН

Павел

ПЛЮСНИН

Дмитриевич,

д.

Коновальцы,

Соло

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

1941

Павел

Сергеевич,

1924 г . р., д. Михонино,
1942 г. Вохомским РВК,

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

г., Орловская обл.

19 .03. 1943

ПЛЮСНИН Палладий Семенович,

1922 г. р.,
1941 г.

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

1942

д. Андрее

Вохомским

г.

ПЛЮСНИН Петр Александрович, д. Красавино, Сивцев

ский с/с, русский, призван в
пропап без вести в
ПЛЮСНИН

Петр

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

1942

Иванович,

1915 г .
1941

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

р.,

д.

Красавино,

г. Вохомским РВК,

г.

1941

ПЛЮСНИН

Петр

Игнатьевич,

1916 г. р . , д. Михонино,
1942 г. Вохомским РВК,
1944 г·.
1920 г. р., д. Михонино, По
в 1940 г . Вохомским РВК,

Покро в ский с/ с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в январе
ПЛЮСНИН Петр Фролович,

кровский с/с, русский, при.зван
с-т, погиб

04 . 12.1942

г.

ПЛЮСНИН Прокопий Алексеевич,

г. р., д. Малое

1909

Мосино, Соловецкий с/с, русский, призван в

1941 г. Вохом
1942 г.
Леонтьевич, 1920 г. р . , Покровский
1940 г. Вохомским РВК, ряд., пропа.л

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

ПЛЮСНИН Семен

с / с, русский, призван в
без вести

28.08.1941

г.

ПЛЮСНИН Серафим Михайлович,

02.07.1943

г., захор. д.

ПОДСУХИН Пантелеймон Семенович, д. Большое Кле

1942 г. Вохом
1943 г.
v ПОДСУХИН Тимофей Семенович, 1919 г. р., д. Хмелев
ка, Покровский с/с, русский, призван в \ 1939 г. Вохомским
РВК, м-с, умер от ран 07 .07 .1942 г.
ПОЗДИН Карп Гаврилович, 1914 г. р., д. Соболи, Стари
ковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ПОЗДИН Павел Григорьевич, 1'896 г. р., д . Соболи, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1943 г.
ПОЗДНИН Аверьян Григорьевич, 191 О г. р., д. Соболи, _
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., умер от ран 09.05.1945 г., захор. г. Киров.
ПОЗДНИН Василий Григорьевич, 1919 г. р., д. Соболи,
Стариковский с/с, русский, призван в 1939 г. 'Вохомским
РВК, ряд., погиб 10.01.1944 г., захор. Калининская обл.
ПОЗДНИН Василий Павлович, 1923 г. р., д. Соболи, Ста
. риковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
ПОЗДНИН Гаврила Федорович, 1912 г. р., д. Куричата,
Стариковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ПОЗ.дНИН Евгений Абрамович, 1925 г. р., Соловецкий
с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд . , погиб
05 . 01.1944 г., захор. д. Плоское, Калининская обл.
ПОЗДНИН Егор Федосович, 1920 г. р., д. Поздины, Со
ловецкий с/с, русский, призван в 1940 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ПОЗДНИН Степан , Гаврилович, 1910 г. р., д. Соболи,

1925 г. р.,д. Ключен
1943 г. Вохомским
захор. n. Раушен, Восточ

Стариковский с/ с, русский, призван
погиб

14.04.1945

г.,

1915

цы, Соловецкий с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

25.04.1945

г., захор.

г. р., д. Коноваль

г. Вохомским

1942

брат. кладб., г. Фюр

стенверден, Германия.

ПЛЮСНИН

Федор

Вохомским РВК, ряд.,

г., захор . д. Дальск, Волынская обл., Ук

ряд., пропал без вести в

1943

в

1942

д.

г.

Гробовка,

По

Вохомским

РВК,

г.

1907

г. р., д.

Мосино, Соповецкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

ПЛЮСНИН Федор Андреевич,
Покровский с/с, русский, призван

1942

1941

г. В6хом

1942 г.
1907 г . р., д. Андреево,
в 1941 г. Вохомским РВК,

г.

1918 г. р., Соловецкий
1941 г. Вохомским РВК, ряд., r:~огиб

ПЛЮСНИН Яков Степанович, д. Андреево, Покровский

1943

г. р., с. Ильин

1943

г. Вохом

Северная Тран

ПОЛЯКОВ

Григорий

Егорович,

ПОЛЯКОВ Михаил Тимофеевич, с.
с/с, русский, призван в

1941

г.

р.,

д.

Рычково,

г. Вохомским РВК,

Луптюг, Луптюгский

г. Черновским РВК, ряд . , погиб

05.03.1942 г., захор. д. Хожаево, Смоленская обл.
ПОЛЯКОВ Ян Григорьевич, 1903 г. р., д. Масленково,
Лултюгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., погиб 07 .08.1942 г., захор . д. Сквирино, Калачевский
р-н, Сталинградская обл.
ПОНОМАРЕВ Анисифор Павлович,

РВК, ряд., пропал б.ез вести в

1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

ПЛЮСНИНА Прасковья Михайловна,

1913
1941
1942 г.

1918

г. р., д. Глухо

во, Сивцевский с/с, ·русский, призван в 1941 г. Вохомским

г., захор. ст. Лоухи, Карелия.

с/с, русский, призван в

1925

г., захор.

29.09.1944

Сивцевский с/с, русский, призван в

Большое

ПЛЮСНИН Филипп Михайлович,

с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., погиб

ряд., пропал без вести в октябре

ПЛЮСНИН Федор Алексеевич,

ряд . , пропал без вести в

ПОЛЕВЩИКОВ Семен Григорьевич,

ское, Стариковский с/с, русский, призван в
сильвания, Румыния.

Александрович,

кровский с/ с, русский, призван

28*

08.07 . 1944

раина.

ПЛЮСНИН Степан Дмитриевич,

без вести в

Чернецово, Ве

новое, Покровский с/с, русский, призван в

РВК, мл . n-т, погиб

24.04.1942

р., д. Пагла

г. Вохомским

лижский р-н, Смоленская обл.

ки, Покровский с/с, русский, призван в
ная Пруссия.

.

1922 г.
1941

ски 7_ РВК, ряд., пропал без вести в

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

ПОДСУХИН Николай Трофимович,

Вохомским

Казинка, Должан

1942 г. Вохом

г.

18.08.1944

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

ПЛЮСНИН Николай Степанович,

РВК, ряд . , погиб

бовка, Покровский с/с, русская, призвана в

кий с/ с, русский, призван

1924

г. р., д. Гро-

1942

г.

ПОНОМАРЕВ Василий Дмитриевич,
пропал без вести в
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1945

г.

в

1944

г.

1926

г. р., Соловец

Вохомским РВК, ряд.,

ПОНОМАРЕВ Михаил Дмитриевич,
кий с/с, русский,

призван

лролал без вести в мае

в

1942

г.

1942

г. р., Соловец

1923

Вохомским

ПОНОМАРЕВ Федор Лаврентьевич,
РВК, ряд . , лролал без вести в

1902 г.
1942

ково, Покровский с/с, русский, призван

1922
1941

Сивцевский с/с, русский, призван в

ряд., лролал без вести в мае
Александр

ПОПОВ

1942

г.

1916
1941 г.

ПОПОВ

с/с,

03 .07 .1944

р.,

г.

Александр

русский,

Владимирович,

призван

р.,

д.

д.

Владимирович,

г.

1921

ровцы, Лултюгский с/с, русский, призван в
вским РВК , ряд . , погиб в

1941

ПОПОВ Александр

русский,

с-т,

погиб

Галактионович,

ряд., пропал без вести в

1942

р., д.

в

1940

лоч.

г.

1941

г . Черно

Мильков,

Вла

Вохомским

РВК,

г.

ПОПОВ Александр Ефимович,

1920 г. р., д. Сороковые,
1940 г. Вохомским РВК,

Власовский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в
ПОПОВ

1941

Александр

г.

Иванович,

1909

г.

р.,

д.

Большая

1941
1941 г.

г. Вохом

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре
ПОПОВ Александр Миронович,

1909

г . р., д.

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в
ским РВК , ряд . , погиб

14.09.1944

тюгский с/с, русский,
ряд., погиб в

1941

призван

1941

1918
1939

в

Черновским

РВК,

1941

1920 г . р . , д. Пустошка,
1940 г. Во~омским РВК,

ПОПОВ

ряд . , погиб в

1943

г.

г.

1919 г. р . , д. Гурино,
1941 г. Черновским РВК,

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

1941

1942

ПОПОВ

г. Вохомским РВК,

г.

сти в

1943

1942

Василий

·г.

1943

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

1943

г.

Соро к ов ые,

1942
1942 г.

1910 г. р . , д. Содом ,
1942 г . Черновск и м

ПОПОВ

1910
1942 г .

1912

с/с, русский,

Василий

1943

г.

р.,

д.

Содо м,

Черновским РВК,

г . р ., д . Вторая Мали

23.09 . 1941
Павлович,

1942

в

1941

г.

Вохом 

г. , захор . Ростовская обл .

1914

г . р" д . Первое Фи 

призван

в

1941

г.

Черно

г.
д.

Васьково,

Покровский

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

Василий

Прохорович,

1912

г.

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

428

РВК ,

г . р . , Забегаевский с / с,

1924

19 . 11 . 1942

с/с, русский, призван в
ПОПОВ

Лу п

г. Во х омским РВК , ряд ., пропал без

ПОПОВ Василий Николаевич ,

лино, Луптюгский

Власов

г.

ПОПОВ Василий Егорович ,

р., д. Сороковые,

г. Вохомским РВК,

д.

новка, Власовский с/с, русский , призван

без вести в

1924 г .
в 1942

в

Афанасьевич,

русский, призван в

г . р . , Власовский с/ с, рус

г . Вохомским РВК, ряд., пропал без ве

ПОПОВ Анатолий Дометович,

Кленовое, По

Вохомским Р8К,

г.

вским РВК, ряд" погиб

1925

г.

г.

призван

ским РВК, ряд . , погиб

г.

1943

1942

ПОПОВ Василий Евсеевич,

р . , д. Сороковые,

n. Зинковка, Власовский
1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропал

ПОПОВ Алексей Фокич,
ский, призван в

р., д.

г. Вохомск им РВК, ря д"

1941

Луnтюгский с/с, русский, призван в

ПОПОВ Алексей Григорьевич,

с/с, русский, призван в

г.

1942

Алексеевич,

тюгский с/с, русский,

вести в октябре

•
1915 г .
в 1941

в

ПОПОВ Василий Алфеевич,

ряд . , погиб в

ПОПОВ Алексей Васильевич,

без вести в

Валентин

ский с/с, русский, призван в

ПОПОВ Алексей Александрович,

Луnтюгский с/ с, русский, призван в

1915

21 . 12 . 1942 г.
1920 г. р . , д. Сивцево, Сив
цевский с/с, русский, призван в 1940 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1943 г.
ПОПОВ Антон Леонтьевич, 1920 г. р., д . Пустошка, Впа
совский с/с, русский, призван в 1940 г . Вохомским РВК ,
ряд " погиб в 1941 г.
ПОПОВ Борис Яковлевич, 1918 г. р., с . Луптюг, Луптюг
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Черновским РВК, ряд "
погиб в 1943 г .
ПОПОВ Борис Яковлевич, 1924 г. р . , д. Мишата , По
кровский с/с, русский, призван в 1942 г. Черновским РВК,
ряд . , чл . ВЛКСМ, пропал без вести в 1942 г .

ряд., погиб в

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

Иванович ;

ПОПОВ Антон Измайnович,

пропал без вести в

г., захор . г. Брест, Белоруссия.

ПОПОВ Алексей Акинтьевич,

ПОПОВ Антон

г . р., д. Южаки, Луn

г.

г. Вохомским РВК, ряд" пропал без

1940
1941 г.

кровский с/с, русский, призван

Большая

г. Вохом

г., захор . Эстония.

ПОПОВ Александр Петрович,

г.

ряд., пропал без вести
Заха

г.

призван

1941

г . р . , Власовский с / с ,

г . Вохомским РВК, ряд., погиб в де

1938

русский, призван в

Южаки, Лултюг

РВК,

1942 г .
1919

Ком-Савинский,

n.

г. Черновским Р8К,

ПОПОВ Антон Евсевьевич, 1920 г. р" Забеrаевский с / с,

Содом,

г., захор. Коломийский р-н, Сталинская обл.

с/ с,

русский, призван в

вести в сентябре

Черновским

1941

ПОПОВ Андрей Федотович,

Содом,

Черновским РВК,

г. р . ,

1912

Луnтюгский с/с, русский, призван в

кабре
Андреевич,

ПОПОВ Александр

совский

д.

г.

Александр

г. Черновским РВК, ряд., погиб

1941

г.

ПОПОВ Андрей Осипович,

Покров

Черновским РВК,

1922
Лултюгский с/с, русский, призван в 1941 г.
ряд., лролал без вести в сентябре 1941 г .
ский

1943

ряд . , пропал без вести в июле

Алфеевич,

Лултюгский с/с, русский, призван в
ПОПОВ

Волково,

г.

1942

Александр

ряд.,. погиб в

д.

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941

1908 г . р . , д. Морошкино,
1941 г . Черновским Р8К,
1942 г.

ПОПОВ Андрей Васильевич, д. Серовиково, Луnтюгский

с/с, русский, призван в
в

Алексеевич,

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

г.

1942

г.

1941

Луnтюгский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Ларьково,
г. Вохомским РВК,

1918 г . р., д. Пустошка,
1939 г . Вохомским Р8К,

ПОПОВ Андрей Алексеевич,
ряд . , пропал без вести в январе

г.

1942

ПОПОВ Александр Алексеевич,

г . Вохомским Р8К,

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

1912 г. р., д. Вась
в 1941 г . Вохомским

г. р., д . Васьково,

1923
1941

г.

1942

ПОПОВ Андрей Акинтьевич,

р., д . Парха
г. Вохомским

г.

1943

ПОПОВ Александр Александрович,
РВК, ряд., лролал без вести в

ПОПОВ Анатолий Степанович,

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

г.

чи, Стариковский с/с, русский, призван в

ПОПОВ

РВК, ряд . ,

1943

г.

р.,

1942

д.

Малая

г . Вохом

ПОПОВ

Василий

Серафимович,

ский с/с, русский , лризван в
пролал без вести в

кровский с/с, русский,

1943

1907 г .
в 1942

в

1942

1941

г.

ряд., пропал без вести в

Вохомским РВК,

Хомяковщина,

г.

1941

Николаевич,

По

Вохомским РВК,

Владимир

25 .02 . 1944

Евсеевич,

1902 г.
1941 г.

р.,

ПОП ОВ Влас Федорович,

ский с/с, русский, призван в

1922

г . р . , д. Доро

1941

г. Вохом

г.

1942

1923 г .
1942 г.

р., д . Южаки, Луnтюг

Черновским РВК, ряд . ,

г.

ПОПОВ Вячеслав Андреевич,

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

1942

1912 г .
в 1941

русский, призван в

р ., д. Сороковые,

г . Вохомским РВК,

г.

ПОП ОВ Гаврила Иванович, д .

Паново, Сивцевский с/с,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без

1941

г.

1942

ПОПОВ

Герасим

Васильевич,

Власовский с/с, русский, призван
ряд., погиб в
ПОПОВ

Башкирь,

г.

ским РВК, ряд., лролал без вести в

вести в

д.

Вохомским РВК,

ват ка , Забегаевский с/с, русский, лризван в

1944

1942

1915
в 1941

г.

р.,

д.

Высокое,

г . Вохомским РВК,

г ., захор. Белоруссия .

Григорий

Дмитриевич,

Лу птюгский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести

08.07 . 1941

1915 г. р ., д . Сохачи,
1941 г. Черновским РВК,

г.

ПОПОВ Григорий Евтихиевич, д. Тарасенки, Власовский

с/с, русский, призван в
без вести в

1941

1941

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

ПОПОВ Григорий

ПОПОВ

1943

в

Васильевич,

р ., д. Хомяковщи

1941

г . Вохомским

1943

д.

Серовиково, Луптюгский

г . Черновским РВК, ряд ., погиб

1941

г.

ПОПОВ Иван Васильевич,

1912 г .
1941

р ., д . Сороковые, Вла

совский с/с, русский, призван в
погиб

15.08.1944

ПОПОВ Иван

РВК, ряд . , погиб

г . Вохомским РВК, с-т,

г., захор. п. Тами, Эстония .
Григорьевич,

Забегаевский с/с,

русский,

24 .04.1943

1909

г.

призван

в

р.,

п.

1942

Никитинский,

г.

Вохомским

г., захор . Пискаревское кпадб.,

г. Ленинград.

ПОПОВ Иван

Егорович,

Забегаевский с/с,
РВК, ряд., погиб в

1942

ПОПОВ Иван

погиб в

г.

1913

русский,

р., д.

призван

в

Вторая Медяна,

1941

г.

Вохомским

г., захор . Ленинградская обл.

Егорович,

1923
1941

ский с/с, русский, призван в

г.

р., д . Южаки, Луптюг

г. Черновским РВК, ряд .,

г., захор . Калужская обл.

1942

ПОПОВ Иван ЕфремовиЧ,

совский с/с,

русский,

ряд ., умер от ран

1918

призван

в

г. р., д. Сороковые, Вла

1938

г.

Вохомским

РВК,

г . , захор. д. Зарген, Восточная

06.03 . 1945

ПОПОВ Иван Ефремович,

совский

с/с,

ряд., погиб

Тимофеевич,

1941

с.

Луптюг,

Луптюгский

г . Черновским РВК, ряд., погиб

русский,

09.03.1945

1926

призван

в

г. р., д . Сороковые, Вла

1943

г.

Вохомским

РВК,

г., захор. двор Сильфа, Венгрия.

ПОПОВ Иван Иванович, д . Васинцы, Забегаевский с/с,
русский, призван в
вести в

1942

1941

без вести в

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал без

г.
Иван

Иванович ,

с/с, русский, призван в

1942

1941

д.

пропап без вести в

ПОПОВ Иван

1943

1942.

1941

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

Кузьмич, д.

русский, призван в

1941

Покровский

г. р., д. Сороковые, Впасов

1923

ский с/с, русский, призван в

вести в

Хомяковщина,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

ПОПОВ Иван Ипьич,

Тарасенки, Впасовский с/с,

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал без

г.

ПОПОВ Иван Михайлович, д. Вторая Медяна, Забегаев
ский с/с, русский, призван в

пропап без вести в

1942

1941

г. Вохомским РВК, ряд., .

г.

ПОПОВ Иван Полиянович, д. Высокое, Власовский с/с,

г.

ПОПОВ

Иван

с/с, русский, призван в

ПОПОВ

Иванович,

с/с, русский, призван в
в

г. Вохомским РВК,

21 .1 0.1941 г.
ПОПОВ Егор Максимович, 1919 г. р . , д. Вахрушата, По
кровский с/с, русский, призван в• 1939 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ПОПОВ Иван Аверьянович, 1916 г. р., д. Пустошка, Вла
совский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в 1942 г .

Иванович,

1914 г. р . , д . Ларьково,
Сивцевский с/ с, русский , призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в январе 1942 г.
ПОПОВ Дмитрий Константинович, 1925 г . р., д. Доро
ватка, Забегаевский с/с, русский, призван в 1943 г. Вохом
ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1944 г .
ПОПОВ Дмитрий Тимофеевич, 1913 г. р ., д. Сороковые,
Впасовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд ., пропап без вести в сентябре 1941 г.
ПОПОВ Дмитрий

1941
1941 г .
1907 г .

РВК, ряд., пропал без вести

ская обл .
Дмитрий

г. р ., д . Большая Стрелка,

1912

Власовский с/с, русский, призван в

Пруссия.

1903 г. р ., поч. Мильков,
Впасовский с / с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд. , пропал без вести в 1942 г .
ПОПОВ Григорий Филаретович, 1909 г . р., д. Высокое,
Впасовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб в 1943 г., захор . Валдайский р-н, Ленинград
ПОПОВ

г.

1943

Власовский с/с, русский ,

ПОПОВ Владимир Константинович ,

погиб в

ряд ., погиб в

ПОПОВ Егор Константинович ,

г .,

Сороковые,

1923 г. р ., д. Пустошка,
1942 г . Вохомским РВК,

на, Покровский с/с, русский, призван в

28 . 11 . 1943

д.

г . Вохомским РВК,

Власовский с/с, русский , призван в

г.

г. Во х омским РВК , ряд ., логиб

р.,

г.

1943

Николаевич,

ряд . , пропал без вести в сентябре

8ласовский с/с, русский , лризван в
ряд., логиб

Евгений

1922 г. р., д . Пустошка,
в 1941 г. Вохомским РВК,

захор. д. Хитоновка, Житомирская обл ., Украина.
ПОПОВ

1895 г.
1942

Власовский с / с , русский, призван в

ПОПОВ Егор Иванович,

ПОПОВ Ви талий Федорович,
призван в

д.

Семенович,

р . , д . Левино, По

г.

1941

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

г., захор. д. Медсанвар, Выборгский р-н, Ленин

ПОПОВ

Викентьевич,

ряд ., пропал без вести в
Виталий

16.06.1942

градская обл .

г.

кровский с / с, русский, лризван
ПОПОВ

Покров

ПОПОВ Домет

лризван

ряд., лролал без вести в
Вениамин

Гробовка,

г.

1942

ПОПОВ Василий Федорович ,

ПОПОВ

д.

г. Вохомским РВК, ряд .,

1941

Дмитри й

с / с , русски й, призван в

Трифонович,

1942

с.

Луптюг,

Луптюгский

г . Черновским РВК, ефр . , погиб

русский, призван в
вести в сентябре
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1941
1941 г.

г. Вохомским РВК, ряд., пропап без

ПОПОВ Иван Софронович,

г. р . , д. Дороватка, За

1910

бегаевский с/ с, русский, призван в
ряд.,

погиб

23 .02 . 1942

г., захор.

г. Вохомским РВК,

1941

чп.

партии,

погиб

ПОПОВ

Старорусский р-н, Ленин 

ПОПОВ Иван Тимофеевич,

кровский с/с, русский,

1912 г . р., д . Высоково, По
в 1941 г. Вохомским РВК,

призван

ряд ., пропап без вести в

ряд.,

погиб

ПОПОВ

191 В

г . р., д. Дороват

ка, Забегаевский с/а, русский, призван в

Михаиn

Иванович,

г. ,

02.03 . 1944
Михаип

ряд . , пропап без вести в

градская обп .

с/с, русский, призван в

ПОПОВ Константин

шка, Впасовский с/с, русский, призван

1921 г .
в 1942

РВК, ряд . ,

господ .

погиб

Аверьянович,

г . , захор.

28 . 01.1945

р., д.

Пусто 

Кезея,

с/с, русский, призван в

без вести в

ПОПОВ Константин

ПОПОВ Михаип
без вести в

1941

г . Вохомским РВК, ряд., пропап

1941

г.
Никопаевич,

г.

1921

Фипино , Луптюгский с/с, русский, призван в
вским РВК, ряд., погиб в

р.,

д.

1940

Первое

1942

1919 г . р . , д. Высокое, Впа
1939 г . Омским ГВК, п-т,
1922

ряд . , пропап без вести в
ПОПОВ Михаип

г. р . , Впасовский с/ с,

1943

в

1942

г.

ПОПОВ

1941

1942

Сороковые ,

г.

г . Вохомским РВК , ряд., пропаn

1941

г. Вохомским РВК, ряд . , пропаn

г.
Фипаретович,

ПОПОВ

г., захор .

1908 г.
в 1941

р.,

д.

Ипьинская,

г . Вохомским РВК,

Киж-озеро, Медвежьегор

Анисимович,

1915 г. р., д . Пустошка,
1941 г. Вохомским РВК,

Вnасовский с/с, русский, призван в
ряд., пропап без вести в

1941

г.

ПОПОВ Михаип Анисимович, д . Второй Содом, Луптюг

ски й с / с, русский, призван в

10 .07 . 1942

ПОПОВ Михаип

г.

1915
1941

р.,

д.

Высокое,

г. Вохомским РВК ,

г.

: '142

1941 г. Черновским РВК, ряд.,

г.

Григорьевич,

1942

1910 г . р., д. Высоково,
1942 г . Вохомским РВК,

г.

ПОПОВ Михаип Евтихиевич,

1906 г. р., д . Иnьинская,
1941 г . Вохомским РВК ,

1911

г . р . , д. Бопьшое Кпе

призван

в

1941

г.

1941 г .
ПОПОВ Михаип Евтихиевич, 1911 г. р . , д. Токарева, Впа
совский с / с, ру,сский, призван в 1941 г . Вохомским РВК ,
ряд ., пропап без вести в 1941 г .
Евтихиевич, д .

призван

ряд., пропаn без вести в

1942

русский,

в

Бопьшая

1941

г.

Стрепка,

Впа

Вохомским

РВК,

г.

ПОПОВ Михаип Егоров и ч,
ряд., пропап без вести в мае

в

г . р . , д. Тарасенки, Впа

1941

г.

Вохомским

Иванович ,

Тарасенки,

г.

1943

Апексеевич,

1921 г.
1940 г.
1942 г .

р.,

д.

Мосенки,

Вохомским РВК,

1941

г. Вохомским РВК, ряд., погиб 21 . ОВ . 19 4 2 г . ,

захор. д. Дубовицы, Ленинградская обп.
ПОПОВ Никопай Ананьевич,

1911

с/с, русский,

г. р., д. Вторая Маnи 

призван в

1941 г. Вохом 
1941 г.
ПОПОВ Никопай Григорьевич, 1900 г . р., д . Южак и ,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Чер н овским РВ К,
ряд., пропап без вести 15.01 . 1942 г.
ПОПОВ Никопай Григорьевич, 1926 г . р . , Вп ас ов ский
с/ с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд. , п ог и б
09 .07 .1944 г. , захор. г. Выборг, Ленинградская обп .
ПОПОВ Никопай Изосимович, 1923 г . р . , д. Высокое ,
Впасовский с / с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК ,
ряд., погиб 14.09 . 1942 г . , захор. д. Фомино Городище , Зуб
ским РВК, ряд., пропап без вести в

цовский р-н, Капининская обп.
ПОПОВ

Никопай

Михайnович,

ГВК, ряд . , пропап без в е с ти в
ПОПОВ

Никопай

1925 г . р . , д . Высокое,
1943 г . Ленинградс к им

без вести в феврапе

1944

г.

Михайпович ,

с/с, русский, призван в

1942
1943 г .

д.

Кр ут ая ,

Впасовск ий

г . Вохомским РВК, ряд. , пропаn

ПОПОВ Никопай Никопаевич,

·1911 г . р., д . Сороковые,
1941 г. Вохомским РВК ,

Впасовский с/с, русский, призван в
ряд . , пропап без вести в
ПОПОВ

Никопай

1941

г.

Степанович,

ряд . , пропап без вести в

РВК,

1942 г .
191 О г . р., д . ВпасИХ;3, Впа
совский с/с, русский, призван в 1939 г . Во х омским РВК, n-т ,
ПОПОВ Михаиn

д.

1920 г. р . , д. Васьково,
1940 г. Вохомским РВК,

Покровский с/с, русский, призван в

1908

призван

р.,

г. Вохомским РВК,

ПОПОВ Никопай Апексеевич, Покровский с / с , рус ски й,

Вохом

ским РВК , ряд ., пропап без вести в

русск и й,

1902 г.
1942

Впасовский с/с, русск ий , призван в

с/с, русский,

ПОПОВ Михаип

Егорович,

ряд . , пропап без вести в декабре

Покровский с/с, русский, призван в
ряд . , пропап без вести в

Никопай

новка, Впасовский

ский р - н, Карепия.
ПОПОВ Михаип

Никифор

ряд., пропап без вести в

Вохомским РВК,

г.

Апексеевич,

05 .01 . 1942

г . р . , д . Вахруш ат а, По

1898

Покровский с/ с, русский, призван

с / с,

д.

г. Вохомским РВК,

павский р-н, Ленинградская обп.

призван в

кровский с/с, русский, призван

совский

Каnинин

Покровский с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК, ряд., пропап без

1941

ПОПОВ Максим Петрович,

с/ с,

р.,

Сивцевский с/ с, русский, призван в

г . , захор. Бепоруссия .

г.

новое, Вn а совский

1944

Впасовский с/ с, русский, призван в

ПОПОВ Леонид Рустикович,

пропап без вести

Сороковые,

Сысоевка,

1925 г.
1942

ПОПОВ Никифор Аnексеевич,

г . Черно

г.

1941

ПОПОВ Леонид Рустикович,

русский, призван в

д.

г . Вохомским РВК,

Истрович, д. Дороватка, Забегаевский

ПОПОВ Михаип

совский с/с, русский, призван в

совский

р.,

ряд., погиб 21 . ОВ.1942 г ., захор . д . Бопьшие Дубовицы, По

ПОПОВ Лаврентий

погиб в декабре

д.

Впасовский с/с, русский, призван в

Кузьмич, д . Тарасенки, Впасовский

с / с, русский, призван в

захор .

1941 г.

ряд., пропап без вести в

Венгрия .

войну,

ПОПОВ Михаиn Иванович, д . Хомяковщина, Покровский

г . Вохомским
двор

захор .

Иванович,

1939 г. Вохомским
1941 г.
ПОПОВ Карп Кириппович, 1900 г. р . , д . Пустошка, Впа
совский с/с, русский, призван ,в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 27 . 02. 1943 г., захор. д. Старо-Паново, Ленин

ряд . , погиб

19 10 г .
1941

Впасовский с/ с, русский, призван в

РВК, ряд., пропап без вести в

1942

Финскую

ская обп.

г.

1942

ПОПОВ Игнатий Константинович,

вести в

в

Впасовский с/с, русский, призван в

градская обп.

без вести в

г.

03 . 12.1939

Финnяндия .

1941

г.

ПОПОВ Никопай Терентьевич, д. Дороватка, Забегаев
ский с/с, русский, призван в
пропап без вести в

430

ПОПОВ

1942

Никопай

1941

г.

Вохомским РВК, ряд.,

г.

Терентьевич,

1915

г.

р.,

Впасовский

с/с, русский, призван в

23. 10.1944

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1941

ПОПОВ

Павеп

Апексеевич ,

с/с, русский, призван в
без вести в

Власовский с/с, русский, призван в
ряд . , пропап без вести в

г.

1942

д.

Покровский

с/с,

РВК, ряд., погиб

ПОПОВ

русский,

20.02 . 1943

призван

в

г.

1942

Вохомским

Никопаевич,

ки, Сивцевский с/с, русский, призван в

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

р.,

Покров

г. Вохомским РВК, ряд.,

1940

ПОПОВ Федор Егорович,

1912

бегаевский с/с, русский, призван в
ряд . , пропап без вести в

г . р . , д. Коротенки, За

г. Вохомским РВК,

1941

русский, призван в
вести

ПОПОВ Петр Дмитриевич,

1906

г. р., д. Хомяковщина,

Покровский с/с , русский, пр и зван в

1941 г . Вохомским РВК,
1942 г .
ПОПОВ Петр Иванович, 1912 г. р., д. Сороковые, Впа
совский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал .без вести в 1942 г .
ПОПОВ Петр Куприянович, 1923 г. р . , д. Южаки, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1942 г . Черновским РВК,
ряд. , погиб в 1944 г . , захор. Украина.
ПОПОВ Прокопий Иванович, 1918 г . р . , д . Крутая, Вла
совск и й с / с, русский, призван в 1938 г. Вохомским РВК,
ряд ., погиб 09.04. 1943 г .
ПОПОВ Роман Андреевич, 1916 г. р., Власовский с/с,
русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . , погиб
10 .04 . 1943 г . , захор. хут . Шептальский, Абинский р-н, Крас

ряд . , погиб в
тюгский

1916 г .
Власовский с/с, русский, призван в 1941
ряд . , пропал без вести в 1942 г .
ПОПОВ
Семен
Демидович,
1909
Стариковский

с/с,

р.,

д.

Сороковые,

г. Вохомским РВК,
р.,

русский,

д.

Вторая

призван

в

ПОПОВ Семен Иванович,

1920

г. р., п . Сушильный За

Р8К, ряд., про пап без вести в феврапе

ПОПОВ Семен

Петрович,

с/с, русский, призван в

1941

ПОПОВ

1941

д.

1940
1942 г.

Дороватка,

12 . 1942

призван

с/с,

ряд., погиб в

русский,

1942

призван

ПОПОВ Федор Петрович,

1943

ряд., погиб

русский,

30.08.1943

Васипьевич,

1924 г. р . , д. Южаки,
1942 г. Черновским РВК,

г. на Курской дуге .

с/с, русский, призван в

1943

1942

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

д.

призван

1898 г.
1941

в

р., д. Власиха, Вла

г.

Власовский

Фрол

Дометович,

1920 г. р.,
1940 г.

ряд., пропал без вести в

РВК,

с/с, русский, призван в
без вести

21.11.1944

1942

1941

Сороковые,

Васьково, Покровский

г . Вохомским РВК, ряд. " пропал

г.

ПОПОВ Яков Васипьевич,
погиб в

д.

Вохомским РВК,

г.

1941

1920 г.
1939 г.

р., д. Южаки, Луптюг

Черновским РВК, ряд.,

г., захор. г . Брест, Белоруссия.

ПОПОВ Яков Васильевич, д . Хомяковщина, Покровский

без вести в

1942

ПОПОВ

1942

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

Яков

Мартынович,

1907 г. р.,
194 1 г .

с-т,

погиб

10.02. 1945

г.,

захор .

д.

д.

Сороковые,

Вохомским РВК,

Звартава,

Валкский

р-н,

Латвия.

ПОПОВ Яков Петрович, 1910 г. р., д. Коротенки, Забе
с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
гаевский

русский, призван в
вести

15 .02.1944

1942

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал без

г.

ПОСКРЕБЫШЕВ Иван Сергеевич,

1909 г. р., с. Луптюг, Луптюг
1941 г. Черновским РВК, ряд.,

РВК, ряд . , пропал без вести в
ПОСПЕЛОВ

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

1942

1922 г.
в 1941

р . , д . Сороковые,

Матвеевич,

Василий

1943

г . р., д . Старико

1942

г. Вохомским

г.

Иванович,

д.

Сивяки,

Луптюгский

с/с, русский, призван Черновским РВК, мл. л-т, умер от ран

г. Вохомским РВК,

г.

1892

вы, Стариковский с/с, русский, призван в

г.

ПОПОВ Сергей Филимонович,

Сидор

Вохомским

г . , захор. д . Малая Николаевка, Воро

Власовский с/ с, русский, призван в

г.

ский с/с, русский, призван в

ПОПОВ

Сороковые,

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

ПОПОВ Сергей Иванович,

1942

Вохомским РВК,

ПОПОВ Яков Степанович, д . Васьково, Покровский с/с,
Захарович,

с / с, русский, призван в

1941

г.

1942

шиловградская обл., Украина.

г.

ПОПОВ Сергей
без вести в

в

г.

ПОПОВ Филипп Андреевич,

с/с,

РВК,

г. р., д .• Вахрушата, По

1894

призван

ряд., пропал без вести в

совский

РВК,

г.

кровский с/с, русский,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

ПОПОВ Серафим Тимофеевич, д. Гробовка, Покровский

без вести в

1922 г . р., д . Гурино,
1942 г . Черновским

Луп

в

Власовский с/ с, русский, призван в

Серафим

1943

1923 г. р . , д. Южаки,
1942 г. Черновским

Луп

в

г.

с/с, русский, призван в
Забегаевский

Покровский с/с,

г. р., д. Воробьева, Луп

1900

ПОПОВ Федор Михайлович,
тюгский

г. Вохомским

г.

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

г. р . ,

г.

ский с/с, русский, призван в

вод, Покровский с/с, русский, призван в

погиб в

1943

ряд . , погиб О 1.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
г.

г. Вохомским

г.

1941

ПОПОВ Харитон Григорьевич, д .
г.

г. р., д . Нестерен

1941

г.

с/с, русский,

ПОПОВ
Матвеевич,

г . Вохомским РВК,

1910

1905

ПОПОВ Федор Максимович,

нодарский край.

Роман

г . р . , д . Васьково,

rюгский с/с, русский, призван в Т942 г. Черновским РВК,

ряд., пропал без вести в ноябре

Мальцевская,

16.08.1941

Сивцево,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без

1941

ПОПОВ Федор Иванович,

г.

1942

д.

г.

11.07.1941

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г.

194 1

ПОПОВ Петр Демидович,

без вести в

191 О
1941

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

г.

р.,

г. Вохомским РВК,

г.

1942

г., захор. Тосненский р-н, Ленин

1921

г.

1913
1941

ПОПОВ Федор Александрович,

ПОПОВ Пантепеймон

1941
1941

Арсентьевич,

ПОПОВ Федор Апександрович,

г. р., д . Коротенки,

1901

градская обп .

ПОПОВ

Степан

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

г.

1942

ПОПОВ Павеп Константинович,

Забегаевский

Васьково,

г. Вохомским РВК, ряд., пропап

г . Вохомским РВК,

1939

г.

1941

17.О1.

1943

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

ская обл.

1919

г.

р.,

д.

Сороковые,
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ПОСТНИКОВ Константин Васильевич,

1912

г. р., Жереб-

цовский

с/с,

русский,

призван

в

г.

1941

Вохомским

ПРЯДИН Игнат Афанасьевич,

РВК,

ряд., погиб 02.12. 1942 г., захор~ Залучский р-н, Ленинград

ловецкий с/с, русский, призван

ская обл.

ряд., пропал без вести в

ПРАХОВ

Михаил

Аркадьевич,

с/с, русский, призван в
без вести в

1941

ПРЕДЕИН

Лебедевский

1941

д.

Губиха,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

с/с,

Матвеевич,

Черновской

г.

1925

р-н,

р., д.

русский,

Кокуши,

призван

30.06.1943

в

г., за

хор. ст. Золино, Ивановская обл.
ПРЕДЕИН Евгений Григорьевич, д. Большой Быркун, Ле

бедевский с/с, Черновской р-н, русский, призван в
Черновским РВК, ряд., погиб в
ПРЕДЕИН

Лебедевский

Кузьма

с/с,

1942

Васильевич,

Черновской

1941

г.

вецкий с/с, русский,

г.

1906

р.,

русский,

д.

призван

1922

в

1920 г. р., д. Частая, Забега
1940 г. Вохомским РВК, с-т,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ПУНИН Николай Иванович, 1919 г. р., д. Станково, За
бегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 09.06.1943 г., захор. д. Верхополье, Ракитнов
ПУНИН Николай Николаевич, д. Сосуенки, Покровский

с/с, русский, призван в
без вести в

1941

г.

ПРОТАСОВ Александр Федорович, д. Головни·нцы, Луп

1942

в

г.

1941

с/с,

русский,

призван

в

г.

1941
1941 г.

Вохомским

15.08.1943

14.09.1942

Андреевич,

ПУПЫРЕВ Семен Маркович,
призван

в

1941

г.

Иванович,

Пантелеймон

Федорович,

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

1943

1942

д.

г.

пропал без вести в

1901

с-т, умер от ран

20.01.1944

1943

г.

г., захор.

Ручьи, Калининская обл.

д.

Прошутино, Сивцевский с/с, русский, призван в

Алексей

Тимофееви':i,

Д.фанасий

1943

1922

г.

1941

г. Вохомским

РВК, ряд.,

г.

г. р., Соловецкий с/с,
РВК,

ряд.,

погиб

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

ПУТИЛОВ Илья Аполлонович, д. Путиловы, Соловецкий

с/ с, русский, призван в
без вести в

1941

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

г.

ПУТИЛОВ Леонтий Яковлевич,

1900

г: р., п. Сушильный

Завод, Покровский с/с, русский, призван в

1941 г.
1942 г.

Вохом

ПУТИЛОВ Федор Аполлонович, д. Путиловы, Соловец
кий с/с, русский, призван в

1942

г.

1941

Вохомским РВК, ряд.,

г.

Покровский с/с, русский, призван в

ПЯТКИН Александр Яковлевич,

1923 г. р., д. Андреева,
1942 г. Вохомским РВК,

ряд.,

д.

р.,
г.

г.

погиб

14.08.1942

г.,

захор.

Чижовка,

Воронеж~

ПЯТКИН Николай Матвеевич,

Иринархович,

с/с,

русский,

пропал

без

призван

вести

в

в

апреле

29.12.1943

г.

ПЯТКИН Николай Матвеевич,
ряд., пропал без вести в
ПЯТКИН

Семен

1942

р., д. Бережок, По

Антонович,

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

1941

русский,

призван

15.09.1942

в

г.

Вохомским РВК,

г.
д.

Хомяковщина,

Покров

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

ПЯТКИН Семен Петрович,

1909 г. р., д. Коржен
ки, Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
ПРЯДИН Иван Афанасьевич, 1923 г. р., д. Лариха, Соло
вецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
·погиб в 1943 г.

1921 г.
1941

кровский с/с, русский, призван в

г.

ПРУДНИКОВ Данила Николаевич,

1912 г. р., д. Михонино,
1941 г. Вохомским РВК,

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

1902 г. р.,
д. Прошутино, Сивцевский с/с, русский, призван в 1941 г.
Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ПРОШУТИНСКИЙ Никанор Дмитриевич, 1903 г. р.,
Сивцевский

1941
1941 г.

екая обл.

Вохомским РВК, л-т, пропал без вести в

Прошутино,

г.

г.

1941

пропал без вести в

д.

ПРОШУТИНСКИЙ

1941

ПУТИЛОВ Дмитрий Федорович, д. Путиловы, Соловец

ПРОШУТИНСКИЙ Алексей Александрович, 1925 г. р.,

ПРОШУТИНСКИЙ

Третья

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

03.02.1942

Головнинцы,

г. Черновским РВК,

д. Прошутино, Сивцевский с/с, русский, призван в
Вохомским РВК, мл.

д.

г. р., д. Третья

1906

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ПРОТАСОВ

р.,

г.

Вохомским

кий с/с, русский, призван в

край.

1942
1943

г.

1908

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г. Черновским РВК, ряд.,

1941

1909 г. р., д. Горевица,
Сивцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПРОТАСОВ Николай Семенович, 1922 г. р., д. Головнин
цы, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским
РВК, к-н, умер от ран 15.08.1945 г., захор. Приморский

д.

Андреевич,

ПУПЫРЕВ Лаврентий

русский,

г., захор. Приморский край.

ПРОТАСОВ Михаил

г.

1945

Демьян

Вохомским. РВК, ряд., погиб

РВК,

ПРОТ АСОВ Василий Семенович, д. Головнинцы, Луптюг
погиб

Вохомским РВК, ряд.,

Глушковская, Жеребцовский с/с, русский, призван в

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

ПУПЫРЕВ

Черновским РВК,

г.

ПРОТАСОВ Андриан Александрович, д. Горевица, Сив

цевский

погиб в январе

г. р., д. Одры, Соло

1914
1942 г.

Глушковская, Жеребцовский с/с, русский, призван в

мог., с. Цепины, Келецкая губерния, Польша.

призван

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

г.

вецкий с/с, русский, при"ааоi в

г.; захор. брат.

15.01. 1945

1941

ПУПОВ Гаврила Алексеевич,

г. р., д. Кокуши, Ле

бедевский с/ с, Черновской р-н, русский, призван в

тюгский с/с, русский,

г.

евский с/ с, русский, призван в

захор. брат. мог., г. Мещовск, Смоленская обл.

ряд., пропал без вести в

д. Князевская, Соло

Вохомским РВК, ряд.,

ПУНИН Афанасий Ильич,

Кокуши,

1941 г. Черновским РВ.К, ряд., умер от ран 12.05.1942 г.,

Черновским РВК, мл. с-т, погиб

01.04.1945

р., д. Лариха, Со

г. Вохомским РВК,

ский р-н, Курская обл.

г.

р-н,

ПРЕДЕИН Павел Григорьевич,

1942 г.
1903 г. р.,
призван в 1942 г.

ПРЯДИН Илья Кузьмич,

погиб

г.

Валериан

г. Черновским РВК, ряд., умер от ран

1943

Власовский

1922 г.
1941

в

1941

г.

г. р., Покровский с/с,

1901

Вохомским

г., захор. брат. мог. №

2,

РВК.,

ряд.,

погиб

Кукуй, Киришский р-н,

Ленинградская обл.
ПЯТКИН

Тимофей Матвеевич,

Покровский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в
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1941

г.

1919 г.
1939 г.

р ..'

д.

Бережок,

Вохомским РВК,

р

Власовский с/с, русский, призван в

РАЗУМОВ Апексей Куприянович,

1923 г. р., д. Трошата,
1942 г. Вохомским РВК,

ряд.,

д.

погиб

24.09 . 1942

г.,

захор.

Чижовка,

во, Луптюгский с/с, русский, призван в

Воронеж

РЕДЬКИН

Александр

Григорьевич,

РАЗУМОВ Иван Апександрович,

1909 г. р., д . Трошата,
1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
РАЗУМОВ Иван Кондратьевич, 1922 г. р., д. Трошата,
Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб в 19.42 г.
РАЗУМОВ Кирилл Арсентьевич, 1909 г . р., д. Трошата,
Власовский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести 21.03.1943 г.
РАЗУМОВ Ниi<опай Павлович, 1909 г. р . , д. Васинцы, За
бегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в 1942 г .
РАЗУМОВ Николай Павлович, 1909 г . р . , п. Медянский,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд" пропал без вести в марте 1942 г.
РАЗУМОВ Петр Арсентьевич, 1912 г. р., д. Трошата,
Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г .
РАЗУМОВ Сергей Арсентьевич, 1906 г. р., д. Трошата,
Власовский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб 08 .03.1943 г., захор. д. Палики, Людиновский

ским РВК, ряд., пропал без вести в

с/с,

русский,

р-н, Калужская обл.

1943

г.,

Власовский с/с, русский, призван в

РАЗУМОВ Тимофей

Николаевич,

1909

г.

р.,

Медяна, Забегаевский с/с, русский, призван · в
РВК,

ряд.,

погиб

в

г.,

1943

захор .

д.

1941

д.

Вторая

г.

Смоленская обл.

РЕДРУГИН Александр Никоnаевич,

1920

вским РВК, ряд., погиб в

1941

РЕДРУГИН Григорий

г.

ским РВК, с-т, погиб

20.09 .1944

1923

г. р., д. Черепа

1942

Покровский

Григорьевич, д.

призван

захор.

РЕДРУГИН Иван Николаевич,

1924 г.
1942

д.

Вохомским

Князева,

г.

Кленовое,

РВК,

1900

во, Луптюгский с/с, русский, призван в

РЕДЬКИН Семен Иванович,

г.

.1942

РЕДРУГИН Николай .Павлович,

Луптюгский с/ с, русский, призван

г . Черновским

1906 г. р.,
в 1941 г.

г., захор.

12.11.1942

д. Сосновка, По

Вохомским РВК,

Новгородский р-н, Ленин

РЕДЬКИН Степан Григорьевич,
ряд., пропал без вести в

1941

русский,

1920 г .
1940 г.

1941
1911 г.

бегаевский с/с, русский, призван в

13.11.1942

РЕСТРОВСКИЙ

Вохомским РВК,

г. р" п. Жаравинский,

1918

призван

РВК, ст. с-т, пропал без вести в
РЕПИН Степан Иванович,

р . , д. Шумково,

г.

РЕПИН Александр Иванович,

в

л-т, пропал без вести

08.08.1942 г.
РЕДРУГИН Павел Андреевич, 1902 г. р . , д. Черепанова,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1942 г . Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
РЕДРУГИН Петр Прокофьевич, 1922 г. р., д. Черепано
во, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским
РВК , с-т, погиб 09.10.1943 г . , захор. брат. мог., г. Лиозно,
Витебская обл., Белоруссия.
РЕДРУГИН Федор Николаевич,

Вохомским

р., п. Жаравинский, За

1941

г. Вохомским РВК,

г., захор. г. Вязьма, Смоленская обл.

Николай

Александрович,

1905 г. р.,
1941 г. Во
1943 г.

РЕШЕТНИКОВ Алекс~й Петрович,

1923 г. р., д. Трошата,
1941 г. Вохомским РВК,

Власовский с/с, русский, призван в
погиб

20.10.1943

г.,

захор .

. с.

Токмыч,

Запорожская

обп., Украина.
РЖАНИЦЫН Васипий Дмитриевич,

1917

г. р., д. Первая

Гадов ка, Сивцевский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в

1942

1941

г. Вохом

г.

РЖАНИЦЫН Григорий Дорофеевич, д. Дороватка, Забе
гаевский с/с, русский, призван Вохомским РВК, ряд.,

пап без вести в

1942

про

г.

РЖАНИЦЫН Михаип Дорофеевич, д. Дороватка, Забе
гаевский

с/с, русский,

ряд., погиб

1915

г.

1939

г.

д. Шапкино, Покровский с/с, русский, призван в

ряд.,

191 О г. р., д . Черепанова,
в 1941 г. Черновским РВК,

11.07 .

Ленинград

градская обл.

г. р., д . Черепано

1942

погиб

р-н,

хомским РВК, ряд., пропал без вести в январе

РЕДРУГИН Николай Андреевич,

русский,

Покровский

ряд.,

Старорусский

кровский о/с, русский, призван

р . , д. Черепанова,

г . Черновским РВК,

с/с,

ская обл.

с-т, погиб

Луптюгский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в

Матвеевич,

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

РЕДЬКИН Илья

г. Шабалин

г., захор. Бауское городское

воинское кладб., Латвия.

1943

Иван

1941

Забегаевский с/ с,

Васильевич,

Ра

г.

1942

г. Черно

1901 г . р., д. Черепанова,
в 1942 г. Черновским РВК,

ново, Луптюгский с/с, русский, призван в

ряд., погиб в

РЕДЬКИН
призван в

Покровский с/с, русский, призван в

Луптюгский с/с, русский, призван

1943

1940

г.

РЕДРУГИН Васипий Павлович,
ряд., пропал без вести в

г. р . , д . Чере

д.

г . Вохом

1943 г .
1895 г. р., д. Нефедов
ка, Покровский с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
РЕДЬКИН Вениамин Андреевич, 1920 г. р., д. Антонов
щина, Покровский с/с, русский, Призван в 1940 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
РЕДЬКИН Дмитрий Афанасьевич, 1908 г. р., д. Соснов
ка, Покровский с/ с, русский, призван 11" 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропап без вести в 1942 г.
РЕДЬКИН Дмитрий Афанасьевич, 1913 г. р., д. Мундо
ровка, Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., погиб 05.01.1942 г.
РЕДЬКИН Иван Афанасьевич, 1920 г. р., д. Мундоровка,
Покровский с/с, русский, призван в 1940 г. , Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести 16.07. 1942 г.

ряд., погиб

панова, Луптюгский с/с, русский, призван в

р.,

1942

РЕДЬКИН Андрей Алексеевич,

Во

Дубровка,

г.

1923

менье, Покровский с/с, русский, призван в

ская обп.

хомским

г . Черновским

1941

РВК," ряд., пр,опал без вести в 1942 г.

г. р., д. Черепано-
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17.03.1944

призван

в

1942

г.

Вохомским

РВК,

г., захор. д. Веча, Калининская о"бп.

РЖАНИЦЫН Петр Федорович,

1923

г. р., д. Дороватка,

Забегаевский

с/ с,

РВК, ефр., погиб

русский,

24.03.1943

призван

в

1942

г.

Вохомским

г., захор. с. Разбитово, Сумская

обп ., Украина.

РОНЖИН Петр Калинович,

совский с/с,

ряд., пропал без вести в

РЖАНИЦЫН Семен Дорофеевич,

ка, Забегаевский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб в

1908 г. р., д . Дороват
призван в 1941 г. Вохомским

г.

1942

евский с/с, русский, призван

08.03.1944

Стариковский

Забегаево, Забега

Вохомским РВК, . ряд., погиб

г., захор. Нарвский р-н, Эстония.

РОГ А ЧЕВ Александр Александрович,
лый, Власовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

19 .08.1942

Сергей

без вести в

1944

Вохомским

г., захор. д. Жуков о, Нелидов

РЫЖКОВ

Изосимович,

1942

п.

Гиблый,

г. Вохомским РВК, ряд., пропап

РОГ А ЧЕВ Яков Матвеевич,

1922 г. р.,
1941 г.

25.05.1943

г.,

захор.

д.

д.

Провалихино,

Черновским РВК,
Новое

Гупьцево,

Смоленская обл.
РОЖИН Алексей Александрович,

1925 г . р., д. Рожин
ская, Соловецкий с/ с, русский, призван в 1943 г. Вохомским
РВК, мл .' с-т, пропал без вести в 1944 г .
РОЖИН Иван Семенович, 1923 г. р., д. Рожинская, Со
ловецкий с/ с, r:>усский, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г .
РОЖИН Семен .Савватеевич, 1900 г. р., д . Рожинская,
Соловецкий с / с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г .
Павлович,

д.

Большая

ская, Стариковский с / с, русский, призван в
ским РВК, ст-на, погиб

06 . 12.1943

Вохмянов

1942

г . Вохом

г., захор . · д . Измайлов ка,

погиб О 1.11

совский

с/ с,

ряд., погиб в
РОНЖИН

русский,

1943

призван

р., п. Шортюг, Вла

г.

Вохомским

РВК,

г.

Николай

1942

. 1944

г.

р . , д.

г.

Соболи,

Вохомским

191 О
1941

г.

р . , д.

Бережок,

г. Вохомским РВК,

г.

1942

д.

Лубяново,

Покров

г . Вохомским РВК, ряд. ,

г., захор . Литва.
Ефимович,

ряд., пропал без вести в

1944

1925 г.
1943 г.

р .,

д.

Бережок,

Вохомским РВК,

г.

РЫЖКОВ Афанасий Семенович,

г. р., д. Микляев

1906

ская, Покровский с/ с, русский, призван в

1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1944 г.
РЫЖКОВ Василий Семенович, 1918 г. р., д. Бережок,
Покровский с/с, русский, призван в 1938 г . Вохомским РВК,
к-н, пропал без вести в 1941 г.
РЫЖКОВ Вениамин Пантелеймонович, 1923 г. р., д . Бе
режок, Покровский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохом 
ским РВК, мл. л-т, пропал без вести 15.08.1942 г.
РЫЖКОВ Витапий Евсевьевич, 1923 г. р., Покровский
с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, мл. с-т, по
гиб 13.08.1942 г . , захор. д. Чижовка, Воронежская обл .
РЫЖКОВ Иван Алексеевич, 1923 г . р., д. Бережок, По
кровский с / с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, гв .
с-т, умер от ран 05.05.1945 г.
РЫЖКОВ Матвей Матвеевич, 1902 г. р., д . Микляевская,
Покровский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским Р8К,
ряд., умер от ран 20.01. 1944 г . , захор. д . Холынья, Ленин
градская обл.
РЫЖКОВ Петр Алексеевич,
кровский с/с, русский,

призван

1941

1920 г. р .,
в 1940 г.

д . Бережок , По
Вохомским РВК ,

г.

РЫЖКОВ Семен Матвеевич,

д . Микляевская ,

Покровский с/с, русский, призван в

1905 г. р.,
1941 г.
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
РЫЖКОВ Степан Анисифорович, 1923
Покровский с/с, русский, призван в 1942 г.
с-т, погиб в 1944 г .
РЫЖКОВ Тихон Матвеевич, 1908 г . р.,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г.
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.

Вохомским РВК,

РЫКОВ Александр Иванович, д.

с/ с,

русский,

призван

1944

г . , захор . Эстония .
РЫКОВ Максим

с/с,

русский,

23.01.1944

Вохомским

г.

р . , д . Ключи,

Вохомским РВК,
д. Микляевская,

Вохомским РВК ,

Кисели , Стариковский

РВК,

Анисимович, д.

призван

ряд .,

погиб

20.04.

Кисели, Стариковский .

Вохомским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор . д . Можтелево, Красносельский р-н, Ле 

нинградская обл.
РЫКОВ Николай Кузьмич,

1916 г .
в 1941

1919 г . р., д . Кисели, Стари
1939 г. Вохомским РВК, мл .

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

05.05.1945

г., захор. брат . мог., д. Бартошовица,

Марово-Островский р-н, Чехословакия.

Калинович,

191 О
1941

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

1942

191 О г.
в 1941

г.

Покровский с/с, русский, призван в

Кировоградская обл., Украина .

РОНЖИН Никита Калинович,

1941

Михайлович,

ряд . , пропал без вести в

РОНЖИН Александр

призван

ский с/с, русский, призван в

Власовский

г.

от ран

Алексей

РЫЖКОВ Аркадий

[lуптюгский с/с, русский, призван в
с-т, умер

русский,

Покровский с/ с, русский, призван в

р., п. Гиб

Степанович,

с/с, русский, призван в

с/с,

ряд., пропал без вести в

1906 г.
1941 г.

1922 г. р.. , п. Гиблый,
Власовский с/с, русский; призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1942 г.
РОГАЧЕВ Василий Васильевич, 1905 г. р., д. Ширкуны,
Стариковский . с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
РОГ А ЧЕВ Дмитрий Андреевич, 1906 г. р., п. Гиблый,
Власовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 10.11.1941 г., захор. д. Теплое, Тульская обл.
РОГАЧЕВ Иван Изосимович, 1924 г. р., п. Гиблый, Вла
совский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1944 г .
РОГАЧЕВ Макар Федорович, 1917 г. р., д. Ширкуны,
Стариковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
РОГАЧЕВ Михаил Федорович, 1920 г. р., д. Ширкуны,
Стариковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
РОГАЧЕВ Семен Федорович, 1925 г. р . , д. Ширкуны,
Стариковский с/ с, русский, призван в 1943 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г.
РОГ А ЧЕВ

Алексей

г.

РЫЖКОВ Аверьян Матвеевич,

ский р-н, Калининская обл.
РОГ А ЧЕВ

1943

РУССКИХ Михаил Евдокимович,

РВК, ряд., пропап без вести в

РЖАНИЦЫН Федор Федорович, д.

1904 г. р . , п. Шортюг, Вла
в 1941 г. Вохомским РВК,

русский, призван

г.

р.,

п.

РЫЧИХИН Григорий Дмитриевич,

Шортюг,

г. Вохомским РВК,

1906

ки, Стариковский с/ с, русский, призван в

РВК, ряд . , погиб в
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1942

г . р., д. Ончутен

1942

г . Вохомским

г., захор. д. Садки, Смоленская обл .

РЫЧИХИН

Егор

Дмитриев и ч,

с / с, русский, призван в

25 .04 . 1942

с/с,

русский,

РЫЧИХИН

Стариковский

РЫЧИХИН

Ипья

в

г.

1941

Вохомским

РЫЧИХИН Савватий Лукич,

Стариковский

РВК,

д.

Огурцы,

Стариковский

г . Вохомским РВК, ряд., погиб ·

1942

г . , захор . д . Карехон, Нарвский р-н, Эстония.

РЫЧИХИН Никифор Макарович,

ская, Стариковский с/с, русский,

г. р., д.

1909

призван в

РЫЧИХИН Петр Васипьевич,

ловецкий с / с, русский , призван

19 10 г'.
в 1941

Крыпов

1942 г .
1943 г.

ским РВК, ряд., пропап без вести в феврапе

ряд., пропап без вести в

Вохом

р ., д. Куимовы, Со

г.

с / с,

1943

с/с,

г., за

русский,

г . р ., д . Первые Сычи ,

1903

1942 г. Вохомским
1942 г.
РЫЧИХИН Сергей Леонтьевич, 1902 г. р . , д . Ончутенки ,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд., пропап без вести 22 .03.1942 г.
РЫЧИХИН Степан Макарович, 1912 г . р., д . Мапые Си 
вяки, Луптюгский с/с; русский , призван в 1942 г . Черно
вским РВК, ряд . , пропап без вести 10.08. 1943 г.
РЫЧИХИН Фипипп Андреевич, 1913 г. р ., д . Огурцы,
Стариковский

Вохомским РВК,

пqгиб

г.

1941

Стариковский

призван

в

РВК, ряд ., пропап без вести в декабре

Нефедович,

с /с , русский, призван в

Огурцы ,

хор. д . Маситово, Капининская обп .

г.

1942

Петр Ипьич , д .

русский, призван Вохомским РВК, ряд . , погиб в

г . р . , д . Огурцы, Стари

1910

призван

ряд . , пропап без вести в

17.03.1944

р.,

г., захор . ст. Лоухи, Карепия.

РЫЧИХИН Иван Иванович,
ковски й

г.

1912

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

1941

с/с, русский, призван

Вохомским РВК, ряд .,

г., захор . г . Коп пино, Ленинградская обп.

10 .02 . 1943

•

с
САВИН Евлампий Игнатьевич, д .

с/с, русский, призван в

22.06.1944

Васьково, Покровский

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

1942

ским

без вести в

1942

1941

г . Вохомским РВК , ряд., пропап

ряд . , пропап без вести в

1942

ряд ., про пап без вест )1 в
Ег ор

1942

с/с,

русский,

1942

1941

г. р . , д. Прозвонки, Со

194 1

г . Вохомским РВК,

РВК, ряд., погиб в

р .,

Соповецкий

г. Во х омским РВК, ряд . , пропал

ряд., погиб в

г., захор.

в

1941

г. Вохомским

1942

СЕЛЕЗНЕВ Петр Степанович, д . Гурдюмовцы, Соповец

1941

г.

ряд., погиб в

Ипья

Михаип

про пап без вести в

1941

1907

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте

1941
1942 г .

г. Вохом

с / с,

русский,

призван

1942

РВК, ряд., пропап без вести в

в

1941

г.

Вохомским

д.

Вохомским

р.,

д.

Рычково,

Огурцы,

СЕМИКОЛЕННЫХ

д.

1941

1942

1942

Апександр

Шпяпники, Соповецкий с/ с,
СЕМИКОЛЕННЫХ

д. Вторая
г.

Гадов ка,

Вохомским

в

1941

Соповецкий
ряд.,

г.

Вохомским

г.

1914

г . р., д. Бапахон
г. Вохомским

1941

г.

1912

г. р . , д. Архипо

1941 г. Вохомским

г.
Афанасьевич,

русский,

Апександр

РВК,

Стариков

г . р., д. Архиповы,

1910

призван

СЕЛЮНИН Никопай Степанович,

1942

г.

Васипьевич,

с / с,

погиб

1904 г. р.,
в 1941 г .

призван

1904

русский,

27 .04.1943

г.

призван
г.,

р.,

в

захор.

с. Гатище, Воповский р - н, Липецкая обп .
СЕМИКОЛЕННЫХ Апександр Впадимирович,

РВК,

1924 г. р.,
1942 г .

д. Суворовцы, Сивцевский с/с, русский, призван в

г.

СЕЛЮНИН Васипий Сергеевич,

д. Огурцы,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

вы, Стариковский с/с, русский, ' призван в

1941

СЕЛЮНИН Апександр Герасимович, д . Огурцы, Стари
ряд . , пропап без вес т и в

г.

1905

СЕЛЮНИН Никопай Михайпович,

г. р . , д. Гурдю

мовцы, Соповецкий с/ с, русский, призван в

русский,

1912 г . р .,
1941 г.

Вохомским РВК, ряд . , пропап без вести в

г.

1941

Вохомским РВК,

г.

РВК, ряд . , про пап без вести в

СЕЛЕЗНЕВ Фипилп Сепиверстович,

Вохомским

призван в

ка, Забегаевский с/с, русский, призван в

г . р . , д . Крутая, Сопо

Вохомским РВК, ряд.,

г.

1941

СЕЛЮНИН Михаип Степанович,

екая обл.

вецкий с/с, русский, призван в

в

Михайпович,

РВК, ряд., пропап без вести в

1921
1940 г.

д. Архипо

г. р . , д. Безводное , Со

1906

Степанович,

1918 г . р., д. Гурдюмовцы,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., про пап без вести в 1942 г .
СЕЛЕЗНЕВ Упьян Васипьевич,
1910 г. р., Соповец
кий с / с, русский,
призван
в
1941 г . Вохомским РВК,
ряд ., погиб 02 .09 . 1942 г ., захор . д . Грачи, СтапинградСЕЛЕЗНЕВ Фипипл Егорович,

1914 г. р . ,
1941 г.

г.

1941

СЕЛЮНИН

Стариковский

СЕЛЕЗНЕВ Петр Фипиппович,

Вохомским

С~вцевский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,

Вохомским РВК, ряд . ,

г.

1942

г.

г.

ский с/с, русский, призван в

кий с / с, русский, призван в

г . р ., д. Архиповы,

1942

г.

Иппарион Осипович,

РВК,ряд., погиб в

Вепижский р-н, Смо

ленская обп.

с/с,

1908

г.

1942

СЕЛЮНИН

18.09.1942

Кокачево,

г.

1942

СтарИковский с/с, русский ,

г.

Жеребцовский с /с, русский, призван в

ковский

1942

повецкий с/с, русский, призван
СЕЛЮНИН

г.

1897

д.

вы , Стариковский с/с, русский, призван в

г.

СЕЛЕЗНЕВ Никопай Андреевич, д. Третья Гпушковская,

пропал без вести в

захор.

призван

СЕЛЮНИН Егор Петрович,

Лаврентьевич,

с/с, русский, призван в

1912 г . р . , д. Прозвонки,
в 1941 г . Вохомским РВК,

1909

ловецкий с / с, русский, призван в

лролап без вести в

г.,

13.02.1942

РВК, ряд., пропап без вести в

г.

СЕЛЕЗНЕВ Егор Иванович,

без вести в марте

погиб

СЕЛЮНИН Григорий Степанович,

Соловецкий с/с, русский, призван

Р8К, ряд., погиб

Стариковский

г.

СЕЛЕЗНЕВ Виктор Савватеевич,

СЕЛЕЗНЕ В

ряд.,

СЕЛЮНИН Виктор Степанович,

г., захор. г . Медвежьегорск, Карепия.

САВИН Ф и лос Апександрович, д. Васьково, Покровский

с/с, русский, пр из ван в

РВК,

Поддорский р-н, Ленинградская обп .

1915

г. р., д . Вторая Ду

динская, Соповецкий с / с, русский, призван в

1941

Вохомским РВК, ряд . , пропап без вести в

г. аохом-
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СЕМИКОЛЕННЫХ Антип

Степанович,

1943 г.
1906 г.

р., д .

Га-

до в ка, Жеребцовский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

12.12.1942

г. Вохом

1941

г., захор. д. Ппоты, Капи

Соловецкий с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в мае

нинская обп.
Афанасий

Шпяпники, Соповецкий

Леонтьевич,

с/с, русский,

СЕМИКОЛЕННЫХ

Никифор

д. Шляпники, Соловецкий

Петрович,

Николай

Шляпники, Соловецкий

призван ·в

призван

РВК,

ряд.,

русский,

погиб

в

р.,
г.

1941

г. р., д. Пер

г.

1939

г.

г.

Гадовка,

с/с,

СЕННИКОВ Дмитрий

1923

в

в

г.

1937

Финскую

г. р., д . Вторая

Гадовка, Соловецкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

25.01 . 1942

1942

г . Вохом

Терентий

Глушковская,

1941

Леонтьевич,

Жеребцовский

с/с,

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

г.

1901

русский,

СЕМИКОЛЕННЫХ

13.08 . 1944

р.,

г., за

Федор

Суворовцы, Сивцевский

Владимирович,

с/с, русский, призван в

СЕМУХИН Антон Иванович,

с/ с,

русский,

в

1941
1941 г.

СЕМУХИН Григорий Матвеевич, д.

кий с/с, русский, призван в

1942

р.,

1941

без вести в

г.

Луптюгский с/с, русский, призван в

колаевская обл., Украина.

г. р., д. Пер

вая Князевская, Соповецкий с/с, русский, призван в

1942

Вохомским РВК, ряд.,

Новое

17 .01.1943

г.,

СИДОРОВ

ская, Соловецкий с/с, русский,

захор. с .

г.

1924 г. р.,
призван в 1942 г.

д. Князев

Вохомским

г., захор. д. Глушища,

Моги

левская обл., Белоруссия.
СЕННИКОВ Анатолий Григорьевич,

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

СЕННИКОВ

1944

Анатолий

1926 г . р., д. Лариха,
1943 г. Вохомским РВК,

г.

Михайлович, д.

ская, Соловецкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

.15.01...1944

Первая

Князев

1942 г. Вохомским

г., за хор. д. Свибnово, Идрицкий

р-н, Калининская обл.

СЕННИКОВ Анатолий

Петрович,

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

1944

Соловецкий с/ с, русский, призван в

18 .07. 1943

г.,

1925 г. р., д . Лариха,
1943 г. Вохомским РВК,

г.

СЕННИКОВ Василий Андреевич,
погиб

захор.

1911 г. р., д. Лариха,
1941 г. Вохомским РВК,

д.

Павnятово-Победное,

Орловская обл.

СЕННИКОВ Василий Степанович,

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

15.02.1945

1923 г. р., д. Левино,
1942 г. Вохомским РВК,

г.

СЕННИКОВ Виталий

г.,

захор.

Черновским РВК,

Могилевская

Семенович,

Андреевич,

1924

г . р., д. Лариха,

обл.,

1944

1894 г. р., д. Гурино,
1942 г. Черновским РВК,

г., захор. г. Горький.

СИДОРОВ Александр Михайлович,

1919

г. р., д . Шести

хомским РВК, ряд ., погиб в

1944

1939

г. Во

г.

СИДОРОВ Александр Сергеевич,

1925 г. р., д. Гурина,
1943 г. Черновским РВК,
ряд., погиб в 1944 г.
,
СИДОРОВ Алексей Степанович, 1920 г. р., д. Башкирь,
Вnасовский с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г .

Луптюгский с/с, русский, ·призван в

СИДОРОВ Анастасий Александрович, д .

СЕННИКОВ Алексей Григорьевич,

12.10.1943

Агафон

ряд., умер от ран в

Усманское, Воронежская обл.

РВК, мл. с-т, погиб

01.04.1944

г. р., д. Кокуши,

гnазово, Забегаевский с/с, русский, призван в

1942 г. Вохомским РВК, мл. с-т,

погиб

от ран

1895
1942 г.

Белоруссия.

Вохомским

г., захор. д. Покровка, Еланецкий р-н, Ни

1923

г.

Луптюгский с/с, русский, призван в

Хмелевая, Соловец

СЕННИКОВ Александр Савватеевич,

1942

д. Лариха, Соловецкий

1941 г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

СЕРЕ БРЯКОВ Николай Иванович,

г.

г.

г. р., д. Шестиглазово,

1911

призван

РВК, ряд ., пропал без вести в декабре

18.03.1944

г.

1915

1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

СЕННИКОВ Семен Степанович,

ряд., умер

Вохомским. РВК, ряд., пропал без вести в

ряд.,

г. р . , д. Заборье,

г. Вохомским РВК,

погиб 15 . О 1.1942 г . , захор. д. Веnичково, Калининская обл .

при

хор. д. Содни, Эстония.

Забегаевский

ский с/с, русский, призван в

с/с, русск~й, призван в

СЕМИКОЛЕННЫХ

Вторая

погиб

1906
1941

1942 г.
СЕННИКОВ Дмитрий ,Филиппович, 1922 г. р., д. Лариха,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СЕННИКОВ Петр Григорьевич, 1922 г. р., д. Лариха, Со
ловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд ., погиб в 1942 г.

г., за хор. п. Ягодное, Ста

линградская обл.

д.

Иванович,

СЕННИКОВ Семен Степанович, д. Вершинята, Стариков

СЕМИКОЛЕННЫХ Семен Иванович,

зван в

г., захор. д. Пустошка, Мгинский р-н,

Вnасовский с/с, русский, призван в

войну .

д.

07 .03. 1943

ряд., пропал без вести в

СЕМИКОЛЕННЫХ Никон Степанович,

Сивцевский

ряд., погиб

р.,

г.

1918

1941
1915

Вохомским

г.

1941

г.

1941

1900 г. р . , д. Лариха,
1942 г. Вохомским РВК,

Соловецкий с/с, русский, призван в
Ленинградская обл.

1910

Антонович,

с/с, русский,

г.

1941

с/с, русский, призван в

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в

вая

в

р.,

г.

1942

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в
СЕМИКОЛЕННЫХ

г.

1917

призван

Вохомским РВК, ряд., пропап без вести в

д.

1942 г. Вохомским РВК,

г.

СЕННИКОВ Григорий Михайлович,

СЕМИКОЛЕННЫХ

д.

1943

совский

с/с," русский,

призван

Вnасиха, Вnа 

в

1941 г. Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г.
СИДОРОВ Анатолий Иванович, "1923 г. р., д. Гурино,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1942 г. Черновским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.
СИДОРОВ Андрей Павлович, 1908 г . р., д. Гурина, Луп
тюгский с/ с, русский, призван в 1941 г . Черновским РВК,
ряд., погиб в 1941 г.
СИДОРОВ Василий Алексеевич, 1904 г . р ., д. Высокое,
Вnасовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд ., погиб в 1942 г., захор. Смоленская обл.
СИДОРОВ Василий Николаевич, 1924 г. р., д. Высокое,
Вnасовский с/с, русский, Призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 15.10.1943 г., захор. д. Трушково, Калинин
ская обл.

cviдOPOB Василий Прокопьевич, 1915 г. р., д. Гурина,
1941 г. Черновским РВК,
ряд., погиб в 1944 г., захор. Белоруссия.
СИДОРОВ Василий Федосеевич, 1921 г. р., д. Большой
Дор, Вnасовский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским
РВК, ряд., погиб 24.07 .1942 г., захор. д. Сонин Луч, Мцен

Луптюгский с/с, русский, призван в

ский р-н, Орловская обл.
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СИДОРОВ Викентий Васильевич,
РВК, ряд., лролал без вести в

СИДОРОВ Георгий

г. Вохомским

г.

1920 г. р . , д. Гусевы,
1940 г. Черновским РВК,
ряд . , nролал без вести в августе 1943 г.
СИДОРОВ Григорий Иванович, 1909 г. р., д. Гурино,
Луnтюгский с/с, русский, лризван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.
СИДОРОВ Григорий Иларионович, 1919 г. р., д. Гурино,
Луnтюгский с/с, русский, призван в 1939 г. Черновским РВК,
ст. с-т, пропал без вести 26.10.1944 г .
СИДОРОВ Егор Васильевич, 1911 г . р . , д. Большой Дор,
Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
с-т, умер от ран 28.10 . 1944 г., захор . г . Москва.
СИДОРОВ Иван Николаевич, 1900 г . р . , Власовский с/с,
русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . , погиб
14 .08 .1 943 г., захор . д. Болва, Спас-Деменский р-н, Смолен
СИДОРОВ

Илья

Васильевич,

без вести в

1942

СИДОРОВ

д.

Башкирь,

г.

хомским РВК, ряд., умер от ран
СИДОРОВ Николай

Михайлович,

г.

1921

р.,

пропал без вести в

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

СИДОРОВ Кондрат Родионович,
ряд.,

погиб

25.01.1945

г.,

г. р . , д . Большой

1902

Дор, 8ласов.ский с/ с, русский, призван в

1942

захор.

Станиславув,

Польша .

мл .

Павлович,

1922
1942 г .

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

погиб

1942

г. р., д .

г.

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

1944

г.

1941

г.

Черновским РВК,

ряд . , пропал без вести в

1942 г.
СИДОРОВ Михаил, 1914 г. р . , д . Васинцы, Луптюгский
с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК, ряд., про
пал без вести в 1942 г.
СИДОРОВ

Михаил

Андреевич,

д.

Гурино,

Луптюгский

с/с, русский, призван Черновским РВК, мл. с-т~ умер от ран
г.

СИДОРОВ Михаил Егорович,
Забегаевский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

14.08.1942

1900

призван

г. р., д. Мокроносово,
в

1941

г.

Вохомским

г., захор. д. Чижовка, Воронеж

ская обл.

д.

Туранец,

Смолен

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

1941

с/с, русский,

призван

04.05.1945

СИДОРОВ Петр

Ильич,

1941

в

Никитинский, Забе

г.

1942

Вохомским

г. р., д.

1922
в

г.

1941

Воробьева, Луп 

Черновским РВК,

г.

СИДОРОВ Прокопий Васильевич,

1903 г. р.,
1941 г.

Дор, Впасовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , погиб

РВК,

г.

26.09.1943

д . Большой

Вохомским

г., захор. д . Суревцово, Смолен

ская обл.
СИДОРОВ

Прокопий

Сергеевич,

1920
1940 г.

Луптюгский с/с, русский, призван в

1941

СИДОРОВ

р.,

д.

Гурино,

г.

Роман

Васильевич,

ский с/с, русский, призван в

1942

г.

Черновским РВК,

д.

Серовиково, Луптюг

г., Черновским РВК, ряд.,

1941

г.

СИДОРОВ Роман Васильевич,

тюгский с/с, русский, призван

1942

1908
1942

в

г. р., д. Гурино, Луп

г.

Черновским РВК,

г.

СИДОРОВ Тимофей Петрович, д. Серовиково, Луптюг

ский с/с, русский, призван в
погиб в

1943

СИМОВ Анатолий Мокеевич,
русский, призван в

ран

г. Черновским РВК, ряд.,

1941

г.

26.07.1942

1941

1914

г. р., Луптюгский с/с,

г. Черновским РВК, ряд., умер от

г . , захор. г. Калач, Сталинградская обл.

СИНЦОВ Александр Григорьевич,

1912 г. р., д. Корови
1941 г. Ленинград
ским ГВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СИНЦОВ Алексей Захарович, 1914 г. р., д. Коровинцы,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 03.08.1942 г . , захор. д. Новая, Красносельский
но, Соловецкий с/с, русский, призван в

р-н, Ленинградская обл.

СИДОРОВ Михаил

Михайлович,

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

захор.

тюгский с/с, русский, призван

СИДОРОВ Максим Александрович, д. Сидоровцы, Луп

призван в

Власов

1919 г. р., д. Высокое,
1941 г. Вохомским РВК,

СИДОРОВ Петр Александрович, п .

гаевский

ряд., погиб в

тюгский с/ с, русский,

г.,

09 .03.1942

пропал без вести в

погиб в

1926 г . р., д. Гурино,
1943 г. Черновским РВК,

Башкирь,

СИДОРОВ Петр Александрович, д. Васинцы, Забегаев

Гурино,

Черновским РВК,

г. Во

г.

1942

ский с/с, русский, призван в

СИДОРОВ Константин Сергеевич,

04.02.1944

л-т,

1941

г.

ская обл.

ряд., погиб в

СИДОРОВ Константин

г. р., д. Мок

г. ВQхомским РВК, ряд. ,

1941

Власовский с/с, русский, призван в

г. Вохомским

с.

10.09. 1945

СИДОРОВ Николай Николаевич,

Забегаев·ский

г. Вохомским РВК, с-т, погиб

1941

1909

Иринархович, д.

ский с/с, русский, призван в

ряд., погиб в

Илья

с / с, русский, призван в

РВК,

СИДОРОВ Николай Виссарионович,

Власовский

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,

г.

1942

роносово, Забегаевский с/с, русский, призван в

ряд., умер от ран

с / с, русский, призван в

г . р., д. Гури

г. Черновским

г.

19 .02.1942

евский с / с, русский, призван в

Федорович,

ская обл.

1911
1941

СИДОРОВ Николай Александрович, д. Васинцы, Забега
пропал без вести в

Луnтюгский с/с, русский, лризван в

16.09. 1943

СИДОРОВ Николай Александрович,

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

1924 г. р., д. Высокое,
1942 г. Ивановским ГВК,

Власовский с/с, русский, лризван в

1943

1942

г.

1943

СИДОРОВ Виталий Васильевич,
ряд., лролал без вести в

г. р., д . Большой

1900

Дор, Власовский с/с, русский, лризван в

07.05.1944

1911 г . р., д. Губиха,
1941 г. Вохомским РВК,

РВК, ряд., погиб в

г.

СИДОРОВ Никита Александрович,

1911

ровцы, Луптюгский с/с, русский, призван в
вским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

СИДОРОВ Николай Александрович,

1907

г . р . , д . Сидо

1941
1941

13.08. 1944

г . Черно

1941

г., захор. Латвия.

1942

г. Во

СИНЦОВ Василий Захарович,

СИНЦОВ Василий Семенович,
с/ с, русский, призван в

22.07 .1943
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г. р., д. Вторая Кру

1941

г. Черновским

г.

ряд., пропал без вести в феврале

г.

1919

1918 г.
1939
1942 г.
1924 г.

Соловецкий с/с, русский, призван в

г. р., п . Ники

тинский, Забегаевский с/с, русский, призван в
хомским РВК, ряд . , погиб

СИНЦОВ Андрей Григорьевич,

· тая, Луптюгский с/с, русский, призван в

1942

р., д . Коровинцы,

г. Вохомским РВК,

р., Жеребцовский

г. Вохомским РВК, с-т, погиб

г., эахор. д. Подлесная Слобода, Орловская обл.

СИНЦОВ Григорий Макарович,

1902 г .
1941

ряд . , пропал без вести в

СИНЦОВ Егор Макарович,

ловецкий с/с,
ряд., погиб

русски й ,

05 .07.1943

в

г.

1941

Вохомским

РВК,

1942

г., захор. г. Заводоуковск, Тюменская обл.

Соловецкий с / с, русский, призван в
СИНЦОВ Яков
ряд . , погиб

27 .09 . 1941 г.
Захарович, 1923

г . Вохомским РВК,

1941

русский,

16.01 . 1943

призван

г., захор.

г.

1942

Вохомским РВК,

Рабочий поселок №

2,

Ле

Федорович,

Луnтюгский с/ с, русский, призван в

ряд : , пропал без вести в

д.

Большие

Сивяки,

г . Черновским· РВК,

1941

г.

1921

р . , Скочи

ловский л/лункт, Соловецкий с/с, русски.й, призван в
Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в
СКОЧИЛОВ Алексей Яковлевич,

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в
СКОЧИЛОВ Василий

ский л/nункт,

1903 г. р.,
в 1941 г.

призван

1942

д. Долганы,

Вохомским

г.

Германович,

г . р . , Скочилов

1915

Соловецкий с/с, русский, призван

Вохомским РВК, ряд . , лролал без вести в
СКОЧИЛОВ

Иван

Николаевич,

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

г.

1940

г.

1941

1941
1942 г .

д.

в

г.

1941

Стариков

г. Вохомским РВК , ряд .,

с/с, русский, призван в

1941

1941 г . Вохомским РВК, ряд . , пропал

с/ с,

ский л/nункт,

русский,

1913

призван

Филипп

Андреевич,

г . р . , д . Долганы,

в

1941
1941 г .
1894 г.

Г.

Вохомским

Паново,

1911 г .
1941

1944

р., д. Васько

г. Вохомским

г.

1942

Петрович,

1925
1943

г. р . , д. Васьково,

г . Вохомским РВК,

г.
Егорович,

1941

д.

Васьково,

Покровский

г . Вохомским РВК, ряд . , пропал

без вести в

1942 г.
СКРЯБИН Дмитрий Иванович, 1908 г. р . , д. Батуриха,
Сивцевский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г .
СКРЯБИН Дмитрий Петрович, 1909 г . р . , с . Покровское,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., погиб 1О.О1 . 1942 г .
Дмитрий

Петрович ,

1915 г. р . , д. Ларьково,
1941 г . Вохомским РВК ,

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

10 .01 . 1942
Егор

русский, призван в

вести в

г., захор . Киж-Озеро , Карел и я .

Иванович, д.

Паново,

Сивцевски й

с / с,

г. Вохомским РВК, ряд ., пропал без

1941

г.

1942

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

Соловецкий с/с, русский, призван в

1941

СКРЯБИН Иван Дмитриевич,

г.

1942 г .
1903 г . р . , д . Паново,
1941 г. Вохомским РВК,

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

1942

г.

ским РВК, ряд . , погиб

1906 г. р., д . Заборье,
Власов.ский с / с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 29.10.1942 г . , захор. брат . мог., г. Сталинград.
Александр

Васильевич,

ский с/с, русский, призван в

пропал без вести в 1942 ~.
СКРЯБИН Александр

д.

Филино,

Григорьевич,

1925

17.О1 . 1944 г.,

захор .

г.

р., д.

1943
д.

Скря

г. Вохом

Ваньки, Се

бежский . р-н, Псковская обл .

Александр

СКРЯБИН Иван Евсеевич,

1907 г. р., д . Паново,
1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
СКРЯБИН Александр Прокопьевич, 1903 г. р., д . Боль
шая Стрелка, Власовский с / с, русский, призван в 1942 г . Во
хомским РВК, ряд., погиб 28 .08.1942 г . , захор. д. Вороново,
Мгинский р-н, Ленинградская обл.

г . р., д . З а ро сши е Де

1942 г. Во х ом

г., захор. с. Андре е вск и й

10. 10.1942

1904 г . р . , д . Заборье, Власов 
1942 г. Вохомским РВК, ряд .,

г., захор. с . Ерзовка, Городищенски й р-н ,

Сталинградская обл .'
СКРЯБИН Иван

совский

с / с,

Николаевич, д .

русский, призван

ряд . , пропал без вести в

1942

в

Большая Стрелка , Вла

1941 г . Вохомским РВК,

г.

СКРЯБИН Иван Сергееви ч,

19 13 г . р . , д . Заборье, Вла 
в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
СКРЯБИН Иван Титович, 1908 г . р . , д . Большая Стрелка,
Власовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК ,
ряд . , пропал без вести в мае 1944 г.

Егорович,

Сивцевский с / с, русский, призван в

04.09 .1943

ский с/с, русский, призван в

совский

бинская, Покровский с / с, русский, призван в
ским РВК, ряд ., погиб

Покров

1941 г. Вохомским РВК, ряд.,

1905

Байрак, Сумская обл., Украина.

погиб

СКРЯБИН Александр Васильевич,

г. Вохомским РВК , ряд. ,

1941

г.

03 .03.1943

рбы, Забегаевский с/с, русский, призван в

СКРЯБИН Александр Васильевич,

СКРЯБИН

д.

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал без

1941

с/с, русский, призван в

,
р., Скочилов

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в

СКРЯБИН

р.,

Вохомским РВК,

СКРЯБИН Ефим Егорович, д. Заросшие Дербы , Забега

РВК, ряд . , пропал без вести в августе
СКОЧИЛОВ

ряд., погиб в мае

г.

СКОЧИЛОВ Федор Симонович,

Ст'!риковский

Заборье,

г.

Покровский с/с, русский, призван в

СКРЯБИН

СКОЧИЛОВ Степан Егорович, д . Долганы, Стариковский

без вести в

1944

РВК, ряд., пропал без вести в

СКРЯБИН

Долганы,

1912 г.
1943 r.

СКРЯБИН Афанасий Алексеевич,

г.

1942

д.

г.

1941

СКРЯБИН Григорий

Германович,

р.,

г . Вохомским РВК,

во, Покровский с/с, русский, призван в

1941 г.

СКОЧИЛОВ Александр

Стариковский

Васильевич,

СКРЯБИН Вениамин
Петр

г.

г.

Андрей

русский, призван в

нинградская обл.
СКОРОДУМОВ

1914
1941

СКРЯБИН Афанасий А . , д. Нестеренки, Сивцевский с/с,

г . р., д. Коровинцы, Со

в

28.05. 1943

ряд., пропал без вести в

вести в

ряд. , пропал без вести

Петрович,

Сивцевский с/с, русский, призван в

г . р . , д. Макарьевская,

1911

Анатолий

СКРЯБИН

Коровинцы, Соловецкий

г . Вохомским РВК, ряд . , умер

г. Вохомским РВК, ряд .,

194 1

г.

1942

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

г.

СИНЦОВ Федор Петрович,

ловецкий с / с,

СКРЯБИН

г . р . , д. Коровинцы, Со

1911

призван

с / с, русский, призван в

13 . 06 . 1944

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

СИНЦОВ Павел Денисович, д.

от ран

г. Вохомским РВК,

г.

1942

СКРЯБИН Алексей Леонтьевич, д . Забегаево, Забегаев

р . , д. Коровинцы,

Соловецкий с / с, русский , призван в

с/с,

русский,

призван

СКРЯБИН Иван Федорович, д. Паново, Сивцевский с/с,
русский, призван в
вес т и в

1942

1941

г . Вохомским РВК, ряд . , пропал без

г.

СКРЯБИН Игнат Александрович,

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

15 .03.1943

Ленинградская обл.
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1924 г . р . , д . Ларьково,
1942 г . Вохомским РВК,

г., захор . д. Фомино, Залучский р-н,

СКРЯБИН Исай Семенович,

г . р . , д. Заросшие Де

1909

рбы, Забегаевский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

в

1942

г.,

захор.

1941

г.

Вохом

Медвежьегорский

СКРЯБИН Федор
с-т, погиб

р-н , Карелия.

СКРЯБИН

16.08.1943

Клавдий

Николаевич,

д.

Большая

Стрелка,

1941 г. Вохомским РВК,
1941 г .
СКРЯБИН Максим Прокопьевич, 1922 г . р., д. Васьково,
Покровский с / с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1942 г .
Иванович,

д.

Васьково,

1916 г. р., д. Вторая Балахон
1941 г . Вохомским

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

ряд., пропал без вести в сентябре

Матвей

1916 г. р . , д. Ларьково,
1941 г. Вохомским РВК,

г., захор. д . Залесье, Смоленская обл .

СКРЯБИН Федор Кузьмич,

Власовский с/ с, русский, призван в

СКРЯБИН

Васильевич,

Сивцевский с / с, русский, призван в

21.12 . 1945

СКРЯБИН Федосей

г.

Кузьмич,

ским РВК, ряд., погиб

СКРЯБИН Яков Ануфриевич,

без вести в

ряд . , пропал без вести в

с / с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вест и в

1942

г.

СКРЯБИН Миха ил

Гр и горьевич, д .

Паново, Сивцевский

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

г.

1942

СКРЯБИН Михаил Евсеевич,

со в ский

с/с,

русский,

призван

ряд. , пропал без вести в

СКРЯБИН

Михаил

СКРЯБ И Н

г.

Петрович,

с / с, русский , призван в
без вест и в и юле

1941

1912 г .. р., д. Заборье, Вла
в 1941 г. Вохомским РВК,
д.

Николаевич,

Сивцевск ий с /с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в апреnе

1917 г . р., д. Паново,
1941 г. Вохомским РВК,

1944 г .
1918

Прокопьевич,

г.

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале
СКРЯБИН

Павел

Федорович,

с / с , русский , призван в
без вести в

1941

Власовский

г.

1942

Николай

СКРЯБИН Павел

Заборье,

1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропал

д.

р., д .

. Большая
1939 г. Вохом
1942 г.

Паново,

Сивцевский

вести в

_1941

1941

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

1924 г . р., д. Манинцы,
1942 г . Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1942 г. •
СКУРИХИН Тимофей Игнатьевич , 1917 г . р., д. Манин
цы, Луптюг~кий с / с, русский, призван в 1941 г. Черновским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СКУРИХИН Федор Гаврилович, 1918 г. р., д. Манинцы,
Луптюгский с / с, русский, призван в 1939 г . Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1945 г .
СЛОБОДИН Григорий Иванович, 1909 г. р., д . Безвод
ное, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб в феврале 1943 г .
СЛОБОДИН Петр Николаевич, 1903 г. р., д. Гоманы,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , умер от ран 22 . 02.1942 г . , захор . д. Веретье, Мгинский
р - н, Ленинградская обл.
СЛОБОЖАНИН

Александр

п . Сушильный Завод,

1941

Прокопьевич,

Покровский

с/ с,

1941

Большое Кленовое, По

в

Александрович,

вским РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

1916

1943 г.
1912

вским РВК, ряд . , пропал без вести в августе
СМЕРДОВ

1926 г. р., д. Скорюкино,
1943 г. Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в октябре 1944 г.
СКРЯБИН Семен Прокопьевич, 1924 г . р . , д. Васьково,
Покровский с/с, русский, призва~,t в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб в 1943 г .
СКРЯБИН Серафим Алексеевич, 1903 г. р., д. Васьково,
Покровский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 30 . 11.1942 г . , захор. д . Кропотщ10, Ржевский р-н,
Калининская обл.

Алексеевич,

1913 г . р . , д. Васьково,
1941 г. Вохомским РВК,

Покровский с/с, русский, призван в
ряд . , проп·ал без вести

07. 11.1941 г .
1907 г. р., д. Рычково, Сив
цевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
СКРЯБИН Степан Федосеевич, 1899 г. р . , п . Сушильный
Завод . , Покровский с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохом
ским РВК, ряд., погиб 07.09 . 1943 г., захор . д. Дергачи, Смо
СКРЯБИН Степан Егорович,

Федорович,

1913

р.,

1943

р . , д.

в

г.
Малые

г. Черно

г . р . , д. Малые

1941 г .
1941 г.

г.

р.,

д.

Черно
Первая

К~ючевская, Забегаевский с/с, русский, призв_ан в 1942 г .

г.

Петр Степанович,

Сидор

Григорий

г.

призван

1941

СМЕРДОВ Василий Александрович,

1941 г . Вохомским РВК,

1922

русский,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в
СМЕРДОВ Архип

Вохомским РВК, ряд . , пропал без вести в

Покровский с/с, русский, призван в

ленская обл .

г.

Сивяки, Луптюгский с/с, русский, призван в

СКРЯБИН Петр Андреевич , д.

СКРЯБИН

1942

Павлович,

Луптюгский с / с, русский, призван в

г. Вохомски·м РВК, ряд . , пропал без

г.

СКРЯБИН

Павеп

Сивяки, Луптюгский с/с, русский , призван в

СКРЯБИН Петр Алексеевич, д . Паново, Сивцевский с/с,
русский, призван в

СКУРИХИН

1941 г . Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

г. Вохом

1900 г. р . , д. Скрябинская,
1941 г. Вохомским РВК,

Покровский с/с, русский, призван в

г.

д . · Заросшие

1942

г., захор . д . Новая, Мгин

30.08 . 1942

с / с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1943

р.,

ский р-н, Ленинградская обл.

Покровский

СКРЯБИН Михаил Андреевич , д. Васьково, Покровский

г.

1923

Дербы, Власовский с/с, русский, призван в

СМЕРДОВ Дмитрий

Александрович,

1943
1910

г.
г. р., д.

лые Сивяки, Луптюгский с/с, русский, призван в
новским РВК, с-т, погиб

1942

Ма

г . Чер

30.07 .1944 г., захор. Эстония.
1906 г. р . , д . Липово, Забе
гаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1944 г.
СМЕРДОВ Петр Иванович, 1924 г. р., д . Малые Сивяки,
Луптюгский с/ с, русский, призван в 1942 г. Черновским РВК,
ряд., погиб в 1943 г .
·
СМЕРТИН Александр Федорович, 1908 г . р . , д. Старико
вы, Стариковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропап без вести в 1942 г.
СМЕРТИН Алексей Васильевич, 1922 г. р . , п. Михайлов,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г . Черновским РВК,
ряд., погиб в 1942 г .
СМЕРТИН Алексей Карпович, 1915 г. р., д. Пикали , Ста
риковский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ст . с-т, пропал без вести в 1944 г .
СМЕРТИН Алексей Макарович, 1900 г. р . , д . Макарьев-
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СМЕРДОВ Павел Карпович,

цы, Соловецкий с/с, русский, лризван в

РВК, ряд., лролал без вести в

1942

1941

СМЕРТИН Анатолий Петрович,
логиб

г. р., д. Макарьев

1922

г., захор.

08.04.1943

с.

Николаевич,

ский с/с, русский, лризван в

1942

1941

л.

Криничное, Харь

Покровский с/ с, русский, призван в

Михайлов,

Лултюг

1911 г. р., д . Пикали,
Стариковский с/с, русский, лризван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , логиб в 1942 г.
СМЕРТИН Герасим Гаврилович, 1899 г. р . , д. Озеро, Со
ловецкий с/с, русский, лризван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , лролал без вести в 1942 г.
Стариковский

Ефим

с/ с,

РВК, ряд., логиб

Стеланович,

русский,

14.04.1944

д.

Первая

лризван

в

Мухачевская,

г.

1942

Вохомским

г" захор. д. Подборовье, Пено

вский р-н, Калининская обл.
СМЕРТИН Иван Гаврилович,

вецкий с/с, русский, лр·изван в
погиб

08.08. 1942

1896 г. р., д. Озеро, Соло
1942 г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор. д. Малые Палатки, Кармановский

1923 г. р., д. Макарьевцы,
Соловецкий с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г .
СМЕРТИН Николай Федорович, 1918 г. р., д. Стариковы,
Стариковский с/с, русский, призван в 1938 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 30 . 10 . 1939 г . в Финскую войну.
СМЕРТИН Петр Дмитриевич, 1912 г. р . , д . Первые Кру
тики, Жеребцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
СМЕРТИН Прокопий Степанович, 1898 г. р., д. Первая
Медяна, Забегаевский с/с, русский, призван в 1942 г. Во
хомским РВК, ряд., погиб в 1942 г.
СМЕРТИН Савватий Петрович, 191 О г. р., д : Макарьев
цы, Соловецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.

СМИРНОВ

Забегаевский

" пропал без вести в июле

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

1942 г.
г.

1925

хомским РВК, ряд., пропал без вести в

СМЕРТИН Семен Семенович,

1944

1905 г.
1941

р.,

ряд., пропал без вести в

1942

русский,

г.

г. Вохомским

д.

Мокроносово,

р.,

призван

в

РВК, ряд., про пап без вести в феврале
СМИРНОВ Михаил Никитич,

Забегаевский

с/с,

русский,

1920

1941
1942 г.

г.

Вохомским

г . р., д . Мокроносово,

призван

в 1940 г. Вохомским
1941 г.
СМИРНОВ Устин Андреевич, 1911 г . р., д. Каменка, По
кровский с/с, русский, пр.с в.:~ в 1941 г. Ярославским ГВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
СМОКОВДИН Евгений Викторович, 1922 г. р., Власов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, с-т,
пропал без вести 09.08.1944 г.
РВК, ряд., пропал без вести в

с/с, русский, призван в
без вести в

1941

1943

г. Во

г.

1904

призван

в

г.

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

СМОКОВДИН

г.

р., д. Титова,

г. Вохомски~.

РВК, с-т, погиб

Иван

Николаевич,

г . , захор. Карелия.

06.07.1944

СМОКОВДИН

Сергей

Михайлович,

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

1941

1911

д.

Лилово,

г.

СНОГИЛЕВСКИЙ Василий Герасимович,
чиловский

1941

л/пункт,

Власов

г. Вохомским РВК , ряд . ,

1941

Соловецкий

с/с,

1914 г . р., Ско

русский,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без вести
СОБОЛЕВ Александр Гаврилов1-1ч,

1913

11.01.1942

г.,

в
г.

г. р . , д . Первая

Гадовка, Сивцевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

призван

05 . 12.1941

г. Вохом

1941
захор.

г . Мед

вежьегорск, Карелия.

.СОБОЛЕВ Вениамин

Андреевич,

Покровский с/ с, русский, призван . в

1943

1921 г. р ., д. Левина ,
1941 г. Вохомским РВК,

г.

СОБОЛЕВ Дмитрий Гаврилович,

1918

г. р., д. Первая Га

довка, Сивцевский с/с, русский, призван в

д.

Антоновы,

1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
СМЕРТИН Филипп Федорович, 1917 г. р., д. Крутики,
Жеребцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
СМЕРТИН Яков Ипьич, 1917 г . р., д. Пикали, Стариков
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
СМИРНОВ Анатолий Никитич, 1922 г. р., д. Мокро
носово, Забегаевский с/ с, русский, призван в 1941
г.
Вохомским РВК, ряд., погиб 16.03.1945 г., захор. Гер

1942 г.
СОБОЛЕВ Егор Гаврилович, 1911 г. р., д.
ка, Сивцевский с/с, русский, призван в 1941
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
СОЗИНО Ь Анатолий Герасимович, 1921

1941

г. Вохом

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г. Вохомским РВК,
р.,

1941

г.

Забегаевский с/с, русский, призван в 1941

Первые

г.

Тихон . Степанович,

русский,

д.

р., д. Макарьевцы,

Соловецкий с/ с, русский, призван в

с/ с,

Иван

с/с,

ст. с-т, погиб в

Дмитриевич,

Крутики, Жеребцовский с/ с, русский, призван в

СМЕРТИН

1944 г.
Никитич, 1918

1943

РВК, ряд . , пропал без вести в

СМЕРТИН Семен Гаврилович, д. Макарьевцы, Соловец

кий с/с, русский, призван в

Стариковский

г. р., д. Мокроносо

1925

СМОКОВДИН Иван Николаевич, д. Лилово, Власовский

СМЕРТИН Николай Петрович,

Семен

г . , захор. ст . Погостье, Ленин

16.02.1942

СМИРНОВ Валентин Никитич,

р-н, Смоленская обл.

СМЕРТИН

г. Вохомским РВК,

во, Забегаевский с/с, русский, призван в

СМЕРТИН Афанасий Никандрович,

СМЕРТИН

г . р., д. Каменка,

1899
1942

градская обл.

г. Черновским РВК, ряд.,

г.

Каменка,

г. Вохомским РВК,

г.

10.08 . 1944

СМИРНОВ Андрей Андронович,

ряд., умер от ран

Аркадий

лролал без вести в

ряд., погиб

г. р., д.

1925
1943

г. Вохомским

1941

ковская обл., Украина.
СМЕРТИН

Андреевич,

Покровский с/ с, русский, призван в

цы, Соловецкий с/с, русский, лризван в
РВК, ефр.,

СМИРНОВ Андрей

г. Вохомским

г.

Первая Гадов

г. Вохомским
г.

сильники, Соловецкий с/с, русский, призван в

р., д.

1940

Кра

г . Во

хомским РВК, ряд., пропал без вести в

1941 г.
1924 г. р., д . Красиль
ники, Соловецкий с/ с, русский, призван в 1942 г . Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
СОЗИНОВ Василий Зиновьевич, 1914 г. р., д. Красиль
ники, Соловецкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
СОЗИНОВ Виталий Васильевич, 1926 г. р., д. Красильни
ки, Соловецкий с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
СОЗИНОВ Валентин Данилович,

СОЗИНОВ Виталий Калистратович, д. Глушковская, Же-

мания.
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ребцовский с/с, русский , призван в
ряд., погиб

СОЗИНОВ Георгий Дмитриевич,

с / с , русски й , призван в
вести в

г. Вохомским РВК,

1942

1939

СОЗИНОВ Егор Егорович,

г . р., д. Вторая Глушков

1905

с к им РВК, ряд. , погиб

22 .06.1942

г ., захор .

1942

Изоснм

ран

24.01.1944

в

Александрович,
г.

1941

Вохомскнм

Соловецкий

СТАРИКОВ Дмитрий Иванович,
Стариковский

с/с,

РВК, ряд., умер от

СТАРИКОВ

06 .01 . 1943

г. Вохомскнм

1941

г., захор . д. Татьяновка, Сталнн

Алекс а ндров ич,

г.

1924

с ил ьник н, Соловецкий с / с , русс кий, п ризван в
ряд.,

погиб

в

г.

1945

при

р.,

д.

Кра

г . Во

1942

разминировании

пр о пал без вести в

1.942

СОЛОДОВНИКОВ

г. Вохомскн.м РВК, ряд.,

1941

х о мскнм Р ВК, ряд., погиб

08.08.1943

СОСКОВ Андрей Алексеевич,

19 15
194 1

г.

р.,

г. Во

Степан

1942

РВК, ряд . , погиб

1941

Стариковский

г.

1939

г.

Вохомскнм

г.

г. р . , д. Старико 

,J 923

г., захор.

15.11.1942

1941

г.

1942 . г.

Вохомскнм

д . Обша, Полавскнй

с/с,

русский,

1925

призван

г . р . , д . Стариковы,

в

1922

вы, Стариковский с/с, русский , призван в
РВК, ряд., погиб в

1942

Вохомскнм

г . р. , д. Старико 
г. Вохомскнм

1941

г.

СТАРИКОВ Тимофей Васильевич,

1905

вы, Стариковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , погиб

г.

1943

г.

1944

03.01.1944

г. р. , д. Старико

г. Вохомскнм

1941

г . , захор. с. Ивннца, Андрушев

скнй р-н, Житомирская обл . , Украина .
СТАРКОВ Феодосий Иванович,

д.

Крутая,

Соловецкий

г . Вохомскнм РВК, ряд., погиб

1915 г . р., д. Родннская,
1941 г . Вохомскнм РВК,
1942 г.

Покровский с/ с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в апреле

СТАРОДУБЦЕВ Василий Яковлевич, д . Волкова, Покров 

СОСНИН Пантеле й Иванович,

т югск ий с / с , русск ий, призван в

191 О г . р., с. Луптюг,
194 1 г. Черновскнм

Луп

ский с / с, русский, призван в

РВК,

пропал без вести в

г ., захор . Киевская обл . , Украина .

СОФОНОВ Николай Прокопьевич,

1899

х о м скнм РВК, ряд., погиб

11.12. 1942

1942

г.

Во

г . , захор. п . Озерное,

Ульяновский р-н, Орловская обл.

СТАРИКОВ Александр Прокопьевич,

1915

г . р . , д . Ста

риковы, Стариковский с/с, русский, призван в
хомским РВК, ряд., пропал без вести в

1941 г .
1922

СТАРИКОВ Александр Феофанович,

1942

г.

Во

1923 г. р. ,
1942 г.
РВК, с-т, пропал без вести в апреле 1944 г .
СТ АРОДУБЦЕВ Иван Семенович, 1905 г. р.,
Забегаевскнй с/с, русский, призван в 1941 г .
РВК, ряд., погиб 26.11.1941 г., захор. д. Залесье,

Забегаевскнй

1941

г.

Во

г.

с/с, русский, призван

Вохомским РВК, ряд., пропал без вест и

с/с,

русский,

призван

в

д . Лобова,
Вохомскнм
д. Лобова,
Вохомскнм
Осташков

скнй р-н, Калининская обл.

1909 г. р . , д. Лобо
1941 г. Вохомскнм

ва, Забегаевскнй с/с, русский, призван в
РВК,

ряд . ,

погиб

09.11.1941

г.,

захор.

д.

Теплое,

Туль

ская обл .

СТАРИКОВ Алексей .Иванович, 1911 г. р., д. Четвертая
Гпушковская, Соловецкий

г . Вохомскнм РВК, ряд.,

1941

г.

СТАРОДУБЦЕВ Михаил Семенович,
г. р ., д. Ста

риковы, Стариковский с/с, русский , призван в
хомским РВК, ряд., погиб в

1941

1942

СТАРОДУБЦЕВ Гурий Пименович,

г. р., д. Поно

марева, Забегаевскнй с / с , русский, призван в

в

1941

г.

28 . 11.1941 г .
СТАРИКОВ Андрей Алексеевич, 1925 г. р . , д. Старико
вы , Стариковский с/с, русский, призван в 1943 г . Вохомскнм
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г.
СТАРИКОВ Василий Алексеевич, 1923 г. р. , д. Старико
вы, Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомскнм
РВК, ряд . , т~ропал без вести в октябре 1942 г.
СТАРИКОВ Василий Кириллович, 1915 г . р., д. Четвертая
Глушковская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г .
Вохомскнм РВК, ряд., по г иб в 1942 г.
СТАРИКОВ Виктор Прокопьевич, 1924 г . р . , д . Старико
вы, Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским

29 Заказ 10

в

10.10. 1941

РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

28.09.1943

Четвертая

р-н, Ленинградская обл .

г.

Алексеевич,

с / с, русский, призван в

Вохомск н м

д.

1942

вы, Стариковский с/с, русский, призван в

г . , захор . д. Браткови

1902 г . р., д. Крутая, Со
1941 г . Вохомскнм РВК,

ловецки й с/с, русский , призван в
ряд . , пропал без вести в

г.

г . р . , д. Стариковы,

1919

призван

СТАРИКОВ Николай Михайлович,
Епнстович,

чи, Ве лнк о пи саревскнй р-н, Сумская обл ., Украина.

ряд., погиб

русский,

РВК , с-т, пропал без вести

г.

Пантеле й мон

А· Спа с ы, Соловецкий с/ с, русский, призван в

15.08. 1942

Яковлевич,

СТАРИКОВ Николай Иванович,

СОЛОДОВНИКОВ Павел Воннфатовнч, д. Спасы, Соло

СОСКОВ

в

1943
1944 г .
1907 г . р . ,

СТАРИКОВ Изоснм Евсеевич,

поля.

ве цк ий с/ с , русский, призван в

г.

г . р . , д. Стариковы ,

1926

призван

СТАРИКОВ Михаил Алексеевич,

СОЗИНОВ Ми х аил
РВК ,

Иван

Стари-ковскнй с/с,

г р а дская обл .

мин но г о

русский,

Глушковская, Соловецкий с/с, русский, призван в

СОЗИНОВ Кузьма Николаевич, д. Вторая Глушковская,
Жеребцовскнй с/с, русский , призван в

х омским

с/с,

Вохомскнм РВК, ряд., пропал без вести в

г.

РВК, ряд . , пог и б

1941

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

Кунинскнй р-н, Калининская обл.
русски й , призван

в

г . , захор . Шпнссельбург

1942

скнй р-н, Ленинградская обл.

г. Вохом

д . Харитонова,

г. р ., д . Четвер т ая

1904

Глушковская, Соловецкий с/с, русский, призван
Вохомским РВК, с-т, погиб в

ская, Жеребцовскнй с / с, русский , призван в

СОЗИНОВ

г., захор. Новгородский р-н , Ле

24.01.1944

СТАРИКОВ Данила Кириллович,

г. р., Соловецкий

1919

г. Вохомскнм РВК, пропал без

г.

1941

РВК, ряд., погиб
нинградская обл.

г., захор . Латвия.

12.08.1944

СТАРОДУБЦЕВ Николай Алексеевич,

1914

г . р., д. Ма

линовка, Забегаевскнй с/с, русский, призван в
хомскнм РВК, с-т, погиб

25.08.1944

1942

г . Во

г . , захор. с. Менжнр, Ле

овскнй р-н, Молдавия.
СТАРОДУБЦЕВ Николай Алексеевич,

1925 г . р . ,
1943 г .

бова, Забегаевскнй с/ с, русский, призван в
скнм РВК, с-т, погиб

25.08.1944

д. Ло

Вохом

г . , захор. с. Менжнр, Леов

скнй р-н, Молдавия .

СТАРОДУБЦЕВ Павел Митрофанович,

стеренкн,
Вохомскнм

1942

Сивцевский
РВК,

ст.

с/ с,
с-т,

русский,

пропал

вести

г. р., д. Не

в
в

1940

г.

декабре

г.
СТ АРОДУБЦЕВ Як.о в Петрович,

бегаевскнй с/с, русский, призван в

441

без

1920

призван

1913 г. р., д. Лобова, За
1941 г. Вохомскнм РВК,

ряд., погиб

ки, Соловецкий с/с, русский, призван в

г . , захор. д. Толбица, Псковский р-н,

09.03.1944

Ленинградская обл.

РВК, ряд" пропал без вести в

СТ АРОСТИН Александр Григорьевич, д. Ключи, Сивцев

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

1941

ряд" умер от ран

с/с,

русский,

РВК, ряд" умер от ран

призван

01.09.1944

с/с, русский, призван в

1911

Ефимович, д.

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

СТАРОСТИН Павел

Вохомским

Михайлович,

русский,

г. р" Стариковский

г. Вохомским РВК,

РВК, ряд" пропал без вести в

1904 г. р"
в 1942 г.

призван

1943

д.

Кокоры,

Вохомским

г.

СТАРОСТИН Сергей Давыдович,

1918 г . р" д. Онучины,
в 1939 г. Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в августе 1941 г .
СТАРОСТИН Спиридон Семенович, 1901 г. р" д. Пер
вые Сычи, С~ ариковский с/с, русский, призван в 1942 г . Во
хомским РВК, ряд" погиб 28 .08.1942 г .
СТЕНИН Василий Александрович, 1911 г. р" д . Забегае
во, Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, с-т, погиб 07.03.1945 г" захор. с . Фаленбург, Польша.
Стариковский

с/с,

русский,

призван

СТРОГОВ Александр Алексеевич, Власовский с/с, рус
ский,

1943

призван

Вохомским

РВК,

ряд"

умер

от

ран

Никольский

26.01.

г.

1941

СТУПНИКОВ Григорий

ВикеН'тьевич,

1913

звонки, Соловецкий с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд" погиб

14. 10.1942

Соловецкий с/с, русский, призван в

1941

с/с,

русский,

1904

1919

г. р" д. Суворов

р-н,

Архангельская

обл"

русский,

призван

в

г. Вохомски-м РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943г .
СУХАНОВ Александр Макарович,

1905 г . р" с. Покров
1941 г. Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г .
СЫЧЕВ Александр Прокопьевич, 1921 г. р" д. Вторая
Негановская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1940 г . Во
хомским РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г.
СЫЧЕВ Алексей Федорович, 1898 г. р" д. Вторая Нега
новская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1942 г . Во х ом
ским РВК, ряд., погиб 07 .03.1943 г" захор . д . П у с т ошка,

1912 г. р" д. Прозвонки ,
1941 г . Вохомским РВК,

призван

г" захор. Австрия.

ское, Покровский с/с, русский, призван в

г.

СТУПНИКОВ Иван Васильевич,

Забегаевский

Про

г . Вохом

г.

СТУПНИКОВ Ефим Викторович,

ряд" пропал без вести в

г . р" д .

1941

р" д. Прозвонки,

г. Вохомским РВК,

1939 г. Череповец
ким ГВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г .
СУВОРОВ Константин Аникеевич, 1910 г. р" д. Суворов
цы, Сивцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г.
СУВОРОВ Федор Аникеевич, 1902 г. р., д. Суворовцы,
Сивцевский с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в апреле 1945 г.
СУЕВАЛОВ Алексей Захарович, 1911 г. р" д. Гарино ,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд" погиб 29.05.1942 г" захор . Мурманская обл.
СУЕВАЛОВ Ефим Алексеевич, 1889 г. р., д. Вторая Га
лашевская, Соловецкий с/ с, русский, призван в 1942 г. Во
хомским РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г.
СУЕВАЛОВ Михаил Николаевич, 1912 г. р" д. Галашев
ская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
СУЕВАЛОВ Михаил Николаевич, 1914 г. р" д. Бор, Соло
вецкий с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд"
погиб 16.01 . 1944 г" захор . Калининская обл .
СУМАРОКОВ Яков Федорович, 1903 г. р., д. Черная,

Вторые Сычи, Ста

1941

г. Вохомским

цы, Сивцевский с/с, русский, призван в

г.

29.12 . 1941

Стариковский с/с,

г.

13.04.1945

СУВОРОВ Василий Григорьевич,

г . Вохомским РВК, ряд" пропал

1941
1941 г.

СТАРОСТИН Николай

р" д. Кокоры,

г.

СТ АРОСТИН Михаил Ефимович,
без вести в сентябре

1905 г.
в 1941

1924 г.
1942

Соловецкий с/ с, русский, призван в

г.

СТ АРОСТИН Виктор Михайлович,

Стариковский

СТУПНИКОВ Тимофей Лукич,

г . Вохомским РВК, ряд"

1941

1943

г.

1944

г. р" д. Сосновка,

в

1941 г . Вохомским
РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1942 г .
СТУПНИКОВ Иван Пантелеевич, 1925 г. р . , д. Прозван-

Мгинский р-н, Ленинградская обл .

т
ТАРАСОВ Абрам Григорьевич,

1903 г. р" д . Меркушата,
1942 г. Вохомским РВК,
ряд " пропал без вести в марте 1942 г.
ТАРАСОВ Алекса~ др Васильевич, 1919 г. р" д. Вторые
Петухи, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК , ряд. , пропал без вести в 1942 г.
Соловецкий с/с, русский, призван в

с/с, русский, призван в
без вести в

ТАРАСОВ

Стариковский

пропал без вести в

1942

1941 г. Вохомским РВК, ряд"

г.

Соловецкий с/с, русский, призван в
ТАРАСОВ

Алексей

1942

1900 г. р" д. Шмоны,
1942 г. Вохомским РВК,

г.

Дмитриевич,

хомским РВК, ряд., пропал без вести в

Алексей

Тимофеевич,

русский ,

19.05 . 1943

призван

1910

г.

р., д.

Петрович,

1942
1919 г .

1941

Вторая

р"

д.

Сычи,

Вохомским

1909

г. р" д .

Покровский с/с, русский, при. зван в

07.08.1943

г"

захор.

1941

Гурдю

г. Вохом

г.

1942

ТАРАСОВ Андрей Николаевич,

1918
1942

д.

г . р" д. Терехино,

г. Вохомским РВК,

Пильская, Ленинград

ская обл.
ТАРАСОВ Андрей Тимофеевич,

риковский с/с, русский, призван в
Соловецкий

р"

г.

г" захор . д . Дусьево, Мгинский

ТАРАСОВ Андрей Лаврентьевич,

г. Во

г.

1924 г.
f942

в

мовская, Соловецкий с/с, русский, призван в

ряд . , погиб

Киевская, Соловецки й с/ с, русский, призван в
ТАРАСОВ

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

ским РВК, ряд., погиб в апреле

ТАРАСОВ Алексей Дмитриевич,
ряд" пропал без вести в июне

Алексей

с/с,

РВК, ряд" погиб

1939

г.

р-н, Ленинградская обл.

ТАРАСОВ Александр Яковлевич, д . Сосуенки, Покров

ский с/ с, русский, призван в

1941

ряд" погиб
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24 .02.1945

1926
1943

г. р., д. Сычи, Ста

г. Вохомским РВК,

г" захор . Лиепайский р-н, Латвия.

ТАРАСОВ

Борис

Назарович,

с/с, русский, призван в
г"

04.02 .1 944

захор .

с.

г.

1924

р.,

Стариковский

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

1942

Софиевка ,

Анастасьевский

с / с,

РВК, ряд . , погиб в

русский,

1944

г.

1925

призван

в

р.,

1943

д.
г.

Носковы,

вецкий с / с, русский, призван в

1941

д.

Макарьевцы, Соло

русский,

г . р . , д . Глушаевы,

1913

в 1941 г . Вохомским
1941 г.
ТАРАСОВ Василий Иванович, 1923 г . р ., д . Ерасенки,
Луптюгский с/ с, русский, призван в 1942 г . Черновским РВК,
ряд . , погиб 28 .06 . 1944 г . , захор . д. Иваселы, Олонецкий р-н,

С т ар и ковский с/с ,
РВК , ряд . , погиб

Сидорович,

русски й ,

г. р " д.

1911

призван

в

1941

г.

Носковы,

Вохомским

г., захор. с . Каменка, Харьков

04.09 . 1943

ская обп ., Украина .
ТАРАСОВ Данила Савельевич,

с / с , русски й , призван в

1942

бе з в ести в январе

г.

1944

1924

г . р., Стариковский

г . Вохомским РВК, ряд . , пропал

ТАРАСОВ Дмитрий Кузьмич,

1911

г . р., д . Вторые Пету

хи, Солов ецкий с / с, русский, призван в
РВК, ефр ., у м ер от ран

ряд., пропал без вести в

1941

г. Вохомским

г.

17.03.1945

ТАРАСОВ

г., захор . п . Крестцы, Ленинградская обл.

ТАРАСОВ Иван Ми х а й лов и ч,

ряд ., погиб

призван

15.ОВ.1942 г.,

1921 г .
1941

в

захор.

1942

р., д. Сычи, Стари 

г.

Вохомским

с. Петровка,

1903

вецкий с/с, русский, призван в

Темкинский

1942

г . Вохомским

ТАРАСОВ Макар Андреевич ,

г. Вохомским РВК, ряд.,

Стариковски й

1910 г. р., д · Каленая, Соло
1941 г . В"охомским РВК , ряд . ,

19 16 г. р. , д . Каленая ,
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
ТАРАСОВ Степан Савельевич , 1912 г . р., д . Стариковы ,
Стариковский с/с, русский, призван в. 1941 г . Во х омским
РВК, ст . л-т, чл. партии, погиб 21 .03 . 1943 г.
ТАРАСОВ . Федор Кузьмич, 1907 г. р ., д. Стариковы,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомск и м
РВК, ряд. , погиб 29 .07 . 1943 г., захор. п . Синя вино, М г ински й
Т АРУТИН

Алексей Александрович, д .

ский с/с, русский, призван в
погиб

12.07.1943

г. ,

захор.

1941

д.

f9жаки, Луптюг

г. Черновским РВК, ряд .,

Толкачево,

Болховский

р-н ,

Орловская обл .
ТАТАРИНОВ Александр Дмитриевич,
РВК, ряд., пропал без вести в

1943

1925
1943

г.

ТАТАРИНОВ Никифор Фадеевич,

Луптюгский с/с, русский, призван в

1942

г. р., д. Спа
г. Вохомским

1901
1942 г.

г . р ., д .

Рогачи ,

Черновским РВК ,

г.

ТАТАРИНОВ Петр Фадеевич, д . Рогачи, Луптюгски й с/с,
русский,

без вести

призван

в

24.02.1943

1942

г.

Черновским

РВК ,

ряд .,

пропал

г., Днепропетровская обл., Украина .
Харитонович,

1916

г. р . , д .

рые Спасы, Соловецкий с/с, русский, призван в

1941

Вто

г. Во

хомским РВК, ряд., пропал без вести в

1942 г .
1906 г . р . , д . Суворов
цы, Сивцевский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд . , умер от ран 11 .09 . 1941 г . , захор. г. Омск.
ТИХОНОВ Александр Иванович, 1923 г . р., д . Мокроно
сово, Забегаевский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохом
ским РВК, мл. п-т, погиб 26 . 11.1944 г.
ТИХОНОВ Анатолий Нестерович, 1924 г. р., д . Пряден
цы, Власовский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским
РВК, ряд., погиб 26.05.1943 г., захор . д . Семкино , Залучский
ТАШИРЕВ Апексей Андронович,

1904 г. р., д. Каленая, Со
1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1943 г .
ТАРАСОВ Михаил Абрамович, 1923 г. р., д . Меркушата,
Соловецкий с/ с, русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК ,
ряд., пропал без вести в 1943 г .
ТАРАСОВ Михаил Алексеевич, 1922 г. р., д. Прудки,
Соловецкий с/ с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
ТАРАСОВ Никопай Петрович, 1909 г . р . , д. Кпобуков
ская, Соловецкий ~/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд . , пропап без вести в 1942 г.
ТАРАСОВ Никоп ай ПетровJ.1ч, 1910 г. р., д . Первая Кпо
буковская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Во
хомским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г .
ТАРАСОВ Павел Антонович, 1907 г. р., д . Вахрушата,
повецкий с/с, русский, призван в

р.,

Прохорович,

ТАТАРИНОВ Тимофей

ТАРАСОВ Кирилл Дмитриевич, с. Соловецкое, Соловец

1941
1942 г.

г.

Соловецкий с/с , русский , призван в

Восточная Пруссия .

пропап без вести в ноябре

1920

г.

1942

ТАРАСОВ Степан

РВК,

г., захор . двор Фородельвальде,

кий с/с, русский, призван в

РВК ,

г.

ТАРАСОВ Петр Петрович,

г . р., д . Гурдюмов

ская, Соловецкий с/с, русский, призван в

21 .03.1945

Дор,

г . Вохомским РВК, ст - на, про 

1940

ряд . , пропал без вести в

ТАРАСОВ Иван Лаврентьевич,

РВК, с-т, погиб

Нефедович ,

сы, Соловецкий с/ с, русский, призван в

р-н, Смоленская обл .

р-н, Ленинградская обл.
ТИХОНОВ Василий Еремеевич, д. Пахомята, Власовский

с/с, русский, призван в
без вести в

0

29*

Петр

пал без вести в

с / с, русский, призван Вохомским РВК, ряд . , умер от ран

русский,

1912 г . р ., д. Большо й
1941 г . Вохомским

р-н, Ленинградская обл.

1911 г . р., д . Каленая, Со
повецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ТАРАСОВ Иван Дмитриевич, 1897 г . р . , Забегаевский

с/с,

по ги б

г.

1941

с/с, русский, призван в

ТАРАСОВ Егор Григорьевич,

26 .02.1944

Власовски й

РВК,

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

про пап без вести в

Карелия.

ТАРАСОВ Василий

в

ТАРАСОВ Петр Михайлович,

призван

РВК , ряд . , пропал без вести в ноябре

ковский

призван

Власовский с/с, русский, призван в

ТАРАСОВ Василий Григорьевич,

с/с,

русски~,

16.01 . 1942

г . Вохомским РВК, ряд . ,

пропал без вести 15.ОВ.1942 г.
Стариковский

1943 г.
1916 г . р., д. Дор,
1941 г . Вохомским

ТАРАСОВ Петр Иванович,

с/с,

Григорьевич,

1902 г . р., д . Тит о
1942 г. Вохомск и м

РВК, ряд . , пропал без вес т и в

Вохомским

г.

ТАРАСОВ Василий

г.

во, Забегаевский с/с, русский, призван в

ТАРАСОВ Василий Андреевич,

г . Вохомским РВК ,

1942

1943

ТАРАСОВ Пантелеймон Федотович ,

р-н,

Днепропетровская обл., Украина .
Стариковский

Покровский с/с, русский , призван в
ряд., пропал без вести в январе

1941

1941

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

г.

ТИХОНОВ Владимир Алфеевич, д. Мокроносово, Забе
гаевский с/с, русский,

призван

ряд . , пропал без вести в ноябре
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в 1941
1941 г .

г.

Вохомским

РВК ,

ТИХОНОВ Владимир Филиппович , д . Губиха, Власовский

с/с, русский, призван в

без вести в и юле

1942

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

ТИХОНОВ Герасим Карпович,
совский

с/с,

русский,

ряд., умер от ран

призван

в

1893 г. р., д. Губиха,
1943 г . Вохомским

РВК,

г. Вохомским

1941

1941 г.
ТИХОНОВ Иван Палладиевич, 1915 г. р., д. Мокроносо
во, Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, л-т, пропал без вести в октябре 1941 г .
ТИХОНОВ Иван Петрович, 1906 г. р . , д . Крутые Ложки,
Вnасовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб 02 .02.1942 г., захор. г. Холмцы, Калининская обл .
ТИХОНОВ Иван Федорович, д. Крутые Ложки, Власов
ский с/ с, русский, призван в 1942 г·. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1943 г.
ТИХОНОВ Иван Федосеевич, 1906 г. р., д. Пахомята,
Власовский с/ с, русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1942 г.
ТИХОНОВ Иван Филиппович, 1923 г. р., д. Тарасиха,
Власовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
ТИХОНОВ Иона Филиппович, д. Губиха, Власовский с/с,

1941

г. Во х омским РВК, ряд., пропал без

10.03 . 1943

г.,

захор.

д.

Нарезка,

Забегаевский с/с,
РВК, ряд., погиб

Коровинцы,

г.

1942

ТОЛСТОБРОВ Илья Павлович,

ТОЛСТОБРОВ

Петр

с/с, русский, призван в

1910

г. р., д . Вторая Ма

без вести в

1943

г. Во

1941

г.

1942
1924 г.

Иванович,

1942

Соло

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1941

хомским РВК, ряд . , пропал без вести в

р.,

Соловецкий

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

ТОЛЧЕНИЦЫН

Александр

Васильевич,

1923 г .
1942 г.

д . Прудки, Соловецкий с/с, русский, призван в
хомским РВК, ряд . , погиб

22.12. 1943

русский ,

26 . 11.1945

1924

призван

в

г . р., д . Забегаево,

1942

г.

г . , захор . д . Межевщи

ТОЛЧЕНИЦЫН Алексей Семенович ,

1923

г. р., д . Толче

ницыны, Стариковский с/с, русский, призван в
хомским РВК, ряд., пропал без вести в марте
ТОЛЧЕНИЦЫН Иван Васил.ьевич,

1907

г. Во

1942
1943 г.

г. р., д. Толчени

цыны, Стариковский с/с, русский, призван в

1941

ническим РВК, ряд., погиб в феврале

г . , захор . Смо 

1942

г. Котель

ленская обл .
ТОЛЧЕНИЦЫН Иван Григорьевич,

1918

г. р., д . Толчени

цыны, Стариковский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

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

1943

1942

1939 г. Вохом
1941 г.
1923 г . р., Соло

г. Вохомским РВК, ряд . ,

г.

ТОЛЧЕНИЦЫН Михаил Семенович,

1920

г . р . , д . Толче

хомским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре

Вохомским

г.

ТОЛЧЕНИЦЫН Николай Васильевич,
ки, Соловецкий с/ с, русский, призван в

ТИХОНОВ Нестор Матвеевич,

1900 г. р. , ·д . В. Рюндюг;
1941 г. Вохомским РВК,

09 .03 . 1942

г .,

захор.

д.

Ларионов

Остров,

Ки

ришский р-н, Ленинградская обл .

РВК, ряд . , проnал без вести в

1925 г. р . , д. Токарево,
Власовский с/с , русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в декабре 1943 г.
ТИХОНОВ Николай Сергеевич, 1913 г. р . , д . Крутые
Ложки , Власовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ск им РВК , ряд . , пропал без вести в 1942 г.
ТИХОНОВ Николай Федосеевич, 1909 г. р . , д. Пахомята,
Власовский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в 1942 г.
ТИХОНОВ Николай Филиппович, д . Губиха, Власовский

с/с, русск и й , призван в- 1941 г . Вохомским РВК, ряд . , пропал

1942

г.

ТИХОНОВ Петр Николаевич,

Забегаевск и й с/ с,

русский,

РВК, ряд . , пропал без вести в

1903

призван

1942

г . р., д . Мокроносово ,

в

1941

ТИХОНОВ Савватий Дмитриевич,

1902

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

ТОБОЛИН Серафим Федорович ,
с/с , русски й ,

РВК, ряд., погиб

10.08 . 1941

Вохомским

г. р . , д . Мокроно

сово, Забегаевский с/с , русский, призван в

Стариковский

г.

г.

призван

1941
1945 г.

г . Вохом

1912 г . р . , д. Тоболино,
в 1941 г . Вохомским

вецкий с/с, русский, призван в

03 .07 . 1944

г.

1942

Прудк и , Соло

г . Вохомским РВК, ряд . ,

г . , захор . поч. Сосновый , Лоухск ий р-н, Ка

ТОЛЧЕНИЦЫН Федор Васильевич,

1914

г. р ., д. Толче 

ницыны, Стариковский с/с, русский, призван в

194 1 г .
1944

тельническим РВК, ряд., пропал без вести в апреле·
ТОПОРОВ Александр Степанович,

1910

нинцы, Стариковский с/с, русский , призван в
ским РВК, мл . л-т , пропал без вести в марте

г.

р., д.

1936 г.
1942 г .

Ко 
г.

Сава

Вохом

ТОПОРОВ Алексей Семенович,

1922 г . р . , д . Бережок ,
1941 г. Вохомским РВК ,
ряд., пропал без вест и в апреле 1942 г.
ТОПОРОВ Андрей Васильевич, 1910 г. р. , д . Первая То
поровская , . Соловецкий с/ с, русский, призван в 1941 г . Во 
хомским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г .
ТОПОРОВ Афанасий Евстафьевич , 191 О г. р ". , д . Первая
Топоровская, Соловецкий с/с, русский , призван в 1941 г .
Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ТОПОРОВ Иван Филиппович, 1898 г . р., д . Крутики, Же 
ребцовский с/с , русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , погиб 27 . 11 . 1942 г., захор. с . Пор_ечье, Великолукский
Покровский с/с, русский , призван в

р-н, Калининская обл.

ТОПОРОВ Макар Матвеевич,

1908

г. р. , д. Первая Топо

ровская, Соловецкий с/ с, русский, призван в

ТОЛСТОБРОВ Виктор Андреевич, 1926 г. р . , д. Первая ·

г . Во 

релия .

г . , захор . д. Большой Клин, Пло

скошский р-н, Калининская обл .

1941

1940
1941 г.

1920 г . р., д. Пруд
1940 г. Вохомским

ТОЛЧЕНИЦЫН Сидор Илларионович, д.
погиб

ТИХОНОВ Николай Демьянович,

р.,

Во

на, Калинковичский р-н, Полесская обл., Белоруссия .

Власовский с/с, русский, призван в

·

д.

г.

1943

ницыны, Стариковск и й с/с, русский, призван в

ТИХОНОВ Макар Варламович,

без вести в

в
г.

карьевская, Соловецкий с/с, русский, призван в

Ленинград

ская обл.

ряд . , погиб

Алексеевич,

призван

01.08.1944

ТОЛЧЕНИЦЫН Михаил Александрович,

1897 г . р., д. Трошата,
1942 г . Вохомским РВК,

Власовский с/с, русский, призван в
погиб

.

г.

ТИХОНОВ Куприян Евдокимович,

ряд . ,

Иван

пропал без вести в марте

РВК, ряд., пропал без вести в августе

вести в

с/с, русский,

вецкий с/с , русский, призван в

г. р . , д. Мокроносо

1907

во, Забегаевский с/с, русский, призван в

1941

ТОЛСТОБРОВ

Вла

г.

25.09.1943

ТИХОНОВ Егор Афанасьевич,

русский, призван в

Топоровская, Соловецкий

Вохомским РВК, ряд . , пропал без вести

г.

ским РВК, ряд . , пропал без вести в
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1942

г.

1941

г . Вохом

ТОПОРОВ

Толоровская,

Николай

Алексеевич,

Соловецкий

г.

1919

с/с, русский,

р"

д.

Первая

ТРУ~ИН Александр Алексеевич,

в

1939 г .
1943 г .

цы, Соловецкий с/с, русский, призван в

призван

Вохомским РВК, ст. с-т, пропал без вести в феврале
ТОПОРОВ Павел Дмитриевич,

191 О

г. р" п. Сушильный

Завод, Покровский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" погиб

ТОПОРОВ Петр Дмитриевич,

1903

ряд., пропал без вести в

г. р" д . Первая Топо

1941

г. Вохом

ским

ст .

Подгорка,

ряд"

погиб

18.05.1943

г"

захор.

ТРУХИН

Петр

ефр" погиб

Поликарпович,

02.01 . 1943

1903
1941

ловецкий с/ с, русский, призван

27 .08. 1942

ТОРОЩИН

Стариковский

р"

д.

Михали,

Покровский
ряд " погиб

в

191 О
1941

ряд" погиб

г . р" д . Одры, Со
г.

Вохомским РВК,

Егорович,

г.

1918

призван

Андреевич,

в

р"

г.

1938

07.01.1944

д.

Пикали,

1942

22 .01.1943

в

г.

1941

д.

Устиновцы,

1923 г. р" д. Устиновцы,
1942 г. Вохомским РВК,

г" захор. Мгинский р-н, Ленинград

ряд" пропал без вести в

Вохомским

р" д .

г. р" д . Головнинцы, Луп

1917

тюгский с/с, русский, призван в
ряд" умер от ран

22.08.1942

ТРУХ ИН Иван Степанович,

Волково,

г.

1941

Черновским РВК,

г.

191 О

г. р" д. Стариковы, Ста

риковский с/с, русский, призван в

1942

г . Вохомским РВК,

1941

г.

ТРУХИН Изосим Николаевич,

г. Вохомским РВК,

Головнинцы, Луп

г. Черновским РВК,

19111

г.

1941

ТРУХИН Иван Павлович,

г. р" Скочиловский

1913

л/пункт, Соловецкий· с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" пропал без вести в феврале

г.

ТРАВИН Максим Иванович,
русский, призван

г.

1925
1943

П окровски й с/с , русский, призван в
ряд " у ме р от ран

р"

г. Вохомским РВК,

г" захор . п. Ванзы, Гросс-Стрелецкий

ряд" пропал без вести в
Вениамин

1926 г .
1943

ТРУХИН Вениамин Спиридонович, д.

1942 г.
Алексей Иванович, 1911 г. р" д . Чернегово,
с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
16 .01.1943 г" захор . д. Дубровка, Ленинград

ТРАВИН

Вохомским РВК,

ская обл.

ская обл.

марте

Егорович,

ТРУХИН Аркадий Николаевич,

РВК , ряд" про пап без вести в марте
ТРАВИН

г.

г.

1942

тюгский с/с, русский, призван в

русски й ,

г. р., д. Устиновцы, Со

1941

Соловецкий с/ с, русский, призван в

г.

Григорий

с/ с,

г.

г. Вохомским РВК,

г" захор . г . Калинин.

ТОПОРОВ Федор Максимович ,
ряд., погиб

31.01.1945

г . Вохомским

р-н, Германия.

Соловецкий с/с, русский, призван в
ряд" погиб

1922

Соловецкий с/с, русский, призван в

Мгинский р-н, Ленинградская обл .
ТОПОРОВ

Анатолий

1941

г.

ловецкий с/ с, русский, призван в

г" захор. Мурманская обл.

09.05 . 1942

1941

ТРУХИН Александр Ильич,

г . Вохом

1941

ровская, Соловецкий с/с, русский, призван в
РВК,

РВК, ряд., погиб в

г. р . , д. Устинов

1921

1910

г . р" Покровский с/с,

Вохомским

РВК, ряд" погиб

ТРУХИН Николай Алексеевич,

1942 г.
1944 г.

Вохом

1919 г. р" д. Устиновцы,
1939 г . Вохомским РВК,

Соловецкий с/с, русский, призван в

в

. г" захор . д . Веснины, Ульяновский р-н, Орлов

ряд" погиб в

1941

г.

ТРУХИН Осип Федорович, д. Бобыльщина, Соловецкий

ская обп.
ТРИФОНОВ Александр Федорович,

на, Луптюгский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб в
ТРИФОНОВ

1942

г.

1898
1942 г.

р . , д.

ТРУХИН

евский с/с, русский, призван в

1942

г . Вохомским РВК, ряд.,

Яковлевич,

г.

1907

р"

д.

Ключевская, Забегаевский с/ с, русский, призван в
Вохомским РВК, ряд" пропал без вести в
Петр

Васильевич,

Впасовский с/ с, русский, призван в
с-т, пропал без вести в

1920
1940

ский с/с, русский, призван в

1941

РВК, ряд" погиб

г.

1941

с.

русский,

ский с/с, русский, призван в

Веденье,

погиб

г. Вохомским РВК,

с/с,

Покровское, Покров

г. Вохомским РВК, ряд.,

призван

в

р"

д.

Устиновцы ,

г . Вохомским РВК ,
р"

1941

д.

Стариковы,

г.

Вохомским

1941

Головнинцы, Луптюг

г. Черновским РВК, ряд"

13.02.1943 r" захор . п. Синявино, Ленинградская обл .
Арсений

русский,

24.03.1943

призван

Андреевич, д.

Вохомским

Губиха,

РВК,

Власовский

ряд"

погиб

г" захор. с. Олонка, Киришский р-н, Ленинград

ская обл.

г.

русский,

03.08 . 1942

с/с,

ТРУХИН Тимофей Степанович, д.

г.

р"

1900 г.
1942
без вести в июле 1943 г.
Павел Степанович, 1912 г.

ТУПИЦЫН

ТРОФИМОВ Терентий Яковлевич,

с/с,

г.

Николаевич,

1941 г.
ТРУХИН Сергей Иванович, 1923 г . р" д. Устиновцы, Со
ловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести 24.09.1942 г .

Первая

1941

г. Вохомским РВК, ряд" пропал

РВК, ряд" пропал без вести в

г.

1941

ТРОФИМОВ Петр Васильевич, с.
про пап без вести в

1942

Павел

Стариковский

г . р . , Забега

г.

1943

ТРОФИМОВ Михаил

Забегаевский

ряд" пропал

Черновским РВК,

1924

1941

г.

Соловецкий с/с, русский, призван в

Гурино,

г.

лропап без вести в

1942

ТРУХИН
Федорович,

ТРОФИМОВ Александр Васильевич,

ТРОФИМОВ

без вести в

г.

1943

Иосиф

Луптюгский с/с , русский, призван в

ряд" погиб в

с/с, русский, призван в

1906 г . р" д. Гури
i941 г . Черновским

призван

1903 г .
в 1941

ТЮЛЯНДИН Федор Дмитриевич,

р . , д . Талица,

г.

1907

г. р" с.

ское, Стариковский с/с, русский, призван в

Вохомским

1941
ским РВК, ряд" пропал без вест"1 в апреле 1942 г.

г.

Ильин

г. Вохом

у
УСКОВ Вячеслав Николаевич, Покровский с/с, русский,
призван в

1942

1941

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

Беспятовка,

Стариковский

с/с,

русский,

призван

в

1942 г. Вохомским РВК, ряд" погиб 30.09 . 1943 г" захор . Чу
довский р-н, Ленинградская обл .

г.

УСТЮЖАНИН Илья Варфоломеевич,

рая

1901

г. р" д. Вто-
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УСТЮЖАНИН Михаил Андреевич,

1899

г. р" д. Стари-

ковы, Стариковский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., погиб

16.03. 1944

1943

г. Вохом

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

г.

УШАКОВ Иван Иванович,

УТЕШЕВ Ханяфий Насрединович, д. Забегаево, Забега
евский с/с, призван в

04.08 .1 944
с/с,

02.02.1945

г. Вохомским РВК, гв. с-т, погиб

Апександр

русский,

Иванович,

призван

д.

Кленовое,

Вохомским

РВК,

погиб

г., захор. Восточная Пруссия.

УШАКОВ Александр

Степанович,

1919

г.

р.,

д.

Мали

новка, Покровский с/с, русский, призван в

1939 г. Вохом
11.02.1945 г., захор. Во

ским РВК, ст. л-т, чл. партии, погиб
сточная Пруссия.
УШАКОВ Алексей Тимофеевич,

ка, Покровский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, пропал без вести в
УШАКОВ

Анатолий

с/с, русский, призван в

05.05.1942

1944

1943

г. Вохомским

г.

Павлович,

1941

г. р., д. Малинов

1925

г.

1922

р.,

Покровский

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

г., захор. Кестеньга, Карелия.

УШАКОВ Антон

Семенович,

1921

г.

р . , д. Малиновка,

07.01.1942

Покровский с/с, русский, призван

1942

г.

1920

призван

в

р.,

1940

г.

УШАКОВ Михаил Иванович, д. Бол. Кленовое, Покров
пропал без вести в

УШАКОВ Петр Иванович,

1941

в

г.

1939

Вохомским РВК,

г.

УШАКОВ Семен Антонович,
русский,

г. р., д. Малиновка, По

1919

кровский с/с, русский, призван

ряд., погиб в

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

1941

призван

в

1941

г.

г. р., Покровский с/с,

1909

Вохомским

РВК,

ряд .,

погиб

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

12.01. 1942

УШАКОВ Сидор Иванович,

ряд., погиб

1899 г. р., д. Кленовое, По
в 1942 г . Вохомским РВК,

русский, призван

г" захор. Мгинский р-н, Ленинград

04.09.1942

ская обл.

р" д . Малиновка,

Покровский с/ с, русский, призван в

г. Вохомским РВК,

ряд., погиб в

1942

1909
1941

г. р., Д.

Гробовка,

г. Вохомским РВК,

г.

УШАКОВ Тимофей Александрович, д. Малиновка, По

УШАКОВ Дмитрий Евлампиевич,

08.08.1943

Вохомским РВК,

Николаевич,

с/с, русский,

ский с/ с, русский, призван в

г.
г. р., д. Малинов

1918

ка, Покровский с/с, русский, призван в
РВК, ст. с-т, погиб

Константин

УШАКОВ Степан Дмитриевич,

1916 г.
в 1941

г.

1941

Вох.;мским РВК, ст-на, пропал без вести 14.08. 1941 г.

г.

УШАКОВ Антон Степанович,

ряд" пропал без вести в

в

г.

1942

д. Кленовое, Покровский

кровский с/с,

Покровский с/с, русский, призван в 1941 Г• Вохомским РВК,
ряд" погиб

УШАКОВ

Покров

ряд.,

г . Вохомским РВК,

г. р., д. Максимята, По

1921

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

г.

УШАКОВ

ский

1941

1942

г.

16.01.1943

1941

г. Вохомским

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

г" захор. с. Дмитриевка, Ста

УШАКОВ Евгений Тимофеевич,

1923

г. р ., д. Малиновка,

г. Вохомским РВК, ст.

1941

г., захор. Венгрия.

УШАКОВ Тимофей Дмитриевич, д.
ский

линградская обл.

17.02. 1945

с/с,

17 .11.1943

русский,

призван

Гробовка, Покров

Вохомским

РВК,

с-т,

погиб

г" захор . брат. мог., г. Харьков, Украина .

ф
1914 г. р., д. Васьково,
1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
ФА ТЕЕВ Михаил Михайлович, 1923 г. р . , д. Бережок,
Покровский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
ФАТЕЕВ Никита Иванович, 1918 г. р., д. Бережок, По
кровский с/с, русский, призван в 1939 г . Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в 1941 г.
ФАТЕЕВ Степан Михайлович, 1919 г. р., д . Бережок, По
кровский с/с, русский, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
л-т, пропал без вести в 1941 г.
ФЕДОТОВ Борис НИ'!<олаевич, 1912 г . р ., Забегаевский
с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК, ряд., погиб
17.03.1942 г., захор. д. Любцы, Новгородский р-н, Ленин

1910 г. р ., д. Вахрене
1941 г. Черновским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ФИЛАТЬЕВ Яков Иванович, 1913 г. р., д. Вахренево,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд., пропал без вести 18.09.1941 г.

градская обп.

ряд . , пропал без вести в

ФАТЕЕВ Александр Васильевич,

Покровский с/с, русский, призван в

ФИЛА ТЬЕВ Семен Григорьевич,

ФИЛИН

г.

в

1942

24.03.1945

г., захор. Венгрия.

РВК,

ряд.,

с/ с,

с.

Луптюг,

Луптюгский

г. Черновским РВК, ряд., погиб

погиб

русский,

30.01.1942

1905

призван
г.,

г. р., д .

в

захор.

1941
г.

г.

Забегаево,

Вохомским

Холм,

Калинин

ская обл.
ФОМИН Андрей Мелентьевич,

1901
1941

Власовский с/ с, русский, призван в

1942

г. р., поч. Васьков,

г . Вохомским РВК,

г.

ФОМИН Василий Никифорович, д. Забегаево, Забегаев
ский с/с, русский, призван в

1942

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

ФОМИН Ефим Степанович,

ФИЛАТЬЕВ Семен Петрович, 1922 г. р., д . Вахренево,

1942

Забегаевский

ст. л-т, пропап без вести в июне

РВК, ряд" пропал без вести в
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с/с,

русский,

1942

г. Вохомским РВК,

г.

ФОМИН Иван Александрович;

Луптюгский с/с, русский, призван в

г. р., д. Забегаево, За

1901

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

1941 г . Черновским РВК,
1942 г.

1941

г., захор. с. Верейка, Воронежская обл.

Забегаевский

ФИЛАТЬЕВ Семен Григорьевич, 1923 г. р., д. Вахренево,

1942 г. Черновским РВК,

Григорьевич,

ФОМИН Александр Львович,

пропал без вести в

Луптюгский с/с, русский, призван в
гв. с-т, погиб

Николай

с/с, русский, призван в

191 О г. р., Луптюгский

с/с, русский, призван в 1942 г. Черновским РВК, с-т, погиб

24.03.1945

ФИЛАТЬЕВ Семен Тимофеевич,

во, Луптюгский с/с, русский, призван в

1905

призван

1943

г.

в

г. р., д. Забегаево,

1942

г.

Вохомским

ФОМИН

Иван

Мелентьевич,

1903 г.
1941

р.,

Власовский с/с, русский, лризван в

ряд . , лролал без вести в
ФОМИН

Иван

без вести в

1942

без вести в
д.

Забегаево,

Семенович,

191 О

Макар

Михайлович,

1941

д.

Забегаево,

Забегаев

русский,

06 .09 .1943

г . р . , д . Забегаево,

1905

призван

в

1943

г.

Михаил

Забегаевский

с/с,

п. оrиб

русский,

г.

19 17

р., д .

1941

без вести в январе

г.

ФОМИН

Перфилий

Анисимович,

11.06.1945

в

д.

1942

г.

Скорюкино,

По

Вохомским

РВК,

д.

Забегае

г.

1943

Вохом

1942

Устин

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

Серапионович,

1943

г.

1898
1942

р.,

д.

Таганка,

г . Вохомским РВК,

г.

ФОМИН Филат Корнеевич, д. Забегаево, Забегаевский

Забегаево,

с/с, русский, призван в

призван

кровский с / с, русский, призван

в

г . , · захор. Петсамо, Мур

18.11 . 1944

ряд., пропал без вести в

Ерофеев и ч ,

р.,

призван

Власовский с/ с, русский, призван в

в 1941 г. Вохомским
1944 г .
ФОМИН Николай Григорьевич, 1907 r. р . , с. Луптюг,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г . Черновским РВК,
ряд . , погиб в 1942 г.

ряд . , умер от ран

ряд.,

г.

1915

с/с, русский,

с/с, русский, призван в

Вохомским

г ., за х ор . д. Орлы, Ельнинский

без вести в

РВК, ряд ., пропал без вести в апреле

ФОМИН

РВК,

Сазонович,

ФОМИН Сергей Мелентьевич, поч. Васьков, Власовский

г.

р-н, Смоленская обл .

. ФОМИН

Забегаевский

г.

1941

Семен

Забегаево, Забега

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1941

манская обл.

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1941

ФОМИН Михаил Дмитриевич ,
с/ с,

во,

г . Черновским

ским

с.кий с/с , русский, призван в
пропал без вести в

ФОМИН

г.

1942

г . Нохомским РВК, ряд., пропал

евский с/с, русский, призван в

г. р . , д . Третья Кру

1941

1941

г.

пропал без вести в

РВК, ряд., логиб в

РВК , ряд., погиб

1942

ФОМИН Савватий Никифорович, д.

Забегаевский

г. Вохомским РВК, ряд . , лролал

1941

тая, Лултюгский с/ с, русский, лризван в

Забегаевский

с/с, русский, призван в

г.

ФОМИН Кирилл

ФОМИН

ФОМИН Петр Михайлович, д. Забегаево, Забегаевский

Васьков,

г.

1942

Сазонович,

с./с, русский, лризван в

лоч.

г. Вохомским РВК,

1944

1943

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

ФОМИН Яков Дмитриевич,

г . р., д. Забегаево, За

1902

бегаевский с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК,

1941

мл. л-т, чл. партии, погиб

16.09.1942 г.
ФОМИЧЕВ Борис Яковлевич, 1914 г . р . , Забегаевский
с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ст . л - т, _ чл .
партии, погиб 08.06.1950 г.

г.

х
ХАЛТУРИН Артем Андреевич, д. Батуриха, Сивцевский

с. / с, русский, призван в
без вести в

1942

1942

г . Вохомским РВК, ряд . , пропал

г.

ряд . , погиб в

ХАРИТОНОВ Семен · Ильич,

1916 г. р.,
кровский с/с, русский, призван в 1941 г.
ряд . , пропал без вести 27 . 11 . 1941 г.
ХИТРИН Андрей

Максимович,

ский с/с, русский, призван в
погиб в

1942

1941

поч .

д. Терехино, По

Вохомским

РВК,

Михайлов, Луптюг

г . Черновским РВК, ряд . ,

ХЛОПОВ Василий Иванович, 1926 г. р., д . Вторые Пету- ·
хи, Соловецкий с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
ХОЛМОВ Анатолий Васильевич, 191 В г. р., д . Рычково,
Сивцевский с/с, русский, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб в 1941 г.
ХОЛМОВ Григорий Андрианович, 1908 г . р., д. Васьково ,
Покровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1942 г.
ХОЛМОВ Григорий Ильич, 1921 г . р., д . Михонино, По
кровский с/с, русский, призван в 1940 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести 13 .08.1941 г".
ХОЛМОВ Григорий Ильич, 1921 г . р . , д . Плюснята, По
кровский с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ХОЛМОВ Иван Андрианович, 1922 г. р . , поч . Никор, По
кровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г .

Осипович, д .

с / с, русский, призван в

09.05.1942

г.

цевский с/с,

Михонино,

Покровский

1916
1941

1942

1908 г.
в 1941

призван

1941

Алексей

Покровский
РВК,

г. р., д. Рычково,

г. Вохомским РВК,

г.

русский,

ХОМЯКОВ

ковщина,
Вохомским

Никита

1942

ХОЛМОВ Петр Степанович,

ряд., пропал без вести в

г.

ХОЛМОВ

ХОЛМОВ Николай Дмитриевич,

Сивцевский с/с, русский, призван в

ряд.,

г.

Вохомским

РВК,

г.

Андреевич,

с/с,

р., д : Рычково, Сив

пропал

г.

1900

русский,

р.,

д.

призван

в

вести

в

без

Хомя

1942

г.

апреле

г.
ХОМЯКОВ Андрей Александрович,

г. р., д. Малое

1910

Кленовое, Покровский с/с, русский, призван в
хомским РВК, ряд., пропал без вести в январе
ХОМЯКОВ Андрей Николаевич,

Покровский с/ с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в
ХОМЯКОВ Афиноген

1943

1904 г.
1942 г.

г. Во

р., д. Михонино,

Вохомским РВК,

г.

Николаевич,

1922

г.

ковщина, Покровский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

1941
1942 г .

08.03 . 1943

р., д.

1941

Хомя

г . Вохом

г.

ХОМЯКОВ Вениамин Алексеевич,

1924

г . р., д . Хомя

ковщина, Покровский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале
ХОМЯКОВ Иван Алексеевич,

1912

1942 г.
1943 г .

Вохом

г. р., д. Первые Кру

тики, Соловецкий с/с, русский, призван в

1941

г. Вохомским

РВК, ряд., пропал без вести в 1942г.
ХОМЯКОВ Иван Алексеевич,

1922

г. р., д. Хомяковщи

на, Покровский с/ с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб

ХОМЯКОВ Иван Иванович,

1922

1941
1942 г.

г. р., д. Первые Крути

ки, Соловецкий с/с, русский, призван в
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г. Вохомским

1941

г. Вохомским

РВК, ряд., умер от ран

Малиновка, Власовский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Зенино, Ле

10.05 . 1942

нинградская обn.

хомским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

ХОМЯКОВ Иnларион Ильич,

1904 г. р.,
1941 г.

д. Деминцы, Со

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

ряд . , погиб

1904

г. р., д. Первые Кру

тики, Соловецкий с/с, русскнй, призван в

1942

г. Вохомским

ХОМЯКОВ Михаил Ильич,

г. р., д. Первые Крутики,

1907

ряд., лролал без вести в

ХОМЯКОВ Михаил Ильич,

ХОМЯКОВ

Николай

г. р., д. Первая Сайгин

1910

1941

Иван

Романович,

ряд . , пропал без вести в

г. Вохомским

1943

1909 г. р., д. Калиненки,
1941 г. Черновским РВК, ·

г.

ХУДОБИН Илья Макарович,

1922 г. р., д. Калиненки,
1941 г. Черновским РВК,

Луптюгский с/с, русский, призван в

г.

1942

Несторович,

г.

1922

р., д.

Чернышевская, Соловецкий с/с, русский, призван в

Вторая

1941

ряд., погиб в

г.

1942

г.

ХУДОБИН Федор

Иванович,

1900 г. р., д . Калиненки,
1942 г. Черновским РВК,

Вохомским РВК, ряд . , погиб 25.03.1943 г., захор. Ленинград

Луптюгский с/с, русский, призван в

ская обл.

ряд., пропал без вести в

ХОМЯКОВ Федор Николаевич,

щина, Покровский с/с, русский,
ским РВК, ряд., погиб

23 .03.1943

Губино, Киевская обл.,

Луптюгский с/ с, русский, призван в

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

ХУДОБИН

г.

1943

г . , захор . д .

05.10.1943

ский р-н, Брянская обл.

г. Вохомским РВК,

1942

1925 г . р., д . Калиненки,
1942 г. Черновским РВК,

ХУДОБИН Евгений Николаевич, 1924 г. р., д. Калиненки,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1942 г. Черновским РВК,
ряд., умер от ран 04.09.1943 г., захор. с. Зерново, Сузем

ский р-н, Орловская обл.
Соловецкий с/с, русский, призван в

Егорович,

Украина.

г., захор . д. Волохово, Ульянов

11.07 . 1943

Гурьян

г. Во
г.

Луптюгский с/с, русский, призван в

г.

1941

ХОМЯКОВ Илларион Ильич,

РВК, ряд . , логиб

ХУДОБИН

Вохомским РВК,

1941
1941

1920

г. р., д.

призван в

1940

г.

1943

г.

ХУДЫНЦЕВ Виталий Арсентьевич,

Хомяков

Вохом

Луптюгский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Красные Горы,

с-т, умер от ран

Ленинградская обл.

1920 г . р., с. Луптюг,
1940 г . Черновским РВК,

г., захор. г. Владимир, Иванов 

25.08.1942

ская обл.

ХУДОБИН Александр Егорович,

1910 г. р.,
1941 г.

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

1943

д . Калинен

ХУДЯКОВ Алексей

Тихонович,

ский с/с, русский, призван в

Черновским

г.

пропал без вести в

1905 г. р . , д. Калинен
ки, Луптюгский с/ с, русский, призван в 1942 г. Черновским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ХУДОБИН Андрей Иванович, 1902 г. р . , д. Калиненки,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1942 г . Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
ХУДОБИН Андриан Петрович, 1902 г. р . , д . Калиненки,
Лупtюгский с/с, русский, призван в 1942 г. Черновским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
ХУДОБИН Григорий Гаврилович, 1911 г. р . , д . Вторая

1941

д.

Забегаевский

с/с,

русский,

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в

1943 г .
1923

ХУДЯКОВ Иван Иванович,

Стариковский

с/с, русский,

РВК, ряд., погиб

Забегаев

г.

1941

ХУДЯКОВ Анатолий Степанович,

ХУДОБИН Алексей Дмитриевич,

Станково,

г. Вохомским РВК, ряд.,

24.10.1942

1923 г. р., д. Станково,
в 1942 г. Вохомским
г . р., д .

призван

в

Вторые С ы ч и,

г.

1942

Вохомским

г . , захор. брат. мог . №

1,

г . Во

ронеж .

ХУДЯКОВ Степан

Забегаевский

с/с,

Семенович,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

1895

призван

16.08.1942

г.

в

р., д .

г.

1941

Станково,

Вохомским

г., захор. г . Т амбов .

ц
ЦЫМЛЯКОВ Александр

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

ряд.,

1925 г. р . , Покров
1943 г . Вохомским РВК, ряд.,

г.

Алексей

мины , Покровский
ским

1944

Иванович,

РВК, ряд., погиб в
Дмитриевич,

1915

с/с, русский, призван в

погиб

в

ЦЫМЛЯКОВ Иван Михайлович,

марте

1942

г.,

г. р., д. Кузь

1943

р.,

1941

д. Афон и н 

г . Вохомским

г.

ЦЫМЛЯКОВ Изосим Дмитриевич,

1941

г. Вохом

ский с/с, русский , призван в

захор.

г . Ленин

умер от ран

30.04 . 1942

1941

г . р . , Забегаев

1912

г. Вохомским РВК, ряд. ,

г ., захор. Новая Ладога , Ленинград

ская обл.

град .

ЦЫМЛЯКОВ Анатолий Кириллович,

г.

1905

ская, Покровский с/ с, русский, призван · в

1921

нинская, Покровский с/с, русский, призван в

г. р., д . Афо

1941 г. Вохом
ским РВК , ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ЦЫМЛЯКОВ Анатолий Николаевич, 1920 г. р., д. Афо
нинская, Покровский с/с, русский, призван в 1940 г . Вохом
ским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ЦЫМЛЯКОВ Виталий Сергеевич, 1925 г . р., Покровский
с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в ноябре 1943 г .
ЦЫМЛЯКОВ Иван Алексеевич, 1920 г. р., Соловецкий
с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК, ряд., пропал
без вести в 1941 г.

ЦЫМЛЯКОВ

Кирилл

Семенович,

1900

г.

Стрелка, Власовский с/с , русский, пр и зван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

1943

погиб

10.11.1941

1941

Малая

г. Вохом 

1907

г . р., Покров

г. Вохомским РВК, ряд.,

г., захор . д . Теплое, Тульская обл.

ЦЫМЛЯКОВ Кузьма

Дмитриевич,

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

1943

д.

1942

Афонинская,

г.

По

Вохомским РВК,

г.

ЦЫМЛЯКОВ Михаил Александрович,

1919

нинская, Покровский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, пропал без вести в январе
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д.

г.

ЦЫМЛЯКОВ Константин Абрамович,
ский с/с, русский, призван в

р.,

1942

1943

г. р . , д. Афо

1939
г.

г . Вохом

ЦЫМЛЯКОВ

Михаил

кровский с/с, русский,

Андреевич,

призван

ряд ., пропал без вести в

д.

Афонинская,

г.

1941

Власовский с/с, русский, призван в

По

ряд., пропал без вести в

г.

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в

ЦЫМЛЯКОВ

Семенович,

1902

р., д.

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван в

Малая

г. Вохом

1942

ЦЫМЛЯКОВ Михаил Федорович,
пал без вести в

1944

1943

ЦЫМЛЯКОВ

г. р., Покровский

1925

ЦЫМЛЯКОВ Николай

1946

191 О

д.

Малая

г. Вохом

г., захор . д. Рындых, Вели

Николай

Кузьмич,

г.

1912

р.,

д.

Малая

1941

г. Вохом

1942 г.
1925 г. р.,
призван в 1943

д. Забега

ряд., пропал без вести в

ЦЫМЛЯКОВ Николай Михайлович,

г. р., д. Афонин

1941

г. Вохомским

ево, Забегаевский

в

Вохомским РВК,

1942

ЦЫМЛЯКОВ Петр Кузьмич,

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

Васильевич,

призван

ряд., пропал без вести в

в

д.

Афонинская,

г.

1941

По

Вохомским РВК,

г.

1943

Николай

Вохом

г. р., д. Малая Стрелка,

1925

1943 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1943 г.
ЦЫМЛЯКОВ Серафим Иванович, 1908 г. р., д. Талица,
Забегаевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЦЫМЛЯКОВ Сергей Кириллович, 1911 г. р., д. Шести
глазово, Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Во
хомским РВК, ряд., погиб в 1943 г.

г.

Николай

кровский с/с, русский,

г.

г., захор. с. Зерново, Су

Власовский с/ с, русский, призван в

ЦЫМЛЯКОВ Николай Ануфриевич, д. Грязная, Забегаев

ский с/с, русский, призван в

03.09.1943

земский р-н, Брянская обл.

Афонинская, По

г.

1941

г.

1942

с/с, русский,

ским РВК, ряд., погиб

г.

Ануфриевич, д.

кровский с / с, русский, призван

ЦЫМЛЯКОВ

р.,

1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле

РВК, ряд ., пропал без вести в

ЦЫМЛЯКОВ

09 . 12.1942

г.

1914

Стрелка, Власовский с/ с , русский, призван в

г.

ская, Покровский с/с, русский, призван в

пропал без вести в

Иванович,

колукский р-н, Калининская обл.

г. Вохомским РВК, мл. с-т, про

ЦЫМЛЯКОВ Николай Андреевич,

j

г.

1942

Николай

ским РВК, ряд., погиб

ским РВК, ряд . , умер от ран 07 .04.1942 г.
с/с, русский, призван в

г. Вохомским РВК,

1941

Вохомским РВК,

г.

1942

ЦЫМЛЯКОВ Михаил

в

Васильевич,

д.

Малая

Стрелка,

ч
ЧЕРВОТКИН

Агап

Степанович,

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

ЧЕРВОТКИН Василий

1902 г.
1942 г .

Раменье,

Вохомским РВК,

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

г.

1943

г.

р., д.

Петров

г. Вохомским

1942

ряд . , пропал без вести в июле
ЧЕРВЯКОВ

Забегаевский

ская обл ., Белоруссия.

ЧЕРВОТКИН Василий Васильевич,

д . Соснов

РВК, ряд .,

ка, Забегаевский с/с, русский, призван в

1901 , г. р.,
1942 г.
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЧЕРВОТКИН Максим Агапович, 1926 г. р.,
ская, Покровский с/с, русский, призван в 1943 г.
РВК, ефр., пропал без вести 23 .03.1945 г,-

Вохомским

релия.

Петров

Вохомским

погиб

20.04.1942

г.

ЧЕРВОТКИН

Черныши,

д.

Сосновка,

1941
1943

Николаевич,

с/с,

Забегаевский

г . Вохомским

Петр

РВК,

с/ с,
с-т,

ст.

РВК, ряд.,

1904

русский,

г.

призван

пропал без вести

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

1942

Александр

1913
1941

РВК, ряд., пропал без вести в

ЧЕРНОВ

1923

погиб

' г.

р.,

г.

д.

Грязная,

Вохомским

г.

р.,

д.

призван

07 .ОВ.1944

Александр

Николаевич,

ЧЕРНОВ Алексей Дмитриевич,

р.,

в

в декабре

с/ с, русский, призван в
в январе

1940

1939

в
г.,

Вторые

1942

г.

захор.

пос.

Сушильный

1941

1942 г.
1906 г.

За

г . Вохомским

р., Забегаевский

г. Вохомским РВК, ряд., погиб

г.
Михайлович,

1906 г. р., д. Черныши,
1941 г. Вохомским РВК,

Соловецкий с/с, русский, призван в

г. Черновским РВК,

ряд., умер от ран

г.

14.09.1944

г., захор . Белостокская обл.,

Польша.

призван

1941

г. Вохомским РВК,

1941

русский,

г. р., д. Калиненки,

Митрофанович,

Стариковский с/с, русский,

в

вод, Покровский с/ с, русский, призван в

ЧЕРНЫХ Андрей

ЧЕРВОТКИН Тихон Дмитриевич,

г . р., д. Черныши,

г., захор. ст. Масельгская, Ка

Семенович,

Соловецкий

Вохомским

г.

ЧЕРВЯКОВ

16.09.1942

1907

призван

РВК, ряд., пропал без вести в марте
Прокоп·ий

1914
1941
г.

1941

Сидорович,

русский,

г . Вохомским

Латвия.

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

погиб

ЧЕРВЯКОВ
д.

ЧЕРВОТКИН Николай Евтихиевич, д . Дороватка, Забега

евский с/с, русский, призван в

Павел

с/с,

1941

г.

Соловецкий с/с, русский, призван в

г ., захор. д . Табинцы, Витеб

13.12.1943

1942

ЧЕРВЯКОВ Михаил Михайлович,

Агапович,'Ч-924

ская, Покровский с/с, русский, призван в
РВК, мл . л-т, погиб

р., д.

в

д.

1941

г.

Вершинята,

Вохомским

г.

ЧЕРВЯКОВ Александр Михайлович,

ЧЕРНЫХ Григорий
мл. с-т, погиб

1910

г. р ., д. Вторые

1941 г. Во
1941 г.
ЧЕРВЯКОВ Емельян Федорович, 1918 г. р . , д. Манинцы,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1939 г. Черновским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
ЧЕРВЯКОВ Игнатий Дмитриевич, 1895 г. р., д. Злобин-

10.0_3.1944

1925 г. р., д. Черныши,
1943 г. Вохомским РВК,

г., захор. д .

Подмежье, Калинин

ская обл.

Черныши, Соловецкий с/с, русский, призван в

хомским РВК, ряд., пропал без вести в

Андреевич,

Соловецкий с/ с, русский, призван в

.

ЧЕРНЫХ Ефим Алексеевич,

1923

г. р., д. Вторые Чер

ныши, Соловецкий с/с, русский, призван в

1942

г. Вохом

ским РВК, ряд., погиб 30.ОВ.1942 г., захор. д. Новая, Мгин

ский р-н, Ленинградская обл.
ЧЕРНЫХ Петр Яковлевич,

1925 г.
1943

вецкий с/с, русский, призван в
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р., д. Черныши, Соло

г. Вохомским РВК, мл.

с-т,

погиб

17 .1О.1944

г.,

захор.

д.

Баба ново,

Ленинград

ЧЕРНЫХ Степан Сидорович,

ловецкий с/с, русский,
ряд.,

погиб

05.11.1943

призван
г.,

1899 г. р . ,
в 1942 г.

захор.

хут.

д. Черныши, Со

Вохомским РВК,

Левино,

ЧЕРНЯЕВ

Алексей

с/с, русский, призван в

28.03 . 1942

Степанович,

·1939

г.

1918

ЧЕРНЯТЬЕВ Александр Григорьевич,

р.,

1922

ныши, Соловецкий с/ с, русский, призван в
Апександр

Власовский

захор.

д.

Егорович,

1942

г. р., д. Чер

1941

ряд., пропал без вести в

10.08.1944

Дидвино,

ряд., пропал без вести в

г.

1943

р.,

1942

г.

г., захор. Печорский

1920 г. р.,
1940 г.

д. Черныши, Со

Вохомским РВК,

г.

21.09.1941

ЧЕТВЕРИКОВ Андрей Иванович,

г. р., д. Шестигла

1924

зово, Забегаевский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в

р-н, Эстония .
ЧЕРНЯТЬЕВ Апександр Митрофанович,

1944

зово, Забегаевский с/ с, русский, призван в

тония.

Ленинградская обл.

1925 г. р., д. Чер 
ныши, Соловецкий с/с, русский, призван в 1943 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ЧЕРНЯТЬЕВ Анатолий Григорьевич, 1920 г. р., д. Черны
ши, Соловецкий с/с, русский, призван в 1940 г. · Вохомским
РВК, ряд ., пропал без вести в 1941 г .
ЧЕРНЯТЬЕВ Андрей Михайлович, 1911 г. р . , Соловецкий
с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., про
пап без вести в июле 1942 г.
ЧЕРНЯТЬЕВ Василий Кузьмич, 1918 г. р . , д . Черныши,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1939 г. Вохомским РВК,
ряд. погиб в 1941 г.
\А ЕРНЯТЬЕВ Василий Филиппович, 1918 г . р., д . Черны
ши, Соловецкий с/ с, русский, призван в 1939 г. Вохомским
РВК, м-с, пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЧЕРНЯТЬЕВ Виктор Иванович, 1924 г. р . , д. Кпобуков
ская, Соловецкий с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ст . с-т, погиб 22.02.1945 г.
ЧЕРНЯТЬЕВ Егор Силантьевич, 1902 г. р., д. Черныши,
Соловецкий с/с, русский, призван · в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 03.02.1942 г ., захор. ст. Чернец, Ленинград

ЧЕТВЕРИКОВ Иван Григорьевич,

ским РВК, ряд., погиб

ЧЕРНЯТЬЕВ Алекс::андр Тимофеевич,

ская обл.

г. Вохом

1941

г" захор . Киришский р-н,

13.10.1943

ЧЕТВЕРИКОВ Иван Иванович,

г. р" д. Шестиглазо

1912

г. Вохомским

1941

г.

1944

ЧИГ АРЕВ Алексей Фролович, д. Хомяковщина, Покров

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

1942

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

ЧИГ АРЕВ Николай Дмитриевич, д. Афони но, Луптюгский

с/с, русский, призван в

24 .08.1942

1941

г . Черновским РВК, ряд., погиб

г" захор. д. Михеева, Зубцовский р-н, Калинин

ская обл .
ЧИГ АРЕВ

Николай

Николаевич,

поч.

Чигаревский,

кровский с/с, русский, призван в
ряд., пропап без вести в апрепе
ЧИГ АРЕВ

Сидор

Егорович,

г.

1941
1943 г.

поч.

По

Вохомским РВК,

Чигаревский,

Покров

ский с/с, русский, призван в

1942 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1944 г.
ЧИГ АРЕВ Трофим Иванович, 1895 г. р. , д . Кулики, По
кровский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
ЧИГАРЕВ

Федор

Григорьевич,

поч.

кровский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в мае

1893 г . р., д. Коровинцы,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., пропап без вести в 1942 г.
ЧЕРНЯТЬЕВ Зосим Егорович, 1918 г. р., д. Черныши,
Соловецкий с/ с, русский, призван в 1938 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вecr.kf в 1941 г.
ЧЕРНЯТЬЕВ Иван Григорьевич, 1920 г. р ., д . Черныши,
Соловецкий с/ с, русский, призван в 1940 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ЧЕРНЯТЬЕВ Иван Лукич, 1910 г. р ., д . . Черныши, Соло
вецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
ЧЕРНЯТЬЕВ Иван Силантьевич, 1905 г. р., д. Черныши,
Соловецкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ЧЕРНЯТЬЕВ Илья Кузьмич, 1922 г. р., д. Грязная, Соло
вецкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Вох .омским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.

г. Вохом

г. р., д . Шестигла

1899

во, Забегаевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

1942

г.

1926 г. р., Соло
1943 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пог~б 10.08.1944 г., захор. брат. мог., д. Мыза-Трочецы, Эс
вецкий с/с, русский, призва11 в

Черныши,

Вохомским РВК,

г.

ЧЕРНЯТЬЕВ Степан Кузьмич,
ряд., пропал без вести

р., д.

1902 г. р., д. Грязная,
1941 г. Вохомским РВК,

ловецкий с/с, русский, призван в

1926

Ленинград

г.

1941

ЧЕРНЯТЬЕВ Сергей Емельянович,

г . Вохом

г.

Митрофанович,

г. Вохомским РВК,

1910 г.
1941 г.

Соловецкий с/с, русский, призван в

д. Вершинята, Стариковский с/с, русский, призван в
Вохомским РВК, ряд., погиб

г.,

21.03.1942

ЧЕРНЯТЬЕВ Николай

г. Вохомским РВК, мл. с-т, по

ским РВК, ряд ., пропал без вести в

погиб

г. р., д. Черныши,

1911
1941

ская обл .

Соловецкий с/с, русский, призван в

г . , захор. д . Елеть, Карелия.

ЧЕРНЯТЬЕВ

ряд.,

Петровский

р-н, Кировоградская обл., Украина .

гиб

ЧЕРНЯТЬЕВ Николай Андреевич,

Соловецкий с/ с, русский, приз11ан в

ская обп .

ЧЕРНЯТЬЕВ Зосим Егорович,

ЧИГАРЕВ

Федор

г.,

захор.

1941

По

Вохомским РВК,

г.

Федорович,

с/ с, русский, призван в

16.02.1942

1942

Чигаревский,

г.

1941

г.

1908

р"

Покровский

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

д. Большое

Вороново,

Старорусский

р-н, Ленинградская обл.
ЧИЧЕРИН Александр Сергеевич,

г. р., д . Мокроно

1911

сово, Забегаевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал 6ез вести в октябре
ЧИЧЕРИН Афанасий Михайлович,

1941 г .
1942 г.

1911 г. р.,
1941 г.

ка, Забегаевский с/с, русский, призван в

Вохом

д. Соснов

Вохомским

РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г.
ЧИЧЕРИН Василий Михайлович,

Забегаевский

с/ с,

русский,

1913

призван

в

1942 г.
ЧИЧЕРИН Иван Дмитриевич, 1908 г.
гаевский с/с, русский, призван в 1942
ряд" погиб 09.01.1943 г., захор. хут.

г. р., д. Сосновка,

1941

г.

Вохомским

РВК, ряд., пропал без вести в

р., д. Титово, Забе

г.

Вохомским РВК,

Кухrалев,

Ростов

ская обл.
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ЧИЧЕРИН Матвей Васильеви _ч,

1904

г. р . , д. Аристовцы,

Забегаевский

с/с,

РВК, ряд . , погиб

русский, призван в 1941 г . Вохомским
30-.08 . 1942 г., захор. д. Каменка, Шлиссель

пропал без вести в

бургский р-н, Ленинградская обл.
ЧИЧЕРИН

Забегаевский

Полиен

с/с,

Ефимович,

русский,

ЧИЧЕРИН Семен Александрович, д. Забегаево, Забега

евский с/с, русский, призван в

г.

1914

призван

РВК, ряд., пропап без вести в июле

в

р.,

1941

д.

г.

Сосновка,

Вохомским

с/с,

русский,

1942

г . р . , д . Тимошино,

1909

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1941

ЧИЧЕРИН Семен Михайлович,

Забегаевский

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г.

1941

в

г.

1941

Вохомским

г.

ш
ШАДРИН Александр Александрович, д. Мокроносово,

Забеаевский с/с, русский, призван в
ст. с-т, умер от ран

23.10.1942

ШАДРИН Апександр Вавилович,

30.08.1944

1926 г. р . , д. Таганка,
1943 г. Вохомским РВК,

г.

ШАДРИН Александр Васильевич,

1920
1940 г.

Власовский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в
ШАДРИН

1941

Иванович,

1918
1941 г.

г.

р., д.

Содом,

1904 г. р . , д . Большой
Дор, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд ., пропал без вести в 1942 г .
ШАДРИН Александр Осипович, 1902 г. р., д. Большой
Дор, Власовский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
Р8К, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ШАДРИН Апександр Петрович, 1899 г. р . , Забегаевский
с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., погиб
26.11.1942 г.
ШАДРИН Алексей Александрович, 1911 г. р., д. Боль
шой Дор, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохом
ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
Андреевич,

ский с/с, русский, призван в

1941

1941

д.

с/с,

без вести в

Ягодина,

Забегаев

г. Вохомским РВК, ряд.,

1942

русский,

призван

в

РВК, ряд., погиб 30.О 1.1945 г., захор.

г. р., д. Муравьиха,

1942
д.

г.

Вохомским

1941

с/с,

русский,

г. р., д. Тимошино,

1921

призван

в

ская обл.
ШАДРИН Андрей Иванович,

1908 г. р . ,
1942 г.

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

1942

ШАДРИН Аркадий Матвеевич,
с/ с, русский , призван в
без вести в

1941

1940

1895 г. р., д. Грязная,
Забегаевский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд., пропап без вести 08.06.1942 г.
ШАДРИН Алексей Данилович, 1909 г . р., д. Таганка,
Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 14.01.1943 г., захор. д. Гайталово, Мгинский р-н,
Ленинградская обл.

г . р . , Забегаевский

1921

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

Сидорович, д.

без вести в октябре

1941
1942 г.

Таганка,

ШАДРИН Афанасий Васильевич,

погиб

1894

ШАДРИН Василий Демьянович,

РВК, ряд., пропал без вести в

1943

пропал без вести

17.01.1942

релия.

мае

1910

ШАДРИН

г. Вохомским

г., захор. д. Дьякова, Издешков

г. р., д. Пономаре

ШАДРИН Владимир

1941

г . Вохомским

1912 г. р., д. Шортюг,
1941 г. Вохомским РВК,
1912 г. р., д. Таганка,
1941 г. Вохомским РВК,

г.

Евстигнеевич, д. Заречье, Власов

ский с/с, русский, призван

1942

1942

г.

Виталий Терентьевич,

Власовский с/с, русский, призван в

г. р., д. Коротен

1941

1905

г.

ШАДРИН Василий Савватеевич,

ряд., пропал без вести в

ШАДРИН Алексей Михайлович,

г. Вохомским

Новосокольнический

во, Забегаевский с/с, русский, призван в

1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ШАДРИН Алексей Матвеевич, 1909 г. р . , д. Пономаре
ва, Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд., погиб 23 .06.1944 г., захор. г. Медвежьегорск, Ка

14.03.1943

г., захор.

31.01.1944

г. р., д. Муравьи

1942

р-н, Калининская обл.

ский с/с, русский, призван в

ки, Забегаевский с/с, русский, призван в

Власовский

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

Власовский с/с, русский, призван в

ШАДРИН Алексей Иванович, д. Большой Дор, Власов

Вохомским РВК,

г.

Аркадий

с/ с, русский, призван в

РВК, ряд.,

д. Большой Дор,

г.

ха, Забегаевский с/с, русский, призван в

ШАДРИН Алексей Григорьевич,

РВК, ряд., погиб

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

1940 г. Вохомским
1941 г.
ШАДРИН Анатолий Порфирьевич, 1923 г. р . , д. Таганка,
Власовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1944 г.
Q/ШАДРИН Андрей Анисимович, 1909 г. р., д. Пахомята,
Власовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 07 .07 .1943 г., захор. с. Поныри, Кур

Шене, Восточная

Пруссия.

Тимошино, За

РВК, ряд., пропал без вести в августе

ШАДРИН

1923

Александрович, д.

ШАДРИН Анатолий Осипович,

г.

ШАДРИН Алексей Васильевич,

Забегаевский

г . Вохомским

ШАДРИН Анатолий Иванович, д. Титова, Забегаевский

Забегаевский

Алексей

1941

баумский р-н, Ленинградская обл.

Черновским РВК,

г.

пропал без вести в

ШАДРИН Анатолий

Вохомским РВК,

ШАДРИН Александр Ивойлович,

ШАДРИН

г. р . , д. Пономаре

1913

бегаевский с/с, русский, призван Вох"'омским РВК, ряд., по
гиб 18 . 11.1943 г . , захор. д . Большое Коновалово, Ораниен

с/с, русский, призван в

Александр

1942

г. р., д. Таганка,

г.

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

ШАДРИН Алексей Степанович,

в о, Забегаевский с/ с, русский, призван в

РВК, с-т, погиб 15.06.1943 г., захор. с. Поныри, Курская обл.

г.

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

г. Вохомским РВК,

1941

Вохомским РВК, ряд., погиб в

г., захор. Керченский р-н, Крым.

ШАДРИН Владимир Изосимович,
Власовский с/ с, русский, призван в
ряд., погиб в

ский р-н, Смоленская обл .

1941

1920 г. р., д. Лямино,
1940 г. Вохомским РВК,

г.

ШАДРИН Владимир Михайлович, д. Лямино, Власовский
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с/с, русский, призван в
без вести в

1941

ШАДРИН

Забегаевский

Владимир

Моисеевич, д.

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

Пахомята,

Власов

г. Вохомским РВК, ряд .,

1941

ШАДРИН

Георгий

Васильевич,

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

26.09.1942

1943

г.

1916
1941

1904

призван

р .,

д.

Таганка,

г . Вохомским РВК,

г. р . , д.

Потемкина,

г.

Вохомским

в

1941

в

г.

Черновским РВК,

г.
г.

1908

р ., д.

Ложки, Власовский с/с, русский, призван в

1942

Крутые

г. Вохом

23.01.1944 г . , захор. д. Вашково, Нов

городская обл .

ШАДРИН Евгений Аnександрович, 1910 г. р., д . Таганка,
1941 г. Вохомским РВК,
ряд ., пропал без вести в 1942 г .
Власовский с/ с, русский, призван в

ШАДРИН Евгений Андреевич, д. Ягодина, Забегаевский
с/с, русский, призван в
без вести в

1942

1941

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

ШАДРИН Евгений

Николаевич,

1920

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

ШАДРИН Евгений Филиппович,

1943

1922

с/с,

р.,

д.

Большой

г. Вохомским

г . р ., д . Михайлов

1941

г. Вохомским

г.

ШАДРИН Евлогий Алексеевич,

Забегаевский

г.

1940

г.

1941

цы, Власовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

русский,

1901

призван

в

г . р" д. Муравьиха,

1941

г.

Вохомским

РВК, ряд" пропал без вести в
ШАДРИН Егор

Забегаевский

1942 г.
Демьянович, 1908

г. р" д . Пономарева,

русский,

в

с/с,

призван

РВК, ряд" пропал без вести в

ШАДРИН Егор Иванович,

1942
1911

1941

г.

Вохомским

г. р" д . Воробьева, Луп

1942 г.

ШАДРИН Иван Васильевич,

с/с,

русский,

1919 г . р "
в 1939 г .
сентябре 1941 г .

призван

ряд" пропал без вести в

д . Таганка, Вла

Вохомским

РВК,

ШАДРИН Иван Данилович, д. Титово, Забегаевский с/с,
призван

Вохомским

РВК,

мл.

с-т,

погиб

15.01.

г" захор . д. Большое Горлово, Ораниенбаумский р-н,

Ленинградская обл.

•

ШАДРИН Иван Дмитриевич, Забеrаевский с/ с, русский,
призван в

1941

июле

г.

1942

г . Вохомским РВК, ряд" пропал без вести в

с/с, русский, призван в

1941 г. Вохомским РВК, с-т, погиб

д.

Крысиха,

1941

д.

Лямина,

Власовский

г. Вохомским Р~К, пропал без

1941

г.

1942

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без

1941

г.

1916 г. р" д. Большой
1941 г. Вохомским

Власовский с/с, русский, призван в
ряд" пропал без вести в

Дор,

РВК,

г.

1941

г. р" д. Большой Дор,

1909

Власовский с/ с, русский " призван в

г. Вохомским РВК,

1942

ряд" пропал без вести

27.09.1942 г.
ШАДРИН Иван Петрович, 1900 г.
ский с/с, русский, призван в 1941 г .
умер от ран 26.02.1942 г .
ШАДРИН Изосим Анисимович,

Власовский с/ с, русск~й, призван в
ряд" пропал без вести в
ШАДРИН

Кондрат

р., д. Таганка, Впасов

Вохомским РВК, ряд"
г.

р" д. Лямина,

1896
1942

г. Вохомским РВК,

1914
1942

г. Вохомским РВК,

г.

1943

Федотович,

Власовский с/с, русский, призван в
ряд" пропал без вести в январе

1945

г.

р"

д.

Таганка,

г.

ШАДРИН Константин Васильевич,

1914 f. р" д. Таганка,
1941 г. Вохомским РВК,

Власовский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в апреле
ШАДРИН

г" захор. Ленинградская обл.

1942

Куприян

Данилович,

ряд" пропал без вести в январе

ШАДРИН Лука Тимофеевич,
гаевский с/с,
ряд"

погиб

русский,

призван

19.С 1.1942 г"

1942 г .
1916 г.
в 1941

захо~;>.

г.

1918
1941

Власовский с / с , русский, призван в

д.

р"

д.

Таганка ,

г . Вохомским РВК,

р" д . Частая, Забе
г.

Вохомским

Добрости,

РВК,

Ленинград-

ская обл.
\
ШАДРИН Макар Федоров~, Стариковский с/с, рус
ский, призван в

1941

г. Вохомским РВК, ряд " погиб

24.04.

г" захор. п. Сосновый, Лоухский р-н, Карелия .
ШАДРИН Максим Иванович,

1900 г. р" д. Большой Дор,
1942 г. Вохомским РВК ,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ШАДРИН Михаил Афанасьевич, 191 О г. р " д. Воробье 
ва, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Черновским
РВК, ряд" погиб в 1942 г.
ШАДРИН Михаил Власович, 191 О г. р., д. Большой Дор,
Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд" пропал без вести в 1941 г.
ШАДРИН Михаил Михайлович, 1909 г. р" д. Большой
Дор, Власовский с/с,_ русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
Власовский с/ с, русский, призван в

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

г.

1941

1902

Власовский с/с, русский, призван в
ряд" пропал без вести в
ШАДРИН

Иван

1942

1942 г. Вохомским РВК,

с/с, русский, призван в
без вести в

1942 г.

Игнатьевич,

с/с, русский, призван в

г. р" д . Большой Дор,

1941

ШАДРИН
д.

Пахомята,

Власовский

1941 г . Вохомским РВК, ряд" пропал

1939

г. р" Забегаевский

г.

Николай

Васильевич,

ряд" пропал без вести в

1922
1941

г.

р"

д.

Таганка,

г. Вохомским РВК,

1942 г.

ШАДРИН Николай Иванович,
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1919

г. Вохомским РВК, ряд" пропал

Власовский с/с, русский, призван в

г.

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

1942

ШАДРИН Николай Алексеевич,

ШАДРИН Иван Ивойлович,

без вести в

р"

1941 г. Вохомским

ШАДРИН Михаил Федорович, д. Малиновка, Забегаев

ШАДРИН Иван Иванович, д. Большой Дор, Власовский

27. 11 . 1942

вести в

1942

г.

тюгский с/с, русский, при.зван в 1941 г. Черновским РВК,
ряд" погиб в

Куприянович,

ШАДРИН Иван Осипович,

г. р., д. Содом, Луп

1912
1941

ШАДРИН Дмитрий Филиппович,

ским РВК, ряд., ' погиб

Иван

русский, призван в

г.

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

в

г" захор. г. Медвежьегорск, Ка

ШАДРИН Иван Николаевич,

ШАДРИН Григорий Иванович,

1944

вести в

г.

1941

ШАДРИН Георгий Осипович,

Забегаевский

24.11.1942

г.

1911

призван

ШАДРИН Иван Несторович, д . Таганка, Власовский с/с,

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

Илларионович,

русский,

с/с, русский, призван в

г., захор. Эстония .

16.06.1944

русский,

РВК, ряд" погиб
ШАДРИН

ский с/с, русский, призван Вохомск~м РВК, мл. с-т, погиб

Иван

с/с,

релия.

г.

1941

ШАДРИН Владимир Федосеевич, д. Кленовое, Покров

совский

ШАДРИН

г. Вохомским РВК, ряд . , пропал

1942 г ..

1898

г . р" д. Пономарева,

Забегаевский

с/с,

русский,

в 1942 г. Вохомским
1942 г .
ШАДРИН Николай Иванович, 1909 г. р . , д. Большой
Дор, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ШАДРИН

Николай

Иванович,

с/с, русский, призван в
без вести в

1942

д.

русский,

в

ШАДРИН Николай Панфилович,
с-т, пропал без вести в августе

ШАДРИН

русский,

27 .04.1945

Николай

г.

Вохомским

1918 г . р., д . Таганка,
1939 г. Вохомским РВК,

1941 г .
1925

ШАДРИН Николай Петрович ,

РВК, ряд. , погиб

1940

г.

26.03.1944

с/с,

г. р., д. Коротенки,

1920

призван

Власовский с/с, русский, призван в

Забегаевский

Забегаевский

г.

с/с,

РВК, ефр., погиб

Титово,

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

1941

ШАДРИН Николай Михайло.вич,
Забегаевский

ШАДРИН Семен · Николаевич, 1903 г. р . , д. Большой

призван

РВК, ряд . , пропап без вести в апрепе

призван

г . р., д. Малиновка,

в

1943

г.

Дор, Власовский с/с, русский, призван в

1942 г. Вохомским
1942 г .
ШАДРИН Семен Семенович, 1910 г . р., д. Лямино, Вла
совский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал бе·з вести в декабре 1941 г .
ШАДРИН Семен Филиппович, 1922 г. р., д. Крутые
Ложки, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в февраnе 1943 г.
ШАДРИН Сергей Васильевич, 1924 г . р., д. Таганка, Вла
совский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд .', пропал без вести в 1943 г.
ШАДРИН Сидор Власович, 1894 г. р . , д . Большой Дор,
Власовский с/с, русский, призqан_ в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1943 г.
РВК, ряд., пропал без вести в мае

Вохомским

ШАДРИН

Савватеевич,

1909

г.

р.,

д.

Малая

1941 г. Вохом
ским РВК, ря~; 'пропал без вести в сентябре 1941 г .
ШАДРИН__ _rиколай Семенович, 1926 г . р., д. Большой
Дор, Власовский с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским
РВК , мп. с-т, погиб 07 .02.1945 г . , захор . хут . Пульта, Латвия.
ШАДРИН Николай Сергеевич, 191 О г. р., д. Грязная, За
бега евс кий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд ., п ропал без вести в январе 1942 г .
ШАДРИН Николай Терентьевич, 1923 г. р., д. Большой
Дор, Впасовский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским
РВК , ряд. , пропал без вести в 1942 г.
ШАДРИН Николай Филиппович, 1919 г. р., д. Крутые
Ложки, Власовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд . , погиб в 1942 г., захор. Сегежский р-н, Ка

10.07 . 1942

релия.

Павел

Михайлович,

1893 г. р., д . Михонино,
1942 г . Вохомским РВК,

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

14.07 . 1943

ШАДРИН

Забегаевский

Петр

с/ с,

г., захор . г . Киров , Калужская обл.

Алексеевич,

русский,

г.

1904

призван

в

р.,

д.

Муравьиха,

1941

г.

Вохомским

1942 г.
1921 г. р., д. Плюснята,
призван в 1940 г. Вохомским

Павлович,

кровский с/с, русский,

РВК,

бегаевский с/с, русский, призван в

1941

ряд . ,

Брасовский

погиб

01 .09.1943

г.,

захор.

г . Вохомским РВК,
р-н,

ШАДРИН Терентий Григорьевич,

РВК , ряд ., пропал без вести в

ШАДРИН Семен

Иванович,

1943

ряд., пропал без вести в ноябре

р., д. Содом, Луп

г.

1941
1941 г.

1912

г . Вохомским РВК, ряд . , пропал без

ШАДРИН Семен Иванович, д. Нестеренки, Сивцевский

с/с, русский, призван в

без вести в 1942 г.

1941
·

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

ШАДРИН Семен Матвеевич,

Забегаевский

с/ с,

русский,

1909

призван

в

г.

р.,

1942

д. Тимошино,

г.

Вохомским

РВК, ряд . , погиб 1О.О1.1944 ·г., захор . д. Липцы, Ленинград
ская обп.

г . Вохомским

1942

191 В г. р. , п. Шортюг,
1941 г. Вохомским РВК,

1941

ШАДРИН Федор Илларионович,

г.
г. р., д. Коротен

1901

ки, Забегаевский с/ с, русский, призван в

г. Вохомским

1941

РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г .
ШАДРИН

Федор

Михайлович,

1907

г.

р.,

д.

Большой

Дор, Власовский с/с, русский, призван в

1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ШАДРИН Филипп Илларионович, 1913 г. р., д. Коротен
ки, Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вох омским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
ШАДРИН

Яков

Николаевич,

ский с/ с, русский, призван в

д.

Большой

1941 г.
1941 г.

ШАЛАГИН Александр Ефимович,

РВК, ряд., погиб

30.03. 1945

Дор,

Власов

Вохомским РВК, ряд.,

1911 г.
1941

р., д.

1920 г.
1940

р., д. Носко

ны, Стариковский с/с, русский, призван в

Онучи

г. Вохомским

г.

вы, Стариковский с/с, русский, призван в

г. Вохомским

РВК, с-т, пропал без вести в 1941 · г.
ШАЛАГИН Владимир Яковлевич,
РВК, л-т, погиб

Черновским РВК,

г . р . , Забегаевский с/с,

г. р . , д. Большой

1896

г.

ШАДРИН Тимофей Савватеевич,

с/ с,

русский,

09.04.1943

призван

с/с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в

1918 г. р., д. Онучины,
в 1941 г. Вохомским

г.

ШАЛАГИН Иван Антонович,
ковский

русский, призван в
вести в октябре

1906 г.
1942

в

г.

ШАДРИН Семен Иванович,

1943

Впасовский с/с, русский, призван в

Стариковский

тюгский с/с, русский, призван

г. Чернов с к им РВК,

г.

Дор, Власовский с/с, русский, призван в

Брян

ская обл.

ряд., погиб в

1942

г. р., д. Воробьева,

1905
1941

ШАЛАГИН Александр Назарович,
г . р., д. Забегаево, За

Власовский

г., захор. Мурманская обл .

ряд., погиб в

ревский р-н, Новгородская обл .

1906

Лямино,

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

Луптюгский с/ с, русский, призван в

По

с-т, чл. ВЛКСМ, погиб 05.09.1942 - г., захор . д. Великуша, Ма
ШАДРИН Петр Степанович,

1941

пропал без вести в сентябре

РВК, ряд . , пропал без вести в
ШАДРИН Петр

Савватеевич. д .

ШАДРИН Степан Андрианович,

Стрелка, Власовский с/с, русский, призван · в

ШАДРИН

Симон

с/с, русский, призван в

г.

1925 г.
в 1943

р . , д. Зайцы, Стари
г.

Вохомским

РВК,

1944 г .
ШАJiАГИН Иван Игнатьевич, 1921 г. р., д. Зайцы, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1943 г .
ШАЛАГИН И11ан Родиоt,~ович, 1905 г. р . , д. Зайцы, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1944 г.
ШАЛАГИН Изосим Давыдович, 1918 г. р., д. Онучины,
Стариковский с/с, _русский, призван в 1939 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.

453

ШАЛАГИН Кнриnn Кузьмич,

1906 г. р., д. Зайцы, Стари
в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ШАЛАГИН Михаил Андронович, 1911 г. р., д. Онучины,
Стариковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ШАЛАГИН Павел Антонович, 1922 г . р., д. Зайцы, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., умер от ран 03.08.1942 г.
ШАЛАГИН Петр Иванович, 1925 г. р., д. Зайцы, Стари
ковский с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК, мл.
с-т, погиб 26.09 . 1943 г., захор . д . Ляnунино, Поддорский р-н,
ковский

с/с,

русский,

призван

гиб

ШАЛАГИН Петр Яковлевич,

1925 г. р., д. Онучины,
1943 г. Вохомским

ШВЕЦОВ Василий

ШВЕЦОВ

04.10.1943

ШВЕЦОВ

Василий

Стариковский

д.

с/с,

с/ с,

русский,

Александр

призван

1944

1923 г . р . , д . Онучины,
в 1942 г. Вохомским

Васильевич,

1903

г.

р.,

шильный Завод, Покровский с '/ с, русский, призван в

n. Су
1941 г.

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести

09.09 . 1941 г.
ШАПКОВ Николай Никифорович, 1922 г ." р . , д . Тарасиха,
Вnасовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ШВЕЦОВ Александр Федорович, 1922 г . р., д . Швецо
вы, Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г .
ШВЕЦОВ Алексей Андреевич, 1923 г . р., Стариковский
с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд . , пропал
без вести в 1943 г.
ШВЕЦОВ Анатолий Николаевич, 1922 г. р., д. Кокоры,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, n-т, nponan без вести в 1943 г.
ШВЕЦОВ Анатолий Петрович, 1923 г. р . , д. Швецовы,
Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским
РВК, ряд . , nponan без ве,.сти 13 .08 . 1942 г.
ШВЕЦОВ Андрей Макарович, 1923 г. р . , д. Первая Шве
цовская, Стариковский с/с, русский, призван в 1942 г. Во
х омским РВК, ряд . , погиб 10.09.1943 г . , захор. д. Кринаки,
Курская обл.

Илларионович,

1903 г . р.,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г .
РВК, ряд . , умер от ран 19. 10.1943 г.
ШВЕЦОВ Антон Прокопьевич, 1911 г. р., д.
<;тариковский с/ с, русский, призван в 1941 г.
РВК, ряд ~ , пропал без вести в декабре 1941 г.
Арсентий
в

1941

Андреевич,
г.

Вохомским

д.

Кокоры,

Вохомским
Мальцевы,
Вохомским

Стариковский
РВК ,

ст .

с-т,

с/с,
по-

г.

1917

р.,

д .. Первая

1941

г.

г., захор.

13 .03 . 1943

Николаевич,

призван

г.

1918

призван

р.,

в

д.

г.

1939
сентябре 1941

Кокоры,

Вохомским

г.

Кокоры, Стариковский

Вохомским

РВК,

ряд.,

погиб

г . , захор. Карелия .

ШВЕЦОВ

Виталий

Васильевич,

с/с, русский,

г.

1922

призван

р.,

д.

Кокоры,

1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1943 г.
ШВЕЦОВ Виталий Григорьевич, 1921 г. р., д. Швецовы,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г .
ШВЕЦОВ Григорий Васильевич, 1902 г. р., д. Швецовы,
Стариковский с/с, русский, nр~ван в 1941 г. Вохомским
)
РВК, ряд., погиб 14.01.1942 г., з~хор. д. Большая Воробцов-

в

ка, Иnовnинский р-н, Стаnинградская обл .
ШВЕЦОВ Дмитрий Васильевич,

русский,

ШВЕЦОВ Иван Андреевич,

с/ с,

ряд., погиб в

русский,

1941

призван

г . р., д. Швецовы,

1900

призван

РВК, ряд., пропал без вести в феврале

ковский

г.

Стариков

г.

1943

русский,

Стариковский с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в

ШВЕЦОВ Антон

русский,

Стариковский

ШАЛАГИНОВ Петр Прокопьевич,

Архиповы,

г. Вохомским РВК, ряд.,

Макарович,

РВК, ст. с-т, пропал без вести в

г., захор. д. Либерево, Горкинский

лаевская обл . , Украина.

Ленинград-

д. Крестьянская Гора, Жиздринский р-н, Орловская обл.

с/с,

1904 г. р., д. Зайцы, Ста
1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г .
ШАЛАГИН Фиnиnn Евсеевич, 191 О г. р., д. Зайцы, Ста
риковский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г .
ШАЛАГИНОВ Андрей Ефимович, 1909 г . р . , д . Онучины,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., погиб 21.03.1944 г., захор. n . Пересадовка, Нико

призван

Василий

1941

Вохомским РВК, ст-на, чл. партии, погиб

22 .06 . 1944

ШАЛАГИН Спиридон Кузьмич,

русс:<ий,

Ермаково,

Швецовская, Стариковский с/с, русский, призван в

РВК,

риковский с/с, русский, призван в

ШВЕЦОВ

Гаврилович,

пропал без вести в марте

Ста

р-н, Могилевская обn., Белоруссия .

ШАПЕНКОВ

д.

ШВЕЦОВ Василий Яковлевич, д.

риковский с/с, русский, призван в

Стариковский

захор .

ский с/с, русский, призван в

Ленинградская обл.

мл. с - т, погиб

г.,

29 .03 . 1942

ская обл.

в

г.

1942
1943 г.

Вохомским

1920 г. р., д. Кокоры, Стари 
в 1940 г . Вохомским РВК,

г.

ШВЕЦОВ И. В., д. Кокоры, Стариковский с/с, русский,
призван в

1941

г. Вохомским РВК, ряд . , погиб

01.03.1943

г.,

захор. г. Ляды, Витебская обл., Белоруссия .
ШВЕЦОВ Иван Николаевич,

1919 г. р .,
1940 г.

д. Кокоры, Ста

риковский с/ с, русский, призван в

ст-на, погиб в апреле

1944

Вохомским РВК ,

г., захор. Черниговская обл . , Ук

раина.

ШВЕЦОВ Иван

Стариковский

с/с,

Поликарпович,

русский,

г . р., д. Швецовы,

1922

призван

в

1941 г. Вохомским
1942 г.
ШВЕЦОВ Иван Сидорович, 1926 г. р., д . Швецовы, Ста 
риковский с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК ,
мл. с-т, погиб 09.10.1944 г . , захор . хут. Малая Роговишка,
РВК, ряд., пропал без вести в

Латвия.
ШВЕЦОВ

Илья

Митрофанович ,

Соловецкий с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в
ШВЕЦОВ Михаил

Стариковский

с/с,

1943

г.

р.,

1905

призван

в

г.

р.,

1941
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
ШВЕЦОВ Михаил Филиппович, 1911 г. р . ,
Стариковский с/ с, русский, призван в 1941
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
ШВЕЦОВ Михаил Яковлевич, 1915 г. р.,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ШВЕЦОВ Николай Васильевич, 1916 г. р . ,
Стариковский с/с, русский, призван в 1937
РВК, к-н, пропал без вести в 1941 г .
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д.

Грязная,

г. Вохомским РВК,

г.

Игнатьев1;1ч,

русский,

1923
1942

д.

г.

Швецовы,

Вохомским

д. Архиповы ,

г.

Вохомским

д.

Мальцевы,

г.

Вохомским

д. Мальцевы,

г.

\

Вохомским

ШВЕЦОВ

Николай

Стариковский

с/с ,

Васильевич,

русский,

РВК, ряд. , пропал без вести в марте

ШВЕЦОВ

Н и колай

в

Несторович,

р.,
г.

1942

д.

но, Покровский с/ с, русский, призван в

г.

р .,

д.

ШЕМЯКИН

Грязная,

г. Вохомским РВК,

без вести в декабре

риковский с/с, русский, призван

в

г . , захор. брат.

27.07.1944

г.

1942

Вохомским РВК ,

мог . , г.

Питкяранта,

без вести в

ским РВК, с-т, погиб

1943

1942

г. Вохомским РВК, ряд" пропал

Стариковски й

ШЕМЯКИН

с/с,

русский,

призван

в

ский с/с, русский, призван в

Вохомским

г. ,

1922

захор.

1923

г., захор . Мгинский р-н, Ленинградская обл .

но, Покровский с/с, русский, призван

13.06.1944

1906 г. р . , д . Леви
в 1942 г. Вохомским

г., захор . Ленинградская обл.

ШЕМЯКИН Александр Михайлович,

1921

новская, Покровский с/ с, русский, призван в
ским Р В К, л-т, погиб

19.11.1943

г. р., д.

1941

Ка

г. Вохом

Волховский

р-н,

г.

р . , д.

1940

Антоновщина,

По

1908

призван в

1941 г. Вохом
1942 г.
ШЕМЯКИН Алексей Алексеевич, 1925 г . р., д . Сидоров
цы, Луптюгi:кий с/с, русский, призван в 1943 г. Черновским
РВК, ряд., погиб в октябре 1943 г . при форсировании
Днепр .

ШЕМЯКИН Алексей Николаевич ,

1902

РВК, ряд., пропал без вести в январе
ШЕМЯКИН Алексей Павлович,

1944
1904 г .

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

1942

ШЕМЯКИН Алексей Павлович,

г . Вохомским

г.

1942

1909 г .
1942

г. Вохомским

р . , д. Петровская,

г. Вохомским РВК,

г., захор. Старорусский р-н, Ленин

19.02.1942

градская обл.

ШЕМЯКИН Алексей Петрович,

1908 г. р . , д. Калюжская,
1942 г . Вохомским РВК,

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

г.,

19.07 .1944

захор.

г.

Новосокольники, Кали

нинская обл.
ШЕМЯКИН Алексей Семенович, Забегаевский с/с, рус
ский, призван в

1941

г.

ским РВК, ефр., умер от ран

1906

г . р . , д . Пяткино

09.02.1942

1941

г . Вохом

г., захор. д . Марки

но, Колпнянский р-н, Орловская обл.

ШЕМЯКИН Алексей Тимофеевич,

1905 г. р.,
1941 г.

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

1941

во, Покровский с/с, русский,

пропал без вести в

Покровский с/ с, русский, призван в
г.

Антонов

1941

г. Вохом

1942 г.
1899 г .
призван в 1942
1943 г.

1942

р., д. Шумко

г. Вохомским

г . Вохомским РВК, ряд . ,

1941

г.

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

1941

1920 г . р., д. Левино,
1940 г . Вохомским РВК,

г.

ШЕМЯКИН Вукол Прокопьевич,

1910

г. р., д. Скорюки

но, Покровский с/ с, русский, призван в

1941 г . .Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
ШЕМЯКИН Георгий Иванович, 1915 г. р., д. Шумково,
Покровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 17 .1Q.1941 г., захор . д. Холмы, Лычковский р - н,
Ленинградская обл.

1915 г. р., д. Шумково,
1941 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
ШЕМЯКИН Герасим Степанович, 1915 г. р., д. Шумково,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
ШЕМЯКИН Дмитрий Николаевич, 1915 г. р . , д. Соснов
ка, Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести ~ 1942 г .
ШЕМЯКИН Дмитрий Терентьевич, 1906 г. р., д. Кузьми
ны, Покровский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд., погиб 17.02.1944 г., захор. Гатчинский р-н, Ленин
Покровский с/с, русский, призван в

градская обл .
ШЕМЯКИН Дорофей Прохорович,

1903 г.
1942

02 .01.1943 г .
ШЕМЯКИН Евгений Иванович, 1895 г.
Покровский с/с, русский , призван в 1942
ряд . , пропал без вести в 1943 г.

Вохомским

ШЕМЯКИН

Евгений

Федорови:~ ,

ский с/с, русский, призван в

г. р., д. Шумково,

г . Вохомским РВК,

р., д. Шумко

г. Вохомским

РВК, ряд., пропал без вести

пропал без вести в

1923
1942

р., д .

ШЕМЯКИН Виталий Александрович, д. Левино, Покров

ский с/с, русский, призван в

д. Кузьми

г.

ШЕМЯКИН Андрей Григорьевич,

30 .09.1942

г.

во, Власовский с/с, русский, призван в

Фипино, Покровский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

1908

призван в

ШЕМЯКИН Вениамин Николаевич,

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без ве

ШЕМЯКИН Алексей Сергеевич,

д. Калюж
Вохомским

ШЕМЯКИН Герасим Михайлович,

р., д . Антоновщи

г.

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

г. р . , д . Скорюки

1942

1922 г. р . ,
1941 г.

г"

ШЕМЯКИН Виталий Дмитриевич,
г . р., д. Антонов 

Вохомским РВК,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

но, Покровский с / с, русский, призван в

1942

щина, Покровский с/с, русский,

ковск ий р- н , Гомельская обл., Белоруссия.
ШЕ МЯКИН Александр Павлович,

г.

г.

ШЕМЯКИН Василий Сергеевич,

Ива

г. Вохом

д.

1941

ская, Покровский с/ с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в

г., захор. с . Калиновка, Вет

щина, Покровский с/с, русский,

1943

в

ШЕМЯКИН Василий Максимович,

г . р . , Забегаев

г. Вохомским РВК, ряд . ,

1942

Алексеевич,

РВК, с-т, пропал без. вести в

г.

1942

ШЕМЯКИН Александр Михайлович,

РВК , ряд ., погиб

г.

1941

ШЕМЯКИН Александр Леон т ьев и ч,

09 .09 . 1942

Василий

ряд., пропал без вести в

г.

РВК, ряд., пропал без вести в

1942

27 .01.1943

кровский с/ с, русский, призван

ШВЕЦОВ Фрол Игнатьевич, \ 905 г . р., д . Архиповы ,

сти в

Власиха, Власовский

г.· Вохомским РВК, ряд . , пропал

люжская, Покровский с/с, русский , призван в

ШВЕЦОВ Фрол Игнатьевич, д . Агафоненки, Покровский

с/с , русский, призван в

р.

1941
1941 г.

Ленинградская обл.

Карелия .

погиб

Михайлович, д.

ШЕМЯКИН Василий Александрович,

ШВЕЦОВ Пантелеймон Митрофанович, д . Кокоры, Ста

ряд . , погиб

Борис

с/с , русский, призван в

г. Вохомским

1941
1941 г.

РВК, ряд., пропал б·ез вести в сентябре

г.

1941

ШЕМЯКИН АнДрей Михайлович, 1895 г. р., д. Скорюки

Кокоры,

Вохомским

г.

1944
1920
1940

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

г.

1924

лризван

1942

ШЕМЯКИН Егор

ряд., погиб
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18 .01.1945

д.

Раменье,

Покров

г. Вохомским РВК, ряд.,

г.

Кузьмич,

кровский с/с, русский,

1941

р., д. Ивановская,

г. Вохомским РВК,

1909

призван

в

г. р., д .

1942

г.

Шумково, По

Вохомским РВК,

г., захор. Восточная Пруссия.

ШЕМЯКИН

Егор

Семенович, д.

с/с, русский, призван в
без вести в

Стариковский

Шумково ,

Покровский

г. Вохомским РВК , ряд., пропап

г.

1941

ШЕМЯКИН

1941

Ефим

с/с,

Иванович,

русский,

г.

1905

призван

в

р.,

с.

Ипьинское,

1941

г.

Вохомским

РВК, ряд., погиб 1О.О1 . 1942 г . , захор . д. Цыбпово, Попавский
р-н, Ленинградская обл.
ШЕМЯКИН

Ефим

Иванович,

г.

1905

р.,

л/пункт, Соловецкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ефр., погиб

Скочиловский

1941

г . Вохом

г., захор. д . Цыблово, По

10.01 . 1942

ШЕМЯКИН Николай Семенович,

1920 г. р., д. Шумково,
1940 г. Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ШЕМЯКИН Павел Антонович, 1921 · г. р., д. Кленовое,
Покровский с/с, русский, призван в 1·940 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ШЕМЯКИН Павел Васильевич, 1898 г. р . , д. Антоновщи
на, Покровский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским
РВК, ряд . , погиб 27 .01 . 1944 г., захор. д. Манрицы, Ленин
Покровский с/с, русский, призван в

градская обл.
ШЕМЯКИН Павел

лавский р-н, Ленинградская обл.
ШЕМЯКИН

Ефим

Иванович,

с/с, русский, призван в

без вести в

1942

д.

1895 г.
1942

ряд., пропал без вести в

18.07. 1942

1918 г.
в 1939

р . , д. Калюжская,

г. Вохомским РВК,

РВК, ряд., пропал без вести в
ШЕМЯКИН

Михайлович, д.

ский с/с, русский, призван в

04.08.1942

г.

1941
·

Кузьмины, Забегаев

г. Вохомским РВК, ряд.,

1916

Пантелеймон

ШЕМЯКИН

Матвеевич ,

в

1942

Алексеевич,

1912

21.01 . 1944

Петр

ская обл.

во, Покровский с/с, русский, призван в

ШЕМЯКИН

Максим

Прокопьевич,

кровский с/ с, русский, призван
с-т, погиб

24.11.1944

в

д.

Калюжская,

По

1942 г. Вохомским РВК,

без вести

26.11.1942

1941

вести в

1942

г.

1912 г. р., Покровский с/с,

г.

РВК, с-т, погиб

29.06.1943

1910 г.
1941

Иванович,

1901 г.
1941

р . , д. Калюжская,

ряд. , пропал без вести 02.1О.1941 г.

щина, Покровский с/с, русский, призван в

ряд . ,

29.08.1942 г .

РВК,

с-т,

погиб

01.04.1944

г.,

русский , призван

16.12.12 42

г.,

1904 г . р . , д. Юденки,
в 1941 г. Вохомским

захор .

д.

Вятка,

Смолен

ская обл .

1925 г . р . , д. Кузьми
ны, Забегаевский с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским
РВК , ряд., погиб 06.02.1944 г . , захор. д. Осиповка, Холмский

ШЕМЯКИН Савватий Сергеевич,
ряд., погиб

г. Вохомским РВК,

Олешино, Ленинград

1911
1941

г. р., д. Клюкино,
г . Вохомским РВК,

г" захор. с. Удино, Локнянский р-н ,

01.04.1943

Калининская обл.
ШЕМЯКИН Сергей Степанович,

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

1942

ским РВК, ряд., погиб

1910
1941

г. р . , д . Ш ум ково,

1907

г. р" д. Антонов

г. Вохомск и м РВК,

г.

ШЕМЯКИН Степан Алексеевич,

11.09.1941

1941

РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

Вохом

г.

ШЕМЯКИН Тимофей Николаевич,

1942

1902 г . р"
1942 г.

д. Шумко
Вохомским

г.

ШЕМЯКИН Тимофей Семенович,

1920 г . р . , д . Ильин
1940 г. Вохомским

ская, Покровский с/с, русский, призван в

19.08.1941

г., захор. Лоухский р-н, Карелия .

ШЕМЯКИН Федор Андреевич,

1908 г.
1941
ряд . , .пропал без вести в ноябре 1941 г.
Покровский с/ с, русский, призван в

р-н, Калининская обл.

р., д. Скорюкино,

г . Вохомским РВК,

ШЕМЯКИН Федор Матвеевич, д . Сосновка, Покровский

ШЕМЯКИН Николай Алексеевич, д. Антоновщина, По

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

1941

1941 г. Вохомским РВК,

с/с, русский, призван в
без вести в

г.

1942

1941

РВК, ряд., погиб

погиб

ский р-н, Калининская обл·.

Мгинский

р-н,

Ленинград

1916

г. р., д. Антоновщи

на, Покровский с/с, русский, призван · в

ский с/ с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ефр . ,
захор.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

г.

ШЕМЯКИН Федор Сергеевич,

ШЕМЯКИН Никопай Васильевич, д . Шумково, Покров

г.,

д.

Покровс~ий с/с, русский, призван в

РВК, ряд, погиб

ШЕМЯКИН Николай Алексеевич,

О 1.02.1943

захор.

во, Покровский с/с, русский, призван в

ШЕМЯКИН Михаил Тимофеевич,

Забегаевский с/с,

погиб

ская обл.

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

г. Вохомским

ская обл.
ШЕМЯКИН Роман

1913 г. р., Покровский

р., д. Шумко

г., захор. г. Колпино, Ленинград

Покровский с/с, ·русский, призван в

Петрович,

Покровский

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без

1941

1898 г. р., д. Раменье, По
кровский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
ШЕМЯКИН Михаил Александрович, 1900 г . р., п . Наза
ревский, Покровский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохом
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г .
ШЕМЯКИН Михаил Алексеевич, 1900 г. р., д. Шумково,
Покровский с/с, русский, призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
ШЕМЯКИН Михаил Иванович, 1912 г. р., д. Сосновка,
Покровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК,
ШЕМЯКИН Михаил

р.,

г.

ШЕМЯКИН Петр Константинович,

г., захор. Эстония .

ШЕМЯКИН Матвей Павлович,

По

г. Вохомским РВК, ряд., пропал

ШЕМЯКИН Петр Васильевич,
русский, призван в

Левино,

Вохомским РВК,

г.

с/с, русский, призван в

Семенович,

д.

г.

1903 г . р . , д. Кпючи, По
кровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК , с-т,
погиб 27.05.1943 г., захор. п. Пулково, Ленинградская обл.
ШЕМЯКИН Максим Егорович, 1901 г . р., д. Калюжская,
Покровский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомским РВК,
ряд., погиб 07 .03.1943 г., захор. г. Старая Русса, Ленинград

ШЕМЯКИН Иван

г. Вохомским

1941

г.

1941

кровский с/ с, русский, призван
ряд., умер от ран

г . Вохомским РВК,

г. р., д. Антоновщи

на, Покровский с/с, русский, призван в

г.

Иван

р . , д. Петровская,

г.

1943

ШЕМЯКИН Павел Михайлович,

Покровский с/с, русский, призван

пропал без вести

Иванович,

Покровский с/с, русский, призван в

г.

1943

ШЕМЯКИН

Покровский

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

ШЕМЯКИН Иван Григорьевич,

л-т, погиб

Вопково,

ская обл.

15.01 . 1944

ШЕМЯКИН Фрол Васильевич,
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1941

г. Вохомским

г., захор. д. Пиченки, Локнян

1910

г. р., д . Скорюкино,

Покровский с/с, русский, призван в

ряд ., пропап без вести в

1942

1912 г.
в 1942

Покровский с/с, русский, призван
погиб

г .-,

30.04 . 1942

ШИШОВ Анатолий

г. Вохомским РВК,

Забегаевский

ШЕМЯКИН Яков Арсентьевич,

ряд.,

1941

г.

захор.

р., д. Скорюкино,

р-н,

с/с, русский, призван в

1943

Вохомским

1902 г . р., д . Гряз
1941 г . Вохомским

г.

1942

1906

г. р., д. Коле

ватовы, Стариковский с/с, русский, призван в

1941 г. Вохом
1942 г.
ШИШОВ Василий Петрович, 1921 г. р., д. Балахонка, За
бегаевский с/ с, русский, призван в 1940 г. Вохомским РВК,
с-т, погиб 22.08 .1 943 г., захор . д . Подкосье, Пуховичский
ским РВК, ряд . , пропал без вести в

Матвеевич,

19.10.1942

1908 г.
1941

р.,

призван в

г.

д.

Петухи,

Вохомским

г., захор. Мгинский р-н, Ленин

р-н, Минская обл., Белоруссия.

градская обп .
ШИРЯЕВ Апександр Никифорович,

1923 г.
в 1942

ды, Соповецкий с/с, русский, призван
РВК, ряд ., погиб

г.

1942

г.

ШИШОВ Андриан Константинович,

Покровский

г.

ШИРЯЕВ Апександр

РВК, ряд ., погиб

Раменье,

г. р., д. Балахонка,

в

ШИШОВ Андриан Константинович ,

г. Вохомским РВК, ряд., пропап

1942

Жеребцовский с/с, русский,

30.04.1943

р., д. Куван

ШИШОВ Захар Васильевич,

г . Вохомским

Покровский с/с, русский, призван в

без вести в декабре

1941
1943 г.

1912

плену

i 903

г. р ., д. Первые Пе

ШИРЯ ЕВ Андрей Яковпевич,

призван

ряд., поги б О 1.1 2.1942 г., захор .

1942 г .
1897 г. р.,
в 1941 г.

1942

пропап без вести в

г. Вохом

Вохомским . РВК,

Ерецкнй, Сталинград

1901

г. р ., д. Вторая Киев

ская, Соповецкнй с/с, русский, призван в

1941 г. Вохомским
1942 г.
ШИРЯЕВ Иван Семенович, 1903 г. р., д. Киевская, Соло
вецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд . ,
пропал без вести 13.08.1942 г.
ШИРЯЕВ Макар Алексеевич, 1915 г. р ., д . Первая Га
довка, Соповецкий с / с, русски й , призван в 1941 г. Вохом
скнм РВК, ряд., пропап без вести в 1942 г.
ШИРЯЕВ Михей Яковлевич, 1905 г. р., д. Первые Петухн, Жеребцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд ., пропап без вести в 1942 г.
ШИРЯЕВ Федор Никифорович, 1917 г . р ., д . Вторая Ки
евская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
ским РВК, ряд . , пропап без вести в 1942 г.
ШИШМАКОВ Иван Николаевич, 1922 г . р., д. Жеребцо
ва, Жеребцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
скнм РВК, ст . с-т, пропап без вести 03.02 . 1944 г.
ШИШОВ Апександр Патрикеевич, 1907 г. р., д. Бала
хонка, Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохом
скнм РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ШИШОВ Апександр Федотович, 191 О г. р., д. Васинцы,
Забегаевский с/с, русский, призван в 1942 г. Вохомскнм
РВК, ряд . , пропал без вести в феврапе 1943 г.
ШИШОВ Алексей Емельянович, 1922 г. р., д. Кленовая,
Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Молотовским
ГВК, Архангепьская обл., л-т, погиб 30.09.1942 г .
Р8К, ряд . , пропал без вести в

кровский с/ с, русский, призван

в

Соповецкий с/с, русский, призван

1941

Бол .

г.

Вохомскнм РВК,

г.

Покров

г.

1905

,

г. р., д. Балахонка, За 

Вологодская обл.
ШМАКОВ Василий Варфоломеевич,

1924

г. р., д . Глуша

евы, Стариковский с/с, русский, призван в

1942 г. Вохом
1944 г.
ШМАКОВ Михаил Никандрович, 1912 г. р., д. Глушаевы,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд., пропап без вести в 1941 г.
ШМАКОВ Павел Варфоломеевич, 1920 г. р ., д. Глушае
вы, Стариковский с/с, русский, призван в 1940 г. Вохомским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г .
ШМАКОВ Петр Ильич, 1904 г. р., д . Коновальцы, Соло
вецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1942 г.
ШМАКОВ Трофим Алексеевич, 1901 г . р., д. Глушаевы,
Стариковский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд . , погиб 07 .03.1942 г., захор. д . Макав щи на, Старо
ским РВК, ряд . , пропал без вести в

русский р-н, Ленинградская обл .
ШОРОХОВ Василий

Игнатьевич,

1918

ская, Соловецкий с/с, русский, призван в
ским ГВК, ряд ., пропал без вести в

1910 г. р., д . Рожинская,
в 1941 г . Кировским ГВК,

Скрябинская,

г . Вохомским РВК, ряд.,

1941 г . Вохомским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ШИШОВ Макар Патрикеевич, 1916 г. р., д . Балахонка,
Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд ., пропал без вести в 1942 г.
ШИШОВ Федор Федотович, 1917 г. р. , д . Балахонка,
Забегаевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ШИШОВ Федор Федотович, 1917 г. р., д . Власиха, Вла
совский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд ., пропап без вести в 1941 г.
ШИШОВ Фокий Федорович, 1896 г. р ., д . Балахонка,
Забегаевский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд., умер от ран 21.01.1942 г ., захор. с. Никольское,

Кленовое, По

г.

ШИШОВ Алексей Тимофеевич,
ряд., пропал без вести в

1941

1942

д.

1941

бегаевский с/с, русский, призван в

д . Киевская, Со

хут.

ШИШОВ Алексей Емельянович, д .

Николаевич,

ШИШОВ Иван Федотович,

ская обл.
ШИРЯЕВ Григорий Иванович,

г.

Захар

ский с/с, русский, призван в

скнм РВК, ряд., пропап без вести в

1942

03.12 .1 941

ШИШОВ

тухи, Жеребцовский с/с, русский, призван в

ряд., пропал без вести в

Вохомским РВК,

с/с, русский, ~ризван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд ., умер в

г. р., Соповецкий

г. Вохомским РВК, ряд ., пропап

ШИРЯ ЕВ Апексей Яковпевич,

ловецкий с/с, русский,

д . Скрябинская,

ШИШОВ Захар Васильевич, д . Бапахонка, Забегаевский

ШИРЯЕВ Апександр Фипиппович,

с/с, русский, призван в

1912 г. р .,
1941 г .

ряд., пропал без вести 30.12.1941 •г.

г., захор. д. Михайповка., Бепго

родский р-н, Курская обп.

30 Заказ 10

16.03 .1 945

РВК, ряд . , пропал без вести в

ШЕМЯКИН Яков Тимофеевич, д .

1924

призван

ная, Соловецкий с/с, русский, призван в

Псков

ская обп.

без вести в

Петрович,

русский,

РВК, с-т, пропал без вести

г. Вохомским РВК,

Куньинский

с/ с,

1941

кова, Сивцевский с/с, русский, призван в
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1942

г.

р.,

д.

Рожин

г. Архангель

г.

ШОРОХОВ Митрофан Прокопьевич,

РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

1939

1900 г. р., д. Голи
1942 г. Вохомским

ШОРОХОВ

Николай

с/с, русский, призван в
без вести в марте

Егорович,

1943

г.

1925

р .,

Соловецкий

г . Вохомским РВК, ряд., пропал

ШОХОРДИН Александр Михайлович,

Соловецкий

с/с,

Чернышевская,

1942

г. Вохомским РВК, ряд., погиб в марте
ШОХОРДИН Андрей Михайлович,

г. р., д. Вто- .

1911

рая

русский,

призван

г.

1918

Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в
Антон

1941
1908 г.

Михайлович,

ШОХОРДИН Изосим Михайлович,

1942
1910 г.

р., д. Вторая

ШОХОРДИН

Тихон

Семенович,

д.

10 .08.1942

Вторая

1941

г.

г.

р.,

1941

г.

д.

Вторая

1942

г.

г.

р . , Соло

г. Вохомским РВК, ряд.,

1941

г. р., д. Глушков

1911

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

1941

г . Вохом

г . Вохомским РВК,

РВК, ряд ., пропал без вести в

1922

г. р., Соловецкий

г.

ряд., пропал без вести
ШУРАКОВ

г. Вохомским

г. Вохомскнм РВК, ряд., пропал

1906 г.
1941
в марте 1942 г .
Павлович, 1923

Михаил

хомским РВК, ряд., логнб

р., д. Демаковцы,
г. Вохомским РВК,
г.

р.,

д.

Большая

1942

г . Во

г., захор. д. Клюковка,

25.06.1944

Витебская обл., Белоруссия .

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

ряд., пропал без вести в

1941

ряд .,. пропал без вести в

1942

г.

Вохомским

г . Вохомским РВК,

1941

1903 г . р ., д . Ключи,
1941 г. Вохомским РВК,

Фролович,

д.

Первая

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

1942

ряд., пролал без вести в
с/с, русский, призван в

с-т,

без вести в

Глушковская,

г.

1942

Вохомским

р., д.

Лышное,

г. Вохомским РВК,

г.

ШУМИХИН Прокопий Егорович, д . Первая Глушковская,

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

1943

Петрович,

в

1941

ШУМИХИН Сергей Егорович,

кровский с / с, русский , призван

05.06.1943

1942

г.

Вохомским

г.
д.

д.

Комушинцы,

г. Вохомским РВК ,

1914 г. р . , д. Болото,
1941 г. Вохомским РВК,

г.

Осипович,

1941

р.,

1941

1915

г.

р.,

Соловецкий

г. Вохомским РВК, ряд ., пропап

г.

1910 г .
1941

Соловецкий с/с, русский, призван в
ряд., пролал без вести в

г. Вохомским РВК,

г.

1911 г. р. , д . Сычи,
1941 г. Во х омским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
ШУРАКОВ Савватий Илларионович, 1911 г. р., д . Кому

Стариковский

Прокопий

1941

р ., д . Комушинцы,

с/с,

Сергеевич,

русскнй,

прнзван

в

шинцы, Соловецкий с/с, русский, призван Вохомским РВК,
мл. л-т, погиб

29.11 . 1941

г., захор. ст. Саперная, Мгинский

р - н, Ленинградская обл .
Первая

рус1>кий, призван в

РВК, ряд. , лропал без вести в

1941

1941

г. Вохомским РВК,

г.

ШУРАКОВ Прокопий Ильич,

ШУРАКОВ

г.

1922
1941

Покровский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в июле

1941

Николай

г.

1907

Соловецкий с/с, русский, призван в

По

г.

Егорович,

1942

г. р., д . Киевская,

г.

Ильич,

ряд ., пропал без вести в

г., захор . д . Пулково, Ленинградская обл.
Иван

1924
1942

Соловецкий с/с, русский, призван в

ШУРАКОВ

кровский с/с, русский, призван в

Николай

1943

г. Вохомским РВК,

1941

г.

Соловецкий с/с, русский, призван в

г.

ШУМИХИН Иван Семенович,

1942

ШУРАКОВ Николай Михайлович,

ребцовский с/ с, русский, призван в

Жеребцовский с/ с,

1942

1941

1941

г.

Соловецкий с/с, русский, призван в

г.

1943

ШУМИХИН Дмитрий Афанасьевич, д. Глушковская, Же

ряд., погиб

без вести в

ШУРАКОВ

Жеребцовский с/ с, русский, призван в

ШУМИХИН

с/ с, русский, призван в

г.

1945

ШУМИХИН Григорий Фролович, д . Первая Глушковская,

ШУМИХИН

1941

ШУРАКОВ Николай Андреевич,
г. р., д. Лышное,

1923
1942

Покровский с/ с, русский, призван в

ШУМИХИН

РВК, ряд., лропал без вести в

г.

1942

ШУМИХИН Анатолий Павлович,

27 .05.1943

Вохомским РВК,

ШУРАКОВ Миханл Павлович, д. Большое Кленовое, По

ШУМИХИН Алексей Васильевич,

погиб

вое, Покровский с/с, русскнй, призван в

г.

ефр ., погиб 29.О1 .

р., д. Киевская,

Плищевка, Забегаевский с/с, русский, лрнзван в

вецкий с/с, русский, призван в

Сычи,

Ленинградская обл.

г ., захор . д. Аршаки

1922

д.

Вохомским

г., захор. л. Вороново, Мгинский р-н,

ШУРАКОВ Егор Алексеевич,

г.

ШУМИХИН Александр Афанасьевич,

19 .05.1942

28.03.1943

1902 г.
1942 г .

ШУРАКОВ Василий Алексеевич,

р., д. Вторая

но, Смоленская обл.

погиб

ряд . , погнб

г.

Чернышевская, Соловецкий с/с, русский, призван в
Вохомским РВК, ряд ., логиб

г.

р.,

г.

ШУРАКОВ Василий Александрович, д . Большое Клено

р.,

1942

1911

1939

1926 г.
1943

в

г., захор. д. Мурашово, Псков

ШУРАКОВ Андрей Яковлевнч,

г.

Чернышевская, Соловецкий с/с, русский, призван в
Вохомским РВК, ряд ., лролал без вести в

24 .06.1944

призван

Соловецкий с/с, русский, призван в

Чернышевская, Соловецкий с/с, русский, призван в
Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в

Пименович,

русский,

ский р-н, Ленинградская обл.

в

г.

1943

Чернышевская, Соловецкий с/с, русский, призван в
ШОХОРДИН

Анатолий

с/с,

РВК, ряд., логиб

г.

1943

ШУРАКОВ

Стариковский

1941

Глушковская,

г.

Вохомским

г.

1899 г.
в 1942

р., д. Лышное, По 

г.

Вохомским РВК,

г., захор. с. Поныри, Курская обл .

ШУРАКОВ Степан Владимирович,

1910 г. р., д. Долганы,
в 1941 г . Вохомским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ШУРАКОВ Яков Алексеевич, 1913 г. р., д. Демаковцы,
Соловецкий с/с, русский, призван в 1943 г. Вохомским РВК ,
ряд., пропал без вести в марте 1944 г .
Стариковский

с/с,

русский,

прнзван

щ
ЩЕГЛОВ Гаврила Иванович,

1906

г . р., д. Вторая Нега

новская! Соловецкнй с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

г.

1941

г. Вохом

ЩЕННИКОВ Андрей Никифорович,

1910 г.
1941
1941 г.

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

458

р., п . Устюг

г. Вохомским

ково, Власовский с/с, русский, призван в

ЩЕННИКОВ Василий Григорьевич, д . Устиновцы, Соло
вецкий с/с, русский, лризван в
погиб

22.07 .1945

28.10 . 1944

цы, Соловецкий с/с, русский, лризван в
ряд. ,

лролал

без

вести

г . р . , д . Устинов

1918

1939
г.,

08 . 12.1942

г. Вохомским

1941

г., з.ахор. д. Стеnановка , Ленин

Константинович,

Павел

Стариковский

Смоленская обл .

г.

1923

р.,

Соловецкий

г . Вохомским РВК, ряд., погиб

Романович,

с/с,

РВК , ряд . , погиб

р - н,

1942

г . , захор. с . Неньковы, Чехословакия.

ЩЕПИН

г. Вохомским
Бельский

Иван

с/с, русский , призван в

г.

ЩЕННИКОВ Илья Никифорович ,

РВК ,

ЩЕПИН

1905 г. р . , д . Устиновцы ,
в 1941 г. Вохомским РВК ,

Соловецкий с/с, русский, лризван

1942

19 .03.1943

градская обл.

г.

ЩЕННИКОВ Георгий Иванович,

ряд., логиб в

РВК, с-т, погиб

г . Вохомским РВК, м-с ,

1941

русский,

1914

г.

р.,

призван

в

1942

д.

Колеватовы,

г.

Вохомским

г. , захор. Пискаревское кладб. ,

29.07 . 1943

г. Ленинград.

ЩЕННИКОВ Николай Никифорович,

ЩЕПИН Спиридон Романович,

г . р., д. Усти

1926

н овцы, Соловецкий с/с, русский, лризван в

г.

1943

Стариковский с/с,

Вохом

РВК, ряд., погиб

ским РВК, ряд . , лроnал без вест и

26.07 .1944 г .
ЩЕННИКОВ Петр Николаевич , 1910 г . р . , д. Лебеди,
Л уnтю гск ий с / с , р у сс к ий, призва н в 194 1 г . Черновским РВК,
ряд ., пропал без вест и в 1942 г .
ЩЕННИКОВ Стеnа11 Але к сеевич , 1907 г. р . , д . Садки,
Соловец к ий с / с , русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК,
ряд., п ро п ал без вести в 1942 г .
ЩЕННИКОВ Федор Константинович, 1911 г . р . , д. Высо-

русский,

11 .07 .1943

г . р . , д. Мальцевы,

1902

призван

в

г.

1942

Вохомским

г. , захор. м. Усть-Ижора , Ленин

градская обл.

ЩЕРБАКОВ Виталий Несторович ,

1922

г . р . , д . Мокроно

сово, Забегаевский с/с, русский, приз'r! ан в 1941 г . Вохом
ским РВК , ряд . , пропал без вести в декабре

г.

1941

ЩЕРБИНИН Михаил Александрович, д . Лебеди, Луnтюг

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

1942

г . Черновским РВК, ряд.,

1941

г.

ю
ЮЖ АНИН Андрей Ефимович,

1899 г.
1941

рик овск ий с/с, р у сский, призван в
ряд ., пропал бе з вести в мае
ЮЖАНИН

Василий

р . , д. Бараки, Ста

ЮФЕРОВ

г. Вохомским РВК,

1902 г. р., д . Бараки,
Стариковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Вохомским
РВК, ряд., nponan без вести в 1942 г .
.
ЮЖАНИН Иван Иванович, 1904 г . р . , д. Пархачи, Стари
ковски й с / с , русский , призван в 1942 г . Вохомским РВК,
ряд . , по ги б 22 .07 . 1943 г. , за х ор. брат. мо г., Рабочий поселок·
№ 5, Лен и нградская обл .
ЮКЛЯЕВСКИЙ Семен Павлович , 1921 г . р. , Стариков
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Вохомским РВК, мл . с-т,
погиб 03 .03.1942 г . , захор . д . Андреево, Понизовский р-н,

Яковлевич,

ским РВК , ряд . , погиб
№

рая

1940
1942

Макарьевская ,
г.

5,

Вохомским

Васильевич,

Соловецкий
РВК,

ряд.,

с/с,

г.

1920

р . , д.

русский,

nponan

без

вести

в

Игошин

г. Вохомским

г. р., д .

1941

Игошин

г . Вохом

г . , за хор . Рабочий поселок

Ленинградская обл .

ЮФЕРОВ Иван

Стариковский

с/с ,

РВК, ряд. , погиб

Климентьевич,

русский,

20 .04 . 1942

г . р . , д. Швецовы,

1909

призван

г . , захор .

в

г.

1941

Вохомским

Сосновый , Лоухский

n.

р-н, Карелия.

ЮФЕРОВ Игнатий Андреевич,

1907 г. р. , д . Устиновцы,
1941 г . Вохомским РВК,

Соловецкий с/с, русский, призван в

Вто

призван

26.09 . 1941 г.
1910

22 .07. 1943

р., д.

1941

ская, Стариковский с/с, русский, призван в

ряд ., погиб

Александр

г.

1910

ЮФЕРОВ Виктор Афанасьевич,

Калининская обл .

ЮФЕРОВ

Арсентьевич,

РВК, ряд . , пропал без вести

г.

1942

Ви.ктор

ская, Соловецкий с/с, русский, призван в

03.03 . 1945

г . , захор . Восточная Пруссия.

ЮФЕРОВ Михаил Алексеевич,

в

1915

г. р . , д. Макарьев

ская, Соловецкий с/с, русский, призван в

марте

РВК, пропал без вести в

г.

1942

ЮФЕРОВ Николай Дмитриевич,

ЮФЕРОВ Алексей Андрианович,

1915 г . р . , Д. Макарь
евская, Соловецкий с/с, русский, призван в 1941 г . Вохом
ским РВК , ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.

1942

Соловецкий с/с, русский, призван в

1926
1943

ряд . ,

д.

погиб

24.06.1944

г.,

г. Вохомским

г.

захор.

г . р., д. Соловьи,

г. Вохомским РВК,

Мурашово,

Псков

ская обл.

я
ЯКШИН

Александр

Николаевич,

1920

г.

Крутая, Луnтюгский с/с, русский, призван в
вским РВК , ряд ., погиб в

1941

с/с,

русский,

д.

Третья

г. Черно

г.

1907

призван

в

г.

р., д.

1941

г.

Станково,

Вохомским

РВК, ряд . , пропал без вести в марте
ЯКШИН Василий Васильевич,

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

30*

1942

г.

ЯКШИН Иван Игнатьевич,

1942 г .
1920 г . р., д . Содом,
1941 г . Черновским

1942

ЯКШИН Иван Феофанович,

Луп~

1944

г. р. , д. Третья Крутая,

1941

1926

г. р., д . Первая Крутая,

1943

ЯКШИН Николай Николаевич,

459

1941

г. Черновским РВК,

г.

1908

г . р . , д. Первая Кру

тая, Луnтюгский с/с, русский, призван в
РВК, погиб в

г . Черновским РВК,

г.

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

РВК,

1909

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

ЯКШИН Александр Павлович,

Забегаевский

р.,

1939

г.

1941

г. Черновским

ЯКШИН Николай Сергеевич,

1926 г. р., д. Афонинская ,
1943 г . Вохомским РВК ,
ряд . , пропал без вести в марте 1944 г .
ЯКШИН Сер г ей Васильевич, 1918 г . р., д . Содом, Луп
тюгский с/с , русский, призван в 1941 г . Черновским РВК,
ряд ., погиб в 1943 г.
ЯКШИН Сер г ей Филиппович, 1925 г. р ., д . Гурино, ЛупПокровский с/с, русский, призван в

тюгский с/с, русский, призван
ряд., умер от ран

02.04.1944

в

1943

ЯКШИН Феофан Петрович ,

1908

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

1942

г.

Черновским РВК,

г.

г . р . , д . Первая Крутая,

194 1

г. Черновским РВК ,

г.

ЯКШИН Филипп Павлович, 192 1 г. р. , д . Первая Крутая,
Луптюгский с/с , русский, призван в
ряд . , погиб в

1941

г.

1940

г . Черновским РВК ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

СПИСКИ

погибших, пропавших без вести
и

в

годы

умерших

от

ран

"

Великой Отечественной войны

по районам области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

СПИСОК

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

АБЫЗОВ Сергей Васильевич, 1918 г. р . , г. Горький , рус
ский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., nponan б~з
вести в марте 1942 г .
АКСЕНОВ Михаил Петрович , 1918 г. р . , Латвия, русский,
призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , nponan без вести
в 1945 г .
АЛЕКСАНДРОВ Леонид Иванович, 1925 г. р . , Сусанин
ский р-н, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1943 г.
АЛЕКСАНДРОВ Николай Иванович, 1918 г. р., г . Юрье
вец, Ивановская обл., русский, призван в 1939 г. Костром
ским ГВК, ряд. , nponan без вести в октябре 1941 г.
АЛЕКСЕ Е В Сергей Васильевич, 1901 г. р . , г. Кострома,
русский, призван в 1944 г. Костромским ГВК, ряд . , nponan
без вести в июле 1944 г .
АЛЕНИН Яков Григорьевич, 1908 г . р., с. Оброчное,
Атюрьевский р-н, Мордовия, русский, призван в 1941 г. Ко
стромским ГВК , ряд . , nponan без вести в ноябре 1942 г.
АНДРЕЕВ Владимир Михайлович, 1912 г. р., Вязников
ский р-н, Владимирская обл . , русский, призван в 1941 г. Ко 
стромским ГВК , ряд ., nponan без вести 03 .02 . 1942 г .
АНДРИЯНОВ Василий Дмитриевич , 1918 г. р . , г. Костро
ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести в июне 1942 г .
АНКЕР Мухаммед Сулейманович, 1924 г . р . , г. Костро
ма , татарин, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про
пал без вести в 1942 г .
АНКИРСКИЙ Николай Степановн~, 1915 г . р., д. Зарьи
но, Спасский с/с, Нерехтский р-н, русский, призван в 1939 г.
Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
АНТИПИН Николай Петрович, 1916 г. р., г. Кострома,
русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал
без вести в мае 1944 г .
АНТУФЬЕВ Владимир Владимирович, 1920 г. р., д . Хре
ново, Тотемский р-н, Вологодская обп., русский, приз,ван в

1940
1941

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

АРКАДЬЕВ Александр Иванович,
ма, русский,

призван

1940 г .
октябре 1943

пропал без вести в

в

1921

умер от ран

призван

17 .05 . 1942

в

1941

ГВК, ст.

с-т,

г.

АРКАДЬЕВ Анатолий Владимирович,
рома, русский,

г. р., г. Костро

Костромским

г.

г., захор.

1906

г. р., г. Кост

Костромским
п.

ГВК,

ряд.,

Бокситогорск, Тихвин

ский р-н, Ленинградская обл .
АРХИПОВ Николай Николаевич ,

русский,

призван

22.02.1943

в

194 1

г.

1896

Костромским

г . р . , г . Кострома,

ГВК,

ряд.,

г., захор. Ворошиловградская обл., Украина.

погиб

АСТАФЬЕВ Вадим Александрович,

г . р . , г . Костро

1911

ма, русский, ст. л-т , погиб в воздушном бою

17 .09.1941

г.

АФАНАСЬЕВ Виктор Васильевич ;"' 1922 г . р . , г. Костро
ма, русский, призван в

1942
1942

пал без вести в ноябре
АФОНЬКИН

Петр

г . Костромским ГВК, ряд., про

г.

Иванович,

г.

1916

р.,

с.

Оброчное,

Атюрьевский р-н, Мордовия, русский, призван в

1941 г. Ко
феврале 1943 г.

стромским ГВК, ряд., пропал без вести в
БАБАКОВ

Иван

Дмитриевич,

р-н, русский, призван в

1941 г .
1943 г.

пал без вести в марте

БАЗАРОВ Василий Яковлевич,

р-н, русский, призван в

1941
1942 г .

пал без вести в июле
БАЗАРОВ

Семен

13.02 . 1945

г.,

1942

захор.

р., Костромской

1907

г.

р.,

Костромской

г. Костромским ГВК, ст-на, про

Михайлович,

обл., русский, призван в

г.

1912

Костромским ГВК, ряд., про

д.

г.

1924

р. ,

Смоленская

г. Костромским ГВК, л-т, погиб
Гросс

Раутенберг,

Восточная

Пруссия .

БАКЛАНОВ Николай Михайлович,
цы , Московская обл . , русский,
ским ГВК, ряд . , погиб

22.10 . 1943

1924

призван в

г. р., г. Бронни

1942

г.

Костром

г. , захор. с. Синяк, Дымер

ский р-н, Киевская обл . , Украина.
БАКОВ Александр Тимофеевич,
обл . ,

русский,

призван

в

пропал без вести в июне

1941
1942 г .

г.

БАЛКОВ Иван Александрович,
р-н, русский, призван в
пал без вести в
БАЛУЕВ

1945

Егор

1941

г. р . , Костромская

1897

Костромским

1900

ГВК,

ряд.,

г. р., Костромской

г . Костромским ГВК, ряд., про

г.

Петрович,

1909

Тульская обл . , русский, призван в

г.

р.,

Епифанский

р-н,

1942 г. Костромским ГВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
БАРАБАНОВ Николай Алексеевич, 1908 г. р., Костром
ской р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1942 г.
БАРАНОВ Пантелей Дмитриевич, 1901 г . р., Костром
ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК,
ст-на, пропал без вести в декабре 1941 г.
БАРКАЛА Трофим Артемович, 1910 г. р ., Костромской
р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести 22.05.1942 г.
БАРСИКОВ Алексей Семенович, 1921 г. р., г. Советск,
русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал
без вести в 1945 г.
БАТИРЯКОВ Галий Одиевич, 1909 г. р., Саранский р-н,
Татария, татарин, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд .,
пропал без вести в феврале 1943 г.

463

БА ТЫЛОВ Вячеслав Иванович,
р-н, русский, лрнзван в

1941
1942 г .

пал без вести в июле

БАТЫЛОВ Михаил

1940
1942 г .

без вести в марте

г.

в декабре

1941
1942

г.

1920

р"

г.

Кострома,

Костромским ГВК, ряд " пропал

1917

г . р" г. Галич, русский,

русский, призван

в

г.

г.

1941

г . Костромским

ГВК,

ефр"

погиб

ГВК,

ряд"

погиб

г.

вести в октябре

г . Костромским ГВК, ряд" пропал без
г.

призван

г . р" г. Кост

1941 г. Костромским ГВК, ряд"
1943 г.
БЕЛЯЕВ Виталий Тимофеевич, 1924 г . р" Калининская
обл" русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд"
пропал без вести в ноябре 1944 г .
БЕЛЯН ИН Ион Михайлович , 1918 г. р" Красносельский
р-н , русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд" про
пал без вести в сентябре 1941 г.
БЕРНАДСКИЙ Александр Михайлович, 1922 г. р" Крас
носельский р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским
ГВК , ряд" погиб 24.09.1943 г" захор . д . Дубровкнно, Смо

1939

1919

БИЛЬГИЛЬДЕЕВ Курамша Селямовнч ,
татарин,

призван

пропал без вести в

1941

в

1941

г.

13 .07.1941

в

г . р" г . Кост
ГВК,

1940

г. р " г . Кострома,

1920

Костромским

ГВК,

ряд"

БОРИСОВ

Николай

Дмитриевич,

1919 г. р"
1939 г. Костромским
ГВК, с-т , пропал без вести в декабре 1941 г .
БОБКОВ Александр Яковлевич , 1923 г. р" г . Кострома,
русский, призван в 1942 i;. Костромским ГВК, ряд" пропал
без вести в июле 1942 г. под Сталнн(радом.
БОБРОВ Виктор Алексеевич, 1921 г . р" г. Загорск, Мос
ковская обл" русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК,
ряд" погиб 08 .05 . 1944 г" захор. с. Меховщнно, Домановнч

Костромской р-н, русский,

ским ГВК, ряд" погиб
призван в
в декабре

1942
1942 г.

Иван

1941
1941

БОГДАНОВ

25 .07.1942

Игнатьевич,

призван

в

г . р" д . Давыдо

1941

г.

Костром

г.

без вести в октябре

1941
1944 г .

р"

г.

Кострома,

г . р" Костромской

1915

г . Середскнм РВК, ряд" пропал

БУЛКИН Василий Ефимович, Шарьинскнй р-н, русский ,

11.03 .1 942

г"

захор . г. Мичуринск, Тамбовская обл.
БУРДОМОВ

призван в

Кир1<1лл

Пе т рович,

г.

Кострома,

русский ,

г. Костромским ГВК, ряд" погиб в сентябре

1941

г.

БУРОВ
ская

Александр

обл"

русский,

погиб

Тимофеевич,

призван
г"

24.01.1_944

в

191 О
г.

1941

захор .

д.

г.

р"

Ярослав

Костромск и м
Нурма ,

Г В К,

Ле нинград 

ская обл.
БУРОВ Алексей Иванович,

вести в декабре

1942
1942

1909

г . р" г. Кострома , рус 

г . Костромским ГВК, ряд" пропал без
г.

БУХАРАЕВ Нургазнс Нургалиевич ,

в августе

1942

1942

г" захор. Калининская обл.

БУХАРОВ Иван Иванович,
призван в
ти в

г. р" г . Кос т ро

1906

г . Костромским ГВК, ряд" погиб

1937 г.
августе 1941

1907

г. р" Татария, русский,

Костромским ГВК, ст. с-т, пропал без вес
г.

БЫСТРОВ Владимир Васильевич ,
русский,

призван

Костромским

07 .01 . 1944

г" захор . д.

1913
ГВК,

г . р" г. Кострома ,
мл.

л-т ,

погиб

Козлы, Городокскнй р-н , Витебская

обл" Белоруссия .
Юрий

Иванович,

г.

Кострома,

русский,

зван Костромским ГВК, гв. ефр" умер от ран

при

28.09.1943

г"

захор. брат. мог" д. Богодилово, Ельнннский р-н, Смолен

ская обл.

Костромской

ВАРЕНИК Василий Кондратьевич, г . Кострома, русский,

р-н, русский,

призван

г.

1942
Александрович ,

г.

1915

Костромским ГВК, ряд" пропал

призван Костромским ГВК, ряд" умер от ран

г. Костромским ГВК, ряд" пропал без вести
Борне

г.

БОЧАГОВ Михаил Федорович,

ВАРЕГИН

1920

г" захор. г. Шумское, Тернополь 

р-н, русский, призван в

скнй р-н, Полесская обл" Белоруссия.

БОГАЧЕВ Геннадий Дмитриевич ,

г. р" г . Ко

1921

г . Московским ГВК, парти

1941

Николаевич,

в

ма, татарин, призван в

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ

БОГ АЧЕВ

Павел

без вести в мае

Костромской р-н, русский, призван в

во,

25.02.1944

русский, призван

погиб

г.

г.

ская обл" Украина.

ский, призван в
г.

1

строма, русская, призвана в

ряд"

г.

БИЛЬГИЛЬДЕЕВ Хасан Алиевич,
призван

1907

Костромским

г . р" Татария,

1920

г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал

1940

БОЛЬШЕСОЛЬСКАЯ Татьяна Сергеевна,

ряд"

г" захор. г . Боровичи, Ленинградская обл.

г. р" г. Костро

г" захор. Воронежская обл .

1943

русский, призван в

г . р" г . Костро

г . Костромским ГВК, ряд" погиб

1919

г. Костромскнм _ ГВК, ряд" умер

БОЛЬШАКОВ Александр Петрович,

1941

БИЛЬГИЛЬДЕЕВ Аббязь Адыловнч,

татарин,

1942

г. р" Костромской

1919

БОЛОШИН Константин Евгеньевич,
ма, русский, призван в

в

ленская обл.

ма, татарин, призван в

г. р" Ярославская

1925

г. Костромским ГВК, ряд " про

1939
пал без вести 25.12.1941 ~.

занка, погибла

1909

пропал без вести в сентябре

рома,

БОЛДИХИН Борне Алексеевич,
р-н, русский, призван в

г . р" г . Снмбнрск, рус

1902

БЕЛОРУССОВ Дмитрий Николаевич,
русский,

декабре

г. Костромским ГВК, ряд" по

1941

без вести в октябре 19~

1941
1941

в

г" захор. с. Беззаб~товка, Александровский

20 .02 . 1942

г . р" Галичский р-н,

1907

Костромским

БЕЛОВ Алексей Львович,

1941

р-н, русский, призван в

от ран в июле
в

погиб

г" захор. д. Рыппнно , Латвия.

28 .08.1944

г . р" г . Ленинград,

1926

Костромским

БЕЛЕХОВ Леонид Григорьевич,

в июле

гиб

г . р " д. Ликур

г.

19 .07 . 1941

1944

1919
1939

24.01.1945г .

призван

ряд "

г. _Костромским ГВК, ряд " по 

1943

р-н, Сталинская обл" Украина .

БЕДАРЕВ Алексей Михайлович,

рома,

обл" русский , призван в

г.

ГВК, пропал без вести

ский, призван в

ГВК ,

гиб

га, Ореховскнй р-н, русский, призван в

13 .03.1942

Костромским

г . Костромским ГВК, ряд" пропал без вести

БАХВАЛОВ Александр Васильевич,

русский,

призван
г.

1941

БОЙКОВ Михаил Александрович, 1921 г. р" Ореховскнй

БАХАРЕВ Иван Васильевич,
призван в

скнй,

БОГДАНОВ Николай Федорович,

Иванович,

русский, призван в

г. р" Костромской

1907

г. Костромским ГВК, ряд" лро

г.

Кострома,

рус -
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Костромским

ГВК ,

с-т,

пропал без вести

в

июле

г.
ВАСИЛЬЕВ

Василий

Дмитриевич,

1916

г.

р"

г.

Ярое-

лавль, русский,

призван

в

ВАСИЛЬЕВ Иван

г.

1941
1941

пропал без вести в декабре

Иванович,

р-н, русский, призван в
пал без вести в январе

1940 г.
1945 г.

Костромским

пропал без вести

ран

р.,

г. Костромским ГВК, ряд.,
г. р., Костромской р-н,

г., захор. д . Светлый Верх, Ульяновский р-н,

19.07 .1943

Орловская обл.

ВАХЛАКОВ Валентин Иванович,
русский, призван

в

без вести в октябре
ВАХЛАКОВ

1941
1941

Михаил

г.

г. р., г. Кострома,

1922

Костромским ГВК, ряд., пропал

г.
Иванович,

1922 г. р., Красно
1941 г . Костромским ГВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
ВАХТОРОВ Павел Спиридонович, 1922 г. р., Татария,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал
без вести 03.09.1941 г.
ВЕДЕРНИКОВ Иван Васильевич, 1905 г. р., Шарьинский
р-н, русский, призван Костромским ГВК, к-н, погиб 06.03.
1944 г.
ВЕРХОВСКИЙ Сергей Иванович, 1919 г. р., г. Кострома,
русс к ий, п ризван в 1939 г. Костромским ГВК, ст. л-т, пропал
без вести 14 .05.1942 г.
ВЕСЕЛОВ Василий Дмитриевич, 1905 г . р., Костромской
р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, п-т, умер
от ран 15.02.1944 г., захор. г. Тупа .
ВЕСЕЛОВ Георгий Иванович, 1904 г. р . , г . Кострома,
сельский р-н, русский, призван в

русский,

1945

призван

Бийским

ГВК,

ряд . ,

пропал

без

вести

Африканович,

г.

1924

р.,

Костром

26.01.1944

г., захор. д. Шапки, Ленинградская обл .

ВИНОГРАДОВ Андрей Васильевич,
ский р-н, русский, призван в

пропал без вести в ноябре

1941
1941 г.

пал без вести в мае

1941
1944 г.

ГАЛИЕВ Якуб Шакирович,
рин, призван в

пропал без вести

ВЛАДИМИРОВ Николай

г. р . , г. Костро

1919

г. р., г. Кост

г. Костромским ГВК, ст. м-с,

Тимофеевич,

нинский р-н, русский, призван в

г. р.,

р., г.

Кострома,

ре

1942

г. под Стапинградом.

ГАЛИЦЫН Виктор

русский, призван в
сти в сентябре
Г АЛКИН

обл.,

1907

г.

р.,

г.

Кострома,

г. Костромским ГВК, пропал без ве

г.

1941

Алексеевич,

1902 г. р., Владимирская
1942 г. Костромским ГВК, ряд.,
октябре 1942 г.
Гиниятупла, 191 О г. р., Татария, татарин,

призван

пропал без вести в

Г АФИА ТУЛИН

1941
1943 г .

Васильевич,

1941

Иван

русский,

в марте

г . р . , г . Кострома, тата

1923

в

г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести

ГЕРАСИМОВ Федор Михайлович,

10.07.1944

1912

г. р.,

г.

Ленин

г., захор. Выборгский р-н, Ленинградская обл.

ГИНИАТУЛИН Шеукат,

1941 г.
сентябре 1941

1916

г. р., Татария, татарин, при

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в

г.

ГИРИНСКИЙ Никопа. й Петрович,
ран

06 .08 . 1942

1941

г., захор.

Суса

1941 г. Костромским ГВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ВОЛГИН Алексей Васильевич, 1909 г. р., г. Кострома,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал
без вести в декабре 1941 г.
ВОЛДАЕВ Александр Иванович, 1916 г. р., Калининская
обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1944 г.
ВОЛКОВ Алексей Алексеевич, 1921 г. р., д. Шилова,
Середский р-н, Ивановская обл . , русский, призван в 1939 г.
Костромским ГВК, с-т, пропал без вести в августе 1941 г.
ВОЛКОВ Василий Максимович, 1910 г. р., Костромской
р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести в октябре 1942 г .

1923 г. р., г. Кострома,

г. Костромским ГВК, ряд., умер от
д.

Подвязье, Пречистенский

р-н,

Смоленская обл.

ГЛЕБОВ Александр Иванович,

1921

г.

г. Костромским ГВК, ряд., погиб в нояб

1942

русский, призван в

1939
О 1. 12. 1942 г.

1915

Костромским Г~К, ряд., пропал

ская обл.

г. Костромским ГВК, ряд., про

ВИНОГРАДОВ Николай Васильевич,
рома, русский, призван в

1940 г.
1942 г.

r.

зван в

1922

г.

г. р., Костромской

Николаевич, 1908 г. р., г. Кострома,
1941 r. Севастопольским ГВК, ряд., про
пал без вести в феврале 1942 г.
ВОЛКОВ Сергей Алексеевич, 1923 г. р . , г. Кострома,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал
без вести в октябре 1941 г.
ВОПИЛОВ Василий Федорович, 1913 г. р., Красносель
ский р-н, русский, призван в 1941
Костромским ГВК, мл.
с-т, пропал без вести в октябре 1941 г.
ВОРОНКОВ Анатолий Владимирович, 1922 г. р . , Ярос
лавская обл., русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК,
ряд., умер от ран 13.08.1944 г., захор. г. Торопец, Калинин

г . Костромским ГВК, ряд.,

ВИНОГРАДОВ Евгений Николаевич,
ма, русский, призван в

Кострома,

град, русски'Й, призван Костромским ГВК, к-н, умер от ран

г. р., Сусанин

1914

г.

ВОЛКОВ Николай

ской р-н, русский, призван Костромским ГВК, ряд., умер от

ран

р.,

19.08.1941

русский, призван в

призван в

Николай

г.

г.

русский, призван в

в

г.

ВЕСЕЛОВ

1941

без вести в апреле

1899

1908

ВОЛКОВ Николай Михайлович,

г. р., Парфеньев

г. Костромским ГВК, ряд., умер от

1941

1907

р-н, русский, призван Костромским ГВК, к-н, пропал без ве

сти в августе

1906

г.

07 .12.1945

Павлович,

ВОЛКОВ Константин Иванович,

Красносельский

Костромским ГВК, ряд., про

ВАСЬКОВ Илья Георгиевич,
русский, призван в

г.

1921

1941

Геннадий

русский, ст. л-т , погиб в воздушном бою

ВАСИЛЬЕВ Михаип Дмитриевич,
ский р-н, русский, призван в

ВОЛКОВ

ГВК, ряд.,

г.

русский,

призван

08.08.1941

в

1941

г.

1914

г. р., г.

Костромским

ГВК,

Кострома,

ефр.,

погиб

г.

ГЛУШКОВ Иосиф Митрофанович~
обл., русский, призван в
пал без вести в декабре
t.

1941
1941

1914

г. р., Кировская

г. Костромским ГВК, с-т, про
г.

ГОГУЛИН Борне Петрович,

1918 г. р., с. Лысково, Горь1939 г. Костромским ГВК,
ряд., пропал без вести в мае 1944 г.
ГОЛОВ Алексей Иванович, 1916 г. р., Нерехтскнй р-н,
русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без
вести в августе 1941 г.
ГОЛОВКИН Николай Николаевич, 1893 . г. р., Ярослав
ская обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК,
ряд., пропал без вести 05.07 .1944 г.
ГОЛУБЕВ Павел Иванович, 1920 г. р., русский, призван в
ковская обл., русский, призван в
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г.

1940
с.

Костромским

ГВК, ряд.,

погиб

г., захор.

13.12.1943

Глухово-2, Житомирская обл., Украина.
ГОЛУБЕНКОВ

Кузьма

Семенович,

ская обл., русский, призван
ряд., умер от ран

в

ГОЛЬДИН Абрам Самуилович,
рей, призван
вести в

в

р., Ярослав

г. р., г. Минск, ев

1922

призван

в

г.

1940

г. р., г . Кострома, рус

1919

Костромским

ГВК,

с-т,

погиб

1906 г . р., Ива
1941 г. Костромским ГВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ГОРБУНОВ Борис Николаеви'f, 1923 г. р., г. Рыбинск,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер от
ран 22.03.1943 г., захор . д. Велиста, Пречистенский р-н,
Васильевич,

г. р., д.

1893

Верхний По

дуй, Ермаковский р-н, Ярославская обл., русский, призван в
Костромским

ГВК,

л-т,

погиб

г.,

09 .12 . 1941

захор.

Коленово, Калининский р-н, Калининская обл.

ГОРОШКО Анатолий Васильевич,
ский, призван в

1942 г.
1943 г.

вести в ноябре

без вести

августе

р"

Сусанин

русский,

Борис
в

Иванович,

г.

1903

Иван

русский, призван

без вести в мае

Макарович,

1942 г.
1942 г.

без вести в августе

ГРИШАЕВ

г.

1941
1942 г .

р., русский, при

г.

1923

р.,

г.

Кострома,

г.

1903

р.,

Московская

обл"

Костромским ГВК, ряд., пропал

·г.

1942

1907

г. р . , Смоленская обл"

Костромским ГВК, ряд., пропал

1906

в

Костромским

1941
1942

пропал без вести в январе

ГРИШКО Митрофан

р-н, русский, призван в

пал без вести в ноябре

в

Николай
в

г.

в

1941

захор.

хут.

ГВК,

ряд.,

г.

р"

декабре

вести в декабре

Пронским

1941
1941

ДЕРЕВЕНЬКОВ

мл. л-т, погиб

РВК, ряд . , пропал без вести в

ст-на,

погиб

г.

Василий

Вячеславович,

Максимович,
г .,

20.10.1943

г.

1908

р. ,

Ива

г . Костромским ГВК,

1941

г., захор. д. Токсабень , Молдавия .

Анатолий

захор .

с.

г.

1923

р. ,

Новоси

г. Костромским ГВК,

1941

Успенка,

Полтавская

обл . , Украина .
рома, русский,

1945 г . , захор.

призван в

1904

г. р., татарин, г. Кост 

г., гв.

1942

ст.

л-т, погиб

г. р., г. Алма-Ата, рус

1911

ский, призван Костромским ГВК, л-т, погиб
хор .

д.

22.01.

г . Гижицко, Сувалковское воеводс тв о, Польша.

Ново-Украина,

Костромским ГВК, ряд .,

Петровский

ДОНА ТОВ Николай Алексеевич,

р-н, русский, призван в
от ран

1910

г. р : , Судиславский

03.03.1944

р-н,

г., за

Кировоградская

ДОНДУКОВ

русский,

1902

г.

р.,

Клепиковским

1903

1941

г.

Кострома,

РВК,

ГВК,

Калмыковский,

Дмитрий

призван

ряд.,

ДОСТУПОВ Алексей
без вести в

погиб

Сталинград

Павлович, 1921 г. р" г. Кострома,
1940 г . Выборгским РВК, ряд., пропал
вести в октябре 1941· г.
ГУНДАРОВ Виталий Васильевич, 1907 г. р., Ярославская

Радьковские Пески, Боров

Васильевич,

Костромским

ГВК,

Михайлович,

русский, призван в

г . р., Московская обл"

Костромским

с.

Судиславский

ряд .,

1942 г.
декабре 1942 г.

р-н,

19 .03 .

1920

русский,

призван

в

1В.04.1942

1941

г.

06.04.1945

в

1939

р .,

г.

Плес,

1907

г . р., г . Кост

Костромским

ГВК, ряд.,

г.

ДУБРОВСК1:1й Иван Петрович,
ский, призван

г.

Костромским ГВК, ряд., пропал

ДРУЖИНИН Александр Трофимович,
рома,

466

по г иб

г., захор. д. Большие Ильинки, Ленинградская обл .

1942

Рязанская

г.

г ., захор .

12.09.1943

г. р . , Костромской

1896

г. Костромским ГВК, ряд., умер

1941

ской р-н, Харьковская обл., Украина .

пропал без вести

в

г. р., Мордовия, рус

1905

г . Костромским ГВК, ряд., пропал без

10.07.1944

ДЕШЕВЫХ

ГУЛЫЯЕВ Григорий

русский, 'прИзван

Костромским ГВК, ряд .,

г.

1942

ДЕРГУНОВ Сергей Яковлевич,

Полтавская

ская обл.

без

погиб

../ ДАНИЛОВ Алексей Сергеевич, 1907 г. р., г. Кострома,
1941 г. Нерехтским ГВК, ряд . , пропал без
вести в мае 1942 г.
ДЕМИДОВ Василий Исаакович, 1917 г. р., г. Кострома,

г. Костромским ГВК, ряд" про

г.

г.

Горьковская

г.

ГУЛИН Федор Иванович,
призван

р"

г.

Павлович,

1941

1907

обл" ряд . , пропал без вести в декабре

г.,

ряд.,

обл., Украина.

Иванович,

4 941
1942

г.

г.

1941
декабре 1941

Григорий.

призван

г.

Иванович,

призван

лролал без вести в

17. 11.1942

1940 г.
1941 г .

ДИТМАР Лев Алексеевич,

Иванович,

призван

обл " украинец,

ГВК,

г . , захор. с. Кисловка, Таращанский р-н, Киевская

ДИЖЕЕВ Гусман Гумярович,

Василий

обл . , русский,

г. р., г. Кострома,

1925

Костромским

пропал без вести в декабре

без вести О 1.07. 1942 г.

русский,

г.

1942

бирская обл., русский, призван в

Иванович,
в

русский, призван в

ГРУЗДЕВ

г.

ской р-н, русский, призван в

Костромским ГВК, ряд., пропал

ГРАЧЕВ Яков Артемьевич,

русский,

в

г. р., Нерехтский р-н,

1925

г . Костромским ГВК, ефр., пропал

новская обл . , русский, призван в

ГОШУЛЯК

18.10.

обл., Украина .

Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести в

русский, призван

ГРУЗДЕВ

призван

28.01.1944

г. Костромским ГВК, ст-на,

1941

г.

ГРАЧЕВ

1943

28.01 . 1945

ский , призван в

ГОТОВЦЕВ Федор
г.

12.09.

г . р . , г. Кострома, рус

ГУТМАН Владимир Михайлович,

русский, призван

г.

1913

г.

29.08.1941
1941
1942

г. р" г . Баку, рус

1923

Алексеевич,

ский р-н, русский, призван в

зван в

р., погиб

3

русский, призван в

Костромским ГВК, ряд" пропал без

ГОJОВЦЕВ Геннадий
погиб

г. р., г. Кострома,

инт .

ДАВЫДОВ Владимир Васильевич, 1920 г . р . , Костром

ГОРОХОВ Иван

г.

191 О

1913

ГУСЬКОВ Павел Васильевич,

Смоленская обл.

1941

Орлов

г.

1941

новская обл., русский, призван в

д.

р-н,

г. Костромским ГВК, с-т, погиб

1941

русский, призван в

ГОРБУНОВ Александр Александрович,

Знаменский

Костромским ГВК,

ГУСЕВ Алексей Павлович,

в

г.

1943

Бутырки,

г., захор. г. Ленинград. r .b~ "'\vн..!см:.. i \,('&л11tht.iUl'f. ~.

1'941

ский, призван в
Иванович,

д.

ГУСАКОВ Александр Иванович,

г. Костромским ГВК, ряд., пропал без

1941

захор.

ская обл .

русский, призван

г.

1945

ГОЛЬЦЕВ Юрий

ский,

г.

г. Красногорским РВК,

1941

г.,

16.03.1943

1922

г., захор. г. Ижевск, Удмуртия.

20.09 . 1943

обл ., русский, призван Костромским ГВК, м-р, умер от ран

1918 г. р . , г. Шарья, рус

г. Костромским ГВК, л-т, умер от ран

г., захор . Германия.

ДУРНОВ Максим Андреевич,

1916

г.

р.,

Костромской

р-н, русский, призван в

1941 г. Костромским
1941 г .

ГВК, ряд" про

пап без вести в сентябре

Пружанский р-н, Ровенская обп" Украина, русский, призван

в

1942

г. Костромским ГВК, ряд" пропал без вести в

ЗАГУЛИН
ЕВДОКИМОВ Никопай Михайпович,

1911 г. р" г. Костро
1941 г. Костромским ГВК, ряд" про
пап без вести в феврапе 1942 г .
ЕГОРОВ Виктор Георгиевич, 1918 г . р" г. Кострома, рус- ·
ский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без
вести в июпе 1942 г.
ЕКИМОВ Павеп Михайлович, 1923 г. р" д. Подкосово,
Сопигапичский р-н, русский, призван в 1943 г. Костромским
ГВК, ряд" пропал без вести в декабре 1943 г.
ЕЛЫШЕВ Борис Дмитриевич, 1914 г . р" г. Кострома,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропап
без вести в марте 1945 г .
ЕМЕЛИН Сергей Михайпович , 1912 г. р" Яроспавская
обп" русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК 1 ряд"
пропап без вести в ноябре 1941 г.
ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир Апексеевич, 1920 г. р" Яроспав
ма, русский, призван в

ская обл" русский, призван Костромским ГВК, мп . л-т, про
пап без вести

19.1 2.1943

ЕФИМОВ

г.

Апексей Павлович,

р-н, русский, призван в

nап без вести в ноябре

1941
1941

русский,

15.11.1941

призван

г . р"

Сусанинский

г.

ЖАРОВ Апександр Андреевич,

обп"

1913

г. Костромским ГВК, ряд" про

1918

Костромским

г. р" Ярославская

ГВК,

ряд"

погиб

г.

ЖДАНОВ Александр Васипьевич,

1908

г. р" Тамбовская

обп" русский, призван Костромским ГВК, ряд" умер от ран

09.07.1944

г " захор. д . Мялькепя, Карепия.

ЖЕЛЕЗОВ Александр
ская

обп"

русский,

Васипьевич,

призван

в

ряд" пропап без вести в январе

1941
1942

1917
г.

г.

р" Яроспав

Костромским

ГВК,

г.

ЖЕЛТОВ Николай Константинович,

1906 г. р" Костром
1941 г. Костромским ГВК, ряд"
пропап без вести в марте 1942 г .
ЖЕЛТОВ Павеп Архипович, 1901 г. р" Сусанинский р-н,
русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд" пропал
без вести в январе 1943 г.
ЖИЛЕНКО Игорь Петрович, 1925 г. р" г. Кострома, рус
ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб
13.03.1944 г" захор. п. Сиргапа, Эстония .
ЖУКОВ Иван Георгиевич, 1912 г. р" Воронежская обп"
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропап
без вести 18.08.1944 г.
ЖУРАВЛЕВ Апександр Сергеевич, 1904 г. р" г. Ленин
град, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мп. с-т,
nponaп без вести в июне 1942 г.
ЖУРАВЛЕВ Павеп Иванович, 1.9 22 г. р" Яроспавская
обп" русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд.,
nponaп без вести в 1941 г.

Павел

Михайлович,

р-н, русский, призван в
пал без вести в январе

1940 г.
1942 г.

г.

1919

р"

1945

г.

Сусанинский

Костромским ГВК, ряд" про

ЗАЙЦЕВ Впадимир Александрович, 1925 г. р" д. Бело
зерово, Ореховский

р-н, русский,

призван

в

ромским ГВК, с-т, пропал без вести в декабре
ЗАКАТОВ Апександр Михайпович,
ский р-н, русский, призван в

ЗАХАРОВ Иван Николаевич,
ский, призван в
вести в ноябре

1941 г.
1941 г.

г.

Кост

г.

г. р" Судиспав

г. Костромским ГВК, ряд"

1941
1942

пропап без вести в феврапе

1913

1943
1944

г.
г. р" г. Рыбинск, рус

1923

Костромским ГВК, ряд" пропап без

ЗЕЛЕНЦОВ Апександр Матвеевич, 1912 г. р" русский,
призван' в 1941 г. Костромским гв'!{, ряд" пропап без вести
в 1943 г.
ЗЕМСКИЙ Апексей Дмитриевич, 1903 г. р" Яроспавская
обп" русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд"
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЗИВЕНКО Петр Захарович, 1906 г. р" Брянская обл"
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропап без
вести в мае 1944 г.
ЗИМИН Михаил Иванович, 1918 г. р" г. Кострома, рус
ский, призван в 194'1 г. Костромским ГВК, ст . с-т, умер от
ран 30.09.1943 г" захор. г. Тупа.
ЗОЛОТКОВ Никопай Семенович, 1918 г. р" г. Кострома,
русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд" пропап
без вести в декабре 1941 г .
ЗОРИН Впадимир Павлович, 1922 г. р" д. Горюшки, Су
диспавский р-н, русский, призван в 1940 г. Костромским
ГВК, ряд" пропап без вести в 1945 г.
ЗУБАХИН Иван Тихонович, 1920 г. р" Курская обп" рус
ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб
31.07.1944 г" захор. ст. Анна, Латвия.

ской р-н, русский, призван в

ИВАНОВ

Алексей

русский, призван в
феврале

Апексей . Сергеевич,

русский, призван в
без вести

1942

г.

1915

г. р" д. Починок, Ли

1941

феньевский

Константин

р-н,

ГВК, ряд" погиб

русский,

ИВАНОВ Андрей Иванович,
р-н,

29.04.1945

г.

Кострома,

г. р" г. Кострома, рус

1903

23.03.

г. р" д. Алым-Кассы,

1905

Чувашия,

русский,

призван

в

г.

ИВАНОВ Африкан Африканович,

русский, призван в

1942

вести в марте

г.

1945

1909

г. р., г. Кострома,

г. Костромским ГВК, с-т, пропал без

ский р-н, русский, призван в

г" захор. Чехосповакия.

ленская обп .

1896

р"

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

пропал без вести в ноябре

ЗАВИДЮК Иван Апександрович,

Кострома,

г" захор. Пискаревское кладб" г. Ленинград.

Мариинско-Посадский

1939
1941 г.

1919

г.

р" Красносепь

г. Костромским ГВК, ряд"

ИВАНОВ Константин Иванович, 1905 г . р" г. Яроспавпь,

Костромским ГВК, с-т, пропал без вести в

ЗАВАРИН

г.

г. Костромским ГВК, ряд" погиб

1941 г.
1945 г.
Гапактионович, 1923 г. р" Пар
призван в 1942 г. Костромским

хановский с/с, Судиславский р-н, русский, призван в

г.

1904

ИВАНОВ Геннадий Андреевич,
ЗАБЕЛИН Василий Петрович,

р"

г.

20.11.1943

ский, призван в

1941
1941

г.

Костромским ГВК, ряд" пропал

ИВАНОВ Андрей Иванович,

1942

1915

г. Костромским ГВК, ряд" погиб в

г" захор. Карепия.

1940

ИВАНОВ

Павлович,

1939

русский, призван в

ран

г. р" д. Гриневич,

467

21.08.1943

1941

г. Костромским ГВК, ряд" умер от

г" захор. ст. Вертехово, Всходский р-н, Смо

ИВАНОВ Никопа_й Александрович,

1920

г.

р"

Красно-

сельский р-н, русский, лризван в
с-т, лропал без вести в декабре

1939
1941 г.

г. Костромским ГВК,

КАЛИННИКОВ Александр Алексеевич,
строма, русский,

призван

в

1941
1942

пропал без вести в сентябре

·г.

край,

русский,

призван

пропал без вести в
КАМИН

1941
октябре 1944

Василий

1941

1919

ГВК,

р-н,

г.

1919

г.

р., Судиславский

Ивановская

1918

обл.,

г. р., с. Ка

русский,

при

ма, русский, призван в

1941
1943 г.

погиб

г. р., г. Костро

г. Костромским ГВК, ряд ., про

КАРПОВ Николай Александрович,
в

1909

г.

1941

1923

г. р., г. Костро

Костромским

ГВК, мл.

с-т,

г., захор. Айзпутское воин. кладб . , Лиепай

23.05.1945

ский р-н, Латвия.

КАРПОВ Павел Иванович,
ский, призван в

вести в январе

1941 г.
1942 г.

КАСТЫГИН

г. р., г. Кострома, рус 

1914 г. р., Ярослав
1941 г. Костромским ГВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КИЛЯКОВ Юрий Георгиевич, 1927 г. р" Уральская обл.,
русский, призван в 1944 г. Костромским ГВК, ряд" пропал
без вести в марте 1945 г.
КИСЛЯКОВ Владимир Александрович, 1905 г. р., г. Кос
ская

обл"

трома,

русский,

русский,

03.10 . 1943

Юлий

1923

Костромским ГВК, ряд., пропал без

Александрович,

призван

призван

в

Костромским

ГВК,

гв .

м-р,

погиб

г" захор. с. Старый Орлик, Полтавская обл" Ук

в

г.

1942

КОЛКОВ Василий Дмитриевич,

призван

в

г.

1941

КОЛОДКИН

Иван

русский, призван в

без вести

Иванович,

12.07.1942

г.

1909

р.,

КОМАРОВ Леонид Александрович,
ской р-н, русский, призван в

пропал без вести в феврале

1941
1942

1922

ский р-н, русский, призван в

пропал без вести в сентябре

зван Костромским

ГВК, ст .

с-т, пропал без вести в

июле

г.

1942

КОЗЫРЕВ Андрей

Иванович,

1898 г. р., г . Кострома,

русский, призван Мгинским РВК, ряд . , пропал без вести
июле

1944

г.

в

г. р., Орехов

1922

г . Костромским ГВК, ряд"

1941
1941

г.

КОПЕИСТОВ Николай Михайлович,

1923 г. р ., Ярослав
1941 г. Костромским ГВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
КОПЕЙКИН Степан Иванович, 1902 г. р., Судиславский
р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про
пал без вести в октябре 1941 г.
КОПКОВ Александр Федорович, 1919 г . р ., г . Кострома,
русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд ., пропал
без вести 01.12.1942 г.
ская

обл .,

русский,

призван

в

КОПЫЛОВ Василий Кузьмич, г. Кострома, русский," при
зван

Костромским

ГВК,

ряд.,

пропал

без

вести

в

июне

г.

1942

КОРЖАВИН Николай Александрович,
рома,

русский,

призван

Костромским

1917
ГВК,

г. р., г. Кост
ряд.,

погиб

16.01.1945г .

\J КОРМИЛИЦЫН Вячеслав Михайлович,
трома, русский, призван

пропал без вести в

1945

в

г.

1941

1923 г. р., г. Кос

Костромским ГВК, ряд.,

г.
г. р., д . Новосел

1913

ки, Красносельский р - н, русский, призван в
КОРНИЛОВ Валентин Александрович,
рома, русский,

КОВРИГИН Борис Иванович,

КОЗЛОВ Федор Павлович, г. Кострома, русский, при

г. р" Костром

г.

КОНДАКОВ Василий Всеволодович,

1941 г. Костром
1942 г.
1923 г. р., г. Кост

ская обл.

1921 г. р ., г. Кострома, рус
1940 г. Костромским ГВК, ст. с-т, пропал без
вести в сентябре 1941 г.
КОГ АН Аркадий Ноевич, 1893 г. р" г. Кострома, еврей,
призван Костромским ГВК, в/врач 2 р., пропал без вести в
августе 1941 г.

nponan

г. Костромским ГВК, ряд"

пал без вести в август<!'
ский, призван в

Кострома,

г.

умер

г.

г.

г. Костромским ГВК, ряд"

1941

годская обл" русский, призван Костромским ГВК, ряд" про

1942

Кострома,

ряд., погиб

обл" Белоруссия.

ским ГВК, ряд" пропал без вести в феврале

в

Кострома,

ряд., погиб

ГВК,

1940 г. Костромским ГВК, ряд"
пропал без вести в феврале 1942 г.
КЛИМАКОВ Максим Константинович, 1913 г. р., Воло

обл., русский, призван

г.

г. р., г.

1914

Костромским

КОРНЕЕВ Клавдий Дмитриевич,

1920 г. р" Полтавская

р.,

ГВК,

г., захор. д. Волкова, Сиротинский р-н, Витебская

08.01.1944

раина.

КЛЕМЕНКО Семен Андреевич,

г.

1924

Костромским

г., захор. г. Пинск, Белоруссия.

12.07.1944
русский,

КАРЕТИН Николай Александрович,

призван

КОЛЕСОВ Михаил Сергеевич,

г. Костромским ГВК, ряд., про

Украина.

ма, русский,

нинская обл.

русский, призван

зван в 1938. г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в
1945 г .
КАПУСТИН Василий Фролович, 1916 г. р., Ярославская
обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1942 г.
КАРАСЕВ Николай Иванович, 1906 г . р., г. Тутаев, рус
ский, пр1;1зван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, умер от
ран 15 .09 .1943 г., захор. с. Колмаковка, Сталинская обл.,

пал без вести в мае

1909 г. р" Костромской р-н,
1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал
без вести в сентябре 1941 г.
КОКОТКОВ Василий Андреевич, 1914 г . р ., русский,
призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от ран
05.12.1942 г" захор. д. Кузнецова, Великолукский р-н, Кали

ряд.,

г.

10.02.1942

Сокольский

г. р., Алтайский

Костромским

КАПЕЛИН Александр Александрович,
пельное,

г. р ., г. Ко

г.

г.

Игнатьевич,

р-н, русский, призван в

пал без вести

в

1907

Костромским ГВК, с - т,

КАЛИНОВСКИЙ Георгий Петрович,

КОКОРИН Павел Петрович,

русский, призван в

от

ран

призван

23.10.1943

в

1941
г.,

г.

Костромским

захор.

брат .

мог.,

ГВК, ряд"

Смолен

КОРОБКИНА Антонина Ивановна, г. Кострома, русская,
призвана

17 .01.1943

Костромским

ГВК,

санинструктор,

погибла

г., захор. Константиновский р-н, Ростовская обл.

КОРОВКИН Владимир Евстратович,
сельский р-н, русский, призван в

ряд., пропал без вести в феврале

КОРОЛЕВ

Михаил

1940
1942

Владимирович,

1920

г. р., Красно

г. Костромским ГВК,

г.

191 В г. р" Красно
1938 г. Костромским ГВК,
ст. с-т, пропал без вести в ноябре 1944 г.
КОРОЛЕВ Николай Дмитриевич, 1918 г. р., г. Кострома,
русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал
без вести в октябре 1941 г .
сельский р-н, русский, призван в
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КОРЮКИН

Антон

Григорьевич,

1916 г . р., с. Селище,
1939 г . Костромским
ГВК, ряд., пропал ·без вести в сентябре 1944 г.
КОРЯГИН Алексей Николаевич, 1924 г. р., Нерехтский
р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по
гиб 10.10. 1944 г . , захор. д. Паровары, ст . Печенга, Мурман

скнй р-н, русский , призван в

ская обл.

русский, призван

Костромской р-н, русский ,

призван в

КОСТРОВ Георгиi1 М и хайлович,
русский, призван в
в октябре

1900

г . р., г . Кострома,

0

КОСУЛЬНИКОВ Павел Федорович, 1911 г . р . , г. Костро
ма , русс к ий, призван в

пал без вести в

1941

1941

г . р., г. Костро

1922

г . , за х ор . хут . Долгенькая, Харьковская обл., Ук

Борне Николаевич ,
в

1941
декабре 1943

г.

без вести в

1942

КОЧЕРГИН Георгий Александрович,

08 .05 . 1942

1939

г. р., г.

г.

1907

1941

1911

г. р . , г . Кос т рома, рус

г . Костромским ГВК , ефр., умер от ран

г . , захор . д . Дмитриево, Саньковский с/с, Кали

нин ская обл .
КРАСИКОВ Василий Артемьевич,

ма , русский, призван в

30. 12. 1943

1942

г . р., г .

1925

Костро 

г. Костромским ГВК, ряд . , умер

г., захор. д. Прудок, Невельскнй р-н, Ка

лининская обл.
КРАСИЛЬНИКОВ Сергей Павлович,
ма, русский , призван в

1940

г. р., г. Костро

1921

г. ряд., пропал без вести

21.09 .

194 1 г .
КРОПОТОВ В а с и л ий Афанасьев и ч ,

ма, русски й , призван в

10.01.1944

1938

19 19

г . р ., г . Костро

г . Костромским ГВК, ряд., погиб

г.

КРОТОВ

Семен

Тимофеевич,

русский, призван в
без вести в

1942 г .
декабре 1942 г .
в

без вести в апреле

1941
1945

мае

1943

1941 г .
феврале 1945 г.

вести в октябре

1941
1941

г.

р.,

г.

Кострома,

1903

пропал

г. р., г . Кострома,

1898

Никитич,

1917

г. р., Переславский

р-н, Ярославская обл., русский, пр-ван в

1942 г .
1943 г.

КУЗЬМИН

Иван

Красносельский

Алексеевич,

р-н,

русский ,

. КУЛИКОВ

Алексей Михайлович,

русский, призван
без вести

в

28 .05 . 1945

1941

в

г.

1903

Костромским

р.,

1943
1943
г.

д.
г.

Гущнно,
Костром

г.

р . , г.

Саратов,

ГВК, ряд., пропал

г.

КУЛИКОВ Николай Александрович,

1897 г. р . , Костром
1941 г. Костромским ГВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
КУМИРОВ Дмитрий Андреевич , 1914 г . р. , Ярославская
обл., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
КУРАСОВ Николай Иванович, 1919 г. р., г. Кострома,
русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., пропал
без вести в июле 1943 г.
КУРИЦЫН Василий Панфилович, 1913 г. р., Ивановская
обл., русски й, пр и зван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд. ,
пропал без вести в авгус т е 1941 г.
КУРКОВ Анатолий Николаевич, 1922 г. р., г . Буй, рус
ский, призван в 1940 г . Костромским ГВК , мл . л-т, погиб
07 .07 .1943 г., з ахор. г . Бежецк, Калининская обл .
КУРОЧКИН Леонид Степанович, 1919 г . р., г. Кострома,
русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, с-т, погиб
01 . 12. 1942 г.
ская

обл.,

русский,

призван

ЛАЗАРЕВ

Михаил

р-н, русский, призван в

1915

г.

1925

призван

Костром

в

г . р., Костромской р-н,

г.
г . р., г. Кострома, рус 

Костромским ГВК, ряд., пропал без

КРУГЛОВ Михаил Иванович ,

ский, призван в

Кострома,

г.

КУЗНЕЦОВ Григорий

г . Костромским ГВК, ст-на, пропал

КРУГЛОВ Борне Сергеевич,

ский, призван в

1904

Костромским ГВК, ряд . , пропал

КРУГЛОВ Аркадий Кузьмич,
русский, призван

р ., г .

г. в р-не г. Керчь , Крым .

ским ГВК, ряд. , пропал без вести в ноябре

г. р., Сусанинский р-н,

1922

г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал

1941
1942 г.

КОЧКИН Иван Михайлович,
ски й, при з ван в

Кострома,

Костромским ГВК, ряд.,

КУЗНЕЦОВ Василий Алексеевич,

Кост

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

р ус с кий, призван в

30. 06 .1942

1918

г. Костромским ГВК , ряд., по

КОЧКИН Виталий Иванович,
бе з вести в мае

р . , г.

г.
г.

1941

г.

1917

Костромским ГВК, ряд . , пропал

КУЗНЕЦОВ Борне Федорович ,
в

г . р., г . Ленинград, рус

г . Костромским ГВК, ряд., лропал без

ским ГВК, ряд., пропал без вести в марте

р ома , русский, призван в

вести в

без вест ~ в

г . Костромским ГВК, ряд . , погиб

раина .

от ран

Костромским ГВК, ряд . ,

русский, призван Пятигорским ГВК , ряд . , лропал без вести в

КОТОВ Анатоли й Александрович,

ги б

КУЗНЕЦОВ

г . Костромским ГВК, ряд., про

г.

1941

ма, русский, призван в

18.08. 1943

вести в марте

1943
1944 г .

русский, призван

г.

1942

КУЗИН Владимир
ский, призван в

г. Бескарагайским РВК, ряд., погиб

1942

1941 г.
1942 г .
Кузьмич, 1925

пропал без вести в октябре

пал , без вести в августе

1921

г. р., г. Кострома, рус

г.

КРУТИНОВ Алексей Григорьевич,

1907 г. р., г . Костро
1941 г . Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г.
КРЮКОВ Николай Александрович, 1917 г. р., г . Костро
ма , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т,
пропал без вести в 1945 г.
КРЮЧЕНКОВ Степан Михайлович, 1911 г . р . , Тульская
обл., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., ло
гнб 10.04 . 1942 г ., ~а х ор. д . Залексановка, Бельский р-н,
ма, русский, призван в

Смоленская об л.
КУДРИН Вас илий Алекс а н дрович,

1900

г . р., Суднслав-

1941
1942

1903

г . р., Костромской

г. Костромским ГВК, ряд., про
г.

ЛАЗАРЕВ Николай Семенович,

1916 г. р . , Куйбышевская
1941 г . Костромским ГВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
ЛАПИН Василий Иванович, 1907 г. р . , г . Кострома, рус
ский, призван в 1941 г. Ворошнловградским ГВК, ряд., про
пал без вести в мае 1943 г .
ЛАПИН Николай Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, рус
ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в пле
ну 25 . 10.1942 г .
ЛАПШИН Иван Федорович, 1909 г . р., Костромской р-н,
русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал
без вести 19.02.1943 г.
ЛАПШИН Павел Иосифович, 1922 г. р . , г. Кострома,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб
01 .09.1942 г., захор . д . Рамушево, Старорусский р-н, Ленин

обл . , русский,

г. Костромским ГВК, ряд . , пропал без

Яковлевич,

градская обл.
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призван

в

ЛАРИН Петр Иванович,

ский, лризван в
вести в ноябре

1941 г .
1942 г .

ЛЕБЕДЕВ Анатолий
русский, призван

без вести

в

07 .07 .1942

г.

1941

ЛЕБЕДЕВ

ская

обл.,

г.

р.,

г.

Кострома,

1920 r. р., Ярослав
1940 г . Костромским ГВК,
1942 г.

в

Нафанаил

Иванович,

1941 г. Костромским
сентябре 1941 г .

г.

в

пропап без вести в марте

Кострома,

1941 г.
1943 г.

г. р., Костромская

1922

Костромским

ГВК,

ряд.,

ЛЕБЕДЕВ Федор Александрович,

1914 г. р., г. Костро
1941 г. Костромским ГВК, ст-на, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ЛЕВОЧКИН Михаил Дмитриевич, 1918 г. р., Ярославская
обл., русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд ., по
гиб 10.05.1943 г.
ЛЕДЕНЕВ Семен Алексеевич, 1919 г. р . , Костромской
р-н, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести в ноябре 1943 г.
ЛИТОВ Анатолий Константинович, 1904 г . р., г. Костро
ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести в 1945 г.
ЛОТАРЕВ Сергей Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, рус
ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без
вести в ноябре 1941 г.
ЛЫМАРЕВ Григорий Павлович, 1925 г . р., Костромская
обл., русский, призван в 1943 г. Никопо-Поломским РВК,
ряд ., погиб 12.05.1944 г., захор. с . Пугачены, Кишиневская
ма, русский, призван в

Андреевич,

1894

г. р., д . Которово, Ап

раксинский с/с, Костромской р-н, русский, призван в
Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в марте

ЛЯХОВ Николай
русский, призван

в

Иванович,
г.

1941

МАРКОВ

Виталий

призван в

1940

1923

1943
1944 г.

г.

03 .07.1942

г.

Алексеевич,

1941
декабре 1941

г.

г. р., Орловская обл.,

1905 г. р., Буйский р-н,

Крстромским ГВК, ряд.,

пал без вести в октябре
МАКАРОВ

Дмитрий

русский, призван в

без вести в

1941

1941

1940 г.
1941 г.

Ивановская

1909

г.

р .,

ст-на,

Татария,

Костромским ГВК, ряд., пропал

русский,

1917 г. р., г. Кострома,
1938 г. Костромским ГВК, ст-на, пропал
без вести в сентяб~ ' ; Q41 г .
МАРТЫНЕНКО Иван Егорович, 1923 г. р., Брянская обл.,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал
без вести в марте 1945 г .
МАСЕЙКОВ Виктор Михайлович, 1923 г. р., Красносель
ский р-н, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд.,
пропал беЗ вести в сентябре 1943 г .
МА СЛОВ Николай Павлович, 1919 г , р., Костромской
р-н, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести 02.11 . 1941 г.
МАТВЕЕВ Василий Алексеевич, 1922 г. р., г. Кострома,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап
без вести в ноябре 1942 г.
МАХАЛОВ Иван Захарович, 1904 г. р., Ярославская обл .,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ефр., умер от
ран 18.07 .1943 г., захор. п. Максатиха, Калининская обл.
МАШКИН Петр Александрович, r. Кострома, русский,
призван Костромским ГВК, ряд., погиб 18.02 .1·942 r., захор.
Серафимовское кладб., г. Ленинград.

русский,

призван

в

ряд ., пропал без вести в июле

МЕДВЕДЕВ

Ефим

от

ран

17.01.1944

1941 r.
1942 г.

1941

1909 r.

р., Судислав

Костромским ГВК, ряд.,

Протасович,

г.,

Кострома,

r.

1943 r.

ский р-н, русский, приз.ван в
пропал без вести в июле

р.,

1912 r.

Комсомольским-на-Амуре ГВК,

1941 r.

1922

г.

р.,

Орловская

г. Костромским ГВК, л-т, умер

захор.

г.

Великие

Луки,

Калинин

ская обл.

1907 r.

р . , г. Кострома,

русский, призван в

Костромским ГВК, ст-на, умер от

ран

Волоколамск, Московская обл.

13.04.1942

г.,

1941 r.
захор. r.

МЕДКОВ Андрей Иванович,

ский, призван в

03.05 . 1943 r.,

1941 r .

захор.

п.

1906 r.

р.,

r.

Иваново, рус

Костромским ГВК, с-т, умер от ран
Красный Яр, Жирновский

р-н, Ста

линградская обл.

г.

МАЛАШЕНОК Николай Федорович,
ГВК,

пропал

Костромским ГВК, с-т, про

Тимофеевич,
г.

р.,

Кострома,

русский, призван в

МЕДВЕДЕВ Николай Николаевич,
г.

1921

1911 г.
1941

градская обл., Украина, русский, призван в
ским

г. Костром

МАРКОВ Николай Михайлович,

г.

МАКАРОВ Алексе й.. Яковлевич,
обл., русский, призван в

г.

МАЯНСКИЙ Константин Иванович,

Костромским ГВК, л-т, умер от

МАЙОРОВ Павел Андреевич,
без вести в

Каримовский

1939

г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести

обл., русский, призван в

в

р .,

30.09 .1 942 г"
· МАМЕТЬЕВ Гусман Аюпович, 1924 г. р ., г. Кострома, та
тарин, 'призван в 1942 г. Костромским ГВК, ефр., пропал без
вести в декабре 1943 г.
МАРКОВ Василий Петрович, 1917 г. р., Ивановская обл.,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал
без вести 04.02.1943 г.

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

русский, · призван

г.

1918

МАШКОВ Виталий Васильевич,

ЛЯПИН Василий Федорович,

07.03.1944

Илья

с/с, Костромской р-н, русский, призван в

обл., Молдавия.

ран

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

МАЛЯХИН

русский,

ГВК, ряд., пропал без вести

ЛЕБЕДЕВ Николай Федорович,

призван

г.

1914

Васильевич ,

призван

призван в

обл., Р.усский,

Кострома,

Костромским ГВК, ряд., пропал

ряд., пропап без вести в январе

в

г.

Костромским ГВК, ряд., пропал

Иванович,

Константин

ЛЕБЕДЕВ

р.,

г. р . , г. Кострома, рус 

1914

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

1941

ским ГВК, ряд., пропал без вести

в

русский,

г.

1907

г.

1941
1944 г.

без вести в мае

МАЛОВ Иван Алексеевич,
ский, призван в

25.03.1942
Павлович,

ЛЕБЕДЕВ Афанасий
русский, призван

г. р., Пензенская обл., рус

1909

Костромским ГВК, ряд., пропал без

погиб

08.07 .1944

г.,

захор .

д.

г. Костром
Пастушки,

Полоцкий р-н, Витебская обл., Белоруссия.
МАЛИНИН Дмитрий Яковлевич,

1908

МЕДНИКОВ Иван Кузьмич,

р., Кирово

ский, призван в

28.09.1943

г.,

1941 r.

захор.

п.

Виры,

Ульяновский

МЕЛЕНЦОВ Африкан Гаврилович,

г. р . , Кали.нинская

ма, русский, призван в

пропал без вести в ноябре

пал без вести

г.

р., г . Кострома, рус
р-н,

Сумская

обл., Украина.

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

1942

1917 r.

Костромским ГВК, с-т, умер от ран

470

1941 r.
18.08.1944 г.

1901

г. р.,

r.

Костро

Костромским ГВК, ряд., про

МЕЛЕНЦОВ

Николай

Гаврилович,

г.

1919

р"

Костром

МОШТАМОВ Иван Павлович,

ской р-н, русский, призван Костромским ГВК, ряд" лроnал

р-н, русский, призван в

без вести в декабре

пал без вести в

г.

1941

МЕЛЬНИК Иван Палладьевич,
Костромским

VМУРАВЬЕВ Арсений

г. р" Одесская обл"

1904

русский,

призван

ГВК,

мл.

л-т,

погиб

13.06.1944

г" захор. д. Кошары, Григориоnольский р-н, Мол

1938

пал без вести

г.

МУХИН

МЕРКИН

Аркадий

Маркович,

обл" русский, призван в
гиб

Полтавская

г . Костромским ГВК, ряд" по

1941

МЕРНИК Абрам Маркови'i,
призван

20.08 . 1944

р"

в

г.

1941

г . р" г . Смоленск, ев

1914

Костромским

ГВК,

ст .

п-т,

погиб

г" захор. д. Кырци, Сангастенская волость, Эс

тония.

МЕТЕЛЬКОВ Николай Дмитриевич,

1922

г. р" г. Костро

ма, русский, призван Магнитогорским РВК, ряд" пропал без
вести в декабре

г.

1941

МИТРОФАНОВ Александр Михайлович,

ская обл" русский, призван в
погиб

в

в декабре

1921

г. Костромским

1940
1942 г.

МИФТАХУТДИНОВ Гумер,
призван в

г. р., Ом

г" захор . с. Кабержица, Чехословакия .

26.04.1945

вести в мае

1914

г. Костромским ГВК, л-т,

1941

МИФТАХОВ Госмак Харисович,
рин, призван

г. р" Татария, тата

ГВК, ряд" пропал без

г . р" Татария, татарин,

1916

г. Костромским ГВК, ряд" пропал без вести

1941
1941

г.

МИХАЛЕНКО Борис Иванович,

1923

г. р" г. Кострома,

русский, призван Костромским ГВК, ряд" пропал без вести
в январе

1943

г.

МИЧУРИН

Николай

русский, призван

в

без вести в январе

Иванович,

1941 г.
1942 г.

ский, призван в

1901

г.

р"

г.

Кострома,

Костромским ГВК, ряд" пропал

1898

ти в декабре

г.

р"

г.

Кострома,

г.

1941

г. Костромским ГВК, ряд" умер от ран

1941

НАПАЛКОВ Павел Полиектович,

1902 г. р., Нерехтский
1941 г. Костромским ГВК, ряд" про
пал без вести в декабре 1941 г .
НЕВИДОМСКИЙ Евгений Сергеевич, 1902 г. р" г. Кост
рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд .,
пропал без вести в декабре 1943 г. •
НЕДЫХАЛОВ Алексей Иванович, 1915 г . р" Тамбов~кая
обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд"
пропал без вести в декабре 1943 г.
НЕМИРОВ Петр Прокофьевич, 1914 г . р " д. Шешминен,
Шереметьевский р-н, Татария, русский, призван в 1941 г.
Костромским ГВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г .
НИКИТИН Андрей Александрович, 191 О г. р" г. Костро
ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про
пал без вести 18.04.1942 г.
НИКОЛАЕВ Борис Кузьмич, 1921 г. р" г. Кострома , рус
ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд" погиб
14 .02.1943 г" захор. д. Красный Бор, Ленинградская обл.
НИКОЛАЕВ Леонид Васильевич, 1923 г. р" Сусанинский
р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" по
гиб 19 .08.1943 г ., захор. д. Холмы, Сnас-Деменский р-н,
р-н, русский, призван в

г . р" г. Кострома, рус

г" захор. с. Анновка, Салтовский р-н, Харьков

НОВИКОВ Александр Васильевич,
ская

ряд" пропал без вести в

1940 г . Костром
сентябре 1944 г.
1916 г. р" г. Кострома,

без вести в августе

МОКРОВ Михаил

Федорович,

1938

г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб в

р-н; русский, призван в

ский, призван в
вести в апреле

1911

г.

р" Павинский

г. Костромским ГВК, ряд" про~

без вести

1904

г . р" г. Кострома, рус

Костромским ГВК, ряд" пропал без

ский,

призван

1941

в

1942

1919

г.

1914

г. р"

г.

Кострома,

Костромским ГВК, ряд" погиб

г. р ., г.

Кострома,

г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал

г.

1906

г. р" г. Кострома, рус

Костромским

ГВК,

ряд"

погиб

21.03.1942г.

Борис

русский, призван в
без вести в

1945

Евгеньевич,

1941

1913

г.

р"

г.

Кострома,

г. Костромским ГВК, ряд" пропал

г.

НУЖДИН Анатолий Никанорович,

МОРОЗОВ Алексей Иванович,

русский, призван в

1940
01.12.1942 г.

НОСЫРЕВ

1941 г.
1944 г.

Костромским ГВК, ряд" пропал

НОСОВ Александр Матвеевич,

г.

1945

МОРЕВ Михаил Николаевич,

в

НОСОВ Михаил Семенович,

Николаевич,

1941

1940 г.
1941 г .

русский, призван в

г" Германия.

МОЛОКОВ Алексей

пал без вести в

в

191 О г. р" Ярослав
1941 г. Костромским ГВК,
марте 1943 г.
Федорович, 1919 г . р" г. Кострома,

призван

НОРКИН Александр

ским ГВК, ряд" пропал без вести в

1942

русский,

русский, призван в

1920

во, Костромской р-н, русский, призван

русский, призван в

обл"

г . р " д. Некрасо

МОЗГОЛИН Николай Абрамович,

31.08.1944

1899

русский, призван Архангельским РВК, ряд" пропал без вес

ская обл., Украина.

плену в мае

Васильевич,

Смоленская обл.

МОГИЛКА Иван Егорович,

28.05.1942

21.09.1941

Василий

г. р" Ивановская

1917

г. Костромским ГВК, м-с, про

г" захор. г. Сталин град.

15.12. 1942

рей,

г.

1917

г.

Яковлевич,

обл" русский, призван в

давия.

г. р" Красносельский

1912

г. Костромским ГВК, ряд" про

1941
октябре 1941

1914

г. р ., д. Починок,

Любимский р-н, Ярославская обл" русский, призван в

Костромским ГВК, ряд" умер от ран в декабре

1941

1941

г.

г.

г" захор . Польша.

МОРОЗОВ Андрей Константинович,
рома, русский, призван в

1944

1904

ряд" пропал без вести в октябре
МОРОЗОВ Даниил Зотович,

ский, призван в
вести в марте

1941
1943 г.

МОШКОВ

Борис

русский, призван

в

без вести в октябре

1944 г.
1901 г. р"

ОБРЯДЧИКОВ Константин Алексеевич,

г. р" г. Кост

г. Ворошиловградским РВК,

строма, русский, призван в

1941

пропал без вести

г.

ОЛОВЯНИШНИКОВ Михаил Алексеевич,

г. Кострома, рус

г. Костромским ГВК, ряд" пропал без

04.10.1941

ский р-н, русский, призван в
пропал без вести в

Васильевич,

1940
1941

г.
г.

1919

г.

р"

г.

1941

1941

1898

г. р" Буй

г.

ленск, русский, призван в

г.

пропал без вести в

г.

471

г. р" г . Ко

г. Костромским ГВК, ряд"

ОЛЬХОВСКИЙ Алексей Романович,

Кострома,

Костромским ГВК, ряд" пропал

1910

г. Костромским ГВК, ряд"

1943
декабре 1943

1925 г. р" г . Смо

Костромским ГВК, ряд"

ОРЛОВ Павел Андреевич,

1901 г. р.,
1941 г . Костромским ГВК,
вести в сентябре 1943 г.
ОРЛОВ Федор Леонидович, 1903 г. р.,

ский, призван в

ряд., пропал без

ма,

русский,

12.07 . 1944
г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, п/п-к, умер от ран

1945

ПОСТНИКОВ Владимир Сергеевич,

г. Кострома, рус

ОСТ АН ИН

Степан

без вести в апреле

Иванович,

1941
1945

1897

г.

р.,

г.

Кострома,

ПОСТНИКОВ Павел Васильевич,

пал без вести в

г. Костромским ГВК, ряд., пропал
г.

русский,

14.03.1945

Павел

призван

Николаевич,

Костромским

1917
ГВК,

ПАЗУХИН Николай Дмитриевич,

14.10.1943

в

1941

г.

р.,

ряд.,

г.

Кострома,

умер

от .

ран

г.

1906

Костромским

·

г. р ., г. Кострома,

ГВК, ряд.,

погиб

г. р., г. Кострома,

1909

1944

г.

ПРОКОФЬЕВ Иван Григорьевич,

ПУЛИН
русский,

в

г.

1941

в

русский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести

Анатолий

призван

09 .04.1945

1901 г. р., г. Кострома,
1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 1941 . г.
ПАЛКИН Николай Прокофьевич, 1921 г. р., г. Кострома,
русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб
13.06.1942 г.
ПАНКИН Сергей Алексеевич, 1919 г. р., Судиславский
р-н, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести в августе 1941 г.
ПАНТИН Николай Евгеньевич, 1922 г. р., Вологодская
обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер
от ран 27 .02.1943 г., захор. р-н Большая Охта, г. Ленинград .
ПЕРФИЛЬЕВ Иван Иванович, 1911 г. р., Ярославская
обл., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ПЕСТОВ Владимир Владимирович, 1907 г. р., г. Ленин
град, русский, призван в . 1941 г . Костромским ГВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1943 г.
ПЕТРОВ Александр Григорьевич, 1905 г. р., Сусанинский
р - н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г.
vflЛATOHOB Владимир Иванович, 1914 г. р., г. Кострома,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер от
ран 12.04.1943 г., захор. Преображенское кладб ., г. Москва.
ПЛЕНКИН Дмитрий Аверьянович, 1918 г. р., Шабалин
ский р-н, Кировская обл., русский, призван в 1939 г. Кост
ромскИм ГВК, с-т, пропал без вести в июне 1943 г.
ПОВАРОВ Александр Никитич, 1909 г. р., г . Кострома,
русский, призван в 1931 г. Костромским ГВК, л-т, логиб
05 .06 . 1944 г.
ПОДГОРНОВ Паве11 Иванович, 1905 г. р., г. Кострома,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1~43 г.
ПОКРОВСКИЙ Михаил Константинович, 1909 г. р., г. Ко
строма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
ПОЛЕТ АЕВ Борис Сергеевич, 1914 г. р., г. Кострома,
русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1941 г.
ПОЛЮХОВ Сергей Африканович, 1923 г. р., г. Костро
ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести в марте 1943 г.
ПОЛЯКОВ Николай Павлович, 1916 г. р., г. Кострома,
1941

г.

1941

русский, призван

ПАКЛАН Анатолий Дмитриевич,

в августе

г. р., Костромской

1917

г. р., г. Кострома,

1912

Костромским

ГВК, ряд.,

погиб

25.08 . 1941 г . .

г., захор. г. Зеньков, Полтавская обл., Украина.

русский, призван

логиб

русский, призван Симферопольским ГВК, ряд., пропал без

г., захор. г . Бронница, Белоруссия.

русский, призван

л-т,

г. Костромским ГВК, ряд., про

1941

ПОТОРИН Серафим Георгиевич,

вести в августе
ПАЕНИН

ГВК,

г.,. захор. д. Полозино, Полоцкий р-н, Витебская

р-н, русский, призван в

русскИй, призван в

г. р., г. Костро

1909

Костромским

обл., Белоруссия.

19.07 .

г.

призван

Павлович,
г.

1941

Леонид

русский,

Яковлевич,

призRан

пропал без вести в

в

1941 г.
декабре 1941 г.

РАГОЗИН Алексей

р.,

г.

Ярославль,

ГВК,

с-т,

погиб

РАЖЕВ Павел Матвеевич,

русский, призван в

1939
1942 г.

вести в декабре

ГВК,

ряд.,

г. Кострома,

г. р., Судиславский р-н,

1918

РАЗЖИВИН Петр Алексеевич,
г.,

г. р.,

1910

Кировская

г. Костром.ским ГВК, с-т, пропал без

р-н, русский, призван в

16.04.1942

р.,

г. Костромским ГВК, ефр., пропал

1941
1944 г.

без вести в июле

г.

1902

Костромским

Романович,

русский, призван в

гиб

г.

1920

Костромским

г., захор. г. Рыбник, Польша.

ПУШКАРЕВ
обл.,

в

1941

захор .

г. р., Судиславский

1903

г. Костромским ГВК, ряд., по

д.

Селище,

Пречистенский

р-н,

Смоленская обл.

РАТЬКОВ Михаил Иванович,
русский, призван в
без вести в ноябре

1940 г.
1941 г.

РАХМАТУЛОВ Султан,
призван в
в

1941

г. р ., Сусанинский р-н,

1912

г. р., г. Кострома, татарин,

г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести

1941

г ..

РЕБЕНОК
обл.,

1921

Костромским ГВК, ряд., пролал

Николай

русский,

Григорьевич,

призван

в

1938
1941 г.

пропал без вести в июле
РЕВИН

Валентин

г.

Федорович,

г.

1917

р.,

Костромским

1919

г.

р.,

г.

Брянская
ГВК,

ряд.,

Кострома,

русский, призван Комсомольским-на-Амуре ГВК, ряд ., лро
пал без вести в ноябре

1944

г.

РЕЗВЯКОВ Николай Васильевич,
р-н,

призван

15 .03.1943

в

1942

г.

1904

Костромским

г. р., Сусанинский
ГВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Сенная, Дорогобужский р-н, Смолен

ская обл.

РОГАНОВ Федор Иванович,
ский, призван в

13.03.1943

1941 r.

1896

г . р.,

r.

Кострома, рус

Костромским ГВК, ряд., умер от ран

г., захор. д. Маклаки, Думиничский р-н, Смолен

ская обл.

РОГОВ Апексан.др Николаевич, 1921 г. р., Костромская
обл., русский,

призван

в

1940 r. Костромским ГВК, ряд.,
1942 г.
Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, рус

пропал без вести в октябре

РОЖКОВ Михаил
ский, призван в

вести в ноябре
РОМАНОВ

1940 г.
1941 г.
Иван

Васильевич,

р-н, русский, призван в

пал без вести в мае

г.

Костромским ГВК, ряд ., пропал без

1941 r.
1942 г.

1899 r.

РУБЦОВ Александр Александрович,

472

р.,

Костромской

Костромским ГВК, ряд., про

1922

г. р ., Ярослав-

екая обл., русский, лризван в
л-т, пропал без вести

1941
23.09.1942 г.

г . Костромским ГВК, мл.

РУМЯНЦЕВ Анатолий Григорьевич,
ма, русский, призван в

1939
01.12.1942 г.

пропал без вести

г.

без вести в

1942 г.
декабре 1942 г.

20 .08 . 1942

1940

1902

г. р., г. Москва,

г. р., г. Кострома, рус

1921

г. Костромским ГВК, ряд . , умер от ран

г., захор. д. Самарка, Ленинградская обл.

призван

03 .07.1942

с-т,

Костромским ГВК, ряд., пропал

РЫБИН Александр Алексеевич,
русский,

ГВК, мл.

Костромским

г. р., г. Кострома,

1908

ГВК, л-т,

пропал

без вести

г.

РЫБНИКОВ Михаил Александрович,
рома, русский ,

призван

в

пропал без вести в апреле

1942 г .
1942 г.

г. р., г . Кост

1899

Костромским

ГВК,

ряд . ,

РЮМИН Алексей Андреевич, г . Данилов, русский, при
зван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб

г., захор .

09.07 .1944

Виленская обл., Литва.

САЙКИН Анатолий

Павлович,

обл., русский, призван в
от ран

1941

САЛЛА Август Тимофеевич,
н и я, эстонец, призван в

от ран

1В . 04.1944

САЛОВ

1922 г. р., Ивановская

Николай

1914

г. р., г. Нарва, Эсто

СИДОРОВ
ноябре

г.

1923

р"

Ивановская

1907

г.

р.,

гиб в мае

1941

г., захор. д. Усть-Северное, Пречистенский

р-н, Смоленская обл.

трома, русский, призван в

СДУРСААР

1939 г.
сентябре 1941 г .

Иоганн

Юрьевич,

1918

1907

г.

р.,

г.

ряд.,

Кострома,

26.01. 1942

СЕМЕНИНОВ Иван Сергеевич,
р-н, русский, призван в

30.03.1943

г.,

1941

захор.

1911

г.

р., Костромской

д.

Барсуки, Дзержинский

р-н,

Смоленская обл.

СЕМЕНОВ Александр Иванович,
ский, призван в

1941

вести

г.

31

18.07 . 1941

Заказ 10

1916

г. р., Татария, рус

г. Костромским ГВК, ряд., пропал без

Кострома,

без

вести в

г. р., Ярославская

1902

г.

р., Костромской

г.

1945

техн.-инт.

Васильевич,

1905

г. р., г. Кострома,

р.,

без

вести

2

пропал

в

декабре

г.

1915

г. р., Ивановская обл . ,

07.03.1943

г. ,

захор. д. Кожановка, Жиздринский р-н, Орловская обл.
СИУШЕВ Аббас Файзуллович,
татарин, призван

без вести

в

1941 · г .

28.01.1942

1905

Костромским

г . р., г.

Кострома,

ГВК, ряд.,

пропал

г.

СКВОРЦОВ Александр Александрович,

1899

г. р., г. Ко

строма, русский, призван Костромским ГВК, п/п-к, умер от
ран

30.12.1943

г., захор.

д.

Шамалово,

Кувшиновский р-н,

Калининская обл.
СКРАБУНОВ Захар Андреевич,
обл. " русский, призван в

1943 г.
1944 г.

1904

г.

СМИРНОВ Александр Николаевич,

1915

1941

погиб

д. Милкотино,

01 .04 . 1942

г.,

захор.

р., Смоленская

Костромским ГВК, с-т, про

ский р-н, русский, призван в

г. р., Судислав

г. Костромским ГВК, ряд . ,
Пречистенский

р-н, Смоленская обл .
СМИРНОВ Алексей Павлович,
р-н, русский, призван в

г. Костромским ГВК, ряд., умер

г.

г. Костромским ГВК, ряд., про 

СИТКИН Сергей Яковлевич,

г.,

захор . Пискаревское кладб., г. Ленинград .

1911

русский, призван Костромским ГВК , л-т, погиб

г. р., г. Кос

Костромским ГВК,

призван Костромским ГВК, ряд., умер от ран

от ран

1942

пал без вести в октябре

САХАРОВ Александр Александрович,

р.,

г. Костромским ГВК, ряд., по

1941

Федорович,

СИЛАНОВ Михаил
русский,

г.

пропал

г.

Никодим

р-н, русский, призван в

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

пропал без вести в

1942

СИЗОВ

Сталин

1942 г. Костромским ГВК,
с-т, пропал без вести в октябре 1944 г.
\;С АЛТЫКОВ Владимир Иванович, 1917 г. р., г. Кострома,
русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал
без вести в 1941 г .
САМОХВАЛОВ Петр Кузьмич, 1895 г. р., г. Вичуга, Ива
новска1:1 обл., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК,
с-т, пропал без вести в 1945 г.
САФРОНОВ Николай Мих'!Йлович, 1918 г. р., Смолен
ская обл., русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК,
ряд., ,·пропал без вести в д.екабре 1943 г.
САФРОНОВ Сергей Александрович, 1907 г. р., Ярослав
12.09.1942

1906
РВК,

г.

пал без вести в

Николаевич,

градская обл . , русский, призван в

ран

1943

Иванович,

Балашихинским

СИЗОВ Вячеслав Михайлович,

г. Костромским ГВК, л-т, погиб

кая обл . , Украина.

Семен

Сергей

призван

обл., русский, призван в

г., захор. д. Очеретня, Плисковский р-н, Винниц

САЛОМАТИН

град.

г. Костромским ГВК, ряд . , умер

Васильевич,

1941

1912. г. р., г. Вязники ,
1941 г . Костромским
ГВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
СЕМЕНОВ Николай Александрович, 1911 г. р., г. Кост
рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд . ,
пропал без вести в октябре 1941 г.
СЕМОВ Анатолий Кириллович, 1923 г. р . , г . Иваново,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал
без вести в мае 1945 г.
СЕНЦОВ Александр Иванович, 1901 г. р., Костромской
р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести в мае 1942 г.
СИВОВ Виктор Ильич, 1923 г. р., г . Кострома, русский,
призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести
в ноябре 1942 г.
СИДОР.ОВ Александр Семенович, 1916 г. · р., г. Костро
ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер
от ран 16.09.1941 г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленин

русский,

г . , захор. Гомельская обл., Белоруссия.

обл . , русский, призван в

26 .01.1944

1941

г. р., Костромской

1921

Костромским ГВК, ряд., про

СЕМЕНОВ Василий Алексеевич,

г. Костромским ГВК, л-т, умер

г., захор. Германия.

15.02.1945

1940 г.
пал без ~ести в октябре 1941 г .

Владимирская обл., русский, призван в

РЫБАКОВ Борис Иванович,
ский, призван в

г. р., г. Костро

1919

Костромским

РУМЯНЦЕВ Михаил Евдокимович,
русский, призван в

СЕМЕНОВ Алексей Сергеевич,
р-н, русский, призван в

от ран

11.02.1944

1942

1924

г. р.,

Костромской

г. Костромским ГВК, ряд., умер

г.

СМИРНОВ Анатолий

1907 г. р., Ярослав
1941 г. Костромским ГВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
СМИРНОВ Борис Тихонович, 1921 г. р., г. Кострома, рус
ский, призван в сентябре 1940 г., пропал без вести в 1941 г.
СМИРНОВ Василий Михайлович, 1896 г. р., г. Кострома,
ская
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обл.,

русский,

Михайлович,

призван

в

русский, призван

в

без вести в декабре

г.

1941
1941

пал без вести в январе

1941
1942

от ран

06 .09 . 1945

1941

г.

русский,

Костромским ГВК, мл. с-т, умер

в

1941
12.01.1945 г.

ма, русский , призван в

г.

призван
г.,

03.07 .1942

в

захор.

г.

1940
18.04.1942 г.

г . р ., Ярославская

Костромским

ГВК,

ряд"

г . р., г . Костро

г . Костромским ГВК, ряд., про

СМИРНОВ Иван Дмитриевич,

Кострома,

с-з

г. р " г . Кострома, рус

1915

Костромским
«Шамилово»,

ГВК,

ряд"

Бельский

погиб

р-н , Смо

1922

г. р" д. Филенка, Не

красовский р - н, Ярославская обл" русский, призван в
Костромским ГВК, ряд" пропал без вести в марте
обл"

русский,

Федор

Иванович,

призван

в

пропал без вести в январе

1941
1942

г.

1914

г.

1944

пропал без вести в мае

г.

1944

Гаврилович,

03 . 10. 1942
1941

призван

пропал без вести в
СОЛОВЬЕВ

1919

г.

р., Новоси

г.

1920

1941 г.
1913

1941 г .
декабре 1943 г.

Иван

ряд"

г . Костромским ГВК,

1940

СОЛОВЬЕВ Василий Петрович,
русский,

ГВК,

г . р" г . Костро

г . Пошехоно-Володарским РВК,

ряд" пропал без вести в декабре
обл"

Костромская

г. р" Костром

1926

СОЛОВЬЕВ Анатолий Николаевич,
ма, русский, призван в

г.

г. Костромским ГВК, ряд "

бирская обл., русский, призван в
ряд" пропал без вести

1941
1942 г .

г.

ской р - н, русский, призван в
СОЛОВЬЕВ Александр

р .,

Костромским

СОКОЛОВ Федор Константинович,

1903 г . р ., д. Киево, Су
диславский р-н, русский, призван в 1942 г . Костромским
ГВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
СМИРНОВ Иван Дмитриевич, 1905 г . р " г . Кострома,
русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб
06 . 10 . 1943 г., захор. д. Каменка, Понизовский р-н, Смолен
ская обл . .
СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1922 г. р" г. Кострома,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГJЗК, ряд., пропал
без вести в апреле 1942 г.
СМИРНОВ Михаил Лаврович, 1908 г. р ., Костромская
обл " русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1945 г.
СМИРНОВ Михаил Сергеевич, 1901 г. р" Костромская
обл . , русски й, призван в 1939 г. Палкинским ГВК, ряд" про
пал без вести в феврале 1942 г.
СМИРНОВ Николай Александрович , 1921 г. р" Иванов
ская обл" русский , призван в 1940 г. Костромским ГВК, про
пал без вести в июле 1942 г .
СМИРНОВ Николай Гаврилович, 1915 г. р " г. Кострома,
русский , призван в 1935 г. Костромским ГВК, к-н, пропал
без вести 16.09.1943 г .
СМИРНОВ Николай Михайлович, 1919 г . р., г. Кострома,
русский, п р и зван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб
10.02.1943 г.
СМИРНОВ Павел Иванович, 1908 г. р" Сусанинский р-н ,
русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб
22.01.1942 г" захор. д. Свинорой, Ленинградская обл .
СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1922 г . р" Сусанинский
р -н, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб
02 .07 . 1945 г ., захор. г. Пиллау, Восточная Пруссия.
СОБОЛЕВ Паисий Васильевич, 1907 г . р" Сусанинский
р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" про
пал без вести в ноябр ~ 1941 г .
СОКОЛОВ Александр Владимирович, 191 О г. р" Крас
носельский р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским
ГВК, ряд" пропал без вести 02 .07 .1942 г .
VСОКОЛОВ Александр Петрович, 1915 г. р" г. Кострома,
русский , призван Осташковским РВК, ст-на 1 ст., погиб
10.11.1944 г.
СОКОЛОВ Александр Степанович, 191 О г. р" г. Костро
ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г.
СОКОЛОВ Иван Павлович, 1903 г. р ., Сусанинский р-н,
русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" пропал
без вести в ноябре 1943 г.

г.

ленская обл.

СОКОЛОВ

1919

р.,

г.
г.

1941

г.

1913

Костромским ГВК, ряд" пропал

СОКОЛОВ Павел Иванович,

1923

СМИРНОВ Евгени й Александрович ,

пал без вести

г. р., г. Кострома,

Иванович,

1941
1941

СОКОЛОВ Павел Иванович,

ский ,

1923

в

без вести в октябре

г.

призван

пропал без вести

г . р ., Сусанинский

г.

СМИРНОВ Григорий Васильевич,
обл .,

1911

г. Костромским ГВК, ряд . , про

СМИРНОВ Виталий Николаевич,
русский, призван в

Николай

русский, призван

СМИРНОВ Василий Миханлович,
р-н, русский, призван в

СОКОЛОВ

Костромским ГВК, ряд., пропал

г.

в

г. р., Черниговская

Костромским

ГВК,

ряд . ,

Дмитриевич,

1919 г. р" Островский
1939 г. Костромским ГВК, ряд . , про
пал без вести в сентябре 1943 г.
СОЛОВЬЕВ Николай Степанович, 1915 г . р ., г. Кострома,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд " пропал
без вести в феврале 1942 г.
СОЛОДКОВ Николай Тимофеевич, 1898 г . р . , г. Костро
ма, русский, призван в 1941 г . Владивостокским ГВК, ряд"
пропал без вести в апреле 1944 г .
СОРОКИН Дмитрий Иванович, 1919 г. р., С усанинский
р-н, русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд" про
пал без вести в декабре 1941 г .
СОРОКИН Николай Дмитриевич, 1898 г . р., Ярославская
обл" русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ефр" по
гиб 11.10.1 943 г" захор. д. Каребы, Могилевская обл ., Бело

р-н, русский, призван в

руссия .

СОРОКИН Сергей Васильевич,
русский, призван
без вести в

1941

в

1940

1941

25 .06.1941

г.

г . р . , Татария, татарин ,

1912

г . Костромским · ГВК, ряд. , пропал без вести

СПИРИДОНОВ Дмитрий

Васильевич, Татария, русск ий,

призван в
в

г. р., г . Кострома,

г.

СОФЕЕВ Иван Макарович,
призван в

1921

г. Костромским ГВК, ряд " пропал

1941 г . Костромским
сентябре 1942 г .

ГВК, ряд " пропал без вести

СТЕПАНОВ Иларион Иларионович,
Восточный

край, русский,

призван

в

1923 г. р., Дальне
1941 г . Костромским

ГВК, ряд., погиб в. июле 1943 г.
СТЕПАНОВ Николай Николаевич,

1911 г . р., г. Кострома,
1941 г . Крстромским ГВК, ряд" пропал
без вести в сентябре 1942 г .
СТОЮНИН Михаил Андреевич, 1900 г. р" Галичский
р-н, русский, призва .н в 1942 г . Костромским ГВК, ряд" про
пал без вести в сентябре 1942 г .
СТУПИН Александр Николаевич, 1904 г. р" Ярославская
русский, призван в
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обл., русский, призван в
гиб

28.02.1944

г. Костромским ГВК, ряд., по

1941

г., захор. ст-ца Лоnаревка, Днепропетровская

р-н, русский,
ТРУНОВ

обл., Украина.
СУВОРОВ Герман

Алексеевич,

г.

1908

р., г.

русский, призван Костромским ГВК, в/техн.

1

Кострома,

р., умер от

ран

17.04.1942 г.
V cYBOPOB Михаил Иванович, 1917 г. р., Межевской р-н,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на 2 ст . ,
умер от ран 25.09.1944 г.
СУХАЧЕВ Иван Петрович, 1915 г. р., Воронежская обл . ,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, умер
от ран 22.01 . 1944 г., захор . д. Зеннно, Тосненскнй р-н, Ле
нинградская обл .
СЫРОМЯТНИКОВ Степан Михайлович,

191 О

г. р., с. Яс

ново, Сергачевскнй р-н, Горьковская обл., русский, призван
в

1941
1944 г.

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

ТАРАСОВ Василий Гордеевич,

г . р . , Татария, рус

1911

ский, призван в

1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без
1942 г.
ТАРАСОВ Егор Петрович, 1916 г. р . , Ленинградская
обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд.,
пропал без вести в 1945 г.
ТАТАРУНИС Борне Матвеевич, 1919 г. р . , г. Кострома,
русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 1941 г.
ТАЩЕНКОВ Анатолий Сергеевич, 1920 г. р., д . Петров
вести в сентябре

ское, Середскнй р-н, Ивановская обл., русский, призван

1940
1941

в

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

ТВЕРЕВ Константин Александрович,

1920 г. р . , г. Кост
1939 г . Костромским ГВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г .
ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Николаевич, 1923 г . р ., Остров
ский р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл.
с-т, умер от ран 03.03.1943 г., захор. Пнскаревское кладб.,

рома,

русский,

призван

в

г . Ленинград .
ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Никитич,

1943

1942

г.

обл.,

русский,

призван

в

1942

1911

г.

ТИТОВ Павел Федорович,

1941
1942 г .

Костромским

русский, призван в

без вести в январе

в

1941

1942 г.
1944 г.

русский, призван

без вести в июле

в 1942
1942 г .

г.

УГОЛКОВ Игнатий Алексеевич,
обл., русский, призван в
гиб в плену

пал без вести в ноябре

без вести в октябре

1914

без вести в ноябре
УМНИЦЫН

1943 г.
1943 г.

Алексей

1905

июле

г . р . , Горьковская обn.,

Костромским ГВК, ряд., пропал

Иванович,

призван Костромским ГВК, ст-на

г.

обл.,

русский,

г.

1942

русский,

призван

пропал без вести в
УТКИН

1941 г .
декабре 1941 г.

Леонид

в

Никандрович,

русский, призван в

г.

без вести в

г.

1941
декабре 1941

УХИН Владимир
русский,

УШАНОВ

в

Дмитрий

русский, призван в

г.

1915

р .,

г.

ГВК,

1941
1941

1912

г.

1912

г.

Кострома,

г. р., Суднслав

р.,

Владимирская

Костромским

ГВК,

г.

1913

р.,

г.

Кострома,

г . Костромским ГВК, ряд., пропал

г.

Кострома, рус

вести в ноябре

г . р., г. Кострома,

г. р., г . Кострома,

1941

1903

г. р ., г. Костро

г.

ФЕДЮНИН Алексей Павлович,

1

призван

ст . , погиб в море

в

1941
18.10 .1 942 г.

г.

русский,

призван

пропал без вести в

в

1941
октябре 1944

г.

г . р" Ярославская

1916

Костромским

ФИЛАТОВ Александр Иванович,

1916

ГВК,

г. р . , Сусанннскнй

1944

ГВК,

г. р., Галичский р-н,

г.

1911

г. р., Ярославская

пал без вести в январе

1941
1945

1900

г. р . , г. Костро

г. Костромским ГВК, ряд., про 

г.

ФЛАНКОВ Алексей Александрович,

г. р ., д . Афа

1918

ромским ГВК, ряд., пропал без вести в марте
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26 .01.

г . , ~ахор. д . Старый Бор, Ленинградская обл .

насовка, Суднславскнй р-н, русский, призван в

г. р., Костромской

ряд.,

г.

ФИЛИППОВИЧ Петр Викентьевич,

г. Костромским ГВК, ряд., пропал

ст-на

г . р ., Калининская

Костромским

ФИЛИМОНОВ Леонид Петрович,

ма, русский, призван в

1905

ряд.,

г.

ФАУСТОВ Михаил Александрович,

г. Костромским ГВК, ряд., про

ТРОФИМОВ Иван Андреевич,

ряд.,

г. Костромским ГВК, ряд.,

Иванович,

1941

28.07.1943

1941
1942 г.

Васильевич,

призван

р ., Ивановская

Костромским ГВК, ряд ., пропал

скнй р-н, русский, призван в

пропал без вести в январе

г.

1911

Костромским

УХАБОВ Сергей Константинович,

обл.,

Кострома,

ст., пропал без вести в

2

УМНОВ Александр Михайлович,

ГВК,

г.

1903

погиб

г. р., Горьковская

1912

обл., русский, призван Костромским ГВК, м-р, погиб

1941
1941

1941
1941

ГВК,

г.

07.12.1941

русский, призван в

Костромским ГВК, ряд., пропал

ТОЩАКОВ Сергей Петрович,
русский, призван в

Тамбовская

г. Костромским ГВК, ряд., по

1941

УМИЛИН Иван Федорович,

обл . ,

1909

р.,

Костромским

1923 г. р., г. Костро
1943 г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести в феврале 1944 г.
(тУМАНОВ Анатолий Иванович , 1921 г. р ., г. Кострома,
русский, призван 08.10.1940 г. Костромским ГВК, м-с, погиб
в 1942 г., Черное море.
ТУМАНОВ Дмитрий Сергеевич, 1904 г. р . , г. Кострома,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал
без вести в феврале 1942 г.
ТУРВИН Георгий Сергеевич, 1905 г. р., г. Ярославль,
русский, призван в 1941 г . Костром ~кн м ГВК, ряд ., .пропал
без вести в мае 1942 г .

Хабаровским ГВК, ряд., пропал

ТОРОПОВ Михаил Михайлович,
р-н, русский, призван в

1923

г.

1915

г.

г., захор . г. Пнтештн, Румыния.

обn., русский,

ТОРОПОВ Алексей Михайлович,

31*

Андреевич,

призван

ТРЯПЬЕВ Леонид Александрович,

г. Костромским ГВК, ряд . , пропал без

ТИХОНОВ Иван Александрович,

пропал

ма, русский, призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без

г. р., г.

1908

ряд.,

г. р., Ярослав

ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
ский, призван в

ГВК,

ма, русский, призван в

без вести

вести в июле

Николай

русский,

22.07 .1945

г. р . , г. Кострома, рус

1903

г. Свердловским ГВК, пропал без вести

ТИМОШИН Александр Николаевич,
ская

обл.,

Владивостокским
г.

1944

пропал без вести в ноябре

ский, призван в
в

призван

без вести в нюне

1939
1943 г.

г. Кост

ФОМИН

Юрий

Федорович,

обл . , русский , лризван в

без вести в ноябре

1943

г.

без вести в ноябре

р.,

Ярославская

ЧИКИН Дмитрий

г.

1943

ФРОЛОВА Пелагея Сергеевна,
русская, призвана в

г.

1925

Нейским ГВК, ряд., лролал

1943 г.
1943 г.

Костромским ГВК, ряд . , пролала

пал без вести в

г.

1941
октябре 1941

ЧИРОВ Виктор Викторович,
ский, призван в
вести в августе

1941 г .
1943 г.

ЧИСТОВ Григорий

ХАБОРСКИЙ Борис Селиверстович,
рома, русский, призван в
гиб

1941

г. Кисловодским РВК, с-т, по

тарин, призван в

ХАРЧЕВНИКОВ

в

191 О

г.

1941

г.

р., Москов

Костромским

ГВК,

Смоленская обл.

10.09.1945

г., захор. Керченский п-ов.

лризван

рома,

г. р., г . Орел, рус

1903

Николаевским

призван

РВК,

ст.

с-т,

умер

от

в

русский, призван Московским

ХРОМКОВ

Васильевич,

призван

в

1942
1943 г.

Василий

р-н, русский , лризван в

26.02.1944

погиб в феврале

г.,

г.

1941

р.,

без вести в ноябре
ская

обл.,

русский,

ГВК,

ряд . ,

р.,

Нерехтский

23 .03.1942

Малая

Лепетиха,

Запорожская

в

1943

в

Кострома,

г. р., Горьков

1907

1941 г.
1943 г.

Костромским

ГВК,

г.

Костромским ГВК, ряд.,

погиб

24.06.1941

Иванович,

г.

1916

р.,

г.

Кострома,

г. Костромским ГВК, л-т, пропал без

1936

г.

ЦВЕТКОВ Николай

Васильевич,

ский р-н, русский, лризван в

пропал без вести в августе
Михаил

1941
1942 г.

1915

г. р.,

Красносель

г. Костромским ГВК, с-т,

Александрович,

1917

г.

р.,

г.

Ярос

лавль, русский, призван• в 1941 г. Костромским ГВК, ряд.,
пропал без вести в октябре

1941

г.

ЧЕТВЕРУХИН Николай Николаевич,

ма, русский , призван в
г . , захор .

1939

с.

1918

г. р., г . Костро

г . Костромским ГВК, ряд . , погиб

Ново-Васильевка, Елизаветградков

ский р-н, Кировоградская обл., Украина .
ЧЕЧЕТ Константин
русский, призван в

Николаевич,

1943

1892

г.

р. ,

г.

Рыбинск,

г. Костромским ГВК, ряд., умер от

г.

ЧИЖОВ Павел Васильевич,

русский, лризван в

1941

1902

г . р., Костромской р-н,

г. Костромским ГВК, ст. в/фельд.,

пропал без вести в августе

1941

г.

1921

г. р., г . Костро

г. Костромским ГВК, ряд" погиб

1941

03.06.1942

1941

1914

г. р" г. Кос

г. Костромским ГВК, ст-на,

г.

ШАГАЛОВ Алексей Александрович,

1908

г. р . , Горьков 

ская обл . , русский, лризван Горьковским ГВК, ряд., погиб в

09.11.1942

г"

захор.

брат .

мог.,

д.

Масюковщина,

Минская обл., Белоруссия .

ШАЙХУТДИНОВ Сруддун,
призван в

1941
1941

1908

г. р., Татария, татарин,

г. Костромским ГВК, ряд., пролал без вести
г.

ШАМАНИН Борис Тимофеевич,

1912

русский, призван Костромским ГВК, ст .
июле

1941

г. р" г. Кострома,

политрук , логиб в

г., м. Ждановичи, Минская обл.

ШАМГУНОВ Вазик Шарилович,

Алексей

русский , призван в

06.02.1945

г. р . , г.

1918

г . , захор . г. Туапсе.

1919 г. р., Татария, тата
1940 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без
вести в октябре 1941 г .
ШАРОВ Сергей Федорович, 1920 г. р., г. Кострома, рус
ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без
вести в сентябре 1941 г.
ШАХМА ТОВ Василий Васильевич, 1902 г . р" Ярослав
ская обл . , русский , лризван в 1941 г . Костромским ГВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ШАХОВ Сергей Петрович, 1921 г . р., г. Кострома, рус
ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал без
вести в декабре 1941 г.
ШВЕДНИКОВ Григорий Васильевич, 1892 г. р . , Киров
ская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК,
ряд., логиб 27 .02. 1943 г ., захор. г. Ржев, Калининская• обл.
ШЕЛУДЯКОВ Александр Дмитриевич, 1908 г. р., с. Су
тяжное, Порецкий р-н, Чувашия, русский, лризван в 1941 г.
Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ШЕМЕЛЕВ Павел Константинович, 1914 г. р., г. Костро
ма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ст-на, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ШЕПЕЛЕВ Александр Дмитриевич, 1905 г. р., г. Костра-

рин, лризван в

ран

призван

трома, русский, призван в

г . р., г. Кострома,

1925

ская обл., Белоруссия.

27 . 12.1943

г . р., г. Кост

Костромским ГВК, ряд., лропал

ШАВАЙЛОВ Николай Александрович,

г. Костромским ГВК, гв . л-т, по

с.

г., захор. д . Баштаны, Лиозненский р-н, Витеб

ЦИКЛЕВ

1921

Костромским ГВК, ряд.,

ШАБАНОВ Владимир Михайлович,

в декабре

русский, призван

вести

г.

ГВК, мл . л-т,

г.

1939 г.
1941 г.

ма, русский, призван в

плену
г.

1923

ХУДИНОВ Михаил Васильевич,

ЦАПКИН

1942

ряд . , пропал без вести в январе

Калининская

Костромским

Иванович,

захор.

г.

1907

обл., Украина.

06.02.1944

1942

в

ЧУГУНОВ Василий Семенович,

погиб
Михаил

пропал без вести в мае

гиб

РВК, ряд . ,

г.
русский ,

призван

ЧУДЕЦКИЙ Анатолий Алексеевич,

г. р., г. Костро

1910

1921 г. р., г. Кост
1941 г. Костромским ГВК, ряд.,
пр_ол,ал без вести в сентябре 1941 г.
.
Vхотин Олег Константинович, 1920 г. р., г. Кострома,

рома, русский,

обл.,

русский,

лропал без вести в

ХОМЯКОВ Владимир Владимирович,

ХРЕНОВ

Костромским

г., захор. Ленинградская обл.

24 .06. 1944

1942

10.01.1944

г.

1922 г . р., г. Костро

погиб в море

г., захор . г. Кострома.

ХЛЕБНИКОВ Алексей Яковлевич,

ран

захор. г. Ардон, Северная Осетия.

русский, призван в

ХАРЬКОВ Анатолий Иванович,

р., Нерехтский

1939

г . , захор. д .. Бондаре во, Бельский р-н,

ский, к-н, умер от ран

г.

1907

г. Костромским ГВК, ряд" по

1941

ЧИСТЯКОВ Владимир Владимирович,
Иванович,

лризван

10.07 . 1942

ма, русский,

Арсентьевич,

ма, русский, призван в

г.

Николай

русский,

г . р., Татария, та

1919

г. Костромским ГВК, ряд., пропал без

1940
1942

вести в феврале

обл.,

99. 11. 1942 г.,

г. р . , г. Кострома, рус

\/ЧИСТЯКОВ Анато.лий Васильевич,

ХАМАДЕЕВ Вафа · Нуриахметович,

ряд ., логиб

гиб

1922

Костромским ГВК, ряд., пропал без

р-н, русский, призван в

г.

22.10.1941

ская

г. р., г. Кост

1921

г. р . , Судиславский

1913

г. Костромским ГВК, ряд., про

г. р . , г. Кострома,

1925

Николаевич,

р-н, русский, призван в
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ма, русский, призван в

2

1941

г. Костромским ГВК, техн.-инт.

р., пропап без вести в июле

1941 г.
Алексеевич, 1893 г. р., Нерехтский р-н,
1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал

ШИБАЕВ Павел
русский, призван

без вести в

1944

в

г.

ШИРЯЕВ Борис Андреевич, 1924 г. р., Ивановская обл.,

20.03.1945

1942

г. Костромским ГВК, гв. мл. л-т, по

г., захор. д. Меромер, Венгрия .

1922

г. р., с. Андреев

ское, Сусанинский р-н, русский, призван в

ШИРЯЕВ Леонид Александрович,

1941 г. Костром
1944 г., Ровенская

ским ГВК, ряд., пропал без вести в июне
обл., Украина.
ШИТОВ

Михаил

Геннадьевич,

191 О г. р., Сусанинский
1941 г. Костромским ГВК, ряд., про
без вести в декабре 1941 г.
ШЛЯПНИКОВ Николай Васильевич, 1909 г. р., г. Костро

р-н, русский, призван в

пал

1941

Витальевич, г.

Костромским

ГВК,

л-т,

Кострома, русский,

пропал

без

вести

в

при

августе

г.

ЩЕЛОКОВ Павел Михайлович,

1920 г. р., г. Кострома,
1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1941 г. под Москвой.
ЩЕРБАКОВ Василий Иванович, 1907 г. р., Судиспавский
р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести в октябре 1941 г.
ЩЕРБАКОВ Иван Ефимович, 1900 г. р., г. Кострома,
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб
08.03.1943 г., захор. г. Старая Русса, Ленинградская обл.
ЩЕТИНИН Федор Егорович, 1923 г. р., Ярославская
обл" русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст-на,
умер от ран 16.08.1943 г., захор. д. Бутырки, Знаменский
русский, призван в

русский, призван в

гиб

ЩЕГОЛЕВ Лев
зван

•

р-н, Орловская обл.

ма, русский, призван Горьковским ГВК, ряд . , пропал без ве
сти в феврале

1944

ЯГОДКИН

г.

\)l.J НЕЙДЕРМАН Вениамин Григорьевич,
строма, русский, призван в
пропал без вести в декабре

пал без вести в январе
ШУМОВ Сергей
русский,

призван

20.12.1944

в

1942 г.
1943 г.
г.

Виктор

Николай

р-н, русский, призван в

Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести в ноябре

1918

г.

р.,

Костромским

КурскаЯ

ГВК,

л-т,

обл.,
погиб

ЩЕГЛЯЕВ Иван Матвеевич,

1917 г. р., Московская обл.,
1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал
вести в январе 1943 г.
ЩЕГОЛЕВ Виктор Алексеевич, 1907 г. р., д. Дьяконова,
р-н,

Ярославская

обл . ,

русский,

призван

в

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

г.

р.,

г.

Кострома,

1943

г. под

русский, призван в
без вести в

1943

1942

10.12.1943

1905

г.

р., Галичский

г. Костромским ГВК, ряд., про
г.

1923

г. Костромским

г. р., г. Ленинград,
ГВК, ряд., пропал

г.

ЯКОВЛЕВ Иван Николаевич,

русский, призван в

1942
1942

1941
1944

ЯКОВЛЕВ Валентин Иосифович,

г., захор. хут. Мазлец, Митавский уезд, Латвия.

Некоузский

Александрович,

г. р., Сусанинский

1891

1913

Харьковом.

ский, призван в

без

Матвеевич,

русский, призван Костромским ГВК, м-р, погиб в
ЯДРОВ

г.

Васильевич,

1939

г. р., г. Ко

г. Костромским ГВК, ряд.,

1941
1941

ШУМИЛОВ Владимир Иванович,

р-н, русский, призван в

1897

1941

1912

г. р., г. Кострома, рус

г. Костромским ГВК, ряд., умер от ран

г., захор. г. Кострома.

ЯКОВЛЕВ Николай Федорович,

1923 г. р.,
1942 г.
ГВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ЯНУШЕВИЧ Владимир Андреевич, 1919 г.
град, русский, призван в 1940 г. Костромским
погиб 08.10.1943 г.

Костромской р-н, русский, призван в

д. Высоково,

Костромским
р., г. Ленин
ГВК, мл. л-т,

ДОПОЛНИТЕль ·ный список
погибших, пропавших без вести и умерших от ран
в годы Великой Отечественной войны
по Костромскому району

АЛИМОВ Валентин Михайлович,
р-н,

русский,

призван

г. р" Костромской

1923

Костромским

РВК,

ряд.,

погиб

римовский

г" захор. д. Котовец, Людиновский р-н, Орлов

09.03.1942
ская обл ·.

с/с,

русский,

призван

в

ГУЗАНОВ Иван Васильевич,

г.

Костромским

г.

г. р" д. Стрельниково,

1904

Шунгенский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд"
пропал без вести

БАРУЗДИН Валентин

Иванович,

г.

1911

р" Карабанов

17 .10.1942

г.

ГУСЕВ Николай Федорович,

1923

ский с/с, русский, призван Подольским РВК, ряд" пропал

ломихинский с/с, русский, призван в

без/ вести в декабре

РВК,

\}

1941
1942

РВК, ряд" пропал без вести в феврале

БОБРОВНИКОВ

1944

г.

Николай

Иванович,

1920

г.

р.,

Ростов

ряд"

умер

от

ран

г. р" д. Чахлово, Об

1941

г"

10.09.1943

г. Костромским

захор.

с.

Студинец,

Краснолиманский р-н, Сталинградская обл.

ская обл" русский, призван Костромским РВК, м-с, пропал
без вести

1

22.11. 1942

V БОРОНИН

г.

ДОЛИНОВ

Геннадий Петрович,

Яковлевский с/ с, русский,
РВК, м-с, погиб в

призван

г" захор .

1942

1905 г.
в 1939

р" д . Колебино,
г.

Костромским

без вести в

1916 г . р" д. Тепра,
Шунгенский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1940 г" Финляндия.
ВАУЛИН Михаил Федорович, 1918 г. р" д. Попово, Ни
кольский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
ВЕСЕЛОВ Михаил Андреевич, 1916 г. р" Костромской
р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" по
гиб 20.05.1942 г.
ВЗЯТКОВ Александр Степанович, 1918 г. р" д. Суконни
ково, Никольский с/с, русский, призван в 1939 г . Костром
ским ГВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г.
ВЫСОЦКИЙ Виталий Андреевич, 1905 г. р" Костром
р-н,

28.09 . 1942

Федор

русский,

Николаевич,

призван

Ивановским

ОВК,

ряд"

ВЯЗИГИН Василий Кузьмич,

с/с,

русский,

в

ГВК, ряд" пропал без вести в декабре

1941
1941

г.

Костромским

г.

р - н,

Мордовская

Костромским

1941

1942

г"

г.

РВК,

г. р" с. Оброчное,

1900

АССР,

пропал

русский,

без

призван

вести

в

захор.

ГОРБУНОВ Федор Александрович,
ГВК, ряд" погиб в октябре

Виктор

1941

р-н,

русский,

без вести в октябре

призван

1941

с.

Шунга,

1921

г.

р"

1940

умер

Воронеж

1921

Фрунзенским

г. р" Кост
РВК,

пропал

ЗАБАВИН Алексей Михайлович,

1922 г. р" д. Веригино,
1941 г. Костромским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
ЗАБОРЩИКОВ Иван Виссарионович, 1896 г. р" д. Бопо
тово, Башутинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром
ским РВК, ряд" погиб 10.11.1943 г" захор. д. Триполье, Рос
призван в

сонский р-н, Витебская обл" Белоруссия.

ЗАБОТИН Алексей Андреевич,
погиб

17 .11.1943

1909

г. р" д. Починок,

призван Костромским РВК, к-н,

г" захор. с-з «Выси но», Витебская обл" Бе

лоруссия.

пропал без вести в

1945

1921

призван

г. р" д. Постниково,
Костромским РВК,

г.

ИВАНИЧЕВ Иван Александрович,

пал без вести в декабре

1942

1941

1922

г. р" Сухоногов

г. Костромским РВК, про

г.

ИВАНОВ Евгений Николаевич,

1923 г. р" д. Слободка,
1942 г. Костромским
19.07.1943 г" захор. хут. Мип

Апраксинский с/с, русский, призван в
д.

г.

Бурово,

Костром

ским РВК, ряд" погиб 28.08.1943 г" захор. с. Екатерино

РВК, гв. мл. л-т, умер от ран

лерf во, Куйбышевский р-н, Ростовская обл.

\] ИВАНОВ Павел Сергеевич, 1914 г. р" Куниковский с/с,
1941 г. Костромским РВК, м-с, умер от
ран 18.12.1941 г" захор. г. Ораниенбаум, Ленинградская обл.
русский, призван в

Хапрово, Донецкая обл" Украина .

1914

РВК, ряд"

Борисоглебск,

в

г. под Москвой.

Дмитриевич,

г.

г.

Костромской р-н, русский,

октябре

1905 г. р., д. Вежи,
1941 г. Костромским

Кузьмищенский с/с, русский, призван в

ГРИБОВ Николай Иванович,

р"

р" Костромской р-н,

ЕЛИСТРАТОВ Николай Константинович,
ромской

ский с/с, русский, призван в

Куниковский с/с, русский, призван в

г.

1922

Костромским

ЗАХАРОВ Михаил Васильевич,

г.

ГРЕЧУХИН

июле

в

Любовниковский с/с, русский,

ГЛАЗУНОВ Алексей Иванович,

194 1
1942

г.

ская обл.

г.

•
Атюрьевский

в

Николаевич,

призван

Костромской р-н, русский,

г. р" д. Карцево, Ап

1905

призван

от ран

погиб

г" захор. д. Котлубань, Стапинградская обл.

раксинский

1904

г.

1943

ЕГОРОВ - Ан.
русский,

ВАРЕНЦОВ

Андреевич"

г. Ленинградским РВК, ряд" пропал

1943

г. Кронштадт, Ленинград

ская обл.

ской

Алексей

русский, призван в

г. р" д. Самычево, Ка-
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КАНАГИН Федор Иванович,

МАШИРИН

г. р., д. Ложкина, Лю

1897

Геннадий

Елисеевич,

бовниковский с / с, русский, призван Костромским РВК, ряд.,

ский с/с, русский, призван в

пропал без вести в

пропал без вести в

г.

1945

КАПУРИН Иван Васильевич,

ский, призван в
густе

1942

1941

г. Костромским РВК, ряд., погиб в ав

мова, Костромской р-н, русский, призван в

г . р . , д. Бугры , Кост

1914

г.

1945

г. р., д. По

1902

1941 г . Костром
ским РВК, ряд . , пр~пал без вести в октябре 1942 г.
КЛЕМИН Николай Дмитриевич, 1918 г . р . , Аферовский

дольцево, Костромской р-н, русский, призван в

с/с, русский, призван Костромским РВК, мл. с-т, пропал без

кольский с/с, русский, призван ' Костромским

вести в декабре

пропал без вести в июне

1942

г.

КНОХ Борис Владимирович,

нинградским РВК, ряд., пропал без вести в мае
МИТИН Николай Иванович,

г . р., г. Ростов-на-До

1916

Бакшеев

г.

МЕЛЬНИКОВ Николай Александрович,

г. р . , д. Аниси

1920

р.,

ромской р-н, русский, призван Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в

г.

КАРАВАЕВ Владимир Михайпович,

1945

МАЯНЦЕВ Михаил Кузьмич,

г. р . , с. Саметь, рус

1895

г.

1919

г . Костромским РВК, ряд . ,

1940

1941 г.
1942 г.

Ле

г. р., д. Песиково, Ни

1912

РВК, ряд .,

г.

1942

МОРЖУХИН Дмитрий Ларионович,

1910

г. р., Костром

ну , призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в де

ской р-н, русский, призван Костромским РВК, ряд ., пропал

кабре

без вести в ноябре

1944

г.

КОВАЛЕВ

Игорь

Васильевич ,

г.

1915

НАВОЕВ Борис

р-н, русский, призван Борисовским РВК, Белоруссия, ст. л-т,

погиб

03.03.1945

г . , захор . д. Реппин, Германия .

КОЗЫРЕВ Александр Федорович,
пенье, русский,

призван

пропал без вести в июне

в

г.

1941
1942 г.

27 . 12.1941

в

1~41
1941

г . р . , д. Чижово,

1902
1941

г.

1941

г.

с / с,

г . р., д. Слобод

1915

1945
1921

1943

г . Костром

РВК,

ряд.,

пропал

русский,

1908

призван

1943

г. р ., д. Горки, Об

Костромским

ОГВК,

г.

1926

г . р . , д. Куреври

1943 г. Костром

ским

г . , захор . Герма

умер

от

ран

02.04.1945

ния .

\/ЛЕБЕДЕВ Федор Андреевич,
русский, призван в

24.04.1942

рус;кий,

06 .08.1943

г.

1919

призван

р.,

г.

Кинешма,

Костромским

РВК, ст.

г.

191 О

г . р" д. Царево, Ап·

раксинский с/с, русский, призван в Коми АССР, ряд., про
пал без вести в феврале
ОСИПОВ

г . р., с . Шунга, рус

Ленинградским

ЛАПШИН Александр Иванович,

ран

Борис Тимофеевич,

обл.,

л-т, пропал без вести

г.

но, Борщинский с/с, русский, призван в
ряд.,

г . , захор . с. Чаба, Венгрия.

НОВИКОВ

Андрей

г.

1942

Федорович,

1911 г .
1942
1942 г.

Костромской р-н, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в июле

р"
г.

д '.

Добрино,

Костромским

г.

ряд., пропал без вести в октябре

РВК,

г" захор. Восточная Пруссия .

17.03 . 1945

ОВСЯНОВ Василий Яковлевич,

КУЛИПАТОВ Василий Иванович,

помихинский

р., д. Трохач, Кост 
г. Костромским РВК,

г. Костромским РВК, ряд., пропал

КУЛИКОВ Леонид Алексеевич,
в

20.11.1944

г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

1925 г.
1943

НИЗОВ Кирилл Евгеньевич, 1907 г . р" д. гiесиково, Ни

Костромским

г . р., д . Куникова,

1909

ка, Апраксинский с/с, русский, призван в

без вести в

ряд" погиб

ряд.,

Ивановская

КУДРЯВЦЕВ Геннадий Федорович,

ский , призван

Черно

РВК,

г.

КРУТИНКИН Василий Павлович,

без вести в ноябре

г. р., с .

1894

Павлович,

кольский с/с, русский, призван Костромским РВК, л-т, погиб

Каримовский с/с, русский, призван в

русский, пр из ван

г.

ромской р-н, русск_ий, призван в

Московским

КОЛОТУШКИН Яков Николаевич,
РВК, ряд . , погиб в плену

1941

р . , Костромской

1938

1919

г. р" Ильинский с/с,

ПАШКОВ

Анатолий

1918 г. р. ; д. Ведерки ,
1940 г . Костромским
РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1942 г .
ПЕТРОВ Николай Васильевич, 1919 г . р., д . Мелехова,
Абабуровский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ПУШКИН Павел Константинович, 1919 г. р., д. Песоч
ная, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром
ским ГВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1944 г.
Сущевский с/с,

Павлович,

русский,

призван

в

г. Костромским РВК, м-с, умер от

г.

ЛУКОЯНОВ Александр Павлович,

РЕШЕТОВ Николай Николаевич,

1926

г. р., д. Станов

щиково, Костромской р-н, русский, призван в
ромс ,ким РВК, ряд . , пропал без вести в июне

ЛУКОЯНОВ Владимир Павлович,

1924

1943
1944 г.

РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. Станов

щиково, Костромской р-н, русский, призван в
ромским РВК, ряд" пропал без вести в мае

г. Кост

1942
1944 г.

г. Кост

САЖИН Николай Михайлович,

СМИРНОВ Алексей Степанович,

1921 г. р., д. Обломихи
но, Самсоновский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром
ским ГВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
МАСЛОВ Александр Павлович, 1912 г. р., д. Дворищи,
Костромской р-н, русский, призван в 1941 г. Ленинградским
РВК, ряд" пропал без вести в июне 1942 г .
МАСЛОВ Александр Павлович, 1915 г. р., д. Починок
Чапков, Сандогорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост
ромским РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1942 г.

г. р.,

1906

Костромской

р-н, русский, м-р , умер от ран 27.О1.1944 г.

Обломихинский
МАКСИМОВ Михаил Иванович,

1905 г. р., с. Куникова,
1941 г. Костромским
декабре 1942 г.

Куниковский с/с, русский, призван в

мл.

с-т,

погиб

с/с,

русский,

25.11.1943

г"

1923

призван
захор.

г.

г. р., д. Чахлово,

Костромским
Калач,

РВК,

Сталинград

ская обл .

СМИРНОВ Петр Сергеевич,

1909

г. р" д. Слищево, Но

восокольнический р-н, Калининская обл" русский, призван

Ко,стромским РВК, ряд., погиб 08.03.1943 г., захор. г. Колпи
но, Ленинградская обл .

СОКОЛОВ Алексей Иосифович,
р-н, русский, призван в
пал без вести в январе
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1938 г.
1944 г.

1917

г. р., Костромской

Костромским РВК, ряд., про

СОКОЛОВ Василий Михайлович,

06.06.1943

г., за

СОСНИН Иван Александрович,

погиб

13.02.1944

1911
г.,

Раковичи,

15.10.1941

г.

Никольский с/с, русский, призван в

1941

г. Новоnяnинским

ГВК, Свердловская обл., пропал без вести в октябре

Лужский р-н, Ленинградская обл.
СТАРИКИН Александр Дмитриевич,

1918

г. р., с. Шунга,

1939 г. Костромским РВК, ст-на, пропал
1942 г.
СУРОВОЙ Константин Николаевич, 1920 г. р., д. Щапо
во, Никольский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским
РВК, ряд., погиб в плену 10.01.1942 г.
СУРОВЦЕВ Петр Данилович, 1919 г. р., Костромской
р-н, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 02.03.
1944 г., захор. н. п. Сиргаnа, Эстония.
без вести в феврале

·

р.

с/с,

Павел

русский,

Ефимович,

n-т,

погиб

1910 г. р.,
08.09.1943

с.

г.,

Минское,

захор.

у

Волхов, Ленинградская обп.
ТОРШИЛОВ Василий Романович,

1915 г. р., д. Жданова,
Сущевский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ТРОФИМОВ Николай Павлович, 1914 г. р., д. Цицино,
Шунгенский с/с, · русский, призван в 1941 г. Костромским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
УТКИН Александр Парф.,
ской р-н, русский, призван в

пропал без вести в декабре

•

1923 г. р., д. Борок, Костром
1942 г. Костромским РВК, ряд . ,
1942 г .

г.,

ХАБАРОВ Михаил Иванович,

1920

г. р., д. Ложкино, Лю

бовниковский с/с, русский, призван Костромским РВК, про
пал без вести в октябре

1944

г.

ХАПАЛОВ Александр Иванович,

1910 г. р., д-. Воронино,
Самсоновский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ЦВЕТКОВ Владимир АnексанДрович,

1921

новщиково, Минский с/с, русский, n-т, погиб
ТЕРЕНТЬЕВ

1942

Кунцевский р-н, Московская обл.

русский, призван в

Минский

г. р., д. Нов

ФИЛЮШИН Михаил Петрович, 1922 г. р . , д. Губачево,

г. р., Шунгенский

захор. д.

1917

nенское, Губачевский с/с, русский, призван Кандалакшским
РВК, ряд., погиб

хор. г. Тбилиси, Грузия.

с/с, русский, к-н,

ФИЛИМОНОВ Каллистрат Павлович,

г. р., д. Починки,

1882

Костромской р-н, русский, инж.-n-к, погиб

г. р., д. Ста

22.01. 1944

г.,

захор. д. Стяжково, Новосокоnьнический р-н, Калининская

обл.
ЧУМАКОВ Иван Кузьмич,

1918

г. р., д. Кореево, Кост

ромской р-н; русский, призван в 1939 г. Костромским РВК,
ряд., умер от ран в январе

1945

г.

ШИРЯЕВ Александр Арсентьевич,
Ждановский с/с, русский,

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в феврале

1892 г.
1943 г.
1944 г.

ЯДРЕНОВ Геннадий Александрович,
но, Шунгенский с/ с, русский, приз11ан
ряд., пропал без вести в мае

1943

г.

1924

р., д. Быково,
Костромским

г. р . , д . Агани

Костромским ОГВК,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
погибших,

пропавших без вести и умерших от ран

в годы Великой Отечественной · войны
по Антроповскому району

БАРЫШНИКОВ Петр Николаевич,

1905 г. р., д. Легито
1941 г . Палкинским РВК,
ряд., лролал без вести в октябре 1942 г.
БЕЛОУСОВ Виталий Федорович, 1921 г . р., д. Панфило
ва , Палкинский с/ с, лризван в 1940 г. Палкинским РВК, м-р,
умер от ран 04.05.1945 г., захор. Германия .
БОЛДИН Василий Иванович, 1922 г. р., д . Дегтярева,
Бедринский с/с, лризван в 1941 г. Медвежьегорским РВК,
Карелия , ряд., лролал без вести 20.09.1941 г.
БОЛДИН Константин Иванович, 1912 г. р., д. Дегтярева,
Бедринский с/с, лризван в 1941 г. Антроловским РВК, ряд.,
пропал без вести 06.08.1943 г .
БОР И СОВ Иван Александрович, 1923 г. р., с. Словинка,
Словинский с/с, лризван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд.,
пролал без вести в мае 1943 г.
БОРКОВ Николай Александрович, 1919 г. р., д. Задний
Двор, Антроповский с/с, призван в 1939 г. Антроповским
РВК, ряд., пропал без вести 22.02.1942 г.
БУРМИСТРОВ Николай Иванович, 1897 г. р., д. Бурдато
во, Палкинский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, про
пал без вести в марте 1942 г.
БЫКОВ Николай Михайлович, 1908 г. р., д. Починок, По
ниэовский с/с, лризван в 1941 г . Антроповским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте 1943 г.
во, Пеньковский

с/с, лризван

ГОЛУБЕВ Иван Ефимович,

в

ский с/с, лризван в

1943 г.
без вести в феврале 1944 г.

ВАСИЛЬЕВ Виталий Иванович,

погиб

10.05 . 1945

призван в

1943

1926
г.

Пеньковский с/с, призван. в
пропал без вести в

бода, Михайловский
РВК,

Ивановская

1942

г.

Александрович,

с/ с,

обл . ,

ряд . ,

10.12.1941

призван в

ДЕНЕЖКИН Александр Николаевич,

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

гиб в плену

1941

Макарович,

ский с/ с, призван в
пал без вести

ДРУЖИНИН

винка,

1943
26.04.1945

ВИНОГРАДОВ

1940
1941 г.

Дмитрий

Словинский

г. Антроповским РВК, мл. л-т, про

д. Щепихино, Пеньковский с/с, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе

1907

1941 г.
1942 г.

г.

призван

в

Г АЛ АХОВ Аркадий Григорьевич,
пал без вести

22.06. 1941

1940

Палкин

пропал без вести в марте

РВК, ряд., умер от ран

г. р., д. Щапово,

г.

1939
1944 г.

1919

Туриловский с/с, призван в

1941

лролал без вести в мае

г.

1943

1942

Игнатова,

г. Палкинским РВК, ряд.,

ГОЛУБЕВ Александр Иванович,
ва, Палкинский с/с, призван в

р., д.

1941

.

Пупово,

г. Палкинским РВК, мл.

1922 г. р . , п. Ант
1940 г. Антроповским

г., захор. д. Ищино, Кали

23.03.1943

Иван

Васильевич,

Палкинский с/с, призван в

без вести в декабре

1914 г. р., д . Анисимо

г., захор. г. Елец, Липецкая обл .

г. р., д.

Палкинским РВК, ряд.,

нинская обл.
ДУМЦЕВ

г.

с. Сло

ДУБРОВИН Александр Григорьевич,

г.

1906

р.,

Палкинским

19.04.1945 г . , захор. г. Зинциг, Гер

Палкинский с/с, призван в

р.,

г. Палкинским РВК, л-т, про

Г АЛОЧКИН Иван Дмитриевич,

с-т, погиб в декабре

1913

1905 г.
1941 г.

0

ропова, Антроповский с/с, призван в
Палкинский с/с, призван в

Родино,

г. р . , д. Власова, Пал

1920

ДРУЖИНИН Павел Николаевич,
Александрович,

д.

мания.

г.

Серафим

р.,

г. Папкинским РВК, ряд., про

Николаевич,

с/с,

РВК, ряд . , умер от ран

г. р., д. Сывки, Просек

г.

1920

г. Палкинским РВК, с-т, по

г.

04.04.1942

пал без вести в июле

г.

1925

1940

кинский с/с, призван в

г. р., д. Залесье,

г . р., д . Извап ,

1903

г . АнтроповскиМ РВК, ряд . ,

г.

1941

Борис

ДОЗОРОВ Павел Иванович,

г . , захор. г . Хатван, Венгрия.

ВЕСЕЛОВ Лев Иванович,

в

1920 г. р . , д. Сухотино,
1940 г. Палкинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ГУСЕВ Александр Иванович, 1918 г. р., д. Сурское, Сло 
винский с/с, призван в 1939 г. Палкинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ГУСЕВ Николай Иванович, 1919 г . р., с. Палкино, Пал
кинский с/с, призван в 1940 г . Папкинским РВК, гв . ст. л-т,
погиб 02 .08.1943 г., захор. д. Соменка, Ленинградская обл .

Задоринский с/ с, призван в 1941 г. ·Антроповски'W: РВК, ряд.,
погиб

1922 г . р., д . Сло 
1941 г. Кинешемским
пропал без · вести в июле

призван

ГРУЗДЕВ Геннадий Алексеевич,

Палкинский с/с,

г. р . ; д. Нетечкино,

1903

г. р . , д . · Гора,

1925

г. Папкинским РВК, ряд. ,

1943

г.

1945

ГРУЗДЕВ Анатолий

Палкинским РВК, ряд.,

ВЕСЕЛОВ Арсений Арсеньевич,

•

ГОРБАЧЕВ Анатолий Александрович,

Палкинский с/с, призван в

Палкинский с/с,

г. р., д . Родино, Палкин

1892

Палкинским РВК, ряд . , пропал

1942

1941

1901

г.

РВК, л-т, погиб
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с/с, призван

17.02.1943

д.

Матвейково,

г.

ЕПИФАНОВ Александр Васильевич,
кино, Антроповский

р.,

г. Палкинским РВК, пропал

г.

в

1919
1940 г.

г. р., д . Кали
Антроповским

ЗАБАВИН Иван Дмитриевич,

хайловский с/с,

призван

в

пропал без вести в феврале

1941
1943

1910
г.

г. р., д. Шутова, Ми

Палкинским РВК, ряд.,

КОМОЛОВ Александр Алексеевич ,

1908 г. р., п. Ант
ропова, Антроповский с/ с, призван в 1941 г. Антроповским
РВК, ст. политрук, пропал без вести в октябре 1941 г.
ЗАХАРОВ Александр Петрович, 1915 г. р., д: Макеева,
Антроповский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
ряд., умер от ран 12.09.1943 г . , захор. д. Новоивановка,
Курская обл .

во, Словинский с/с, призван в
пропал без вести " в октябре
КОМЯКОВ

ИВАНОВ Александр Васильевич,

Палкинский с/с, призван в

21 . 11.1944

Антроповский

1908

г . р., с . Палкино,

г . Палкинским РВК, ст . л-т,

1941

г . , захор . д. Малини, Латвия.

ИВАНОВ Василий

с/с,

Иванович,

призван

ряд . , пропал без вести в

в

1945

1908 г . р . , д . Матвейково,
1941 г. Антроповским РВК,

г.

ЙВАНОВ Константин Николаевич,

1914 г . р . , д. Аксено
1941 г. Антроповским РВК ,
ряд . , пропал без вести в феврале 1944 г.
ИГНА ТОВ Александр Павлович, 1897 г. р., д. Деревяги
но, Палкинский с / с, призван в 1941 г . Октябрьским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
ва, Антроповский с/с , призван в

КАРНЕЗОВ Николай Васильевич,

Эльскик, Просекский с/с, призван в
погиб

26.02 . 1943

1901
1941

г., захор . д.

г. р., д. Красник

Иванович, .

пропал без вести в октябре

1915

КИРИН

Василий

Дмитриевич,

умер от ран

1941

г.

1923

РВК, умер от ран

р.,

д.

Никулина,

г . Антроповским РВК, ряд.,

в плену

30.07 .1943

1899 г. р . , д . Кикимо
1941 г. Папкинским РВК,

г., захор. г.

Славута, Каме

КОЗЛОВ Василий Кириллович,

пал без вести в апреле

1941 г.
1942 г.

КОЗЫРЕВ Александр

ран

26.05.1944

1903

1941

г. р., д . Блин, Сло

Палкинским РВК, ряд" про

Васильевич,

Палкинский с / с, призван в

КОНОНОВ Николай Михайлович,
ряд., пропал без вести в ноябре

1941
1941

1923

г. р., д .

Зачин,

г . Палкинским РВК, ст. с-т,

г . , захор.

д.

Серехово,

Михай.лович,

с. Дмитриевское, Михайловский с/с, призван в

но, Понизовский с/ с,

г. р., д . Шарапо

Антроповским РВК,

г.

с/с,

призван

в

ная Пруссия.

ЛЕБЕДЕВ Александр Алексеевич,

пропал без вести в ноябре

1941
1941 г .

1910

г . р., д . Ивон и

г. Папкинским РВК , ряд . ,

ЛЕБЕДЕВ Александр Дмитриевич,

1921

г. р., д . Лыско

во, Трифон;;ВСКИЙ с/с, призван в 1940 г. Палкински м РВК,
1941 г.
1897

ЛЕБЕДЕВ Александр Егорович,
фоновский с/с , призван в

пап без вести в августе

1941
1942 г .

г . р., д. Лом, Три 

г . Палкинским РВК, ряд . ,про

1911 г . р ., д . Опонино,
1941 г. Папкинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ЛОПАТИН Александр Николаевич, 1921 г. р., с. Палки
но, Папкинский с/ с, призван в 1940 г . , Палкинским РВК, п-т,
пропал без вести в октябре 1941 г.
Котепьниковский

с/с,

призван

в

Волынская

1918
1939

г.

р"

г. Пал

1943 г.
Александрович, 1909 г . р . , д. Мызи
призван в 1941 г. Антроповским РВК,

Палкинский с/с,

призван

пропал без вести

02.02.1942

МАКАРОВ Павел

кинским РВК, ст . с-т, погиб в октябре
КОМЛЕВ Алексей

г.

1908 г . р., п. Антро
1941 г. Антроповским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
КРАСНОПЕВЦЕВ Павел Петрович, 1907 г. р" д . Сурское ,
Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Николай Михайлович, 1921 г. р., д. Баклано
ва, Словинский с/ с, призван в 1940 г. Палкинским РВК, ряд "
пропал без вести в ноябре 1943 г.
КУДРЯШОВ Михаил Николаевич, 1918 г. р., с . Вознесен
ское, Михайловский с/ с, призван в 1939 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
КУЗНЕЦОВ Иван Александрович, 1908 г. р. , д. Костаро
во, Словинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК , ряд"
пропал без вести в 1945 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Владимирович, 1912 г . р . , д . Роди
но, Палкинский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, ряд.,
пропап · без вести в феврале 1942 г .
КУЗЬМИН Алексей Алексеевич, 1920 г. р., п . Антропо
ва, Антроповский с/с, призван в 1940 г. Антроповским РВК,
к-н, умер от ран 27 .01.1945 г., захор . д. Г. Патаур_и, Вост о ч 
riово, Антроповский

МАКАРОВ Василий Дмитриевич,
Александр

1922

КОРИДОРОВ Алексей Арсеньевич,

обл" Украина .
КОМИССАРОВ

р" д. Ба

ЛЕБЕДЕВ Иван Александрович ,

нец-Подольская обл., У*раина.

винский с / с, призван в

1901 _ г.

г. Антроповским

1941

г" захор . д. Шаракино, Смолен

28.08.1941

ва, Просекский с/с, призван в

КОВАЛЕВ Александр Алексеевич,

ряд., погиб

Васи ковка,

г.

ряд., пропал без вести в октябре

градская обл.
рино, Михайловский с/с, призван в

с.

ская обл.

Е.горовка , Орлов

г., захор. д . Старые Дегтяри, Ленин

29 .09 .1942

р.,

КОНОНОВ Александр Александрович,

на, Палкинский с/с, призван в

Задоринский с / с, призван в

г.

г. Антроповским РВК, ряд"

1941
1941

г . Антроповским

ская обл.

умер от

Сергей

Задоринский с/с, призван в

г . р., д. Пано

1911

г . Палкинским РВК, ряд . ,

1941
1941 г.

ранова, Задоринский с/ с, призван в

ЗВЕРЕВ Иван Иванович, 1911 г. р., д . Холм, Задорин
ский с/с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, ряд . , пропал
без вести в мае 1942 г.
ЗЕЛЕНЦОВ Павел Апександров11ч, 1911 г. р., д. Екимо
во, Бердуновский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК,
погиб в октябре 1941 г., з~хор. г. Таллинн, Эстония .
ЗОТИКОВ Михаил Алексеевич, 191 О г. р., д. Матвейко
во, Антроповский с/ с, призван в 1940 г . Антроповским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
ЗУЙКОВ Николай Федорович, 1908 г . р., д. Лесное Юр
кина, Туриловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд., умер от ран в августе 1943 г . , захор. г . Смоленск.

РВК, ряд.,

г., захор. с. Ксаверовка, Киев

1944

ская обл . , Украина.

г.

ЗАЙЦЕВ Константин Александрович,

погиб

гв. ефр . , погиб в апреле

1941

пропал без вести в марте

в

г.

1922

г. р., д. Жукова ,

Палкинским РВК, ряд.,

г.

Иванович,

Словинский с / с, призван
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в

1939
1943 г .

1919
г.

г.

р"

д.

Шелыгино,

Папкинским РВК, ряд.,

МАРОВ Николай Иванович,
тельниковский с/с, призван в
пал без вести в марте

1944

1919 г. р., д. Шалдово, Ко
1939 г . Палкинским РВК, про

г.

МАСЛОВ Леонид Павлович,

1911 г. р . , д . Середняково,
1941 г . Палкинским РВК, сани
тар, пропал без вести в июле 1941 г.
МАХОВ Александр Александрович, ·1899 г. р., д. Гора,
Пеньковский с/с " призван в 1941 г . Палкинским РВК, гв.
ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
МАХОВ Игорь Алексеевич, 1917 г. р . , с. Палкино, Пал
кинский с/с, призван в 1939 г . Палкинским РВК, ст. л-т,
умер от ран 22 .03 . 1945 г., захор. центр. кпадб., г. Будапешт,

Туриловский с/с, призван в

РУМЯНЦЕВ Борис Яковлевич,

1920 г . р . , с. Полянское,
1940 г . Палкинским РВК, ряд .,
пропал без вести в феврале 1943 г .
РУМЯНЦЕВ Сергей Александрович, 1922 г. р . , д . Помчи
ще, Понизовский с/с, призван в 1940 г . Антроповским РВК,
мл . с-т, умер от ран 19.01.1944 г . , захор . г. Владимир .
РУСАКОВ Николай Яковлевич, 1898 г . р., д . Асташево,
Антроповский с/ с, призван в 1942 г. Антроповским РВК ,
санитар, умер от ран 20 . 10.1943 г., захор . г. Полтава, Ук 

Михайловский с/с, призван в

раина.

РЯБКОВ Игорь Андреевич,
ринский

с/с,

призван

пропал без вести

Венгрия.

1906 г. р . , с . Воскресенское,
1941 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле 1942 г.
МОРОЗОВ Александр Александрович , 1925 г . р., п. Ан
тропово, Антроповский с / с, призван в 1943 г . Антроповским
РВК, ряд . , погиб в 1943 г. под Москвой.
МОРОЗОВ Александр Кузьмич, 1913 г. р . , с. Палкино,
Палкинский с/с, призван в 1941 Г. Палкинским РВК, мл. л-т,
пропал без вести в июnе 1943 г.
МОРОЗОВ Борис Анатольевич, 1925 г. р., д. Лысково,
Трифоновский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1944 г.

г . р., д. Асеево, Задо

1924

в

г.

1943
04.08.1943 г .

Антроповским

РВК,

ряд . ,

МАХОВ Павел Сергеевич,

Михайловский с/с, призван в

Н ИЛОВ Алексей Николаевич,

кинский

с/с,

призван

в

1941 г.
1942

пропал без вести в феврале

ПЕТРОВ Анатолий

10.07 .1944

1940

г . р., д . Пупово, Пал

Антроповским

РВК,

ряд.,

г.

Васильевич,

Понизовский с/ с, призван в
умер от ран

1909

1905

г.

р., д.

Понизье,

г. Антроповским РВК, м-р,

г . , захор. ст. Маноло, о-в Уран-Сари,

Александр

Александрович,

д.

Макарово,

Бедринский с/с, призван Антроповским РВК, техн.-п-т, по
гиб

12.09 . 1943

г., захор. Охтинское кладб . , г. Ленинград.

1919 г. р., п. Ан
1940 г. Антроповским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г .
ПРОХОРОВ Анатолий Степанович, 1915 г. р . , д. Аниси
мово, Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ПУЧКОВ Николай Алексеевич, 1913 г. р . , п. Антролово,
Антроповский с/с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, мл .
л-т, пропал без вести в 1943 г.
ПОТЫЛИЦИН Василий Александрович,

тропово, Антроповский с/ с, призван в

Александр

Антроповский

Михайл~вич,

с/с,

призван

СЕМИН Алексей Иванович,
ловская обл . , призван в

гиб

05.02.1943

1941

РОЖКОВ

Михаил

Петрович,

1903 г . р., д. Плаксино,
1941 г. Палкинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре 1943 г.
РОЖНОВ Иван Иванович, 1901 г. р., д. Ивашево, Пони
зовский с/ с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, пропал
без вести в апреле 1943 г.
РОЗОВ Михаил Александрович, 1899 г. р., п. Антро
пово, Антроповский с/ с, призван в 1941 г. Антроповским
захор. СмоленРВК, мл. с-т, погиб в апреле 1942 г . ,
призван в

РОСТНИКОВ Александр Павлович,

сенское, Михайловский с/ с, призван
РВК, ряд . , пропал без вести в январе

1909 г. р . , с. Воскре
в 1941 г. Папкинским
1944 г .

р.,

д.

По

г. р., с . Дубовик, Ор

1913

г . , захор. п. Самарка, Ленинградская обл .

СКОРОДУМОВ Иван Васильевич,
Бедринский с/с, призван в
погиб в октябре

1941

г. р., д. Филево,

1913

г. Антроповским РВК, ряд .,

1941

г. под Москвой.

СМИРНОВ Александр Александрович,
кулино, Задоринский с/с, призван

РВК, ряд., погиб

28.03. 1942

в

1909

г . р., д . Ни 

г . Антроповским

1941

г., захор. Пискаревское кладб.,

г. Ленинград.

СМИРНОВ Анатолий

с/с,

Иванович,

призван

в

1924
г.

1942

г.

р., д.

Козлово,

Антроповским

РВК,

ряд . , умер от ран 18.01 . 1944 г . , захор . д. Лемеши, Жито
мирская обл., Украина.

V СМИРНОВ Виктор Александрович,

1918 г . р . , д. Горево ,
1939 г. Антроповским РВК , ряд . ,
пропал без вести в феврале 1942 г.
СМИРНОВ Геннадий Владимирович, 1926 г . р., д. Мухи
но, Трифоновский с/с, призван в 1943 г. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1945 г.
СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 1913 г. р., с. Алексе
евское, Михайловский с/с, призван в 1941 г. Палкинским
РВК, л-т, умер от ран 18.08.1943 r ., захор. д. Марково, Кали
Бедринский с/ с, призван в

нинская обл .

СМИРНОВ Сергей Александрович,

но, Палкинский с/с, призван в
умер от ран

01 .01 . 1944

1943

1925

г . р . , с. Палки

г . Папкинским РВК, ряд.,

г" захор. д. Кисели, Руднянский р-н,

Смоленская обл.
СМИРНОВ Федор Васильевич,
мл. л-т, погиб

08.05.1945

Словинский с/ с, призван в

05.01.1945

г . р., д. Клеменцо

г . Палкинским РВК,

г" захор. Чехословакия.

СОБОЛЕВ Василий Федорович,
погиб

1924
1942

1941

1916

г. р., д . Шалыгино,

г. Палкинским РВК, ряд.,

г.

ТЕБАЗОВ Иван Алексеевич,

1917
1941 г.
1942 г.

тельниковский с/с, призван в
пропал без вести в феврале

г . р., д . Сухотино, Ко
Палкинским РВК, ряд"

ТОРОПОВ Александр Федорович,

екая обл .

г.

Антроповским

г. Антроповским РВК, ряд . , по

во, Михайловский с/с, призван в
Словинский с/с,

1903
1941 г.
1942 г.

в

РВК, ряд . , пропал без вести в марте

Антроповский

Карелия .
ПИРОГОВ

СЕМЕНОВ
дель,

1899 г. р., д . Аниси
1941 r. Палкинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ТОРОПОВ Геннадий Федорович, 1920 г. р . , д . Анисимомово, Палкинский с/с, призван в
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во, Палкинский с/с , призван в

~ово, Палк и нскИй с/с, призван в

лролал без вести в сентябре

ряд" пропал без вести в феврале

ТОРОПОВ

Павел

1940 г. Палкинским РВК, ряд"
1941 г .

Николаевич,

1924 г . р" д. Юрьево,

Палкинский с/с, призван в

1942 г. Палкинским РВК, ряд"
пропал без вести в октябре 1943 г .
УГЛОВ Николай Михайлович,

1911

г . р" д . Шалдово, Ко

тельниковский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд"
пропал без вести

УТКИН

02.02.1943

Борис

1924 г . р" д.

Нестерово,

Просекский с/с , призван в 1943 г. Антроповским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре

1919

г . р" д. Буяно

во, Палкинский с/с, призван в

1940 г. Палкинским РВК, ряд"
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЧИСТЯКОВ Дмитрий Андреевич , 1910 г . р" д. Иоанно
поль , Пеньковский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК ,
ряд" пропал без вести в мае

1943 г .

рушево,

Пеньковский

с/с,

1943

г.

призван

РВК, ст . с-т, пропал без вести в

ФЕДУЛОВ Геннадий Афанасьевич ,
евское, Словинский с/с, призван в

в

1915 г. р" д . Лав
1941 г. Палкинским

1945 г.

ЧУЧВАРИН Алексей Степанович,
Антроповский с/с, призван в

ряд" погиб в ноябре

г.

ЧИСТЯКОВ Александр Дмитриевич,

ЧИСТЯКОВ Николай Александрович,

г.

Арсеньевич,

1941 г. Палкинским РВК,
1943

1920 г. р" с . Георги 
1940 г. Палкинским РВК,

пропал без вести в марте

1915 г. р" д. Макеева,
1940 г. Антроповским РВК, с-т,

1943 г.

ШАНСКИЙ Александр Михайлович, 1916 г. р" д . Бедри

1941 г . под Москвой.

но, Бедринский с/ с, призван в
ЦВЕТКОВ Павел Николаевич,

1905 г . р" д. Колбино, Ко
тельниковский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК , ряд"
пропал без вести в феврале 1944 г.

ряд" пропал без вести в октябре

1940 г . Антроповским РВК,
1941 г.

ЯБЛОКОВ Алексей Александрович,

1919

г ; р" д. Бак

шеева, Словинский с/ с, призван в 1939 г . Лалкинским РВК ,
ЧИСТЯКО_В Александр Герасимович,

•

1906 г . р" д . Буя-

ряд " пропал без вести в марте

1942 г .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

СПИСОК

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

АВДЕЕВ Михаил

Никоnаевич, д. Башмакова, Пилятин

ский с/с , русский, лризван в
пап без вести в

1941 г . Буйским РВК, ряд . , лро

г.

1942

БОЙКОВ Александр Андреевич, д. Трохачево, Ликург 
ский с/с, русский, призван в
пал без вести в

АНЦИФЕРОВ Михаил Михайлович,

P.IOB

ково, Буяковский с/с, русский, лризван в
РВК, ряд., лролал без вести в

г . р., д. Дергай

1941

г.

Буйским

г.

1941

1942

1941 r.

г.

Буйским РВК, ряд., про

•

БОЙКОВ Василий Федорович, д. Голохово, Елегинский
с/с, русский, призван в
_без вести в

1942

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал

г.

БОЙКОВ Дмитрий Федорович, д. Голохово, Елегинский
БАЛАШОВ

Василий

Николаевич,

ский с/с, русский, лризван в
пал без вести в

д.

Михеева, Ликург

г. Буйским РВК, ряд., лро

1941

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал

1941

БАРКОВ

БАСОВ

1941

В.

г. Буйским РВК, ряд.,

РВК, ряд . , пропал без вести в

д.

Петухова, Ликургский

1941

БОРКОВ В.

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал

г.
Сергеевич,

1941

д.

Петухова,

Ликургский

г. Буйским РВК, ряд., пропал

С.,

Романцевский

с/с,

русский,

призван

1942

в

г.

1941

1942

г.

с / с, русский, призван в

1942

Иванович, д .

1941

г.

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

г.

1939 г.
22.08.1942

1921

1942

г.

г. р . , Буйский р-н, рус

Буйским РВК, мл. л-т, погиб в воз

г., Ленинградская обл.

БУЕРОВ Михаил

Васильевич, д .

с/с, русский, призван в

1941

БЫЧКОВ

1941

Кислякова, Ликургский

г. Буйским РВК, ряд . , пропал

1941

г.

Георгий

Михайлович,

с/ с, русский, призван в
без_ вести в

г.

1942

душном бою

Елегино, Елегинский

Буйским РВК, ряд., лропап

призван в

1942 r.

В., Романцевский с/с, русский, призван в

г. Буйским РВК, ряд., лролал без вести в

без вести в

БАХВАЛОВ Алексей

без вести в

г. Буйским РВК, ряд., пропал

с/с, русский,

ский, призван в

БАХАРЕВ Николай Степанович, д . Носково, Елегинский

1941

Буйским

г.

Романцевский

БУЕРОВ Иван Васильевич,

с/с, русский, призван в
без вести в

В.,

1941

г. р., д. Аргун

1941 r.

БРУСЕНИН И. В., Романцевский с/с, русский, призван в

г.

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

1922

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

БОРКОВ П.

1941

Николай

1942

г. Буйским РВК, пролала

1941

г.

1941

Сергеевич,

с / с, русский, призван в
без вести в

1942

ка, Романцевский с/с, русский, призван в

г.

1942

Василий

с/с, русский, призван в
без вести в

без вести в

БОЛЬШАКОВ Василий Андреевич,

гинский с / с, русский, призван в
БАРКОВ

г . Буйским РВК, ряд . , пропал

1941

г.

ский с/с, русская, призвана в

г.

БАЛАШОВ Николай Александрович, д . Курилова, Епе
пропал без вести в

1942

БОЙКОВА Лидия Александровна, д. Трохачево, Ликург

с / с , русский, лризван в

1942

без вести в

г.

1941

БАЛАШОВ Михаил Алексеевич, д. Михеева, Ликургский
без вест и в

с/с, "русский, призван в

д.

Жукова,

Елегинский

г. Буйским РВК, ряд . , пропал

1941

г.

БЕЛЯКОВ И . А., Романцевский с/с, русский, призван в

1941

г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в
БЛАГОВ

Павел

Акимович,

с/с, русский, призван в
без вести в

1941

БОГ АНОВ

БОГ АНОВ

1941

г.

д.

Починок,

Ликургский

Буйским РВК, ряд., пропал

Лаврович,

1941

д.

Починок,

Ликургский

г. Буйским РВК, ряд., пропал

1941

г . Буйским РВК, ряд., про

1942

без вести в

1942

1942

Александр

с/с, русский, призван в

1941

р., д.

Каменка,

г. Буйским РВК,

г.
Александрович,

г.

Пилятинский

Буйским РВК, ряд., пролал

г.

ский с/ с, русский, призван в
пал бе.з вести в

1942

1941 r.

Буйским РВК, ряд . , про

г.

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

1941

1941

г. Буйским РВК, ряд.,

1941 r .

ВЕЧУГ АНОВ Иван Александрович, д. Трохачево, Ликург

г.

БОДЫЛОВ Иван Сергеевич, д . Детково, Ликургский с/с,
русский, призван в

1921 г.
1941

ВЕЧУГ АНОВ Евгений Александрович, д. Трохачево, Ли

ский с/с, русский, призван в

вести в

ряд., пропал без вести в

г.

1942

Иванович,

ВАСИЛЬЕВ Георгий Павлович, д. Овсянникова, Ликург

БОГАЧЕВ ГеоргИй Евдокимович, д. Селиванова, Ликург
пал без вести в

Александр

Пилятинский с/с, русский, призван в

г.

Федор

1941

ВАРЗИН

Буйским РВК, ряд., пропал

Лаврович,

с/с, русский, призван в
без вести в

г.

Ликургский

ВАСИЛЬЕВ

Николай

1942

г.

1942

Брызгалова,

г.

с/с, русский, призван в
без вести в

1941

д.

г.

Буйским РВК, ряд., пропал без

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

1942

ВИНОГРАДОВ

г.

485

1941 r.

Буйским РВ.К, ряд., про

г.

Александр

Дмитриевич,

1926

г.

р.,

д. Ушаково, Елегннскнй с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в
ВИНОГРАДОВ

Василий

1945

Александрович,

1942

1904
1941

г.

р.,

пал без вести в

1942

г.

без вести в

1941

г.

скнй с/ с, русский, призван в

1942

ВИНОГРАДОВ

Николай

пропал без вести в

Николаевич,

1941

1941

1941

д.

Ушаково,

Еле

г. Буйскнм РВК, ряд.,

г.

Павел

Степанович,

скнй с/с, русский, призван в
в

г. Буйскнм РВК, ряд., про

1941

г.

гинский с/с, русский, призван в
ВИНОГРАДОВ

1941

д.

Мнхеево, Лнкург

г . ряд., пропал без вести

г.

ВИНОГРАДОВ Яков

Николаевич, д.

скнй с/ с, русский, призван в
пал без вести в

1941

1941

Хорошево, Елегнн

г. Буйским РВК, ряд., про

г.

ВОЛКОВ Александр Петрович, д . Куннцнно, Лнкургскнй

с/с, русский, призван в
без вести в

1942

1941

г. Буйскнм РВК, ряд . , пропал

г.

ГУСЕВ А.

1942

ВОРОБЬЕВ

1942

1941

г. Буйскнм РВК, ряд., пропал

г.

Павел

Степанович,

с/с, русский, призван в
без вести в

1941

г.

с.

Ликурга,

Лнкургскнй

Буйскнм РВК, ряд., пропал

г.

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

1942

г.

1941

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

1942

скнй с/с, русский, призван в

1942

1941

г. Буйскнм РВК, ряд., про

1941

1940

г . Буйскнм РВК, ряд., про

1942

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

1941

пал без вести в
ДУБОВ А.

1941

г. Буйскнм РВК, р!l'д., пропал без вести в

1942

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

1942

1941

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

вести в

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

г.

1941

1942

в

1942

1941

г.

1942

русский,

в

Семенович,

1942

1907

г.

р.,

призван в

1942

г.

Буйскнй

р-н,

г. Буйским РВК, ряд . , пропал без

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

без вести в

Александрович, с .

1942

1941

1942

г.

Залесье, Елегинский

г. Буйским РВК, ряд., пропал

г.

ЗАЛЕСОВ Николай Николаевич, с . Залесье, Елегинский

с/с, русский, призван в

1942

1941

г.

Буйским РВК , ряд . , пропал

г.

ЗАЛЕСОВ Павел Феоктистович, д. Ушаково, Елегннский

с/с, русский, призван в

1942

1941

г. Буйским РВК, ряд., пропал

г.

ЗВЕРЕВ Николай Александрович,
РВК, ряд., пропал без вести в
Павел

Иванович,

с/с, русский, призван в

1920

1942

1945
д.

г. р . , д . Куприя

1943

г . Буйским

г.
Ппосково,

Романцевскнй

1941 г. Буйскнм РВК, ряд., пропал

г.

ЗОЛОТОВ А. Х., Романцевский с/с, русский, призван в
г . Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в
ЗОЛОТОВ
в

1942

г.

1941

Сергей

1941

Иванович,

1942

Романцевскнй

г.
с/с,

рус

г . Буйскнм РВК, ряд . , пропал без вести

г.

ЗОРИН М.

М . , Романцевский

с/с, русский, призван в

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

1942

г.

г . Буйскнм РВК, ряд., пропал без вести

г.

ИВАНОВ Георгий

русский, призван в

с/с,

г.

ский, призван в

ГРЯЗЕВ Иван Семенович, с . Залесье, Елегннский с/с,
вести в

Романцевскнй

Леонид

ЖУКОВ Борне

1941

ГОРЯЧЕВ Николай , д . Малафеево, Лнкургский с/с, рус
ский, призван в

1942

без вести в

ГОРЮНОВ М. С ., Романцевскнй с/с, русский, призван в

1941

Д.,

ЕЛЯКОВ Ф. М . , Романцевский с/с , русский, призван в

ЗИМИН

г.

1942

г.

г. Буйскнм РВК, ряд., про

1941

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

ЕГОРОВ

ГОРОДКОВ И. И., Романцевскнй с/с, русский, призван
в

1941

г.

1942

русский, призван

ГОЛУБЕВ М . А., Романцевскнй с/с, русский, призван в

1941

Палкинскнм РВК, ряд., пропал без вести в

ДОБРЯКОВ Александр Николаевич, д. Чадово, Лнкург

г.

ГОЛУБЕВ А . М . , Романцевский с/с, русский, призван в

1941

в

ново, Пнлятинский с/с, русский, призван в

г.

ГОЛОСОВ Н . А . , Романцевскнй с/с, русский, призван в

1941

г.

без вести в

г.

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

призван

скнй с/с, русский, призван в

ГОЛОСОВ В. С., Романцевскнй с/с, русский, призван в

1941

р-н,

под Смоленском.

без вести в

г.

скнй с/с, русский, призван в

1942

Буйский

дилово, Буйскнй р-н, Дьяконовский с/с, русский, призван в

ГОЛОВИНОВ Дмитрий Федорович, д . Внуково, Лнкург
пал без вести в

Малафеево, Ликургский с/с, русский,

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

ГОЛЕМИНОВ Павел Алексеевич, д. Трофимово, Елегнн
пал без вести в

г.

с/ с, русский, призван в

ГОЛЕМИНОВ И. Л., Романцевскнй с/с, русский, призван
в

Т., д.

1941

г. Буйским РВК, ряд., про

1941

г.

1921 г. р . , д . Соло
1939 г. Челябинским РВК,
штурман, ст. л-т, пропал без вести 04.07 .1942 г .
ДОБРЕЦОВ Василий Михайлович, 1921 г. р., д. Быково,
Ликургскнй с/с, русский, призван в 1940 г. Буйскнм РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ДОБРЕЦОВ Константин Васильевич, 1915 г. р . , д. Холо
товка,

ВОРОНИН М. Е . , Романцевскнй с/с, русский, призван в

1941

1942

г.

1941

ВОРОБЬЕВ Василий Павлович, д. Суболово, Елегннскнй

с/с, русский, призван в
без вести в

Каплинский

ДЕДЕВШИН Валентин Николаевич,

ВИНОГРАДОВ Николай Васильевич, д. Петухово, Лнкург
пал без вести в

Спирнно,

Буйскнм РВК, ряд . , пропал

г.

1941

д.

Буйским РВК, ряд . , пропал

г.

1942

пал без вести в

призван в

ВИНОГРАДОВ Иван Иванович, д. Куннцино, Лнкургскнй

г.

1941

ский с/с, русский, призван в

г.

с/с, русский, призван в

Васильевич,

ГУСЕВ Александр Алексеевич, д. Деньгово, Воскресен

г . Буйскнм РВК, ряд . , про

1941

Федор

без вести в

г. Буй

ВИНОГРАДОВ Василий Яковлевич, д. Логннково, Лнкург

скнй с/с, русский, призван в

ГУЛЯЕВ

г. Буй

с/ с, русский, призван в

д. Ушаково, Елегинскнй с/с, русский, призван в
скнм РВК, ряд . , пропал без вести в

1943

г.

1941

г . Буйским РВК, ряд., пропал без

ский, призван в

в

г.

1942

1941

Николаевич,

рус

г.

ИВАНОВ Евдоким Иванович,

486

Романцевский с/с,

г. Буйскнм РВК, ряд . , пропал без вести

Елегинский с/с, русский,

призван в

1942

· 1941 г. Буйским РВК, ряд., про .пал без вести в

г.

но, Ликургский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в

ИВАНОВ Иван Владимирович, Елегинский с/с, русский,
призван в

г.

1941

Буйским РВК, ряд.,

пропал

без

вести

в

г.

1941

КОЗЛОВ Николай
ский, призван в

в

ИВАНОВ Иван Михайлович, Романцевский с/с, русский,

призван в 194.1 г . Буйским РВК, ряд., пропап без вести в
1942 г.
ИВА НОВ

Николай

ский, призван в

в

1941

Иванович,

Романцевский

с/ с,

г. Буйским РВК, ряд . , пропап без вести

ИЛЮШИН Иван Емельянович,
вести в

1943

в

г.

1942

г. р.,

1896

пропал без

г.

Буйским

РВК, ряд.,

пропал без

г.

1942

1909

г.

р., Буйский р-н , рус

г. Буйским РВК , ряд . , пропал без вести

ский с/с, русский, призван в

1942

г. Буйским РВК, ряд., про

1941

г.

КОМИССАРОВ Николай Степанович, д . Ляхово, Ликург

ский с/с, русский, призван в

ИСАКОВ Александр Александрович, Романцевский с/с,

1941

1941

г.

пал без вести в
в

с/с, рус

КОМИССАРОВ Михаил Степанович, д. Ляхово, Ликург

Буйский р-н,

Буйским РВК, ряд.,

г.

русский, призван

вести в

1943

пал без вести в

русский, призван

Васильевич, Романцевский

г.

ский, призван в
в

г . Буйским РВК,

г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести

КОКИН Иван Семенович,

рус

г.

1942

1942

1941

1941

г.

1941

1942

КОМИССАРОВ

Сергей

Иосифович,

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

1942

г. Буйским РВК, ряд . , про

1941

г.
д.

Ляхово, Ликург

г.• Буйским РВК, ряд . , про

1941

г.

КОМОВ Иван Григорьевич, д. Каплино , Каплинский с/с,

КАЛИНИН
русский,

вести в

Павел

призван

в

Александрович,
г.

1941

Буйским

Романцевский

РВК, ряд . ,

с/с,

пропал без

в

г.

1941

Буйским

РВК,

ряд . ,

пропал

без

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

КАРЕТИН

1942

Василий

вести

в

1941

Иванович,

1941

Романцевский

г.

вести в

с/с,

рус

1941

Васильевич,
г.

Романцевский

с/с,

Буйским РВК, ряд . , пропал без

г.

1942

КАТЫШЕВ Васипий, д. Бартенево, Барановский с/с, рус

1941

без вести в

1942

1941

г. Буйским РВК, ряд . , про

1941

в

г.

1941

в

г.

1941

Буйским РВК, ряд . ,

пропал

без

вести

Коренево,
Буйским

КОРАБЛЕВ Семен

КИСЕЛЕВ Михаил Васильевич,

1909

г. р., д. Противново,

ряд., пропап без вести в

1942

без вести в

1942

1941

г.

КОРАБЛЕВ
без вести в

1942

Сергей

1942

КОРНИЛОВ

1942 г.
. КОЗЛОВ

КОРНИЛОВ

без вести в

Петрович,

1941

1942

КОЗЛОВ Виктор

1942

Александрович, д.

г.

Куницино, Лиkург

в

Осипович,

Чадово,

Ликург

г.

Павел

Осипович,

д.

Чадово,

Ликургский

г.

1942

Иванович,

Буйский

ряд.,

пропал

р-н,

без

русский,

вести

в

1941

г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести

1942

1941

г. р., д . Куници-

г. ряд., пропал без вести

г.
Василий

Семенович,

пал без вести в

1942

1941

д.

Выездново,

Ликург

г. Буйским РВК, ряд., про

г.

КОСТРОВ Федор Александрович, д . Овсянниково, Ли
кургский с/с, русский, призван в

1922

г. р., с. Запесье, Еле
г. Буйским РВК, ряд.,

1942 г .

КОСТРОВ

в

г.
КОЗЛОВ Михаил Александрович,

1919
1939

г.

ский с/с, русский, призван в

Буйским РВК,

д.

г. Буйским РВК, ряд : , про

1941

КОСТРОВ Василий Аркадьевич, д. Овсянниково, Ликург

г. Буйским РВК, ряд., про

г.

Геннадий

1941

1942

ский с/с, русский, призван в

1941

Ликургский

КОРОЛЬКОВ Иван, д. Коныгино, Ликургский с/с, рус 

г. Буйским РВК, ряд., про

г.

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

1941

Чадово,

г.
Александр

пропал без вести в

ский, призван в

1942

д.

г. Буйским РВК, ряд., пропал

КОРОВИН Иван Григорьевич,

г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести

Василий Александрович, д. Куницино, Ликург

пап без вести в

Полеталово, Ли

г. Буйским РВК, ряд.,

1941

г.

гинский с/с, русский, призван в

ский с/с, русский, призван в

КОЗЛОВ

пал без вести в

Буйским РВК, ряд., пропал

г.

1941

пропал без

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал

г.

КОЗЛОВ Апександр, д. Куницино, Ликургский с/с, рус
ский, призван в

призван в

пропал без вести в

г. Буйским РВК,

КОЖИН Нико.лай Васильевич, д. Трохачево, Ликургский
с/с, русский, призван в

г. Буйским

Воскресенский с/с,

РВК, ряд.,

Александрович, д .

ский с/ с, русский, призван в

Юрьевский р-н, русский, призван в 1941

1942

1942 г .
КОРАБЛЕВ. Николай Петрович, д . Чадово, Ликургский
с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал
без вести в 1942 г .

в

г.

г . р . , д . Прибыт

вести в

с/с, русский, призван в

г.

1921

1943 · г., Захор. с. Б . Севастьяновка, Хри

КОПОТИЛОВ Павел, д .

г. Буйским РВК, ряд . , пропал

КИРЬЯНОВ Иван Федорович, Пилятинский с/ с, русский,
призван

пропал без

г.

кургский с/с, русский, призван в

КАШИН Сергей Андреевич, д. Полеталово, Ликургский

1941

РВК, ряд.,

стиновский р-н, Черкасская обл., Украина.

г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести

г.

с/с, . русский, призван в

1942

Буйским

ково, Контеевский с/ с, русский, призван в

г. Буйским РВК, ряд . , пропап без вести

Константин

ский , призван в

1942

1942

русский, призван

русский, призван в

в

пал без вести в

РВК, ряд., погиб в

г.

КАРЕТИН

в

г.

1941

КОНОВАЛОВ Николай Иванович,

ский, призван в

в

в

г.

КОНДАКОВ Василий Всеволодович, д. Чадово, Ликург 

К АРАБАНОВ В. С., Романцевский с/с, русский, призван

194 1

1942

ский с/с, русский, призван в

г.

1942
в

вести в

г.

1942

КАРАБАНОВ Александр С., Романцевский с/с, русский,
призван

русский, призван

пропал без вести в
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1941

г.

1941

г. Буйским РВК, ряд.,

КОТЛОВ И.

В"

Романцевский

с/с, русский, призв·ан

г. Буйским РВК, ряд" пропап без вести в

1941

в

г.

1941

КРЫЛОВ Никопай, д. Починок, Ликургский с/с, русский,
призван в

1942

г.

1941

Буйским РВК, ряд"

пропап

без

вести

в

пропал без вести в
КУДРЯВЦЕВ

1942

КУЗИН

1942

Николай,

К.

В"

ский,

призван

16.04.1942

д.

Потопоков9,

Еле

г. Буйским РВК, ряд"

1941

Елегинский

Романцевский

с/с,

русский ,

с/с,

призван

1942

русский,

г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в

вести в

1942

в

г. р" Буйский р-н, рус

1902

Буйским

РВК,

ряд"

умер

от

ран

г" захор. Леонтьевское кладб" г. Яроспавль.

ряд" пропал без вести в

1915
1940

г. р" д. Рожно

г. Буйским РВК,

г.

1942

призван

1942
1942

СА ВИН

Дмитрий

С"

1941

г.

с.

Контеево,

Буйским

в

вести в

г.

1941

191 О

г.

р"

д.

Осинки,

г. Буйским РВК, пропал без

г.

1941

СЕМЬЯНОВ А. Д" д. Машкова, Боровский с/с, русский,

г.

призван

1942

Контеевский

РВК, ряд"

Васильевич;

Юрьевецкий с/с, призван в

в

с/с,

1941
1941

Буйским

РВК,

л-т,

пропал

А.

В"

Романцевский

с/с,

без

русский,

г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в

СЕРОВ

пропал · без

г.

г.

1941

вести

в

призван

в

г.

СЕРОВ
русский, призван

г.

во, Каплинский с/с, русский, призван в

в

г.

КУРОЧКИН А. С" Романцевский с/с, русский, призван в

Василий

1941

г.

г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в

ЛАПШИН

в

РУМЯНЦЕВ Александр Николаевич,
Васильевич,

г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в

КУЛЕВ

г. Буйским РВК, ряд"

1941

г" захор. д. Буды, Люботинский р-н, Харь

29.08.1943

ковская обл" Украина.

г.

Василий

пропал без вести в

г. Буйским РВК, ряд"

1941

гинский с/с, русский, призван в

1941

Григорьевич, д. Асанова, Петропав

РУБИН Григорий Петрович,

гинский с/ с, русский, призван в

1941

погиб

г.
КУДРЯВЦЕВ Апександр Семенович, д. Пот'опоково, Епе

1941

РАЗУМОВ Филипп

ловский р-н, русский, призван в

В.

И"

Романцевский

1942

с/с, русский,

г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в

г.

призван

1942

в

г.

СЕРТУКОВ Ф. Г" Романцевский с/с, русский, призван в
МАЛЬКОВ Н. К" Романцевский с/с, русский, призван в

1941

г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в

МАЛЮТИН Александр Сергеевич,
во, Барановский

с/с, русский,

РВК, ряд" пропал без вести в

в

г.

1942

г.

г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в

СЕЧНЕВ К.

г . р" с. Махро

1923

призван

1943

1941

1941
1941

Буйским

г.

г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в
СИЗОВ

зван в

МЕДВЕДЕВ Н. А" Романцевский с/с, русский, призван в

1941

Николай

д. Ларионов Остров, Киришский р-н, Ленинградская обл.

Ликургский

пропал без вести в

призван в

1945

Буйским РВК, ряд" погиб

11.05.1943 г" захор. г. Кропоткин,

Краснодарский край.

НЕСТЕРОВ

Иван

русский, призван в
вести в

1942

Семенович,

1941

1901'

г.

р"

Буйский

1941

г.

р" Романцев

1941

вести в

ПЕРЕЛЕШИН К. В" Романцевский с/с, русский, призван

1942 г. Буйским РВК, ряд" пропал без· вести в 1943 г.
ПЕТРОВ Михаил Павл'ович, 1923 г. р" с. Ферапонт, Дья
коновский с/ с, русск 'J1.Й, призван в 1942 г. Буйским РВК,
ряд" пропал без вести в 1942 г.
ПИСКАРЕВ Алексей Николаевич, 1925 г. р" д. Пилатово, Контеевский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским
РВК, ряд" пропал без вести в 1944 г.
ПОБИЯНОВ
Сергей
Александрович,
1918 г.
р"
д. Емельянова, Пилятинский с/с, русский, призван в 1941 г.
Буйским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.

1942

в

1941

РАЗУМОВ А. Д" Романцевский с/с, русский, призван в

г.

СМИРНОВ Григорий Иванович,
Шушкодомский

с/с,

русский,

РВК, ряд" пропал без вести в

1908

призван

1941

г. р" д . Тимофеева,
в

1941

г.

Буйским

г.

СМИРНОВ И. М" Романцевский с/с, русский, призван в

1941

г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в

1942

г.

СМИРНОВ И. С" Романцевский с/с, русский, призван в

1941

г. Буйским РВК, ряд" пропап без вести в

1942

г.

СМИРНОВ К. Е" Романцевский с/с, русский, призван в

1941 г . Буйским РВК, ряд" проnал без вести в 1943 г.
СМИРНОВ М. С" Романцевский с/с, русский, призван в

1941

г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в

Куриловский с/ с, русский, призван в
ряд" пропал без вести в

РАЗУМОВ В. А" Романцевский с/с, русский, призван в

1941 г . Буйским РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г.

г. р" Буйский р-н,

1920

г. Буйским РВК, ряд" пропап без

СМИРНОВ Николай Арсентьевич,

1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г.

г.

г. Буйским РВК, пропал без

СМИРНОВ Владимир Иванович,

пал без вести в

в

1939

1942

г . р. ; д. Исупово,

1921

г.

русский, призван

г.

р" д. · паповка,
г. Буйским РВК,

г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" про

1942

1916 г.
1941

г.

1942

СМ~РНОВ Виктор Николаевич,
вести в

1920

1922 г. р" д.Заварино,
1941 г. Буйским РВК,

г.

1943

Сусанинский р-н, призван в

Иван Давыдович,

в

СМИРНОВ В. М" Романцевский с/с, русский, при зван в

г.

ПЕРЕВАЛКИН

Буйским РВК, ряд"

Романцевский с/ с, русский, призван в

р-н,

г. Буйским РВК, ряд" пропал без

призван

СМИРНОВ Апексей Михайлович',
ряд" пропал без вести в

г.

г.

русский,

ряд" пропал без вести в

1941 г.

г.

1941

1942

г. р" д.Хвостово,

1922

СМИРНОВ Алексей Васильевич,
с/с,

в

1942 г ._

Иванович, Буйский р-н, русский, при

СМИРНОВ Александр Иванович,
Воскресенский с/ с,

НЕГАНОВ Б. Б" Буйский р-н, русский, призван в

г.

г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в

г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г .
МЯНЧИКОВ Н. М" . 1905 г. р" Буйский р~н, русский, при
зван в 1941 г. Буйск~м РВК, ряд" погиб 10.09.1941 г" захор.

1941

1942

А" Романцевский с/с, русский, призван

1943

1923
1942

1942

г.

г . р" д . В. Река,
г. Буйским РВК,

г.

СМИРНОВ Николай Ефимович,

1923

г . р" Романцевский

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб в
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1942

г" захор. хут. Девчаловка, Коротояксkий р-н, Воронеж

ская обл.
СМИРНОВ Павел

Петрович, .

1921

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

1942

г.

р.,

д.

Дмитриево,

СЫЩИКОВ

А.,

1941

ти в

г.

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

1943 r.

г. Буйским РВК, ряд., Пропал без вести в

1941

г.

СОЛОВЬЕВ Г. П., Романцевский с/с, русский, призван в

1941

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

1943

в

1941 r.

Буйским РВК, ряд ., пропал без вести

ТЕРПЕЛОВ

без вести в

Павеп

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

1942

г.

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

1942

г.

1942

г.

пропал без вести в
ХИТРОВ А.

1921 r.
1941 г.

В.

Буйским РВК,

1919 r. р., д. Логиново, Еле
1939 r. Буйским РВК, ряд.,

1941 r.

•

Д., Романцевский с/с, русский,

Буйским РВК, ряд ., пропал без вести в

ХИТРОВ

р., д. Токаре

1943 r.

гинский с/с, русский, призван в

1941

Буйский

РВК, ряд., пропал

1944 r.

ряд., пропал без вести в

1941 r.

р.,

1916 r.

Буйским

1939 r.

во, Елегинский с/с, русский, призван в

СОЛОВЬЕВ М. В., Романцевский с/с, русский, призван в
г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в

г., зах9р.

09.09.1941

Константинович,

ТОРОПОВ Михаил Александрович,

СОЛОВЬЕВ К. И., Романцевский с/с, русский, призван в

1941

с/с,

р., Буйский р-н, русский, при

ХАРЗИН Павел Семенович,

СОЛОВЬЕВ И. И., Романцевский с/с, русский, призван в

1941

1912 r.

Буйским РВК, ряд., погиб

1941 r.

р-н, русский, призван в

1942 r.

1941

Дьяконовский

д. Ларионов Остров, Киришский р-н, Ленинградская обл.

г.

СОЛОВЬЕВ Иван, д . Мельниково, Ликургский с/с, рус
ский, призван в

Шумовицы,

г.

ТЕРПЕЛОВ А. И.,
зван в

СОЛОВЬЕВ В. С . , Романцевский с/с, русский, призван в

1941

1941

д.

г. Буйским РВК, л-т, пропал без вес

1941 r. Буйским РВК,

СМИРНОВ П . С., Романцевский с/с, русский, призван в

1941

А.

русский, призван в

Д.,

Романцевский

призван в

1942 r.

с/с, русский,

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

призван

в

1941 r.

СОЛОВЬЕВ Н. В., Романцевский с/с, русский, призван в

1941

ЦВЕТКОВ В.

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

1942 r.
1914 r. р . , д. Поповка,
Романцевский с/с, русский, призван в 1939 r. Буйским РВК,
ст. с-т, пропал без вести в 1942 r.
1941

СОЛОВЬЕВ Николай Федорович,

1941 r.

СОЛОВЬЕВ С.

ский, призван в

3.,

Романцевский с/с, русский, призван в

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

1943

1941 r.

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в

1943

ЧЕЧУЛИН Борис Владимирович,

г.

СОРОКИН И. А., Романцевский с/с, русский, призван в
г.

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

1941

г.

1925 r.

призван

в

1941

r.

1942 r.
р.,

Буйским

РВК,

1944 r.
р.,

1915 r.

пропал

Буй, рус

r.

ряд., пропал без вести в

r.

без

Чухло

вести

в

1942 r.
ЧИСТОВ И.

1941 r.

В., Романцевский с/с, русский,

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в

призван в

1941 r.

ЧИСТЯКОВ А. Н., Ром.анцевский с/с, русский, призван в

СУРИКОВ И . Ф., Романцевский с/с, русский, призван в

1941

1943 r.,

ЧИСТОБАЕВ Виктор Александрович,
ма,

СУРИКОВ А. Е., Романцевский с/с, русский, призван в

1941 г. Буйским РВК", ряд., пропал без вести в 1942 г.

Н., Романцевский с/с, русский, призван в

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в

1941 r.

Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

1942

СУРИКОВ К. П., Романцевский с/с, русский, призван в

1941

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

1942

1941 r.

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

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

1941

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

1942

г.

СУХАНОВ К . В., Романцевский с/с, русский, призван в

1941

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

1941

г.

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в

1941 r.

СУХАНОВ М. К., Романцевский с/с, русский, призван в

1941

г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в
Буйским РВК, ряд., пропал без вести в
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р., Буйский р-н, русский, при

1944 г .
1941 r. Буй

1941 r.

ШАРОВА Л. А., Романцевский с/с, русская, призвана в

1941 г. Буйским РВ.К, ряд., пропала без вести в 1941 r.
ШЕВЧЕНКО Михаил Васильевич, 1908 r. р., с. Бишкинь,
Лебединский

1942 r.

р-н,

Харьковская

ШЕРСТНЕВ М. Г.,

1941

обл.,

украинец,

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в

призван в

1941

г.

1914 r.

призван

в

г.

1943

р., Барановский с/с, русский,

Буйским РВК, ряд.,

пропал

без

вести

в

г.

1942 r.
ЯБЛОКОВ Н. А., Романцевский с/с, русский, призван в

СУХАНОВ Ф. В., Романцевский с/с, русский, призван в

1941 r.

1919 r.

Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в

ским РВК, ряд., пропал без вести в

СУХАНОВ М. А., Романцевский с/с, русский, призван в

1941 r.

1941 r.

ШАРОВ И. А., Романцевский с/с, призван в

г.

СУХАНОВ И. В., Романцевский с/с, русский, призван в

1941

зван в

г.

СУХАНОВ Г. П., Романцевский с/с, русский, призван в

1941

ШАЛЯПИН Н. И.,

г.

СУХАНОВ А. В., Романцевский с/с, русский, призван в

1941

г.

1941

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

1941

г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

СПИСОК

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

АВДЕЕВ Василий Николаевич,

г. р., д . Башманово,

1919

Пилятинский с/с, Ореховский р-н, призван в

1941 г. Орехов
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
АЛЕКСАНДРОВ
Александр
Васильевич,
1917 г. р.,
д. Мапафеево, Челсменский с/с, призван в 1939 г : Галич
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
АНАНЬЕВ Виталий Геннадьевич, 1922 г . р., д. Сохино,
Ореховский

с/ с,

призван

без вести в декабре

1941

Свердловским

ГВК,

с-т,

пропал

г.

АНАПЬЕВ Александр Захарович,

Олешский с/ с, Ореховский

г. р., д. Потапово,

1914

р-н, призван Ореховским

ряд., пропал без вести в октябре

АНДРИАНОВ Леонид Иванович,

РВК,

г.

1941

г. р., Ореховский

1921

р-н, призван Ореховским РВК, с-т, пропал без вести в авгу
сте

1942

г.

АНТОНЕНКО

Николай Яковлевич, 1922 г . р., Брянская
обл., призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал бе~
вести в октябре 1941 г.
АНФИМОВ Алексей Михайлович, 1925 г . р., д. Левкино,
Симанковский с/ с, Игодовский р-н, призван в 1942 г . Галич
ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1943 г .

-

ский

р-н,

Ярославская

в 1940 г . Галичским
1941 г .
.j БЕЛЯЕВ Павел Петрович, 1904 г. р ., д . Завражье, при
зван в 1942 г. Галичским РВК, пропал без вести в июле
1942 г.
БЕЛЯКОВ Леонид Александрович, 1925 г . р . , д . Ежово,
Мендиковский с/с, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре 1943 г .
БЕЛЯНИН Сергей Николаевич, 1920 г. р., д. Федоров
ское, Воздвиженский с/с, Ореховский р-н, призван в 1940 г.
Буйским РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
БИКИН Геннадий Иванович, 191 В г . р., д. Горка: Костом
ский с/с, Ореховский р-н, призван в 1939 г . Галичским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
БОЙКОВ Иван Федорович, 1920 г . р., д. Митяево, Оре
ховский р-н, призван в 1940 г. Ореховским РВК, ряд., про
пал без вести в феврале 1942 г.
БОРИСОВ Сергей Александрович, 191 В г. р., д. Вороно
во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести
в декабре 1941 г.
БОРОВКОВ Михаил Васильевич, 1926 г. р., д. Золотухи

но, Ореховский
БАЗИН Николай

Васильевич,

Ореховский р-н, призван в

1943
1944 г.

пал без вести в январе

г.

1925

Коныгинский

с/с,

д.

Выползово,

призван

призван

1945

Галичским

1904

р-н,

г . р., д. Гуски

призван

Ореховским РВК, пропал без вести в августе
БАЛАШОВ Александр Прокофьевич,

1942
1921 г.

в

1941

БОРЦОВ Николай Осипович,
вести в октябре

1917

с/ с,

р., д. Гус

1941

Ореховский

р-н,

Федорович,
призван

ряд., пропал без вести в мае
БУГАЧЕВ

г.

Орехов 'ским РВК, пропал без вести в феврале 1942 г.

Кузьма

пал без вест. и в мае

1942

без вести в марте

г.

в

БАСКОВ

1941
1942

г.

Александр

Галичским

РВК,

Платонович,

ряд . ,

д.

пропал

Гузино,

без

вести

призван

в

в

БУРОВ Иван

1940
1941 г.

1941
вести в ноябре 1941 г .
Васильевич , 1920 г. р.,

БЕЛАВИН Василий Михайлович,

1941 г.
1942 г.

ти в сентябре

ти в феврале

1940 г.
1942 г.

г. р., Вологодская

д . Драчёво, призван

г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ряд . , пропал без вести в декабре

1905

с/с, Игодовский р-н, призван в

1915

г. р., Ореховский

nponan

без вести в марте

БЫКОВ

Галичским РВК, ряд., пропал без вес

Константин Павлович,

1941
1944 г.

г.

г . р., д . Лепе

Галичским РВК,

БУШКОВ Павел Николаевич, д . Люблино, Симанковский

Галичским РВК, ряд., пропал без вес

БЕЛЕХОВ Геннадий Михайлович,

р-н, призван в

1922

г. р . , д . Золо 

1907

евка, Ленивцевский с/ с, призван в

обл ., призван в

Михаил

1942

1941

г. Галичским РВК, ряд., ·

г.

Михайлович,

1923

г.

р.,

д.

Плещеевский с/ с, Ореховский р-н, призван в

1920

г.

р.,

Гаврилов-Ям-

Паньково ,

г. Ореховским РВК ,

БУФЕТЧИКОВ Дмитрий Дмитриевич,

марте

г.

БЕЛОВ

БУРДЮГИН Константин Тимофеевич,

ряд., пропал без

р., д.

г.

гатинский с/с, призван

1942

г.

1913

тухино, Ореховский р-н, призван в

БАРАНОВ Николай

Костомский

г. Галичским РВК, ряд ., про

1915 г. р., Брейтовский
1941 г. Ореховским РВК,
в марте 1942 г.
еергеевич, 1921 г. р., д. Загоны, На
в 1940 г. Галичским РВК, с-т, пропал
в

р.,

Ореховским РВК,

г.

1943

1941

г.

1913
1942 г.

в

Васильевич,

Угпевский с/с, призван в

Васильевич,

ряд., пропал без вести

г . р . , Котельс кий с/с,

г.

1943

БОТ АРЕВ Леонид

г.

г.

кино, Коныгинский с/ с, Ореховский р-н, призван в

р-н , Ярославская обл . , призван

РВК, ряд ., пропал

г.

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без

Ореховский

БАЛАШОВ Степан

р-н,

без вести в апреле

г. Галичским РВК, ряд ., про

БАЛАШОВ Александр Николаевич,
но,

р.,

обл . ,

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ховским РВК, ряд., пропал без вести в марте
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Курилово,

1942
1943 г.

г . Оре

ВИНОГРАДОВ Александр Петрович,

лово, лризван в

ГОРСОНОВ Константин Дмитриевич,

1924 г. р . , д. Елеги
1941 г . Ореховским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ГРОМОВ Михаил Павлинович, 1917 г . р . , д. Федоров
ское, Ореховский р-н, призван в 1940 г . Галичским РВК,
пропал без вести в декабре 1942 г .
ГРОМОВ Николай Михайлович, 1903 г . р., д . Анциферо

г . р . , д . Дыха

1923

г . Галичским РВК, с-т, лролал без вес

1942

ти в июне

1944 г .
ВИНОГРАДОВ Никандр Федоров~ч, 1903 г. р . , Орехов 

ский р-н, лризван Ореховским РВК, ряд . , лролал без вести в
апреле

г.

1942

ВИНОГРАДОВ Николай Васильевич,

г. р., д . Пету

1916

х ово, Коныгинский с/с, Ореховский р-н, призван в

1941

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

г.

ВИНОГРАДОВ Павел Александрович,

ково,

Елегинский

с/с, Ореховский

р-н,

1907

1942

г.

г . р . , д . Уша

РВК,

ряд . ,

пропал

ВОЛКОВ Владимир Дмитр и евич,

вести

в

захор .

ГРОМОВ

зв а н в

1941
1942 г .

Сергей

ГРУЗДЕ В

г . р., г .

1920

Галич, при

Ореховский

г. Гапичским РВК, ряд., пропал без вести ~ авгу

пал без вести в июне
ВОРОНОВ
р - н, пр и зв а н

Дмитриевич,

1943

Николай

в

1940

г.

1943

г.

190 1

р., д.

Карелия,

Борис

Сергеевич,

в ноябре

г.

1942

Александр
р-н,

г.
г.

1907

Галичским РВК,

г . р . , д. Лапте

1909

во,

призван

в

Иванович,

призван

1943

г . р., Галичский р-н,

1914

марте

г.

1922

р . , г.

Переславль

лита,

в

р-н, Витебская

1941
1942

Григорий

Заречный с/с,

во,

г.

1942
1944 г.

1943

ряд.,

Васильевич,
Ореховский
пропал

г.

1919
р-н ,

р.,

призван

без

вести

1923

г.

хут.

Петрович,

ГОРЕЛОВ Сергей Яковлевич,
нюне

г.

РВК,

с-т,

г. р . , д. Дорок, Дор

1920

г. Ореховским

1941

г. р., д . Семеновское,

1925

РВК,

1902

г. Галич

1940

г. р., д. Иванько

ряд"

погиб

14.08.

·г. р . , Ореховский р-н,

в

1939

феврале

р.,

д.

Ожегино,

1944 г.
1907 г. р.,

Чухломский р-н,

Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в

Арсентьевич,

с/с,

1909

Ореховский

р-н,

г.

р.,

д. Ка

призван

в

г.

Рябинковский

с/с, Ореховский

1942

р-н,

обл.,

призван

пропал

в

без

1941

г.

вести

в

г.

ЕФИМОВ Борис· Петрович,
пропал без вести в марте

ЗАГУЛИН

Михаил

Ореховский р-н,

г. р., д. Потапова, Еле

1918

1944

1942

г. Буйским РВК,

г.

Геннадьевич,

призван

пропал без вести в марте

в

1942
1943 г.

1918

г.

р.,

с.

Горки,

г. Ореховским РВК, ряд . ,

ЗАЙЦЕВ Николай Васильевич, 1923 г. р., д. Селищево,
в

1941

г.

Петроградским

пропал без вести в июне

г.

в

Константин

гинский с/с, Ореховский р-н, призван в

Зве

г. Кронштадтским РВК, Ленинградская обл.,

г.

Русаково,

г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в августе

феврале

обл., Белорус

мn. с-т, пропал без вести в октябре

1941

д.

г.

Галичским

1942

ЗВЕРЕВ Анатолий

1942

РВК,

г.

Ленинград, ряд.,

г.

ЗАРУБИН Алексей Федорович,
Ярославская обл . , призван в
пропал без вести в марте

Николай

призван в

р.,

Ореховским

1918

Волховским РВК, Ленинградская

г.

1944

г.

Пилятинский

призван

1941

г.

1924

в

ЕРМОЛАЕВ Александр Иванович, 1916 г . р., ·д. Тепляко

сия .

призван в

Ильинское,

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в

Борок, Суражский

ГОЛУБЕВ

д.

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

1941
1945 г.

ЕЛИСЕЕВ

РВК,

р.,

Барское,

РВК , ряд.,

г.

1943

1941 г . Галичским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1945 г.
ГЛАДКОВ Алексей Михайлович, 1918 г. р., д. Горки ! Ко
стомский с/с, Ореховский р-н, призван в 1939 г. Мурман
ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
ГОЛОУШИН Александр Алексеевич, 1923 г. р . , Чухлом
ский р-н, призван в 1943 г. Ореховским РВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 1943 г.
ГОЛУБЕВ Александр Иванович, 1922 г. р., Галичский
р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в
январе 1943 г.
ГОЛУБЕВ Владимир Константинович, 1925 г . р., г . Ле
нинград, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 16 . 11. 1943 г . ,

Галичским

д.

ским РВК, ряд .; пропал без вести в декабре 1941 г .

пропал без вести в

Залесский, Ярославская обл., призван

ГОЛУБЕВ

р.,

Котельский с/с, Ореховский р-н, призван в

р., Игодовский

г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести

ГАНИН Ми х аил Алексеевич,

захор. д.

Ка

•

ДЮКИН Михаил Васильевич,

г.

г.

1918

ДУБОВ Михаил Николаевич,

Сергеевич,

Г АЛКИН Анатолий Павлович,

1941
1942 г .

погиб

р-н,

г. Галичским РВК, ряд . , про-

1941

РВК, с-т, пропал без вести в

призван в
призван в

г.

1900

г. Ореховским

1941
1943 г.

ДУНАЕВ Александр Дмитриевич,

1941

ряд.,

Муезерский

ковский с/с, Ореховский р-н, призван в

Шишкино,

г.

во , призван в

32*

в

пропал без вести в ноябре

г. Галичским РВК, ряд., про

ВОСТРУХИН Алексей Николаевич,

1942

Ларионович,

ДОБРЕЦОВ Сергей Иванович,
Иван

Бу к овски й с / с, призван в

рнхнно,

РВК,

Колвасозеро,

пап без вести 06 . 10.1941 г.
ДЕМИН

ВОРОБЬЕВ

о кт ябре

п.

пропал без вести в ноябре

марте

г.

1941

1945

МедвежьеГ-орским

г.,

Ореховский р-н, призван

г . р . , Вологодская

1918

в

г. Гал и чским РВК, ряд. , пропал без .вес

1941

ВОЛКОВ Сергей Никопаевич,
с те

без

призван

Ореховский р-н, призван в

обл., призван в
ти в

призван

призван

г.

1945

во,

р-н,

релия.

в 1941 г.
1941 г.
ВЛАСОJ3 Иван Семенови~, 1906 г. р., Вологодская обл.,
Галичским

Ореховский

12.08.1941

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
при,зван

но,

1941

1898
г.

г. р., д. Петраково,

Галичским РВК, ряд.,

г.

Алексеевич,

1920 г. р., с. Гаврилов
1939 г. Антроповским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ЗИНОВЬЕВ Николай Михайлович, 1920 г. р., Ореховский
р-н, призван в 1940 г. Ореховским РВК, ряд . , пропал без ве
сти в сентябре 1942 г.
ское, Углев,ский с/с, призван в
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ИВАНОВ Александр Николаевич,

г. р., Ореховский

1922

р-н, лризван Ореховским РВК, ряд., лроnал без вести в де

кабре

1941

без вести в мае

Дмитриевич,

1942

г.

1920

1940 r.

Иван

1941
1942 г.

1911

Иванович,

npo-

г. р., д. Еретиково, Тру

г.

1915

ское, Ореховский р-н,

ряд., погиб

Михаил
Олешский

1941 г .
1941 г .
р .,

Ореховским

Ореховский

р-н,

1923 г. р., д . Косте
1942 г . Ореховским РВК,
ряд., пропал без в,ести в январе 1943 г.
КЕВИН Василий Иванович, 1903 г. р., д. Якшино, при
зван в 1941 г. Кологривским РВК, с-т, пропал без вести в
сентябре 1941 г.
КЛИМОВ Василий Александрович, 1921 г. р., д. Березо
во, Заречный с/с, Ореховский р-н, призван Галичскйм РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре

Александрович,
с/с,

г.

1923

Ореховский

р-н,

р.,

призван

в

призван в
октябре

КОЗЛОВ

ИВАНОВ Михаил Александрович,

1925

г . р., Ореховский

Ореховским РВК, ряд., пропал без ве

ИВАНОВ Михаил Иванович,

г. р ., д. Матвеевское,

1915

Ожегинский с/с, Ореховский р-н, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ИВАНОВ Николай Иванович,

1898

1941 г.
1942 г.

Орехов

г. р., д. Горки, Оре

ховский р-н, призван в

1941 г. Ореховским РВК, ряд., про
пал без вести в мае 1942 г .
ИВАНОВ Николай Иванович, 1923 г. р., с. Олешь, Оре
ховский р -н, призван в 1940 г. Ленинградским РВК, ряд.,
nponan без вести в июне 1942 г.
ИВАНОВ Павел Леонтьевич, 1921 г. р., д. Коnтево, Пав
ловский с/ с, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским
РВК, ряд ., nponan без вести в октябре 1941 г .
ИВАНОВ Павел Сергеевич, 1896 г. р., д . Олешь, Оре
ховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд. , про
пал без вести в ноябре 1944 г.
ИЗВОЗЧИКОВ Николай Иванович, 1898 г. р., призван Га
личским РВК, ст. с-т, умер от ран 21.02 . 1942 г ., захор. Сера
фимовское кладб . , г. Ленинград.
ИЗОТОВ

Иван

призван в

1942
1943 г.

Петрович,

Василий

в

18.07 .1942

1909
1941 г.

во, Палкинский

р-н, призван в

погиб

г.

07 .11.1946

ябре

1926
г.

1943

КОЛОШИН Петр Андреевич,

КОЛЯДИН
призван

1944

г.

1942

Федор
в

1943

Дмитриевич,

г.,

ряд.,

ИПАТОВ Павел Николаевич,

1941 г.
декабре 1941 г.

1941

г.

Галичским

РВК,

г.

р.,

Ореховский

1914

1913

г. р., д. Брюхово,

1941
1943 г.

г . Оре

КАЗАНКИН Михаил Николаевич,

1921 г. р ., д . Цибуше
1942 г . Ореховским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1944 г.
КАПАЛЫГИН Всеволод Нефедович, 1923 г. р., г. Галич,
призван Галичским РВК, погиб 22 февраля 1942 г., захор .
в

д. М. Бронница, Тосненский р-н, Ленинградская обл.
КАПРАЛОВ Николай Николаевич,

во,

Ореховский

р-н,

1919 г. р., д. Седако
1941 г. Ореховским РВК,
ноябре 1943 г.
Николаевич, 1919 г . р ., Ореховский

призван

ряд . , пропал без вести в
КАПРАЛОВ Николай

в

Галичский

1909

г. р., д. Зыкова,

КОМИССАРОВ Александр Осипович,

в

в

плену

1908

Ореховским РВК, пропал без вести в декабре

ноябре

в

мае

г . р ., д . Ля

КОНДРАТЬЕВ Михаил Иванович,

1911

1942

ховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
КОРОТКОВ Василий Федорович,

1918

1941

г.

г.

г. р., д. Лукьяно

во, Русаковский с/с, Ореховский р-н, призван в

1941
1942

г. Оре
г.

г . р ., лризван Га

личским РВК, умер от ран 1~.02.1942 г., захор. Серафимов

КОРСАКОВ Николай Вениаминович,
минское,

г . р., с. Костома, Оре

ховским РВК, ряд ., nponaл без вести в июле
призван

р.,

вести

г.

Ореховский

р-н,

призван

в

КОТЛОВ Иван

Васнльевич,

1908

1921
1941
1943 г.

г.

на, Ореховский р-н, призван в

г. р. , д. Кузь
г.

р., д.

манцевский с/ с, Орехов с кий р-н, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае

КАЗАКОВ Геннадий .Николаевич,

р-н,

г.

без

лово, Коныгинский с/ с, Ореховский р-н, призван в

р-н,

Ореховским РВК, ряд., про

Вознесенский с/с, Ореховский р-н, призван в

Ореховский

г. р., д. Огонько

погиб

КРИНОЧКИН Василий Дмитриевич,

во,

Подоль

Галичским РВК , с-т,

1926

пропал

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ховский р-н, призван в

д.

г. р., Удмуртия, при

1913

КОМАРОВ Александр Васильевич,

в

р.,

Ореховским РВК,

г. Галичским РВК, ряд., лроnал без вести в но

р-н,

призван

г.

г.

КОЛОВ Александр Николаевич,

1942
1942 г.

р ., д . Коробовское,

Михайлович,

р-н, призван

ряд ., пропал без вести

зван в

г.

1941
1906 г.

ское кладб., г. Ленинград.

1898

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

пал без вести в

Иванович,

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

1941
1942 г :

ское, Ореховский

1943 г.
1943 г.

Подоль 

Ореховским РВК,

нево, Кабановский с/с, призван в

г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

сти в ноябре

г. р., д.

1915
1941 г .

г . р., д. Шалыгино, призван

г.

р-н, призван в

призван в

г.

26.12. 1941

КОЗИМОВ Лавр

ИВА НОВ

.апреле

г. Ореховским РВК, мл. с-т, погиб в пле

пропал без вести в ноябре

1897

г. Галичским РВК, ряд . ,

д. Олешково,

1942
1942

Навалкино,

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

ИВАНОВ Макар Ильич,

1941
1942 г.

1941

г.

КАЧАЛОВ Александр Дмитриевич,

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
ИВАНОВ

с.

Галичским РВК, ряд.,

бинский с/с, Ореховский р-н, призван в

призван в

р.,

г.

ИВАНОВ Егор Николаевич,

в

16.11 . 1942

КАРАСЕВ Геннадий Евгеньевич,
Егор

Игодовский р-н, призван в

марте

ну

г.

ИВАНОВ

nan

р-н, призван в

1942
1911

Ореховским
Аргунка,

1941

Ро

г . Орехов

г.
г. р., д. Иваки

1941 г. Галичским РВК, ряд .,
1941 г.
КРОТКОВ Николай Сергеевич, 1911 г. р., д. Овсяннико
во, Костомский с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г . Оре
ховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КРУГ ЛОВ Алексей · Афанасьевич, 1904 г . р., д. Игумно
во, Трубинский с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Оре
ховским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
КРУГЛОВ Анатолий Андреевич, 1915 г. р., Ореховский
р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 14.09.1942 г.
КРУГЛОВ Иван Александрович, 1899 г. р., Ореховский
р-н, призван в 1941 г. Ореховским . РВК, nponaл без вести в
декабре 1941 г.
пропал без вести в декабре
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КРУГЛОВ Сергей Александрович,

1911

г. р., д. Погост,

Плещеевский с/с, Ореховский р-н, призван в
ховским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

КРЫЛОВ Николай

Васильевич,

1903

1941 г .
1942 г.

г. р., д.

Оре

Починок,

К.оныгинский с/с, Ореховский р-н, призван в

г. Оре

ховским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

КРЮКОВ Василий Петрович,
призван в
марте

1944
феврале 1945

ЛЕБЕДЕВ Алексей Федорович,
призван в
феврале

КУДР.ЯВЦЕВ Александр Савельевич,
но, Ореховский р-н, призван в

пропал без вести в июне

1942

1941

нова , призван в

1942

г. р ., д. Иси

1907

г. Пермским РВК, ряд.,

г.

1923

сти в октябре . 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Павел Егорович,
пал без вести в марте
КУДРЯВЦЕВ
р-н,

1941
1942 г.

Павел

1900

г . Ореховским РВК, ряд., про

Савельевич,

призван

в

пропал без вести в декабре

г. р., д. Савина, Оре

1939 г.
1943 г.

г.

1919

р.,

Галичским

д.

Исино,

РВК,

ст-на,

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович,

ва, Елегинский с/ с, Ореховский р-н, призван в
ховским РВК, ряд., пропал без вести в январе

КУДРЯШОВ Павел Степанович,

ЛЕБЕДЕВ Геннадий

13 .03.1942

1918

1941
1942 г.

г. р., д.

г. Оре

Воздвиженский с/с, Ореховский р-н, призван в

1941 г . Оре
1942 г.
КУЗНЕЦОВ Алексей Петрович, 1899 г. р . , д. Борисов
ское, Кабановский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Алексеевич, 1904 г. р., д. Пылаева,
Ореховский р-н, призван в 1941 г. Выборгским РВК, Ленин
градская обл., ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
КУЗОВЛЕВ Алексей Иванович, 1917 г. р., д. Теплецово,
1942

г.

Николаевич,

зинский с/с, призван в

г. р ., д. Мызино,

1912

ран

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

1911

1941
1941 г.

г. Ореховским

г.

Алексей

1941 г.
1941 г.
1922 г. р.,

Орехов

ЛЕБЕДЕВ Геннадиi! Петрович,
тябре

1941 г .
1943 г.

Пантелеевич,

р.,

д.

Тишкова,

1920

г. р., д. Новая, при

Галичским РВК, ряд., лропал без вести в ок

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Семенович,

1909

г. р., д.

Волкова,

Иваньковский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , умер от
ран

29.01 .1 943

г., захор. г. Киров.

ЛЕБЕДЕВ Георгий Георгиевич, д. Лучинино, Буносовский

с/с, ряд., пропал без вести в сентябре

1943 г.
1914 г . р., Русаковский
погиб 02 .08 . 1941 г., за

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Григорьевич,

хор. п. Западная Лица, Мурманская обл.
Иванович,

Пронинский с/с, призван в
пал без вести в декабре

1941
1941 г.

1901

Ожегинский с/с, призван в
погиб

30.09.1942

г.

р.,

д.

Бородино,

г. Галичским РВК, ряд., про
г. р., д. Берляево,

1904

г . Ореховским РВК, ряд.,

1941

г . , захор. д. Сухотино, Зубцовский р-н, Ка

лининская обл .
ЛЕБЕДЕВ Евгений Васильевич,

Сусанин

1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал
без вести в октябре 1942 г.
КУЛИКОВ Иван Захарович, 1920 г. р., д. Барск~е, Руса
ковский с/с, Ореховский р-н, призван в 1940 г. Галичским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
КУРАНОВ Николай Михайлович, 1907 г. р., г. Галич, при
зван в 1941 г. Приморским РВК, ряд., пропал без вести в
декабре 1941 г.
КУРОЧКИН Алексей Николаевич, 1922 г. р., д. Починок,
Троицкий с/с, Ореховский р-н, Г)ризван в 1941 г. Орехов
ским РВК, с-т, пропал 'без вести . в декабре 1943 г.
КУТУЗОВ Александр Андреевич, 1902 г. р., д. Карпов
ское, Воздвиженский с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г.
Ореховским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУТУЗОВ Павел Иванович, 1923 г. р., д. Заднево, Орепризван в

1942

г.

1918

г. Галичским РВК, ряд., про

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Михайлович,

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
КУЛИКОВ

Петрович,

пал без вести в июне

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий

г. р., д. Кисиново, Ко

ныгинский с/с, Ореховский р-н, призван в

ский р-н,

Геннадий

1940

зван в

г. р ., д. Заречье, Ко

1912

г.

05.09. 1944

Никольский с/с, призван . в

г.

г. р., д. Дятлова, Кузь

минский с/с, Ореховский р-н, призван в
КУЛЕВ Николай Николаевич,

1944

Бабино, ряд., погиб

г. Галичским РВК, с-т, умер от

1941

с/ с, призван Ореховским РВК, ряд.,

1914

призван Молотовским РВК, пропал без вести в мае
КУЛАКОВ Иван Сергеевич,

г.

Андреевич, д.

р-н, Смоленская обл.

Рябинковский с/с, Ореховский р-н, призван Галичским РВК,
КУЗЬМИН Николай

г. р ., д. Семеновское,

г. Ореховским РВК, ряд.,

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Иванович, 1922 г. р., д. Елизаров
ская, Вознесенский с/ с, призван о•реховским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Геннадий Николаевич, 1922 г. р., д . Бородино,
с-т, погиб 13.08.1943 г., захор. д. Выползово, Ельнинский

ховским РВК, пропал без вести в марте

с-т, пропал без вести в мае

г. Орехов
г.

г., захор. с. Джантора, Крым.

ЛЕБЕДЕВ

Зайкова,

Алашкино,

г. р., Буйский р-н,

1904

1907

1942
1942

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Петрович,

КУДРЯШОВ Николай Васильевич, 1923 г. р., д. Потапо

ряд., про

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в

Ореховский р-н, призван в

г. р., д. Марты

г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

ховский р-н, призван в

1941 г.
1943 г.

пропал без вести в декабре

КУДРЯВЦЕВ Геннадий Васильевич,

Ореховский

1942 г. Ореховским РВК,
1942 г.
КУЧУМОВ Сергей Иванович, 1915 г. р . , д.
Павловский с/с, Ореховский р-н, призван в 1941
ским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1-942
пал без вести в сентябре

г. р., Ореховский р-н,

1919

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

1941
1943 г.

ховский р-н , призван в

ховским РВК, ряд., погиб

1913

04 .03.1944

г. р., призван Оре

г., захор. Эстония.

ЛЕБЕДЕВ Иван Александрович, призван Галичским РВК,

с-т, пропал без вести в сентябре
ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич,

1942
1902

г.
г. р., с. Таги, Трубин

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

19.03 .1943

г.;

захор. · д. Вязовая, Спас-Деменский р-н, Смоленская обл.
ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич,

пропал без вести в декабре
ЛЕБЕДЕВ

Иван

1917

1941

г. р., д. Змеево, ряд . ,

г.

Дмитриевич,

д.

Павловское,

призван

Ореховским РВК, ряд., погиб.
ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович,

1911

г. р., д. Сытино, Ваганов

ский с/с, ряд., пропал без вести в октябре

1941

г.

ЛЕБЕДЕВ Иван Николаевич, г. Галич, призван Галичским

РВК, ряд., пропал без вести в январе
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1942

г.

ЛЕБЕДЕВ Иван Степанович, д. Мякишево, Кабановский

с/с, призван в

1941 г.
1942 г.

сти в сентябре

Ореховским РВК, ряд., пропап без ве

-JЛЕБЕДЕВ

ЛЕБЕДЕВ Константин

пехово,

Котепьский

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

с/с,

Апександрович,

призван

пропап без вести в декабре

г. р., д. Се

1905

Ореховским

РВК,

ряд.,

с/с, ряд., погиб

г. р . , призван Оре

1904

ховским РВК, ряд., пропап без вести в декабре

г.

1941

с/с,

призван

ран в декабре

1941

г.

ЛЕБЕДЕВ Михаип

Иванович,

г.

1905

р., д.

Котепьский с/с, ряд., пропап без вести в мае
ЛЕБЕДЕВ

Леонид

Иванович,

г.

1915

Максимова,

1941

1941

г . Ореховским РВК, ст-на, погиб

07 .01.1944

г.,

ЛЕБЕДЕВ Максим Федорович, 1900 г . р., д. Погорелки,
Митинский с/~, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про
пап без вести в феврапе 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Михаип Апександрович, 1909 г. р., г. Гапич,
призван в 1942 г. Гапичским РВК, с-т, пропал без вести в ав
густе 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Михаип Апександрович, 1916 г. р . , д. Давы
довка, Сопигапичский р-н, призван в 1941 г. Гапичским РВК,
ряд., пропап без вести в ноябре 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Михаип Апександрович, 1916 г . р., д . Новал
кино, Семеновский с/с, призван в 1941 г . Гапичским РВК,
ряд ., умер от ран 05 .04 . 1942 г . , захор . г. Вологда.
ЛЕБЕДЕВ Михаип Апександрович, 1916 г . р., призван Га
пичским РВК, погиб 12.01. 1943 г . , захор. Давыдовский р-н,

ЛЕБЕДЕВ Михаил Александрович,

во, Нопьский с/с, призван в
про пап без вести в декабре

1941 г.
1941 г.

г. р., д . Цибуше

1918

г. р., д . Носково,

1925

г. Ореховским РВК, ряд., погиб

1944

в

г.

Гапичским

РВК,

1904

21.06.1944

умер

от

г.

1924

р.,

д. Матвеев

1942
1943 г.

г.

призван Гапичским

Алексеевич,

д.

Максимова,

1944

ЛЕБЕДЕВ Михаил

РВК,

ст .

с-т,

ЛЕБЕДЕВ Михаип

09 . 10 . 1944

1916

погиб

Гf111горьевич,

призван

г . р . , д. Попова, при
г .,

08.07.1942

октябре

г.

1921

р., д.

Запужье,

1906

г . р., д.

д.

Мякишево,

1942

г.

Кабанов

г.
Аки.мович,

г.

1907

Вознесенский с/с,

призван Ореховским

без вести в январе

1942

ЛЕБЕДЕВ Николай

р., д.

Седаково,

РВК, ряд., пропап

г.

Апександрович,

пропап без вести в июпе

1941

1907

г.

р., д. Миха

г . Галичским РВК, ряд.,

1941

г.

ЛЕБЕДЕВ Никопай Апексеевич,

1907

г . р . , д . Дорофеен 

г.

1944

ЛЕБЕДЕВ Никопай Арсентьевич,

кабре

1941 г.
1941 г.

г . р ., г. Гапич, при

1912

Галичским . РВК, ряд ., пропал без вести в де

ЛЕБЕДЕВ Никопай Васильевич,

1942

г. р., Кузьмински й

1912

г.

ЛЕБЕДЕВ Николай

1942

Васипьевич,

г. р., д. Матвеев

1916

с/с, ряд . , пропал без вести в

апреле

г.

ЛЕБЕДЕВ Никопай

1942

Васильевич,

г. р., д .

1917

Матвеев

г.

ЛЕБЕДЕВ . Никопай

Грибаново,

Гапичским РВК, ряд., пропал без вести в

ЛЕБЕДЕВ

Николай

ный с/с, призван в
без вести в апреле

1941

августе

г. р., Ореховский р-н,

1914

Степанович,

Вячеспавович, д. Льгово,

ский с/с, мл. л-т, погиб в январе

ЛЕБЕДЕВ Михаип Иванович,

30.05.1942

1941

ЛЕБЕДЕВ Николай

захор.

г.

Епегинский с/с, призван в

в

ское, Вознесенский с/с, ряд., пропал без вести в сентябре

ЛЕБЕДЕВ Михаип Евгеньевич,
г.

вести

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

Сандовский р-н, Капининская обп., призван Галичским РВК,

1943
1944 г.

пропап без

ЛЕБЕДЕВ Михаил Степанович,

г . , захор . Тос

Павловка, Орповская обп.

призван в

ряд.,

призван Гапичским РВК, с-т, пропап без вести в июпе

ское, Вознесенский

ЛЕБЕДЕВ Михаил Андреевич,
Гапичским

РВК,

г.

1944

с/с, прнзван Гапичским РВК, с-т, пропал без вести в марте

ненский р-н, Ленинградская обл.

гиб

г .,

09 . 10.1944 г.
1904 г. р., призван Гапич
ским РВК, ефр ., погиб 17 .07 . 1944 г., захор . г. Апитус, Литва.
ЛЕБЕДЕВ Мих;; ,· n ::"ергеевич, 1902 г. р ., д . Уткина, при 
зван в 1942 г. Гапичским РВК, гв. ряд . , погиб 23 .02 . 1945 г.
ЛЕБЕДЕВ Михаип Степанович, 1914 г . р . , д. Маспово,

болезни

захор . г. Шуя, Ивановская обл.

ЛЕБЕДЕВ Михаип

январе

Брюхово,

ЛЕБЕДЕВ Михаип Петрович,

г.,

г. р., г. Гапич, при

ряд.,

Ореховским РВК, ст-на, погиб в январе

с-т, погиб

д.

27 .06 . 1943

ским РВК, мп . с-т, погиб

зван в

ЛЕБЕДЕВ Михаип Апексеевич,

зван

Поляны,

к·о, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июпе

захор. Попьша.

д.

р.,

Ореховским РВК, ряд . , пропап без вести в августе

Ореховским РВК, ряд . ,

ЛЕБЕДЕВ Михаип Александрович,

1943
16.02.1944 г . ,

Николаевич,

лева, Затокский с/с , призван в

Воронежская обп .

зван

г.

1924

д.

ряд ., умер от

ЛЕБЕДЕВ Михаип Павлович, д . Левшино, призван Гапич

г. р., Павловский с/с,

1906

захор . Городокский р-н, Витебская обп . , Бепоруссия .

призван в

р.,

ское, Вознесенский с/с, Ореховский р-н, призван в

г.

ЛЕБЕДЕВ Леонид Петрович,
призван в

Никопаевич,

ЛЕБЕДЕВ Михаип

Вознесенский

Костомский

захор. Ппоскошский р-н, Капининская обл .

г.

1942

р.,

с/ с, призван Гапичским РВК, ряд., про пап без вести в де
кабре

г.

1898

Гапичским РВК,

призван Ореховским РВК, ряд ., умер от ран

г.

1942

г.

1941

Костома,

Михайпович,

Малышевский

ЛЕБЕДЕВ Лев Михайпович, г. Гапич, призван Галичским

РВК, ряд., пропап без вести в апрепе

с.

г., захор. д . Петровичи, Парич

25 .06.1944

ЛЕБЕДЕ В · Михаил

ЛЕБЕДЕВ Константин Иванович,

ЛЕБЕДЕВ Леонид

Иванович,

ский р-н, Полесская обп., Бепоруссия.

г.

1941

Михаип

1899

г. р . , д. Матвеевское,

г . Ореховским РВК, ряд., по

г., захор. Ленинградская обп.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович,

1903

ЛЕБЕДЕВ Михаип Иванович,

1923

1942

г.

1941

1941
1941 г.

д.

Выползово,

1918
г.

ЛЕБЕДЕВ Николай Дмитриевич,
личским РВК, ряд., погиб

Самылов 

г.
Зареч

Ореховским РВК, ряд ., пропап

ЛЕБЕДЕВ Николай Демьянович,

про пап без вести в декабре

г . р ., д . Семеновское,

Нопьский с/с, Ореховский р-н, призван в

Геннадьевич,

1941 г.
1945 г .

Готовцевский с/с, призван в

г. р . , г .. Гапич, призван

Гапичским РВК, пропап без вести в феврапе

1943

10.03.1944

г.

р., д.

Костино,

Галичским РВК, ряд . ,

1925

г . р., призван Га

г., захор. Капининская

обл.

г. Гапичским
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ЛЕБЕДЕВ

Никопай

Захарович,

1911

г.

р.,

призван

в

г.

1941

Ореховским

РВК,

ряд . ,

погиб

г.,

14.08.1943

захор.

Ельнинский р-н, Смоленская обл.

ЛЕБЕДЕВ Николай Михайлович,

1900 г . р., д .
погиб 12.07 .1942

призван Ореховским РВК, ряд.,

Исакове,

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
г.

ЛЕБЕДЕВ Николай Павлович,

г . , захор . Ленинградская обл.

ЛЕБЕДЕ В

Николай

Павлович,

призван Галичским РВК, с-т, погиб

г. р., г. Галич, призван

1903

от

ран

г.,

27 . 12. 1941

захор .

призван в

г . р ., д . Маслове, при

1903

г. Галичским РВК, ряд . , умер от ран

Сергей

1942

Александрович,

г.

1904

г.

03 .04.1942
р.,

г. Галичским РВК, ряд . , погиб

ЛЕБЕДЕВ

Никола й

ЛЕБЕДЕВ Сергей Александрович,

ское,

Н.-Березовский

РВ~, с-т, погиб

191 О г. р.,
10 . 12 . 1943

д.

Ивановка ,

г.

Галич,

12.02.1942

г. ,

с/с,

20.04 . 1944

призван

1905 г .
1941

в

ским РВК , ряд . , умер от р а н

г.

Галич,

призван

Галич

ЛЕБЕДЕВ Сергей

Андрианович,

г.

1899

р. , Ореховский

26 .08. 1942

г. , за

хор. д. Железница, Орповская обл .

ЛЕБЕДЕВ Сергей Иванович,

г ., захор. г . Ленин

28 .01 . 1942

Ореховским

г. , захор. Плюсский р-н , Ленин

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

Павлович,

р . , д. Павлов

г.

градская обл.

г . , захор. Ки

ровоградская обл ., Украина.

19С1"!

г . р., д . Данилкино,

Вознесенский с/ с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без

град .

ЛЕБЕДЕВ Никола й

05 .07 . 1944

Павлович, д.

Филиппове, с-т, погиб

приз ван в

вести в сентябре

г., захор. п . Салми , Карелия.

ЛЕБЕДЕВ Николай Федорович,

1941

ЛЕБЕДЕВ

г.

1911

р., с .

г. Ореховским РВК, с-т, погиб

Павел

Орехово,

25.01.1942

г.,

г.

1902

р.,

д.

Ольговка,

в

1941
1942 г .

з ва н Га лич ским РВК , ст. с-т, погиб

1922 г . р., д .
12.01.1944 г.,

Папино, при

ЛЕБЕДЕВ Павел Евстигнеевич,

ским РВК, пропал без вести в апреле
ЛЕБЕДЕВ Павел Иванович ,

1942

г.

Иванович, г.

ЛЕБЕДЕВ Павел Павлович,

28 .04.1942

1913

Петрович,

1922

г.

р., д.

Сытино,

при

ЛЕБЕДЕВ Павел Петрович, г. Галич, призван Галичским

РВК, ст . л - т, пропал без вести в октябре
Павел

Семенович,

г.

1941

ЛЕБЕДЕВ

Яков

Митинский с/с,

РВК, ряд .,

г.

1941
1941 г.

г. р., д. Животово,

1914

г. Галичским РВК, ряд . , про

Сергеевич,

призван

р . , д . Личинино,

Галичским

г.

1897

в

1941
1943 г.

г.

ЛЕБЕДЬ Александр Алексеевич,

р.,

д.

Павловское,

Ореховским

РВК, ряд.,

1925 г. р., д.
20 .03.1945

призван Ореховским РВК, мл . с-т, погиб

Опьгово,

г., захор .

ЛЕБЕДЕВ Павел Сергеевич,

1911
1942 г.

призван в

пропал без вести в июне

1942

Воздвиженский с/с,

ряд.,

призван

1941

1912 г . р., с . Михай
1941 г. Галичским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛЕВАШИН Владимир Павлович, 1924 г . р . , с. Михайлов

РВК,

г., захор . Латвия.

ЛЕВАШОВ Сергей Николаевич, призван Галичским РВК,

г . р., д. Карибоаское,

Галичским

14 . 10.1944

г.

ряд . , пропал без вести в феврале
ЛЕВИН

ряд . ,

Василий

Арсентьевич,

1942 г .
1896

г.

р.,

обл., призван Ореховским РВК, ряд ., погиб

г.

ЛЕ;БЕДЕВ Павел Трофимович,

ЛЕВАНИН Павел Константинович,

ловское , Богчинский с / с, призван в

ское, Богчинский с/с, призван Галичским РВК, гв. л - т, погиб

г.

Бокситогорск,

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе

Буносовский с/с,

1942

г.

1896
г.

1941

Суминский с/с, призван в

г. р., д. Спас-Верховье,

г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в ап

ЛЕБЕДЕВ

в

Польша.

ЛЕБЕДЕВ Павел

1941
1944 г.

пропал без вести в июне

пал без вести в октябре

Смоленская обл.
зван в

призван

пропал без вести в июле

1921

г., захор . д. Подборовье,

22 .04.1942

ЛЕБЕДЕВ Федор Терентьевич,

г . р., д. Елизово ; Кузе

г., захор. д. Пояркове, Ильинский· р-н,

р . , призван Галич

Полавский р-н , Ленинградская обл.

ЛЕБЕДЕВ Федор Тимофеевич,

г.

г.

1897

г . , захор. д. Харино, Ржев 

03.08.1942

ЛЕБЕДЕВ Федор Мефодиевич, г . Галич, призван Галич

г.

г. Галичским РВК, ряд., пропал

ЛЕБЕДЕВ Павел Павлович,

23.08.1941

1941

г.

Буносовски й с/с,

Галич, призван Галичским

РВК, ряд., про пап без вести в ноябре

1942

ским РВК, ряд . , погиб

г . р., Кузьминский с / с,

1921

призван Галичским РВК, ряд . , погиб

1941
1941 г .

г.

ский р-н, Калининская обл .

г. Ореховским РВК, мл. с-т, погиб

минский с / с, призван в

1942

г. р., д . Горка , Трубин

1920

ЛЕБЕДЕВ Степан Данилович ,

г . Галич 

г ., з ахор . с . Бакировка , Сумская обл ., Украина.

ЛЕБЕДЕВ Павел Иванович,

л-т, погиб

1942

г. р., д. Дорок, Дорков

1898

в ноябре

ским РВК, ряд . , погиб

г. р., п. Далевский,

1918

Ильинский с/с, Парфеньевский р-н, призван в

без вести в октябре

ЛЕБЕДЕВ Сергей Петрович,

захор. д. Ни

к ольс к а я, Лиозненский р-н , Витебская обл . , Белоруссия.

ЛЕБЕДЕВ Павел

г. р., д . Тишкове , Ни

1901

ский с / с, призван Ореховским РВК, ряд., пропап без вести

Л~БЕДЕ В П авел Дмитриевич,

1943

г. р., г. Галич , призван

1909

г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

кольский с / с, ряд . , пропал без вести в апреле

г . , захор.

18 . 12 . 1942

д. Цап к о в о, Воронежская обл.

11.08 . 1943

г.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Павлович,

Андреевич ,

п р из ва н Оре х овским РВК, ряд . , погиб

ский с/с,призван в

1942

ЛЕБЕДЕВ Сергей Иванович,

з а х ор. г . Холм, Калининская обл.

191 О

пропал

г. р . , д.

без в~сти

Ивашково,

Вологодская

15.09. 1943

г., за

хор . д. Городок, Ельнинский р-н, Смоленская обл .

в декабре

ЛЕВИНСОН Владимир Александрович,

1924

г. р., при

зван Галичским РВК, л-т, погиб.

г.

ЛЕВКИН

ЛЕБЕДЕВ Петр Михайлович, д. Клиновская, Вологодская

обл.,

1941

ЛЕБЕДЕВ

г . р., д. Поляны, Ма

1895

г. Галичским РВК, ст-на, по

1942

05.03.1943

1941

умер

захор . д. Васильки, Московская обл.

лышевский с/с, призван в

реле

ряд . ,

ЛЕБЕДЕВ Петр Степанович ,

г. р . , д. Артемово,

1902

РВК ,

Ульяновск.

зван в

ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич,

гиб

г.

г., захор.

д. Каповичи, Смоленская обл .

1941

ЛЕБЕДЕВ Петр Степанович,

Галичским

призван

11.09 . 1943

в

1943

г.

Ореховским

РВК,

г., захор. Пол т авская обл., Украина.

ряд . ,

погиб

Затокский

16.06. 1943
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Алексей
с/с,

Иванович,

призван

1922

Галичским

г.

р.,
РВК,

д.

Костяково,

ряд.,

погиб

г., захор. Спас-Деменский р-н, Смоленская обл.

ЛЕГ А ТОВ Михаил Петрович, 1897
Архангельская обл., призван в
погиб

р., Онежский р-н,

г" захор. Ленинградская обл.

02.03.1943

ЛЕДЕНКИН

Александр

РВК, ряд" погиб

04.03.1942

Яковлевич,

призван

Галичским

г. р" д. Варюхино,

1903

22.06.1944

ЛЕДНЕВ Александр Иванович,

г. р., д. Артемьев

1918

ЛИМОНАДОВ

д.

Александр

ЛЕДНЕВ Алексей НикоnаевиЧ, 1923 г. р., д. Артемьев
призван в

г.

1942
1944 г.

ряд., пропал без вести в декабре

Галичским РВК,

г., захор. д. Могучево, Городокский р-н,

1944

Витебская обл" Белоруссия.
ЛЕДНЕВ

Виктор

Михайлович,

РВК, ряд., пропал без вести в июне

1941

про пап без вести в июне

г.

190?

р.,

с.

Реброво,

г.

V ЛИСИН

г. р., д. Мамаево, Пав

1915

г.
Николаевич,

призван

г. р" с.

1925

Галичским

РВК,

ЛЕДНЕВ
призван

с-т,

погиб

1942

Михаил

ряд.,

1914

г.

пропал

р" . д.

без

Мешаево,

вести

в

ЛИСИЧКИН

г. Ореховским РВК, с-т, пропал без вести

ЛИСПИНЬ Янис Юльевич,
ЛИТАЕВ Виктор

в феврале

ЛИТВИНЕНКО

Иванович,

г . р., Ярославская

1925

д.

Лысая

Балка,

Софиевский

р-н,

Днепропетровская

ЛЕЛЮШКИН Иван Иванович,
ским РВК, погиб
ЛЕМЕХОВ

25.04.1949

Александр

1912

ЛЕМОШКИН

РВК, гв. с-т, погиб

1942

призван

ЛИТВИНОВ Аркадий

Николаевич,

11.0.1.1944

Галичским

призван

Галичским

пал без вести в июле

РВК,

зван Галичским РВК, с-т, логиб

ряд.,

03.03.1943

умер

от

1924 г. р" г. Галич, при
25.03.1944 г., захор. д. Дры

1918

р-н,

Ленинград

1925

г. р., г. Городец, Бело

г"

25.01.1944

02.01.1944
1904 г .

г.
р" д. Базеево,

призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в июле
во,

призван

в

1941

г.

Галичским

1904

РВК,

1942

г.

г. р., с. Гвоздне

ряд.,

умер

от

ран

г" захор. г. Козеnьск, Смоленская обл.

ЛОБАНОВ Василий Федорович,

1896 г. р" д. Кузовлево,
03.03.1943 г" захор.

призван Ореховским РВ. К, ряд., погиб

д. Туровка, Износковский р-н, Смоленская обл.

ЛЕТУШИН Михаил Григорьевич,

1923

Баnакnеевский р-н,

ЛОБАНОВ Иван

г. р., Ярославская

обл" призван Ореховским РВК, ряд" погиб
Шебеnинка,

ряд., про

г.

ЛОБАЗОВ Павел Александрович,

г. р" д. Меnешино,

Мгинский

Пишкуево,

ЛИХАЧЕВ Константин Александрович, д. Антипина, при

08.03.1942

г.

захор .

1943

ЛОБАЗОВ Павел Александрович,

ская обл .

хор. д.

р., д. Сумино,

РВК, ряд., про

захор. г. Ленинград.

болезни

Васильевич, призван Галичским РВК,

г"

Артемьевское,

01.06.1945 г.
1922 г. р., д.
1941 г. Галичским РВК,

Зван Галичским РВК, ст. с-т, погиб

ЛЕТОВАЛЬЦЕВ Егор Егорович,
погиб

Га

г.

ЛИХАЧЕВ Иван Андреевич,

бино, Витебская обл . , Белоруссия.

1943

д.

руссия, призван Галичским РВК, умер от ран

ЛЕПЕНДИН Юрий Леонидович,

ЛЕСАКОВ Сергей

Леонтьевич,

ЛИХА ЧЕВ Василий Алексеевич,

г., захор. хут. Высокое, Софи

г., захор. г. Л~инград.

мл. политрук, погиб в

1945

Углевский с/с, призван в

г.

ЛЕОНТЬЕВ Петр Александрович, 1923 г. р" г. Ленин
призван

призван

г.

1943

ЛИХАРЕВ Михаил Николаевич, д. Крылова, при~ван Га

Галичским

евский р-н, Днепропетровская обл" Украина.

09.02.1942

г.

Золотухина,

личским РВК, мл. с-т, погиб

Архипович,

Михаил

Черепов

г. р., Ярославская обл .,

28.07 .1942

16.05.1944 г.
Гаврилович, 1911 г.
в 1941 г. Галичским

Суминский с/с, призван

г. р., призван Галич

г.

РВК, политрук, пропал без вести в

с-т,

1912

Иванович, д.

Григорий

пал без вести в мае

обл" Украина.

Черепово,

призван Галичским РВК, погиб

обл., призван Ореховским РВК, с-т, погиб 12.О 1. 1944 г., за

град,

д.

г., захор. д. Хоп кино, Зуб

личским РВК, ряд., умер от ран в

г.

ЛЕЛЮШИН Николай
хор.

Степанович,

07 .09.1942

призван Галичским РВК, ряд., погиб

ЛЕДНЕВ Сергей Федорович, д. Матвеевское, призван в

1942
1945

Иван

цовский р-н, Калининская обл.

марте

г.

1915 г. р., д. Дуровка,
1941 г. Галич
июне 1944 г.

Покровский р-н, Орловская обл" призван в

ский с/с, ряд., погиб

Иванович,

РВК,

г. р., д. Саnьково, Ни

1900

г. Галичским РВК, ряд ., пропал

1941
1942 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г" захор. Латвия .

Галичским

1908 г. р., д. Саnьково,
1942 г.

ЛИСИЦКИЙ Иван Николаевич,

Михайnов

г., захор. Ольшанский р-н, Смоленская обл.

25.07.1944

г . р." д. Базее

г.

19.4 2

ЛИСИН Сергей Петрович,

ЛЕДНЕВ Константин Яковлевич, д. Меnьково, ст-на, по

гиб

1913

г. Галичским РВК, ряд.,

1941

Ни копай Афанасьевич,

без вести в феврале

15.09.1943

г.

1942

захор. д. Бобровка, Гl'"'Кj:'овский р-н, Орловская обл.

в декабре

с/с,

р"

1907 г. р., Вознесенский
1941 г. Ореховским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ЛИПОВИЧУС Либерис Хnойкович, _ 1911 г. р., г. Двинск,
призван Галичским РВК, ряд., умер от ран в марте 1943 г"

кольский с/с, призван в

Богчинский

г.

Никольский с/с, ряд., пропал без вести в сентябре

ЛЕДНЕВ Виктор Павлович,

1941

1904

г. Ореховским

ЛИПКИН Андрей Андреевич,

ловский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести
ЛЕДНЕВ Евгений

1941

ЛИМОНОВ Михаил Александрович,

Ожегинский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без
вести в декабре

г" захор. д. Бя

с/с, Ореховский р-н, призван в

ЛЕДНЕВ Анатолий Александрович, д. Щепино, ряд ., по

гиб в январе

р., Латвия, при

Николаевич,

Кnимово, Трубинский с/с, призван в

во, Кузьминский с/с, призван в

г.

ское, Тушебинский с/с,

1895 г.
04.07 .1943

ково, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

ское, Тушебинский с/с, ст-на, пропал без вести в декабре

ское,

г., захор. г. Великие Луки, Ка

ЛИЕПИНЬ.Ш Фриц Микеnевич,

г.,

захор. д. Подречье, Пустошкинский р-н, Калининская обл.

1942

06.12.1943

зван Галичским РВК, ряд" погиб

г. Ореховским РВК, n-т, погиб

1941

· ЛИГОТНИС Эдуард Яковлевич, призван Галичским РВК,
гв. мn. с-т, погиб
лининская обл. ·

г.

ЛЕДНЕВ Александр Иванович,
призван в

r.

г. Галичским РВК, ст-на,

1941

09.02.1942

г., за

Харьковская обл"

Алексеевич,

1925

г.

р., д. · Кузовnево,

призван Галичским РВК, ряд ., пропал без вести в октябре

1943

г.

ЛОБАНОВ Михаил Андреевич,

Украина.
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1922

г. р., д. Круглыше-

во,

призван

09 .02.1943

в

г.

1941

Галичским

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

г., захор. Сталинградская обл .

ЛОБАНОВ Николай Андреевич,

призван Ореховским РВК, к-н, пропал без вести в августе

во, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 09.ОВ.1944 г . , захор .

ЛОПАРЕВ Владимир Александрович,
ЛОПАРЕ В Михаил Михайпович,

ЛОБАНОВ Павел

Павлович,

г.

1925

р., призван

ским РВК, ефр., пропал без вести в сентябре
ЛОБАНОВ

Петр

Елисеевич,

г.

1903

1943

р.,

д.

Иван

Петрович,

личским РВК, погиб в сентябре
ЛОБОВ Иван Карпович,

Ореховским РВК,

от

1942

июне

г.

р.,

1942

личским РВК, ст. с-т, погиб

г.

призван

Га

ран

16.02 . 1944

г.,

захор.

Иван

г.

1902

р . , д.

Преснино,

1942

г.

ЛОВИНИН Павел Леонтьевич,

призван

Галичским

РВК,

1919 г. р., с.
погиб 14.02.1942

ряд.,

Куземино,

г.,

захор.

А · Окороково, Ржевский р-н, Калининская обл.
ЛОВКОВ Василий Терентьевич,

1912

г. р., д. Бошмано

во , Туровский с / с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без
в е сти в сентябре

г.

1942

ЛОВЫ Г ИН Николай Платонович,

г. р., д. Крюково,

1901

Вологодская обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без
вест и в н оябре

г.

1943

ЛОВЫГИН Петр Дмитриевич,

г. р., д. Васильково,

1899

Рослятинский р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб

27 .08.

г.
ЛОГИНОВ

А · Борькино,
октябре

1941

Александр

призван

Александрович,

Галичским

РВК,

г.

1915

пропал без

р.,

вести

в

г.

ЛОГИНОВ Александр Иванович,

г. р., Исаковский

1897

р-н, Свердловская обл., призван Ореховским РВК, мл. с-т,

логиб

20.10 . 1944

г., захор. Венгрия .

ЛОГИНОВ Иван Павлович,
в

1941
1942 г.

г.

Галичским

ЛОГУНОВ

1903

РВК, ряд . ,

Михаил

г . р . , д. Ногино, призван

пропал

Акимович,

без
г.

1914

вести

р.,

д.

в

июне

Чмутово,

Ожегинский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без
вест11 в августе

д.

Чмутово, Ожегин

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

04 . 10.1942 г . ,

погиб

Кораблинский

1944

р-н,

призван

Галичским

Ореховским РВК,

сентябре

г.

г. р., д. Опьховка,
РВК,

погиб

ЛОПА ТИН

погиб

1914

г . р., д. Поля

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

в

1905

г . р . , д . Соколова,

РВК, ряд., пропал без вести

в

с.

Ореховский

кабре

призван

в

1942

Георгиевич,

г.

1923

Ореховским

г.

РВК,

р., Ярославская

мл.

с-т,

р-н,

в

ряд.,

191 О

г. р., Ореховский

г.

1941

ЛОПУХИН Анатолий Александрович, призван Галичским
РВК, ряд., пропал без вести в январе

г.

1942

ЛОПУХИН Николай Геннадьевич, · 1903 г . р., призван Га
личским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г. ·
ЛОСЕВ Михаил

Васильевич, д.

Крупнянка, Калининская

обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в авгу
сте

194.1

г.

ЛОТКОВ

Федор

Васильевич,

д.

Село,

призван Галичским РВК, ряд., погИб
д.

Судайский

р-н,

13.07 .1944 г., захор.

Плешунино, Гродненская обл., Белоруссия.
ЛУБЕНИН

Борис

Александрович,

1917 г . р . ,
15.09.1943

г.

призван Галичским РВК, гв. ст-на, погиб

Галич,

г., захор.

с. Рудов, Сумская обп., Украина.

. ЛУБЕНИН Геннадий Александрович, 1923 г. р., г .. Галич,
призван Галичским РВК, ряд., умер от ран

г., за

24.01.1944

хор. г. Калинин.

сkий с/с, ряд., умер от ран

1925 г . р.,
11.01.1944

д.

Кордон, Заток

г., захор.

Иванов

ская обл.

Христофор

Бронцевич,

призван

ряд., пропал без вести в сентябре

Галичским

РВК,

г.

1942

ЛУГОЖНИС Эдуард Янович, Рижская обл., призван Га

г., захор.

09.12.1943

r. Вели

кие Луки, Калининская обл.
ЛУКИН Александр

Павлович,

г. р., д. Варюхино,

1918

призван Гапичским РВК, мл. с-т, погиб

26.11.1941

г., захор.

д. Городище, Московская обл.

ЛУКИН

Константин

Владимирович,

Ярославская

20.01.1944

обл.,

г., захор.

д. Липицы, Ленинградская обл.

ЛУКИН Михаил Иванович,

1941

ЛОПАНОВ Михаил

вести

Михайловка, Божедаровский

ЛОПА ТИН Николай Васильевич,

ноябре

г.

14.10. 1943

Артемьевич,

захор.

призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб

ЛОМАЛОВ Василий Иванович,

обл . ,

г.,

без

' р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в де

июне

г.

призван Галичским

1941

Михаил

30.10.1943

г. р . , Ярославская

1909

ряд., пропал

р-н, Днепропетровская обл . , Украина.

01 .03 .

ны, Малышевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК,
ряд., умер в плену в декабре 1943 г., захор. Германия.
ЛОМАКИН Николай Иванович, 1902 г . р., г. Ленинград,
Галичским

1941

личским РВК, л-т, умер от ран

ЛОКТЕВ Александр Константинович,

1942

г., захор . Житомирс+~ая обп., Украина .

обл., призван

ЛУГЕ

1908

г., захор. Эстония.

призван

09.03 . 1944

ЛОПАТИН Михаил Арсентьевич,

захор. г. Капинин .

ЛОГУТИН Иван Лаврентьевич,

г. р., д. Башма

1922

ково, Пилятинский с/с, призван Ореховским РВК, мл. с-т,

ЛУГЕ Роберт Федорович,
Александрович,

г., захор.

15.10.1944

Латвия.

г.

1941

ЛОГУНОВ Павеп

г. р., г. Галич, при

1908

зван Галичским РВК, л-т, умер от ран

ЛОПАТИН Александр Васильевич,

Михайлович ,

Антроповский р-н, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без
вести в мае

г., захор. д . Богород

26.07 .1943

ЛОПАРЕВ Николай Сергеевич,

р., с . Ля влево, призван

г. р . , д . Косикова,

ское, Змиевский р-н, Орловская обл.

г. Кпинцы, Орловская обл .
ЛОБУДИН

1942

191 О

г. Галичским РВК, ряд., пропап без вести в

ЛОПАРЕВ Николай Николаевич, д. Пустошь, призван Га

г.

1942
1692 г .

ряд., умер

г.

1906

г.

призван в

Кузовлево,

Арефинский с/с, ряд . , пропал без вести в марте
ЛОБАНЧИКОВ

Галич

г. р., призван

1920

Галичским РВК, ряд., погиб.

Литва .

1943

г.

1943
г. р., д. Круглино

1924

1907

г. р., г. Галич, призван в

г . Галичским РВК, ряд., умер от ран

12.04.1944

г., за

хор . д. Балдино, Карамышевский р-н, Псковская обл.

погиб

ЛУКИН Сергей Алексеевич,

1899

г.

р.,

д.

Харинское,

Сусанинский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без

г., захор . Киевская обл., Украина.

ЛОПАРЕВ Алексей Петрович, 1917 г . р., д. Гаврильцево,

вести в феврале
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1943

г.

ЛУКИНСКИЙ Виктор Александрович, г. Галич, призван
Галичским РВК, ст. с-т, погиб

г.

11.09.1944

ЛУКИНСКИЙ Сергей Александрович, г . Галич, призван
Галичским РВК, мл. с-т, пропал без вести в ноябре

ЛУЧНИКОВ Николай Федорович,
Бутурлинский

р-н,

Воронежская

1901

обл . ,

РВК, ряд., пропал без вести в августе

Василий

Исакович,

погиб

в

г.

1941

Галичским

призван

феврале

р.,

д.

Щербинино,

в

Ореховским

ЛЮБИМЦЕВ Геннадий Васильевич,

РВК,

ряд.,

умер

от

апреле

болезни

г . р., г .

1908

Галич, при

1942 г . Галичским РВК, ряд . , умер от ран 06.02 .
Городокский

р-н,

Витебская

обл.,

ЛЫКОВ Михаил Петрович,

г . р., д . ЩербинИно, Ко

1921

ЛЫСЕНИН Дмитрий Александрович,

иха, Нольский с/с, к - н, погиб

1909

Павлович,

1917

г.

р.,

д.

Потаиха,

1939 г. Галичским РВК, ряд., про
1941 г.
ЛЫСЕНИН Михаил Петрович, 1921 г. р., д . Потаиха,
Нольский с/с, Призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд . , про
пал бе'З вести в апреле 1942 г .
ЛЫСИН Иван Александрович, 1924 г. р., г . Галич, · при
зван Галичским РВК, с-т, умер от ран 12.04.1945 г., захор .
Восточная Пруссия.

Иван

Константинович,

с.

Орехово,

призван

30.08 . 1943

в

погиб

18.09.1944

г.,

захор.

г.

д.

ЛЬВОВ Владимир Михайлович,

Костомский с / с, призван в
пропал без вести в феврале

1942
1944

1925

г.

Ореховским

ЛЮСИН

РВК,

ряд.,

погиб

Николай

РВК,

Павлович,

ряд . ,

погиб

Ореховский

г. р., д . Оржуново,

г.

Вениамин

р.,

призван

Га

призван
д.

Голая

1914

г. р. , призван Га 
Андрейково,

ЛЯЛЬКИН Василий Алексеевич,

1922

г. р., д . Федоров

пал без вести в октябре
ЛЯЛЮШКИН
РВК,

ряд.,

1941

Николай
погиб

г.

Александрович,
г.,

07 .03 . 1943

Шмункович,

призван

призван

в

пропал без в ести в августе
Василий

1940
1941 г .

г.

ЛЯМИН

Галичским

Галичским

РВК,

ряд . ,

1941

Василий

Алексеевич,

Вознесенский

г. Ореховским РВК, ряд . , погиб

ЛЯМИН Иван
р-н,

Николаевич,

Ярославская

р-н,

ровская обл. , Украина .
ЛЮБИМОВ Виктор Петрович,

1940

1922

г. р., д . Солда, Соли

с / с,

10 .09 . 1943

при
г., з а

р., д.

призван

1943

Чагино , Брей

Ореховским

РВК,

г.

во, Буковский с/с, призван в
МА ТВЕЕВ

1925

1942

Василий

1941

1904 г . р . , д . Матвейко

г. Галичским РВК, пропал

г.
Александрович,

1922

г.

р.,

Архан

гельская обл . , призван Галичским РВК, пропал без вести в

1943

г.

МЕЛЬНИКОВ

Александр

Александровч ,

1920 г . р .,
1940 г. Галичским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
МЕТЕЛКИН Сергей Васильевич, 1913 г. р., д. Озерки,

д. Кос тома, Костомский с/ с, призван в

призван Бауманским РВК, ряд., пропал без вести в августе

г. Галичским РВК, погиб .

ЛЮБИМОВ Владимир Александрович,

г.

1909

обл.,

ряд . , пропал без вести в ноябре

сентябре
Ореховский

г., захор. Соленовский р-н, Днепропет

гапичский р-н, призван в

Галич

Ефремово ,

хор . с. Александровка, Сталинская обл., Украина.

г . р . , д. Солда, Со

Александрович,

д.

Старорусский р-н, Ленинградская обл.

без вести в июне

1917

призван

захор.

захор. г. Ленин

г.

1944

захор.

Харьковская обл . , Украина .

товский

1914 г.
03.03.1943 г.,

ЛЮБИМОВ Алексей Петрович,

ефр., погиб в

р-н,

захор.

г., захор. д.

1943

МАЙКОВ Николай Григорьевич,

ЛЮБИМОВ

г.,

03.08.1943

ЛЮШЕНКО Алексей Дмитриевич,
личским РВК, ряд., погиб в

град.

р-н,

г.,

05. 12 . 1942

Дашна, Сталинская обл., Украина .

Ореховским РВК, ряд.,

Александрович;

личским РВК, л-т, умер от ран

лигаличский

г.

зван в

1942

Ленинград, при
г.

Черниково, Сычевский р-н, Смоленская обл .

Галичским

Добеле,

Латвия .

РВК, погиб в

1905 г. р. ; г .
29 .03.1942

ЛЮСИН Михаил Иванович, Пилятинский с/ с, лризван в

ским

ЛЫТ АЕВ Леонид Федорович, д. Чихапы, призван Галич

ЛЬЮЛЬЕВ

Ноль

г . , захор. г . Ле

01.04.1942

зван Галичским РВК, ст-на, погиб

г., за

хор. Козельский р-н, Смоленская обл .

Сергей

Потапино,

ка, Воздвиженский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., про

г. Ореховским РВК, ряд . , умер от ран

ефр.,

д.

нинград.

25.05 . 1942 г., захор. с . Пирого

пал без вести в октябре

ЛЬВОВ

Михайлович,

ЛЮСИН Алексей Сергеевич, д. Чертово, лризван Галич

1941

Михаил

обл.,

линградская обл.

Нольский с/с, призван в

РВК ,

1902 г . р . , Кировская
24.07 .1943 r.

28.12 . 1942 г., захор. д. Дубовка, Ста

ЛЮСИН Леонид Павлович,

г . р . , д. Пота

во, Тульская обл .

ским

Вениамин

ский с/с, ряд . , погиб

тельский с / с, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.

ЛЫТ АЕВ

г. р . , Самылов

1915

г.

ским РВК, ряд., умер от болезн

ЛЫСЕНИН

г.,

лризван Галичским РВК, ряд . , погиб

Бело

руссия .

1941

1942

ЛЮБЛИН Иван Николаевич,

ЛЮСЕНИН

захор.

11.05. 1944

ский с/ с, лризван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в

ЛЫКОВ Максим Григорьевич,
г.,

г. р., д. За

1925

Молдавия .

ская обл.

1944

г.

1944

вряково, призван Ореховским РВК, ряд . , логиб

Ореховским РВК, ряд . ,

03 . 12.1942 г . , захор. д. Большое Манушкино, Ленинград

зван

г . р., д. За

1915

захор . с. Шерлень, БенДеровский р-н, Кишиневская обл.,

ЛЫКОВ . Григорий Исакович, д. Щербинино, Ореховский
р-н,

г.

ЛЮБИМЦЕВ Василий Александрович,

г.

05.02.1942

1942

вражье, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

р-н, ряд . , пропал без вести в мае

ЛЫКОВ

г . р . , д. Меркуло

1918

ЛЮБИМОВ Николай Александрович,

ЛЫКОВ Алексей Петрович, Котельский с / с, Ореховский

Ореховский р-н, призван

без вести в декабре

г.

1941

г . р . ,д. Козловка,

призван

1942

1943 г.
1903 г.

ЛЮБИМОВ Владимир Петрович,

во, Вагановский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., пролал

г. р., д. За

1942

г.

МИХАЙЛОВ Сергей Степанович,

вражье, призван Оре х овским РВК, ефр., погиб 12.О 1. 1944 г . ,
захор. д. Орлово, Новоникопаевский р-н, Днепропетровская

во, Троицкий

обл., Украина.

ховским РВК, ряд . , пропал без вести
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с/с, Ореховский

191 О г. р . , д. Логинко
в 1941 г. Оре
в феврале 1942 г.

р-н, призван

РОТАНОВ Иван Дмитриевич , 1908 г. р .; д . Юково, Оре

МОЛОДЦОВ . Григорий Иванович, 1912 г. р., с. Выездно

во, Рождественский с/с, Ореховский р-н, русский, призван

ховский р-н, призван в

в 1941 г . Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

пал без вести в январе 1942 г .

РУМЯНЦЕВ Борис Алексеевич, 1925 г . р" д. Никитина,

1941 г.
МУРАВЬЕВ Иван Андреевич, 1904 г. р" д. Самныково,
призван

Гапичским

РВК,

к-н,

погиб

г"

10.03.1944

захор.

Заречный с/ с, Орехов с кий р-н, призван в

МУРАНОВ Сергей
Ореховский

р-н,

Никопаевич,

РУМЯНЦЕВ Николай Александрович,

призван

в

пропал без вести в феврале
МУХИН
призван

Александр

Гапичским

1912 г . р" д. Жукова,

1941 г. Ореховским РВК, ряд"

лево, Костомский с/с, призван в

умер

от

РУСАКОВ Борис Иванович, 1923 г . р" г . Ленинград, при
г.

1911

ран

р"

д.

Горки,

14.07.1944 г" захор.

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд" пропал без вести в ап
реле 1942 г.
РУСАНОВ

Ленинградская обп.

Николай

Кузьминс·кий
ОТОРОЧКИН Сергей Николаевич, 1902 г. р" д . Новин

Опешский

с / с,

1925 г . р" д . Ляв

1942 г. Ореховским РВК,

ряд., пропал без вести в январе 1942 г.

1943 г.

Алексеевич,

РВК,

1943 г . Орехов

ским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1945 г.

д. Бакино, Невепьский р-н, Капининская обп.

ское,

1941 г. Пушкинским РВК, ряд" про

Ореховский

р - н,

призван

в

1941

с/с,

Иванович,

Ореховский

1915

р-н,

г.

р.,

призван

д.

Лапина,

Ореховским

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1942 г.

"

г.

Ореховским РВК, ряд " пропал без вести в октябре 1943 г.

СЕМЕНОВ Никита Яковлевич,

1912 г. р" д . Петрокин

ское, Березовский с/ с, Ореховский р-н, призван в
ПАМАКОВ

Тихон

Иванович,

1921

г.

р"

д.

Матвеева,

Епегинский с/с, Ореховский р-н, призван в 1942 г " Орехов
ск и м РВК, ряд" пропал без вести в мае 1943 г.

г . Орехов

призван

Николаевич,

р"

д.

Калинка,

РВК,

1914 г. р" Ореховский р-н,

пропал

без

вести

в

декабре

1915 г. р., д. Тепляцово, Ря

бинковский с/ с, Ореховский р-н, русский, призван в 1941 г .
Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1942 г .

1943 г .

СИЗОВ Павел Михайлович, 1921 г. р., д. Трокачево, Ко

ПОЛОЗОВ Иван Николаевич, 1903 г . р . , д . Подольское,
Ореховский р-н,

призван

в

1942 г . Ореховским РВК, ряд"

ныгинский с/ с, Ореховский р-н, русский, пр~1зван в 1939 г .
Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г .

пропал без вести в 1942 г.

ва,

Капитонович,

Ореховским

СИЗОВ Николай Иванович,

1902 г. р., Вологодская

обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вес
ти в марте

г.

1941 г .

ским РВК, ряд" проп-ал без вести в декабре 1941 г.
Павел

1913

1942 г. Ореховским РВК, ряд"

захор. д. Ерзовка, Сталинградская обл.
СЕРОВ Иван

1911 г. р" д . Новинское,

Олешский с / с, Ореховский р-н, призван в 1941

в

СЕРДОВ Василий Александрович, 1921 г . р " д . Челсма,

1943 г. Галичским РВК, ряд" пропал без ве

ПЕТУХОВ Павел Дмитриевич,

Васильевич,

призван Ореховским РВК, в/техн. 2 р" погиб 25.09.1942 г"

с ти в декабре 1944 г .

ПОВАРОВ

Павлин

пропал без вести в марте 1942 г.

1942 г.

ПЕТУХОВ Владимир Николаевич, 1925 г . р" с. Подолян
к ово, призван в

СЕРГЕЕВ

Ореховский р-н, призван

ПЕТРОВ Михаил Павпович, 1919 г . р" д. Видново, Оре
х овский р-н, с-т, пропал без вести в феврале

1942 г .

Каргопольским РВК, ряд., пропал без вести в алрепе 1943 г.

СИРОТИН

Андрей

Иванович,

1913

г.

р"

д.

Симанки,

ПОЛУЭКТОВ Алексей Иванович, 1922 г. р., д . Некрасо

Игодовский р-н, призва.н в 1942 г. Галичским РВК, ряд" про

Ореховский

пал без вести в

р-н,

призван

в

1941

г.

Ореховским

РВК,

ряд" пропал без вести в феврале 1942 г.

СМИРНОВ

ПОСПЕЛОВ Александр Далматович, 1912 г. р" Вологод

ская обл" призван . в

1941 г. Ореховским РВК, nponan без

вести в декабре 1942 г.

тухово,

1945 г.
Александр

Коныгинский

Николаевич,

с/с,

1905 г .

Ореховский

р.,

р-н,

д. Пе-

призван

в

1941 г. Ореховским РВК, рЯд . , пропал без вести в сентябре
1941 г.

ПРОВОРОВ Павел Александрович, 1913 г. р., д. Попов
ское, Ореховский р-н, призван в

1943 г . Ореховским РВК,

ряд., пропал без вести в январе. 1944 г.

СМИРНОВ Алексей Михайлович,

Ореховский р-н, призван

в

1941

г.

1904 г. р., д . Костома,
Ореховским

РВК, ряд"

пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Павлович, 1925 г. р" д. Фаладино,

РАЗГУ ЛЯЕВ Николай
р-н, призван

Галичским

Иванович,
РВК,

1912 г . р"

пропал без

вести

Палкинский
в

феврале

Буковский с/ с,

1942 г.

в

1943 г . Галичским РВК,

СМИРНОВ Алексей Степанович, 1913 г. р" д. Пылаева,

РАЗУМОВ Алексей Дмитриевич, 1925 г. р" Ореховский
р-н , призван в
сти в марте

русский, призван

ряд" пропал без вести в феврале 1945 г.

1943 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без ве

Березовский с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Орехов
ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.

1945 г .

СМИРНОВ Аркадий Иванович, 1914 г. р" д. Васильевка,

РЖАНОВ Николай Иванович, 1915 г . р" д . Лапина, Кузь
минский с / с, Ореховский р-н, призван в

1940 г . Галичским

Палкинский р-н, призван
вести в октябре

РВК, с-т, пропал без вести в феврале 1942 г.

Ореховский р-н, призван в 1942 г" ряд" пропал без вести в

Палкинский р-н, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд" про
пал без вести в октябре 1941 г.

декабре 1942 г.

СМИРНО В Василий Васильевич,

РОМАНОВ Роман Федорович, 1895 г . р" д. Монастыр
р-н, призван

в

пропал без

СМИРНОВ Аркадий Иванович, 1916 г. р" д. Сокорново,

РОЖКОВ Алексей Андреевич, 1910 г . р., д. Середнево,

ская, Ореховский

Галичским РВК, ряд"

1941 г.

1941 г. Ореховским РВК,

1901 г . р" Ивановская

обл" призван Галичским РВК, ефр" погиб 13.04.1942 г" за
хор. д. Заречье, Велижский р-н, Смоленская обл .

ряд" пропал без вести в сентябре 1943 г.

СМИРНОВ
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Василий

Иванович,

1914 г.

р"

д.

Аргунка,

Ореховский р-н, призван

в

1941 г. Ореховским РВК, ряд"
1941 г.
СМИРНОВ Витапий Павпович, 1925 г. р., Ореховский р-н,
призван в 1943 г. Ореховским РВК, ряд., пропап без вести в
декабре 1944 г.
про пап без вести в декабре

СМИРНОВ Иван Егорович,

1902 г. р" д. Настасьино, Су

санинский р-н, призван в

Иван

г.

Т АБЕЛЕВ Василий Андреевич, д.

11.08.1943

в

Климово, Ореховский

1942 г. Ореховским РВК, с-т, умер от ран

г.

ТЕЛЕГИН Иван Васильевич,

1912 г. р., д. Прохачево, Ко

ныгинский с/с, Ореховский р-н, прнзван в 1941 г. Орехов

Ореховский р-н, призван в

Степанович,

1914 г. р., д. Еремеево,
1940 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести - в марте

г.

1942

1943

р-н, призван

г. Галичским РВК, ряд., про

1941
пал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ

обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес
ти в январе

СМИРНОВ Николай Александрович,

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

1941 г.
1919 г. р., д. Волково, призван
в 1943 г. Галичским РВК, ряд., погиб 08.08.1943 г.
ТИТОВ Иван Васильевич,

1923 г. р., Орехов

ТИХОМИРОВ Алексей Федорович,

1904 г. р., д. Усоль

ский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в

цево, Олешский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд.,

январе

пропал без вести в феврале

1944

г.

СМИРНОВ Николай Григорьевич,

1905 г. р., д. Трофимо

во, Елегинский с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Оре

но,

ховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ряд., погиб в

СМИРНОВ Николай

Гурьянович,

г.

1899

1941

р., д.

г.
Карпов

ское, Буйский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд.,
пропал без вести в июне

1921 г. р., д. Ка11инино,

1941 г. Ореховским РВК, ряд.,
1941 г.

СМИРНОВ Николай Михайлович,

1921 г. р., д. Селезне

во, Ореховский р-н, призван

Галичским РВК, ст-на, пропал

без вести в октябре

,

1944 г.

СМИРНОВ Николай

р-н,

1944

призван

1892 г. р., д. Шукли
1942 г. Ореховским РВК,

в

г.

ряд., пропал без вести в декабре

1941

г.

ТРЕПОВ Александр Александрович,

СМИРНОВ Николай Макарович,
пропал без вести в декабре

Ореховский

ТОРЦЕ В Федор Иванович, 1894 г. р., Ореховский р-н,

1942 г.

Ореховский р-н, призван в

1942 г.

ТИХОМИРОВ Дмитрий Васильевич,

1903 г. р., д. Вдовье,
1942 г. Ореховским РВК, ряд"
пропал без вести 02.11.1942 г :

1906 г. р . , д. Су

болово, Елегинский с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г.
Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в марте

1942 г.

УРАЗОВ Александр Михайлович,

1911 г. р., д. Водюки
1939 г. Модзешеловским
РВК, г. Петропавловск, с-т, погиб 17 .03 ..1940 г" Финляндия.
но,

Ореховский

р-н,

призван

в

Федорович,

Ореховский р-н, призван в

1923 г. р., д . Василье
во, Трубинский с/с, Ореховский р-н, призван в 1942 г. Оре
ховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.

ФОМИЧЕВ Николай Матвеевич, 1922 г. р., д. Починок,
Ореховский р-н, призван в

СМИРНОВ Серафим Николаевич,

погиб

СМИРНОВ Степан Григорьевич,

1944
1945

1905

г. р" д. Трофимо

28.02.1943

г. Ореховским РВК, ряд.,

1941

г.

ФРЕНЕВ Геннадий Николаевич, д. Степаново, призван в
Ореховским

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

в

мае

во, Елегинский с/с, Ореховский р-н, призван в
ховским РВК, ряд" пропал без вести в апреле

1941 г. Оре
1943 г .

г.
г.

СМИРНОВА Надежда Николаевна,

1919 г. р" Галичский

р-н, призвана в

1942 г. Галичским РВК, ряд" пропала без ве
1944 г.
СОКОЛОВ
Александр Николаевич, 1901 г. р" д. Середнево, Нольский с/ с, Ореховский р-н, призван в 1941 г.
Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
сти в октябре

СОКОЛОВ Михаил Александрович,
Ореховский р-н, призван в

1941
1942 г.

пал без вести в феврале

СОКОЛОВ Сергей Александрович,
Ореховский р-н,

призван

1941 г.
пропал без вести в феврале 1942 г.

в

без вести в марте

1941

г.

РВК, ряд., погиб в сентябре

РВК, ряд.,

1910 г. р., д. Гри
1941 г . Ореховским РВК,
ст. с-т, пропал без вести в феврале 1942 г.
ХРУСТАЛЕВ Николай Константинович, 1924 г. р., д. Пи
вигино, Дорковский с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г .
Ореховским РВК, ряд.,- пропал без вести в марте 1942 г .
дино, Сусанинский р-н, призван

ЦВЕТКОВ Алексей

р-н, призван в
сти в марте

1922 г. р., д. Бари
1941 г . Ореховским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Константин Васильевич, 1923 г. р., д. Матве

без вести в марте

СУМАРОКОВ Петр Семенович,

1943

1899

1905

г.

г. р., г. Ленинград,

1942

1941

г.

р., Ореховский

хино, Ореховский

1905

г.

р-н, призван

ряд., пропал без вести в январе

в

1943

1944

1926
г.

г. р., д. Золоту

Ореховским РВК,

г.

ЧУДЕЦКИЙ Николай Иванович, 1922 г. р., с. В. Георгий,
Мужиловский с/с, призван в

1941 г. Галичским РВК, ряд"

пропал без вести в июле

г.

1942

ЧУЛЫНИН Иван Михайлович,

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1905

г. р., г. Сталино, при

зван Галичским РВК, ст-на, умер от ран в июле

г.
Петрович,

1911

г.

р., Молотовская

г. р., Воро

г. Галичским РВК, ряд., пропал

ЧИЖОВ Владимир Александрович,

в

ево, Елегинский с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Оре

СЫРВАЧЕВ· Максим

Николаевич,

г. Ореховским РВК, ряд., пропал без ве

нежская обл., призван в

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич,

1944

1942
1943 г.

в

ЧЕБОТНИКОВ Пантелеймон Акимович,

Ореховским РВК, ряд . , пропал

ховским РВК, Пропал без вести в марте

г.

1944

г. р" Орехов

1919

1942 г.

ново, Ореховский р-н, призван

1923 г. р., д. Сушле

ХРАПАЛОВ Алексей Александрович,

1921 г. р., д. Валово,

Ореховским

СОЛОВЬЕВ Ааександр Васильевич,
ский р-н, призван в

г. р., д. Валово,

1914

г. Галичским РВК, ряд., про

ХИТРО В Николай Александрович,

бино, Оnешский с/с, Ореховский р-н, призван Ореховским

1945

хор. центральное кладб., г. Арнцвальде, Германия.

500

г., за

ШАЛУГИН Евгений

Егорович,

1902

г.

р. , д .

Лукинская,

Шушкодомский с/ с, Буйский р-н, призван в 1942 г. Орехов

1945 г.
1923 г . р.,

ШУСТРОВ

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе
ШЕРШАКОВ Александр Николаевич,
яново, призван в
вести в августе

1941
1942 г .

г. Галичским РВК, ряд . ,

вести в июле

пропал без

1942

1939 г. Галичским РВК, пропал без

р-н, призван в

сти в октябре

г. р . , д . Березово,

Заречный с / с, Ореховский р-н , призван в 1941 г. Галичским
РВК , ряд . , пропал без вести в феврале
ШУМИЛОВ Павел Сергеевич,
призван в

1940

и юне

г.

1942

191 В

1942

1941

Андреевич,

1941

г.

1894

д.

Куземино ,

г.

р., Ореховский

1941 г.

Алексей

обл., призван в
ти в

р.,

1945

г . Ореховским РВК, ряд., пропал без ве 

ЩЕРБАКОВ Василий
ЩУКИН

1913

г.

1914

Васильевич,

ский с/с, ряд . , пропал без вести в

г.

ШОРОХОВ Николай Матвеевич ,

Григорьевич,

ШУСТРОВ Николай
д. Лукь

ШЕРШАКОВ Николай Степанович, д. Лукьяново, Степа

новский с/с, призван в

Иван

Ореховский р-н, пропал без вести в мае

1941

Васильевич,

1905

г.

1945 г .
1914 г.

р., Иваньков

р.,

Калининская

г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес 

г.

г.

г. р., г . Ленинград,

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

ЯНГЕЛЕНКО Андрей Никифорович,

ская

обл . ,

Белоруссия,

призван

ряд., пропап без вести в марте

в

1943

1904

1942

г.

г.

"

г . р., Могилев

Галичским

РВК ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

СПИСОК

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

АБРАМУШКИН Иван Александрович,

' нагорье,

1918

г . р., д . Крае

Ивановская обл . , русский, призван в

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе
АЛЕШИН

Виталий

1941
1942 г .

г. Кадый

Николаевич,

1925 г. р., д . Тимина,
в 1943 г . Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
АЛМАЕВ Федор Иванович, 1910 г. р., Лубянский с/с,
Юрьевецкий р-н, русский, призван в 1942 г . , ряд., погиб
23.05.1942 г ., захор . г. Холм, Калининская обл.
Кузьминский с / с, русский, призван

БАРАНОВ

Николай

Иванович,

1914

Чернышевский с/ с, русский, призван в
'РВК, ряд., умер от ран
БАРАНОВ Петр

27 .05.1943 г.,
Иванович, 1904

нышевский с/с, русский, призван в
ряд ., пропал без вести в июле

1942

г.

р.,

Лагодки,

г. р. , д.

1941

1908 г. р., с . Завражье,
1941 г. Лужским РВК
Ивановской обл., ряд . , пропал без вест· и в январе 1941 г.
ВОРОНИН Василий Иванович , 1914 г. р . , д . Воспица , Бо 
рисоглебский с / с, русский, . 1р" з ван в 1941 г . Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести 05.02.1942 г.

Починок,

Юрье
захор .

д.

1918

г . р . , д. Коряков

20.01.1943

1938

г . Юрье

Кузьминский с/с, русский, призван в

1938 г. Юрьевецким

г., Балтийский флот.

1907 г. р . , д . Льгово, Пань
1941 г. Кадыйским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
БУТВИН Михаил Петрович, 1905 г. р . , д. Тиновица, Кот
ловский с / с, русски й, призван в 1942 г. Кадыйским РВК,
ряд ., погиб 08.05. 1942 г ., захор. д . Спасская Полесть , Чу
с / с,

русский,

призван

умер

от

1939 г.
25 .06 . 1945 г.,

ран

Сталши, Либавский уезд, Латвия.

сти

г. Кадыйским РВК, ряд . , пропал без ве

1941
г.

15.08.1941

ГЛАДЫШЕВ Николай Иванович ,

с / с,

РВК, ряд . , погиб

русский,

14 .08.1943

призван

1902 г . р ., д . Паньково,
в 1941 г . Кадыйским

г., захор. с . Алексеевка, Красно

кутский р-н, Харьковская обл .

ДЕМИДОВ Александр Павлович,

БУТАРЕВ Николай Петрович,

ковский

л-т,

г., захор. д. Алексей

\)Ь ОРИСОВ Иван Васильевич, 1918 г . р., д . Калиновская,

03 .08 .1 942

ст .

Г АЗИЕВ Бетредин, уч. Соколова, Ведровски й с / с, тата

ково, Великолукский р-н, Калининская обл.

РВК, ст. м-с, погиб

РВК,

Паньковский

БАРИНКОВ Николай Васильевич,

г . р . , д . Кали

1918

вецким

г . Кадыйским РВК ,

г.

в

ГАВРИЛОВ Федор Александрович,

рин, призван в
Чер

призван

новская, Кузьминский с/с, русский, призван в

1942 г . Кадыйским

захор. г . Москва.

ка, Борисоглебский с / с, русский, призван в
вецким РВК , мл . л-т, погиб

д.

ВОРОНИН Алексей Гаврилович,

Завражный с/с, русский,

в

1913

г. р., д . Калинов

ская, Кузьминский с/с, русский, призван в

1941 г. Юрьевец
1943 г .
ДЕНЕЖКИН Константин Михайлови ч, 1906 г. р., с . Стол
пино, Столпинский с / с, русский, призван в 1941 г . Юрьевец
ким РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ким РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

ДЗИДЕНКО Александр

Николаевич, п .

Ново-Покровк а,

Западно-Казахстанская обл., призван Кады й ским РВК, ряд .,
погиб

г ., захор . д . Холмы, Спас-Деменски й р - н ,

20.08.1943

Смоленская обл .

довский р-н, Ленинградская обл.

ДРУЖИНИНА Валентина Кап и тоновна,

1920 г . р. , с. Стол
1942 г . Юрье
08.07 .1944 г., захор.

пино, Столпинский с / с, русская, призвана в
ВАСИЛЬЕВ Иван

Павлович,

г.

1902

Кузьминский с / с, русский, призван

р., д.

Кузьминская,

в

1942 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г .
ВЕСНИН Алекса нД р Лаврентьевич, 1922 г. р . , Косихин
ский р-н, Алтайский край, русский, призван в 1941 г. Кадый
ским РВК , с-т, погиб 12.12 . 1942 г . , захор . д. Никонова, Смо

вецким
с.

ран

р-н,

20 .01.1945

мед.

ел. ,

1941

Виталий

Васильевич,

Владимирская
г., Польша .

погибла

1920

г. р., с.

Кады й, русский,

г. Кадыйским РВК, ряд ., погиб

13.03 . 1942

г.,

захор. д . Пожерлесово, Ленинградская обл .
ЕРОФЕЕВ Афанасий

1919 г. р., д . Чапыги,
Паньковский с / с, русский , призван в 1939 г . Кадыйским
РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г .
~ ИХАРЕВ Геннадий Васильевич, 1922 г. р., с. Кадый,
русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, м-с, пропал без
вести в сентябре 1941 г.
ВЛАСОВ Василий Иванович, 1916 г . р ., д . Акулова, Кир
жачский

л-т

ЕЛЬЦОВ Иван Карпович,

призван в

ленская обп .
ВИХАРЕВ

РВК,

Игровища, Тернопольс кая обп ., Украина.

Афанасьевич,

1914

г . р., д . Коро

бейниково, Завражный с/с, русский, призван в
евецким РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
ЖЕЛЕЗНОВ Алексей

Григорьевич,

1918 г .
1939

нец, Ведровский с/с, русский, призван в
ким РВК, мл . с-т, погиб

20 . 07 . 1942

1941 г .
1941 г .

Юрь

р., д . Ожги

г . Юрьевец

г., захор. д. Романовская,

Белевский р-н, Тульская обл.
ЗАХАРОВ Андрей Васильевич,

обл . , русский , ст . л-т, умер от

ский, призван в

502

1941

1904

г. р . , с . Кадый, рус

г . Кадыйским РВК, мл . с-т, пропал без

вести

г.,

03.08.1943

захор .

Голая Долина,

Славянский

р-н,

ровка, Лубянский с/с, русский, призван Калининским р·вк,

1941 г . Юрьевецким РВК,
1942 г.
ЛОВЧАГИН Геннадий Васипьевнч, 1908 г . р., лесозавод,
Антроповский р-н, русский, призван в 1941 г . Кадыйским
РВК, ряд., погиб 12.09 . 1943 г.
ЛУЗИН Николай Дмитриевич, 1924 г. р., д . Иваньково,
Иваньковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским
РВК, мл. с-т, погиб 21 .07.1944 г., захор . д. Дворышники,

пропал без вести

Литва.

Сталинская обл . , Украина .

ряд . , пропал без вести в августе

ЗОРЬКИН Георгий Филиппович, ряд., логиб
захор.

д.

домский с/ с, русский, призван в

Гараны, Снежнянский

р-н,

30.07.1943

Сталинская

обл.,

г.,

Ук

раина.

КАЛАЧЕВ Андрей Александрович,

18 .07.1942

г. р., д. Неве

1907

г.

1920 г. р., д. Циколево, Су
санинский р-н, русский, призван в 1940 г . Сусанинским РВК,
ряд., умер от ран О 1.07 .1943 г., захор. хут . Матокса, Ленин

ЛУКОНИН Николай

КАРЕВ Виталий Яковлевич,

РВК, погиб

Иван

Федорович,

г.

1902

р.,

д.

Чернышевский с / с, русский , призван в

1942
1942 г.

РВК, ряд. , лропап без вести в нюне
КОЗЫРЕ В

Николай

Максимович,

ский с/с, русский, призван в

1945

хут.

Ивановское,

г. Юрьевецким

Юс и но,

ски й , призван в

Иванович,
г.

1941

г. р.,

1902

с.

русский,

Павел

Федорович,

г.

1901

г.

д.

Зименкн,

РВК, ряд . , погиб

г . , захор. д. Околица, Смолен

09.04.1942

в

р.,

призван

1942

Юрьевецкнм

ская обл.

КОРОТАЕВА Валентина Васильевна,
русская, призвана

в

г.

1941

1910

Кадыйским

пропала без вести в феврале

г. р., с. Кадый,

РВК, л-т

мед.

ел.,

г.

1943

КОТКОВ-ТАРАСОВ Иван Евграфович,

1900

г. р., д. Кос

тино, Борисоглебский с/с, русский, призван в

1942 г. Юрье
вецким РВК, ряд., пропал без вести в феврапе 1942 г.
КОТОМКИН Савва Константинович, 1920 г. р., д. Ага
фонцево, Семеновский р-н, Ивановская обл., русский, при

1939 г.
1941 г.,

Юрьевецким РВК, с-т, пропал без вести в де

ст. Шепетово, Белостокская обл . , Бепоруссия.

КОТУНОВ

12.07.1944

Владимир

Алексеевич,

мл.

с-т,

погиб

г., захор. д. Калита, Браславский р-н, Витебская

обл., Белоруссия.
КРИВУЛЬКИН Семен Федорович,

1915

ст .

л-т, погиб

25 . 10.1944

г. р., д. Комаро

в

.

МАЛЫГИН Александр Дмитриевич,

1923

кий р-н,

русский,

г" захор.

Егорович, д . Лиходомово,

призван

Юрьевецкнм

Апександрова

русский, призван в

1938
1943 г.

РВК,

Юрьевец

погиб

г., захор. с. Вейде

06 .02 . 1943

левка, Воронежская обл .

МАМКИЧЕВ
русский,

Михаил

призван

Макарович,

Комсомольским

ряд., пропал без вести в ноябре

г.

1917
РВК

р.,

с.

Кадый,

Ивановской

обл . ,

г.

1941

МИХАЙЛОВ Александр Андреевич,

1917 г. р., д. Бере
1938 г. Ка
дыйским РВК, мл. л-т, пропал без вести в июле 1943 г.
МОШНА Тимофей Федорович, 1913 г. р., Днепропет
ровская обл., русский, призван в 1941 г. Кадыйски~ РВК,
мл. с-т, пропал без вести в июле 1944 г.
зовец, Чернышевский

ОРЛОВ

Сергей

с/с, русский,

Дмитриевич,

призван в

г.

1919

р.,

ская, Стрелицкий с/ с, русский, призван в

д.

1939

Мужнчков

г. Белоозер

ским РВК, Челябинская обл., ст. л-т, погиб в ноябре

1943

г.,

захор. д. Лютеж, Киевская обл., Украина.
ОСИПОВ Иван Васильевич,

г. р., д. Карповка, Се

1918

меновский р-н, Ивановская обл., русский, призван в

с.

РВК,

ст.

л-т,

погиб

24.01.1945

г.,

1938

г.

захор.

Эренфорт, Германия.

ПАВЛОВ Иван Павлович,

1912

г. р., д . Говорово, Днов

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае

20 .08.

Горка, Кннгисеппский р-н,

ПАВЛОВ

Николай

Михайлович,

нинградская обл . , ряд., погиб

1943

д.

1941

г. Кадый

г.

Сутковнньская,

20.08.1943

г.,

захор. д.

Ле
Хол

г. р., Столпинскнй с/с,

ПЕЛЯЕВ Дмитрий Константинович, д. Ворозьма, Котлов

г. Юрьевецкнм РВК, п-т, пропал без

скнй с/с, русский, призван Кадыйским РВК, мл. л-т, погиб

1919

06.10.1944

КУЗИН Владимир Григорьевич,

русский, призван

РВК, ряд., умер от ран

1925 г. р., д. Андреевка,
в 1943 г. Юрьевецким

27 .04 . 1944

г. ,

захор.

г.

Кингисепп,

г.

ПИГ АЛОВ Алексей Васильевич,

Ефимович,

ССР,

дыйским РВК, ряд . , погиб

русский,

28 .08 . 1943

1904

г.

призван в

р.,

с.

1941

Пове
г.

1914

Дмитрий

Иванович,

призван

503

1941 г.
1942 г.
л-т,

Юрьевец

умер

от

ран

в

1941

г.

1902

г. р., Зарецкий с/с,

Кадыйскнм

РВК,

погиб

01 .04.

захор. с-з «Снвец», Велнжский р-н, Смоленская обл.

ПРОХОРОВ

г. р., д. Токарево, Кон-

мл.

г. р . , д. Фетнннно,

г.

ПОСНОВ Виктор Тимофеевич,
русский,

1942 г.,

Орловская обл.
ЛЕВИН Алексей Павлович,

16.09.1942

Ка

г., захор . с. Бересток,

в

ким РВК, ряд., пропал без . вести в марте
ПЛАТОНОВ

КУЗНЕЦОВ Александр

1907

Борисоглебский с/ с, русский, призван

Ленинградская обл .

нец, Карело-Финская

.г. Юрьевец

1939

мы, Спас-Деменскнй р-н, Смоленская обл.

КРЫЛОВ Иван Васильевич,

Ведровский с/с,

г . Юрье

г. р., д. Калинов

1919

ская, Кузьминский с/с, русский, призван в

Восточная

Ленинградская обл .

вести в феврале

МАЛЬКОВ Павел Александрович,

1942
1943 г .

ский р-н, Псковская обл., русский, призван в

Николай

г., захор. д.

г. р . , д. Мака

г. Юрьевец

1936

Пруссия, Германия.
КРОТОВ

Столпино,

Юрьевецким

ровская, Стрел .нцкий с/с, русский, призван в

Макарьевскнм

во, Кузьминский с/с, русский, призван в
ким РВК, гв.

с.

г.

1912 г. р . , д . Ведрово,
1941 г. Юрьевецким
декабре 1941 г.

призван

ким РВК, ст. л-т, умер от ран

Столпинский с/ с, русский,

1941

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в

Кадый, рус

Кадыйским РВК, ряд., умер от, ран

г . , захор. п. Красное Сормово, . г. Горький.

КОРЗИН

кабре

Ведровскнй

Котлов

1?39 г., ст . л-т, погиб 05 .05.

г.

00.12 . 1942

р.,

г.

25.07.1942

вецким РВК, ряд . , пропал без вести в июне

КОПТЕВ Василий

зван в

1917 г.
1941

ЛЮБИМОВ Алексей Алексеевич,

градская обл.
КОЗЛОВ

Петрович,

Столпинский с/с, русский, приз. ван в

Иосиф

Павлович,

д.

Рубеж,

Доронинский

с/с, русский, призван в

от болезни

г. Кадыйским РВК, ряд., умер

1941

г., захор. м. Юкки, Левашовский с/с,

30.01.1942

ский с/с, русский, призван в
погиб

16.01.1943

г.,

захор .

г. Кадыйским РВК, ряд . ,

1941
д.

Шабалдино,

СОКОЛОВ Александр Сергеевич,
РАЗГУЛЯЕВ

Иван

Арсеньевич,

1918 г.
в 1941

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

Великолукский

р-н, Калининская обл.

Ленинградская обл.

07.02.1942

р.,

д.

Турово,

г. Костромским

г., захор. ст. Берестовая, Во

Ново.-Чудский с/с, русский,
РВК, ст-на, погиб

05.01.1944

1913 г.
1941

призван

р . , д. Митино,

в

г.

Кадыйским

г., захор. д. Сверчки, Октябрь

ский с/с, Витебская обл., Белоруссия.

рошиловградская обл., Украина.
РОДИН

Александр

Федорович,

Столпннский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб в плену

призван в

24 :02.1942

РОМАНОВ Николай Иванович,

Столпинский с/с, русский,
РВК

1908 г. р., д. Башки,
1941 г. Юрьевецким

РВК, ефр.,

г.
г. р., с. Б. Столпино,

1922

призван

в

мл. л-т, летчик, пропал без вести

1941 г. Юрьевецким
01.08.1943 г .

.~лпинский
-1САВВАТИНс/с,Павел
Федорович, г. р., д. Зименки,
русский, призван в
г. Юрьевецким
1901
1942

РВК, ст-на

2

ст., погиб

24.09.1943

г., Азовское море, г. Тем

Иван

Иваньковский с/с ,
РВК, ряд., погиб

Павлович,

русский,

04.01.1943

1922

призван

в

г.

р.,

1942

д.

Михаил

г.

Кадыйским

г., захор. с. Н.-Стрельцовка, Ме

1920 г. р., д. Латыниха,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
САЧКОВ Павел Васильевич, 1916 г. р., д. Латыниха,
Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким
РВК, ст. с-т, погиб 05.09.1943 г., захор. Пулковское кладб.,
1917 г. р., д. Хорново,
Зарецкий с/с, русский, призван в 1938 г. Макарьевским
РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г.
Гаврила

Александрович, ряд.,

умер

от

ран

г.

СМИРНОВ

ФЕДОРОВ Михаил
ряд., умер от ран

Георгиевич,

Богряны, Мариу

г.

Ленинград,

русский,

г., захор. Вологодско-Ямская

10.04.1942

ФЕДОСЕЕВ Михаил

Кузьмич,

Завражный с/с, русски.~ , "i'чзван в

1900
1941

г.

р., д.

Романиха,

г. Игодовским РВК,

1942

г.

ХАРЛАМОВ Григорий Матвеев1-1ч,

1912 г.
1941
сентябре 1941

р., д. Неверов

ка, Лубянский с/с, русский, призван в

г. Юрьевецким

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

ЦВЕТКОВ Виктор Васильевич, д. Борисово, Екатеринкин

ский с/ с, русский, призван в
погиб

24.02.1943

г.,

захор.

д.

1942

г. Кадыйс;ким РВК, ряд.,

Выдраки, Думиничский р-н,

Смоленская обл.
Кирилл

Гаврилович,

Константинович,

1904

г.

щевка, Иваньковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле
СМИРНОВ Степан

Иванович,

д.

1942

р.,

1941

хут.

Хво

г. Кадый

г.

Павлыгино,

Павлыгин-

д.

Грязное

Тульская обл., русский, ряд., умер от болезни

Коршево ,

07 . 10.1941

г.,

захор. Сумская обл., Украина.
ЯБЛОКОВ Александр Иванович,

1903 г. р., д. Язвицы,
в 1942 г. Кадыйским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ЯНБУЛАТОВ Макар Михайлович, 1905 г . р., Балаковский
р-н, Саратовская обл . , призван в 1941 г . Юрьевецким РВК ,
ряд . , пропал без вести в январе 1942 г .
Ново-Чудский с/с, русский, призван

Иван

д.

слобода, Ленинградская обл.

ЧЕРЕНКОВ

СИГОВ Василий Александрович,

СМИРНОВ

захор.

Андреевич,

Ленинградская обл.

13.11.1944

г.,

25.07 .1944

польская обл., Украина.

Михали,

ловский р-н, Ворошиловградская обл . , Украина.
САЧКОВ

погиб

1925 г. р., хут. Глу
1943 г. Кадыйским

Ивановская обл., ряд., пропал без вести в

рюк, Краснодарский край.

САЛЬНИ~ОВ

ТОРМОЗОВ Александр Николаевич,
хово, Котловский с/с, русский, призван в

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК

погибших, пропавших без вести и умерших от ран
в годы Великой Отечественной воины
· по Кологривскому району

АКСЕНОВ Павел Сергеевич,

г. р., г . Коnогрив, рус

1906

ский, призван Ярославским РВК, ряд.,
октябре

1944

пропал без вести в

ДЕВИН Василий Васильевич,

АНТОНОВ Николай Николаевич,

1941

г . Кологривским

1941

РВК, ряд., пропал без вести в декабре i 941 г .

г.
г . р., д. Бухаnди

19 17

но , Октябрьский с/с, русский , n-т, пропал без вести в сен
тябре

г . р . , д . Березник, Бе

1912

резниковский с/ с, русский, призван в

ЕЛКИН Леонид Семенович,

г. р . , д . Большая Гор

1926

ка, Княжереченский с/с, русский, призван в

г.

VБЕЛЯЕВ Михаил Павлович,

1903

г. р., д . Забеnино, Пе

ЕРШОВ Николай Александрович,

во, Пеженгский с/с, русский, призван в

без вести в декабре

ским РВК, ряд . , погиб в

г.

БЕРЕЗИН Александр Леонтьевич,

1944

1939

г . Кологрив

г . , захор. Польша.

'

г. р., д. Б . Камен

1917

Коло
г.

г . р., д. Токаре 

1920

женгский с/с, русский, призван РВК г. Москвы, ряд., пропал

1941

1944 г.
1945

гривским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

ЗАБАЛУЕВ Михаил

ка, Княжереченский с/ с, русский, призван в

Федорович,

1899 г. р., д . Спирин

1941 г. Коnо
гривским РВ К, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
БИЧЕВ Евлампий Терентьевич, 1904 г. р., д. Пикушино,

Починок, Бурдовский с/с, русский, призван Мантуровским

Герасимовский

кладб., г . Ленинград.

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести

призван

06.09.1942

БЛОХИН Федор Григорьевич,

Коnогривским

РВК,

г.

ЗВОНОВ Сергей Васильевич,

1906

г . р., д . Паnкино, Ле

нинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , умер
от ран

22.О 1. 1943 г . ,

захор .

РВК, ряд., умер от ран 12 : 12.1944 г . , захор. Писк"аревское

ст. Вертячий,

БУРДОВСКИЙ Иван Александрович , 1913 г. р . , д. Бур
дово, Бурдовский с/с, русский, призван в

гривским РВК, ряд., пропал без вести в мае

Городищенский

р-н , Стаnинградская обл.

1941 г. Кологрив 
1941 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ЗОРИН Александр Петрович,

Герасимовский

с/с,

погиб в августе

1941

1911

градская обл.

Суховерховский

с/ с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в декабре

1941

ГЕРАСИМОВ Василий Георгиевич,

Барнаульским

г. р., д . Верхоречье , Ге

г.

ИВАНОВ Николай Павлович,

ГВК,

г.

1907 г. р., д. Токарево, Пе
1941 г . Кологривским РВК ,
феврале 1942 г .

КЛИМОВ Арсентий Яковлевич,

призван

1915

г . р., д. Высоко

1941

гривским РВК, мл. с-т, умер от ран

г . , захор. Ле

14.02. 1942

г. Коло

Троицким

РВК,

ряд.,

1900

пропал

КОНОНОВ

Павел

Пеженгский

Александрович,

с/с,

русский,

мл.

1906 г. р., д. Вонюх,
с/ с, русский, призван в 1941 г. Кологрив
пропал без вести в 1942 г., г. Великие Луки,

Калининская обл.

без

вести

в

1906

г.

д . То

л-т,

1905

КУДРЯШОВ Арсентий Николаевич,

1917

г. р . , д. Морхи

ромская обл.

29 . 11.1941

КУДРЯШОВ Николай Федорович,

нино,

Черменинский

1913

пал без вести в декабре

Хмельницкая обл . , Украина.

33
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1914

Коло

г. р., д. Морхи

в/техн .

2

р.,

погиб

г. р., с . Иnьинское, Княжереченский с/с ,

русский,

г.

русский,

1942 г .
1944 г .

г . , захор. г. Ленинград.

КУКЛИН,

г. р., д . Ложково, Сухо

с/с,

верховский с/с, русский, призван Борек.им РВК, ряд., про

1941

1941 г. Ко
1944 г .

nогривским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

гривским РВК, с-т, пропал без вести в ноябре

1912

21 .08.

г. р . , д . Поме

1897 г. р., д. Астафьево,
В.яльцевский с/с, русский, призван в 1941 г. К;,логривским
РВК, ряд., умер от ран в 1942 г., захор. г. Коnогрив, Кост
ГРУБОВ Николай Павлович,

р.,

погиб

рекино, Княжереченский с/ с, русский, призван в

нино, Черменинский с/с, русский, призван в

ГОТОВЦЕВ Павел Федорович,

мае

г.

1943

КРЫЛОВ Василий Константинович,

Васильевич,

г . р., д. Завражье,

·г.

карево,

онтьевское кладб., г. Ярославль.

ским РВК, ряд.,

1915

г. р., д. Красавица,

Полома, Высоковский с/ с, русский, призван в

ГОРЧАКОВ Николай

РВК, ряд.,

женгский с/с, русский, призван в

1942

Суховерховский

1941

ряд., пропал без вести в

1908

Нейским

г., захор . г. Вязьма .

г. р., с. Илеш_ево,

г., захор. д. Медведно, Старорусский р-н, Ленин

ВОРОНОВ Николай Иванович,

г. р., д. Верхоречье,

1907

призван

ЗОРИН Николай Петрович,

Княгининский с/с, русский, призван Сахотинским РВК, погиб

14 .02.1942

русский,

г. Коло

1941
1942 г.

расимовский с/с, русский, призван Нейским РВК, ряд., по
гиб в июле

ВОРОНИН Николай Алексеевич,

г. р., д. Большая Гор

1901

ка, Княжереченский с/с, русский, призван в

к-н,

погиб

04.04.1944

г. ,

захо_р.

п.

Чемеровцы ,

ЛАВРОВ Сергей

женгский

с/с,

Иванович,

русский,

пропал без вести в августе
ЛЕБЕДЕВ

Михаил

Тоншаевским

Уромский

Павел

с/с,

СМИРНОВ Александр Алексеевич,

Пе

грив,

ряд.,

г.

1945

1

Харитонович,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в
ЛЮБИМЦЕВ Александр

г.

1922
1941

в

г.

р.,

д.

Урма,

Мантуровским

Пименович,

1927

г . р., г.

ст., пропал без вести в декабре

1915 г .
Пеженгский с/с, русский, призван в 1941
РВК, с-т, пропал без вести в ~оябре 1941 г .
1941

мл.

л-т,

умер

от

ран

Княгининский

г. Кологривским

1943

с/ с,

русский,

с/ с,

русский,

призван

русский,

1912

мл.

1943

1921

призван

умер

Александр

пропал без вести в январе

ран

07.ОВ.

Александрович,

г.

1909

р.,

1942

г.

1941

г. р., д .

1911

Бадина,

Кологривским РВК, ряд.,

г.

СОКОЛОВ Николай Петрович,

1907 г. р., д. Павликава,
1941 г. Коnогривским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале' 1942 г.
СОКОЛОВ Федор Степанович, 1923 г. р., д. Ивтина,

г. Кологривским

Павликовский с/с, русский, призван в

г. р . , д. М . Куликово,

Уромский

в

1907

от

г., захор . г. Геленджик, Краснодарский край.

Ленинский с/ с, русский, призван

1942 г. Кологривским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1944 г.
ОРЛОВ Борис Степанович, 1918 г. р., г. Кологрив, рус
ский, призван в 1939 г. Курганским РВК, ряд . , пропал без
вести в январе 1942 г.
ОРЛОВА Валентина Апександровна, 1924 г. р . , г. Коло
грив, русская, призвана в 1942 г. Кологривским РВК, ряд.,
пропала без вести в апреле 1943 г.
ПАВЛОВ Никопай Николаевич,

Колагривским

г.

г. р., д. Овсянникова,

л-т,

СОКОЛОВ Василий Дмитриевич,

г.

ОДИНЦОВ Макар Иванович,

Ленинский

с/с,

СОКОЛОВ

г. р . , д. Пустынь, Бе

1941

г. Кологривским

г., захор. ст. Синявино, Мгинский

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

резниковский с / с, русский, призван в

02.10.1941

г. р . , д. Притыкина,

д. Чежма, Герасимовский с/с, русский, призван Калагрив

Шосткинский р-н, Сумская обл., Украина.

РВК, ряд., погиб

16.01.1943

Березниковский

р., д . Таширово,

1917 г. р . , г. Кологрив, рус
09.09 . 1943 г . , захор. с. Иват,
1908

Урма,

1941

РВК, ряд . , пропал без вести в феврале

г.

МОШКОВ Михаил Яковлевич,

д.

Мантуровский р-н, русский, призван в

МОХОВ Николай Яковлевич,
ский,

р.,

г. Кологривским Р8К,

во,

Коло

МЕДВЕДЕВ Петр Нестерович, г. Кологрив, русский, про

пал без вести в октябре

г.

1903

1942
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
СМИРНОВ Илья Федорович, 1923

СОВЕТОВ Николай Павлович,

МАХОНИН Алексей Иванович,

г.

1941

Николаевич,

Уромский с/с, русский, призван в

г.

1945

Дмитрий

г. р., г. Копа

1912

Кологривским РВК, ст-на

1912 г . р . , д . Урма, Урам
1941 г. Кологривским РВК, мл.
политрук, пропал без вести 19.06.1942 г., г .. Севастополь.
СНЕТКОВ Александр Дмитриевич, 1911 г. р., д. Волега

грив, русский, призван в 1944 г . . Кологривским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе

г.

СМИРНОВ Павел Николаевич,

Саратовская обл.
МАСЛОВ Александр Евстигнеевич,

1941

ский с/с, русский, призван в

г., захор. г. Балашов,

05 . 10.1942

в

р-н, Ленинградская обл.

1907 г. р., д. Кру
1941 г. Кологрив 

тая, Маракинский с/с, русский, прнзван в
ским РВК, ряд . , умер от ран

призван

РВК, ряд., погиб

г.

1942

русский,

СМИРНОВ

1897 г. р . , д . Урма,
1941 г. Кологривским РВК,

г., захор . Смоленская обл.

1942

ЛЕБЕДИН

РВК,

Михайлович,

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

г . р . , д. Уродово,

1919

призван

с/с,

умер от ран

русский,

14.12.1942

призван

Кологривским

РВК,

ряд.,

г., захор. д . Маслово, Ржевский р - н,

Калининская обл .
СОЛОВЬЕВ Владимир Михайлович,

ково ,

Починковский

с/с,

русский,

г . р., д. Выса

1913

призван

Кологривским

РВК, ряд., пропал без ·вести в ноябре

1941 г.
СОРОКИН Николай Васильевич, 1922 г. р., д . Токарева ,
Пеженгский с/с, русский, пропал без вести в 1941 г.
СУВОРОВ Николай Егорович, 1905 г . р ., д. П а унина,
Вяльцевский с/с, русский, призван в 1941 г. ряд ., пропал
без вести в октябре 1942 г .

г . р., д . Манженье,

Ленинский с/ с, русский, призван Кировским РВК, ряд., по
гиб в октябре

1941

г.

ТРАВИН Василий Александрович,

1912

г. р . , с . Ильин 

ское, Княжереченский с/с, русский, призван в
РОЗОВ Алексей ГригорьевиЧ,

нинский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в ноябре

1911 г .
1941 г.
1941 г .

р . , д . Палкино, Ле

логривским РВК, ст-на, погиб

Кологривским РВК,

Милановац, Крагуевацкий окр., Югославия.

УГЛАНОВ Николай Федорович,

Княжереченский с / с, русский, призван в

Березниковский с/с, русский, призван Овинищенским РВК,

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте

ряд., пропал без вести в августе
СЕРАНОВ Иван

191 О

1941

Яковлевич , д .

г.

УГЛАНОВ

10 .09 .1942

Васильевич,

г.

1919

г. Калогрив 

1941
1942

г.

р.,

д.

Гаревая,

Яковлевский с/с, русский, л-т, пропал без вести в сентябре

Попово, Суховерховский

с / с, русский, ряд., пропал без вести

Сергей

г . Ка 

г. р . , д. Княжево,

1909

г. р . , д . Волегово,

САВЕ Л ЬЕВ Николай-Николаевич,

1942

г., захор. с . Горни

30 . 11.1944

г., захор . ст .

1941

г.

Котлубань, Стапинградская обл.
СЕРОВ Исаак Андреевич,
ский,

призван

12 .06. 1942

в

1941

г.

1906

г . р.,

Кологривским

ст.

с - т,

ХАРИТОНОВ Алексей Иванович,

погиб

РВК,

1921

г. р . , д. Куроно

сово, Суховерховский с/с, русский, призван в

1941 г.
1941

гривским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

СИРОТКИН Сергей Алексеевич,

г.

Кологрив, рус

г.

ца, Суховерхо. вский
гривским

г.

РВК,

1926

г. р . , д . Красави

с/с, русский , призван в

ст-на,

умер

от

ран

1944 г.
11 .03 .1 948 г . ,

Коло
захор.

ХОРЬКОВ Павел Семенович,

·

1911

г. р., п. Новый Мир,

Суховерховский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, пропал без вести в марте

Харьков, Украина.

ХРОБОСТОВ

506

Александр

Кола
г.

1941
1945 г.

Пилиферович,

г.

Коnогрив

1905

г.

р.,

д. Морхинино, Черменинский с/с, русский, призван Широ

РВК, ряд., погиб

бодским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

ский р-н, Ленинградская обл.

1942

г.

ЦВЕТКОВ Александр Иванович,

1921 г. р., д. Шлыково,
1939 г. Кологривским
январе 1944 г.

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

Княгининский с/ с, русский, призван в

1922
1941

г., захор. д . Котово, Старорус

ШАХИРЕВ Борис Петрович,

м-р, пропал без вести в
ЯБЛОКОВ

ЧЕСНОКОВ Александр Сергеевич,

22.03. 1942

г. р., д. Крутец,

ковский

г. Кологривским

порье.

с/с,

Алексей

погиб

1942

1900

г. р., Кологривский р-н,

г.

Васильевич,

13 .07.1941

г. ,

д.

Пустынь,

захор.

•

Березни

аэродром

Ка

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

АБРАМОВ

Василий

Николаевич,

г.

1922

р.,

д.

Ченцы,

АНИКИН

Григорий

Иванович,

с.

Красное,

Красносель

Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, мл .

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., про

л-т ,

пал без вести

пропал

без

вести

г.

27.07 . 1944

в

р-не

г.

Дорогобуж,

Смоленская обл .
АБРАМОВ Гамадан Алексеевич,

ва , Прискоковский

с/ с,

РВК, с-т, умер от ран

русский,

24.03.1944

г . р., д. Абрамо

1923

призван

Красносельским

ряд., логиб

русский,

23 .08.1942

г . р., д. Семенково,

1913

призван

Красносельским

РВК,

с/с,

от ран

русский,

призван

21.09.1944

г. р . , с. Исаковское,

1911

г.,

Красносельским

захор .

д.

с/с ,

русский,

1908

призван

г. р . , д . Першутино,

Красносельским

Сидоровский
погиб

с/с,

06 .05.1942 г.
Николаевич, 1905

русский,

27 .11 . 1942

г.,

Сидоровский

Шитики ,

с/ с,

русский,

16 . 12 . 1944

1.922

tJ

с/с,

русский,

АРТЕМЬЕВ Василий Кузьмич,

2

ст., погиб

с/с,

Красносель

г. р., с . Сидо

призван

с/с,

русский,

18.03 . 1943

1907

Красносель

г. р., д. Федорко

призван

Красносельским

г., захор. п. Елизаветовка, Куй 

АЛЕКСЕЕВ Иван Егорович,

евск и й с/с , русский, призван Красносельским РВК, ряд., по

20 .03 . 1944

10.02.1945

1941

русский,

призван

г. р . , д. Высочки,

Красносельски,,.;

г., захор. Ленинградская обл.

АНДРЕЕВ Михаил Васильевич,
с/с ,

1907

русский,

ряд., пропал без вести

призван

28.10.1943

АНДРЕИЧЕВ Алексей

1925

призван

с/с,

г.

1939

г. Костромским

г. р., с. Красное,

1922

Красносельским

РВК,

ряд.,

г.

русский,

ряд" пропал без вести

Чапаевский
ряд., погиб

1906

призван

20.08 . 1942

с/с,

русский,

17 .02.1943

РВК,

Красносельским

РВК,

РВК ,

г.

1903

призван

г. р., д . Строкова ,

Красносельским

РВК ,

г., захор . д. Захаров о, Износковский

сельский

с/с,

14 .04.1942

призван

1912

г. р., с . Красное, Красно

Красносельским

РВК,

ряд.,

п. огиб

г., захор . д. Бородино , Старорусский р-н , Ленин

градская обл.
Николай

Иосифович,

1899

г.

р.,

с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., погиб

28.03.1942

г.

1906

г . р., д. Дурасово,

Шопоховский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ст-н.а, пропал без вести в

1941

г.

АФАНАСЬЕВ Павел Сергеевич,

г. р., д . Муравкино,

г . р., д. Тр у бинка,

Красносельск и м

р-н, Смоленская обп.

1923

г. р., д . Киселева,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., умер от ран

24.09.1942

г., захор. с-з «Котлубань», Ста 

линградская обл.

Веняиха, Сидоров

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК , ряд., про

1941

г. р., с . Сидоровское,

.

12.03.1942

Сидоровский

·

г.

Иванович, д.

РВК,

г . , захор . г. Новороссийск,

АФАНАСЬЕВ Павел Петрович,

с/с,

пал без вести в

1918

АСТАШКОВ Даниил Петрович,

г.

АНДРЕЕВ Александр Павлович,

Нов~нки,

1

АТОКИН
г . р., д. Строкова, Чапа

1918

р . , д.

Красносельским

АСМАКОВ Абдулла Лукманович,

г. р., с. Сидо

г., захор . г. Арзамас,

1922

Восточная

г.

Краснодарский край.

бышевский р-н, Ростов ~кая обл.

Чапаевский

i 941

г.

1895

призван

АТЛАС Язеп Лазаревич,

АЛАНИЧЕВ Павел Михайлович,

Чапаевский

Федорович,

Сидоровский с/с, русский, призван в

мыния .

РВК, ряд., погиб

Пальмникен,

Сидоровский с/с, русский, призван Костромским ГВК, про

ск и м РВК, гв . мл . л-т, погиб 28 .04 . 1944 г., захор . г. Я ~ сы, Ру

Сидоровский

г.

АТАВИН Александр Иванович,

Сидоровский

г. р., с. Красное,

1923

РВК,

призван

АЛАДЬИН Герман Александрович,

ряд . , погиб в

захор.

русский,

ря о/, погиб в декабре

Горьковская обл.

гиб

с/с,

пал без вести

ским РВК, к-н, умер от ран

ровское,

русский,

Нелидовский

Красносельским

д.

АЛАДЬИН Александр Алексеевич,
ровское,

р.,

погиб 09 .08.1941 г., захор . д. Лейкина, Смоленская обп.
АСТ АФЬЕВ Сергей Михайлович, 1904 г . р., д. Трубинка,

г . р., с. Сидоровское,

призван

захор.

г.,

15.04.1945

Красносельский

р-н, Калининская обл .

во ,

погиб

АРСЕНТЬЕВ Павел

РВК,

ряд., пропал без вести
АЛАБИН Иван

г.

Пруссия.

ГВК, ст-на

АКИМОВ Николай Андреевич ,

ряд.,

л-т,

РВК,

Лейвайксе, Эс

тония .

Гридинский

1913

г.

АНТОНОВ Сергей Алексеевич,

Чапаевский

АГЕЕВ Александр Иванович,
Шолоховский

1941

г., з<1хор . д. Котовичи, Думиничский

р-н, Смоленская обл .

ряд., умер

Иванович,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

АГАПОВ Алексей Васильевич,

с/с,

г.

Александр

призван Красносельским РВК, ряд., погиб в плену в декабре

г., захор. с . Новоселовка,

Одесская обл., Украина.

Гридинский

09.09.1941

АНТИПОВ

БАДАНОВ Михаил Андреевич,

Сидоровский

508

с/с,

русский,

1924

призван

г. р., д. Дербилка,

Красносельским РВК,

ряд., умер от ран

20.06.1943

г., захор. д. Виленицы, Думи

ничский р-н, Смоленская обл.
БАЛИН

Николай

1906

Васильевич,

БАЛКАНОВ Сергей

Боровиковский

с/с,

г.

р.,

с.

г.

р.,

д.

Волчково,

Костромским

ГВК,

г.

1942

с/с,

ряд., умер от ран

Иванович,

русский,

р ., д .

Алеево,

Красносельским

РВК,

г., захор. д. Хлебное, Кормян

26.11.1943

БЛОХИН Дмитрий

Сидоровский

с/с,

Николаевич,

русский,

ряд., пропал без вести в
Иванович,

г.

1901

призван

ский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

1909 г. р., русский,
погиб 17.03.1942 г., за

хор . Ленинградская обn.
Василий

Александр

Сидоровский

Александрович,

призван Красносельским РВК, ряд.,

1909 г. р . , рус
09 .09.1941 г.

ский, призван Красносельским РВК, ряд., погиб
БЛОХИН

1918

призван

ряд . , пропал без вести в июnе

БАРИНОВ

БЛОТНИЦКИЙ Григорий Арсентьевич,

Красное,

г.

1942

Павлович,

русский,

БАЛЯБИН Сергей

г., захор. ст. Карчинская, Боковский р-н,

02.02 . 1943

Ростовская обл.

Красносельски.й с/с, русский, nризва~ Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в

от ран

1912

г.

р.,

д.

р.,

д.

Алеево,

Красносельским

РВК,

г.

1944

БЛОХИН Михаил Дмитриевич,

Строкова,

г.

1910

призван

1918 г . р., Д. Алеево, Си 

Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, л-т,

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

умер

пропал без вести в

от

ран

г.,

18.07 . 1943

захор.

д.

Халмищи,

Орлов

ская обл.

г.

1941

БОБКОВ Николай Александрович,

БАРЫШЕВ Василий Александрович,

г. р., д . Абра

1921

Чаnаевский

с/ с·,

русский,

призван

1909

мова, Прискоковский с/с, русский, техн.-инт. 2 р., пропал

1942

без вести в

нов7 кая вол., Варшавское воев., Польша.

1942

г.

БАТАЛИН Логин Витальевич,

1/ БОБКОВ Павел

г . р., д. Медведково,

1919

г., мл. л-т, погиб

г. р., д. Новое,

Кf"асносельским

РВК

в

г., захор. д. Боровно, Тар 

05.02.1945

Александрович,

1920

г. р., д. Новое, Ча

Прискоковский с/с, русский, призван Красноселы;:ким РВК,

nаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, крас

ряд . , пропал без вести в

нофлотец, пропал без вести в октябре

1941

г.

БАХИРЕВ Сергей Константинович,
Гридинский
ряд ., погиб

с/с,

русский,

призван

русский,

ряд., пропал без вести
БЕДИН

Леонид

РВК,

БОБРОВ Виктор Семенович,

Красносельским

РВК,

ряд.,

1925

погиб

1920

28.04.1945

Красносельским

РВК,

г.

Федорович,

БОГ АЧЕВ Иолий

г. р . , д . Русиново, При

призван

ский

с/с,

русский,

г.

1923

р.,

д.

Першина,

1943 г.
Сергеевич, 1908

БОГДАНОВ Николай

РВК, ряд., пропал без вести в марте

г.,

захор.

д.

. Редцы,

Старорусский

Иванович,

РВК,

г.

1895

ряд.,

погиб .

р.,

русский,

28.01.1944

призван

г .,

захор.

БЕЛОВ Виктор Васильевич,

русский,

умер от ран

23.12 . 1943

призван

1924

Красносельским

РВК,

ряд.,

1926 г. р., русский,
погиб 13.07 .1944 г., за-

~
русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

Коробов
в

1943

г.,

г. р., д. Лоnатки

призван

Красносельским

захор.

Красносельским
Синявино,

n.

РВК,

ст.

Ленинград

Григорий

Васильевич,

1942

д.

Зайцева,

Ивановским

ГВК, с-т,

1898

призван

г.

р. ,

г.

Николаевич,

1911

г.

р.,

с.

Сидоров

ское, Сидоровский с/ с, русский, призван Красносельским
РВК, с-т, погиб

1941

1907

призван

г., захор. д. Карикона, Нарвский

06.03.1944

VЬ ОРКОВ Александр Ефимович, 1912. г . р., с. Сидоров

г. р . , д. Сыда

Красносельским

г.

ское, Сидоровский с/ с, русский,
РВК в

1943

БОР.КОВ Константин Полиектович,
рюгино,

ским РВК в

р-н,

Витебская

обn.,

Бело

1941

руссия.

1920 г . _р., д . Соnырево,
Шолоховский с/с, русский, призван 11.11.1939 г . Костром
ским ГВК, пропал без вести в 1941 г.
БЕЛЯНИН Михаиn Георгиевич, 1913 г. р . , д. Дренево,
Боровиковский с/с, русский, призван 15.06.1941 г. Костром
ским ГВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
БЕРЕЗИН Николай Иванович, 1923 г. р., с. Красное, рус
ский, призван Красносельским РВК 23. 12. 1941
г ., ряд.,
пропал без вести в декабре 1943 г.
БЛЕСКИН Николай Иванович, с.

Красное, Красносель

Сидоровский

1941

с/с,

г., мл .

Красносельским

русский,

1914

1944

г.

г . р., д. Песте

призван

Красносель

с-т, пропал без · вести в декабре

г.
БУБНОВ Петр Васильевич,

БЕЛЯНИН Иона Михайлович,

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., умер

лризван

г., ряд., пропал без вести в феврале

хор .

Лиозненский

призван

г.,

пропал без вести в августе

1922 г . р., русский,
призван Кос'Громским ГВК, с-т, умер от ран 25. 1i1943 г., за
Тулово,

русский,

27.02 . 1942

БОКЕ ЕВ

БЕЛЯЕВ Владимир Александрович,
д.

р.,

ГВК

р-н, Эстония.

БЕЛОПУХОВ Дмитрий Федорович,

с/ с,

с/с,

погиб

БОЛДИН Михаил

БЕЛОДУБЕНКОВ Иван Алексеевич,

ниха, Сидоровский

с/с, русский,

Шолоховский с/с, русский,

ский р-н, Кировоградская обл., Украина.
призван Красносельским РВК, ряд.,

Боровиковский

nаевский
с-т,

г. р., д. Новинки, Чапа

г . , захор. с. Верблюжки, Новогород

хор. Карелия.

г.

ская обл.

д. Мольча , Паричский р-н, Полесская обл., Белоруссия.

евский с/с,

захор .

1945 г.
БОЙКОВ Андрей Николаевич, 1896 г . р., д. Новое, Ча

р-н, Ленинградская обл.
БЕЛИКОВ Нил

г.,

ряд., пропал без вести в декабре

ряд.,

27 .04.1942

1909

Кинешемским

но,

Красносельским

г.

19.07 .1944

Александрович,
призван

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
погиб

1941

г. р., русский, призван

д. Янувка, Ко11ельский р-н, Украина.

БАХРЕВ Михаил Петрович,

с/с,

Красносельским

г.

31.12.1941

скоковский

г. р . , д. Погост',

1921

ховский с/с, русский,
умер от ран

1925

призван

01.09.1944

г. р., д. Зайцева, Шоло

Красносельским РВК, ряд.,

г., захор.

д. Млода,

Белостокская

обл., Польша.
БУГРОВ Иван Павлович,

1910

г. р., д. Вертлово, Сидо

ровский с/с, русский, призван Красносельским
пропал без вести

2,0-. 10.1941

БУГРОВ Павел Власович,

1925

ровский с/с, русский, призван
умер от ран

15.10.1943

г. ,

г. р . , д . Вертлово, Сидо

Красносельским РВК, ряд . ,

захор. с. Жуков ка, Куликовский

р-н, Черниговская обл., Украина.
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РВК, ряд.,

г.

БУКЛАЕВ Ко.нстантин

Чапаевский

с/ с,

ряд., умер от ран

1899

Семенович,

русский,

призван

29.01.1945

г.

р., д.

РВК,

ВИНИЧЕНКО

Макар

Иванович,

г.

1904

р., русский,

при

р., русский,

призван

1941

г.

Степанович,

1920 г. р . , призван
ран 03.03 . 1944 г., захор.

Красносельским РВК, ряд., умер от

Васипий

д. Борисово, Невельский р-н, Калининская обл.

ВИНОГРАДОВ Валентин Яковлевич,

зван Красносеnьским РВК, ряд., пропап без вести в ноябре

1923

г. р., д. Иваш

ково, Боровиковский с/с, русский, призван в

г.

1941

г.

1900

Красносельским РВК, ряд., умер от ран в декабре

г" захор. Русско-Покровское

кпадб., г. Рига, Латвия.
БУЛЫГИН

ВЕСЕЛОВ Петр Иванович,

Ченцы,

Красносепьским

БУМАКОВ Иван Борисович,
Красносеnьским

г. р., русский, призван

1915

к-н, умер от ран

PBt<,

03.02.1945

г., захор.

с. Радшюу, р-н Бресnау, Германия.
БУРИКОВ Анатолий Григорьевич,

г. р., д. Гридино,

1911

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

1941 г.
У БУРИКОВ Петр Павnович, 1906 г . р., д. Гридино, Гри

1941 г . Красно
сельским РВК, пропал без вести в январе 1942 г.
ВИШНЯКОВ Константин Иванович, 1911 г. р., д. Крас
ные Пожни, Сидоровский с/с, русский, призван Красносель~
ским РВК, ряд., умер от ран 25.11.1942 г., концлагерь под
Витебском, Белоруссия.
ВЛАДИМИРОВ Константин Иванович,

прораn без вести в

динский с/ с,

русский,

призван Красносеnьским РВК, ряд.,

пропаn без · вести в февраnе

г.

1944

г. р., с. Крас

1918

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, л-т, умер от ран

г., захор. д. Тимоново, Пус

10.03.1944

тошкинский р-н, Калининская обл.

БУРЧАГИН Василий Михайnович,

ВЛАДИМИРОВ

г. р., д. Першути

1900

Николай

Иванович,

1919

г.

р., с.

Крас

но, Боровиковский с/с, русский, ст. n-т, пропаn без вести в

ное, Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским

июnе

РВК, ст. л-т, погиб

1943

г.

БУТОВ Аnександр Павnов1:1ч,

Сидоровский

с/ с,

русский,

призван

Красносельским

радиотехник, пропап без вести
БУЧИН Евгений

доровский

с/ с,

12.06.1943 г.
Аnексеевич, 1910 г. р . ,

РВК,

русский,

пропаn без вести

призван

19 .07. 1942

д. Витязево, Си

Костромским

ГВК, ряд.,

ВОЛКОВ Михаил

г.

БУШУЕВ Иван Васипьевич,

призван

погиб

захор .

г.,

г . р . , д. Рогачи, Заха

1924

Красносеnьским РВК, ряд.,
Мгинский

р-н,

Ленинград

ская обn.
БЫКОВ Сергей

Вnадимирович,

Красносеnьский р-н,

погиб

22.12.1942

г. р., д. Маныльцево,

1905

г.

1941

Г АВРИЛОВ Василий

Ефимович,

1926

г.

1923

р., с. Красное,

ряд., погиб

г., захор. д. Кондраково, Ржевский р-н, Ка

21.03. 1945

ГОЛОВКИН Виталий Анисимович,

1916

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1941

ГОЛОГУЗОВ Иван Андреевич, русский, призван Красно
сельским РВК, с-т, погиб

г., захор. Серафимов

06.01.1942

г. р., д . Черемискино,

1923

ГОНОШИЛОВ Анатолий Ефимович,

1907

ровское,

мл. с-т, пропал без вести в январе

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе

1944

г.

Сидоровский

с/с, русский,

Сидоровский

с/с,

РВК, ряд., умер от ран

русский,

31.03.1944

1903

г. р., д. Высоко

призван

Красносеnьским

цево,

1903

г. р., д. Дренево,

ВАТАЗИН КонстантИ<Н

1943 г.
Яковnевич, 1914

русский ,

призван

1944

г. р., д. Б. Анд

РВК, ряд., умер от ран

12.11 .1 942

ГОРОХОВ Павел Алексеевич,

191 О г. р., д. Крас

Шолоховский

с/с,

ским РВК, ряд., погиб в

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

г., захор. г. Ломоносов, Ленин

град.екая обn.

04 .07 .1941

1913 г. р ., д. Крас

ные Пожни, Сидоровский с/с, русский, призван Красносеnь

ран

ское воеводство, Польша.

1942

г.

1922

1899

г. р., с.

Исаков

г. р ., с . Исаковское,

Красносельским

РВК,

Подольское, Подольский

03.04.194_5

г., захор. с. Прухич, Чешинский округ, Бель 

ГУСАРОВ Геннадий Емельянович, ·1897 г . р., д. Абрамо

г. р., русский, при

г., ряд., прс,пал без вести

1911

с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . , умер от

ским РВК, ряд., пропал без вести.

1941

РВК,

г . , захор . д. Городище, Полоцкий

ГРЕЧИН Яков Максимович, с.

ВЕСЕЛОВ Александр Петрович,

г. р., д. Заречье ,

Красносельским

г., захор. м. Яхнево, ст.

русский, призван

гв. ряд., погиб

зван Красносеnьским РВК в

1904

Войбокало, Ленинградская обл.

ные Пожни, Сидоров.ский с/с, русский, призван Красносель

ВЕРХОВСКИЙ Впади мир Никопаевич,

д . Барин

Красносельским

г.

ГОРОХОВ Александр Маркович,

г., захор . хут. Лукстани, Мадонский уезд, Латвия.

1941

призван

ское, Шолоховский с/ с, русский, призван Красносельским

рейково, Боровиковский с/с, русский, ст . с-т, умер от ран

ВЕРХОВСКИЙ Алексей Николаевич,

с/с,

ряд., пропал без вести в нюне

Борови1<·овский с/с, русский, призван Красносеnьским РВК в
г., пропаn без вести в октябре

русский,

ГОРОХОВ Александр Иванович,

Чаnаевскнй

ВАСИЛЬКОВ Иван Аnексеевич,

с/с,

Красносель

1943 г.
1921 г. р.,

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

г., захор. д. Гусино, Крас

нинский р-н, Смоnенская обn.

Чапаевский

г. р., с. Сидо

призван

ГОНОШИЛОВ Анатолий Петрович,
ВАРЫПАЕВ Федор Филаретович,

в сентябре

г. р, д. Дехтяри

ка, Прискоковский с/с, русский, призван Кр~осеnьским

ское кладб., г. Ленинград.

БЫЧКОВ Михаиn Иванович,

06.09.1944

Князево,

г., захор. Охтинское кладб ., г. Ленин

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1942

р., д.

град.

призван Красносеnьским РВК, ст . с-т,

лининская обл.

во,

г.

Боровиковский с/ с, русский, призван Красносеnьским РВК,

ровский с/с, русский,

04.02.1943

Иванович,

г. р., д. Рогачи, Заха

ровский с/с, русский, призван Красносеnьским РВК, ряд.,

1942

г . , захор.

05.05.1943

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре

1924

г. р., русский, призван

1924

Красносельским РВК, ряд., умер от ран
Пискаревское кладб., г. Ленинград.

г.

БУШУЕВ Аnексей Сергеевич,

пропап без вести в

г : , захор. Румыния.

26.08.1944

ВЛАСОВ Иван Васильевич,

г. р., с. Сидоровское,

1906

во, Прнскоковский с/с, русский, призван в

1942 г.
1942

сельским РВК, с-т, пропал без вести в декабре

510

Красно
г.

ГУСЕВ Александр Иванович,

г. р., русский, лризван

1903

Красносельским РВК , ряд., пропал без вести в

ГУЩИН Михаил Павлович,

ровиковский

с/с,

русски й ,

ДЕМИДОВ

Федор

Павлович,

русский,

погиб в

гг .

1941-1945

ДЕНИСОВ

Красносельским

1942

РВК,

г.
г.

1921

призван

р.,

д.

Мишнево,

Красносельским

РВК,

1944

с/с,

русский,

призван

Алексеевич,

г.

1925

р.,

Красносельским РВК,

1941 г.
ЗИНОВЬЕВ Павел Федорович , 1918 г . .р . , д . Починок,
Чапаевский с / с, русский, призван в 1939 г. Красносельским
РВК , с-т, пропал без вести в марте 1942 г .
ЗОЛОТАРЕВ Михаил Петрович, 1921 г . р . , д . Сыданиха,

Сидоровский

19.04 .41

с /с ,

русский,

призван

русский,

Красносельским

г . , ряд., пропал без вести в декабре

ЗОТОВ Зосима Иванович,

Николай

призван Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в фев

рале

Сидоровский

л-т, пропал без вести в сентябре

г . р., д. Анисимово, Бо

1907

призван

зам. к-ра роты, пропал без вести в

Шопоховский с/с,

г.

1942

носельский

с/с,

русский,

РВК

г.

1941

г. р., с . Красное, Крас

1903

призван

Красносельским

ряд . , пропал без вести в марте

1942

г.

ИВАНОВ Павел Петрович,

1922

г.

РВК,

г.

ДМИТРИЕВ Леонид

Чапаевский

с/с,

Васильевич,

русский,

ряд., пропал без вести в

1941

р.,

д.

Ченцы,

Красносельским

РВК ,

г.

Красносельским

ДМИТРИЕВ Михаил Иванович ,

г . р., д . Ухино, Заха

1906

Красносельским РВК, ряд . ,

1942

г.

РВК,

vИЗЮМОВ Ананий

г. р . , д. Алексино,

1917

пропал

р., русский, призван

без

вести

в

декабре

Федорович,

г.

"1 908

р., д.

Каршино;

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд . , умер от ран

ДОБРЫНИН Геннадий Иванович,

ряд . ,

г.

1942

ровский с/с, русский, призван
пропал без вести в феврале

г.

1920

призван

28 .04.1942

г . , захор . г . Калуга.

ИЛЬЮШКИН Константин Иванович,

1925

г . р., с. Крас

Боровиковский с / с, русский, призван Красносельским РВК,

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским

те х н .- инт . , пропал без вести в

РВК

г.

1941

ДОЛИНИН Михаил Семенович,

За х аровский

с/ с,

русский,

призван

ряд Jnр опал без вести в мае

Красносельским

РВК,

г.

1944

м-с , погиб

с/с,

русский,

28.01.1942

КАЛИНИН Александр Семенович,

Сидоровский

VдОРОДНОВ Яков Сергеевич, 1906 г. р . , д. Маланино,
Подо л ьск и й

призван

Красносельским

г. р., с. Красное,

1906

г . , захор.

04.10.1941

г.

Волков-2, Ленин

градская обл .

с/ с,

русский,

призван

1915

с/с,

русский,

призван

ряд . , пропал без вести в августе

1941

Красносельским

г . р . , русский, при 

зван Красносельским РВК, ряд . , погиб в

г., захор. Но

1944

восокольнический р-н, Калининская обл.
ЕЛЬЦОВ Николай Максимович,

КАЛИНИН Николай Макарович, д . Орлиц, Сидоровский

1942

г.

дольское, Подольский

с/с, русский,

ским РВК, ряд . , умер от ран

г. р . , с. По

1908

призван

Красносель

г. , захор . с . Прухиг,

02.04.1945

Чешинский округ, Бельское воеводство, Польша .

VКАНАИЧЕВ Константин Константинович, 1912

г. р . , русский, при

1921

зван Красносельским РВК, ст. л-т, погиб

РВК,

г.

КАМЕНОВСКИЙ Василий Онуфриевич,

1924

РВК,

с/с, русский, призва.н Красносельским РВК, умер от ран в
октябре

ЕЛЬЦОВ Владимир Семенович,

г. р., д. Орлиц,

Красносельским

./КАЛИНИН Михаил Иосикратович, 1914 г . р . , д. Орлиц ,
Сидоровский

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., умер от ран

г.

1944

ряд., пропал без вести в ' 1942 г.

РВК,

г . , захор. г . Ленинград.

ДОРОФЕЕВ Дмитрий Николаевич,

г., с-т, пропал без вести в марте

08.01 . 1943

г . р . , д . Лазарево,

1916

10.03.1945

г., захор.

Германия .

г.

р.,

д . Тарасовка, Прискоковский с/с, русский, призван Середским РВК, Ивановская обл., ряд . , пропал без вести в апреле

ЕФИМОВ Михаил Иванович,

г. р., д. Илитино, Ча

1920

пропал без вести в марте

1944

г.

ЕФИМОВ Федор Демидович,

КАПУСТИН Алексей Иванович,

1943

г. р., д. Дехтярика,

1913

Прискоковский с/с, русский, призван в

1906

г . р., д. Илитино, Ча

ским РВК, ряд., пропал без вести в

паевский с/с, русский, при·зван Красносельским РВК, ряд . ,
пропал без вести в марте

г.

1942

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

г.

КАСАТКИН Иван Алексеевич,

1942 г. Красносель
ноябре 1942 г .
1899 г. р., русский, при

зван Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в сентяб
ре

ЖЕРДЕВ Михаил Александрович,

г. р., с. Красное,

1912

1941

г.

КАСТОРИН Иван Николаевич,

1912· г .

р . , д. Юрьино, Си

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

в

умер

1942

г., ст-на, пропал без вести в феврале

1943

г.

от

ран

23.02.1943

г. ,

захор.

д.

Смоляниново,

Ново

Айдаровский р-н , Ворошиловградская обл. , Украина .
ЗАИГРАЕВ Анатолий Михайлович,

г. р., д. Муров

1905

КАШИН Александр Иванович,

кино, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельски~

Чапаевский

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

ряд., пропал без вести в декабре

ЗАИГРАЕВ Андрей

ское,

Чапаевский

Михайлович,

с/с,

русский,

РВК, пропал без вести в
ЗЕЛЕНОВ Михаил

1943

1941 г .
1912 г.

призван

Иванов

КАШИН

Красносельским

Подольский

р., с.

1923

г.

Пожни, Сидоровский с/с, русский, призван в
сельским РВК, ряд., умер от ран в

1942

р.,

д.

1941

Геннадий

с/с,

г . , захор. г. Горохо

призван

1943

1915

г.

р.,

д.

Поповка,

р.,

пропал без вести в декабре

1941

но,

511

Прискоковский

с/с,

д.

РВК,

Арефенка,

Красносельским

РВК ,

г.

1908

г . р., Чапаевский

с/с, русский, призван Красносельским РВК в

1941

г., ряд.,

г.

КИСЕЛЕВ Александр Федорович,
Иванович,

г. р., д. Бобырщино,

Красносельским

1941 г.
1916 г.

Павлович,

русский,

1910

призван

КИРИЛЛОВ Михаил Алексеевич,

Красные
г , Красно

вец, Владимирская обл .
ЗЕЛЕНОВ Серафим

русский,

ряд., пропал без вести в октябре

г.

Алексеевич,

с/с,

русский,

1912

призван

г . р., д. Есюни
Красносельским

РВК, п/п-к, погиб

29.07.1944

г., захор. г. Гродно, Белорус

Шолоховский с/с, русский,
с-т, умер от ран

сия.

КИСЕЛЕВ

Павел

Михайлович,

г.

1921

р.,

д.

Есюнино,

КЛИМЕНТЬЕВ Федор
призван

Пай-Арыкским

12.05.1943

Васильевич,

1901

РВК,

пропал

ряд·.,

г.

р.,

русский,

без

КУНГУРИН Иосиф Михайлович,

пропал без вести в июне

г.

1942

ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович,

г. р., Гравкарьер, рус

1921

ский, призван Красносельским РВК в

без вести в декабре

1941

1941

г., ряд., пропал

г.

КОЗЫРЕВ Михаил Павлович,

г. р., д. Гущина, Чапа

1905

1920 г . р., д. Гущина, Чапаев
1940 г. Красносельским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Константин Васильевич, 1919 г. р., д. Гущино,
ский с/ с, русский, призван в

Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, гв.

евский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., по

л-т, погиб

гиб

раина .

г., захор. д .. Нева, Всеволожский р-н, Ленин

05 . 10.1943

г., захор . г. Путивль, Сумская обл., Ук

ЛЕБЕДЕВ Леонид Аркадьевич, д.

градская обл.

1907 г. р., д. Дренево,
1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1945 г.
КОЛЕСНИКОВ Иван Александрович, 1915 г. р., д. Ско

ский с/с, русский, ряд., погиб

морохова,

пропал без вести в июле

КОЛБАСОВ Василий

Иванович,

Боровиковский с/с, русский, призван в

Гридинский

с/ с,

русский,

призван

Красносель

КОЛЕСНИКОВ

1941 г,
Дмитриевич,
1910

Константин

д . Серково, Прискоковский с/с, русский, призван в

ЛЕЗИН Николай Васильевич,
Чапаевский

Красносельским

во,

РВК,

ряд.,

г.

р.,

г.

пропал

без

вести

КОЛОБОВ Алексей Федорович,

феврапе

1907

г. р., д. Бориско

г.

Захаровский

с/ с, русский,

призван

Кинешемским ГВК,

И~новская обл., ряд . , пропал без вести в июне

\j

в

КОМИН Василий Феофанович,

1922

14.12.1942 г.
1904

КОМИН Николай Дмитриевич,

Красносельским

г. р., д. Черемиски

но, Прискоковский с/с, русский, призван
РВК, ряд., умер от ран

г.

г. р . , д. Черемиски

но, Прискоковский с/с, русский, призван
РВК, м-с, пропал без вести

1942

Красносельским

г., захор. д. Путилова, Ле

14.01.1943

нинградская обл.

КОНАИЧЕВ Александр Владимирович,

1908

г. р., д. Та

1941

г.

КОПАЙКИН Иван Никифорович, 1921 г. р . , с. Сунгуро
во, Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в августе

г.

1941

КОРЕЛЯКОВ r;!fавел Васипьевич,

1915

г. р., д. Синцово,

Чапаевский с/с, русский, призван Щербаковским ГВК, Ярос
лавская обл., ряд., пропал без вести в ноябре
\){ ОРЗИНИН Виталий Николаевич,

ское, Сидоровский

1912

1941

г.

с/ с, русский, призван Красносельским

1943 г.
КОРНЕВ Констант"'н Федорович, 1919 г. р., д. Есюнино,

П рискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК в
г., ряд., пропал без вести в декабре
КОРОТКОВ Сергей Иванович,

1904

1942

г.

г. р., д. Карабаново,

1908

призван

Красносельским

г. р., с. Подольское, По

1917

призван Красносельским РВК, краснофлотец, погиб в апре
ле

1942

г.

ЛИФЕРОВ

Егор

Яковлевнч,

1901 г. р., д. Захаровка,_

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в июле

1942 г .
1899 г.

ЛОШКОВ Иван Николаевич,

скоковский

с/с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в феврале
ЛУКИН

Николай

Ананьевич,

р . , д . Серково, При

Красносельским
г.

р.,

с-т, пропал без вести в июпе
МАКОВ Федор

1941

Сергеевич,

г.

1916

р ., д .

ряд., пропал без вести в

1942

г.

МАЛАФЕЕВ Александр Павлович,

1926

ково, Сидоровский . с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

26.06 . 1944

г., захор. с. Староселье, Витеб

ская обл., Белоруссия.

г. р . , д. КоробОl!о,

1909

Прискоковский с/с, русский, призван в

1941

ским РВК, ряд., пропал без вест и в феврале
МАНИЛОВ Владимир Ионович,

ское, Сидоровский с/с, русский, призван в
сельским РВК, ряд., погиб в
МАНИЛОВ Зиновий

г.

1941

г. Красно

г. под г. Моздоком, Се

1943

Ионович,

г.

1923

р.,

г ., м-с, пропал без вести в ноябре

1942 г.
\/КОЧЕТОВ Василий Федорович, 1915 г. р., д. Баранов ка,

Сидоров

г. Красно

г., захор. с. Сидо

МАНИЛОВ Константин Ионович,

1916

г. р., с. Сидоров

ское, Сидоровский с/с, русский, призван в

1939
1941 г.
1911 г. р., д.

г. Красно

сельским РВК, ряд., пропал · без вести в

в

1944 г.
КУДЕЛИН Константин Матвеевич, 1915 г. р., д. Зайцева,

1944

с.

1943

ровское, Красносельский р-н, Костромская обл.

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК в

Костромским ГВК

г . Красносель

1942

г. р . , с. Сидоров

1923

сельским РВК, ряд., умер от ран в

русский, призван

г. р., д. Давыд

Красносельским

верная Осетия.

г.

г . , ряд., пропал без вести в октябре

М атушкино,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельс к им РВК,

г . р., д. Гореславка,

\/ КОЧЕТОВ Андрей Михайлович, 1912 г. р., д. Макарова,

1939

Барановка,

г.

ряд '/ пропал без вести в декабре

Прискоковский с/ с,

д.

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ское, Сидоровский с/с, русский, призван в

1941

РВК,

г.

1942
1919

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1941

РВК,

г.

1941

ковская обл., ст. с-т, умер от ран 01.04.1945 г., захор.
с. nрухич, Чешинский округ, Бельское воеводство, Польша,
\/ЛЕСНИКОВ Николай Васильевич, 191 О г. р., русский

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1939

русский,

МАЛОВ Анатол_ий Николаевич,

г. р., д. Худьtн

г., захор. д. Но

допьский с/ с, русский, призван Волоколамским РВК, Мос

расовка, Прискоковский с/с, русский, призван Красносепь
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе

с/с,

ЛЕОНОВ Иван Иванович,

1941

Ивановское, Чапаев

07.08.1942

винка, Киришский р-н, Ленинградская обл.

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1942

г. р., д. Халипино,

1906

вести

г.

КОВШИКОВ Иван Кузьмич,

03.09.1942

Красносельским РВК,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г.

1944

призван

г., захор. д. Соломир, Полесская

обл., Бепоруссия.

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре

09.07 .1944

МАРОВ Леонид Александрович,

Захаровский

с/с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в сентябре
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Заразино,

Красносельским

1941

г.

РВК,

МАСЛАКОВ

Василий

1899

Игнатьевич,

г.

р.,

ряд., умер от ран

русский ,

призван Красносельским РВК, ряд . , лролал без вести в де
кабре

1943

г.

ПАРФЕНОВ Иван Михайлович ,

МАСЛОВ Иван Сергеевич, д .
русский, мл .

Кузино , Чалаевский с/с,

л-т, погиб О~ . 01.1943 г . , захор.

д.

Кольцова,

ряд . , пропал без вести в

с/с,

г.

1942

ПАТРОНОВ Иван Александрович,

1915

МАШИРИН Александр Владимирович,

русски й ,

г . р., Сидо

г . р . , д . Песте 

1912

рюгино , Сидоровский с/с, русски й , призван в

носельским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

щино,

РВК,

Саратовская

1942

г.

с/с,

в

1942 г. Крас 
1942 г .

1941 г . Красносельским
РВК , ряд . , лролал без вести в декабре 1941 г .
МЕЛЬНИКОВ Аристарх Игнатьевич, 1921 г. р., д. Бобыр
Чалаевский

призван

г. р . , д . Абрамова ,

1918

Прискоковский с/с, русский , призван Красносельским РВК ,

Калининская обл.

ровски й

г . , захор. г . Буда, Сталинград 

24.08.1943

ская обл .

русский,

призван

РВК, ряд ., пропал без вести в июне

ПЕТРОВ Гавриил Анемподистович ,

ково ,

Красносельским

г.

1943

1908

МЕРКУЛОВ Андрей Ксенофонтович ,

г. р . , д . Лопат

Боровиковский

с/с,

обл . ,

русский,

ряд. ,

1899

пропал

ПЕТРОВ Феофан Иванович,

г . р. , д . Борови 

призван

1907

без

Балаковским

вести

в

и юле

г . р . , д . Крутисово , Ча

к ино, Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским

паевский с/;с, русский, призван Красносельским РВК, ряд .,

РВК , ряд . , пропал без вести в мае

пропал без вести

1943 г .
1925 г . р . , д . Петруwино ,

Vм ЕРКУРОВ Юрий Васильевич ,

.Чапаевск и й с / с, русски й, пр и зван Коломенским
ковская обл ., ряд . , пропал без вести в сентябре

МЕТЛИН Александр Иванович,

г.

1912

р ., с.

г.

во, Захаров~ий с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ГВК, Мос

1943

07 .07 .1942

ПИСКУНОВ Александр ИваноВоИч, 1902 г . р. , д. Веретье

г.

ряд . , погиб в плену

Красное,

30.06 . 1944

г.

ПОЛОВИНКИН Семен Федорович,

но , Шолоховский с/с, русский, призван в

ряд ., пропал без вести в октябре

сельским РВК, ст . с-т, погиб

МИНИН Михаил

Иванович,

г.

1941
1907

г.

р.,

д.

Ильино, По

г. р . , д. Саж и

1906

К расносельский с / с, русский, призван Красносельским РВК,

г.

1941

Красно 

г.

23 . 12 . 1943

ПОТЕХИН Александр Михайлович,

г . р ., д . Корее

1916

д о л ь ски й с/с, русский, призван Красносельским РВК, м-с,

во, Чапаевский с/с , русский, призван Красносельским РВК ,

п ро п ал б е з вести в августе

ряд . , пропал без вести в декабре

1941

г.

МИХИН Анатолий Геннадьевич,

г . р . , д. Новинки,

1921

Ч апа евс ки й с/с, русский, призван Красносельским РВК, с-т,
пр о пал бе з вести в сентябре

г.

1941

МИХИН Дмитрий Андреевич,

ское, Сидоровский

п аевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

Сидоровский

с/с,

русский,

20 .07 . 1942

г . р . , с. Густомесо

призван

Красносельским

ряд., пропал без вести в ноябре

РВК,

ряд.,

г. р . , русский , призван

1920

пропал

без

вести

в

РВК в

ноябре

г.

1943

г . р., д .

1912

Захаровка ,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1941 г.
НЕСТЕРОВ Иван Григорьевич, 1919 г. р., д . Захаровка,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ст-на, пропал без вести в ноябре

1941

г.

1916

г. р . , д. Мыль

призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

1915

1941

Красносель
г.

г. р., д . Берсемено 

в о, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе

1941

Прискоковский с/ с, русский, призван в

с/с,

РВК, ряд . , умер от ран

русский,

22.10.1944

Красносельск и м

1943 г.
1915 г. р . ,

призван

д . Тарасовка ,

Красносельским

РВК,

г . , захор. ст. Кременная, Кре 

17.03.1943

РЕМИЗОВ Григорий

Иванович,

1906

г.

р . , с . Сидоров

призван Красносельским

РВК, ряд . , пропал без вести в

1942 г.
1914 г. р . , д . Денежниково,
Гридинский с/с, русский, призван в 1939 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г .
РУБЦОВ Владимир
Геннадьевич, 1927 г . р ., с . По 
ским

1926

Подольский

РВК,

ряд.,

с/с, русский ,

умер

от

ран

призван

18 .07 . 1944

г.

р.,

1942 г .
1943

д.

Серково,

Красносель

призван

1943

1943

1925

Ка

г. р., русский,

г. Красносельским РВК, ряд., погиб

24.12.

г., захор. д. Соловьевка, Брусиповский р-н, Житомир 
РУМЯНЦЕВ Павел Иванович ,

Красносельским

захор.

ская обл . , Украина.

г.

г . р . , д . Пестерюги 

Красносель

г. ,

релия.

РУМЯНЦЕВ Анатолий Алексеевич,

ским РВК , ряд., пропал без вести в апреле
Сидоровский

русский ,

ское, Сидоровский с/ с, русский,

г.

1892

ПАНТЕЛЕЕВ Леонид Иванович,

призван

менский р-н, Ворошиловградская обл., Украина .

призван в
Семенович,

с/с,

ряд . , умер от ран

дольское,
ОСИПОВ Сергей Васильевич,

но,

г.

РЕПКИН Николай Иванович,

НИКОНОРОВ Николай Трофимович,

никова, Боровиковский с/с, русский,

с/ с , русский,

РАЗУМОВ Степан Николаевич,

ряд., пропал без вести в

Николай

1942

г. , пропал без вести в июле

Шолоховский

НЕСТЕРОВ Василий Павлович,

ПАВЛОВ

г . р. , д . Петруши

\/f' АЗМАХОВ Михаил Федорович, 1925 г . р. , д . Пестерю 
гино , Сидоровский

1941

1900

но, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК ,

г.

Н АЗАРОВ Иван Ар х ипович,
Красносельс к им

г . , захор . г . Городенка , Ста

РАЗГУЛЯЕВ Дмитрий Сергеевич,

1913

МОКРОВ Алексей Федорович,

РВК , ряд . , п~гиб

16.07.1944

г. р. , с. Сидоров

призван Красносельским

линская обл., Украина.

nponan без вести в сентябре 1941 г .
во,

с/ с, русский,

РВК, л-т , умер от ран
г . р . , д . Новинки, Ча

19-20

1941 г.
1923

ПТИЦЫН Владимир Дмитриевич,

евский

с/ с,

русский,

призван

пропал без вести в сентябре

г., захор . .Восточная Прус

РУМЯНЦЕВ Юрий

1906

г . р., д. Ченцы, Чапа

Красносельским

1941

РВК,

ряд .,

г.

Николаевич,

1925

г.

р. , с .

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК ,

сия.

ПАНЧЕХИН

Абрам

Сергеевич,

1901

г.

р., с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

мл.

л-т, умер от ран

г . Дьер, Венгрия.
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02.04.1945 г . , захор. д . Абда, р - н

РЫТОВ Леонид Апександрович,

г. р., д. Карабано

1912

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносепьским РВК,
ряд., пропал без вести в июпе

Шопоховский

с/с,

сепьским РВК, ряд., погиб

г. р . , д. Погост-Мо

1926

русский,

призван

Красно

ровский с/с, русский,

Василий

Сидоровский

с/с,

Иванович,

русский,

г.

1905

призван

ряд., про пап без вести в феврапе

р.,

с.

Сидоровское,

САБУРОВ

Красносельским

Апексей

1909

Иванович,

г.

р.,

с.

СТОЛЯРОВ

Красное,

14 . 10.1943

1945
1896 г .

СЕДОВ Ипья Никопаевич,

виковский

с/с,

русский,

ряд.,

г.
без

вести

в

марте

СЕМЕНОВ Иван Николаевич,

Шопоховский

с/с,

г. р., д. г.Jогост-Мона

1914

русский,

ГВК, Яроспавская обп., ряд.,

призван

Рыбинским

пропап без вести

в сентябре

г.

СЕРЕБРЯКОВ Петр Иванович,

г. р., д. Захарово, За

1896

харовский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре

1941 г.
·1906 г. р., с. Сидоровское,
призван в 1942 г. Середским

VСИЗОВ Петр Федорович,
Сидоровский

с/с,

Ивановская

русский,
обп.,

ряд.,

пропап

без

вести

в

декабре

г.

СИРОТКИН Николай Никифорович,

г. р., д. Ново

1895

сепьское, Шолоховский с/с, русский, призван Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврапе
СМИРНОВ

Вениамин

Чапаевский

с/с,

Павпович,

русский,

призван

СМИРНОВ Иван Никопаевич,

Сидоровский

с/с,

русский,

1942

1943

г.

р.,

д.

г.

1923

РВК, ряд., пропап без вести в ноябре

Подсо

Красносепьским
г.

г . р., д. Пестерюгино,

1919

призван

Красносепьским РВК,

л-т, погиб 22.О 1. 1944 г., захор. д. Оси я, Новгородский р-н,
Ленинградская обп.

русский,

1898

призван

г. р., д. Сопырево,

Красносепьским

СМИРНОВ Никопай

. ряд.,

с/с,

1944 г.
Павпович, 1896

РВК,

ряд., пропап без вести в июпе

Чапаевский

русский,

призван

пропал без вести в марте
Захаровский

ским РВК, ряд., погиб

1925

г.

РВК,

с-т,

умер

с/с,

русский,

02.08.1941 г.,
1925

с/ с, русский,

призван

РВК, ряд., пропап без вести в
СОКОВ Иван Евгеньевич,

в

1943
1911

1944

ран

г. р., русский, при

1914

г.

1944

ТАРАНОВ Дмитрий Агафонович,

ряд., пропап без вести в

1942

г. р., д. Чулково,

1922

г.

ТИМОХИН Михаип Алексеевич,

1915

г. р., русский, при

зван Красносепьским РВК, ст. с-т, пропал без вести в де
кабре,

1941

г.

ТИХОМИРОВ Апексей Иванович,

во,

Боровиковский

с/с,

русский,

1913

г. р., д. Анисимо

призван

ТИХОМИРОВ Васипий

1943 г.
Андреевич, 1914

Красносепьским

РВК, ряд., про пап без вести в июне

г. р., д. Аниси

мово, Боровиковский с/с, русский, призван Красносепьским
РВК, гв. ряд., погиб

16.04.1943

г., захор. с. Михайповка, Бел

городский р-н, Курска"я обл.
ТИХОМИРОВ Вячеслав Алексеевич,

г. р., д. Ани

1921

симово, Боровиковский с/с, русский, призван Красносепь
ским РВК, мл. л-т, погиб

07 .08.1942

г., захор. д. Рачинская,

Нижне-Чирский р-н, Стапинградская обп.
ТРАВИН Евгений Ананьевич,

ский, Подольский

г. р., д. Погост-Бар

1918

с/с, русский, призван в

1921

г Красно

1939

сепьским РВК., ряд., пропал без вести в декабре

1941

г.

г. р., с. Подопьское,

Подольский с/с, русский, призван Астраханским ГВК , ряд . ,
умер от ран

02.04.1945

г., захор. Чешинский округ, Бельское

УРУСОВ Никандр Михайлович,

1912

Чапаевский с/с, русский, призван

1903

призван

г. р., д. Ма

УСАНОВ

Виктор

призван Красносельским РВК, к-н,

г.

Красносепьским

г.

ФЕДОРОВ

г. р., д. Аржаниково, Ча

рел!

V
1912

г. р., д. Копы

пово, Шолоховский с/с, русский, призван Красносепьским

1941 г.
1914 г.

Иван

Виссарионович,

1911

г.

р.,

русский,

призван Красносепьским РВК, ст-на, пропал без вести в ап

г.

СОКОЛОВ Никопай Александрович,

1942 г.
1921 г. р., рус;:ский,
погиб 28 .07 .1943 г., за
Орповская обп .

Александрович,

хор. д. Коптирово, Карачевский р-н,

1943

г. р . , д . Кпещенки,

Наволокским РВК, Ива

новская обп., ряд., пропал без вести в апрепе

Красносепь

захор. Орповская обп.

СОРОКИН Апександр Яковпевич,

от

г ., захор. Митрофановское кпадб., г. Пенза.

г. р., д . Аржаниково, Ча

РВК, ряд., пропап без вести в ноябре

р . , русский,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносепьским Р8К,

РВК,

паевский с/ с, русский, призван Красносепьским РВК, ряд . ,
пропап без вести в апрепе

мп.

г. р., д. Подсосенье,

Красносельским
г.

1942

СОКОВ Апексей Н~-u<итич,

. паевский

Ефимович,

Красносепьским

воеводство, Польша.

СМОРОДИНОВ Апександр Васипьевич,

пиновая,

г.

ТЮРИН Василий Макарович,

СМИРНОВ Михаип Никопаевич,

Шопоховский с/ с,

г. р., с. Подольское,

зван Красносепьским РВК, зам . попитрука, пропап без вести
в апреле

г.

1943

Апександр

СУКАЧЕВ Сергей Никопаевич,

р., д. Турыгино, Боро

пропап

г. Красно

1941

Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК, п-т,

ряд., пропап без вести в апрепе

сенье,

г. р., д. Елкото

1902

1943 г.
Иванович, 1920

СТЕПЕНИН Павеп

РВК,

г.

1942

призван

1942

г.

сепьским РВК, захор. в октябре

Красносепьский с/с, русский, призван Красносепьским РВК,

РВК,

1941

СОТНИКОВ Апександр Впасович,

пропал без вести в

1941

г. р., д. Апеево, Сидо

Красносепьским РВК, ряд.,

во, Боровиковский с/с, русский, призван в

РЯБОВ

стырский,

призван

пропал без вести в октябре

Г'., захор. ст. Лаймопа,

14.07. 1944

Карепия.

1944

05.09.1943 г.
1914

СОСИН Михаип Иванович,

г.

1941

РЯБИНИН Витапий Данипович,

настырский,

Красносепьский с/ с, русский, призван Красносепьским РВК,
ряд., пропал без вести

1942

г.

ФИЛИППОВ

Константин

Александрович,

1914 г.

р.,

д. Даниловское, Подольский с/с, русский, призван Красно
сепьским РВК, м-с, погиб

10.01.1945

г., захор. г. Одесса.

ХАЛЯТИН Константин Ипарионович,

р., с. Красное,

1912

г . р . , с. Подо

Красносельский с/с, русский, призван Красносепьским РВК,

льское, По~ьский с/с, русский, призван Сталинским ГВК,

ряд., про пап без вести в ноябре

Донбасс, ст-на, умер от ран

1941

СОРОКИН Впадимир Сергеевич,

г.

1924

г. р., с. Красное,

02.04.1945

Бепьское воеводство, Польша.

514

)

г., захор. с. Прухич,

ХАРЛАМОВ Игнатий Дмитриевич,

Захаровский

с/с,

ст-на,

07 .02.1943

погиб

русский,

г., захор.

ЧИСТЯКОВ Иван Васильевич,

г. р., д. Чернево,

1897

призван

Красносельским

РВК,

д. Кудрино, Зубцовский

р-н, Калининская обл.

1918

г. р., д. Кузино, Чапа

евский с/с, русский, призван Красносельским РВК в февра
ле

1942

г., с-т, погиб

г" захор. с. Гайталово, Ле

13.09.1942

нинrрадская обл.

ХВОСТОВ Иван Васильевич,

1913

г. р., д. Жилино, Шо

ЧИСТЯКОВ Иван Петрович,

г. р., д. Кузино, Чапа

1915

nоховский с/с, русский, призван Кинешемским ГВК, Иванов

евский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

ская обл., ряд" пропал без вести в октябре

пропал без вести в январе

ХОХЛОВ Григорий Иванович,

1941

г.

Прискоковский с/с, русский, призван Крас;носельским РВК,
ряд., погиб в

1942

1942

г.

г. р" д. Матушкино,

1913

г" захор. д. Яровая, Донецкая обл., Ук

ШЕЛЕПОВ Александр Федорович,

г. р., с. Исаков

1914

ское, Шолоховский с/ с, русский, призван в

1942 г. Архан
1942 г.

гельским ГВК, ряд" пропал без вести в августе

раина.

ХРАМЕНКОВ Михаил Павлович,

г. р., д. Перхурово,

1916

ШЕПТУНОВ Борис Павлович,

Сидоровский с/с, русский, призван Старорусским РВК, Ле

ровиковский

нинградская обл., ряд" пропал без вести в сентябре

ряд., умер от ран

1942

г.

с/с,

русский,

22.09.1943

1910

призван

г. р" д. Гомониха, Бо

Красносельским

г" захор.

РВК,

Глябовский, Ново

n.

российский р-н, Краснодарский край.
ЦВЕТКОВ Владимир Михайлович,

1908

г. р., с. Подоль

ское, Подольский с/с, русский, призван Октябрьским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре

1941

ЧЕРНЫШОВ Дмитрий Карпович,

г.

г. р., д. Коробово,

1896

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., погиб

08.12.1942

г., захор. балка Рубежная, д. Дмитро

во, Сталинградская обл.
ЧЕРНЫШОВ Михаил

Никитич,

1905

г. р., д.

Коробово,

ШЕРСТКИН Василий Федорови~,

1903 г. р., д. Погост
1941 г. Крас
носельским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г.
VШ ИБАЕВ Василий Николаевич, 1913 г. р., д. Волойки,
Чаnаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Середским РВК,
Ивановская обл., ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ШИШКИН Дмитрий Андреевич, 1901 г. р., русский, при
зван Красносельским РВК, пропал без вести в июне 1942 г.
ШОРНИЛОВ Николай Иванович, 1921 г. р., д. Лутовино
Барский, Подольский с/с, русский, призван в

Прискоковский с/с, русский, призван Красносепьским РВК,

во,

ряд., пропал без вести в марте

г. Костромы, ряд., пропал без вести в августе

1944

г.

ЧЕРНЫШОВ Тимен Александрович,

1920

г. р., с.

скоково, Прискоковский с/с, русский, призван в

1941

ШУСТРОВ

При-

г. Ры-

Чаnаевский

с/ с,

Борис

русский,

призван

Федорович,

1941

1941

р.,

д.

РВК

г.
Гомониха,

1941 г. Красносельиюле 1941 г.

г.

ЧЕЧУЛИН Павел Евстафьевич,

доровский

г.

1941

Боровиковский с/с, русский, призван в

бинским ГВК, Ярославская обл., ряд" пропал без вести в ------ ским РВК, ряд., пропал без вести в
октябре

1916

Свердловским

с/с,

русский,

призван

1910

ЯХОНТОВ Дмитрий Николаевич,

г. р" д. Алеево, Си

Красносельским

г., ряд., пропал без вести в сентябре

1942

г.

РВК

в

во,

Прискоковский

с/с, русский,

РВК, ряд., умер от ран
раина.

22.08.1944

1910

г. р., с. Прискоко-

призван

Красносельским

г., захор. г. Винница, Ук-

ДОПОЛНИТЕЛЬ· НЫЙ СПИСОК
погибших, пропавших без вести и умерших от ран
в годы Великой ОтечестJJенной войны
по Макарьевскому району

ВИЛКОВ Александр Михайлович,

г. р., д. Федо

1914

ровское, русский, призван Макарьевским РВК, ст. п-т, умер

08.08.1944

от ран

но, русский,

призван Юрьевецким РВК, ряд.,

КАЛИНИН Алексей Миронович,

г. р., д. Нестеро

1906

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

зван

вести в

д. Пырятинка, Орловская обл.

г.

Юрьевецким

РВК,

ряд.,

Николай

Алексеевич,

г.

1910

р., Макарьев

русский,

призван

ский р-н, русский, призван Макарьевским РВК, рЯд., пропал

30. 12.1943

без вести в

обл., Белоруссия.

г.

1942

ГОРБУШКИН Николай Тимофеевич,

1917

г. р., д. Перш

г.,

1920 г. р., русский, при
29.07.1943 г., захор.

погиб

КАРПОВ Алексей Иванович,
ГАЛУХИН

24.02.

г., захор. Эстония .

ВОЛКОВ Александр Васильевич,

1941

погиб

г., захор. д. Глотовка, Дмитриевский р-н, Курская обл.

1943

захор.

д.

Копти,

г. р., д. Ильинское,

1921

Алма-Атинским

РВК,

мл.

Витебский

КЛЮЕВ Александр Арсентьевич,

1897

л-т,

р-н,

г. р., д. Соснов

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

ка, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,

вести в декабре

вести в декабре

1941

г.

ГОР ИН Михаил Павлович,

191 О

г. р., д. Ярцево, русский,

1943

погиб

Витебская

пропал без

г.

КЛЮЕВ Николай Арсентьевич,

г. р., д. Сосновка,

1900

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в июне

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

1941

в октябре

г.

ГОРЛОВ Александр Федорович,

г . р., д. Климити

1912

г.

1944

КЛЮКИН Андрей Кузьмич,

г. р., Ивановская обл.,

1916

но, русский , призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без ве

русский,

призван

сти в апреле

29.07.1944

г., захор. Варшавское воеводство, Польша.

ГОР ЛОВ

1942

г.

Николай

Федорович,

1897 . г.

р.,

д.

Пукеево,

Макарьевским

КОВКОВ Павел Ермолаевич,

РВК,

ст .

с-т,

погиб

г. р., д. Ворша, рус

1922

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

ский, призван Юрьевецким РВК, мл. л-т, пропал без вести

в июне

01.06.1942

1943

г.

ГУЛЯЕВ Алексей

Николаевич,

1910

г.

р.,

д.

г. в р-не Керести, Ленинградская обл .

КОЗд'КОВ Иван Алексеевич,

Рогозино,

.·
1901 г. р., д. Высоковка,

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

русский, призв.ан Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

в декабре

в августе

1942

г.

ГУСЕВ Александр Дмитриевич,

1923

г. р., д. Могипево,

1944

г.

КОКАШЕВ Анатолий Сергеевич,

1918

г. р., г. Макарьев,

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

русский, ПР.изван Юрьевецким РВК, ряд., погиб в

в сентябре

хор. Сталинград.

1941

г.

КОМОВ Михаил Сергеевич,
ЕЛИН Василий Иванович, д . Великуша, русский, призван
Макарьевским

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

в

декабре

р.,

1943

г . , за

Макарьевский

р-н, русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

г.

1943

г.

1925

1942

17. 12.

г., захор. д. Заболотная, Полесская обл., Белоруссия.
КОНОВАЛОВ Алексей Алексеевич,

1917

г. р., д. Ефино,

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

ЖЕРДИН Сергей Иванович,

1919

г. р . , д. Хребтово, рус

в октябре

ский, призван Макарьевс ~t"им ~ВК, ряд., пропал без вести в
г.

1945

ЖЕРНАКОВ Василий Григорьевич,

1942

1911

г. р., д. Лысица,

г.

вести в августе
КОНЯГИН
русский,

ЖУКОВ Николай Никитич,

1904

г . р., д. Пукеево, рус

1942

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в
июне

1918

г. р., Тамбовская

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

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

в

г.

1942

КОНОНОВ Григорий Тимофеевич,

1942

г.

1925

г. р., д. Юрово, рус

15.01.1944

ЗАХАРОВ Григорий Федотович,

1907

Иванович,

Макарьевским

г.

1913
РВК,

ст.

р.,

л-т,

г.

Макарьев,

погиб

19.05.

г., захор. Карелия.

призван

г., захор.

д.

Макарьевским

1914
РВК,

г. р., г. Макарьст.

л-т,

погиб

в

Колодези, Жиздринский р-н, Орловская

обл.

г.,

захор. Идрицкий р-н, Калининская обп.

призван

русский,

1943
ЗАКУРИНОВ Иван Иванович,

г.

КОРОТАЕВ Борис Александрович,
ев,

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб

1944

Михаил

КОРСАКОВ Николай Павлович,

1912

г. р . , д. Дешуково,

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

г . р., д. Карпуши-

феврале

516

1942

г.

КОСОВАНОВ Николай Арсентьевич,
лино,

1941

русский ,

призван

Ельцовским

МЕГ АЛИНСКИЙ Алексей Михайлович,

г. р., д . Нику

1912

РВК, с-т,

погиб

04.12.

г.

карьев, русский,
без вести в

КРУГЛОВ Иван Николаевич,

г. р., д.

1917

1942

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

карьев, русский,

феврале

без вести в

г.

1945

КУДРЯВЦЕВ Владислав Владимирович,
чинок,

ран

русский,

призван

Макарьевским

РВК,

л-т,

умер

от

КУЗНЕЦОВ Алексей Григорьевич,

русский,

призван

Макарьевским

РВК,

ряд.,

погиб

г . , захор. д. Вишера, Ленинградская обл.

05.08 . 1941

КУЛИКОВ Николай Михайлович,

г.

1914

р.,

вести в

д.

во, русский,

г. р . , д . Сокор н о

1908

призван Юрьевецким РВК, ряд . , умер от ран

г., захор. д. Рысцово , Пустошкинский р-н , Кал и

12.01.1944

Vмолоснов Николай Алексеевич , 1902 г . р., д. Козло

Ярцево,

г.

1941

1944 г .

нинская обл .

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

г.

МИРОНОВ Николай Васильевич,

г. р., д. Алексан

1914

1943

1923 г . р ., г. Ма

призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал

МИРОНОВ Борне Михайлович , г. Макарьев, проп ал бе з

г., захор. Барятинский р-н, Смоленская обл .

06.02 . 1943

дрово,

г. р., д. По

1921

г.

МЕГ АЛИ НС КИЙ Сергей Михайлович,

Ефино, рус

1920 г. р. , г . Ма

призван Макарьевским РВК, ряд. , пропал

во,

русский,

призван

г.,

23.02.1942

Макарьевским

захор.

д.

Солищи,

РВК,

политрук ,

Велижский

р - н,

п ог и б

Смоле н

ская обн.
ЛАСКИН Сергей Степанович, Ивановская обл . , русский,
призван Макарьевским РВК, ряд., погиб в
ЛИСИН Александр Григорьевич,

русский, призван Макарьевским
о т ран

28.01.1942

г.

1942

г . р., д. Козлово,

1904

РВК, бат .

комиссар, умер

г., захор. д . Малунса, Ленинградская обл.

МАКАРОВ Вячеслав

Федорович,

1922

г.

р., д.

МОСИН Анатолий Иванович,

МЯСНИКОВ Николай Александрович ,

МАЛКЕРОВ Иван

Андреевич,

г.

1919

р.,

д.

Ефино,

Карьково,

русск ий, п ризван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести
в

1941

г.

МАЛКОВ Василий Михайлович,

1909

г. р., д. Н.

Гребе

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

вести в ноябре

1941

вести в январе

г. р., д. Н .

1896

Гребенец,

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

в июне

г.

1942

МАЛОГЛАЗОВ Василий Андреевич ,

сти в декабре

1941

г.

МАЛУШКОВ Николай Иванович,

1909

г.

ОЛОНОВ Иван Васильевич,
в феврале

г . р. , д .

1903

В. Гребенец,

г.

1942

ОСОСКОВ Михаил Алексеевич,

г . р . , д . Юркино,

1921

русский, призван Макарьевским РВК , ряд ., пропал без вест и
в ноябре

1941

г.

ПАХОТИН Василий Иванович,
русский, призван Макарьевским

вести в ноябре

1943

г . р . , д . Марковица,

1908
РВК ,

мл .

с-т ,

бе з

г . р ., д . Панф и лово ,

1902

русски й ,

призван

14 .07.1943

г . , захор. с. Новенькое, Курская обл.

Макарьевским

РВК ,

ПЕТРОВ Михаил Александрович,

г. р., д. Никулино,

пропал

г.

ПЕСКОВ Николай Михайлович,

г . р ., д. Козло 

1922

ва , русский, призван Юрьевецким РВК, ряд., npoпan без ве

1942

русский, призван Макарьевским РВК , ряд., пропал бе з вес ти

г.

МАЛКОВ Иван Васильевич,

г. р ., г . Ма

1921

карьев, русский, призван КатавскиМ: РВК , ряд . , п ропа л б ез

г.

1941

г . р. , д . Караба н иха ,

г.

29 .08.1941

русск ий , призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести

в декабре

1918

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропал без вес т и

с - т,

мл .

1896

погиб

г . р . , д . Сnирдо 

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

во, русский, призван Бирским РВК , ряд . , пропал без вест и в

в сентябре

марте

г.

1945

МАЛЫШЕВ Дмитрий Митрофанович ,

1910

1942

г.

ПИРОГОВ Иван Иванович,

г. р . , д. Нику

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

ский, призван

вести в ноябре

1943

1941

г.

МАЛЫШЕВ Михаил Николаевич,

1908

ряд.,

пропал

без

вест и

в

г.
ПОТАПОВ

г . р., д. Никулино,

г. р., г. Макарьев, рус 

1908

Пушкинским РВК,
Петр

Иванович,

г.

1911

р., д .

Авксентьево,

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

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

в декабре

в . ноябре

1941

г.

МАЛЫШЕВ Николай Михайлович,
но, русский, призван Макарьевским

вести в мае

1942

1914

РВК, ряд . ,

пропал

РОГОВ Александр

без

МАЛЮТИН Василий Васильевич,

1943

МАРКОВ

г.

1892

р., д.

Юрово,

г.

в декабре

1906

г.

р.,

д.

Татариново,

Егорович,

1915

г.

р.,

д.

Новоселки,

1941 г ..

РЫЖОВ Николай Спиридонович,
русский,

Николай

Никитич,

русский, призван Юрьевецким РЦ.К, ряд., пропал без вести

г.

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

в декабре

1941 г . .

г. р . , д. Никули

1944

призван

Кытмановским

1914

г. р . , д. Гребенец,

РВК , ряд. , умер от ран в

г.

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

в декабре

1942

СКЛАДНЕВ Виталий Архипович,

г.

МАРТЬЯНОВ Петр Иванович,

1893

г.

р., д.

Новоселки,

русский, призван Макарьевским РВК, ряд . , пропаn без вести
в ноябре

1944

1942

942

Иван

Васильевич,

1911

г.

р.,

д.

Пукеево,

г.

р., с .

Красно

г., захор. Воскресенское кладб ., г. Саратов .

\/СКОРОБОГАТОВ

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

11.0 ~

г.

МАСЛАКОВ

1923

горье, русский , призван Макарьевским РВК, с-т, умер от ран

Владимир

Михайлович ,

1914

г.

р. ,

д. Пантелеево, русский, призван Макарьевск и м РВК , ст - на ,
погиб

г.

01.11 . 1941

г. , Балти й ское море .

СМИРНОВ Сергей Нестерович,

517

1920

г. р ., д . Кокуй, рус-

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропап без вести в

но, русский,

мае

вести в апреле

1942

г.

СМИРНОВ Степан Арсентьевич,

1921

г. р., д. Никулино,

призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без

1943

г.

ШЕПЕЛКИН Алексей Михайлович,

1925

г. р., д. Б. Ста

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без вести

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

в сентябре

вести в декабре

1941

г.

СОЛОВЬЕВ Николай Иванович,

г. р., д. Патрушево,

1918

1943

г.

ШИГОРИН Василий Иванович,

1907

г. р., д. Филисово,

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

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

в мае

в ноябре

1945

г.

СТРЕЛКОВ Александр Васильевич,

1918

г. р., д. Быстро

во, русский, призван Макарьевским РВК, ряд.,
вести в октябре

1941

пропал без

г.

1941

г.

ШИТОВ Семен Иванович,

СТУЛИХИН Сергей Иванович,

г. р., д. Панфилово,

1909

ШМАКОВ Алексей Трофимович,

Курская

в январе

пропал без вести в

г.

обл.,

русский,

1942

призван

лино,

Николай

русский,

08 .01.1944

г.,

Яковлевич,

призван

захор.

1904

Ждановским

д.

Сверчки,

г.

р.,

РВК,

Витебская

д.

1915

г. р., с. Петрово,

РВК,

ряд.,

г.

1918

г. р., д. Новоселки,

русский, призван Макарьевским РВК, с-т, пропал без вести

с-т,

погиб

в и~ле 1944 г.

обл.,

Бело

ШОШАРЕВ

Иван

Васильевич,

1919

г.

р.,

д.

Хребтово,

русский, призван Ставропольским РВК, ряд., пропал без ве

ТРОИЦКИЙ

1942

г., захор.

Нику

руссия.

русский,

03.02.1944

Макарьевским

ШМОТИН Геннадий Петрович,

ТОЛМАЧЕВ

г. р., д. Юрово, русский,

д. Кобыльщина, Полесская обл., Белоруссия.

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

1942

1919

призван Макарьевским РВК, л-т, погиб

Александр

призван

Александрович,

Макарьевским

РВК,

ряд.,

г.

Макарьев,

погиб

сти в

1943

г.

28.08.

г.

ЩЕРБАКОВ Николай Федорович,

1903

г. р., Макарьев

ский р-н, русский, призван Красногорским РВК, ряд., пропал

УСОВ Алексей Евгеньевич,

1906 г. р., с. Унжа, русский,
28.09.1941 г.
Александрович, 1901 г. р., Макарьевский

без вести в

1942

г.

призван Нейским РВК, ряд., погиб

,.,...УТКИН Павел
р-н,

русский,

15.11.1941

призван

Макарьевским

РВК,

м-р,

погиб

г . , захор. г. Ярославль.

ЯРУШКИН Андрей Иванович, русский, призван Макарь
евским РВК, с-т, пропал без вести в феврале
ЯШИН Николай

Иванович,

1903

г. р., д.

1942

г.

Домань, рус 

ский, призван Макарьевским РВК, ст. с-т, пропал без вести

ШАРОВ Николай

Иванович,

1912

г.

р., д.

Бессоново,

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

1941

г.

в ноябре

1942

г.

ЯШНЕВ Михаил Артемьевич,

1900

г. р., д .

Горка, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести в

ШАРШОВ Александр Васильевич,

•

1913

г. р., д. Никули-

июле

1942 г .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
погибших, пропавших без вести и умерших от ран .
в годы Великой Отечественной войны

по Мантуровскому району
БЕЛЯЕВ

Село,

Александр

Самыловский

Мантуровским

РВК,

Егорович,

с / с,
ряд "

р"

д.

лризван

г.

в

1942

в

октябре

1904

русский,
лролал

без

вести

Великое

г.

МУХАМЕТЧИН Сафай,

1913 г.
1941 г. Мантуровским РВК,
октябре 1941 г.

р" Т;пария , т а т арин, при 

ПЕТРОВ Александр Павлович,

г . р" д . Давыдова,

зван в

ряд" пропал бе з вести в

•

г.

1942

БЕЛЯЕВ Владимир Александрович,
ково,

Подвигалихинский

с / с,

Мантуровским РВК, с-т, погиб

1912

русский,

г. р" д. Высо

призван

в

1941

г.

Угорский с/с, русский , призван в

ряд" пропал без вести в январе

25.02.1942

г" захор . г. Ленин 

1914 г . р"
евск ий с / с, русский, призван в 1941 г .
р я д " пр о пал без вести в июле 1942 г.

д. Селище , Василь 

руссия, белорус , призван в

Мантуровским РВК,

пропал без вести в феврале

1908
1941 г.
1942 г.

Мантуро в ским РВК,

г рад .

РЕУТ Петр Александрович ,
ВЕСЕЛОВ Иван Иванович,

1924 г . р" г. Бор и сов, Бело
1942 г. Мантуровск и м РВК , с- т ,
1943 г.

СОКОЛОВ Петр Васильевич,

Д И ВНОГОРЦЕВ Григорий Васильевич,

1913 г . р" д. Мет
лиц и но, Межевский р-н, русский, призван в 1942 г . Манту 
ровским РВК, ряд" пропал без вести 25.02.1943 г .
ЗЕЛЯНИН Миха и л Павлович,

1910

г . р" д . Степушинский

1915 г . р" д. Фал и но , Мед 
1936 г . Мантуровским РВК,
ст-на, пропал без вести в декабре 1942 г.
СЫСОЕВ Николай Васильевич, 1913 г . р" Д. Абрам их а,
Медведицкий с/с , русский, призван в 1942 г. Мантуровски ~
РВК, ряд" пропал без вести в мае 1944 г .
ведицкий с/ с , русский , призван в

Починок, Никольский с/с, Вологодская обл" русский, при- .
зван в

194 1 г.
1941

сентябре

ТАЛАНКИН Александр Дм и триевич,

Мантуровским РВК, ряд " пропал без вести в
г.

1921 г . р" д. Кисе 
1941 г . Ман т уро в

лева , Межевской р-н, русский, призван в

ским РВК, ряд " п огиб
ИВАНОВ Алексей Николаевич,

191 В

г . р" д . Куракина,

Подвигалихинский с/с, русский, призван ·в
ским РВК, ряд " пропал без вести в март.е

1941
1943

г . Мантуров
г.

03 . 11 . 1943

г" захор . ст . Камышовка ,

Ворошиловградская обл" Украина .

(

ЦВЕТКОВ Николай Федорович,

1924

г. р" д . Починок,

Суховерховский с / с, Кологривский р-н, русский, призван в
КАСАТКИН Иван Михайлович,

1911

г. р" д. Барановица,

Кологривский р-н, русский, призван в

1941 г . Мантуровским
РВК , ряд" пропал без вести в декабре 1941 г .
КОМАРОВ Юрий Вениаминович, 1924 г. р" д. Филина,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в 1943 г.
КРАСНУХИН Михаил Васильевич, 1916 г. р" д . Архан

1942 г . Мантуровским РВК, м-с, п.огиб 15 .07 . 1943 г " захор .
п-ов Средний, Северный флот.
ЧУМАКОВ Михаил Дмитриевич,

ское,

1941 г . Мантуровским
августе 1941 г.

РВК, ст-на, пропал без вести в

русский,

РВК, ряд" пропал без вести в

р-н, Горьковская

Мантуровским РВК, ряд"

1922 г . р" д. Тихонова,
1941 г. Мантуровским
октябре 1941 г .

призван

в

1918

русский,

г . р " д. Васипьев

призван

в

1938 f.
1942 г .

ШАЙМЕРДЬЯНОВ Юсуп,
гачский

1910 г. р " Андинский с/с, Сер
татарин, призван в 1941 г .
пропал без вести в мае 1942 г.
обл"

ЩУКИН Михаил Леонтьевич,

ЛЕСНИКОВ Сергей Николаевич,
Межевской р-н,

с / с,

Мантуровским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре

гельское, Калининский р-н , Горьковская обл " русский, при
зван в

Подвигапихинский

1921

г. р " д .

Иваньково,

Владимирский р-н, Владимирская обл" русский, призван в
0

1940 г. Мантуровским РВК, ряд" пропал без вести в декаб
1941 г .

ре

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

БАЗАНКОВ Андрей Федорович,

1923 г. р., хут. Шохра,
1942 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
БАСОВ Алексей Андреевич, 1915 г. р . , д. Брякотино,
Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БЕЛЕХОВ Михаил Федорович, 191 В г . р . , д . Королин
ское, Апешковский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд . , погиб в 1942 г .
БЕЛЫХ Николай Григорьевич, 1901 г. р . , д. Крутое, Дуб
ровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьински;,.. РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
БОБЫЛЬКОВ Михаил Дмитриевич, 1907 г. р., д. Григорь
евское, Дубровинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Ме
жевским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
БОГДАНОВ Александр Федорович, 1923 г. р . , д. Каза
~ино, Селинский 'с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, с-т, лропал без вести в октябре 1942 г .
Родинский с/с, русский, призван в

КАЛИНИН Александр Алексеевич,
русский,

1942

г., захор. Старорусский р-н, Ленинградская обл.
Александр

русский, лризван в
вести в феврале

1941
1944 г.

КОЗЛОВ Михаил

вести в августе

1941
1942 г.

1906

г. р . , с . Нижне-Ме

жевское, Петушихский с/с, русский, призван в
жевским РВК; ряд" пропал без вес.ти в марте

1941
1942 г.

г. Ме

Петрович,

ловский с/с, русский, призван
ряд . , пропал без вести в ноябре
ДУНАЕВ Яков Васильевич,
призван в

1941

1917 г .
в 1941
1941 г.

1916

1943

г.

1941

гвардейским РВК, ряд . , пролал без вести в апреле

РВК,

г.

1911

г.

р.,

Красно

1942
г.

г.

Ленин

г. Межевским РВК, с-т, пролал

без вести 26 .03.1942 г~, г. Славянск, Сталинская обл., Ук
ра ин а.

ЗАЙЦЕВ Леонид Васильевич, 1923 г. р . , д. Дядинская,
Вавиловски й

с/с,

русский,

призван

в

1942

г.

Межевским

РВК, ряд . , пропал без вести в

1946 г .
ЗОРИН Сергей Иванович, 1917 г . р., хут. Дубовиха, Ду
бовихский с/с, русский , призван в 1941 г . Межевским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ИГУМНОВ Илья Иванович,

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

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

д.

1903

г.

р.,

д.

24 .02.

Родино,

Барановица,

КОКАРЕВ Иван Никифорович, 190В г. р., д . Юдиха, Че

ремисский с/с, русский, призван в

1941

ряд., пропал без вести в июне

г.

1943

КОЛЕСОВ Александр Федорович,
р-н, русский, призван в

пал без вести в марте

1942
1945 г.

г. Межевским РВК,

1911

г . р., Межевский

г . Межевским РВК, ряд., лро

КОРАБЛЕВ Иван Павлович,

1910 г . р . , д . Уханово, Чере
в 1941 г. Межевским РВК,
августе 1942 г .
Иванович, 191 В г . р . , д. Петряево,

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

1940
1941

р-н,

Вологодская

обл.,

русский,

призван

в

г. Межевским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
г.

1922

г . р . , д. Петряево, Ни

Межевским РВК, ряд., пропал без вести в январе

Межевским

ЖУЛЕПНИКОВ Владимир Васильевич, 191В г. р., д. Ти

1941

р.,

г.

хово , Вавиловский с/с, русский, призван в

град , русский, призван в

г.

ран

кольский р-н, Вологодская обл., русский, призва н в

г. р., г. Пенза, русский,

Родионович,

190В

от

р" д . Тюково, Вави

г . Межевским РВК, ряд . , погиб в

ЖУРАВЛЕВ Василий

умер

г. Межевским РВК, ряд., пропал без

КОРОТКОВ Иван Иванович,

ГРОМОВ Павел Январьевич,

ряд.,

г. Межевским РВК, ряд., лропал без

Иванович,

русский, лризван в

КОРОТКОВ Василий

ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич,

г. р., д. Серед

Вавиловский
КАШИН

с/с,

1912

няя,

194 1
1943 г.

г.

\/ КОРЧАГИН Анатолий Васильевич, 1915 г . р . , д. Абрамо
1934 г., кап.-лейт.,
погиб 22.07 .1942 г., захор. г. Полярный, Мурманская обл.
КРУЖКОВ Александр Федорович, 1900 г. р., д. Пло
ская, Авешинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., умер от болезни в декабре 1941 г.
КРУПИНОВ Борис Александрович, 1920 г . р., д. Боль
шая Избенка, Селинский с/с , русский, призван в 1940 г . Ме
жевским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г .
КРУТИКОВ Александр Васильевич, 1923 г. р., с. Никола,
Никольский с/с, русский , призван в 1942 г. Межевским РВК,
ст . с-т, погиб 12.02.1943 г . , захор . д. Красный Бор , Ленин
во, Барановицкий с/с, русский, призван в

градская обл .
КРУТИКОВ Александр

Кузьмич,

1916 г. р., д. Крутое,
1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1945 г.
КРУТИКОВ Александр Павлович, 1905 г . р., г. Копогрив,
русский, призван в 1941 г. Межевским РВК, ряд., пропал без
вести в августе 1945 г.
КУГ АНОВ Владимир Иванович, 1903 г. р., д. Середняя,
Вавиловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
Родинский с/с, русский, призван в
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КУДРЯВЦЕВ Апександр

Васипьевич,

1912 г.
1941
1943 г.

р.,

менье, Высоковский с/с, русский , призван в
ским РВК, ряд., пропап без вести в июпе
КУДРЯВЦЕВ Лазарь

Тресковский

с/с,

Иванович,

русский,

РВК, ряд., погиб в декабре

1909

г.

в

1941

призван

1941

д.

Ра

г. Межев

р., д. Тарасова,

г.

Межевским

г.

КУЗНЕЦОВ Апександр Сергеевич,

1904 г. р., с. Никопа,
1941 г. Межевским РВК,

Никопьский с/с, русский, призван в
ряд., пропап без вести в июне
КУЗНЕЦОВ
призван в
январе

1941
1943 г.

Никопай

г.

1944

Васипьевич,

1923

г.

р.,

русский,

г. Межевским РВК, ряд., пропап без вести в

ЛЮБИМЦЕВ Васипий Константинович,

г. р., д. Впа

1914

димирово, Георгиевский с/с, русский, призван в

1941 г.
1944 г.
ЛЮБИМЦЕВ Никопай Константинович, 1921 г . р., д.
димирово , Георгиевский с/с, русский, призван в 1941 г.
жевским РВК , ст . с-т, пропап без вести в июне 1942 г .

Ме

жевским РВК, ряд., пропап без вести в марте

Впа

Никопьский с/с, русскнй, призван в

1?4 1 г. Межевским РВК,
1943 г.
СМИРНОВ Васипий Васипьевич, 1907 г. р ., д. Ивановка,
Родинский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским РВК,
ряд., пропап без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Васипий Львович, 1В99 г. р., д. Борисова,
Роднинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропап без вести в феврапе 1943 г.
СМИРНОВ Впадимир Иванович, 1916 г. р., д. Черемис
ская, Черемисский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., пропап без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Иван Петрович, 1913 г. р . , д. Ремешки, Ду
бовихский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд ., пропап бе З вести в августе 1943 г.
СМИРНОВ Леонид Никопаевич, 1921 г . р ., д . Баранови
ца, русский, призван в 1941 г. Межевск ~м РВК, ряд., пропап
без вести в мае 1944 г.
ряд., пропап без вести в феврапе

СМИРНОВ Михаип Дмитриевич,

Ме

винский с/с, русский, призван
ряд" погиб в сентябре

МАЛЕТОВ Никопай Никопаевич,

1925

во, Высоковский с/с, русский, призван в

г . Межевским

РВК, гв. с-т, погиб ОВ.ОВ . 1943 г ., захор . с . Бобпивка, Випка

русский, призван в
вести в декабре

МИРОНОВ Павеп Дмитриевич,

1941 г.
1942 г.

190В

г.

р.,

Межевский

Пушкинским РВК, ряд ., пропап без

МОРОЗОВ Георгий Ефимович,

1915 г. р., д. Черная, Со
1941 г. Межевским РВК,
1941 г.

ряд., пропап без вести в октябре

НОСЕНКО Всевопод Фипиппович, ст. Шахунья, Горьков
ская обп., русский, призван в

1944

Р<;>динский с/с, русский,
ряд ., пропап без вести в
СМИРНQВ Никопай
русский, призван в

1941

вести в марте

г.

г. Межевским РВК, про

1941

1942

пап без вести в декабре
Никопай

русский, призван в

вести в июпе

1942

1922

1941
1941

р .,

с.

Иванович,

1943

г. р., д.

призван

СИРОТКИН Апександр Степанович,

1941
1942 г.

1909

СМИРНОВ Апександр Никопаевич,
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г.

р . , Межев

г. Межевским РВК, ряд.,

1915 г.
1933

во, Вавиповский с/с, русский, призван в

р., д. Вавипо

г., кап.-пейт.,

г.

СМИРНОВ Андрей

Васипьевич,

1943

г.

Вавиповский

с/ с,

русский,

1903

г.

р.,

д.

р.,

д.

1942

Коропин

г. Межев

г.

1В95

призван

в

г. р., д. М. Тюково,

1942 г .
1943 г.

ТЕПЛЯКОВ Апександр Иванович,

Межевским

1911 г. р., д. Кпючев
1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1942 г.
ТЕПЛЯКОВ Никопай Тимофеевич, 1925 г. р., д. Кпючев
ка, Трусовский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским
РВК, ряд., пропап без вести в апрепе 1944 г.
ТИХОМИРОВ Арсений Дмитриевич, 1910 г. р., д. Гущи
на, Суховский с/с, русский, призван в 1941 г. Фрунзенским
РВК, ряд., про пап без вести в декабре 1941 г.
ТИХОМИРОВ Константин Михайпович, 1907 г. р., д. Бо
рисова, Родинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд ., пропап без вести в декабре 1941 г.
ТИХОМИРОВ Леонид Африканович, 1921 г. р., д. Нагор
ная, Барановицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Межев
ским РВК, ряд., погиб в 1942 г.
ТИХОМИРОВ Никопай Васипьевич, 1911 г. р., д. Быст
рая, Никопьский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропап без вести в августе 1944 г.
ка, Трусовский с/с, русский, призван в

1В94 г. р., д . Ложково,
в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1943 г.
РЫЖЕВ Дмитрий Впадимирович, 1907 г. р" д. Шоргуто
во , Копогривский р-н, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., про пап без вести в апрепе 1943 г.

пропап без вести в январе

1924

Казарино,

г. Межевским РВК,

РЕМЕСЛОВ Ни копай Федорович,

06 .1 0. 1943

г. р ., Межевский

г.

РВК, ряд., пропап без вести в феврапе

г.

ский р-н, русский, призван в

1943

Федорович,

СМИРНОВ Сергей Павпович,

Ивановское,

г. Межевским РВК, м-с, пропап без

русский,

Павеп

ским РВК, ряд ., погиб в
г.

1921

с-т, пропап без вести в августе

погиб

191 О

г.

191 В
1939

с/с,

г. Межевским РВК, ряд., пропап без

ское, Авешинский с/с, русский, призван в

Сепинский с/с, русский, призван в

Вавиповский

СМИРНОВ

г. р., д . Крутое, Родинский

г" г. Севастопопь .

ПЛЮСНИН Васипий

1942 г.
1909 г. р., д. Фипино,
призван в 1941 г. Межевским РВК,
ноябре 1941 г.
Иванович, 1918 г. р" д. Каменка,

г. Межевским РВК, ряд., про

Петрович,

1941

191 О г. р., д. Сухов
1942 г. Межевским

Андреевич,

СМИРНОВ Павеп Константинович,

пап без вести в декабре
ПЕТРОВ Иван Петрович,

ПЕЦЕВ

г . р" Таковский с/с,

1913

р-н, русский, призван Сапьянским РВК, Азербайджан, про

г.

с/с, русский, призван в

РВК,

РВК, ряд., пропап без вести в июне
СМИРНОВ Никопай

ловьевский с/с, русский, призван в

Дубро

Межевским

г . Межевским РВК, ряд ., пропап без

ская, Суховской с/ с, русский, призван в

вести в феврапе

пап без вести в

Дубровина,

г.

СМИРНОВ Ни копай Апександрович,

вишкисский р-н, Литва .

р-н, призван в

1941
1943 г.

д.

1941

г. в р-не г . Стапинграда.

СМИРНОВ Михаип Павпович,

г. р., д. Федорко

1942

1942

в

Костино,
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ТОКАРЕ В Николай Александрович,

1918

г. р., д. Коро

линское, Авешинский с/ с, русский, лрнзван в
жев7 кнм РВК, л-к, логнб в

1944

г.

\j ТРЕФИЛОВ Борне Иванович,
ный, русский, призван в
без вести в сентябре

1941
1941 г.

1938 г. Ме

ЧЕСНОКОВ Николай

ряд., умер от ран в октябре

1922

г. р . , хут. Подволоч

г. Шубннскнм РВК, м-с, пропал

ЧИСТЯКОВ

ская,

1942
вица, Георгиевский с/с, русский, призван в
скнм РВК, ряд . , пропал без вести в марте

1941 г. Межев
1942 г.

ХРОБОСТОВ Михаил Васильевич,

1898 г. р., д . Белавн
1942 г. Заволжским
сентябре 1943 г.

но, Высоковскнй с/с, русский, призван в

1921

г. р., д. По

деньевнца, Высоковскнй с/с, русский, м-с, пропал без вес
ти в июле

1941

г.

•

РВК,

1942

1923
1942

г.

Корнилович,

с/с,
ряд . ,

1918

русский,
пропал

г. р., д. Морозов
г. Межевскнм РВК,

без

г.

р.,

призван
вести

д . Б . Пло

в
в

1941

г.

сентябре

г.

г. р., д. Поденье

1907

JЦЕЛИКОВ Александр Николаевич,

Степан

Авешннскнй

Межевскнм

ФЛЕГ АНТОВ Макар Васнпьевнч,

РВК, ряд., пропал без вести в

Егорович,

скнй Починок, русский, призван в

ШОПРИН Николай Андреевич, 1914 г. р., д. Аброснха,
Барановицкнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, с-т, пропал без вести в апреле 1942 г.
ШУМИХИН Петр Дмнтрневнч, 1907 г . р., д. Высоково ,
Авешннский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1945 г.
ШУТИЛОВ Николай Иванович , 1921 г. р ., д. Шипdво,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским
РВК, ряд., · пропал без вести в июле 1942 г .

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

Коткишевский с/с, русский, лризван в

БАЙКОВ Николай Александрович,

1913 г. р ., д. Елино,
1941 г. Нейским РВК,

ряд., лролал без вести в декабре

г.

1943
БЕЛОВ Евгений Павлович, 1918 г.
бальский с/с, русский, лризван в 1939
пролал без вести в декабре 1943 г .

р., д.

Каменка, Куж

г. Нейским РВК, ряд.,

Потрусовский с/с, русский, призван в
ст. с-т, пропал без в. ести в мае

кишевский

1907 г. р ., д . Пустынь, Заин
1941 г. Нейским РВК, ряд .,
1941 г.

1923 г.
с/с, русский, призван в 1941
без вести в январе 1942 г.

НУЖДИН Иван Иванович,

г. р . , Нейский р-н, рус

1922

ский, призван

Ковровским

ГВК,

про лал без вести в декабре

обл ., ряд., пропал без вести в августе

1944

ЗАЙЦЕВ Николай Константинович, 1918 г. р., д·. Рогово,
с-т, лролал без вести в декабре

1941

1939

г. Нейским РВК,

г.

ИЛЬИНСКИЙ Сергей Александрович,

1918 г. р., с. Се

меновское, Первомайский р-н, Ярославская обл., русски.й,
призван
июле

в

1941

1939

г.

Нейским

РВК, ряд.,

лрола.л без

вести

в

г.

КОЛОТОВ

ПУЗЫРЕВ Михаил Иванович,
щугский р-н, русский, призван в
пропал без вести в

1942

Виктор

Федорович,

г.

1921

р.,

д.

Курило

1940 г. Катайским
РВК , к·урганская обл., ряд., лролал без вести в декабре .
1941 г.
КРОПЫШЕВ Дмитрий Васильевич, 1922 г. р ., д. Данино,
Михалевский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд ., логиб в ллену 04.12 . 1941 г.
КРОТОВ Иван Александрович, 1915 г. р . , д. Погост,
Солтановский с/с, русский, лризван в 1941 г. Нейским РВК,
ряд . , лролал без вести в декабре 1941 г.
КРОТОВ Николай Федорович, 1922 г. р., д. Коршуново,
Коткишевский с/с, русский, лризван в 1941 г . Нейским РВК,
ряд ., пропал без вести в апреле 1942 г.
КУДРЯШОВ Леонид Петрович, 1924 г. р., д. Кокуево,
Михалевский с/с, русский, призван в 1943 г. Нейским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Алексей Васильевич,

1924

г . р., д. Потрусово,

Владимировская
г.

г. р., с. Токовица, Пы

1911
1941

г. Нейским РВК, ряд.,

г.

СМЫШЛЯЕВ Михаил и·ванович, 1916 г. р., д · Липовицы,
русский, призван
вести в феврале

в 1941
1942 г.

г.

Нейским

РВК, ряд., пропал без

СОЛОМИНОВ Анатолий Алексеевич,
лушкино, русский, призван в

во, Коткишевский с/с, русский, лризван в
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1942

г.

р., д. Елино, Кот

г. Галичским РВК,

гирьский с/с, русский, лризван в

Вожеровский с/с, русский, лризван в

в

г. Нейским РВК,

•

МАСЛОВ Михаил Васильевич,
с-т, пропал

ЕКИМОВ Иван Николаевич,

1943

г.

1945

пропал без вести в декабре

1941 г.
1941 г.

ХМЕЛЕВ Алексей Васильевич,

1914

1924

1942

ряд., пропал без вести в феврале

г.

ЦВЕТКОВ

Николай

ноябре

1941

1939

Иванович,

р ., д.

По

г. р., д . Дементьево,

Коткишевский с/с, русский, призван в

русский, призван в

г.

Смоленским ГВК, ряд.,

1943

1915

г.

г. Нейским РВК,

р.,

д.

Обухово,

г. Нейским РВК, пропал без вести в

г.

ШАБАРОВ Василий Иванович,

1912 г. р., с. Солтаново,
1941 г . Нейским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ШИРЯЕВ Александр Григорьевич, 1925 г. р., д. Палкино,
Фуфаевский с/ с, русский, призван в 1942 г . Не~ским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1945 г.
ШИШКОВ Владимир Александрович, 1911 г . р., д. До
рофеево, Коткишевский с/с, русский, призван в 1942 г.
Нейским РВК, ряд ., пропал без вести в 1945 г.
Солтановский с/с, русский, призван в

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

АБРАМЕНКОВ
ский

р-н,

Георгий

Смоленская

РВК, мл. л-т, логиб

Кондратьевич,

обл .,

русский,

07 .01.1944

г.

1911

призван

р .,

Буж

Нерехтским

г., захор. с. Плешково, Киро

БОРИСОВ Александр Павлович,

про лал без вести в ноябре

воградская обл., Украина.

АКАЕВ

Александр

БОРИСОВ Иван

Петрович,

г.

1925

р.,

д.

Ушакова,

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

лроnал без вести в

русский, призван Нерехтским РВК, л-т, логиб

г.,

29.06.1944

ды,

Никольский

ряд., погиб

с/с,

г. р . , д . Малые Выхо

1901

русский,

призван

Нерехтским

АМИНОВ Михаил

Петрович, с.

Родюкино, призван Не

АНДРИАНОВ Василий Егорович,
Павинский р-н, призван в

1943

г. р., д.

1926

16 .03.1945

1926

АНИСИМОВ Леонид

Крутики,

Петрович,

г.

1915

г.

27 .10.1944

р . , д.

РВК, ряд . ,

ряд., пропал без вести в ноябре

1923

г. р . , д. Путятина, Нов

призван

1914
1941

г. р., с. Мелеховское,

1923

Бурмакинским

РВК,

ряд . ,

БАКАНОВ Николай Миr.айлович,

Венер

Николаевич,

РВК, пропал без вести в мае

г. р ., с. Малое Кори

ВАЛЬЦЕВ

07.08.1944

г.

1925

1945

р ., д.

во,

г. р., с. Есиnово,

г. Нерехтским РВК, пропал без вес

Валентин

русский,
г.,

Николаевич,

призван

захор.

д.

г.

1921

Нерехтским
Бакины,

Тетеринский

ВЛАСОВ Никандр Арсентьевич,

с/с,

русский,

20.03': 1942

БАРИНОВ Николай

призван

1917

Нерехтским

РВК,

г . р., с. Иванище

Нерехтским РВК, с-т, лролал без вести в декабре
БАШКИН Алексей Николаевич,

1941

Белостокская

обл.,

1917

г. р., призван Не

РВК, ряд . , умер от ран

06.03 .1 944

ГАГАРОВ Василий

1942

1942

Г АЛКИН Николай Павлович,

1913

Ярославская

1925

г. р., д. Литвинова,

обл.,

русский,

Нерехтским РВК, ряд., лроnал без вести в феврале
БОБАХИН Фатим

Федорович,

зван Нерехтским РВК, ряд ., погиб

1911 г . р .,
06.07 . 1942 г.

г.

призван

1944

Рига,

г. р ., д. Захарова,

г.

1924

г. р., д. Перески, Осе

Г АРНОВ Василий Андреевич,

1942 г.
1902 г. р . ,

Нерехтский р-н,

призван Середским РВК, пропал без вести в апреле
ГЕРАСИМОВ Михаил Дмитриевич,

р-н,

г.

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

руссия.

БЕЛЯКОВ Анатолий Иванович,

1945

г. р., д. Крутая Го

г.

Васильевич,

пропал без вести в ноябре

г.,

захор. д. Орлица, Лиозненский р-н, Витебская обл., Бело

рольшесольский

1917

евский с/с, Ярославская обл., русский, nр}1зван Нерехтским

г.

г. р., г. Ярославль,

1910

Кос
погиб

Андриановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т,

во, Обоnсуновский с/с, Ивановская обл ., русский, призван

призван Нерехтским

ст.

м-р,

г. р., д. Иванище

г., захор. Ленинградская обл.

Иосифович,

р.,

РВК,

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

1901

Анучкино,

г.

ВАСКАНОВ Георгий Алексеевич,

г.

БАРИНОВ Иван Александрович,

23.11.

Польша .

г.

1906

погиб

Коростелевский с/с, Сусанинский р-н, призван Нерехтским

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в мае

ряд., умер от ран

пропал без

г.

1942

край.

мынино,

1941

г.,

Болотов

г.

АРТЕМОВ Федор Ефимович,

1941

русский,

г., захор. Германия .

БУТУЗОВ
г. р ., Пензенская

1924

на, Турдошанский р-н, Мордовия, призван Нерехтским РВК,

ти в

р.,

18.07.1943

г., захор. хут. Кордон, Темрюкский р-н, Краснодарский

1943

ское, русский, призван Середским РВК, ряд., умер от ран в

русский, призван в

г.

г. р., Куйбышевская

1916

Нерехтским

БУНИХИН Федор Иванович,
русский,

г. Нерехтским РВК, ряд., лро

обл ., русский, призван Нерехтским РВК, погиб

1942

призван

БУГРОВ Петр Васильевич,

г. в Латвии.

АНИКИН Александр Алексеевич,

июне

Николаевич,

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

точная, Красноармейский р-н, Сталинградская обл.

1944

русский,

вести в феврале

рехтским РВК, с-т, погиб 28.1О.1942 г., захор. д. Роща Лен

лал без вести в

Николай

БРЫКОВ Николай Андреевич,

РВК,

г.

25. 12 .1 943

г., за

захор . с. Большое Троицкое, Курский р-н, Курская обл .
обл.,

АЛЕШИН Петр Николаевич,

Нерехта, рус

16.12.1944

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

захор. д. Трелестна, Шкловский р-н, Могилевская обл., Бе
лоруссия .

г. р., г.

1905

хор. г. Вязники, Владимирская обл.

БОРХАНОВ
г. р., д. Гришина,

1912

г.

1941

Иванович,

ский, призван Нерехтским РВК, к-н, логиб

г.

1945

АЛАДОВ Петр Александрович,

г . р., д . Бачелка,

1904

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

1926

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб
захор.

д.

Новый

Путь,

Пушкино-Горский

1942

г.

г. р., г . Рязань,

26.06.1944

р-н,

г .,

Калинин

ская обл.

г.

ГОЛУБЕВ Константин Дмитриевич,

при

ва,
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русский,

призван

Нерехтским

1925

РВК,

г . р . , с . Ушако

с-т,

погиб

24 .03.

г., захор. д . Бовки, Пропойский р-н, Могипевская обп.,

1944

ИВАНОВ

призван в

Бепоруссия.
ГРЕХОВ Михаип Апексеевич,

г. р . ,

1913

с.

русский, призван Нерехтским РВК, п-т, погиб

Андреев~а,

27.12.1943

призван Нерехтским РВК, ряд., пропап без вести в ноябре

ское, русский,
вести в

1942

ГУСЕВ Михаип Ефимович,

тяковский р-н,

Ивановская

ским РВК, п-т, погиб

г. р., д . Данипово, Пес

1911

обп .,

13.07.1944

русский, призван

Нерехт

Слобода,

русский,

без вести в июне

Павпович,

призван

1943

г.

1909

Нерехтским

р ., д. Морунина
ряд.,

ДЕМИДОВ Григорий Апександрович,

с/с, русский,

191 О

призван

г. р., д . Гри

1941 г.
ДОЛГ АНОВ П~вел Степанович, 1913 г. р., д . Хопомеево,
Федоровский с/ с, призван в 194 1 г. Нерехтским РВК, ряд.,
погиб в 1943 г ., захор. Преображенское кпадб., г . Ленин

Бурмакинский

КАРАКИН Михаил

р .,

д.

Борисов

пропал без

г.

1922

РВК,

р .,

ряд.,

Ярославская

умер

от

ран

1922

р-н,

г. р. , д. Гридино, Ле

русский,

г. р . ,

1913

мог., д.

Мясной

Бор,

Николай

Иванович,

Нерехт

г.
п. Космынино,

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

1941

брат.

Петрович,

призван

1942

26 .04 . 1942

"!удовский

г.,

р-н, Ленин

градская обл.

Нерехтским РВК,

ряд., пропап без вести в

КАРЛОВ

г.

1924

р.,

Стоянковское

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

20 . 11.1943

г.,

захор.

д:

Сыровня,

Городокский

р-н,

Витеб

ская обп., Бепоруссия.
КАРПОВ Апександр Евграфович,

1900

г. р ., д.

Ченцы,

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

град.

ДОЛГОВ Михаип Ильич, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

пропал без вести в

Нерехтским

1942

г.

РВК,

г.

1942

КЛЕВИН Алексей Иванович,

ское-Русово, Гаврипов-Ямский
зван

марте

г.

1942

ДРЯЗГОВ Николай Александрович,
ряд .,

г. р ., с. Ипьин

1905

р-н, Ярославская обл.,
пропал

без

вести

в

при

Бпазновский с/с , призван в
пропал без вести в

октябре

1944

г. р., Хомутовский с/с,

1926

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

30 .07 . 1944

КОЗЛОВ Василий Алексеевич,

Марьинский

ЕРЕМИН Мефодий Семенович,
Воронежская

обл .,

21.01 . 1943

призван

1907

г. р . , с. Колыбель

Нерехтским

РВК,

с/с,

погиб

в

русский,

ряд., пропал без вести в сентябре

г . р., д. Волоско

1921

призван

1941

Нерехтским

РВК,

Нерехтским

РВК,

Михаил
с-т,

умер

Тумский р-н, Рязанская обл., русский, призван Нерехтским

захор .

Синявино,

г . р . , п . Космыни

1909

погиб

15.09.

от

ран

1919 г. р ., призван
06.03.1943 г., захор .

г. Сватово, Ворошиловградская обл., Украина .
г. р., п.

1909

Ковылки

но, Мордовия, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

декабре

1941

г.

КОРЗИН Апександр _Александрович,

ский

р-н,

ст.

с-т,

погиб

03 .08.1944

г.,

1913

г. р., Нерехт

захор.

д.

Трисани,

Латвия.

г., захор. д. Дыманово, Витебская

КОРОТКОВ Иван Васильевич,

1913

г. р., Нерехтский р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, л-т, погиб

обл . , Белоруссия.

п.

РВК, ряд .,

Иванович,

КОНЯШКИН Степан Антонович,

191 О г. р., д. Кости но,
Тумский р-н, Рязанская обп., призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд., пропап без вести в январе 1942 г.
ЖУРАВЛ.ЕВ Степан Яковлевич, 1904 г. р., д. Костино,

г.,

г.

Нерехтским

г.

ЖУРАВЛЕВ Василий Андрианович,

26.03 . 1944

г.

1941

КОМИССАРОВ

ЖЕЛТОВ Павел Александрович,

РВК, к-н, погиб

пропал

г. р., д . Кизликово,

1915

01 . 10.1942

КОЛОБКОВ Николай Иванович,

но, призван

1941

с/с,

ряд.,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

ряд.,

г., захор. г. Грозный, Чечено-Ингу

шетия.

во, Бахматовский

РВК,

г.

г. Прейсиш-Эйлау, Восточная Пруссия .

г.,

зах ор . Карел ия.

умер от ран

г. р . , хут . Илшни, Мадон

призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран в 1943 г. , захор .

г.

ЕРЕМИН Леон ид Павлович,

1914

Нерехтским

КНЯЖЕВСКИЙ Борис Николаевич, 1915 г. р., д. Гзино,

ЕЗАИВ Анимор Дмитриевич, призван Нерехтским РВК,

ряд ., пропал без вести в

призван

1942

г. Нерехтским РВК, ряд . ,

г.

1941

ский уезд, Латвия,

г . р., д . Берендеево,

1921

1940

КЛЯВИНЬ Янис Карлович,
без вести в июне

ка,

Нерехта,

г ., захор. хут. Бодас, Мадонский уезд, Латвия.

с/с,

призван в
захор.

шнно, Островский

г.

РВК, ряд . ,

ским РВК, про пап без вести в феврале

пропап

г.

г.

1909

Васильевич,

Нерехтским

КАРАВАЕВ Михаил Павлович ,
винский

РВК,

р .,

г.

призван

16 .08 . 1-944

г., захор. с. Широкое, Бере

стечковский р-н, Вопынская обп . , Украина.
ГУЩИН Константин

обл .,

Федорович,

призван Нерехтским

КАМАГИН Федор

г.

1942

г.

1914

г.

1943

КАЛИХИН Лазарь

г . р., г. Москва, русский,

1912

Иванович,

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

г.,

захор. д. Каменка, Житомирская обп., Украина.
ГРОМОВ Павеп Иванович,

Апександр

1942

06 .07 .1944

г.,

захор. д. Шипуличье, Моподеченский р-н, Випейская обл . ,
ЗАВЬЯЛОВ

18.09 . 1943

г.,

Никопай
захор.

Иванович,

воин .

кладб.

191В

1,

г.

г.

р.,

с-т,

Ельня,

погиб

Белоруссия.
КРАСНОУМОВ Владимир Васипьевич,

Смопен

ская обл .
ЗЕМЛЯКОВ Василий Яковлевич,

1911

г.

р., Гомеr~ьская

без · вести в феврале

обл., призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в де
кабре

1943

1912

г. р., г. Пор

хов, Псковская обл., призван Нерехтским РВК, ряд., пропал

г.

ЗОЛОТОВ Вячеслав А лексеевич,

КРЫЛОВ

1945

Александр

г.

Федорович,

1923 г. р., русский,
30.03.1942 г.
1903 г. р., Арменский

призван Нерехтским Р.ВК, мл. с-т, погиб

1921

г. р., г. Нерехта,

КРЫЛОВ

Иван

Александрович,

русский, призван Нереп ски м Р ВК, ряд., пропап без вести в

с/с, призван Фурмановским РВК, ряд., пропал без вести в

марте

1941

1942

г.
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г.

КУЗЬМИН Павел Александрович,

цево,

Челлановский

с/с,

лролал без вести в марте

призван

1943

г. р., д. Роман

1924

Нерехтским

РВК,

ряд.,

г.

МАТВЕИЧЕВ Леонид Алексеевич,
ва,

11ризван
г.,

1944

Нерехтским

захор.

д.

РВК,

Лучиновка,

г. р., д. Яковле

1907

ряд.,

умер

от

Лиозненский

ран

р-н,

21.06 .

Витебская

обл., Белоруссия.
ЛАПИН Василий Михайлович,

МИХАЙЛОВ Михаил Васильевич,

г. р., д. Мельникова,

1905

Мелеховский с/ с, призван Середским РВК, ряд., лролал без

град, русский, призван

вести в декабре

вести в ноябре

1943

г.

ЛАРИОНОВ Александр

дово,

Б.

Андрейковский

Алексеевич,

с/с,

г.

1916

русский,

с-т,

р.,

д. Ме

погиб

11.03.

г., захор. Польша.

1945

хеева, русский,

призван

вести

г., с.

19.10.1943

Нерехтским

г. р., д. Ми

1910

РВК, с-т,

лролал

без

Грузько, Днелролетровская обл., Ук

г. р., Останов

1923

октябре

панова,

русский,

зван

ская обл.

РВК,

с-т,

погиб

г.,

20.10.1944

захор.

Шмильген, Восточная Пруссия.

ЛУКЬЯНОВ Дмитрий

мл. л-т, пропал без вести в октябре
ЛЫНДИН Василий Евстафьевич,

ды, Оршанская
умер

обл.,

от ран

Башкирия,

призван

г.,

22.08.1944

1919 г. р.,
1941 г.
1921 г. р., д.

захор.

г.

Нерехта,

г.,

Федорович,

191 О

призван

захор.

д.

Иванович,

1941

Вязьмово,

РВК,
Эс

МАЙОРОВ Иван Михайлович, 1899 г. р., д. Подорванка,
Татария, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без
г.

зван Нерехтским РВК, погиб

р.,

с/с,

призван

русскf1Й,

при

г., захор : г. Колпино,

Андреевич,

РВК, ряд., умер от болезни

призван

Нерехтским

г.

02.05.1947

пал без вести в ноябре

МАЛКОВ Иван

Кузьмич,

1941
1921 г.

1942

1941

русский, призван

г.

р., д.

Нерехтским

Бурмакинский

МАЛКОВ Николай Иванович,

г. р.,

1924

р-н, русский,

с.

Остров,

призван

08.04.1944

Поемичский

РВК, л-т, погиб

г., захор. Крым.

с/с,

29.03.1944

русский,

призван

Родюкинский

15.04.1944

с/с,

г., захор. хут. Калмыков, Егор

1912

г. р., д. Саб

призван

1943 г.
1943 г.

Боровичский

1896

Николай

1940

р-н,

русский,

призван

г.,

26.01.1944

захор .

Лукич,

г.

1912

р.,

с-з

«Космынин

г. р., с. Троица, рус

1919

Иванович,

русский,

обл.,.

п·ризван

г. Нерехтским РВК, пропал без вести в апреле

1945

г.

в

1905

призван

1944

г.

р.,

д.

Белавина,

Нерехтским

РВК, ряд . ,

г.

1925 г. р., Нерехтский
11.11.1943 г . , за

д.

Ивница,

Коростышевский

р-н,

Житомирская

обл.,

Украина.
ПЕРФИЛЬЕВ

Петр

Васильевич,

призван Нерехтским РВК, ряд.,

1904

г.

р.,

г.

Нерехта,

пропал без вести в марте

г., с. Тарановка, Харьковская обл., Украина.
ПЕРШИН Николай · Владимирович,

1898

г. р., д. Калищи,

Семеньковский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал
ПЕТРОВ

г. р., д. Бол. Ново

Новгородская

ран

г., Финляндия.

Николай

с/ с,

без вести в апреле

1926

от

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

г. р., Ярославская

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

МАТВЕЕВ Василий Матвеевич,

селицы,

умер

ПАУСТОВ Вячеслав Иванович,

1943

МАРИНИН Виктор Трифонович,
вести в октябре

с-т,

обл.,

г.

ПАВЛОВ

Нерехтским

г., захор. д. Волки, Псковский р-н, Ле

нинградская обл.
обл., призван в

1941

Новленский

хор.

русский,

26 .07.

г. р., д. Бол. Поряти

1924

Ленинградская

ОСЕЛКОВ Василий Павлович,

Нерехтским

лыкский р-н, Ростовская обл.

РВК, погиб

р-н,

пропал без вести в феврале

МАРГАРИТОВ Павел Александрович,

г . р., Нерехтский р-н,

г. р., д. Первое

г., захор . д. Кяреконне, Нарвский

19.12.1942

1909

ский, призван Нерехтским РВК, л-т, пропал без вести в сен

МАЛЫШЕВ Леонид.Иванович, русский, призван Нерехт
ским РВК, погиб

г.

Нерехтским РВК, с-т, умер от ран

РВК,

ский», погиб в

тябре

1914

р-н, Эстония.

луково,

1944

Не

03.03.1943 г.
1917 г. р., с. Яковлевское,

МАЛУШКОВ Василий Семенович,
Лепилово,

Кировский

НУЖДИН

Иванович,

г. р., д. Собакино,

1909

д. Волынцево, Горецкий р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

рехтским РВК, мл. с-т, умер от ран

русский, погиб

г.

НОГТЕВ Алексей Николаевич,
но,

Зарвино, Спас

г. р . , д. Баранова, Хо

1901

г., захор. д. Головеницы, Белостокская обл., Польша.

г., Западный фронт.

г.

МАЛКОВ Константин

Островский с/с,

1943

пропал без вести в марте

1944

ский с/с, русски~, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал
без вести в июне

Кулиги, Ар

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

МАЛКОВ Александр Федорович, д. Кишкино, Тетерин

.ский с/с, л-т, пропал без вести в

р., д.

погиб

Смолен

1907 г. р., д. Рябинина,
1941 г. Нерехтским РВК,

в

НОВИКОВ Иван · Васильевич,

Александр

ряд.,
р-н,

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

Ленинградская обл.
МАЛКОВ

г.

1904

г . р . , д. Чел

РВК,

Всходский

НИКОЛАЕВ Николай Иванович,

1912
19.12.1941

Нерехта,

НАГОРОВ Арсений Яковлевич,

Рождественский

г.
Павлович,

г.

г.

НАУМОВ Иван Федорович,

МАКАРОВ Сергей

1917

Нерехтским

Барсуки,

ряд., пропал без вести в

1941

г. р.,

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

тония.

вести в декабре

Пирогова,

Малые Ля

Нерехтским
д.

д.

г.

1944

\;МОРОКУЕВ И~•m

Захарович,

р.,

г.

1941

15.03.1943

1943

г.

1926

русский, призван Нерехтским РВК, л-т, пропал без вести в

ский с/с, Демидовский р-н, Смоленская обл., русский, при
Нерехтским

ряд., пропэл без

г. Нерехтским РВК, пропал

1943

МОРОЗОВ Николай Александрович,

ЛОМОНОСОВ Александр Иванович,

ряд.,

Иванович,

МОЛОКО В Михаил

раина.

д.

Павел

Улошпанский с/с, призван в
без вести в августе

ЛОГИНОВ Александр Константинович,

1918 г. р., г. Ленин

РВК,

г.

1943

МИШАГИН

Нерехтским

1942

Владимир

г.
Андреевич,

1922

г.

р.,

русский, призван Нерехтским РВК, л-т, погиб

г.

захор. д. Кировка, Кировоградская обл., Украина.
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Нерехта,

11·.12.1943

г.,

ПЕТРОВ Михаил Петрович,

САДОВСКИЙ Георгий Анисимович,

г. р., г. Кинешма, Ива

1908

новская обл., русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

обл.,

пал без вести в августе

04.06.1944

ПИСКУНОВ
обл.,

Иван

русский,

· 27 .09.1942

г.

1941

Иванович,

призван

р.,

ряд.,

погиб

Мелеховский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

1943

с/с,

РВК,

г.

ГВК,

русский,

23.12 . 1944

погиб

Нерехтским

призван

РВК,

ряд . ,

г.

1944

САЛЬНИКОВ Борис Александрович,
та,

ряд . ,

1918 г. р . , д. Макарово,

русский, . призван

пропал без вести в феврале

Нерехтским

1922 г. р., Одесская

Костромским

г., захор . хут. Весна, Белоруссия.

Новленский

г. р . , д. Мельнико

1902

призван

призван

САЙКИН Михаил Яковлевич,

Ярославская

РВК,

г., захор. д. Кузьмичи, Сталинградская обл.

ПОДОГОВ Андрей Федорович,

во,

г.

1898

Нерехтским

русский,

Нерехтским

г. р., г. Нерех

1924

РВК,

мл.

л-т,

погиб

г., захор. Венгрия.

г. р., п . Бочино, Мор

СВИНКИН Иван Иванович, 1922 г. р., д. Бол. Выходы,

довия, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропап без

Новленский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без

вести в октябре

вести в августе

ПОПКОВ Василий Петрович,

1909

г.

1941

ПОПКОВ Семен Николаевич,

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

призван в

январе

градская обл .

1942

г.

ПОТАПОВ Иван Федотович,

г. р., с. Солонцы, Рос

1903

г.

1941

СЕДОВ Вениамин Васильевич, с . Гзино, Никольский с/с,

г. р., Нерехтский р-н,

1907

1940

г. Нерехтским РВК, погиб в

СЕЛЯНКИН Иван Арсентьевич,

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

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

хор. д.

ПОТАШЕВ Василий Александрович,

во ,

Блазновский

с/ с,

русский,

призван

ряд ., пропал без вести в октябре

д . Пеше

Нерехтским

07 . 12.1943

г., за

Пекарщина, Черняховский р-н, Житомирская обл.,

Укр<1ина.

РВК,

г.

1941

г., Ленин

г. р., Сусанинский

19G5

сошанский р-н, Воронежская обл., русский, призван Нерехт

1943 г.
1907 г . р . ,

1942

СЕМЕНОВ

призван в

1942

Анатолий

Иванович,

г.

1908

р.,

г. Нерехтским РВК, ряд . , погиб

г.

Нерехта,

04.03.1943

г.,

захор. д. Пузановка, Жиздринский р-н, Орловская обл.
РАЗСОЛОДИН

д . Дмитриевская,

Павел

Александрович,

Сусанинский

с/ с,

РВК, ряд ., пропал без вести в феврале
РАЗУМОВ Иван Ефимович,

г.

1916

призван

р.,

Нерехтским

г.

1942

умер от ран

г . р., д. Тихоново, Ива

1913

СЕМЕНОВ Владимир Андреевич,

Мелеховский с/с, призван в

1943

г.

1901

г.

г.

РЕЙТОБС Ане Карлович, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1942

22.07 . 1944

г.,' захор.

СЕРГЕЕВ Михаил Александрович,

пропал без вести в

1941

ряд . , пропал без вести в декабре
СЕРЕДНЕВ

Поемичский с/с, призван в

г.

1941

г. р., д. Юрино,

1905

призван Нерехт

Белостокская

обл.,

г. р., д. Гыдыши,

1912

Нерехтским РВК, ряд.,

04.09 . 1942

г . р., д. Колото

1910

г.

1941

1901

г.

р., д.

русский, призван Нерепским РВК, умер от ран
Петровский

р-н,

Грубилово,

р.,

д.

Кокошкино,

г. р . , Нерехтский р-н,

1909

09.08.1943 г .
1914 г. р., д.

СИДОРОВ Николай Константинович,

Кувакинский

с/с, русский,

призван

Урма

Нерехтским

РВК,

ряд., пропал без вести в ноябре

г.,

СИТОВ Вячеслав
призван Нерехтским

Украина.

г.

г., захор . д . Отрада, Сталинградская обл.

обл.,

20.11.1943

Кировоградская

г.

1941
1914

ст . с-т, призван Нерехтским РВК, погиб

нец,

РОМАНОВ Петр Васильевич,
Петрово,

Яковлевич,

СЕТЕНОВ Николай Иванович,

во, Бурмакинский с/с, призван Нерехтским РВК, пропал без
вести в октябре

Иван

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, л-т, умер

г.

РОМАНОВ Геннадий Алексеевич,

1941 г.
Васильевич, 1926 г. р., Нерехтский р-н,
РВК, погиб 22. 12. 1944 г., захор. Либав

ский р-н, Латвия.

РУСИН Петр Павлович,

26 .07 .1943
РЫБИН

1912

г. р . , д. Лобаново, л-т, по

г.

Николай

СМИРНОВ Александр Дмитриевич,

1945

РЫЖОВ

Иосифович,

1925

г.

р.,

д.

Горохово,

г.

г . р., Ваневский

сти в январе

Николай

Алексеевич,

г.

1921

р.,

д.

Красная

СМИРНОВ

призван в

РЫТОВ Валентин Иванович,

1925

г. р., д. Красная Сло

бода, Федоровский с/с, русский, призван в

13 .07.1944

1943

г. Нерехт

Кузьмич,

захор.

г. р., д . Павши

1911

1944

призван

Нерехт

Павлович,

1942 г.
1910 г.

р.,

п.

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

Самостров,

Подпорожский

СМИРНОВ Николай Алексеевич,

с/с, призван в

русский,

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

д.

1943

Иван

р-н,

Космынино,

21.06.1944

г.,

Ленинградская

обл.

г . , захор. д . Чертова Гора,

Новоржевский р-н, Калининская обл.
Герасим

г.

ряд., пропал без вести в феврале

пропал без вести в сентябре

г.

ским РВК, с-т, погиб

1944

СМИРНОВ Александр Семенович,

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

Слобода, Федоровский с/с,

РЯБИЧЕВ

1906

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

русский, призван Фурмановским РВК, ряд., пропал без вес

1941

погиб

г.

Польша.

г.

РОДИМОВ Алексей Николаевич,

ти в мае

РВК,

1941

г. р., д. Шашу

Фировский р-н, Калининская обл . , призван Нерехтским РВК,

пропал без вести в

гиб

1925

ты, Закружевский с/с, Смоленская обл.,

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

с.

г. р., г. Нерехта,

1908

СЕМЕНЬЧЕНКОВ Павел Васильевич,

ским

РЕВЧИНСКИЙ Василий Кириллович, 191 О г. р., Зубцов

захор.

г., захор. д. Селилово, Спас-Демен

СЕМЕНОВ Николай Геннадьевич,

г. р., Нерехт

ский р-н, призван Середским РВК, ряд., пропал без вести в

12.08.1944

г . р., д. Усиково,

русский, мл. л-т, пропал без вести в декабре

РАСТОРГУЕВ Виталий Владимирович,

1943

1923

г . Нерехтским РВК, ряд.,

ский р-н, Смоленская обл.

новский с / с , призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве
с т и в октябре

13.09.1943

1941

сти в декабре

г.

1941
1942

г. р., Горковский

г.

СМИРНОВ Сергей
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1902

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве
Алексеевич,

1916

г.

р.,

Нерехтский

УРИЦКИЙ

р-н, призван Стапинским РВК, г. Яроспавпь, мп. п-т, погиб

12.12.1941

Григорий

Ефимович,

РВК, попитрук, пропал без вести в

г.

СМИРНОВ

Федор

русский, к-н, умер

Иванович,

1907 г.
26.03 . 1944 г . ,

от ран

р.,

д.

захор.

Коопти,

ское, русский,

призван

вести в феврапе

Нерехтским

РВК, ряд.,

пропап без

призван в
захор.

г.

1943

08.04.1944

СОЛДАТОВ Петр Иванович,

1914

г . р . , п. Ковыпяй, Мор

р., д. Мельникова,

г.

УШАНОВ Апександр Игнатьевич,

г. р" с. Тетерин

1906

Нерехтским

Мепеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст . п-т ,
погиб

Лиозненский р-н, Витебская обп., Бепоруссия.
СОЛДАТОВ Михаип Васипьевич,

УШАКОВ Алексей Иванович,

Ладыгино,
д.

призван

1942 г.
1917 г.

1941

хут.

г. р" г. Нерехта,

1906

г. Нерехтским РВК, ряд" погиб

Бол.

Россошки,

Иповлинский

22.01.1943

р-н,

г"

Сталинград

ская обл.

довия, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропап без
вести в феврапе

1942

ФАЛИН Василий Никопаевич,

г.

СОЛДАТОВ Сергей Никопаевич,

г. р . , п. Ковыпяй,

1913

Мордовия, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропап
без вести в мае

1943

1943

Поемичский

с/ с, русский,

призван Яроспавским

1943 г.
СОРОКИН Иван Данипович, 1900 г . р"
ским РВК, ряд" погиб в ппену 18.02.1942 · г.
СОРОКИН Никопай Федорович, 1909 г.

г.

г. р . , г. Яроспавль,

1924

призван Нерехтским РВК, ряд . , пропап без вести в октябре

1943

РВК, ряд " пропап без вести в

г.

ФИЛИППОВ
призван Нерехт~

г. р" Нерехтский р-н,

1918

пропал без вести в марте

ФАНЕЕВ Виталий Михайлович,

г.

\}сомов Леонид Андреевич, 1911 г. р., д. Морунина
Сп обода,

призван Нерехтским РВК, ряд"

Георгий

Васильевич,

г.

1894

р"

с.

вести в феврале

1944

г.

ФЛОРЕНСКИЙ Георгий Борисович,

р " с. Княгинино,

1912 г. р . , г. Нерехта,
1945 г" захор.

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

призван Нерехтским РВК, ряд" погиб в июне

про пап без вести в ноябре

п . Дрисса, Попоцкий р-н, Витебская обл., Белоруссия.

СУББОТИН Иван

1941

г.

1907 г. р" д. Татарское,
Б. Андрейковский с/с, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ряд" пропап без вести в декабре 1941 г.
СУВОРОВ Иван Максимович, 1906 г. р" д. Сносы, Бах
матовский с/ с, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., про
пап без вести в ноябре 1941 г.
СУРИКОВ Впадимир Иванович , 1924 г. р" д. Ковапево,

Анисимович,

Ваневский с/с, русский, призван Нерех т ским РВК, ст .
умер от ран

п-т,

г" захор . с . Мхово, Варшавское вое 

03.02 . 1945

Пое

мичье, русский, при ~ •а1: Нерехтским РВК, ряд . , пропал без

ФОМИН Витапий Степанович,

г. р" с. Гзино, Нов

1908

ленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" про
пап без вести в ноябре

1942

г.

ХОРНИКОВ Сергей Константинович,

ский р-н, мл. л-т, пропал без вести в

ХРОМЦОВСКИЙ
г . Сычевка,

Впадимир

Смопенская

1914

Михайлович,

обл.,

призван

ряд., пропал без вести в декабре

г. р., Нерехт

г.

1941

г.

1926

Нерехтским

р"
РВК ,

г.

1944

водство, Попьша.
ЧАГИН

ТИХОНОВ Леонид Федорович,

г. р., д. Ощихино,

1925

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропап без вести в .
ноябре

1944

ЧЕБИН

Васипьевич,

г.

1920

р"

д.

Лепипово,

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

1943 г.
ТООТС Август Людвигович, 1919 г . р., д. Шрус, Струго
Крас'ненский р-н, Ленинградская обп" призван Нерехтским
РВК, п-т, погиб 12. 10.1944 г" захор . д. Метсапыука, уезд Са

Герасимович,

РВК, пропап без вести в ноябре

г.

ТИХОНОВ Павеп

Семен

г.

1913

26.08.1942

1941 г.
1903

Евдокимович,

Арменский с/с, призван в

пропап без вести в феврапе

р. ,

д.

Токарева,

Кувакинский

18 .03.1942

р. ,

д.

Сокерино ,

г.

ЧЕПУГОВ Федор Апександрович,
ки,

г.

г. Нерехтским РВК , погиб

1941

с/с,

призван

1900

г. р" д . П у с т ош 

Ростовским

РВК,

ЧЕРНОВ Александр Николаевич,

ТРЕТЬЯКОВ Апександр Апександрович, призван Нерехт

17.08 . 1944 г .
ТРОИЦКИЙ Борис Павпович , 1915 г . р" г. Нерехта, ст.
про пап без вести в июпе 1942 г. в р-не Севастопопя.
ТРУБКИН Борис Дм1;1 триевич, 1920 г . р" д. Спобода, Ос

марте

ским РВК, мп. п-т, погиб

1903

г. р . , Семеньков

1942

г.

ЧЕРНЫКИН Леонид Федорович ,
Тетеринский

27 .11.1943

с/с,

призван

г. р., д. Жуковка,

1925

Хухрянским

РВК,

ряд "

ЧИСТОВ Виталий Серге~вич,

1902

г. р" д . Романцево,

Челпановский с/с,

призван Нерехтским РВК, ряд"

сти в

без вести в апреле

1943

г.

ТУНЦЕВ Иван

Впадимирович, д.

Попино,

Нерехтским

ТЮВИКОВ Васипий Федорович,

1895

г. р" с .. Григорце

РВК,

ряд.,

пропап

г.

ЧИСТЯКОВ Иван Кузьмич,

Бахматовский

с/с, пропап без вести в 1~41 г.

погиб

г . , захор. д . Дубиевка , Киевская обл., Украина .

тровский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд" пропап без ве

1942

погиб

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

ский с/с, призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в

аре, Эстония.

п-т ,

Михаил

Первомайский р-н, Ярославская обл" призван Нерехтским

1912

умер

от

г. р " русский, призван
ран

в

1943

г .,

захор.

п. Крестцы, Ленинградская обл.

во, русский, пр и зван Нерехтским РВК, ряд . , пропап без вес
ти в апрепе

УВАРОВ
призван

в

19.03.1943
ская обп .

1944

г.

Георгий

1941

г.

г" захор.

Михайпович,
Нерехтским

п.

1902

РВК,

г.

ряд"

р"

г.

умер

Нерехта,
от

ран

Рабочий, Мосальский р-н, Смолен

ШАЙХУТДИНОВ Ахметша Шайхутдинович, 1907 г. р .,
с. Катмыш, Та;ари_я, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал
без вести в феврапе 1943 г .
ШАЛАМЫГИН Павеп Михайлович, 1911 г. р., русский,
призван Нерехтским РВК, умер от ран 15.12.1941 г.
ШАМАРКИН Василий Дмитриевич, 1923 г. р . , г . Нерехта,

528

русский,

призван

Нерехтским

РВК,

ряд"

умер

от

ран

в

ШВАЛЕВ Андрей Петрович, г . Нерехта , призван Нерехт
ским РВК ; ряд.,

погиб

16.02. 1942

г.,

захор .

д.

Мироновка,

Алексеевский р-н , Хс.рьковская обл., Украина.

ШЕПИЛОВ Константин Максимови'ч, призван
1944 г .
ШЕСТ АКОВ

Ар,сений

Иванович,

призван

РВК, мл. попи т рук, пропал без вести в
ШИЛОВ

Михаил

Ваневский с/с,

Федорович,

русский,

23 . О~ . 1944

г.,

1942
1921 г.

призван

захор.

Нерехт

г.

ленский с/с, русский, призван

1943

1907 г . р . , д. Лунево,
1941 г. Нерехтским

в

Нов

РВК,

г.

ШЛЯПНИКОВ Николай Вячеславович,

1918 г. р . ,
1941 г .

д . Бар

тенево, русский, пропап без вести в декабре

Нерехтским

г.
р., с.

Нерехтским

у оз .

1941

ШКАПОВ Федор Васильевич,
ряд . , пропал без вести в

ским РВК, политрук, пропал без вести в

погиб

во, Татьянинский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал
без в~сти в октябре

г.

1943

ЩУКИН Анатолий Сергеевич,
Ковалево, .

РВК,

мл. л-т, пропал без вести в

1942

1902

г. р., Нерехтский р-н,

1905

г . р., д . Беповка, Ак

г.

ряд.,

Вуокса, Ленинградская

обл .

ЯКИМОВ Владимир Кузьмич,

субаевский р-н, Татария, русский, призван Нерехтским РВК,
ШИЛОВ

Николай Яковлевич,

Бурмакинский с/с , призван в

1941

пропал без вести в июне

г.

1941

1921

г.

р., д.

Тереховка,

г . Нерехтским РВК, ряд.,

ШИШУЛИН Сер гей Васильевич,

ряд., пропал без вести в январе

Федоровский

1909

г. р., д. Маклако-

1942 г.
1907 г.
в
1941 • г.,

ЯХОНИН Федор Владимирович,

06 . 11.1941

с/с,

призван

р., д. Молоково,

умер

от

г., захор. д. Боп. Вязьмы, Московская обл.

ран

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

АККУРАТОВ Александр Васильевич,

тец, Дарьи нс кий с/ с, призван в
л-т, пропал без вести

г. р., д.

1908

Кру

г . Семеновским РВК,

1941

л-т, погиб

г.

22.10.1944

ВОЛКОВ Степан Григорьевич,

АНТОНОВ Константин Вячеславович,

нок, Семеновский с/ с, призван в

1941 г.
1941 г.

л-т, пропал без вести в декабре

г . , захор. м. Лиозно, Витебская обл.,

08.10.1943

Белоруссия.

1915

г. р., д. Почи

Семеновским РВК,

зановский с/с, призван в
погиб в бою

03.02.1943

1903

г. р., д. Конково, Бу

г. Семеновским РВК, мл. л-т,

1941

·г., захор. ст. Кореновская, Красно

дарский край.

ВОРОБЬЕВ Николай Александрович,

БАРАНОВ Анатолий Андреевич, 1923 г·. р., _ д. Пехту
лово, Гуляе_вский с/ с, призван в
л-т,

погиб

г.,

07.09.1943

1942

захор.

г.

г. Семеновским РВК,

Сnавянск,

риха, Заборский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в мае

ГОЛУБКОВ Владимир Иванович,

БЕДНЯКОВ Владимир Ефимович,

Заборский с/с, призван

в

умер

г., захор. д. Михеево, Зубцовский

ран

25.08 . 1942

г.

г. р., д. Малинки,

1899

1941

Семеновским РВК, ряд.,

р-н, Калин~нская обл.
БЕЛКОВ Леонид

Евдокимович,

28.04.1945

1941

с/с,

умер от ран

1916

г.

р., д.

Оноnиха,

г. Семеновским РВК, гв . к-н,

г.

БЕЛОВ Василий Васильевич,

ровский

призван

в

10 .07.1942

1941

г. р., д. Кияново, Сты

1897
г.

Семеновским

г., захор.

д.

РВК,

ряд.,

Тимановка, Думинич

ский р-н, Смоленская обл .
БЕЛОВ Михаил
призван

в

1941

г.

Владимирович,
Семеновским

г.

1912

РВК, ст.

р.,

л-т,

г.

Рыбинск,

погиб

БЕЛЯЕВ Алексей Лаврентьевич,

Гуляевский с/ с, призван в
пропал без вести в декабре

1941
1941

г. р., д. Дуброво,

1922

г. Семеновским РВК, ряд.,
г.

БОРОВКОВ Дмитрий Абрамович,

1906

г. р., д. Малобе

резово, Малоберезовский с/ с, лризван в

1941 г. Семенов
30.12.1942 г.
БОЧАГОВ Николай Иванович, 1921 г. р., д. Григорцево,
Парфеньевский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
БУЛАТОВ Алексан.др Иванович, 1915 г. р., д. Качалки,
Стыровский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, мл .
л-т, лролал без вести 12.06.1943 г.
БУШКОВ Леонид Ник.олаевич, 1914 г. р., д. Сырнево,
Игодовский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, мл.
политрук, nponan без вести в декабре 1941 г.

ским РВК, ст. л-т, пропал без вести

ВАСИЛЬКОВ Борис Семенович,

Заборский с/с, призван в
умер

от

ран

Матановский с/с, призван в

1941
1942 г.

пропал без вести в июне

г. р., д. Гарново,

1904

г. Семеновским РВК, ряд.,

ГОЛЯКОВ Василий Дмитриевич,

1907 г. р., д. Киленки,
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ГРОМОВ Иван Петрович, 1926 г. р., л . Нагорный, Бере
зовский с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре 1944 г.
ГРУЗДЕВ Сергей Павлович, 1914 г. р., д. Чернятино,
Дарьинский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, мл.
л-т, пропал без вести в сентябре 1941 г.

22.02.

г., захор. г. Бреслау, Германия.

1945

г . р., д. Чепу

Заборский с/с, призван в

Заборский с/с, призван в
умер от ран

1920

г . Семеновским РВК,

Сталинград

ская обл.

от

1941
1945 г.

18.01.1945

1941

г.,

1923

г. р., д. Люблино,

г. Семеновским РВК, ряд.,

захор.

Краковское

ДАНИЛОВ Вячеслав Алексеевич,

Хорониnовский
мл.

Фомкинский с/ с, призван в

п-т, умер от

1941

ран

в

1941
17 .08.1943 г.,

ДМИТРИЕВ Григорий

Петрович,

Ливенский с/с, призван в

1919
г.

г. р., д. Иваново,

Семеновским

захор.

РВК,

Изюмский р-н,

погиб в бою

25.07 .1943

1941

г.

1915

р., д.

Печуры,

г. Семеновским РВК, ст. п-т,

г., захор. д. Алексеев ка, Жиздрин

ский р-н, Орловская обп .
ДЫМОВ Иван Андреевич,

мутовский с/с,

1914 г. р., д. Кулаковка, Хо
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
феврале 1943 г.

призван в

пропал без вести в

ЕРМОЛАЕВ Михаил Михайлович,

191 О г. р., д. Якуниха,
1941 г. Семеновским РВК, ст.
л-т, пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЕРШОВ Николай Евгеньевич, 191 О г. р., д. Мызжики,
Воскресенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским РВК, с-т,
умер от ран 08.03.1943 г., захор. д. Трофимовка, Дмитров
Иванковицкий с/с, призван в

ский р-н, Курганская обл.

воеводство,

ЗВЕРЕВ

1922

призван

Харьковская обл., Украина.

- Польша.

ВЕСЕЛОВ Василий Николаевич,

с/с,

г. р., д. Фомкино,

г. Семеновским РВК, ст.

Александр

Иванович,

Оnовянниковский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в апреле

530

1898
1941 г.
1943 г.

г.

р.,

д.

Епютино,

Семеновским РВК,

КАСА ТКИН Василий

Займищенский

с / с,

ряд . , умер от ран

г. р., д. Займище,

во, Оловянниковский с/с, призван в

Семеновским

РВК, мл. л-т, пропал без вести в июле

Иванович,

призван

09.07.1944

в

1909
1941 г.

РВК,

КИСЕЛЕВ

Василий

Иванович,

пропал без вести в октябре

1941
1941

Ивашковский с / с , призван в

· КОРНЕВ

д.

Адищево,

р.,

д.

Ивашково,

г . Семеновским РВК, мл.

1941

1941

1941 г .
1944 г .

пропа.л без вести в январе

Кинешемским ГВК , ряд . ,

ОБИДИН

призван

в

1922
1941

г. р . , д. Худяки,

г.

Семеновским

РВК, гв . ст . л~т, погиб 30.03.1945 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Иванович,

но, Заборски й с/с, призван в

г . , захор. с. Рождественское, Нико

22.10.1943

лаевский р-н, Запорожская обл . , Украина.
КУРОЧКИН Павел Сергеевич,

призван

в

пропал б ез вест и в октябре

1941
1941 г.

г.

КУСТОВ Александр Сергеевич,

Березовский с / с, призван в
пропал без вести в январе

г. р., д. Петрищево,

1921

1941 г.
1942 г .

Рыбинским ГВК, ряд . ,

1913

г.

р . , д. Онопиха,

Семе_новским РВК, ряд . ,

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович,

1913 г . р., д. Ма
карово, Займищенский с/с, призван в 1941 г . Семеновским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Николай Васильевич, 1907 г. р . , д. Данильце
во, Заборский с / с, призван в 1941 г . Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести 06 .09.1942 г.
ЛУШНИКОВ Александр Андреевич, 1922 г. р., д. Пар
феньево, Парфеньевский с/ с, призван в 1941 г. Семенов
ским РВК, ст-на, умер от ран 26.08 . 1944 г., захор. Латвия .
ЛЬВОВ Иван Анатольевич, 1925 г. р., д. Кузьминка,
Иванковицкий с/с, призван в 1943 г. Семеновским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1944 г.
ЛЮБИМОВ Василий Капитонович, 1904 г . р., д . Лона
рьино, Дарьинский с/с, призван в 1·941 г. Семеновским РВК,
мл. л-т, пропал без вести в августе 1941 г.

Николаевич,

Иван

Максимович,

Заборский с/с, призван в

во,

Юрьевский с/ с,

ряд . , погиб

призван

в

1941

1915
г.

г . р., д . Ивахо

Семеновским

ряд., умер от ран

Оловянниковский с/с,
ряд . , пропал без вести

г., захор.

16 .07.1942

МУРАВЬЕВ Анатолий Семенович, 1911 г. р . , д. Солтано-

д.

Сущево, Ленин

ПОПОВ Александр Иванович,

1920 г. р., д. Селиваниха,
1940 г. Семеновским РВК ,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ПОТЕХИН Виктор Степанович, 1922 г. р., д. Пестово,
Адищевский с/с, призван в 1940 г. Семеновским РВК, мл.
с-т, погиб
12 . 10. 1943 г., захор. д. Борок, Калининград
Гармонихинский с/с, призван в

ская обл.
ПОЧИНИН Павел Макарович,

ляевский с/с, призван в

1941
1943

про пап без вести в июле

1915

г . р., д. Починок, Гу

г . Семеновским РВК, мл. л-т,
г.

СИНИЦЫН Николай Александрович,

новское, Семеновский с/с, призван в

РВК, ст. л-т, погиб в июне

1904
1941 г.

г. р . , с. Семе

Семеновским

г.

1942

СИРОТКИН Александр Михайлович, . 1914 г. р., д. Гри
горцево,
ским

Парфеньевский

РВК,

гв.

л-т,

с/ с,

погиб

призван

18.10.1944

в_

1941

г.,

г.

Семенов

захор.

Восточная

Пруссия.

СМИРНОВ

Василий

Юрьевский с/ с, призван

Иванович,

в

194 ·1
в 1941

политрук, пропал без вести

191 О

г.

р.,

д.

Ершово,

г. Семеновским РВК, мл .
г.

СМИРНОВ Васил.ий Матвеевич, 1915 г. р., д . Дуброво,
riponaл без вести в декабре

1941
1941

г. Семеновским РВК, ряд.,
г.

СМИРНОВ Виктор Андрее11ич,

26.04.1945

1944

1926

г. р., д .

Рязаново,

г. Семеновским РВК, ст.

г . , захор. Германия.

СМИРНОВ Илья Иванович,

1941 г.
сентябре 1944

1909

г. р . , д . Долгово, Мар

ковский с/с, призван в

Семеновским РВК, ряд., про

пал без вести в

г.

СМИРНОВ Михаил Андреевич,

1899

г.

р . , с. Семенов

ское, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК,

27 .03.1942

г., захор. Успенское кладб., г. Ленин

град.

СОКОЛОВ Александр Николаевич,

г . Семеновским РВК,
г.

1909 г. р., д. Медвед
1941 г. Семеновским РВК,

градская обл.

ряд., погиб
Староселье,

Семеновским РВК, с-т,

ПЕТРАКОВ Николай Дмитриевич,

Займищенский с/ с, призван в

г. р . , д.

Подрамки,

·•

ки, Парфеньевский с/с, призван в

градская обл.

1923
призван в 1941
в декабре 1941

д.

г. р., д. Бакуново, Оло

г.

12.08 . 1941

с-т, умер от ран

Петрович,

р.,

ОСИС Владимир Иванович,

МОЛЧАНОВ Михаил Афанасьевич, 1914 г. р., д. Стыро
во, Стыровский с/с, призван в 1941 . г. Семеновским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
МОРОЗОВ Василий Архипович, 1903 г. р., д. Чепуриха,
Заборский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, мл. с-т,
погиб в бою 18.09.1942 г., захор. , балка Солдатская, Сталин

МОШКИН Павел

г.

1914

г. Семеновским РВК, ряд.,

1923
вянниковский с/с, призван в · 1942 г.
пропал без вести в сентябре 1943 г .

РВК,

г.

13.08.1942

р . , д. Ливенка,

1941

Марковский с/с, призван в
МЕТЕЛЬКОВ Геннадий Федорович,

г.

1918

г. Тамбовским ГВК, л-т, погиб

1941

г.

ОСИПОВ

г . р., д. Елизавети

1915

г. Семеновским РВК, л-т,

1941

Николай

Ливенский с/с, призван в

умер от ран

КРОТОВ Александр Але к сеевич,

Фомкинск и й с/с,

пропал без вести в октябре

09.06.1944

г.

с / с,

1910 г. р., д. Болтушки, Зай
1941 г. Семеновским РВК, ряд . ,
1942 г .

мищенский с/с, призван в

г. р., д . Василево,

1917

г. Семеновским РВК, ряд.,

КРИЦКИЙ Николай Федорович, 1900 г ~ р., д . Угольское ,

умер от ран

без вести в

НЕЧАЕВ Петр Федорович,
г.

1905

Ивашевский с / с , призван в

Козьмодемьянский

npor:ian

г.

Вениамин Леонтьевич,

1941

р.,

г . р., д . Гаврипово, Гар

Семеновским РВК, ряд.,

г.

10.10.1943

Юрьевский с / с, призван в
погиб в августе

г.

1906

г.

г . Семеновским РВК, ряд.,

Иван . Дмитриевич,

с-т, погиб в бою

1911
1941 г .
сентябре 1941 г.

монихинский с/с, призван в

Адищевский с / с, призван в
КОЗЛОВ

МЫЛОВ Иван Семенович,

г . , захор . м . Смиловичи, Мин

ская обл . , Белоруссия .

г. Семеновским

1941
1943

1911 г.
1941
январе 1943

р., д. Мал.

Иванковица, Иванковицкий с/ с, призван в

г. Семенов

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

531

СУПОНЕВ Васиi~ий Ананьевич,
Игодовский с/с, призван в

1941 г.
пропал без вести в декабре 1942 г.
ТАРЕЛКИН

Виктор

Петрович,

Юрьевский с/с, призван в
пропал без вес'Ги

1908 г. р., д. Шарунино,

ХОХЛОВ Анатолий

Семеновским РВК, ряд.,

Пестовский с/с, призван в

пропал без вести в

с/ с,

1_9 42

ТИХОМИРОВ Дмитрий

1917
г.

1941

1910
1941 г.

РВК,

ское, Игодовский с/с, призван в

г. р., д.

Фо

Семеновским

1941

1918

г. р., д. Фомин

г. се•меновским РВК,

г.

02.06.1942

1941

1941 г.
1942 г.

Семеновским РВК, ряд., про

ТУМАНЦЕВ Александр Алексеевич,

ТУМАНЦЕВ

24.07.1944

Павел

1940

пропал без вести в апреле

1919

г . р., д. Михи

г. Семеновским РВК,

погиб

1917 г.
1943 г .

УЛИТИН Иван Михайлович,

17 .02.1944

г.,

в

1908

захор.

с.

призван в

30.09.1943

1917

г.

р., д.

Гуляевка,

Заборский . с/с, призван в
умер от ран

Меренцы,

•

Корсуньский

1941

р-н,

1922

г. р., д. Заборье,

г. Семеновским РВК, ряд.,

г., захор. ст-ца _Карабулакская, Ка

25.11.1942

ШАЛИН Александр Александрович,

РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ШАРОВ Анатолий Осипович,

пал без вести

1941
15 .09.1942 г.

1911

1899
1941 г.
1942 г.

г. р., д. Коз

Семеновским

г. р., д. Желвата, За

г. Семеновским РВК, ряд., про

ШИЛОВ Михаил Маркович,

ряд., пропал без вести в
ЮРКОВ

1912 г. р., д. Оловянниково,
1941 г. Семеновским РВК,
сентябре 1941 г.

Терентий

с/с,

Анисимович,

призван

г. р., д. Крутец, Мало

ряд., умер от ран

Семеновским РВК, мл.

ский р-н, Калининская обл.

1925
1943 г.

г. р., д. Медведки,

Семеновским РВК,

г., захор. д. Высокая Грива, Гомель

ская обл., Белоруссия.

г. р., д. Иваново, Хоро

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

25.08.1942

в

1941

1900
г.

г.

р.,

д.

Ломки,

Семеновским РВК,

г., захор. д. Михеево, Зубцов

ЯБЛОКОВ Яков Андреевич,

ХВАТОВ Анатолий Иванович,

Парфеньевский с/с,

РВК,

Семеновским РВК, ряд.,

1923
1942 г.
21.01.1945 г.

березовский с/с, призван в

ряд., погиб

Семеновским

г.

Киевская обл.

Займищенский

л-т, пропал без вести

г. р., д. Берднико

Оловянниковский с/с, призван в

г.

Васильевич,

Гуляевский с/с, призван в

ЧЕРНОВ Федор_ Иванович,

борский с/с, призван в

рево, Адищевский с/с, призван в
л-т, пропал без· вести

13.09.1942

ловка, Клеванцовский с/с, призван в

ТОЩАКОВ Петр Иванович, 1911 г. р., д. Дарьино, Дарь
пал без вести в июле

1909
1941 г.

в

г. р., д. Заозерица,

1914

г. Семеновским РВК, ряд.,

1942· г.

инский с/с, призван в

ЦВЕТКОВ Никифор Сергеевич,

захстан.

ТОКУНОВ Николай Платонович,

Гуляевский с/с, призван в

г.

ЧИСТОВ Александр Дмитриевич,

г.

1943

ТИХОМИРОВ Сергей Алексеевич,

г. р., д. Долгово,

г. р., д. Шульгино,
Семеноliским

Михайлович,
в

1925

г. Семеновским РВК, ряд.,

1943

во, Крыловский с/с, призван

ниловский с/с, призван

РВК, мл. л-т, пропал без вести в

пропал без вести в

Кияново,

г.

минское, Игодовский . с/с, призван

ряд., погиб

д.

1943

ряд., пропал без вести

призван . в

ряд., погиб в августе

р.,

г.

09.09.1942

ТИМОФЕЕВ Федор Гавр_илович,
Иванковицкий

г.

1910

г. Семеновским РВК, ряд.,

1941

Николаевич,

1904 г. р., д. Черная, Гармо
1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ЯКОВЛЕВ Юрий Вячеславович, 1920 г. р., д. Кры_лово,
Семеновский с/с, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд.,
умер от ран 23.03.1945 г., захор. Восточная Пруссия .
нихинский с/с, призван в

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

ВАРНОВСКИЙ Арсений Дмитриевич, 1894 г. р., д. Ри
щево,

Ефремовский

Парфеньевским

с/с,

РВК,

русский,

ряд"

пропал

призван
без

в

вести

1944
в

г.

во, Савинский с/с, русский, призван в

.

ноябре

г.

1944

МАЛАХОВ Александр Павлович,

ВЕРШИНИН Александр Арсеньевич,

фонова,

Парфеньевский

Парфеньевским

РВК,

с/с,

мл.

русский,

л-т,

г. р., д. Три

1895

призван

про~:~ал

без

в

вести

1942 г.
07.05.

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
ОЗЕРОВ Геннадий Павлович,

ВОЛКОВ Серафим Константинович,

ское,
ским

1920 г. р . , с. Ильин
Ильинский с/ с, русский, призван в 1940 г. Парфеньев
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.

1926 г. р., д. Савина, Мат
веевский с/с, русский, призван в 1943 г. Парфеньевским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
ГУБАНОВ Михаил Андреевич, 1897 г. р., д. Старово, Ни
коло-Ширский с/с, русский, призван в 1941 г. Мытищинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ГУСЕВ Иван Иванович, 1916 г. р., с. Матвеева, Матвеев

р., д. Раменье,

г.

Парфеньев

1941

г.

г. р., п. Семенов, Ар

1922

темьевский с/с, русский, призван Воронежским ГВК, ряд.,
пропал без вести в
ПАВЛОВ Клим

ГРОМОВ Павел Михайлович,

1921 г.
в 1940

Потрусовский · с/ с, русский, призван

г.

1943

1943 г. Парфеньев
1943 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

р-н,

русский,

ран

01.07.1944

1942

г.

Николаевич,

призван

г.

1911

Парфеньевским

р.,

Парфеньевский

РВК,

ряд .,

умер от

г.

ПОСПЕХОВ Алексей Николаевич,

1907

г. р., Парфень

евский р-н, русский, призван Парфеньевским РВК, ряд., по

гиб

25.02.1942

г.

1887

г. р., д. Костыле 

ский с/с, русский, призван Белоборским РВК, ряд., пропал

во, Костылевский с/с, русский, призван в

без вести в феврале

евским РВК, ряд., пропал без вести в марте

1942 г. Парфень
1943 г.

1942

г.

СЕНТЮРИН Василий Николаевич,

СЕРОВ Александр Алексеевич,
ДАНИЛОВ Алексей Андреевич,

г. р., Успено-Ней

1911

ский с/с, русский, призван Парфеньевским РВК, л-т, погиб

01.10.1945

г., захор. Германия.

но,

Кукушкинский с/ с, русский,

г. р., д. Кукушки

1915

призван

ряд., пропал без вести в феврале

Выборгским

РВК,

г.

1942

СКВОРЦОВ Василий ВладИмирович,

КОЛОСОВ Виктор Федорович,

1918 г. р., д. Сосни
1941 г. Кронштадт
ским ГВК, мл. л-т, пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Александр Александрович, 1927 г. р., д. Вах
реньево, Кукушкинский с/с, русский, призван в 1944 г. Пар
феньевским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1945 г.
СМИРНОВ Александр Захарович, 1901 г. р., Парфеньев

Потрусовский с/с, русский, призван в

ский р-н, русский, призван Парфеньевским РВК, ряд., погиб

на, Митенинский с/с, русский, призван в

·ЗАУГОЛКИН Владимир Михайлович,
во,

Мальгинский

с/с,

пропал без вести в мае

русский,

1945

1905

призван

г. р . , д. Гаше

Ивановским

ГВК,

г.

1925 г. р., д . Раменье,
1943 г. Парфеньев
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
КРЫЛОВ Сергей Андреевич, 1925 г. р . , д . Левина, Горе
лецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Парфеньевским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
.
КУДРЯШОВ Иван Варпольевич, 1903 г. р., д. Пасьс
ма, Пасьменский с/с, русский, призван в 1941 г. Пар
феньевским

1942

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

в

апреле

г.

г., захор. д. Екатериновка, Барятинский р-н, Смо

СМИРНОВ Петр Иванович,

р., д. Зайцева, Иль

инский с/с, русский, призван в

Парфеньевским РВК,

ряд., пр~пап без в~сти в

г.

с/с,

русский,

призван

Кронштадтским

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

КУТУЗОВ Александр Павлович,

1941 г.
1925 г. р.,

р-н,

русский,

1914

призван

ряд., пропал без вести в марте

1942

ЦВЕТКОВ Павел Александрович,

кино,
д. Хвостило-

1913 г.
1942 г.
декабре 1944

ЦВЕТКОВ · Николай Васильевич,
Кологривский

КУРЫЛЕВ Николай Александрович, 1903 г. · р ., Д. Мите
нино, Митенинский

13.04.1942

ленская обл.

Ефремовский

с/с, русский,

г. р., д. Кузнечиха,

Парфеньевским

1910

г. р., д. Колотав

призван

феньевским РВК, пропал без вести в

РВК,

г.

1942

г.

в

. 1941

г.

Пар

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

АБЛЯЗИЗОВ Медит,

г . р . , призван в

1912

1941 г . Сопига
1942 г.

личским РВК, ряд. , пропал без вести в феврале
АБРОСИМОВ
призван

в

15.07. 1944

Николай

г.

1943

призван

21 . 10.1943

ряд . ,

р.,

русский,

умер

от

Васильевич,

Куземинский с/с, рус

РВК,

ряд . ,

умер

от

ран

г., захор . с . Леплява , Полтавская обл., Украина .

АКСЕНОВ

Николай

ряд . , пропал
АКУЛОВ

19 19 г. р., Куземин
1940 г. Соnигаличским РВК,
без вести в ноябре 1941 г.
Николай Павлович, 1912 г. р . , русский, призван

в
1941 г .
05 . 11 . 1942 г.,

Анатольевич,

призван

РВК,

ряд . ,

умер

от

ран

захор . п. Осиновая Роща, Ленинградская обл.

АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич ,

русски й ,

РВК, гв . ряд. , пог и б

призван

в

194 1

1941

19. 11 . 1942
призван

22 . 12 . 1941

призван

Соnигаnичским

РВК,

мл.

АРТЕМЬЕВ Леонид Тимофеевич,

1911

л - т,

Солигаnичским

г . , захор.

21 .08 . 1943

Солигаnичским

д . Сухая Калинка,

г., захор. д . Дубовик, Киришский р-н, Ленинград

ст-на,

г . р . , рус

БАБКИН

Сергей

Осипович,

РВК,

ст - на,

умер

от

ран

г.

1903

Ярославская обл . , русский, призван в

р.,

24 .02.1945

д.

г .,

захор.

БАРАБАНОВ
прнзван

в

08.08 . 1942

1941

Александр
г.

Ионович,

Соnи гаnичским

ский

г.

1902

РВК,

Виктор

г.

Ленинград, ряд.,

погиб

с/с, русский,

призван

г. Ленинград, с-~, погиб

в

1940
24.03.1943

г.

1919

от

ран

г.

р . , Васиnьев 

Петроградским РВК,

г., захор. с . Фарыгино,

БАРАНОВ Юрий Сергеевич, Васиnьевский с/с, рус с кий,

Констант и нович,

г.

призван Соnигаnичским РВК, ряд . , погиб

23 .08 . 1944

г . , за 

БАРДЫШЕВ Анатолий Александрович,

Соnигаnич,

19 12 г. р.,
194 1 г .

Ленин 

градским РВК, ряд., погиб
Николай

Александрович,

1907

д . Андроновское, Лосевский с/ с, русский, призван в
Ленинградским РВК, мл. с-т, погиб в

1944

г.

р.,

1941

г.

г.

АЛЕКСАНДРОВ Семен Александрович,

1902

г. р., рус

г . Солигаnичским РВК, ряд., пропал без

г.

АЛЕКСЕЕВ Иван Иванович,

с / с,

русский,

хор. с. Мичешти, Румыния.

г.

АЛЕКСАНДРОВ

соковский

р.,

г. , захор . Горьковская обл .

густе

1942

Восточная

РВК , ряд ., умер

дино, Соnигаnичский с/с, русский, призван в

вести в

Некрасово,

г . Соnигаnичским

1941

Севский р-н, Брянс.кая обл.

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

1941

погиб

ская обл.

БАРАНОВ Александр Сергеевич,

1922

г . Солигаnичским РВК, ряд . , пропал без

Выборгским

ский, призван в

14 .01.

г . р . , г. Ленинград ,

РВК,

русский, призван Соnигаnичским РВК, политрук, погиб в ав

1942

погиб

г.

Пруссия .

г.

АЛЕКСАНДРОВ

17 .05.

30 .04 . 1942

АЛЕКСАНДРОВ Александр Иванович, г. Ленинград, рус

ский,

погиб

призван

г . р., Соли

1914

г.

АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич,
вести

ефр . ,

русский,

Барвенковский р-н, Донецкая обл . , Украина .

ский , призван в

РВК,

в

Соnигаnичским

с/с,

Соnигаnичским

АНФИНОГЕНОВ Владимир Иванович, г . Соnигаnич, рус
ский,

ран

призван

г.

1942

1945

Солигаличским

ский с / с, русский,

гаnнчский

г.

1926

РВК,

г., захор . Карелия .

АКСЕНОВ Василий
ский,

Сергеевич,

Солигаличским

русский,

русск ~ ,

л-т , погиб в феврале

АЛИЕВ Мустафа,

1914

призван

1944 г .
1912 г.

г . р., д. Никитино, Вы

19.08.1942

г.

БАРТЕНЕВ Арсений Владимирович,

1902 г . р ., г . Сол и га 
1941 г. Солигаnичским РВК , ряд .,
пропал без вести в октябре 1942 г.
БАСКОВ Иван Степанович, 1901 г . р . , д. Казаково, Жи 
nинский с/с, русский, призван в 1941 г . Соnигаnичским РВК,
ряд., погиб 20.12 . 1941 г ., захор . д . Ченцовы Дворы, Туль
лич, русский,

призван

в

ская обл.
БЕЗИН

Соnигапичским РВК, мл.

Константин

Константинович,

г.

Соnигаnич, рус

ский, призван Соnигаличским РВК , техн . -инт .
р ., призван в

1941 г. Солига
личским РВК , ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г .
АЛИЕВ Рамазан, 1918 г. р . , призван в 1939 г. Соnигалич
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
АНДРЕЕВ Николай Григорьевич, 1908 г. р., г. Солигаnич,
призван в 1941 г. Солигаличским РВК, ряд . , умер от ран
04.03.1942 г . , захор . ст . Понтонная, Ленинградская обл .
АНТУФЬЕВ Федор Аnександрович ," 1909 г . р., Тотемский
р-н, Вологодская обл., русский, призван в
nичским РВК, ряд., пропал без вести в июне

1941
1944

без вести в августе

АНФИНОГЕНОВ Александр Николаевич, г. Солигаnич,

1941

1941

2

р ., пропал

г.

БЕЛИКОВ Александр Павлович,

зван в

1914

г. р., русский, при

г. Гороховским РВК, ряд. , погиб

12 .06 . 1944

г .,

захор. с . Долгая Нива, Нарвский р-н, Эстония.

БЕЛОВ Николай
Лосевский с/ с,

Васильевич,

1906 г. р., п. Коровново,
в 1941 г. Ленинградским
15.12. 1941 г., захор. Пискаревское

русский, призван

РВК, ряд . , умер от ран
кладб., г , Ленинград.

БЕЛЬСКИЙ Владимир Павлович,

г. Солига
г.

д. Яго 

русский, призван в

1943

от ран в июне

г.

534

1944

1925

г . р ., г. Ленинград,

г . Солигаличским РВК, мл . с-т, умер

БОБКО Тихон Федотович,

1941

1914

г . , захор.

29.11.1941

БОГ АЧЕВ Але~сей Михайлович,

1908

обл., с-т, пропал без вести в апреле
БОГАЧЕВ

Михаил

призван в
ти

г. р., г. Солигалич,

г. Наволокским РВК, Ленинградская

1941

1942 г.
1920

Владимиро.вич,

г.

р.,

русский,

г. Солигаличским РВК, ряд., пропал без вес 

1940
14.09.1942 г.

БОЙКОВ Федор Яковлевич, Куземинский с/с, русский,
призван Солигаличским РВК, мл. л-т, погиб
БОЛЬШАКОВ Сергей Михайлович,

г. р . , д. Митино,

1941

галичским РВК, ст . с-т, пропал без вести в
призван в
в ноябре

1941 г.
1944 г .

Юрий

1942
1916 г.

Дмитриевич,

г.

28.12.1941

1911

Верхне-Березовецкий с/с, русский, призван в
БОЛЬШАКОВ

БРЮСОВ Федор Александрович,

призван

в

погиб в плену

28.01.1942

1941

г.

ряд.,

1907

г.

р., д.

Свердловским

18.01.1942

РВК,

г.

Ленин

08 .07 .1943

Солига 

г., захо~;>. ст. Поньки, По

ВАГ АНОВ Александр Николаевич,

1905

г. р . , д . Селезе

нево, Солигаличский РВК, русский, призван в
градским ГВК, ряд., пропал без вести в июле

1941

Сергеевич,

1941
1944
г.

1908

р.,

г.

Васильевич,

Солигаличским

1902

РВК,

г.

ряд.,

р.,

русский,

умер

от

ран

г.

Г АЛАХОВ

Николай

Иванович,

цовский · с/с, русский, призван в

гл. ст-на, погиб

24.04.1942

1915
1941 г.

г.

р., д.

Дор ,

Кор 

Ленинградским РВК,

г.

ГИРСОВ Николай Алексеевич, русский, призван Солига

личским РВК, ряд., пропал без вести в ~,~оябре

1941

г.

1/ ГОЛЕДАЕВ Сергей Семенович, русский, призван Солига

личским РВК, ст-на

2

ст . , погиб

04. 10.1944

г . , захор. г. Новая

Ладога, Ленинградская обл .
ГОЛУБЕВ Борис Александрович,

г. р., д. Грибано

1917

1937

г. Солигалич

ским РВК, ряд . , умер от ран

18.04.1940 г.
ГОЛУБЕВ Василий Алексеевич, 1921 г. р., д. Фоминка,
Васильевский с/с, русский, призван в 1943 г. Солигаличским
РВК, ряд., погиб 14.07 . 1943 г., захор . д . Новень~ая, Ивнян

ский р-н, Белгородская обл .
ГОЛУБЕВ

Михаил

Михайлович,

г.

Солигалич,

призван Солигаличским РВК, мл. л-т, погиб

русский,

Константинович,

г.

1905

р.,

ГОЛУБЕВ

русский,

г.

Николай

Кузьмич,

1942

1939

1919

г.

р.,

д.

Корцово,

Сергей

Александрович,

русский,

08.02 . 1942

г.

Первомайский

с/с,

05.02 . 1940

1894

г.

р.,

русский,

25 . 12. 1943

г. Соли.галичским РВК, гв. ряд., умер от ран

г., захор. с. Варахота, Борисоглебский р-н, Воро

нежская обл.
ГОРТ АЛОВ

20 . 12.1939

1915

ГРАК

г. р., д . Крас

Николай

Михайлович,

д.

Брезгино,

Лосев

1941 г. Соли
1941 г.
призван в 1941 г. Со
вести 12.05.1942 г . ,

г. р . , русский,

с-т,

пропал

без

Ларионович,

русский,

21 .01 . 1944

г . р., русский, призван

г. Солигалич с к им РВК, ряд., погиб

20.10:1942

г., за

Солигалич

ГРИГОРЬЕВ

Николай

Константинович,

Ленинградская

обл . , русский, призван Солигаличским РВК, ряд . , умер от
ран

19.09.1942

г., захор. п. Песочный, Ленинградская обл.

ГРИГОРЬЕВ Павел Александрович,

1903

призван

г . , захор . д. · Антропшино,

Ленинградская обл .

г. Керчь, Крым.

ВОЛКОВ Дмитрий Егорович,

г., захор. р-н Порк-Ярвы, Финляндия.
Петр

ским РВК, ряд., погиб

галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
РВК,

Варсанофьевич,

1943

г., захор . г. Укёу, Финляндия.

никово, Первомайский с/с, русский, призван в

1917

Павел

призван в

ский с/с, русский, призван Ленинградским ГВК, с-т, погиб

ВЛАДИМИРОВ Михаи-л Викторович,

ВОЛКОВ Г. Р . ,

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

ГОРБУНОВ

г. Солигаличским РВК, ряд . ,

г.

ВИНОГРАДОВ Николай Павлович, г. Солигалич, русский, ·

1941

г.

20.08.1941

ряд., умер от ран

в

Александр

1941

г.

Корцовский с/с, призван в

лигаличским

г., захор. п. Нев

20.11.1941

русский, призван Солигаличским РВК, мл. с-т, умер от ран

1942

погиб в феврале

в

26.09.1941

г. Ленин

г . Краснопресненским РВК, ряд., пропал без

ВАСИЛЬЕВ

Соли
г.

Солигаличским РВК, ряд . , пропал без вес

Иван

вести в н о ябре

Г АЛАХОВ
призван

г., захор . мыс Осиновец,

ныровский р-н, Курская обл .

Владимир

1941 г .
1942

Г АЛАКТИОНОВ Александр Иванович, русский, призван

Солигаличским РВК, рЯд., погиб

во, Корцовский с/ с, русский, призван в

личским РВК, ряд., погб

г . р . , д. Лес

1923

галичским РВК, ряд., пропал без вести <В октябре

Серогод

БЫСТРОВ Петр Михайлович, русский, призван

призван в

захор. д. Марьино, Добрушский р-н, Гомельская обл., Бело

ская Дубровка, Ленинградская обл.

Ленинградская обл .

ВАСИЛЬЕВ

в

никово, Солигаличский с/с, русский, призван в

БУРЦЕВ Анатолий Александрович, п. Коровново, Лосев

ти в

приза-ан

русский,

г.

ский с/с, русский, призван

1941 г.
октябре 1942

Данилович,

ВОРОНОВ Николай Константинович,

р.,

1941 г . Ленин
градским ГВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941_,-;. .
БУДКИН Павел Андреевич, 1916 г. р., г. Солигалич, рус
ский, призван в 1941 г .' Солигаличским РВК, ряд., пропап без
вести в декабре 1942 г.
БУЛКИН Николай Николаевич, 1922 г . р., д. Дорок, Ло
севский с/с, русский, призван в 1941 г. Солигаличским РВК,
мл. с-т, погиб 11.09.1943 г.

призван в

1909 г . р . , Первомайский
1941 г. Солигаличским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре- 1941 г.
ВОЛНУХИН Павел Дмитриевич, 1913 г. р . , русский, при
зван в
1941 г. Сопигаличским РВК, ряд., умер от ран
26.04.1942 г.
ВОЛНУХИН Павел Иванович, 1906 г. р . , русск~й, при
зван в 1941 г . Солигал~чским РВК, ряд., погиб 06.10.1943 г.,
с/с, русский,

г.

Солигаличским РВК,

БУБЕКАНТОВ Павел Иванович,

ВАСИЛЬЕВ

Фрол

руссия.

ское, Куземинский с/с, русский, призван в

град, ряд" умер от ран

г.

05.04.1942

ВОЛКОВ

г. р., Корцовский

1921

г . р., русский, при

1909

г. Куйбышевским РВК, г . Ленинград, ряд., умер

1941

г. Соли

Солигаличским РВК, с-т, пропал без вести

с / с, русский,

зван в

от болезни

г. Колпино, Ленинградская обл.
русский, призван в

ВОЛКОВ Николай Васильевич,

г. р., русский, призван в

г . Солигаличским РВК, ряд., погиб

ский с/с, русский,

призван

ряд., пропал без вести

хор . Сталинградская о бл.

ГРОМОВ

535

в

1941
30. 11 . 1941 г.

Александр

1906

г. р., Солигалич

г. - Солигаличским РВК,

Васильевич,

1905

г.

р.,

русский,

призван в

Смопьнинским РВК, г. Ленинград, ряд., по

Солигали~ским РВК, ряд., погиб

гиб

захор. Ленинградская обп.

Монастырская, Думиничский р-н, Смоленская обп.

1941 г.
04.11.1941 г.,
ГРОМОВ

призван

в

Апександр
г.

1942

Васипьевич,

Сопигапичским

г.

1923

РВК,

р.,

с-т,

русский,

погиб

31.01 .

г., захор. Бепьский р-н, Смопенская обп.

1943

ГРУЗДЕ В Васипий Апександрович,
ский

р-н,

русский,

призван

ряд . , пропап без вести

в

г.

1941

22. 1О.1941

1899

ЕГОРОВ Александр Константинович,
галич, русский, призван в

пропал без вести

РВК,

г.

1919

1922 г. р.,
1941 г. Солигаличским
декабре 1941 г.

Корцовский с/с,

русский, призван в
без вести в

г. р., г. Соли

г. Солигаличским РВК, ряд.,

ЕРЕМЕЕВ Петр Иванович,

г. р., Сопи галич

Ленинградским

1940
20.05.1943 г.

г., захор . д. Буда

02.02.1943

РВК, ряд., пропал

ЕРШОВ Александр Григорьевич, г. Солигалич, русский,
ДМИТРИЕВ Михаил

Васильевич, г. Ленинград, русский,

призван Солигаличским РВК, умер от ран

08.03.1940

г., за

хор. Карелия.
ДМИТРИЕВ Николай Иванович,

зван в

г . р., русский, при

1921

г. Солигаличским РВК, мл. с-т, пропал без вести

1941
21.03.1944

г.,

с.

Пасиковка,

Жмеринский

р-н,

Винницкая

обл., Украина.
ДОБРЕЦОВ

Солигаличский
ст. с-т, погиб

Алексей

с/с,

Константинов·ич,

русский, Призван

15.01.1945

с.

призван Солигаличским РВК, в/техн.

1 р., погиб 01.04.1942 г.
1919 г. р., д. Мерзлухино,
Чухломский р-н, русский, призван в 1941 г. Октябрьским
РВК, г. Ленинград, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ЕФИМОВ Николай Николаевич, 1922 г. р., Верхне-Бере
зовецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Солигаличским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
ЕРШОВ Николай Николаевич,

Гнездниково,

Солигаличским

РВК,

г., захор. д. Кашевец, Ломжинская

ЖИЛЬЦОВ Николай V1ванович, Корцовский с/с, русский,
призван Солигаличским РВК, мл. л-т, погиб

губ., Польша.
ДОБРЕЦОВ Алексей Кузьмич,
зван

в

1941
20.12.1942 г.,

г.

Сопигаличским

г. р., русский, при

1920

РВК,

с-т,

пропал

без

вести

хут. Дербиновка, Сталинградс.кая обл.

ДОБРЕЦОВ Борис Васильевич,
русский,

призван

в

г.

1941

РВК,

мл.

л-т,

Петр

Григорьевич,

призван Ленинградским

РВК,

г.

погиб

1942

пропал

1920

г. р., д. Харито

без

вести

в

1939

г.

декабре

Великово, Василь

г.

Яковлевич,

с/с, русский, призван в

пал без вести в ноябре

1941
1942

1905

г.

р.,

1896

г. р., Куземинский с/с,

1941 г. Солигаличским РВК, ряд., пропал
1942 г.
ДУДИН Михаил Иванович, 1917 г. р., д. Лихотинка, Ва
сильевский с/с, русский, призван в 1941 г . Солигаличским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
Васильевич,

23.02.1940

04.11.1941
1900 г.

ЗЛОБИН Александр Иванович,

зван в

1941
07.08.1944 г.

Васильевский

с/с,

ДУНАЕВ Констщ~тин Павлович,

1904

без

вести

Верхне-Березовецкий с/ с, русский, призван в
галичским РВК, ряд., пропал без вести

1941 г.
28.12.1941 г.,

ИВАНОВ Виталий Георгиевич,
в

г.

1941
18.07.1944 г.
ИВАНОВ

Соли
д. Бе

в

г.
р., русский, при

пропал без вести

г. р., д. Коробкино, Ку

1942 г. Солигаличским
1942 г.

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

зван

г. р., д. Мартынова,

1897

земинский с/с, русский, призван

рус

г., Финляндия.

г. Солигаличским РВК, ряд.

ЗУДИН Павел Николаевич,

без вести в декабре

Николай

пропал

ЗИНОВЬЕВ Павел Михайлович, русский, призван Солига

личским РВК, ряд., умер от ран

г.

русский, призван в

ДУДi'\Н

ряд.,

ЗАВЬЯЛОВ Владимир Васильевич,

Васильевский

г. Солигаличским РВК, с-т, про

ДУДИН Василий Павлович,

ский, ряд., погиб

РВК,

г.

1902 г . р . , Первомай
1941 г. Солигаличским РВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Николай Васильевич, 1910 г. р., русский, при
зван в 1941 г. Солигаличским РВК, мл . с-т, умер от ран
29.11 . 1942 г., захор. д. Хинсли, Ленинградская обл.
ЗЕРНО.В Константин Николаевич, 1918 г. р., д· Высоко
во, Куземинский с/с, русский, призван в 1938 г. Судайским
РВК, с-т;пропал без вести в декабре 1941 г .

Афинодорович, д.

Алексей

Солигаличским

Финлян-

евский с/ с, русский, призван Солигаличским РВК, ряд., про
ДУДИН

вести

г.,

г.

пал без вести в июне

без

ский с/с, призван в

ряд.,

ДУДИН Алексей

пропал

25.10.1941

19.12.1939

ДУДИН Алексей Александрович,

РВК,

ряд.,

русский,

нов ПоЧинок, Васильевский с/с, русский, призван в
Солигаличским

Ленинград,

Солигапич,

.

дия.

г.

ЗАБРОДИН, д. Калинкино, Солигаличский с/с, русский,

погиб

призван

ДОБРЕЦОВ

РВК,

г.

г. р., г. Солигалич,

1914

Речицким

никова, Первомайский с/ с, русский,
роградским

05 . 12.1941

21.01 . 1942г.

1941

20.01.1944 г.
1901 г. р., д. Овсян
призван в 1941 г. Пет

ЖУКОВ Александр Виссарионович,

Солигаличским

Сергей

Сергеевич,

личским РВК, ряд., погиб

1915
РВК,

г. р . , русский, при
ряд .,

русский ,

13.02.1940

умер

от

ран

призван Солига

г., Финляндия .

реговая, Тульская обл.
ДУНАЕВ Константин Федорович,

1904

КАДНИКОВ

г. р., д. Мартыно

ва, Верхне-Березовецкий с/ с, русский, призван в
лигапичским РВК, ряд., пропал без вести в июне

1941 г.
1942 г.

Со

Вениамин

1944

Вахромеево, Куземин

ский с/с, русский, призван Солигаличским РВК, ряд., погиб

23.06.1944

зван в

1939 г .
феврале 1942

ЕГИРЕВ Павел Михайлович,

зван в

1924

г. р., русский, призван

с/с,

Николаевич,

1918

1941

р ., русский,

при

г.

1913

г . р., русский, при 

г. Сопигапичским РВК, с-т, погиб

захор. д. Врагово, Ленинградская обл.
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г.

Солигаличским РВК, ряд., пропал без вести в

КЛИМОВ Георгий Трофимович,

г., захор. д . Головичи, Горкинский р-н, Могилев

ская обл., Белоруссия.

Солигаличскнй

г.
КЛАПЦОВ Иван

ЕВГЕНЬЕВ Павел Васильевич, д.

Иванович,

русский, призван Солигаличским РВН, л-т, погиб в октябре

20 .05 . 1942

г. ;

КОЗЛОВ Михаил Федорович,

1918 г .
1941
июне 1942

р" д . Брыкино, Вы

КУРАЖЕВ Александр Михайлович,

1909 г . р" д. Про
1941 г . Дзержинским
1942 г .
1913 г. р" русский, при

соковский с/с, русский, лризван в

г . Петрозаводским

кофьева, Высоковский с/ с, призван в

Р8К, ряд" лролал без вести в

г.

РВК, ряд" пропал без вести в июне

КОЗЫРЕВ Александр Александрович,

ледино,

Первомайский

с/с,

русский,

г. р" д. Ме

1902

лризван

в

1941

г.

Фрунзенским РВК, г. Ленинград, ряд" пропал без вести в
сентябре

1941

КУРДЯЕВ Александр

Павел

Алексеевич,

г.

1905

дина, Солигаличский с/с, русский, призван в

1941

РВК,

в/инж.

р"

3

пропал

без

р"

г. Жито

1941

вести

д. Яго

в

г" захор. л. им. Карла

12.08.1943

КОРОВКИН Анатолий Захарович,
призван

КОРСАКОВ

Николай

РВК,

г . р" г.

1918

Солигаличr:ким

Павлович,

Солигаличским

31 .07 . 1942

г.

1939
29 .09.1941 г .

пропал без вести

призван

в

г.

Соnигалич,

ряд"

пропал

ряд"

русский,

без

КОРЯКИН Павел Иванович,

вести

1914 г .
1941
сентябре 1941

КУРОЧКИН Александр

г. р" д . Лысце

г. Выборг

1938

ским РВК, г. Ленинград, ряд" пропал без вести в августе
г.

1941

1903

г . р., д . Показано

1941 г. Соnигаnич
1941 г .
КУРОЧКИН Сергей Макарович, 1902 г. р" д. Крюкова,
Первомайский с/с, русский, призван в 1941 г. Солигаnич
ским РВК, ряд" пропал без вести 12.12. 1941 г .
КУРЮМОВ Александр Александрович, 1920 г. р" д. Бо
рисовское, Соnигаличский с/с, призван в 1940 г. Соnигалич
ским РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г .

р" д . Верково, Кор

г. Березовским РВК,

ряд" п ропа л без вести в

г.

КОСМАЧЕВ

Александр

Александрович,

г.

1912

А· Великово, Васильевский с/с, русский, призван в
Солигаличским РВК, ряд"

1941
08 . 12.1941

пропал без вести

КРЕУС Юлиус Оскарович,

1909

г . р " призван в

Солигаличским РВК, ряд" умер от ран

1941

р"

г.
г"

Сергей

Петрович,

русский,

призван

12.02.1942 г.
КРУГЛО В Николай Александрович, 1924 г . р" · русский,
призван в 1942 г . Солигаличским РВК, ряд" погиб 30 . 11.
1943 г" захор. д. Козьяны, Дубровенский р-н, Витебская
обл" Белоруссия .
КРУТИКОВ Александр Васильевич,

г. р" д. Четря

1917

пичским РВК, ряд" умер от ран

01 .09 . 1943

1942

1905

23.06.1944

г. р" русский, призван

14.02 . 1942

г" захор.

1907

д. Макарова,

г . р" д. Фадее

ва, Жилинский с/с, русский, призван в 1941 . г. Дзержинским

РВК, ряд" пропал без вести в декабре
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Иванович,
Куземинский с/с, русский, призван

РВК, ряд" погиб
КУКУШКИН

ский, призван в
г"

20.03 . 1942
Николай

1941 г .
1908 г. р" д . Лагунова,
в 1941 г. Солигаличским

г.

1914 г . р., рус
1942 г. Кожвинским РВК, Коми, ряд" погиб

захор.

д.

Александрович,

Назия,

Мгинский

р-н,

без

вести

РВК,

ст .

с-т,

РВК,

умер

от

ран

г" захор. Эстония .

ряд"

погиб

г. р" д . Лебедева,

1911

06.02.1943

в

г.,

1941

захор.

г. Солигаnич
Синявино,

n.

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

ЛЕГКОВ Николай Николаевич,
Солигаличский с/с, русский,

1902

призван

в

г. р ., д. Лебедева,

1941 г.
1942

ским РВК, ряд" пропал без вести в августе
ЛУНЕВ Степан Григорьевич,

в

1941
1943 г.

1909

Солигалич

г.

г. р., русский, призван

г. Солигаnичским РВК, ряд" пропал без вести в июне

МАЙОРОВ Владимир Григорьевич,

1925

1943

г. р" д. Боnови

г. Ореховским РВК,

ряд" пропал без вести в мае

1944 г.
1904 г. р" д. Пепел, Соnигаnичский
с/ с, русский, призван в 1941 г. Фрунзенским РВК, г. Ленин
град, ряд., умер от ран 27.08.15141 г.
МАРТИНЕЛЛИ Геннадий Арвидович, 1919 г. р" призван
в 1939 г. Солигаличским РВК, ряд" пропал без вести в янва
ре 1942 г.
МЕДВЕДЕНКО Александр Сергеевич, 1910 г. р" рус 
ский, призван в 1941 г. Солигаличским РВК, гв. ряд" погиб
11.02.1942 г" захор . Юхновский р-н, Смоленская обл.
МЕТЕЛЬКОВ Михаил Андреевич, 1921 г. р" Солигаnич
ский р-н, призван Фрунзенским РВК, ряд" пропал без вести
в июне

1945

г.

Ленинград

НОСОВ Василий Матвеевич,

ская обл.
КУПРИЯНОВ Константин Михайлович, русский, призван

С олигаnичским РВК, ряд" пропал без вести

пропал

МАКСИМОВ Иван,

г.

Витебская обл" Белоруссия.

КУДРИН Алексей Александрович,

с-т,

г. Солига

КРЮКОВ Павел Дмитриевич, русский, призван Соnига
пичским РВК, с-т, погиб

Солигаnичским

но, Солигаличский р-н, призван в

г. Солигаличским РВК, ряд" погиб

г. р" русский, призван

1918
мл.

г . в Крь1му.

26.02.1944

г" захор . Писка 

ревское кладб" г. Ленинград.
КРЫЛОВ Павел Михайлович,

РВК,

ЛЕГКОВ Александр Евстигнеевич, г. Ярославль, ру.сский,
призван

ским

Соnигаличс~им РВК, ст-на, погиб

ково, Солигаличский с/с, русский, призван в

Соnигаличским

Солигаличский с/с, русский, призван

г. Камышлов, Свердловская обл.

КРЕЩАНОВСКИЙ

1939 г.
08.12.1941

ЛЕГКОВ Алексей Николаевич,

г.

г" захор .

22.03.1943

ЛЕБЕДЕВ Павел Васильевич,

в

д . Гремучее, Тульская обл.

10

РВК,

г.

цовский с / с, русский, призван в

10.02.1943

Бурдуков

ским РВК, ряд" пропал без вести в

Солига

РВК,

р"

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

д . Бол . Кузьмина, Пушкинский р-н , Ленинградская обл.
л и ч, русский,

г.

Солигаличским

1941 г.
Павлович, 1918

КУРОЧКИН Павел Васильевич,

КОРНИЛОВ Валентин Серг~евич, г. Ленинград, русский,
призван Солигаличским РВК , с-т, погиб 17 . 11. 1943 г" захор.

Jаказ

1916
г.

1941

во, Первомайский с/с, русский, призван в

гаnичским РВК, ряд" погиб

.>J

в

ст-на, пропал без вести в сентябре

Маркса, Кировский р - н, Смоленская обл .

1941

Тихонович,

ский с/с, русский, призван

августе

г.

КОРЕШКОВ Сергей Алексеевич, русский, призван Соли

в

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

1941

г.

1941

г.

КОМИССАРОВ

мирским

КУРАТОВ Алексей Николаевич,

зван в

08.03.1942 г.

Куземинский с/с,

призван

без вести в декабре
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1941

г.

1918 г. р" д . Погребное,

Чухломским

РВК,

ряд"

пропал

ОМАРОВ Габайрула,

1912

г . р " призван в

галичским РВК, политрук, погиб в июле

1941

г . Соли

г" захор. г. Не

1941

вель, Калининская обл .
ОРЛОВ Александр Сергеевич,

1913 г. р"
1941 г.

Бурдуковский с / с, русский, призван в
РВК, с-т,

погиб

27 .08.1942

г" захор. д .

д . Андрютино,

Сопигапичским

Невская Дубровка,

Ленr нградская обл .

V ОРЛОВ

Михаил

Михайлович, рус~кий, призван Солиrа

личским РВК, м-с, пропал без вести в ноябре
ОРЛОВ Николай Никандрович,

ва , Корцовский с / с, призван в
ряд" пропал без вести

1924
1942 г.

г.

1941

г. р" д. Овсяннико

Свердловским РВК,

1В.О1.1943 г" г . Шлиссельбург , Ле

нинградская обл .
ПАВЛОВ Николай Федорович,

1914 г. р" русский, при
1941 г. Солигаличским РВК, ряд " пропал без вести в
мае 1942 г.
ПАНЕВКИН Михаил Николаевич, 1914 г . р " д . Брыкино,
Бурдуковский с/с, русский, призван в 1941 г . Московским
РВК, л - т, пропал без вести в июле 1941 г.
ПЕРОВ Иван Павлович, 1909 г . р" д . Ескино, Верхне-Бе
резовецки й с/ с, п ризван в 1941 г . Соли галичским РВК, с-т,
погиб 26 . 11.1941 г.
ПЕТРОВ Иван Иванович , 1904 г . р " русск_ий, призван в
1941 г . Солигаличским РВК, ряд" пропал без вести
11.10.1 943 г.
ПЕТРОВ Константин Александрович, 1901 г . р" Солига
л и чск и й с/с, русский, призван в 1941 г . Ленинградским РВК,
ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г .

призван в 1941 г. Солигаличским РВК, ряд" умер от ран
26.08.1942 г" захор. д. Ореховня, Смоленская обл.
СЕВРЮГИН Михаил Николаевич, 1902 г. р" д. Аниково,
Лосевский с/с, русский, призван в 1941 г. Красногвардей
ским РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1944 г .
СЕРГЕЕВ Иван Николаевич, 1920 г . р" Солигаличский
с/с, русский, призван в 1940 г. Солигаличским РВК, мл. с-т,
пропал без вести 30.10.1942 г.
СЕРГЕЕВ Павел Андреевич, 1904 г. р" д . Рожкова, Ло
севский с/с, русский, призван в 1941 г. Солигаличским РВК,
ряд" пропал без вести в мае 1942 г.
СИЗОВ Николай Иванович, 1906 г. р" Верхне-Березо
вецкий с/с, русский, призван в 1942 г . Солигаличским РВК,
мл . ст, умер от ран 04.12.1942 г" захор. г. Баку, Азербай
джан .

СИМОНОВ

зван в

П ЕТ РОВ

Павел

Васильев и ч ,

д.

Т имошино,

Алексей

Константинович,

08.08 . 1942

г" захор . хут. Шалгино, ,Зубцовский р-н, Калинин

ская обл.

1905

г. р" д. Петри

ково, Верхне-Березовецкий с/с, призван в

СИРОТКИН Геннадий Михайлович,

1941 г. Солига 
1943 г.

личским РВК, ряд" пропал без вести в апреле

СЛОБОДСКОЙ Павел Леонидович, 1918 г. р" д . Макла
ково, Лосевский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, пропал без вести в июле

СМИРНОВ Александр Дмитриевич,

1920 г. р" д . Пути
1940 г. Ленинград
14 . 11.1941 г" д . Колюпа

лова, Жилинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" пропал без вести
ново , Тульская обл .
СМИРНОВ Александр Иосифович,

Лосевский

1899

нино, Высоковский с/с, русский, призван в

вести

личским РВК, ряд . , умер от болезни

г.

ПОЛИКАРПОВ Иван Григорьевич,

1903

СМИРНОВ Александр

г . р" д . Карачу

ново, Корцовски й с/ с, призван Иссык-Кульским РВК, ряд"

призван

умер

10.10.1943

о т- р а н

13 .04.1942

г"

захор .

д.

Печеницы, Лодейно

польский р-н, Ленинградская обл.

1918 г . р., д . Велико
во, Васильевский с / с, русский, призван в 1941 г . Солигалич
с к им РВК, мл . с -т, пропал без вести в апреле 1942 г .
ПОТАПОВ Алекс . Сергеевич, 1913 г . р" д . Анциферово,
Корцовск ий с / с , русски й, призван в 194 1 г . Сол и галичским
РВК , ряд " пропал без вести в декабре 1942 г .
ПУШКИН Анатолий Павлович , 1909 г . р" д . Лимоново,
Корцовский с/с, призван в 1941 г. Ленинградским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре 1941 г.
Павлович, д. Дунай, Куземинский

гиб

22.03.1942 г " захор. Свердловская обл.

1912 г . р" г . Смо
1941 г. Солигаличским РВК,
ефр " умер от ран 10 .02 . 1945 г" захор . г . Сексард, Вен

ским

1938

Павлович,

1909

г.

р"

русский,

г. р . , г. Солига

г., захор. д . Селище, Велижский р-н, Смолен

РВК,

г. Ленинград, ряд.,

пропал без вести

СМИРНОВ Александр Николаевич,
призван в

1909

СМИРНОВ Александр Николаевич,

призван

1942 г "

в

1941

г.

Солигаличским

СМИРНОВ Алексей Иванови<t,

1941
28.12 . 1941 г .

г.

СМИРНОВ

191 О

РВК,

г. р" русский,

ряд"

погиб

30 .05.

1941

г. р., русский, при

1903

Солигаличским РВК, ряд., пропал без вести
Алексей

г.

Николаевич,

1909

г.

р.,

русский,

Солигаличским РВК, ст. л-т, погиб

22 .06.

г" захор. г. Тильзит, Восточная Пруссия.
СМИРНОВ Геннадий Степанович, д.

ский

р-н,

русский,

ряд" погиб
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г. р., русский,

захор. г. Старый Салтов, Харьковская обл . , Украина.

зван в

в

в августе

г. Солигаличским РВК, ряд., пропал без вес

1941
07 .05.1942 г .

призван

14 .09.1941

в

1941

1941

г.

Чурилово, Чухлом

Солигаличским

РВК,

г.

СМИРНОВ Иван Андреевич,

Василий

1918

г . Солигаличским РВК , л - т, по

г.

1941

грия .

САМОДУРОВ

погиб

r.

призван в

в

русский,

ряд"

СМИРНОВ Александр Михайлович, 1921
р ., д . Слези
1941 г . Фрунзен

САЛФЕТНИКОВ Иван Михайлович ,
пр и зва н

РВК,

г" захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл .

10.03 . 1942

1941
русск и й,

Солигаличским

Солнга

но, Куземинский с/с, русский, призван в

РУСС Николай Романович , призван Солигаличским РВК,

ленск ,

г.

ская обл.

с/с,

русск и й, призван Солиrаличским РВК, ряд" пропал без вес
т и в декабре 1941 г .
РУМЯНЦЕВ Константин Владимирович, 1914 г . р" рус
ский, при з ван в 1941 г . Солигаличским РВК, с-т, умер от ран
21 .03 . 1942 г " захор . г. Пермь .
умер от болезни

1941

лич, русский, призван в

ти
РЕПИН Ми х а и л

в

г. р. , д . Хомути

1941 г.
15.11.1941 г.
Михайлович, 1904 г. р . ,

СМИРНОВ Александр Михайлович,

ПОПОВ Василий Александрович,

г. Чухломским

1939

г.

1941

с / с, русск и й, призван Солигаличским РВК, с-т, пропал без

26 . 12. 1941

Солигаличский

с/с, русский, призван Солигаличским РВК, ряд" умер от ран

1911

г . р" русский, призван

г. Солигаличским РВК, ряд" погиб

31.01.1945

г.

СМИРНОВ

Иван

Михайлович,

1922 г. р., д. Дьяково,
1942 г. Солигаличским
РВК, ряд . , лролал без вести в ноябре 1942 г.
СМИРНОВ Константин Филиллович, 1902 г. р., русский,
призван в 1941 г. Солигаличским РВК, гв. ряд., логиб 19.03.
1942 г., захор. д. Суковка, Юхновский р-н, Смоленская обл .
СМИРНОВ Михаил Дмитриевич, 1900 г. р., русский, лри
эван в 1941 г . Маловишерским РВК, Новгородская обл . ,
ряд., лролал без вести в ноябре 1941 г.
СМИРНОВ Михаил Парфенович, 1918 г. р., д. Мартыно
Бурдуковский с / с, русский, призван в

во, Верхне-Березовецкий с/с, русский, лризван Солигалич
ским РВК, ряд . , лропал без вести в декабре
СМИРНОВ Михаил Степанович,
русский, лризван в

без вести

1903

СМИРНОВ Николай Андреевич,
ский р-н, русский, лризван в

1941

пропал без вести в мае

г.

1942

Первомайский с/с, русский,

СМИРНОВ Павел Дмитриевич,
р-н, русский, призван в

Корцовский
Р8К, ст. с-т,

1941

1942

г.

р ., Солигалич

1921 г. р., д. Челасово;
1941 г . Солигалич
феврале 1945 г.
1901 г. р . , Солигапичский

призван в

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

Павел

г. р., г. Солигалич,

1903

г.

ряд.,

с/с,

русский,

про пап без

призван в

вести

в

РВК, ряд., пропал без вести в декаб

СОЛОВЬЕВ Константин Павлович,

лич, русский,

Бого

призван

1941
25.10.1941

г.

1916

г. р ., г. Солига

Солигаличским РВК, ряд .,

г., д.

Кожевниково, Калинин

ская обл.
СТЕПАНОВ Михаил Александрович,

1896 г . р . , д. Петро
1941 г. Сопигалич
ским РВК, ряд., умер от болезни 10.04.1942 г.
СТРОМОВ Петр Петрович, 1900 г . р., д. Слободское,
Куземинский с/с, русский, призван в 1941 г. Фрунзенским
РВК, г. Ленинград, умер от болезни в аВ"густе 1943 г .
СУДАКОВ Виктор Николаевич, 1926 г. р ., д. Вяхирево,
Куземинский с/с, русский, призван в 1943 г. Солигаличским
РВК, мл. с-т, пропал без вести в апреле 1945 г.
СУРМИНОВ Константин Иванович, 1919 г . р., д . Фалади
но, Солигаличский с/с, русский, ряд., пропал без вести в

1938

г. у оз. Хасан, Приморский край.

СУХАРЕВ Иван Дмитриевич,

1938

г. р., русский, призван

1917

г. Солигаличским РВК, пропал без вести в мае

1942

г.

Иванович,

СМИРНОВ Петр Константинович,

Куземинский с/с, русский, призван в

1893
1941

г. р.,

/J.·

Слезино,

г. Донецким РВК,

Украина, ряд ., пропал без вести в декабре

1941 г.
СМИРНОВ Сергей Александрович, 1918 г . р., д . Рябин
кино, Корцовский с/с, русский, призван в 1939 г. Солигалич
ским РВК, ряд., пропал без вести 04. 10.1942 г ., с. Эльхото
во, Северная Осетия.

СМИРНОВ Сергей Федорович,

1941

1907

г. р., г . Ленинград ,

г . Солигаличским РВК, ряд., погиб

12.03.1941 г., захор. с. Сюрбя-Саари, Эстония .
.
СОБОЛЕВ Алексей Дмитриевич, 1911 г. р., г. Солигалич,
русский, призван в 1941 г. Парголовским РВК, г. Ленинград,
с-т, погиб в сентябре 1944 г .
СОБОЛЕВ Анатолий Александрович, 1924 г . р., русский,
призван в 1942 г. Солигаличским РВК, ряд., погиб 13.09.
1942 г., захор. д. Лобадино, Харьковская обл., Украина.
СОБОЛЕВ Михаил Петрович, 1900 г. р., г. Солигапич,
русский, призван в 1941 г. Солигаличским РВК, ряд., погиб
02 .07.1942 г., захор. с. Чернянка, Курская обл.
СОКОЛОВ Анатолий Сергеевич, русский, призван Соли
гапичским РВК, ряд., погиб

23.12.1941 г.
1925

СОКОЛОВ Григорий Иванович,

Сопигаличский с/с, русский, призван в

nponan

Верхне - Березовецкий

1941 г. Солигапичским
ре 1942 г.

в

Ленинградская обл.

ским РВК, ряд.,

СОЛОВЬЕВ

родское,

г. Ленинским РВК, ряд., пропал

·1917 г . р., д. Соколово,
с/с , русский, призван в 1944 г. Солигаличским
умер от ран 02.07 . 1944 г., захор. мыс Луккюля,

русский, призван в

1941 г. Златоустовским РВК,
1942 г.
Александр Семенович, 1914 г. р., д .

пропал без вести в феврале

во, Корцовский с/ с, русский, призван в

г. Фрунзенским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Павел Григорьевич,

СМИРНОВ

г.

г. Соли г аличским РВК, ряд., лролал

1941
28.12.1941 г.

без вести в январе

1941

пич, русский, призван в

г. р., д. Колопатино,

1943 г. Солигалич
1944 г.

без вести в феврале

СОКОЛОВ Иван Дмитриевич,

1917 г. р., д. Спиряково,
1938 г. Солигаличским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1944 г.
СОКОЛОВ Константин Семенович, 1921 г. р., г. Солига
пич, русский, призван в 1941 г. Лен>tнградским ГВК, ряд.,
погиб 24 .03 . 1942 г., захор. с . Молодовое, Старосалтовский

Т АРАСЕНКО Филипп

Григорьевич,

ТИТОВ Михаил

08.09.1944 г.
Павлович, 1912

призван Солигалич

ским РВК, ряд., погиб

г. р., Сопигаличский р-н,

русский, призван Фрунзенским РВК, ряд., пропал без вести
в октябре

1941 г.
\, ТИХОНОВ Павел Андреевич, 1903 г. р ., г. Солигапич,
русский, призван в 1941 г. Солигаличским РВК, ряд., пропал
без вести 23.12.1941 г.
ТОКАРЕВ Михаил Иванович, 1897 г. р., Лосевский с/с,
русский, призван в 1941 г . Солигаличским РВК, ряд., погиб
01 .02.1943 г., захор. д. Пупково, Калининская обл.
УТКИН Виталий Иванович,
русский," призван в

25.10.1944

1943

г. р., Ярославская обл.,

г., захор. Восточная Пруссия.

ФИЛИППОВ Анатолий

ский с/с, русский, призван в
погиб

1926

г. Солигаличским РВК, ефр., погиб

06.12.1942

Сергеевич,

1915 г. р., Корцов
1941 г. Солигаличским РВК, л-т,

г . , захор. р-н Казачий Курган, Сталинград

ская обл.
ФИЛИППОВ Андрей Иванович,

1911 г. р., д . Лимоново,
1941 г . Солигаличским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ФОМИЧЕВ Александр Яковлевич, 1921 г. р., д. Анико
во, Лосевский с/с, русский, призван в 1941 г. Солигапич
ским РВК, Р!lд., погиб 06.01.1942 г., захор. д. Дуброво, Мос
Лосевский с/с, русский, призван в

ковская обл .

Корцовский с/с, русский, призван в

р-н, Харьковская обл., Украина.

СОЛОВЬЕВ Александр Павлович,

35*

ХАРЛАМОВ Алексей Федорович,

г. р., д. Остре

1941

г. Солига~

личским РВК, с-т, про пап без вести О 1.09 . 1944 г.

ХВАТОВ Михаил Иванович,
в

1900 г . р., г. Солига-

1915

цово, Первомайский с/с, русский, призван в

1941
1942 г.

539

1907

г. р., русский, призван

г. Солигаличским РВК, с-т, пропал без вести в ноябре

.

ХМЫЛОВ Михаил Михайлович,

1914 г. р., д . Бровенино,
1934 г. Солигаличским
11.07.1944 г.

ЧИСТЯКОВ Павел Александрович,

Верхне-Березовецкий

1907

Жилинский с/ с, русский, призван в

на,

с/ с, русский,

РВК, мл. л-т, лролал без вести

Соли галичским РВК, ряд . , умер от ран

г. р., д. Перши

призван

в

29.10 . 1941

1941

г.

г., захор.

г . Абакан, Красноярский край.

ЦВЕТКОВ

Константин

Евграфович, д.

ЧИСТЯКОВ Павел

Леушино, Лосев

Васильевич,

г. р., д. Макарова,

1921

ский с/ с, русский, призван Солигаличским РВК, ряд., лролал

Солигаличский с/с, русский, призван

без весrи в августе

ским РВК, ряд ., пропал без вести в марте

1941

г.

ЧИСТЯКОВ Сергей Васильевич,

ЧЕКИН Алексей Андреевич,
в

1941

г . р . , русский, призван

1898

г. Солигаличским РВК, ряд., погиб

04.12. 1942

г., за

ЧЕМОХВАЛОВ Александр Иванович,

1922

ЧИСТЯКОВ Александр Михайлович,

лева, Корцовский с/с, русский, призван
ским РВК, пропал без вести
ЧИСТЯКОВ Митрофан

ряд., погиб

в

1941

1908 г.
в 1941

Михаил

г. Соли

ШЕСТАКОВ Александр Виссарионович,

г. Дзержин

Солигаnичским

РВК,

Первомайский с/с, русский,

призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в

•

1896
в

г.

р.,

д.

1941 г.
марте 1945 г .

Дятлова,

Солигалич

1941 г.
13 . 10.1943 г.

ШУВАЛОВ Сергей Васильевич,

г. р ., Солигалич

г., захор. д. Любовцево, Чудовский
Иванович,

лигалич, русский, призван в
с-т, пропал без вести

1915
г.

ШВЕДСКИЙ Иван Ефимович, русский, призван в

р., д. Миха

р-н, Ленинградская обл .
ЧИСТЯКОВ

1941

г., захор . д. Любов

Солигаличским РВК, ряд., пропал без вести

г.

18.08.1941

Петрович,

призван

01.02.1942

01.02.1942

1941 г. Соли
1942 г.

галичским РВК, ряд., лролал без вести в ноябре

русский,

г. р., д. Петриково,

1900

Верхне-Березовецкий с/с, русский, призван в
галичским РВК, ряд., погиб

Солигалич

г. р., д. Роди

онцево, Первомайский с/с, русский, призван в

р-н,

1941 г.
1943 г .

цево, Чудовский р-н, Ленинградская обл.

хор. Смоленская обл.

ский

в

16 .09.1941
1896 г . р.,

1941 г.
г.
г . Со

Солигаличским РВК, ст.

1904

г. р., д. Буровень

кино, Корцовский с/с, русский, призван в

1941 г . Симферо
1944 · г.

польским РВК, ряд ., пропал без вести в июне

v

ЯБЛОКОВ Павел Павлович, ·

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

09 .07 .1942

1908

призван
г.

г. р., д .

в

1941

г.

Колесникова,

Сызранским

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
· погибших, пропавших без вести и умерших от ран
в годы Великой Отечественной воины
по Судиславскому району

АЗИН Владимир Григорьевич,

г. р., д. Лукино, Бо

1919

лотовский с/с, русский, лризван Судиславским РВК, ст. л-т,
погиб

г . , захор. Кенигсбергская пров., Восточная

03.03 . 1945

ЕВСТАФЬЕВ

Иван

Евгеньевич,

1909 г. р., д. Болотово,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., nролал без вести в ноябре• 1943 г.
Болотовский с/с, русский, призван в

Пруссия.

ИВАНЦЕВ Иван Тихонович,
БОГДАНОВ Александр Фролович,

г. р., Судислав

1914

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, мл. л-т, про
пал без вести в
русский,

08 .05.1942

ряд . , пропал без вести в

призван

РВК,

ряд . ,

погиб

ским РВК, к-н, умер от ран

Сергей

Григорьевич,

г.

1923

р.,

Судислав

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, л-т, умер от

ВЕДЕРНИКОВ Константин Васильевич,
ловское,

Шаховский

РВК, мл.

л-т,

логиб

с/с,

русский,

05.08.1943

г.,

1921

призван

захор.

с.

г. р., д. По

Бриллиантовка,

Леонид

Константинович ,

1926
Шаховский с/с, русский, лризван в 1943
РВК, ряд., пропал без вести 29.07.1944 г.

ВИНОГРАДОВ
ский, лризван

1943

Николай

Иванович,

Судиславским

Селецкий

РВК, л-т, пропал

г.

с/с,

русский,

г.

1908

призван

р.,

д.

Сло

Судиспавским

г.

06.08.1941

Кузьма

пропал без вести

Федорович,

г.

1908

р.,

д.

Охотино,

г.

17 .01.1944

КОПЕНКИН Михаил Захарович,

г . Су

с/с,

1900

КОПЫЛОВ

ки,

без вести в

г. р . , д. Болотово,

Михаил

Грудевский

славским
рус

1909 г .
1941

Судиславский р-н, русский, призван в

р.,

г.

ВОРОНИН Николай Николаевич,

Болотовский

Шишкинский

КОНЬКОВ

г., захор. Румыния.

25.08.1944

РВК, ряд., пропал без вести в

ВИНОГРАДОВ

декабре

г. р., д. Поце

1909

Александр Яковлевич,

РВК, политрук, погиб

Судиславским

Курская обл .

диславским

г.

Спасский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ст. с-т,

нинская обл.

д. Асаново,

бодка,

г., захор. д. Покалово, Невельский р-н, Кали

14.01 . 1944

Холм, Суди

Судиславским РВК,

луйково, Александровский с/с, русский, призван Судислав
КАРТ АШОВ

ран

р" д.

КАЛАШНИКОВ Павел Арсентьевич,

г. р., Судиславский

1905

Судиславским

г . , захор. у р. Западная Лица, Мурманская обл.

ВАРЕНЦОВ

1945

1908 г.
1941 г.

г.

1941

БУЕВ Дмитрий Александрович,
р-н,

славский р-н, русский, лризван в

1942

РВК,

с/с,

1941

ряд.,

Юрцово,

г.

Дмитриевич,

русский,

р., д .

г. Судиславским

1907

г.

призван

в

без

вести

пропал

р.,

1941
в

д.

Груд

г.

Суди 

феврале

г.

КРОТОВ Алексей Сергеевич, 1921 г . р., д. Афанасовка,
Лихановский с/с, рус~кий, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст.

л-т, пролал без вести в октябре

1941

г.

ЛЬВОВ Виктор Петрович,

г. р., д.

1924

Ваульцево, Яс

невский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. л-т,
ГРАЧЕВ Павел Алексеевич,
диславский

р-н,

русский,

1904

г. р., д. Куломзино, Су

в

умер от

ран

27.06 . 1944

г.,

захор.

Домановичский

р-н,

По

1942 г. Судис.лавским
РВК, ряд . , про лал без вести в мае 1944 г .
ГРУЗДЕВ Иван Дмитриевич, 1907 г. р., д . Песково, Иль
инский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиспавским РВК,
ряд., пролал без вести в октябре 1941 г.
ГРУЗДЕВ Федор Николаевич, 1909 г. р., Судиславский

лесская обл . , Белоруссия.

р-н, русский, лризван Судиславским РВК, ряд . , пропал без

Болотовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

вести

умер

18.04.1942

призван

г.

МАСЛОВ Александр Александрович,

1915

г. р., д. Ли

хачево, Леонтьевский с/с, русский, призван Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в августе
МАТВЕЕВ Виталий Максимович,

от

ран

12.08 . 1942

г.,

1941 г.
1914 г. р.,

захор .

г.

д. Игнатьево,

Подольск,

Москов

ская обл .

ДЕМЕНСКИЙ Михаил Васильевич,

1911 г . р . , д . Пешки,

МЕТЕЛЬКОВ

Иван

Васильевич,

1919

г.

р.,

д.

Бурцево,

Болотовский с / с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

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

пропал без вести

1939
1941

ДРОБЫНИН
ский

р-н,

24.04.1942
Михаил

русский,

пал без вести

призван

11 .02.1944

г.

Иванович,

1924

Судиславским

г., с .

г.

р.,

Суд~слав

РВК, ряд . , про

Релка, Киевская обл . , Ук

г. Судиславским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
г.

МОХОВ Дмитрий Иванович,

умер от ран

раина.

541

1903

г. р., д. Марково, Ме-.

дениковский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

03. 10.1942

г.

НАЗИМОВ Иван Васильевич,

лотовский

с/ с,

русский,

1919

лризван

СМИРНОВ

г . р., д . Починок, Бо

в

1941 г.
РВ.К, ряд., пропал без вести в январе 1942 г .

Судиславским

Василий

Трофимович,

д.

Петрова,

Петров

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, гв . ряд., про
пал без вести

г., д.

30 . 11.1943

Садовая, Днепропетровская

обл . , Украина.
ОКУНЕВ Василий

Иванович,

1916

Шишкинский с/с, русский, призван в

г.

СМИРНОВ

р., д. Афанасовка,

г. Судиславским

1937

РВК, к-н, пропал без вести

03.07 . 1942 г.
1914 г . р., д. Иевлево, Бедрин
с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским РВК,
пропал без вести 04.08.1941 г .

без вести в декабре

ряд.,

Федорович,

г.

1919

р.,

Калинков

г.

1941

СОЛОВЬЕВ Борис Тихонович,

ОРЛОВ Иван Егорович,

ский

Ник.олай

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т, пропал

1922

г.

р., с.

Ульяновка,

Судиславский р-н, русский, призван Судиславским РВК, л-т,
пропал без вести

г., с. Николаевка, Знаменский

26.10.1943

р-н, Кировоградская обл., Украина.
ПАДАГОВ

Алексей

Федорович,

г.

1699

р.,

д.

Жары,

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
умер от ран

13.06.1942

г., захор. с-з им. Сталина, Волоко

ламский р-н, Московская обл.
ПЕТРОВ

Николай

Яковлевич,

р - н, русский, призван в

пал без вести в августе

1940 г.
1941 г.

г. р.,

1916

Спасский

техн.-инт .

2

ПОПОВ

с/с,

русский,

призван

1911

русский, призван в
без вести в марте

Дмитриевич,

1941 г.
1942 г.

пропал без вести 24.04.1942 г.

РВК,

ронский

р.,

с/с,

Кострома,

ховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , по
гиб в декабре

1942

РВК, ряд., пропал без вести
Михаил

г. р., д . Сокерино,

1915

Колышевский с/с, Наволокский р-н, Ивановская обл . , рус
Судиславским

РВК, л-т,

погиб

25.03.1945

г.

г. Судиславским

р.,

д.

Завражье,

г.

Владимирович,

1905

г.

22.04.1942 г.
Григорьевич, 1909

р.,

Медениковский

с/с,

л-т, погиб в

г.

Пикино,

Ронженский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ефр . ,

16.04.1945

г.,

захор.

г.

1943

ШАРШАВИН

г. р., д.

Рыбинск_,

1919

призван

РВК, ряд., пропал без вести в
ШАМАГИН Сергей

Василий

СЕМЕНОВ Василий

Ярослав

ская обл .

г.

р . , д. Кашина , Су

в

1939
октябре 1941

г.

Судиславским

г.

Васильевич,

русский,

Александр

1914

г. р ., д. Слобода ;

призван Судиславским РВК,

Яковлевич,

1926 г . р., Суди 
1943 г. Судисла в ски м РВК,
с-т, пропал без вести в марте 1945 г.
ШИБАЕВ Петр Васильевич, 191 О г. р . , Але к са н дровски й

славский р-н, русский, призван в

мл.

с/с, русский , призван Судиславским РВК, л- т, пропал бе з

СИНГУРОВ

Виталий

Иванович,

1925

г.

р.,

д.

Сабуры,

Ронженский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,
умер от ран

1942

Иванович,

диславский р-н, русский,

РВК, ряд., пропал без вести

ран

1914

р., д . Пуминово,

г.,

д. Зманки, Ронженский с/с, русский, призван Судиславским

от

1915 г .
1941
12.09.1941 г.

Григорьевич,

пропал без вести в октябре

захор. Германия.

умер

ряд.,

Суворо~ский с/с , русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

ЧУРКИН Леонид

СВЕШНИКОВ

РВК,

г.

г.

САДОВ Александр Сергеевич,

ский, призван

1943

Воронье, Во 

Судиславским

Судиславский р-н, русский, призван в

ТЮРИН
г . р., с . Шахово, Ша

1910

г . р., с.

1925

призван

СУМКИН Михаил Максимович,
г.

Судиславским РВК, ряд., пропал

РУМЯНЦЕВ Иван ГавриловИч,

русский,

пропал без вести в декабре

г.

1943
г.

1699

г. р., д. Сидо

Судиславским

р., пропал без вести в июне
Семен

Болотовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

СУВОРОВ Олег Борисович,

ПЛОШКИН Николай Александрович,

рово,

Судиславский

Судиславским РВК, с-т, про

V СОЛОВЬЕВ Павел Иларионович, 1911 г. р., д . Ожигано
во, Белореченский с/с, русский, призван в 1941 г . .Суди
славским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СТРАТОНОВ Федор Михайлович, 1916 г. р., д. Лукина,

06.11 . 1943

р-н, Калининская обл.

г., захор. д. Погорелое, Невельский

вести в

1943

ШИБРОВ

г.
Иван

Алексеевич,

1907

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

•

г.

1941
1942 г .

р.,

с.

Ш и шкина,

г. Судиславск и м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

СПИСОК

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

Николай

Дмитриевич,

1915

с . Кузнецово, КуЗнецовский с/с, русский, лризван в
Костромским ОВК, л-т, лролал без вести в ноябре

г.

1941
1941 г.

р.,
г.

ГОРЯЧКИН Николай Иванович,

1918 г . р ., д. Анферово,
в 1939 г. Сусанинским
РВК, ряд., умер от ран в апреле 1"'42 г., захор . г. Кост

Сусанинский с/с, русский, лризван

рома.

БАЛАЛИН Александр Николаевич,

ково, Сусанинский с/с, русский, лризван в
ским РВК, л-т, логиб

01.02.1944

г. р., д. Межа

1923

г . Сусанин

1941

г., захор. д. Кобылах, Вели

ГОТОВЦЕВ Павел Николаевич,

1925 г . р., д. Бычиха,
1943 г. Сусанинским РВК,

Котовский с/с, русский, лризван в

БАЛУШКИН Дмитрий Алексеевич,

г. р., д . Стелу

1909

рино, Сусанинский с/ с, русский, лризван в
ским ОВК, ряд., лролал без вести в декабре

БЕЛЯКОВ Михаил Сергеевич,

в

с-т,

логиб

29.10.1942

р.,

1941 г.
1944 г.
г.

1922

г.

р., д .

кое, Кузнецовский с/с, русский, лризван в
ст.

1925 г . р ., д . Дорки, Ях
в 1943 г. Сусанинским
вести в феврале 1944 г.
Иванович, 1911 г. р., д. Тормошино,

русский,

ГУЛЯЕВ Геннадий

призван

Яхнобольский с/с, русский, в/фельд., пропал без вести в
августе

1941

г., г . Палдиски, Эстония.

ГУСЕВ Алексей Васильевич,

1896 г .
1941

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

р., д . Акулово, Куз

г. Сусанинским РВК,

г . , захор. д. Ерзовка, Дубов

12.09. 1942

ский р-н, Сталинградская обл.

1907

ским РВК, ряд., лролал без вести в мае

РВК,

с/с,

РВК, ряд., пропал без

г.

г . Сусанинским

1941

Домославский с/с, русский, лризван

ским

г. Москов

г.

1941

Михайлович,

БОГАЧЕВ Федор Антонович,

1941
1941

г. р., Д. Андраково,

1916

Кузнецовский с/с, русский , лризван в
БЛИНОВ Алексей

нобольский

г., захор. г. Бежецк, Калининская обл .

РВК, ряд., лролал без вести в

Куйбышев
г.

ГРЕБНЕВ Николай Николаевич,

БАЛДИН Константин Сергеевич,

29 . 11. 1943

1941 г.
1941

ским РВК, ряд., лропал без вести в августе

колукский р-н, Калининская обл.

ряд ., логиб

г. р., д. Ломышки,

1910

Домославский с/ с, русский, лризван в

г.,

1941

захор.

с.

Носково,

Щербаков

ДУБРОВИН Дмитрий Иванович,

1915 г. р .,
в 1941 г .
октябре 1941 г.

Сусанинский с/с, русский, лризван
Богородиц

РВК, ряд., пропал без вести в

д. Кисляково ,

Сусанинским

г. Сусанин
г.

Сталин

ЕГОРОВ Василий Александрович,

1913

г. р., д . Федоро

во, Кузнецовский с/с, русский, призван в

град.

1941 г . Сусанин
26 .04.1945 г .
ЕГОРОВ Виталий Александрович, 1926 г. р., д. Огарино,
Буяковский с/с, русский, лризван в 1943 г. Сусанинским
РВК ряд" пролал без вести в алреле 1945 г.
VЕМЕЛЬЯНОВ Александр Васильевич, 1919 г. р . , д. Гор
ки, Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Куйбышев
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .

ским РВК, ряд ., умер от ран
ВАСИЛЬЕВ Леонид Александрович,

ково, Сумароковский

1921

г. р . , д. Теля

с/с, русский, лризван

Парголовским

РВК, ряд., лропал без вести в сентябре
ВАСИЛЬЕ_В Николай
ково,

Сумароковский

1941 г.
Александрович, 1916

с/с,

русский,

призван

г. р . , д . Теля
Гомельским

РВК, ряд., пропал без вести в августе

1941 г.
ВЕСЕЛКОВ Алексей Семенович, 1920 г. р., д. Паршуки,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1938 г. Сусанинским
РВК, мл. с-т, погиб 05 .04.1942 г., захор. д. Понепочье, Ста
рорусский р-н, Ленинградская обл .
ВЕСЕЛЬЦОВ Борис Васильевич,

1922 г . р., д . Паршуки,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ВОЛКОВ Василий Михайлович, 1899 г. р . , д. Щево, Иса
евский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, с-т,
умер от ран 14.05.1942 г., захор. д. Бол. Железница, Ильин
Любимцевский с/ с, русский, призван в

ЗАЙЦЕВ Александр Кузьмич,

г. р., д. Коростели,

1941 г. Фрунзенским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Игорь Александрович, 1921 г . р., Раменсkий
р-н, Московская обл., русский, призван в 1939 г. Сусанин
ским РВК, л-т, умер от ран 05.08.1943 г . , захор. с . Селезне
во, Новосельский р-н, Орловская обл.
ИВАНОВ Иван Поликарлович, д. Охочево, Кузнецовский
с/с, русский, ряд., погиб

ский р-н, Смоленская обл .

1911

Сумароковский с/с, русский, призван в

г., захор. с . Чиней, Зай

29.07 . 1944

ковский р-н, Брестская обл., Белоруссия.
ГОРЕВАЛОВ Николай Федорович,

но, русский, призван в

07.03 . 1942

г., захор.

р-н, Смоленская обл .

1942

брат.

1900

мог . , д.

ИЛЬИН Иларион Егорович,

г . р., с : Сусани

г. Сусанинским РВК, ряд., погиб
Кувшиново, Юхновский

чинковский
РВК,
Литва.

543

ряд . ,

с/с,

русский,

логиб

03.08.1944

г. р., д . Толстяки , По

1926

призван
г.,

в

1943

захор.

г.

Сусанинским

Биржайский

р - н,

1913 г. р., д. Столбово,
1942 г . Сусанннскнм РВК,
1942 г.

ЛЕБЕДЕВ Александр Федорович, с. Спас-Бураки, Котов 

ИППОЛИТОВ Павел Иванович,
Котовский с/с, русский, призван в

ский с/с, русский, л-т, погиб

ряд., пропал без вести в январе

дорфа, Германия.

ЛОВУШКИН Николай Алексеевич,
КАМЕНЕВ Анатолий Михайлович,
Кузнецовскнй с/с ; русский, призван
РВК, с ! т, погиб

02.08.1944

1925 г . р., д. Бычнха,
в 1943 г . Сусанннскнм

г., захор. д. Баранув, Краковское

воеводство, Польша.

Головннскнй с/с, русский,

25.05.1942

КОЗЛОВ Михаил

г. р . , д. Колша

1909

ково, Исуповскнй с/с, русский, призван в

скнм РВК, мл. л-т, умер от ран

г . Сусаннн

1941

27 :06.1944 г., захор. д . Тем

ково, Витебская обл . , Белоруссия .
ЛОПАРЕВ Александр Николаевич,

КАМЕНЦЕВ Павел Иванович,
РВК, ряд . , погиб

г., захор. р-н Лауб

18.04.1945

г.

1902

призван

в

р., д.

1942

г.

Погорелкн,

Сусанннскнм

г.

Алексеевич,

г . р., д. Алфернцн

1919

но, Кузнецовскнй с/с, русский, призван в

1940 г . Киевским
1941 г.
КОЗЛОВ Степан Алексеевич, 1921 г. р., д. Алфернцнно,
Кузнецовскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанннскнм
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
КОЗЛОВ Федор Алексеевич, 1910 г . р., д. Никольское,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинскнм РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
КОЛЕСОВ Николай Васильевич, 1921 г . р., д. Шнпилово,
Сусанннскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанннским
РВК, мл. л-т, погиб 10 . 11 . 1943 г., захор . хут. Уборки, Лоев

1914 г. р., д. Пусты
1941 г. Сусанинскнм
РВК, с-т, пропал без вести в августе 1942 г.
ЛЮБИМО В Михаил Михайлович, 1913 г . р . , д. Зубова,
Сумароковскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Мурманским
ГВК, ряд . , пропал без вести в марте 1945 г.
ня, Ореховскнй р-н, русский, призван в

ГВК, л-т, пропал без вести в декабре

скнй р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

КОНДРАТОВ Максим Григорьевич,

1913 г . р., д . Юрки
в 1941 г. Сусаннн
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КОРОТАЕВ Александр Михайлович , 1901 г . р . , д. Мед
ведки, Сумароковский с/с , русский, призван в 1941 г . Суса
нинскнм РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
КОТОВ Геннадий Иванович, 1925 г. р., с. Яхноболь , Ях
нобольский с/с, русский, призван в 1943 г . Сусанннскнм
РВК, курсант, пропал без вести в декабре 1944 г .
КОЧЕРГИН Дмитрий Александрович, 1907 г. р., д. За
лесье, Почннковский с/с, русский, призван в 1941 г. Алек
сандровским РВК , ст-на, пропал без вести в нюне 1942 г .
КРУЖИЛИН Иван Иванович, 1906 г . р., с . Сусанина, рус
ский, призван в 1942 г . Сусанинскнм РВК, ряд., пропал без
вести в марте 1943 г.
КУДРЯВЦЕВ Александр Алексеевич, 1905 г . р ., д . Голо
вина, Исаевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
скнм РВК, ряд., погиб 28 .04 . 1942 г., захор. д. Дары-Клнмов
на, Сусанннский с/с, русский, призван

МАЗОХИН Александр Иванович,
РВК, гв. л-т, погиб

меновское, Яхнобольскнй

с/с, русский,

г. р., д. Се

призван

Сусанннским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

в 1942
1943 г .

г.

МАЛОФЕЕВ Владимир Павлович,

1908 г . р., д. Гумннщи,
1941 г . Сусанннским
РВК, ряд., пропал без в-ест и в мае 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Максимович, 1899 г . р., д . Будаки, Ях
нобольский с/с, русский, призван в 1942 г . Сусанинскнм
РВК, ряд., погиб 12.01 . 1944 г., захор. д. Доброгоща, Жло
бинскнй р-н , Гомельская обл . , Белоруссия.
ское, А~дреевский с/с , русский, призван в

01.02.1944

19.12.1943

г.,

МОЛОДЦОВ Сергей Иванович,

1921 г. р., д. Жары, Жа
1940 г. Сусанннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
МУХИН Василий Никитич, 1918 г. р., д . Шелеnино, Анд
реевский с/с, русский, призван в 1941 г. с-т, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
ровский с/с, русский, призван в

НАСЕКИН

Александр

Павлович,

1918 г . р . , д. Ясюк н,
1939 г. Сусанннскнм
РВК, с-т, пропал без вести в августе 1941 г.
НЕЧАЕВ Василий Иванович, 1908 г. р., д. Борнсовское,
Исаевскнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанннским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1945 г.
НИКОЛАЕВ Илья Фадеевич, 1910 г. р., д. Дьякова , Ан
. дреевский с/с, русский, призван в 1941 г . Ннжне-Та г нль 
скнм ГВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г .
Сумароковский с/с, русский, призван в

ПАСТУХОВ Виктор Андреевич,

1925 г . р. ,
1943 г .

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

06.08.1944

г.

ловннский с/с, русский, призван в
ряд" погиб

21.08.1943

д . Ка з акова ,
Сусанннскнм

1923
1941

г . р" д . Васили , Го

г . Наваровскнм РВК,

г" захор. Изюмскнй р-н, Харьковская

ПИРОГОВ Николай Михайлович,

русский, призван в
сти в октябре

1942

1941

1913

г. р., с . Сусанина,

г. Сусанннскнм РВК, пропал без ве

г.

V ПОНОМАРЕВ Лео.ннд Андреевич,

1923

г. р" д . Остре

днново, Грнгоровскнй с/с, русский, лризван в
нинскнм

РВК,

курсант,

логнб

17.09.1941

г.

! 941

на

г . Суса

Ладожском

озере.

г. р., д .

1914

г. р., д. Давыд

1924

захор . Батецкий р-н, Ленинградская обл .

КУЗНЕЦОВ Иван Куприянович,

ским РВК, ряд . , умер от ран

г., захор . д. Кашнно, Невеnь

обл . , Украина.

Гоповннский с/с, русский , призван в

КУЛИКОВ Николай Васильевич,

01.02.1944

ково, Котовский с/с, русский, мл . с-т, погиб

ка, Мосальский р-н, Смоленская обл.

1905

р . , д. Глазкова,

г. Сусанннскнм

скнй р-н, Калининская обл.

ПЕТРОВ Александр Иванович,

КУДРЯВЦЕВ Николай Александрович,

1924 г .
1942

Сусанинскн~ с/с, русский, призван в

1941

Карпов

г. Костром

г.

ПРОВОРОВ Борис Васильевич,

1925

г . р . , д. Иванищево,

Кузнецовский с/с, русский, лризван в

1943

РВК, ряд., умер от болезни

г., захор. г. Слобод

20.06.1943

г. Сусанинскнм

ской, Кировская обл.

ЛЕБЕДЕВ Александр Григорьевич,

1923

ва, Сусанинскнй с/с , русский, призван в
скнм РВК, гв . л-т, умер от ран
Австрия.

23.04 . 1945

г . р . , д. Ждано

1942

г. Сусанин

г . , захор. г. Баден,

РАЗГУЛЯЕВ

Михаил

Иванович,

скнй с/с, русский, гв. с-т, погиб
градская обл.

544

д.

Мнснево,

17.01.1943

Кузнецов

г . , захор. Сталнн

РАЗЖИВИН Сергей Георгиевич,

во,

Буяковский

22.06.1941

с/ с,

русский,

г. р., д. Манакосо

1910

м-р,

про пап

без

вести

г., г. Брест, Бепоруссия .

РОМАНОВ Апександр Кузьмич,

1916 г. р.,
1941 г.

д. Ивашево,

Сусанинским

РВК,

Васильевич,

с/с,

ряд.,

русский,

пропал

1916 г. р., д. Харино,
1943 г. Моздокским РВК,
ряд., пропап без вести в феврапе 1943 г .
РЫБКИН Анатолий Васильевич; 1924 г. р . , д . Фомин
ское, Сумароковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Суса
нинским РВК, ряд . , пропал без вести в " 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Апександр Иванович,

Котовский с/с, русский, призван в

1918

г.

р., д. Пет

призван

без

в

вести

1939

в

г.

декабре

г.

СМИРНОВ Михаил Филиппович,

1917 г. р., д. Доманино,
1941 г. Сусанинским РВК,

Котовский с/с, русский, призван в

г.

1941

1941

Константин

Андреевский

Сусанинским

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

СМИРНОВ

риково,

гв. л-т, погиб

24.10.1944

г., захор. брат. мог., д. Залесье-Бо

рове, Варшавское воеводство, Польша.
СМИРНОВ Павел Алексеевич,

евский с/с, русский, призван
ряд., умер от ран

29.08.1942

в

1899 г.
1942 г.

р., д. Щево, Иса

Сусанинским РВК,

г., захор. д. Чернышино, Ко

зельский р-н, Смоленская обл.
СМИРНОВ Павел Савватеевич,

1916 г . р., с. Сусанине,
1941 г. Сусанинским РВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 1942 г.
СОКОЛОВ Яков Иванович, 1907' г. р ., д . Ураково, Анд
реевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
СОРОКИН Николай Васильевич, 1924 г. р., д. Романов
ское, русский, призван в 1942 г. Суса.нинским РВК, ст. с-т,
погиб 17.02.1944 г., захор. с. Красная Горка, Ленинград 
русский, призван

САХАРОВ Борис Михайлович,
РВК, попитрук, погиб в августе

г. р., д. Самаргано

1918

во, Котовский с/с, русский, призван в

г. Сусанинским

1938

г., захор. д. Молвитино,

1941

Старорусский р-н, Ленинградская обп .
САХАРОВ Леонид Михайлович,

1920 г. р., д . Самаргано
1940 г. Сусанинским

во, Котовский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб в декабре

1941

г. захор. г. Гродно, Белорус

в

ская обл.

сия.

СЕЛЕЗНЕВ
погиб

Иван

Котовский

с/с ,

русский,

Петр

Семенович,

г.

1904

Григоровский с/ с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

18.11 . 1943

г., захор .

р.,

д.

Малинине,

СУСИН

Вирасье, Житомир

Исуповский

г. р . , д. Вырокино,

Украина.

СИЗОВ Дмитрий Ипполитович,

1918

Сумароковский с/ с, русский, призван в

22.09.1941

1939

г. Сусанинским

1907

г. р., д. Мали

с/с, русский, призван

пропал без вести в октябре

1941

в

1941

г ., ряд.,

г. р., д. Лю

1911

бимцево, Любимцевский с/с, русский, призван в

1941

г. Су

санинским РВК, политрук, погиб

01.05.1943 г.
1912 г. р., д. Боро'дави
цино, Буяковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
CMИPf.fOB Алексей Иванович, 1901 г. р., д. Косково,
Андреевский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г .
. СМИРНОВ Алексей Михайлович, д. Софьи но, Котовский
с/с, русский, ряд . , погиб 16.03.1942 г., раз. Жарок, Кириш
СМИРНОВ Алексей Васильевич,

СМИРНОВ Василий Иларионович,

1915

ково, Циколевский с/с, русский, призван в

15. 12.1943

г. р . , д. Дмитри

1941

г. Сусанин

г ., захор. с. Соленое, Соле

новский р-н, Днепропетровская обл., Украина .
СМИРНОВ

Иван

1902 г. р . ,
в 1941 г.
РВК, ст-на, пропал без вести в августе 1942 г.
\/СМИРНОВ Константин Васильевич, 1918 г.
с/с,

Максимович,

русский,

призван

русский,

1922 г.
в 1940

призван

27 .07 .1944

р.,

г.

Исупово,

г., захор. г. Тернополь,

1903

мово, Сумароковский с/с, русский, призван в
нинским РВК, гв. л-т, погиб

с.

Ярославским

17.03.1944

г. р., д. Еки

1941

г. Суса

г., захор. с. Юраков

ТОРОПОВ Михаил Васильевич,
Котовский с/с, русский, призван в
л-т, погиб

20.12.1943

1924 г. р., д . Городищи,
1942 г. Сусанинским РВК,

г., захор. д. Бол. Любщина, Суражский

р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ТОЩАКОВ Иван

Васильевич,

1903

г.

р., д.

Сусанинский с/с, русский, ряд., умер от ран

Анферо.во,

22.08.1942

г.,

захор. д. Сущеве, Залучский р-н, Ленинградская обл.
ЦАРЕВ

Василий

Алексеевич,

1902

г.

р.,

с.

русский, техн.-инт., пропал без вести в декабре

Сусанина,

1941

г.

д.

Стуглево,

05.03 . 1944

ЯБЛОКОВ Анатолий Павлович, д. Борисовское, Кузне
р . , д. Пере

г., захор . д. Щеки, Дуб

ровенский р-н, Витебская обл., Бепоруссия.

1920 г. р., с. Катко
1940 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ЧИСТЯКОВ Павел Федорович, 1912 г. р., д. Медведки,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд ., пропал без вести в январе 1943 г.
во, Котовский с/с, русский, призван в

Ярославским

милово, Починковский с/с, русский, призван Фрунзенским

РВК, ст . с-т, умер от ран

г.

1943

Иванович,

ЧИСТЯКОВ Александр Федорович,

ский р-н, Ленинградская обл.

Жаровский

с/ с,

д. Паршуки,
Сусанинским

Кут, Керченский п-ов, Крым.

г.

СМИРНОВ Александр Александрович,

ским РВК, с-т, погиб

1915 г. р.,
1941 г.

ТАРАКАНОВ Александр Михайлович,

г.

СИРОТКИН Александр Васильевич,

нине, Григоровский

Константин

ГВК, ст. л-т, умер от ран

ская обл., Украина.

РВК, погиб

РВК, ряд., пропал без вести в

Сусанинским

1942 r.

д.

СТРЕЛЬЦОВ Павел Васильевич,

Любимцевский с/ с, русский, призван в

г., захор. Восточная Пруссия.

24.11.1944

СЕМЕНОВ

Федорович,

цовский с/с, русский, ряд., пропал без вести

17.04.1944 г.
1918 г. р., д. Акулова,
погиб 17.04.1945 г., захор.

ЯБЛОКОВ Василий Дмитриевич,

Кузнецовский с/с, русский, ряд.,

Пружанский р-н, Брестская обл., Белоруссия.

.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

СПИСОК

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

БАГРОВ Александр Николаевич,

1922 г. р., д. Дорожае

ДАНИЛОВ Михаил Петрович,

во, Петровский с/с, русский, лризван в 1941 г. Чухл9мским

ский, призван в

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.

вести в октябре 1942 г.

БЕЛОВ Михаил Иванович,
призван в

1941

1921 г. р . , д. Занино, рус

1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без

1906 г. р., д. Базино, русский,
ЕГОРОВ

1941 г. Судайским РВК, ряд., пропал без вести в

Валентин

Григорьевич,

1918 г. р., д . Петров

ское, Петровский с/с, русский, призван в

г.

БОЛЬШАКОВ Геннадий Иванович, 1911 г. р., д. Юрьев
ское, русский, призван в
пал без вести в

ским РВК, ряд., пропал без вести в
ЕГОРОВ Николай Николаевич,

1941 г . Чухломским РВК, ряд., про

1939 г. Чухлом

1942 г.
1904 г. р., д. Шелепнево,

Петровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Чухломским РВК,

1941 г.

БОРОВИКОВ Николай Васильевич, 1921 г. р., д . Федю
кино, русский, призван в

пропал без вести в

ЕРОФЕЕВ

1941 г. Чухломским РВК, ряд., про

Иван

русский, призван

1942 г.
Николаевич,

в

ВЛАСОВ Иван Васильевич, 1913 г. р ., д. Бариново, Пет

ровский с/с, русский, призван в

1903 г . р., д. Голушино,

1941 г . Чухломским РВК, ряд., пропал
без вести в феврале 1942 г.

пал без вести в сентябре 1942 г.

'"

ЖИГАНОВ Иван Андреевич, 1919 г. р., д. Чашково, Пет-

1941 г. Чухломским РВК,

ровский с/с, русский , призван в

ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.

ВОЛКОВ Александр Алексеевич, 1907 г. р . , д. Шишки

1941 г . Чухломским РВК ,

ряд ., пропал без вести в 1942 г.

на, Петровский с/ с, русский, призван в 1942 г. Чухломским
КИРИЛЛОВ Николай Михайлович,

РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.

ВОРОБЬЕВ Александр Васильевич, 1903 г. р., д . Луку
шино,

русский,

призван

пропал без вести в

в

1941

г.

Чухломским

РВК,

ряд . ,

русский, призван

1940 г. Чухломским РВК, ряд., пропал
без вести в октябре 1941 г.
КОНДАКОВ Сергей Федорович, 1920 г. р., г . Чухлома,

1944 г.

ВЫБОРНОВ Валентин Александрович, 1921 г .

денское, Петровский

с/с, русский, призван в

р.,

с.

Вве

1941 г. Чух-

ломским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г .

ВЫБОРНОВ Николай Николаевич, 1906 г. р . , д. Петров
ское, Петровский с/с, русский, призван в

1942 г. Чухлом

ским РВК, ряд . , пропал без вести в 1944 г .

1941 г. Чухломским РВК, ряд.,
r.

пропал без вести в январе 1944

ГУСЕВ Василий Степанович, 1907 r . р., д . Зикеево, Пет

ровский с/с, русский, призван в

1941 г. Чухломским РВК,

ряд ., пропал без вести а- 1943 г .

ГУСЕВ Дм.итрий Михайлович, 1906 г . р . , д. Зикеево, Пет
ровски й с / с , русский, призван в
ряд . , пропал без вести в 1943 г .

1941 г. Чухломским РВК,

ГУСЕВ Иван ДмитриевиЧ: 1903 г . р., д. Савина, Петров
ский с/с , русский, призван в 1942 г . Чухломским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1943 г.
ГУСЕ В Михаил Михайлович, 191 О r. р., д . Зикеево, Пет
ровский с/с, русский , призван в
ряд . , пропал без вести в 1943 г .

русский, призван

в

1940 г. Чухломским РВК, ряд . , пропал

без вести в декабре 1941 г.

V КОНОВАЛОВ Александр Сергеевич, 1915 г . р ., д. Сави
на, Петровский с/с, русский, призван в 1942 г . Чух ло м ск и м
РВК, ст-на 2 ст., пропал без вести 15.01 . 1943 г.
КОНОВАЛОВ Николай Иванович, 1904 г. р., д . Савино ,

Петровский с/с, русский, призван в 1941 г. Чухломским РВК ,

ГОЛУБЕВ Александр Алексеевич, 1925 г. р., д. Михай
ловское, русский, призван в

1919 г . р., д. Горка,

в

1941 г. Чухломским РВК,

ГУСЕВ Николай Михайлович, 1913 г . р., д. Зикеево , Пет

ровский с/с, русский , призван в 1942 г . Чухломским РВК,
ряд ., пропал без вести в 1944 г.

ряд . , пропал без вести в январе 1943 г.

КОНОВАЛОВ Сергей Сергеевич, 1914 г. р., д . Савино,
Петровский с/с, русский, призван в 1941 г. Чухломским РВК,
ряд., пропал без вести

05.11. 1942 г .

КОПЕЙКИН Николай Александрович, 1905 г. р ., д . Еса
ково, русский, призван в 1942 г . Чухломским РВК, ряд . , про
пал без вести в апреле 1942 г .

КОПТЯЕВ Алексей Арсентьевич,

1903 г . р., д . Лукин

ское, русский, призван в

1942 г . Чухломским РВК, ряд . , про
пал без вести в августе 1944 г.
КРУТИКОВ Леонид Иванович, 1918 г. р . , д. Заболотье,

русский, призван в 1939 г. Судайским РВК, ряд . , пропал без
вести в июле

1941

г.

КУЗНЕЦОВ Константин Васильевич, 1909 г. р., д . Доро
фейцево, русский, призван в

1941 г. Судайским РВК, ряд . ,

пропал без вести в мае 1942 г.

КУЗЬМИНОВ Александр Иванович,

1917 г. р . , д. Пет

ровское, Петровский с / с, русский, призван в

1941 г. Чух

ломским РВК, с-т, пропал без вести в октябре 1942 г .
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КУТЫРЕВ Николай Александрович,

1924 г. р" д . Назаро
1943 г . Чухломским

во, русский, призван в

1941

г. Чухломским РВК, ряд" пропал

во, Петровский с / с, русский, лризван в

без вести в

РВК , nогиб в

1921 г. р" д . Зикеево,
1941 г . Чухломским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1943 г.
РЫЖОВ Александр Евгеньевич, 1911 г . р" д. Ильин
ское, русский, призван в 1941 г . Чухломским РВК, ряд" про
пал без вести в июле 1942 г.

1944

1942

г.

РУМЯНЦЕВ Михаил

г" г. Ленинград.

Павлович,

Петровский с/с, русский, призван в

ЛАВРЕНТЬЕВ Александр Николаевич,
nово, русский, призван в

nan

без вести в

г.

1942

ЛЕБЕДЕВ Валентин Иванович,
русский, призван в
без вести в

1940 г .
сентябре 1941

1921

во, русский, призван в

САВИНОВ Григорий

г.

1941

1941
1941 г .

г . р" д. Малафее

1903

г. Чухломским РВК, ряд" лроnал

г . р" русский, лризван

1908

г . Чу х ломским РВК, ряд " лролал без вести в декабре

1943

1941

ским РВК, ряд" пропал без вести в
Сергей

Евгений

с к ое , русский, призван в
naл без вести в декабре

Петрович,

1941
1941

г.

1907

р"

д.

Иванов

г . Чухломским РВК, ряд"

npo-

г.

МУМРИН Михаил Васильевич', 1922 г. р" д. Федоров

Николаевич,

ское , русский, лризван в

1940
1941 г.

г. Чухломским РВК, ряд" лро

МУХИН Алексей Иванович,

ровски й с / с, русский, призван

1906 г.
1941
1942 г.

в

ряд " лроn ал без вести в январе

НИКОЛАЕВ Александр Павлович,
русский, лризван
без вести в

1943

в

1942

г.

р" д. Рыково, Пет

г.

призван

в

без вест и в декабре

1941
1942

г.

Чухломским

1917

пал без вести в августе

Иван

1941
1942 г .

1941
1941 г .

г.

РВК,

1922

г.

1921

Чухломским

ОЖИГАНОВ Степан Андреевич,

1944

Р8К, ряд" пропал без вести в августе
ПАВЛОВ Константин Михайлович,
в

1940
сентябре 1941

г.

1943

р"

Чухлома,
пропал

Чухлома,

1919 г.
1942
1943 г.
1920

р" д. Назаро

г. Чухломским

г . р " д . Брилино,

РВК,

1941

1916

1941

ряд"

пропал

г . р" д. Барино

г. Чухломским РВК, ряд" пропал

1912

г . р" д. Соколо

г. Чухломским РВК, ряд" пропал

г.

РАЗВОДОВ Александр Николаевич,
леnнево, Петровс·кий

1914

с/ с, русский, призван в

1942

вести в марте

г.

1942
191'9

р" д . Чаш

г.

Чухлом

г.
г.

р"

д.

Гаврилов

г . Судайским РВК, ряд" про

Федорович,

1924

г.

р" с .

Судай,

г. Судайским РВК, ряд" пропал без

.

СКОРОДУМОВ Александр Павлович,
ровское, Петровский с/с, русский,

1912

призван в

СКОРЮКОВ Николай

русский, призван в

1942

1941

1943 г.
Григорьевич; 1909

г . р., д . Пет

1941

г.

Чух

ломским РВК, с-т, пропал без вести в

г. р . , с. Судай,

г. Судайским РВК, ряд" пр.опал без

г.

СКРЯБИНОВ Сергей Александрович,

1908 г. р" д. Чаш
1941 г. Чухлом
ским РВК, ст. л-т, пропал без вести в 1942 г .
СМИРНОВ Александр Арефьевич, 1914 г. р" д. Лукино,
русский, призван в 1941 г . Чухломским РВК, ряд" пропал
без вести в марте 1943 г .
СМИРНОВ Александр Павлович, 1903 г. р., д. Плосково,
русский, призван в 1941 г . Судайским РВК, ряд" пропал без
вести в ноябре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Петрович, 1916 г. р" д. Мазало
во, русский, призван в 1941 г . Чухломским РВК, ряд . , пропал
без вести в 1941 г.
СМИРНОВ Сергей Александрович, 1898 г. р" д. Почи
нок, русский, призван в 1941 г. Судайским РВК, ряд" пропал
без вести в феврале 1943 г.
СМИРНОВ Сергей Владимирович, 1918 г. р" д. Полтора
ново, русский, призван в 1941 г. Судайским РВК, ряд" nро
п~ ~убез вести в 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Владимир Иванович, 1915 г. р" д. Дорожае
во, Петровский с/с, русский, призван в 1942 г. Чухломским
РВК, м-с, погиб 04.02.1943 г.
СОЛОВЬЕВ Владимир Иванович, 1920 г. р" д· Шелепне
во, Петровский с/с, русский, призван в 1941 г. Чухломским
РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г.
СТАРОВЕРОВ Александр Александрович, 1920 г. р . ,
д . Сандогора, русский, призван в 1940 г. Суда11ским РВК,
ряд" пропал без вести в 1941 г.
СТРОЕВ Александр Николаевич, 1911 г. р" с. Судай,
русский, призван в 1941 г. Судайским РВК, ряд" пропал без
вести в январе 1941 г.
ково, Петровский с/ с, русский, призван в

1941

г.

Чух

ТРЕПОВ Александр Александрович,

1900 г . р" д. Фе
1942 г . Чухлом

дюкино, Петровский с/с, русский, призван в

1905

Ильин

г. р" д. Ше

ломским РВК, ряд" пропал без вести.

РОДИОНОВ Михаил Михайлович,

р" д .

V

г.

во, русский, призван в

1943

г.

г.

ПРУСАКОВ Николай Николаевич,
без вести в

г . р" д. Лоба

г . р" г.

1915

Чухломским

ПОСПЕЛОВ Николай Васильевич,
во, русский, призван в

npo r •n

г.

ОРЛОВ Николай Александрович,

русский, призван

ряд.,

РВК, ряд"

во, Петровский с/ с, русский, призван в

без вести в

лролал

г. Судайским РВК, ряд" про

Андреевич,

в

русский, пропал без вести в

без вести в

ряд"

г. р" д. Полтораново ,

Чухломским

ОВЧИННИКОВ Николай Михайлович,

без вести в июне

РВК,

г.

ново, русский, призван в

ОЖИГ АНОВ

г. р" г. Чухлома,

1906

1940
1941 г.

СИТНИКОВ Алексей
русский, призван в

вести в

г.

НОСОВ Сергей Михайлович,

русский, призван

Чухломским РВК,

пал без вести в августе

1943

г.

1915 г .
в 1941

ково, Петровский с/с, русский, призван
СЕРГЕЕВ

nал без вести в июле

191 О

г . Чухломским РВК, ряд" про

г.

ское, русский, призван в

МЕДНИКОВ

русский,

пал без вести в

г.

1942

Алексеевич,

ское, русский, призван в

СЕВАСТЬЯНОВ Василий Михайлович,

ЛЕБЕДЕВ Кузьма Исакович ,

в

г. р" д. Ильинское,

Чухломским РВК, мл. с-т, лролал

ЛЕБЕДЕВ Иван Александрович,
без вести в мае

г. р" д . Еси

1923

г. Чухломским РВК, ряд" лpo

1941

г . р" д. Родионо-

ским РВК, ряд" пропал без вести в
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1943

г.

ХУДИН Анатолий Васильевич,

Петровский
РВК,

ряд.,

с/с,

русский,

лролал

без

1911

лризван

вести

в

ШАБУРИН Андрей Иванович, 1912 г. р . , д. Соколова,

г. р., с. Введенское,

в

1942

1943

г.

г.
на

Московским
Калининском

русский, лризван
без вести в

1943

в

1941

г.

Чухломским

РВК ,

ШАЛОНСКИЙ Владимир Алексеевич,

фронте.

ряд.,

лролал

г.

1922 г. р ., д . Елю
1942 г . Чу х лом 

нино, Петровский с/с, русский, призван в
ЧИГ АШЕВ Павел Арсентьевич,
русский, лризван

без вести в июне
ЧИСТОВ

в

1941
1941 г.

Николай

г.

г. р., д. Сералиха,
РВК,

ряд . ,

ским РВК, ряд., лропал без вести в

Михайлович,

1943

г.

1906 г. р., д. Рыкова,
1941 г. Чухломским РВК,

без вести в

1943

ШЕХРЕНЕВ

лризван в
ти в

•

1943

ШЕХРЕНЕВ Александр Николаевич,

лролал

во, русский, лризван в

Петровский с/с, русский, лризван в
ст. с-т, лролал без вести в

1921

Чухломским

1942
1944 г .

1942

г.

1912

г. р . , д. Есипо

г. Чухломским РВК, ряд . , пропал

г.
Василий

Николаевич,

1909

г.

р.,

русский,

г. Чухломским РВК, мл. л-т, пропал без вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

СПИСОК

погибших, пропавших без вести и умерших от ран
в годы Великой Отечественной войны
по Шарьинскому р~йону

АГ А ФОНОВ Иван Андриянович,
зва н

Шарьинским

РВК ,

ряд .,

1903 г . р . , русский, при
25.07 . 1943 г . , захор .

погиб

д. К оподязцы, Хв а стовичск ий р-н , Орловская обл.
АКСЕНОВ
пр из ван

Тим о фей

Ивановск им

Вас и льев ич,

РВ К,

мл .

г.

192 1

л - т,

р.,

пропал

без

вести

1918 г. р., д. Оку
1938 г . Шарьинским

РВК, ряд . , пропал без вести в июне

г.

АХ М АДУЛ ЛИН Ф айз р ах ман,

Ивановский с/ с, русский, призван в

г . р., д. Параньга, П.а

1914

инским РВК , ряд ., про п ал без вести в сентябре
БАН НО В Иван Трифонович,

р-н ,

Пензенская

обл . ,

Николаевич,

г.

призван

1942

г.

1907

1942
РВК , ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г .
БЕЛЯКОВ Вас и лий Захарович , 1914 г . р.,

1941

г.

ДАВЫДОВ

ча,

Печенкино,

.Борис

Кушвински й

зван

1945

р-н ,

РВК,

мл.

Татарская

л-т,

погиб

с.

Саблуково,

татарин,

г. ,

11.03 . 1945

Ива

г.

1943

призван

захор .

ряд . , погиб

14 .01 . 1944

Васильевич,

1900

м.
г.

р-н,

ДЖАЧВАДЗЕ
марте

1922

р.,

обл . ,
без

русский,
вести

р.,

украинец,

18 .02 . 1945

г . , за

Егорович ,

1918

1940 г . Шарьинским
1940 г., Финляндия .

призван

1944
г.

1942

г.

г.

р., д.

М.

Га

1938 г . Шарьин 
пропал без вести в октябре 1942 г .
Левон т ий Захарович, 1914 г. р. , грузин ,

в

РВК, ряд., пропап без вести в

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Федор Ефимович , 1898 г . р., д . Пру
ским РВК, погиб

ДОВГ АЛЬ

27 . 11. 1942

1942

г . Шарьин

г.

Виктор Федосеевич,

г.

1924

р.,

г.

Конотоп,

Сумская обл., украинец, призван Шарьинским РВК, мл. л - т,

24.10.1943

г. ,

захор.

ст .

Воскобойная, Криничанский

р-н, Днепропетровская обл., Украина.

ДЮЖЕВ Александр Александрович,
призван Шарьинским

г . р ., русский, призван

при

в · августе

г. р . , д. Соники, Са

1911

дов ка , Межевский р-н, русский, призван в

г . , захор. хут . Ямные, Домановичский

ВАСИЛЬЕВ Ива н Иванович,

пропал

русский,

призван в

Шарьинским

Тиллендорф,

р-н, Полесская обл . , Белоруссия.
Ивановским РВК, гв . мл . л-т, умер от ран

ряд.,

ДЕВЯТЕРИКОВ Василий

погиб

Игнат

д. Н . -Баран

Ивановским

г.

рель, Вохомский

г . Бунцлау, Германия .

ВАСИЛЕНКО

г.

1918

Ивановским РВК, пропал без вести в августе

Никаноров и ч,

АССР,

д. Круглица ,

шихИнский р-н, Псковская обл., русский , призван в

1924 г. р., русский,
пр из ван Шарьи нск и м РВК, мл. л-т, по г иб 08.09.1943 г.
ВАЛАМИН Михаил Родионович, 1925 г . р . , д . Аристиха,
Троицкий с / с, русски й , призван в 1942 г . Ивановским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
ВАЛЕЕВ Мансур Губаевич , 1921 г. р., д. Юраш , Елабуж
ский

РВК,

г. Ивановским РВК,

1915 г . р.,
в 1941 г .
1942 Г.

Свердловская

ДАНИЛОВ Павел Данилович,

ским РВК, мл . с-т,
ВА ВИ Л ОВ А н ат олий

Петрович,

р-н ,

Шарьинским

г . Ивановским

Ар з амасский р-н , Горьковская обп . , русский, призван

новск им РВК, ряд . , пропал без вести в мае

призван

РВК , ряд, пропал без вести в январе

г.

р. , д.

Печенк и нский с / с, русский , призван в

в

г . р., д . Аксенова,

г.

1941

ГУЛЯКОВ Анатолий Макарович ,

Марутинский с/с, русский,

г. р., с. Черногай, По

1897

русский ,

Шарьинским РВК , пропал без вести в мае
Б ЕЛЯ ЕВ В а силий

1942

Шарь

1'941
19 17
1941

ГРИБАНОВ Никопай Павпович,

с-т, пропал без вести в августе

р ань г ин с ки й р-н , Мар ий ская АССР, татарин, призван

им с кий

ГЕРАСИМОВ Дмитрий Арсентьевич,

русский,

г.

07. 05 .1 943

лиха , Павинский р-н, русский, призван в

хuр. д .

РВК, мл .

1916 г . р., русский,
15.11.1943 г . , за

л-т, погиб

Хандоги, Дубровенский р-н, Витебская обл. , Бело

руссия.

х ор . с . Кобертвиц , Олавский уезд, Силезия, Германия .
ВИНОГРАДОВ Владимир Петрович,
х ань, русский, призван в

06.06 . 1944

1943

1924

г. р . , г. Астра 

г. Ивановским РВК, м-с, погиб

г., захор . Нарвский залив, Ленинградская обл.

ВИШНЯКОВ Николай Алексеевич,

1903

ва , Поназыревский р-н, русский , призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе

ВОЛКОВ Вас и л ий Петрович ,

191 О
и цкий с/с, русский, призван в 1941 г .
пропал без вести в сентябре 1942 г .
ВОРОБЬЕВ

Сергей

Григорьевич,

те

1943

1944

1942

г. р., русский, при

1924

г . Китабским РВК, ряд . , пропал без вести в мар

г.

г . р., д . Жигале

1941 г .
1942 г.

Шарьин

ЗАБОТКИН Федор Михайлович,
Ардатовский

г. р . , д . Климино, Тр::.

Ивановским РВК, ряд .,

1936
1942

р-н,

Горьковская

1914

обл . ,

г . р. , с. Хрипуново,

русский,

призван

в

г . Ивановским РВК, ст . с - т, пропал без вести в октябре
г.

ЗАЙЦЕВ Андрей Федорович, 1916 г. р . , д. Танашиха ,

1918

г.

р.,

г.

Шарья,

русский, призван Шарьинским РВК, л-т, пропал без вести в
и юле

ЖАУРОВ Николай Андреевич,

зван в

Одоевский с/с, русский, призван в

1943 г . Ивановским РВК,
1943 г.
ЗАЙЦЕВ Борис Евсеевич, 1906 г. р., д. Николаевское,

ряд . , пропал без вести в декабре

г.
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Пыщугский р-н, русский, призван в

ряд., пропап без вести в июле

г. Шарьинским РВК,

г.

1941

вести в ноябре

ЗАЙЦЕВ Никопай Семенович, 1915 г. р-, русский, при
зван Шарьинским РВК, ряд., погиб
ИВКОВ
Кпеновое,

Александр

р-н,

г.

1904

русский,

р.,

д.

Бопьшое

призван

в

1941 г.
1941 г.

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ИВКОВА Мария
Павинский

р-н,

Григорьевна,

русская,

в

Павеп

Николаевич,

р., д.

1943
1945

РВК, ряд., пропапа без вести в апрепе
ИПА ТОВ

г.

1922

призвана

г.

1914

г.

КАДНИКОВ Васипий Сергеевич,

1941
1942 г.

1939
1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

русский, призван

в

1941 г.
1943 г.

д.

г. р., г.

1907

Бепышиха,

г. Ивановским

г. р., д. Обжоро

1919

во, Поназыревский р-н, русский, призван в
КАЗАКОВ Апександр Саввич,

Завраг,

г.

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

Б.

Шарьинским

р.,

Шарьинским

РВК,

г. Шарьин
г.
Ленинград,

ряД.,

пропал

без вести в сентябре

КАЛАШНИКОВ Леонид Павпович,

г. р., д. Нежда

1924

нова, Одоевский с/с, русский, призван в

МАНИН

1943 г.,
1945 г.

Иванов

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврапе

РВК, ряд., пропап без вести в апрепе

КОВАЛЕВ Иван Семенович,
в

1941
1941 г.

1943
1945 г.

1911

Горловский

1941
1942

1920

г. Ивановским

г. р., русский, прюван

г. р., русский, призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
КОРЕПОВ Ипарион Абрамович,

1913
1941 г.

Пыщугский р-н, русский, призван в
ряд., пропап без вести в мае

1942

Капининский

1941
1942

г.

р-н,

Горьковская

Шарьинским

РВК, ряд.,

1941

г.

г. р., д. Онучино,
Шарьинсжим РВК,

г.

КОСАРЕВ Леонид Дмитриевич,

1913

обл.,

г. р., д. Солоница,

русский,

лропап

без

призван

вести

в

в

июле

г.

КУ ЛИГИН · Павеп

Иванович,

1921

г. р., д.

Шубиха, Пе

ченкинский с/с, русский, пр~зван Ивановским РВК в 1941 г . ,
ряд., пропал без вести в октябре

1942

Данилович,

г.

г.

с/с,

Поназыревский

в

1939

ОБОРОТОВ Петр Апександрович,

ст., пропап без вести в

1941

г.

МАЛИНИН Борис Васипьевич,

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре
ОВЧИННИКОВ

г. р . , г. Шарья, рус-

д.

Замо

1945

г.

р . , д. Сотницы,
г.

Шарьинским

1942
1942

г. Шарьин
г.

1913 г. р . , русский,
призван Ивановским РВК, м-с, погиб 17 .11.1942 г.
ОРЕХОВ Васипий Михайпович, 1914 г. р., д. Хорошилов
ка, Торопецкий

1942
1942

Михаил

Иванович,

р-н, Калининская обл., русский,

призван в

г. Шарьинским Р.ВК, ряд . , пропал без вести в августе
г.

ОРЛЕАНСКИЙ Виктор Александрович,

1919 г. р . , п . Ан
1939 г. Ива
январе 1942 г.

тропова, Антроповский р-н, русский, призван в

новским РВК, ряд., пропал без вести в
ОРЛОВ Дмитрий Моисеевич,
обл.,

русский,

г. р., г . Севастополь,

Шарьинским

РВК,

Александрович,

·1903

ряд.,

г.

1945

ОРЛОВ-ЕГОШИН

1910

призван

Серафим

г.

р"

д. Ново-Благородная, Тарьянский р-н, Марийская АССР, ма
риец, призван в
вести в марте

1942
1943 г.

г. Ивановским РВК, ряд . , пропал без

ПАНКОВ Илья Васильевич,
в

1939
1941 г.

1915

ПОТ АНИН Василий Иванович,

1944 г .
сентябре 1944

1891

г. р., русский, при

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

ПРИВАЛОВ Никита Иванович,

1896

Заболотский с/с, русский, призван
РВК, погиб в ноябре

1941

пропап без вести в мае

в

г. р., д . Балаболиха,

1941

г.

Шарьинским

г.

ПРЫТОВ Николай Васипьевич,

550

г . р . , русский, призван

г. Ивановским РВК, ряд., пропал без вести в Декабре

невский с/с, русский, призван

1914

в

г. р . , д. Дурашо

1911

во, Поназыревский р-н, русский, призван в

ха, Шангский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК, ст-на

2

1903 г.
в 1941
1942 г.

РВК, ряд., пропап без вести в июне

Тумский р-н, Рязанская обл., русский, призван Шарьинским

1945 г.
V МАКСЕНКОВ Иван Александрович, 1915 г. р., д. Бы чи

р.,

г. Шарьинским РВК, ряд., пропап без вести в

НОВИКОВ Петр Александрович,

зван в

РВК ( ряд., пропап без вести в апреле

г.

1919

Мантуровский р-н, русский, призван

ЛЕБЕДЕВ Апександр Васипьевич,

МАЙОРОВ Петр Иванович, 1925 г. р., д. Амлошово,

призван

стье, Ппесецкий р-н, Архангепьская обл., русский, призван

пропал без вести в

1915 г. р., д. Пыжово,
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропап без вести в октябре 1941 г .
ЛЕБЕДЕВ Апександр Федорович, 1913 г. р., д. Еремина,
Коневский с/ с, русский, *П ризван в 1942 г. Ивановским РВК,
ряд., пропап без вести в октябре 1944 г.
ЛЕПЕШКИН Павел Павлович, 1925 г. р., д. Лысих;э, Кри
вячский с/с, русский, призван в 1943 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропап без вести в октябре 1943 г.

русский,

г.

Крымская

Вохомский р-н, русский, призван в

р-н,

Шарьинским РВК, ряд., пропап без вести в январе

МУРАШЕВ Апександр Маркович,

г. Шарьинским РВК, ряд., пропап без вести в ноябре

КОЗЛОВ Федот Данипович,

Петр

Старорусским РВК, ряд., пропап без

1923 г. р., хут. Манинский,
1942 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропап без вести в ноябре 1942 г.
МАШЕНКОВ Васипий Степанович, 1908 г. р., д. Прудов
ка, Кривячский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврапе 1942 г.
МЕДВЕДЕВ Леонид Осипович, 1922 г. р., русский, при
зван в 1943 г. Шарьинским РВК, гв. ст. с-т, про пап без вести
в апрепе 1945 г.
МИГУТИН Апексей Макарович, 1907 г. р., русский, при
зван в 1942 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в ав
густе 1942 г.
МОГУТНОВ Васипий Иванович, 1921 г. р., русский, при
зван в 1940 г. Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в
ноябре 1941 г.
МОГУЧЕВ Иван Трофимович, 1906 г. р., д. Сазонова,

КАРАБАНОВ Павел Степанович, 191 О г. р., д. Столбец

кое, Ивановский с/ с, русский, призван в

1941 г.
1941 г.

Пыщугский р-н, русский, призван в

г.

26.09.1942

Яковлевич,

Боговаровский

ский, призван в

1944

г.

в

1920
1940

г. р., д . Боярка, Ко

г.

Ивановским РВК,

РАЗУМОВ Александр Петрович,

1922

г . р., д. Улоловн11-

ХИТРОВ Гаврила Петрович,

ч11ха, Марутннскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Иванов

жевскнй р-н,

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ряд., пропал без вести в

РАСТЕГИН Александр Михайлович,
русский, призван

в

без вести в августе

1940 г.
1941 г.

1944

1921

Шарьннскнм

г.
пропал

СМИРНОВ Александр Петрович,

1913 г. р., д. Коле·сов
1942 г. Ивановским
РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Геннадий Васильевич, 1919 г. р., д. Яковлнха,
Пнщевскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Шарьннскнм
РВК , ст . с--т, пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Георгий Влад11м11ров11ч, 1909 г. р., д . Дубро
внно, Межевскнй р - н, русский, призван в 1941 г. Шарь11н
ск11 1_ РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
V СМИРНОВ Иван Александрович, 1916 г . р . , д. Горлово,
Поназыревскнй р-н, русский, призван в ·1938 г. Шарьннскнм
РВК, ст-на 1 ст., погиб 12 .07 . 1942 г.
СМОЛЯКОВ Константин Александрович, 1902 г. р. ; рус
ский, призван в 1941 г. Шарьннскнм РВК, ст-на, пропал без
вести в октябре 1943 г.
СОЗИНОВ Леонид Арсеньевич, 1923 г . р., д. Высоково,
Крнвячский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьннскнм
РВК, с-т , пропал без вести в сентябре 1943 г.
СОКОЛОВ Павел Андреевич, 1916 г. р., д. Мнхайловн
ца, Пыщугский р-н, русский, призван в 1941 г. Шарьннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
призван в

ЧЕСНОКОВ Александр Егорович,

р-н,

г.

1918

Шабалннскнй

призван в

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

вести в феврале

1941
1942

обл . ,

русский,

1907

г.

р.,

г.

Калуга, рус

г . Шарьннскнм РВК, ряд., пропал без
г.

Шарьннскнм РВК,

1909

г. р., д. Бухалкн

1941 г. Иванов 
1941 г .
ЧУ МАКОВ Александр Иванович, 1921 г . р . , д. Крестово,
Межевскнй р-н, русский, призван в 1940 г. Шарьннскнм РВК,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЧУ МАКОВ Василий Н11к11т11ч, 1908 г . · р., д . Михайлов ка,
Межевскнй р-н, русский, призван в 1941 г . Шарьннскнм РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1·943 г .
ШАБАЛИН

ченкн,

зван

Алексей

Свечннский

Шарьинскнм

р-н,

РВК,

Степанович,

1908

г.

Кировская

обл.,

_ русский,

при

вести

мае

ряд.,

пропал

без

р.,

д.

Чува

в

г.

1942

ШАРОНОВ Дмитрий Михайлович,

1915 г . р . , д . Прнты
1937 г. Шарьннскнм

кнно, Троицкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

1945

г.

ШАТРОВ Александр Васильевич,

1911 г. р . , д. Фнлнно,
1941 г . Шарьннскнм РВК ,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ШАТУНОВ Петр Иванович, 1920 г. р., д. Деннснха, Тро
ицкий с/с, русский, призван в 1940 г. Ивановским РВК , ряд . ,
пропал без вести в феврале 1942 г.
ШИШОВ Николай Константинович, 1908 г . р., д . Бебне
во, Панннскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Ивановским
РВК, ряд., пропал без вести в 1945 г.
Шангскнй с/с, русский, призван в

зван Шарьннским РВК, ряд . ,

1943

ЩЕРБАКОВ

г.

Леонид

Антнповнч,

Поназыревскнй

Шарьннскнм

1945

1917

г.

пропал без

р . , русский, при

вести

в

декабре

г.

вушкино,

ТУРГЕНЕВ _ Иван Семенович,

ский, призван в

Кировская

р . , д. Мо 

лотняковская ,

1941
1942 г.

г.

г.

ским РВК, пропал без вести в декабре

ЩЕГЛОВ Борне Н11к11форов11ч,

ТОЛСТОБРОВ Ннкопай Ф11л11ппов11ч,

апреле

р., д. Борнсово, Ме

но, Поляшовскнй с/с, русский, призван в

1901 г. р., д. Копотнха, Ма
рутннскнй с/с, русский, призван . в 1941 г. Ивановским РВК,
пропал без вести в марте 1942 г.

с/с, русский,

1912 г.
в 1941
декабре 1941

призван

г. р . , г. Шарья,

РВК, ряд . ,

РЯБКОВ Николай Иванович,

ка , Троицкий

русский,

РВК,

ст.

р-н,

с-т,

1919

русский,

пропал

без

г.

р.,

призван

вести

д.

Де

в

1939

в

апреле

г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

жизнь за Родину в годы Великой Отечественной

век, или 45% общих потерь; умерших от ран и
болезней около 11 тыс., или более 9%; пропав
ших без вести почти 52 тыс. человек, или более
45%. Умерли и погибли в плену около 800 чело

войны. Противоречивые чувства рождает эта Кни
га. И с годами не забывается глубокая скорбь

230 женщин.

Завершено издание

семитомной Книги памя

ти . Одним она напомнила, другим впервые сооб
щила судьбу своих родных и близких,

отдавших

век.

Свою

их подвиги, стойкость, вера в Победу. Мы и сей

зволяет

час, спустя

ные

ми

этой

самой страшной

в

истории

человечества

войны.

С первых дней Великой Отечественной войны

сотни добровольцев пришли в военкоматы, тре
буя отправки на фронт. Тысячи костромичей вста
ли под ружье по мобилизации .

Они приняли ак

тивное участие в формировании и переформиро

за

Родину

отдали

более

Анализ поименных списков Книги памяти по

утрат отцов, сыновей, дочерей. Но не меркнут и

50 лет, преклоняемся перед солдата

жизнь

установить,

шесть

что

месяцев

только

г.

за

первые

число

воен

и
пропавших без вести составляет более 23 700 че
ловек. На одного погибшего приходилось тогда
три пропавших без вести. За 1942 г. потери соста
вили более 37 тыс. человек. Число погибших и
пропавших без вести было уже примерно одина
ковым. Всего же погибло и пропало без вести из
городов
и
районов
Костромской
области
за

1941

погибших

вании на территории области семи стрелковых и

1941-1942 гг. около 61 тыс. воинов-более 53%

кавалерийских дивизий, шести артиллерийских ча

всех

стей

войны.

и

также

соединений,
различных

товавшихся

других

в

двух

частей

авиационных
и

соединений,

Ярославле,

местах.

полков,

Горьком,

Костромичи

в

и

военно

учебных заведениях, дислоцированных в области
и

других

регионах .

Всего по мобилизации, призыву и доброволь

потерь

за

годы

Великой

Отечественной

Особенно велики были жертвы во время при

комплек

Иванове

учились

а

граничных сражений и в оборонительных боях на
важнейших

операционных направлениях. В боях
за Ленинград погибло свыше 1 О 280, на Тверской
земле смертью храбрых пали более 4 550, на
Смоленской - более 6 180, полегли под Моск

но из Костромской области за годы войны было

вой -

направлено

ловек. Всего в этих сражениях погибли и умерли

в

армию

почти

260 тыс . человек -

2 120, под Сталинградом -

более 1 900 че

четвертая часть населения области. Добровольно,

от ран более 25 тыс. воинов из Костромы и райо 

по партийным и общим мобилизациям на фронт

нов области. К тому же около 35 тыс . человек
пропали без вести .
А это значит, что почти
60 полков костромичей стояли насмерть на важ
нейших рубежах обороны. Ожесточенные бои в
этот начальный, наиболее грозный период войны

ушло до 50-75% состава городских и районных
партийных

организаций.

Доблестно

сражались

с

врагом и тысячи костромских комсомольцев. Под
линными

патриотами

проявили

томки Сусанина. · Списки

Книги

себя

в

памяти

боях

и

по

другие

помогли

сорвать

Армии,

молниенос

воевали и погибали до четырех, пяти, шести и да

ность руководству страны, народу мобилизовать

Уже в ходе работы над Книгой памяти в ре

Красной

планы

ного

же более человек. Война опустошила целые де
ревни . Непомерно велика была цена победы для
сравнительно неJ5ольшой, тыловой Костромской
области.

. разгрома

гитлеровские

документы свидетельствуют, что из многих семей

дали

возмож

в дальнейшем все свои силы для победоносной
борьбы с врагом.
Героически сражались костромичи на фронтах
войны. Об этом убедительно свидетельствуют их
награды. За ратные подвиги свыше 70 тыс. чело

зультате напряженной поисковой работы и полу- .

век

ченных компьютерных распечаток Всероссийского

гордостью воспринималась в Костроме и области

научно-исследовательского

каждая

института

документо

ведения и архивного дела (ВНИИДАД) было до

новая

весть

о

присвоении

к

настоящему

3 700 погибших из

времени

данным,

Героя

и

медалей.

нашим

С

земля

щимся

более

звания

орденов

Костромской области . Таким образом, по имею

выявлено

высокого

боевых

Союза.
О них проникновенно писал в 1945 г. на страни
цах «Северной правды» вернувшийся с фронта

полнительно

кам

удостоены

Советского

общие

после ранения тогда еще совсем молодой Евге

потери по области, с учетом ранее сообщавшихся

ний Осетров, ставший затем известным писателем

сведений, составляют свыше

и литературоведом. В
«Северной
правды»

113 832 человек. Из
них погибших в жестоких боях почти 51 тыс. чело-

554

мае 1945 г.
состоялась

в. редакции
в.олнующая

•
Извещение о смерти А. И. Лопаткина

встреча

с

матерями

рассказавшими

ного о

Героев

много

Советского

интересного

своих сыновьях.

Подобные

И

Союза,

поучитель

встречи про

хозники. Основная тяжесть

мощь

годы,

годам

мы

узнаем,

что

за

подвиги

военных

лет

Забыв бо

лезн "! и возраст, трудились старики . Большую по

шли тогда и во многих районах области. Пройдут
и

нелегкого хлебороб

ского труда пала на женские плечи .
колхозам

в

оказывали

суровую

взрослевшие

военную

пору

не

по

подростки

и

школьники. Из года в год увеличивали колхозы

звания Гер оя Советского Союза удостоены более
160 костромичей, из них почти 50 человек погиб
ли на поле брани, а 31 воину это звание было

области

сдачу

овощей,

льнопродукции,

присвоено посмертно.

нием большого вклада колхозного крестьянства в

стали

полными

Тридцать наших земляков

кавалерами

солдатского

ордена

Славы.
Костромская земля дала Родине замечатель

победу

стало

государству

зерна,

мяса,

награждение

картофеля,

молока.

Призна

нерехтского

колхоза

«Родина» орденом Отечественной войны 1-й сте
пени.

занимавших

Огромные трудности и лишения приходилось

высшие командные должности в армии и на фло

переносить как горожанам, та к и селянам . Конеч

те. Среди них адмирал В . А .

но, суровыми были законы военного времени, но

ную

плеяду

видных

военачальников,

Фокин, Герои Со

ветского Союза адмиралы флота Н .

И.

Виногра

не они определяли чувства большинства людей .

дов, Н . И. Смирнов, генерал армии М . С. Мали

В эти трудные годы

нин,

главный

качества

фронту.

трудолюбие, исключительная выносливость, не
угасимая вера в победу. За самоотверженный
труд на · заводах и фабриках, на транспорте, лес

дважды

Герой

Советского

Союза

маршал авиации А. А. Новиков и другие.
Велика

была

помощь

костромичей

Под руководством партийных и советских органов
вся жизнь тыriа была перестроена на военный

особенно

советских

промхозах,

людей,

колхозах,

проявились такие

как

совхозах,

их

на

патриотизм,

ниве

просве

лад. В годы войны возросла роль сельских и рай

щения

онных Советов, принявших на себя огромную тя

костромичей

жесть

Усилилось и влияние райкомов, горкомов и обко

Среди них ватерщица льнокомбината имени Ле
нина Е. А . Жабина, бригадир Нейского леспром

мов

хоза Е .

организации

партии,

людей

на

осуществлявших

не

помощь
только

фронту.
политиче

ское руководство, агитационно-массовую работу,

и

культуры,

были

в

здравоохранении

удостоены

высоких

тысячи

наград .

Г. Дюкова, заведующая фермой колхоза

«Xll Октябрь» П. А. Малинина, удостоенная уже в

но занимавшихся и многими хозяйственными де

послевоенные годы звания дважды Героя Соц·иа

лами и все больше бравших на себя выполнение

листического Труда. Орденами и медалями были

властных функций .

награждены

С первых дней войны практически все пред

бригадиры

«Караваево»

Е.

И.

приятия области выпускали военную продукцию.
В числе лучших ·предприятий, успешно выполняв

Л. П. Иванова,

ших

алистического Труда .

фронтовые

задания,

«Рабочий металлист»,
завод , льнокомбинат

-

костромской

завод

Мантуровский фанерный
имени Ленина, фабрики:

А.

и

доярки

Грехова,

В.

Нилова,

У.
А.

племсовхоза
С.
И.

Баркова,
Смирнова,

Н . А . Смирнова, ставшие дважды Героями Соци

4

декабря

1945

г.

в

драматическом

театре

имени А. Н. Островского в торжественной обста

« Знамя труда », «Искра Октября», имени Молото

новке

ва (позже имени Октябрьской революции).
Самоотверженно работали в годы войны кол-

гражденных медалью «За доблестный труд в Ве

36*

состоялось

чествование

ликой Отечественной

555

войне

костромичей,

1941-1945

на

гг. ». Эту

награду под бурные аплодисменты собравшихся
вручили бригадиру комсомольско-молодежной
бригады льнокомбината системы И . Д . Зворыки
на Т. С. Сумаревой, токарю завода «Рабочий ме
таллист» В.

этого же

Д.

Попрядухину, главному инженеру

завода

Г.

М.

Котляру,

известному

хи

рургу Л. А . Тимофееву, заслуженной учительни
це В. М. Шпажниковой и другим.

В Межевском районе медалью «За доблест
ный

труд

в

Великой

Отечественной

1941-1945

гг . » наградили

ломском -

1827

войне

человек,

3469

в

Чух

"

. ntмн;,_. - - •

•

1.1 U.S.,. Е.
•
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человек.

Широкий размах среди населения полу,чило в
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годы войны движение по сбору · и изготовлению

. ,

.._ t.,.

Ху&. l>i'JO:н щ...-,.,,_

теплых вещей для армии. Чтобы придать ему ор

ганизованный характер, была создана в сентябре

1941

г. Центральная комиссия под председатель

ством А.

ны~

А.

Андреева .

государственные,

деятели,

как

А.

В нее вошли такие вид

военные,

Н.

общественные

Косыгин,

Н. А. Михайлов, К. И.

А.

В.

Хрулев,

Николаева и другие. Для

нившиеся

письма .
щались

в

государственных

и

к

ним

как

к

живым

архивах

человеческим

ментам,

навсегда. запечатлевшим

дей,

чувства

их

личных

При подготовке Книги памяти мы обра

в

грозную

для

доку

настроения

Родины

лю

годину .

практической работы на местах организовывались

Они не предназначались для широкого круга лю

комиссии при обкомах, горкомах и райкомах пар

дей или тем более для печати, поскольку в них

тии во главе с их секретарями. Учетные материа

много личного. Но какое в них понимание страш

лы и другие документы этих

ной ·беды, нависшей над страной, осознание своей

комиссий, действо

вавших в Костромской области, убедительно сви
детельствуют
еме

среди

о

высоком

населения,

о

патриотическом
неразрывном

единении

За годы войны в области было собрано, изго

товлено и отправлено в Красную Армию почти
тыс.

теплых

вещей.

С

большой

взрослые и дети собирали для
Их отправили более 234 тысяч.

любовью

воинов посылки.

Население пришло на помощь своей армии и

денежными средствами . За годы войны рабочие,
колхозники,

служащие,

интеллигенция,

студенты,

учащиеся внесли в фонд обороны, на строитель
· ство танковых колонн и эскадрилий боевых само

летов более

92

млн. рублей.

писем и открыток написал с Ленинградско

нович Лопаткин, работавший · там до взятия в ар

мию в декабре

1941 г . директором педучилища.
Он успокаивал жену, просил ее беречь детей,
быть стойкой и как можно лучше работать. Алек
сей Иванович сообщал о фронтовой жизни, о
стремлении бойцов скорее разбить врага, об их
уверенности в неизбежности победы. · 15 марта
1943 г. лейтенант Лопаткин был убит. И спустя
многие

годы

поры и церковь .

никого

не

оставляют

его

как

воина-патриота,

Приходили в Кострому и поэтические письма .
1945 г. в повержен

Одно из них написал в мае

верующие Костромской области внесли в

ном

700

1945

г.

тыс. рублей.

Разнообразная

помощь

оказывалась

ведь

костромичам

и

самим

л~нные при

народного

мудрости

подписке

жилось

очень

нитей

патриотизма,

простых

людей,

на военные займы,

были

М.

Часовников.
имел

На

боевые

А тогда, в 1945 г . , письмо из Берлина опублико
вала «Северная правда». Александр Михайлович
в

го

прояв

сборе

средств и теплых вещей для армии .

Тысячами

А.

контужен,

зетах, издал более десяти поэтических сборников .

всем, что имели. Архивные документы сохранили
свидетельства

ранен,

награды. После войны работал в костромских га

Но ради побе'ды они гот·овы были пожертвовать

сударственной

сержант

был

семьям

трудно. Подчас нехватало самого необходимого.

многие

он

населению, осво

божденным районам..
А

Берлине

фронте

фронтовиков, эвакуированному

Они по

учителя-воспи

тателя, яркого человека, любящего мужа и отца .

Только в фонд

помощи семьям погибших воинов духовенство и
более

равнодушными

фронтовые письма Алексея Ивановича .
казывают

Активно участвовала во всех этих благородных
делах военной

59

го фронта в Макарьев жене Анне Аристарховне,
дочери Тамаре и сыну Владимиру Алексей Ива

фронта и тыла, армии и народа.

350

роли в спасении Отечества.

подъ

связаны

фронт

и

тыл .

Важнейшим каналом такой связи стала переписка
воинов со своими родными, близкими, земляка

ми. Нельзя без глубокого волнения читать сохра-

556

нем

писал:

Мне теперь не спится ,
Мипый город снится,
Русские просторы,
Вопга, старина ...
Поскорей бы свидеться,
В Волгу плавать кинуться".
Передать спасибо
Костромским ткачам

За палатки прочные,
Ленты пулеметные,

За халаты белые
Да за паруса.

Письмо с фронта Ю. А. Киселева

помощь
фронту
вдохновляла
немецко-фашистскими захватчика

прибывавших на станцию Шарья . После митингов

поступавшие

шадях в ближайшие районы.

Всенародная

на

борьбу

ми.

с

Письма,

ли веру земляков

Все

зто

и

тыла .

крепнувшая

жизнь

людей,

укрепля

укрепляло

Великая

надежда

поднимали

подвиги

фронта,

людей

единст

цель, вера
на

на

в

лучшую

ратные

и

побе

мирную

трудовые

.

. . . И вот пришла долгожданная Победа. Всеоб
щее

ликование

охватило

льнокомбината

многих

имени

рабочих

Ленина,

и

служащих

собравшихся

в

из

Новые

в неминуемый разгром врага.

сплачивало

во фронта
ду,

с

ответственные

на

автомашинах

задачи

встали

и

ло

тогда

ственными

органами.

Надо

было

трудоустроить

тысячи демобилизованных, позаботиться об инва

лидах, больных и раненых . В годы войны у нас
было сформировано около 50 эвакогоспиталей,
из них более 30 в Костроме и ее окрестностях, а
остальные

в

Буе,

Галиче,

Мантурове,

Нерехте,

Шарье, Якшанге. Постоянную дислокацию в Кост
роме

Под бурные аплодисменты и крики «Ура!» пред

ромских

о капитуляции фашистской Германии и поздравил

отправляли

перед партийными, советскими, военными, хозяй

шесть часов утра 9 мая на многолюдный м11тинг.
седатель облисполкома А . В . Куртов огласил акт

них

имели

десять

госпиталях

госпиталей.

Только

прошли

лечение

в

кост
около

50 тыс. солдат и офицеров. С окончанием войны
расформировывались . В 1946 г .

эвакогоспитали

костромичей с Победой. Волнующими были речи

на базе двух госпиталей в Костроме был создан

рабочих и инженеров. Люди обнимали друг дру
га, плакали от радости, пели полюбившиеся песни

областной госпиталь инвалидов войны.

военных

Демобилизованные солдаты

и

офицеры вне

сли свой вклад в развитие нашей области. Многие

лет .

Многолюдный

митинг

состоялся

в

Буе,

где

с

бьщшие фронтовики за доблестный труд удосто

яркой речью выступил депутат Верховного Совета

ены высоких правительственных наград .

СССР А . И . Данилов . Волнующие митинги прошли

годы, и все меньше остается их в живых . На 1 ян

тогда во всех городах, районных центрах, сельсо

варя 1994 г . в области проживало немногим бо

ветах, крупных селах и деревнях . Народными гу

лее 23 тыс. участников войны, или только 9% при

ляниями

званных в те годы. И что может быть благород
нее заботы об оставшихся в живых ветеранах

отметили

праздник.

И хотя

люди

Минутой

знали,

разрушенные

как

молчания

нелегко

города

лучшее будущее.
И
вот начались

пришедший

и

почтили

будет

села,

светлый

но

павших.

восстановить

верили

в

Но идут

войны и труда.

свое

демобилизованных

Священна память о погибших земляках. В их

воинов. Первый поезд с ними прибыл на станцию

· честь в Костроме, других городах, поселках, се

Нерехта

встречи

17 июля 1945 г. Радостно встречала сво

их земляков и Кострома.
железнодорожный

кестр.

С

воинам

Нарядно был украшен

вокзал.

проникновенным
обрат~лся

Аникин .

переполнявших

являли

о

читься

в

своем

словом

председатель

Выступавшие

скрывая

Гремел

бойцы
их

горячем

и

деревнях

на

вчерашним

огонь .

Именами

горисполкома
офицеры,
чувств,

скорее

области

обелиски,

доски,

радостных

желании

и

мемориалы,

ор

духовой

к

лах

воинских

воздвигнуты

памятники,

установлены

памятные

кладбищах

героев

названы

зажжен

вечный

улицы,

школы,

училища .

не

Замечательным памятником костромичам, от

за

давшим свои жизни для Победы, станет и Книга

вклю

памяти.

По существу,

каждая семья, живущая в

Радостно

области, найдет в ней имена погибших родных и

встречали в июльс кие рни 1945 г. родные и близ

близких, узнает об их судьбе и почувствует свою

кие,

причастность к великому подвигу народа.

мирную

трудовую

жизнь .

городские и ра й о н н ые руководители воинов,
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Непреходящая
издания
вые

свои
все

состоит

названы

жизни
те,

в

все

ценность
том,
те

имена

этого

на его

костромичи,

святому

этому времени.

что

делу

которых

уникального

страницах
которые

защиты

удалось

Отныне Книга

впер

отдали

Отечества,

установить

памяти -

к

истори

ческий документ, источник информации, принад
лежащий

не

только

костромичам~

но

и

всему

обществу.
Нет сомнения, что она будет широко исполь
зоваться

дистской,

в

поисковой,

учебной

и

краеведческой,

научной

работе .

пропаган

Поможет

воспитанию молодежи на боевых и трудовых тра
дициях старших поколений, в духе любви к свое
м у Отечеству .

•

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ДОРОГИЕ КОСТРОМИЧИ!
С глубоким волнением перелистнул послеАНЮЮ страницу заверша

ющего сеАьмого тома областной Книги памяти. Никог Ад еще не прихо
АИЛось

Аержать

правАивую

жизнь

-

руках

летопись

свиАетельство

гое

в

-

столь

событий

жертвенного

проникновенное

полувековой

полвига

ИЗАание,

АдВности,

земляков,

потрясающе

Аокументальное

от АдВШИХ

самое

АОро-

за честь и свобоАу Отечества.

Самое поразительное в этой КнУfге

•

список погибших в боях, умер

-

ших от ран и болезней, пропавших без вести.

113 787

воинов-костроми

чей в этом скорбном списке. Почти КдЖАдЯ семья ныне живущих на на

шей Костромской земле найАеТ в нем свеАения о своих роАНЫХ и близ
ких. НепереАаваемы переживания встреч с именем мужа, отца, брата,
АеАд или праАеАд, а еще, возможно, и сына. Сужу об этом не только по
наблюАениям, но и личному ощущению,

-

АОЛГо не мог оторваться от

краткой записи в 6-м томе: «Арбузов Петр АлексанАрович,

1913

А· Быково, Троицкий с/с, призван Ивановским РВК, майор, погиб

1943

г., захор. А· Малины, Суражский р-н, Витебская обл.».
Особый

но

-

г. р.,

30.12.

смысл

преАСТавляет

чтение

этого

списка

послеАователь

фамилия за фамилией, строчка за строчкой. Известная по книгам и

кинофильмам Великая Отечественная война преАСТает в ином

ческом

-

-

челове

измерении. Частота повторения АдТ, населенных пунктов, мест

захоронений вызывает понимание истинной цены,

уплаченной старшим

поколением за КдЖАУЮ пяАь белорусской, украинской, российской зем
ли, за освобожАение стран Восточной Европы, за ПобеАу

9

мая

1945

ГОАд.

Понятное притяжение нашего внимания к спискам погибших не мо
жет пройти мимо иных материалов, включенных в Книгу памяти. Прочи

тывая вступительные статьи, рассматривая схемы боевого пути воинских

соеАинений, таблицы, мы получаем впервые столь масштабную по объ

ему свеАений обобщающую панораму ратных и труАовых Аеяний жите
лей Костромской области в ГОАЫ Великой Отечественной войны.
ГорАость

за

наших

земляков,

за

их

самоотверженное

служение

РоАине испытываешь при чтении этих матер11алов. Ощущаешь большую

ответственность за наслеАование и проАолжение их Аобрых Аел. Усили
вается

чувст.во АОЛГд переА ЛЮАЬМИ

ниться им

в

пояс

-

участникам

старшего поколения, хочется покло

войны

и

ВАовам

погибших,

ветеранам

труАового фронта и тем, кто труАился на нашей Костромской земле в
послевоенное

время.

Беспримерная Книга памяти, безусловно, обогащает историческую
память костромичей и займет АОстойное место в

славной летописи на

шего края. Завершение ее ИЗАдНИЯ обязывает нас сказать Аобрые слова
и в дАрес ее созАателей.

Столь объемный труА состоялся усилиями ветеранов войны и труАа,

школьников и стуАентов, работников военкоматов, архивов, музеев, об
разовательных учрежАений, органов местного самоуправления, журнали-
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стов и . краеведов. Их мно.голетняя поисковая · работа позволила собрать
сведения о погибших, уточнить многие данные о пропавших без вести,
установить немало мест захоронений.

В относительно короткие сроки сумели провести необходимую ор
ганизаторскую и требующую большого внимания работу по составле
нию и оформлению материалов о погибших земляках рабочие группы,

созданные в городах и районах области.
Титанический труд выпал на долю областной редколлегии и рабочей
группы. Разработка методологии издания, осуществление общего плана
действий, координация усилий всех участников работы, проверка сведе

ний, обобщение материалов, составление томов, первичное редактиро
вание,

часть

вычитка,

черновой,

неоднократные

уточнения

и

-

исправления

повседневной подготовительной работы,

это

лишь

выполненной

членами редколлегии и небольшим коллективом рабочей группы.
Существенен вклад в создание Книги памяти гене,_,, •1

..... айора

в от

ставке Е. Я. Лебедева, чья кропотливая поисковая и исследовательская
работа воплотилась в схемах и таблицах, в материалах, использованных
во вступительной

и

заключительной

статьях.

Строгая

научность

изда

ния в целом, вступительных статей и материалов обеспечена авторским
участием на всех этапах работы доктора исторических наук, профессора
В. Л. Миловидова.

Моя искренняя благодарность всем, кто создавал эту величествен
ную Книгу народной Памяти.
Выражаю признательность коллективам Верхне-Волжского книжного
издательства и Рыбинского Дома печати, с пониманием воспринявшим
наше стремление завершить издание к полувековому юбилею Победы,

оказавшим большую помощь в подготовке рукописей и оперативно вы
полнившим весь комплекс издательско - полиграфических работ .

В. П. АРБУЗОВ, глаеа администрации

Костромской области

•

За полноту и точность представленных
составителями и рабочими группами сведений
издательство ответственности

не

несет

"
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Кннrа памяти: В 7 т. (Российская Федерация. Костромская область)/ сост. Е. Я. Лебедев, В. Л. Милови
дов, А. Г. Кирпичник. Ярославль: Верх.-Волж. кн.
изд-во, 1995. -Т. 7 -1995 - 568 с.

ISBN5-7 415-0451-5
Книга памяти взволнованно повествует об участии костроми
чей в Великой Отечественной войне, их массовом героизме в бо
ях и самоотверженном труде в тылу, об огромных жертвах, прине
сенных ими во имя Победы. Главное содержание Книги скорб

ные списки погибших, пропавших без вести и умерших от ран на
ших земляков. По существу, каждая семья, живущая в области,
найдет в ней имена родных и близких, узнает об их судьбе и по
чувствует свою

к

050530202
М139(03)-95

95

причастность
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100
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Пропал без вести

Жив .

Горячкин

Виктор

Михайлович

внесен

ошибочно.

107

2

19

Гущин

Михаил

16.03.1943
155

8

180

39

Иванович,

призван

г., пропап без вести.

Призван октябрь

1945

1941

г.

екая обп.

239

2

260

Захор.

30.01 .

Захор. д. Красоты, Демянский р-н, Ленинград-

Колесников Николай Гаврилович

Куликов Анатолий Васипьевич, погиб

16.01.1938

Погиб .

г, с. Показд, Венгрия.

Погиб

...

16.01 .1 944

г.

г.

3

Пименов Сергей Васипьевич
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Фото Бориса Павповича Сыромятникова поме
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2
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Карпов Иван Макарович,

снизу
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призван в
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Красавин

1925

г. р.,

г.

Исаак

августе

Игнатьевич,

1941

1915

г. р . , призван в

года.

Красавин Исак Игнатьевич, Захаровский с/с.

Сидоровский с/с

263

360

2

2

13

33

Красавин

Константин

Игна'!'ьевич,

Красавин

Капитон

Сидоровский с/с

с/с.

Заведеев Федор Кирилпович, погиб

Умер от бопезни в

03. 11 . 1943

г.

Игнатьевич,

1953

Захаровский

г., захор. Судиспав-

с кий р-н, Костромская обп.

