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КНИГ А ПАМЯТИ 

Том 3 

ПРЕДL.1СЛОВИЕ 

Уважаемые читатели! 
Перед вами необычное по содержанию и форме 
издание - Книга памяти, взволнованно 

повествующая о массовом героизме и мужестве 

наших земляков, их коллективном подвиге 

в незабываемые грозные годы 
Великой Отечественной войны. 
В ее скупых строчках - судьба ваших родных 
и близких, сложивших головы в боях 
за Родину . 

Книга памяти состоит из семи томов, 

в каждый из которых занесены имена погибших, 
умерших от ран и пропавших 

без вести из нескольких районов 
Костромской области, имеющих много общего 
в своем историческом, экономическом, 

социально-политическом и культурном 

развитии, сложившиеся разнообразные 
связи . 

Третий том включает Буйский 

и Галичский районы {вместе с Ореховским), 
расположенные в северо-западной части· 

Костромской области . В прошлом эти уезды 
входили в состав Костромской губернии, затем, 
с ее ликвидацией , как районы - в Ивановскую 

промышленную и Ярославскую область и, · 
наконец, с августа 1944 г . - они в составе 
вновь образованной Костромской области . 
Территория региона более 6 тыс. кв . км . 
Перед войной здесь проживало 
145 тыс . человек, из них в городах только 
34 тыс . , а остальные в сельской местности . 

Буй и Галич - города областного подчинения, 
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расположенные на Северной железной дороге . 
Буйское отделение - одно из важнейших 

на этой магистрали, а станция Буй - . 
крупный железнодорожный узел, имевший 

в годы войны большое оборонное значение. 
За годы войны в Буйском и Галичском районах 

{вместе с Ореховским) было мобилизовано 
30 856 ч.еловек . Предвоенные заверения вождя, 
официальной пропаганды о силе и мощи 

Красной Армии, о победе малой кровью 
не спешили сбываться. Напротив, 
каждый день с фронта поступали вести, 

печальнее одна другой. 

Люди все больше осознавали, 
что война принимает длительный 

и кровопролитный характер. 

Уходили на фронт целыми семьями. 

Среди вставших на защиту Родины -
коммунисты и беспартийные, комсомольцы 
и несоюЗная молодежь, люди разных возрастов 

и профессий . 

Они пополняли 118, 285, 234, 133-ю 
и другие дивизии, формировавшиеся 

на Костромской земле, 
а также 76-ю кавалерийскую дивизию, 
проходившую доукомплектование 

в Буйском районе зимой 1941-1942 гг . 
Эти дивизии вели кровопролитные бои 
на территории Ленинградской области, 
на Тверской, Новгородской, Смоленской земле. 
Именно в этих местах погибло более 
3 тыс. буевлян и галичан - почти 40 процентов 
от числа погибших из этих районов. 



Посланцы этих районо~;~ учились в военно-учеб
ных заведениях, эвакуированных в годы войны в 

Кострому, а также в танковом училище, органи
зованном в Буе. Буевляне и галичане воевали и в 

составе других частей и соединений, сформиро
ванных в различных местах. 

Проводив на фронт с~х родных и близких, 
земляки, оставшиеся в тылу, поддерживали с ни

ми тесные связи. Писали теплые письма, в кото

рых сообщали семейные и другие новости,дели
лись пер~живаниями за судьбы близких. О своих 
трудностях, страданиях и невзгодах старались 

умалчивать, зная, что письма подвергаются цен

зуре. Фронтовики ждали этих писем с большим 
нетерпением: они давали силы, вдохновляли на 

борьбу с врагом. А как ждали ответные солдат
ские треугольнички! В Буе и Галиче, больших се

лах и глухих деревнях их читали не только близ-
кие, но иногда 

Всем хотелось 

живут и воюют 

и соседи, и просто знакомые. 

узнать фронтовые новости, как 
их мужья, отцы и сыновья. Эти 

письма писали знакомые и незнакомые люди. 

Они радовали и огорчали. Мы и сейчас, спустя 
пятьдесят лет, с глубоким волнением читаем из
вещения о гибели земляков, сопереживаем с их 
родными. «Александра Ивановна! - обращались 
к А . И . Сидоровой, проживавшей в Буе, бойцы и 
командиры одНой· из воинских частей . - Ваш сын 

Герман погиб как герой за общее благо нашего 
народа в боях по пути к Харькову. Похорон~н на 

· 34-м километре, не доходя до Харькова, у хуто
ра Кристовый. Мы глубоко чувствуем Вашу боль 
и выражаем искреннее соболезнование по 

поводу смерти Вашего сына. Сейчас, в 5 часов 
вечера 1 О августа 1943 г ., перед могилой люби
мого Германа мь.1 клянемся еще с болы . .i.Jей не
навистью уничтожать гитлеровское зверье». 

А вот одно из писем бывшего рабочего Буй
ского химзавода, ефрейтора Дмитрия Андрееви

ча Колина. «Дорогая сестра, - писал он, - я рад, 
что ты, работая там, в далеком тылу, в госпитале, 
помогаешь громить ненавистного врага и прибли
жаешь время встречи с вами . Я зубами перегрызу 
горло ненавистному фашисту, чтобы снова вер
нуться к вам и мирному труду, который был нару
шен так внезапно и надолго разлучил меня с ва

ми». Но не суждено было свидеться ефрейтору с 
родными. Он храбро воевал, уничтожив более 
двухсот немецких солдат и офицеров. Его подви

ги отмечены двумя орденами Славы. В 1944 г., 
под Псковом, Дмитрий Андреевич погиб. 

В северо-западных районах, как и по всей об
ласти, развернулось широкое патриотическое 

движение по оказанию помощи фронту. В фонд 

обороны, на строительство танков, самолетов, 
подводных лодок буевляне и галичане собрали 

денег, сдали облигаций, драгоценностей на сумму 
более 1 О млн. рублей. От 1 О до 18 тыс . рублей 
внесли добровольно на эти цели председатели га
личских колхозов А. Н. Макеева, М . Т . Батуркина, 
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Н. С. Лебедева . .Галичане собрали и отправили на 
фронт 14 вагонов подарков, много теплых вещей, 
одежды, обуви . Только одна галичанка Анна Ва
сильевна Самохвалова, мать троих сыновей

фронтовиков, связала для воинов 350 пар носков. 
В годы войны в Буе и Галиче с большим напря

жением работали пять госпиталей, в которых про
.шли лечение тысячи раненых воинов. Но, к сожа
лению, около двухсот тяжело ране.нных не уда

лось спасти . Почти 130 человек захоронили в Буе, 
67 - в Галиче. 

Разнообразную помощь оказывали в районах 

семьям фронтовиков. Буевляне и галичане забо

тились об эвакуированном населении, особенно 
детях блокадного Ленинграда. С развертыванием 
наступательных операций Красной Армии стала 
оказываться разнообразная помощь освобожден
ным районам. 

Крепнувшее единство фронта и тыла, широкая 
агитационно-пропагандистская работа в районах 
по разъяснению освободительных целей войны, 
героических традиций русского народа, обраще
ние к богатой истории борьбы галичан и буевлян 
с иноземными захватчиками - все это вдохнов

ляло земляков на Отечественную войну с немец
ко-·фашистскими поработителями. За мужество и 
героизм, проявленные на фронтах, почти 1 О тыс. 
воинов награждены боевыми орденами и меда
лями. Районы дали 20 Героев Советского Союза . 
Подвиг Александра Матросова повторили уро

женцы Галичского района ефрейтор Дмитрий 

Константинович Ушков и младший лейтенант, ко

мандир взвода Борис Алексеевич Лебедев , по
смертно удостоенные за величайшее самопожер

твование· звания Героя Советского Союза . В честь 

Ушкова назвали деревню Пантелеево, где родил

ся Дмитрий, и поселок, где он погиб. 

А разве меркнут подвиги других, почему-то, к 
сожалению, не отмеченных официальными высо

кими наградами. Исключительный героизм про
явил боец 234-й дивизии, в прошлом называв

шейся Ярославской коммунистической, сформи

рованной на костромской земле, галичанин Касат
кин, первым поднявшийся под вражеским огнем 

и увлекший за собой в атаку в этом послед.нем 
для него бою всю роту . 
Забывались трудности, лишения, невзгоды по

вседневной жизни прошriых лет, горечь массовых 

репрессий. Из довоенной жизни помнилось хоро

шее. Росла надежда на лучшее будущее после 
разгрома врага. Вот это и сплачивало россиян, 

рождало у людей разного возраста, положения, 

воинского звания патриотические чувства . 

Велики были жертвы ради победы жителей се
веро-западных районов общ1сти. Общие потери 
населения Буйского и Галичского {вместе с Оре
ховским) районов составили более 14 800 чело
век - 48 процентов от числа мобилизованных в 
армию из этих районов. Это больше на 6 процен
тов средних областных и на 18 процентов обще-



союзных потерь . Погибло ·свыше 6 870 человек -
46,7 процента безвозвратных потерь; умерли от 
ран и болезней 1 757 человек - 11,7 процента; 
пропали без вести более 6 164 человек - 41,6 
процента обших потер11 . Более 100 человек из 
этих районов погибли в немецком плену. Свою 
жизнь за Родину отдали на этой войне 35 буевля
нок и галичанок. 

Уже после составления списков по Буйскому 

району дополнительно было выявлено 565 погиб
ших. Следователы-jо, общие потери по району те
перь составляют 7 504 человека, а вместе с га
личским районом -15 356 человек или 50 про
центов ушедших на войну из этих рай(S'Нов. 

Под руководством партийных и советских орга
нов трудовые коллективы, жители Буйского и Га

личского районов внесли свою лепту в разгром 

врага . Все заводы, фабрики, артели стали произ
водить продукцию для фронта. Особенно весом 
был вклад в победу буевлян . С большим напря
жением работали железнодорожники крупной 
узловой станции . Буй, обеспечивая бесперебойные 
перевозки военной техники, оружия, боеприпа

сов, мобилизованных, воинских частей и соедине
ний, а также эвакуированного промышленного 

оборудования, рабочих, населения оккупирован
ных районов, раненых. В паровозном и вагонном 

депо ремонтировали паровозы, вагоны, танки, об

катывали авиационные моторы, выпускали бр~не
поезда . В деревне Костиново, недалеко от Буя, 
ремонтировали самолеты. 

Еще до войны в Буе были организованы артск
лад и Центральный авиационный с,клад боеприпа
сов. Их коллективы рабочих и служащих самоот
верженно трудились, ежедневно вручную осу

ществляли комплектацию, упаковку и загрузку 

многих вагонов вооружением, боеприпасами и 
патронами для авиационных, артиллерийских и 

стрелковых частей, сражавшихся на фронте . На 

базе артсклада осуществлялся р~монт танков и 
самоходных артиллерийских установок . За свой 

самоотверженный труд многие буйские железно

дорожники, рабочие и служащие военных скла
дов были награждены орденами и медалями . 
Особенно большие трудности выпали в воен

ную пору на долю колхозников . Ушла на фронт 

значительная часть сельского мужского населе

ния . Сократилось тягловое конское поголовье. 
Машинно-тракторные станции районов отдали на 

нужды армии часть тракторов и автомашин . Жен

щины, старики, подростки, школьники трудились 

на полях и фермах, не считаясь со здоровьем, 

временем и погодой . Более 400 женщин Галич
ского района работали бригадирами, зав . ферма
ми, председателями колхозов . Женщины этих 

районов, где издавна было развито отходничество 
мужского населения, отличались самостоятельно

стью, активностью, выносливостью . Более трех 

тысяч колхозников Буйского района за самоот

верженный труд в годы войны были награждены 
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орденами и медалями. Колхозы этого района за 
пять военных лет сдали государству более 21 тыс. 
тонн хлеба, 5 тыс. тонн картофеля, около 30 тыс. 
голов скота и много другой сельскохозяйственной 

и животноводческой продукции. Трудоспособное 
населени.е северо-западных районов, ставших с 

осени 1941 г. прифронтовыми, широко привлека
лось на строительство оборонительных сооруже
ний, на рытье окопов и другие работы военного 
значения . За время войны только из Буйского 

района на. трудовой фронт было мобилизовано 
16 736 человек, из них 2671 женщина. 

Таковы, далеко не полные, стран·ицы героиче

ской летописи ратного и трудового подвига жи

телей Буйского и Галичского районов в военные 

годы. 

Основное содержание третьего тома - зто 
списки погибших, умерших от ран и пропавших 
без вести из Буйского и Галичского районов. В них 

в алфавитном порядке сообщаются фамилия, имя, 
отчество, год и место рождения, дата призыва в 

армию, воинское звание, время гибели и место 
захоронения. Географические названия, а также 

сведения, связанные с административно-террито

риальным делением, которые используются в 

Книге памяти, даются в основном на период вой

ны . К сожалению, не везде удалось привести 

полные сведения . Утрачена часть архивных доку

ментов, а некоторые из них во время войны вы

полнены в спешке, с ошибками. Ушли из жизни 
многие ветераны войны и их родственники. Не
мало оставшихся в живых сменило местожитель

ство . Сказалось и нежелание прошлого руковод
ства задуматься о цене победы, раскрыть всю 
правду о войне и ее потерях. 

Книга памяти - результат многолетней и на
пряженной деятельности районных редколлегий, 

рабочих групп, ветеранов, военкоматов, работни
ков печати, музеев, архивов, кулыпросветучреж

дений , энтузиастов поисковой работы из числа 
учителей и преподавателей, учеников и студентов 

школ и учебных заведений . В ней использованы 
материалы центральных архивов, Государствен 

ного архива Костромской области, Центра доку
ментации новейшей истории Костромской обла
сти, Буйского и Галичского райгосархивов, при

зывные карточки военкоматов, журналы регист

рации отправленных на фронт, извещения воин

ских частей, госпиталей о погибших и умерших, 
журналы регистрации демобилизованных, а так
же сведения из архивов Германии. И с выходом 

этого тома нельзя прекращать поиск погибших и 

пропавших без вести земляков. Вновь выявлен

ные фамилии будут включены в доп·олнительные 
списки последнего тома КнигИ памяти . 
Жители Буйского и Галичского районов чтят па

мять своих погибших земляков . Их именами на
званы улицы и населенные пункты, школы. В их 

честь воздвигнуты памятники и обелиски . Долг 
буевлян и галичан, как и жителей других районов 



Костромской области, сохранят.ь эти памятники, 
обелиски, воинские захоронения в образцовом 
порядке, бережно хранить о погибших светлую 
память, заботиться об оставшихся в живых вете

ранах войны и труда, воспитыва.ть в духе патр.ио
тизма молодежь. 

Предисловие к третьему тому написано докто
ром исторических наук, профессором педагоги

ческого инсти.тута В. Л. Миловидовым. Очерк 
«Буйский район в годы Великой Отечественной 
войны» подготовлен заслуженным работником 
культуры, директором Буйского краеведческого 

музея Т. В. Ольховик и профессором В. Л. Ми
ловидовым, очерк «Галичский район в годы Велмl 
кой Отечественной войнь_1» - В . Л . Миловидовым 
и журналисткой районной газеты Г. Н. Остро
вской . При написании очерков использованы 

архивные материалы, газеты военных лет, сбор
ник документов «Кострома - фронту» под ре-

· дакцией С. П. Шепелева, книги «Буй» и «Галич», 
подготовленные коллективами авторов, «Боевые 

звезды», «Солдатская слава» Е. П. Голубева, а 
также материалы, представленные генерал-майо

ром в отставке Е. Я. Лебедевым, оказавшим 
большую помощь в подготовке третьего тома. 

Е. Я. Лебедев представил также сведения о мо
билизованных и их потерях по Костромской обла
сти, список госпиталей, - действовавших в Костроме 
и районах, перечень частей, соединений и военно

учебных заведений, сформированных и дислоци
рованных в Костроме и области в годы войны, 
схемы боевого пути некоторых дивизий . Список 
источников и литературы об участии костромичей 
в Великой Отечественной войне подготовили 

старший преподаватель педагогического института 

О. А. Лебедева и В. Л . Миловидов. Фотографии 
выполнены участником Великой Отечественной 
войны Г . П. Беляковым. 



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

СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ 

118-й стрелковой дивизии 

. с 1 июля по 28 сентября 1941 г. 

Дивизия сформирована в 1940 г . 
с местом постоянной дислокации в г. Костроме 

Дивизию формировали и командовали ею 

генерал -майор Николай Михайлович Гловацкий, 
начальник штаба полковник 
Владимир Иосифович Мизицкий 
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оsоЗначенuя : 
1118сА( 

Расnо.ложени1t шта&а АИ&И3ИМ 

rill Район ПОГРVЗt<.И 
Q) РОЙОI\ РСl~ГРV31'>И 

MaPwPYT движения войск 
.~""--- . .... ~ ОБОРОНСI с 0Т1'.ОДОМ "а ное.ыи РУБеж. 

.• РС!Йон сосре.ц.оточемия 

Состав дивизии: 398, 463, 527 ел , 604 ал, 
621 гап; 191 оиптд, 427 озад, 132 орб, 282 осб, 
283 обе, 259 медсанбат, 260 орхз, 663 атб, 
422 пхп, 512 ппс 

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



БОЕВОЙ ПУТЬ 
285-й 

II 
Домбровской ордена Богдана Хмельницкого 

(1941-1945), степени стрелковой дивизии 

сформированной в г. Костроме 

285 ед в составе 67.А. 
Ленинrрадскоrо Фронта 
&е.ла настуnателькьtе 

60И с 13 . 02 . 1944г. 

~о 08. 09.1944r. 

3-ii ПРИ БАЛТИЙСl(И Й 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Дивизию формировали: 
командир дивизии полковник Павел Иванович Киселев, 

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

Д11визия формировалась 

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

Состав дивизии: 
1013, 1015, 1017 сп, 635 ап, 363 оипид, 382 орр, 
578 осб, 731 обе, 299 омедсб, 364 орхз, 454 атр, 
437 пах, 707 вптл, 949 ппс 

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

285 ед вела ·оборонительные бои 
с 30.08. до 06.01.1944 г. В составе 54 А 
на Волховском и Ленинградском фронтах 
участвовала в Тихвинской и Любанской операциях 

В составе 1-го Украинского фронта 285 ед , 
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Услодные о5о.3наченнр : 

ШТаБ ДИВИ3ИИ 

Paiioн nоrр~з1<и 

ра ЙОН РО3ТР~ЭКИ 

.11вижение войс1< 

ОБОРонитеnьные действия 

наступательные Аеilствия 

сосРед,оточення 

/
Ярославль 

~ 
. 

ПОЛЬША 

f- Й !JКРАИНСКИЙ 
ФРОНТ 

принимала участие в Висло-Одерской 
{19.01.-27 .01.1945 г . ), 
Нижне-Силезской (ОВ . 02.-24 . 02.1945 г.), 
Верхне-Силезской (15.~ .-31 . 03.1945 г . ), 
Пражской {06 . 05.-11.0~. 1945 г . ) операциях 

22 .03 . 1945 г . уничтожена 
окруженная групп иров ка проти вника . 

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

285 ед 

~еwув 

@) 

Приказом ВГК № 054 от 05.04 . 1945 г . за овладение 
Домбровским угольным бассейном и г. Домброво 
дивизии присвоено наименование Домбровская. 
Указом Президиума ВС СССР от 05.04.1945 г . 

за образцовое выполнение задания 
при форсировании р. Одер юго-восточнее г . Бреслау 
285 ед награждена · 
орденом Богдана Хмельницкого 11 степени . 
Тысячи солдат и офицеров были награждены 
боевыми орденами и медалями. 
На завершающем этапе войны дивизией командовал 

с 20.05.1944 г. до ее расформирования 15.06 . 1945 г . 
Николай Федорович Сухарев 



БОЕВОЙ ПУТЬ 
31-й гвардейской Витебской Краснознаменной 

орденов Ленина, Суворова 11 степени 
стрелковой дивизии (бывшей 328-й стрелковой) 

на фронтах Великой Отечественной войны 
(1941-1945) 

Дивизия nРиняnа ~частие а контРнас1"!fnnенни 

под Москвой, участие 31 rв ед в Курской битве 

н контРнаст~nnеннн в составе Бр~нскоrо q>ронта 

Нов(сокольники 

Усло8нь1е о5о3начени11: 

!528с11 (..асnоnоже;нне шта&а дмвнзнн 
~ Райок norPY~t(.и . 

~ Район РQ$ГР1ЭКИ 

---- маРwР~Т дамжемия аойс~ 

Х" О50РОНа с отход.ом на НО&ЬIЙ Р~Беж 
~ наст!lnате.nьные .д.еWс.таия 

lf1lllJlJJ Райок сосРе,доточ.екwя 
~ nеРе~11СJ1ока~н11 31 rr.. ер, с 5рянскоrо 

---на 1·il ПРмsалтмilскнil ~Роит 

Дивизию формировал 
полковник Петр Антонович Еремин 
(с 07.08.1941 г. до 10 . 10.1941 г.) 

За стойка,сть и мужество личного состава 

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

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

Орел 
0 

За стойкость и мужестао личноrо состава 
" внтве nод Москвой 24.05.1942r. 
дивwзия nРаоБРаэо&ана а 31 - ю r& . СА 

фе.аРа.nь-мо(t 191t3 го11rо ~ивм~м• ве.nа. 
о5оРонита.пьные. &ow 

За осе.о&ожденне Витеsска 
nоn':fЧИЛа почетное наммс.ноаанне 8мтс..&ско~ 

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

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

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



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

стрелковой 

21. 04: • 02. o,.194>r. - WT\/ рм Оерл.ина 

о&. 05. 194' г. - подписание акта о ъезого11ороч11ой 

капмтуляц,мм Германии 

17. 01.19"5r. 

Дивизию формировал полковник Ф. А. Ламинский. 

Комиссар дивизии - М. П. Смирнов. 

Дивизия формировалась из добровольцев -
коммунистов и комсомольцев Ярославля, 

Рыбинска, Костромы и районов области. 
Из 11 700 человек: 
5311 - коммунисты, 2487 - комсомольцы, 
в том числе более 3000 костромичей. 
Состав дивизии: 
1340, 1342, 1350 ел, 1298 ( 1081) ал, 245 оипт д, 
98 (225) рр, 641 (691) сапб, 979 обе, 
145 (549) медсанбат, 136 (499) орхз, 618 отр, 
409 лхл, 56 двп, 1721 ппс, 1055 пкг 

234 ед вела боИ' 
в составе 4 У А и 43 А Калининского фронта, 
участвовала в Духовщинско-Демидовской 
наступательной операции 19.09.-02.10.1943 г. 

дивизии (1941-1945) 

Брянск 

Условные оБозначення: 

ра·сnо.nож.е.ние wтa1ta АИВнэмк 

Район ПОГРУ3К.И 
234сд 80WЛQ Рай ОН РаЗГР'J3КИ 
а сост а в 47 армми 
2-ro Болорусского 
фронта. 

мaPWP!ilT д&ижения аоМск 

ОБОРОНQ с ОТl.ОАОМ. ка новый Р~6еж 

наст~nатеnьнь1~ Аействмя 
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РаWон сосРеАОТОЧ~ИМЯ 

)J,ивизии присвоено почетное наименование 
Ломоносовская. 
В ноябре - декабре 1943 г. вела наступление 
на Витебска-Полоцком направлении 
в составе 2-го Прибалтийского фронта. 

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

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

в Белоруссии, на Украине, в Польше 

и закончила боевой путь на территории 
фашистской Германии. 

Тысячи воинов были награждены орденами и медалями. 

13.06.1945 г. 234 ед, 
как выполнившая свое назначение, 

была расформирована 



БОЕВОЙ ПУТЬ 
Краснознаменной 

Богдана Хмельницкого 
133-й Смоленской 

орденов Суворова и 
дивизии стрелковой 

Погрузка 
в ж.-.ц . эшелон~~ 

133 ед сформирована на базе 56 с. бр . 

Дивизию формиро.вал полковник 

Иван Леонтьевич Рагуля 

Состав дивизии : 
418, 521, 681 сп, 400 ап, 249 аиптд , 169 орр, 

(1942-1945) 

56 СТР . ~;ригада приБыла 
из состава 11 армии С~Ф 

269 осб, 861 обе, 166 медсанбат, 158 орхз, 242 отр , 
462 пхп, 1007 двл, 1614 ппс, 873 ( 1658) пкг 

Дивизия вела бои: 18.08.1942 г. - 06.12.1943 г. -
в составе 31 А Западного фронта; 
13 .01.1944 г . -11.05 . 1945 г. -
в составе 40 А 2-го Украинского фронта 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

.А - армия 

адм. сп . - административная служба 

АП - артипперийский попк 

арт. - артипперийский 

БАД - бомбардировочная авиационная дивизия 

БАП - бомбардировочньlй авиационный полк 

ББАП - бпижнебомбардировочный авиационный попк 

бат . - батальонный 

бат-н - батапьон 

брат. мог. - братская могипа 

ВА - воздушная армия 

в /врач 1 р. - военврач 1-го ранга 

в/врач 2 р. - военврач 2-го ранга. 

в / г - военный госпитапь 

в/техн. 1 р. - воентехник 1-го ранга 

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

в/техн. 3 р. - воентехник 3-го ранга 

в/фепьд. - военфельдшер 

Г АБр БМ - гаубичная артипперийская бригада бопьшой 

мощности 

Г АП - гаубичный артиплерийский поп к 

ГВК - горвоенкомат 

гв. ряд . - гвардии рядовой 

ген . -м. - генерап-майор 

гп. кар . ст-на - гпавный корабепьный старшина 

г . р. - год рождения 

губ . - губерния 

д. - деревня 

ефр. - ефрейтор 

захор . - захоронен 

инт . - интендантский 

ком-р отд. - командир от депения 

ком-р роты - командир роты 

к-н - капитан 

кап. 1 р . - капитан 1-го ранга 

кап. 2 р. - капитан 2-го ранга 

кап. 3 р . - капитан 3-го ранга 

кап . -инстр. - капитан-инструктор 

кап.-пейт. - калитан-лЕйтенант 

кд - кавалерийская дивизия 

к-з - копхоз 

кпадб . - кпадбище 

п-т - пейтенант 

п-т и нт. сп. - пейтенант интендантской службы 

м-с - матрос 

м. - местечко 

мед . ел . - медспужба 

мп. ком-р - мпадший командир 

мп. с-т - мпадший сержант 

м-р - майор 

м. р. - место рождения 

НСШ - непопная средняя шкопа 

о . - остров. 

обп. - область 

ОВО - особый военный округ 

ппатф. - платформа 

п . - посепок 

п/п-к - подпопковник 

п-к - попковник 

п-ов - попуостров 

поч. - починок 

п/с - поселковый совет 

ПТО - противотанковая оборона 

раз . - разъезд 

РВГК - резерв верховного гпавнокомандования 

РВК - райвоенкомат 

р-н - район 

р. п. - рабочий посепок 

ряд . - рядовой 

с . - село 

сб - стрелковый батапьон 

с. бр. - стрепковая бригада 

св . ел . - сверхсрочная служба 

ед - стрепковая дивизия 

С-З - ·СОВХОЗ 

ск - стрелковый корпус 

сп - стрепковый по~:~к 

с/с - сельсовет 

ст. - станция 

ст . п-т - старший пейтенант 

ст. м-с - старший матрос 

ст-на - старшина 

ст-на 1 ст. - старшина 1-й статьи 

ст-на 2 ст. - старшина 2-й статьи 
стр . - стрепковый 

стан - станица 

СЭГ - сортировочный эвакогоспитапь 

СШ - средняя школа 

техн . -инт. - техник-интендант 

ур. - урочище 

хут . - хутор 

чп . ВЛКСМ - чпен ВЛКСМ 

чп . партии - член партии 

ЭГ - эвакогоспитапь 



СВЕДЕНИЯ 

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

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

районов селения на и мобили- Общие Погибло Умерло Пропало Умерло Погибло зовано по Примечание 
(городов) 17.01.1939 г. зовано в потери от ран и без вести и поmбло женщин ранению 

(согласно армию болезней в плену и болезни 
переписи) 

2 5 7 8 9 10 11 

СССР 193 млн. 29,5 млн . 8,7 млн. 3,8 млн. 
% 15,2 29,8 12,9 

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

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

А нтропо в с кий 51135 9250 3108 2002 223 883 12 4 1340 с Палк.инским 

% 18, 1 33,6 64,4 7,2 28,4 р-ном 

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

8охомский 41022 11806 5655 2037 417 3201 26 3 987 
% 28,6 47,9 36,0 7,4 56,6 

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

% 20,О 51,0 46,7 12,3 41,0 р-ном 

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

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

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

Макарьевский 35511 6942 4578 1920 514 2144 45 3 1364 

% 19,53 65,9 41,9 11,23 46,83 

Мантуровский 41652 10023 4018 1848 408 1762 32 4 930 

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

Межевский 25810 5500 2884 2177 152 555 8 6 634 

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

Нейский 27565 4761 2435 1221 312 902 11 8 423 

% 17,3 51,14 50,14 12,В 36,65 

Нерехтский 57879 13500 6711 3029 850 2832 56 7 6231 

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

Октябрьский 15390 5860 . 3576 1348 158 2070 3 639 

% 32,О 61,0 37,7 4,4 57,85 

Островский 35962 7800 4367 1791 440 2136 15 9 3542 с Иrодовским 

% 21,68 56, 1 40,9 10,0 48,88 
р-ном 

Па в инский 24498 7180 2584 1111 310 1163 1275 

% 29,3 36,0 43,0 12,О 45,0 

2* 19 



ПроАоnженне 

Числен- В том числе Из них 
Наименование ность на- Призвано Дем обили-

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

(согласно армию болезней в плену и болезни 
переписи) 

2 3 5 7 8 9 10 11 

Парфеньевский 18602 4010 2020 756 277 987 20 7 900 
% 21,5 50,3 37,4 13,7 48,86 

Поназыревский 15133 4530 -1516 713 121 682 543 
% 29,0 33,5 47,0 8,0 45,0 

Пыщугский 21308 5180 2019 1103 203 713 1465 
% 24,3 38,97 54,63 10,0 35,3 

Солигаличский 37861 9462 4308 1806 525 1977 22 7 1135 
% 24,99 45,5 41 ,9 12,2 45,9 

Судиславский 31276 8100 3202 1181 317 1704 28 6 634 
% 25,9 39,5 36,9 9,9 53,2 

Сусанинский 39447 7889 3681 1528 362 1791 33 6 2000 
% 20,0 46,6 41,5 9,8 48,6 

Чухломский 38653 8504 3433 1876 132 1425 9 1200 с Судайским 

% 22,О 40,36 54,6 3,8 41,5 р-ном 

Шарьинский 76145 22145 7904 3534 880 3490 34 10 2660 с Ивановским 

% 29,0 35,7 44,7 11,1 44,5 р - ном 

ВСЕГО 1047263 259151 110048 50054 10687 49307 551 225 40143 
ПО ОБЛАСТИ : 25,6 41,04 43,83 8,85 47,32 15,0 

Прнмечанне . 1. В гр. 3 процент вычислен к общему числу населения 
2. В гр . _ 4 - к общему числу мобилизованных 

3. В гр . 5, 6, 7 - к числу общих потерь 

4. В связи с продолжением поисковой работы в последующих томах в таблицу будут 
внесены необходимые уточнения 



ПЕРЕЧЕНЬ 

частей, соедин·ений и военно-учебных заведений, сформированных 

и дислоцированных в г. Костроме и области 

НаименоваНие 

118-я стрел ко-

вая дивизия (ед) 

285 ед 

328 ед 

234 ед 

133 ед 

205 ед 2-го 
формирования 

76-я кавалерий
ская дивизия (кд) 

283 ГАП РВГК 

293 ГАП РВГК 

в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 

Время формиро-
вания (прибьrrие) 

Вторая ло-

лавина 1940 г. 

07.07 .-
10.08.1.941 г . 

Август

октябрь 1941 г. 

Октябрь -
декабрь 1941 г. 

05.06-09.08. 
1942 г. 

Прибыла в 
1944 г. с Ка
рельского 

фронта 

Прибыла 
из Башкирии 

0 1.02.-
01.04 .1 942 г . 

Февраль -
июль 1942 г . 

MeC'IU формирования 
(дислокация) 

г. Кострома 

г. Кострома, 
лагерь Песочное 

г. Кострома, 

лагерь Песочное 

г. Кострома, 

лагерь Песочное 

На базе 56-й 
стрелковой брига
ды, лагерь Песоч
ное 

В р-не г. Шарья 

Ст . Шушкодом, 
с. Ильинское, Чен

цово, Буйский р-н 

Время убьrrия 
(раеформирование) 

Днвнзнн 

26.06.1941 г. 

14.08.1941 г. 

Октябрь 
1941 г. 

03 . 01 . 1941г. 

09 .08.1942 г. 

Январь 
1945 г. 

01.04.1942 г. 

В чье распоряжение 
убыли 

Северо-Запад-
ный фронт, 

41-й стрел ко-

вый корпус 

Ленинградский 

фронт 54 А 

Западный 
фронт 10А 

Западный 

фронт 

Западный 

фронт 31 А 

Примечание 

После 3-месячных оборони
тельных боев 29.09.1941 г. 
расформирована на Ораниен
баумском плацдарме Ленин
градского фронта 

Присвоено 05 .04.1945 г. по

четное наименование Домб
ровская 

Указом Президиума ВС 
СССР от 05 .04 .1 945 г. награж

дена орденом Богдана Хмель
ницкого 11 степени 

24.05.1942 г. преобразована 
в 31-ю гвардейскую ед. 02.07 . 
1944 г. удостоена почетного 

наименования Витебская 
Награждена: 07 .07 . 1944 г. 

орденом Красного Знамени; 

12.08.1944 г. - орденом Суво
рова 11 степени. 14.11.1944 г.
орденом Ленина 

Дивизии присвоено почетное 

наименование - Ломоносов
ско-Пражская орденов ,Суво
рова и Богдана Хмельницкого 

Дивизии присвоено почет

ное наименование Смолен
ская, награждена ордена

ми - Красного Знамени, Суво

рова, Богдана Хмельницкого 

2-й Белорус- Дивизия участвовала в Во-

с кий фронт сточно-Прусской и Восточно
Померанской наступательных 13.01-

25 .04.1945 г . 

Северо-Запад
ный фронт 

операциях 

Вследствие больших потерь 
29.05.1942 г. расформирована 

Артнnnе1>нйскне частн н соедннення 

г. Кострома Июль 1942г. Западный 
фронт 16 А 

г. Кострома 03.08.1942 г. Брянский 
фронт 
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04 .07 . 1944 г. получил наиме
нование Полоцкий за участи е 
в освобождении г. Полоцка 

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

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

Красного Знамени . 02 .05 . 
1945 г. полк был удостоен по
четного наименования Берлин
ский 



Наименование 

121 ГАБр БМ 

679-й арт. полк 

6-й арт. бригады 
пто 

452-й БАП 

114-й гв. Крас
нознаменный 

Киркенесский 
ББАП 

Военно-транс

портная академия 

Ленинградское 
военно-инженер

ное учипище 

3-е Ленинград
ское артилперий

ское учипище 

Ленинградское 

Краснознаменное 
учипище Военных 

сообщенией им. 
М. В. Фрунзе 

' Буйское танко

вое учипище 

Высшая офи-

церская шкопа 

технических войск 

КА 

Курсы мпадших 
пейтенантов ин-

женерных войск 

2-я учебная 
бригада МВО 

Время формиро
вания (прибьП'Ие) 

17.11.1942 г .-
03.02.1943 г. 

Апрель-май 

1941 г. 

10.08. 1943 г . 

Декабрь 
1944 г. 

30.08. 1941 г. 

17.08.1941 г. 

Август 

1941 г. 

26.08 . 1941 г. 

23.04 . 1945 г. 

20.09.1944 г. 

Август 
1941 г . 

Июпь 1942 г. 

Место формирования 
(дислокация) 

г. Кострома 

г. Кострома 

Время убьП'ИЯ 
(расформирование) 

03.02.1943 г. 

Май 1941 г . 

Авиационные части 

В чье распорЯ.жение 
убыли 

Волховский 
фронт 

Бепорусский 

ОВО 10 А 

ПроАоnженне 

Примечание 

За участие в освобождении 
Новгорода попучила наимено
вание - Новгородская 

Награждена орденами : Крас
ного Знамени, Суворова 11 сте
пени, Кутузова 11 степени, 
Апександра Невского 

Пос пе 3-дневных боев 
(22-24.06.1941 г.) бып рас
формирован 

г. Кострома 06 .04.1944 г. 2-й Украинский В Костроме попк перевоору-

г. Кострома 24 .06.1945 г . 

фронт в составе жался на американские само-

218 БАД 5 ВА петы «Бостон» 

Забайкапьский 
фронт 

В Костроме полк перевоору
жался на новые типы самопе

тов Ту-2 

Военно-учебные заведения 

г . Кострома 

г . Кострома 

г. Кострома 
в /г№ 3 

г. Шарья и 

п . Мантурово 

г . Буй 

г . Кострома 
в/г№ 2 

г. Кострома 

в/г№ 2 

г. Кострома, 
пагерь Песочное 

Август 1944 г. 

10.05.1945 г. 

20 .02 . 1944 г . 

25.07.1946 г . 

Декабрь 
1945 г. 

Возвратипась 
в Ленинград 

Возвратипось 
в Ленинград 

Возвратилось 

в Ленинград 

За время пребываниЯ в Кос
троме подготовпено и направ

пено в войска 5314 офицеров 

Учипище подготовипо и на-
правипо на фронт свыше 
1 О тыс . офицеров 

Учипище расформировано в 
июпе 1947 г. За годы ВОВ под
готовипо свыше 1 О тыс. офи.

церов 

Учипище выпопняло боевую 
задачу по прикрытию Север
ной железной дороги и готови

ло офицерские кадры для же

лезнодорожных войск и орга

нов военны х сообщений 

Училище сформировано на 
базе 3-го учебно го танкового 
полка офицерского состав а 

6-й учебной танково й бри гады 

Школа за время пребывания 
в Костроме провела перепод

готовку около 2000 офицеров . 
12 августа 1945 г . расформиро

вана 

В 1943 г . расформированы 

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



ПЕРЕЧЕНЬ 

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

No 
п/п 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 
13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 

22 

23 

24 
25 

No госпиталя 

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

ровочный эвакогоспи

таль (СЭГ) 

1089 ЭГ, он же СЭГ 
1090 ЭГ, он же госпи

таль для легкораненых 

(ГЛР) 

1245 эг 

1517 эг 
1901 эг 

2103 эг 

2943 эг 
3027 эг 
3031 протезно-орто

педический госпиталь 

3038 эг 

3044 
3047 
3231 
3352 
3437 

3463 
3473 

3036 эг 

3366 
3898 
4873 

26 4926 
27 5354 
28 
29 

30 
31 

5387 
5774 
5844 
1900 эг 

Время вхождения в дейсz:.вующую армию 

r. Кострома 

01.09.1942 г. -09.05.1945 г. 
09.08 .1 945 г.-03.09.1945 г. 
13.07.1941 г.-05.09.1941 г. 

17.04.1944 г.-25.05.1944 г. 
01.06.1944 г.-09.07.1944 г. 
01.08 .1 944 г.-09.05.1945 г. 
09.08.1945 г.-03.09.1945 г. 
15.03.1943 г.-17.04.1944 г. 

01.12.1942 г.-10.02.1945 г .. 

01.09.1943 г.-25.01.1944. г. 
15.07.1944 г.~24.07.1944 г. 
15.08.1944 г.-09.05.1945 г . 

19.01-. 1945 г.-10.02.1945 г. 
31.03.1945 г.-09.05.1945 г. 
06.11.1941 г.-09.12.1941 г. 
08.07 .1942 г.-20.08.1942 г. 
30.12 . 1941 г.-02.04.1943 г. 

20.07.1941 г.-27.01.1942 г. 
В действующую армию не входил 

05.04.1942 г.-09.05.1945 г. 
09.08.1945 г.-03.09.1945 г. 
01.09.1941 г.-27.01.1942 г. 

07.04.1942 г.-09.11.1942 г. 
15.10.1943 г.-11.05.1945 г. 
12.09.1941 г.-21.09.1941 г. 

- 13.09.1941 г.-19.10.1941 г. 
23.04.1943 г.-10.10.1943 г. 
17.11 . 1943 г.-09.05.1945 г. 
13.09.1941 г.-17.10.1941 г . 

06.10.1941 г.-23.10.1941 г. 
30.04 . 1943 г.-09.05 . 1945 г. 

01.08.1941 г.-04.11.1941 г. 
01.07.1943 г.-31.08.1943 г. 
15.01.1944 г.-11.05.1945 г. 

09.08.1941 г.-20.09.1941 г. 

01.07.1942 г.-01.10.1942 г. 

15.08.1 943 г.-09.05.1945 г. 
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Примечание 

Был переименован из 64-го ЭГ 

Участвовал в войне· с Японией 

Переименован в 4925 ЭГ 
Ул. Ленина, 1 О 

Ул. Дзержинского, 17 (на 500 коек) 
Ул : Дзержинского, 15 

_ С 1942 г. в/г 2484 (на 9QO коек) 

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

Ул. Горького, СШ № 26. Расформирован 

Ул. Коммунаров, 1 (на 400 коек) 

Д/о Малышково (на 300 коек) 

Д/о Малышково 

Расформирован 

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

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



№ 
п/п 

32 

33 

34 
35 
36 

37 

38 

39 
40 

41 
42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 
49 

No госпиталя 

1369/1517 

2484 

5364 
3029 
5108 

4916 

5367 

3039 
3028 

2496 эг 
1401 эг 

2865 

5825 

2657 

1408 

2874 

5820 
1174 

Время вхождения в действующую армию 

23.06.1941 г.-12 . 07.1941 г. 
10.05.1943 г.-09 . 05 . 1945 г. 

09.08.1945 г.-03.09 . 1945 г. 

Костромской район 

п. Красное-на-Волге 

01.07.1943 г.-18.09.1943 г . 

15 .01.1944 г.-10 . 10.1944 г. 
01.01 . 1945 г.-11 . 05 .1 945 г . 

r. Бун 

01.06.1943 г.-22.04 . 1945 г. 

r. Галич 

п. Мантурово 

r. Нерехта 

10. 10.1941 г . -15.11.1941 г. 
22.02.J944 г . -01.09.1944 г. 
04.11.1944 г.-02.04 . 1945 г . 

п. Нея 

10.07.1941 г.-21.08.1941 г . 

r. Шарья 

16.09.1943 г.-05.10.1943 г. 
01.03.1944 г.-18.02.1945 г. 
15.04.1945 г.-09.05.1945 г. 

Не входил 

24.06.1941 г.-19.08.1941 г. 
13.09.1943 г . -10 . 10 . 1943 г. 
24.01.1944 г.-27.08.1944 г. 
01.10.1944 г.-18.02.1945 г. 
11.03 .1 945 г.-09.05.1945 г . 

ПроАолженне 

Примечания 

Ул. Дзержинского, 17 (на 500 коек) 

Ул. Дзержинского, 15 (на 900 коек) 

Никольская больница 

Санаторий «Трифоныч» 

Санаторий « Трифоныч» 

Формировался в п . Красное 

Действовал с 4.01.1943 г. по 2.01.1945 г . 
Горбольница 

Действовал до ноября 1946 г . СШ № 13 
Действовал до апреля 1943 г. Горбольница. 

Убыл на фронт 

Педучилище 

Ул. Свободы, 2 

Действовал с и.Оля 1942 г. по июль 1944 г. Рай
больница 

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

Действовал до февраля 1944 г . 

Заводская СШ 

Действовал до 1944 г . 

Действовал с 1944 г. до августа 1945 г. 

Ст . Якшанга 

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



БУЙСКИЙ 
....... 

раион 

В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕ.ННОЙ 
....... 

воины 



* 

Аллея Победы 



Буйский край ... Он охватывает обширную тер
риторию, расположенную на северо-западе Кост
ромской области по реке Костроме и ее много- · 
численным протокам, одним из которых является 

река Корёга, давшая и название этой местности. 

Буй был основан еще во времена Ивана IV в 

1536 г. как укрепление на Корёге от набега татар. 
В 1778 г. он становится уездным городом Кост
ромского наместничества. 

В прошлом Буйский уезд был одним из глухих 
в губернии, где процветали жестокие нравы кре
постников-помеiциков . Их страстно бичевал в 
своей поэме «Кому на Руси жить хорошо» вели

кий поэт-гражданин Н. А. Некрасов. Жизнь оби
тателей этих мест нашла отражение и в произве

дениях известной писательницы Ю. В . Жадовской, 
проживавшей в небольшой усадьбе Буйского 
уезда . Ее стихи, повести и романы пользовались 

большой популярностью у читающей публики . 
Незадолго до ее смерти Жадовскую посетил 
П . Н. Милюков, будущий знаменитый . историк и 
крупный общественный и политический деятель. 
До конца своей жизни он не забывал эту поездку 
в русскую провинци-альную глушь, давшую ему 

много впечатлений. 

Несмотря на бесправие и нищету, буевляне, 
как и Мtюгие русские люди, любили свою Роди

ну и во имя ее свободы и независимости свер
шали ратные подвиги. Со стен города-крепости 
они героически отражали набеги казанских та
тар. Боро:Лись с польскими интервентами, храбро 
сражались "с французами во время Отечествен
ной войны 1812 г., участвовали в Крымской 
войне. 

Экономическому и культурному ра4витию Буя 
и уезда во многом способствовало строительство 
в начале ХХ в. железной дороги Вологда-Вятка, 

паровозного депо, других предприятий по ее об
служиванию. В ремесленной школе началась 

подготовка рабочих разных специальностей. Ста
ло развиваться лесопильное, лесохимическое и 

кирпичное производство. 

Тяжелые условия труда и жизни поднимали ра
бочих, железнодорожников, беднейших крестьян 
уезда на борьбу. Они стали активными участника
ми революционных выступлений. Советская власть 
в Буе была провозглашена в декабре 1917 г ., в 
волостях yeзf!ta - в январе - феврале 1918 г . 
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За послеоктябрьские годы в Буе, в деревнях, 

на промышленных предприятиях, железной до

роге произошли значительные экономические и 

социально-культурные перемены, достигавшиеся 

как самоотверженным трудом простых людей, 

поверивших в идеалы Октября, так и насильст
венными методами, особенно в отношении кре

стьян во время коллективизации. Успехи в пере
устройстве жизни омрачались и массовыми ре

прессиями . 

Административно-территориальное деление 

края не раз претерпевало за эти годы большие 
изменения . С ликвидацией Костромской губернии 
Буйский уезд, а затем район, вошел в состав Ива
новской промышленной области, а позже -
Ярославской области . В августе 19~4 г. Буйский 
район был включен во вновь образованную Кост
ромскую область . Неоднократно изменялись со

став и границы района. 

Накануне Великой Отечественной войны в Буй
ском районе проживало более 68 тыс. человек . 
Его площадь составляла свыше 3 тыс. кв . км . 
И по площади и по населению он превосходил 

многие другие районы. 

С глубокой боЛью отозвалось в сердцах буев
лян известие о нападении гитлеровской Германии 

на СССР. На всех предприятиях, в учреждениях и 

колхозах прошли многолюдные митинги и партий

но-комсомольские собрания . 23 июня вышел экс
тренный выпуск районной газеты «Буйский удар

ник». О начавu.iейся Отечественной войне народа 
взволнованно говорили буевлянам, собравшимся в 
городском саду и кинотеатре, руководящие работ
ники района . .В единодушно принятых резолюциях 
буевляне выражали твердую решимость сражать
ся до победы, ударным трудом помогать фронту . 

За годы войны добровольно, по мобилизациям 
и призывам ушли на фронт из района 15 500 че
ловек. Уходили целыми семьями. Сражались с 
врагом семь братьев Новожиловых из деревни 

Мыс Боковского сельсовета, из которых пятеро 

погибли на фронте. Из девяти членов семьи Вер
шининых-Сачковых возвратилась только одна сес

тра . Со школьной скамьи ушли на фронт и там 

сложили свои головы Виктор Гладчиков, Вера 
Шалаева, Юрий Баранов и многие другие . 

В суровую осень 1941 г . , когда немецко-фаши
стские полчища угрожали Москве, районная 



Герои Советского Союза Олег и.;льевич Кокушкин и гвардии ЛОДЛОЛКОВНИК Алексей Назарович Аралов. 
Погибли 14 сентября 1943 г. и захоронены вм'есте у села Гайворон Черниговской области 



Герой Советского Союза 
майор Геннадий Александрович Троицкий. 
Погиб 28 апреля 1942 г. в воздушном бою 
в районе г. Рыбинска 

Герой Советского Союза 
гвардии капитан Василий Петрович Бахвалов . 
Погиб 13 мая 1942 г. у деревни Большое Будово 

Калининской области 

Герой Советского Союза 

гвардии капитан Александр Алексеевич Кончин. 
Погиб в марте 1945 г. 
Захоронен в польском городе Познани 

Герой Советского Союза 
старши й сержант Павел Стеланови·ч Шитов. 
Погиб 31 января 1944 г. у поселка Заречье 

Ленинградской области 

Герой Советского Союза 
гвардии рядовой Константин Матвеевич Трухинов. 
Погиб 15 июля 1944 г . в разведке в районе Аккермана 



Братская могила умерших от ран 
в гослиталях г . Буя (городское кладбище) 

партийная· организация направила в Красную Ар
мию 500 коммунистов, из них 300 человек - в 
Ярославскую коммунистическую дивизию. За му
жество и героизм на до.рогах войны от Волги до 

Эльбы эта дивизия получила два почетных наиме
нования и стала дважды орденоносной - 234-й 
Ломоносовско-Пражской орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого стрелковой дивизией. 

Разнообразную помощь оказали буевляне при
бывшей в район в начале декабря 1941 г . из Башки
рии 76-й кавалерийской дивизии . Ее штаб разме
стили в Шушкодомской школе, различные части и 

подразделения - в селе Ильинском, деревнях 
Ченцово, Абатурки, Семунино, Ожогово и других 
населенных пунктах района. Дивизию частично 

попо.riнили мобилизованными из Буйского и других 
районов области и хорошо вооружили и экипиро
вали. Был обновлен и пополнен конский состав . 

Четыре месяца кавалеристы совершенствовали 

свою военную подготовку на буйской земле . В на
чале апреля 1942 г. дивизию отправили по же
лезной дороге на Северо-Западный фронт, где . в 
тяжелых боях за Демянский плацдарм она поне
сла тяжелые потери и была расформирована. 
Пополняли буевляне части и соединения, фор-

30 

мировавшиеся как на костромской земле, так и 

за ее пределами . Около ста девушек района бы
ли направлены в артзенитнь1й дивизион. Большая 
группа буевлян сражалась в составе польской ди
визии имени Тадеуша Костюшко. 

За мужество и героизм, проявленные на фрон
тах Великой Отечественной войны, около четырех 
тысяч воинов из Буйского района удостоены раз
личных боевых наград. 12-ти буевлянам присвои
ли звание Героя Советского Союза, из них 7 -по
гибли. В их числе - А. Н . Арапов, В . П. Бахвалов, 
О . И. Кокушкин, А. А. Кончин, Г. А . Троицкий, 
К. М. Трухинов, П. С. Шитов. ~то были люди раз
ного возраста, положения и воинского звания, но 

все они беззаветно любили Родину, ради которой 
отдали свою жизнь. 

Уроженец села Ильинское, командир эскад

рильи, майор Геннадий Александрович Троицкий 

в бою с немецким «юнкерсом» в апреле 1942 г ., 
израсходовав весь боекомплект, пошел на таран 
и погиб. Незадолго до победы пал смертью храб
рых буевлянин Герой Советского Союза, гвардии 
капитан Александр Алексеевич Кончин. Во главе 
группы бойцов он форсировал реку Варту в Поль
ше. Десант под командованием Кончина упорно 
удерживал захваченный плацдарм, обеспечив на
ступление дивизии на Познань . Не меркнут по
двиги и других буевлян, хотя они и не отмечены 
званием героя . Ценой своей жизни способствовал 
успеху операции 19-летний Николай Высоцкий, 
вызвавший огонь противника на себя . Николай Го

лубев, восстанавливая связь со штабом армии, 
под ураганным огнем врага закусил зубами ого
ленные провода, пропустив ток через свое тело. 

Нельзя без глубокого душевного волнения чи

тать письма с фронта бойцов и командиров, 
опубликованные в те грозные дни в газете «Буй
ский ударник», хранящиеся в местном музее или 

в семейных архивах . Они сообщали о героиче
ской смерти товарищей, своих земляков и как 

могли утешали родных и близких. 
Безвозвратные потери по спискам Буйского 

района составили свыше 7000 человек или 44,7 
процента от всех мобилизованных (15 500) за го
ды войны . В боях погибли более 3200 буевлян 
или. 46 процентов от общих потерь . Умерло от 
ран и болезней 796 человек (11,4 процента), про
пали без вести более 3000 человек (42,6 процен
та), погибли в плену - 42 человека . С войны не 
вернулись 16 женщин. Анализ списков позволил 
представить места кровопролитных боев с участи
ем буевлян. Так, на территории Ленинградской 
области погибло 646 человек, на Тверской земле 
368, Смоленской - 376 человек. Покоятся наши 
земляки и на Новгородской земле. Здесь воевс;~
ли 118, 285, 234 и 133-я стрелковые, а также 76-я 
кавалерийская дивизии, формировавшиеся за 

счет резервистов Буйского и других районов об
ласти. 

С учетом дС?полнителыfо выявленных, уже пос

ле оформления списков, общие потери по Буйско-



му району увеличиваются на 565 человек и состав
ляют свыше 7500 человек или 48,4 процента от 
всех призванных в армию за годы войны (15 500 
человек). 
Выгодное географическое положение Буя как 

крупного железнодорожного узла, связывающе

го Сибирь и Урал с Центральной и Северной час
тью страны, способствовали размещению там 
крупных военных складов, эвакогоспиталей и во

инских частей. 

Еще в 1937 г. в Буе был создан 50-й Централь
ный авиационный склад боеприпасов ВВС 
(50 ЦАСБ ВВС), где хранились оперативные запа
сы вооружения и боеприпасов для авиационных 
частей и соединений НКО СССР. Коллектив скла
да был укомплектован за счет рабочих и служа
щих Буя и района. Под руководством начальника 
склада подполковника А. В. Монахова его кол

лектив проделал большую работу по развитию 
складского хозяйства и организации операционно

снабженческой деятельности. В 1941-1945 гг: гру
зооборот склада превысил 80 тыс. вагонов боеп
рипасов и вооружения. В среднем ежедневно об
рабатывалось по 50-60 вагонов грузов, которые 
направлялись в авиационные части и соединения 

фронтов . К тому же погрузка и разгрузка ваго
нов осуществлялась рабочими и служащими в ос
новном вручную. Не случайно за такой самоотвер
женный труд многие рабочие и служащие склада 
были удостоены правительственных наград. 

В годы войны возросло оборонное значение и 

Буйского артсклада, созданного еще в 1926 г. Его 
коллектив был сформирован за счет буевлян. 
Склад получал с военных заводов артиллерий
ские боеприпасы, патроны к стрелковому воо
ружению. Они комплектовались, упаковывались и 
отправлялись по распоряжению Главного артил

лерийского управления в действующие части и 

соединения фронтов. На базе склада осуществ

лялся средний р~монт танков и самоходных ар

тиллерийских установок. Обкат.ка танковых мото
ров проводилась в железнодорожном депо. В 

Буе' было организовано танковое училище по 
подготовке механиков-водителей и командиров 

самоходных артиллерийских установок. 

Значение Буя возросло и потому, что в пяти ки
лометрах от райцентра, в деревне Костиново, 

производился ремонт сам9летов. Обкатка авиа

ционных моторов осуществлялась в железнодо

рожном депо. 

Буй стал важной лечебной базой для раненых 
воинов. В годы войны там было сформировано три 
военных госпиталя, из них два действовали до 

конца войны. Один (№ 5367) размещался в п9ме
щении городской больницы, другой (№ 3039) зани
мал здание школы № 13. Несколько тысяч бойцов 
и командиров прошли Лечение в эт1;1х госпиталях. 

Они были окружены заботой и · вниманием буев
лян. К сожалению, почти 130 воинов не удалось 
спасти . Они захоронены на городском кладбище 
Буя . . в местах захоронения воздвигнуты памятники. 

Братская могила умерших от ран 

.в госпиталях г. Буя (площадь Белинского) 

Неимоверные трудности выпали на долю рабо
чих, колхозников, служаu.1их, молодежи, учащих

ся района. И в этой обстановке они не падали ду
хом. Крепла сплоченность людей, усиливалась 
ответственность перед ушедшими на фронт род

ными и близкими, земляками, в целом перед на-
родом и страной . · 
с максимальной нагрузкой работали железно

дорожники узловой станции Буй, значение кото
рой в годы войны особенно выросло. Через нее 
на Восток непрерывно шли составы с эвакуиро

ванным промышленным оборудованием, рабочи
ми и специалистами, беженцами, ранеными, а на 
Запад - военная техника, оружие, боеприпасы и 
новые резервы для фронта. Ушедших на фронт 

мужчин заменили на транспорте женщины. 150 бу
евлянок стали водить тяжеловесные составы, 

освоив профессии · машинистов, помощников и 

кочегаров. В паровозном и вагонном депо (по
следнее построено в годы войны) ремонтировали 
паровозы, вагоны, танки, выпускали бронепоезда, 
проверя.Пи авиационные моторы. В паровозном 
депо была открыта медницкая мастерская, кото
рая обслуживала все депо Северной железной 
дороги. Недаром Буй, как важную узловую стан-



цию, и мосты, а также депо, из стен которого вы

ходила военная техника, не раз пытались бомбить 
немецкие самолеты. 

Коллектив Буйского паровозного депо явился 
инициатором на Северной железной д.ороге дви 
жения двухсотников. Образцы труда показывали 
токаря Кузьмин, Лавров, Чуркин и многие другие 
рабочие. Самоотверженно трудились подростки и 
женщины, пришедшие в депо и освоившие новые 

профессИи. Немало рационализаторских предло
жений, значительно повышавших призводитель

ность труда, внесли слесарь депо Штарев, инже

н~ры Будовский, Петраш и другие. Алексей Заха
рович Штарев по праву заслужил звание лучшего 
изобретателя и рационализатора Буйского узла . 
Особенно велик был вклад в борьбу за скоро
стное продвижение поездов к фронту и с фронта 

на Восток диспетчерского коллектива Буйского 

отделения дорогИ. В годы войны широкую изве
стность получили новые методы работы диспет

чера Кудрина. Только в 1942-1943 гг. более ста 
буйских железнодорожников были отмечены 
правительственными наrрадами. 

Предnриятия местной промышленности выпу
скали заготовки к ружейным прикладам, лыжи, 

повозки для доставки снарядов и эвакуации ране

ных с поля боя. Военную продукцию стал изго
товлять и Буйский химзавод. В промкомбинате 

катали для армии валенки, в артелях шили плащ

палатки, полушубки, обмундирование, белье, 
шлемы, подшлемники, вязали рукавицы и носки . 

Велика была помощь фронту буйской деревни . 
Перед войной в районе имелся 121 колхоз, кото
рый обслуживали Буйская, Шушкодомская и Пле
щеевская машинно-тракторные станции. С обра
зованием Ореховского района ПЛещеевская М ТС 
и часть колхозов вошли в его состав. Война поро

дила большие трудности для деревни . На фронт 

ушла значительная часть наиболее трудоспособ
ного мужского населения. Район поставил для 

армии только в 1941-1943 гг. 1 663 лошади, за 
время войны 178 автомашин, 186 тракторов . 
В сельскохозяйственном производстве резко воз
росла доля ручного труда, главным образом, 
женщин, престарелых, подростков, учащихся . 

С началом войны немало женщин и девушек, 
пройдя кра1косрочные курсы, сели на трактор. 

Лучшей . трактористкой и льнотеребильщицей Буй
ской МТС стала Евдокия Ивановна Разгуляева. 
Высокие · образцы в труде показь1вал тракторист 
Федор Макарович Телегин, который уже по воз
расту не мог быть призван в · армию. Вот такие 
люди и обеспечивали .успех в работе Буйской 
М ТС. Не случайно в апреле 1942 г. ее коллектив 

за успешное и досрочное выполнение плана ре

монта тракторов и прицепных машин, подготовку 

механизаторских кадров, за помощь Шушкодом

ской МТС был награжден переходящим Красным 
Знаменем областного Совета и обкома ВКП(б). 
За пять лет войны колхозы района сдали госу-

дарству более 21 тыс. тонн хлеба, 5 тыс. тонн 
картофеля, около 30 тыс. голов скота. " Буйские 
колхозники снабжали хлебом, молоком, мясом 
госпиталя и воинские части, дислоцированные в 

районе. За самоотверженный труд на полях и 
фермах в труднейших условиях военного време

ни более трех тысяч колхозников были награжде
ны орденами и медалями . 

Городское ·и сельское население, в основ.ном 
женщины, мужчины, освобожденные от сj:jронта 
по возрасту или состоянию ·здоровья, работали на . 
заготовке и вывозке леса, на строительстве обо
ронительных сооружений,. на рытье окопов. 

Проявлением высоких патриотических чувств 
стало разверн·увшееся в районе в годы войны дви

жение по сбору теплых вещей для фронта, денег 
на . производство вооружения. Только на строитель

ство танковой колонны имени Ивана Сусанина и 
эскадрильи самолетов «Ярос.riавский комсомолец» 
буевляне собрали около 7 млн. рублей. Разнооб
разную помощь получали семьи фронтовиков . 

Огромную помощь оказали советские, партий
ные, профсоюзные и комсомольские 'организации 

эвакуированном у населению, обеспечив 18 тыс. 
человек, прибывших в район из оккупированной 
местности, жильем и работой. Теплом и внимани
ем были окружены около 4 тыс . эвакуированных 
детей из Ленинграда, Смоленска, Калинина и 
Брянских .nесов, где партизанили их отцы и мате

ри. Значительная помощь оказывалась и осво

божденным районам . 
И вот наступила победоносная весна 1945 г. Все 

чаще· стали возвращаться в родные места остав

шиеся в живых буевляне. Прошедшие войну, 
много повидавшие на фронтовых дорогах, побы
вавшие Зё! пределами Родины, они с огромным 

энтузиазмом и надеждой на лучшее будущее 
стали работать в промышленности, на железно
дорожном транспорте, в сельском хозяйстве , в 

учреждениях культуры, народного образования, 
здравоохранения. 

Большие перемены произошли в крае за по

слевоеннь.1е годы. В настоящее время в Буе про
живает 33,5 тыс. и 18,5 тыс. человек в районе. Ра
ботают ·25 промышленных предприятий, сельско
хозяйственный техникум, ПТУ, музыкальное учи
лище, областная школа Искусств, художественная 

школа, 59 домов культуры и клубов, 74 библио
теки, средние, неполные средние и начальные 

школы. Построено много жилых домов, выросли 
новые больничные корпуса, Дворец культуры 
железнодорожников, районная библиотека, крае
ведческий музей . 

. . . Давно отгремела война . Заросли окопы, за
сыпаны траншеи, распаханы поля сражений. Но 
память от тех, кто не вернулся с войны, живет в 

наших сердца,х. Об этом напоминают мемориалы 
и обелиски, установленные в городе и селах рай

она. И горит вечный огонь на площади Буя в па
мять не вернувшихся с этой страшной войны. 



3 Заказ 714 

ВЕТЕРАН 

Подсыхает земля, зеленеет трава, 

И весна путь открыла надежде. 

Поседела давно уж моя голова, 

Но сегодня я молод, как прежде. 

Снова рядом со мной фронтовые друзья, 

Те, что в грозных боях честно пали, 

Кто ,не дожил до светлого майского дня, 

Дня великих торжеств и печали. 

Вопрошают без слов, глядя прямо в тлаза : 

- Что, дружище, живется не сладко? -

Набежит на ресницы скупая слеза, 

Я смахну ее быстро украдкой . 

- Не моя в том, поверьте, ребята, вина, 

Но я вас ни на йоту не предал. 

Я сегодня надену свои ордена, 

Мы отпразднуем вместе. Победу. 

Мы сегодня, как прежде, в едином строю . .. 

Вы меня не покиньте, как в страшном бою, 

В этот день с вами вместе мне легче. 

И. СКОРОДУМОВА 

г. Буй, 1994 г. 





списки 

погибших, пропавших без вести 
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по 

умерших 

Буйскому 
от ран 

...., 
раиону 

АБАБКОВ Александр Геннадьевич, 1904 г. · р., с. Контее

во, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, умер от ран 14.02.1945 г., захор. Польша. 
АБАБКОВ Иван Александрович, 1916 г . р . , д. Яковлев

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст. с-т, пропал без вести в октябре 1941 г . 

АБАБКОВ Николай Алексеевич, 1912 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК,ряд . , погиб 06 .03 . 1943 г ., 

захор. д. Яшина, Старорусский р-н, Ленинградская обл . 

АБАТУРОВ Николай Иванович, 1911 г. р., д. Перечево, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1943 г. 

АБРАМОВ Антон Апександр9вич, 1908 г. р., д. Мунико

во, ~ь~коновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г. 

АБРАМОВ Иван Александрович, 1902 г . р., Буйский р-н, 

русск11й, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

27.05.1942 г., захор. д. Березичи, Козельский р-н. 

АБРАМОВ Иван Алексеевич, 1924 г. р., д. Самарина, 

Кинешемский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

АБРАМОВ Николай Дмитриевич, 1920 г. р., д. Слон, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

АБРАМОВ Николай Дмитриевич, д. Слон, Дорский с/с, 

русский, призван в 1941· г. Буйским РВК, ряд ., умер от ран 

23.07.1944 г . 

АБРОСИМОВ Александр Михайлович, 1908 г. р., д. То

лоровка, Фералонтовский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., лропал без вести в апреле 1942 г. 

АБРОСИМОВ Валерий Иванович, 1919 r. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 03.01. 
1942 г., захор. Звенигородский р-н, Московская обл. 

АБРОСИМОВ Василий Александрович, 1918 г. р . , д. То

поровка, Куриловский с/с, русский, призван в 1939 г. Буй

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

З* 
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АБРОСИМОВ Василий Николаевич, 1914 г. р., д. Топо

ровка, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст. л-т, погиб 23.02.1943 г. 

АБРОСИМОВ Иван Иванович, 1911 г . р., д. Елизаровка, 

Галичский р-н, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 06.11.1943 г., захор . Мгинский р-н, Ленинградская обл . 

АБРОСИМОВ Николай Яковлевич, 1909 г . р., Буйский 

р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., умер от 

ран 12.02.1943 г. 

АВАЛИН Дмитрий Алексеевич, 1903 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 21 .09. 
1942 г., захор. д. Дубовицы, Полавский р-н, Ленинград

ская обл. 

АВДЕЕВ Василий Николаевич, 1919 г. р., д. Башмакова, 

Пилятинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

АВЕРИН Игорь Алексеевич, 1920 г. р., Буйский р-н, рус

ский, призван в 1941 г. БуЙским РВК, ряд ., погиб 11.02.1943 г., 
захор. с . Сергеевка, Курская обл. 

АВЕРКОВ Всевол~д Владимирович, 1921 г. р., д. Жуйки

но, Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 17 .01.1942 г., захор. в брат. мог. п. Каменка, Ле

нинградская обл. 

АГАФОНОВ Виталий Александрович, 1919 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, м-р, погиб 03 .08. 
1944 г., захор. д. Весека, Нарвский р-н, Эстония. 

АГАФОНОВ Евгений Дмитриевич, 1921 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., погиб 16.01. 
1943 г., захор. ст. Донская, Ростовская обл. 

АГ АФОНОВ Сергей Романович, 1907 г. р., г. Галич, Кос

тромская 
0

обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 
умер от болезни 17 .01.1942 г., захор. на Пискаревском 

кладб., г. Ленинград. 

АЗНА ЧЕЕВ Борис Николаевич, г. Буй, русский, призван в 

1942 г. Буйским РВК, с-т, погиб при выполнении боев. зада

ния 10.10.1945 г. 



АЙВАЗОВ Степан Давыдович, 1918 г. р " г . Буй, русский, 

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

сентябре 1942 г. 

АКАТОВ Алексей Сергеевич, 1923 г . р" д . Семенково , 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в июле 1944 г . 

АКАТОВ Василий Сергеевич, 1912 г. р" д. Семенково, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г . 

АКАТОВ Геннадий Федорович, 1911 г. р" Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вес

ти в январе 1942 г . 

АКАТОВ Григорий Макарович, 1901 г. р" г. Галич, Кост

ромская обл" русский, призван Буйским РВК, ряд" погиб 

07.03.1942 г" захор. д. Нижняя Песочная, Кировский р-н, 

Смоленская обл. 

АКАТОВ Иван Иванович, 1919 г. р" д. Слон, Дорский 

ё/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 
07 .02.1943 г" захор. г. Новороссийск. 

АКАТОВ Николай Матвеевич, 1921 г. р" г. Буй, Кост

ромская обл" русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд" 

погиб 25.11.1943 Г" захор. п. Пролетарий, Стрешенский р-н, 

Гомельская обл . 

АКИМОВ Степан Никопаевич, 1904 г. р" д. Пирогова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 12 .08.1943 г" захор. д . Гнездилово, Всходский 

р-н, Смоленская обл . 

АКСЕНОВ Геннадий Сергеевич, русский, призван в 1941 
г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г . 

АКСЕНОВ Константин Иванович, 1904 г . р" д. Куницино, 

Ликургский с/с, призван в 1941 г. Калининским РВК, ряд" 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

АКУ ЛИЧЕВ Николай Иванович, 1903 г. р" д . Боярское, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 04.03.1943 г. 

АККУРАТОВ Васипий Павлович, 1921 г . р" Гавриловский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, пропал б.;з ве-
сти в декабре 1941 г. ' 

АК.КУРАТОВ Иван Павлович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд" умер от болезни 11.08.1943 г. 

АЛЛАХВЕРДИЕВ Юсуп Огали, ряд" умер от ран 

29 .01.1943 г" захор . г. Буй, Костромская обл . 

АЛЕКСАНДРОВ Александр Андреевич, 1923 г. р" д. Ме
ленка, Дьяконовский с/с , русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Григорий Иванович, д. Тюшково, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, в/врач 

3 р" проr:~ал без вести в 1941 г . 

АЛЕКСАНДРОВ Евгений Павлович, 1898 г. р" д. Б. Ку

даново, Лужковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Суса

нинским РВК, ряд" поrиб 05.04.1942 г" захор. д. Мужицкая, 
Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

АЛЕКСАНДРОВ Иван Александрович, 1919 г. р" русский, 
призван Буйским РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1942 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Константин Иванович, д. Семейкино, 

Каплинский · с/с; русский, призван в 1941 г. БуйскИм РВК, 

мл. л-т, пропал без вести в ноябре 1944 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Александрович, 1.919 г. р " 

д. Меленка, Дьяконовский с/с, русский, призван · в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1943 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Николай Николаевич, 1913 г. р" г. Южа, 

Ивановская обл" русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
мл. л-т, погиб 16 .08 . 1942 г" захор. Ульяновский р-н, д. Но
вая, Орловская обл. 

АЛЕКСАНДРОВ Сергей Георгиевич , 1902 г. р" д . Гуль 

бино, Креневский с/с, русский, призван в 1940 г . Буйским 

РВК, ст-на, пропал без вести в марте 1945 г . 

АЛЕКСЕЕВ Александр Васильевич , 1908 г . р" д. Слон, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с - т, 

погиб 25.01.1944 г. 

АЛЕКСЕЕВ Алексей Петрович, 1920 г. р" д. Гольцово, 

Сусанинский р-н, русский, ряд" пропал без вести в октябре 

1941 г. 

АЛЕКСЕЕВ Василий Николаевич , с. Шушкодом, Шушко

домский с/с, русски й , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

фельд" пропал без вести . 

АЛЕКСЕЕВ Василий Спиридонович, 1905 г. р" д . Гурье

ва" Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 17 .09.1943 г" захор . д. Горбачев ка, Глин

ск.ий р-н, Смоленская обл. 

АЛЕКСЕЕВ Леонид Дмитриевич , 1915 г. р" д . Лоходо

мово, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, курсант, умер от ран 14.05.1942 г" захор . на Пискарев

ском кладб" г. Ленинград. 

АЛЕКСЕЕВ Николай Васипьевич, 1918 г . р" д. Слон, Дор

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, про

пал без вести 07.03.1942 г . 

АЛЕКСЕЕВ Никопай Васильевич, 1917 г . р" г. Буй, рус

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

в сентябре 1941 г. 

АЛЕКСЕЕВ Павел Иванович, 190 1 г . р" д . Скородумова, 

'русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд" пропал без 

вести в сентябре 1942 г . 
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АЛЕКСЕЕВ Павел Яковлев· ич, 1915 г. р" д . Иванищево, 

Контеевский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в декабре 1942 г. 

АЛЕКСЕЕВ Петр Федорович, 1896 г . р" д. Глебова , Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с- т, 

погиб 16.04.1942 г" захор . д . Селище, Преч ис тенский р-н , 

Смоленская обл . 

АЛЕКСЕЕВ Сергей Иванович , 1915 г. р" д. Вант ино , Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл . 

л-т, погиб 31.01 . 1944 г " захор. д. Горучик, Новосоколь н11че

ский р-н, Калининская обл. 

АЛЕКСЕЕВ Сергей Яковлевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд " умер от ран 11 .06 . 1944 г . 

АЛЕХАНОВ Александр Иванович , 1914 г. р " д . Ильино , 

Боровский с/ с, русски й , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд" погиб 30.09 .1 942 г" захор. Мгинский р-н , Ленинград- · 

екая обл . 

АЛЕХАНОВ Дмитрий Николаевич , д. Ипьино, Боровски й 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" погиб 

16 .02.1942 г. 

АЛЕШИН Петр Иванович, г. Буй, русский , призван в 

1941 г. Буйским РВК , ряд" пропал без вести в августе 

1942 г. 

АЛОВ Алексей Иванович , с . Демьяновка, Демьянов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" 

умер от ран 27 .09.1943 г" захор . с. Старый Орлик, Днепро

петровская обл . 

АЛОВ Павел Васильевич, 1925 г . р " д. Демьяново, 

Демьяновский с/с , русский, призван в 1942 г . Буйским РВК , 
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ст. с-т, погиб 19.03.1945 г., захор. хут. Анессау, Польша . 

АЛФЕЕВ Виктор Васипьевич, 1923 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб под Старой 

Руссой . 

АЛФЕЕВ Впадимир Васипьевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 

1942 г. 

АЛФЕЕВ Фпегонт Васипьевич, 1916 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в январе 1942 г., 

захор. Старая Русса. 

АЛЬБОВ Никопай Впадимирович, 1905 г. р., д . Петров

ское, Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 3_0.04 . 1942 г., захор . д. Бор, Бепьский р-н, ·Смо-

пенская обл. 

АЛЬТОВСКИЙ Виктор Константинович, 1918 г. р., д. Гал

кино, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 27 .01.1944 г., захор. д. Запучье, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл . 

АЛЬФЕРЬЕВ Никопай Васильевич, д. Глобеново, Бара

новский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст. п-т, 

погиб 17.02.1944 г. 

АЛЯКРИТСКИЙ Апексей Павпович, 1917 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1942 г. 

АЛЯКРИТСКИЙ Впадимир Павлович , 1922 г. р., русский, 

г. Буй, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от болезни 

в 1943 г. 

АЛЯКРИТСКИЙ Никопай Павпович, 1925 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, с-т, умер от ран 

27.06.1944 г ., захор. на кладб., мог .. 2, г. Тихвин. 

АЛЯКРИТСКИЙ Павеп Никопаевич, 1922 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, с-т, пропал безr вес

ти в феврале 1943 г. 

АЛЯПЫШЕВ Владимир Михайлович, 1923 г. р ., д. Мо

почное, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд ., погиб 15.03.1943 г., захор. д . Сидоровичи, 

Всходский р-н, Смоленская обп. 

АЛЯТИН Константин Иванович, 1899 г. р., д. Чернов ка, 

Грязовецкий р-н, Вопогодская обл., русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в апрепе 1942 г . , захор . 

д. Дубовицы, Пречистенский р-н, Смопенская обп. 

АМЕЛЬЧУК Борис Григорьевич, 1922 г. р., д. Абатурки, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 07 .10.1943 г., захор . д . Губи но, Горностайпопь

ский р-н . , Киевская обл . 

АМОСОВ Петр Дмитриевич, 1915 г. р., ~ Поповка, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, п-т, 

умер от ран 28.10.1944 г ., захор. Латвия. 

АМОСОВ Яков Васильевич, г. Буй, русский, призван 

Буйским РВК, ряд., погиб 20.11.1941 г. 

АНДРЕЕВ Апександр Никопаевич, 1918 г. р., д. Ванево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1944 г. 

АНДРЕЕВ Апександр Федорович, д. Семейкино, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1941 г. 

АНДРЕЕВ Анатолий Кузьмич, 1922 г. р., д. Покров, Гав

риловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

ряд., погиб 19.01.1942 г., захор. д. Андрихоново, Новгород

ский р-н, Новгородская обл. 

АНДРЕЕВ Василий Николаевич ," 191 О г . р., д. Семейки но, 
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Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. 

ст. с-т, по .гиб 12.03.1945 г., захор. Польша. 
АНДРЕЕВ Геннадий Иванович, с. Шушкодом, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1941 г. 

АНДРЕЕВ Иван Александрович, 1921 г. р ., д. Новосеп

ки, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй с к им РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г . 

АНДРЕЕВ Николай Андреевич, 1906 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 23.09. 
1943 г., захор . д. Писаревка, Орловская обл. 

АНДРЕЕВ Федор Семенович, д. Волоки, Велижский р-н, 

Смоленская обл ,, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

ст. с-т, погиб 26.03 .1 944 г., захор. д . Хавакингу, Эстония. 

АНДРИЯНИЧЕВ Василий Федорович, 1915 г. р., д. Гле

бовское, Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1944 г. 

АНДРИЯНОВ Михаил Александрович, 1925 · г. р., д. Ды

рино, Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 04.03. 1944 г., захор. д. Филипповка, 

Витебская обл. 

АНДРИЯНОВ Павел Иванович, 1913 г. р., д. Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 05.08.1943 г., захор . д. Ерик, Сажинский р-н, 

Курская обл. 

АНДРОНОВ Степан Федорович, 1913 г. р., д. Б.-Гаври

лово, Ямской р-н, Ярославская обл., русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 

1·941 г. 

АНИКИН Григорий Аввакумович, 1922 г. р., д. Шлыково, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд .; умер от ран 05.01 . 1945 г., захор . Чехословакия. 

АНИСИМОВ Иван Дмитриевич, д. Камешки, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1941 г . 

АНИСИМОВ Михаил Георгиевич, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 31.08.1941 г. 

АНИСИМОВ Николай Дмитриевич, 1919 г. р., д. Камеш

ки, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд. , пропал без вести в феврале 1942 г. 

AHOLDKИH Николай Петрович, 1910 г. р., г .. Буй, рус
ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 03.1 О. 
1942 г., захор. д. Кескем, Пседахский р-н, Чечено-Ингу

шетия. 

АНТИПОВ Алексей Иванович, 1922 г. р., д. Кринки, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

м-с, погиб 13.05.1942 г., захор. г. Темрюк. 

АНТИПОВ Константин Васильевич, д. Афонино, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. 

л-т, погиб в 1943 г. 

АНТОНОВ Александр Никифорович, 1910 г. р., д. Тете

рино, Боровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

АНТОНОВ Алексей · Иванович, д. Кринки, Лужковский 
с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

АНТОНОВ Василий Павлович, 1923 г. р . , д. Глебовское, 

Контеевский с/ с, русский, :~ризван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 12.05.1943 г ., захор. д. Старое Рамушево, Старо

русский р-н, Ленинградская обл. 

АНТОНОВ Иван Дмитриевич, 1923 г. р ., с. Павловское, 



Лужковский с/с, русский, призв~н в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропап без вести в ноябре 1943 г . 

АНТОНОВ Константин Никифорович, д. Тетерино, Бо

ровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр . , 

погиб 10.09.1944 г . , захор. на див из. кпадб., Кестенское на

правп., Карепия. 

АНТОНОВ Тимофей Никопаевич, 1923 г. р., д. Матвей

ково, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Верхнед

непровс~им РВК, Бепгородская обп . , ряд., погиб 21.07. 
1943 г . , захор. с. Березовка, Ивнянский р-н, Курская обп. 

АНТРОПОВ Иван Павпович, i 911 г. р., с. Мапый Кара
мыш, Аткарский р-н, Саратовская обп., русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 1941 г. 

АНУФРИЕВ Апексей Никопаевич, 1918 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ра н 

12.06.1943 г., захор. на Пис-каревском кпадб., г. Ленинград . 

АНУШКИН Иван Андреевич, д. Таратынка, Дьяконов 

ский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 04.09.1945 г. 

АНФАЛОВ Петр Михайпович, 1903 г. р . , д . Спас, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

про пап без вести в феврапе 1942 г. 

АНФАЛОВ Петр Петрович, 1926 г . р.,. Вопогодская обп., 

русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

22 .06. 1944 г., захор. д. Бордовская, Лодейнопопьский р-н, 

Л енинградская обп. 

АНФИНОГЕНОВ Впадимир Иванович, 1925 г. р., г . Сопи

гапич, Костромская обп . , русский, призван в 1943 г. Буйским 

РВК, мп . п-т, погиб 14.01.1945 г., захор. хут. Вершимпяцкен, 

Восточная Пруссия. 

АПРОСИН Федор Матвеевич, 1909 г . р., Перемышпев

ский р-н, Тупьская обп., русский, призван в 1.941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 24.08.1942 г., захор. д. Сметские Высепки, 

Упьяновский р-н, Орповская обп. 

АРАПОВ Апексей Назарович, 1906 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским ГВК, п-к, погиб 14 .09.1943 г., Ге

рой Советского Союза, захор. с : Гайворон, Бахмачский р-н, 

Черниговская обп. 

АРАПОВ Сергей Апексеевич'. 1919 г. р., г. Киев, рус

ский , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропап без вес

ти в август-е 1941 г. 

АРБУЗОВ Апександр Иванович, 1915 г. р., д. Дор, До

рский с/ с, русский, призван в 1939 г. Буйским РВК, погиб 

03 .09.1943 г. 

АРБУЗОВ Апександр Петрович, 1904 г. р., д. Дор-Пере

верткин, Креневский с/ с, русский, призван Буйским РВК, 

ряд . , погиб 03.02 . 1942 г" захор. д. Марьино, Чудовский р-н, 
Новгородская обп. 

АРБУЗОВ Апексей Павпович, 

рский с/ с, русский, призван в 1941 
гиб 03.р2.1943 г. 

1904 г . р . , д. Дор, До

г. Буйским РВК, ряд., по-

АРЕФЬЕВ Иван Иванович, 1912 г. р . , д . Мешково, Воск

ресенский с/с, призван в 1941 г. Мопотовским ГВК, ряд., 

пропап без вести в марте 1942 г. 

АРЕФЬЕВ Иван Семеновин, 1924 г. р" д . Ноговицино, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 07.О1. 1945 г., захор. д. Ханьга, Сташувский п/ со

вет, Капецкое воеводство, Попьша. 

АРИСТОВ Апександр Впадимирович, 1897 г. р., д. Ка

пинье·во, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропап без вести в марте 1943 г. 
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АРИСТОВ Апександр Михайпович, 1925 г . р., д. Семей

кино, Каппинский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским 

PBI<, ряд., погиб 23.05 . 1944 г " захор. д. Шерпень , Григоро

попьский р-н, Мопдавия . 

АРИСТОВ Апексей Александрович, 1901 г. р., д. Се- , 

мейкино, Каппинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, с-т, погиб 26.08.1943 г., захор . д. Руж.ное, Кара

чевский р-н, Орповская обп . 

АРИСТОВ Апексей Иванович, 1922 г. р., д . Махрово, Ба

рановский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 06. 12 . 1942 г" захор. д . Огибапово, Бепьский р-н, 

Смопенская обп . 

АРИСТОВ Апексей Иванович, 1924 г. р . , д. Семейкино, 

Каппинс к ий с/ с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

с - т, погиб в августе 1943 г., захор. с-з «Рогозянка», Зопочев

ский р-н, Харьковская обп. 

АРИСТОВ Васипий Впадимирович, 1906 г . р . , д. Контее

во, Контеевский с/с, русский, призван Буйск'им РВК, ряд., 
пропап без вести в марте 1943 г. 

АРИСТОВ Михаип Андреевич, 1924 г. р., с. Махрово, Ба

рановский с / с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в апрепе 1943 г. 

АРИСТОВ Павеп Андреевич, 1917 г. р., д. Махрово, Ба

рановский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 

31.08.1943 г . , захор . с. Б. Гомопьино, Харьковская обп. 

АРИСТОВ Павеп Михайпович, 1913 г. р., д. Семейкино, 

Каппинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в декабре 1941 г. 

АРИСТОВ Петр Васипьевич, 1896 г . р . , д . Ястребова, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб в сентябре 1942 г., захор. с . Гусино, Смопен

ская обп. 

А
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РСЕНТЬЕВ Дмитрий Дмитриевич, 1904 г. р., г. Буй, при
зван в 1941 г . Грязовецким РВК, ряд., пропап без .вести в 

марте 1942 г. 

АРСЕНТЬЕВ Никопаi1 Павпович, 1908 г . р., д. Гпебов

ское, Контеевский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , погиб 04 .08 . 1941 г. 

АРСЕНЬЕВ Анатопий Федорович, 1921 г. р ., г . Бу й, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 16.03 . 1944 г., 

захор. Крымский п-ов. 

АРСЕНЬЕВ Михаип Павпович, д. Гпебово, Боровский 

с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйским РВК, ст. с -т, погиб 

23.07.1943 г., захор. д. Высокая, Мценский р-н, Орпов

ская обп. 

АРСЕНЬЕВ Никопай Иванович, 1903 г. р . , д . Гпебовское, 

Конте.евский с / с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., пропап без вести в декабре 1941 г . 

АРСЕНЬЕВ Тимофей Иванович, 1901 г. р., д. Гпебовское, 

Контеевский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропап без вести в июне 1943 г. 

APTEMOS Петр Артемьевич , 1894 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 194-1 г . Буйским РВК, в/юрист 3 р., пропап без ве

сти в мае 1942 г . 

АРТЫБАЕВ Р6збаи, 1913 г. р., п. Пахровой, Мождагиnь

ский р-н, призван в 1941 г. Мождагипьским РВК, ряд., умер 

17.03 . 1942 г., захор. г. Буй . 

АРХАРОВ Апександр Дмитриевич, г. Буй, русский, при

зван в 1942 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 12 .04.1942 г., захор. 

д. Мермошна, Бепевский р-н, Тупьская обп. 

АРХИПОВ Апександр Петровин, д . Леонов·о, Боровский 



с_/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропап 

без вести в апрепе 1942 г. 

АРХИПОВ Вапентин Семенович, д. Лобановка, Дорский 

с/с, русский, призван Буйским РВК, м-р. 

АСОНОВ Ал ... Анисимович, Доре кий с/ с, русский, при
зван в 1941 г. Буйским РВК, ефр.; погиб 11.10.1944 г. 

АСТАФЬЕВ Александр Петрович, 1908 г. р., д. Шипи

лово, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, с-т, погиб 08.09.1944 г., захор. д. Оджиконт, 

Польша. 

АСТ АФЬЕВ Алексей Петрович, д. Шип илов о, Воскре

сенский· с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

АСТ АФЬЕВ Николай Алекс·еевич, 1914 г. р., д. Шипило

во, Воскресенский с/с, русский, призван Великолужским 

ГВК, ряд., погиб .в 1942 г., захор. под Ленинградом. 

АСТАФЬЕВ Николай Петрович, 1900 г. р., д. Шипилово, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

RЯд., погиб 05.06.1942 г., ·захор. под С_моленском. 

АСТАФЬЕВ Павел Алексеевич, 1925 г. р., д. Шипилово, 

Воскресенский с/с, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 05.07.1944 г., захор. д. Бейсагола, Кейданов
ский р-н, Литва. 

АСТАФЬЕВ Павел Максимович, 1906 г. р., д. Щукина, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 05.02.1944 г., захор. в р-не ст. Наев а, Калинин

ская обл. 

АТЛАНОВ Григорий Гаврилович, 1921 г. р., г. Буй, рус-

БАБАЛИН Михаил Всеволодович, призван Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БАБАХОВ Александр Мартьянович, г. Буй, русский, при

зван в 1942 г., ряд., пропал без вести в июле 1944 г. 
БАБОЧКИН Константин Александрович, 1915 г. р., д. 

Потапова, Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, умер от ран 30.07.1942 г., захор. п. Гопышево, 

Володарский р-н, Горьковская обл. 

БАБУШКИН Василий Васильевич, 1904 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

БАГРОВ Иван С::ергеевич, 1904 г. р., Ореховский р-н, Ко

стромская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. 

ряд., погиб 07.10.1944 г. 

БАДМАЕВ Чачдур Будаевич, г. Буй, призван в 1941 г. 

Буй с к им РВК, л-т, погиб 27 .04.1945 г. 

БАЗАНОВ Александр Семенович, 1922 г. р., д. Лоходо

мово, Каплинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

БАЗАНОВ Андрей Силантьевич, д. Лоходомово, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре· 1942 г. 

БАЗАНОВ Иван Иванович, 1901 г. р., д. Лоходомово, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

БАЗАНОВ Николай Васильевич, 1923 г. р., д. Дор-Охо

тин, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 20.08.1942 г., захор. Сталинградская обл. 
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ский, ·призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр., погиб 26.12. 
1942 г. 

АФОНАСЬЕВ Николай Никифорович, 1921 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в и .юле 1942 г. 

АФОНАСЬЕВ Федор Кириллович, 1891 г. р., д. Калинки

но, Дорский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, гв. 

ефр., погиб 27 .06.1944 г.~ захор. с. Бобр, Витебская обл. 
АФОНИН Андрей Алексеевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйс·ким РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1941 г. 

АФРИКАНОВ Михаил Тимофеевич, г. Буй, русский, при

зван в 194_ 1 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1941 г. 

АШАСТИН Виктор Сергеевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, с-т, умер от ран 12.03.1943 г., захор. 

Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

АШМЕТЬЕВ Иван Геннадьевич, г. Буй, призван в 1941 г. 

Буйс.ким РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

АШМЕТЬЕВ Николай Зиновьевич, 1923 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, гв. л-т, сгорел в танке 

02.04.1945 г. 

АШМЕТЬЕВ Николай Михайлович, 1900 г. р., д. Яковлев

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести 16.03.1942 г. 

АШМЕТЬЕВ Николай Николаевич, 1925 г. р., д. Яковлев

ское, Контеевский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским 

РВК, погиб 22.10.1943 г. 

БАЗАНОВ Павел Александрович, 1918 г. р., д. Лоходо

мово, Капли некий с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

БАЗАРОВ Анатолий Иванович, 1926 г. р., д. Угольское, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 22.03.1945 г., захор. на брате. кладб., с. Альт

шаумбург; Германия. 

БАЗАРОВ Павел Александрович, д. Лоходомово, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1942 г. 

БАЙ~ОТ Петр Яковлевич, г. Буй, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, м-р, пропал без вести в июне 1941 г. 

БАКИРОВ Анатолий Васильевич, д. Печенга, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., по

гиб 01.-11.1943 г. 

БАКИРОВ Михаил Андреевич, 1903 г. р., д. Печенга, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряД., пропал без вести в мае 1943 г. 
БАЛАВИН Алексей Григорьевич, i 903 г. р., д. Ощепко

во, Контеевский с/с, русский, призван Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

БАЛАВИН Алексей Севастьянович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в январе 

1942 г. 

БАЛАВИН Павел Иванович, 1902 г. р., д. Ощепково, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БАЛАКИН Александр Дмитриевич, 1925 г. р., д. Фатья-



ново, Гавриловский с/ с, русский, пр1:1зван Зеленоградским 

РВК, с-т, убит 13 .04 .1 945 г., захор. г. Кенигсберг, Восточная 

Пруссия. 

БАЛАКИН Александр Сергеевич, 1905 г. р., д. Куребри

но, Каплинский с/с, русский, призван_ в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 01.04.1942 г . , . захор. д. Покровис, Чудов

ский р-н, Ленинградская обл. 

БАЛАКИН Виктор Александрович, д. Кринки, Каплин

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 26.10.1944 г., захор. д. Бораве, Остроленский р-н, 

Польша. 

БАЛАКИН Сергей Прокофьевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 24.06.1944 г . , захор. 

д . Чернин, Паричский р-н, Полесская обл . 

БАЛАКИН Федор Васильевич, 1904 г. р., д. Косково, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

БАЛАКИРЕВ Александр Дмитриевич, 1901 г. р., д. Ло
годское, Судиславский р-н, русский, ряд., погиб О 1.06 . 
1945 г., захор. Восточная Пруссия. 

Б_АЛАКИРЕВ Алексей Константинович, 1915 г. р., г. Буй, 

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

24.02 . 1943 г., захор. д. ·котовичи, Людиновский р-н, Орлов

ская обл. 

БАЛАНДИН Феодосий Иванович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1942 г. 

БАЛАШОВ Василий Иванович, 1904 г. р., д. Щукино, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., погиб 31. 12.1 941 г., захор. г. Белев ,' Тульская обл. 

БАЛАШОВ Василий Петрович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942г. 
БАЛАШОВ Владимир Павлович, 1922 г. р., д. Панфило

ва, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, погиб 11.02.1943 г., захор. п. Красный Б.ор, Ленинград

ская обл. 

БАЛАШОВ Григорий Логинович, 1913 г. р., д. Панфило

ва, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, гв . · ряд., погиб 01.02.1943 г. 

БАЛАШОВ Зиновий Евгеньевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, psiд., пропал без вести в феврале 

1943 г. 

БАЛАШОВ Михаил Логинович, 1901 г. р., д. Федотова, 

Воскресенский с/с, русский, призван Буйским · РВК, ряд. , 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

БАЛАШОВ Павел Никанорович, 1919 г . р . , д. Панфило

ва, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

БАЛАШОВ Павел Петрович, д . Семеновское, Гаврилов-

• ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в марте 1942 г. 

БАЛДИН Константин Владимирович, 1912 г. р., д. Кос
тиново, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 21 . 11.1941 г., захор. д . Крюкова, Волок~

ламский р-н, Московская обл. 

БАЛЕКИН Николай Яковлевич, 1905 г. р., д. Коподино, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 22.08. 1941 г. 

БАЛУКОВ Борис Александрович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в октяб

ре 1942 г. 

БАЛУКОВ Николай Алексеевич, 1916 г . р., Буйский р-н, 

русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, по

гиб 02. 12. 1942 г., захор. с. Варламов ка, Чернышевский р-н, 

Ростовская обл. 

БАЛУХА Сергей Иосифович, 1922 г . р., г. Слуцк, Ленин

градская обл, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, гв. 

ст-на, погиб 18.07.1944 г., захор. д. Каленое, Сокальский р-н, 
Львовская обл . 

БАЛУШКИН Александр Иванович, 1913 г. р., д. Ванево, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

БАЛУШКИН Матвей Васильевич, 1903 г. р ., д. Лужок, 

Лужковский · с/ с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 22 .03 .1942 г., захор. д. Груздева, Смолен

ская обл . 

БАЛЫКИН Сергей Прокофьевич, 1925 г . р ., г. Буй, рус

ский, призван в 1942 г . Буйским РВК, ефр ., погиб 24.06. 
1944 г., захор. д. Чернин, Паричский р-н, Полесская обл. 

БАЛЫКОВ Василий Александрович, 1903 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в январе 1943 г. 

БАЛЯСИН Александр Сидорович, 1923 г . р . , Буйский р-н, 

русский, призван Буйским РВК, ряд., погиб 05.03.1943 г ., за

хор. д . Мокрая Балка, Харьковская обл. 

БАЛЯС.НИКОВ Борис Александрови·ч, 1922 г. р ., д . Ко

лотилово, Контеевский с/с, русский, призван Буйским РВК, 

с-т, nporfaл без вести в сентябре 1941 г. 

БАРАБАНОВ Михаил Егорович, 1907 г. р . , д. Костиново, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

. ряд . , пролал без вести в июне 1942 г . 

БАРАБАНОВ Павел Андреевич, г. Буй, ру.сский, лризван 

в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 20.05.1944 г., захор. д . За

должье, Ржевский р-н, Калининская обл. 

БАРАНОВ Александр Иванович, 1923 г. р ., д- Вертуно

во, Дорский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

в августе 1942 г . 

БАРАНОВ Александр Николаевич, 1913 г. ·р ., д. Масло

в о, Куриловский с/с, русский, призван в 19.41 г. Буйским 

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

БАРАНОВ Александр Павлович, 1897 г. р., д. Обухова, 

Куриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд., умер от болезни 23.05.1944 г., мог. 1, захор. уд. Мар
кова, Руднянский р-н, Смоriенская обл. 

БАРАНОВ Александр Павлович, 1908 г . р., д. Демьяно

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., ·погиб в январе 1943 г., захор. хут. Братский , Рос

товская обл . 

БАРАНОВ Александр Сергеевич, 1898 г. р., д. Пакшино, 

Боровский с /с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , лропал без вести в январе 1942 г . 
БАРАНОВ Алексей Александрович, д. Костиново, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1942 г . 

БАРАНОВ Алексей Иванович, 1907 г. р., д. Ефимьево, 

ШуШкодомский с/ с, русский, призван Буйс ким РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1943 г. 

БАРАНОВ Алексей Николаевич, д . Махрово, Баранов

ский с/с, русский, лризван в 1941 г. - Буйским РВК, ряд., про

лал без вести в августе 1942 г. 

БАРАНОВ Але К'сей Федорович, 1920 г. р ., д. Маслова, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., лропал без вести в августе 1941 г . 
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БАРАНОВ Анатолий Павлович, д. Галкино, Луж_ковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 30.12.1942 г., захор. г . Златоуст, Челябинская обл. 

БАРАНОВ Василий Александрович, Барановский с/с,' 
русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в июне 1942 г. 

БАРАНОВ Василий Афанасьеви.ч, 1897 г. р., д. Боково, 

Боров.ский с/с, русский, призван Буйским РВК, ряд., пропал 
без вести в декабре 1942 г. 

БАРАНОВ Василий Дмитриевич, д. Дьяконовка, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским . РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

БАРАНОВ Василий Евгеньевич, 1901 г. р., д. Курилово, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Остров

ским РВК, ефр., погиб 12.01 . 1943 г., захор. г. Шлиссель

бург. 

БАРАНQВ ВасипИй Федорович, 1921 г. р . , д. Демьяно

во, Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

БАРАНОВ Владимир Александрович, 1919 г. р., д. Бара

ново, Барановский с/с, русский, ст-на, пропал без вести в 

июле 1942 г . 

БАРАНОВ Дмитрий Николаевич, 1920 г. р., д. Копыт·ово, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. 

БАРАНОВ Евгений Мартович, д. Погребеньки, Дорский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ефр . , умер от 

ран 28.04 . 1945 г., захор. г. Кострома. 

БАРАНОВ Егор Сергеевич, 1901 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 06.12.1942 г . , за

хор. д. Надежда, Белевский р-н, Тульская обл. 

БАРАНОВ Иван Васильевич, 1908 г. р . , д. Куребрино, 

Каплинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

умер от ран 04 . 10. 1941 г., захор . г. Волхов, Ленинград

ская обл. 

БАРАНОВ Иван Матвеевич, 1909 г . р., д. Демьяново, 

Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в апрепе 1942 г. 

БАРАНОВ Иван Романович, .1907 г. р . , д. Тимошкино, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб при исполн. служ. обяз. 09.07.1943 г., захор. 

хут. Веселый, Моздокский р-н, Ставропольский край. 

БАРАНОВ Иван Федорович, 191 О г. р., д. Маслово, Ку

риловский с/с, русский, призван в 1941 . г. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вест~ в марте 1942 г. 

БАРАНОВ Константин Апексеевич, 1898 г. р., д. Боково, 

Боровский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 04.03.1943 г., захор. д. Кожановка, Думиничский 

р-н, Смоленская обл. 

БАРАНОВ Леонид Павлович, 1919 г. р., д. Боково, Бо

ровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БАРАНОВ Михаил Александрович, 1921 г. р . , д. Дмит

риево, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 23.12.1941 г., захор. п. Бараки, Мгинский 

р-н, Ленинградская обл. 

БАРАНОВ Михаил Евгеньевич, 1917 г. р., д. Курилово, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл . с-т, погиб 22.02.1943 г., захор. хут. Новоандреевский, 

Абинский р-н, Краснодарский кран. 

БАРАНОВ Михаил Михайлович, д. Дьяконка, Контеев-
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ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в мае 1943 г. 

БАРАНОВ Михаил Сергеевич, 1906 г. р . , д. Галкино, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 10.09.1941 г., захор. ~· Драчево, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 

БАРАНОВ Николай Алексеевич, д. Ефимьево, Шушко

домский с/ с, русский, призван Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в• августе 1941 г. 

БАРАНОВ Николай Васильевич, д. Маслово, Курилов

ский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , по
гиб 14.09 . 1944 г., захор. Латвия. 

БАРАНОВ Николай Павлович, 1923 г . р., русский; при

зван в 1942 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 12.11.1945 г . 

БАРАНОВ Николай Павлович, д. Сосновка, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, погиб 

26.04.1942 г. 

БАРАНОВ Павел Васильевич, 1904 г. р . , Буйский р-н, 

русский, призван Буйским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

БАРАНОВ Павел Михайлович, д. Дьяконка, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в ноябре 1942 г. 

БАРАНОВ Павел Павлович, 1919 г. р., д. Демьяново, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ефр., пропал без 

вести в июпе 1943 г. 

БАРАНОВ Сергей Николаевич, 1906 г. р., д. Ягилево, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб О 1.09 . 1942 г., захор. д . Бабино, Ленинград

ская обл. 

БАРАНОВ Степан Федорович, 1919 г . р . , д. Маслово, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

БАРАШКОВ Алексей Иванович, 1902 г . р., д. Высоково, 

Боровский с/ с, русский, призван Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в январе 1944 г . 

БАРАШКОВ Платон Дмитриевич, 1896 г. р . , г. Буй, рус

ский, призван · в 1941 г. Буйским Р.ВК, ряд., погиб 09 . 12. 
1944 г., захор. Чехословакия. 

БАРИНОВ Александр Андреевич, 1907 · г. р., д. Мунико
во, Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БАРИНОВ Александр Васильевич, д. Богданово, Демья

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1942 г. 

БАРИНОВ Апександр Васильевич, 1906 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

24.02.1945 г., захор. близ Кенигсберга, Восточная Прус

сия. 

БАРИНОВ Александр Иванович, 1921 г. р., д. Игумново, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

ОРВК, с-т, погиб 01.04.1944 г., захор. в брат. мог. д. Усы, 

Палкинский р-н, Псковская обл . 

БАРИНОВ Василий А1-1дреевич, г . Буй, русский, чл. 

ВЛКСМ, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 

28.02.1943 г., захор. д. Зеленогорье, Залегощенский р-н, 

Орловская обл. 

БАРИНОВ Василий Михайлович, 1906 г. р., д. Игумново, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

БАРИНОВ Иван Иванович, 1923 г. р., Д. Устиново, Кре-



. невский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, про пап 

без вести в июпе 1943 г. 

БАРИНОВ Никопай Васипьевич, 1925 г. р., д. Копытово, 

Лужковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

мп. с-т, погиб 17.02.1944 г., захор. п. Виногри, Лисянский р-н, 
Киевская обп. 

БАРКЕ ЕВ Александр Михайлов ин, 1918 г. р., д. Дедко

во, Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, погиб 15.03.1942 г., захор. в р-не Керченского п-ова, 

Крым. 

БАРКЕЕВ Михаил Сергеевич, д. Петухово, Ликургский 

с/ с, русский, призван в 1941 г .• Ореховским РВК, ряд:, про
пал без вести в октябре 1941 г. 

БАРКОВ Михаил Иванович, 1902 г. р., д. Гусево, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, про

пап без вести в марте 1942 г. 

БАРКОВА Нина Семеновна, 1919 г. р., г. Буй, русская, 

призвана в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, пропала без вести в 

январе 1944 г. 

БАРЛАМОВ Андрей Иванович, 1904 г. р., д. Лытавино, 

Куриловский с/ с, русский, призван Буйским РВК, ряд., погиб 

21. 12. 1942 г., захор. д. Свобода, Козельский р-н, Смолен

ская обл. 

БАРЛАМЬВ Константин Михайлович, 1907 r. р., д. Гри

шино, Дьяконовский с/ с, русский, призван Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в феврале 1942 r. 
БАРЛАМОВ Николай Васильевич, д. Лытавино, Курилов- • 

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в марте 1942 г. 

БАРЛАМОВ Федор Александрович, д. Лытавино, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

БАРМИН Александр Александрович, 1921 г. р., д. Кис

ляково, Ликургский с/с, русский, с-т, погиб 27.11.1942 г., за
хор. зап . берег р. Осуга, Калининская обл. 

БАРТЕНЕВ Алексей Алексеевич, 1920 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в 

августе 1942 г. 
БАРТЕНЕВ Василий Васильевич, 1898 г. р., д. Трубино; 

Трубинский с/с, русский, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

пропал без вести в сентябр·е 1943 г., захор. с. Вихнино, 

Изюмский р-н, Харьковская обл. 

БАРТЕНЕВ Дмитрий Васильевич, 1907 г. р., д. Добрецо

во, Воскресенский с/с, русский, п'ризван Нижнетагильским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г. 

БАРТЕНЕВ Михаил Алексеевич, . русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, пропал без вести в июне 

1943 г. 

БАРТЕ'НЕВ Михаил Васильевич, 191 Ь г. р., д. Махрово, 
Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 27.07.1943 г. 

БАРТЕНЕВ Павел Александрович, 1907 г. р., д. Боброво, 

Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без весп1 в феврале 1942 г. 

БАРЫШЕВ Александр Дмитриевич, г. Буй, русский, при

зван в 19.41 г. Буйским РВК; ряд., пропал без вести в октяб

ре 1942 г. 

БАРЫШЕВ Александр Петрович, 1912 г. р., д. Ченцово, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

БАРЫШЕВ Василий Васильевич, 1915 г. р., д. Ракино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., проп<lл без вести в апреле 1942 г. 

БАРЫШЕВ Владимир Андреевич, 1918 г. р., д. Пи;а·ли
цино, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд., погиб 20.07 .1942 г., захор. д. Туганово, Лыч

ковский р-н, Ленинградская обл. 

БАРЫШЕ В Дмитрий Иванович, 1899 г. р., д. Черные, Ку

риловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 20.03.1943 г" захор. п. Красный Бор, Коппинский 
р-н, Ленинградская обл. 

БАРЫШЕВ Евгений Андреевич, 1912 г. р" д. Пигалици

но, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г. 

БАРЫШЕВ Иван Николаевич, г. Буй, русский, призван в 

.1941 г. Буйским РВК, гв. ряд., погиб 06.09.1942 г., захор. в 

р-не с-за «Котлубань», Сталинградская обл. 

БАРЫШЕВ Иван Павлович, д. Пигалицино, Воскресен

с~ий с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1941 г. 

БАРЫШЕВ Константин Андреевич, 1907 г. р" д. Пигали

цино, Воскресенский с/с, русский, призван в 1943 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 29.10.1943 г., захор. д. Жилище, Бра

гинский р-н, Полесская обл. 

БАРЫШЕВ Михаил Петрович, .1908 г. р" д. Ченцово, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 22.12.1941 г . , захор. п. Лоухи, Карелия. 

БАРЫШЕ В Николай Сергеевич, 1895 г. р" д. Пигалици

но, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" умер от ран 24.10.1942 г., захор. на Пискарев

скЬм кладб" г. Ле~инград. 
БАРЫШЕВ Николай Сергеевич, 1915 г . р" д . Ракино, ьо

ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд" 

погиб 17.01 .1942 г. 

БАРЫШЕВ Сергей Иванович, 1911 г. р" д. Ляльки, Кап

линский с/с"русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" 

умер от ран 02.01.1943 г., захор·. д. Кузьминское, Парфин

ский р-н; Новгородская обл. 
БАСИСТОВ Дмитрий Семенович, 1905 г . р . , д . Малая 

Речка, Молочский р-н, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, 

пропал без вести в апреле 1943 г. 

БАСИСТОВ Сергей Семенович, 1901 

русский, призван в 1941 г. Буйским 

02.11.1942 г" захор. Смоленская обл. 

г. р., г. Рыбинск, 

РВК, ряд" погиб 

БАСКАКОВ Александр Платонович, 1915 г. р., г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

24.04.1943 г., захор. г. Новороссийск. 

БАСКАКОВ Арсений Платонович, 1909 г. р., . д. Салько

во, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 24.12.1944 г" захор. Латвия. 
БАСКАКОВ Василий Иванович, 1907 г. р" Буйский р-н, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, пропал без вести в октябре 

1941 г. 

БАСКАКОВ Владимир Сергеевич, д. Мыс, Боровский 

с/с, руссt<ий, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

17 .01. 1942 г., захор. ст . Манчаково, Калининская обл. 

БАСКАКОВ Михаил Але.ксандрович, 1903 г. р" д. Дуло

во, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 30.03.1942 г. 

БАСКАКОВ Сергей Иванович, д. Мыс, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1942 г. 
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БАСКОВ Василий Александрович, 191 О г. р., д. Кустово, 

Шушкодомский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйск11м 

РВК, ряд., лролал без вести в октябре 1941 г . 

БАСКОВ Иван Александрович, д. Ощелково, Контеев

ский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, лро

лал без вести в августе 1941 г. 

БАСОВ Александр Алексеевич, 1899 г. р., д. Семейки

но, Каллинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 29 .03.1944 г., захор . д. Ажово, Славков

ский р-н, Ленинградская обл . 

БАСОВ Иван Слиридонович, русский, лризван Орехов

ским РВК, ряд . , лролал без вести в феврале 1942 г. 

БАСОВ Михаил Николаевич, д. Куренки, Демьяновtкий 

с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., лролал 

без вести в декабре 1942 г. 

БАСОВ Павел Алексеевич, 1896 г. р., д. Семейкино, 

лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., логиб в 1945 г. 
БАСТИКОВ Василий Кузьмич , 1905 г. р., д. Павловское, 

Лужковский с/ с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 03 . 12. 1942 г. 

БАТАКОВ ·Александр Иванович, 1911 г. р., д . Лоходо

мово, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер в плену 16.01 .1 942 г. 

БА ТАКОВ Константин Иванович, д. Лоходомово, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 11 . О 1.1943 г., захор. г. Волгоград. 

БАТ АЛОВ Александр Павлович, 1909 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в январе 1942 г. 

БАТАНОВ Алексей Павлович, 1910 г. р., д. Афонасково, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пролал без вести в феврале 1942 г . 

БАТАНОВ Василий Николаевич, 1909 ·г. р., д. Афонаско

во, Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им 

РВК, с-т, умер от ран 25.12.1941 г., захор. на Рогожском 

кладб.,г. Москва. 

БАТОВ Алексей Иванович, 1909 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйсt<им РВК, ряд., погиб 26.02.1943 г., за

хор. воет. д. Ручьи, Поддорский р-н, Ленинградская обл. 

БА ТОРИН Николай Николаевич, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., логиб 01.08.1942 г. 

БАТРОВ Василий Михайлович, 1925 г . р., д. Печенга, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ефр., погиб 25.06. 1944 г. 

БАТУРИН Василий Алексеевич, 1905 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 29.03. 
1942 г ., захор. д. Вертное, Думиничский р-н, Смолен

ская обл. 

БАТУРИН Константин Иванович, 1920 г. р., г . Буй, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, логиб 10.03.1942 г., за

хор. Смоленская обл. 

БАТУРИН Павел Иванович, 1913 г. р ., с . Борок, Боров

ский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, логиб 

06.02 . 1945 г., захор. д. Пиренбет, Кенигсбергская обл. 

БАТЫРЕВ Геннадий Николаевич, 1926 г . р ., д . Боброво, 

Боровский с/с, русский, лризван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 26.06.1944 г ., захор. у д. Озерки, Ленин

градская обл. 

БАТЫРЕВ Георгий Алексеевич, г. Буй, русский, лризван 

в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1943 г. 
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БА ТЫ РЕВ Евгений Сергеевич, д . Боброво, Боровский 

с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., логиб 

17 .03.1943 г., захор. д. Степная, Архангельский р-н, Кур

ская обл . 

БАТЫРЕВ Иван Николаевич, 1920 г. р . , д. Боброво, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 02 .02.1944 г., захор. г . Ростов, Киевская обл. 

БАТЫРЕВ Иван Никонорович, 1918 г. р., д. Лошниково, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл . 

л-т, логиб 10.08.1945 г. 

БАТЫРЕВ Константин Максимович, 1912 г. р., с. Борок, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 30 .07 .1941 г . , захор. Эстония. 

БАТЫРЕВ Михаил Григорьевич, 1916 

русский, призван в 1941 г . Буйским 

02 . 10 . 1942 г., захор. г. Ржев. 

г. р., Буйский р-н, 

РВК, ряд., · погиб 

БА ТЫРЕВ Михаил Григорьевич, 1918 г. р., д. Дмитриево, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд.; пропал без вести в ноябре 1944 г. 

БАТЫРЕВ Нико.лай Иванович, 1923 г. р., Д. Боково, 

Боровский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским ГВК, 

ряд., погиб 15 .03 . 1944 г., захор . г . Пустошка, Псков

ская обл. 

БА ТЫРЕВ Николай Николаевич, д. Бабкино, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в мае 1945 г. 

БАТЫРЕВ Николай Сергеевич, 1923 г . р., д . Боброво, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в ноябре 1942 г. 

БАТЫРЕВ Николай Федотович, 1893 г. р., д. Мошково, 

Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 30.10.1942 г., захор. д. Панюково, Зубцов

ский р-н, Калининская обл. 

БА ТЫ РЕВ Павел Иванович, 1911 г. р., с. Борок, Боров

ский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер 

от ран 29.06.1942 г., захор. г. Боровичи, Ленинградская обл. 

БАТЫРЕВ Серафим Михайлович, 1918 г. р . , д. Бабкино, 

Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БАХАНОВ Дмитрий Федорович, 1903 г. р., д. Ощепко

во, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

БАХАНОВ Николай Александрович, 1902 г . р., д. Ощеп

ково, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , логиб 11.07 .1942 Г., захор. д. Погост, Кировский 

р-н, Калужская обл. 

БАХАНОВ Степан Александрович, 1921 г. р., д. Ощеп

ково, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

БАХАРЕВ Александр Иванович, 191 О г. р., д. Емелько

во, Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 08 .04.1942 г. 

БАХАРЕВ Александр Иванович, д. Колодино, Баранов

ский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, про

лал без вести в январе 1944 г. 

БАХАРЕВ Александр Иванович, 1903 г. р., д. Богданово, 

Дьяконовский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., про лал без вести в мае 1942 г. 

БАХАРЕВ Василий Алексеевич, русский, лризван в 

1941 г. Буйским РВК, гв. л-т, погиб 26.06.1944 г. 

БАХАРЕВ Василий Владимирович, с. Ильинское, Воскре-



сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропап без вести в феврапе 1942 г. 

БАХАРЕВ Василий Иванович, д. Дьяконова, Дьяконов 

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб 26.11. 1943 г . , захор . в р-не Машевская Слобода, Про

пойский р-н, Могилевская обл. 

БАХАРЕВ Василий Петрович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г . 

БАХАРЕВ Геннадий Васильевич, 1901 г. р., д. Лемехово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 28.02 . 1943 г., захор. д. Котовичи, Людиновский 

р-н, Орловская обл. 

БАХАРЕВ Георгий Иванович, д. Колодино, Барановский 

с/с, русский, призван Буйским РВК, ряд . , пропал без вести 

в феврале 1943 г . . 

БАХАРЕВ Дмитрий Васильевич, 1920 г. р., д. Ястребова, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г . 

БАХАРЕВ Константин Арсеньевич, д . Колодино, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в марте 1943 г. 

БАХАРЕВ Константин Иванович, 1892 г. р., д. Колодино, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г . 

БАХАРЕВ Михаил Александрович, 1919 г. р . , д . Волын 

кино, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г . 

БАХАРЕВ Михаил Тимофеевич, 1925 г. р., д. Колодино, 

Барановский с/с , русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., у_мер от болезни 28.05.1944 г., захор. п. Голышево, Во
лодарский р-н, Горьковская обл . 

БАХАРЕВ Николай Алексеевич, 1900 г. р., д. Шибайко

во, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал б.,;з вести в июле 1942 г. 
БАХАРЕВ Николай Андреевич, д. Юрецкое, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, умер 

от ран 30.12.1943 г . , захор . м. Хойцики, Хойцикский р-н, По

лесская обл. 

БАХАРЕВ Николай Васильевич, 1919 г. р . , д. Панина, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без . вести в ·декабре 1941 г. 

БАХАРЕВ Николай Матвеевич, '1923 г. р., д . Колодино, 

Барановский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 25.06.1943 г. 

БАХАРЕВ Николай Михайлович, 19.14 г . р . , с . Воскре

сенье , Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 09.12.1941 г., сзахор . д . Татищева, 

Дмитровский р-н, Московская обл . 

БАХАРЕВ Николай Павлович, 1907 г . р., д. Дьяконова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в феврале 1942 г . 

БАХАРЕВ Павел Алексеевич, 1914 г. р . , д. Шибайково, 

Воскрес~нский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, погиб в июле 1941 г . 

БАХАРЕВ Павел Захарович, д. Хвостова, Воскресенский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

09.08 . 1943 г., захор . д. Мазаник, Дорогобужский р-н, Смо

ленская обл . 

БАХАРЕВ Петр Михайлович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйск-им РВК, ряд ., пропал без вести в феврале 

1942 г. 
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БАХАРЕВ Тимофей Иванович , 1907 г. р., д. Колодино, 

Барановский с/ с, русский, призван Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в апреле 1942 г . 

БАХВАЛОВ Александр Алексеевич, 1909 г. р., г . Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ефр . , пропал без 

вести в июле 1942 г . 

БАХВАЛОВ Александр Григорьевич, 1921 г . р., д. Влась

ево, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., про'nал без вести в сентябре 1941 г. 

БАХВАЛОВ Александр Иванович , 1917 г. р . , д. Афони 

но, Барановский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст . с-т, погиб 07.03 . 1943 г . , за хор. д . Н . Рамушево, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл . 

БАХВАЛОВ Алексей Геннадьегич , 1921 г . р . , д. Ванево, 

Контеевский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд . , пропал без вести в августе 1941 г . 

БАХВАЛОВ Василий Александрович, 1920 г . р., г. Буй , 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал без 

вести в октябре 1942 г. 

БАХВАЛОВ Василий Александрович, г . Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ян

варе 1943 г. · 
БАХВАЛОВ Василий Васильевич, 1911 г . р., д. Пигалици

но, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , погиб 06.12. 1942 г . , за хор . г . Волокоnамск, Мос

ковская обл . 

БАХВАЛОВ Василий Петрович, 1914 г. р ., с . Ликурга, Л и

кургский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй ским РВК, ст. 

политрук, погиб 13.05.1942 г ., Герой Советского Союза, за

хор. д. М . Будово, Кал и нинская обл. 

БАХВАЛОВ Виктор Васильевич, 1923 г . р. , д . Пигаnици

но, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 13 .05.1942 г . , захор . с . Стренино, Холмски й 

р-н , Калининская обл . 

БАХВАЛОВ Владимир Михайлович, г. Буй, русски й, при 

зван в 1941 г. Буйским РВК, ст . с-т, пропал без вести в де

кабре 1942 г. 

БАХВАЛОВ Владимир Николаевич, 1923 г. р . , с. Ли кур

га , Ликургский с/с, призван в 1942 г . Буйск11м РВК , л -т, про

пал без вести в марте 1945 г . 

БАХВАЛОВ Владимир Павлович, 192 1 г. р . , д . Ощеnко

во, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйски м 

РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1944 г. 

БАХВАЛОВ Всеволод Васильевич, 1922 г. р ., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 22 . 11.1942 г ., 

захор. д. Нариман , Красноармейский р-н , Сталинградская 

обл . 

БАХВАЛОВ Иван Александрович, 1904 г . р . , д . Великая 

Река, Куриловский с/с , призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд ., 

погиб в январе 1945 г . 

БАХВАЛОВ Иван Александрович , д. Мокриды, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйск им РВК, ряд. , 

умер от ран 27 .08 . 1942 г . , захор. д . Борисова, Старицкий р-н, 

Калининская обn. 

БАХВАЛОВ Иван Васильевич, 1908 г . р ., д . Ликурга, Л и 

кургский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в июле 1942 г. 

БАХВАЛОВ Иван Васильевич, 1919 г. р., д. П и галицино, 

Воскресенский с/с , русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г . 



БАХВАЛОВ Константин Васильевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1941 г . 

БАХВАЛОВ Макар Иванович, 1904 г. р., д. Великая Река, 

Куриnовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 12.03.1944 г., ·захор. Эстония. 
БАХВАЛОВ Михаил Федорович, 1892 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., умер от болезни в мае 

1942 г., захор. на Армянском кладб., г. Москва. 

БАХВАЛОВ Николай Васильевич, 1897 г. р., с. Троица, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1945 г. 

БАХВАЛОВ Павел Петрович, д. Сафонова, Барановский 

с/с, русский, 
0

nризван Буйским РВК, ряд., пропал без вести 
в феврале 1942 г . · 

БАХВАЛОВ Петр Петрович, 1920 г . р., Ликургский с/с, 

мл. ri-т, пропал без вести в июле 1944 г. 
БАХВАЛОВ Сергей Васильевич, 1921 г. р., д. Пигаnици

но, Воскресенский с/с, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб в 1944 г. 

БАХВАЛОВ Сергей Васильевич, 1908 г. р., с. Ликурга, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд . , погиб 06.01 . 1942 г., захор. д • Оnисово, Попавский р-н, 

Ленинградская обл. 

БАХВАЛОВ Федор Васильевич, 1904 г. р., д. Ванево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1945 г. 

БАХМУТОВ Геннадий Зиновьевич, 1921 г. р., д. Пилато

во, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, п-т, пропал без вести в августе 1942 г. 

БАХМУТОВ Николай Зиновьевич, 1918 г. р . , д. Пиnато

во, Контеевский с/ с, призван в 1941 г. Буйским РВК, п-т, 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

БАШМАКОВ Василий Васильевич, 1923 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в 

сенJябре 1942 г . 

БАЮ~ОВ Иван Константинович, 1925 г. р., русский, при

зван в 1942 г. Буйским РВК, мл . с-т, погиб 09.02.1944 г., за

хор. д. Щелина, Уторгошский р-н, Ленинградская обл. 

БЕДАРЕВ Александр Федорович, 1901 г. р., д. Гnебов

ское, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 08.12.1941 г._, захор. г. Гремячево, Туnь-

екая обл. 

БЕДАРЕВ Виктор Михайлович, 1922 г . р . , д. Гnебовское, 

Контеевский с/с, русский, nри~ван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., умер от болезни 18.08.1943 г., захо·р. г . Конош, Чува

шия. 

БЕДАРЕВ Михаил Федорович, 1914 г. р., д. Тертино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, 

пропал без вести в сентябр~ 1941 г . 
БЕДАРЕВ Николай Петрович, 1914 г. р., д. Тертино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1942 г. 

БЕДАРЕВ Сергей Петрович, 1898 г. · р., д . Лукинское, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без _вести в марте 1942 г . 

БОДАРЕВ Федор Андреевич, 1916 г. р" русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в марте 

1945 г. 

БЕЗДАНСКИЙ Хаим Моисеевич, 1922 г. р., г . Буй, при-

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 24.03.1942 г., 

захор. г. Осташков, Калининская обл. 

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Артемий Евдокимович, 1902 г. р., г. Буй, 

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

вести в апреле 1942 г. 

БЕЗРУКОВ Михаил Федорович~ 1914 _ г. р., д. Махрово, 

Барановский с/с, русский" призван в 1941 г. Буйским 

РВК, п-т 1 погиб 04.07.1942 г., захор. с. М. Борки, Кур

ская обл. 

БЕЗРУКОВ Павел Алексеевич, д. Мокриды, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, техн.-и~т. 
2 р., погиб в июле 1942 г . 

БЕЗРУЧКО Сергей Яковлевич, г. Буй,_ призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БЕКЕЕВ Иван Андреевич, д. Лоходомово, Каnлинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским .РВК, · ряд., пропал 

без вести в сентябре 1942 г. 

БЕКЕНОВ Петр Иванович, 1899 г. р" д. Куребрино, Каn

nинский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

умер в плену 12. 10.1942 г. 

БЕКИНОВ Иван Дмитриевич, . д. Лоходомово, Каnлин
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб~ 1942 г., захор. балка Сухая Мечетка, Мечеткинский р-н, 
Волгоградская обл. 

БЕЛЕХОВ Александр Александрович, 1906 г. р" д. Кос

тиново, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

БЕЛЕХОВ Александр_ Иванович, 1904 г. р., г. Буй, рус

. ский, nризва1;1 в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 
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в марте 1943 - г . . 
БЕЛЕХОВ Александр Ефимович, 1920 г. р., д. Тимофее

ва, Шушкод_омский с/с, русский, призван в 1941 г. Вологод

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

БЕЛЕХОВ · Александр Леонидович, д. М. Заломаево, 

Шушкодомский с/с, русский, мл. л-т, погиб. 

БЕЛЕХОВ Александр Михайлович, 1909 г. р" д. Щукина, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйск~м РВК, 
мл. с"т, погиб 31 .07 . 1944 г., за~ор. д. Ков или, Белостокский 

р-н, Белостокская обл., Польша. 

БЕЛЕХОВ Александр Яковлевич, 1905 г . р" русский, 

призван в 194i г. Буйским РВК, ряд., погиб 06.07.1942 г., за
хор. д. Кобаnа, Орловская обл. 

БЕЛЕХОВ Алексей Александрович, 1901 г . р., г. Буй, 

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

18.04.1942г., захор. д. Дубцы, Пречистенский р-н, Смолен

ская обл. 

БЕЛЕХОВ Алексей Алексеевич, д. Григорьева, Дьяко

новский с/с, русский, призван Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

10.02.1944 г., захор. д. Малые Рубины, Витебский рсн, Ви

тебская oбri. 

БЕЛЕХОВ Ананий Николаевич, 1922 г. р., Чумсановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в январе 1942. г. 
БЕЛЕХОВ Василий Кузьмич, д. Волынкино, Куриnовский 

с/с, русский, призван _в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в марте 1942 г. 

БЕЛЕХОВ Иван Ефимович, 1918 г. р., д. Тимофеева, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в Декабре 1941 г. 
БЕЛЕХОВ Иван Павлович, 1912 г. р., д . Демьяново, 



Демьяновский с( с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БЕЛЕХОВ Иван Семенович, 1900 г. р . , п. Колыбаево, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропап без вести в апреле 1942 г. 

БЕЛЕХОВ Марк Впадимирович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским 'РВК, ряд., погиб 05 .08.1941 г. 

БЕЛЕХОВ Михаил Александрович, 1907 г. р., г. Буй, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, пропал без вести в декабре 

1941 г. 

БЕЛЕХОВ Михаил Сергеевич, 1916 г. р., д. Паршутино, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, умер от ран 25 .02.1943 г., захор. д. Брагино, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл . 

БЕЛЕХОВ Михаил Федорович, 1900 г. р., д. Слобода, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 13.07 .1942 г., захор. в р-не разъезда Щигры, Ки

ровский р-н, С·моленская обл. 

БЕЛЕХОВ Николай Александрович, 1922 г. р . , д . Гого

ленка, Шушкодомский t/c, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

БЕЛЕХОВ Никопай Александрович, 1907 г. р . , г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, л-т, умер от ран в 

декабре 1941 г . 

БЕЛЕХОВ Николай Дмитриевич, 1923 г. р., д . Шулепово, · 
Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в декабре 1941 г . , захор . д. Ерденево, Мало

ярославский р-н, Московская обл. 

БЕЛЕХОВ Николай Иванович, 1919 г . р., д. Сокольнико

во, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

БЕЛЕХОВ Николай Семенович, 1911 г. р., д. Гоголенка, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст-на, погиб 27.01 . 1942 г., захор . ст . Погостье, Кириш

ский р-н, Ленинградская обл . 

БЕЛЕХОВ Николай Сергеевич, 1914 г. р., д . Паршутино, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 31. 12. 1941 г . , захор. г . Белев, Тульская обл . 

БЕЛЕХОВ Павел Геннадьевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г . 

БЕЛЕХОВ Павел Ефимович, 1923 г. р., д. Тимофеево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

БЕЛЕХОВ Петр Александрович, 1906 г. р., д. Паршути

но, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК , ряд., погиб 26.02.1942 г., захор . ст . Погостье, Кириш

ский р-н, Ленинградская обл. 

БЕЛЕХОВ Сергей Александрович, 1911 г . р., с. Шушко

дом, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г. 

БЕЛЕХОВ Сергей Дмитриевич, с. Новографское, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст-на, 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БЕЛЕХОВА Лидия Васильевна, 1911 г. р., г. Буй, русская, 

призвана в 1941 г. Буйским РВК, погибла в 1942 г. 

БЕЛКОВ Александр Захарович, .1904 г. р., д. Высоково, 

Романцовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

ОГВК, ряд., погиб в августе 1942 г., захор. д . Полунино, 

Ржевский р-н, Калининская обл. 

БЕЛКОВ Александр Николаевич, 1912 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским ГВК, с-т, умер от ран 

46 

20. 12.1942 г., . захор. с . Ивашово, Парфинский р-н , Новго

родская обл. 

БЕЛКОВ Василий Иванович, 1912 г . р., д. Средн и й Дор, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , погиб 

01.04.1942 г., захор. д. Дубовицы , Пречистенский р-н, Смо

ленская обл . 

БЕЛКОВ Георгий Иванович, д . Дор-Средний, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

14.10.1942 г., захор. г. Стаnинград . 

БЕЛОВ Александр Васильевич, 1911 г. р., д. Хоnодиnо

во, Дьяконовский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 . г. 

БЕЛОВ Александр Дмитриевич , 191 О г . р., д. Титово, 

Кубинский р-н, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в январе 1943 г . 

БЕЛОВ Александр Ефимович , 1906 г . р . , д. Курилова, 

Куриnовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, умер от ран 28.03.1943 г . 

БЕЛОВ Александр Иванович " 191 О г . р., Санчурский р-н, 

Кировская обл., призван в 1941 г. Буйским РВК, р~д . , пропал 

без вести в апреле 1945 г. 

БЕЛОВ Апександр Ми хайлович, 1922 г. р., Буйский р-н, 

русский , призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 

07 .09.1943 г., захор . д. Кулагино, Духовщинский р-н, Смо

ленская обл . 

БЕЛОВ Александр Сергее9ич, 1903 г . р., д. Дьяконова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб Oi .04.1942 г., захор. д. Дубовицы, Пречистен
ский р-н , Смоленская обл. 

БЕЛОВ Апексей Андреевич, 1921 г . р., д. Великая Река, 

Куриловский с /с, русский, призван в 1941 г . , ряд., погиб 

'()9.08.1942 г., захор. д. Коnбасино, Лубцовский р-н, Кали

нинская обл. 

БЕЛОВ Алексей Васипьевич, 1911 г. р., д. Аnешково , 

Дорский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1941 г . 

БЕЛОВ Василий Александрович, 191 1 г . р ., д. Великая 

Река, Куриnовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй ским 

РВК , ряд . , погиб 19 .08.1943 г . , захор. Спас-Деменский р-н , 

Смоленская обл . 

БЕЛОВ Василий Петрович, г. Буй, русски й , призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1944 г . 

БЕЛОВ Владимир Геннадьевич, 1922 г. р" д. Алешково, 

Дорский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , 

погиб 26 .09.1942 г . , захор. д. Выдергино, Лычковский р-н , 

Ленинградская обл . 

БЕЛОВ Геннадий Степанович, 1899 г . р., Буйский р - н , 

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

07.09.1944 г., захор. д . П хи тулы, Ломханский р-н , Белосток

ская обл . , Польша . 

БЕЛОВ Иван Тимофеевич, 1911 г. р., Буйский р-н, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв . ст. с-т, погиб 

13.02.1945 г . , захор. г. Легница . 

БЕЛОВ Михаил Гр и горьевич, д. Петухово, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Ореховским РВК, мл. с-т, 

умер от ран 04. 0·1.1944 г. , з а хор . на воен . кnадб . , д . Пески, 

Тушинский р-н , Калининская обл. 

БЕЛОВ Михаил Ефимович, г . Буй , русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК , ряд ., пропал без вести в августе 1941 г . 

БЕЛОВ Николай Иванов ич , 1919 г . р. , д . Курилово , Кури-



ловский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 02.04.1942 г., захор. д. Маровка, Орловская обл.. 

БЕЛОВ Павел Дмитриевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 16 .09 . 1944 г. 
БЕЛОВ Павел Иванович, 1921 г. р., д. Кузнецово, Дья

коновский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

БЕЛОВ Павел Петрович, 1924 г. р., г . Буй, русский, при

зван в 1942 г . Буйским РВК, гв . ст. с-т, погиб 18 .01.1945 г . , 

захор. г. Сохачев, Польша. 

БЕЛОВ Петр Федорович, д. Натапьино, Дьяконовский 

с/с, русский, . призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

08.12 . 1941 г . .' захор. м. Гремяче·ВО, Тульская обл. 

БЕЛОВ Сергей Васильевич, д. Гоголенка, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 05.02.1942 г . , захор . д . Семена , Медынский р-н, Смо

ленская обл. 

БЕЛОВ Степан Васильевич, 1907 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 13.08.1942 г., за

хор. д . Пакога, Орловская обл. 

БЕЛОВ Федор Петрович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, с-т, пропал без вести в 1942 г. 
БЕЛОГОРОХОВ Иван Герасимович, 1899 г. р . , Чучков

ский р-н, Рязанская обл, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд. , пропал без вести в феврале 1944 г. 

БЕЛОГОРОХОВА Наталья Ивановна, д. Колодино, Бара

новский с/с, русская, призвана в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

погибла 08.01.1945 г., захор. г. Буй. 

БЕЛОЗЕРОВ Василий Михайлович, с. Воскресенье, Воск
ресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

БЕЛОРЕЗОВ Владимир Яковлевич, 1904 г. р . , русский, 

призван 'в 1941 г. Буйским РВК,- ряд., погиб 19.07 .1943 г . , за

хор . д. Степ9новка, Снежнянский р-н, Донецкая обл. 

БЕЛОЗЕРОВ Николай Алексеевич, д. Бендино, Дьяко

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

погиб 24.ОЗ.1943 г. 

БЕЛОЗЕРСКИЙ Павел Николаевич, 1903 г. р . , д. Бенди

но, Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
БЕЛОУСОВ Виталий Федорович, 1921 г . р . , д . Панфило

во, Воскресенский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, м-р, . 

умер от ран 04.05.1945 г., захор. Германия. 

БЕЛЯ ЕВ Александр Васильевич, 1915 г. р., д. Ягилево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, л-т, пропал без вести в июле 1942 г. 

БЕЛЯЕВ Александр Васильевич, 1924 г. р., д. Михнево, 

Креневский . с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

БЕЛЯЕВ Александр Васильевич, 1917 г. р., д. Шалыгино, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, умер от ран 13.01. 1944 г., захор. ст. Буда-Котелевская, 

Гомельская обл. 

БЕЛЯЕВ Александр Григорьевич, 1902 г. р., д. Михеево, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, 

погиб 07 .07 .1942 г., захор. д. Холм ищи, Ульяновский р-н, 

Орловская обл. 

БЕЛЯЕВ Александр Леонидович, д. Заломаево, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 14.10.1941 г., захор. д. Ололена, Волховский р-н, Ле.

нинградская обл. 

47 

БЕЛЯ ЕВ Александр Михайлович, д .. Берсенево, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 14.01.1943 г. 

БЕЛЯЕВ Александр Павлович, г. Буй, русский, призван -в 
1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г . 

БЕЛЯЕВ Александр Семенович, 1904 г. р . , д. Печенга, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в июне 1942 г . 

БЕЛЯЕВ Александр Тимофеевич, 1914. г. р., д. Махрово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд.,. погиб 25. 12.1942 г., захор. с. Нарт, Северная 

Осетия. 

БЕЛЯЕВ Александр Тимофеевич, 1914 г. р., д. Михнево, 

КреневскиИ с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 06.05.1942 г., захор. ст. Крымская, Краснодар

ский край . 

БЕЛЯ ЕВ Александр Федорович, 1913 г. р., д. Абатурки, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 19.08 . 1943 г . , захор . д. Рытвино, Ярцевский 

р-н, Смоленская обл. 

БЕЛЯЕВ Александр Федорович, 1895 г. р . , д. Ягилево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским rBK, 
ряд" погиб 17 . 12 . 1942 г., захор. г. Великие Луки. 

БЕЛЯЕВ Алексей Иванович, 1924 г. р., д . Марково, Кре

невский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 21.05.1943 г., захор. д. Алферово, Сафоновский 

р-н, Смоленская обл . 

БЕЛЯЕВ Алексей Иванович, 1901 г. р., д. Петрово; 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст. л-т, погиб 01.03.1943 г., захор. д. Халезово, Дмит

риевский р-н, Курс.кая обл. 
БЕЛЯЕВ Алексей Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1942 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1945 г. 

БЕЛЯ ЕВ Алексей Федорович, 1913 г. р., д. Абатурки, 
Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 17.12.1942 г., захор. г. Великие Луки. 

БЕЛЯ ЕВ Андрей Александрович, 1904 · г. р., д. Уголь

ское, Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г . Буй

ским РВК, ряд., умер от ран 12. 1О.1942 г., захор. д. Фоми

но, Пашкинский р-н, Ленинградская обл. 

БЕЛЯЕВ Василий Иванович, 1902 г. р., д. Шалыгино, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 15.05. 1945 г . , за хор. хут. Дурае, Латвия. 

БЕЛЯЕВ Василий Семенович, 1920 г. р., д. Дор-Ярин, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., про~ал без вести в августе 1943 г. 

БЕЛЯЕБ Виктор Дмитриевич, 1922 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 ~ - Буйским РВК, ряд., погиб 17.12.1942 г., з'а
хор. Воронежская обл . . 

БЕЛЯЕВ Владимир Александрович, 1904 г. р., с. Ликур

га, Ликургский с/с, погиб в 1943 г. 

БЕЛЯЕВ Геннадий Сергеевич, 1917 г. р . , д. Бабкино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в апреле 1945 г. 

БЕЛЯЕВ Геннадий Степанович, д. Старово, Дорский с/с, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 10.08.1944 г.,. за

хор. Рудницкий, Минская обл. 

БЕЛЯЕВ Глеб Петрович, 1926 г. р., д. Заломаево, Шуш

кодомский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1944 г. 

БЕЛЯЕВ Григорий Васильевич, 1918 г. р., д: Михнево, 



Креневский с/с, русский, призван г. Ленинград, ряд" про

пап без вести в январе 1943 г. 

БЕЛЯЕВ Иван Андреевич, 1915 г . р" с. Шушкодом, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" умер от ран 12.12 . 1942 г" захор. г. Красноар

мейск, Вопгоградская обп. 

БЕЛЯЕВ Иван Васипьевич, 1920 г. р" д. Дор-Шача, Воск

ресенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд" пропап без вести в январе 1944 г . 

БЕЛЯЕВ Иван Иванович, 1915 г. р" г . Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским ГВК, мп. с -т, пропап без вести в мае 

1945 г. 

БЕЛЯ ЕВ Иван Михайпо,вич, 191 О г. р" д. Бпагоногово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 15.07 .1943 г" захор. д. Брусны, Упьяновский р-н, 
Капужская обп. 

БЕЛЯЕВ Иван Павпович, д. Демьяново, Демьяновский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропап 

без вести в 1942 г. 

БЕЛЯЕВ Иван Семенович, 1903 г . р" д . Дор-Ярин, Кре

невский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд" 

пропап без вести в апрепе 1943 г. 

БЕЛЯЕВ Леон .ид Васипьевич, 1923 г. р" г. Буй, русский, 

призван Буйским ГВК в 1942 г" ряд" умер от ран 03 .02. 
1943 г" захор. в брат. мог" г. Капач, Стапинградская обп. 

БЕЛЯЕВ Михаип Васипьевич, 1920 г. р" д. Шапыгино, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 30.12.1943 г" захор . д . Угпяне, Витебский р-н, 

Витебская обп . 

БЕЛЯЕВ Михаип Васипьевич, 1912 г . р" г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, пропап без вести в ноябре 

1941 г. 

БЕЛЯЕВ Михаил Иванович, д. Коньково, Успенский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, погиб 

14.11.1943 г" захор. Венгрия . 

БЕЛЯЕВ Михаил Николаевич, д . Пигалицино, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 

04 . 11.1942 г. 

БЕЛЯ ЕВ Михаил Петрович, Куриповский с/ с, русский, 

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

кабре 1941 г. 

БЕЛЯЕВ Николай Константинович, 1926 г . р" д . Петепи

но, Дорский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 27 .06.1944 г" захор. Олонецкий р-н, Карелия . 

БЕЛЯЕВ Николай Павлович, 1925 г. р" г. Буй, русский, 

призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд" погиб в июле 1944 г" 
захор. д. Сандерталь, Трансильвания, Румыния. 

БЕЛЯЕВ Николай Семенович, 1921 г. р" г. Буй, русский, 

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

марте 1942 г . 

БЕЛЯЕВ Федор Сергеевич, 1907 г. р" д. Кустова, Шуш

кодоминский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским Р~К, 

ряд" пропал без вести в мае 1942 г. 
БЕЛЯЕВ Яков Парамонович, 1899 г : р" д. Щулепово, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 23.01 . 1944 г" захор . д. Никольское, Мгинский 

р-н, Ленинградская обл. 

БЕЛЯКОВ Александр Алексеевич, 1925 г. р" Буйский 

р-н, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 22. 11.1943 г" 
захор . в брат. мог" Криворожский р-н, Днепропетров

ская обл. 
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БЕЛЯКОВ Александр Васильевич, д . Погребеньки, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" по

гиб 07 .05 . 1943 г" захор. Чехосповакия . 

БЕЛЯКОВ Александр Григорьевич , 1919 г. р" д. Погре

беньки, Дорский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в сентябре 1941 г . 

БЕЛЯКОВ Александр Евгеньевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" погиб 11.02.1944 г " захор . 

с. Переток, Люберский р-н, Житомирская обл. 

БЕЛЯКОВ Апександр Иосифович, д. Наговицино, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в мае 1943 г. 

БЕЛЯКОВ Александр Михайпович, 

Щушкодомский с/с , русский, призван в 

РВК, ряд" погиб 14 .01 . 1943 г. 

д . Яковпевское, 

1941 г. Буйским 

БЕЛЯКОВ Александр Николаевич, 1912 г . р" д. Епино, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд" погиб 08.01.1944 г" захор . с . Кротов о, Полесская обп . 

БЕЛЯКОВ Александр Николаевич, 1902 г. р" д. Сосни

на, Контеевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб в марте 1942 г . 

БЕЛЯКОВ Александр Павпович, 1903 г . р" Буйский р-н, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" погиб 28 . 11. 1942 г. 

БЕЛЯКОВ Александр Платонович, 1908 г. р" д. Мотору

гино, Воскрес'енский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 18. 11 . 1942 г" захор . хут. Кпеновый, Вопгог

радская обл. 

БЕЛЯКОВ Апександр Семенович, 1908 г. р" д. Глобен

ки , Барановский с/с, русски й, призва н в 194 1 г. Буй ским 

РВК, ряд" погиб 18.02 .1 943 г" захор . с . Барыши , Уваровский 

р-н , Московская обл . 

БЕЛЯКОВ Алексей Александрович, 1910 г . р" д . Гри

горьева, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, мп . с-т, погиб 12.08 . 1944 г" захор . Радомская 

обл " Попьша. 

БЕЛЯКОВ Алексей Евдокимович, 1909 г. р" д . Мотору

гино, Воскресенский с/с , руссю1 й, пр из ван в 1941 г. Буйск им 

РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г. 

БЕЛЯКОВ Алексей Иванович, 1915 г. р" Воскресенски й 

с/с, д . Толстикова, русский, призван в 1941 г. Ленинград

ским РВК, ст. п-т, погиб 27 .06.1942 г" захор. г . Ростов-на

Дону . 

БЕЛЯКОВ Алексей Иосифович, д . Соснина, Кон теевски й 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал 

без вести в январе 1942 г . 

БЕЛЯКОВ Апексей Михайпович, д . Аверково, Кренев

ский с/ с, русский, при з ван в 1941 г . Буй ским РВК, ряд" про

пал без вест и в октябре 1942 г . 

БЕЛЯКОВ Анатоли й Ми хайлович, 1923 г. р" г. Буй , рус

ский, призван в 1942 г . Буйским ОГВК , ст . с-т, погиб 

25.02.1944 г " захор . д . М. Теплякова , Середкинский р-н, 

Псковская обл. 

БЕЛЯКОВ Анатолий Семенович , 1924 г . р " д . Высоково, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд " погиб 19.09.1943 г" захор . Смоленская обп . 

БЕЛЯКОВ Василий Александрович, д . Петрова, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1942 г. Буй ским РВК, ряд" 

пропал без вести в июле 1944 г . 

БЕЛЯКОВ Василий Иванович, 1919 г. р" д. Яковлевское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд" погиб 01 .04 . 1942 г . 



БЕЛЯКОВ Василий Константинович, д. Дмитриевка, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйсt<им РВК, 

ряд., пропап без вести в марте 1943 г . 

БЕЛЯКОВ Василий Платонович, 1915 г. р., д. Яковлев

ское, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 23 . 12.1942 г ., захор. д . Обзенино, Лычков

ский р-н, Ленинградская обп. 

БЕЛЯКОВ Геннадий Иосифович, 1925 г. р., д. Наговици

но, Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1943 г . 

БЕЛЯКОВ Геннадий Петрович , 1914 г. р., д. Старово, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, · с-т, 

погиб 24.04.1944 г ., захор. д. Горки, Новоржевский р-н, Ка

лининская обл. 
БЕЛЯКОВ Евгений Сергеевич, 1925 г. р., д . Холм, Боров

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

вести в декабре 1943 г . 

БЕЛЯКОВ Иван Дмитриевич, 1923 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1·941 г. Буйским РВК, гв. ряд., погиб 

02. 12 . 1942 г ., захор. д . Симонова, Полавский р-н, Ленинг

радская обп. 

БЕЛЯКОВ Иван Дмитриевич, 1909 г. р., д. Устинова, 

Креневский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в плену 06 .07.1942 г. 

БЕЛЯКОВ Иван Михайлович, 1903 г . р., д. Щукина, Воск- . 

ресе н ский с/с , русский, призван в 1941 · г. Буйским РВК, 

ряд" проп ал без вести в августе 1942 г . 

БЕЛЯКОВ Иван Федорович, 1926 г. р .', д. Смертино, До

рский с/с ,' русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 26 .06.1944 г., захор. д . Стародворцы, Витебская обл. · 
БЕЛЯКОВ Илларион Сергеевич, 1907 г. р . , г . Ленинград, 

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

11.07 . 1944 г ., захор. у д. Жукова, Полоцкий р-н, Витеб

ская обл. 

БЕЛЯКОВ Константин Александрович, 1921 г. р . , г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, с-т, умер от ран 

27.12.1943 г., захор. в брат . мог. у пам. Пушкина, г. Киев, 

Октябрьский р-н. 

БЕЛЯКОВ Леонид Николаевич, 1924 г . р., г. Буй, рус~ 

ский, ряд., погиб 04 .03.1944 г . , захор. Широковский р-н, 

Днепропетровская обл . 

БЕЛЯКОВ Михаил Васильевич, 1904 г. р., д. Богданова, 

Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

БЕЛЯКОВ Михаил Г~ннадьевич, 1903 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Суздальским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1943 г. 

БЕЛЯКОВ Михаил Григорьевич, 1899 г. р., д. Ноздрино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

умер в госпитале 23.08.1945 г., захор. г . Смоленск. 

БЕЛЯКОВ Михаил Евгеньевич, 1924 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд., погиб 05.09.1943 _ г., за
хор . д . Гантарь, Змеевский р-н, Харьковская обл. 

БЕЛЯКОВ Михаил Федорович, 1911 г. р . , д. Ослебяево, . 

Креневс.кий с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , про

пап без вести в ноябре 1941 г. 

БЕЛЯКОВ Николай Александрович, 1914 г. р., д. Щепи

но, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

4 Заказ 714 49 

БЕЛЯКОВ Николай Андреевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1942 г. 

БЕЛЯКОВ Николай Васильевич, д . Маркова, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в июле 1942 г. • . 

БЕЛЯКОВ Николай Владимирович, 1925 г. р., с. Контее

во, Контеевский с/с, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 13.10.1943 г., захор. д. Слабутаное, Кормянский р-н, 

Гомельская обл. 

БЕЛЯКОВ Николай Дмитриевич, д. Уст_иново, Кренев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1942 г. 

БЕЛЯКОВ Николай Дмитриевич, д . · Шулепово, Кренев

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб в декабре 1941 г. 

БЕЛЯКОВ Николай Иванович, 1902 г. р., д. Дор-Ярин, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

ряд., погиб 06.08.1942 г., захор . д. Подсосеное , Ржевский 

р-н, Калининская обл. 

БЕЛЯКОВ Николай Николаевич, 1905 г. р., с. Контеево, 

Контеевский с / с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд. , пропал без вести в сентябре 1942 г. 

БЕЛЯКОВ Николай Павлович, 191 О г. р., д. Маркова, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

БЕЛЯКОВ Никопай Платонович, 1912 г. р., д . Аверково, 

Креневский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 

25.10.1942 г. 

БЕЛЯКОВ Николай Романович, 1895 г. р., д . Воскре

сенье, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г. 

БЕЛЯКОВ Николай Семенович, 1911 г. р., д. Гоголенка, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, л-т, погиб 22 . 12.1941 г . , захор. ст . Погостье, Киришский 

р-н, Ленинградская обл. 

БЕЛЯКОВ Павел Александрович, 1922 г. р . , д. Аверки

но, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

БЕЛЯКОВ Павел Иванович, 1918 г . р . , д. Моторугино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БЕЛЯКОВ Павел Яковлевич, д. Наговицино, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

БЕЛЯКОВ Петр Иванович, 1902 г. р., д. Старостино, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1943 г. 

БЕЛЯКОВ Сергей Иванович, д. Ноздрино, Дорский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без 

вестИ в ноябре 1942 г. 
БЕЛЯКОВ Федор Петрович, 1921 г . р . , д. Яковлевское, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 ~-

БЕЛЯКОВ Федор Сергеевич, 191 О г. р., д. Смерти но, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 24.01.1943 г. 

БЕЛЯКОВА Калерия Геннадьевна, русская, призвана 

в 1941 г . Буйским РВК, пропала без вести в июне 

1942 г. 



БЕЛЯНИЧЕВ Николай Дмитриевич, 1917 г. р., г. Грязо

вец, Вологодская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., логиб О 1.05. 1944 г" захор. с. Айвовое, Бахчиса

райский р-н, Крымская обл. 

БЕЛЯНКИН Борис Алексеевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 05.09.1942 г . , за

хор. д. Коллино, Ленинградская обл. 

БЕЛЯНКИН Василий Сергеевич, г. Буй, русский, лризван 

в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 16.09 .1941 г. 

БЕЛЯНКИН Федор Ульянович, 1904 г. р., д. Пургасово, 

Романцевский · с/ с, русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, пропал без вести в октябре 1942 г. 

БЕНЕШЬ Петр Иванович, 1899 г . р., д. Куребрино, Кап

линский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в ал реле 1942 г. 

БЕРЕЗЕЦКИЙ Василий Михайлович, 1907 г. р., д. Дмит

риевка,' Барановский с/с, призван ~ 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., погиб 16.03.1945 г., захор. Германия. 

БЕРЕЗИН Алексей Михайлович, 1917 г. р., Михайловский 

р-н, Калининская обл., призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. 

с-т, логиб 15.10.1944 г. 

БЕРЕЗИН Анатолий Сергеевич, 1922 г. р., д. Кринки, 

Лужковский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

БЕРЕЗИН Ник.олай Георгиевич, 1899 г. р., призван Кост

ромским ГВК, лропал без вести в декабре 1942 г. 

БЕРЕЗИН Петр Егорович, 1899 г. р., д. Алешково, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г. 

БЕРЕЗКИН Александр Семенович, 1896 г. р., д . Богда

нова, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1·941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 09.04.1942 г., захор. д. Виняголово, Мгин

ский р-н, Ленинградская обл. 

БЕРЕЗКИН Александр Федорович, 1907 г. р., д. Печен

га, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 10 .07 .1943 г., захор. Снежинский р-н, Воро

шилов градская обл. 

БЕРЕЗКИН Константин Алексеевич, 1923 г. р., д. Кар

повское, Куриловский с/с, русский, лризва_н в 1942 г. Буй

ским РВК, ряд., пролал без вести в марте 1943 г. 

БЕРЕЗОВСК'ИЙ Борис Константинович, 1915 г. р . , г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в июле 1942 г. 

БЕРЕСТОВ Павел Федорович, д. Махрово, Барановский 

с/с, русский, призва'! в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

07.07.1942 г., захор. д. Котовичи, Думиничский р-н, Смолен

ская обл. 

БЕРКОВИЧ Семен Абрамович, 1918 г. р., г. Ленинград, 

призван в 1941 г. Буйским РВ_К, с-т, пропа~ без вести в фев
рале 1942 г. 

БЕРМЕН Соломон Моисеевич, г. Буй, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., погиб 27 .02.1942 г. 
БЕРНОВСКИЙ Иосиф Наумович, с. Шушкодом, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 02.08.1942 г., захор. д. Коршунова, Ржевский р-н, Ка

лининская обл. 

БЕРСЕНЕВ Александр Андреевич, 1901 г. р., д. Мунико

во, Дьконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БЕРСЕНЕВ Афанаси·й Иванович, 1919 г. р ., д. Муниково, 
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Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

БЕРСЕНЕВ Иван Иванович, 1926 г . р., д. Муниково, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ефр . , погиб 04.09.1944 г. , захор. Польша. 

БЕРЕСНЕВ Павел Михайлович, 1919 г. р., д. Муниково, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1941 г. 

БИКИН Николай Павлович, 1919 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб в сентябре 1941 г., 

захор. г. Коростень, Житомирская обл. 

БИРКИН Александр Васильевич, 1909 г. р., призван в 

1·941 г. Костромским ГВК, пропал без вести в декабре 

1941 г. 

БИРКИН Анатолий Иванович, 1914 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 09.10.1943 г., за

хор. с. Бородаевка, Днепропетровская обл. 

БЛАГОВ Михаил Евгеньевич, 1911 г. р., д. Брызгалова, 

Ликургский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, с-т, про

пал без вести в марте 1942 г. 

БЛИНОВ М~хаил Иванович, 1914 г. р . , Буйский р-н, рус
ский, призван Молотовским ГВК, ряд., пропал без вести в 

апреле 1945 г. 

БЛОХИН Макар Кондратьевич, 1903 г. р., д. Курилова, 

Куриловский с/с, русский, призван в 19-41 г. Буйским РВК, 

ряд ., умер от ран в апреле 1942 г., захор. г. Торопец, Кали

нинская обл. 

БОБАРЫКИН Михаил Михайлович, 1909 г. р., д. Барчеги, 

Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд ., · погиб 11.02.1942 г., захор. г. Кириши, Ленинград

ская обл. 

БОБКОВ Борис Васильевич, 1919 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в 1942 г. 

БОБКОВ Валентин Александрович, 1912 г. р., д. Новин

ки, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

БОБКОВ Василий Иванович, 1906 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 08.08.1942 г . , за

хор. д. Сельцо, Калининская обл. 

БОБКОВ Иван Иванович, 1911 , г. р., г.. Буй, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1945 г. 

БОБКОВ Николай Александрович, 1924 г. р ., д. Казари

ново, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 17 .11.-1943 г., захор. д. Скородумова, Не

вельский р-н, Калининская обл. 

БОБКОВ Николай Федорович, 1911 г. р . , д. Золотунино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 25.11.1942 г., захор. с. Карповка, Городищенский с/с, 

Волгоградская обл. 

БОБКОВ Павел Алексеевич, г. Буй, "русский, призван 

Буйским РВК, с-т, пропал без вести в марте 1942 г. 

БОБРОВ Александр Геннадьевич, 1904 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 02 . 11. 
1942 г., захор. д. Бахмутово, Ржевский р-н, Калининская обл. 

БОБРОВ Александр Михайлович, 1915 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 25.02. 

1943 г., захор. п. Торфяники, Колпинский р-н, Ленинград

ская обл. 

БОБРОВ Алексей Геннадьевич, 1904 г. р., Буйский р-н, 



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

02. 11.1942 г., захор. ст. М11тьково, Ржевский р-н, Капинин

ская обл. 

БОБРОВ Борис Павлович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г. 

БОБРОВ Борис Сергеевич, 1920 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ап

реле 1942 г. 

БОБРОВ Владимир Геннадьевич, 1916 г . р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 07 .01. 

1942 г., захор. Медвежьегорский р-н, Карелия . 

БОБРОВ Константин Васильевич, 1925 г. р., д. Носарево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 27 . 11 . 1943 г., за хор. д. Мончалово, Ржевский р-н, 

Калининская обл. 

БОБРОВ Корней Алексеевич, 1921 г. р . , г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 27 .07.1943 г., за

хор . д.Башкатово, Мценский р-н, Орловская обл. 

БОБРОВ Михаил Алексеевич, 1923 г . р., д. Боярское, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, погиб 29 .08.1943 г., захор. д. Стапуха, Севский р-н, Ор

ловская обл . · 
БОБРОВ Николай Иванович, 1920 г. р., д . Носарево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 
БОБРОВ Никопай Сергеевич, 1900 г . р., г. Буй, русский, 

призв'ан в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от · ран 15. 1 О . 
1943 г., захор. д. Колесище, Каневский р-н, Киевская обл. 

БОБРОВ Федор Васильевич, 1919 г. р., д. Носково, Еле

гинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 18.09.1943 г., захор . . д. Приход, Духовщинский р-н, 

Смоленская обл. 

БОБЫЛЕВ Геннадий Павлович, д. Перечево, Каплинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , · погиб 

11.10.1944 г., захор. Восточная Пруссия. 
БОБЫЛЕВ Павел Иванович, 1904 г. р., д. Перечево, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 19.03.1943 г., захор. д. Сильковичи, Барятянский р-н, 

Смоленская обл . 

БОГАНЕВ Алексей Павлович, 1910 г. р., д. Афанасково, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

БОГ АНОВ Михаил Васильевич, 1892 г. р., п. Корега, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 30.09.1942 г. 
БОГ АНОВ Сергей Григорьевич, 1909 г . р . , г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 29.12. 
1941 г . , захор . около д. Оломца, Ленинградская обл. 

БОГ АРЕВ Михаил Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1941 г . 

БОГАТОВ Иван Дмитриевич, 1912 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ав

густе 1941 г. 

БОГАТЫРЕВ Николай Иванович, 1910 г. р., с. Борок, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл . по

литрук, погиб 08.09.1942 г., захор. д . Паншино, у реки Дон . 

БОГ АЧЕВ Апександр Евсеевич, 1900 г. р., д. Дулово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в март-е 1943 г. 

БОГАЧЕВ Василий Александрович, 1915 г. р., д. Барано

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
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РВК, ряд., погиб 26.04 . 1942 г . , захор. д. Черный Ручей, Бель

ский р-н, Смоленская обл. 

БОГ А ЧЕВ Василий Осипович, 1926 г. р., д. Шубайково, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 25 .07-. 1944 г., захор. Ново-Александровский 

уезд, Ковепьская обл, Литва. 

БОГАЧЕВ · Геннадий Иванович, 1914 г . р . , д . Бараново, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

БОГ А ЧЕВ Иван Васильевич, д. Дуди но, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 
БОГ А ЧЕВ Иван Яковлевич, 1908 г. р., д. Бараново, Бара

н.овский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г. 

БОГАЧЕВ Константин Николаевич, 1925 г . р., д. Барано

во, Барановский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, мл. · с-т, погиб 08.02.1944 г" захор . д . Бараново, Сиро

тинский р-н, Витебская обл. 

БОГ А ЧЕВ Николай Николаевич, 1922 г. р., д. _Бараново, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ефр., погиб 03.03.1944 г., захор. на высоте Холодовской, 

Псковский р-н, Ленинградская обл. 

БОГ АЧЕВ Степан Иосифович, д. Таратуново, Гаврилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" про

пап без вести в феврале 1942 г. 

БОГДАНОВ Николай Александрович, 1904 г. р" г. Буй, 

русский, призван Кунцевским РВК, пропал без вести в нояб

ре 1942 г. 

БОГДАНОВ Сергей Константинович, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 06.02.1944 г., за

хор. д. Петровичи, Паричский р-н, Полесская обл. 

БОГДАНОВ Филат Григорьевич, 1918 г. р" д : Починок, 

Боровский с/ с, русский, призван Буйским РВК, ряд., погиб, 

захор. Веткинский р-н, Гомельская обл. 

БОГИНОВ Дмитрий Павлович, 1901 г. р., д. Ослебяево, 

Креневский с/с, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд" 

пропал без вести в декабре 1942 г. 
БОГОМОЛОВ Александр Иванович, 1925 г. р" д. Анто

ново, Барановский с/с, русский, призван в 1943 г. · Буйским 
РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1944 г. 

БОГОМОЛОВ Александр Матвеевич, 1917 г. р., Буйскнй 

р-н, русский, призван Буйским РВК, ряд" погиб 10.06.1942 г., 

захор. д. Поддубье, Ленинградская обл. 

БОГОМОЛОВ Алексей Иванович, 1909 г. р., д. Гусево, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. 

с-т, погиб 24.02.1943 г" захор. д. Силенки, Темкинский р-н, 
С~оленская обл. 

БОГОМОЛОВ Борис Матвеевич, д. Иваньково, Лужков

ский с/ с, призван Буйским РВК, ряд" пропал без вести в ав

густе 1944 г. 

БОГОМОЛОВ Василий Александрович, 1909 г. р., д. Кре

нево, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1943 г. 

БОГОМОЛОВ Василий Васильевич, 1916 г. р" д. Гриши

но, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл. л-т, погиб 17.09.1942 г. · 

БОГОМОЛОВ Василий Иванович, 1·912 г. р., д. Яковлев

ское, Шушкод~мский с/с, русский, Призван в 1941 г. Буй

ским РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1941 г. 

БОГОМОЛОВ Виктор Иванович, г . Буй, русский, призван 

Буйским РВК, л _-т, пропал без вести в июне 1942 г . 



БОГОМОЛОВ Владимир Васильевич , 1924 г. р . , д. Гри

горьева, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК, ст. с-т, погиб 02 .03.1944 г ., за хор . д . Стар и ца, Ка

пининская обл. 

БОГОМОЛОВ Владимир Иванович, 1902 г. р., д. Гусево, 

Шуш!<одомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., погиб 24.02.1943 г., захор . д. Уполозы, Темкин

ский р-н, Смоленская обл. 

БОГОМОЛОВ Иван Васильевич, 1899 г . р., д . Конищево, 

Боровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд ., погиб 12.08 . 1942 г . , захор. д. Носовое, Кармановский 

р-н, Смоленская обл . 

БОГОМОЛОВ Иван Иванович, 1920 г. р., д. Гусево, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1942 г . 

БОГОМОЛОВ Михаил Павлович, 1914 г. р., .д . Камешки, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 01.04.1942 г., захор. д. Дубовицы, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл . 

БОГОМОЛОВ Николай Павлович, Боровский с/ с, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер от ран 

01 .04.1942 г . , захор. у д . Печеничено, Ярцевский р-н, Смо

ленская обл . 

БОГОМОЛОВ Петр Дмитриевич, 1921 г . р., д. Гришина, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

БОГОМОЛОВ Сергей Дмитриевич, 1923 г. р., д. Гриши

на, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, с -т , пропал без вести в июле 1944 г. 

БОГО<:=ЛАВСКИЙ Георгий Евлампиевич, 1911 г. р., г . Ро
стов, Ярославская .обл., русски й , призван в 1941 г . Буйским 
РВК, с-т, погиб 12.03 . 1944 г. 

БОЙКОВ Михаил Петрович, д . Трубина, Елегинский с/с, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , умер от ран 
14 .09 . 1942 г. 

БОЙКОВ Николай Андреевич, 1917 г . р. , с. Залесье, 

Елеги нский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

погиб 19.03.1943 г., захор. ст. Поповическая. 

БОЙКОВ Сергей Никанорович, 1914 г . р. , д. Ромашково, 

Гапичский р-н, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г . 

БОЙКОВ Федор Андреевич, 1903 г . р . , д. Фатьянова, 

Гавриловский с/с ," русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 25 .07.1942 г., захор . д . Старо-Паново, Красно

сельский р-н, Ленинградская обп . 

БОЙЦОВ Алексей Александрович, 1912 г. р . , д. Деньго

во, Воскресе1:1ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб О 1.04.1942 г . , д. Дубовицы, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл. 

БОЙЦОВ Валентин Васильевич, 1925 г . р., г. Буй, рус

ский , призван в 1943 г. Буйским РВК, мл . с-т ; погиб 24 .06 . 
1944 г., захор. ст . Прибуас, Арабинский р-н, Могилевская обл. 

БОЙЦОВ Дмитрий Александрович, 1919 г. р., д. День

гово, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мп . л-т, погиб 26.07.1944 г. 

БОЙЦОВ Константин Алексеевич, 191 О г. р., д . Деньго

во, Воскресенский с/с , русский, призван в 194 1 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

БОЙЦОВ Николай Михайлович, 1921 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал без вести 

в феврале 1942 г . 
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БОЙЧЕНКО Николай Иванович, 1924 г . р . , Сороченский 

р-н, Омская обл., русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 07 .08.1944 г., захор. д. Ми хово, Добромильский 

р-н, Дрогобычская обл. , Украина . 

БОКЕРОВ Василий Михайлович, 1925 г . р . , д. Пакши

но, Боровский с/с, призван в 1943 г. Буйским РВК, ефр . , 

погиб 25 .06.1944 г., захор. в брат. мог., Ленинградская 

обл. 

БОЛДИН Константин Владимир1:1вич, 1912 г. р . , д . Кос

тиново, Барановский с/с, русский , призван в 194 1 г. Буйским 
РВК, ряд., погиб в августе 1941 г., захор . Московская обл . 

БОЛДИН Николай Иванович , 1923 г . р . , русский, при

зван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., погиб 01.01.1943 г ., захор . 

д . Ивашино, Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

БОЛОКОВ Геннадий Александрович, Шушкодомский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в августе 1942 г . 

БОЛОТОВ Александр Михайлович, 1922 г. р., г . Буй, 

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

21. 12 . 1942 г., захор . д . Загашино, Старорусский р-~, Ленин
градская обл. 

БОЛОТОВ Яков Иванович, 1915 г. р., призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., погиб 14 .08.1943 г . , захор . г. Карачев , 

Брянская обп. 

БОЛЬШАКОВ Алексей Владимирович, г. Буй, русский, 

призван в 1943 г . Буйским РВК, ст . л-т, погиб G9.07 . 1943 г., 

захор. д. Опьховатка, Курская обл. 

БОЛЬШАКОВ Алексей Иванович, 1921 г. р., д . Хвоста

чево, Ковровский р-н, Владимирская обл ., русски й, пр и зв а н 

в 1940 г . Буй с к им РВК , ряд ., пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

БОЛЬШАКОВ Василий Александрович, 1907 г . р., Ро

манцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 · г . 

БОЛЬШАКОВ Иван Дмитриевич, 1903 г . р., с. Лужок, 

Лужковский с/с, русский, призван Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в апреле 1942 г. 

БОЛЬШАК0!3 Иван Павлович, 1913 г . р ., г. Буй , русс кий, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г . 

БОЛЬШАКОВ Николай Андрианович, Романцевский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд. , пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

БОМШТЕЙН Абель Мовшевич, г. Буй, еврей, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 20 .01.1944 г . 

БОНДАРЕНКО Иван Петрович, 1915 г. р . , г . Буй, призван 

в 1941 г . Буйским РВК, погиб в апреле 1942 г. , захор . д. Кон

дуя, Тосненский р- н, Ленинградская обл . 

БОНДАРЬ Павел Петрович, 1921 г . р . , русский, призван 

Буйским РВК, л-т, пропал без вести в декабре 1942 г . 

БОНОКИН Александр Иванович, г. Буй , русски й , при 

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в октяб

ре 1941 г. 

БОНОКИН Алексей Александрович, 1923 г. р., д. Кон

теево, Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским 

РВК, с-т, погиб 03.09.1943 г . , захор. с. Коротич, Харьков 

ская обл . 

БОНОКИН Алексей Васильевич, 1915 г . р., д. Лобанов

ка, Дорский с/с, русски й , призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г . 

БОНОКИН Василий Васильевич , д. Лобановка, Дорский 



с/с, русский, призван в 1941 ;. Буйским РВК, ряд . , погиб 

10.08.1943 г . , захор . д. Кудново, Сафоновский р-н, Смолен

ская обл. 

БОНОКИН Виктор Павлович, д . Абатурки, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести iз ноябре 1943 г . 

БОНОКИН Геннадий Александрович, 1924 г. р., д. Липя

тино, Дорский с/с, русский, 'призван в 194.З г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1944 г. 

БОНОКИН Иван Васильевич, 1922 г . р., д . Лобановка, 

Будущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйск им РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г. 

БОНОКИf:i Ми~аип ·Михайлович, 1925 г . р . , д . Контеево, 
Контеевский с/с, русский , призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1944 г. 

БОРОДИНОВ Павел Иванович, д. Спас, Контеевский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

БОРОДКИН Василий Федорович, 1923 г. р., д. Кубово, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г . 

БОРОДУЛИН Николай Григорьевич, 1922 г. р., д. Авер

ково, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

БОРОЗДИН Александр Михайлович, д. Пилатово, Кон
теевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй с к им РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БОРОЗДИН Алексей Федорович, 1918 г. р . , д . Барано

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, л-т, погиб 09 .04.1943 г., захор. в брат. мог. 25, п . Бан-

БОНОКИН Николай Геннадьевич, 1921 г . р . , с . Контее- ное, Славянский р-н, Донецкая обл. 

во, Контеевский с /с , русский, призван в 1941 г. Буйским БОРОЗДИН Геннадий Петрович, 1914 г . р., г . Буй , рус-

РВК, с-т, погиб 28 .06 . 1944 г., захор . д. Ивасельги, Олонец- _ ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст. с-т, умер от ран 

кий р-н, Карелия . 

БОРИСОВ Васипий Михайлов1-1ч, 1903 г . р . , с. Борок, Бо

ровск ий с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вест1'1 в 1944 г. 

БОРИСОВ Николай Данилович, 1918 г. р., д. Починок, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г. 

БОРКОВ Александр Алексеевич, 1922 г. р . , д . Анцифе

рово, Пилятинский с/с, русский, призван в 1941 г . Гапич

ским РВК, мл . л-т, погиб 28.08 . 1943 г., захор. уд. Ульянов

ка, Белокаменский р-н , Смоленская обл. 

БОРКОВ Михаил Сергеевич, 1915 г . р . , Буйский р-н, рус

ский , призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , умер от ран 

11.02 . 1942 г . , захор. д. Ложинь1, Полавский р-н, Ленинград

ская обл. 

БОРКОВ Семен Кузьми ч, г. Буй , русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 

1942 г. 

БОРОВИКОВ Михаил Иванович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 11 .03.1942 г. 

БОРОВИКОВ Николай Алексеевич, 1918 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 31.03.1942 г., за

хор . д. Чернышево, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

БОРОВИКОВ Федор Антонович, д . Талица, Барановский 

с/с, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., погиб 18 .04.1944 г. 

БОРОВИКОВ Федор Григорьевич, 1902 г. р., д. Спас, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, умер от ран 10.02 . 1944 г., захор. с . Барунта, Ржевский 

р-н, Калининская обл . 

БОРОВКОВ Иван Андреевич, 1902 г. р., д. Ульяново, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским . РВК, 

ст-на, погиб 09 .02.1944 г., захор . д. Щукино; Витебский р-н, 

Витебская обл. 

БОРОВКОВ Павел Андреевич, 1915 г. р., д . Ульяново, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1943 г. 
БОРОДИНОВ Михаил Владимирович, 1923 г . р., д. Спас, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1943 г . Буй.ским РВК, 

с-т, погиб 05 .. 02.1945 г., захор . м . Кильша, Восточная 

Пруссия. 

БОРОДИНОВ Николай Владимирович, 1925 г. р., д. Спас, 
Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1943 г. 
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14.11. 1943 г., зaxoJJ. д. Кондрашиха, Невельский р-н, Кали

нинская обл. 

БОРОЗКИН Валентин Васильевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

БОРОЗКИН Геннадий Николаевич, 1921 г. р., д . Яков

левское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

· БОРОЗКИН Иван Федорович, 1909 г . р., д. Пилатово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

БОРОЗНА Анатолий Тимофеевич, 1911 г. р . , ст. Толч1:1-

но, Витебская обл., к-н, умер от ран 09 .04.1944 г., д.Орлы, 

Пушкинский р-н, Калининская обл. 

БОРЩЕВ Иосиф Павлович, 1902 г. р ., Буйский р-н, рус
ский, призван Красносельским РВК, ряд . , погиб 18.08.1943 г., 

захор. д . Анишино-Медниково, Старорусский р-н, Ленинг

радская обл· . 

БОРЩЕВ Николай Иосифович, 1917 г. р . , д . Фатьяново, 

Гавриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, пропал без вести в 1943 г. 

БОСАКИН Александр Сергеевич, 1905 г. р . , д . Дударо

во, Каплинский с/ с, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

погиб. 

БОСТИКов' Василий Кузьмич, 1905 г. р., с. Павловское, 
Лужковский с/ с, русский, призван в · 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 03 . 12.1944 г. 

БОТОВ Николай Васильев"ч, "1922 г. р., · д. Дударево, 

русски.й, призван в 1941 г. Буйским· РВК, ряд., погиб 20 .03. 

1943 г., захор . д . Рытовка, Велижский р-н, Смоленская обл. 

БОЧАГОВ Алексей Евсеевич, 1906 г. р., д. Дулово, Вос

кресенский с/с, русский, призван Орджоникидзевским РВК, 

ряд., погиб в апреле 1942 г . , захор. с-з «Красногвардеец», 

г. Волхов. 

БОЧАГОВ Николай Василье.вич, д . Щукино, Воскресе ~ 
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , про

пал без вести в октябре 1941 г. 

БОЧАРОВ Александр Иванович, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г . Буйским ГВК, ст . с-т, убит 20.03.1943 г . , захор. 

п. Красный Бор, Ленинградская обл. 

БОЧАРОВ Михаил Иванович, 1911 г. р., г. Ливны, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в 

декабре 1941 г. 



БОЧКИН Василий Павлович, 1916 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, nролал без вести в авгу

сте 1942 г. 
БРАНТОВ Дмитрий Дмитриевич, 1916 г. р., д. Уголь

ское, Воскресенский с/с, призван Иркутским РВК, ряд_., 

лроnал без вести в январе 1943 г. 

БРЕЗГУНОВ Матвей Анисимович, Игумновский с/с, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., лроnал без вести 

в мае 1942 г. 

БРИКАЛОВ Андрей Иванович, 1923 г. р., д. Великая .Ре

ка, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 02.08.1943 г., захор. с. Водино, Успенский 

р-н, Ворошиловградская обл. 

БРИКАЛОВ Сергей Иванович, д. Великая Река, Курилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 21.01.1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

БРОВИl;i Иван Васильевич, г, Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, с-т, лроnал без вести в декабре 1941 г. 

БРОВИНОВ Федор Антонович, д. Добрецово, Воскре

сенский с/с, русский, призван Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 10.03.1944 г., захор. уд. Олеnни, Новоржевский р-н, Ка

линин.екая обл. 

БРОВКИН Анатолий Павлович, 1913 г. р., д. Вертуново, 
Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

логиб 06.06.1942 г., захор. Ладейное Поле, Новгородский 

р-н, Ленинградская обл. 

БРОДНЕВ Павел Иванович, 1914 г. р., призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, лролал без вести в апреле 1943 г. 

БРЫЗГ АЛОВ Василий Александрович, 1923 г. р., д. Ку

рилова, Куриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, мл. с-т, лролал без вести в январе 1942 г. 

БРЮКВИН Федор Васильевич, 1922 г. р., д. Щелыково, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 07 .06.1943 г., захор. на гор. кладб. г. Старо

бельск, Ворошиловградская обл. 

БРЮСОВ Александр Андреевич, 1901 г. р., д. Логинова, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 04.08.1942 г., захор. брат. мог. д. Подверье, 

Андреаnольский р-н, Калининская обл. 

БРЮСОВ Василий Федорович, 1922 г. р., д. Логинова, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 25.03.1942 г., захор. д. Кишкино, Ржевский р-н, 

Калининская обл. 

БРЮСОВ Павел Лукьянович, 191 О г. р., Воскресенский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

19.06.1943 г. 

БРЮСОВ Федор Андреевич, 1897 г. р., д. Логинова, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 27.04.1944 г., захор. г. Рязань. 

БУБНОВ. Александр Алексеевич, 1908 г. р., д. Камешки, 

Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

БУБНОВ Алексей Федорович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 26.06.1943 г., захор. 

д. Синявино, Ленинградская обл. 

БУБНОВ Борис Васильевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., логиб 21.08.1943 г. 

БУБНОВ Василий Алексеевич, 1916 г. р., д. Ощеnково, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., лроnал без вести в декабре 1941 г. 

БУБНОВ Василий Дмитриевич, 1901 г. р., д. Лилятино, 
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Доре кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г. 

БУБНОВ Николай Александрович, 1913 г. р., д. Ощеn

ково, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

БУБНОВ Николай Николаевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., лроnал без вести в феврале 

1942 г. 

БУБНОВ Федор Федорович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Чкаnовским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1942 г. 

БУГРОВ Михаил Савельевич, 1912 г. р., д. Великая Река, 

Куриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 27 .02. 1942 г., захор. ст. Баталино, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

БУДАКОВ Павел Васильевич, 1904 г. р., д. Шумовица, 

Дьяконовский с/с, русский, призван Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 24.03.1942 г., захор. с. Валуево, Холмский р•н, 

Калининская обл. 

БУ ДАНО В Валентин Павлович, д. Костиново, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб в ·июне в 1942 г. 

БУ ДАНО В Василий Викторович, д. Ожогово, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

лроnал без вести в январе 1943 г. 

БУДИЯКО Алексей Макарович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1.942 г. 
БУЕРОВ Николай Васильевич, 1912 г. р., д. Кислякова, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., лроnал без вести в 1942 г. 

БУЗАНОВ Алексей Васильевич, 1916 г . р., д. Дор-Охо

тин, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв. с-т, умер от ран 09.02.1945 г., захор. Бранденбург, Гер-

мания. 

БУЗДЫРИН Михаил Иванович, 1918 г. р., д. Колотилово, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 12.02.1942 г., захор. ст. Уваровка. 
БУЗИН Николай Тимофеевич, 1921 г. р., д. Холм, Бо

ров~кий с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

лролал без вести .в августе 1941 г. 

БУЙКО Михаил Иванович, 1923 г. р., русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., лролал без вести в ноябре 1942 г . 

БУЛАТОВ Александр Васильевич, 1915 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 16.09. 
1943 г., захор. д. Вязовка, Жуковский р-н, Орловская обл. 

БУЛИНИН Алексей Васильевич, 1895 г. р., д. Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, с-т, пропал без вести в январе 1942 г. 

БУЛИНИН Михаил Алексеевич, 1923 г. р., д. Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 03.06.1942 г., захор. д. Старое Рамушево, 

Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

БУЛЫГИН Алексей Михайлович, 1923 г. р., д. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 

27 .11.1942 г., захор. д. Бодрино, Великолукский р-н, Кали

нинская обл. 

БУЛЫГИН Василий Дмитриевич, Барановский с/с, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, м-р, умер от ран 

02.03.1945 г. 
БУМАГИН Геннадий Леонтьевич, 1918 г. р., д. Куребри

но, Каnлинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 



ряд., погиб 27.О1 . 1944 г., захор. д. Прудино, Городокский 

р-н, Витебская обп. 

БУРДУКОВ Петр Степанович, 1901 г. р., д. Холодилово, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1943 г. 
БУРМИСТРОВ Федор Сергеевич, 1907 г. р., д . Дьяконка, 

Контеевский ё/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 12.05.1944 г., захор. с-з «Красный Балтиец», 

Ораниенбаум~кий р-н, Ленинградская обл. 

БУРОВ Валентин Николаевич, 1924 г. р., д. Карпо'вское, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, 

гв. мл. с-т, погиб 06.11.1944 г . , захор. д. Мыс, Эстония. 

БУРОВ Иван Аркадьевич, 1912. г. р., г. Буй, русский, 

призван в 194'1 г. Буйским РВК, ряд., погиб в сентябре 

1941 г., захор. д. Ларионов Остров, Киришский р-н, Ленин

градская обл. 

БУРОВ Николай Иванович, 1922 г. р., д . Покров, Дор

ский с/с,русский, призван Буйским ГВК, с-т, погиб 09.09. 
1943 г., захор . с. Роговка, Н.-Северский · р-н, Чернигов

ская обл. 

БУРЫГИН Михаил Иванович, 1907 г. р., д. Лытавино, Ку

риповский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд. , пропал без вести в январе 1944 г. 

БУРЫГИН Павел Иванович, 1913 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1942 г. 

БУРЫЙ Федор Иванович, 1915 г. р., г. Буй, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 27.10.1943 г., захор. с . Ра

домыль, Киевская обл . 

БУТЕНКО Виктор Иванович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 20 .03.1945 г., захор. Вос

точная r:1руссия. 

БУХАЛОВ Виталий Семенович, 1925 г . р ., Буйский р-н! 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл . с-т, погиб 

22.06.1944 г., захор. Выборгский р-н, Карелия. 

БУХАРОВ Алексей Васильевич, 1911 г . р., д. Ванево, 

Контеевский с/ с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

03.02. t 943 г., захор. с. Кресчатое, Ворошиловградская обл. 

БУШКАРЕВ Иван Лаврентьевич, д. Трохачево, Ликург

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, погиб 

17 .03.1944 г., захор. Носов с кий р-н, Черниговская обл. 

БУШЛАНОВ Петр Иванович, 1921 г. р., л-т, умер от ран 

24.02.1942 г . , г. Ярославль. 

БУШУЕВ Геннадий Алексеевич, 1921 г. р., д. Куребрино, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., погиб 28.08 . 1941 г. 

БУШУЕВ Иван Васильевич, д. Тапица, Барановский с/с, 

русский, призван в 1941 · г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 
10.04.1942 г., захор. д. Колпино, Думиничский р-н, Калуж

ская обл. 

ВАЛЕНТИНОВИЧ Станислав Владимирович, г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, . ст. с-т, пропал без ве

сти в сентябре 1941 г. 

ВАЛЕНЦОВ Николай Иванович, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским ГВК, умер от ран 17 .03 . 1942 г., захор . 

д . Находы, Ленинградская обп . 

в 
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БУЯНОВ Василий Александрович, 1923 г. р., д. БуДуще

во, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 06 .08.1942 г., захор . г. Коротояк, Воронеж

ская обл. 

БУЯНОВ Федор Андреевич , 1899 г. р ., д. Будущево, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 29.08 . 1942 г . , захор. г. Ржев. 

БЫКОВ Василий Николаевич, 1904 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйск.им · РВК, ряд., пропал без вести в 
сентябре 1943 г. 

БЫКОВ Иван Григорьевич, 1903 г. р., д. Бендино, Дья

коновский с/с, русский, призван Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 15.07 . 1944 г., захор. с-з «Туча» , Клецкий р-н , Баранович

ская обл., Бел0руссия . 

БЫКОВ Иван Николаевич, 1911 г. р . , д. Коцино, Боров 

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд. , про

пал без вести в декабре 1941 г . 

БЫКОВ Святослав Павлович , 1924 г . р ., г. Белозерск, 

Вологодская обл . , русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

мл. л-т, погиб 23 .03 . 1945 г .; захор. Германия. 

БЫСТРОВ Александр Михайлович, 1918 г . р., д. Вакори

но, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 12.09 .1941 г., захор. Киришский р-н, Ленин

градская обл. 

БЫСТРОВ Александр Михайлович, 1923 г. р., д. Ворон

цово, Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК, ефр . , погиб 29.11.1944 г., захор. Латвия . 

БЫСТРОВ Василий · Дмитриевич, г. Буй, русский, призван 

Буйским РВК, ст-на, погиб 13 .01.1944 г., захор. д . Турдали

евка, Каменец-Подольская обл. 

БЫСТРОВ Василий Иванович, 1902 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, рЯд., погиб 12.07 .1943 г., за

хор. д. Б . -Верх, Смоленская обл. 

БЫСТРОВ Елисей Андреевич, 1907 г . р. , д . Гурьево, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 · г. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

БЫСТРОВ Михаил Иванович, д. Вакорино, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

24 .02.1945 г., захор. Лансберг, Восточная Пруссия . 

БЫСТРОВ Тимофей Александрович, д . Меленка, Дьяко

новский с/ с, русский,· призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. л-т, 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

БЫСТРУХИН Василий Алексеевич, 1910 г. р., д . Погре

беньки, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БЫЧКОВ. Валентин Викторович, 1906 г . р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, м-р, погиб 

13.12.1942 г. 
БЫЧКОВ Николай Никитич, 1915 г. р . , Буйский р-н, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб р4.12 . 

1941 г., захор. г. Ленинград. 

ВАЛЬБРУК Виктор Васильевич, 1923 г . р . , г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер в госпитале 

17.03.1943 г. 

ВАЛЬНЕР Иван Яковлевич, 1921 г. р . , г. Данилов, Ярос

лавская обл., русский, . призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. 

с-т, погиб 21 .06 . 1942 г. 



ВАНИЧЕВ Павел Константинович, 1901 г. р., Усть-Кубин

ский р-н, Вологодская обл., русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 01.04.1942 г., захор. д. Дубовицы, 

Пречистенский р-н, Смоленская обл ·. 

ВАРЕНЦОВ Александр Васильевич, 1919 г. р., д. Фатья

нова, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл. с-т, погиб 02.02.1945 г., захор. д. Церпениэки, 

Латвия. 

ВАРЕНЦОВ Андрей Николаевич, д. Заломаево, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 30.09 .1945 г., захор. Япония. 
ВАРЕНЦОВ Василий Арсентьевич, 1917 г. р., д. Бориси

ково, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, мл. с-т, погиб в 1944 г. 

ВАРЕНЦОВ Иван Николаевич, 1914 г. р., д. Заломаево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ВАРЕНЦОВ Иван Сергеевич, 1906 г . р., д. Галкина, Луж

ковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 10.09.1941 г., захор. д. Драчево, Киришский р-н, Ле

нинградская обл. 

ВАРЗИН Иван Федорович, Буйский р-н, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 02 .08.1942 г., захор . 

д . Подсосенье, Ржевский р-н, Калининская обл. 

ВАРИКОВ ~ван Васильевич, 1921 г. р., д. Липятино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., по

гиб 14.02.1942 г., ·захор. Острожский р-н, Воронежская обл . 

ВАРСУК Владимир Павлович, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 29.12.1944 г., захор. Добельский уезд, 

Латвия. 

ВАСИКОВ Александр Федорович, г. Буй, русский, при

зван Буйским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ВАСИЛЕНКО Ольга Степановна, 1920 г. р., г.Буй, при

звана Кустанайским ОВК, ст. фельд., погибла 25.09.1942 г., 

захор. ст. Лычково, Ленинградская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Александр Константинович, 1917 г. р., с. Су

санина, Костромская обл . , призван- в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г. 

ВАСИЛЬЕВ Алексей Иосифович, г. Ленинград, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 23.11.1943 г., 

захор. д. Старое Алешово, Журавичский р-н, Гомель

ская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич, 1922 г. р., д. 5jстребо

во, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 07.10.1943 г., з·ахор. хут. Сенной, Красно

дарский край. 

ВАСИЛЬЕВ Василий Дмитриевич, 1914 г. р., д. Русиново, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

ВАСИЛЬЕВ Васил-ий Николаевич, д. Игумного, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1944 г. 

ВАСИЛЬЕВ Виталий Иосифович, 1922 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в августе 1942 г. 

ВАСИЛЬЕВ Иван Матвеевич, 1922 г. р., д. Каменка, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

ВАСИЛЬЕВ Иван Тимофеевич, 1905 г. р., д. Петровское, 

Дорский с/с, русский, призван Буйским РВК, с-т, пропал без 

вести в декабре 1943 г. 
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ВАСИЛЬЕВ Константин Васильевич, 1918 г. р., д. Ястре

бова, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст-на, погиб 04.01 . 1942 г., захор. ст. Почастье, Кириш

ский р-н, Ленинградская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Михаил Астафьевич, 1900 г. р., д. Слободка, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

ВАСИЛЬЕВ Михаил Сергеевич, 1923 г. р., д. Галкина, 

Лужковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Фрунзенским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович, 1918 г. р., д. Прибытко

ва, Контеевский с/с, русский, призван Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович, д. Яковлевское, Конте

евский с/с, русский, призван Буйским ГВК, с-т, погиб 

18.02.1944 г., захор. д. Заполье, Псковская обл. 
ВАСИЛЬЕВ Павел Александрович, г . Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 16 .03.1942 г . , 

захор. г. Волховстрой. 

ВАСИЛЬЕВ Павел Михайлович, д. Слобода, Воскресен

ский с/с, призван в 1941. г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 

25.06.1943 г. 

ВАСИЛЬЕВ Петр Александрович, 1905 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, к-н, погиб 25.04.1945 г . , 

захор. г. Берлин, Германия. 

ВАСИЛЬЕВ Серафим Васильевич, 1904 г. р., г.Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, пропал без ве

сти в 1941 г. 

ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич, д. Поповка, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 

09.10.1942 г. 

ВАСИЛЬКОВ Михаил Григорьевич, г . Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд . , погиб 01.01.1942 г., захор . 

в брат. мог., с . Аксенова. 

ВАСИН Павел Геннадьевич, Шушкодомский с/с, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести 

в августе 1942 г. 

ВАСЮТИН Алексей Николаевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским ГВК, л-т, умер от ран 21 :04.1942 г. , 

захор . п . Роговка, Новгородский р-н, Новгородская обл. 

ВАСЮТИН Геннадий Николаевич, 1917 г. р., с . Шушко

дом, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, к-н, погиб 28.12.1943 г . 

ВАСЮТИН Константин Николаевич, 1920 г. "р., г. Буй, 

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

14.03.1943 г" захор. д. Дроздино, Ленинградская обл . 

ВАТИН Федор Иванович, 1914 г . р . , г. Буй, русский, при

зван Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1942 г. 

ВАХИН А{lександр Иванович, 1914 г. р., д. Гришина, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 
ВАХИН Вас~1ЛИЙ Александрович, 1907 г. р., д . Кусакино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 1О.12.1944 г . , захор. Латвия. 

ВАХЛАКОВ Федор Федосеевич, 1908 г. р., д . Кустова, 

Дьяконов_ский с/ с, русский, призван Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в декабре 1942 г. 
ВАХРУШЕВ Иван Ильич, 1925 г . р" Вологодская обл : , 

русский, призван Буйским РВК, ряд., погиб 29.06.1944 г . , за

хор . д. Железная Гора, Карелия. 

ВАШЕТКИН Александр Захарович, 1917 г. р., д . Карпов-



ское, Куриnовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст-на, чn. партии , погиб 31.07 . 1943 г., захор . с. Гараны, 

Стаnи·нская обn . 

ВДОВИН Никоnай . Никоnаевич, 1921 г. р., д. Обухова, 

Куриnовский с/с, русс'кий, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 16.01. 1944 г . , захор. с . Аnексеевка, Кировоград

ская обn. 

ВЕЛИЧИНСКИЙ Никоnай Тимофеевич, 1905 г . р . , г. Буй, 

русский, ряд., погиб в Стаnинграде в 1942 г. 

ВЕРХОСПАССКИЙ Борис Николаевич, 1916 г . р ., д . Тер

тино, Дорский с /с, русский; призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, погиб 17 .03.1943 г . , захор. г. Городец, Дмитриевский р-н, 

Курская обn . 

ВЕРШИНИН Аnександр Васильевич, 1914 г. р., д. Рыжи

ково, Гоnочевский с/с, русский , м-р , nетчик, сбит над Ита

nией в марте 1944 г. , погиб в конце 1944 г., захор. г. Гон .дза

га, Итаnия. 

ВЕРШИНИН Васиnий Васиnьевич, 1921 г . р. , д. Рыжико

во, Гоnочевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мn. n-т, пропаn без вести в 1943 г. 

ВЕРШИНИН Михаиn Васиnьевич, 1923 г . р . , д . Рыжико

во, Гоnочевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, пропаn без вести в 1941 г. 

ВЕРШИНИН Никоnай Васиnьевич, 1918 г . р., д . Рыжико

в о , Гоnочевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, р яд ., умер от ран в 1946 г . , захор. г. Буй, Костром

ская обn. 

ВЕСЕЛКОВ Аnександр Аnександрович, 1904 г . р., д . Пи

nатово, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пponan без вести в мае 1942 г. 

ВЕСЕЛКОВ Аnександр Никоnаевич, д . Рожново, Капnин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

паn без вести в ноябре 1942 г. 

ВЕСЕЛКОВ Борис Алексеевич, 1921 г . р. , д. Захарова, 

Контеевск ий с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ОГВК, 

ряд . , погиб 15 .02.1944 г., захор . д. Мозгирино, Псковский 

р-н, Псковская обn. 

ВЕСЕЛКОВ Ваnентин Аnександрович, г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пponan без вести в де

кабре 1941 г. 

ВЕСЕЛКОВ Геннадий Иванович, 1902 г . р . , д. Чумсаново, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 27 .08.1942 г . , захор. г. Ржев, Каnининская обn. 

ВЕСЕЛКОВ Геннадий Петрович, д. Дуnово, Воскресен

ски ~ с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

паn без вести в августе 1941 г. 

ВЕСЕЛКОВ Геннадий Родионович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 08.05 . 1944 г . , захор . 

с . Верх . Чергунь, Севастопоnьский р-н, Крым. 

ВЕСЕЛКОВ Евгений Геннадьевич, 1925 г . р., д. Чумсано

во, Боровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 28.09.1944 г. 
ВЕСЕЛКОВ Иван Аnександрович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропаn без вести в октяб

ре 1941 г. 

ВЕСЕЛКОВ Иван Васиnьевич, 1905 г. р., д . Старостино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд. , пропаn без вести в июне 1943 г . 

ВЕСЕЛКОВ Михаиn Григорьевич, 1903 г. р . , д . Каnинки

но, Дорский с/с, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 

16.02. 1942 г . 
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ВЕСЕЛКОВ Никоnай Алексеевич, 1923 г . р . , Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, ст. с-т, погиб 

18 .04 . 1944 г., захор . д . Керебы, Рясненский р-н, Могиnев

ская обл . 

ВЕСЕЛКОВ Никоnай Владимирович, 1925 г . р . , д . Зоnо

тунино, Дорский с/с, русск1-1й, призван в 1943 г . Буйским 

ГВК, ряд., умер от ран 07 .04.1944 г., захор. в брат. мог.17, 

д. Маnая Тоnбица, Ленинградская обn. 

ВЕСЕЛКОВ Никоnай Евгеньевич , 1925 г . р., д . Царево, 

Боровский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 04.04.1944 г . , захор . ст . Пырnица, Беnьцевский 

р- н, Молдавия. 

ВЕСЕЛКОВ Никоnай Иванович, 1925 г. р., д . Старостино, 

Контеевский с/с, русский, призван Буйским РВК , мn. с-т, 

погиб 18 .02 . 1944 г . , захор . у д. Ивановское, Ленинград

ская обn. 

ВЕСЕЛКОВ Павел Ефимович, д . Носарево, Контеевский 

с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйским РВК, ряд . , пропаn 

без веспи в 1942 г. " 
ВЕСЕЛКОВ Павеn Петрович, д. Дуnово, Воскресенский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 

09.06 . 1942 г . 

ВЕСЕЛОВ Аnександр Алексеевич, 1920 г. р ., д . Бахму

тово, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропаn без вести в августе 1941 г. • 
ВЕСЕЛОВ Аnександр Васиnьевич , 1923 г. р ., д. Ратько

во-Рожново, Креневский с/с, русский, призван Буйским РВК, 

ряд., погиб О 1.04.1942 г . , захор . д . Дубовицы, Пречистен

ский р-н, Смоnенская обn. 

ВЕСЕЛОВ Аnександр Иванович, 1907 г . р . , с. Павnов

ское, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 Буйским РВК, 
ряд . , пропал без вести в мае 1942 г. 

ВЕСЕЛОВ Аnександр Семенович, 1923 г . р., д". Кринки, 

Лужковский с/с , русский, призван Буйским РВК; ряд., про

паn без вести в мае 1944 г. 

ВЕСЕЛОВ Аnексей Аnександрович, 1925 г. р., д . Бояр

ское, Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1942 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 20.11.1943 г . , захор . д. Байраки, Кировог

радская обn. 

ВЕСЕЛОВ Алексей Андреевич, 1912 г. р., д. Овсяннико

ва, Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропаn без вести в ноябре 1941 г. 

ВЕСЕЛОВ Аnексей Васиnьевич, 1909 г . р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. ; пропаn без 

вести в декабре 1941 г . 

ВЕСЕЛОВ Аnексей Дмитриевич, 1919 г . р., д. Дьяконка, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст . с-т, пропаn без вести в октябре 1941 г . 

ВЕСЕЛОВ Аnексей Степанович, 1922 г . р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр., умер от ран 

17 .04.1943 г . 

ВЕСЕЛОВ Васиnий Аnексеевич, 1906 г. р., д . Горлово, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 03.01 . 1942 г., захор. ст. Масеnьская, Карелия. 
ВЕСЕЛОВ Васиnий Григорьевич, 1911 г . р., г. Буй, n-т, 

умер от ран 31.03.1943 г . , захор . д. Круча, Вяземский р-н, 

Смоленская обn. 

ВЕСЕЛОВ Васиnий Иванович, 1908 г. р., д. Цикаnево, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропаn без вести в августе 1941 г . 

ВЕСЕЛОВ Васиnий Иванович, 19.03 г. р., д . Шеино, Кап-



линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 16. 1О.1943 г., захор. Градижск, Глобинский р-н, Пол

тавская обл. 

ВЕСЕЛОВ Василий Иванович, 1922 г. р., ст . Казариново, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл . 

л-т, погиб 10.11.1942 г., захор. п. Бекетов ка, Волгоград

ская обл. 

ВЕСЕЛОВ Василий Полиектович, д. Соболева, Устюжин

ский р-н, Вологодская обп., русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд., погиб 15 .09.1943 г., захор. в р-не Спылвин

ской высоты, Ленинградская . обл. 

ВЕСЕЛОВ Владимир Васильевич, 1924 г. р., г. Буй, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в авгу

сте 1943 г. 

ВЕСЕЛОВ Геннадий Леонидович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буй с к им РВК, ряд., умер от ран 21.03 .1943 г . , 

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

ВЕСЕЛОВ Дмитрий Алекс ... 1919 г. р., д. Хорошево, 

Елегинский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в августе 1943 г. 

ВЕСЕЛОВ Дмитрий Иванович, 1909 г . р., д. Подкосовка, 

Солигаличский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 03.12 . 1943 г . , захор. 

д. Долгово, Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл. · 
ВЕСЕЛОВ Евгений Федорович, 1906 г. р., д. Понявино, 

Лужковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским 

РВК, ряд . , погиб 09.01.1942 г., захор. д. Медведки, Старо

русский р-н, Ленинградская обл. 

ВЕСЕЛОВ Иван Александрович, 1909 г . р., д. Семенко

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 28.12.1942 г., захор. хут. Сиволобово, Об

ливский р-н, Ростовская обл. 

ВЕСЕЛОВ Иван Андреевич, 1918 г. р., Буйский р-н, рус

ский , пр~зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в 1941 г. 

ВЕСЕЛОВ Иван Васильевич, 1900 г. р., д. Лоходомово, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ВЕСЕЛОВ Иван Сергеевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд.., пропал без вести в августе 
1943 г . 

ВЕСЕЛОВ Леонид Михайлович, 1923 г. р., Буйский р-н, 

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

22.09.1942 г., захор. Волгоградская обл. 
ВЕСЕЛОВ Михаил Григорьевич, 1914 г. р., с. Лужок, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским . РВК, 

ряд., погиб 27 .08 . 1942 г., захор. д. Дубна, Ульяновский р-н, 

Калужская обл. 

ВЕСЕЛОВ Михаил Иванович, 1905 г. р., д. Ноздрино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

ВЕСЕЛОВ Михаил Михайлович, 1925 г . р., д . ~ойдорово, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 07 . 10.1943 г . , захор. д. Салабута, Кормянский 

р-н, Гомельская обл. 

ВЕСЕЛОВ Михаил Павпович, д. Лоходомово, Каплинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в мае 1942 г. 

ВЕСЕЛОВ Николай Александрович, 1922 г. р., Буйский 

р-н , русский, призван в 1941 г. Ярославским РВК, ст. л-т, по

гиб 16 .02 . 1943 г. 
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ВЕСЕЛОВ Николай Александрович, д. Шарново, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран . 06.01.1945 г. 
ВЕСЕЛОВ Николай Андреевич, 1919 г. р., д. Вятка, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл . 

с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ВЕСЕЛОВ Николай Дмитриевич, 1902 Г. р., д . Дьяконка, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в июле 1942 г. 

ВЕСЕЛОВ Николай Емельянович, 1893 г. р., д. Тертино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в январе 1945 г. 

ВЕСЕЛОВ Николай Иванович, 1923 г. р., д. Старостино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 15.09.1942 г., захор. в брат. мог. № 17, г. Во

ронеж. 

ВЕСЕЛОВ Павел Иванович, 1903 г . . р., д. Семунино, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 08 .03 . 1942 г . , д. Дольниково, Мо

сальский р-н, Смоленская обл. 

ВЕСЕЛОВ Павел Михайлович, 1921 г . р. , д. Жуикино, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., 

погиб 12.12.1941 г . , захор. д. Григорово, Московская обл . 

ВЕСЕЛОВ Петр Александрович, 1912 г. р . , г. Буй, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в сен

тябре 1941 г. 

ВЕСЕЛОВ Сергей Иванович, Каплинский с/с, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр., умер от ран 02. 12. 
1945 г., г . Калинин. 

ВЕСЕЛО В Сергей Павлович, 1896 г . р . , д. Л иховарово, 

Креневский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от ' бопезни 18.08.1942 г., захор. п . Ворошилова, 

Горьковская обл. 

ВЕСЕЛОВ Степан Иванович, 1908 г. р., д . Шеино, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 06.12.1943 г. 

ВЕСЕЛОВ Федор Иванович, 1915 г. р . , д . Шеино, Кал

линский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр., по гиб 

10.01.1944 г., захор. д. Косачи, Богушевский р-н , Витеб

ская обл . 

ВЕСЕЛОВ Федор Иванович, 1915 г. р. , д. Шеино, К<Jп

линский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй ским РВК, ряд., 

погиб 27. 11. 1942 г., захор. д· Плющево, Зубцовский р-н, Ка

лининская обл . 

ВЕСЕЛОВ Федор Максимович, 1916 г. р., Дорский с/с, 

прЮ1ван Буйским РВК, ряд . , погиб 18.09.1943 г. . 
ВЕСНОВСКИЙ Павел Николаевич, 1924 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1943 г. 

ВЕТРОВ Александр Николаевич, 1923 г. р., г . Буй, рус 

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 04.04 . 
1943 г., захор. д. Залучье, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл. 

ВЕТРОВ Алексей Иванович, 1914 г. р., д. Сальково, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

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

ВЕТРОВ Анатолий Васильевич, 1926 г. р., д. Боково, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 24.07 .1944 г., захор. в брат. мог . у оз. Лейма Лан-Яр

ви, Карелия. 

ВЕТРОВ Василий Иванович, 1908 г. р., Буйский р-н, при-



зван в 1941 г . Володарским РВК, ряд., лролал без вести в 

мае 1942 г. 

ВЕТРОВ Евгений Александрович, 1920 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 28. 1 О. 
1943 г., захор. с. Старое Село, Ветковский р-н, Витебская 

обл. 

ВЕТРОВ Иван Иванович, 1911 г. р., д. Мыс, Боровский 

с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер от 

ран 14.01. 1944 г., захор. у д . Шока, Оршанский р-н, Витеб

ская обл. 

ВЕТРОВ Михаил Васильевич, 1900 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., лропал без вести в 

апреле 19~4 г . 

ВЕТРОВ Михаил Николаевич, 1918 г . р., д . Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, лризван в 1941 г . . Буйским РВК, 

с-т, погиб 17 .08.1941 г. 

ВЕТРОВ Петр Николаевич, 1898 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., лропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

ВИДОВ Сергей Герасимович, 1912 г. р., г. Буй, русский, 

л-т, логиб 25.06.1941 г., в р-не Пашиле, Литва. 

ВИКТОРОВ Михаил Алексеевич, ·1920 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., логиб 16.12_. 
1942 г., захор. г. Великие Луки. 

ВИНОГРАДОВ Александр Алексеевич, 1900 г. р . , д. Кап

лино, Каплинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 

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

ВИНОГРАДОВ Александр Васильевич, 1917 г. р., д. Рать

ково-Рожново, Креневский с/ с, русский, лризван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г . 

ВИНОГРАДОВ Александр Васильевич, 1921 г. р., 

д . Угольское, Воскресенский с/с, русский, призван Буйским 

РВК, ряд., погиб 16.03.1942 г., захор. м. Погорелое, Кали

нинская обл. 

ВИНОГРАДОВ Александр Васильевич, д. Моторугино, 
Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
ВИНОГРАДОВ Александр Геннадьевич, 1919 г. р., д. До

брецово, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, л-т, пропал без вести в августе 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Александр Егорович, 1902 г. р., д. Галки

на, Лужковский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Александр Иванович, 1921 г. р., д. Ка

линкино, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. БуйскиМ' 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Александр Иосифович, 1911 г. р., рус

ский, с. Паловское, Лужковский с/с, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 13.01.1942 г . , захор. 

д. Взвод, Старорусский р-н 1 Ленинградская обл. 
ВИНОГРАДОВ Александр Михайлович, 1919 г. р., Воск

ресенский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в августе 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Александр Николаевич, 1916 г. р., д. Се

мейкино, Каплинский с/с, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в июле 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Александр Николаевич, 1911 г. р., 
д. Ефимьево, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буй с к им РВК, мл. с-т, погиб 03 .07 . 1944 г., захор. в брат. 

мог., д. Анце, Резекн'енский р-н, Латвия. 
ВИНОГРАДОВ Александр Семенович, 1918 г. р., д. Ве-
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ликая Река, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, с-т, умер в ллену в сентябре 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Александр Сергеевич, 1911 г . р., г. Буй, 

русский, лризван в ·1941 г. Буйским PBI{, ряд., умер от ран 
20.09.1943 г., захор . г. Геленджик, Краснодарский край. 

ВИНОГРАДОВ Александр Степанович, 1921 г . р., д . Вят

ка, Дьяконовский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., лропал без вести в сентябре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Александр Стеланович, д. Берсенево, 

Контеевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Александр Федорович, 1921 г. р., д. Кос

тиново, Барановский с/ с, русский, призван Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в августе 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Александр Федорович, 1921 г. р., д. Ус

тинова, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, умер от ран 18.04.1945 г., захор. м . Дубруцке, Германия. 

ВИНОГРАДОВ Александр Фролович, 1904 г. р., д. Ще-

лыково, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Алексей Александрович, 1909 
д. Толстопятово, Ликургский с/с, русский, призван в 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 
ВИНОГРАДОВ Алексей Александрович, 1901 

г. Буй-

г. р . , 

1941 г . 

г . р., 

д. Бендино, Вологодская обл., русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., умер от болезни 19 .03.1943 г., захор. на 

Саратовском город. кладб. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Александрович, 1906 г. р., д . Се

мейкино, Каплинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г : 

ВИНОГРАДОВ Алексей Александрович, 1905 г. р., 

д. Ченцово, Шушкодомский с/с, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Васильевич, г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 08. 12. 1941 г . , 

захор. м. Гремячево, Тульская обл . 

ВИНОГРАДОВ Алексей . Гордеевич, 1922 г. р . , д. Вятка, 

Дьяконовский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в апреле 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Дмитриевич, д. Вертуново, Дор

ский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб в 1945 г. 
1 

ВИНОГРАДОВ. Алексей Иванович, 1912 г. р., д. Ченцо-

во, Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., логиб 30.12.1944 г., захор. д. Виль, Венгрия. 
ВИНОГРАДОВ Алексей Михайлович, 1898 г. р., д. Пятый 

Куст, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Михайлович, 1904 г. р., д. Гусе

ва, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. БуЙским 

РВК, с-т, погиб в ноябре 1942 г., захор. с. Зазово, Липовец

кий р-н, Винницкая обл. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Николаевич, д. Дубровки, Бо

ровский с/"с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Николаевич, д. Семейкино, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Павлович, 1920 г. р., д. Жолобо

во, Воскресенский с/с, призван Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в августе 1942 г. 



ВИНОГРАДОВ Алексей Павлович, 1914 г . . Р·· д. Кузне

цова, Дьяконовский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, логиб 04 . 11.1941 г . , захоl?. д. Оломна, Киришский 

р-н , Ленинградская обл . 

ВИНОГРАДОВ Алексей Стеланович, г. Буй, русский, 

лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , лролал без вести в но

ябре 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Анатолий Александрович, д . Заломаево, 

Шушкодомский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 05.02.1942 г., захор. с. Мелала, Ка

релия . 

ВИНОГРАДОВ Анатолий Кузьмич, 1926 г. р . , д . Гаври

ловское, Гавриловский с/ с, русски'й, лризван Буйским РВК, 

ряд . , логиб 03.03.1945 г., захор . г. Франценбург, Восточная 

Пруссия . 

ВИНОГРАДОВ Борис Александрович, г. Буй, русский, 

лризван в 1942 г. Буйским РВК, л-т, чл . ВЛКСМ, умер от ран 

17 .09.1945 г. 
ВИНОГРАДОВ Борис Павлович, д. Калинина, Дьяконов

ский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, чл. 

ВЛКСМ, логиб 20 . 12.1942 г., захор. д. Ковылинская, Облив

ский р-н, Ростовская обл. 

ВИНОГРАДОВ Борис Петрович, 1923 г. р . , д . Угольское, 

Воскресенский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., логиб 16.04 . 1942 г . , захор. д. Федоровка, Пречистен

ский р- н, Смоленская обл. 

ВИНОГРАДОВ Валентин Александрович, 1925 г. р . , 

д. Борисиково, Воскресенский с/с, русский, лризван в 

1942 г. Буйским РВК, ряд., логиб 30.01.1944 г . , захор. Криво

рожский р-н, Днелролетровская обл. 

ВИНОГРАДОВ Валентин Николаевич, 1909 г. р., д . Хоро

шево, Елегинский с/с, русский, лризван Буйским РВК, с-т, 

лролал без вести в феврале 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Василий Александрович, г. Буй, русский, 

лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , умер от ран в мае 

1942 г. 
ВИНОГРАДОВ Василий Григорьевич, 1897 г . р., д. Верту

ново, Дорский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, логиб 01 . 12.1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Василий Иванович, 1925 г. р . , д . Будуще

во, Дорский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., лролал без вести в октябре 1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Василий Константинович, 1913 г. р., 

д. Шулелово, Креневский с/с, русский, лризван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., лролал без вести в марте 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Василий Матвеевич, 1925 г. р., д. Лоба

новка, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 13 .09.1943 г ., захор . с . Ворошиловка, Донец

кая обл. 

ВИНОГРАДОВ .Василий Михайлович, 1914 г. р., д. Дор

Шача, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским ГВК, ст. с-т, погиб 14.03 . 1944 г., за хор. д. Иструбищи, 

Псковская обл . 

ВИно~\>АДОВ Василий Михайлович, 1910 ·г . р., г . Буй, 
русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, погиб 

17 .03 . 1943 г . , захор . д. Горбы, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл . 

ВИНОГРАДОВ Василий Михайлович, д . Пигалицино, Вос

кресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 'сентябре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Василий Степанович, с. Воскресенье, Во-
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скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским Р8К, 

ряд., погиб 28.09.1942 г., захор. г . Сталинград. 

ВИНОГРАДОВ Василий Тихонович, 1905 ~- р . , г. Буй, рус
ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 07 .04.1944 г . , 

захор . Крымская обл. 

ВИНОГРАДОВ Василий Федорович, д. Устинова, Кре

невский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентЯбре 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Василий Яковлевич, 1918 г . р., д. Ососо

во, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, умер от ран 09.08.1942 г., захор . Сухой Лог, Свердлов

ская обл. 

ВИНОГРАДОВ Вениамин Григорьевич, 1902 г. р., д. Ла

дино, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 06.07 . 1942 г., захор. д. Культура, Белевский 

р-н, Тульская обл. 

ВИНОГРАДОВ Виктор Анатольевич, 1922 г . р . , д . На

тальина, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй 

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Виктор Васильевич, 1924 г. р . , д . Телешо

во, Креневский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

мл . с-т, погиб 03.04 . 1943 г . , захор. г.)лосква . . 

ВИНОГРАДОВ Виктор Николаевич, 1921 г. р., д . Петров

ское, Дорский с / с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Виталий Петрович, 1915 г. р., с . Ликурга, 

Ликургский с/с, л-т, пропал без вести в июне 1943 г . 

ВИНОГРАДОВ Владимир Михайлович, 1925 г . р., д . Ов

сянникова, Дорский с /с , русский, пр и зван в 1941 г. Буйским 

РВК , мл . с-т, умер от ран 26.09.1943 г., захор. д. Осташко

во, Починковский р-н, Смоленская обл . 

ВИНОГРАДОВ Геннадий Александрович, 1921 г . р., 

д. Калита, Пилятинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1944 г. 

ВИНОГРАДОВ Геннадий Васильевич , д . Яковлевское, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ефр . , погиб 15.08.1945 г . , захор. с . Краслино, Хасански й р-н, 

Приморский край. 

ВИНОГРАДОВ Геннадий Васильевич, 1913 г . р., д . Пе

ченга, Дьяконовский с/с, русский, призван в 194 1 г . Буй

ским РВК,' с-т, погиб 19. 12.1941 г., захор. ст. Крапивка, Туль

ская обл . 

ВИНОГРАДОВ Геннадий Матвеевич, 1911 г . р ., д . Лоба

новка, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб в 1941 г . , захор . Эстония . 

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Александрович, 1924 г. р ., 

д . Дмитриевка, Барановский с/с, русский, призван в 1942 г . 

Буйским РВК, ст . с-т , погиб 24.03.1945 г . , за хор. г. Кант, Гер

мания. 

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Александрович, 1 В97 г. р., 

с . Ушакова, Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г . Оре

ховским РВК, ряд., умер от ран 24.08 . 1942 г . , захор. на Пре

ображенском кладб. , уч-к № 48, мог. 69, г. Москва. 

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Иванович, 1906 г. р . , д. Дор

Шача, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ск11м РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Михайлович, 1914 г. р., д. Ко

синское, Боровский с/ с, русский, призван Буйским РВК, 

ряд., погиб 09.04.1943 г . , · захор. ст . Троицкая, Славянский 

р-н, Краснодарский край. 

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Семенович, г. Буй, русский, 



призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" умер от ран 04.04. 
1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Сергеевич, 1895 г. р" д. Ососо

во, Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в июне 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Иван Александрович, 1910 г . р" д. Вага

ново, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй~ким 
РВК, ряд" пропап без вести в апреле 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Александрович, 1909 г. р" д. Уголь

ское, Воскресенский с/ с, русский, призван Буйским РВК, 

ряд" погиб 21.07.1943 г" захор. уд. Дубровка, Мгинский 

p-t;t, Ленинградская обл. 
ВИНОГРАДОВ Иван Александрович, д. Дмитриево, Бо

ровский с/с, русский, призван Буйским РВК, ряд" погиб, за

хор. Красногородский р-н, Калининская обл . 

ВИНОГРАДОВ Иван Алексеевич , 1903 г. р" д. Антоно

во, Барановский с/с, русский, призван Буйским РВК, ряд" 

погиб 19.08.1943 г" захор . с. Хвощевая, Тростянецкий р-н, 

Сумская обл . 

ВИНОГРАДОВ Иван Андреевич, 1909 г. р" д. Аверково, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в дек~бре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Григорьевич, 1902 г. р" д. Калинки

но, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 
ряд" пропал без вести в марте 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Иван Дмитриевич, 1908 г. р" д. Маслово, 

Куриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, 

ряд" пропал без вести в апреле 1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Дмитриевич, с. Борок, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл . л-т, погиб 

25.04.1942 г" захор. д. Суковка, Юхновский р-н, Смолен

ская обл. 

ВИНОГРАДОВ Иван Дмитриевич, 1924 г. р" д. Афана

сково, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" погиб 24.12.1943 г" захор. М. Стайки, Горо
докский р-н, Витебская обл. 

ВИНОГРАДОВ Иван Егорович, д. Дор-Шача, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

умер от ран 31.03 . 1942 г" захор. д. Зуи, Холмский р-н, Ка
лининская обл. 

ВИНОГРАДОВ Иван Иванович, 1901 г. р" д. Тимофеево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал б~з вести в январе 1945 г. 
ВИНОГРАДОВ Иван Иванович, 1914 г. р" д. Гоголенка, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1944 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Иванович, 1914 г. р" д. Семейкино, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 30.11.1943 г" захор . д. Азарово, Горецкий р-н, 

Могилевская обл. 

ВИНОГРАДОВ Иван Иванович, 1919 г. р" д . Угольское, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Иванович, 1921 г. р" д. Юрецкие, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропап без вести в сентябре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Лазаревич, 1900 г . р" д . Каменка, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в марте 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Михайлови ч, 1922 г. р" д. Цикале

во, Лужковский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, 
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ряд" погиб 18.01.1945 г" захор. д. Грабово, Белостокская 

обл., Польша. 

ВИНОГРАДОВ Иван Михайпович, 1907 г. р" г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр" чл. партии, погиб 

26 .01 . 1945 г" д. Ляубенхов, Восточная Пруссия. 
ВИНОГРАДОВ Иван Михайлович, 1915 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" умер от ран 

30.01.1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Михайлович, 1911 г. р" д. Тимофее

во, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Николаевич, 19.15 г. р" д. Дор-Ша

ча, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 18.11.1942 г" захор. хут. Котовск, Сталин

градская обл. 

ВИНОГРАДОВ Иван Никопаевич, 1906 г. р" д. Семейки

но, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

. ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Никонорович, 1901 г. р" д . Пирого

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Павлович, 1922 г. р" д. Овсяннико

во, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 14.12.1942 г" захор. хут. Лесника, Чернышев

ский р-н, Ростовская обл. 

ВИНОГРАДОВ Иван Степанович, Креневский с/с, рус

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

в декабре 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Иван Федорович, 1923 г. р" д. Захарово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в феврале 1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Константин Александрович, 1906 г. р" 

д. Дмитриево, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд" умер от ран 18.08.1942 г . . 
ВИНОГРАДОВ Константин Иванович, 1913 г. р" д. Дор

Ярин, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл . с-т, погиб 05.09 .1 943 г" захор. д. Слободка, Крас
нокутский р-н, Харьковская обл. 

ВИНОГРАДОВ Константин Ильич, 1912 г. р" д . Дор

Ярин, Креневский с/с, русский, призв_ан в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 16.03 . 1942 г" захор. Сев. зап. д. Затрудно, 
Псковский р-н, Ленинградская обл. 

ВИНОГРАДОВ Константин Николаевич, 1913 г. р" д. Се

мей кино, Каплинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Леонид Васильевич, 1915 г. р" д . Бориси

ково, Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК, ряд" умер от ран 04.03 . 1943 г" захор . д. Мануй

лово, Павловский р-н, Ленинградская обл. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Александровнч, 1901 г. р" 
д . Дмитриево, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским ГВК, ряд" погиб 17 .07 .1942 г" захор. г. Великие 

Луки. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Александрович, i921 г. р" д. Ноз
дрино, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 17.07.1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Андреев~ч, 1897 г. р" д. Ново

графское, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" пропал без вести в ап~еле 1942 г. 
ВИНОГРАДОВ Михаил Андреевич, 1918 г. р" д. Проку

нино, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 



РВК, с-т, погиб 22.09. 1942 г., захор. д. Опьховатка, Землян

ский р-н, Воронежская обл. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Андреевич, 1903 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести 

в декабре 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Григорьевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 18 .08.1942 г ., захор. 

Жиздринский р-н, Орловская обл. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Михайлович, 1918 г. р., д. Овсян

никова, Дорский с / с, русский, призван Буйским ГВК, с-т, 

умер от ран 01.02. 1944 г., захор . в брат. мог . , с. Кунцево; 
Новосанжерский р-н, Полтавская обл. 

ВИНОГРАДОВ М1:1хаил Сергеевич, д. Погребеньки, До

рский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Михаил Степанович, 1918 г. р., д. Михее

ва, Ликургский с/ с, русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, с-т, пропал без вести в январе 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Александрович, 1924 г. р . , 

д· Маслова, Куриловский с/с, русский, призван Буйским 

РВК, гв. с-т, погиб 12.03.1944 г., захор. с. Журавка, Злато

польский р-н, Кировоградская обл . 

ВИНОГРАДОВ Николай Алексеевич, 1923 г . р ., д. Гри

горьева, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Андреевич , г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в мае 

1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Васильевич, 1914 г. р., д . Печен

га, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Венедиктович, 1925 г . р" д. Ан

тоново, Барановский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским 

РВК, мл. с-т, чл. ВЛКСМ, погиб 20.03.1945 г" захор. Венгрия . 

ВИНОГРАДОВ Николай Дмитриевич, 1923 г. р . , д. Уша

кова, Елегинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Орехов

ским РВК, ряд., п.огиб 04.02.1943 г" захор. у д. Шемякина, 

Козельский р-н, <Zмоленская обл. 

ВИНОГРАДОВ Николай Дмитриевич, д. Вантино, Конте

евский с/ с, русский, призван Буйским РВК, ряд" пропал без 

вести в октябре 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Николай Иванович, 1907 г . р . , д. Будуще

во, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

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

ВИНОГРАДОВ Николай Иванович, д. Юрецкие, 'Дьяко

новский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

умер от болезни 10.1О.1944 г" захор . на Пискаревском 

кладб" г. Ленинград. 

ВИНОГРАДОВ Николай Ильич, 1911 г. р" г . Буй, рус

ский, призван Буйским РВК, ст. л-т" чл. партии, погиб 

01 .05.1944 г . 

ВИНОГРАДОВ Николай Иосифович, п. Шача, Елегинский 

с/с, русский, приза.ан Ореховским РВК, ряд" умер от ран 

23.01.1942 г" захор. г. Москва. 

ВИНОГРАДОВ Николай Матвеевич, 1903 г. р., д. Спон, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропап без вести в июне 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Николай Михайлович, 1924 г . р " г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 

08.07. 1943 г" захор. с. Александровка, к·орочанский р-н , 

Белгородская обл. 
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ВИНОГРАДОВ Николай Михайлович, 1919 г . р., д. Ка

линкино, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд " пропал без вести в августе 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Николай Семенович, 1913 г. р" д. Б . Фе

дорково, Романцевский с/с, русский, призван Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1944 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Федорович, 1921 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст . с-т, пропал без 

вести в ноябре 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Николай Федорович, 1925 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от ран 

25.09 . 1943 г., захор. д. Каманцева, Жуковский р-н, Орлов

с.кая обл. 

ВИНОГРАДОВ Николай Яковлевич, 1917 г. · р" д. Берте

нево, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, с -т, пропал без вести в августе 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Павел Але-ксандрович, 1911 г. р., д . Уша

кова, Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 24.07 .1944 г., захор . д. Забужье, Ду

бенский р-н·, Волынская обл . 

ВИНОГРАДОВ Павел Александрович , 1905 г. р., . д. Аба

турки, Шушкодомский с/с, русский, призван Буйским РВК, 

ряд . , погиб 16.08.1943 г" захор . д. Посники, Ярцевский р-н , 

Смоленская обл. 

ВИНОГРАДОВ Павел Александрович, 1913 г . р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вес

ти в 1944 г. 

ВИНОГРАДОВ Павел Алексеевич, 1915 г. р . , д. Камеш

ки, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Павел Андреевич, 1922 г . р . , д. Якунина, 

Крен.евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г . 

ВИНОГРАДОВ Павел Васильевич, 1924 г . р " д. Дор-Ша

ча, Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 24 .03 . 1944 г., захор. д. Зазыбы, Витебский 

р-н, Витебская обл. 

ВИНОГРАДОВ Павел Геннадьев ич, 1914 г. р . , г . Буй, 

русский, призван Буйским РВК, мл. л-т , погиб 02.08.1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Павел Дмитриевич, д . Печенга, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., по

гиб 00.12.1941 г" захор . Тихвинский р-н, Ленинградская обл . 

ВИНОГРАДОВ Павел Иванович, 1913 г . р . , д. Андреев

ское, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 30 .09 . 1942 г ., захор. п. Синявино, Ленин

градская обп . 

ВИНОГРАДОВ Павел Иванович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г . Буйским РВК, мл . с-т, пропал без вести в декабре 

1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Павел Иванович, 1913 г . р . , д. Анциферо

во, Пилятинский с/с, русский, призван о 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1942 г. 
ВИНОГРАДОВ Павел Константинович, 1911 г. р., д. Те

лешово, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд" погиб в концентрационном лагере 17.02.1942 г . 
ВИНОГРАДОВ Павеп Никанорович, 1908 г. р., д. Юрец

кие, Дьяконовский с/ с, русский, призван Буйским РВК, ряд " 

пропал без вести в феврале 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Павел Силович, 1903 г. р" д. Новоселки, 

БорСl)!ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в декабре 1942 г . 



ВИНОГРАДОВ Павел Степанович, 1922 г. р., д. Натаnьи

но, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с - т, погиб 04 .02.1943 г., захор. хут. Бородино, Ростов

ская обл . 

ВИНОГРАДОВ Павел Федорович , г . Буй, русский, при

зван Буйским РВК , ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
ВИНОГРАДОВ Петр Васильевич, 1923 г . р., д. Бартене

во, Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., погиб 10.09.1942 г., захор. д. Саново, Мосальский 
p-tj, Смоленская обл. 

ВИНОГРАДОВ Прокофий Константинович, 1900 г. р., 

д. Бартенево, Барановский с/с, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г . 

ВИНОГРАДОВ Семен Павлович, 1901 г. р., д. Овсянни

ково, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Сергей Александрович, 190В г. р., д. Ка

лита, Пилятинский с/с, русский, призван в 1941 г. Галичским 

РВК, ряд., погиб в 1943 г ., захор. на гор. кладб . , мог. 93, 
г. Калуга. 

ВИНОГРАДОВ Сергей Корнилович, г . Буй , русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., погиб 08.09. 1943 г., захор. 

в р-не горы Пушечной, Мгинский р-н, Ленинградская обл . 

ВИНОГРАДОВ Сергей Михайлович , 1906 г. р., д. Печен

га, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Сергей Павлович, 1901 г . р ., д . Калинино, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 05.02.1944 г ., захор . д. Сухоруково, Витеб

ская обn . 

ВИНОГРАДОВ Сергей Петрович, 1911 г. р., д . Кустово, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, погиб 13.12.1944 г., захор .- с . Чеод, Венгрия. 

ВИНОГРАДОВ Степан Фролович, 1909 г. р., д. Щелыко

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 12.02 . 1942 г . , захор. д . Шишкино, Новосо

кольнический р-н, Калининская обл . 

ВИНОГРАДОВ Яков Андреевич~ 1907 г . р ., Буйский р-н, 
русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 

09.07 .1942 г., захор . д. Трошино, Болховский р-н, Ленин

градская обл. 

ВИНОГРАДОВ Яков Иванович, 1907 г. р . , д . Абатурки, 

Шушкодомский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г . 

ВИНОГРАДОВА Екатерина Павловна, 1923 г. р., д . Тете

рино, Боровский с/ с, русский , призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд ., умерла от ран 05 .07.1944 г., захор. n. Булгаково. 
ВИРУСК Владимир Павлович, 1926 г. р ., призван в 1943 г. 

Буйским РВК, ряд ., погиб 29.12 . 1944 г., захор . Добельский 

р-н, Латвия. 

ВИССАРИОНОВ Иван Петрович, 1916 г. р ., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ст-на, погиб 31.1 О. 
1944 г., захор. хут. Бункач, Приекульский р-н, Латвия. 

ВИХАРЕВ Александр Иванович, 1923 г. р., д. Сосновка, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 05 .03.1943 г ., захор . п . Славяносербск, Вороши

ловградская обл. 

ВИХАРЕВ Демьян Иванович , 1912 г. р., д. Леоново, Бо

ровский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1941 г 

ВИХАРЕВ Ни колай Васильевич, г . Буй , ·русский, призван 
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в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г . . 

ВИХРОВ Константин Андреевич, 1906 г . р., д. Дубровки, 

Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. 

с-т, погиб 07 .03.1943 г., захор . д. Ослинка, Жиздринский р-н, 

Калужская обл. 

ВИШНЯКОВ Николай Васильевич , 1915 г. р ., Дорский 

с/с, русский, мл. л-т, погиб 20.05.1942 г., захор. на брат . 

кладб. 3, д . Трунево, Демянский р-н, Ленинградская обл. 

ВЛАДИМИРОВ Александр Григорьевич, 1906 г. р., ст. 

Шушкодом, Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ВЛАСОВ Андрей Алексеевич, с . Залесье, Елегинский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., погиб 

21 .04.1942 г . 

ВЛАСОВ Андрей Васильевич, 1903 г. р., д. Внуково, Ли

кургский с/ с, русский, призван в 1941 г. Орехов.ским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

ВЛАСОВ Василий Александрович, д. Обухово, Курилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским· РВК, ряд., 

умер сн ран в мае 1942 г., захор. д. Гороватка, Смолен

ская обл . 

ВЛАСОВ Владимир Алексеевич, 1921 г. р., д . Внуково, 

Ликургский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 06.05.1942 г., захор. д. Морзино, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл. 

ВЛАС.ОВ Николай Алексеевич, 1906 г . р., д. Внуково, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

ВНУКОВ Николай Иванович, г . Буй, русский, лризван в 

1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, чл . партии, логиб 15.02.1942 г. 

ВОЙНОВ Алек~андр Николаевич, д . Игумново, Воскре
сенский с/с, русский, лризван в 1939 г . Буйским РВК, ряд., 

логиб в финскую войну 06.03.1940 г . 

ВОЛКОВ .Алексей Михайлович, 1911 г. р., д. Печенга, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., логиб 09.02.1944 г., захор. мог. 1086 уд. Шатf?ово, Ви

тебская обл. 

ВОЛКОВ Анатолий Александрович, 1925 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, с-т, чл . ВЛКСМ, ло

гиб 20.07.1944 г., захор. в брат . мог., д. М.-Олочка, Брест

ская обл. 

ВОЛКОВ Василий Михайлович, д. Дьяконово, Дьяконов

ский с/с, русски.й, призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд., 
умер от ран 17.01.1945 г., захор . Польша. 

ВОЛКОВ Георгий Иванович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., · пропал · без вести в августе 

1942 г. 

ВОЛКОВ Григорий Александрович, 1918 г. р ., д . Вороно

во, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, гв. ri-т, погиб 13.06.1944 г., захор. д . Нижне-Синело, 

Минский р-н , Минская обл. 

ВОЛКОВ Дмитрий Сергеевич, д. Понявино, Лужковский 

с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб 

30.10.1943 г., захор. д. Новая Тухина, Дубровенский р-н, Ви

тебская обл. 

ВОЛКОВ Евгений Васильевич, д . Карповское, Курилов

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, ряд ., про

пал без вести в декабре 1941 г . 

ВОЛКОВ Иван Сергеевич, 1903 г . р ., Буйский р-н, рус

ский, призван в 1941 . г. Буйским РВК, ст. л-т, умер от 



ран 12.03.1944 г" захор. с. Куровички, Ка.у.енец-Подоль

ская обл. 

ВОЛКОВ Михаил Васильевич, 1911 г . р., русский, лр1 1 -

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 

1942 г. 
ВОЛКОВ Николай Иванович, д . Ченцово, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, npo

i:ian без вести в декабре 1943 г. 

ВОЛКОВ Павел Михайлович ; · 1900 г. р., Буйский р-н, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 15 .01 . 1944 г., за

хор. Пулковские высоты, Ленинградская обл. 

ВОЛКОВИЧ Юрий Михайлович, г. Буй, русский, призван 

в 1942 г . Буйским ГВК, л-т, погиб 28.02 . 1945 г., захор. г . Гра

уденц, Польша. 

ВОЛНЕНКО Григорий Яковлевич, 1915 г. р., ст. Подгор

ная, Краснодарский кр., призван в 1941 г. Буйским РВК, мл . 

с-т, погиб 29.04.1942 г. 
ВОЛОБУЕВ Терентий Герасимович, 1901 г. р., с. Бородц

кое, Семипалатинская обл . , русский, призван в 1941 г. Буй

ским ГВК, ст. с-т, погиб 15. 10.1943 г., захор. Невельский р-н, 

Калининская обл. 

ВОЛОВОЗОВ Георгий Александрович, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 24.02.1942 г. 

ВОЛОДИН Ефим Дмитриевич, 1923 г. р., д. М. Молоч

ное, Контеевский с/ с , русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 03 . 12.1942 г . , захор . Новгородский р-н, Ле

нинградская обл. 

ВОЛОДИН Федор Платонович, 1905 г. р . , г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст-на, погиб 12.08 . 

1943 г . , захор. д. Кухарево, Дорогобужский р-н, Смолен

ская обл . 

ВОЛОКОВ Алексей Петрович, 1925 г. р . , д. Лоходомо

во, Каплинский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, погиб 27.02.1945 г . , захор. д. Погданцы, Померания . 

ВОЛОКОВ Николай Петрович, 1923 г. р., д : Лоходомо

во, Каплинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ВОЛОКОВ Петр Матвеевич, 1901 г. р .; д. Лоходомово, 

Каплинский с/с, русский, п.ризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 28.11.1943 г., захор . г. Черкассы, Киевская обл . 

ВОЛОЦКОЙ Константин Владимирович, 1900 г. р . , п. Ко

лыбаево, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

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

ВОЛОЦКОЙ Михаил Егорович, д. Горлово, Дорский с/с, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от ран в 

марте 1942 г. . 
ВОЛОЦКОЙ Николай Константинович, 1920 г. р., г. Буй, 

русский, призван . в 1941 г . Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

05 .03.1943 г., захор. д. Н . -Сосновка, Залучский р-н. 

ВОРОБЬЕВ Анатолий Николаевич, д. Ульяново, Гаври

повский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в апреле 1943 г . 

ВОРОБЬЕВ Анатолий Николаевич, п. Корега, Контеев

ский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, про

пал без вести в сентябре 1941 г . 

ВОРОБЬЕВ Борис Николаевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г. 
ВОРОБЬЕВ Василий Григорьевич, д. Ульяново, Гаврилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, про

пал без вести в декабре 1942 г. 

ВОРОБЬЕВ Василий Иванович , 1906 г. р" д . Васильев-

ское , Елегинский с/с, русский, призван Буйским РВК, ряд . , 

умер от ран 1_1.02.1942 г" захор . г . Тороповец, Калининская 

обл. 

ВОРОБЬЕВ Василий Леонтьевич, 1920 г. р . , г. Буй, рус

ский, призван Буйским РВК, ряд . , умер от ран 18.04.1942 г., 

захор. на Леонтьевском кладб., г. Ярославль . 

ВОРОБЬЕВ Геннадий Николаевич, д. Чумсаново, Боров

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

умер от ран 22 .02 . 1943 г., захор. с. Репное, Балашовский 

р-н, Саратовская обл . 

ВОРОБЬЕВ Константин Андреевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 

1942 г. 
ВОРОБЬЕВ Николай Иванович, 1921 г. р . , с . Воскре

сенье, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, гв. к-н, чл. партии, умер от ран 17 .01 . 1945 г . , за

хор. в брат. мог . , д . Попово, Селацкий р-н, ~аршавское во

еводство, Польша. 

ВОРОБЬЕВ Николай Павлович, 1914 г . . р., д. Яковлев

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 27 .03.1942 г., захор. д. Мужицкое, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл . 

ВОРОБЬЕВ Николай Павлович, 1925 . г . р . , д . Нижнее, Ку

риловский с/с, русский, лризван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в декабре 1943 г . 

ВОРОБЬЕВ Николай Петрович, 1914 г. р., д. Суболово, 

Елегинский· с/с, русский, призван Буйским РВК, мл. с-т , по

гиб 04 .04 . 1942 г., захор . д . Матюхи , Преч истенский р-н, 

Смоленская обл. 

ВОРОБЬЕВ Павел Пантелеевич , д. А.нтоново, Баранов

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т , умер 

от ран в апреле 1942 г. 

ВОРОБЬЕВ Петр Филиппович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ВОРОНА Федор Николаевич, с . Контеево, Контеевский 

с/с, русёкий, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд., пропал 

без вести в декабре 1944 г . 

ВОРОН ИН Александр Васильевич , 19 18 г . р. , г. Буй, рус 

ский, к-н, погиб 18.04.1945 г . 

ВОРОНИН Александр Дмитриевич, 1924 г. р . , г. Буй , 

русский, призван в 1942 г. Буйским РВК , ряд . , погиб 

11.07 . 1943 г., захор. с. Ерик , Белгородский р-н, Белгород

ская обл . 

ВОРОН ИН Алексей Васильевич , 1918 г . р . , д . Добрецо

во, Воскресенский с/с , русский , призван Буйским РВК, к-н , 

погиб 1В'.04.1945 г., захор . Восточная Пруссия . 

ВОРОНИН Алексе й Дмитриевич, 1923 г. р., г . Буй , рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд ., погиб 11 .07. 

1943 г ., захор . с. Раково, Курская обл . 

ВОРОНИН Алексей Сергеевич, 1923 г. р. , д. Гnебов
ское, Контеевский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г. 

ВОРОНИН Василий Александрович, 1924 г . р., д . Дор

Охотин, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1943 г. 

Буйским РВК, мn. с-т, умер от ран 11 .02 . 1944 г., захор. 

в брат . мог., д. Забоnотники, Зароновский с/с, Витеб

ская обл . 

ВОРОНИН Геннадий Васильевич, 1923 г . р., д . Кренево, 

Креневский с/с, русский, призван Ленинским РВК Хабаров

ского краЯ, ефр. , погиб 15 .08.1945 г. 



ВОРОНИН Николай Дмитриевич , 1921 г. р., д. Золотил

ки, Боровский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ВОРОНИН Павел Александрович, д. Новое Кубово, Ба
ран овский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. 

л-т, пропал без вести в июле 1941 г. 

ВОРОНИН Павел Иванович, 1907 г . р., д . Куребрино, 

Каплинский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд ., погиб 10 .03.1943 г ., захор. у д . Марфино, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл. 

ВОРОНИН Сергей Константинович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в сен

тябре 1941 г . 

ВОРОНИН. Степан Николаевич, 1900 г. р., д. Кубово, Ба
рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в феврале 1942 г . 

ВОРОН ИН Федор Васильевич , д. Васютино, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от 

ран, захор. д . Фромяко, Зубцовский р-н, Калининская обл . 

ВОРОНИНА Мария Ивановна, г. Буй, русская, призвана 

Буйским РВК, ст . в /фельд., погибла при . бомбежке 28.11 . 
1941 г., захор. с . Лигачево, Солне_чногорский 'f'-H, Москов

ская обл. 

ВОРОНОВ Александр Васильевич, 1924 г. р., д. Алеш

ково, Дорский с/с, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в июне 1945 г _. 

ВОРОНОВ Иван Александрович, 1913 г. р., д. Кости но

во, Барановский с/с, русский, призван Буйским РВК в 1941 г ., 

ряд., пролал без вести в феврале 1942 г . 

ВОРОНОВ Николай Васильевич, 1912 г. р., хут . Оленки

но, Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г . 

ВОРОНОВ Никола й Павлович, 1911 г. р ., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд :! пропал без 

вести в декабре 1942 г. 

ВОРОНОВ Николай Павлович, 1909 г. р., д . ·сосновка, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., логиб 26 .04.1942 г . , захор. д. Бор, Бельский р-н, Смо

ленская обл . 

ВОРОНОВ Николай Павлович, д. Дьяконово, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, 

погиб 18.10.1 944 г . , захор. д . Хароматы, Трансильвания, Ру

мыния . 

ВОРОНОВ Николай Федорович, д. Новографское, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, 
погиб 27 .09 . 1943 г. 

ВОРОНЦОВ Василий Арсентьевич, д. Борисиково, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. 

с-т, погиб в ллену в 1944 г. 

ВОРОНЦОВ Иван Николаевич, д . Заломаево, Шушко

домский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

Пропал без вести в январе 1942 г . 

ВОРОНЦОВ Федор Степанович, 1908 г. р., д . Фатьяно

ве, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран О 1.04. 1945 г., захор. Восточная 
Пруссия. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Иванович, 1918 г . р ., с. Лу

жок, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., лропал без вести в сентябре 1941 г. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Борис Константинович, 1906 г. р., Ко

рега, Контеевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 
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РВК, ст . л-т, умер от ран 15.04.1943 г., захор. на гор. кладб., 

г . Шахты, Ростовская обл. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Дмитрий Васильевич, 1902 г . р . , с. Лу

жок, Лужковский с / с, русский, лризван в 1941 г . Буйским 

РВК, ст . с-т, погиб 16.08.1943 г., захор . с . Каменка, Изюм

ский р-н, Харьковская обл. 

ВОСТРИКОВ Геннадий Сергеевич, д . Топор·овка, Кури

ловски.й с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

ВОХЛАКОВ Федор Федорович, д . Кустово, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд ., про

пал без вести в декабре 1942 г . 

ВТОРОВ Иван Васильевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 07 .07 .1 942 г., захор. д. За

болотье, Бельский р-н, Смоленская обл. 

ВЫРОСКОВ Иван Никифорович, 1916 г. р., г . Буй, рус

ский, призван Буйским РВК, ряд., погиб 20.07. 1941 г., захор. 

д. Крени, Лужский р-н, Ленинградская обл. 

ВЫРУЧАЕВ Иван Михайлович, 1897 г. р., д . Волынкино, 

Куриловский с/ с, лризван в 1941 г. Октябрьским Р8К, ряд ., 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

ВЫСОКОВ Михаил Арсентьевич, 1919 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в 

декабре 1942 г. 

ВЫСОТИН Григорий Михайлович, 1907 г. р., д. Сепива

ново, Ликургский с/ с, лризван в 1941 г. Вельским ОВК, 

ряд., логиб 04.10.1941 г . , захор . г . Колпино, Ленинград

ская обл . 

JЭЫСОТСКИЙ Николай Николаевич, 1923 г. р ., с. Контее

во, Контеевский с/ с, лризван Буйским РВК, ряд ., логиб 

02 .08 . 1942 г ., захор. д . Хомичи, Бельский р-н, Смолен

ская обл . 

ВЫСОЦКИЙ Александр Павлович, 1916 г . р ., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1944 г . 

ВЫСОЦКИЙ Николай Павлович, 1907 r. р ., г . Буй, рус

ский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., умер от ран 

04.01 . 1944 г . , захор. г . .Кременчуг. 

ВЬЮГИН Александр Александрович, д . Антоново, Бара

новский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 01.03.1943 г., ~ахор. д . Великое Село, Залучский р-н, 

Ленинградская обл. 

ВЬЮГИН Александр Васильевич, 1916 г . р ., д. Антоно

во, Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ВЬЮГИН Александр Семенович, 1918 г. р., д. Антоново, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 07 .01. 1942 г., захор. мыс Гажий Наволок, Мед

вежьегорский р-н, Карелия. 

ВЬЮГИН Александр Трофимович, 1922 г . р ., д. Антоно

.во, Барановский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пролал · без вести в сентябре 1943 г. 

ВЬЮГИН Алексей Алексеевич, 1923 г. р., д . Антоново, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., лропал без вести в сентябре 1943 г. 

ВЬЮГИН Михаил Иванович, 1904 г. р., д. Антоново, Бара
новский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 20.10 . 1944 г., захор . Восточная Пруссия. 

ВЬЮГИН Николай Сергеевич, 1923 г. р., д. Антоново, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пролал без вести в феврале 1943 г. 



ВЬЮГИН Павел Александрович, 1908 · г. р., д. Антоново, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

Г АВРИЛОВ Анатолий Васильевич, 1924 г . р ., д. Кошка

рово, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, гв. л-т, погиб 13.09.1944 г., захор. Венгрия. 
Г АВРИЛОВ Вадим Влад~мирович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г " Буйским РВК, с-т, пропал без вести в декабре 

1941 г. 

Г АВРИЛОВ Михаил Александрович, 1905 г. р. , д. Пет

ровское, Дорский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 15 .08. 1942 г., захор. д. Иванов ка, Бельский 

р-н, Смоленская обл. 

ГАВРИЛОВ Михаил Григорьевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

ГАГАРИН Геннадий Васильевич, 1913 г. р., д. Поповка, 

Контеевский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, с-т, погиб 01.05.1942 г., захор. д. Машиновка, 

Тосненский р-н, Ленинградская обп. 

ГАГ АРИН Сергей Васильевич, д . Попов ка, Контеевский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1943 г. 

Г АГИНОВ Иван Павлович, 1902 г . р., д. Мягково, Боров

ский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в январе 1944 г. 

ГАДТИВИН Владимир Иванович, 1924 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, л-т, погиб 07.02.1944 г., 
захор. д. Смольково, Новосокольнический р-н, Калининская 

обл. 

Г АЛАНИН Алексей Михайлович, 1902 г: р., д. Гоголенка, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 25.09.1943 г ., захор. на Покровском 

кладб., г. Усмань, Липецкая обл. 

ГАЛАНИН Валентин Николаевич, 1915 г . р . , г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

ГАЛАНИН Михаил Михайлович, 19i4 г. р., д. Гоголенка, 

Шушкодомский с/ с, . русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, пропал без вести в апреле 1942 г. 

ГАЛАНИН Николай Николаевич, 1924 г . ?·• г. Буй, 

русский, призван · в 1942 г. Буйским ГВК, ряд., погиб 

01. 12. 1943 г., захор . д. 'Дубровка, Бельский р-н, Смолен

ская обл. 

ГАЛЕЧИН Андрей Геннадьевич, 1910 г. р., д. Фатьяно

во, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК 1 ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

Г АЛЕЧИН Матвей .Геннадьевич, д. Фатьяново, Гаври.лов

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

Г АЛИЧЕВ Дмитрий Дмитриевич, ст. Шушкодом, Шушко

_домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 10.03.1944 г. 

Г АЛКИН Александр Алексеевич, 1912 г. р., д. Федото

во, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

г 
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ВЬЮГИН Федор Алексеевич, 1910 г. р . , д. Антоново, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

Г АЛКИН Александр Павлович, д. Богданово, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 25.01 . 1945 г., захор. Германия. 

Г АЛКИН Алексей Михайлович, д. Заломаево, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г " Буйским РВК, ряд., 

погиб 24.07 .1944 г., за хор. д. Ровное, Полоцкий р-н, Витеб

ская обл . 

Г АЛ К ИН Алексей Семенович, 1904 г . р., д . Лоходомово, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 12 .07 .1943 г . , захор . с. Ясенок, Фатежский р-н, 

Курская обл. 

Г АЛКИН Василий Алексеевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без весТи в феврале 1942 г. 
Г АЛКИН Виктор Егорович, 1926 г . р ., д " Конищево, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, мл. с-т, 

погиб 06.02.1945 г., захор. д. Мюнгхаузен, Восточная 

Пруссия. 

Г АЛ К ИН Павел Андреевич, д. Борисиково, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст. с-т, 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

Г АЛКИН Сергей Андреевич, 1924 г. р., д. Борисиково, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 04.11.1943 г., захор. хут. Дыванное, Ворошилов

градская обл. 

Г АМОВ Федор Николаевич, 1898 г. р., Щигровский р-н, 

Курская обл., призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пponan 

без вести в сентябре 1941 г . 

ГАРАНИН Сергей Андреевич, 1923 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, курсант, пропал без вести в 

декабре 1945 г. 

Г АРИН Николай Васильевич, Борок, Боровский с/с, рус

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

в' декабре 1941 г. 
Г АРИН Павел Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 02.04.1942 г . , захор . 

ст. Назия, Мгинский р-н, Ленинградская обл . 

Г АЦУЛЯК Демьян Константинович, г. Буй, русский, гв. 

м-р, погиб 01.08.1943 г . 

ГВО;3ДЕВ Василий Александрович, 191 О г. р . , д. Куприя

нрво, Пилятинский с/с, русский, призван в 1941 г . Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г., под Ленинградом. 

ГВОЗДЕВ Николай Александрович, 1902 г. р., д . Куприя

ново, Пилятинский с/с, русский, призван в 1941 г. Галичским 

РВК, ряд . , пропал без вести в 1943 г . , под Ленинградом. 

ГЕННАДЬЕВ Иван Михайлович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 

ГЕННАДЬЕВ Павел Михайлович, д. Моторугино, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 05.01.1945 г. 

ГЕРАСИМОВ Анатолий Петрович, 1906 г. р., раз . Корега, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 23.01.1943 г., захор. Синявинский р-н, Ленин

градская обл . 



ГЕРАСИМОВ Анатолий Сергеевич, 1903 г. р., д. Лоходо

мово, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 15.02.1942 г., захор. Старорусский р-н, Ле

нинградская обл. 

ГЕРАСИМОВ Андрей Георгиевич, д. Гурьево, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1942 г. 

ГЕРАСИМОВ Василий Алексеевич, 1918 г. р., д. Федо

тово, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

ГЕРАСИМОВ Дмитрий Сергеевич, 1903 г. р., д. Лоходо

мово, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

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

ГЕРАСИМОВ Иван Александрович, д. Демьяново, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. 

л-т, погиб 12.01.1944 г. 

ГЕРАСИМОВ Ювеналий Алексеевич, 1920 г . р., д . Бог

даново, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ГИННА ТУЛИН Хабибула Гиннатулович, 1901 г. р., при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 01.04.1942 г., 

захор. на Красноарм. кладб., г. Тамбов. 

ГЛАГОЛЕВ Леонид Васильевич, 1912 г. р., г. Буй, рус

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

в феврале 1943 г . 

ГЛАДКИЙ Александр Васильевич, г. Буй, русский, ст. 

л-т , пропал без вести в 1941 г. 

ГЛАДЧИКОВ Александр Алексеевич, 1924 г. р., г. Буй, 

· русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 

26.09.1943 г., захор. д . Нитное, Краснопольский р-н, Го

мельская обл. 

ГЛАЗКОВ Александр Васильевич, д . Яковпевское, Кон

теевский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 05.04.1942 г., захор. д. Коражново, Орловская обл. 

ГЛАЗКОВ Николай Васильевич, 1919 г. р., д. Яковлев

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 24 .01.1945 г., захор. Польша. 

ГЛАЗЫЧЕВ Владимир Сергеевич, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 21.01.1942 г., захор. _ п. Бе

резовка, Всеволожский р-н, Ленинградская обл. 

ГЛАКОВ Василий Александрович, 1909 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 30.09.1944 г" за
хор. д. Фольварк, Варшавское воеводство, Польша . 

ГЛАУЦИНОВ Александр Васильевич, 191 О г. р., русский, 

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

кабре 1941 г. 

ГЛЕБЫШЕВ Александр Михайлович, 1918 г. р., д. Холо

дипово, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ст. с-т, погиб 16.12.1942 г., захор. д. Кривощеко

во, Зубцовский р-н, Калининская обл. 

ГЛЕБЫШЕВ Иван Михайлович, 1910 г. р . , д. Лоходомо

во, Каплинский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 15.02.1944 г., захор. д. Кр. Ефремово, Старорус
ский р-н, Ленингра,цская обл. 

ГЛУХАРЕВ Петр Андреевич, с. Борок, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в апреле 1942 г. 

ГОВОРОВ Александр Васильевич, 1902 г. р., д. Колыба

ево, Крен'"вский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 25.01.1944 г. 

ГОВОРОВ Борис Иванович, 1924 г. р., д. Натальино, 

5* 67 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 11.04.1945 г., захор. госпит. кладб., брат. 

мог. 3, г. Тапиау, Восточная Пруссия. 

ГОВОРОВ Виктор Иванович, 1904 
Боровский с/с, русский, призван в 

ряд., погиб 07.07.1942 г., захор. 

екая обл. 

г . р . , д . Новографское, 

1941. г. Буйским РВК, 

д. Башкино, Орлов-

ГОВОРОВ Иван Иванович, 1924 г. р., д. Натальино, Дья

коновский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 19 .02 . 1943 г" захор. на Пулковском кладб., 

г. Ленинград. 

ГОВОРОВ Матвей Васильевич, 1900 г. р., д. Колыбаево, 
Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, 

ряд., погиб 28.07 .1943 г., захор. Ленинградская обл. 

ГОДУНОВ Борис Николаевич, 1923 г. р" д. Перечево, 

Капли некий с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 02.08.1942 г" захор . д. Н.-Ивановское, Ржевский 

р-н, Калининская обл. 

ГОЖЕВ Александр Михайлович, 1926 г. р., г. Буй, рус

ский; призван в 1943 г . Буйским ГВК, ряд., погиб 25.03. 
1945 г., захор. Мадьяровцы, Чехословакия. 

ГОЖЕВ Михаил Платонович, 1906 г. р" д. Марково, Кре

невский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ст. с-т, 

погиб 13.10.1943 г., захор. д. Попялы, Суражский р-н, Витеб

ская обл. 

ГОЛЕМИНОВ Николай Сергеевич, 1905 г. р" д. Б. Фе

дорково, Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским ГВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ГОЛЕМИНОВ Сергей Николаевич, 1911 г. р., д. Федо

ровка, Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Оре

ховским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ГОЛОБАЕВ Александр Андреевич, д. Заломаево, Шуш

кодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 29.03.1944 г" захор. хут. Армянский, Каменец

Подопьская обл. 

ГОЛОВАНОВ Александр Власьевич, 1913 г. р., д. Копо

тилово, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

ГОЛОВАНОВ Михаил Александрович, 1908 г .. р., д . Ко

лотилово, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ГОЛОВАНОВ Михаил Андреевич, 1909 г. р" д. Колоти

лово, Контеевский с/с, призв<;1н в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 04.03.1942 г., захор. на л·еонтьевском кладб., 
г. Ярославль. 

ГОЛОВАНОВ Михаил Власович, 1913 г. · р., д. Колотило
во, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" погиб 23.07.1943 г., Северо-Кавказский 

фронт. 

ГОЛОВАНОВ Николай Иванович, 1904 г. р., д. Кринки, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб .10.10.1943 г" захор. д . Погребная, Божида

ровский р-н, Днепропетровская обл. 

ГОЛОВАТКИН Дмитрий Ильич, 1905 г. р., русский, ст. 

л-т, пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ГОЛОВИН Александр Александрович, 1907 г. р., д. Ше

лудково, Луж!<овский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 08.04.1943 г. 

ГОЛОВКИН Александр Иванович, 1907 г. р., д. Нестеро

во, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 



ГОЛОВКИН Александр Изосимович, 1917 г. р., г . Буй, 

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

вести в ноябре 1942 г . 

ГОЛОВКОВ Ираклий Александрович, 1925 г. р., Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

умер от ран 02.09. 1943 г.,. захор . 11 · Овсищи, Спас-Демен
ский р-н, Смоленская обл. 

ГОЛОДНЕВ Николай Николаевич, русский, призван в 

1941 г. Буйски~ РВК, с-т, погиб 19 .07.1943 ·г., захор . в 

д. Алексеевка, Залегощенский р-н, Орловская обл. 

ГОЛОСОВ Михаил Александрович, 1918 г. р., д. Овеч

кино, Романцевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Орехов

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ГОЛОСОВ Николай Петрович, г. Буй, русский, п_ризван в 

1941 г . Буйским РВК, с-т, умер от ран 02 ._10.1944 г. 

ГОЛУБЕВ Александр Александрович, д. Лилатово, Кон

теевский с/ с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 24.10:1943 г. 

ГОЛУБЕВ Александр Васильевич, 1920 г. р., д . Жолобо

во, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл. с-т, погиб 29 .06.1944 г., захор . · железная Гора, Ка

релия. 

ГОЛУБЕВ Александр Васильевич, 1906 г. р., д. Семейки

но, Каплинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от болезни 19.01 . 1942 г . , захор. г. Цивильск, Чу

вашия. 

ГОЛУБЕВ Александр Емельянович, 1921 г. р., д. Гусево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК , мл. с-т, погиб 19 .02.1944 г ., захор. с. Чаплынка, Лысян

ский р-н, Киевская обл. 

ГОЛУБЕВ Александр Иванович, д. Голочелово, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 06 .03.1943 г., захор. м . Б.-Красное, Сычевский р-н, Смо

ленская обл. 

ГОЛУБЕВ Александр Матвеевич, 1900 г. р . , д. Ягилево, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй с к им 

РВК, ряд., погиб 16.02. 1943 г . , захор. д . Сороки но, Полав

ский р-н, Ленинградская обл . 

ГОЛУБЕВ Александр Михайлович, 1907 г. р., д. Пшенич

никово, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Алексей Васильевич, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, гв . с-т, погиб 25 .08.1943 г., захор. хут. 

Долгенькая, Изю~ский р-н, . Харьковская обл. 
ГОЛУБЕВ Алексей Иванович, д . Благоногово, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1943 г. 

ГОЛУБЕВ Алексей Михайлович, 1918 г. р., д . Пшенични

ково, Шушкодомский с/с, русский, призван · в 1941 г. Буй

ским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ГОЛУБЕВ Анатолий Александрович, 1924 г . р . , д. Матве

евское, Галичский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 09.08.1944 г., захор. д . Гольков, 

Осташевский р-н, Калининская обл. 

ГОЛУБЕВ Василий Анатольевич, д. Игумново, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Василий Иванович, д .' Носково, Елегинский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., по

гиб 14.01.1944 г., захор. д. Речки, Лиозненский р-н, Витеб

ская обл. 

ГОЛУБЕВ Василий Лаврович, 1901 г. р., г. Буй, русский, 

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

феврале 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Василий Михайлович, 191 О г. р . ; д. Пшенични

ково, Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Василий Михайлович, д. Иваньков.о, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, гв. мл. 

л-т, пропал без вести в марте 1944 г. 

ГОЛУБЕВ Василий Федорович, д . Заломаево, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Виктор Иванович, 1925 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ок
тябре 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Владимир Владимирович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1944 г. 

ГОЛУБЕВ Геннадий Александрович, г. Буй, русский , при

зван в 1?41 г. Буйским РВК, л-т, пропал без вести в сентяб

ре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Геннадий Николаевич, 1920 г. р ., д . Семунино, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 12.04 . 1945 г., захор . с . Зайрлич, Ав

стрия . 

ГОЛУБЕВ Геннадий Федорович, 1904 г. р . , д. Лобановка, 

Дорский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Евгений Васильевич , 1919 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., погиб 10.09 . 1942 г., за

хор . д. Черкасово, Зубцовский р-н, Калининская обл. 

ГОЛУБЕВ Евгений Гаврилович, 1905 г. р., д. Тертино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., по
гиб 24.07 .1943 г. 

ГОЛУБЕВ Иван АЛександрович, г . Буй, русский, призван 

' в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 

1943 г. 
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ГОЛУБЕВ Иван Гаврилович, 191 О г. р. , д . Гульбино, Кре

невский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд . , 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Иван Иванович, 1898 г. р., д. Пигалицино, Вос

кресенский с /с, русский, призван в 194 1 г. Буйским РВК, 

р.яд . , погиб 11 .07 .1942 г., захор. д. Воробьево, .Ржевский р- н, 

Калининская обл. 

ГОЛУБЕВ Иван Михайлович , 1907 г . р . , д . Тертино, До

рский с/ с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд . , 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Иван Никонорович, 1908 г. р., д. Федотова, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в январе 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Иван Федорович, д. Заломаево, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , про

пал без вести в августе 1942 г . 

ГОЛУБЕВ Иосиф Яковлевич , 1899 г. р., д . Старое Село, 

Елегинский с/с, русский, призван 16 .01 . 1942 г. Ореховским 

РВК, ряд., погиб 13 .01.1944 г ., захор . д . Сергейцево, Пусто

шкинский р-н, Калининская обл. 

ГОЛУБЕВ Константин Александрович, 1916 г . р., д. Се

мейкино, Каплинский с/ с, русский , призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 05.09 . 1943 г . , захор . с. Калиново , До

нецкая обл . 



ГОЛУБЕВ Константин Иванович, д. Благоногово, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Константин Николаевич, 1919 г . р . , г . Буй, рус

ск ий, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 05.12 . 1942 г., 

за хор. д . Шайтровщина, Смоленская обл. 

ГОЛУБЕВ Леонид Александрович, д. Сальково, Шушко

домск и й с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

поги б 10.03 .1 944 г . 

ГОЛУБЕВ Леонид Сергеевич, 1919 г. р., д . Семейкино, 

Каппински й с/с, русски й , призван в 194 1 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вест и в декабре 1944 г . 

ГОЛУБЕВ Миха и л Васильев и ч, 1920 г. р., д. Яковлев

ское, Контеевский с/с , русск ий, пр и зван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , погиб 02 .07.1943 г., зах ор . д . Кипрово, Чудовский 

р-н , Лен и нградс кая обл . 

ГОЛУБЕВ Михаил Евгеньев и ч , 1915 г. р., д . Хвостово, 

Воскресенски й с/с, русс к и й, п р из ван в 194 1 г . Буйским РВК , 

с-т, умер от ран 22.09 . 1942 г . 

ГОЛУБЕВ Михаил Иванович, 1911 г. р . , д. Будущево, До

рск ий с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1944 г . 

ГОЛУБЕВ Михаил Иванович, д . Высоково, Романцевский 

с/с, русский, пр и зван в 1941 г . Ореховским РВК, с-т, погиб 

24.07.1944 г., з ахор . уд . Лесника, Нарвский р-н, Эстония . 

ГОЛУБЕВ Н иколай Александрович, 1908 г. р . , д. Баран

нико в а , Б арановски й с/с, русский~ призван в 1941 г. Буй

ским РВК , с- т, погиб 23.10.1942 г . , захор. д . Селище, Жар

ковский р-н , Кали н и нская обл. 

ГОЛУБЕВ Н иколай Васильевич, 1921 г. р . , д . · Высоково, 
Боровски й с/ с, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в ноябре 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Николай Васильевич, 19 18 г. р . , д. Княгинино, 

Кон теевский с/с , русский , лри з ван в 1941 г . Буйским РВК , 

гв. мп. п-т, л о ги б 09 .1 0.1 944 г., за хор. Латвия . 

ГОЛУБЕВ Н и кола й Васильевич , 1915 г . р . , г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал без вести 

в сентябре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Н и колай Гаврилович , 1895 г . р . , д . Обухово, 

Куриповский с /с, русс ~ ий , лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от болезни 15.06.1944 г ., г . Иваново . 

ГОЛУБЕВ Николай Логинович, д. Марково, Креневский 

с/ с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., логиб 

04 .08.1942 г., захор. д. Новое Ли гово, Ленинградская обл . 

ГОЛУБЕВ Николай Михайлович, 1904 г. р . , д . Топоровка , 

Кури повски й с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Николай Николаевич, д . Макриды, Шушко

домский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1945 г. 

ГОЛУБЕВ Николай Николаевич , 1908 г. р., г. Буй, рус

ски й, призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд., пропал без вести 

в марте 1943 г. 

ГОЛУБЕВ Н и кол ай Павлович, 1924 г. р . , д. Абатурки, 

Шушкодомски й с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 18 . 11 . 1944 г., захор. м . Марки, Варшава, 

Польша . 

ГОЛУБЕВ Николай Петрович , г . Кострома, русский, при

зва н в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 23 .08 . 1941 г . , захор. 

раз . Зубов.а, Смоленская обл. 

ГОЛУБЕВ . Николай Федорович, 1915 г. р., с. Борок, Бо-
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ровский с/с, русск и й, лризван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

логиб 21 .03 . 1945 г., захор. д . Дзирниэку, Латвия . 

ГОЛУБЕВ Павел Александрович, 1915 г. р., д . Дор-Ша

ча, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, гв . ст. с-т, погиб 06 .03.1945 г. , захор . г . Лаубах, Гер

мания. 

ГОЛУБЕВ Павел Андреевич, г . Ленинград , русс кий, лр и 

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 27 .06 . 1942 г . , захор. 

Литва . 

ГОЛУБЕВ Павел Григорьевич, 1895 г . р ., д. Смертино, 

Дорский с/с, русский , лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , 

умер от ран 24 .06.1942 г. 

ГОЛУБЕВ Павел Иванович, Елегинск и й с/с, русский , 

призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., погиб 06.05.1942 г ., 

захор. на Сталинградском кладб . , г. Фролово. 

ГОЛУБЕВ Павел Иванович, 1912 г. р., д. Семейкино, 

Каппинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл . с-т, погиб 12 . 12 . 1943 г., захор . д . Вабичи, Речицкий р-н , 

Гомельская обл . 

ГОЛУБЕВ Павел Петрович, д. Брилинское, Гавриловский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, пропал 

без вести в декабре 1941 г . 

ГОЛУБЕВ Петр Николаевич, 1914 г. р., д. Бартенево, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл . 

л-т, погиб 07 .09.1942 г. 

ГОЛУБЕВ Сергей Владимирович, 1906 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 

09.05'.1943 г . , захор. д. Ивановка, Нелидовский р-н, Кали

нинская обл . 

ГОЛУБЕВ Сергей Дмитриевич, 1905 г. р . , д . Осиповка, 

Хорониловский с/ с, Островский р-н, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 

1943 г. 

ГОЛУБЕВ Сергей Иванович, 1905 г . р . , д. Борчаги, Бо

ровски й с/с , русск и й , призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 16.01 . 1943 г., захор. д . Гонтов о, Мгинский р-н, Ленин

градская обл. 

ГОЛУБЕВ Сергей Иванович, д. Семейкино, Каплинский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. БуйскИм РВК, ряд . , пропал 
без вести в декабре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Сергей Логинович, г . Буй, русский, призван в 

1942 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1~45 г. 

ГОЛУБЕВ Степан Иванович, 1915 г. р., д. Калинино, Дья

коновский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 18 .08.1942 г., захор . д. Озеры, Ульяновский р-н, 

Орловская обл. 

ГОЛУБЕВ Федор Дмитриевич, 1915 г. р., д . Окулово, 

Креневский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 05.12.1941 г. 

ГОЛУБЕВ Федор Иванович, 1903 г. р., г. Солигапич, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в октяб

ре 1943 г. 

ГОЛУБЕВ Федор Иванович, 1903 г. р., д. Глобеново, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 22 .07 . 1941 г., захор . г. Алакурти, Карелия. 

ГОЛУБЕВ Федор Матвеевич, 1902 г . р . , д. Бахмурово, 

Гавриловский с /с, русский, призва11 в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Юрий Николаевич, 1925 г . р . , г . Буй, русский, 

призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 27. 10. 1943 г., за

хор. с. Новая, Кировоградская обл. 



ГОЛУБЕВ Яков Иванович, 1900 г. р" д. Игумнова, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 29.09.1942 г" захор. д. Попунино, Ржевский р-н, 
Капининская обп. 

ГОЛУБЕВА Мария Емепьяновна, 1925 г. р" д. Гусева, 

Шушкодомский с/с, русская, призвана в 1943 г. Буйским 

РВК, ст. с-т, умерпа от ран 22.04.1945 . г" захор. с. Лоспау, 

Попьша. 

ГОЛУБЕВА Мария Логиновна, д. Упыревка, Воскресен

ский с/с, русская, призвана в 1942 г. Буйским РВК, ряд" по

гибпа 08.01.1945 г. 

ГОЛУБКОВ Апександр Алексеевич, д. Абатурки, Шуш

кодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 28.12.1942 г" захор. хут. Севопобово, Обливский 
р-н, Ростовская обл. 

ГОЛУБКОВ Александр Иванович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" пропал без вести в октяб

ре 1941 г. 

ГОЛУБКОВ Александр Матвеевич, д. Ершова, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

погиб 16.02.1943 г" захор. с. Новая Деревня, Парфинский 

р-н, Новгородская обл. 

ГОЛУБКОВ Александр Петрович, 1906 г. р" д. Солотав-' 

ка, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 08.05.1942.г" захор. в брат. мог" д. Лоухи, 

Карелия. 

ГОЛУБКОВ Александр Степанович,. 1900 г. р" д. Аба

турки, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" пропал без вести в январе 1943 г. 

ГОЛУБКОВ Василий Игнатьевич, 1914 г. р" д. Семунино, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1942 г. 

· ГОЛУБКОВ Геннадий Алексеевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 07.05.1943 г. 

ГОЛУБКОВ Евгений Васильевич, 1919 г . р" с. Гаврилов

.ское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, умер от ран 25.04.1945 г" захор. г. Шахи, Чехосло

вакия. 

ГОЛУБКОВ Иван Васильевич, д. Большой Дор, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 

17 .08.1943 г" захор. хут . Еремовка, Изюмский р-н, Харьков

ская oбri. 

ГОЛУБКОВ Иван Г ... 1917 г. р" г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 28.02 . 1943 г" лагерь во
еннопленных, Славута, Украина. 

ГОЛУБ.КОВ Иван Игнатьевич, 1911 г. р" д. Золотунино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

умер от ран 05.02.1945 г" захор. Польша . 

ГОЛУБКОВ Михаил Иванович, .1925 г. р" д. Ченцово, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в октябре ' 1943 г. 

ГОЛУБКОВ Михаил Петрович, 1916 г. р" д. Солотавка, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в августе 1941 г. 

ГОЛУБКОВ Михаил Степанович, 1923 г. р" д. Солотавка, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 09.11.1942 г" Волгоградская обл. 
ГОЛУБКОВ Николай Алексеевич, д. Абатурки, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" 

погиб 28. 12.1942 г. 

ГОЛУБКОВ Павел Сем.енович, 1902 г. р" г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 16.08.1943 г" 
захор. Харьковская обл. 

ГОЛУБКОВ Федор Степанович, 1912 г. р" д . Солотавкij, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским. 

РВК, ряд" пропал без вести в сентябре_ 1941 г. 

ГОЛУБКОВ Юрий Александрович, 1923 г. р" д . Абатур

ки, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 07.09.1942 г" захор. ст. Клетек, Волгоград
ская обл. 

ГОЛУБКОВ Яков Васильевич, 1905 г. р" г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, пропал без вести в 

феврале 1943 г. 

ГОЛ.ЬДШТЕЙН Вениамин Иосифович, г . Буй, 1919 г. р" 

ст. с-т, пропал без вести в июле 1943 г. 

ГОНДРИЗЕР Борис Алексеевич, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1941 г. 

ГОНЧАРОВ Петр Анатольевич, г. Буй, русский, призван 

в 1942 г .. Буйским ГВК~ ст. с-т, погиб 07.04.1945 г. 

ГРНЧАРУК Григорий Трофимович, 1911 г. р" д. Войтон

цовка, Коростенский р-н, Украина, украи"нец, л-т, погиб 

03.08.1941 г. 

ГОРБУНОВ Александр Дмитриевич, 1908 г . р., д . Игум· 

ново, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" умер от ран 02.02.1942 г :, захор. Калинин

ская обл. 

ГОРБУНОВ Александр Иванович, д. Игумнове, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ефр" 

погиб 19.01.1945 г" захор. Варшава, Польша. 
ГОРБУНОВ Алексей Дмитриевич, 1914 _ г. р " д . Игумно

ве, Во.скресенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 21.03.1942 г" захор. д. Андрейцево, Смо
ленская обл. 

ГОРБУНОВ Владимир Арсентьевич, 1892 г. р" д. Коци· 

но, Боровский с/с, призван Урюпинским РВК, ряд" пропал 

без вести в августе 1944 г. 

ГОРБУНОВ Геннадий Васильевич, 1905 г. р" д. Игумно

ве, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 17.04.1942 г. 
ГОРБУНОВ Дмитрий Григорьевич, 1917 г. р" д. Васяти

но, Воскресенский с/с, русский, призван в 1°941 г. Буйским 
РВК, ряд" погиб 24 .07 .1942 г" захор. Воронежская обл . 

ГОРБУНОВ Иван Арсеньевич, · 1903 г. р" д. Игумнове, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 14.08.1942 г" захор., д. Овс~нники, Смолен

ская обл. 

ГОРБУНОВ Иван Яковлевич, 1904 г. р" д. Спас, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" умер от ран 05.02.1945 г" захор. г. Мажейкяй, 

_литва. 
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ГОРБУНОВ Николай Эдуардович, д. Устинове, Кренев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" по

гиб 25 .07.1944 г" г. Ново-Александровка, Украина . 

ГОРБУНОВ Никанор Григорьевич, 191 О г. р" русск.ий, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 19.11.1943 г" за
хор. г . Житомир. 

ГОРБУНОВ Федор Арсентьевич, 1914 г. р" д. Игумнове, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд" про.пал без вести в сентябре 1941 г. 

ГОРКИН Иван Андреевич, 1903 г. р ., д. Починок, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в апрепе 1942 г . 



ГОРЛОВ Александр Михайлович, г. Буй, русский, при

зван ·в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в феврале 

1942 г. 

ГОРЛОВ Сергей Александрович, 1911 г. р.; д. Кузнецо

во, Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл. л-т, погиб 04.03 : 1944 г., захор. д. Хатемля, Витеб

ская обл. 

ГОРНОСТАЕВ Федор Сергеевич, 1922 г. р., д. Гаврилов

ское, Гавриповский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

ГОРОДКОВ Михаил Николаевич, русский, погиб 

22.06.1941 г., захор. г. Перемышль, Дрогобычская обп., 

Украина. 

ГОРОДКОВ Павел Николаевич, 1909 г. р., призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран в марте 1944 г. 

ГОРОДКОВ Сергей Сергеевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, пропал без вести в июне 

1942 г. 

ГОРОХОВ Александр Иванович, 1907 г. р., д. Кринки, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мп. с-т, погиб 24.04.1945 г., захор. г. Берлин, Германия. 

ГОРОХОВ Александр Сергеевич, 1920 г. р., д. Кузнецо

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 29 .07 .1944 г., захор. Мелеченский 

р-н, Брестская обл. 

ГОРОХОВ Никита Всеволодович, 1906 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 

1 В.01.1944 г., д. Слободки, Великолужский р-н, Псковская 

обл. 

ГОРСКИЙ Павел Александрович, 1900 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 30.01. 
1944 г., захор. д. Савичи, Полесская обл. 

ГОРЧАКОВ Алекс·ей Иванович, 1925 г. р., д. Молога, Ба

рановский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ефр., погиб 19.03.1944 г., захор. д. Боровицы, Ленинград

ская обл. 

ГОРЧАКОВ Борис Иванович, д. Лопатино, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1942 г. 

ГОРЧАКОВ Василий Иванович, 1908 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в мае 1942 г. 

ГОРЧАКОВ Василий Иванович, 1911 г. р., д. Куденга, 

Кировская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ГОРЧАКОВ Иван Николаевич, 1915 г. р. , д. Кусакино; 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб .в апреле 1942 г. 

ГОРЧАКОВ Яков Павлович, г. Буй, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, пропал без вести в сентябре 1943 г. 

ГОРШКОВ Алекс_андр Николаевич, 1913 г. р., г. Буй, 

русский, п_ризван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд ., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

ГОРШКОВ Андрей Васильевич, 1907 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр., погиб 03.01. 
1944 г., д. Ермачки, Сиротинский р-н, Витебская обл. 

ГОРЮНОВ Александр Дмитриевич, д. Аргунка, Роман

цевский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

29.01.1944 г" захор. на Пискаревском кладб., г. Ленинград. 

ГОРЮНОВ Александр Иванович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 14.10.1941 г. 
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ГОРЮНОВ Александр Михайлович, д. Лосево, Калинин

ская обл . , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мп. С·-т, 

погиб 14.10.1941 г. 

ГОРЮНОВ Иван Васильевич, д. Натальино, Дьяконов

ский с/ с, русский , призван в 1941 r. Буйским РВК, ряд., по
гиб 02.03 . 1945 г., захор. г. Франкфурт, Германия. 

ГОРЮНОВ Иван Петрович, 1917 г. р., д .. Рябцево, Кап
линский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 25.02.1942 г., захор. д . Козловка, Юхновский р-н, 

Смоленская обл. 

ГОРЮНОВ Николай Васильевич, 1923 г. р., д. Натальи

но, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, мл. с-т, погиб 20 . 10.1943 г. 

ГОРЮНОВ Петр Павлович, 1907 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропал без вести в ян

варе 1942 г . 

ГОРЯНСКИЙ Александр Николаевич, 1921 г. р . , г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

ГОРЯНСКИЙ Борис Сергеевич, 1925 г .. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1943 г. Сталинским РВК, ефр., умер от ран 

08.11.1944 г., захор. мог. 5, г. Седльец, Польша. 

ГОРЯНСКИЙ Валентин Сергеевич, 1920 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

ГОРЯЧЕВ Алексей Константинович, 1916 г. р., русский, 

призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд ., погиб в ноябре 1944 г., 

захор. Венгрия. 

ГОРЯЧЕВ Василий Александрович, 1897 г. р., Дьяконово, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 29 .03.1942 г., захор. хут. Вертячее, Волго
градская обл . 

ГОРЯЧЕВ Виктор Владимиров.ич, 1926 г. р., д . Кокуево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1943 г . 

ГОРЯЧЕВ Николай Владимирович, 1921 г. р ., д. Кокуйки, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер в плену в июле 1942 г. 

ГОСТИНЩИКОВ Павел Дмитриевич, русский, гв. м-р, 

погиб 29.04.1944 г. 

ГОТОВЦЕВ Александр Николаевич, д. Каплино, Каплин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 

04.03.1945 г., захор. Померанское воеводство, Польша. 
ГОТОВЦЕВ ~иколай Васи.льевич, д. Каплино, Каплинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. · Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в мае 1942 г. 

ГРАФЕНКОВ Иван Михайлович, д . Текунино, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 22.02.1944 г., захор . на кладб. Дома Советов, г. Ленин

град. 

ГРАФЕНКОВ Петр Михайлович, д. Текунино, Боровский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, в/ фельд ., по

гиб в 1941 г. 

ГРАХОВСКИЙ Филипп Филиппович, 1904 г. р., Сережин

ский р-н, Белоруссия, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 06 .03.1944 г . , захор. г. Нарва, Эстония. 

ГРАЧЕВ Александр Михайлович, 1919 г. р., д. Царево, 

Боровски~ с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ГРАЧЕВ Анатолий Михайлович, 1916 г. р., д. Царево, 

Боровский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, по-



гиб 06.07.1944 г . , захор. п. Торчин, Луцкий р-н, Волын

ская обл. 

ГРАЧЕВ Евгений Александрович, 1923 г. р., д. Фатьяно

ве, Гавриловский с/с, призван в 1942 г. Б.уйским РВК, 

ряд., погиб 28.01.1945 г., захор. д. Фришних, Восточная 

Пруссия. 

ГРЕБЕНЮК Василий Кондратьевич, 1922 г. р., г .Никола

ев, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 03 .12 .1?42 г., 

захор. д. Малые Дубовицы, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл. 

ГРЕБНЕВ Леонид Ильич, 1898 ·г. р., г. Буй, русский, при
зван в 1941 г. Буйским РВК , ряд., пропал без вести в мае 

1942 г. 

ГРЕЗИНОВ Николай Константинович, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в июне 

1942 г. 

ГРЕКОВ Василий Иванович, 1903 г. р., д. Лоходомово, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1944 г . 

ГРЕЩУК Павел Кириллович, 1900 г . р . , с. Контеево, Кон

теевский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, м-р, погиб 

11.08.1942 г ., захор. д. Фролове, Зубцовский р-н, Калинин

ская обл . 

ГРИБОВ Алексей Александрович, 1905 г. р . , с. Шушко

дом, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ГРИБОВ Сергей Александрович, д. Игумнове, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в марте 1941 г. 

ГРИГОРЬЕВ Александр Иванович, 1914 г. р . , д. Кренево, 

Креневский с/ с, русский, пр11зван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГРИГОРЬЕВ Александр Константинович, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 06.02.1944 г. 

ГРИГОРЬЕВ Алексей Иванович, с. Контеево, Контеев

ский с/ с, русски
0

й, призван в 1941 г. Буйским РВК, м-р, умер 
от ран 30.01 . 1945 г . , захор. Митавский р-н, л.;твия. 

ГРИГОРЬЕВ Владимир Леонидович, 1925 г. р., русский~ 

призван в 1943 г. Буйским РВК, гв. ряд . , погиб 24.06 . 1944 г., 

захор. Лодейнопольский р-н, Ленинградская обл. 

ГРИГОРЬЕВ Вячеслав Дмитриевич, 191 О г. р., г. Ленин

град, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 

24.07 .1944 г., захор. п. Синимяэ, Нарвский р-н, Эстония. 

ГРИГОРЬЕВ Павел Степанович, 1900 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1941 г . 

ГРИГОРЬЕВ Юрий Николаевич, 1924 г. р., г. Буй, русский , 
призван Буйским РВК, ряд .; пропал без вести в октябре 

1944г. 

ГРОМОВ Александр Гаврилович, 1923 г. р., д. Петряко

во, Воскресенский с/с, · русский, призван в 1942 г. Буйским 

ГВК, погиб 07 .07 .1943 г., захор. с. Крутой Лог, Бепгород

ская обп. 

ГРОМОВ Александр Иванович, хут. Михайлов, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 25 .01.1944 г., захор . Тосненский р-н, Ленинград

ская обл. 

ГРОМОВ Алексей Иванович, 1904 г. р . , д. Калинкино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 10.10.1942 г. 

ГРОМОВ Алексей Павлович, д. Борчаги, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 

11.02.1944 г., захор. на Пискаревском кладб . , г. Ленинград. 

ГРОМОВ Анатолий Иванович, 1912 г. р., д. Русиново, 

Дорский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 04.05 . 1943 г ., захор. д. Дорожкино, Велижский р-н, 

Смоленская обл. 

ГРОМОВ Арсений Васильевич, 1908 г. р ., д . Ивонино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 07.О1. 1942 г . , захор. раз. Роман и но, Киров

ская ж. д. 

ГРОМОВ Василий Иванович, 1911 г. р., д. Четверяково, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., погиб 28.10.1944 г., захор. п. Бене, Добельский р-н, 

Латвия. 

ГРОМОВ Василий Иванович, 1922 г . р., д. Моторугино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 19.07 . 1943 г., захор. д. Пл.сты, Беленихинский р-н, 

Курская обл. 

ГРОМОВ Василий Иванович, 1925 г . р ., д . Бородинка, 

Дорский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, про

пал без вести в феврале 1945 г. 

ГРОМОВ Василий Петрович, 1905 г. р . , д. Княгинино, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в 1942 г., захор. ст. Поповка, Полавский р-н, Ле

нинградская обл. 

ГРОМОВ Виктор Сергеевич, 1907 г. р ., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд . , погиб 11.02.1945 г., за

хор. с. Надберги, Венгрия. 

ГРОМОВ Геннадий Михайлович, 1908 г. р., д. Фомин

ское, Контеевский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским 

РВК, пропал без вести в октябре 1942 г. 

ГРОМОВ Дмитрий Кузьмич, 1901 г . р . , Лужковский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд ., умер от ран 

13. 1О.1942 г ., захор. г. Камышин, Сталинградская обл . 

ГРОМОВ Егор Павлович, 1908 г. р., д. Обухове, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г . Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ГРОМОВ Иван Александрович, 1920 г. р., д. Коренево, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

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

ГРОМОВ Иван Александрович, 1900 г. р. , г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., погиб 14.09. 

1944 г., захор. Румыния. 

ГРОМОВ Иван Куз~мич, д. Койдорово, Лужковский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 29 .11. 
1942 г . , захор. д. Дмитров ка, Бельский р-н, Смоленская обл. 

ГРОМОВ Иван Николаевич, 1925 г . р., д . Пигалицино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в марте 1944 г. 

ГРОМОВ Куприян Иванович, 1898 г . р., д. Лошниково, 

Боровский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

ГРОМОВ Михаил Васильевич, 1920 г. р., д. Иванино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 
ГРОМОВ Николай Васильевич, 1906 г . р., д. Фоминское, 

Контеевский с/с, призван в 1941 г. Буйски·м РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г . 

ГРОМОВ Николай Харитонович, 1908 г. р., русский, . при

"зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 03.12.1942 г., захор. 

Новая .Деревня, Полавский р-н, Ленинградская обл. 
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ГРОМОВ Павел Васильевич, t'920 г. р., д. Овсянниково, 
Дорский с/с , русский, призван в 1941 г: Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в июне 1942 г . . 

ГРОМОВ Петр Васильевич, 1895 г. р. , д . Дубровки , Бо

ровс к ий с / с, русс кий, призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд . , 

умер от болезн и 24.1 1.1 942 г . , захор. Торопецки й р-н, Кали 

ни нская обл. 

ГРОМОВ Петр Сергеевич, 1905 г . р . , д . Пи гапицино, Во

скресенский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд. , погиб 26.11.1944 г . , захор. г. Тихвин. 

ГРОМОВ Сергей Андрее в ич , 1907 г. р., г. Буй, русский, 

приз ван в 1941 г . Буй ским РВК , ряд ., погиб 09.09.,1943 г . , за

хор . д. Н . -Ивановка, Борвенский р-н, Харьковская обл . 

ГРОМОВ Федор Кузьмич , д . Нестерово, Боровский с/с, 
ру_сский , призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без 

вес т и в 194 1 г . 

ГРУБОВ Павел Петрович, 19 12 г. р . , д . Брипинское, Гав

ри повский с/с, русски й , пр и зван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл . с - т , пропал без вести в _ декабре 1941 г. 

ГРУБОВ Павел Степанович , 1901 г . р., д. Семеновское, 

Гавриповский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., поги б 10.03.1942 г., захор . д. Березки, Смолен

с кая обл . 

ГРУБОВ Семен Петрович , 1909 г . р., д. Фатьяново, Гав

риповский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран в апреле 1945 г., захор. на гарнизонном 

кп адб., мог. 2,_ г . Дойч Лисса, Германия. 

ГРУЗДЕВ Александр Арсентьевич, 1906 г . р., д. Бояр

ское, Дь ко новски й с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб в декабре 1942 г., захор. д. Старое Паново, 

Красносельски й р-н, Ленинградская обл . 

ГРУЗДЕВ Александр Константинович, 1922 г . р., д. Ано

сово, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК , р яд., п оги б 26 . 10 . 1943 г ., захор . г . Запорожье. 

ГРУЗДЕВ Александр Никан.орович, 1906 г . р ., д. Маспо

во, Куриповский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд ., погиб 04 .03 . 1943 г., захор. д . Горбопеватка, Пре

чистенский р-н, Смоленская обл. 

ГРУЗДЕ В, Александр Яковлевич, д . Лукинское, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 09 . 10. 194 1 г . , захор. д. Хвостовичи, Орловская обл. 

ГРУЗДЕ В Алексей Васильевич, 1917 г. р ., д . Погорепки, 

Софьинский с/с , Сусанинский р-н, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, мл . с-т, пропал без вести в июле 1941 г . 

ГРУЗДЕВ Андрей Никандрович, 1900 г. р., д. Маспово, 

Куриповский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г. 

ГРУЗДЕВ Василий Антонович , 1900 г . р . , русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1941 г . 

ГРУЗДЕ В Василий Дмитриевич , д. Мысы , Боровский с / с , 

русский , призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд . , умер от ран 

22.02.1942 г., захор. с. Родня , Калининская обл . 

ГРУЗДЕВ Василий Иванович, 1917 г . р . , д . Аносово, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 · г . Буйским 

РВК, п-т, погиб 13.08.1943 г . , захор . д . Песочня, Кировский 

р-н, Калужская обл . 

ГРУЗДЕ В Васиn 1;1 й Петрович, 191 О г. р . , . д. Печенга, Дья

ко ~овски й с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 
ряд ., погиб 27 . О1.1944 г . , захор. с. Бопотицы, Любанский р-н, 

Ленинградс·кая обп . 

ГРУЗДЕВ Виктор Васильевич, 1922 г. р . , д . Печенга, Дья

коновский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , 

ряд., погиб 19. 12 . 1941 г ., захор . д. Потесниково, Москов

ская обл . 

ГРУЗДЕВ Владимир Николаевич ; 1922 г. р ., д. Маспово, 

Куриповский с / с, русский, призван в 1941 г . Новосибирским 
РВК, ряд., погиб 08.12.1941 г . , захор. ·м. Гремячево, Туль

ская обл . 

ГРУЗДЕВ Геннадий Петрович, Д. Лошниково, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

16.03.1943 г., захор. п. - Сосновый, Лоухский р-н, Карелия. 

ГРУЗДЕВ Иван Арсентьевич, 1898 г . р., п . Корега, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1942 г . 
. ГРУЗДЕВ Иван Васильевич, 1919 г. р., д . Великая Река, 

Куриповский с/с, русский, призван в 1941 г . -Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

ГРУЗДЕВ Иван Иванович, 1914 г . р ., д. Ожогово, Шуш

кодомский с/с, русск!'1 Й, призван в 1941 -г-. Буйским РВК, 

ряд., погиб 06.12.1941 г. захор . г . Наро-Фоминск , Москов

ская обл . 

ГРУЗДЕВ Иван Михайлович, 1904 г. р . , д . Кренево, Кре

. невский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

погиб в январе 1942 г . , захор. д . Береговая, Тульская обл . 
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ГРУЗДЕВ Иван Степанович, 1906 г. р . , русский, призван 

в 1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от ран 10 . 12 . 1942 г . , за

хор. г. Погорелое Городище, Калининская обл. 

ГРУЗДЕВ Иван Федорович, 1913 г. р . , д. Боярское, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

ГРУЗДЕВ Иван Феофанович, 1900 . г . р., д. Галки но, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , 

погиб 25.02 . 1944 г., захор. _ Эстония . 

ГРУЗДЕВ Константин Алексеев и ч, 1914 г. р., д. Ожого

во, Шушкодомский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1944 г . 

ГРУЗДЕВ Николай Аnександр~вич, 1914 г . р., Кадыйский 

р- н, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

ГРУЗДЕВ Николай Васильевич, 1916 г. р., д. Аносово, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г . 

ГРУЗДЕВ Николай Павлович, д . Дырино, Дьяконовский 

с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал 

без вести в ноябре 194 1 г. 
ГРУЗДЕВ Сергей Михайлович, д. Матвейково, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , про

пал без вести в августе 1942 г. 
ГРУЗДЕВ Сергей Спиридонович, 1918 г. р., д. Щепыко

во, Дьяконовский .с/с, русский, призв·ан в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 03.01.1945 г . , захор. д . Кичина, Венгрия. 

ГРУШИН Иван Яковлевич, д. Молочное, Контеевский 

с / с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в сентябре 1941 г . 

ГРУШИНА София Васильевна, 1921 г. р., д. Молочное, 

Контеевский с/ с, русская, призвана в 1941 г. Буйским РВК, 

погибла 17.08.1942 г., захор. Польша. 
ГРЯЗЕВ Александр Васильевич, 1919 г. р., п. Попдневка, 

Барановский с /с, русский, призван Буйским РВК, мл. с.-т, 

умер от ран 16.12.1943 г., захор. д. Сповань, Домачевск~й 

р-н, Польша. 



ГРЯЗЕВ Василий Васильевич, л. Полдневка, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. л-т, погиб 

31.08.1944 г., захор. Люблинская губ., Польша. 
ГРЯЗЕВ Иван Александрович, Кренево, Креневский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1942 г. 
ГРЯЗЕВ Михаил Иванович, 1912 г. р., д. Куребрино, Кап

лпинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

погиб 12.01 . 1944 г., захор. д. Новая Деревня, Витебский р-н, 

Витебская обл. 

ГРЯЗНОВ Василий Терентьевич, 1916 г. р" русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1942 г. 
ГУБАНОВ Александр Васильевич, 1901 г. р., д. Трухино, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 14.09.1943 г., захор. г. Бежецк, Орлов

ская обл. 

ГУБАНОВ Василий Александрович, д. Трухино, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

погиб 26.11.1942 г., захор. д. Селище, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл. 

ГУБАНОВ Дмитрий Петрович, 1906 г. р., д. Марково, 

Коробовский р-н, Московская обл., русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 08.09.1945 г., захор. д. Юрь

евка, Литва. 

ГУБАНОВ Михаил Иванович, 1911 г. р" д. Трухино, 

Шушкодомский с/с, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

погиб 23.07 .1943 ~·· захор. д. Теребень, Хвастовичский р-н, 

Орловская обл. 

ГУГИН Сергей Алексеевич, 1912 г. р., с. Лужок, Лужков

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

чл. партии, пропал без вести в феврале 1942 г. 

ГУДКОВ Василий Иванович, 1896 г. р" д. Гавриповское, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 17.01.1942 г., захор. д. Столыпино, Калинин

ская обл. 

ГУЖОВ Михаил Федорович, г. Буй, · русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., умер · от ран 09.04.1944 г . , с. Смы

ковцы, Тернопольская обл. 

ГУЖОВ Николай Алексеевич, 1899 г. р" д. Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 15.1О.1943 г., захор. ст. По гостье, Ленинград

ская обл . 

ГУЗАНОВ Александр Васильевич, 1900 г. р" д. Мунико

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 05.07.1942 г" захор. д. Льба, Бель

ский р-н, Смоленсkая обл. 

ГУЗАНОВ Афанасий Лаврентьевич, 1923 г . р., д. Муни

ково, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 09.10.1942 г" захор. д. Орлов ка, Волгоград
ская обл . 

ГУЗАНОВ Евгений Васильевич, 1923 г . р" д. Муниково, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в августе 1942 г. 

ГУЗАНОВ Михаил Иванович, 1919 г . р" д. Муниково, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ГУЗАНОВ Мих.аил Лаврентьевич, 1923 г. р" д. Муниково, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 31.08.1943 г . , захор. хут. Пухляшово, Анастаси

евский р-н, Ростовская обл . 

ГУЗАНОВ Павел Васильевич, 1905 г. р., д . Муниково, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 19 .01 . 1944 г., захор . д. Тулово, Хотемский 

р-н, Белоруссия. 

ГУЗОВ Ефим Никитович, 1922 г . р" д. Шихово, Стре

шенский р-н, Гомельская обл . , призван в 1941 г. Буйским 

.РВК, ряд" погиб 01.04.1944 г" захор. д. Жолкинь, Серников 

ский с/с, Пинская обл . , Белоруссия . 
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ГУЗОВКИН Александр Федорович, д. Лытавино, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст . с- т , 

захор. в октябре 1944 г. 

ГУЗОВКИН Федор Федорович, д. Лытавино, Курилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским· РВК, nponan 

без вести в сентябре 1941 г. 

ГУЛИН Алексей Петрович, 1921 г. р., д. Новографское, 

Боровский с/ с, русский, призван Буйским РВК , гв . ефр . , по

гиб 05 :01 .1944 г., захор . г. Сморгонь, Вилейское воеводство , 

Польша. 

ГУ ЛИН Константин Петрович, д. Новографское, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб 03.08.1943 г., захор . д . Мариновка, Снежнянский р-н, 

Донецкая обл. 

ГУ ЛЯЕВ Александр Иванович, с. Будущево, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , nponan 

без вести в августе 1942 г . 

ГУЛЯЕВ Алексей Александрович, 1898 г. р . , д . Семей

кино, Каnлинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г . 

ГУЛЯЕВ Анатолий Александрович , с . Кренево , Кренев

ский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд " про

пал без вести в декабре 1942 г . 

ГУ ЛЯЕВ Василий Андреевич, 1909 г. р . , д. Макриды , 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 22 .06 . 1941 г . , захор . на Серафимов

ском кладб" Новая Деревня, г. Ленинград. 

ГУЛЯЕВ Василий Павлович, 1900 г . р ., д . Починок, К а n 

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй с ким РВК, ряд ., 

погиб 16.11.1943 г . , захор . д . Волколаково , Дубровен ский 

р-н, Витебская обл. 

ГУЛЯЕВ Василий Сергеевич, 1910 г . р" д . Новень 

кое, Дорский с/ с, русский, призван в 194 1 г . Ка ганов и ч 

ским РВК, г . Ярославль, ряд" пропал без вести в ноябре 

1944 г. 

ГУЛЯЕВ Виктор ~лексеевич, 1926 г. р., с. Покров, До

рский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, мn. с -т , 

погиб 14.10 . 1944 г., за хор . Варшава, Польша . 

ГУЛЯЕВ Вячеслав Александрович , 1901 г . р " г . Буй , рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, умер от ра н 

24 .02.1944 г., с . Осиновка, Сосновоборский р-н , Гомель

ская обл. 

ГУЛЯЕВ Илларион Григорьевич , г . Буй, русский , призван 

в 1942 г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в мае 1945 г. 

ГУЛЯЕВ Константин Васильевич, 1923 г . р " д. Сирина, 

Каnлинский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд ., умер 

от ран 21.06 . 1942 г . , захор. г. Куйбышев. 

ГУЛЯЕВ Николай Петрович, 1696 г . р . , русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1942 г . 

ГУЛЯЕВ Павел Андреевич, 1909 г . р ., д . , дор-Павnов

ский, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, пропал без вести в ноябре 1941 г. 



ГУЛЯЕВ Петр Дмитриевич, 1921 г. р., д. Макриды, Шуш

кодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ГУЛЯЕВ Роман Иванович, 1913 г. р., д. Золотунино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, по

гиб 07 .03.1944 г., захор. м. Черный Остров, Черноостров

ский р-н, Каменец-Подольская обл . 

ГУРКОВ Анатолий Александрович, 1903 г . р., Антропов

ский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб 21.07 .1943 г., захор. д. Новая Жизнь, Меховский р-н, 

Орловская обл. 

ГУРЫШЕВ Борис Алексеевич, 1917 г. р., г. Буй, русский, 

приз ван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 14.07 . 1943 г., за

хор. д . Речица, Думиничский р-н, Смоленская обл. 

ГУРЬЯНОВ Константин Александрович, 1917 г . р., 

д . Глядково, Даниповский . р-н, Ярославская обл., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 17 .08.1942 г . , за

хор. г. Колпино, Ленинградская обл . 

ГУСАРОВ Апексей Дмитриевич, 1923 г. р., д . Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 20 .03.1943 г ., захор. д . Светлый Луч, Ми

хайловский р-н, Курская обл . 

ГУСАРОВ Василий Миронович, 1902 г. р., д. Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским ГВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

ГУСАРОВ Дмитрий Апексеевич, 1926 г . р . , д . Андреев

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским 

РВК, мл. с-т, погиб 27 .03.194·5 г., захор. Польша. 

ГУСАРОВ Михаил Александрович , г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 28 .01.1945 г., за

хор. д. Кайм _олау, Восточная Пруссия. 

ГУСАРОВ Сергей Иванович, д. Добрецово, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., по

гиб 25.01.1944 г ., захор. д. Дубровы, Киришский р-н, Ленин

градская обл . 

ГУСЕВ Александр Алексеевич, 1907 г. р . , д . Печенга, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1944 г . Буйским РВК, 

ряд. , погиб 10 .03 . 1944 г . , захор. д. Бук шт ан а, Витебский р-н, 

Витебская обл. 

ГУСЕВ Александр Минеевич, 1906 г. р . , д. Емельяново, 

Пипятинский с/с, призван в 1941 г . Фрунзенским РВК, ряд., 

пропал без "вести в сентябре 1942 г. 
ГУСЕВ Александр Михайлович, д. Деньгово, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1942 г. 

ГУСЕВ_Алексей Иванович, 1905 г. р., г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., погиб в декабре 1941 г., 

захор. г. Можайск. 

ГУСЕВ Алексей Иванович, 1922· г. р ., д. Кошкарово, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в феврале 1942 г . под Ржевом. 

ГУСЕВ Андрей Алексеевич, 1911 г. р., д. Деньгово, Вос

кресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 22.08 , 1942 г., захор. д. Паньшино, Иловлин
ский р-н, Сталинградская обл. 

ГУСЕ В . Борис Васильевич, 1923 г. р., д. Нестерово, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1943 г . 

ГУСЕВ Валентин Васильевич, д . Кокотово, Боровсi<иЙ 

с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 02 .04 .1 942 г. 
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ГУСЕ В Василий Дмитриевич, 1897 г. р ., д. Деньгово, Во

скресенский с/ с, русскИй, прИзван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряд ., погиб 30.09.1943 г., захор. д . Терюха, Тереховский р-н, 

Гомельская обл. 

ГУСЕ В Василий Дмитриевич, 1893 г . р., д . Деньгово, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 01. 12. 1942 г., захор . д . Холм, Зубцовский р-н, 

Калининская обл. 

ГУСЕВ Василий Иванович , 1906 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, погиб 13.10.1944 г., за
хор. Рассонский р-н, Литва . . 

ГУСЕВ Георгий Иванович, 1909 г . р., д . Голочелово, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 08.03.1944 г., захор . г. Новоржевск, Псковская обл . 

ГУСЕВ Георгий Харламович, 1913 г. р ., г. Перво

Уральск, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, рЯд., по

гиб 20 .04.1942 г., захор. д . Гущино, Калининская обл. 

ГУСЕВ Евгений Иванович, 1922 г. р., д. Бараново, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. л-т, 

пропал без " вести в июле 1942 г. 

ГУСЕВ Иван Алексеевич, 1916 г . р., д. Деньгово, Воск

ресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. 

ст-на, погиб 02 .09 .1 943, г., захор . д. Батяковка, Ельнинский 

р-н, Смоленск<,1я обл. 

ГУСЕВ Иван Васильевич, 1912 г . р ., г . Буй, русский , при

зван в 1941 г . Буйским ГВК, ряд .; пропал без вести в декаб

ре 1941 г . 

ГУСЕВ Иван д;....итриевич, 1896 г. р ., д. Деньгово, Воск
ресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

ГУСЕВ Ива_н Степанович, 1902 г. р . , д. Пихта, Мантуров

ский р-н, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

ГУСЕВ Константин Алексеевич, 1911 г. р., д . Печенга, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Солигалич

ским РВК, ряд ., пропал без вести в апреле 1942 г . 

ГУСЕВ Константин Васильевич, д. Сирино, Дорский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 

21 .03.1942 г . 

ГУСЕ В Михаип Михайлович, 1901 г . р., д. Груздево, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., 

пропал без вести в декабре 1942 г . 

ГУСЕВ Михаил Сергеевич, 1921 г. р . , д. Хореново, Еле~ 

гинский с/с, русский, мл. л-т, погиб 31.10.1943 г., захор. 

Н. Трухиня, Витебская обл . 

ГУСЕВ Михаил Федорович, д. Глебовское, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

12.02.1944 г., захор. д. Заполье, Псковская обл. 
. ГУСЕ.В Николай Васильевич, 1923 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским ГВК, мл. л-т, погиб 27.08 . 1942 г . , 

захор. г. Воронеж. 

ГУСЕВ Никопай Геннадьевич, 1906 г . р., д. Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 27 .04.1942 г., захор . д .. Пинашино, Смолен

ская обл . 

ГУСЕВ Николай Иванович, 1915 г. р., д. Глебовское, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

пропап без вести в августе 1942 г. 

ГУСЕВ Павел Алексеевич, 1904 г. р., д. Печенга, Дьяко

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 14.03.1945 г., захор. г. Павловицы, Польша . 



ГУСЕВ Петр Михайлович, д. Груздево, Контеевский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

ГУСЕВ Сергей Алексеевич, 1909 г. р., д. Иваньково, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 14 .02.1944 г . , Эстония. 

ГУСЕВ Федор Дмитриевич, 1903 г. р., д . Деньгово, Вос

кресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1945 г. 

ГУСЕВ Федор Иванович, 1926 г. р . , д . Погребеньки, До

рский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 30.03 . 1945 г., захор. г. Ауце, Латвия. 

ГУСТЯКОВ Василий Михайлович, 1902 г. р., д . Копетье

во, Небыловский р-н, Ивановская обл . русский, призван в 

1941 . г. Буйским РВК, л-т, погиб в апреле 1942 г . , захор. 

с. Дубовицы, Пречистенский р-н , Смоленская обл . 

ГУСЯКОВ Николай Степанович, русский , призван Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

д 

ДАВЫДОВ Александр Александрович, 1906 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, умер от ран 

07.07.1942 г., захор. г. Иваново. 

ДАВЫДОВ Александр ВасИльевич, 1908 г . р., д. Карпов

ское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , погиб 08.12.1941 г., захор. м. Гремячево, Туль

ская обл. 

ДАВЫДОВ Алексей Иванович, 1922 г. р., д . Абатурки, 

Буйский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 15.07 . 1943 г., захор. в р-не д . Лес си, Беленихинский 

р-.н, Курская обл. 

ДАВЫДОВ Афанасий Дмитриевич, 1913 г. р., Покров

ский р-н, Орловская · обп., русский, ст. л-т, погиб 06.06. 
1942 г., захор. Курская обп. 

ДАВЫДОВ Владимир Михайлович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, п-т, по гиб 02.09.1942 г., захор. 

п. Зарачан, Калмыкия . 

ДАВЫДОВ Иван Александрович , д. Карповское, Гаври

ловский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

погиб 27. 11. 1943 г ., захор . д. Ново-Лупово, Ново-Георгиев

ский р-н, Кировоградская обл. 

ДАВЫДОВ Константин Алексеевич, 1913 г. 'р., д. Сави
но, Воскресенский с/с, русский, призван в 194i г. Буйским 
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ДАВЫДОВ Лев Иванович, 1924 г. р., д. Ожогово, Шуш

ко.домский с/с, призван в 1942 г . Буйским РВК, гв. с-т, про

пал без вести в январе 1945 г. 
ДАВЫДОВ Михаил Васильевич, 1904 г. р., д. Шушко

дом, Шушкодомский с/с , русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд., погиб 04.10 . 1943 г., захор. д . Бодуны, Крас

нинский р-н, Смоленская обл. 

ДАВЫДОВ Михаил Сергеевич, д. Савино, Воскресен

ский с/с, русский, приз·ван в 1941 г . Буйским РВК, ефр . , по

гиб 17.11.1942 г. 

ДАНИЛИН Владимир Константинович, г . Буй, русский, 

ряд . , погиб 28.10.1943 г. 

ДАНИЛИН Максим Макарович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским . ГВК, ст. с-т, ПС>f"Иб 06 .03 . 1943 г . , захор . 

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

ДАНИЛОВ Александр Николаевич, 1907 г . р., д. Трухи

но, Шушкодомский с(с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

ДАНИЛОВ Алексей Константинович, 1907 г.р., г. Буй, рус
ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, к-н, погиб 22.02.1943 г., 

захор. Новая Деревня, Парфинский р-н, Новгородская обл. 

ДАНИЛОВ Валентин Иларионович, 1910 г. р., г. Буй, 

ряд., погиб 06.02.1942 г. 
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ДАНИЛОВ Владимир Гаврилович, 1911 г. р . , д . Петрово, 

Шушкодомский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ДАНИЛОВ Геннадий Николаевич, д . Петрово, Шушко

домский с/с , русский , призван в 1941 г : Буйским РВК, ряд . , 
пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ДАНИЛОВ Дмитрий Федорович, г . Буй, русский, п -т, 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ДАНИЛОВ Леонид Иванович, 1924 г. р., г . Винница, Ук

раина, призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд . , умер от ран 

16.12. 1943 г., захор. с . Петрово , Кировоградская обл. 

ДАНИJiОВ Леонид Сергеевич, 1905 г . р., д . Петрово, 
Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, с-т, пропал без вести в октябре 1942 г . 

ДАНИЛОВ Павел Ефимов и ч , д . П акшин о, Боровский 

с/ с , русский, призва·н в 1941 г . Буй ским РВК, ряд ., погиб 

11.03.1944г. 

ДАНИЛЬЧЕВ Николай Федорович, 1925 г. р . , призван в 

1943 г . Буйским РВК, ряд., погиб 23 .03 . 1945 г . 

ДАНЧЕНКО Анисим Терентьевич, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, с-т, умер от ран 08.02.1942 г . 

ДАСНИН Евгений Федорович, 1923 г. р . , д. Кокшарово, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1942 г . Буй ским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1944 г. 

ДВОРНИКОВ Алексей Васильевич, 19 11 г. р ., д . Поч и

нок, Каплинский с/ с, призван в 1941 г . Буйск им РВК, ряд ., 

пропал без вести в 1943 г. 

ДВОРНИКОВ Дмитрий Васильевич, 1905 г . р ., д . Лохо

домово, Каплинский с/с, русски й , призван Буй ским РВК, 

ряд . , погиб 18 .04.1942 г. , захор . д . Федоровка, Преч ис тен 

ский р-н, Смоленская обл. 

ДВОРНИКОВ Михаи л Андрееви ч , 1905 г. р ., д . Поч и нок, 

Каппинский с /с, пр и зван в 194 1 г. Буйским РВК, ряд. , погиб. 

ДВОРНИКОВ Николай Андреевич, 1903 г. р . , д. Лоходо

мово, Каплинский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 194 1 г . 

ДВОРНИКОВ Петр Егорович, д. Костиново, Барановский 

с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

ДВОРНИКОВ Сергей Васильевич, 1905 г. р., д . Лоходо

мово, Каплинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г . 

ДЕВОЧКИН Михаил Иванович, 1913 г . р ., д. Копытова, 

Лужковский с / с, русский, призван Буйским РВК , ряд ., погиб 

08.07 .1942 г., захор . д. Высочино, Землянский р-н , Воронеж

ская обл . 

ДЕДЕВШИН Иван Васильевич, 1900 г . р., д. Манылово, 



Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в мае 1942 г. 

ДЕДЕВШИН Михаил Иванович, 1924 г. р" д. Манылово, 

Воскресенский. с/с, русский, призван · в 1943 г. Буйским РВК, 
ряд" погиб О 1.07 .1944 г" з.ахо·р. в брат. мог. д. Смогилевка, 

Суглиновский р-н, Могилевская обл. 

ДЕДЮЛИН Василий Николаевич, 1912 г. р" д. Кубово, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 24.06:1944 г" захор. д . Щелики, Вознесенский 

р-н, Ленинградская обл. 

ДЕДЮЛИН Никифор Петрович, 1913 г. р" д. Н .- Кубово, 

Барановский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд" погиб 1 ~.02.1942 г" захор. д. Некрасова, Маловишер
ский р-н, Ленинградская обл . 

ДЕДЯСОВ Валентин Дмитриевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд " пропал без вести в сен

тябре 1941 i'. 

ДЕДЯСОВ Василий Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ст . с-т, погиб 31.08.1942 г" захор. 

д. Кузьмичи, Волгоградская обл. 

ДЕДЯСОВ Виктор Дмитриевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 03.09 .. 1943 г" захор. Смо
ленская обл. 

ДЕДЯСОВ Вячеслав Иванович, 1925 г. р" русский, при

зван Буйским ГВК, ря;ц" погиб 28.09.1943 · г·" захор. с . Коса

чевка, Козелецкий р-н, Черниrовская обл. 

ДЕДЯСОВ Коt!стантин Иванович, 1922 г. р" русский, 

призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд" умер от ран 09.02. 

1942 г" захор. г. Александров. 

ДЕМЕНТЬЕВ Анатолий Алексеевич, 1922 г. р" г. Буй, 

русский, в/фельд" пропал без вестн в июне 1942 г. 

ДЕМЕНТЬЕВ Виктор Алексеевич, 1920 г. р" русский, 

призван 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, пропал без вести в 

1942 г. 

ДЕМЕНТЬЕВ Павел Григорьевич, 1908 г. р" г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 

12.02.1943 г" захор . с. Гнелище, Чугуевский р-н, Харьков

ская обл. 

ДЕМЕНТЬЕВ Сергей Иванович, Барановский с/ с, рус

<; кий, призван Буйским РВК, с-т, пропал без вести в апреле 

1942 г . 

ДЕМЧЕНКО Александр Васильевич, 1918 г. р" Днепро

петровская обл" русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 25.10.1943 г" захор. с. Рат, Криничанский р-н, 

Днепропетровская обл. 

ДЕМЬЯНОВ Александр Федосеевич, 1908 г. р" русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр" погиб 10.03.1944 г" за
хор. Нарвс:кий р-н, Эстония . 

ДЕНИСЕНКО Григорий Петрович, 1917 г. р" д. Заломае

во, Заломаевский с/с, русский, ~ризван в 1941 г. Буйским 
РВК, ряд" погиб 19 .01 . 1944 г" захор . д. Кислевичи, Новосо

кольни\iеский р-н, Калининская обл. 

ДЕНИСОВ Дмитрий Алексеевич, 1906 г. р" д. Чудца, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван Буйским РВК, ряд" 

умер от ран в июне 1942 г" захор. д. Лобки, Шаблыновский 
р-н, Орловская обл. 

ДЕНИСОВ Нико·лай Сергеевич, 1921 г. р" г. Буй, рус

ский, призван Буйским ГВК, ряд" погиб 29 .10.1943 г" захор. 
м. Росна, Дубровенский р-н, Витебская обл. 

ДЕНИСОВ Павел Ефимович, 1909 г. р" д. Пакшино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд" 
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погиб 11.03.1944 г" захор. с. Корделевка, Калиновский р-н, 

Винницкая обл. 

ДЕНЬГИН Евгений Михайлович, г. Буй, русский, ст. л-т, 

пропал без в,ести в августе 1941 г. 

ДЕРЯБИН Сергей Петрович, 1916 г. р" д. Траведово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в январе 1943 г. 

ДМИТРИЕВ Александр Иванович, 1919 г. р" д. Игумно

ва, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйск~м 

РВК, ряд" погиб 10.05.1945 г" захор . с. Лютене, Киев

ская обл. 

ДМИТРИЕВ Александр Михайлович, 1922 г. р" д . Ко.ны

гино, Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, пропал без вести в мае 1943 г. 

ДМИТРИЕВ Борис Иванович, 1911 г. р" г. Буй, русский, 

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

июле 1941 г. 

ДМИТРИЕВ Виктор Николаевич, 1926 г . р" русский, при

зван в 1943 г . Буйским РВК, ряд" погиб 26.05. 1944 г" захор. 

на брат. кладб" д. Мишуткино, Витебская обл. 

ДМИТРИЕВ Владимир Иванович, д. Прокунино, Кренев

ский с/с, русский, . ст. л-т, погиб 21.07.1942 г. 

ДМИТРИЕВ Владимир Михайлович '. г . Буй, русский, при

зван в 1941. г. Буйским РВК, ряд" r:ропал без вести в декаб
ре 1941 г. 

ДМИТРИЕВ Владимир Николаевич, 1921 г. р" г. Буй, 

русск~й, призван в 1942 г . Буйским ОРВК, ряд" погиб 21.11. 
1943 г" захор. д. Лобок, Невский р-н, Псковская обл. 

ДМИТРИЕВ Михаил Михайлович, 191 О г. р" г. Ленин

град, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, умер 

от ран 07.05.1945 г" захор. г. Тапиау, 'Восточная Прус.сия. 

ДМИТРИЦ3 Петр Иванович, г. Буй, русский, м-р, погиб 

18.07.1943 г. 

ДМИТРИЕВ Сергей Михайлович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г . Буйск.им РВК; ряд" погиб 21.03. 1943 г" захор. в 

брат. мог. д. Маклаково, Слободской р-н, Смоленская обл. 

ДОБКИН Исаак Аронович, г. Буй, ст . с-т, пропал без ве

сти в декабре 1942 г. 

ДОБРЕЦОВ Александр Сергеевич, 1897 г. р" д. Дьяко

нова, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд" погиб 04.1942 г" захор. д . Дубовицы, Жарковский 

р-н, Калининская обл . 

ДОБРЕЦОВ Борис Михайлович, 1922 г. р" д. Быково, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в декабре 1942 г . 

ДОБРЕЦОВ Иван Александрович, 1905 г. р" д. Пирого

ва, Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 21 .08.1942 г" захор. д. Узвоз, Жарковский 
р-н, Калининская обл. 

ДОБРЕЦОВ Полиект Николаевич, д. Холоднлово, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 01002.1943 г" захор. в р-не д. Березовка, Орлов
ская обл . 

ДОБРОВ Павел Ефимович, 1925 г. р" д. Елино, Кренев

ский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, мл. с-т, 

погиб 21.04.1945 г" захор. с. Краварха, Каберницкий р-н, 

Чехословакия. 

ДОБРОЛЮБОВ Иван Павлович, 1922 г . р" д. Пакшино, 

Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. · Буй с к им РВК, 

ряд" погиб 21.03 . 1943 г" захор. Колпинский р-н, ЛенинграД

ская обл. 



ДОБРЯКОВ Алексей Александрович, 1922 г. р., д. Анд

реевское, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

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

ДОБРЯКОВ Анатолий Михайлович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским ГВК, л-т, погиб 16 .03 . 1943 г . , захор . 

с . Заборовка, Куnянский р-н, Харьковская обл. 

ДОБРЯКОВ Валентин Михайлович, 1922 г. р., д. Дмитри

ево, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ефр . , погиб 15 . 12.1943 г., захор. на Богославском кладб . , 

г. Ленинград. 

ДОБРЯКОВ Геннадий Иванович, 1905 г. р., д . Дмитрие

во, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 20 .04 . 1942 г . , захор . в брат. мог., д . Бор, Бель

ский р-н, См~ленская обл. 
ДОБРЯКОВ Михаил Михайлович, г . Буй , русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК,ряд.,nроnал без вести в ноябре 1941 г. 

ДОБРЯКОВ Михаил Федорович, 1917 г. р., д. Царево, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в августе 1941 г . 

ДОБРЯКОВ Николай Александрович, 1916 г. р . , д. Анд

рияновское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд . , погиб 23.02.1942 г. 

ДОБРЯКОВ Николай Андреевич, д . Андрияновское, Гав

риловский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ДОГАДКИН Александр Яковлевич, 1916 г. р., д. Поляна, 

Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК,ст . с-т, 

погиб 24.01.1942 г. , захор. г . Колпино, Ленинградская обл. 

ДОЕНИН Дмитрий Михайлович, 1911 г. р. , д . Кокотово, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 21.07. 1943 г . , захор . д. Котомки, Курская обл. 

ДОКИН Михаил Григорьевич, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1944 г . 

ДОЛГ АНОВ Борис Петрович, 1923 г. р . , г . Буй, русский, 

призван в 1943 г . Буйским РВК,ряд.,умер от ран 15 . 12 . 1943 г . , 

захор . в брат . мог . , n . Соленое, Днепропетровская обл . 

ДОЛГОПОЛОВ Александр Семенович, русский, призван 

в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., погиб 18.08 . 1942 г. 

ДОЛИНСКИЙ Михаил Григорьевич, 1919 г . р., д. Молоч

ное, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 31.07 .1943 г., захор . с . Степанов ка, Воро

шилов градская обл . 

ДОЛОТО В Николай Алексеевич , 1896 г. р., русский, 

ряд., умер от ран ·12 .09.1943 г . , захор. с . Р. Пески, Боров
ский р-н, Харьковская обл . 

ДОМАШНЕВ Борис Николаевич, 1914 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд . , пропал без вести 

в мае 1942 г. 

ДОРОГОВ Марк Иванович, f918 г. р . , русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, мл.л-т, пропал без вести в апреле 1942 г. 
ДОРОНОВ Петр Дмитриевич, с. Ильинское, Воскресен

ский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, 

погиб 28.08.1942 г . 

ДОРОХОВ Алексей Гаврилович, 1907 г. р ., д. Парамо

ново, Юшковский с/ с, Орловская обл., русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 01.01.1943 г . , захор. Залуч

ский р-н, Ленинградская обл. 

ДОХОВ Евгений Иванович, г. Буй, русский~ призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 12 . 11 . 1941 г., захор. в р-не 

д. Невская Дубровка, Ленинградская обл. 

ДРЕБЕЗГОВ Александр Павлович, 1923 г. р . , д . Солотав

. ка, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 194i г . 
ДРЕБЕЗГОВ Алексей Петрович, 1923 г. р., русский, при

зван в 1942 г. Буйским РВК, гв. ряд., погиб 11 . 11 . 1943 г., за

хор. д. Заболотье, Лиозненский р-н, Витебская обл . 

ДРОЖЖЕНИКОВ Константин Михайлович, 1913 г. р ., 

Первомайский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 14 .05 . 1942 г. 

ДРОЖЖИН Леонид Иванович,д. Кринки,Лужковский с/с, 

русский, л-т, погиб при задержании дезертиров, 10. 12.1947 г . 

. ДРОЗДОВ Григорий Иванович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, с-т, пропал без вести в феврале 1942 г . 

ДРОЗДОВ Ефим Васильевич, д. Татарское, Креневский 

с/ с, погиб 08 . 12 . 1941 г., захор . м . Гремячево, Тульская обл . 

ДРОЗДОВ Серафим Васильевич, 1904 г. р . , д . Татар

ское, Креневский с/с, л-т , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб в феврале 1942 г . 

ДРУЖИНИН Иван Павлович, с . Борок, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без 
вести в декабре 1941 г. 

ДРУЖИНИН Николай Алексеевич, г. Буй, русский , при

зван Буйским РВК, ряд., погиб 10.04.1944 г. , захор. с . Забо

лотовка, Тернопольская обл . . 
ДРУЖКОВ Александр Гаврилович, 1903 г. р., д. Матвей

ково, Барановский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 17 .07 .1942 г . , захор . д. Баш кино, Белевский 

р: н, Орловская обл. 

ДРЫГИН Александр Михай лов и ч, 1919 г. р ., д . Логин о

во, Воскресенский с /с , русский, при з ван в 194 1 г. Буйским 

РВК, с-т , пропал без вести в августе 1943 г. 

ДРЫГИН Василий Николаевич , 1904 г. р., русский, при

зван Буйским РВК, ст. с-т, погиб 19.02. 1943 г . , захор . д. Бе 

резовец, Залучский р-н, Ленинградская обл. 
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ДРЯГИН Иван Михайлович, г . Буй, русский , мл. л-т, про

пал без вести в 1941 г . 

ДУБАСОВ Алексей Фролович, 1922 г. р. , д. Г!J обеново , 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским Р ВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

ДУБИНИЧЕВ Александр Андреевич, г. Буй, русск ий, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 19 .1 0.1 942 г. , з а

хор. г . Сталинград, Мамаев курган . 

ДУБОВ Александр Ефимович, Романцевский с/с, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , поги б 28 .08 . 
1943 г., захор. г. Севск, Брянская обл. 

ДУБОВ Василий Андреевич , 1900 г . р., г. Буй, русский , 

призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд . , поги б 19 .05.1942 г ., з а

хор . д. Редцы, Старорусский р-н, Ленинградская обл . 

ДУБОВ Константин Иванович, д . Голочелово, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, м-с , погиб 

03 .07 . 1942 г ., захор . г . Севастополь . 

ДУБОВ Николай Павлович, 1923 г . р., д . Савино, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран, захор . д. Раменье, Калининская обл. 

ДУБОВ Федор Алексеевич, 1921 г. р., д. Угольское, Во

скресенский с/с, русский, пр и зван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ДУДКИН Константин Васильевич , г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 03 .02 . 1945 г ., захор . 

Польша . 



ДУЛОВ Иван Иванович, г. Буй, русский, ряд., пропап 
без вести в ноябре 1941 г. 

ДУМНЫЙ Никанор Иванович, г. Буй, ряд., пропап без 

вести в апрепе 1945 г. 

ДУНАЕВ Апександр Апексеевич, д. Ченцqво, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропап без вести в марте 1945 г. 

ДУНАЕВ Апексей Игнатьевич, д. Ченцово, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г. БуйсК!iМ РВК, с-т, про

пап без вести в 1941 Г. 

ДУНАЕВ Апексей Михайпович, 1921 г. р., д. Ченцово, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, умер в концентрационном пагере в апреле 1942 г., за

хор . ДарниЦа, г . Киев. 
ДУНАЕВ Иван Владимирович, с . Воскресенье, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1943 г . 

ЕВГЕНЬЕВ Николай Михайлович, 1925 г. р . , д. Чумсано

во , Боровский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским ГВК, 

ряд ., погиб 17 .1О.1943 г . , захор. с. Лиховка, В.-Днепровский 

р-н, Днепропетровская обл. 

ЕВГРАФОВ Виктор Васильевич, 1921 г. с. Павповское, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

ряд . , погиб 06 .08 . 1943 г., захор. д. Александровка, Глазу

новский р-н, Орповска·я обл. 

ЕВДОКИМОВ Александр Павлович, 1923 г. р., д. Анто

ново, Барановский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК , ст. с-т, погиб 02.02.1945 г. 

ЕВДОКИМОВ Василий Матвеевич, 1917 г. р . , д . Антоно

во, Барановский с/с, русский, призван в 1_941 г . Буйским 

РВК, ряд . , умер от ран 06.09.1943 г., захор. д . Кипрово, Чу

довский р-н, Новгородская обл . 

ЕВДОКИМОВ Николай Михайпович, д. Кошкарево, Вос

кресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй_ским РВК, 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

ЕВДОКИМОВ Павел Матвеевич, 1900 г. р., д. Антоново, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

ЕГОРОВ Александр Егорович, 1905 г. р., Одноусманов

ский с/с, Соликамский р-н, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 11.11. 1942 г. 

ЕГОРОВ Александр Петрович, 1901 г. р., д. Тертино, 

Дорский с/с, русский~ призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

ЕГОРОВ Алексей Афанасьевич, 1921 г. р., д . Демьяно

во, Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЕГОРОВ Василий Андреевич, Буйский р-н, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, умер от ран 16 .01. 
1945 г., захор. с . Кшемень, Варшавская губ., Польша. 

ЕГОРОВ Владимир Иванович, 1922 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским ГВК, с-т, погиб 27.О1. 1943 г ., за
хор. Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ЕГОРОВ Константин Васильевич, 1896 г. р . , г . Ленинград, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 02.01 . 
1942 г. , захор. д . Тухань, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 
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ДУНАЕВ Михаил Степанович, 1904 г. р., д. Овсянникова, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 19.02.1942 г., захор. на Пискаревском кладб., 

г. Ленинград. 

ДУНАЕВ Николай Михайлович, Дорский с/с, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

ДУНАЕВ Петр Федорович, 1919 г. р., д. Карповское, 

Гавриловский с/с! русский, призван в 1941 г . Буйским ГВК, 

ряд., погиб 05 .03.1943 г., захор. в брат. мог. 8, хут. Сад-Ба
за, М.-Курганский р-н, Ростовская обл. 

ДУНИНКОВ Николай Афанасьевич, с. Ильинское, Воск

ресенский с/с , русский, призван в 1941 r. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в ~оябре 1942 г. 

ДЬЯЧКОВ Александр Федорович, 1908 г. р., Вологод
ская обл., русский, призван в .1941 г . Буйским ГВК, с-т; погиб 

10.03.1944 г., захор. Нарвский р-н, Эстония . 

ЕГОРОВ Михаил Афанасьевич, 1918 г. р., д. Демьяново, 

Демьяновский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 07 .07 .1942 г., захор. г. Боровичи, Ленин

градская обл . 

ЕГОРОВ Николай Иван0 вич, 1917 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб в 1944 г., за

хор. д. Капитоновка, Лебединский р-н, Киевская обл. 

ЕГОРОВ Николай ФеДорович, 1912 г. р., Лужский р-н, 
Ленинградская обл . , русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 06.12.1941 г. 

ЕГОРОВ Сергей Иванович, 1919 г. р . , г. Буй, призван в 

1941 г . Буйским РВК, с-т, nропал без вести в августе 1944 г. 

ЕДАЛОВ Александр Григорьевич, 1924 г. р·., г. Буй, рус

ский, призван в 1943 г. Буйским ГВК, ряд., умер от ран 

24.11.1944 г., захор. хут. Дукаты, Латвия. 
ЕЖОВ Иван Николаевич, д. Шелудково, Лужковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в апреле 1945 г. 

ЕКИМОВ Алексей Акимович, 1911 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

1942 г. 

ЕКИМОВ Николай Федорович, г. Буй, , русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, погиб 25.12.1944 г., захор. с. Джук

стэ, Латвия. 

ЕЛИКОВ Николай Федорович, 1923 г. р., д. Калинкино, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 23.11.1943 г., захор. д. Ровище, Гомел.ьская 

обл. 

ЕЛИСЕЕВ Константин Арсентьевич, 1909 г. р., д. Емели

на, Пилятинский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

ЕЛИСЕЕВ ~иколай... 1907 г. р., русский, призван в 

1941 г. Буйским ГВК, л-т, погиб 14 . 10.1944 г., захор. д. Кре

тингале, Клайпедский р-н, Литва. 

ЕЛКИН Иван Николаевич, 1914 г. р., русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, к-н, погиб 15.08.1943 г. 

ЕЛКИН Леон Ермолаевич, 1905 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., погиб 05.10.194.2 г., за

хор. Городищенский р-н, Волгоградская обл. 



ЕЛКИН Леонид Николаевич, 1905 г. р., русский, призван 

в 1941 г. Буй с к им РВК, ряд., логиб 05.10.1942 г. 
ЕЛОХИН Иван Васильев·ич, 1915 г. р., д. Федорково, 

Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЕЛОХИН Николай Васильевич, д. Федорково, Роман

цевский с/ с, призван в 1941 г. Орехо_вским РВК, ряд., погиб 

27.01.1942 г., захор. в брат. мог., д. Воропеты, Сухиничский 

р-н, Смоленская обл. 

· ЕЛЯКОВ Василий Иванович, 1899 г. р., д. Ослебяево, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1942 г. 

ЕЛЯКОВ Василий Федорович, 1909 г. р., д. Ослебяево, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 06 .02.1942 г" захор. п. Великая Губа, квад. 1258, 
Кировская ж. д. 

ЕЛЯКОВ Геннадий Витапьевич, д. Устиново, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал 

без вести в ноябре 1941. г. 

ЕЛЯКОВ Михаил Андреевич, 1909 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ЕЛЯКОВ Михаил Федорович, 1911 г. р., д. Ослебяево, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в апреле 1941 г. 

ЕЛЯКОВ Николай Сергеевич, 1924 г. р" г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1944 г. 

ЕЛЯКОВ Павел Ф.едорович, с. Контеево, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал 

без вести в январе 1942 г. 

ЕМЕЛИХИН Николай Никитич, 1916 г. р" д. Ощепково, 

Конrеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЕПШТЕЙН Давид Исаакович, 1924 г. р" Медведовский 
р-н, Донецкая обл" с-т, погиб 18.01.1944 r" захор. д. Заблу
зовье, Калининская о·бл. 

ЕРЕМЕЕВ Геннадий Иванович, 1924 г. р" д. Глебово, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, мл. с-т, 
погиб 19.09 .1943 г" захор. д. Липовка, Дубровский р-н, Ор
ловская обл. 

ЕРЕМЕЕВ Иван Николаевич, 1900 г. р., д. Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., проnал без вести в яtЮаре 1942 г. 

ЕРЕМИН Алексей Иванович, 1923 г. р., д. Пакшино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в январе 1942 г. 

ЕРЕМИН Геннадий Николаевич, 1916 г. р" д. Пакшино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в апреле 1942 г. 

ЕРЕМИН Константин Иванович, 1919 г. р.; д . Пакшино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, 

погиб 29.07.1944 г., захор. Белостокская обл" Польша. 

ЕРМИЛОВ Иван Алексеевич, д. Овсянниково, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал 

без вести в 1941 г. 

ЕРМОЛАЕВ Анатолий Васильевич, 1905 г. р" д. Мизри

но, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., : пропал без вести 10.04.1942 г" захор . д. Мужицкая, 

Бельский р-н, Смоленская обл. 

ЕРМОЛАЕВ Дмитрий Александрович, 1911 г. р., д. Кар-
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повское, Куриповский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

ЕРМОЛАЕВ Николай Васильевич, 1909 г. р., д. Яковлев

ское, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК , ряд" пропал без вести в декабре 1942 г. 

~РМОЛЕНКО Игнат Иванович, 1917 г. р" д. Рассоха, Ка

замянский с/с, Гомельская обл" русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд" погиб 03.12 . 1942 г. 

ЕРУНОВ Иван Васильевич, д. Талица, Барановский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, погиб 25.11 . 1943 г" 
захор. д. Песчаный Брод, Александровский р-н, Кировог

радская обл. 

ЕРШОВ Авенир Александрович, 1915 г, р., д. Галкино, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в мае 1942 г. 

ЕРШОВ Александр Александрович, 1918 г. р" д. Коре

нево, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, л-т, умер от ран 16.03.1942 г. 

ЕРШОВ Александр Никопаевич, 1911 г . р" д. Коныгино, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд., погиб 15.08.1942 г" захор. д. Гридякино, Капинин

ская обл. 

ЕРШОВ Александр Васильевич, _1917 г. р" д. Галкино, 

Лужковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести 19.09.1942 г" захор . в р-не бапки Су

хая Мечетка, Сталинградская обл. 

ЕРШОВ Александр Федорович, д. Галкино, Лужковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" умер от 

ран 28.09.1943 г., захор. п. Хотынец, Орловская обп. 

ЕРШОВ Алексей Арсентьевич, 1925 г. р., д. Галкино, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1943. г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

ЕРШОВ Валентин Платонович, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, инт. 2 р . , пропал без вести в 1942 г . 

ЕРШОВ Василий Федорович, 1909 г. р., д. Галкина, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

EPWOB Геннадий Федорович,д.Галкино,Лужковский с/с, 
русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб в 1941 г. 

ЕРШОВ Иван Алексеевич, 1907 г. р" д . Нижнее, Кури
ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 10.02.1943 г., захор . хут. Садим, Тарасовский 

р-н, Ростовская обл. 

ЕРШОВ Иван Иванович, 1909 г. р., д. Ильинское, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 11.03.1944 г" захор. с. Мировка, Сергеевский 

с/с, Николаевская обл. 

ЕРШОВ Иван Назарович, 1895 г. р., д. Галкино, Лужков

кий с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

02 .07. 1942 г., захор . . д· Гарчилово, Смоленская обл. 
ЕРШОВ Иван Николаевич, 1920 г. р" д. 1<оренево, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЕРШОВ Иван Силантьевич, 1899 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1943 г., Буйским РВК, ряд . , погиб 02.05.1943 г., за

хор. Курская обл . 

ЕРШОВ Иван Федорович, 1919 г. р . , д . Галкино, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЕРШОВ Константин Васильевич, г . Буй, русскИй, призван 

в 1941 г. Буйским РВК,ряд . ,лропал без вести в ноябре 1941 г. 



ЕРШОВ Никопай Арсеньевич, 1920 г. р . , д. Галкина, 

Лужковкий с/с , русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 30.07 . 1943 г . , захор . д . Вороново, Мгинский р-н, Ле

нинградская обп. 

ЕРШОВ Никопай Иванович , 1925 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1943 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 20.01.1944 г., 

захор. д. Мапое Жабино, Красносепьский р-н, Ленинград

ская обп . 

ЕРШОВ Никопай Павпович, 1924 г. р . , Гавриповский с/с, 

русский, призван Хотинским РВК, гв. с-т, умер от ран 27.03 . 
1944 г, захор . с . Язно, Невепьский р-н, Капининская об·п. 

ЕРШОВ Никопай Павпович, .1924 г. р . , д. Абатурки, Пи

лятинский с/с, русский, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд ., погиб 11 .09 . 1943 г., захор . у д. Ново-Бунево, Смолен

ская обп. 

ЕРШОВ Никопай Романович , 1923 г . р . , д . Кошкарево, 

Воскресенский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл _ п-т, погиб 05 . 11.1944 г . , захор . Ариэкупи, Латвия . 

ЕРШОВ Николай Семенович, д. Гопочепово, Баранов

ск и й с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 26 .09 . 1942 г . 

ЕРШОВ Павеп Михайпович, 1922 г. р . , д. Суболово, Епе

г и нски й с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 21.04 . 1944 г., захор. д. Чертова Гора, Пушкино-Гор

с кий р- н, Капининская обп. 

ЕРШОВ Семен Никопаевич, 19.20 г . р., д. Коныгино, Ли

кургски й с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

поги б 03.03.1945 г., захор. д. Гоня, Восточная Пруссия. 

ЕРШОВ Семен Павпович, д. Махрово, Барановский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб в 1942 г . 

ЕРШОВ Тимофей Апександрович, 1914 г. р., ст . Шушко

дом, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г , Буй

ским РВК, ряд . , погиб в 1941 г. на Ленинградском фронте. 

ЕФИМОВ Васипий Иванович, 1919 г. р., д. Куприяново , 

П ипятински й с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., про пап без вести в 1942 г. 

ЕФИМОВ .Ефим Константинович, 1898 г . р . , д. Куприяно

ва, Пипятинский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., погиб в 1943 г. 

Еd>ИМОВ Иосиф Михайпович, д. Кринки, Лужковский 
с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

20.01 . 1943 г . , захор. п. Важины, Подпорожский р-н, Ленин

градская обл. 

ЕФИМОВ Михаил Никандрович, 1913 г . р., с . Рождество, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 28.03.1942 г., захор. д. Папаево , Ленинград-· 

екая- обп . . 

ЕФИМОВ Николай Иванович, 1922 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропап без вести в ав 

густе 1942 г. 

ЕФЛОВ Апександр Андреевич, 1922 г. р., д. Сосновка, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 26.11.1943 г . , захор. с. Рубановка, Запорож

ская обп . 

ЕФЛОВ Павеп Андреевич, 1921 г . р . , д . Сосновка, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 03.12. 1942 г., захор. д . Гарюхны, Вел"икопукский 
р-н, Капининская обп. 

ЕФЛОВ Сергей Павпович, 1902 г. р., д . Сосновка, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 27 .02 . 1944 г., захор . с. Марьянов ка, Криворож

ский р-н, Днепропетровская обп. 

ЕФРЕМОВ Аnексей Семенович, 1911 г. р., д. Смертино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ефр . , 

пропап без вести в сентябре 1941 г. 

ЕФРЕМОВ Геннадий Апексеевич, 1900 г. р., д . Смерти

но, Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в ноябре 1941 г. 

ЕФРЕМОВ Игорь Александрович, д . Кузнецово, Дьяко

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 27 .10.1942 г., захор. в р-не завода Баррикады, г. Ста

пинград. 

ЕФРЕМОВ Никопай Николаевич, 1910 г . р ., д . Шупепо

во, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в феврапе 1943 г-. 

ЕФРЕМОВ Никопай Николаевич, 1909 г. р., г . Капуга, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , пропап без 

вести в мае 1942 г. 

ж 
ЖАВОРОНКОВ Васипий Михайпович, д. Бартенево, Ба

рановский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл . с-т, пропап без вести в мае 1943 г . 

ЖАВОРОНКОВ Никопай Яковпевич, 1922 г . р., д. Бара

ново, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 15.07.1943 г., захор. Курская обп . 

ЖАВОРОНКОВ Павеп Всеволодович, 1897 г. р., д. Бар
тенево, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд., умер от ран 23.05 . 1942 г . , захор. г. Ленин

град. 

ЖАВОРОНКОВ Павеп Яковпевич, 1924 г. р . , д. Борисов

ское, Гавриповский с/с, русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб · 15.04.1945 г., захор . г. Берндорф, 

Австрия . 

ЖАВОРОНКОВ Сергей Павпович, 1923 г. р . , д. Бартене

ва, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 24 .09 . 1942 г., захор. Стапинградская обп . 
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ЖАДИНСКИЙ Алексей Павпович, 191 О г. р., г. Вопогда, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 12. 12. 1943 г., 

захор. на Всесвятском кпадб . , в брат. мог. 797, г. Тупа. 
ЖАРЕНОВ Григорий Иванович, 1902 г. р., д. Холодипо

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропап без вести в феврапе 1943 г. 

ЖАРКОВ Никопай Иванович, 1921 г . р., г. Дупево-Лени

но, Московская обп . , русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

ЖАРОВ Михаип Никопаевич, 1926 г. р., д . Мягково, Бо

ровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ефр., 

погиб 14.01.1945 г., захор . Любпинское воеводство, Попьша. 

ЖЕЛАМСКИЙ Никопай Сепиверстович, г. Буй, п-т, про

пап без вести в октябре 1943 г. 

ЖЕЛЕЗНОВ Федор Иванович, 1921 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , пропал без вести в но

ябре 1942 г. 



ЖЕЛНАКОВ Ефрем Степанович, 1909 г. р., г. Буй, рус

ский, к-н, пропал без вести в декабре 1942 г. 

ЖЕЛТОВ Иван Петрович, 1901 г . р., д. Семеновское, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. 

ЖЕЛТОВ Николай Иванович, 1923 г. р., д. Семеновское, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйс·ким РВК, 

с-т, погиб 15.03.1943 г . , захор. д. Сидоровачи, Всходский 

р-н, Смоленская обл. 

ЖЕЛТЬiШЕВ Михаил Федорович, русский, призван в 
1941 г. Буйским РВК, ефр., погиб 02.03.1945 г., захор. с. Ниц

ца , Померания, Польша . 

ЖЕМПАЛА Виктор Иосифович, 1923 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 01 .04 . 1942 г., захор. 

д. Узвоз, Жарковский р-н, Калининская обл . 

ЖЕМЧУГОВ Василий Васильевич, 1895 г. р., д. Махрово, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, умер от ран 06.04.1944 г., захор . на Зверинском 

кладб., г.Киев. 

ЖИГАЛОВ Федор Васильевич, 1915 г . р., г. Буй, рус

ский, призван Кожвинским РВК, ряд., погиб 26.09·. 1942 г ., за

хор. Вологодско-Ямская слобода, Ленинградская обл. 

ЖИГАНОВ Василий Иванович, 1922 г . р., д . Старово, До

рский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1942 г. 

ЖИГАНОВ Иосиф Петрович, 1903 г. р., д. Старово, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским Р.ВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г. 

ЖИГАНОВ Николай Николаевич, 1923 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в марте 1944 г . 

ЖИГАНОВ Павел Иванович, 1904 г. р., д. Старово, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1943 г . 

ЖИЛЬЦОВ Андрей Иванович, 1925 г. р., Каплинский 

с/с, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд ., погиб 10.02. 
1944 г., захор. Шумиловский р-н, Витебская обл . 

ЖУЖАКИН Федор Михайлович,русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЖУК Николай Васильевич, 1913 г . р., г. Александрия, Ук

раина, прИзван в 1941 г. Буйским РВК, ряд.,погиб 04.03.1943 г . , 

захор. к-з «Пено», Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

ЖУКОВ Александр Андреевич, 1911 г. р ., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 30 . 11. 
1942 г., захор. Ржевский р-н, Калининская обл. 

ЖУКОВ Алексей Филимонович, 1909 г. р., д. Карпов

ское, Куриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

ЖУКОВ Виктор Иванович, 1923 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г : Буйским РВК, ряд ., погиб 01 .04.1942 г., за

хор. д. Дубовицы, Жарковский р-н, Калининская обл. 

ЖУКОВ Владимир Сергеевич, 1920 г. р . , д. Ляхово, Ли

кургский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским ГВК, ряд ., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЖУКОВ Геннадий Иванович, 192.1 г. р., д. Васятино, Вос
кресенский с/с, русский; призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ЖУКОВ Григорий Андреевич, 1892 г . р., д. Яковлевское, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

ЖУКОВ Иван Александрович, 1895 г . р . , д. Махрово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ефр., погиб 28.11.1943 г ., захор. г . Черкассы. 

ЖУКОВ Иван Матвеевич, 1903 г. р., д. Вантино, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, 

пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ЖУКОВ Константин Зиновьевич, 1923 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Б>уйским РВК, л-т, погиб 30.03.1944 г., 

захор. д. Тешки, Лиозненский р-н, Витебская обл. 

ЖУКОВ Николай Акимович, 1920 г. р., д. Барское Мах

рово, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер в плену 02.09.1941 г. 

ЖУКОВ Николай Александрович, 1917 г. р . , д. Махрово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., погиб 18.04. 1942 г. 

ЖУКОВ Николай Андреевич, 1905 г. р., д. Яковлев.ское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд ., погиб 28 .01 . 1945 г., захор. д. Рексине, Салдусский р-н, 

Латвия. 

ЖУКОВ Николай Васильевич, 1925 г . р ., русский, при

зван в 1943 г . Буйским РВК, ряд . , поrиб 14.07 .1944 г., захор. 

д. Озеры, Гродненская обл . 

ЖУКОВ Николай Иванович, 1914 г. р., д. Васятино, Вос

кресенский с/с, рус'Ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

ЖУКОВ Николай Николаевич, 1921 г . р ., д . Богданово, 

Демьяновский с/ с, русский, призван в 1941 г. ·Буйским РВК, 
ряд ., погиб 21.01.1944 г., захор. Златопольский р-н, Киро

воградская обл . 

ЖУКОВ Павел Иванович, 1917 г . р., русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, с-т, умер от ран 02 .05 . 1945 г . , захор. 

Германия. 

ЖУКОВ Павел Прокопьевич, г. Буй, русский, мл . л-т, 

погиб 06.03.1942 г., захор. ст. Тальцы, Новгородская обл . 

ЖУЛИЧЕВ Павел Иванович, 1903 г. р., русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК , ряд ., пропал без вести в феврале 

1943 г. 

ЖУРАВЛЕВ Александр Павлович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

ЖУРАВЛЕВ Иван Александрович, 1917 г . р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в мае 

1942 г . 

ЖУРАВЛЕВ Иван Григорьевич, 1904 г. р., д. Борчаги, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб в мае 1942 г., захор. д . Мостки, Чудовский р-н, Ле

' нинградская обл. 
ЖУРАВЛЕ В Иван Матвеевич, 1890 г . р . , Калининская 

обл., призван в 1943 г. Буйским ~ВК, ряд. , погиб в 1943 г. 

ЖУРАВЛЕВ Иван Николаевич, 1918 г. р., д. Семенково, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ЖУРАВЛЕ В Константин Павлович, 1914 . г. р . , д. Пакши

но, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ЖУРАВЛЕВ Петр Степанович, 1895 г. р . , д. Сосновка, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 03.09 .1 941 г., захор. д. Мертуть, Парголовский 

р-н, Ленинградская обл . 
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ЗАБАБУРИН Александр Петрович, 1900 г. р . , д. Щуки

на, Воскресенский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г . 

ЗАБАБУРИН Василий Петрович, 1901 г. р., д. Шарново, 

Куриловский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропап без вести в августе 1944 г . 

ЗАБАЛДИН Николай Иванович, 1923 г. р., русский, при

зван в 1942 г. Буйским РВК, . ст. с-т, умер от болезни 

06 . 12. 1944 г., захор . г. Минск. 

ЗАБЕГ АЛОВ Александр Васильевич, 1921 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в августе 1941 г. 

ЗАБЕЛИН Василий Сергеевич, 1911 г. р . , д. Спас, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 07 .09.1943 г . , захор. д. Новоселов ка, Сталинская обл . , 

Украина. 

ЗАБЕЛИН Константин Николаевич, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, пропал без вести в июне 1942 г. 

ЗАБЕЛИН Михаил Платонович, 1904 г. р . , русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 25.02.1942 г., захор . 

д . Леонтьева . 

ЗАБЕЛИН Михаил Поликарпович, д . Спас, Буйский р-н, 

русски й, пр и зван Буйским РВК, ряд., погиб 01.07. 1942 г., за

хор. д . Лесутино, Смоленская обл . 

ЗАБЕЛИН Николай Михайлович, 1925 г. р., д. Спас, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1943 г " мл. с-т, погиб 

27.01.1945 г., захор . Восточная Пруссия. 

ЗАБЕЛИН Петр Иванович, 1921 г. р., д. Каплино, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 02.01.1944 г., захор. г. Фастов, Киевская обл. 

ЗАБОЛОТСКИЙ Роман Геннадьевич, с . Воскресенье, 

Воскресенский с/с, мл. л-т, пропал без вести в 1941 г. 

ЗАБОРНИКОВ Апександр Яковлевич, 1916 г. р . , д . Ва

корино ; Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ст-на, погиб 23.08 . 1942 г., захор : с. Васильевка, 

Пристенский р-н, Курская обл. 

ЗАБОРНИКОВ Иван .Федорович, д. Нов'ёНькое, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пог~б 

06.12.1942 г., захор. д. Новая. 

ЗАБОРНИКОВ Михаил Федорович, 1925 г. р., д. Но

венькое, Дорский с/с! русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 17. 11.1943 г . , захор. с. У святы, Дуб

ровенский р-н, Витебская обл. 

ЗАБОРНИКОВ Федор Андреевич, д. Новенькое, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 28.08.1942 г., захор. д. Бондарева, Ржевский р-н, Кали

нинская обл. 

ЗАБОРСКИЙ Федор Константинович, 1920 г. р., рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 16.01. 
1945 г. . 

ЗАВИДОВ Дмитрий Денисович, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд . , пропап без вести в сентябре 1941 г. 

ЗАВИНОВСКИЙ Николай Филиппович, 1924 т. р., г. Рос

тов-на-Дону, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, с-т, 

погиб 23 .09.1944 г., захор. д. Гривы, Латвия. 

ЗАВЬЯЛОВ Василий Иванович, 1900 г. р., д. Борисов

ское, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в апрепе 1942 г. 
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ЗАВЬЯЛОВ Василий Тимофеевич, 1907 г. р., д. Борисов

ское, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЗАВЬЯЛОВ Павел Алексеевич, 1921 г . р., д. Починок, 

Голочеловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 17.07.1943 г., захор. д. Линково, Лиманский р-н, 

Донецкая обл. 

ЗАГОРОВ Александр Павлович, 1918 г . р . , д. Липятино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в марте 1945 г . 

ЗАГРОБИН Андрей Александрович, русс;кий, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 
ЗАГУ ЛИН Николай Павлович, 1912 г. р., д . Кренево, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 16.12.1942 г., захор. д. Беляева, Велижский р-н, 

Смоленская обл . 

ЗАДОРОЖНИК Николай Николаевич, 1921 г. р., г . Ива

ново, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 13.10.1943 г., захор. г. Золотоноша, Полтавская обл . 

ЗАДУМИН Сергей Федоро_вич, 1913 г. р., д. Великая 

Река, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 

ЗАДУНАЕВ Александр Романович, 1919 г. р., д. Нозд

рино, Дорский с/с, русский, приз~ан в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЗАДУНАЕВ Василий Романович, 1916 г. р., д. Липятино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 07 .07 .1942 г . , захор. г. Сагуны, Воронежская обл. 

· ЗАДУНАЕВ Геннадий Романович, 1923 г. р., д. Ноздри

но, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Алексей Григорьевич, 1915 г. р., п. Дмитриев

ка, Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, л-т, погиб 06.04.1945 г., Гольдбах, Восточная Пруссия. 
ЗАЙЦЕВ Алексей Федорович, д. Дмитриевское, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Борис Дмитриевич, 1923 г. р" русский, призван 

в 1942 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 08.07 .1942 г., за

хор. г. Вышний Волочек, Калининская обл. 

ЗАЙЦЕВ Валентин Алексеевич, 1923 г. р., русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 19 . 12.1942 г" захор. 
п. Пустошка, Мгинский р-н, Ленинградская обл . 

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Миронович, 1906 г. р . , д. Царево, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, пропал без вести в марте ' 1942 г . 

ЗАЙЦЕВ Иван Иванович, 1918 г. р" д. Царево, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , про

пап без вести в октябре 1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Иван Федорович, д. Благоногово, Воскресен 

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб в 1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Константин Михайлович; 1923 г. р" д. Царево, 

Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Михаил Васильевич, с . Контеево, Контеевский · 
с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 

15.02.1944 г" захор. ст . Песочная, Ленинградская обл. 



ЗАЙЦЕВ Николай Акимович, 1923 г. р., г. Буй, русский, 

лризван в 1941 г. Буйским РВК, ефр., погиб 16.09.1943 г., за

хор. д. Волково-Егор, Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

ЗАЙЦЕВ Николай Александрович, 1904 г. р., д. Почи

нок, Рославский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 24.04.1943 г., захор. г. Новороссийск. 

ЗАЙЦЕВ Николай Васильевич, 1900 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Николай Федорович, д. Благоногово, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от болезни 14.04.1945 г., захор. г. Кострома. 

ЗАЙЦЕВ Павел Алексееви~, 1924 г. р., д. Мыс, Боров

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским ГВК, мл. с-т, 

погиб 02.11.1943 г., захор. д. Крутовраг, Великолукский р-н, 

Псковская обл. 

ЗАКАТОВ Александр Егорович, д. Сафонова, Баранов

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1941 г. 

ЗАКАТОВ Павел Егорович, 1924 г. р., д. Сафонова, 

Барановский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 15.04.1945 г., захор. Австрия. 
ЗАКОНЧКОВСКИЙ Евгений Николаевич, 1896 г . р., 

г . Свердловск, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, погиб 10.11.1943 г., захор. п. Бодр'ы, Гомельская обл. 

ЗАКОРЖЕВСКИЙ Иван Васильевич, л/у Полдневка, Ба

рановский с/с, . русский, призван в 1941 г . Буйскиl',\ РВК, 

мл . л-т, погиб 26.09.1942 г. 

ЗАКОРЖЕВСКИЙ Иван Гаврилович, 1898 г. р . , п. Пятый 

Куст, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ефр., погиб 23.02.1944 г., захор. д. Озерище, Рогачев

ский р-н, Гомельская обл. 

ЗАКОРЖЕВСКИЙ Павел Гаврилович, д. Трохачево, Ли

кургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, 

погиб 20.07.1945 г., захор. д. Лиссау, Данциг, Польша. 
ЗАКОРЖЕВСКИЙ Сергей Гаврилович, д. Трохачево, Ли

кургский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1942 г . 

ЗАКУСКИН Анатолий Павлович, 1924 г. р., д . Колотило

во, Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 09. 12.1943 г., захор. д. Бовки, Пропойский 

р-н, Могилевская обл. 

ЗАКУСКИН Николай Алексеевич, 1923 г. р., д. Колоти

лово, Контеевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 02.08.1942 г., захор. д. Ханино, РжевскИй 

р-н, Калининская обл. 

ЗАЛЕВСКИЙ Иван Михайлов.ич, 1903 г. р., г. Буй, рус
ский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, гв. м-р, логиб 28.1 О. 
1943 г., захор . с. Олимпиадовка, Петровский р~н, Кировог

радская обл. 

ЗАЛЕССКИЙ Борис Федорович, 1915 г. р., д . Рябцево, 

Каплинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЗАЛОМАЕВ Михаил Федорович, 1917 г. р., д. Починок, 

Боровский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским ГВК, 

мл. с-т, погиб 21 .07 .1943 г., захор. с. Узкое, Хотынецкий 

р-н, Орловская обл. 

ЗАЛОМАЕВ Федор Федорович, д. Каллино, Каплинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

. без вести в октябре 1943 г. 
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ЗАЛЫГ АЛОВ Михаил Петрович, русский, мл. л-т, пропал 

без вести в феврале 1942 г. 

ЗАМАРЬЯНОВ Алексей ·Дмитриевич, д. Карловское, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, погиб 11.09.1944 г., захор. м. Слупио, Радзыминский 

уезд, Польша. 

ЗАМАРЬЯНОВ Николай Георгиевич, 1916 г. р., г. Буй, 

русский, призван Буйским РВК, ст. л-т, умер от ран 27.10. 
1943 г., захор . на гражданском кладб., мог. 7, с. Чапаевка, 

Запорожская обл. 

ЗАМАРЬЯНОВ Николай Константинович, д . Большой 

Дор, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

ЗАМАРЬЯНОВ Павел Дмитриевич, д . Карповское, Гав

риловский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, лропал без вести в мае 1942 г. 

ЗАМОВ Иван Матвеевич, д. Княгинино, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в апреле 1942 г. 

ЗАМЬЩКИЙ Леонид Иванович, 1925 г. р., д . Лоходомо

во, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабр
0

е 1943 г. 
ЗАМЫШЛЯЕВ Василий Иванович, 1906 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1942 г. 

ЗАНОЗИН Василий Петрович, русский, призван в 1941 г. 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г . 

ЗАПАНКОВ Антон Николаевич, 1923 г. р., д . · Волкова, 

Усть-Кубинский р-н, Воло-r'одская обл., русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1942 г . 

ЗАПОТРУЕВ Иван Дмитриевич, 1921 г. р., д. Мыс, Бо

ровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЗАСЕДАТЕЛЕВ Иван Иванович, 1909 г. р., д . Тетерино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЗАСЕДАТЕЛЕВ Сергей Александрович, 1921 г. р . , д. Те

терино, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЗА ТЕЕВ Иван Васильевич, 1922 г. р., д. Панфилова, Вос

кресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без ве
0

сти в октябре 1944 г. 
ЗАТЕЕВ Павел Иванович, 1908 г. р., д. Панфилова, Вос

кресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, n-т, 

погиб 15.02.1943 г., захор. д . Горбы, Лычковский р-н, Ленин

градская обл . 

ЗАУГАРОВ Алексей Петрович, 1912 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., погиб 28.11 .1 941 г ., захор. 

д . Ванино, Калининская обл. 

ЗАУГ АРОВ Василий Петрович, 1924 г. р., д. Натальина, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1942 г., ряд., погиб 

19.07.1944 г., захор. д. Новоселки, Волынская обл. 
ЗАХАРОВ Александр Николаевич, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, гв . ст-на, погиб 20.08 . 1944 г . , захор. 

Латвия. 

ЗАХАРОВ Андрей Иванович, 1913 г. р., д. Петровское, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЗАХАРОВ Василий Павлович, 1912 г. р., Котеnьский с/с, 



Гапичский р-н, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, по

гиб 01.04.1942 г . , захор. ст. Тигода, Ленинградская обп. 

ЗВЕЗДКИН Алексей Васильевич, 1908 г. р., д. Богдано

во, Демьяновский с/с, русскнй, л-т, погиб 26.06.1944 г., за
хор. Латвия. 

ЗВЕРЕ~ Василий Александровн<;~, 1925 г. р . , д. Камешки, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЗВОНОВ Алексей Павлович, д. Каменка, Пилятинский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в апреле 1942 г . 

ЗВОНОВ Сергей Павлович, д . Каменка, Пилятински~ 

с/ с, русский, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

ЗДОБИН Иван Михайлович, 1924 г. р . , Гавриловский 

с/с , русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд., ·погиб 

24 . 10.1944 г ., захор. Чехословакия. 

ЗДОБЛЯЕВ Николай Иванович, 1926 г. р., д. Колодино, 

Барановский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в январе 1945 г. 

ЗДОБЛЯЛОВ Анатолий Иванов.ич, 1918 г. р., д. Колоди

но, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. 

ЗЕГЕРОВ Николай Иванович, 1920 г. р . , д. Нижнее, Ку

риповский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в июле 1941 г. 

ЗЕЛЕНОВ Алексей Иванович, 1902 г. р., д. БогДаново, 
Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЗЕЛЕНОВ Николай Федорович, 1908 г. р., д . Дор-Пав

повский, Шушкодомск~ с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., умер от ран 07 .08 . 1942 г . , захор. Пути

новский с/с, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ЗЕЛЕНОВ Федор Артемьевич, 1917 г. р., Дорский с/с, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , чп . ВЛКСМ, 

умер от ран 21.03.1942 г., захор. д. Суковка, Юхновский р-н, 

Смопенская обл. 

ЗЕЛЕНЦОВ Александр Григорьевич, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 
ЗЕЛЕНЦОВ Александр Дмитриевич, 1916 г . р., д. Мягко

ва, Боровский с/с, русск.ий, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЗЕЛЕНЦОВ Николай Григорьевич, 191 О г. р . , д. Якушево, 

русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, пропал без вести в 

сентябре 1942 г. 

ЗЕЛЕНЦОВ Павел Васильевич, 1911 г. р., д. Пигалицино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЗЕНЕГИН Григорий Федорович, 1905 г. р . , д. Фатьяново, 

Гавриповский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 26.11.1942 г., захор. д. Боровка, Сычевский р-~1, 

Смоленская обл. 

ЗИМИН Анатолий П ... д. Мыс, Боровкий с/с, русский, 
призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, погиб 27 .06.1941 г. 

ЗИМИН Василий Тимофеевич, 1915 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 29.1 О. 

1942 г., захор . д. Поляны, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ЗИМИН Егор Васильевич, 1917 г. р., д . . Петрово, Шуш
кодомский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 23 .08 . 1942 г., захор . Усть-Тосно, · Ленинград

ская обл. 
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ЗИМИН Иван Иванович, 1905 г. р., п . Пустынь, Любим

ский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб 25.02.1943 г., захор . д . Глотовка, Дмитриевский р-н, 

Курская обл. 

ЗИМИН Иван Иванович, 1905 г. р., д. Спас, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. 'Буйским ГВК, ряд., умер от 
ран 09 .01 . 1944 г . , захор. д. Наумцево, Псковская обл. 

ЗИМИН Иван Иванович, 1905 г . р., д. Каплино, Каплин

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб 11 . io. 1941 г . , захор. д. Козлы, Краснинский р-н, Смо

ленская обл. 

ЗИМИН Иван Константинович, 1923 г. р ., д . Лоходомо

во, Каплинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран в ноябре 1941 г. 

ЗИМИН Иван Федорович, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд., умер от ран 11.03 . 1943 г . , захор. п. Кре

стцы, Ленинградская обл . 

ЗИМИН Михаил Иванович, д. Плосково, Романцевский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1942 г. 

ЗИМИН Николай Иванович, 1912 г. р . , д . Княжево, Ро

манцевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г . 

ЗИМИН Федор Васильевич, д. Макриды, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. ряд., 

пропал без вести в июле 1943 г. 

ЗИМИЧЕВ Александр Алексеевич, д. Плосково, Роман

цевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

погиб 09 . 12 . 1942 г . , захор. Ленинградская обл. 

ЗИНИЧЕВ Александр Иванович, 1916 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в февра

ле 1943 г. 

ЗИНОВЬЕВ Иван Александрович, 1918 г . р .1 д. Пилато

во, Контеевский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЗИНОВЬЕВ Михаил Александрович, 1899 г . р., д. Рохма

ниха, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 16.03.1942 г., захор . д. Старое, Хол

мский р-н, Калининская обл. 

ЗИНОВЬЕВ Николай Лаврентьевич, 1922 г . р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от ран 

02.09.1943 г . , захор. с. Слетино, Дергачевский р-н, Харьков

ская обл. 

ЗИНОВЬЕВ Николай Павлович, 1921 г. р., д. Пилатово, 

Контеевский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд·. , про

пал без вести в сентябре 1941 г. 

ЗИНЯК Иван Тихонович, 1917 г. р., призван в 1942 г . 

Буйским РВК, в/фельд., погиб 29.05.1942 г. 

ЗМЕЕВ Александр Александрович, 1926 г. р., д. Ниж

нее, Куриловский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским 

РВК, ряд., пропап без вести в январе 1944 г . 

ЗМЕЕВ Александр Васильевич, 1923 г. р., русский, при

зван в 1942 г . Буйским РВК, ряд., погиб 18.07 . 1944 г., захор . 

Ребольский р-н, Карелия . 

ЗМЕЕВ Алексей Васильевич, д. Ладино, Куриловский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, гв . мл. с-т, по

гиб 05 .02 . 1944 г., захор. д. Малые Рубины, Витебская обл. 

ЗМЕЕВ Борис Иванович, 1907 г. р., г . Ростов, Ярослав

ская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1943 г. 

ЗНАМЕНСКИЙ Апександр Иванович, д. Ноговицино, Во-



скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 07 .02.1944 г., захор . д. Старинцы, Витебская обл . 

ЗОЛОТОВ Апексей Павпович, 1896 г . р . , д . Мальгино, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским ГВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 

ЗОЛОТОВ Вапентин Алексеевич, 1925 г . р., д. Мальги

но, Ликургский с /с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

мп. с - т, погиб 16.02 . 1945 г . , захор. д. Гросс-Езериц, Сипе

зия, Попьша. 

ЗОЛОТОВ Николай Федорович, п. Пятый Куст, Баранов

ский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 

08 .09 . 1944 г . , захор . д .. Войтышик, Ковепьский р-н, Ровен

ская обп . 

ЗОЛОТОВ Павеп Дмитриевич, 1912 г . р . , д . Махрово, 

Барановский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, погиб 01 .04 . 1942 г., захор . д. Дубовицы, Жарковский 

р-н, Капининская обп. 

ЗОЛОТЦЕВ Геннадий Алексеевич, 1907 г. р . , д. Летино, 

Л~бимский р-н, Ярославская обп . , русский, призван в 1941 г. 

Буйским ГВК, погиб 16 .01.1944 г., захор . д. Вешки ; Новго

родский р-н, Ленинградская обп. 

ЗОРИН Апекса1:1др Ппатонович, д . Овсянникова, Шуш

кодомский с/с, русский, мл . п-т , погиб 04.08.1943 г. 

ЗОРИН Иван Федорович, 1917 г . р., г. Буй, русский, 

призва н в 1941 г. Буйским ОГВК, ряд . , погиб 27 .04 . 1942 г . , 

захор . д . Черны·Й Ручей, Бе·льский р-н, Смопенская обп. 

ЗОРИН Михаип Никопаевич, 1899 г. р . , Гоповинский с /с, 

Сусан инский р-н , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв. ряд . , . погиб 10.08.1943 г ., захор. д. Рыбки, Сафоновский 

р- н , Смоленская обл . 

ЗОРИН Николай Николаевич, 1915 г. р., д. М. Федорко

во , Романцевский с /с, русски й , призван в 1941 г . Орехов

ским РВК, к - н, погиб 02 .03.1943 г. 

ЗОРКОВ Апександр Евгеньевич, 1908 г . р . , д. Починок, 

Боровски й с/ с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ЗОРКОВ Константин Евгеньевич , русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК , с-т, пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЗОТИКОВ Александр Данипович, 1908 г . р., д . Кокото

во , Боровски й с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в июпе 1942 г. 

ЗОТИКОВ Сергей Иванович, 1924 г. р., г. Киров, рус

ский , призван в 1941 г . Буйским РВК, ря'д" пропал без вести 
в октябре 1942 г. 

и 
ИВАНОВ Апександр Андреевич, 1923 г. р., д. Игумно

ва , Воскресенский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. 

ИВАНОВ Александр Васильевич, д . Матвейково, Бара

новский с/с , русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, мл. с -т, 

погиб 25.04 . 1945 г., захор . г. Берпин, Германия. 

ИВАНОВ Апександр Иванович , 1921 г . р . , д. Заломаево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

мп . л - т, погиб 25 .02 . 1944 г ., за хор . с. Фомино, Витебская обл. 

ИВАНОВ Александр Иосифович, г . Буй, призван в 1941 г . 

Буйски й ' РВК, ряд " пропал без вести в феврале 1943 г. 

ИВАНОВ Александр Михайлович , д . Бартенева, Баранов-
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ЗОТОВ Васипий Иванович, 1904 г . р., д. Волынкино, Ку

риловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст . 

с-т, погиб 19 .07.1943 г., захор. на кладб . 4, мог. 5, г . Изюм, 

Харьковская обл . 

ЗОТОВ Иван Геннадьевич, 1906 г. р . , русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК , ряд. , пропал без вести в сентябре 

1941 г . 

ЗУБКОВ Михаил Степанович, русский, призван в 1941 r. 
Буйским РВК, ст. л-т, . погиб 21.09.1942 г. 

ЗУБКОВ Петр Иванович, русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 03 .01.1945 г ., захор. г . Шлопне, Гер

мания. 

ЗУБОВ Александр Иванович, 1916 г. р., русски й , при 

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от ран 19.06 . 1944 г . , 

захор. Калининская обл. 

ЗУБОВ Михаил Степанов и ч, 1909 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ст. л-т, погиб 21.09. 1942 г. , 

захор . ст . Котлубань, Волгоградская обл . 

ЗУЕВ Василий Алексеевич, д. Выездново, Ликургский 

с /с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, с-т, погиб 

27 .07.1944 г., захор . д. Добрынь Дуте, Польша. 

ЗУЕВ Василий Васильеви~, 1920 г . р . , д . Добриво, Ле

нинградская обл. русски·й, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 30.04.1943 г. 

ЗУЕВ Иван Александрович, 1905 г . р . , д . Лиховарово, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 06.07 .1942 г., захор . д. Перхирево, Нелидовский 

р-н , Капининская обл . 

ЗЫКОВ Павел Иванович, русски й , призван в 194 1 г. Буй 

ским РВК, л-т, 'по гиб 06.02.1943 г . , з а хор . в брат. мо г., Ма

лая земля. 

ЗЫРИН Михаил Александрович , русский , призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от ран 29 .01 . 1943 г., захор . 

д . Самарка, Всеволожский р-н, Ленинградская обл . 

ЗЫРИН Николай Иванович, с . Контеево, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , по гиб 

08 .02 . 1943 г., захор. д. Малинка, Шаховс к}tЙ р-н, Мос ков

ская обл. 

ЗЫРИН Николай Николаевич, с. Кон теево, Контеевский 

с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

11.02.1942 г., захор. д. Борисовки . 

ЗЫРИН Николай Павлович, 1925 г. р . , с . Контеево , Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд . , 

погиб 11 .08 . 1942 г . 

ский с/с, русски й, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , про

пал без вести в феврале 1942 г. 

ИВАНОВ Александр Михайлович, 1908 г. р . , д. Сокол ь

никово, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйс ким 

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

ИВАНОВ Александр Никитич, 1922 г. р., д. Натальина, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 21.08 . 1942 г., захор. хут . Дубовой , Сиротинский 

р-н, Волгоградская обл . 

ИВАНОВ Александр Петрович, 1924 г. р ., д. Башмако

ва, Пилятинский с/с, русский, призван в 1942 г . Ореховским 

РВК, ряд . , пропап без вести в 1943 г. под Ленинградом . 

" 



ИВАНОВ Александр Семенович, д. Конищево, Боров

ский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

погиб 25 .02.1943 г" захор. г. Павлоград, Днепропетров~ 

екая обл. 

ИВАНОВ Александр Федорович, 1906 г . р" д . Каменка, 

Пилятинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в 1943 г. 

ИВАНОВ Алекс:'андр Федорович, 1904 г . р" русский, 
призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 15.03.1942 г" за
хор. на Пискаревском кладб" г. Ленинград. 

ИВАНОВ Алексей Арсеньевич, 191 О г . . Р" д. Глебово, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" умер от ран 17 .10.1942 г" захор . на Пискаревском 

кладб" г. Ленинград. 

ИВАНОВ Алексей Иванович, 1906 г. р" д. Тертино, До

рский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" по

гиб 25.12.1943 г" захор. д. Кузьминки, Голопристанский р-н, 
Николаевская обл. 

ИВАНОВ Алексей Иванович, д . Усть-Курбюк, Вороши

ловский р-н, Саратовская обл" русский, ряд., погиб 04.1 О. 
1943 г., захор. д. Леоново, Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

ив../нов Алексей Николаевич, 1924 г . р" д . Липятино, 
Дорский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, ефр., 

погиб 07 .02 . 1944 г" захор. д. Перевоз, Витебский р-н, Ви

тебская обл. 

ИВАНОВ Алексей Павлович, 1909 г . р" русский, ряд., 

погиб 27 . 11 . 1941 г" захор. д. Эстинь, Валдайский р-н, Ле

нинградская обл. 

ИВАНОВ Андрей Александрович, 1912 г. р" д. Натальи

но, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ИВАНОВ Андрей Иванович, 1908 г. р" .г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд" погиб в феврале 1942 г" 
захор . г. Белгород. 

ИВАНОВ Андрей Иванович, 1897 г. р" д. Угольское, Во

скресенски-й с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 18.01. 1945 г" захор. г. Саласпилс, Литва . 

ИВАНОВ Борис Федорович, д. Костиново, Барановский. 

с/с, русский, призван в 1941 ~· Буйским ~ВК, с-т, пропал без 

вести в январе 1943 г. 

ИВАНОВ Борис Федорович, д. Нестерово, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал 

без вести в октябре 1943 г. 

ИВАНОВ Валентин Сергеевич, 1926 г. р" с. Борок, Бо

ровский c/r:., русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 11 . 11.1944 г" захор. Латвия . 

ИВАНОВ Василий Алексеевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд" проnал без вести в августе 

1942 г. 

ИВАНОВ Василий Васильевич, 1923 г. р" г. Буй, русский, 

призван в 1942 г. Буйским РВК, ряД., погиб 11.02. 1944 г" за
хор . д. Толмачево, Лужский р-н, Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Василий Григорьевич, 1914 г. р" д. Тюмерино, 

Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

· ряд" умер от ран 03.07 .1944 г" захор. г. Умань, Киев
ская обл. 

ИВАНОВ Василий Иванович, д. Потапово, ЕлегИнский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал 

без вести в августе 1941 г. 

ИВАНОВ Василий Михайлович, 1903 г . р" д. Калинкино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд" 
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погиб 05.03.1943 г" захор . д . Свинары, Гжатский р-н, Смо

ленская обл. 

ИВАНОВ Василий Павлович, 1899 г. р" русский, призван 

в 1941 г . Б.уйским РВК, ряд" погиб 19 .08 . 1943 г" захор . 
д . Шишкино, Сафоновский р-н, Смоленская обл. 

ИВАНQВ Василий Степанович, 1903 г. р" д : Русиново, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ИВАНОВ Виталий Кузьмич, 1923 г . р., д. Сибирка, Бо

р9вский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

погиб 07.08.1942 г" захор . г . Коротояк, Воронежская обл . · 

ИВАНОВ Владимир Дмитриевич, 1911 г. р" д. Печенга, 

Дьяконовский с/с, ру~ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 
ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ИВАНОВ Владимир Иванович, Романце.вский с/с, рус
ский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, л-т, погиб в 1941 г . 

ИВАНОВ Геннадий Васильевич, 1907 г. р" г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, погиб 17.08. 
1943 г. 

ИВАНОВ Геннадий Михайлович, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г" л-т, пропал без вести в 1942 г. 

ИВАНОВ Герасим Николаевич, 1911 г. р" д. Натальино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ИВАНОВ Григорий Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 

1942 г. 
ИВАНОВ Дмитрий Николаевич, 1908 г. р" г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" умер от ран 

24.12.1942 г" захор. д. Лутовинино, Зубцовский р-н, Кали

нинская обл . 

ИВАНОВ Дмитрий Павлович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, п/п-к, погиб 24.04.1944 г. 

ИВАНОВ Иван Георгиевич, 1918 г. р" г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" умер от ран 16.02. 

1943 г" захор . Ленинградская обл . 

ИВАНОВ Иван Иванович, 1897 г . р"д. Дедково, Ликург

ский с/с, русский, призван . Княж-Погостским РВК, ряд" 

умер от ран 24.03.1943 г" захор. ст. Понтонная, Ленинград

ская обл. 

ИВАНОВ Иван Михайлович, д. Бартенево, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал 

без вести в марте 1942 г. 

ИВАНОВ Иван Николаевич, 1921 г. р" д. Моторугино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ИВАНОВ Константин Александрович, 1917 г . р" д. Си

бирка, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им 

РВК, мл. л-т, погиб 24.06.1941 г" захор. г. Перемышль. 

ИВАНОВ Константин Архипович, 1920 г. р" д. Починок, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, к-н, 

погиб 24.09.1943 г" захор" д. Елагина, Ораниенбаумский 

р-н, Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Михаил Александрович, 1914 г. р" д. Башма

кова, Пилятинский с/с, русский, призван в 1941 г. Галичским 

РВК, ст. с-т, погиб 08.12. 1941 г" захор. М . Гремячево, Туль
ская обл. 

ИВАНОВ Михаил Александрович, 1925 г. р" д. Каменка, 

Пилятинский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб О 1. 10.1943 г" захор. д. Дериевка, Кировоград

ская обл . 



ИВАНОВ Михаип Апексеевич, 1921 г. р., д. Мепьниково, 

Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г. Гапичским 

РВК, мп. п-т, погиб 16.02.1944 г., захор . д. Сепютье, Ленин

градская обп . 

· ИВАНОВ Михаип Васипьевич, 1910 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропап без вести в де

кабре 1941 г. 

ИВАНОВ Михаип Впадимирович, п . Гагарино, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

О 1. 10 . 1943 г . , захор. с . Дораевка, Онуфриевский р-н, Киро

воградская обп. 

ИВАНОВ Михаип Иванович, 1903 г. р., д. Ноздрино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 17 .03.1942 г . , захор. д. Груздево, Смопенская обп. 

ИВАНОВ Михаип Никопаевич, 1918 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 25.12.1942 г., захор. 

хут. Новодербеновка, Сиротинский р-н, Стапинградская обп. 

ИВАНОВ Михаип Степанович, д. Федотово, Воскресен

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 21 .09.1942 г., захор. Новгородский р-н, Ленинград

ская обп. 

ИВАНОВ Михаип Степанович, 1915 г . р., д. Выездново, 

Ликургский с/с, русский, с-т, погиб 17.10.1944 г., захор . 

Югоспавия . 

ИВАНОВ1 Никопай Апександрович, г. Буй, русский, 

мп. п-т, погиб 17.08.1945 г., захор. Германия. 

ИВАНОВ Никопай Васипьевич , д . Дор, Дорский с/с, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 10.09 . 1943 г . 

ИВАНОВ Никопай Григорьевич, 1902 г . р., д. Лытавино, 

Куриповский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., по гиб 08.10.1942 г., захор . на Пискаревском кпадб., 

г. Ленинград. 

ИВАНОВ Никопай Григорьевич, 1906 г. р., русский, при

зван Октябрьским РВК, ряд., погиб 22.09 .1944 г., захор . Эс

тония . 

ИВАНОВ Никопай Кузьмич , 1902 г. р . , д. Вахрушево, 

Дорский с/ с, русский, к-н, погиб 31.12. 1942 г., захор. д. 

Прудянка, Опенинский р-н, Капининская обп. 

ИВАНОВ Никопай Михайпович, 1922 г. р., д . Тетерино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в мае 1942 г. 

ИВАНОВ Никопай Никопаевич, 1923 г. р., д. Моторуги

но, ВоскресенскИй с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК1 ряд., погиб 10.07.1942 г., захор. д. Горбопеватка, Капи

нинская обп. 

ИВАНОВ Никопай Никопаевич, 1914 г. р . , д. Григорьево, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в мае 1942 г. 

ИВАНОВ Павеп Апександрович, 1919 г. р., д. Мош

ково ; Буйский р-н, русский, призван Буйским РВН, погиб 

16.04.1942 г., д. Савостино, r.Jречистенский р-н, Смопен

ская обп. 

ИВАНОВ Павеп Апександрович, 1918 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропап без вести 

в сентябре 1941 г . 

ИВАНОВ Павеп Апексее'Вич , 1912 г . р ., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мп. с-т, про пап без 

вести в 1942 г. 

ИВАНОВ Павеп Евгеньевич, 191 О г. р.; русский, призван 

-в 1941 г. Буйским РВК, ст. п-т, пропап без вести в феврапе 

1944 г . 

ИВА НОВ Павеп Иванович, 1918 г . р., д . Лоходомово, 

Каппинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в июпе 1941 г . 

ИВАНОВ Павеп Иванович, д . Бартенево, Барановский 

с/с, русс·кий, призван в 1941 г. Буйским Рвк; мп. с-т, погиб 
28.04.1945 г., захор . д. Шверино, Германия. 

ИВАНОВ Павеп Никопаевич, 1922 г. р., д. Григорьево, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйс:ким РВК, 

гв. п-т, погиб 06.02.1945 г., захор . с . Заккерау, Верхняя Си

пезия, Германия. 

ИВАНОВ Павеп С~ргеевич, 1918 г. р., Ореховский р-н, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб О 1. 12. 1943 г ., за

хор. д. Редьки, Оршанский р-н, Витебская- обп . 

ИВАНОВ Петр Впасович, д. Демьяново, Демьяновский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропап 

без вести в декабре 1941 г. 

ИВАНОВ Петр Иванович, 1909 г. р., русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 20.10.1942 г., захор. д. Почи
нок, Ржевский р-н, Капининская обп. 

ИВАНОВ Петр Михайпович, 1897 г . р . , д . Башмаково, 

Пипятинский с/с, русский, призван в 1941 г . Гапическим 

РВК, ряд., погиб в 1944 г. 

ИВАНОВ Петр Сергеевич, 1919 г. р., д. Башмаково, Пи

пятинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв. ст. с-т, погиб 12.02.1944 г., захор. Эстония. 

ИВАНОВ Петр Сергеевич, д. Федорково, Романцевский 

с/с, русский, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., погиб 

06.03 . 1945 г ., захор . ст . Нейхауз, Германия. 

ИВАНОВ Петр Федорович, 1908 г . р., д. Старово, До

рский с/с, русский, призван в 1941 . г . Буйским РВК , ряд ., 

пропап беЗ вести в январе 1942 г . 

ИВАНОВ Сергей Павпович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропап без вести в феврапе 

1942 г . 
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ИВАНОВ Сергей Семенович, 1921 г. р . , с. Шушкодом, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропап без вести в 1942 г. 
ИВАНОВ Степан Яковпевич, 1896 г. р ., д. Богданово , 

Демьяновский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд . , пропап без вести в мае 1942 г. 

ИВАНОВ Федор Павпович, 1909 г. р., д. Игумново, Вос

кресенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , 

ряд., пропап без вести в феврапе 1942 г. 

ИВАНОВ Фома Никопаевич, русский, призван в 1939 г. 

Буйским РВК, поги·б в боях с бепофиннами 27 .02.1940 г. 

ИВАНОВ Харпампий Ларионович, 1918 г. р . , г. Зарасай, 

Литва, призван в 1941 г. Буйским РВК , с- т, погиб 25.02 . 1943 г., 

захор . д . Апексеевка·, Покровский р-н, Орповская обп. 

ИВАНОВ Яков Васипьевич , 1891 г. р . , д. Завидово, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 17 .03.1944 г ., 

захор. д. Кряково, Капининская обп. 

ИВИЛОВ Михаип Андреевич, 1914 г. р., русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ст-на, погиб в 1943 г ., захор. в 

брат . мог . № 5, г . Невепь, Капининская обп. 
ИВЛЕВ Михаип Иванович, 1902 г. р., д. Афонино, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 04.06 . 1943 г., захор. г. Краснодар . 

ИГ АШЕВ Константин Михайпович, 1900 г. р ., д . Тузовка, 

Тотемский р-н, Вопогодская обп., призван в 1941 г. Буйским 

Р_ВК, ряд., умер от ран 12.09.1942 г., захор. д. Пречистое, 

Юхновский р-н, Смопенская абп . 



ИГ АШЕВ Николай Константинович, 1924 г. р., с. Махро

во, Барановский с/ с, русский, ряд ., логиб 15.10.1943 г., за

хор. д. Дрожач и, Бывальковский с /с, Гомельская обл . 

ИГНАТЬЕВ Дмитрий Петрович, 1910 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, умер от ран 15.08. 
1941 г . 

ИГУМНОВ Михаил Борисович, 1921 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . . Буйским РВК, мл. л-т, лропал без вести в 

июне 1942 г . 

ИЗОТОВ Иван Павлович, 1897 г. р., г. Ленинград, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, погиб 12.02. 1942 г . , за

хор. ст. Погостье, Ленинградская обл . 

ИЗЮМОВ Иван Ефимович, 1909 г . р., д. Михнево, Кре

невскИй с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

ИЗЮМОВ Петр Алексеевич, 1908 г. р., д . Заварино, Ли

курrский с/ с, русский, призван Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1944 г. 

ИКОННИКОВ Александр Васильевич, 1914 г. р . , д. Дуб

ровка, Боровский с/ с, русский , призван Мончегорским РВК, 

ряд., погиб 15.09.1941 г . 

ИКОННИКОВ Дмитрий Михайлович, 1898 г. р., с. Бора.к, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 21.01 . 1943 г., захор. д . Заболотье, Вели

колукский р-н, К_алининская обл. 

. ИЛЬЕНКО Григорий Ильич, 1895 г. р., д. Княгинино, Кон

теевс кий с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 24 .0 1.1 942 г . , захор. на Пискаревском кладб., г . .Ле
нинград . 

ИЛЬИН В иктор Дмитриевич, 1914 г.р . , г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 04.05 . 1943 г., 

захор. д. Николаевка, Сычевский р-н, Смоленская обл . 

ИЛЬИН Михаил Васильевич, 1918 г . р., д. Я кун и но, Кре

невскй с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1943 г. 

ИЛЬИНСКИЙ Александр Владимирович, 1911 г. р . , г. Буй, 

призван Уральским ОВК, ст. л-т, умер от ран 29.07.1943 г . 

ИЛЬИЧЕВ Михаил Арсеньевич, 1899 г. р., г_. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в марте 1942 г. 

ИЛЬЧЕНКО Егор Филиппович, 1912 г. р., д . Чумсаново, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

ИМАЙКИН Мутал, 191 О г. р., Бардышевский р-н, Перм

ская обл . , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 

20.09 . 1943 г., захор. на ВоЕтряковском кладб., г . Подольск, 

Московская обл. 

ИНДИЦКИЙ Василий Максимович, д. Ермолино, Шуш

кодомский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

ИНДИЦКИЙ Геннадий Михайлович, 1915 г . р., д . Ермоли

но, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

КАБАЛИН Александр Васильевич, 1925 г . р., д. Салько

в о, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, гв . ряд ., погиб 02 .02 .1945 г., захQр. д . Карвинден, Гер

мания. 
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РВК, ряд ., погиб 14 .01.1945 г., захор. Варшавское воеводст

во, Польша . 

ИПА ТОВ Александр Иванович, д. Липятино, Дорский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

19.12.1943 г., захор. с . Н.-Федоровка , Марьевский р-н, За

порожская обл . · 
ИПА ТОВ Иван Иванович, 1922 г . р ., д . Ли пятина, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 23 .08.1943 г., захор . . д. Жукова, Духовщинский р-н, Смо
ленская обл. 

ИПА ТОВ Николай Михайлович; д . Капли но, Каплинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, пропал 

без вести в ноябре 1942 г . 

ИСАЕВ Александр Александрович, 191 О г. р . , д. Яков

левское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в · феврале 1942 г. 

ИСАЕВ Алексей Иванович, 1915 г. р., д . Дементьева, 

Демьяновский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

с-т, пропал без вести в августе 1941 г. 

ИСАЕВ Владимир Александрович, 1923 г. р ., д. Демен

ково, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК , мл. с-т, погиб 

06.10.1944 г., захор. Литва . 

ИСАКОВ Александр Иванович, д. Лоход0мово, Каплин

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. л-т, 

погиб в 1942 г. , 
ИСАКОВ Александр Сергеевич, 1909 г. р . , д. Муниково, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 05.07 . 1944 г ., захор. д. Волши, Волжин

ский р·-н, Минская обл . 

ИСАКОВ Иван Петрович, д . Петровское, Дорский с/с , 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, пропал без 

вести в декабре 1942 г. 
ИСАКОВ Константин Михайлович, 1918 г . р ., д. Волкова, 

Антроповский р-н, Костромская обл ., русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК , с-т, погиб 11.02.1945 г., захор . г. По

знань, Польша. 

ИСАКОВ Павел Михайлович, 1911 г . р., д . Муниково, 

Дьяконовский . с/ с, русский, лризван в 1941 г . Буй с к им РВК , 

ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г. 

ИСАКОВ Семен Петрович, 1898 г. р . , д . Петровское, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1943 г . 

И.СУПОВ Анатолий Филиппович, 1908 г : р., русский , при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб в сентябре 1941 г., 

захор . в р-не Ларионов-Остров, Киришский р-н, Ленинград

ская обл . 
ИУДИН Виктор Иванович, 1923 г. р., д. Починок, Бара

новский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 07.09.1943 г., захор. д . Липы, Орловская обл . 

ИУДИН Николай Федорович, 1900 г. р . , с. Махрово, Ба

рановский с:./с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

КАБАЛИН Дмитрий Алексеевич, 1913 г. р., д. Ососово, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Б"уйс ким РВК, 

ряд., погиб 21.09 . 1942 г., захор. с. Дубовщина, Ленинград

ская обл . 



КАБАНОВ Иван Степанович, 1898 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в но

ябре 1941 г . 

КАБАНОВ Павел Михайлович, 1907 г . р . , д . Нижнее, Ку

риловский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, · 
ряд ., лролал без вести в январе 1942 г . 

КАБЕРОВ Александр Филиппович, 1897 г . р., д. Дмит

риево, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 05.04.1942 г., захор. д. Савостино, Пречи

стенский р- н, Смоленская обл. 

КАБЕРОВ Геннадий Александрович, 1925 г . р., д . Дмит

риево, Боровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ефр., погиб 04.09.1943 г., захор. д . Леоново, Ельнин

ский · р-н, Смоленская обл . 

КАБЕРОВ Николай Александрович, 1923 г. р., д. Дмит

риево, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. 
КАБЕРОВ Николай Сергеевич, 1912 г . р . , д . Топоровка, 

Куриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

КАБЕРОВ Федор Михайлович, 1895 г. р., д. Лытавино, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в концентрационном лагере 22.08.1941 г. 

КАБИРОВ Иван Александрович, 1902 г . р . , д . Починок, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 19.01. 1944 г . , захор . д. Бопитечки, Жашковский 

р-н, Киевская обл. 

КАДНИКОВ Александр Александрович, 1900 г . р., д. Мо

лочное, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., умер от ран 18.06.1942 г., захор. на город

ском кладб . , мог. 9, г. Наро-Фоминск, Московская обл. 

КАДНИКОВ Николай Семенович, 1915 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 . г . Буйским РВК, ряд . , погиб 27.02. 
1944 г., захор . д. Сосновка, Паричский р-н, Полесская обл. 

КАЗАДАЕВ Валентин Кириллович, 1917 г. р., г. Тамбов, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1941 г . 

КАЗАКЕВИЧ Тарас Пиманович, 1898 г. р., с. Шушкодом, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, с-т, погиб 13.10.1943 г., захор. д. Сукино, Могилевская 

обл. 

КАЗАКОВ Василий Дмитриевич, 1907 г . р . , г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 24 .02. 
1942 г., захор. Ленинградская обл . 

КАЗАКОВ Иван Тимофеевич, 1909 г. р., д . Нестерово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в июле 1942 г. 

КАЗАКОВ Николай Иванович, 1923 г . р., д. Заночинка, 

Лиозненский р-н, Витебская обл" русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, мл. л-т, погиб 22.02.1945 г., захор. Приекуль

ский р-н, Латвия . 

КАЗАНОВ Леонид Михайлович, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1942 г. 
КАЗАНЦЕВ Георгий Алексеевич, 1918 г. р., п . Корега, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в октябре 1941 г. 

КАЗИН Алексей Васильевич, Доровский с/с, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ст_-на, погиб 04.05.1943 г., за
хор. д. Высочки, Всходский р-н, Смоленская обл. 

КАЗНИН Андрей Яковлевич, 1911 г. р., д. Барашково, 
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Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, погиб 20.12 . 1943 г., захор. д. Турки-Перевоз, Не

вельский р-н, Калининская обл. 

КАЗНИН Егор Яковлевич, 1907 г . р., д. Барашково, Ку

риловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

ефр., погиб 18.01.1944 г., захор . д . Теребутицы, Шимский 

р-н, Новгородская обл . 

КАЗНИН Николай Петрович, 1914 г. р., д. Бараново, Ба

ранов.ский с/с, русский, · призван в 1941 г. Буйским РВК, 
р11д . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КАЗЮП Николай Николаевич, 1906 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в августе 1941 г. 

КАЛАЧЕВ Сергей Григорьевич, 1909 г. р., д. Горки, 

Елегинский с/с, русский, ряд . , пропал без весrи в ноябре 

1943 .г. 

КАЛАШКИН Михаил Алексеевич, д. Горшково, Каnлин

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

КАЛЕНЦОВ Алексей Федорович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ст . с-т, погиб 19.09.1942 г . 

КАЛЕНЦОВ Виктор Васильевич, 1921 г. р., д. Дор-Пере

верткин, Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ст. с-т, погиб 14.09.1942 г., захор. д. Полунино, 

Ржевский р-н, Калининская обл. 

КАЛЕНЦОВ Леонид Васильевич, 1923 г. р., д. Дор-Пе

реверткин, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб в 1942 г., захор. Старицкий р-н, Кали

нинская обл. 

КАЛИННИКОВ Алексей Владимирович, 1915 г . р., рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб в 1943 г . 

КАJ)ИННИКОВ Вадим Алексеевич, 1915 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал без 

вести в июле 1942 г. 

КАЛИННИКОВ Василий Михайлович, д. Пустыня, Кури

ловский с/с, русский, nризвр н в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 08.10.1942 г . 

КАЛИННИКОВ Владимир Васильевич, 1904 г. р . , д . По

чинок, Куриловский с/ с, русский, призван в 194 1 г . Буйским 

РВК, ряд . , погиб 24.12.1941 г., захор. на Спасском кладб . , 

г. Тула . 

КАЛИННИКОВ Николай Васильевич, 1922 г. р., д. Гусе

во, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

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

КАЛИНИН Александр Александрович, 1919 г. р., д. По

чинок, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 03 .04 . 1943 г . , захор . Заснежский р-н, Ка

релия . 

КАЛИНИН Александр Иванович, 1923 г. р., д. Великая 

Река, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г . 

КАЛИНИН Алексей Иванович, 1911 г. р., с. Борок, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 14.03.1943 г . , захор. д. Краснодубье, Ленинград

ская обл. 

КАЛИНИН Алексей Федорович, 1903 г. р., n/уч. Тупик, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г . 

КАЛИНИН Анатолий Федорович, д . Поnовка, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 23.09.1942 г" захор . д. Котырь, Думиничский р-н, Смо

ленская обл. 



КАЛИНИН Василий Трофимович, 1925 г. р., д . Поповка, 

Контеевский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

гв. ряд., умер от ран 22 .01 . 1945 г., захор . Венгрия. 

КАЛИНИН Вениамин Николаевич, д . Великая Река, Ку

риловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскl'iм РВК, 

ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КАЛИНИН Геннадий Трофимович, 1911 г . р . , г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. ряд ., погиб 

22.08.1944 г., захор. хут. Маслозавода, Антславский уезд, 

Эстония . 

КАЛИНИН Иван Георгиевич, г . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, гв . ст. л-т, погиб 31 .1 2 .1 944 г., захор. 

д. Болтамуйлi!, Митавский уезд, Добельская волость. 

КАЛИНИН Константин Васильевич, 1923 г . р ., д. Крене

во, Креневский с /с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл . л-т , погиб 14.12. 1942 г., захор . д . Сороки но, Полавский 

р-н, Ленинградская обл . 

КАЛИНИН Константин Иванович, 1922 г. р., д. Борок, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в апреле 1943 г. 

КАЛИНИН Николай Апександрович, г . Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ст-на, погиб 28 .03 . 1944 г ., за

хор. хут. Виляга, Быховский р-н, Могилевская обл . 

КАЛИНИН Николай Иванович, д. Великая Река, Кури

ловский с/с, русQIКиЙ, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., 

пропал без вести в декабре 1942 г . 

КАЛИНИН Николай Михайлович, 1926 г. р., д. Кренево, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

гв . с-т , погиб 26 . 10.1944 г., захор. д. Хойфенбрух, Восточная 

Пруссия. 

КАЛИНКИН Михаил Петрович, д. Русиново, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв . л-т, погиб 

12. 10.1944 г . 

КАЛЯКИН Геннадий Васильевич, 1911 !· р., д. Игумново, 
Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ст. сан . , погиб в апреле 1942 г . 

КАЛЯКИН Дмитрий Григорьевич, 1904 г . р., д. Кренево, 

Креневский с/с , русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

КАЛЯКИН Михаил Васильевич, д . Жуково, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., погиб 

17.07.1944 г., захор. Литва. 
КАЛЯКИН Павел Александрович, д. Дударево, Каплин

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1943 г. 

КАЛЯКИН Павел Васильевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г ., мл. с-т, погиб в 1942 г., захор. г. Близнюки, Бело

руссия. 

КАМЕНЦЕВ Михаил Васильевич , 1915 г. р., русский, при

зван Нейским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г . 

КАМЫШОВ АГ!ександр Александрович, д . Баранова, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г . 

КАПРАЛОВ Александр Александрович, 1913 г. р., 

д . Галки но , Лужковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд ., пропал без вести в феврале 1942 г. 

КАПРАЛОВ Александр Яковлевич, 1922 г. р., д. За

вражье, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, мл . л-т, пропап без вести в сентябре 1942 г. 

КАПРАЛОВ Виктор Александрович, 1912 г . р., д. Галки

но, Лужковский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
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ряд., умер от ран 25 .07 .1944 г., захор. Салакасское воин

ское кладб ., Литва . 

КАПРАЛОВ Геннади й Васильевич , 1904 г . р., д. За

вражье, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г . 

КАПРАЛОВ Николай Карпович , 1921 г. р., Буйски й р-н , 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд ., пропал без 

вести в июне 1.941 г. 

КАПРАЛОВ Павел Васильевич, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1943 г. 

КАПУСТИН Андрей Афанасьевич, 1912 г . р., д . За

вражье, Гавриловский с /с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ст. л-т, пропал без вести в декабре 1941 г . 

КАПУСТИН Василий Александрович, 1919 г. р. , д. Обу

хо"во, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

КАПУСТИН Иван Тимофеевич, 191 О г. р ., Дьяконовский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Междуреченским РВК, ряд., 

п~опал без вести в мае 1945 г. 

КАПУСТИН Михаил Александрович, 1924 г . р., д. Спас, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в марте 1943 г . 

КАПУСТИН Николай Григорьевич, 1922 г . р . , д . Горшко

во, Каппинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

КАПУСТИН Николай Иванович, 1920 г. р., г. Буй , рус 

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., погиб 08.1 1. 

1943 г., захор. с . Красноармейское , Крымская обл . 

КАПУСТИН Федор Николаевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, чл. ВЛКСМ, погиб 30.07. 
1944 г., захор. в брат. мог., г. Городиск, Белоруссия. 

КАРАБАНОВ Геннадий Владимирович, 1901 г. р ., г . Буй , 

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

27 .06.1943 г., захор. д . Петери, Велижский р-н, Смоленская 

обл . 

КАРАБАНОВ Иван Афанасьевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропал без вести в октяб

ре 1941 г. 

КАРАБАНОВ Николай Анатольевич, 1924 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд ., погиб 14.02. 
1943 г., захор. хут. Куцербовка, Успенский р-н, Ворошилов г

радская обл . 

КАРАБАНОВ Петр Яковлевич, д. Княжево, Романцев

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд ., 

погиб 14 .03.1943 г., захор . г . Харьков. 

КАРАБАСОВ Александр Васильевич, 1907 г. р ., д . Дор

Павловский, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, к-н, погиб 27 .01.1942 г ., захор. д. Б . Калинец, 

Ленинградская обл. 

КАРАБАСОВ Федор Семенович, 1914 г . р., д. Макриды, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 18.03.1943 г ., захор . д . Борятино, Ярцевский 

р-н, Смоленская обл. 

КАРАВАЕВ Иван Федорович, 1913 г. р., с . Демьяново, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 19. 12.1943 г., захор . в р-не д . Н . -Михайловка, 

Новгородский р-н, Кировоградская обл. 

КАРАКОЗОВ Александр Федорович, 1919 г. р., Буйский 

р-н, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст . с-т, погиб 

08 .03 . 1943 г., захор. г. Новороссийск. 

КАРАСЕВ Анатолий Васильевич, 1924 г. р ., Тульская обл . , 



русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 03.11. 
1943 Г . , захор. д. Прилеповка, Могилевская обл. 

КАРАСЕВ Иван Дмитриевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 23.05.1942 г., захор. д. Пус

тошка, Мгинский р-н, Ленинградская обл . 

КАРАСЕВ Иван Павлович, 1923 г . р . , г . Буй, · русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, умер от ран 

11.04 . 1942 г . , захор. на Леонтьевском кладб., г. Ярославль. 

КАРАСЕВ Павел Григорьевич, 1914 г. р . , д. Бараннико

ва, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Галичским 

РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1941 г. 

КАР АУ ЛОВ Николай Васильевич, 1923 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 07 .09 . 
1944 г., захор. д. Раугомит, Шауляйский р-н, Литва. 

КАРГИН Александр Васильевич, д . Иванищево, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 02.02.1944 г., захор. Курган, Никопо~ьский р-н, Днеп

ропетровская обл. 

КАРГИН Васипий Петрович, 1910 г. р., д. Заломаево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 25.01.1943 г., захор. Мгинский р-н, 

Ленинградская обл. 

КАРГИН Николай Васильевич, 1901 г. р., д . Иванищево, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 02 .09 . 1942 г., захор . д. Сапово, Мосальский р-н, 

Смоленская обл . 

КАРЕВ Александр Иосифович, 1925 г . р . , д. Бахмурово, 

Гавриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

КАРЕВ Александр Никопаевич, 1926 г. р . , д. Бахмурово, 

Гавриповский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 16.09. 1944 г., захор. д . Мусти, Тырновский р-н, 

Эстония . 

КАРЕВ Виталий Яковлевич, 1920 г. р . , д. Цикалево, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, 

ст-на, погиб О 1.07 .1943 г., захор . м . Перемяки, Ленинград

ская обл. 

КАРЕВ Михаил Алексеевич, 1915 г. р., д . Бахмурово, 

Гавриловский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 30.04.1942 г . , захор . урочище Залексеновка, 

Бельский р-н, Смоленская обл. 

КАРЕВ Николай Степанович, 1925 г. р., п. Корега, Кон

теевский с/с, русский, призван в 194"1 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 22.10.1943 г . , захор. на городском кладб., г. Кобеля

ки, Полтавская обл. 

КАРЕПИН Федор Васипьевич, д . Сафонова, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, гв. ряд., погиб 

31.01.1945 г., захор . Восточная Пруссия. 

КАРЕПОВ Николай Алексеевич, 1901 г. р . , д . Молога, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

КАРЕПОВ Николай Иванович, 1901 г. р . , 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

20.12.1941 г., захор. д. Ченцово, Тульская обл. 

Буйский р-н, 

ряд., погиб 

КАРЕТИН Тимофей Николаевич, 1894 г. р., д. Мартьяно

в о, Лужковский с/с ," русский, пр1Jзван в 1941 г. Судислав

ским РВК, ст. с-т, погиб 18 .09 .1943 г., за хор. д. Дворян и но
во, Духовщинский р-н, Смопенская обп . 

КАРОМАРОВ Михаил Васильевич, 1915 г. р., д. Татар

ское, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

КАРПОВ Алексей Алексеевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, гв . л-т, погиб О 1.04.1945 г . , захор. Че

хословакия. 

КАРПОВ Виктор Иванович, 1924 г. р., г . Ленинград, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ефр., погиб 06.09. 
1944 г., захор . Эстония. 

КАРПОВ Петр Тимофеевич, 1915 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, погиб 03.04 . 1942 г., за

хор. левый берег Невы . 

КАРПЫЧЕВ Борис Ефимович, 1922 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 22.11 . 1942 г., за

хор. юго-зап. г . Сталинграда. 

КАРТАЕВ Михаил Трофимович, 1902 г. р., д. Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в мае 1942 г. 

КАРЮWИН Иван Никифорович, г. Буй, русский, призван 
в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в октябре 1941 . г., захор . 

с. Спаско-Рюховское, Брянская обл . 

КАСА ТКИН Александр Александрович, 1924 г . р . , д. 

Кокотово, Боровский с/с, русский, nризван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд . , погиб 09.02.1944 г., захор. д . Щукина, Ви

тебский р-н, Витебская обл. 

КАСАТКИН Александр Апександрович, 1918 г. р . , д . Ва

ганово, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропап без вести в апреле 1943 г. 

КАСАТКИН Александр Егорович, 1905 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст . л-т, погиб 07 .02 . 
1940 г . 

КАСАТКИН Александр Никитович, 1900 г. р., д . Залома

ево, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, л-т, погиб 25.03.1942 г., захор. г. Гжатск, Смоленская 

обл. 

КАСАТКИН Алексей Егорович, 1921 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести 

в сентябре 1941 г . 

КАСА ТКИН Андрей Николаевич, 1907 г. р., д . Великая 

Река, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1943 г. 

КАСАТКИН Василий Александрович, 1908 г. р. , д . Вага

. ново, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, умер от ран 02 .09.1942 г. 
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КАСАТКИН Василий Апексеевич, 1906 г. р., г . Буй, РjС

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 06.03. 
1942 г., захор. д. Слободка, Думиничский р-н, Смолен

ская обл. 

КАСА ТКИН' Василий Андреевич, 1921 г. р . , г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в 

декабре 1942 г. 
КАСА ТКИН Василий Иванович, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 15 . 12.1943 г . 

КАСАТКИН Василий Никопаевич, 1919 г. р., д . Горлово, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в августе 1941 г . 

КАСАТКИН Василий Тимофеевич, 1925 г. р., д. Гаври

ловское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1943 г. Буй

ским РВК, гв. мл. л-т, погиб 24.02.1945 г . , захор. м. Приеку

ле, Латвия. 

КАСАТКИН Василий Филиппович, 1922 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 17.03. 
1943 г., захор. д. Иван-Березка, Залучский р-н, Ленинград

ская обл. 

J 



КАСАТКИН Григорий Иванович , 1911 г . р., д. Завражье, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран в 1942 г., захор. д . Сорги,, Тосненский р-н, 

Ленинградская обл . 

КАСА ТКИН Зиновий Иванович, 1919 г. р., д. Завражье, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 15.12.1943 г., захор. д. Карево, Городский р-н, 

Витебская обл. 

КАСА ТКИН Иван Ильич, 1926 г. р., д. Демьяново, Дья

коновский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 18.07 .1944 г., захор. д . Иваньково, Псковский 

р-н, Ленинградская обл . 

КАСАТК~Н Иван Николаевич, 1897 г . р., д . Дьяконова, 

Дьяконовский с/с, русскЙй, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 07 .05.1942 г ., захор. д. Берденово, Калинин

ская обл. 

КАСАТКИН Иван Николаевич , 191 5 г . р., д. Кусакино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

к-т, чл. партии, погиб 16.01.1945 г., захор. д . Гурки, Каnец

кая губ. 

КАСАТКИН Иван Федорович, 1895 г. р ., д. Кусаки но, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 26.03.1944 г . , захор. д. Кругиnь, Ковельский р-н, 

Волынская обл . 

КАСАТКИН Илья Федорович, 1899 г. р., д. Демьяново, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г . 

КАСА ТКИН Константин Павлович, 1902 г . р., д. Кудано

во, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским 

РВК, ряд., умер от ран 13.05.1943 г . , захор. ·г. Балашов. 

КАСАТКИН Михаил Иванович, 1906 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в июле 1942 г. 

КАСА ТКИН Николай Александрович, д. Починок, Кури

ловский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйским РВК, ряд., 

умер в nneнy. 23 . 10.1944 г. 

КАСА ТКИН Николай Егорович, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г . Буйским РВК, л-т, погиб 11.11 .1 943 г. 

КАСАТКИН Николай Иванович, 1909 г. р., д. Лошнико

во, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

КАСАТКИН ·Николай Николаевич, 1914 г. р ., д . Горnово, 
Дорски~ с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в ноябре 1942 г. 

КАСАТКИН Павеn Николаевич, 1925 г . р., д . Горлово, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 19.11 . 1943 г., захор . д. Красная Слобода, Дубровен

ский р-н, Витебская обл. 

.КАСАТКИН Петр Васильевич, 1896 г . р., д. Горлово, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб в 1942 г. 

КАСАТКИН Сергей Афанасьевич, 1906 г. р., д. Кокото

во, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Сталинским 

РВК, ряд ., пропал без вести в · январе 1944 г. 

КАСАТКИН Федор Николаевич, 1904 г. р., д . Кусакино, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 
КАТ АЕВ Александр Михайлович, д. Костиново, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

nponan без вести в ноябре 1942 г. 

КАТАЕВ Анатолий Андреевич, г. Буй, русский, призван в 
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1941 г. Буйским РВК, ст . с-т, пропал без вести в августе 

1943 г. 

КАТЫШЕВ Александр Александрович, 1923 г. р ., д. Ко

лодино, Бар~новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., nponan без вести в апреле 1944 г . 

КА ТЫШЕВ Александр Клементьевич, 1907 г. р., Барано

ва, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 25.07 . 1942 г ., захор. г. Брянск. 

КА ТЫШЕВ Анатолий Алексан,дрович, 1921 г. · р., д. Пес
котнево, Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй~ 

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КА ТЫШЕВ Никоnай Михайлович, 1922 г. р., д . Кринки, 

Лужковский с / с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст . с-т, погиб Р8 . 07 .1 942 г., захор. д. Михеева, Нелидовский 

р-н, Калининская обл. 
КАТЫШЕВ Николай Михайлович, 1921 г. р . , г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1941 г. 

КАТЫШЕВ Павел Алексеевич, 1921 г. р., д. Пескотнево, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 15.08 . 1942 г . , захор. д. Михеева, Зубцовский 

р-н, Калининская обл. 

КАШИН Александр Иванович, 1923 г . р ., Буйский р-н, 

русский, призван в. 1942 г. Буйским РВК, с-т, умер от ран 

05.08 . 1943 г., захор. д . Марьино, Шлиссельбургский р-н, Ле

нинградская обл. 

КАШИН Дмитрий Иванович, 1908 г. р ., д . Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., nponan без вести в декабре 1941 г. 

КАШИН Дм11трий Матвеевич, 1911 г. р., д. Глебовское, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб в 1943 г., захор. хут. Каменка; Ростовская обл. 

КАШ ИН Дмитрий Михайлович, 1898 г . р ., д . Глебовское, 

Контеевский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, погиб 29.01.1943 г. 

КАШИН Николай Александрович, 1922 г. р ., д. Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре · 1943 г. 

КАШИН Николай Иванович, д . Муниково, Дьяконовский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

10.09.1943 г., захор. Волгоградская обл . 

КАШИЦИН А.лексей Зиновьевич, д. Траведово, Конте

евский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр ., 

погиб 12.08.1944 г. 

КАШИЦИН Владимир Зиновьевич, 1921 г. р., д. Траве

дово, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г. 

КАЮРОВ Михаил Григорьевич, 1918 г. р . , д. Траведово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

КАЩЕЕВ Степан Васильевич, 191 О г . р., Волгоградская 

обл., русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 

06.07.1943 г" захор. с . Генераловка, Белгородский р-н, Кур

ская обл . 

КВАСНИКОВ Алексей Васильевич, 1924 г. р., д. Антоно

во, Барановский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

ГВК, мл . с-т, погиб 17 .08.1943 г., захор. Богородичное, Харь

ковская обл. 

КВАСНИКОВ Василий Васильевич, 1914 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1944 г. 



КВАСНИКОВ Владимир ИвановиЧ, 1904 г. р., г. Буй, рус
ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб в августе 

1942 г . 

КЕЗИН Николай Михайлович, д. Ваганово, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, погиб 

28.02.1945 г. 

КЕКИН Алексей Васильевич, 1906 г. р., д . Демьяново, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 01.01.1943 г., захор. д. М.-Князево, Залучский 

р-н, Ленинградская обл. 

КЕРИНСКИЙ Александр Васильевич, 1924 г. р., д. Бог

даново, Дьяконовский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буй

ским РВК, мл. с-т, пропал без вести в мае 1945 г. 

КЕРИНСКИЙ Иван Васильевич, 1920 г. р . , д. Богданово, 

Дьяконовский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., логиб 23.03.1945 г . , Германия. 

КЕРШАКОВ Михаил Федорович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, мл . с-т, погиб 25 .04.1945 г., за

хор . Восточная Пруссия. 

КЕЦАРИС Александр Александрович, 1919 г . р . , г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр., погиб 07 .03 . 
1943 г., захор. уд. Никитовка, Орловская обл. 

КИНДЕЕВ Лев Васильевич, д. Петровское, Дорский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл . с-т, умер от 

ран · 21 . 12.1942 г . , захор. ст. Лоухи , Кировская ж. д. 

КИРБИТОВ Александр Николаевич, г . Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 06.03 . 1942 г., захор . 

д. Поляны, Думиничский р-н, Смоленская обл . 

КИРЕЕВ Александр Андреевич, 1904 г . р . , д. Сальково, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 04 .04.1942 г., захор . ст . Добывалово, Вал

дайский р-н, Ленинградская обл. 

КИРИЛЛОВ Василий Павлович, 1917 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 09 . 12.1941 г., за

хор . д . Кузьминское, Калининский р•н, Калининская обл. 

КИРОВ Василий Дмитриевич, 1897 г. р., д. Руси ново , 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб в плену 28.10.1943 г. 

КИРПА Михаил Михайлович, 1918 г . р . , г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в ок

тябре 1943 г . 

КИРЬЯНОВ Павел Петрович, 1911 г. р., д. Башмаково, 

Пилятинский с/с, русски й , призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд . , погиб в 1943 г. 

КИСЕЛЕВ Александр Васильевич, 1910 г . р., д . Ожого

во, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КИСЕЛЕВ Александр Николаевич, 1923 г. р., с. Контее

во , Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

КИСЕЛЕВ Александр Семенович, д . Шумовицы, Дьяко

новский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйс_ким РВК, ряд., 

погиб 09 . 11.1941 г . , захор. д. Мемино, Киришский р-н, Ле

нинградская обл. 

КИСЕЛЕВ Александр Семенович, 1913 г. р., д. Игумно

во, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

КИСЕЛЕВ Алексей Антонович, 1916 г . р" д. Вторка, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 14.11. 1944 г., захор. д . Фермас, Добельский р-н, 

Л а твия. 
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КИСЕЛЕВ Алексей Антонович, 1916 г. р . , д. Ожогово, 

Шушкодомский с/с, русский, , призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст . с-т, погиб 24.06 . 1942 г . , захор. на брат. кладб . , 

д. Мясной Бор, у Новгорода . 

КИСЕЛЕВ Алексей Михайлович, 1910 г. р., д . Ермолино, 

Шушкодомский с/с, русский, nризван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 09 .03.1943 г . , захор . д . Залимин, Савинцов

ский р-н, Харьковская обл . 

КИСЕЛЕВ Валентин Иванович, 1909 г. р., д. Заполье, 

Елегинский с/ с, русский, призван в 194.1 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 10.02 . 1942 г . , захор. в р-не Ср. Рогатки, Ленин

градская обл. 

КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич, 1923 г. р., с. Контеево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд. , лропал без вести в августе 1942 г. 

КИСЕЛЕВ Иван Александрович, 1921 г. р . , г. Буй, рус

ский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, гв. л - т, погиб 

16 .01.1945 г . , захор. Варшавское воеводство, Польша. 

КИСЕЛЕВ Иван Васильевич, 1901 г. р., д. Ожогово, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 20.12.1941 г., захор. д . Ченцово, Туль 

ская обл . 

КИСЕЛЕ В Константин Александрович, 1913 г. р., г . Буй, 

русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1941 г . 

КИСЕЛЕВ Константин Иванович, 1913 г. р . , г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , лролал без вести 

в июле 1942 г. 

КИСЕЛЕВ Михаил Андреевич, 1906 г . р ., Бараново, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд, 

погиб 01.04 . 1942 г., захор . д. Дубовицы , Жарковский р-н, 

Калининская обл. 

КИСЕЛЕВ Михаил Васильевич, 1925 г . р., с. Юрецкое, 

Дьяконовский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 18.03.1944 г., захор. с. Россоховец, Одесская 

обл. 

КИСЕЛЕВ Николай Николаевич, г . Буй, русски й, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ст . с-т, пропал без вести в феврале 

1945 г. 

КИСЕЛЕВ Павел Васильевич, 1921 г. р., д. Слон, До

рский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, n-т , п о 

гиб 03.02.1943 г . , захор. хут. Самсонов, Краснодонский р-н , 

Ворошиnовградская обл. 

КИСЕЛЕВ Петр Алексеевич, 1907 г . р., д. Лоходомово, 

Каnnинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , 

ряд . , пропал без вести в ноябре 194 1 г . 

КИСЕЛЕВ Петр Васильевич , 1919 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 03 .08 . 1941 г., за

хор. г. Первомайск . 

КИСЕЛЕВ Сергей Павлович, 1911 г. р., д. Панфиnово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

КИТАЕВ Алексей Геннадьевич, 1915 г. р. , д . Алешково, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

КИТ АЕВ Григорий Федорович, 1912 г. р., д. Борисиково, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

КИТ АЕВ Константин Михайлович, 1904 г. р . , д. Каnинки

но, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 



КИТАЕВ Петр Александрович, 1901 г. р . , д. Калинкино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 · г. 

КЛЕЙЦОВ Алексей Васильевич, 1920 г. р . , с. Махрово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, погиб 04.12.1942 г., захор. д. Ведерниково, Зубцов

ский р-н, Калининская обл. 

КЛЕЙЦОВ Алексей Петрович, 1922 г. р., с. Махрово, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г . . Буйски;,1 РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КЛЕЙЦОВ Василий Ивано.вич, 1899 г. р . , с. Махрово, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 01.05 . 1942 г . , захор . д. Морзино, Пречи
стенский р-н; Смоленская обл. 

КЛЕЙЦОВ Николай Петрович, 1915 г . р., с. Махрово, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл . л-т, погиб 04.08 . 1943 Г . , захор. 8 ГЭС, р-н 1 городка 
брат . кладб., Шлиссельбургский р-н, Ленинградская обл. 

КЛЕТКИН Иван Иванович, 1915 г. р., д. Юрецкие, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйск11м РВК, 

ряд., пропал без вести . в сентябре 1941 г. 
КЛИМОВ Василий Андреевич, 1918 г . р . , д . Дьяконка, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй.с"ким РВК, 

мл . л - т, чл . ВЛКСМ, умер от ран 29.04.1943 г., захор . с. По

кровское, Покровский р-н, Орловская обл. 

КЛИМОВ Геннадий Михайлович, д. Колотилово, Конте

евски й с/с, русский, призван в 1941 . г. Буйским РВК, л-т, 

умер от ран 16.04.1946 г., захор. г. Озерск, Калининград

ская обл. 

КЛИМОВ Григорий Андреевич, 1905 г. р., д. Дьяконка, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 27 .08: 1943 г . , захор. д. Иваньчики, Сафоновский 

р- н, Смоленская обл. 

КЛИМОВ Илья Николаевич, д. Афанасково, Дьяконов 

ский с/с , русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в декабре 1942 г . 

КЛИМОВ Сергей Иванович, 1908 г. р., д. Дьконка, Кон

теевский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в марте 1943 г. 

КЛИМОВ Сергей .Иванович, 1920 г . р . , д. Спас, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1942 Г. 

КЛИМОВ Федор Константинович, 1911 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буй_ским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1941 г. 

КЛОЧИХИН Павел Никифорович, 1909 г. р., д. Шумови

цы, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 11.03.1944 г., захор. Нарвский р-н, Эсто

ния. 

КЛЫКИН Николай Михайлович, 1923 г. р.; г. Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, мл. л-т, пролал без 

вести в августе 1944 г. 

КЛЫКОВ Иван Сергеевич, 1904 г . р . , д . Боково, Боров

ский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 03.05.1942 г., захор. д. Круленино, Понизовский р-н, 

Смоленская обл. 

КЛЮЕВ Василий Алексеевич, 1925 г. р., д. Окулово, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 15. 10.1943 г. , захор . д . С ысоево, Краснинский . 

р-н, Смоленская обл. 

КЛЮКИН Александр Стеланович, 1918 г. р., д. Иван и-
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щево, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., п·ролал без вести в сентябре 194 1 г. 

КЛЮКИН Николай Степанов1;1ч, 1904 г . р., д. Иванище

во, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., логиб 25 .02.1942 г., захор. д. Алферово, Сliас-Де

менский р-н , Калужская обл . 

КЛЮКИН Федор Николаевич, 1899 г. р ., д . Буй, русский , 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд. , погиб 20 . 1О.1943 г . , за

хор . Запорожская обл. 

КНЯЗЕВ Александр Павлович, 1914 г . р., г. Сестрорецк, 

Ленинградская обл . , русский, призван в 1941 г. Буйским . РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г. 

КНЯЗЕВ Анатолий Елисеевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд . , пролал без вести в а в густе 1943 г. 

КНЯЗЕ В Василий Михайлович , 1925 г . " р., с . Залесье, 

Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г . Парфеньевским 

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

КНЯЗЕВ Владимир Иванович, 1925 г. р . , г . Буй, русски й , 

призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, умер от ран 10.02 . 
1945 г., захор . Бранденбург, Германия . 

КОВАЛЕВ Анатолий Васильевич, 1921 г . р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Ленинградским РВК, ряд ., умер от 

ран 20.12 : 1942 г., захор. мог. 8, с . Погорелое. Городище, Ка

лининская обл . 

КОВАЛЕВ Григорий Петрович, 1922 г . р . , д. Кокуйки , 

Контеевский с/ с, русский,. при-зван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пролал без вести в апреле .1942 г . 

КОВАЛЕВ Николай Дмитриевич ; с . Контеево, Контеев
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., по

гиб 09.02.1944 г . , захор. д. Вяжицы, Лядский р-н, Ленинг

радская обл . 

КОВАЛЕВ Николай Тимофеевич, г . Буй, русский , лри

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

КОВАЛЕВ Петр ' Кузьмич , 1904 г. р ., Буйский р-н, рус 

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб в феврале 

1942 г . , захор. д . Бере'говая , Тульская обл. 

КОВАЛЕВ Тихон Филиппович, 1901 г . р . , с . Бутько, Ста

ниславский р-н, Винницкая обл., русский, лризван в 1941 г. 

Буйским РВК, . ряд., погиб 04.04.1942 г_., захор . с т. Баталино, 

Смоленская обл . 

КОВАЛЕНОК Николай Антонович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, гв. л-т, чл . партии , логиб 26.03. 

1945 г., захор . Германия. 

КОВАЛОВ Владимир Дмитриевич, 1912 г. р., д. Корене

во, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд : , погиб 28. 10 . 1943 г., захор . д. Цицино, Бельский 
р-н, Смоленская · обл. 

КОВЕЗИН Василий Иванович, 1914 г . р . , д . Богданово, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 19.01 .1943 г., захор . г . Великие Луки, Калинин

ская обл. 

КОВЕЗИН Евгений Васильевич, 1906 г. р . , д . Богданово, 

Дьяконовский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1943 г. 

КОВЕЗИН Федор Андреевич, 1906 г. р., д . Богданово, 

Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , лропал без вести в августе 1943 г . 

КОВЫЛЯЛОВ Николай Дмитриевич, г . Буй, русский , при

зван в 1941 г. Буйским ГВК, мл. с-т, погиб 28.04.1942 г., за

хор . д. Красный Луч, Невельский р-н, Калининская обл . 



КОЖАКИН Афанасий Иванович ,' 1902 г. р., г. Буй, рус
ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв . л-т, чл. партии, по

гиб 20 .03.1943 г., захор. д . Вороново, Мгинский р-н, Ленин

градская обп . 

КОЗИН Дмитрий Иванович, д. Дор-Охотин, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 09.01.1945 г. 

КОЗИН Михаил Иванович, д. Талица, Барановский с/с, 

русский, призван в 1941 г. ' Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

10.10.1944 г., захор. Варшава. 

КОЗЛОВ Апександр АлександровИч, 1921 г. р., д . Ос

лебяево, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КОЗЛОВ Александр Васильевич, 1906 г . р., д. Глебова, 

Боровский с/с, русск~й, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., погиб 04 . 11.1944 г., захор. Литва. 

КОЗЛОВ Александр Дмитриевич, д. Пшеничниково, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб в октябре 1941 г., захор. Чудовский р-н, 

Ленинградская обл. 

КОЗЛОВ Александр Иванович, д. Ожогово, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1942 г . 

КОЗЛОВ Александр Иванович, 1909 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

.КОЗЛОВ Алексей Сергеевич, г . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в 1942 г., г. Ел_ец. 

КОЗЛОВ Анатолий Васильевич, 1923 г. р . , д. Каппино, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 03.08.1942 г., захор . д. Ханина, Ржевский р-н, 

Калининская обл. 

КОЗЛОВ АнатолИй Спиридонович, 1925 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским ГВК, ряд., погиб 20.08. 
1943 г . , захор. д. Загоска, Парфинский р-н, Новгород

ская обл. 

КОЗЛОВ Арсений Иванович, 1·908 г . р., д. Овсянникова, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряД" 
пропал без вести в декабре 1941 г. 

КОЗЛОВ Афанасий Геннадьевич, 1914 г. р" д. Петери

цино, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, мл. л-т·, погиб 18 . 10.1941 г . , захор. д. Коромысло

во, Вологодская обл. 

КОЗЛОВ Василий Александрович, 1918 г. р" д. Ослебя

ево, Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . 

КОЗЛОВ Василий Васильевич, 1924 г. р., г, Бу·й, русский, 
п ·ризван в . 1943 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

марте 1945 г. 

КОЗЛОВ Василий Дмитриевич, 1911 г. р., · д . Пшенични

ково, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй~ 

ским РВК, ряд., пропал без. вести в октябре 1941 г. 

КОЗЛОВ Василий Иванович, льнозавод, Воскресенский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. ст. с-т, 

чn. партии, погиб 19.01.1945 Г., захор. Польша. 
КОЗЛОВ Василий Иванович, 1905 г . р., д. Дементьева, 

Дьконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г. 

КОЗЛОВ Виктор Васильевич, 1925 г. р . , д. Каплино, Кап

линский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 10 .02.1944 г" захор. Шумилинский р-н, Витебская обл. 
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КОЗЛОВ Геннадий Николаевич, 1924 г. р., Буйски~р-н, 
русский, призван в 1941 · г. Буйским РВК, ряд., погиб 

17.08 . 1941 г., захор . в брат. мог" с . Ведлозеро, Карелия . 

КОЗЛОВ Геннадий Николаевич.' 1926 г. р., д . Антоново, 

Барановский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 28.06.1944 г., захор . Олонецкий р-н, Каре

лия . 

КОЗЛОВ Дмитрий Михайлович, 19(3 г. р" д. Семейки
но, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд" погиб в. 1943 г. 

КОЗЛОВ Дмитрий Павлович, 1914 г. р" д. Мизрино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, с-т, 

умер от ран · 15.08.1943 г . , захор. д. Алехина, Алехинский 
с/с, Хотынецкий р-н, Орловская обл. 

KOЗJ.lOB Иван Дмитриевич, 19,10 г. · р ., д. Вакорино, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в декабре 1943 г. 

КОЗЛОВ Иван Павлович, д. Пшеtiичниково, 

Шушкодомский с/ с, русс.кий, призван в 1941 г. Буй с к им 

РВК, ефр" погиб 16.10.1943 г., захор . на Колпинском кладб., 

г. Ленинград . 

КОЗЛОВ Михаил Александрович, 1918 г . р"д. Вакорино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нижне-Тагиль

ским РВК, ряд., погиб 18.01.1943 г" захор. г. Сталинград, 

Мамаев курган . 

КОЗЛОВ Михаил Васильевич, 1900 г. р., д. Пшеничнико

во, Шу~кодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КОЗЛОВ Михаил Павлович, 191 О г . р., д . Пшеничниково, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , ~ропал без . вести в январе 1942 г . 

КОЗЛОВ Никопай Александрович, 1907 г. р. , д . Ослебя

ево, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

КОЗЛОВ Николай Васильевич, 1902 г. р ., д. Коренева, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , 

ряд" пропал без вести в июне 1942 г. 

КОЗЛОВ Николай Иванович, Буйский р-н, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , умер от ран 10.09.1942 г ., 

захор. д. Черемошня, Износков.ский р-н, Смоленская обл . 

КОЗЛОВ Николай Матвеевич, 1907 г. р ., д. Пшенични

ково, Шуш1<одомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 

КОЗЛОВ Николай Павлович, 1913 г. р" д . Жолобово , 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., _ умер от ран 09 .01 . 1942 г., захор . стан . Мосельская. 

КОЗЛОВ Николай Петрович, 1923 г. р . , г. Буй , русский , 

призван в 1942 г . . Буйским РВК, мл . л-т, погиб 30. 12. 1942 г ., 
захор. Вор6шиловградская обл. 

КОЗЛОВ Николай Степанович, 1896 г. р ., д. Антоново, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 ' г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 31.03 . 1943 г" захор . д. Иванково, Смоленская обл. 

КОЗЛОВ Ни~олай Яковпевич, 1920 г . р . , д. Куницино, 

Ликургский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г. 

КОЗЛОВ Павел Иванович, 1907 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 04.09 .1 943 г" за

хор. д . Кипрово, Чудовский р-н, Новгородская обл. 

КОЗЛОВ Павел Николаевич, 1909 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван .в 1941 г . Буйским РВК, с-т, пропал без 

вести в июле 1942 г. 



КОЗЛОВ Петр Дмитриевич, 1906 г. р., д. Трухино, Шуш

кодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г . 

КОЗЛОВ Федор Егорович, 1904 г. р., д . Пшеничниково, 

Шушкодомский с/ с, русский , призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 17 .07 .1943 г., захор. у д. Кобяково, Орлове 

екая обл. 

КОЗЛОВ Федор Николаевич, 1910 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 09.08 . 
1943 г., захор. Ленинградская обл. 

. КОЗНИН Георгий Яковлевич, д . Б. Барашково, , Курилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 18.02.1944 г., захор. д . Вакибое, Шимский р-н, Новго

родская обл. · 

КОЗЬМИН Александр Михайпович, 1908 г : р ., Буйский 

р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без 

вести в мае 1944 г. 

КОЗЫРЕВ Анатолий Алексеевич, 1922 г. р., д. Аверко

во, Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, умер от р_ан 08 .12. 1944 г., захор. мог. 23, г. Седлец. 
КОЗЫРЕВ Михаил Иванович, 1923 г. р., д. Меленка, 

Дьяконовский с/с; русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

КОЗЫРЕВ Павел Петрович, 1903 г. р ·., д. Куребрино, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 16.09.1943 г., захор. д. Зама·личье, Духовщин

ский р-н, Смоленская обл. 

КОКАРЕВ Александр Павлович, 1911 г. р., д. 1,l.Jарново, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

КОКАРЕВ Василий Филиппович, 191 О г. р . , д. Таратуно

во, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряр,., пропал без вести в январе 1942 г. 

КОКАРЕВ Иван Моисеевич, 1898 г. ·р., д . Кринки, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, 

погиб 15.09.1943 г., захор. д. Сычева, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл. 

КОКАРЕВ Николай Федорович, д. Шарново, Курилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1944 г. 

КОКАРЕВ Павел Андреевич, 1908 г. р., д. Калинкино, 

Доре кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1944 г. 

КОКАРЕВ Павел Матвеевич, 1900 г. р., д. Спас, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 14.04.1945 г., захор. Польша. 
КОКАРЕВ Павел Тимофеевич, 1902 г. р., д. Дьконово, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 12.09.1942 г., захор. хут. Красная Горка, Молго

бекский р-н, Чечено-Ингушетия. 

КОКИН Александр Семенович, 1922 г. р., д . Богданова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, погиб 10.10.1944 г., захор. п-ов Средний . 

КОКИН Василий Семенов.ич, 1906 г . р., д. Богданова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, умер от ран 16.06.1944 г., захор. д. Дубна, 

Гродненский р-н, Белостокская обл. 

КОКИН Николай Семенович, 1902 г. р., д. Богданова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с- т, умер от болезни 05. 12.1943 г., захор . на городском 

к~адб . , г . Пирятин. 
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КОКИЧЕВ Егор Михайлович, 1914 г. р., д : Богданова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в 1942 г . 

КОКИЧЕВ Иван Сергеевич, 1916 г. р., д . Богданова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским· РВК, 

ряд ., погиб 06.03.1942 г., захор. д. Тарутино, Молодотудский 

р-н, Калининская обл . . 
КОКИЧЕВ Павел Сергеевич, 1907 г . р., д. Богданова, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в июне 1942 г. 

КОКОРИН Геннадий Иванович, 1904 г. р., д. Глебовское, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй_ским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г. 

КОКОРИН Михаил Павлович, 1902 г . р., д. Глебовское, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в июле 1942 г. 

КОКУРИН Иван Семенович, 1910 г. р., д. Овсянникова, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, 

погиб 23.D'6.1944 г., захор. д. Жиганы, Бешенковский р-н, 

Витебская обл. 

КОЛЕГОВ Федор Федорович, 1917 г. р., д. Пескотнево, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 08.04.1944 г., за~ор. д. Алуферово, Пустош
кинский р-н, Калин~нская о.бп. 

КОЛЕСНИКОВ Александр Семенович, д. Груздева, Кон

теевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, ряд., 

погиб в 1942 г., захор . брат. мог., д. Котырь, Думиничский 

р-н, Смоленская обл. 

КОЛЕСНИКОВ Алексей Семенович, 1920 г. р., д. Спас, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., · пропал без вести в августе 1942 г . 

КОЛЕСНИКОВ Василий Семенович, 1918 г. р., д. Спас, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 24.06.1944 г., захор. Карелия. 

КQЛЕСНИКОВ Иван Александрович, 1915 г. р., г. Буй, 

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

вести в октябре 1941 г. 

КОЛЕСНИКОВ Михаил Александрович, 1914 г. р., д. Ка

линкино, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

КОЛЕСНИКОВ Яков Игнатьевич, 1907 г. р., Буйский р-н, 

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

23 . 12 . 1942 г., захор. Залучский р-н, Ленинградская обл. 

КОЛЕ СОВ Александр Николаевич, 1898 г . р., д. Вагано

во, Барановский с/с; русский, призван в 1941 г. Пластунов
ским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г. 

КОЛЕ СОВ Михаил Алексеевич, 191 О г. р., д . Кости ново, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г. 

КОЛЕСОВ Михаил Егорович, 1915 г. р., д. Ваганово, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 01.07 .194:2 г., захор. на Леонтьевском 

кладб., г. Ярославль. 

КОЛЕСОВ Михаил Николаевич, г. Архангельск, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ст . с-т, умер от ран в 1942 г., 

захор. г. Тамбов. 

КОЛЕСОВ Николай Иванови·ч, д. Федина, Лежский р-н, 

Вологодска обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 12.05.1942 г., захор. г. Ленинград. 

КОЛЕСОВ Петр Степанович, 1907 г. р., д. Дмитриев

ское, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй-



ским РВК, ряд., погиб 10.08.1942 г., захор. Новая Деревня, 

Парфинский р-н, Новгородская обп. 

КОЛЕСОВ Тимофей Апександрович, 1914 г. р., д. Дор- · 

Шача, Воскресенский с/с , русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд . , пропап без вести в августе 1941 г. 

КОЛЕСОВА Лидия А_пександровна, д. Ваганово, Бара

новский с/с, русская, призвана в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погибпа 05 . 12.1943 г . 

КОЛИБИН Апександр Никопаевич, 1907 г. р., Вопогод

ская обп., русский, призван в 1941 г . Буi;ским РВК, ряд., по

гиб 11.03.194,4 г . , захор. Капининская обп. 

КОЛИН Дмитрий Андреевич, 191 О г. р., _г. Буй, русский , 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропап без вести в фе

врапе 1942 г. 

КОЛИТКИН Павеп Апександрович, 1910 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропап без 

вести в феврапе 1942 г. 

КОЛМАКОВ Апександр Ефим~вич, 1901 г. р., д. Ново
графское, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд.,- погиб 28.08.1942 г., захор, Козельский р-н, 

Смоленская обл. 

КОЛМАКОВ Васиnий Александрович, 1907 г. р . , д. Пет
рово, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1942 г. 

КОЛМАКОВ Иван Петрович, 1898 г. р., д. Боково, Бо

ровский .с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским ·РВК, ряд.; 
умер от ран 07 . 11 . 1943 г., захор. д. Спияки, Лихавский р-н, 

Витебская обл . 

КОЛМАКОВ Константин Константинович, 1923 г. р., 

д . Петрово, Шу~кодомский с/с , русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК , ряд" погиб 14.03.1943 г., захор . д. Дубки , 

Всходский р-н, Смоленская обл. 

КОЛМЫКОВ Иван Константинович, 1908 г. р" г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 28.06. 
1944 г. 

КОЛОБКИН Апександр Николаевич, 1905 г . р" д. Семе

новское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, с-т, погиб 23 .08 . 1942 г" захор. пос. Которецкий, 

Людиновский р-н, Орловская обл. 

КОЛОБКОВ Василий Васильевич, 1913 г . р. , д. Кости но

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. · Буйским 
РВК, ряд" погиб 05.05.1942 г., захор. д. Соколий Мох, Ки

ришский р-н, Ленинградская обл. 

КОЛОБОВ Апександр Михайлович, 1923 г. р., д. Ермо

лино, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, мл. с-т, погиб 28 . 11.1942 г" захор. д. Лута, Нели

довский р-н, Калининская обл. 

КОЛОБОВ Алексей Алексеевич, 1906 г . р" г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, мл . с -т, погиб 04 . 12. 
1942 г., захор . д. Новая Деревня, Парфинский р-н, Новго

родская обл. 

КОЛОБОВ Алексей Евгеньевич, 1914 г. р., д . Прибытко

во, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал . без вести в октябре 1941 г. 

КОЛОБОВ Алексей Иванович, д . Погребеньки, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в январе 1942 г . 
КОЛОБОВ Дмитрий Федорович, 1919 г. р" г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" погиб 07 .01. 
1942 г" захор. мыс Гажий Наволок, Медвежьегорский р-н, 

Карелия . 
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КОЛОДИН Михаип Васильевич, 1921 г. ·р" д. Брилин

ское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 16.02.1945 г . , захор. д. Широспав, 

Польша. 

КОЛОМАИЦЕВ Ной Абрамович, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ст . с-т, прогиб 28.03.1943 г., захор. п. Красный 

Бор, Тоснинский р-н, Ленинградская обл . 

КОЛОМЕС ' Борис Викторович, г . Ленинград, русский, 

призван в 1941 г. Буйским_ РВК, мл. с-т, умер от ран 

13.03 . 1944 г., захор. г. Беломорск, Карелия. 

КОЛОСОВ Петр Николаевич, Буйский р-н, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" умер от ран 16.01 . 1942 г. 

КОМАРОВ Александр Иванович, 1906 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, с-т, погиб 02.12.1942 г" 
захор. сопка Бор Петриевск, Локнянский р-н, Калинин

ская обл. 

КОМАРОВ Александр Михайлович, 1900 г . р., д. Федо

тово, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ст . с-т, пропал без вести в августе 1943 г. 

КОМАРОВ Алексей Григорьевич, 1925 г. р., д. Ладино, 

Куриловский с/ с, русский, призван .в 1941 Г . Буйским РВК, 

ряд.,-пропал без вести в октябре 1943 г. 

КОМАРОВ Алексей Иванович, д. Кренево, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без 

вести в окrябре 1941 г . 

КОМАРОВ Алексей Матвеевич, 1912 г. р., д. Косково, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, пропал без вести в октябре 1942 г. 

КОМАРОВ Василий Иванович , 1919 г . р" д. Покров, · До 

рский с/с, русский, прИзf!аН в 1941 г . Буйским РВК, ряд" по

гиб 09.11 . 1943 г" захор. д . Золотково, Великолукский р-н, 

Калининская qбл. 

КОМАРОВ Василий Николаевич, 1911 г. р" г. Буй, рус

ский, при:iван в 1941 г. Буйски·м ГВК, с-т, погиб 20 .01.1944 г., 

захор. д. Ермолино, Новгородская обл. 

КОМАРОВ Василий Петрович, 1905 г. р., д. Печенга, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г . 

КОМАРОВ Виктор Николаевич, 1905 г . р., r. Буй, рус
ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" умер от ран 
29.05.1944 г" захор. на Пушкинском русском кладб" д . Бе

лоруссы, г. Мозырь, Белоруссия. 

КОМАРОВ Виталий Арсеньевич, 1923 г. р., д. ·Гnебов

ское, Контеевский с/с, · русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд" погиб 25.08 .. 1942 г" захор. г. Колпино, Ленинград

ская обл . 

КОМАРОВ Владимир Климентович, 1913 г . р., д. Пло

сково, Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ск'Им РВК, ряд" погнб 07.07 . 1942 г., захор. Лычковскнй р-н, 

Ленннградская обn . 

КОМАРОВ Вячеслав Александрович, 1-925 г. р., д. Фе

дотово, Пнлятннский с/с, русскнй, призван в 1943 г . Буй

ским ГВК, {"IЛ. л-т, погиб 10.04 . 1945 г" захор. с. Лнштаны, 

Чехословакия. 

КОМАРОВ Иван Иванович, д. Игумново, Воскресенский 

с/с, русский, прнзван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

06.09.1942 г., захор. с. Паньшнно, Сталннградская обл. 

КОМАРОВ Иван Михайлович, 1906 г. р" д. Федотово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд" умер от ран 17.01.1943 г" захор. д. Холмы, Залучский 

р-н, Ленинградская обл. 



КОМАРОВ Иван Павлович, 1917 г. р_. , г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, чл. партии, пропал без 

вести в апреле 1942 г. 

КОМАРОВ . Лаврентий Тимофеевич, 1900 г. р" д . Лади

но, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в январе 1943 г. 

КОМАРОВ Николай Григорьевич, 1911 г. р" д. Башмако
во, Пилятинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, с-т, погиб 20.10.1944 г" захор. n. Добровольский, Крас

нознаменный р-н, Калининградская обл. 

КОМАРОВ Николай Егорович, 1923 г. р" д. Ладино, Ку

риловский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй с к им РВК, с-т, 

пропал без вес,ти в октябре 1942 г. 

КОМАРОВ Николай Павлович, г. Буй, русский, призван в 

194 1 г . Буйским РВК, ряд" пропал без .вести в августе 

1941 г. 

КОМАРОВ Павел Дмитриевич, 1909 г. р" д . Горки, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 30.09.1943 г" захор. д. Тимохи, Белоруссия. 

КОМАРОВ Павел Михайлович, 1924 г. р" д. Федотово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в октябре 1943 г. 

КОМЕЛЬКОВ Александр Павлович, 1904 г . р" д . Демья

ново, Дьяконовский с/с, русский', призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в августе 1941 г. 

КОМЕЛЬКОВ Алексей Иванович, 1902 г. р" г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Ворошиловским ГВК, ряд" пропал 

без вести в феврале 1943 г. 

КОМЕЛЬКОВ Алексей Павлович, 1908 г. р" д . Демьяно

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 14.04.1945 г" захор . с . Туха, Силезское вое

водство, Польша . 

КОМЕЛЬКОВ Павел Иванович, 1912 г. р" д. Демьяново, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в ноябре 1943 г. 

КОМИН Александр Иванович, 1923 г . р" д . Гурьево, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 04.08.1943 г" захор. в брат. мог" в 2 км сев.
воет. Синя вина, Ленинградская обл. 

КОМИН Василий Алексеевич, 1889 г. р" д. Шиnилово, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Раме неким 

РВК, ряд" пропал без вести в августе 1941 г. 

КОМИН Николай Иванович, 1911 г. р" д. Муниково, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, погиб 07.09.1942 г" захор . Сталинградская обл. 

КОМИН Павел Иванович, д. Григорьево, Дьяконовский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" пропал 

без вести в · декабре 1943 г. 

КОМИН Федор Иванович, 1921 г. р" д. Гурьево, Дько

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

пропал без вести в июле 1943 г. 

КОМИССАРОВ Александр Александрович, д. Якунино, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, по

гиб 28.02.1942 г. 

КОМИССАРОВ Александр Григорьевич, 1910 г.р"д.Фать
яново, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй 

ским РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1942 г . 

КОМИССАРОВ Александр Иванович, 1924 г. р ., д. Дмит

риево, Боровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 05.04.1944 г" захор. г. Бельцы, Молдавия. 

КОМИССАРОВ Александр Николаевич, 1923 г. р" д. Сос-
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новка, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" погиб 02 .08 . 1942 г" захор. д. Новоселье, 

Залучский р-н, Ленинградская обл. 

КОМИССАРОВ Александр Осипович, 1917 г. р" п . Ко

рега, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 10.12.1942 г" захор. д . Плоское, Бельский 

р-н, Смоленская обл. 

КОМИССАРОВ Александр Филиппович, 1902 г. р" д. Во
роново, Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК, л-т, погиб 10.04.1942 г" захор. г. Холм, Калинин

ская обл . 

КОМИССАРОВ Борис Андреевич, д. Высоково, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

КОМИССАРОВ Василий Григорьевич, 1905 г. р" д. Фать

яново, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г. 
КОМИССАРОВ Василий Иванович, '1912 г. р" д. Княги

нино, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

.РВК, ряд" погиб 13.02.1942 г. 

КОМИССАРОВ Василий Петрович, Дьконовский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без 

вести в январе 1942 г. 

КОМИССАРОВ Василий Сергеевич, 1914 г. р" г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. л-т, пропал без 

вести в июне 1941 г. 

КОМИССАРОВ Дмитрий Александрович, 1903 г.р"д.Дор, 
Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

погиб 07 .04. 1942 г" захор. д. Аксиньино, Износковский р-н, 
Смоленская обл. 

КОМИССАРОВ Дмитрий Иванович, 1915 г. р" г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским ГВК, ряд" погиб 28.02. 

1942 г" захор. д. Сверкуны, Бежецкий р-н, Калининская обл. 
КОМИССАРОВ Ефим Григорьевич, 1906 г. р" д. Высоко- · 

во, Доре кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в декабре 1944 г. 

КОМИССАРОВ Иван Андре~вич, г. Буй, русский, nр~
зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" умер от ран 11.02.1944 г" 
захор. г. Красноармейск, Сталинградская обл. 

КОМИССАРОВ Иван Васильевич, 1910 г . р" д. Княгини

но, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйс1<им 

РВК, ряд" умер от ран 14.10.1941 г. 

КОМИССАРОВ Иван Иосифович, 1909 г. р" д. Внуково, 

Ликургский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" умер от ран 30.09 .. 1942 г" захор. Сталинградская обл. 
КОМИССАРОВ Константин Иосифович, 1899 г. р" д. Со

. сновка, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1942 г . Буй

ским РВК, ряд" умер от ран 21.03.1943 г" захор. г : Сычевка; 
Смоленская обл. 
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КОМИССАРОВ Михаил Иванович, 1911 г. р" д . Фатья

ново, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

КОМИССАРОВ Михаил Яковлевич, 1905 г. р" д. Леме

хово, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" погиб 26 .02.1942 г" захор. д. Лавришево, 

Смоленская обл . 

КОМИССАРОВ Николай Андреевич, 1912 г. р" д. Со

сновка, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК, гв . ефр" погиб 11.06 . 1943 г" захор. д . Березовка, 

Ивнянский р-н, Курская обл. 



КОМИССАРОВ Николай Андреевич, 1912 г . р . , д. Со

сновка, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским ГВК, ряд., погиб 28.01.1944 г., захор. брат. мог . , с. Ко

валиха, Смолянский р-н, Черкасская обл. 

КОМИССАРОВ Николай Иосифо~ич, д . Полдневка, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряр., 

умер от ран 30 . 11.1942 г., захор . д . Челюскина, Дубовский 

р-н, Сталинградская обл. 

КОМИССАРОВ Федор Сергеевич, 1900 г . р., д. Княгини

но, Контеевский . с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 19.03.1942 г ., захор . д . Красное, Холмский 

р-н, Калининская обл. 

КОМКОВ Михаил Иванович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, лролал без вести в августе 

1941 г. 

КОМЛЕВ Василий Геннадьевич, 1904 г . р., д . Иваньково, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 13 .02.1942 г. 
КОМОВ Валентин Григорьевич, 1925 г. р., д. Дьяконова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 25 .03 . 1945 г . , захор. Германия. 

КОМОРКИН Анатолий Николаевич, 1919 г. р., Дьконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, лро

лал без вести в феврале 1943 г. 

КОМЯКОВ Иван Андреевич, д . Барыково, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., лролал 

без вести в декабре 1941 г. 

КОМЯКОВ Николай Михайлович, 1902 г. р., д. Телешо

во, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, умер от ран 26.01 . 1945 г . , захор. с. Злотники Куяв

ские, Польша. 

КОНДАКОВ Николай Андреевич, д. Федотова, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд . , 

умер от ран 25 .08. 1942 г., захор. г. Москва. 

КОНДАКОВ Павел Николаевич, 1898 г. р., д . Панфило

ва, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
РВК, ряд., погиб 22.10 . 1943 г . , захор . с. Лолатны, Любечский 

р-н, Черниговская обл. 

КОНДРА ТЬЕВ Александр Константинович, 1898 г. р., 

д. Дор-Павловский, Шушкодомский с/с, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 22.12 . 1942 г . , захор. 

д. М . Баряшино, Оленинский р-н, Калининская обл. 

КОНДРАТЬЕВ Василий Иванович, 1920 r. р., д. Ефимье

во, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

КОНКИН Николай Александрович, д. Глебовское, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1943 г. 

КОНЬКОВ Александр Иванович, 1919 г. р., д . Игумнова, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погнб 17 .06.1942 г., захор. д. Новая Деревня, Парфин
ский р-н, Новгородская обл. 

КОНОВ Василий Александрович , д. Лоходомово, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1942 г . 

КОНОВ_АЛОВ Александр Александрович, 1924 г. р.,д.Ца
рево, Боровский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 
с-т, умер от ран 22 .04 . 1945 г., захор . Германия. 

КОНОВАЛОВ Александр Васильевич, 1911 г . р., д. Жуй

ково, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

КОНОВАЛОВ Александр Кузьмич, 1919 г. р., д. Фроло

в0, Лужко'l!ский р-н, русский, призван в 1941 г. Сусанинским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

КОНОВАЛОВ Александр Павлович, 1913 г. р. , д. Фо

минское, Контеевский с/с, русски й , призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

· КОНОВАЛОВ Александр Сергеевич, 1910 г . р., д. Жуй
кино, Дорский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., умер о'г ран 19.09 . 1942 г . , захор. Кармановский р-н, 

Смоленская обл . 

КОНОВАЛОВ Алексей Александрович , 1925 г. р ., 

д. _Афонино, Барановский с/с, русский, пр изван в 1942 г . 

Буйским РВК, ряд., погиб 17.09.1943 г., захор. п. Москвина, 

Макеевский р-н, Донецкая обл . 

КОНОВАЛОВ Алексей Павлович , с. Воскресенье, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

КОНОВАЛОВ Анатолий Сергеевич, 1919 г . р., д . Царе

во, Боровский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйским ГВК, 

ефр., умер от ран 07 .09 . 1944 г ., захор . на Бауском город

ском кладб . , Латвия. 

КОНОВАЛОВ Андрей Николаевич, 1922 г. р., д. Курило

ва, Куриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским. 

РВК, ряд., погиб 29.03.1945 г . , захор. д. Шотковице, 

Польша . 

КОНОВАЛОВ Василий Дмитриевич, 1899 г. р., д . Андре

евское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд . , по гиб 22 .07 . 1944 г., захор . Вилькамирски й 

р-н, Л итва. 

КОНОВАЛОВ Василий Евгеньеви ч, д . Жуйкино, Дорски й 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , с-т, погиб 

16.10.1944 г., захор. Восточная Пруссия . 

КОНОВАЛОВ Василий Иванович, 1924 г . р., д. Жуйкино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в марте 1944 г . 

КОНОВАЛОВ Василий Иванович, 1923 г. р . , д. Корега, 

Контеевский с/с, русский, пр~:sзван в 1942 г . Буйским РВК, 

с-т, погиб 27 .07 .1943 г ., захор. д . Новые Сады, Белгород

ский р-н , Белгородская обл. 

КОНОВАЛОВ Василий Николаевич, 1923 г . р., Буйс кий 

р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., по гиб 

18.09.1942 г . , захор. д . Орлов ка, Дубовский р- н, Сталинг

радская обл. 

КОНОВАЛОВ Василий Петрович , г. Буй, л/завод, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал без вести 

в октябре 1941 г . 

КОНОВАЛОВ Вас или й. Федоров и ч, 19 1 В г. р. , д. Шеино, 

Каплинский с/с, русский, пр изван в 1941 г. Рыби нским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КОНОВАЛОВ Геннадий Иванович , 1924 г. р . , д . Прибыт

кова , Контеевский с/с, русский, призван в · 1942 г. Буйским 

РВК, л-т, погиб 28.04.1945 г . , захор . г . Берлин, Герман ия. 

КОНОВАЛОВ Геннадий Николаевич, 1922 г. р . , д. Пила

тово, Контеевский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским 

РВК, ряД., погиб 03 .09.1943 г ., захор . Гримовский хут., Бра

совский р-н, Орловская обл. 

КОНОВАЛОВ Георгий Михайлович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 13.08.1942 г. 
КОНОВАЛОВ Дмитрий Матвеевич, д . Старос-тино, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

умер в плену 06.10.1941 г. 
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КОНОВАЛОВ Иван Васильевич, 1899 г. р., д. "жуйкино, 
Дорский с/с, русский, лр1:1зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 12.07.1943 г., захор. Смиловичский р-н, Белоруссия. 
КОНОВАЛОВ Иван Михайлович, 1918 г . р., д. Старости

но, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., nponan без вести в июле 1943 г. 

КОНОВАЛОВ Иван Федорович, 1919 г. р., д. Богданова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

КОНОВАЛОВ Константин Кузьмич, 191 О г. р., д. Гаври

ловское, Лужковский· с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КОНОВАЛОВ Михаил Николаевич, 1921 г. р., д . Прибыт

кова, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, пропал без вести в феврале 1942 г. 

КОНОВАЛОВ Николай Александрович, 1918 г . р., 

д. Царево, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КОНОВАЛОВ Николай Андреевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, пропал без вести в декабре 

. 1942 г. 

КОНОВАЛОВ Николай Иванович, 1919 г. р., д. Липятино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб в сентябре 1941 г. 

КОНОВАЛОВ Николай Матвеевич, 1892 г. р., д. Пилато

во, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , умер от ран 25.06.1945 г., захор. на Новом 

кладб . , г. Киров. 

КОНОВАЛОВ Николай Михайлович, д. Старостино, Кон

теевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, 

погиб в 1942 г. ' 
КОНОВАЛОВ Павел Николаевич, 1912 г. р., д. Жуйкино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 29.05.1944 г . , захор. г. Мурманск . 

КОНОВАЛОВ Павел Сергеевич, 1922 г. р., д. Михеева, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г . Фрунзенским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

КОНОВАЛОВ Петр Васильевич, 1918 г. р., д. Жуйкино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 16 . 10.1944 г., захор. Литва. 
КОНОВАЛОВ Федор Петрович, 1897 г. р., д. Богданова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй_ским РВК, 

ряд., пропап без вести в ноябре 1942 г. 

КОНОВАЛОВ Юрий Александрович, 1924 г . . р., г. Буй; 

русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, гв. л-т, чл. ВЛКСМ, 

умер от ран 05.03.1945 г., захор. Германия. 

КОНОВАЛОВА Анна Васильевна, д. Жуйкино, Дорский 

с/с, русская, призвана в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погибла 

08.01.1945 г., з-ахор. г. Буй. 

КОНОГОРОВ Александр Федорович, 1912 г. р., д. Кня

гинино, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

Р8К, мп. с-т, погиб 20.02.1943 г., захор. д. Поляны, Арсень

евский р-н, Тульская обл. 

КОНОГОРОВ Сергей Александрович, 1920 г. р., д. Кня

гинино, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, пропал без вести в октябре 1941 г. 

КОНОНОВ Алексей Але·ксандрович, д. Шипило00, Воск

ресенский" с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., 
погиб 01 .08 . 1943 г . , захор. п.Сосновый, Лоухский р-н, Карелия. 

КОНОНОВ Василий Фиnиппович, 1915 г. р., д. Яковлев

ское, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им 

РВК, гв. ряд., умер от ран 05.03.1945 г., захор. Приекуль

ский уезд, Латвия. 

КОНОНОВ Иван Степанович, 1908 г. р., д. Яковлевское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вестИ в ноябре 1941 г. 

КОНОНОВ Михаил Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб в 1941 г. 

КОНОНОВ Михаил Филиппович, 1912 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 12.05. 
1942 г. 

КОНОПЛЕВ Георгий Андреевич, 1920 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вери 

в anpene 1942 г. 
КОНОПЛЕВ Ефим Федорович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 24.02.1942 г. 
КОНОПЛЕВ Юрий Михайлович, 1920 г. р., г . Буй, 

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

вести в августе 1942 г. 

КОНСТАНТИНОВ Василий Васильевич, 1914 г. р., д. Ля

хова, Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., проп·ал без вести в ноябре 1942 г. 

КОНСТ АНТИНОВ Михаил Александрович, д. Алешково, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1941 г. 

КОНСТ АНТИНОВ Федор · Васильевич, д. 
Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г. 

Семунино, 

г. Буйским 

КОНСТ АНТИНОВ Федор Васильевич, д. Обухова, Кури

ловский с/с, русски·й, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 26.02.1943 г. 

КОНТЮРОВ Александр Романович, 1913 г. р., д. Бара

нова, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г. 

КОНЧИН Александр Александрович, 1919 г. р., г. Буй, 

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

08.01.1942 г., захор. д . Лемболово, Ленинградская обл. 

КОНЧИН Александр Алексеевич, 1918 г. р., г. Буй, рус-· 

с кий, призван в 1941 г. Новосибирским РВК, ряд., погиб 

27.04.1945 г., Герой Со
0

ветского Союза, захор. г. Познань, 

Польша. 

КОНЧИН Борис Сергеевич, 1921 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 14.03. 
1942 г. 

КОНЧИН Владимир Михайлович, 1925 г. р., · Г. Буй, рус

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

в мае 1945 г. 

КОНЧИН Николай Александрович, 1920 г. р., г. Буй, 

русский, призва!i в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

КОНЧИН Николай Михайлович, 1906 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 01.04.1942 
г., захор. д. Дубовицы, Жарковский р-н, Калининская обл. 

КОНЧИН Николай Петрович, 1911 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, погиб 23.02.1943 г., 

захор. хут. Елизаветовка, Ворошилов градская обл. 

КОНЧИН Сергей Сергеевич, " 1912 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 15.01.1943 г., за

хор. с. Фесенково, Воронежская обл. 

КОНЫШЕВ Николай Александрович, 1904 г. р., д. Муни

ково, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 
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КОПАРОВ Александр Павлович, д. Шарново, Курилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в марте 1942 г. 

КОПЕЙКИН Александр Федорович, 1899 г . р . , д. Демья

ново, Дьяконовский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., погиб 16.12.1943 г. 

КОПОТИЛОВ Борис Павлович, 1922 г . р., хут. Ермолино, 

Шушкодомский с/ с, _ русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, л-т, погиб 20.05.1944 г., захор. Тираспольская обл . 

КОПОТИЛОВ Владимир Иванович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 
КОПОТИЛОВ Геннадий Васильевич, 1922 г.р., д . Грузде

во, Контеевский с/ с, русский, призван в 1942 г . Буй с к им 

РВК , с-т, погиб 05.04.1944 г . , захор. д. Хряnино, Пушкино-

Горский р-н, Калининская обл. 

КОПОТИЛОВ Михаил Александрович, д . 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г. 

Ермолино, . 

г. Буйски·м 

КОПОТИЛОВ Павел Александрович, 1921 г . р . , д. Игум

ново, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, погиб в январе 1942 г., ~ахор. д. Буево, Погорель
ский р-н, Калининская обл. 

КОПОТИЛОВ Паве~ Андреевич, 1921 г.р., д. Шарново, 
Куриnовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 19.10 . 1942 г. 

КОПЫЛОВ АI]ександр Алексеевич, 1924 г.р . , с. Покров, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, 

погиб 12.07 . 1944 г., захор . д. Нь;ры, Волынская обл. 
КОПЫЛОВ Геннадий Васильевич, 1919 г . р . , Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, умер от ран 19.12. 
194 ·1 г . , захор. с. Аnочки, Ястребовский р-н , Курская обл . 

КОПЫЛОВ Дмитрий Иванович, д . Глебовское, Контеев

ский с/ с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , npo
nan без вести в ноябре 1941 г. 

КОПЫЛОВ Иван Михайлович , 1904 г . р., д. Глебовское, 

Контеевский с/с, русскнй, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд . , погиб 08. 12.1941 г., захор. м. Гремячево, Тульская обл. 

КОПЫЛОВ Николай Васильевич, 1913 г.р., д. Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КОПЫЛОВ Николай Михайлович, 1913 г . р., д. Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 24 .02.1944 г. , захор. д. Гороховищи, Парич

ский р-н, Полесская обл., Белоруссия. 

КОПЫЛОВ Николай Николаевич, 1914 г.р., д. Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, к-н, умер от ран 16.09.1943 г., захор. г. Сnасс-Де

менск, Смоленская обл. 

КОПЫЛОВ Алексей Никитич , 1896 г. р., с. Сидорово, 

Вологодская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г . 

КОРАБЛЕВ Александр Андреевич, 1923 г.р., д. Ликурга, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

с-т, погиб 29 . 11.1943 г., захор . сев . . д· Михайловка, Солонян
ский р-н, Днепропетровская обл. 

КОРАБЛЕВ Александр Григорьевич, 1925 г.р . , д . Дуло.

во, Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 30.09 . 1943 г ., захор. д. Дириевка, Днеnро

· nетровская обл. 

КОРАБЛЕВ Геннадий Прокофьевич, с. Воскресенское, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

КОРАБЛЕВ Георгий Александрович, д. Полеталово, Ли

кургский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд . , погиб 19.07 .1943 г., захор. д. Степанов ка, Куйбышев

ский р-н, Сталинская обл. 

КОРАБЛЕВ Сергей Александрович, 1926 г.р . , Буйский 

р-н, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 

27 .10.1944 г., захор . Восточная Пруссия . 

КОРОБЕЙНИКОВ Павел Игнатьевич, 1911 г . р . , г. Буй, 

русский, п-к, умер от ран 22 . 10.1942 г., захор. на Петроnав

ло·вском кладб., г. Тбилиси. 

КОРЕГИН Александр Иванович, 1900 г . р . , д. Малое За

ломаево, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд., nponan без вести в декабре 1941 г. 

КОРЕГИН Александр Михайлович, 1901 г.р., д. Заломае

во, Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 25.08.1942. г., захор. балка Пичуга, Сталин
градская обл. 

КОРЕГИН Алексей Михайriович, 1906 г . р " д. Заломаево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским ГВК, 

ряд., погиб 12.01.1944 г . , захор. д. Сергейцево, Пустошкин

ский р-н, Калининская обл. 

КОРЕГИН Николай Михайлович, 1914 г . р., д . Овсяннико

во, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

КОРЕШКОВ Алексей Кузьмич, 1919 г . р., д . Бараново, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв. с-т, погиб 15.01.1945 г., захор . д . Вежбица, Краковская 

губ. , Польша. 

КОРЗИНИН Константин Иванович, д. И гумново, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, м-с, 

пропал без вести в январе 1942 г. 

КОРИНОВ Афанасий Арсеньевич, д . Пигалицино, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

_ КОРИНОВ Николай · Васильевич, 1919 г . р., д . Пигалици

но, Воскресенский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г . 

КОРИНСКИЙ Александр Васильевич , д . Богданово , 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т. пропал без вести в мае 1945 г. 

КОРМАКОВ Александр Васильевич, 1898 г.р., д. Семей

кино, _Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г . . Буйским 
'РВК, ряд., умер от ран 09 .08.1942 г., захор. n. Будогощь, Ки

ришский р-н, Ленинградская обл. 

КОРМАКОВ Василий Федорович, 1921 г.р., д. Новосел

ки, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1941 г. 

КОРНЕЕВ Андрей Артемьевич, Хезертинский р-н , рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , погиб 08.04. 
1942 г., захор. Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

КОРНЕЕВ Борис Сергеевич, 191 О г . р . , г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 10.09.1942 г . , за

хор. д. Синявино, Ленинградская обл. 

КОРНЕЕВ Владимир Васильевич, д . Колотилово, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, мл. с-т, 

умер от ран 09 .09.1943 г., захор. Кировский р-н, Смоленская 

обл. 

КОРНЕЕВ Петр Иванович, 1906 г.р . , г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, пропал без вести в июле 1942 г . 

КОРНИЕНОК Кузьма Александрович, д. Тетерино, Бо-
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ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским Р~К, ряд., 

погиб 10.05.1943 г . , захор. д . Вопосово, Чудовский р-н, Ле

нинградская обп. 

КОРНИЛОВ Впадимир Иванович , 1924 г .р . , д. Гпобено

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г . 

КОРНИЛОВ Иван Захарович, 1897 г. р., Переславский 

р-н, Яросла~ская обл . , русский, призван в 1941 г . Буйским 
Р8К, ряд . , умер от ран 04 .02.1943 г., захор. хут. Вертя чий, 

Качалинский р- н, Сталинградская обл. 

КОРНЯЕВ Владимир Васильевич, 1924 г.р., д. Колотило

во, Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, мп . с -т , умер от ран 09.09 . 1943 г., захор. д. Горлочево, 

Кировский р-н, Смоленская ·обл . 

КОРНЯ ЕВ Иван Васильевич, 1918 г . р., д. Колотилово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст . с-т, погиб 13 .03.1945 . г . , за хор. ст . А,лакуртит, Киров

ская ж . д~ 

КОРОБОВ Александр Дмитриевич, 1912 г . р., д. Уголь

ское, Воскресенский с/ с; русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

КОРОВИН Александр Григорьевич, г . Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, с -т, .пропал без вести в феврале 

1942 г . 

КОРОВИН Василий Александрович, 1904 г . р ., д. Лытави

но, Кур иловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., пропал без вести в январе 1942 г. 

КОРОВНЫЙ Николай Иванович, с . Кременная, Вороши

ловградская обл . , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 06.07 .1943 г., захор . с . Стрелецкое, Тамаровский 

р-н, Курская обл . 

КОРОКАЗОВ Александр Федорович, д . Ильино, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, 

погиб 12.03 . 1943 г . , захор. г. Новороссийск. 

КОРОЛЕВ Апександр Иванович, 1923 г.р., д. Абатурки, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

КОРОЛЕВ Валентин Иванович, д . Окулово, Креневский 

с/с, _ русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в июне 1942 г. 

К_ОРОЛЕВ Василий Николаевич, 1907 г.р., д. Марково, 

· Креневский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пог~б 03 .04.1942 г. 
КОРОЛЕВ Иван Акимович, 1907 г.р., д. Большой Дор, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

rв . ряд., погиб 21.03.1945 г . , захор. с. Черфен, Венгрия. 
КОРОЛЕВ Иван Семенович, 1911 г.р., с. Контеево, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 07 .03 . 1942 г . , захор . на брат. кладб., у села Ильино, 

Смоленская обл . 

КОРОЛЕВ Михаил Иосифович, 1921 г . р., д . Рожново, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т., погиб 08 .05.1943 г., захор. д. Вилья, Киришски·Й р-н, Ле

нинградская обл . 

КОРОЛЕВ Михаил Степанович, 1897 г.р., д. Абатур

ки, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 26.03.1945 г . , захор. г. Гдыня, 

Польша. 

КОРОЛЕВ Николай Александрович, 1924 г.р., д . Трухи

но, Шушкодомский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

Р8К, мл. с-т, пропал без вести в марте 1943 г . 

КОРОЛЕВ Николай Андреевич, 1911 г.р., д . Глазово, 

Каплинский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, чл. партии, пропал без вести в марте 1943 г . 

КОРОЛЕВ Петр Васильевич, 1907 г.р ., д. Абатурки, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г . 

КОРОЛЕВ Федор Семенович, 1908 г.р., д. Колодино, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 13 .08.1944 г . , захор. с . Копанки, Бенде

ровский р-н, Молдавия . 

КОРОЛЬЧУК Петр Федорович, 1895 г., Белоруссия , при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в октяб

ре 1942 г. 

КОРОМАРОВ Михаил Васильевич, 1915 г . р . , д. Татар

ское, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1943 г . 

КОРОМЫСЛОВ Николай Николаевич, 1915 г . р., д .' Гле

бовское, Контеевский с / с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 28 . 12 . 1942 г., захор. хут . Чапурино, 

Морозовский р-н, Ростовская обл. 

КОРОТАЕВ Алексей Иванович, 1907 г . р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от р~н 30.08. 
1943 г . , захор. на военном кладб . , г . Калуга. 

КОРОТАЕВ Борис Александрович, 1914 г.р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст . л-т, погиб 

19 .08. 1942 г., захор. Сухиничи, Сухиничский р-н. 
КОРОТАЕВ Геннадий Николаевич, 1903 г.р., д. Ощепко

во, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г . 

КОРОТАЕВ Михаил Николаевич, 1913 г.р . , г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл . л-т, пропал без ве

сти в апрепе 1942 г . 

КОРОТ АЕВ Михаил Трофимович, 1902 г.р., д. Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд. , пропал без верив мае 1942 г. 

КОРОТАЕВ Федор Михайлович, 1904 г.р., г. Буй, рус

.ский , призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

18.10.1944 г . , захор . Восточная Пруссия. 

КОРОТЕЦКИЙ Александр Федорович, 1926 г . р., д. Иво

нино, Дорский с /с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

мл . с-т, умер от болезни 14.01.1945 г . , захор. г. Волошино, 

Польша. 

КОРОТКОВ Алексей Васильевич, 1906 г.р., д . Слободка, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 22.03.1945 г. 

КОРОТКОВ Алексей Дмитриевич, 1901 г.р., д. Колыбае

во, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от болезни 15.07 .1944 г . , захор. п. Брацлов, Вин

ницкая обл . 

КОРОТКОВ Андрей Иванович, 1922 г . р., д. Мыс, Бор<>в

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 

17.07.1943 г., захор. Курская обл. 

КОРОТКОВ Василий Зиновьевич, 1903 г.р., д . Фролово, 

Лужковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским 

РВК, ряд . , погиб 15 ."ОВ.1942 г., захор. Фомино Городище, Ка-· 
лининская обл. 

КОРОТКОВ Василий Иванович, 1920 г.р . , д. Мыс, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1942 г . 

КОРОТКОВ Демьян Игнатьевич, г . Буй, русский, призван 
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в 1941 г. Буйским РВК, мл . л-т, чл. ВЛКСМ, пропал без вести 

в мае 1942 г. 

КОРОТКОВ Михаил Иванович, д. Мыс, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, умер от 

ран 15.05.1945 г., захор. г. Грайфенхаген, Германия. 

КОРОТКов· Михаил Платонович, д. Лукинское, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 04.02.1944 г., захор. д. Гурки, Шумилинский р-н, Ви

тебская обл. 

КОРОТКОВ Николай Васильевич, д. Мыс, Боров~кий 
с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в январе .1943 г . 

КОРОТОВ Михаил Михайлович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 09 .05.1945 г. 

КОРОЧЕВ Александр И,ванович, д. Трухино, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г. 

КОРОЧКИН Михаил Алексеевич, 1916 г.р., д. Яковлев

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КОРОЧКИН Михаил Сергеевич, 1924 г.р., д. Погребень

ки, Дорский _с/ с, русский, приз·ван в 1943 г. _Буйским РВК, 

с-т, погиб 14.10.1944 г., захор. с. Денвентен, Восточная 

Пруссия. 

КОРОЧКИН Павел Сергеевич, 1918 г.р., д. Карповское, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 07.08.1943 г., захор. д. Ржанье, Всходский р-н, 

Смоленская обл. 

· КОРСАКОВ Василий Петрович, д. Починок, Барановский ' 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

11.08 . 1943 г., захор. д. Подмаши, Дорогобужский р-н, Смо

ленская обл. 

КОРСАКОВ Иван Васильевич, 1902 г.р., д. Куребрино, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 14.04.1944 г., захор. г. Алушта, Крым. 

КОРСАКОВ Михаил Иванович, 1913 г.р., д. Иванино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер 

от ран 29.07.1943 г., захор. с. Б.-Троицкое, Курская обп 

КОРСАКОВ Михаип Николаевич, 1914 г.р., д. Колодино, 
Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 17.04.1945 г., захор. у г. Берлина, Германия. 

КОРСАКОВ Николай Георгиевич, д. Гавриловское, 

1914 г. р., Гавриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., умер от ран 30.01.1944 г., захор. д. Пери, 

Ленинградская обл. 

КОРСАКОВ Павел Михайлович, 1897 г.р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 08.09. 

1942 г., захор. балка Конная, Городищенс·кий р-н, Сталин

градская обл. 

КОРЧАНОВ Иван Николаевич, 1915 г.р., д. Кусакино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб в апреле 1942 г., захор. с. Козлова, Н.-Петров

ский р-н, Московская обл. 

КОРЧЕВОЙ Алексей Иванович, 1901 г.р., г. Буй, рус

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

в январе 1942 г . 

КОРЧЕВОЙ Виктор Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от болезни в марте 1942 г. 

КОРШИЛИН Михаил Васильевич, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 19.01.1942 г. 

КОРШУНОВ Александр Васильевич, 1908 г.р., г. · Буй, 

захор. призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 19 .07. 
1943 г., захор. д. Семеновка, Харьковская обл. 

КОРШУНОВ Василий Иванович, 1903 г.р., д. Вантино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941_ г. Буйским РВК, 
ряд., погиб 26.02.1943 г., захор. д. Алексеевское, Локнян

ский р-н, Псковская обл. 

КОРШУНОВ Константин Евгеньевич, д. Дементьева, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

КОРШУНОВ Павел Иванович, д. Вантино, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 11.03.1943 г., захор . д. Ботня, Думиничский р-н, Смо

ленская обл. 

КОРЫТИН Михаил Иванович, 1904 г.р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 07. 1О.1942 г ., за
хор. д. Тортолово, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

КОСАРЕВ Александр Петрович, 1911 г.р., д. Новоселки, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1941 г. 

КОСАРЕВ Василий Петрович, д. Новоселки, Курилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб 07 .07 .1944 г., захор. Выборгский р-н, Карелия. 

КОСАРЕВ Вениамин Петрович, 1924 г.р., д. Шарново, 

Куриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 13.08.194_3 г., захор. г. Карачев, Брянская обл . 

КОСА..ЕЕВ Матвей Васильевич, 1903 г.р., д. Баранникова, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 13.03.1942 г., захор . на городском кладб., 

г. Барнаул . 

КОСАРЕВ Михаил Васильевич, 1922 г . р., д. Ожогово, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, м-с, пропал без вести в январе 1944 г. 

КОСАРЕВ Михаил Григорьевич, д. Яковлевское, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КОСАРЕВ Михаил Николаевич, д. Новое Кубово, Бара

новский с/с, 1924 г.р., русский, призван в 1942 г . Буйским 

РВК, мл. с-т, погиб 06.03.1944 г., заХОf>. д. Кисели, Исков

ский р-н, Ленинградская обл. 

КОСАРЕВ Николай Иванович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

КОСАРЕВ Николай Николаевич, д. Новое Кубово, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, 

умер от ран 02.05.1945 г., захор. мог. 94, г. Сольцы, Новго

родская обл. 

КОСАРЕВ Николай Сергеевич, 1922 г.р., д. Новоселки, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 
КОСАРЕВ Пав.ел Александрович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, чл. партии, . пропал без 
вести в декабре 1941 г. 

КОСАРЕВ Петр Сергеевич, д. Новоселки, Куриловский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

07.07.194д г. 

КОСОГОРОВ Василий Алексеевич, 1920 г.р., д. Капини

но, Дьяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буf'ским РВК, 

мл. с-т, погиб 10.10.1944 г. 

КОСОГОРОВ Иван Алексеевич, д. Калинина, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 14.04.1945 г., захор. Чехословакия. 
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·коСОРЫЛОВ Иван Иванович, 1907 г.р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, погиб 09.08.1941 г., захор. 

д. Ларионов Остров, Киришский р-н, Ленинградская о'бл. 
КОСТИН Николай Николаевич, 1920 г.р., д. Курилова, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 26.04.1942 г., захор. д. Заозерье, Смоленская 

обл. 

КОСТРОВ Алексей Андреевич, с. Лужок, Лужкове.кий 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, умер 

от ран 23.09.1941 г. 

КОСТРОВ Дмитрий Ананьевич, 1919 г.р., д. Лужок, Луж
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1943 г. 

КОСТРОВ Иван Ананьевич, 1912 г.р., с. Лужок, Лужков

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 30.01.1945 г., Восточная Пруссия. 
КОСТРОВ Михаил Ананьевич, 1913 г.р., с. Лужок, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 31.08.1942 г., захор. д. Новинки, Киришский р-н, Ле

нинградская обл. 

КОСТРОВ Павел Алексеевич, 1911 г.р" русский, Буй

ский р-н, призван в 1941 г. ряд., пропал без вести в августе 

1942 г. 

КОСТРОВ Павел Семенович, 1906 г.р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. с-т. пропал без вести в 

марте 1943 г . 

КОСТЫЛЕВ Михаил Петрович, 1925 г.р., д. Берсенева, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 12.03.1944 г., захор. д. Карабово, Пусто

шский р-н, Капининская обл. 

КОСТИЧЕНКО Тарас Тимофеевич, 1921 г.р., д. Карпов

ское, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

Р8К, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

КОСУЛИН Алексей Кузьмич, 1904 г.р., д. Семеновское, 
Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 27.12.1942 г., захор. г. Великие Луки, Калинин

ская обл. 

КОТАЕВ Апексей Геннадьевич, д. Алешково, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 04.03.1942 г. 

КОТЕЛКОВ Лавр Алексеевич, д. Махрово, Барановский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т; погиб 

02.10.1943 г. 

КОТЕЛЬСКИЙ Геннадий Михайлович, 1914 г.р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1942 г. 

КОТИЦЫН Владимир Зиновьевич, д. Траведово,. Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1942 г. 

КОТЛОВ Геннадий Александрович, 1921 г.р., Романцев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, 

погиб 11.04.1945 г. 

КОТЛОВ Иван Адамович, 1899 г.р., г. Буй, русский, при

зван в 1941 · г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 19 .03.1942 г., 
захор. п . Селище, Ленинградская обл. 

КОТОВ Виктор Андреевич, 1920 г.р., д. Горшкова, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1941 г. 

КОТОВ Геннадий Иванович, 1912 г.р., д. Жуково, Кре

невский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

КОТОВ Дмитрий Константинович, д. Мезенда, Романцев

ский с/с, " русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, с-т, 

погиб 31.01.1944 г., захор. д. Монахов о, Калининская обл. 
КОТОВ Иван Александрович, 1912 г.р., д. Захарова, 

КонтеЕ!вский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 07.10.1941 г. 

КОТОВ Иван Иванович, д. Дор-Переверткин, Кренев

ский с/с, русский, призван .в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

умер от болезни в марте 1943 г. 

КОТОВ Иван Николаевич, 1925 г.р., с. Борок, Боровский 
с/с, русский, призван в 194·1 г. Буйским РВК, ряд., погиб в 

1943 г'. 
КОТОВ Иван Федорович, 1901 г.р., д. Пирогова, Дья

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

КОТОВ Константин Михайлович, 1907 г.р., д. Глобеново, 
Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

КОТОВ Сергей Петрович, 1923 г.р., Буйский р-н, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, к-н, погиб 15.03.1944 г., 
захор. д. Войница, Демидовский р-н, Ровенская обл. 

КОТОЛУПЕНКО Иван Иванович,русский,призван в 1941 г. 

Буйским РВК, л-т, чл. партии, пропал без вести в 1941 г. 

КОТОМИЧЕВ Павел Иванович, 1899 г.р., д. Большой 

Дор, Гавриловский с/ с, . русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

КОТОЧИГОВ Алексей Александрович, 1898 г.р., д. 

Ефимьево, Шушкодомск11й с/с, русский, призван в 1942 г. 

Буйским РВК, ряд., погиб 08.02.1944 г., захор. д. Мишутки, 

Суражский р-н, Витебская обл. 

КОХМАРОВ Александр Сергеевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в марте 

1944 г. 

КОХМАРОВ Николай Андреевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вест~ в январе 
1942 г. 

КОЧЕРГИН Петр Данилович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, чл. партии, погиб 05.01.1942 г. 

КОЧЕТКОВ Геннадий Павлович, д. Лобановка, Дорский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, ряд., погиб 
10.08.1944 г., захор. Садовье, Краковское губернаторство, 

Польша. 

КОЧЕШКОВ Андрей Александрович, 1904 г.р., д. Ляль

ки, Буйский р-н, русский, · призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1943. г. 
КОЧКИН Александр Иванович, д. Кренево, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

КОЧКИН Василий Иванович, 1919 г.р., г. Скопин, Рязан

ская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1941 г. 

КОЧНЕВ Александр Иванович, 1917 г.р., с. Покров, До
рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1943 г. 

КОЧНЕВ Василий Геннадьевич, д. Иваньково, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г. 

КОЧНЕВ Михаил Филиппович, д. Павловское, Лужков

ск.ий с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 01.08.1942 г., захор. д. Щелцово, Ржевский р-н, 

Калининская обл. 
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КОЧНЕВ Иван Николаевич, 1925 г. р., с. Борок, Боров

ский с/с, русс!'ий, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб 08.02.1944 г., захор. д. Перевозы, Витебский р-н, Витеб

ская обл. 

КОШЕЛЕВ Александр Иванович, 1923 г. р., д. Махрово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, умер от ран 01.04.1943 г., русский, с Мосур, Мосаль

ский р-н, Смоленская обл. 

КОШЕЛЬКОВ Александр Александрович, 1921 г. р., 

д. Вантино, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским ГВК, ряд., погиб 13 .05.1942 г., захор. д. Лодейное По
ле, Чудовский р-н, Новгородская обл. 

КОШЕЛЬКОВ Александр Иванович, 1896 г. р., д. Ванти

но, Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб в 1943 г . , захор. Сталинградская обл. 

КОШЕЛЬКОВ Борис Дмитриевич, 1923 г.р., д . Вантино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, чл. ВЛКСМ, погиб 18.01.1943 г., захор. Ростовская 

обл . 

КОШЕЛЬКОВ Владимир Иванович, 1922 г.р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в 1942 г. 

КОШКАРОВ Николай Андреевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в январе 

1942 г. 

КРАВЧЕНКО Петр Никифорович, 1915 г.р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, пропал без вести в 

декабре 1943 г. 

КРАЙКОВ Василий Дмитриевич, 1925 г.р., г. Буй, рус

ский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., погиб 10.11 . 
1944 г. 

КРАЙНОВ Федор Леонидович, д. Афонино, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, 

чл. ВЛКСМ, погиб 06.01.1944 г. 

КРАЛЮДОВ Иван Федорович, д. Боково, Боровский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

КРАПИВИН Иван Николаевич, 1898 г.р., д. Демьянов-о, 

Дьяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 04 .06 . 1943 г., захор. д. Красный ьор, Колпинский 

р-н, Ленинградская обл. 

КРАСАВИН Александр Дмитриевич, 1917 г.р., д. Аносо
во, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

КРАСАВИН Андрей Андреевич, 1902 г.р., д. Ефимьево, 
Шушкодомский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским ГВК, 

ряд . , погиб 27 .07. 1942 г., захор. п . Ленинское, Думиничский 

р-н, Смоленская обл. 

КРАСАВИН Василий Алексеевич, д. Ожогово, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 ~· Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г . 

КРАСАВИН Василий Степанович, 1901 г.р., д. Елино, 

Креневс.кий с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 20.03.1942 г., захор . хут. Миповиды, ~молен

ская обл. 

КРАСАВИН Иван ВасильевиЧ, 1907 г.р., д. Ефимьево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 18.05.1943 г., захор. Карелия. 

КРАСАВИН Михаил Яковлевич, д. Бабкино, Боровский 

с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1942 г. 

КРАСАВИН Павел Васильевич, 1925 г.р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, погиб 30.09.1943 г . , 

захор. д. Дериевка, Кировоградская обл . 

КРАСАВЧИКОВ Александр Иванович, 1921 г.р . , д. Миз

рино, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, мЛ. с-т, погиб 27 .03.1944 г . , захор. на военном кладб . , 

г. Николаев . 

КРАСАВЧИКОВ Василий Георгиевич, 1923 г.р., д. Дуб

ровки, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

КРАСАВЧИКОВ Лев Алек"сандрович, 1925 г . р., Лужков
ский с/с, рус.ский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб 16.11.1943 г., захор . д. Н.-Липово, Н.-Георгиевский р-н, 

Кировоградская обл. 

КРАСАВЧИКОВ Николай Николаевич, 1921 г.р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в январе 1944 г. 

КРАСИКОВ Григорий Михайлович , 1903 г.р., д . Демья

ново, Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 14.10.1942 г., захор. д . Береговая, 

Тульская обл. 

КРАСИЛЬНИКОВ Василий Сергеевич, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, м-р, погиб в 1942 г. 

КРАСНИКОВ Михаил Александрович, 1924 г.р., д. Ильи
но, Боровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ст-на, чл . партии, погиб 19.01.1945 г., захор. с. Цепе, у цер
кви, Венгрия. 

КРАСНИКОВ Николай Александрович, 1914 г . р., д. Иль

ино, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

ОВК, м-р, чл. партии, погиб 01 .03.1943 г. 

КРАСНИКОВ Олег Васильевич, г . Буй , русский, призван 

в 1941 г. Буйским ГВК, ряд . , погиб 03 .07.1942 г" захор. г. Но

вый Оскол, Курская обл. 

КРАСНОБАЕВ Федор Николаевич, 1914 г.р., д. Нестеро
ва,. Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 15.09.1941 г. 

КРАСНОБАЕВ Федор Николаевич, д . Кринки, Лужков

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб 10.01.1943 г. 

КРАСНОВ Александр Владимирович, 1909 г . р . , г . Рос

тов, Ярославская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб О 1.08. 1944 г . , захор. п. Тилтагале, Валанкар

ский р-н, Латвия. 

КРАСНОВ Михаил Петрович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буй с к им РВК, гв . п-к, чл. партии, погиб 27 .04.1945 г. 

КРАСОВСКИЙ Александр Иванович, 1906 г.р., г. Буй, 

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

01.08.1942 г., захор . д . Федорково, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

КРАСОВСКИЙ Николай Александрович , 1912 г . р . , 

д. Глобеново, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, погиб в декабре 1941 г . ,захор. г. Великие Луки . 

КРАУБНЕР Андрей Иванович, 1913 г.р . , г. Ленинград, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 23.04 . 1945 г., за

хор. Брандербург, Германия. 

КРЕКИН Александр Васильевич, 1915 г . р., д . Карnов

ское, Куриловский с/с; русский, призван в 1941 г. Буйским 
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КРЕНДЕЛЕВ Александр Васильевич, 1922 г . р., д. Пига

лицино, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд . , погиб 05.08.1943 г., захор. хут. ·Закромский, 

Кромский р-н, Орловская обл. 
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КРЕНЕВ Василий Геннадьевич, 1919 г.р., д . Афонино, 
Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 05.03.1943 г., захор. д. Буделицы. 

КРЕНЕВ Михаил Павлович, д . Костиново, Барановский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, умер от 

ран 07 .03. 1943 г., захор . д . Заостровье, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

КРЕПИН Федор Васильевич, 1920 г.р., д. Сафонова, Ба
рановский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1945 г. 

КРИУЛИН Юрий Васильевич, .1923 г.р ., г . Юрьевец, 

Ивановская обл ., русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 31.12. 1942 г., захор . Вертя чая Бал.ка, Сталин

градская обл. 

КРИЦКИЙ Валентин Александрович, 1923 г . р., с. Барок, 

Боровски й с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд. , погиб 21.11.1941 г., захор. д. Румянцева, Н . -Петров

ский р-н, Московская обл . 

КРИЦКИЙ Владимир Александрович, 1911 г.р., с. Ба

рок, Боровский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т , умер от ран 30.08 . 1942 г ., захор. с . Михайлики-Балаши, 

Кал и нинская обл. 

КРОПЧИН Владимир Михайлович, 1925 г.р., г. Буй, рус

ский, призван в 1943 г . Буйским РВК, мл . с-т, погиб 06 .02. 
1944 г.; д. Гурки, Витебская обл. 

КРОТОВ Иван Леонтьевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, р"яд ., лролал без вести в январе 1942 г . 

КРОТОВ Иван Сергеевич, Дорский с/с, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд , , пропал без вести в авгуtте 1941 г. 

КРОТОВ Матвей Леонтьевич, 1915 г.р . , г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Середским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

КРОТОВ Михаил Минович, 1914 г.р . , д. Мыс, Боровский 

с/с, русский, призвi!н в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., погиб 

09.05.1944 г ., захор. д. Прудище, Смолевичский р-н , Бело

руссия . 

КРОТОВ Михаил Сергеевич, 1921 г . р . , д. Алешково, До

р·ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., 

умер от ран ·30.10.1942 г., захор . с. Нижн . Тамы, Алагорский 

р-н, Северная Осетия. 

КРУГЛИКОВ Георгий Мих.айлович, 1917 г.р . , г. Черепо

вец, Вологодская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т. погиб О 1.04.1942 г . , захор. д . Дубовицы, Пречи-

стенский р-н, Смоленская обл. 

КРУГЛОВ Александр Александрович, д . 

Шушкодомский с/ с , русский, призван в 1941 
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

Воробьева, 

г. Буйским 

КРУГЛОВ Александр Васильевич, 1902 г.р . , г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК,ряд . , погиб 14.04 . 1942 г., 
захор. д . Дубовицы, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

КРУГЛОВ Александр Иванович, 1909 г.р., д. Обиженово, 
Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

КРУГЛОВ Василий Григорьевич, 1923 г.р., д. Алисаново, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 15.03.1943 г., захор . д. Сидоровичи, Всходский 

р-н, Смоленская обл . 

КРУГЛОВ Георгий Михайлович, 1917 г.р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, чл. ВЛКСМ, погиб 

01 .04 . 1942 г., захор. д. Дубовицы, Жарковский р-н, Калинин-

екая обл. 

КРУГЛОВ Иван Александрович, 1905 г. р., с . Николо-За

леево, Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ефр . , погиб 18 .01 .1 944 г., захор . д . Забородье, Орани

енбаумский р-н, Ленинградская обл. 

КРУГЛОВ Иван Афанасьевич, 1900 г. р., д . Игумнова, 

.Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КРУГЛОВ Николай Григорьевич, 1902 г. р . , д . Алютино, 

Дьякон~вский с/с, русск и й, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ст. с-т, умер от ран 03.11 . 1943 г., захор. Дубровенский р-н, 

Витебская обл . 

КРУГЛОВ Петр Иванович, п. Корега, Контеевский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , умер от ран 

18.02.1942 г. 

КРУГЛОВ Федор Иванович, 1923 г. р ., д . Глазова, Кап

линский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ря,ц., 

погиб 24 . 11 . 1942 г . , захор . Ростовская обл. 

КРУГЛОВ Феофан Федорович, 1903 г. р ., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., погиб 13.07 . 
1942 г . , захор . д. Некрасова, Износковский р-н, Смолен

ская обл. 

КРУГЛОВА Варвара Ивановна, д . Обиженово, Шушко

домский с/с, русская, призвана в 1941 г. Буйским РВК, по

гибла 08.01.1945 г., захор. г. Буй . 

КРУПИНОВ Александр Семенович, 1907 г. р ., д . Горш

кова, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 15.03 . 1942 г., захор. на Шуваловском 

кладб., Парголовский р-н, Ленинградская обл. 

КРУПИНОВ Михаил Семенович, 1900 г. р., д. Горшкова, 

Каплинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, 

ряд., погиб 26 .08.1942 г. 

КРУСАНОВ Александр Андреевич, 1910 г. р., д. Глебов

ское, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г . . Буйским 
РВК, партизан, умер от ран 24.04 . 1944 г., д . Шуоярви, Кале

вельский р-н, Карелия. 

КРУСАНОВ Василий Михайлович, 1914 г . р ., д. Прибыт

кова, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г. 

КРУСАНОВ Иван Дмитриевич, д . Глебовское, Контеев

ский с/с, русский, при.зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в январе 1942 г. 

КРУТИКОВ Иван Петров·ич, 1913 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, чл . партии, погиб 

06.01.1942 г., захор . д. Глебова, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

КРУТИКОВ Иван Семенович, д . Горшкова, Каплинский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1942 г . 

КРУТИКОВ Михаил Семенович, д. Горшкова, Каплин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб 26.08.1942 г . 

КРУТИКОВ Николай Александрович, 1914 г . р., д. Бара

нова, Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

КРУТИКОВ Сергей Григорьевич, 1903 г. р . , д. Кубово, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

КРУТИКОВ Федор Васильевич, 1911 г. р., д. Баранова, 

Барановский с/с, русский, приз.ван в 194 f г . Буйским РВК, 

ст-на, погиб 06 . 12.1943 г., захор. Черниховский р-н, Жито

мирская обл. 

107 



КРУТИКОВ Николай Кузьмич, 1922 г. р., д. Якушево, 
Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб в августе 1943 г., захор. Харьковская обл. 

КРУТКОВ Сергей Иванович, 1907 г. р., д. Каллино, Кал

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., 

погиб О 1.05. 1944 г., захор. Ивано-Франковская обл. 

КРЫЛОВ Александр Кузьмич, 1914 г. р., д. Копытово, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

КРЫЛОВ Алексей Иванович, 1922 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, мл . л-т, пропал без вести в 

марте 1942 г . 

КРЫЛОВ Алексей Иванович, 1923 г. р., д. Починок, Ли

кургский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., погиб 24.09 .1942 г. у г. Ржева. 
КРЫЛОВ Алексей Иванович, д. Койдорово, Лужковский 

с/с, русский, призван в .1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без 

вести в ноябре 1943 г. 

КРЫЛОВ Василий Кузьмич, 1918 г. р., д. Колытово, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 08.07.194~ г., захор. ст. Прохоровка, Курская 

обл. 

КРЫЛОВ Виктор Иванови~, 1918 г. р., д. Койдорово, 
Лужковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 30.06.1941 г., захор. м. Цумань, Цуманьский р-н, 

Ровенская обл. 

КРЫЛОВ Геннадий Николаевич, с. Борок, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в марте 1942 г. 

КРЫЛОВ Иван Константинович, 1909 г. р., г. Любим, 

Ярославская обл., русский, призван в 1941 г . .Буйским РВК, 
ряд., пропал без . вести в июле 1942 г. 

КРЫЛОВ Иван Сергеевич, 1922 г. р., д. Сосновка, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, по

гиб 25.11.1942 г., захор. д. Тимонино, Зубцовский р-н, Кали

нинская обл. 

КРЫЛОВ Константин Иванович, 1903 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, погиб 05.1 О. 
1943 г., захор. д. Лепево, Киевская обл .. 

КРЫЛОВ Михаил Григорьевич, 1903 г. р., д. Тетерино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

КРЫЛОВ Михаил Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 15.09.1944 г., захор. с. Су

леювек, Варшавское воеводство, Польша. 

КРЫЛОВ Михаил Федорович, 1924 г. р ., с. Пионерское, 

Борский р-н, Горьковская обл ., русский, призван в 1942 г . • 
Буйским РВК, ряд., погиб 31.07. 1943 г., захор. д. Большая 

Чернь, Болховский р-н, Орловская обл. 

КРЫЛОВ Николай Васильевич, 1916 г. р., д. Куданово, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Томским РВК, 

ряд., про пап без вести в июне 1941 г. 

КРЫЛОВ Павел Иванович, 1924 г. р., д. Койдорово, Луж
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 10 .03.1944 г.,захор. д.Марусино, Нарвский р-н, Эстония. 
КРЫЛОВ Павел Никандрович, 1914 г. р., д. Старостино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КРЫСИН Иван Игнатьевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, чл. партии, пропал без вести в 

1942 г. 

КРЫСОВ Сергей Николаевич, 1914 г. р.; г . Горький, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским ГВК, с-т, погиб 23.02.1943 г., 

захор. д. Гадилово, Демянский р-н, Ленинградская обл. 

КРЮКОВ Владимир Федорович, 1906 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, погиб 

24 . 12.1943 г., захор. д. Тулово, Лиозненский р-н, Витебская 

обл . 

КУБИКОВ Павел Васильевич, 1925 г. р., д. Пигаnицино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г. 

КУВАЕВ Михаил Павлович, 1904 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., погиб 22.03.1945 г., за

хор. Венгрия. 

КУВАЕВ Николай Алексеевич, 1920 г . р., с. Лужок, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КУВАЕВ Николай Васильевич, д . Семеновское, Гаври

ловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в декабре 1944 г . 

КУВАЛИН Анатолий Васильевич, 1914 г . р . , д . Ваганово, 

Барановский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, погиб 19.07 .1941 г . , захор. д . Беляны, Винницкая обл . 

КУВАЛИН Илья Иванович, 1903 г. р., д. Пурково, Кре

невский с/с, русский, призван в 1'941 г. Буйским РВК, ефр., 

пропал без вести в феврале 1945 г. 

КУВАЛИН Михаил Николаевич, 1922 г . р., д. Паршутино, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КУВАЛИН Сергей Иванович, 1897 г. р., Голочелово, Ба

рановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ефр., умер от ран 10.07 .1944 г., захор. д. Рымашаны, Вилей
ская обл. , Белоруссия . 

КУВАЛКОВ Михаил Николаевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1943 г. 

КУВАЛЛОВ Максим Иванович, 1909 г. р ., д. Дор, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

КУВЫЛЯЛОВ Николай Дмитриев ич, 1907 г . р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 

28.04.1942 г., захор . с . Полибино, Борковский с/с, Велико

лукский р-н, Калининская обл . 

КУДЕЛИН Алексей Сергеевич, д . Копытово, Лужков

ский с/с, рус'ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., про

пал без вести в октябре 1944 г . 

КУДЕЛИН Геннадий Васильевич, 1917 г. р., Боровский 
с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 03.09.1942 г., захор. д. Новинки, Киришский р-н, Ленин

градская обл. 

КУДЕЛИН Михаил Николаевич, 1907 г. р., д. Павлов

ское, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 06 .09.1942 г., захор. балка Сухая Мечеть, 

Сталинградская обл. 

КУДРИН Владимир Александрович, 1924 г . р . , Буйский 

р-н, русский, призван в 1942 г. Буйски .м РВК, ряд., погиб 

25.06.1943 г., захор. д. Крестьянка. 
КУДРИНСКV!Й Владимир Алексеевич, 1924 г . р., г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 07 .12. 
1944 г . , захор. Кировоградская обл. 

КУДРИНСКИЙ Николай Алексеевич, 1922 г. р., д. Глазо

во, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл . л-т, пропал без вести в августе 1942 г. 
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КУДРОВ Иван Николаевич, 1905 г. р., д . Кожино, Антро

повский р-н, русский, призван в 1941 г. БуйС"ким РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1944 г. 

КУ ДРЯВЦЕВ Александр Афанасьевич, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без гести в 

сентябре 1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Александр Ефимович, 1910 г. р., д. Фатья

ново, Гавриповский с/с, русский, призван в 19·41 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 06.04.1942 г., захор . д. Б.-Горбы, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл. 

КУДРЯВj4ЕВ Александр Иванович, 191 О г. р., д. Алиса

вино, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 11.02.1942 г., захор. д. Ножкино, Гусевский 

р-н, Калининская обл. , 

КУДРЯВЦЕВ Александр Иванович, 1923 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, партизан, погиб 1 В.07. 

1944 г., захор. Ребольский р-н, Карелия. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Никифорович, 1901 г. р., д. Те

терино, Чумсановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., умер от ран 30.07 .1944 г . , захор. на русском 

кладб., мог 29., г. Ровно. 
КУДРЯВЦЕВ Александр Николаевич, д. Текунино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 10.08.1942 г., захор. г. Торжок, Калининская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Павлович, 1920 г. р., д. Игумно

ва, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, умер от ран 14.10.1944 г., захор. на Армянском 

кладб., г. Баку. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Павлович, 1912 г. р., д. Антоно

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 23.02.1942 г. 
КУДРЯВЦЕВ Алексей Васильевич, 1921 г. р., д. Лобанов

ка, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, пропал без вести в январе 1944 г . 

КУДРЯВЦЕВ Алексей Васильевич, д. Антоново, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 15.01.1943 г., захор. с. Высочановка, Кантемировский 

р-н, Воронежская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Алексей Иванович, 1902 г. р., д. Семенко

во, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 06.03.1943 г., захор. Новая Деревня, Пар

финский р-н, Новгородская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Алексей Николаевич, 1915 г. р., д. Юрец

кая, Дьконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Б_уйским 

РВК, ряд ., погиб 11.03.1942 г., захор. в брат. мог., д. Пески, 

Слуцкий р-н, Ленинградская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Алексей Николаевич, 1909 г. р., с. Борок, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 17.09.1941 г., захор . д . Ханино, Ржевский р-н, 

Калининская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Анатолий Александрович, 1921 г. р., д. Дор

Переверткин, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, с-т, погиб 13.01.1943 г., захор. балка Саладни

ково, Городищенский р-н, Сталинградская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Анатолий Константинович, 1920 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 27.04. 

1943 г., захор. д. Хлепонь, Сычевский р-н, Смоленская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Анатолий Федорович, 1924 г. р., д. Коцино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 12.03.1943 г., захор. д. Ляхново, Ленинград

ская обл. 

КУ ДРЯВЦЕВ Арсений Васильевич, 1906 г. р., с. Шушко

дом, Шушкодомский с/с, русский, призван в · 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без ·вести в сентябре 1941 г. 

КУ ДРЯВЦЕВ Борис Васильевич, д . Емельянова, Пилятин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, м-с, про

пал без вести в сентябре 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Валентин Михайлович, 1925 г. р., д. Зару

чей, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 08.02.1944 г., захор. д. Казачки, Сиротинский 

р-н, Витебская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Василий Алексеевич, д. Лиховарово, Кре

невский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Василий Алексеевич, д. Обухово, Курилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, гв. мл. л-т, 

чл. партии, умер от ран 16.10.1945 г., захор. г. Райкантах, 

Польша. 

КУДРЯВЦЕВ Василий Андреевич, д. Семунино, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Василий Владимирович, 1907 г. р., д. Тара

тынка, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

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

КУ ДРЯВЦЕВ Василий Иванович, д. Лоходомово, Каплин

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Василий Иванович, 1915 г. р., д. Васятино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Василий Матвеевич, 1924 г. р., д. Будуще

во, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 22.01.1945 г., захор. д. Роклос, Восточная Прус

сия. 

КУДРЯВЦЕВ Василий Николаевич, 1916 г. р., Буйский р-н, 
русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., погиб 19.03, 
1943 г., захор. Жиздринский р-н, Смоленская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Василий Семенович, д. Потолоково, Еле

гинский с/с, русский, призван в 1941 г. ~реховским РВК, 

мл. с-т, погиб 13.10.1944 г., захор. ст. Слампе, Латвия. 

КУДРЯВЦЕВ Виктор Николаевич, 1924 г. р., д. Матвейко

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Геннадий Петрович, 1907 г. р., д. Б_удуще

во, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 21.10.1941 г., захор. д. Посадниково, Остро

вский р-н, Ленинградская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Григорий Александрович, 1911 г. р., д. Мак

риды, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд . , умер от ран 09.12.1941 г., захор. на Вагань

ковском кладб., г. Москва. 

КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Иванович, 1921 г. р., д. Мешково, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КУ ДРЯВЦЕВ Дмитрий Николаевич, 1900 г. р.,_ д. Текуни

но, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским - РВК, 

ряд . , погиб 09.03.1944 г., захор. брат. мог., д . Шарепино, 

Островский р-н, Псковская обл. 

КУ ДРЯВЦЕВ Евгений Александрович, 1924 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1944 г. 
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КУДРЯВЦЕВ .Иван Александрович, 1921 г . р., д. Носко

во, Елегинский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

тех. л-т, логиб 09 .01.1943 г. 

КУДРЯВЦЕВ Иван Васильевич, 1914 г . р., д. Высоково, 

Дорский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

лролал без вести в ал реле 1942 г. 

КУ ДРЯВЦЕВ Иван Иванович, 1923 г . р., д . Анциферово, 

Дьяконовский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" логиб 16.10.1942 г . , захор . д. Горблева~ка, Пречистен
ский р-н, Смоленская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Иван Матвеевич, 1914 г . р . , д. Будущево, 

Дорский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, 

русский, умер от ран 09 .03.1942 г., захор. д. Кукушкино, 

Медынский р-н, Калужская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Иван Павлович, 1900 г. р., д. Голочелово, 

Барановский с/с, русский, лризван в 1942 г . Буйским ГВК, 

ряд . , лролал без вести в марте 1942 г. 

КУ ДРЯВЦЕВ Иван Стеланович, 1908 г. р., д. Маслово, 

Куриловский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл . с-т, логиб 05.04.1943 г., захор. хут. Задонецкий, Балак

леевский р-н, Харьковская обл. 

КУ ДРЯВЦЕВ Константин Александрович, д. Кренево, 

Креневский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд., лролал без вести в июле 1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Константин Иванович, 1925 г. р., д. Деньго

в о, Воскресенский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским 

РВН, ряд . , логиб 03.03 . 1943 г . , захор . д . Озерки, Витебский 

р-н, Витебская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Константин Иванович, 1925 г . р . , д. Телешо

во, Креневский с/с, русский, лризван в 1943 г. Буйским РВК, 

с-т, логиб 25.02.1944 г., захор. с. Босовка, Черкасская обл . 

КУДРЯВЦЕВ Константин Михайлович, 1926 г. р . , д . Мар

ково, Креневский с/с, русский, лризван в 1943 г. Буйским 

ГВК, ряд., логиб 19.08.1944 г. 

КУДРЯВЦЕВ Михаил Алексеевич, 1906 г. р., г. Буй, рус

ский , лризван в 1941 г. Буйским РВК, гв. л-т, логиб 24 .08 . 
1944 г., захор. хут. Лауре, Эстония . 

КУДРЯВЦЕВ Михаил Иосифович, 1918 г. р . , д. Фатьяно

во, Гавриловский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., лролал без вести в алреле 1942 г. 

КУ ДРЯВЦЕВ Михаил Константинович, 1905 г. р., д. Мат

вей ков о, Барановский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд . , умер от ран 14 .08 . 1943 г., захор. д. Старне

Вершковичи, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Михаил Николаевич, 1921 г. р., д. Иванов

ское, Куриловский с/ с, русский, лризван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , лролал без вести в январе 1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Николай Александрович, 1909 г. р . , д. Дья

коново, Дьяконовский с/с, русский , лризван в ·1941 г . Кост

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

КУДРЯВЦЕВ Николай Афанасьевич, 1921 г. р., д . Куреб

'рино, Кап.лин~кий с/с , русский, призван в 1_941 г. Буйским 
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Николай Васильевич, 1919 г. р., д. Емелья

ново, Пилятинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мn . с-т, погиб 08.09.1941 г., захор. г. Нижне-Днеп

ровск. 

· КУДРЯВЦЕВ Николай Васильевич, 1901 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от ран 

02.03.1943 г . , захор . на Преображенском кладб., мог. 34, г. 

Москва. 

КУДРЯВЦЕВ Николай Иванович, 1907 г . р., д . Алисано

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Николай Никола~вич, 1915 г. р., д . Тетери

но, Боровский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, погиб 14.07.1944 г . , захор . в брат. мог., Питкеранта, 

Петрозаводск, Карелия. 

КУДРЯВЦЕВ Николай Семенович , д . Потолоково, Еле

гинский с/с, русский, призван в 1941 г . Галическим РВК, 

ряд., умер от ран 26 .04 . 1942 г., захор. д . Арефино, Чудо

вский р-н, Ленинградская обл . 

КУДРЯВЦЕВ Николай Серге~вич, 191 В г . р . , д. Анцифе

рово, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., умер от ран в августе 1941 г . 

КУДРЯВЦЕВ Павел Александрович, 1904 г. р., д. Кокуе

во , Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, р'яд . , пропал без вести в августе 1942 г . 
КУДРЯВЦЕВ Павел Андреевич, 1904 г. р . , д. Глебов 

ское, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 25.08 . 1942 г., захор. д. Сметские Выселки, 

Ульяновский р-н, Орловская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Павел Васильевич, 1902 г . р., д. Демьяно

во, Дьяконовский с./с, русский, призван в 1941 г. Буй с ким 

РВК, ряд . , погиб 02 .02 . 1944 г., захор. д . Адресаре, Нарвский 

р-н, Эстония. 

КУДРЯВЦЕВ Павел Леонтьевич, 1907 г . р . , д. Фатьяново, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 20.12.1942 г . , захор . д. Бочарники, Бельский р-н, 

Смоленская обл . 

КУДРЯВЦЕВ Павел Михайлович , 1923 г. р., г .. Буй , рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., погиб в июле 

1943 г . , захор . Курская обл . 

КУДРЯВЦЕВ Петр Григорьевич, д. Антоново, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в июле 1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Петр Павлович, 1911 г . р . , д . Воронцова , 

Воскресенский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Сергей Семенович, 1899 г. р. , n. Корега , 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 20.02 . 1943 г., захор. в брат. мог. 2, р. n. М. -Кур

ган, М . -Курганский р-н, Ростовская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Федор Александрович, 1896 г . р., д. Царе

во, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , n"ponaл без вести в октябре 1943 г. 

КУ ДРЯВЦЕВ Федор Иванович, 1920 г. р . , д . Васятино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

с-т, пропал без ве.сти в сентябре 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Юрий Васильевич , 1925 г . р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

06 .0.:2.1944 г., захор . д . Поповка, Витебский р-н, Витеб
ская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Яков Иванович, 1914 г. р., д. Ершово, Воск

ре.сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 11.03.1945 г . , захор. г. Нойштадт, Германия . 

КУДРЯШОВ Александр Иванович, 1910 г . р . , д. Лоходо

мово, Каnлинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 12.12 . 1942 · г . , за хор . д. Боярники. 

КУДРЯШОВ Алексей Иванович, д. Лоходомово, Каnлин

ский с/с,русский, призв а н в 1942 г . Буйским РВК, ефр ., по

гиб 09 .05. 1945 г . , захор . г. Бранд-ЭрбиДсдорф, Германия. 
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КУДРЯШОВ Василий Федорович, 1898 г. р., д. Демьяно

во, Дьяконовсkий с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., лролал без вести в ию~е 1942 г . 
КУДРЯШОВ Владимир Фатеевич, 1923 г. р. , д . Пургасо

во, Романцевский с/с, русский, лризван в 1942 г. Орехов

ским РВК, ряд" лролал без вести в октябре 1942 г . 

КУДРЯШОВ Григорий Александрович, л. Корега, Конте

евский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" 

лролал без вести в марте 1943 г . 

КУДРЯШОВ Евгений Александрович, г. Буй, русский, 

лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" логиб 02.08.1942 г" за
хор . д . Подсосенье, Ржевский р-н, Калининская обл. 

КУДРЯШОВ Иван Александрович, 1901 г . р" д. Куници

но, Ликургс~ий с/с , русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд" логиб 20.09.1943 г" з·ахор . с . Ярыловичи, Рел~инский 

р-н, Черниговская обл . 

КУДРЯШОВ Михаил Осилович , д. Антоttово, Баранов

ский с/с, русский, лризван в 1941 г. • Буйским РВК, мл. л-т, 

чл . ВЛКСМ, логиб 21 . 10. 1941 г., захор. Крым. 

КУДРЯШОВ Михаил Семенович, 1899 г. р" д. Косково, 

Гавриловский с/с, русский, лризван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряд" логиб 05 .09 . 1942 г., захор . д. Красное, Холмский р-н, 

Калининская обл. 

КУДРЯШОВ Николай Алексеевич, 1923 г. р" д . Косин

ское, Боровский с/с, русский, лризван в 1942 г . Буйским 

РВК, гв . ряд., логиб 22.03.1945 г" захор. с . Бахонвана, Вен

грия. 

КУДРЯШОВ Николай Иванович, 1913 г. р., д. Лоходомо- . 

во, Каллинский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., лролал без вести " в июле 1941 г. 

КУДРЯШОВ Павел Васильевич, 1924 г . р . , д . Демьяно

во, Дьякqновский с/с, русский, лри~ван в 1942 г. Буйским 
РВК, ряд., лролал без вес~и в сентябре 19<15 г. 

КУДРЯШОВ Павел Иванович, 1912 г. р " д. Трубина, 

Елегинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" логиб 02.08 . 1941 г" захор. лод г. Выборг. 
КУДРЯШОВ Яков Никандрович, 1.915 г. р., Галичский р-н, 

русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ст . с-т, логиб 

07.02.1944 г" захор. в брат. мог., г . Нарва. 

КУЗЕНКОВ Алексей Акимович, 1912 г . р" с . Шушко

дом, Шушкодомский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буй

ским РВК, с-т, умер от ран 12 . 11 . 1942 г., захор. д. Дубки, 

Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл . 

КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич, 1919 г. р" д. ' Слас, 

Контеев<:кий с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст . с-т, лролал без вести в сентябре 1941 г . 

КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич, 1919 г. р., д. Семей

кино, Каллинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 

РВК, гв. к-н, чл. лартии, логиб 10.03.1945 г.', захор. г. Бон

ска-Штевница, Чехословакия. 

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович, 1920 г. р" д. Деньго

во, Воскресенский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., логиб 15.05.1942 г. 
КУЗНЕЦОВ Александр Иванович, 1902 г. р" д. Овсянни

кова, Дорский с/с, русский, лризван в 1942 г. Буйским 

ОРВК, ряд., погиб 03.04.1944 г .; захор. в брат. мог" г. Усы, 
Палкинский р-н, Псковская обл . 

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович, д .' Спас, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" пропал 

без вести в марте 1942 г. . 

КУЗНЕЦОВ Александр Константинович, г. Буй, русский, 

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

густе 1944 г. 

КУЗНЕЦОВ Александр Михайлов1:1ч, 1900 г. р " д. Чумса

ново, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от болезни 04.10.1944 г., захор. г. Рошаль, 

Московская обл. 

КУЗНЕЦОВ Александр Николаевич, д. Рожново, Каплин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 19. 10.1944 г., захор. д. Червонки, Сувалковский р-н , Су

валковская обл. 

КУЗНЕЦОВ Александр Николаевич, д. Ослебяево, Кре

невский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл . с-т , 

погиб 05.07 .1943 г" захор. с . Лучки, Беленихинский р-н, Кур

ская обл. 

КУЗНЕЦОВ Александр Павлович, 1919 г. р., д. Бояр

ское, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г . 

КУЗНЕЦОВ Александр Флегонтович, 1904 г. р. , д. Васю

тина, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. БуйскиМ: 

РВК, ст. с-т, погиб 03 . 11.1942 г" захор. д . Лосьмянка, Бель

ский р-н, Смоленская обл. 

КУЗНЕЦОВ Алексей Александрович, 1922 г. р " д. Ван

тино, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1944 г . 

КУЗНЕЦОВ Алексей Николаевич, 1907 г . р., д. Цьяконо

во, Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 24.08.1942 г., захор. д. Гнюшино, Калинин

ская обл . 

КУЗНЕЦОВ Анатолий Егоро"вич, 1919 г. р., д. Бахмурово, 

Буйский р-н, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 26.01.1942 г., захор. д . Беляйкино, Дзержинский р-н, 

Смоленская обл. 

КУЗНЕЦОВ Василий Александрович, Контеевский с/с, 

русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Василий Александрович, д . Вантино, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, 

чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Василий Алексеевич, д. · Коцино, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским· РВК, ряд . , пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич, д. Спас, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в июле 1942 г . 

КУЗНЕЦОВ Василий Дмитриевич, д . Спас, Контеевский 
с/с, русский, призван в 1941 ~· Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в июле 1942 г . 

КУЗНЕЦОВ Василий Егорович, 1908 г. р . , д. Игумнова, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

К~ЗНЕЦОВ Василий Михайлович, д. Княгинино, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб 01.12.1942 г . , захор. д. Никонова, Зубцовский р-·н, Кали
нинская обл. 

КУЗНЕЦОВ Василий Николаевич, 1902 г. р., д. Натальи

на, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ефр., погиб 22.02.1943 г., захор. д. Широковка, Люди

новский р-н, Орловская обл. 

КУЗНЕЦОВ Василий Семенович, 1914 г . р., . г. Вышний 
Волочек, Калининская обл., русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, мл. с-т, пропал без вести в декабре 1941 г . 
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КУЗНЕЦОВ Василий Сергеевич, 1895 г . р., д. Слас, Кон

теевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

лроnал без вести в мае 1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Владимир Иванович, 1920 г . р : , д. Васютино, 
Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, чл . ВЛКСМ, пропал без вести в ноябре 1942 г . 

КУЗНЕЦОВ Геннадий Павлович, 1919 г. р., д. Спас, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в ноябре 1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Геннадий Сергеевич, ' 1916 г. р., д. Ноздри

но, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Михайлович, 1906 г . р . , д . Шульги

но, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г . 

КУЗНЕЦОВ Иван Александрович, 1923 г . р., д. Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1942 г . · 
КУЗНЕЦОВ Иван Григорьевич, 1896 г. р., призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 03 . 10.j 942 г. 

КУЗНЕЦОВ Иван Кириллович, 1908 г. р., д . Курилово, . 

Куриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, погиб 05 .07 .1944 г., захор. д. Криница, г . Молодеч

но, Минская обл. 

КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г . 

КУЗНЕЦОВ Иван Петрович, 1917 г. р., д. Овсянниково, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г . 

КУЗНЕЦОВ Иван Сергеевич, д. Глебовское, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , про

. пал без вести в апреле 1943 г . 

КУЗНЕЦОВ Ко11стантин Васильевич, 1921 г. р . , г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 13 .03. 
1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Константин Николаевич, 1910 г. р., д. Осле

бяево, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 21.04.1945 г . , захор . Германия. 

КУЗНЕЦОВ Максим Тимофеевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Матвей Сергеевич, 1911 г. р . , д . Ноздрино, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 02.03 . 1943 г . , захор. с. Семенов ка, Харьковская обл. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Васильевич, 1920 г. р., д. Спас, Кон

теевский с/с, русский, nр"изван в 1941 г. Костромским РВК, 

мл. с-т, погиб 01 .04 . 1942 г . , захор . д. Дубовицы, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл . 

КУЗНЕЦОВ Михаил Васильевич, 1914 г . р., д. Жуково, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941' г. Буйским РВК, ст . 

л-т, чn. партии, погиб 13 .07 . 1944 г . , захор. Тернопольская 

обл. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Васильевич, 1903 г . р . , д. Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Егорович, д . Семенково, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , про

пал без вести в декабре 1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович, 1908 г. р., д . Пилатово, 

Контеевский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским .РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

КУЗНЕЦОВ Михаил Максимович, 1921 г . р., д . Спас, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 04 .08 : 1942 г . , захор . д. Коршунов о , Ржевский 

р-н, Калининская обл. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Петрович, д . Овсянниково, Дорский 

с/с, русский, призван ~ 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал 
без вести в феврале 1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Федорович, 1905 г . р., д. Овсянни

ково, Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
0

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 
КУЗНЕЦОВ Никита Васильевич, 1904 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 02.02. 
1943 г. , захор . в брат. мог., г. Стапинград. 

КУЗНЕЦОВ Никита Николаевич, д. Ослебяево, Кренев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 21.04.1945 г. 

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович, 1912 г . р., с. Но

вое, Междуреченский р-н, Вологодска·я обл., русский, при

зван в 1941 г . Буйск~м РВК, л-т, погиб 08.02. 1943 г., захор. 

д. Н . -Светловка, Ворошиловградская обл. 

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович, 1909 г. р., д . Вага

ново, Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 07 .07 .1944 г . , захор. г. Подпорожы , Ленин

градская обл. 

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович, д . Лобановка, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл . л-т, 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КУЗНЕЦОВ · Николай Александрович, 1902 г. р . , с . Бо
рок, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

. КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич, 1925 г. р., д . Обухов о, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 05.01 . 1944 г., захор. д. Слобода, Сиротинский 

р-н, Витебская обл. 

КУЗНЕЦОВ Николай Владимирович, 1923 г. р . , Буйский 

р-н, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 

07 .08 . 1942 г . , захор . г. Коротояк, Воронежская обл. 

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович, 1925 г . р ., д . Деньгово, 

Воскресенский с /с, русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, 

ряд. , пропал без вести в октябре 1944 г . 

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович, 1913 г. р., д . Пилатово, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер . от ран 12.03.1942 г . , захор. д . Люговичи, Лодей

нопольский р-н, Ленинградская обл. 

КУЗНЕЦОВ Николай Константинович, д . Бараново, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст. л-т, 

погиб 27.08 . 1944 г. 

КУЗНЕЦОВ Николай Федорович, 1921 г . . р . , г. Буй , рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст. с-т, погиб 17.02. 
1944 г . , захор. д. Отрадная, Новгородский р-н, Ленинград

ская обл. 

КУЗНЕЦОВ Павел Александрович, 1922 г. р . , Буйский 

р-н, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 15. ! 1. 1943 г ., 
захор. д. Косп+но, Дубровенский р-н, Витебская обл. 

КУЗНЕЦОВ Павел Александрович, 19\2 г. р., с. Махро

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Павел Степанович, 1926 г . р., д. Панфилово, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским ГВК, 

мл . с-т, погиб 24.11 .1944 г . , захор. г. Гусев, Калининград

ская обл. 
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КУЗНЕЦОВ Петр Иванович, 1923 г. р., д. Деньгово, Вос

кресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 10.01.1943 г., захор. п. Меповье, Ворошиповград

ская обп . 

КУЗНЕЦОВ Сергей Апександрович, д . Васятино, Воск

ресенский с/ с, русский, призван в 1941 _ г. Буй с к им РВК, 

ряд . , погиб 03.07.1942 г . при обороне Севастопопя. 

КУЗНЕЦОВ Сергей Александрович, 1924 г. р., д. Рожно

во, Каплинский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, погиб 05.02.1944 г., захор. Д. Вотылевка, Лысянс кИй 

р-н, Киевская обл. 

КУЗНЕЦОВ Сергей Васильевич, д. Обухово, К_урилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, 

погиб 26.03.1943 г . 

КУЗНЕЦОВ Степан Константинович, г . Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропал без вести в октяб

ре 1944 г. 

КУЗНЕЦОВ Федор Васильевич, 1921 г. р., г. Буй, .рус
ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в апреле 1943 г. 

КУЗОВКИН Апександр Васильевич, 1918 г. р., д. Молоч

ное, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кожвин

ским РВК, с-т, погиб 10.08.1943 г., захор. с. Коробочкино, 

Чугуевский р-н, Харьковская обл . 

КУЗОВКИН Леонид Васильевич, д. Молочное, Контеев

ский с/с, русский, призван .в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

умер от ран 02.03.1942 г., захор. д. Моклаки, Сухиничский 

р-н, Смоленская обл. 

КУЗЬМИН Александр Алексеевич, 1922 г. р., г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл . л-т, чл. ВЛКСМ, 

погиб 28.07 .1944 г., захор. Люблинское воеводство, Польша. 

КУЗЬМИН Иван Яковлевич, 1901 г . р., д. Лоходомово, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 20.12.1941 г., захор. д . Ченцовы Дворы, Туль

ская обл. 

КУЗЬМИН Николай Никифорович, 1895 г. р . , д. Пирого

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., умер от ран 27.09.1944 г., захор. мог. 5, с. Либан-

Фолво, Рум!'1ния . . 
КУЗЬМИЧЕВ Федор Васильевич, 1912 г. р . , д. Колодино, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 25.10.1943 г : , захор. д. Ново-Александров ка, Ча

усский р-н, Могилевская обл. 

КУКИН Федор Сергеевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 28.08.1942 г . , захор. д. Тар

топово, Ленинградская обл . 

КУКЛЕШОВ Александр Иванович, д . Гурьево, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., по

гиб 04.08.1943 г. 

КУКЛИШЕВ Никопай Иванович, 1913 г . р . , г. Буй, рус

ский, призван в 1941 · г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 

10 .. 09.1943 г., захор. г. Краснодар. 
КУКОВ Александр Иванович, 1922 г. р., д . Бараново, 

Барановский с/ с, русский, призван в . 1941 г. Буйским РВК, 
с-т, погиб 24 .08.1942 г . 

КУКОВ Александр Иванович, 1907 г. р., д. Гпебовское, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

с-т, умер от ран 17.07.1944 г., захор. с. Залосьце, Терно

польская обл. 

КУКОВ Андрей Петрович, 1906 г. р . , д. Бараново, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941. г. Буйским РВК, ряд ., 

погиб 15.01.1944 г., захор. д. Теренино, Великолукский р-н, 

Псковская обл . 

КУКОВ Васипий Михайлович, 1927 г. р., д. Глебовское, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буй с к им РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1943 г . 

КУКОВ Иван Михайлович, 1922 г . р., д. Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КУКОВ Иван Петрович, 1897 г. р., д. Бараново, Баранов

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, 

чл . партии, погиб 25.02 . 1944 г., захор. с. ДР.ан Самберский, 

Югославия . 

КУКОВ Федор Иванович, 1910 г. р., д.' Глебовское, Кон

теевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., 

пропал Q~з вести в декабре 1941 г. 

КУКУШКИН Алексей Григорьевич, 1923 г. р . , д. Фатья

ново, Гавриловский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 
РВК, ряд., умер от ран 05 .07 .1943 г., захор . п. Шевченково, 

Харьковская обл. 

КУКУШКИН Алексей Николаевич, д. Карповское, Гаври

ловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 14.08.1943 г., захор . д . Жуково, Буховский р-н, Смо

ленская обл . 

КУКУШКИН Андрей Иванович, 1915 г. р . , русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, мл. л-т, погиб 16.07 .1 941 г., за~ 

.хор. в р-не Ярцево. 

КУКУШКИН Иван Васильевич, 1897 г. р., д. Ощепково, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, 

с-т, погиб 02.07.1942 г., захор. д . Торчилово, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл. 

КУКУШКИН Иван Захарович, 1911 г. р., д. Карповское, 

Куриловский с/ с, русски й , призван в 1941 г. Буйским РВК, 
мл. л-т, чл. ВЛКСМ, умер от ран 08.04.1944 г., захор. д. Ус

тье-Жердянка, Нарвский р-н, Эстония. 

КУКУШКИН Изосим Николаевич, 1915 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, чл. ВЛКСМ, по

гиб 25. 12. 1941 г., за хор. мог . 7, д. Лемболово, Ленинград

ская обл . 

КУКУШКИН Степан Никанорович, 1911 г . р., д. Царево, 

Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в сентябре 1941 г. 

КУЛАГИН Виталий Павлович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 26 .08.1943 г . ,· захор. г. Пар
хомовка, Краснокутский р-н, Харьковская обл . 

КУЛАКОВ Александр Григорьевич, д. Глобеново, Бара

новский с/с~ русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 12.09.1941 г . , захор. ст . Новый Белоостров, Ленин

градская обл . 

КУЛАКОВ Виталий Всеволодович, 1915 г . р., Пальский 

р-н, Архангельская обл., русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 26 .06. 1942 г., захор. д. Лодейное Поле, Ле

нинградская обл . 

КУЛАКОВ Михаил Тимофеевич, 1910 г. р., г. Тамбов, рус
ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб О 1. 1942 г., 

захор. д. Н.-Ожибоково, Зубцовский р-н, Калининская обл. 

КУЛАКОВ Никопай Николаевич, д. Дор-Павловский, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., умер от ран 18.01.1942 г. 

КУЛАКОВ Павел Кондратьевич, 1900 г. р ., д . Лоходомо

во, Каплинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй с к им РВК , 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 
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КУЛЕВ Павел Иванович, 1920 г . р., д. Выездново, Ли

кургский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 22.08 . 1943 г. 

КУЛЕКИН Василий Иванович, д . . Гпазово, Каппинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

19.10. 1942 г., захор. д. Винцы, Стапинградская обл. 
КУЛЕМИН Борис Николаевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 22.03.1943 г., захор. д. Поп

ики, Думиничский р-н, Смоленская обл. 

КУЛЕМИН Константин Петрович, 1914 г: р., д. Сафоно

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 02.08.1942 г., захор. д. Андреево, Кириш

ский р-н, Ленинградская обл. 

КУЛИКОВ Александр Арсеньевич, д. Пигапицино, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 12.О 1.1945 г . , захор . г. Дунапентепь, Венгрия. 

КУ ЛИКОВ Александр Иванович, 1907 г . . р., д . Гапкино, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

ряд., погиб 10.04.1944 г., захор. с. Миницкое, Фрунзенский 

р-н, Одесская обл. 

КУЛИКОВ Александр Иванович, д. Федотово, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, 

погиб 24.11.1941 г., захор. д. Скриково, Истринский р-н, Мо

сковская обл. 

КУЛИКОВ Александр Федорович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропал без вести в июле 

1943 г . 

КУЛИКОВ Алексей Константинович, 1914 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. с-т, пропал без 

вести в январе 1945 г . 

КУЛИКОВ Афанасий Арсентьевич, 1902 г. р ., д. Пигапи

цино, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, р~д., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КУЛИКОВ Бор.ис Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, чл. партии, погиб 18.07.1943 г. 

КУЛИКОВ Василий Павлович, 1903 г . р., д . Сокопьнико

во, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским Р.ВК, 

ряд., погиб 20 . 11 . 1943 г., захор. Серафимовичский р-н, Ста

линградская обл . 

КУЛИКОВ Дмитрий Николаевич, Дорский с/с, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

1941 г . 

КУЛИКОВ Евгений Павлович, д. Конищево, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. п-т, пропал 

без вести в июне 1941 г. 

КУЛИКОВ Егор Васильевич, 1896 · г. р., Каппинский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в марте 1945 г . 

КУЛИКОВ Иван Николаевич, 1924 г. р ., Буйский р-н, 

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

22 . 12 . 1942 г., захор. ст. Чертково . 

' 
КУЛИКОВ Константин Николаевич, 1904 г. р., д. Мокри-

ды, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

КУЛИКОВ Михаил Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, л-т, пропал без вести в январе 1945 г. 

КУЛИКОВ Михаил Тимофеевич, д . Пигапицино, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 08.10.1942 г., захор. д. Н.-Qжибаково, Зубцовский р-н, 
Калининская обл. 

КУЛИКОВ Павел Васильевич, д. Пигалицино, Воскре-

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в ноябре 1944 г. 

КУЛИКОВ Сергей Васильевич, 1896 г. р., д. Сибирко, 

Буйский р-н, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , • 
пропал без вести в апреле 1945 г. 

КУЛЬНЕВ Александр Иванович, 1907 г. р., д . Царево, 

Боровский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

КУЛЬНЕВ Иван Сергеевич, 1902 г. р., д. Царево, Боров

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб в июле 1942 г., захор. д. М. Устье, Смоленская обл. 
КУЛЬКОВ Николай Николаевич, 1914 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, чл. партии, погиб 

18.01.1942 г. 

КУЛОМЗИН Иван Михайлович, 1921 . г. р., д. Гусево, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст . с-т, умер от ран 07.04.1944 г ., захор. д . Туново, Ви

тебская обл., Белоруссия. 

КУМИНКИН Александр Арсентьевич, 1903 г. р., Буйский 

р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, п-т, пропал без 

вести в январе 1943 г. 

КУПРИЯНОВ Анатолий Иванович, 1905 г. р . , д. Белое, 

Первомайский р-н, Ярославская обл . , русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 05.04 . 1942 . г . , захор . д. Во

ронцово, Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

КУПРИЯНОВ Андрей Никандрович, 1896 г. р., д. Печен

га, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

КУПРИЯНОВ Василий Павлович, 1914 г. р. , д. Печенга, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 25.02 . 1942 г., захор. д . Богородское, Бельский 

р-н, Смоленская · обл . 

КУРАЖОВ Александр Георгиевич, 1901 г. р., д. Упырев

ка, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 28.01.1943 г . , захор. в брат. мог. 5 «В», 

п. з-да «Баррикады», г. Стапинград. 

КУРАЖОВ Александр Иванович, 1916 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1942 г. 

КУРАЖОВ Василий Васильевич, 1914 г. р., д. Шулепово, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

р·яд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

КУРАЖОВ Михаил Васильевич, 1924 г. р., д. Упыревка, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 14.11 . 1943 г., захор. с . 1-я Лепековка, Петров

ский р-н, Днепропетровская обл. 

КУРАКИН Андрей Романович, 1901 г . р., д. Лобановка, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, рус

ский, ряд., пропал без вести в январе 1942 г . 

КУРАКИН Андрей Федорович, 1904 г . р . , г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 06 .09. 
1942 г., захор. мыс Мышуков, п . Титовка, Мурманская обл . 

КУРАКИН Виктор Федорович, д. Федотово, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст. с-т, 

поrиб 02.03.1944 г., захор. в брат. мог . , сев.-вост. Додерка

пы, Украина. 

КУРАКИН Иван Васильевич, 1904 г. р., русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 10.12.1943 г . , захор. 

ст. Трепов ка, Знаменский р-н, Кировоградская обл. 

КУРАКИН Иван Федорович, 1904 г . р., д. Вакорино, 
Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

114 



ряд., погиб 22.10.1944 г., захор. на воен. кладб., · Рамигала, 

Паневежский р-н, Литва. 

КУРАКИН Михаип Павлович, 1906 г. р., д. Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб О 1.04.1942 г., захор. д. Дубовицы, Жарковский 

р-н, Калининская обл. 

КУРАКИН Михаил Федорович, 1904 г. р., д. Вакорино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 25.02.1942 г., захор . д. Деньниково, Мо
сальский р-н, Смоленская обл. 

КУРАКИН Николай Павлович, 1923 г. р., д. Вакорино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, чл. ВЛКСМ, умер от ран 24.04.1943 г., захор. г. Рос

тов Великий, Ярославская обл. 

КУРАКИН Николай Сергеевич, 1916 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 03.1943 г. 

КУРАКИН Сергей Васильевич, 1909 г . р ., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ян

варе 1942 г. 
КУРАНОВ Леонид Иванович, 1912 г. р., д. Фролово, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1_941 г. Сусанинским 

РВК, пропап без вести в январе 1942 г. 

КУРАНОВ Николай Александрович, 1915 г. р . , д. Фро

лова, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин

ским РВК, с-т, погиб 25.07 . 1941 г. 

КУРГАНОВ Борис Павлович, 1925 г. р., д. Каплино, Кап

линский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, л-т, 

чл. ВЛКСМ, пропал без вести в феврале 1945 г. 

КУРГАНОВ Михаил Васильевич, 1924 г . р., д . Упыревка, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в 1943 г. 

КУРИЦИН Алексей Геннадьевич, 1923 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 19·41 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в июле 1942 г. 

КУРИЦИН Владимир Геннадьевич, 1920 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 10:08.1943 г., за

хор . д. Нехотеевка, Микоянский р-н, Курская обл. 

КУРИЦИН Геннадий Геннадьев11ч, 1925 г. р . , г. Буй, рус

ский, призван в 1943 · г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1944 г. 

КУРКИН Иван Степанович, 1.908 г. р., д. Яковлевское, 

Контеевск!"1Й с/с, _ русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

КУРКОВ Борис Павлович, 1922. г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, чл . ВЛКСМ, погиб 

10.09.1942 г. 

КУРНЫГИН Михаил Васильевич, г. Ярославль, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 19.01.1942 г., за

хор. д. Гоголино, Молвитинский р-н, Ленинградская обл. 

КУРОПАТКИН Дмитрий Михайлович, 1919 г. р., г. Буй, 

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

вести в сентябре 1944 г. 

КУРОЧКИН Александр Сергеевич, д. Щелыково, Дьяко

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1942 г. · 
КУРОЧКИН Василий Апександрович, 1921 г.р., д. Лытави

но, Куриловский " с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 02.08.1942 г., захор. ст .Кала'!, Сталинградская обл. 
КУРОЧКИН Владимир Петрович, 1922 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб в июле 

1943 г., захор. Курская обл. 

КУРОЧКИН Иван Яковлевич, 1912 г. р., д. Петровское, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 08.05.1945 г . , захор. г. Шенборг, Германия. 

КУРОЧКИН Константин Георгиевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйски·м РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1943 г. 

КУРОЧКИН Михаил Александрович, 1911 г. р., д. Кар

пове.кое, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

КУРОЧКИН Михаил Геннадьевич, 1915 г. р., с. Контеево, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, погиб 10.08.1941 г. 

КУРОЧКИН Павел Сергеевич, 1918 г. р., д. Карповское, 

Гавриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 07 .08 . 1943 г. 

КУРСАНОВ Алексей Андреевич, 1913 г . р., д. Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г . 

КУРСАНОВ Василий Михайлович, 1898 г. р., д. Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

КУРСОВ Иван Михайлович, 1900 г. р., д. Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КУРТАЕВ Петр Семенович, 1910 г. р., д. Печенга, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КУСТОВ Авенир Иванович, д. Талица, Барановский с/с, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 22.01. 
1944 г., захор . с . Владиславчи, Монастырщинский р-н, Вин

ницкая обл. 

КУСТОВ Александр Константинович, 1910 г. р., д. Кус

това, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 23.06.1942 г., захор . д . Вологодско-Ямская, 

Ленинградская обл. 

КУСТОВ Александр Михайлович, 1906 г. р . , г. Буй, рус

с~ий, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, чл. партии, по

гиб 21.02. ·1943 г . , захор. Тоснинский р-н, Ленинградская обл. 

КУСТОВ Александр Николаевич, 1920 г. р . , г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, чл. партии, погиб 

28.07 .1942 г., захор. с. Батловское, Ростовская обл. 

КУСТОВ Анат?лИй Николаевич, 1924 г. р., д. Мизрино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

чл . ВЛКСМ, погиб 08.05.1942 г., захор . д. Бердево, Жарков

ский р-н, Калининская обл. 

КУСТОВ _Геннадий Александрович, 1925 г. р., д. Смоль

ница, Боровский с/с, русский, ефр., призван в 1941 г. Буй

ским РВК, погиб 04.09 .1943 г., захор. д. Леоново; Ельнин

ский р-н, Смоленская обл. 

КУСТОВ Иван Александрови~, 1924 г. р., д. Тетерино, 
Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, с-т, 

погиб 27.04.1944 г., захор. с. Думбровица, Румыния. 

КУСТОВ Иван Васильевич, 1908 г. р., д. Абатурки, Шуш

кодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КУСТОВ Иван Егорович, 1923 г. р . , д. Куратино, Сычев

ский р-н, Ярославсt<ая обл., русский, призван в 1941 г . . Буй
ским РВК, ряд., Погиб 26.01.1945 г., захор. п . Либштадт, Во

сточная Пруссия. 

КУСТОВ Иван Михайлович, д. Кринки, Лужковский с/с, 
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русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

КУСТОВ Михаил Иванович, 1913 г. р., д. Высоково, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

КУСТОВ Николай Александрович, 1912 г. р., д. Голоче

лово, Барановский с/с, русский, призван в 1941 . г. Буйским 
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

КУСТОВ Николай Александрович, д. Мизрино, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в августе 1944 г. 

КУСТОВ Николай Иванович, 1913 г. р., Буйский р-н, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 10.04. 
1943 г., захор. д. Пенно, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл. 

КУСТОВ Павеп Георгиевич, 1900 г . р., д. Мизрино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в апреле 1942 г . 

КУСТОВ Павел Григорьевич, 1900 г. р., д. Дор-Шача, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

ряд., погиб 15.05.1943 г., захор. с . Бутово, Белгородская обп. 

КУСТОВ Павел Иванович, 1921 г . р . , д. Кринки, Лужков

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , по

гиб 10.01. 1943 г., захор. Пулково, Ленинград. 

КУСТОВ Павел Сергеевич, 1899 г. р., д. Тетерино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 11.05.1942 г., захор. д. Красное, Холмский р-н, Кали

нинская обл. 

КУСТОВ Петр Васильевич, 1916 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 09 .12.1942 г., 

захор. д. Орловца, Городищенский р-н, Сталинградская обл. 

КУСТОВ Сергей Александрович, 1919 г . р . , д . Мизрино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ефр., умер от болезни 28.02.1945 г., :!ахор. с. Торбадь, 

Венгрия. 

КУСТОВАНОВ Яков Николаевич, 1917 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1943 г. 

КУТУЗОВ Александр Андреевич, 1903 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВ~, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1943 г. 

КУТУЗОВ Александр Сергеевич, 1899 г. р., с. Романце

во, Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Молотов

ским РВК, с-т, погиб 28.03.1944 г., захор. д. Дранча-Русская, 

Красногвардейский р-н, Ровенская обл. 

КУТУЗОВ Алексей Афанасьевич, 1909 г. р . , д. Пургасово, 

Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ЛАБУЗОВ Петр Григорьевич, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., погиб 02 .02.1942 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Васильевич, 1905 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 23.07 .1943 г., 

захор. д. Быковка, Томаровский р-н, Курская обл. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Михайлович, 1916 г. р., русский, 

призван в 1941 г., гв. ст, погиб 25.09.1944 г., захор. с . Пар

кино, Латвия. 

КУТУЗОВ Алексей Дмитриевич, 1899 г. р . , д . Гусево, 

Шушкодомский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1943 г. 

КУТУЗОВ Василий Иванович, 1912 г . р., д. Ванево, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд. , 

умер от ран 02.04.1943 г . , захор. Ленинградская обл. 

КУТУЗОВ Василий Сергеевич, 1922 г. р . , г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1942 г. 

КУТУЗОВ Иван Иванович, 1922 г. р., д. Ванево, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г. 

КУТУЗОВ Михаил Алексеевич, 1922 г. р., д . Гусево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , погиб 28 .01.1944 г., захор . с. ~уртки, Златополь

ский р-н, Кировоградская обл . 

КУТУЗОВ Михаил Федорович, 1913 г . р., Полеталово, 

Ликургский с/с, русский , призван в 1942 г . Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

КУТУЗОВ Николай Александрович, 1917 г. р . , д . Гусево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

КУТУЗОВ Николай Алексеевич, 1920 г . р., д . Гусево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

ГВК, ряд., погиб 27 .07 .1944 г . , захор. Суоярский р-н, Ка

релия . 

КУТУЗОВ Николай Сергеевич, 1918 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 22.12 . 1941 г. , за

хор. г. Малая Вишера, Ленинградская обп . 

. КУТУЗОВ Павел Владимирович, 1908 г . р. , д . Высоково, 

Боровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

КУТУЗОВ Павел Иванович, 1924 г. р., д. Мизрино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мп. с-т, 

погиб 31 .05.1944 г . , захор. д. Кырпицы, Румыния . 

КУЧЕРОВ Андрей Александрович, 1913 г. р., д. Мунико

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 194 1 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 09.10.1943 г . , захор. Меховски й р-н, Витеб

ская обл. 

КУЧЕРОВ Николай Иванович, 1923 г . р., д . Муниково, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. · Буйск им РВК , 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г . 

КУЧЕРЯВЫЙ Николай Тимофеевич, д. Афонино, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, к-н , 

чл. партии, погиб 04 .08 . 1944 г. 

КУЧУМОВ Василий Николаевич, 1910 г . р ., д. Ладино, 

Куриловский с/с, русски й, пр изван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1943 г . 

л 
ЛАВРЕНТЬЕВ Павел Лаврентьевич, г . Ленинград, рус

ский, призван в 1941 г.,ряд . , пропал без вести в марте 1942 г . 

. ЛАВРИКОВ Василий Васильевич, д. Починок, Курилов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб в 1942 г. 

ЛАВРОВ Александр Константинович, г . . Буй, русский , 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в де

кабре 1942 г . 

116 



ЛАВРОВ Александр Павлович, 1901 г . р " л . Колыбаево , 

Креневский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК , 

ряд., логиб 27 .07 . 1942 г., захор. д . Восты, Сухиничский р-н, 

Смоленская обл . 

ЛАВРОВ Анатолий Николаеви.ч, 1925 г . р" г. Буй, 

русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 

29, 12.1943 г ., захор. д. Бисюрево, Невский р-н, Псков

ская обл. 

ЛАВРОВ Антон Николаевич , 1925 г. р., г. Ярославль, 

призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд" погиб в апреле 1944 г., 

захор . д. Самогори х а, Невельский р-н, Калининская обл. 

ЛАВРОВ Борис Васильевич, 1923 г . р . , г . Буй, русский, 

призван в ! 942 г. Буйским РВК, м~. с-т, погиб 03 .03.1943 г . , 
захор . с . Малые Угоны, Льговский р- н , Курская обл . 

ЛАВРОВ Василий Александрович, 1893 г . р" д . Гаври

ловское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд" погиб 26.01 .1 943 г., захор. с . Новомеловое, 

Горшеченский р-н , Курская обл . 

ЛАВРОВ Василий Михайлович, 1921 г . р " д . Новинки, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 25 .01 . 1942 г" за хор. д. Б . -Вороново, Старо

русский р-н, Ленинградская обл . 

ЛАВРОВ Василий Павлович, 1913 г . р " г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ав

густе 1941 г. 

ЛАВРОВ Василий Федорович, 1915 г . р" д . Слон, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" по

гиб 20.02.1942 г" захор . д. Каменка, Слуцкий р-н, Ленин
градская обл. 

ЛАВРОВ Иван Андреевич, 1896 г. р" д. Зеленицино, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд" погиб 23.06.1943 г., захор . г. Москва . 

ЛАВРОВ Иван Кузьмич, 1906 г. р" д. Большой Дор, Гав

риловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" умер от ран 11.01.1941 г" захор. с . Александрово-Бе

nово, Днепропетровская обл. 

ЛАВРОВ Константин Васильевич, 1915 г. р" г. Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским ГВК, ряд" умер от ран 

17.03.1942 г" захор. д. Дуняково, Киришский р-н, Ленин

градская обл. 

ЛАВРОВ Пантелей Михайлович, 1899 г. р" д . Новинки, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" умер от болезни 04 .08.1942 г ., захор. д. Угрово, Вал

дайский р-н, Ленинградская обл. 

ЛАВРОВА Зоя Александровна, 1919 г. р" г. Буй, рус

ская, призвана в 1941 г . Буйским РВК, ефр" умерла 22.08. 
1944 г" захор. г. Ровно. 

ЛАВУШКИН Николай Евгеньевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, мл . с-т, пропал без вести в ян

варе 1944 г. 

ЛАВУШКИН Николай Павлович, 191 О г. р" с. Контеево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 21 .02 . 1944 г. 

ЛАГУТИН Виктор Андреевич, 1925 г . р" г. Орехово-Зуе

во, Московская обл" русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1945 г. 
ЛАДАНОВ Александр Васильевич, 1906 г. р . , д. При

бытково, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" умер от ран 02.08 .1 943 г. 

ЛАДАНОВ Михаил Васильевич, 1909 г. р" д. Прибытко

во, Контеевский с/с, русски й, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 02 .03.1944 г ., захор . д. Алушково, Пусто

шский р-н, Псковская обл . 

ЛАДУГИН Павел Сергеевич, с. Контеево, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

ЛАЗАРЕВ Дмитрий Григорьевич, 1903 г. р" д . Дулово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб в октябре 1941 г" захор . д . Гремячево, Тульская 

обл. 

ЛАНТРАН Иван Васильевич, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, мл . л-т, погиб ·29 .06.1941 г . 

ЛАПИН Александр Иванович, 1914 г. р" д. Вакорино, 

Буйский р-н, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЛАПИН Александр Николаевич, 1915 г . р" д. Демьяно

во, Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 20<'02.1943 г.; захор. с. Алексеевка, Харьков

ская обл. 

ЛАПИН Алексей Иванович, 1911 г . р" Буйский р-н, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 10.07.1942 г" 
захор. д. Спасское, Голосновский р-н, Воронежская обл. 

ЛАПИН Алексей Иванович, д. Глебовское, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал 

без вести в феврал7 1943 г. 

ЛАПИН Андрей Александрович, 1913 г. р . , Глебовское, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 194.1 г. Буйским РВК, 
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЛАПИН Африкан Николаевич, 1896 г . р" Кубино-Озер

ский р-н, Вологодская обл" русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК, с-т, погиб 01 .04 . 1942 г" захор. д. Дубовицы, Жар
ковский р-н, Калининская обл. 

ЛАПИН Вас.илий Александрович, 1911 г . р" д. Глебов·

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Б.уйским 

РВК, ряд" умер от ран 14.02.1943 г., захор. г. Свердловск. 

ЛАПИН Василий Александрович, 1902 г. р" д. Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г ._ 

ЛАПИН Василий Васильевич, д . Устиново, Креневский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 

30.08 . 1944 г" захор . с . Снядово, Белостокская обл" Польша. 

ЛАПИН Василий Геннадьевич, 1924 г. р" с. Глебовское, 

Контеевский с/с, рус~кий, призван в 1942 г . Буйским РВК, 
мл. л-т, погиб 08 . 12. 1943 г" захор. д. Бахонь, Журавичский 

р-н, Гомельская обл. 
ЛАПИН Василий Григорьевич, 1903 г . р., д. Глебовское, 

Контеевский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г. 

ЛАПИН Василий Иванович, 1899 г. р" Займищевский 
с/с, Горьковская обл" русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 01.04 , 1942 г" захор. д. Дубовица, Пречи

ст~нский р-н, Смоленская обл. 

ЛАПИН Дмитрий Андреевич, д. Погребеньки, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 

19.06 . 1944 г" зах.ор . д. Бобовики Малые, Витебский р-н, Ви

тебская обл. 

ЛАПИН Иван Александрович, 1895 г. р" д. Глебовское" 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в январе 1943 г . 

ЛАПИН Иван Павлович, 1903 г. р" д. Демьяново, Демь

яновский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

погиб 08.08.1944 г" захор. Варшава . 
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ЛАПИН Леонид Александрович, 1925 г. р., д . Глебов

ское , Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

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

ЛАПИН Николай Васильевич, д . Спас, Контеевский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 

18 . 1О . 1943 г., захор. д. Домшино, Ельненский р-н, Смолен

ская обл . 

ЛАПИН Николай Георгиевич, д. Кокуево, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

ЛАПИН Николай Павлович, д. Глебовское, Контеевский . 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. с-т, логиб 

03 .01 ._1945 г., захор . Венгрия . 

ЛАПТЕВ Иван Павлович, с. Михеево, Ликургский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в июле 1944 г. 

ЛАПТЕВ Михаил Прокопьевич, 1923 г . р., Ярославская 

обл ., русский, призван в 1·942 г . Буйским РВК, с-т, погиб 

31 . 12.1943 г., захор . д. Двори,ще, Г ородокский р-н, Витеб

ская обл. 

ЛАПТЕВ Прокопий Степанович, 1895 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 27 .12. 
1942 г., захор. д. Холмы, Сычевский р-н, Смоленская обл. 

ЛАПТИН Василий Михайлович, д . Карповское, Гаврилов

, с кий с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , про
пал без вести в марте 1943 г. 

ЛАПШИН Авдей Васильевич, 1907 г. р., д. Лом, Нерех

тинский р-н, л-т, умер от ран 27.01.1942 г., захор. д . Горо

децкое, Холмский р-н, Калининская обл. 

ЛАПШИН Василий Михайлович , 1916 г . р ., д. Карпов

ское, Гавриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

ЛАПШИН Михаил Павлович, · 1906 г . р ., д . Дор-Пере
верткин, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, л-т, умер от ран 23.02.1945 г ., захор. г. Ауце, До

бельский р-н, Латвия : 

ЛАРИОН Прокопий Петрович, 1904 г. р., Челнинский р-н, 

Казахстан, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, умер от 

ран 09 .07.1942 г . , з.ахор. д . Слобода, Тульская обл. 

ЛАРИОНОВ Алексей Павлович, 1916 г. р . , с. Шушко

дом, Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ст-на, погиб 10.09.1942 г., захор. д . Путилово, Ле

нинградская обл. 

ЛАРИЧЕВ Александр Андреевич, 191 О г. р . , д. Ермоли

но, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г. 
ЛАРИЧЕВ Александр Михайлович, 1913 г. р ., д. Левин

ское, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . БуЙ

ским РВК, ряд ., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ЛАРИЧЕВ Николай Андреевич, г. Буй, русский, призван 
~ 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 24 .01 . 1944 г . , захор. 

с. Брицкое, Погребищенский р-н, Винницкая обл . 

ЛАРИЧЕВ Павел Андреевич, д. Афонино, Кур.иловский 

с/с, русский, призван а . 1942 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в феврале 1943 г. 

ЛА ТИН Николай Дмитриевич, д . Устиново, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., пропал 

без вести в феврале 1942 г. · 

ЛАТИН Ни.копай Николаевич, д. Устиново, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в марте 1943 г . 

ЛАШКИН Иван Данилович, 1921 г . р., д. Балеуны, Че

черский р-н, Гомельская обл ., русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, мл. с-т, погиб 25.12.1942 г., захор. с . Н . -Курт, 

Чечено-Ингушетия . 

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович , 1915 г. р., д. Куз

нецово, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд., умер в немецком плену в апреле 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович, 1912 г . р., г . Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 03.02 . 

1944 г., захор . д . Князево, Старорусский р-н, Ленинфад

ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Алексеевич, 1917 г . р., д. Васяти

но, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Алексеевич , г . Буй , русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в сентябре 1942 г . , 

захор . с . Варваровка, Сталинградская обл. 

ЛЕБЕДЕ В Александр Антонович, 1895 г . р . , д. Тюшково, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ефр., погиб 04.10.1943 г., захор . д. Григоровка, Каневский 

р-н, Киевская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Афанасьевич, 1916 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал без 

вести в сентябре 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр В.асиnьевич, г . Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в март7 

1944 г . 

ЛЕБЕДЕ В Александр Васильевич, 1918 г. р., д. Калинки

но, Дорский с / с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 02. 11 . 1943 г ., захор. в брат . мог 2, д . Пе

ределка, Гомельскаsi обл. 

ЛЕБЕДЕ В " Але.ксандр Дмитриевич, 1920 г. р ., д. Пигали

цино, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Ефимович, 1917 г. р., д. Вятка, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. л-т, погиб 28 .07.1943 г ., захор. д. Суся, Хвастовичtкий 

р-н, Орловская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, 1906 г. р., д. Ягилево, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд., 

погиб 03.01 . 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Аn.ександр Иванович, 1919 г. р., д . Мнзрино, 
Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ефр., умер от ран 27 .12.1944 г., захор . на сельском кладб., 

Венгрия . 

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, 1920 г. р ., д. Шулеnово, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в апреле 1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович, д. Семеновское, Гав

риловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл. с-т, умер от ран 18.07.1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Павлович, 1922 г. р., д. Кринки, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Петрович, 1897 г. р . , д. Деньгово, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Сергеевич, 1922 г. р., д. Холоди

лово, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 16.08. 1945 г., зах.ор. Маньчжурия. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Тихонович, д . Семеновское, Гаври-
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ловский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, 

умер от ран 18.07. 1944 г . , захор. д. Паты кино, Островский 

р-н, Ленинградская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Федорович, 1921 г . р., д. Калинки

но, Дорский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

. ряд., логиб 24.08.1944 г . , захор. д. Утра, Волгинский р-н, 

Эстония. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Федорович, 1914 г. р., д. Бояр

ское, . Дьяконовский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Александрович, 1925 г. р., д. Михне

во, Креневский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, погиб 02.07 .1944 г., захор. д. Распув, Киевская обл., 

Украина. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Андреевич, 1918 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. ефр . , погиб 28.03. 
1945 г., захор. г . Данциг, Польша . 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Дмитриевич, 1908 г. р., д. Дулово, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович, русский, призван в 1941 г. 

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

ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович, 1926 г. р., д. Лиховарово, 

Креневский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 06.04.1945 г., захор. п. Бюргервизен, 

г. Данциг, Польша. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Михайлович, 1901 г. р., д. Слобода, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 20.12.1941 г., захор . д . Ченцово, Тульская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Никифорович, 1912 г. р., д. Дубров

ки, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб в 1942 г., захор. под Сталинградом. 
ЛЕБЕДЕВ Алексей Николаевич, 1902 г. р., д. _Гришино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ря~., погиб 20.01.1944 г., захор. Новгородский р-н, Ленин

градская обл. 

ЛЕБЕДЕ В Алексей Николаевич, 1921 г. · р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в августе 1·942 г. 

ЛЕБЕДЕ В Алексей Степанович, 1918 г. р., д. Ососово, 

Креневский с/ с, русский, при.зван в 1942 г. Буйским РВК, ст

на, погиб 05.03.1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Андрей Александрович, 1912 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. ряд., погиб 02.12. 
1942 г . , захор. д. М. Кропотово, Сычевский р-н, Смолен

ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Андрей Гаврилович, 1923 г. р., д. Дор-Ярин, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 01.04.1942 г., захор . д. Дубовицы, Жарковский 

р-н, Калининская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Борис Васильевич, 1915 г. р., д. Лошниково, 

Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 01.09.1943 г., захор. на городском кладб., 

г. Спасс-Деменск, Смоленская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Борис Иванович, 1926 г. 'р., с. Воскресенье, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 12.07 .1944 г., захор . ст . Лаймола, Суоярвинский 

р-н, Карелия. 

ЛЕБЕДЕВ Борис Леонтьевич , г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, л-т, погиб 11 .09.1941 г., захор. с . Под

горовка, Полтавская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Валентин Федорович, 1925 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., погиб 22.11.1943 
г., захор. восточнее д. Н . -Липово . 

ЛЕБЕДЕВ Василий Алексеевич, 1907 г . р., д . Боярское, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 31.07. 1942 г., захор . д. Волыново, Зубцовский 

р-н, Калининская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Алексеевич, 1919 г . р., д . Васятино, 
Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Андреевич, 1921 г . р., д. Дор, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, про

пал без вести в 1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Василий Васильевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 25.11.1942 г., захор. 

д . Селище, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Григорьевич, 1905 г. р., д. Кубово, Ба

рановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, 

ряд., погиб 30.08.1942 г., захор. д. Бондарево, Калинин

ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Михайлович, 1914 г. р., д. Панфилово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл. л-т, пропал без вести в апреле 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Михайлович, 1908 г. р., д. Панино, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 
ряд., ·пропал без вести в апреле 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Никифорович, 1922 г. р., д. Дубровка, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 r. Буйским РВК, 

ряд . , погиб в апреле 1942 г., захор. под Воронежом. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Николаевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Петрович, 1909 г. р., д. Матвейково, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 03.10 . 1942 г., захор. с . Яндиево, Пседахский р-н, 

Чечено-Ингушетия 

ЛЕБЕДЕВ Василий Степанович, 1914 г. р., д. Запогостье, 

Нерехтский р-н, русски~~, призван в 1941 г . Буй с к им РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1945 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Федорович, 1916 г. р., д . Гоголенко, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Венедикт Иванович, Демьяновский с/с, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., поrиб 18.11.1943 г., 
захор. д. Чистые Лужи, Гомельский р-н, Гомельская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Виктор Васильевич, 1925 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., погиб 02.07.1944 г., за

хор. Карелия. 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Александрович, д. Мизрино, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в марте 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Васильевич, 1909 г. р., д . Шарново, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 27 .04.1942 г., захор. п. Молочная Ферма, 

г. Горький. 

ЛЕБЕДЕ В Владимир Михайлович, 1896 г. р., д. Дор

Ярин, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Кузьмич, д. Брелинское, Гаврилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по-
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гиб 21.03.1944 г., захор. д. Дытковце, Бродский р-н, Терно

попьская обп. 

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Федорович, 1923 г. р., с. Воскре

сенье, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, мп. с-т, пропап ·без вести в марте 1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Григорий Петрович, 1908 г . р., д . . Михнево, 
Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в июне 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Денис Петрович, 1894 г. р., д. Демьяново, 

Демьяновский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй с к им РВК, 

ряд., умер от ран 23.02.1944 г., захор. на Новогеоргиевском 

кпадб., г. Рыбинск. 

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Иванович, 1905 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд.; погиб 02. 12.1943 г.,' за
хор . д. Многоверщ, Попесская обп . 

ЛЕБЕДЕВ Иван Апександрович, 1925 г. р., д. Деньгово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1943 г . . Буйским РВК, 
ряд., погиб 01.11.1943 г., захор. д. Держилино, Невельский 

р-н, Калининская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Александрович, 1914 г. р., д. Слободка, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, умер от ран 25 .01.1943 г., захор. мог. 1, г. Фролова, 

Сталинградская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Алексеевич, 1901 г . р., русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, м-с, погиб в марте 1942 г . · 
ЛЕБЕДЕВ Иван Андрее!Зич, 1922 г . р., д . Семеновское, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, пропал без вести в июне 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич, 1913 г. р., д. Русиново, Дор

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб в феврале 1942 г., захор. под Волховстроем. 
ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич, 1902 г. р., д. Кубово, .Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Григорьевич, 1907 г. р., д. Пескатнево, 

Барановски.й с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 21.06 . 1943 г., захор. д. Логвиново, Думи

ничский р-н, <?рловская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Ив<;~н Дмитриевич, 1904 г. р., д. Новенькое, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 24.01. 1944 г., захор. г: Москва. 
ЛЕБЕДЕВ. Иван Иванович, д. Игумнова, Воскресенский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер от 

ран 19.12.1942 г., захор. п. Бекетовка, Кировский р-н, Ста

линградская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович, 1920 г. р., г. Буй, русский, 

призван в· 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Леонтьевич, 1915 . г. р., д . Сольково, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, л-т, погиб 11 .09.1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Никопаевич, 1907 г. р., с . Лужок, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 25.01.1942 г., захор. ст . Погостье, Киришский р-н, Ле

нинградская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Николаевич, 1899 г. р . , д. Захарова, . Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 30. 11. 1942 г . , захор. д. Зоньково, Бельский р-н, Смо

ленская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Никанорович, 1907 г. р . , с. Лужок, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1942 г. 

ЛЕБЕДЕ В Иван Сергеевич, 1901 г . р., д. Ноздрино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 · г . Буйским РВК, ряд.; 

пропап без вести в марте 1943 г. 

ЛЕБ.ЕДЕВ Иван Тихонович, 1907 г. р., д . Печенга, Дьяко

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в сентябре 1942 . г . 

ЛЕБЕДЕВ Клим Никифорович, 1901 · г. р . , д. Деньгово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в декабре 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Константин Александрович, д. Семеновское, 

Гавриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским .РВК, 

ефр., погиб 14.01.1945 г . , захор . М . Магнушев, Варшавский 

уезд, Польша. 

ЛЕБЕДЕВ Константин Иванович, 1895 г. р., д. Кринки, 

Лужковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Леонид Иванович, 1918 г. р., д. Заломаево, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Алексеевич, 1910 г. р . , д. Слон, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

погиб 29.12.1942 г . , захор. Карповский р-н, Сталинград

ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Ананьевич, 1903 г. р . , г. Буй, русский, 

призван в 1941 г_. Буйским РВК, погиб 03.05.1945 г. , захор. 
г. Брандербург, Германия. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович, 1911 г. р., д. Ильинское, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 25 .06.1944 г., захор. д. Чернин, Гомельская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович, 1923 г. р. , г. Буй, русский , 

призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 16.03.1943 г . , за

хор. на братском кладб., с. Барсуки, Износ ковский р-н, 

.Смоленская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович, 1901 г. р . , г . Буй , русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 22.12 . 1942 г . , за

хор. с . Кануково, Сартинский р-н, Калмыкия. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович, г . Буй, русс кий, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 08. 12.1941 г., захор . м. Гре

мячево, Тульская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Михайлович, 1924 г. р., д . Ильинское, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Николаевич, 1922 г . р . , д . Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Федорович, 1911 г. р . , д . Каменка, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд ., 

пропал без вести в августе 1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович, 1895 г. р . , д . Лохо

домово, Каплинский с/ с, русский, призван в ·1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 09 . 10. 1944 г . , захор. Венгрия. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Афанасьевич, 1923 г . р., д. Барашко

во, Куриловский с/ с, русский , призван в 1942 г . Буйским 

РВК, ряд." погиб 22.01.1943 г., захор. Н.-Деревня, Парфин 

ский р-н, Новгородская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Васильевич, 1923 г. р., д. Зеленцино, 

Гавриловский с/с, русский, призван в · 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, погиб 22.09.1942 г., захор. с . Гайтолово, Мгинский 

р-н, Ленинградская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Васильевич, 1909 г. р., д. Куребрино, 
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Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в августе 1943 г., захор. п . Синявино , Ленинград

ская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Николай Васильевич, 1903 г . р . , д. Лемехово, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в феврале 1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Николай Дмитриевич, 1924 г. р., г. Буй, рус

ски й , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в авгу

сте 1943 г., за хор . д. Пальчиково, Болховский р-н, Орлов

ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Дмитриевич, 1903 г . р., Пилятинский 

с/с, русский , призван в 1941 г. Галичс,ким РВК, ряд., пропал 

без вести в · 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Дмитриевич, 1923 г. р., д. Пигалици

но, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ~екабре 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович, д. Елино, Креневский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, умер от ран 

11.11.1943 г., захор . д . Литвинова, Невельский р-н, Калинин

ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович , п. Колыбаево, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1942 г. 
ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович, 1919 г. р., д. Петрова, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1945 г. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович, 1899 г . р ., д . Маркова, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Ильич, 1921 г . р ." д. Ивонина, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., 

пропал без вести в августе 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Никопай Михайпович, 1914 г. р. , русский, при

зван в 1941 г. Ореховским РВК, мл . с-т, погиб 26 .02.1943 г., 

захор. Людиновский р-н, Смоленская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич, 1921 г. р., д. Большое 

Заломаево, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, с-т , погиб в марте 1943 г., захор. Кигичевский 

р-н, Харьковская обп. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Никопаевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Павлович, 1925 г. р., Печенга, Дьяко

новский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 05 .07 .1944 г ., захор. п . Салмы, г. Петрозаводск, 

Карепия. 

ЛЕБЕДЕ В Никопай Петрович, 1899 г. р., д. Вахрушева, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Прокофье.вич, 1923 г. р., д. Волынки

но, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 12.09. 1942 г., захор. д. Н.-Бековичи, Моп

докский р-н, Чечено-Ингушетия. 

ЛЕБЕДЕВ Николай. Федорович, 1917 г . р . , д. Каменка, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд". , 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Федорович, 1918 г . р., д. Шарново, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г. 
ЛЕБЕДЕ В Павел Александрович, 1913· г. р., д. Соколов о, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

русский, погиб 02 .04 . 1944 г ., захор . д. Гаи-Малы, Червоно

Армейский р-н , Ровенская обл. 

ЛЕБ.ЕДЕВ Павел Андреевич, 1905 г. р . , д. Новинки, Вос

кресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести 13.1О . 1943 г ., захор . д . Чернец, Ста

рорусский р-н, Ленинградская -обл. 

ЛЕБЕДЕВ Павел Васильевич, 1907 г. р ., д . Куребрино, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 ·г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Павел Васильевич , 191 О г . р., д. Васятино, Во

скресенский с/ с, русский, nризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., nогиб 18 .03.1945 г., захор. с. Костентиль, Герма

ния. 

ЛЕБЕДЕВ Павел Иванович, 1910 г . р ., д. Семеновское, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Павел Михайлович, 1906 г. р., д. Повалихино, 

Елегинский с/с ; русский, призван в 1941 г. Магнитогорским 

РВК, ряд., nогиб 17 .02.1943 г., захор. г . Славянск, Сталин

ская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Павел Петрович , д. Матвейково, Барановский 

р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд.-, лропал 

без вести в августе 1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Петр Иванович, 1903 г . р ., д. Боярское, Дья

коновский с/с, русский, nризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в март.; 1942 г. 
ЛЕБЕДЕВ Роман Дмитриевич, 1902 г. р ., д. Барашково, 

Куриповский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 05.01 . 1944 г., захор . Мыс Мишуков, Мур

манская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Сергей Васильевич, 1922 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 Г ·. Буйским РВК, ст . с -т , погиб 07 .03 . 1945 г ., 

захор. Латвия . 

ЛЕБЕДЕВ Сергей Григорьевич, г. Буй, русский, призван в 

194 1 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Федор Алексеевич, 1905 г. р., д . Каменка, 

· Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., 

пропал без вести в сентябре 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Федор Андреевич, д . Тюшково, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 

07.07 . 1942 г., захор. д. Сусея, Орловская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Федор Андреевич, 1908 г. р., с. Ильинское, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 13.10.1 944 г., захор. с . Хворостов, Волынский р-н, 

Волынская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Федор Дмитриевич, 1918 г. р., д . Каменка, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 30.03. J 945 г., захор. Германия . 
ЛЕБЕДЕВ Федор Дмитриевич, 1917 г. р., русский, при 

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 20.12.1941 г . , захор. 

д . Невская Дубровка, Ленинградская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Федор Дмитриевич, 1918 г. р., д. Калинкино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр., 

погиб 11.08.1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Федор Федорович, 1902 г. р., д. Новенькое, 

Дорский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 18.07 .1943 г . , захор. с. Гнездиловка, Беленихинский 

р-н, Курская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Юрий Павлович, 1926 г. р., д. Матвейково, Ба

рановский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 
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ряд., погиб 25.06.1944 г., захор. с. Тирасполь, Витебский 

р-н, Витебская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Яков Трофимович, 1900 г. р., Буйский р-н, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 

16.03 . 1943 г., захор. г. Харьков. 

ЛЕБЕДЕВА Валентина Сергеевна, г. Буй, русская, при

звана в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умерла от ран 10.04. 
1944 г . , захор . г. Горький, Автозаводской р-н. 

ЛЕБЕДЕВА Лидия Александровна, 1920 г. р., г. Буй, рус

ская, призвана в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умерла от ран 

23.05.1943 г., захор. ст. Лаухи, Карелия. 

ЛЕВАШОВ Анатолий Нестерович, 1916 г. р . , русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

ЛЕВИН Семен и·ванович, русский, призван в 1941 г. Буй
ским РВК, гв. к-н, погиб 19.03.1944 г., захор. с. П.-Брод, Ки

ровоrрадская обл. 

ЛЕВИЧЕВ Александр Александрович, д. Волынкино, Ку

риловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, 

ряд., погиб 13.08.1942 г., захор. д . Скляево, Воронеж

ская обл. 

ЛЕГКОВ Николай Иванович, 1914 г. р., д. Упыревка, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, пропал без вести в ноябре 1943 г. 

ЛЕЙЦИС Лев Ильич, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 18 .01.1945 г., захор. п. Вальтеркема, Вос

точная Пруссия. 

ЛЕКАРЕВ Михаил Валерианович, 1912 г. р., д . Козлов 

Берег, Гдовский р-н, Ленинградская обл., русский, призван в 

1941 г., мл. с-т, погиб 20 .03.1942 г . , захор . г. Ораниембаум, 

Ленинградская обл. 

ЛЕЛЮШКИН Алексей Васильевич, 1906 г. р., г. Петро

заводск, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 28.03.1942 г., захор. Смоiiенская обл. 
ЛЕЛЮШКИН Иван Ефимович, 1907 г. р., д. Трахачево, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., умер от болезни 12 . 11. 1941 г. 

.[lЕЛЮШКИН Михаил Никанорович, д . Трахачево, Ликур

гский с/с, русский, призван в 1941 г . Ореховским РВК, с-т, 

погиб 11.01.1944 г., захор. д . Лысая Балка, Софиевский р-н, 

Днепропетровская обл. 

ЛЕЛЮШКИН Николай Александрович, д. Трахачево! Ли

кургский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд . , погиб 07 .03.1943 г., захор. д. Козлово, Залучский р-н, 

Ленинградская обл. 

ЛЕЛЮШКИН Николай Иванович, 1912 г. р., д. Высоково, 

Гавриловский с/с, русски.й, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб в сентябре 1941 г . , захор. д. Ларионов Остров, 

Киришский р-н, Ленинградская обл. 

ЛЕОНТЬЕВ Иван Миронович, 1910 г. р., д. Михальчики, 

р-н Зирасцы, Литва, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 21.12.1944 г., захор. д. Ирбенизки, Кулдигский 

р-н, Латвия. 

ЛЕПАНОВ Александр Николаевич, 1906 г. р., Данилов

ский р-н, Ярославская обл . , русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г. 

ЛЕПНЕВ Василий Васильевич, 1924 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 13.1 О . 

1943 г . , захор. д. Монастырское, Ртищевский р-н, Киевская 

обл. 

ЛЕТОВ Александр Иванович, 1922 г . р . , Буйский р-н, 

русский, призЕtан в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 

21.02.1943 г. 

ЛЕТОВ Василий Васильевич, . 19РО г. р., русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 08.08.1943 г . , захор. 

ст. Крымская, Краснодарский край. 

ЛЕТОВ Михаил Михайлович, 1924 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1943 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 25.01.1944 г . 

захор. с. Погребищенский, Невельский р-н, Калининская 

обл. 

ЛЕЩЕВ Алексей Владимирович, д. Вертуново, Дорский 
с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

ЛЕЩЕНКО Александр Яковлевич, 1918 г. р . , г. Махачка

ла, Дагестан, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, 

погиб 15.11.1943 г., захор. д. Мошенино, Невский р-н, 

Псковская обл. 

ЛИПОВЕЦКИЙ Абрам Львович, русский, призван в 1941 г. 

ряд., погиб 20.01 . 1942 г., захор. д. Друже во, Ленинград

ская обл . 

ЛИСАКОВ Александр Родионович; 1904 г. р., д. Ванево, 
Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским Р13К, 

ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 

ЛИСИЦЫН Виктор Сергеевич, д. Глебово, Боровский 

с/с, русский, гв. л-т, погиб 16.03.1944 г. 

ЛИСТОВ Николай Алексеевич, д. Кубово, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в феврале 1943 г. 

ЛИСТОВ Павел Алексеевич, 1913 г . р., д. Кубово, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 18.02.1942 г. 

ЛИТВИНОВ Иван Андреевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ЛОБАНОВ Афанасий Афанасьевич, 1905 г. р., д. Ива

новское, Куриловский с/ с, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 11.12.1942 . г., захор. на Преображенском 

кладб., Московская обл. 

ЛОБАНОВ Иван Александрович, ~ 893 г . р ., д. Галкина, 

Лужковский ·с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 08.07 .1943 г., захор. с. Пестуново, Корчанский 

р-н, Белгородская обл. 

ЛОБАНОВ Иван Никандрович, 1904 г. р., д. Старостино , 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. 

ЛОБАНОВ Иван Николаевич, 1904 г. р . , г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 27 .01 . 1942 г., за

хор . д. Кузово, Износковский р-н, Смоленская обл. 

ЛОБАНОВ Михаил Никандрович, 1911 г. р., д. Старости

но, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без в~сти в октябре 1941 г. 
ЛОБАНОВ Николай Никандрович, 1902 ~- р . , д. Старо

стино, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст-на, погиб 26.09.1944 г., захор. г . Паневежис, Литва. 

ЛОБАНОВА Екатерина Александровна, 1915 г. р., 

д. Ивановское, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд . , умерла от ран 17 .06.1943 г., захор. 

д . Ручьи, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ЛОБКОВ Василий Ипполитович, 1907 г . р., Креневский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 

08.04.1942 г., захор. д. Аксинино, Износковский р-н, Смо

ленская обл. 

ЛОБКОВ Иван Григорьевич, 1904 г. р., г. Буй, русский, 
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призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пр~пал без вести в де
кабре 1941 г. 

ЛОБКОВ Николай Александрович, д. Ершово, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 14 . 11.1943 г., захор. д. Дубовик, Ленинградская обп. 
ЛОБОВ Владимир Александрович, 19.14 г. р . , д. Чумса

ново, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропаri без вести в марте 1942 г. 

ЛОБ0В Константин Федорович, 1920 г. р., д. Гпебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , про пап без вести в сентябре 1942 г. 

ЛОБОВ Николай. Федорович, 1897 г. р . , г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ст. с-т, погиб 03.О1. 1944 г ., 
захор . д. Дворище, Городокский р- н, Витебская обл. 

ЛОБЦОВ Никопай Иванович , русский, призван в 1941 г . 

м-р, погиб 06.12 . 1943 г . 

ЛОВКА ЧЕВ Иван Васильевич , 1904 г. р " г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" погиб 02 . 12 . 1944 г" за
хор. с. Анга , Венгрия . 

ЛОВЧАГОВ Апександр Иванович, 1914 г. р" д. Мопоч

ное, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд" умер от ран 12.04 . 1944 г., захор. д. Стишково, - / Пс ковскии р-н, Ленинградская обл. 

ЛОВЧАГОВ Апексей Иванович, 1902 г. р., русский, при

ззан в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропап без вести в декаб

ре 1941 г. 

ЛОВЧАГОВ Иван Апександрович, д. Мопочное, Конте

евский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

погиб 21 .01.1944 г., захор ·. д . Дмитрова, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл . 

ЛОВЧАГОВ Михаил Иванович, д. Щетинина, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд " про

пал без вести в декабре 1941 г. 

ЛОВЧАГОВ Николай С тепанович, 1903 ~. р . , г. Буй, рус
ский, призва н в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести 

в сентябре 1941 г. 

ЛОГИНОВ Александр Федорович, д. Макриды, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. с-т, 

погиб 06.08.1943 г" захор. с . Кпенов.ое, Богодуховскнй р-н, 
Харьковская обг~. 

ЛОГУНОВ Александр Иванович, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, м-р, погиб 27 .05.1942 г. 

ЛОКТЕВ Апексей Сергеевич, 1898 г . р . , д. Паршутино, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 13.08.1943 г" захор. д. Отря, Бельский р-н, Смо
ленская обл. 

ЛОКТЕВ Иван Петрович, 1912 г . р" г . Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" умер от ран 26.06.1944 г., 

захор . д. Яковлевичи, Оршанский р-н, Витебская обл. 

ЛОКТЕВ Иван Сергеевич, 1908 г. р" д. Паршутино, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЛОКТИН Данил Сергеевич, 1913 г . р" русский , призван 

в 1941 г . Буйским РВК, ряд" погиб 13.04.1942 г" захор. 

д . Захарово, Смоленская обл. 

ЛОКТИОНОВ Алексей V1ванович, д . Тимофеева, Шуш

кодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1945 г . 

ЛОМАКИН Николай · Андреевич, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 19.03 . 1942 г" захор. 

д. Поляны, Думини_чский р~н, Смоленская обл " 

ЛОМАКИН Павел Федорович, 1922 г. р" с. Контеево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., ·умер от ран 03.04.1944 г " захор . г . Новоржевск, 

Псковская обл. 

ЛОМИН Александр Егорович, 1911 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в сен

тябре 1941 г. 

ЛОПУХИН Павел Макарович, 1898 г. р" Буйский р-н , 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 

26.01 . 1943 г" захор . на Преображенском кладб" г . Москва . 

ЛОСЕВ Михаил Максимович, русский , призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г. 

ЛОТОВ. Алексей Сергеевич, русский, призван .в 1941 г. 

Буйским РВК, ефр . , погиб 07 .08. 1942 г" захор . д . Ханино, 

Ржевский р-н, Калининская обл. 

ЛОТОВ Владимир Иванович , 1921 г . р., г. Буй, русский, 

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

тябре 1942 г . 

ЛОЦМАНОВ Николай Федорович, 1921 г . р" д . Великая. 

Река, Куриловский с/с, русский, призван В 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без . вести в июпе 1941 г . 

ЛУБЕНИН Валерий Алексеевич, 192 1 г . р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 08 . 11 . 
1943 г., захор. д. · Кукеиха, Пустошкинс1<ий р-н , Калинин

ская обл . 

ЛУБНИН Михаил Александрович, русский , призван . в 

1941 г . , л-т, умер от ран 26 . 10.1943 г. 

ЛУГИНИН Борис Никандрович , 1920 г. р ., г. Буй , рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 22 .02 . 

1942 г" захор. г. Анапа . 

J)УГИНИН Яков Елисеевич , 1905 г . р" русский , призван 

в 1941 г . Буйским РВК, ряд" проп
0

ал без вести в августе 
1942 г . 

ЛУГОВИТИН Геннадий Александрович, 1920 г . р " с . Бо

рок, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1941 г . 

ЛУГОВИТИН Геннадий Иванович , 1903 г . р " с . Борок, 

Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 21.07 .1944 г" захор . д . Угри ново, Полыцкий р-н, 

Волынская обл. 

ЛУЖКОВ Василий Иванович, д. Щеброво, Красногвар

дейский р-н, Калининская обл., русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, к-н, погиб 26.07.1942 г . захор. г . Орша . 

ЛУЗИН Иван Захарович, д. Дор-Переверткин, Кренев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд" по

гиб 16.01.1943 г" захор. д. Гонтовая Липка, Мгинский р-н, 

Ленинградская обл . 

ЛУКИН Африкан Кузьмич, русский , призван в 1941 г . 

Буйским РВК, п-к, погиб 30.08.1941 г. 

ЛУКОЯНОВ Иван Алексеевич, 1904 г. р., д. Русиново, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Б'уйским РВК, ряд" 

пропал без вести в ноябре 1942 г. 
ЛУКЬЯНОВ Михаил Иванович, 1908 г. р . , д . Карповское, 

Гавриловский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

с-т, пропал без вести в августе 1·943 г. 

ЛУКЬЯНОВ Николай Сергеевич, г. Ряжск, Рязанская 

обл" русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 

21.09.1942 г . , захор. на Пискаревском кладб" г. Ленинград. 

ЛУЧИНКИН Александр Павлович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре 

1943 г. 
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ЛЩЕВСКИЙ Сергей Никитович, 1920 г. р., с. Марьянов

ки, Колковский р-н, Волынская обл., русский, лризван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., логиб 18.09 . 1942 г., захор. л. Ива

новское, Слуцкий р-н, Ленинградская обл. 

ЛЫСЕНКОВ Николай Иванович, г. Ярославль, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по.гиб 23.04.1942 г., за

хор. п . Красный Октябрь, Смоленская обл. 

ЛЬВОВ Александр Афанасьевич, д. Горлово, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст . л-т, погиб в 

феврале 1943 г., захор. с. Хщ~бтово, Комаричский р-н, 

Брянская обл. 

ЛЮБИМОВ Анатолий Николаевич, 1915 г. р . , д. Телешо

во, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1943 г . 

ЛЮБИМОВ Борис Анатольевич, 1901 г. р., с. Кощеево, 

Родниковский р-н, Ивановская обл., русский, призван в 1941 
г. Буйским РВК, ряд., погиб О 1.04 . 1942 г., захор. д. Дубови

цы, Жарковский р-н, Калининская обл. 

ЛЮБИМОВ В~силий Петрович, 1906 г . р., д. Слобода, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран в госпитале 22.10.1942 г., захор. г. Вологда. 

ЛЮБИМОВ Геннадий Николаевич, 1908 г . р., д. Ожого

во, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
РВК, ряд., умер от ран 22.06.1942 г. 

ЛЮБИМОВ Леонид Николаевич, д. Телешово, Кренев

ский с/с, русский, призван в 194.1 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 19_41 г. 

ЛЮБИМОВ Михаил Васильевич, 1903 г. р., д. Ивонина, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 30.06 . 1942 г . , захор . Вышний Волочек, Калинин

ская обл . 

ЛЮБИМОВ Павел Александрович, 1911 г . р., д. Потапо

ва, Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЛЮБИМОВ Павел Никол.аевич, 1904 г. р., д . Ченцово, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, мл. с-т, погиб 13.07 . 1943 г., захор . д. Кривцово, Бол

ховский р-н, Орловская обл. 

ЛЮБИМОВ Семен Васильевич, 1915 г . р., д. Ивонина, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1943 г . 

ЛЮБИМОВ Федор Васильевич, 1908 г. р., д . Тимофее

ва, Шушкодомский с/с, русский, прЙзван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЛЮБИМЦЕВ Василий Петрович, 1906 г. р., д. Слобода, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от болезни, г . Вологда. 

ЛЯЗДИН Павел Эрнестович, 1906 г. р . , г. Рудня, Смо

ленская обл., призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., nponan 
без вести в апреле 1942 г. 

ЛЯКИН Федор Федорович, 1907 г. р., д . Молочное, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1943 г . 

м 
МАЗАНОВ Александр Федорович, 1891 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 24.01. 
1944 ·г., захор. с. Прищепов ка, Кировоградск<:1я обл. 

МАЗАНОВ Геннадий Александрович, 1915 г . р., д. Теку

нино, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ст. с-т, погиб 01.07. 1944 г., захор. г. Углы, Борисовский 

р-н, Минская обл. 

МАЗАНОВ Дмитрий Федорович, 1913 г. р., русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ефр., погиб 10.02.1944 г . , за

хор. д. Волкова, Сиротинский р-н, Витебская обл. 

МАЗОВ Дмитрий Васильевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ст-на, пропал без вести в январе 1942 г. 

МАЙКОВ Василий Федорович, русский, призван в 1941 г . 

Буйским Рак, мл . л-т, погиб 05.08.1942 г. 

МАЙОРОВ Александр Дмитриевич, 1918 г. р., д . Гаври

ловское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, л-т, умер от ран 01 .09.1942 г . 

МАЙОРОВ Александр Сергеевич, 1905 г. р., д. Фатья

нова, Гавриловский с/ с, русский, призван в 1942 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 16 .03 . 1942 г., захор. д . Петровка, Калинин

ский р-н, Калининская обл. 

МАЙОРОВ Алексей Дмитриевич, 1914 г . р., д . Мас

лова, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 21.04.1943 г., захор. Калининская 

обл. 

МАЙОРОВ Анатолий Михайлович, 1906 г. р . , д. Демья

ново, Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

МАЙОРОВ Василий Николаевич, 1910 г. р . , д . Слон, До
рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 19 .09.1943 г., захор. с. Васищево, Харьковский 

р-н, Харьковская обл . 

МАЙОРОВ Геннадий Кузьмич, 1914 г. р., д . Бокова, Бо

ровский . с/с, русский, призван в 1941 г. Мурманским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МАЙОРОВ Иван Михай_лович, 1913 г. р ., д . Перевоз, 

Моnогский р-н, Ярославская обл., призван в 1941 г . Буйским 

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

МАЙОРОВ Михаил В_асильевич, 1909 г . р., русски й , к-н, 

пропал без вести в сентябре 1943 г. 

МАЙОРОВ Михаил Дмитриевич, д. Карповское, Кури 

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 25 .03 . 1942 г. 

МАЙОРОВ Михаил Сергеевич, 1916 г. р., д. Фатьянова, 

Гавриловский с/с , русский , призван в 1941 г. Буйск им РВК, 

ряд., погиб 20.03.1942 г . , захор . д . Медведева, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл. 

МАЙОРОВ Николай Александрович, 1917 г. р., Д. Ме
ленка, Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд., умер от ран 18 .06.1942 г., захор. ст. Ле

бяжье, Ленинградская обл. 

МАЙОРОВ Николай Дмитриевич, 1915 г. р., д. Ильин

ское, Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , погиб 22.02.1943 г., захор . д .- Поляны, Одоевский 

р-н, Тульская обл. 

МАЙОРОВ Павел Иванович, 1902 г. р., д. Слон, Дор

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 20.03.1943 г . , захор. д . Нележ, Милятинский р-н , 

Смоленская обл. 

МАЙОРОВ Павел Николаевич, д. Слон, Дорский с/с, 
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русский, призван в 1941 · г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 
31.11 . 1944 г. 

МАКАРОВ Апексей Сергеевич, 1912. г. р., д. Деньгово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

МАКАРОВ Константин Васипьевич, призван в . 1941 г. 

Буйским РВК, погиб 12.09.1941 г., захор. д . Липняги, Лычков-. 

ский р-н, Ленинградская обл. 

МАКАРОВ Николай Андреевич, 1914 г. р., д. Манылово, 

Воскресенский с/ с, русский, призван ·в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропап без вести в феврале 1943 г. 

МАКАРОВ Никопай Николаевич, 1907 г. р., д. Вопынки

но, КуриповскиЙ с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
РВК, ряд., погиб 29.09.1943 г., захор. д. Редьки, Красинский 

р-н, Смопенская обп. 

МАКАРОВ Павеп Никопаевич, 1913 г. р., д. Слон, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., по

гиб в 1942 г . 

МАКАРОВ Петр Иванович, 1923 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, мп. с-т, nогиб 02.07.1942 г., 

захор. д. Макарова, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

МАКЕЕВ Василий Михайлович, 1917 г. р., п. Централь

ный, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл. л-т, погиб 08.03.1942 г. 

МАКЕЕВ Леонид Дмитриевич, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, л-т, погиб 09.06.1944 г., захор. Румыния. 
МАКЛАКОВ Андрей Афанасьевич, 1903 г. р., д. Гаври

ловское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

МАКСИМЕНКО Иван Семенович, 1918 г. р . , русский; 

. призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 13.11.1943 г., за

хор. Житомирская обл. 

МАКСИМОВ Александр Иванович, 1911 г . р. ,' д .. Камен
ка, Пилятинский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, с-т, погиб 28.12.1941 г., захор. в р-не д. Пески. 

МАКСИМОВ Александр Николаевич, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

марте 1942 г. 

МАКСИМОВ Иван Александрович, д. Шарново, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, 

погиб 24.08.1944 г., захор. д. Ласене, Анжсланский р-н, 

Латвия. 

МАКСИМОВ Иван Иванович, 1916 г. р., д. Пигалицыно, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб в 1942 г . 

МАКСИМОВ Иван Федорович, 1913 г. р., д. Зеленцово, 
Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 23.08.1941 г. захор. Слуцкий р-н, Ленинград

ская обл. 

МАКСИМОВ Николай Семенович, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, пропал без вести в 1941 г. 

МАКСИМОВ Павел Иванович, 1914 г. р., Ореховский 

с/с, Галичский р-н, русский_, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 
МАЛАНОВ Александр· Сергеевич, 191 О г . р., д. Голоче

лово, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, пропал без вести в августе 1942 г. 

МАЛАНОВ Валерий Павлович, 1923 г . р . , г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 02.02. 
1943 г., захор . д. Верхнее Дуванное, Ворошиловград

ская обл. 

МАЛАНОВ Виктор Сергеевич, 1900 г. р., д. Голочелово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб в июне 1942 г. 

МАЛАНОВ Владимир Сергеевич, р. Махрово, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 30.01.1944 г . , захор. д. Зайцева, Ленинградская обп. 

МАЛАНОВ Николай Георгиевич, д. Голочелово, Бара

новский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст. л-т, 

погиб 16 .02 . 1943 г. 

МАЛАНОВ Павел Сергеевич, 1917 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 01.04 . 1942 г., за

хор . д. Дубовицы, Смоленская обл. 

МАЛАНОВ Сергей Васильевич, 1895 г. р., с. Махроцо, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в мае 1943 г . 

МАЛАНОВ Федор Павлович, 1912 г. р., t-lекрасовск1-1й 

р-н, Яроспавская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским 
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

МАЛАФЕЕВ Александр Иванович, 1914 г . р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. л-т, погиб 

01.04.1942 г., захор. д. Дубовица, Пречистенский р-н, Смо

ленская обл. 

МАЛАФЕЕВ Дмитрий Александрович, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 06 .03.1942 г., за
хор. д. Поляны, Думиничский р-н, Смоленская обл. 

МАЛАФЕЕВ Константин Александрович, 1924 г. р . , г. Не

рехта, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, л-т, погиб 

08.04.1944 г., захор. д. Оленина, Псковский р-н, Ленинград

ская обл. 

МАЛАФЕЕВ Павел Ананьевич, 1905 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 14.08.1942 г . 
МАЛАФЕЕВ Павел Николаевич, 1909 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, погиб 04.11. 
1944 г., захор. Латвия. 

МАЛАФЕЕВ Петр Александрович, 1920 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл . с-т, пропал без ве

сти в июле 1941 г. 

МАЛАФЕЕВ Сергей Николаевич, 1909 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 16.04. 
1942 г., захор. с. Прословка, Барятинский р-н, Смолен

ская обп. 

МАЛАХОВ Константин Архипович, 1904 г. р., ст. Ново

Троицкая, г. Днепропетровск, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., погиб 17 .02.1945 г., захор. д. Розенг

рунд, Опольское воеводство, Польша . 

МАЛИКОВ Михаил Константинович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 04.03.1943 г. 

МАЛИНИН Александр Васильевич, 1912 г. р., д. Дор

Ярин, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

МдЛИНИН Василий Васильевич, 1918 г . р., д. Дор-Ярин, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ~ВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 
МАЛИНИН Павел Васильевич, 1908 г. р., д. Дор-Шача, 

Воскресенский с/с, русский, пр_изван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 30.07. 1943 г. 

МАЛИНОВСКИЙ Анатолий Иванович, 1911 г. р . , Сло

бодский с/с, Ярославская обл., русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд., умер от ран 22.02.1942 г., захор. г . Тула. 

МАЛИНОВСКИЙ Николай Александрович, 1909 г. р., 

г. Буй, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 
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17.О1. 1943 г., захор. д . Гончукн, Молоковскнй р-н, Калинин

ская обл. 

МАЛКОВ Александр Евгеньевич , 1904 г . р " д. Гаврнлов

ское, Гаврнловскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , умер от ран 30 .05 . 1945 г" захор. ст . Юзофоф, 

Польша. 

МАЛЬГИН Борне Леонидович, с . Лужок, Лужковскнй 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, мл. л-т, пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

МАЛОВ Аnександр Алексеевич, 1911 г. р., д. Глебов
ское , Гаврнловскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм 

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МАЛОВ Борне Васильевич, 1926 г . р., д. Уrольское, Вос

кресенский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 07 .07 . 1944 г., захор. д. Колотсельга, Пряжанскнй 

р-н, Карелия . 

МАЛОВ Валентин Михайлович, 1918 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, мл . л-т, погиб 01 .04. 
1942 г . , захор . д. Дубовнца, Смоленская обл. 

МАЛОВ Василий Андреевич, 1896 · г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., умер от ран 07 .03. 1943 г., 
захор. с . Протасова, Малоархангельскнй р-н, Орловская обл. 

МАЛОВ Василий Васильевич, 1905 г . р . , д. Дор-Шача, 

Вос кресенский с/ с , русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд . , пропал без вести в июле 1943 г. 

МАЛОВ Василий Иванович, 1904 г. р" д . Погребенькн, 

Дорскн й с/с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм .РВК, 

гв. ряд., погиб 23 .06.1944 г . , захор . Д . Кнреево, Дубровен

с к н й р-н, Витебская обл. 

МАЛОВ Владимир Александрович, г . Буй , русский , при

з в а н в 1941 г . Буйскнм РВК, ряд ., погиб 24 .0 1.1944 г" захор . 

д . Прокуды, Витебский р-н, Витебская обл. 

МАЛОВ Григорий Федорович, 1906 г . р., д. Панина, 

Креневскнй с/с, русс кий , призван в 1941 г . Буйскнм РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. 

МАЛОВ Дмитрий Алексеевич , 1924 г . р . , г. Кострома , 

русский , призван в 1941 г . Буйскнм РВК, мл . n-т, погиб 

06.02 . 1944 г . , захор. д. Зехнно , Старорусский р-н, Ленин

градская обл . 

МАЛОВ Иван Александрович, 1923 г . р., д. Царево, Бо

ровский .с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд . , 

пропал без вести в октябре 1942 г. 

МАЛ'ОВ Иван Васильевич, 1916 г. р., д. Узково, Дорскнй 

с/с, русский , призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в августе 1942 г . 

МАЛОВ Михаил Никитич, 1913 г. р., д . Стеnеново, Суса

нннскнй р-н, русский, призван Буйскнм РВК, ст. писарь, про

пал без вести в июле 1941 г . 

МАЛОВ Николай Александрович, 1924 г . р., г. Буй, рус

ски й , призван в 1943 г . Буйскнм РВК, с-т, умер от ран 15.07. 
1944 г ., захор . д . Бо гомоnово, Себежскнй р-н, Псковская обл. 

МАЛОВ Николай Васильевич , 1913 г. р . , д . Угоnьское, 

Воскресенский с / с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 19 .09.1943 г., захор. г. Гжатск, Смолен

с кая обл. 

МАЛОВ Николай Федорович, 1916 г. р., д . Новоселки, 

Курнловскнй с/с , русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд" умер в плену 21 . 11. 1941 г . 

МАЛОВ Павел Васильевич, русский, призван в 1941 г . 

Буйскнм РВК, ряд., погиб в феврале 1942 г. 
МАЛОВ Павел Степан ович, 1911 г. р., д. Гnебовское, 

Креневскнй с/с, _русский , призван в 1941 г . Буйскнм РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МАЛУНОВ Анатолий Захарович, 1906 г. р., Лежский с/с, 

Вологодская обл., русский , призван в 1942 г. Буйскнм РВК, 

ряд., погиб 04.1 1. 1941 г . , захор . д . Маростыня, Киришски й 

р-н, Ленинградская обл . 

МАЛЬКОВ Василий Федорович, 1912 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, мл . n-т, погиб 

04 . 08 . 194~ г" захор . д . Горы Козскн, Ржевский р-н, Калинин

ская обл . 

МАЛЬКОВ Николай Александрович, 1894 г . р . , льноза

вод, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г . 

МАЛЬКОВ Сергей Федорович, 1919 г . р . , г. Буй, рус

скнi:i , призван в 194 1 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1945 г . 

МАЛЬЦЕВ Александр Андреевич, 1902 г . р . , д . Княгнни

но, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 

20.03 . 1943 г . 

МАЛЬЦЕВ Алексей Петрович, Пнлятинский с/с, рус

ский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1942 г. 

МАЛЬЦЕВ Виктор Николаевич, 1919 г . р . , русский, при 

зва11 в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 

1943 г. 

МАЛЬЦЕВ Яков Ананьевич, 1916 г . р . , д . Смертнно, До

рскнй с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , ст-на, 

умер от ран 14.01.1944 г., захор . г. Пустошка, Псков

ская обл . 

МАЛЬЧИКОВ Иван Васильев и ч, 1899 г. р ., д . Демья но 

во, Демьяновскнй с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд" погиб 31.10 . 1944 г., захор. Неnецкасский р- н, 

Латвия. 

МАЛЫЙ Александр Денисович, 1918 г . р . , призван в 

1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 09 .03 . 1942 г., захор . д . Аза

рова, Смоленская обл . 

МАЛЫШЕВ Александр Георгиевич, 19 16 г . р " д. Гnебов 

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ст. с-т, погиб 13.10.1943 г., зaxi;ip. д. Лютеж, Дымар

скнй р- н, Киевская обл . 

МАЛЫШЕВ Александр Иванович, 1900 г . р ., с . Контее 

во, Контеевскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 04 .09 . 1942 г., захор . ст . . Кузмнчн, Стаn и н

градская обл. 

МАЛЫШЕВ Алексей Васильевич, д. Курилова, Курнnов

скнй с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд. , про

пал без вести в феврале 1942 г. 

МАЛЫШЕВ Алексей Николаевич, 1924 г . р " д. Гnебов

ское, Контеевскнй с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , погиб 27 .07 .1944 г., захор. г. Л иепая, Латвия . 

МАЛЫШЕВ Василий Николаевич, г. Буй", русски й, при 

зван в 1941 г. Буikким РВК, с-т, погиб 28.02 . 1942 г. 
МАЛЫШЕВ Иван Сергеевич, 1914 г. р . , д. Гnебовское, 

Контеевскнй с/с , русский, nризва!i в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

МАЛЫШЕВ Леонид Иванович, 1923 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Антроповскнм РВК, мл. с-т, погиб 30.01 . 

1944 г., захор . с. Заречье, Парнчскнй р-н, Полесская обл. 

МАЛЫШЕВ Ннкоl)ай Васильевич, д. Курнnово, Курнлов

скнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд ., про

пал без вести в апреле 1944 г . 
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МАЛЫШЕВ Николай Иванович, 1917 г. р ., д . Иванов

ское, Куриловский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., лролал без вести в ноябре 1941 г. 

МАЛЫШЕВ Николай Михайлович, 1902 г. р ., д. Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., погиб 28 . 12.1941 г., захор. д. Береговая, Туль

ская обл . 

МАЛЫШЕВ Николай Федорович, 1911 г. р., д . Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в июне 1942 г. 

МАЛЫШЕВ Федор Васильевич, 1906 г. р., д . Глобеново, 

Барановский с/с, русский, ряд., погиб 14.08.1943 г., захор. 

д. )lомоносово, Калининская обл. 

МАЛЫШЕНКО Евтихий Ануфриевич, 1913 г. р., украи

нец, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, погиб в 1942 г ., 
г. Мичуринск. 

МАЛЮТИН Александр Иванович, д. Махрово, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1943 г . 

МАЛЮТИН Алексей Петрович, русский, призван ~ 1941 
г. Буйским РВК, л-т, пропал без вести в июне 1943 г. 

МАЛЮТИН Павел Сергеевич, д. Махрово, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в феврале 1943 г. 

МАЛЮТКИН Михаил Александрович, 1924 г. р., д. Буду

щево, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, . 

ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

МАЛЮТКИН Николай Александрович, д. Будущево, До

рский с/с, русский~ призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

г.иб 30.08.1942 г., захор. Темкинский р-н, Смоленская обл . 

МАЛЯРЕНКО Иван Митрофанович, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, пропал без вести в 1941 г. 

МАМАЕВ Аверьян Андреевич, 1905 г. р . , д . Дор-Пере

верткин, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб в 1942 г., захор. д. Стрикиново, Юх

новский р-н, Орловская обл. 

МАМАЕВ Александр Александрович, 1913 г. р., д. Ер

молино, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ст. с-т, погиб 23.01.1944 г., захор. п . Ропша, Ле

нинградская обл. 

МАМАКОВ Александр Павлович, 1897 г. р . , с. Контее

во,Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 30.12.1943 г., захор. д. Новоселки, Сиротинский 

р-н, Витебская обп. 

МАМАКОВ Геннадий Александрович, 1913 г . р . , д. При

бытково, Креневский с/с, русский, .призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МАМАНОВ Василий Яковлевич, 1907 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, · погиб 01 .09.1941 г ., за

хор. в брат . мог. в парке Горького, Советский р-н, Сталин

градская обл. 

МАМОНТОВ Василий Михайлович, 1920 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от, ран 

12.04.1943 г., захор. г. Бепый, р-н Батурино. 

МАМОНТОВ Николай Михайлович, 1922 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 19.41 г. Буйским РВК, л-т, умер от ран 

06.05.1943 г., захор . г. Боровичи, Ленинградская обл. 

МАМОНЧИКОВ Александр Павлович, 1913 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в марте 1942 г . 

МАНАЕВ Афанасий Филиппович, 1901 г . р ., д . Карпов-

ское, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

МАНАЕВ Николай Васильевич , 1921 г. р., д. Новенькое, 

Куриловский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв. л-т, умер от ран 02.03.1945 г., захор. п. Славское" Багра

тионовский р-н, Калининградская обл . 

МАНАЕВ Петр Васильевич, 1907 г. р., д. Карповское, 

Куриловский с/ с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в январе 1942 г . 

МАНИН Александр Васильевич, д. 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. 

ряд., погиб 12.09.1942 г. 

Старостино, 

Буйским РВК, 

МАНИЧЕВ Алексей Геннадьевич, 1905 г. р., д. Смольни

ца, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, · ряд., пропал 

без вести в феврале 1944 г. 

МАНИЧЕВ Михаил Геннадьевич, 1919 г . р., д. Новограф

ское, Боровский с/с, ст. л-т, погиб 23.08.1942 г., захор. 

с. Вертячий, Сталинградская обл. 

МАНИЧЕВ Павел Геннадьеf!ИЧ, 1913 г. р., д. Смольница, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

МАНКОШЕВ Андрей Александрович, 1905 г. р., д. Спас, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, погиб 18.07 . 1943 г ., захор. д . Братовичи, Калининская 

обл. 

МАРАКАСОВ Василий Александрович, 1925 г. р., д. 

Гришино, Дьяконовский с /с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, мл . с-т, умер от ран 29 .'08.1944 г . , захор. Ру
мыния . 

МАРАКАСОВ Павел Захарович, д. Яковлевское, Шуш

кодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 15.02.1942 г. 
МАРАНОВ Николай Кузьмич, 1921 г. р., д. Кринки, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

МАРИНИЧЕВ Алексей Николаевич, 1904 г . р., раз. Ко

рега, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ст-на, погиб 15.12 . 1944 г., захор. д. Ладони, Курсентяй

ская волость, Латвия. 

МАРИНОВ Алексей Михайлович, 1909 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал , без вести в 

сентябре 1941 г . 

МАРИНОВ Михаил Евгеньевич, 1907 г. р., д . Дор-Сред

ний, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., пропал без вести в июне 1942 г . 

МАРКАДЕЕВ Константин Васильевич, 1922 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , умер от ран 01.04 . 
1942 г . , захор. д. Юганово, Калининская обл. 

МАРКОВ Александр Якимович, 1911 .г. р ., Калининская 

обл., Пеновский р-н, г. Пено, русский, призван в 1943 г. 

Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1945 г. 

МАРКОВ Андрей Александрович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1941 г. 

МАРКОВ Иван Васильевич, 1904 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., погиб 07.03.1942 г., 

захор . д. Цеповая, Думиничский р-н, Смоленская обл. 

МАРКОВ Петр Павлович, 1914 г. р ., д . Костиново, Бара

новский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , 

погиб 14 .07 .1944 г., захор. д. Верцимицки, Озерский р-н, 

Белостокская обл., Польша . 
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МАРКОШ~НКО Павел Стеланович, русский, лризван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 06.03.1942 г. 

МАРОКОСОВ Павел Захарович, 1903 г. р., д. Гришино, 

Дьяконовский с/с·, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 03.02.1942 г.,' ·захор. Саженский р-н, Кур

ская обл. 

МАРТЬЯНОВ Александр Константинович, д. Борисиково, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй с к им РВК, 

ряд., погиб 19 .. 02.1943 г" захор. п . Синявино, Ленинград

ская обл. 

МАРТЬЯНОВ Алексей Арсентьевич, 1920 г. р., д . Дор

Павловский, ШушкоДомский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1941 г. 

· МАРТЬЯНОВ Алексей Миха_йлович, 1912 г. р· . , г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 20.02. 

1943 г" захор. д. Пустошка, Ленинградская обл. 
МАРТЬЯНОВ Андрей Павлович, 1904 г. р" д. Ферапонт, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 
МАРТЬЯНОВ Григорий Павлович, 1912 г. р . , д. Обухово, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, погиб 19.02.1945 г., захор. г . Петтельшау, Восточная 

Пруссия. 

МАРТЬЯНОВ Егор Михайлович, д . 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

Дор-Павловский, 

1941 г . Буйским 

МАРТЬЯНОВ Сергей Николаевич, 1924 г. р" д. Дор-Пав

ловский, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1942 г. 

Буйским РВК,ряд., умер от ран 07 .05 . 1943 г., захор. г.Тамбов. 

МАРТЬЯНОВ Федор Васильевич, 1899 г. р., д . Обухово, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 26 .02.1942 г" захор. д. Цемено, Ленинград

ская обл. 

МАРТЫНОВ Ксенофонт Иванович, г. Буй, русский, л-т, 

погиб 08.03.1943 г. · 

МАРТЫНОВ Павел Васильевич, д . Обухово, Курилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г . 

МАРЮКЧЕНКО Борис Афанасьевич, 1907 г. р . , д . Бир

шарево, Ярославская обл" русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд . , погиб 06.03.1942 г., захор. д. Юркино, Кали

нинская обл. 

МАСЛЕННИКОВ Алексей Григорьевич, 1908 г. р., д. 

Становое, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" умер в немецком плену в ноябре 1941 г. 

МАСЛОВ Александр Михайлович, 1915 г. р., д . Мелен

ка, Дьяконо11ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., убит 07 .09.1942 г., захор . Ульяновский р-н, Ор

ловская обл. 

МАСЛОВ Анатолий Владимирович, 1921 г . р" г. Буй, 

· русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, пропал без вес

ти в августе 1943 г. 

МАСЛОВ Андрей Владимирович, 1918 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер от ран 30.02. 

1943 г., захор. ст. Благовещен~ кая, Краснодарский край. 
МАСЛОВ Виктор Владимирович, г . Буй, русский, при

зван в 1941 г . БуйсК'Им РВК, ряд., убит 11.07.1942 г., захор. 

Б . -Верейка, Хлевинский р-н, Воронежская обл. 

МАСЛОВ Владимир Алексеевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 24 .01 . 1944 г . 

МАСЛОВ Евгений Павлович, 1914 г. р" г. Буй, русскИй, 

пр!"зван Иван<>вским РВК, ст. п-т, умер от ран 29 .09.1944 г . , 

захор. хут. Руяни, д. Мизис, Крапинская вол" Рижский уезд, 

Латвия . 

МАСЛОВ Иван Федорович, д. Берсеневе, Контеевский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, ряд" умер от 

ран 16.04.1942 г" захор . г . Колпино, Ленинградская обл . 

МАСЛОВ Константин Георгиевич, 1914 г. р" д. Юрец

кие, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд" погиб 11.10.1943 г" захор . д . Прудок, Московский 

р-н, Витебская обл . 

МАСЛОВ Михаил Павлович, 1918 г. р., русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК , ряд" умер в госпитале 13.10.1945 г" 

захор. г . Москва . . 
МАСЛОВ Михаил Федорович, д. Аргунка, Романцевский 

с/ с, русский, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд" погиб 

07.07 . 1944 - г" захор. в р-не д. Леппдия, Ведлозерский р-н, 

Карелия . 

МАСЛОВ Николай Алексеевич, 1900 г. р" д. Берсенево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

гв. ряд" погиб 10.09. 1943 г., захор. хут . Комсомолец, Крас

нокутский р-н, Харьковская обл. 

МАСЛОВ Петр Васильевич, г. БуЙ, русский, призван в 
1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в июле 1942 г . 

МАСЛОВ Петр Георгиевич, д. Юрецкие, Дьяконовский 

_с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст·. л-т, пропал 

без вести в августе 1942 г. 
МАСЛОВ Степан Кузьмич, 1902 г. р., г. Буй, русский, 

лризван в 1941 г . Буйским РВК, ст-на, погиб 28 .01.1943 г., за

хор. Синявинские болота, Ленинградская обл . 

МА ТВЕЕВ АJiександр Дмитриевич , русский , призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., логиб· 27.О1 .1 944 г . 

МА ТВЕЕВ Иван Матвеевич, д. Каменка, Пилятинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ст . с-т, по

гиб 11. 11.1941 г., захор . д. Поздышево, Маловишерский р-н, 

Ленинградская обл. 

МАТВЕЕНКО Семен Саввич, 1916 г . р . , г . Буй, русский , 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 18.04 .1942 г " за

хор. Полавский р-н, Ленинградская обл. 

МА ТЮШЕВ Иван Михайлович, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд" погиб 27 .03.1943 г. 

МА ТЮШИН Василий Иванович, русский, призван в 194 1 г. 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г . 

МАУНИН Александр Михайлович, 1915 г. р. , д. Слон, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 01.04.1942 г., захор. д. Вердене, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл. 

МАХИЧЕВ Геннадий Сергеевич, 1924 г . р., д. Мыс, 

Боровский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, умер от ран 11 .03 . 1944 г., захор. Днелропетровская 

обл . 

МАХОВ Борис Яковлевич, 1911 г. р . , д : Кайдорово, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пролал без вести в сентябре 1941 г . 

МАХОВ Василий Андре_евич, 1912 г . р., д. Горлово, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

умер от ран 24 . 12.1944 г., эахор . на Воскресенском кладб" 

г. Саратов. 

МАХОВ Иван Александрович, 1910 г. р., д . Горлово, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

логиб 12.03. 1944 г . , эахор. д. Стешевка, Псковский р-н, Ле
нинградская обл. 
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МАХОВ Иван Григорьевич, 1896 г. р" д. Петровское, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

погиб 05 .04.1942 г" захор. Островский р-н, Псковская обп. 
МАХОВ Леонор Сергеевич, д. Аверково, Креневский 

с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропап 
без вести в феврапе 1942 г. 

МАХОВ Михаип Апександрович, 1922 г. р" д . Горпово," 

Дорский с/с, русский, призван в 194.J г. Буйским РВК, п-т, 

погиб 06.10.1941 г" захор. д. Лучки, Осташковски~ р-н. 
МАХОВ Михаип Федорович, 1904 г . р" д. Дмитриевка, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 05.02.1942 г" захор. д . Хатьково, Думиничский 

р-н, Смопенская ~бп. 

МАХОВ Никопай Апександрович, 1920 г . р" д. Рябцево, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб в 1942 г. 

МАХОВ Николай Васильевич, Дьяконовский с/с, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" умер от ран 

19.09.1943 г . 

МАХОНИН Александр Николаевич, 1923 г . р" д . Попов

ка, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, гв. ст. л-т, погиб 26 .03.1945 г" захор. Картузский уз" 

Поморское воеводство, Польша. 

МАХОНИН Александр Степанович, 1900 г. р" д. Попов

ка, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" умер от ран 06.05.1942 г" захор. на Преображен
ском кладб" г. Москва. 

МАХОНИН Василий Николаевич, 1904 г . р" д . Старости

но, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд" умер от ран 18.03.1942 г" захор. Холмский р-н, 
Калининская обл. 

МАХОНИН Николай Александрович, 1899 г. р" д . По

повка, Контеевский с/ с, русский, призван в 1942 г . Буй с к им 

РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г. 

МАХРОВСКИЙ Павел Федорович, 1904 г. р" с. Воскре
сенье, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г . 

МАЯНЦЕВ Александр Васильевич, 1922 г . р" д. Астафь

ево, Сусанинский р-н, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, с-т, пропал без вести в марте 1942 г. 
МАЯНЦЕВ Василий Дмитриевич, 1900 г. р ., д. Астафье

во, Сусанинский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, пропал без вести в марте 1944 г. 

МЕДВЕДЕВ Василий Васильевич, 1903 г. р" д. Коныгино, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
мл. с-т, пропал без вести в феврале 1944 г . 

МЕДВЕДЕВ Григорий Геннадьевич, 1923 г. р" д .' Попов

ка, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
РВК, ряд" погиб 12.08.1944 г" захор. Латвия. 

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Калистратоцич, 1896 ' г. р" д. Липя
тино, Дорский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд" умер от ран 02.12.1942 г" захор. г. Бологое. 

МЕДВЕДЕВ Михаил Анатольевич, 1918 г. р" д. Федор

ково, Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Орех,ов

ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г . 

МЕДВЕДЕВ Михаил Васильевич, д. Дьяконка, Контеев

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

умер от ран в 1943 г. захор. с. Купцово, Ременниковский 

р-н, Сталинградская обл. 

МЕДВЕДЕВ Михаил Иванович, 1904 г. р" д. Глебовское, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст . с-т, погиб 06.05.1944 г" захор. д. Киринцы, Ясская губ" 
Румыния . 

МЕДВЕДЕВ Павел Васильевич, 1903 г. р" д. Дьяконка, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 06.04.1942 г" захор. д . Дубровка, Думиничский 

р-н, Смоленская обл. 

МЕДВЕДЕВ Федор Андреевич, 1911 г. р " д. Дьяконка, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, пропал без вести в июле 1942 г. 

МЕДВЕДЕВ Федор Григорьевич, 1895 г. р" д. Дьяконо

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд" погиб 04 .01.1944 г" захор . д . Усохи, Журавичский 

р-н, Гомельская обл. 

МЕДВЕДЕВ Юрий Сергеевич, 1910 г. р" г. Вологда, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 02 .09. 
1943 г" захор . д. Дубовик, Киришский р-н , Ленинград

ская обл . 

МЕДВЕДКОВ Александр Сергеевич, раз. Махрово, Ба

рановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Соли галичским 

РВК, ряд" погиб 29.06.1944 г" захор. д. Коммуна-Савонино, 
Юхновский р-н, Смоленская обл . . 

МЕДВЕДКОВ Алексей Александрович, 1923 г. р" д. Кар

повское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, гв . ряд" погиб 25~07 .1943 г" захор. д . Арбузово, 

Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

МЕДВЕДКОВ Василий Федорович, 1918 г. р" д. Карпов

ское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МЕДВЕДКОВ Григорий Михайлович, 1924 г. р" д. Кар

повское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" умер от ран 03.11.1943 г" захор. Слас-Де

. менский р-н, Смоленская обл. 

МЕДВЕДЬ Филипп Никифорович, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 19.06 .1 942 г. 

МЕЛЕНТЬЕВ Петр Павлович, 1915 г. р" г. Ленинград, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

МЕЛЬНИК Никита Романович, 1913 г. р" д. Щетинино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" умер от болезни 08.07 . 1942 г" захор. ст. Тимошевская, · 

Краснодарский край. 

МЕЛЬНИКОВ Александр Сергеевич, 1921 г. р" г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб в плену, 

лагерь военнопленных 352, 04.11.1942 г. 

МЕЛЬНИКОВ Алексей Васильевич, 1922 г. р" г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без 

вести в марте 1942 г. 

МЕЛЬНИКОВ Валентин Васильевич, Елегинский с/с, рус

ский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд" пропал без 

вести в феврале 1943 г . 

МЕЛЬНИКОВ Василий Васильевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в июле 

1942 'г. 

МЕЛЬНИКОВ Владимир Васильевич, 1918 г. р" русский, 

призван в 1941 г. Фрунзенским РВК, ряд" погиб 11.1 О . 

i942 г" захор . в р-не Сталинграда. 
МЕЛЬНИКОВ Геннадий Васильевич, 1915 г. р" г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл . . л-т, умер от 

ран 02.12.1941 г" на Ленинградском фронте. 
МЕЛЬНИКОВ Николай Васильевич, д. Токарева, Елегин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр" 
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умер от ран. 24.06.1944 г ., захор . д . Коровча, Дубровка, По

лесская обл . 

МЕЛЬНИКОВ Николай Сергеевич , 1899 г. р ., русский, 

лризван в 1941 г. Ореховским РВК, мл. л-т, лролал без вес

ти в августе 1941 г. 

МЕЛЬНИКОВ Павел Васильевич , д . Шеино, Каллинский 

с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропал 

без вести в феврале 1945 г. 

МЕЛЬНИКОВ Федор Тимофееви >J, д. Шелудково, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г : Буйским РВК, р яд., 
пропал без вести в феврале 1943 г. 

МЕЛЬНИКОВА Татьяна Ивановна , хут . Шача, Елегинский 

с/ с, русская, призвана в 1941 г . Буйским РВК, с-т, пропала 

без вести в мае 1944 г . 

МЕНЬШИКОВ Алексей Николаевич, г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропал без вести в ок

тябре 1943 г. 

МЕНЬШИКОВ Алексей Яковлевич , г. Ленинград, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 24.10.1943 г., 

захор. Кривой Рог. 

МЕНЬШИКОВ Борис Александрович, 1923 г. р., д. Лихо

варово, Кренеiзский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., погиб в 1942 г. 

МЕНЬШИКОВ Василий Иванович, 1913 г. р., д. Колыбае

во, Креневский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, погиб 10.07. 1943 г. , захор . с . .Прелестное, Прохоров
ский р-н, Курская обл. 

МЕНЬШИКОВ Георгий Григорьевич, 1903 г . р ., д . Улья

ново , Гавриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК , ряд ., погиб 05.04. 1942 г ., захор. д. Воронцово-Савости

но, Калининская обл . 

МЕНЬШИКОВ Федор Григорьевич, 1906 г . р., д . Фатья

ново, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК , ряд., погиб 09.09.1942 г" захор . В. Губа, Киров

ская ж. д . 

МЕТЕЛКИН Александр Васильевич, 1914 г. р., д. Пав

ловское, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, с-т, погиб 01 .04 . 1942 г., захор. д. Дубовица, Смо

ленская обл . 

МЕТЕЛКИН Александр Николаевич, 1899 г. р., п. Пол

дневка, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ефр" погиб 1О . 12 .1 943 г., захор. cr. Торотиловка, 
Киевская обл. 

МЕТЕЛКИН Алексей Михайлович , 1914 г. р., г. Буй , рус

ский , призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, погиб 13.06.1943 г . 

МЕТЕЛКИН Василий Васильев ич, д. Овсянниково, До

рский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд., 

умер от ран 22 .03. 1945 г . 

МЕТЕЛКИН Иван Васильевич , 1911 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . · Буйским РВК, ряд., умер от ран 19 .09 . 
1942 г., захор . хут. Кистский , .Среднеахтубинский р-н, Ста

линградская обл. 

МЕТЕЛКИН Михаил Сергеевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК , ряд ., пропал без вести в мае 1943 г : 

МЕТЕЛ К ИН Николай Григорьевич, 191 О г. р., д . Пурково , 

Креневски й с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст . 

с-т, погиб 15.09 . 1943 г., захор . д. Озеренск, Ельненский р-н, 

Смоленская обл . 

МЕТЕЛЬКОВ Василий Александрович, 1900 г. р . , д . Ван

тино, Контеевский с/.с, русский, призван в' 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1944 г . 

МЕТЕЛЬКОВ Константин Степанович, 1913 г . р" д . Кня

жево, Романцевский с/ с , русский , призван в 1941 г . Буй с к им 

РВК, с-т, пропал без вести в июле 1941 г. 

МЕТЕЛЬКОВ Михаил Александрович, 1906 г . р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК , мл. л-т, умер от ран 

08 .03.1944 г ., захор. ст. Дретунь, Полоцкий р-н, Витеб

ская обл . 

МЕТЕЛЬКОВ Михаил Алексеевич, д. Бараново, Баранов

ский с/с , русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

умер от ран 13.03.1945 г. 
МЕТЕЛЬКОВ Михаил Сергеевич , русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд ., пропал без вести в мае 1943 г. 

МЕТЕЛЬКОВ Павел Иванович, д. Соснино, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без 

вести в июле 1942 г. 

МЕТЕЛЬКОВ Павел Иванович , 1919 г. р ., д. Царево, Бо

ровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр " 

погиб 14 .0.1.1944 г., захор. д . Три Отрока, Новгородская обл. 

МЕТЕЛЬКОВ Петр . Александрович, 1912 г. р" д. Пигали

цино, Воскресенский с/с , русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд ., пропал без вести в январе 1942 г. 

МЕТЛЯЕВ Александр Ефимович, 1899 г. р., с. Контеево, 

Контеевский с/с, русский, призван в . 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 11.07 . 1943 г . , 'захор . с . Сторожев ка, Прохоров
ский р-н, Белгородская обл . 

МЕТЛЯЕВ Василий Сергеевич , 1905 г . р" д. Ко·потилово, 

Контее.вский с/ с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, про пап без вести в октs1бре 1943 г . 

МЕХАНИКОВ Борис Апександро11ич, 1923 г. р., д. Лихо

варово, Креневский с/с , русский, призван в 194 1 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 12.02 . 1943 г" захор . ст . Шиловская, г. Рос 

тов-на-Дону. 

МЕХАНИКОВ Павел Александрович, ·1920 г. р., д. Лихо

варово, Креневский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским 

_ РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г. 

МИГАЧЕВА Антонина Павловна, 1922 г. р. , г. Буй, рус

ский, призвана в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погибла 12.07. 
1944 г., захор. д. Таксабяна, Бельцевский р-н, Молдавия. 

МИЗГИРЕВ Ко11стантин Павлович, 1916 г. р" русский, 

призван в 1941 г. Московским РВК, ст . с-т, пропал без вести 

в феврале 1942 г . 

МИЛОВИДОВ Алек.сей Петрович, 1902 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст . с-т, погиб 15 .12. 
1942 г., захор. хут. Авалово, Наурский р-н, Ордженикидзе . 

МИЛОВИДОВ Владимир Геннадьевич, 1917 г. р., с. Лу

жок, Лужковский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 01.08 .1 943 г" захор . д. Доброхотово, 

Курская обл. 

МИЛОВИДОВ Иван Николаевич , 1915 г. р" д . Мальгино, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, пропал без вести в июле 1943 г . 

МИЛОВИДОВ Николай Николаевич, г . Буй, русский, при

зван в 1942 г. Буйским РВК , с-т , погиб 20.08.1943 г., захор . 

г . Люботин , Харьковская обл . 

МИЛОСЛАВСКИЙ Михаил Михайлович, 1907 г . р ., г . Буй, 

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

24.01.1944 г., захор. п . Ульновка, Тосненский р-н, Ленин

градская обл. 

МИЛОСЛАВСКИЙ Яков Михайлович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г . 
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МИЛЫО Иван Сергеевич, 1907 г. р., ст. л-т, пропал без 

вести в августе 1941 г. 

МИЛЬЯНОВ Александр Феофанович, д. Карповское, 

Куриловский с/ с, русский, призван в .1 941 г. Буйским РВК, 

гв. с-т, пропал без вести в июле 1944 г. 

МИЛЮКОВ Степан Демьян.ович, 1907 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 

21.01.1943 г . , захор . хут. Ковалев, Глубокинский р-н, Ростов

ская обл. 

МИНЕЕВ Павел Иванович, 1896 г. р., д. Антушево, Пи

лятинский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд . , пропал без вести в мае 1942 г . 

МИРОНО~ Александр Иванович, 1918 г. р., д. Фролова, 

ЛужковскИй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским 

Р8К, ряд., ·погиб в бою 16.07.1941 г., захор. д. Лысая Гора, 

Сланцевский р-н, Ленинградская обл. 

МИРОНОВ Алексей Сергеевич, с. Ликурга, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 

21.07 .1943 г., захор . с. Протасова, Меховский р-н, Орлов

ская обл. 

МИРОНОВ Василий Михайлович, 1924 г . р., д . Рябцева, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 14.10.1943 г., захор . г. Красный, Смолен

ская обл . 

МИРОНОВ Виталий Константинович, 1925 г . р., г. Буй, 

русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., погиб 20.08. 
1943 г . , захор. д. Руево, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл. 

МИРОНОВ Виталий Михайлович, 1920 г. р . , д. Рябцева, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Московским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1945 г. 

МИРОНОВ Геннадий Васильевич, д. Старостино, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1944 г. 

МИРОНОВ Николай Андреевич, г. Буй , русский, призв.ан в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г. 

МИРОНОВ Николай Всеволодович, 1912 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, пропал без 

вести в декабре 1943 г. 

МИРОНОВ Николай Никанорович, д . Старостино, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

МИРОНОВ Петр Александрович, 1918 г. р., д . Курило

ва; Куриловский с/с, русский, призван в ·1941 г. Буйским 

Р8К, ряд., погиб 18.05.1944 г., захор. д. Оси нов ка, Витеб

ский р-н, Витебская обл. 

МИРОНОВ Сергей Дмитриевич, 1904 г . р., д. Великая 

Река, Куриловский с/с, русский, призван в' 1941 г . Буйским 
Р8К, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

МИРОНОВ Сергей Константинович, 1919 г. р., г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, умер от ран 

30.09.1942 г., захор. на Воскресенском кладб., г . Саратов. 

МИРОНОВ Юрий Михайлович, 1925 г. р ., г. Буй, русский, 

призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1945 г. 

МИТИКОВ Самигулла Настфулич, 1914 г. р., Слободской 

р-н, Кировская обл., ряд . , погиб 19.08.1942 г., захор. г. По
ляна, Ульяновский р-н, Смоленская обл. 

МИХАЙЛОВ Александр Витальевич, 1905 г. р., д. Глобе

ново, Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

Р8К, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. 

МИХАЙЛОВ Алексей Павлович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., ~ропал без вести в сентябре 
1941 г . 

МИХАЙЛОВ Геннадий Витальевич, 1918 ~· р ., д. Пурга

сово, Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Орехов

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

МИХАЙЛОВ Николай Михайлович, д. Носково, Елегин

. ский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд ., 

умер от ран· 18.04 . 1942 г., захор. на Всесвятском кладб . , г . 
Тула . 

МИХАЙЛОВ Николай Федорович , 1924 г. р ., г . Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

19.11.1943 г ., захор. д. Силки, Голодковский р-н, Витеб

ская обл. 

МИХАЙЛОВ Николай Федорович, 1923 г. р ., д. Андре

евское, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

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

МИХАЙЛОВ Николай Яковлевич, 1921 г. р., д. Абатурки, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МИХАЛЕВ Александр Иванович, 1898 г. р., д. Голочело

во, Барановский с/с, русский, призван в 1942 г., Буйским 

РВК, ряд., погиб 06.07 . 1942 г., захор. д. Хрущев о, Кур

ская обл . 

МИХАЛЕВ Иван Иванович, 1905 г . р., д . Голочелово, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

МИХАЛЕВ Николай Павлович, 1913 г. р., д. Голочелово , 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд., умер от ран 04.04. 1942 г., захор . д. Бабушкино, Бель

ский р-н, Смоленская обл. 

МИХАЛИН Никифор Тимофеевич, русский, призван Буй

ским РВК, к-т, умер от ран 02.05 . 1945 г., захор. Германия . 

МИХАЛЬЧЕНКО Никифор Алексеевич, с. Лужок, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , 

умер от ран 08.02.1943 г ., захор. в брат . мог ., г. Богучар . 

МИХЕЕВ Василий Евдокимович, 1897 г. р ., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, убит 14.08.1942 г . , 

захор . д. Зябицы, Волосовский р-н, Ленинградская обл. 

МИХЕЕНКО Георгий Сергеевич, 1921 г. р., д. Гусева, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл . с-т, 

погиб О 1.02.1944 г., захор. д. Бычки, Невельский р-н, Кали

нинская обл. 

МИЧУРИН Анатолий Григорьевич, 1926 г. р., русский, 

призван в 1943 г . Буйским РВК, ряд., погиб 09.10 . 1944 г., за

хор. Литва. 

МИШИН Константин Феликсович, 1906 г. р., д. Окуло

ва, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МЛАДЕНОВ Венедикт Васильевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1942 г. 

МОВЧАН Василий Федорович, 1917 г. р . , д. Романенко, 

Киевская обл., призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в октябре 1942 г. 

МОИСЕЕВ Анатолий Григорьевич, 1914 г. р., д. Пакши

но, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г. 

МОЛИН Павел Алексеевич, 1922 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в ок

тябре 1941 г . 
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МОЛОДЦОВ Алексей Иванович, г. Буй, русский, лри

зван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, лроnал без вести в 

июле 1942 г. 

МОЛОДЦОВ Арсений Васильевич, 1902 г. р., д . Молоч

ное, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, л-т, пропал без вести в августе 1941 г. 

МОЛОДЦОВ Василий Александрович, д. Ильино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, 

пропал без вести в январе 1942 г. 

МОЛОДЦОВ Василий Алексеевич, 1911 г. р., д. Илюхи

но, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, пропал 

без вести в марте . 1944 г. 

МОЛОДЦОВ Виктор Сергеевич, 1921 г. р., г. Буй, рус- · 

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 14.03. 
1944 г., захор. Польша. 

МОЛОДЦОВ Григорий Иванович, 1912 г. р., д. Выездно

во, Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

МОЛОДЦОВ Иван Феофанович, 1915 г. р., д. Счастли

вое, Пилятинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст. с-т, погиб 09.12.1942 г., захор. балка Грачевая, Ста

линградская обл. 
МОЛОДЦОВ Михаил Петрович, 1904 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 2·4.08. 
1943 г., захор. n. Синявино, Кировский р-н, Ленинград

ская обл. 

МОЛОДЦОВ Николай Николаевич, 1923 г. р., д. Молоч

ное, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, л-т, пропал без вести в мае 1942 г. · 
МОЛОДЦОВ Павлин Феофанович, д. Емельянова, Пи

лятинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, пропал · без вести в декабре 1941 г. 

МОЛОДЦОВ Сергей Феофанович, 1918 г. р., д. Счаст

ливое, ПилЯтинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Орехов- · 
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

МОЛОДЦОВ Федор Феофанович, 1920 г. р., д. Счаст

ливое, Пиnятинский с/с, русский, призван в 1941 г. Орехов

ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

МОЛОДЯЕВ Герасим Егорович, 1922 г. р., д. Борисико

во, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 23.09.1942 г., захор. Ключевский р-н, Крас-

нодарский край. . 
МОЛОДЯЕВ Николай Иванович, 1916 г. р., д. Бо.ярское, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 21.02. 1942 г. в концлагере, захор. в бр. мог. 

д. Масюковщина, близ г . Минска. 

МОЛОКОВ Александр... г . . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, погиб в плену 25.09.1942 г. 

МОЛОТОВ Дмитрий Иванович, 1895 г. р., русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, гв. ефр . , погиб 09.02.1945 г., за

хор. г . Прейсиш-Эйлау, Восточная Пруссия. 

МОЛОЧИХИН Василий Иванович, 1904 г. р., д. Ивани

щево, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 09.12.1942 г., захор. д. Луг, Холмский р-н, 

Калининская обл . 

МОЛЧАНОВ Александр Иванович, 1918 г. р . , д . Сло

бодка, Кре~;~евский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

МОЛЧАНОВ Александр Иванович, 1923 г. р., призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в бою 24.01.1944 г., захор. 

n. Белянский, Турбовский р-н, Винницкая обл. 

МОЛЧАНОВ Александр Михайлович, 1924 г . р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб при 

бомбежке 08.04 . 1944 г. 

МОЛЧАНОВ Александр Никити.ч, д. Демьяново, Демья

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в январе 1943 г . 

МОЛЧАНОВ Александр Федорович, 1908 г . р ., д. Сло

бодка, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

МОЛЧАНОВ Алексей Васильевич, д. Тетерино, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в марте 1942 г . 

МОЛЧАНОВ Алексей Иванович, 1923 г. р., д. Тетерино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. 

с-т, погиб 16.02.1944 .r., захор. д. Гурки, Витебский 1?-Н, Ви

тебская обл. 

МОЛЧАНОВ Алексей Павлович, 1902 г. р., д. Тетерино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г, Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

МОЛЧАНОВ Алексей Степанович, д. Семенково, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

МОЛЧАНОВ Алексей Федорович, 1926 г. р., Д. Петров
. с кое, Дорский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

гв. ряд., погиб 15.03.1945 г., захор. д . Раушбах, Восточная 

Пруссия. 

МОЛЧАНОВ Алексей Федорович, 1916 г . р., русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1941 г. 

МОЛЧАНОВ Андрей Тимофеевич, 1910 г. р., д. Дор

Средний, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1941 г. 

МОЛЧАНОВ Арсений Александрович, д. Тетерино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в июне 1942 г. 

МОЛЧАНОВ Валентин Михайлович, 1921 г. р., д. Бабки

но, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в августе 1942 г. 

МОЛЧАНОВ Василий Николаевич, 1910 г. р., д. Щелина, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МОЛЧАНОВ Василий Семенович, 1924. г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд., погиб 08 .12. 
1943 г., захор. Пустошкинский р-н, Псковская обл. • 

МОЛ ЧАНОВ Василий Сергеевич , 1918 г. р ., д. Бабкино, 

Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., погиб в январе 1944 г. 

МОЛЧАНОВ Василий Федорович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., пропал без вести в марте 

1944 г. 

МОЛЧАНОВ Владимир Сергеевич, 1918 г. р., д. Бабки

но, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1943 г. 

МОЛЧАНОВ Вячеслав Константинович, 1921 г. р., 

д. Смольница, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд ., погиб 10 .01.1942 г . в концентрационном 

лагере . 

МОЛЧАНОВ Демид Алексеевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в февра

ле 1942 г. 

МОЛ ЧАНОВ Дмитрий Ал.ександрович, 1898 г. р., русский, 
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призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд., умер от ран 05.09 . 
1942 г., захор. д. Кузино, Чудовский р-н, Ленинградская обл. 

МОЛЧАНОВ Дмитрий Николаевич, 1906 г. р., д. Смоль

ницы, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским · 

РВК , ряд., погиб в ноябре 1941 г., захор. Ленинградская обл . 

МОЛЧАНОВ Иван Иванович, 1916 г. р., русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 02. 11.1942 г., захор. д. Де

дно, Лычковский р-н, Ленинградская обл. 

МОЛ ЧАНОВ Иван · Никитич, д. Слободка, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

10.09.1943 г., захор. г. Мариуполь. 

МОЛЧАНОВ Иван Федорович, 1917 г . р., д. Якушево, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК~ 

ст . с-т, умер от ран 03.07.1944 г., захор. Сельга, Карелия. 
МОЛЧАНОВ Михаил Васильевич, 1899 г. р., д. Талица, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . . Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г. 

МОЛЧАНОВ Михаил Федорович, 1905 г. р . , д . Княжево, 

Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

МОЛЧАНОВ Николай Константинович, 1917 г . р., 

д. Смольница, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

МОЛЧАНОВ Николай Матвеевич, 1905 г . р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 09.09. 
1941 г., захор. Киришский р-н, ЛенинграДская обл~ 

МОЛЧАНОВ Николай Николаевич, 1924 г. р., русский, 

призван в 1943 г. Буйским РВК, с-т, умер от ран 26 .07 .1 944 г ., 

захор. с. Ольшаница, Краснинский р-н, Львовская обл. 

МОЛЧАНОВ Николай Федорович, д. Якушево, Кренев

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, 

пропал без вести в августе 1941 г. 

МОЛЧАНОВ Петр Васильевич, 1916 г. р ., д. Княжево, 

Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 20.10.1944 г., захор. Литва. 

МОЛЧАНОВ Петр Петрович, 1914 г. р ., д. Смольница, . 

Боровский с/ с, русский, Призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 04.09.1944 г., захор. д . Вельчоуки, Остроленковский 

р-н, Польша . 

МОЛЧАНОВ Сергей Васильевич, 1903 г. р . , д. Смольни

ца, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв. ряд ., погиб 05.09.1943 г ., захор. д. Слободки, Краснокут

ский р-н, Харьковская о.бл. 

МОЛЧАНОВ Сергей Дмитриевич, 1912 г. р., д. Татар~ 

ское, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Ленинград

ским РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МОНАСТЫРСКИЙ Сергей Степанович, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 18.04.1944 г., при 

переправе р. Днестр . 

МОНАХОВ Ав тоном Иванович, д . Рылово, Галичский р-н, 

русский, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ст. с-т, погиб 

17.07.1944 г . 

МОНАХОВ Александр Александрович , 1915 г. р ., д. Ба

ранниково, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., прог~ал без вести в октябре 1941 г. 

МОНАХОВ Иван Васильевич, д. Макриды, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

МОНАХОВ Михаил Дмитриевич, 1921 г. р . , д. Лопатино, 

Мологский р-н, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

МОРЕВ Борис Федорович, 1921 г. р., д . Мартыново , 

Ярославская обл ., русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, мл. л-т, пропал без вести в октябре 1941 г. 

МОРЕЕВ Юрий Константинович, 1925 г. р . , г. Буй, рус

ский, призван в 1943 г. Буйским РВК, мл. л-т, умер от ран 

25.07 .1945 г., захор. г. Кисловодск. 

МОРКОВИН Анатолий Николаевич, 1901 г. р., д. Дмит

риево, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 21.02.1942 г., захор. м. Вязовка, Уль

яновский р-н, Смоленская обл. 

МОРКОВИН Василий Васильевич, 1907 г. р., д. Спас, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

МОРКОВИН Василий Федорович, 1921 г. р., . д. Спас, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МОРКОВИН Геннадий Андреевич, 1925 г. р ., д. Дмитри

евка, Барановский с/ с, русский, призван в 1943 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 08. 12.1943 г., захор. Мирча, Родомышпь

ский р-н, Украина. 

МОРКОВИН Геннадий Федорович, 1915 r'. р., д. Спас, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. . 
МОРКОВИН Иван Иванович, 1922 г. р., д. Спас, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, 

погиб 24.07 . 1943 г ., захор . хут. Г_апоновский, Крамский р-н, 

Краснодарский край. 

МОРКОВИН Михаил ВасИльевич, 1915 г. р., д. Спас, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

МОРОГИН Александр Иванович, 1922 г. р., д. Боково, 

Боровский с/ с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г . 

МОРОГИН Александр Михайлович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ст. с-т, погиб 25 .07.1944 г., за

хор. о. Гросхолм, Нарвский р-н, Эстония. 

МОРОГИН Михаил Алексеевич, 1910 г . р., д. Муниково, 

Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г. 

МОРОГИН Михаил Иванович, 1918 г. р., д. Боково, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК-, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1942 г. 

МОРОЗОВ Александр Иванович, 1922 г. р., д. Боково, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в .ноябре 1943 г. 

МОРОЗОВ Александр Михайлович, 1904 г. р., г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, умер от 

ран 29 .04.1942 г., захор. д. Селище, Бельский р-н, Смолен

ская обл. 

МОРОЗОВ Алексей Иванович, 1905 г. р., д . Шарново, 

Куриловский с/с 1 русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 18 .05.1942 г., захор. на Калининском 

кладб., г. Калинин. 

МОРОЗОВ Анатолий Александрович, 1925 г. р., д. Афо

нино, Барановский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 06.09.1943 г., захор. д. Филатки, Ель

нинский р-н, Смоленская обл. 

МОРОЗОВ Борис Иванович, 1918 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 19.12.1942 г., 

захор. д. Дербеневка, Сталинградская обл. 
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МОРОЗОВ Василий Иванович, 1912 г . р ., д. Высоково, 

Боровский с/с, русский , лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., лролал без вести в июне. 1942 г. 

МОРОЗОВ Вениамин Васильевич , 1908 г . р . , д . Горлово, 

Дорский с/ с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, ст-на, 

ло гиб 21 .04 . 1944 г ., захор. д. Усы, Палкинский р-н, Псков

ская обл. 

МОРОЗОВ Григорий Сидорович, 1911 г. р., г . Ленинград, 

рус ск ий, лризван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, лролал без вес

т и в августе 1942 г . 

МОРОЗОВ Дмитрий Григорьевич, 1900 г. р ., д . Демья

ново , Демьяновский с/с , русский, лризван в 1941 г. Буйск~м 
РВК , ряд., логиб 18 .05 . 1942 г . , захор. д . Смерди но, Ленин

rрадская обл. 

МОРОЗОВ Иван Александрович, 191 О г. р., д. Карлов

ское , Гавриловский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским 

РВК , ряд . , логиб в ллену 27 .07 . 1941 г. 

МОРОЗОВ Иван Михайлович, 1921 г . р . , д. Махрово , Ба

рановский с /с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., логиб в сентябре 1941 г" захор . лод . Белостоком, 

Польша'. 

МОРОЗОВ Иван Николаевич , 19 18 г. р.,, д. Махрово, Ба

рановский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, 

лрол ал без вести в ноябре 1942 г. 
МОРОЗОВ Иван Николаевич, 1911 г . р . , г . руй, русский, 

11 р изван в 1941 г. Буйским РВК, гв. ряд., логиб 12 .07.1944 г., 

захор . д . Жильцы, Алитусский р-н, Литва. 

МОРОЗОВ Михаил Иванович, 1917 г . р . , д. Горловка, 

Дорский с/с , русский, призван в 1941 г . Соликамский РВК , 

ряд .; погиб 25.08. 1942 г. , захор . д . Михеева, Зубцовский 

р-н, Калининская обл. 

МОРОЗОВ Николай Иванович, 1919 г . р. , д. Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал беЭ вести в декабре 1942 г. 
МОРОЗОВ Петр Никифоров·ич, 1904 г. р., г. Буй , рус

с кий , призван в 194 1 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в марте 1943 г. 

МОРОЗОВ Сергей Михайлович, 1905 г. р., д . Алешково, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд . , 

п огиб 29.07 . 1941 г . , захор . n. Марьямаа, Раплавский р-н, Эс
тони я . 

МОРОЗОВ Степан Андреевич, д. Косково, Гавриловский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

31.12.1941 г. 

МОРОШКИН Василий Васильевич, 1917 г : р ., д . Галкина , 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в марте 1943 г. 

МОРОШКИН Павел Васильевич, 1923 г. р., д. Мартьяно

во, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 25.11 . 1943 г ., за хор. Молодотудский р-н, Кали

н инская обл . 

МОРСКОЙ Василий Матвеевич, 1924 г. р., д. Колодино, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд. , погиб 07 .05 . 1943 г . , захор . ст . Неберажаевская ; Крас
нодарский р-н. 

МОРЯК Алексей Маркович, 1906 г . р., д. Демьяново, 
Демьяновский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 29 . 10.1943 г., захор . д . Щученки, Ржищевский 

р-н, Киевская обл. 

МОСИН Михаил Александрович, 1905 г . р., д . Логинова, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , f'!Огиб 

04.01 . 1942 г . , захор . д . Вороново, Мгинский р-н, Л~нинград
ская обл . 

МОСКАЛЕВ Михаил Федорович, д. Дулово, Воскресен

ский с /с, русский , призван в 1941 г . мл. л-т, погиб 

26 .04. 1945 г. 

МОСКВИН Александр Михайлович, 1913 г. р . , д . Кон те

ево, Контеевский с / с, русский, призван в 194 1 г . Буйским 

РВК, ряд ., погиб 31 .1 2 . 1941 г., захор. ст . Быстряцск, Киров

ская ж. д. 

МОСКВИН Александр Михайлович, 1900 г . р., русский, 

призван в 1941 г. Буйск им РВК, ряд . , умер от ран 02 .07 . 
1942 г . , захор. Ярославская обл. 

МОСКВИН Алексей Иванов и ч, 1922 г . р . , д. Поповка, 

Контеевский с/ с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, погиб 29 . О1 . 1944 г . , захор. м. Нижи на, Смоленская обл . 

МОСКВИН Борис Алексеевич, 1915 г . р . , д. Воронцова, 

Воскресенский с / с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

МОСКВИН Виктор Михайлович, 1913 г. р., г . Буй , рус

ский, призван в 1941 r. Антроповским РВК, ряд . , погиб 

11 .07 . 1944 г., захор . д . Раухомя~и. Выборгский р-н, 
МОСКВИН Геннадий Васильевич, 1904 г. р., с . Контеево, 

Контеевский с/ с , русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . 

МОСКВИН Дмитрий Александрович, 191-1 г . р., с. Кон

теево, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, л-т, погиб 07.07 . 1942 г . 

МОСКВИН Иван Александрович, 1925 г . р ., г. Буй, рус

ски й, призван в 1943 г. Буй с к им РВК, ряд. , поги б 05 .1 О . 

1943 г. , захор . д. Волынцы, Гомельская обл . 

МОСКВИН Константин Андреев и ч, 1918 г . р., д. Теле

~ово, Креневский с /с, русский, пр и зван в 1941 г . Буйским 
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г. 

МОСКВИН Михаил Иванович, 1925 г . р . , д. Рождество, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1943 г. Ореховск им РВК, 

ряд., погиб 27 .06.1944 г., захор . д. Дукров и ч и, Ви теб

ская обл. 

МОСКВИН Михаил Михайлович, с. Романцево, Роман 

цевск ий с /с, русски й , призван в 1941 г . Ореховским РВК, 

ряд ., умер от ран 05 . 10.1942 г" захор . д . Едрово . 

МОСКВИН Павел Васильевич, д . Поп6вка , Контее вс кий 

с/с, русский, .призван в 1941 г. Буйс ким РВК , с -т, пропал без 

вести в сентябре 1941 г . 

МОСКВИН Роман Павлович, 1904 г. р ., д . Гл обеново, 

Барановский с/ с, русски й , призван в 1941 г . Буй ским РВК, 

погиб 07 .02 .1 942 г" захор . на Пискаревском кладб ., г. Ле

нинград. 

МОСКВИН Сергей Никити ч , 1907 г. р., n. Корега, Конте

евский с/с, русски й , призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд " 

погиб в январе 1943 г ., з а хор. · д . Цемен11, Залучс кий р-н, 

Ленинградская обл. 

МОСКОВСКИЙ Анатолий Н иколаевич , 1923 г. р . , г . Бу й, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , поги б 0 1.11 . 
1943 г ., захор. д . Дмитриевка , Дымерский р-н, Киевская обл. 

МОСКОВСКИЙ Сергей Николаевич , 1917 г . р . , г. Буй , 

русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, лропал без вес

ти в сентябре 1941 г . 

МОСОЛКОВ Павел Иванов и ч , 1911 г . р ., д . Дьяконова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйск и~ РВК, 
мл. с-т, погиб 25 .03 . 1945 г " захор. на Приекульском кладб" 

г. Лиепая, Литва . 
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МОСЯГИН Василий Петрович, 1909 г. р. , д. Бендино, 

Дьяконовский с/с, русски'i, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в марте 1942 г. 

МОСЯГИН Иван Петрович, 1903 г. р., д. Бендино, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 08.12.1941 г., захор. м. Гремячево, Тульская обл. 

МОХОВ Валентин Александрович,_ 1913 г . р., д. Горлово, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МОХОВ Вениамин Захарович, 1901 г. р., д . Ильино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 27.01.1942 г., захор. г. Тупа. 

МОХОВ Геннадий Иванович, 1903 г. р., д. Боково, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1942 г. 

МОХОВ Иван Иванович, д . Новоселки, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , пропал без 

вести в феврале 1944 г. 

МОХОВ Павел Ивановнч, русский, призван .в 1941 г. 

Ореховским РВК, с-т, погиб 30.09.1941 г., захор. ст. Пред

портовая, Ленинградская обл. 

МОЧАЛОВ Алексей Степанович, 1913 г. р., д. Семейки

но, Кап.линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд., погиб в 1942 г. 
МОЧАЛОВ Василий Андреевич, 1910 г. р., д. Семейки

но, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МОЧАЛОВ Иван Андреевич, 1913 г. р., д. Семейкино, 

Каппинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст

на, пропал без вести в марте 1942 г. 

МОЧАЛОВ Павел Андреевич, 1925 г. р., д. Семейкино, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1~43 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 19.07.1944 г., захор. д. Козлово, Островский р-н, 

Псковская" обл. 

МОЧАЛОВ Федор Николаевич, 1925 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ефр., погиб 15.11.1943 г., захор. 

д. Буда, Дубровенский р-н, Витебская обл. 

МОШКОВ Александр Филиппович, 1908 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. ряд., пропал без вести в 

январе 1943 г. 

МОШКОВ Алексей Васильевич, д. Маслово, Куриповский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 

05.12.1943 г. 

МОШКОВ Василий Александрович, 1906 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 

27 .01.1944 г., захор. хут. Сенной, Томанский р-н, Краснодар

ский край. 

МОШКОВ Василий Васильевич, 1905 г. р., д. Маспово, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 25.12.1942 г., захор. Нелидовский р-н, Ка
лининская обл. 

МОШКОВ Геннадий Федорович, 1917 г. р., д. Маспово, 

Куриповский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, умер от ран 21.07.1944 г., захор. д. Шишоли, Випьки

мирский р-н, Литва. 

МОШКОВ Иван Степанович, 1909 г. р.; д. Маслово, Ку

риловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 18.09.1942 г., захор. Лычковский р-н, Ленинград
ская обл. 

МОШКОВ Иван Степанович, 1909 г. р.; д. Маслово, Ку
риловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 25.08.1943 г., захор. д. Коноплянники, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл . 

МОШКОВ Михаил Николаевич, 1908 г. р. , д . Гал кино, 

Лужковский с/с, русски й , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

МОШКОВ Николай Иванович, г. Буй , русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МОШКОВ Николай Федорович, 1923 г. р . , д . Маслово, 

ДорскиИ с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

по гиб 03.08.1942 г., захор . д. Бердfi!нево, Духовщинский р-н , 

Смоленская обл. 

МОШКОВ Федор Федорович , 1918 г. р., д. Маслово, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

погиб 18.12.1941 г., захор. д . Мепьниково, Наро-Фоминский 

р-н, Московская обл. 

МУЖИКОВ Константин Капитонович, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 04 .05.1944 г . 

МУРАВЬЕВ Александр Иванович, 1909 г. р., д. Смопьни

ца, Чумсановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 24 .03.1943 г., ~ахор . Мгинский р-н, 

Ленинградская обл. 

МУРАВЬЕВ Алексей Дмитриевич, 1921 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в сен 

тябре 1942 г . 

МУРАВЬЕВ Андрей Кириллович, 1908 г. р., русскиИ, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 22 .08.1942 г . , за

хор. с. Карманово, Смоленская обл. 

МУРАВЬЕВ Сергей Григорьевич, 1912 г. р., д. Овсянни

ково, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 17 .02.1943 г., захор. на кладб. Старо-Ла

дожский канал. 

МУРЗАЕВ Павел Филиппович, 1908 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1942 г. 

МУРЗИН Александр Яковлевич, 1921 г. р., д . Карпов

ское, Гавриповский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 29.04.1944 г., захор. Всходский р-н, Смо

ленская обл. 

МУРЗИН Виктор Иванооич, 1922 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. л-т, умер от ран 16.02. 
1945 г., захор. г . Познань, Польша. 

МУРЗИН Миха.ил Григорьевич, 1909 г. р., д. Карповское, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв . с-т, погиб 11.11.1943 г., захор. Фастовский р-н, Киев

ская обл. 

МУРЗИН Федор Григорьевич, 1908 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 17 .04 . 1944 г., за

хор. д. Кицкань, Молдавия. 

МУРИН Николай Сергеевич, русский, призван в 1942 г . 

Буйским РВК, ряд., погиб в 1942 г. 

МУРКИН Алексей Николаевич, 1924 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., погиб 02.09.1943 г., за

хор. д. Полибино, Великолукский р-н, Псковская обл. 

МУРКИН Василий Михайлович, 1903 г. р., д. Яковпев

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 06.02.1944 г., захор. д. Волково, Витеб

ская обп. 

МУХИН Александр Григорьевич, 1907 г. р., д. Махрово, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 22.07 .1943 г., захор. п. Покровское, Болховский 

р- н, Орловская обл. 
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МУХИН Александр Дмитриевич, 1914 г. р., д. Махрово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пролал без вести в сентябре 1942 г. 

МУХИН Александр Иосифович, 1923 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., л~гиб " 01.10. 

1943 г., захор. с. Менщиково, Полтавская обл. 
МУХИН Александр Николаевич, д. Глобеново, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 

в декабре 1941 г. захор. Калевальский р-н, Карелия. 

М'}/ХИН Алексей Алексеевич, 191 О г. р., д. Холм, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб в апреле 1942 г., захор. с. Крупицы, Смоленска_я обл. 

МУХИН Алексей Иванович, 1909 г. р., д. Тимошкино, 

Контеевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 19.12.1941 г. захор. д. Н. Дворы, Москов

ская обл. 

МУХИН Алексей Иванович, д. Холм, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским . РВК, ряд., пропал без 

вести в мае 1942 г. 

МУХ ИН Алексей. Михайлович, 1911 г. р., русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вес>и в ноябре 1941 г. 

МУХИН Борис Григорьевич, 1920 г. р., д. Голочелово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

МУХИН Валентин Васильевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МУХИН Василий Иванович, 1922 г. р., д. Заварино, Ли

кургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. п-т, 

погиб 24.08.1943 г., захор. г. Харьков, Дзержинский р-н. 

МУХИН Василий Николаевич, д. Глобенки, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

12.О 1.1943 г., захор. д. Н.-Алексеевка, Сталинградская обл. 

МУХИН Василий Тимофеевич, 1908 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 04.09.1943 г., захор. 
д. Жилино, Кировский р-н, Калужская обл. 

МУХИН Василий Яковлевич, 1914 г. р., д. Заворино, Ли

кургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, 

погиб 30 .06.1942 г. 

МУХИН Иван Васильевич, 1899 г. р., д. Заворино, Ли

кургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб О 1.04.1942 г., захор. д. Дубовицы, Жарковский р-н, 

Калининская обл. 

МУХ ИН Иван Степанович, хут. Крольчатник, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, 

пропал без вести в июле 1941 г. 

НАБАТОВ Александр Иванович, 1901 г. р ., д. Смертино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 08.05.1943 г., захор. д. Привольное, J]есичанский р-н, 

Ворошиловская обл. 

НАБАТОВ Александр Николаевич, 1922 г. р., д. Жоло

бово, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 26.09.1942 г., захор. д. Н. Коростеле

во, Ржевский р-н, Калининская обл. 

НАБАТОВ Василий Федорович, 1916 г. р., д. Бахмурово, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МУХИН Михаил Григорьевич, 1911 г. р., раз. М<1хрово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 04.02.1944 г., захор. с. Похорелец, Дубновский 

р-н, Ровенская обл. 

МУХИН Михаил Григорьевич, д. Ивановское, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйски.м РВК, ряд., про

пал без вести в апреле 1944 г. 

МУХИН Николай Васильевич, 1922 г. р . , д. Дор, До

рский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., по

гиб 02.05.1945 г., захор . г. Берлин. 

МУХИН Николай Васильевич, 1922 г. р., д . Холм, Боров

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в марте 1943 г. 

МУХИН Николай Федорович, 1921 г. р., д. Тимошкино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в октябре 1941 г. 

МУХИН Павел Филиппович, д. Устиново, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1942 г . • 
МЫСОВ Алексей Васильевич, 1920 г. р., д. Корякино, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 11.02.1942 г., захор. Орджоникидзевская 

обл ., Северная Осетия . 

МЫСОВ Андрей Васильевич, д . Фатьяново, Гаврилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, про

пал без вести в феврале 1942 г. 

МЫШКАРЕ~ Анатолий Васильевич, 1921 г. р., д. Молога, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г., л-т, погиб 

04.02.1945 г., захор. Кенигсберг . 

МЯГКОВ Василий Васильевич, 1920 г.р., Киюгиши, Камен
ский р-н, Куйбышевская обл., русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд., погиб 17 .03.1943 г ., захор. г. Старобельск. 

МЯГКОВ Николай Федорович, 1922 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВ.К, ряд., погиб 10.12.1942 г., захор. 
Суровикинский р-н, Сталинградская обл. 

МЯГКОВ Степан Васильевич, 1913 г. р ., Каменский р-н, 

Куйбышевская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1942 г. 

МЯСНИКОВ Николай Сергеевич, 1923 г. р ., д. Гаврилов

ское, Гавриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 28.12.1942 г., захор. Иритинский р-н, 

Сталинградская обл. 

МЯЧКОВ Николай Федорович, 1921 г. р., г. Буй, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 10 . 12.1942 г . , захор. ст. 

Суровикино, Сталинградская обл. 

н 
НАБАТОВ Иван Иванович, 1907' г. р., д. Смертино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб в 1942 г. 

НАБАТОВ Николай Иванович, 1913 г. р., д. Смертино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Б~йским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1942 г. 

НАБАТОВ Николай Федорович, 1920 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 24.11.1942 г., захор. 

с. Большая Донщина, Сталинградская обл. 

НАБИРКИН Михаил Андреевич, 1913 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 13.09.1942 г. 
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НАГИБИН Александр Николаевич, 1918 г. р., хут . Рохма

ниха, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, пропал без вести в январе 1945 г. 

НАГИБИН Иван Васильевич, 1910 г. р., с. Барок, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1945 г. 
НАГИБИН Михаил Александрович, 1922 г. р., хут. Рох

маниха, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

НАГИБИН Николай Дмитриевич, 1922 г. р., д. Власова, 

Боровский с/с, русский, nризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 16.07 .1943 г., захор. ~· Хокмищи, Ульяновский 

р-н, Орловская обл. 

НАГИБИН. Николай Николаевич, хут. Рахман и ха, Боров
ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 

04.02.1944 г., захор. д. Манакова, Великолукский р-н, Кали

нинская обл. 

НАДЕЖДИН Александр Николаевич, 1918 г. р., Пере

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

Буйским РВК, ряд., погиб в 1942 г. 

НАЗАРОВ Авенир Филиппович, 1926 г. р., д. Махрово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

гв. ряд., погиб 13.02.1945 г., захор. м. Биргадорово, Запад

ный округ. 

НАЗАРОВ Иван Иванович, 1895 г. р., д . Паршутино, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. 

НАЗАРОВ Иван Сергеевич, 1909 г. р., д. Мольгино, Ли

кургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

пропал без вести в июле 1943 г. 

НАЗАРОВ Михаил Николаевич, 1900 г. р., д. ·Логинова, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без в1;с т ~ в 1942 г. 
НАЗАРОВ Никита Иванович , 1916 г. р., д. Голая При

стань, Николаевская обл., русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряД., пропал без вести в октябр·е 1941 г. 

НАЗАРОВА Анна Яковлевна, г. Буй, русская, призвана в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погибла 30.09.1943 г., захор. 

ст. Благовещенская, хут. Веселыi:1. 

НАЗОНТЬЕВ Александр Григорьевич, д. Кринки, Луж

ковский с/с, русский, призван в 194J г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 18.08.1943 г., захор. д. Тыкино, Холмский р-н, Кали

нинская обл. 

НАЗОНТЬЕВ Александр Иванович, 1904 г. р., с. Павлов

ское, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 08.12 .1941 г., захор. д. Гремячев о, Туль

ская обл. 

НАЗОНТЬЕВ Николай Алекс.андрович, 1924 г. р., 

Буй-д. Кринки, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г . 

ским РВК, ряд., погиб 18.08.1943 г . , захор . г. Холм, Нов го-

родская обл. 

НАЛЕТОВ Александр Дмитриевич, 1918 г. р., д. Ново

графское, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, мл. с-т, умер в 1942 г. в плену. 

НАЛЕТОВ Алексей Павлович, 1909 г. р., д. Новограф

ское, Боровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 14.08.1942 г., захор. м. Московская Гора, 

Зубцовский р-н, Калининская обл. 

НАЛЕТОВ Анатолий Федорович, 1925 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1943 г. Буйским РВК, с-т, погиб 11. 1О.1943 г ., 
захор. с. Строголесье, Киевская обл. 

НАЛЕТОВ Николай Иванович, 1914 г : р., д. Пилатово, 
Конте·евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

НАЛЕТОВ Федор Васильевич, 1901 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 11.12. 1942 г., захор . 

д . Плоское, Бельский р-н, Смоленская обл. 

НАЛИВАЛКИН Андрей Леонидович, 1906 г. р., д. Баш

ково, Гавриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 12.03.1943 г., захор. д. Пузановка, Жизд

ринский р-н, Орловская обл. 

НАЛИВАЛКИН Василий Егорович, 1901 г. р., д. Трунево, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

НАЛИВАЛКИН Григорий Георгиевич, 1910 г. р . , д. Б. Дор, 

Гавриловский с/с, русский, призван в .1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

НАЛИМОВ Василий Александрович, 1920 г. р., д. Мала
га, Барановский с/с, руссю~й, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 05.11.1943 г., захор. д. Колодино, Уздей

ский р-н; Минская обл. 

НАЛИМОВ Геннадий Павлович, д. Кислякова, Ликург

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд. , 

погиб 02.О 1.1943 г., за хор. в р- не с-за Светочь, Мипютин

ский р-н, Ростовская обл. 

НАЛИМОВ Николай Павлович, д. Малага, Бара·навский 

с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй с к им РВК, ряд., пропал 

без вести в марте 1942 г. 

НАЛИМОВ Сергей Иванович, д. Малага, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в январе 1943 г. 

НАЛИМОВ Яков Васильевич, д. Кислякова, Ликургски й 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., умер 

от ран 11.04.1943 г., захор. в брат. мог. на городском 

кладб., г. Красноармейск, Сталинградская обл. 

НАПЫЛЬНИКОВ Василий Андреевич, 1896 г. р., д. При

быткова, Контеев.ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй
ским РВК, ряд., умер от ран в ноябре 1942 г., захор. д. Ко

ровина, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

НАПЫЛЬНИКОВ Василий Наумович, 1922 г. р., д. Шуль
гина, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст. л-т, погиб 03.02 .. 1944 г., захор. хут. Братский, Шпо

ланский р-н, Киевская обл. 

НАПЫЛЬНИКОВ Михаил Васильевич, 1898 г . р., д. При

быткова, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

НАРЫВКИН Константин Федорович, 1924 г. р., Вологод

ская обл . , Верхне-Васильевский р-н, Суходворский с/с, 

д. Паюс, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб в бою 26.01 . 1944 г., захор. д. Зозовка, · Липовецкий р-н , 

винницкая обл. 

НАРЫШКИН Александр Васильевич, 1918 г. р., русский, 

л-т, пропал без вести в ноябре 1942 г. 
НАУМОВ Алексей Корнилович, д. Семеновское, Гаври

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. ст. 
л-т, погиб 20.10.1944 г., захор. с. Куцори, Венгрия. 

НАУМОВ Алексей Николаевич, 1921 г. р., д. Гульбино, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , 

погиб 08.05.1942 г ., захор. г. Андреаполь, Калининская обл. 

НАУМОВ Василий Афр11канович, 1919 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г . 
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НАУМОВ Василий Федорович, 1919 г. р . , Игумнова, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

к-н, погиб 17 .05.1943 г., захор . д. Асовня, Всходский р-н, 

Смоленская обл. 

НАУМОВ Корнил Никанорович, д . Семеновское, Гаври

ловский с/с, русский, призван · В 19.42 г . . Буйским РВК, ряд., 
погиб 20.10.1944 г. 

НАУМОВ ,У.ихаил Васильевич, 1925 г. р., Смоленская 

обл., русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1944 г. 

НАХАЛОВ Константин Степанович, 191 О г. р . , русский, 

призван, ст . л-т, умер от ран 25.08.1944 г . 

НА ЧИНАЛОВ Георгий Андреевич, 1914 г . р., русский, 

призван ·в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в ап

реле 1942 г. 

НАЧИНАЛОВ Михаил Александрович, 1911 г . р., рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб в 1942 г., 

захор . Киришский р-н, Ленинградская обл. 

НА ЧИНАЛОВ Николай Александрович, 1905 г. р ., д. Бо

ярское, Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

НАЧИНАЛОВ Павел Иванович, 1914 г. р., д. Боярское, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г . 

НЕВЕЧЕРА Максим Матвеевич, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб в 1942 г. 

НЕКРАСОВ Борис Григорьевич, 1918 г. р . , д. Толстикова, 

Воскресенский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, погиб 16.02. 1945 г., захор. д . Петерсхаленг, Восточная 

Пруссия. 

НЕКРАСОВ Петр Макарович, 1906 г . р . , русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, м-р, погиб 12.02.1944 г., захор. 

г. Городок, Витебская обл. 

НЕЛИДОВ Александр Андреевич, 1918 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 20.05 . 
1943 г . , захор. д. Усты, Жиздринский р-н, Смоленская обл . 

НЕЛИДОВ Василий Иванович, д. Благоногово, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, .ряд., 

пропал без вести в августе 1942 г. 

НЕЛИДОВ Константин Витальевич, 1909 г. р., n. Корега, 
Контеевский с/с, русский, призван в ' 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 15.08 . 1942 г ., захор. Зубцовский р-н, Калинин

ская обл. 

НЕЛИДОВ Михаил Михайлович, 1909 г. р., Ильинское, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, 

ряд., погиб 09.11.1941 г. захор . д. Мелино . 

НЕСМЕЛОВ Виктор Александрович, 1924 г . р . , русский, 

призван в 1942 г. Буйским РВК, с - т, погиб 01.07.1944 г . , за

хор. Пустоселье, Березинский р-н , Белоруссия. 

НЕСТЕРОВА ПраскGвья Кузьминична, д . Кринки, Луж

ковский с/с, русс.кая, призвана в 1942 г . Буйским РВК, ряд., 

погибла р7 .03.1945 г., захор. Бешенковичский р-н, Витеб

ская обл. 

НЕФЕДОВ Павел Федорович, 1911 г. р., n. Корега, Кон
теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

НЕЧАЕВ Александр Сергеевич, 1911 г. р., д. Княгинино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 11.04': 1942 г., захор . г. Белый, Бельский р-н, 

Смоленская обл. 

НЕЧАЕВ Валентин Федорович, 1925 г . р., д. Ипьино, Бо-

ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 02.10 .1 943 г., захор. д. Дернев ка, Днепропетров

ская обл . 

НЕ ЧАЕВ Василий Захарович, 1896 г. р . , д. Наговицино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в ноябре 1942 г ., захор. Ленинградская обл . 

НЕЧАЕВ Иван Андреевич, 1905 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , умер от ран 24 . 1 О. 
1942 г., захор. на кладб. Перемерки, г. Калинин. 

НЕЧАЕВ Семен Дмитриевич, д . Ермолино, Шушкодом

ский с/с, ру~ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер 
от ран 17 .10.1942 г . , захор. д. Дятлово, Нелидовский р-н, 

Калининская обл. 

НЕЧАЕВ Федор Павлович, 1908 г . р . , д . Гоголенка, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без в~сти в январе 1942 г. 
НЕЧЕУХИН Анатолий Петрович, 1911 г. р., д . Богданов

ка, Дьяконовский с/с, русский, nризв.ан в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 08.12.1941 г . захор. д . В. Губа, Карелия. 

НЕЧУШКИН Михаил Николаевич, 1913 г , р . , г. Шацк, Ря

занская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, !Jяд., 

пропал без вести в июле 1942 г . 

НИКАНДРОВ Яков Иванович, 1915 г . р., д . Носково, 

Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, пропал без вести в феврале 1945 г . 

НИКИТИН Александр Павлович, 1914 г. р., Демьяново, 

Дьяко~овский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 13.1О.1944 г., захор. Румыния . 

НИКИТИН Алексей Ильич , 1916 г . р., ст . Шушкодом, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван . в 1941 г . Буйским 

РВК, ст-на, погиб 15 .01 . 1944 г., захор. д. Тюницы, Ленин

градская обл. 

НИКИТИН Василий Алексеевич, 1892 г. р . , д. Будущево, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран в июне 1943 г . 

НИКИТИН Василий Павлович, 1910 г . р., г . Буй , рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в январе 

1942 г. 

НИКИТИН Константин Тимофеевич, 1925 г. р., д. Но

венькое, Дорский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским 

РВК, ряд., nогИб 29.12. 1944 г . , захор. Венгрия. 

НИКИТИН Михаил Павлович, 1917 г . р., д. Демьяново, 

Демьяновский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд .; пропал без вести в сентябре 1941 г. 

НИКИТИН Петр Николаевич, 1919 г. р., д . Хорошево , 

Епегинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд ., погиб в 1942 г., захор. Украина . 

НИКИТИН Сергей Андреевич, 1905 г. р., д. Погост, Еле

гинский с/с, русский, призван в 1941 г. Выборгским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

l:IИКИТИНА Роза Александровна, д. Гусева, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, умерла от ран 09 .03.1944 г., захор. Нарвский р-н, 

Эстония. 

НИКИФОРОВ Александр Алексеевич, 1901 г. р., д . За

помаево, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ря·д ., nponan без вести в апреле 1942 г . 

НИКИФОРОВ Александр Михайлович, 1894 г. р . , г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст . с-т, умер от бо

лезни 22 . 12.1943 г., захор . с . Джанкуевка, Красноsiрский р-н, 
Сталинградская обл. 
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НИКИФОРОВ Андрей Алексееви ч, д. Заломаево, Шуш

кодомский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд ., пропал без вести в августе .1942 г . 

НИКИФОРОВ Иван Алексеевич, 1904 г. р . , д . Заломае

во, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд " пропал без вести в декабре 1941 г. 

НИКИШИН Иван Андреевич, 1916 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пролал без вести в но

ябре 1941 г. 

НИКОЛАЕВ Александр Александрович, 1919 г . р . , 

д . Морозова, Галичский р-н , русский, лризван в 1941 г. Буй

ским РВК, · ряд., погиб 15.08 . 1941 г . , за хор. в р-не Пинго

Сальмы, ст . Лаухино, Кировская ж. д. 

НИКОЛАЕВ Александр Иванович, 1913 г . р . , д. Мунико

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., пропал без вести в январе 1942 г . 

НИКОЛАЕВ Александр Михайлович, 1909 г. р., с. Дыби

но, Пошехонский р- н, Ярославская обл . , русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд .,- погиб 23'.07 .1944 г . , захор. 

м . Желнув, Львовская обл. 

НИКОЛАЕВ Александр Николаевич, 1913 г . р., д. Муни

ково, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г , Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

НИКОЛАЕВ Андрей Васильевич, 1908 г. р., д. Кринки, 

Лужковский с/с, русский, ·призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

НИКОЛАЕВ Борис Иванович, 1902 г. р., д. де.мьяново, 

Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским " РВК, 

ефр . , погиб 29.11.1943 г., захор . с. Михайловка, Киростень

ский р-н, Житомирская обл . 

НИКОЛАЕВ Борис Михайлович, 1921 г . р., г. Ленинград , 

русс кий, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., логиб 11.02. 
1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

НИКОЛАЕВ Василий Иванович, 1913 г. р . , д . Демьяново, 

Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд., погиб 01 .01 . 1942 г . , захор . п. Всеволожский, Ленин

градская обл. 

НИКОЛАЕВ Михаил Кузьмич, 1899 г. р., русский , при

зв ан в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 04.03 . 1944 г . , 

захор. г. Василевичи, Речицкий р- н, Гомельская обл. 

НИКОЛАЕВ Михаил Никитич, 1897 г. р., д. Яковлевское, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

· РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

НИКОЛАЕВ Николай Васильевич, д. Кринки, Лужковский 

с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 

11.01 . 1943 г., захор. хут . Ч.-Россошенский, Константинов

ский р-н , Ростовская обл. 

НИКОЛАЕВ Николай Сергеевич; 1926 г. р . , д. Баранова, 
Барановский с/ с, русский, призван в 1943 г., Буйским РВК, 

с-т, погиб 30.01 . 1945 г ., захор. хут. Алленау, Восточная 

Пруссия. 

НИКОЛАЕВ Николай Сергеевич, 1918 г . р ., д . Сафонова, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 18 .08 . 1943 г., захор. с . Сухая Каменка, Изюмский р-н, 

Харьковская обл . 

НИКОЛАЕВ Павел Александрович, л/уч Путик, Дьяко

новский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, 

погиб 07 . О1. 1944 г. 
НИКОЛАЕВ Петр Иванович, русский, лризван в 194 1 г . 

Буйским РВК, ст. с-т, пропал без вести в феврале 1942 г. 

НИКОЛАЕВ Сергей Иосифович; д. Трохачево, Ликург-

с кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, про

пал без вести в декабре 1941 г. 

НИКОЛАЕВ Федор Петрович, 1898 г. р . , русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, м-р, погиб 22.08.1941 г. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Александр Сергеевич, 1897 г. р . , д . 

Фролова, Лужковс·ки й с/с, русский, призван в 1941 г. Суса

нинским РВК, с-т, погиб 26 .04.1942 г., захор . д . Березовка , 

Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

НИКОЛЕНКО Алексей Антонович, ст. л-т, пропал без 

вести в 1941 г. 

НИКОЛЬСКИЙ Николай Алексеевич, 1914 г . р., д . Са

ловское, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй 

ским РВК, с-т, погиб 20.09 .1 943 г . , захор. Велижский р-н, 

Смоленская обл . 

НИКОЛЬСКИЙ Николай Петрович, 1899 г. р., с. Павлов

ское, Лужковский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 01 .08.1944 г ., за хор . п . Куолисми, Су

оярвинский р-н, Карелия. 

НИКОНОВ Дмитрий Никифорович , 1903 г . р . , г. Буй , 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропал без 

вести в июне 1942 г. 

НИКОНОРОВ Алексей Павлович, 1902 г. р ., д. Демья

ново, Дьяконовский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, мл. с-т . погиб 01.04 . 1942 г . 

НИКОНОРОВ Василий Иванович, 1913 г . р., д. Демьяно

во, Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 01 .01.1942 г. 

НИКОНОРОВ Василий Иванович, 1903 г . р., д. Спас, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 09.07 . 1942 г., захор . д . Котовичи, Людиновский 

р-н, Калужская обл . 

НИКОНОРОВ Геннадий Андреевич, 1897 г . р., д. Слон, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 16.1 О. 

1944 г. 

НИКОНОРОВ Дмитрий Никифорович, 1903 г. р., д. Ка

мешки, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1942 г. 

НИКОНОРОВ Павел Геннадьевич, 1920 г . р . , д . Слон, 

Дорский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, с-т, 

погиб 16.10.1944 г . 

НИКУЛИН Алекс·андр Сергеевич, 1915 г. р., д. Сокопь

никово, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 14 .03 . 1942 г. 

НИКУ ЛИН Аркадий Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1942 г. Буйским РВК, гв. л-т, погиб 30.05.1945 г. 
НИКУЛИН Василий Степанович, 1912 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, пропал без вести в январе 

1943 г. 

НИКУЛИН Николай Александрович, 1914 г. р ., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , . пропал без вести 

·в январе 1943 г., захор . Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

НИКУЛИН Сергей Иванович, 1909 г . р., г . Буй , русский, 

призван в 1941 г. Бу~ским РВК, ряд., погиб в октябре 1942 г . , 

захор. д . Егорье, Бельский р-н, Смоленская обл. 

НОВИКОВ Николай Митрофанович, 1918 г. р., с. Демья

ново, Демьяновский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, с-т, умер от ран 15.12.1942 г. 

НОВИКОВ Василий Андреевич, д. Павловское, Лужков

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, погиб 

13 .02 . 1945 г., захор. Купьмский уезд, Померанское воевод

ство, Польша. 
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НОВИКОВ Иван Степанович, 1889 г. р., д. Калиньево, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в 1942 г. 

НОВИКОВ Николай Петрович, 1924 г. р., с. Павловское, 

Лужковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Ярославским 

РВК, ряд., погиб 09.04.1944 г., захор. д. Микино, Карамы

шевский р-н, -~енинградская обл. 

НОВОЖИЛОВ Анатолий Александрович, .1913 г. р., 

Д. Мыс, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
.РВК, мл. л-т, погиб 26.10.1941 г. 

НОВОЖИЛОВ Василий Александрович, 1917 г. р., 

д. Мыс, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, л-т, пропал без вести в сентябре 1944 г. 

НОВОЖИЛОВ Евгений Александрович, 192Q г. р., 

д. Мыс, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

НОВОЖИЛОВ Михаил Алек~андрович, 1925 г. р., д. Бо

ково , Боровский с/ с, русский, призван в 194 1 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 22.02.1944 г., захор. Латвия. 
НОВОЖИЛОВ Николай Александрович, 1923 г. р., 

д. Мыс, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

НОВОСЕЛОВ Геннадий Михайлович, Кировская обл., 

Свяченский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 05.03.1944 г., захор. на кладб., д. Терновка, Умань

ский р-н, Киевская обл. 

НОВОСЕЛОВ Николай Петрович, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 26.02.1943 г., захор. 

ст. Вечино, Белевский р-н, ТульскаЯ обл. 
НОВОСЕЛЬСКИЙ Александр Александрович, 1916 г. р., 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вес

ти в июне 1943 г. 

НОРИН Павел Михайлович, 1924 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1943 г. Буйским РВК, с-т, погиб 03.08.1944 г., за

хор. на кладб. 3, Карельский перешеек. 
НОСАРЕВ Василий Константинович, п. Корега, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , про

пал без вести в октябре 1941 г. 

НОСКОВ Апександр Александрович, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

НОСКОВ Алексей Иванович, 1913 г. р., д. Махрово, Бара-

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

погиб 26.11.1942 г., захор. д. Золотково, Великолукский р-н, 

Калининская обл. 

НОСКОВ Андрей Иванович, с. Махрово, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от 
ран 26.12.1942 °г., захор. д. Курово-Гора, Калининская обл. 

НОСКОВ Геннадий Матвеевич, 1908 г. р . , с. Махрово, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г . 
НОСКОВ Георгий Константинович, 1897 г. р., Очерский 

р-н, Молотовская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст-на, погиб 15.08.1943 г., захор. д. Алехино, Орлов

ская обл. 

НОСКОВ Иван Иванович, 1897 г. р., д. Спас, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер 

от ран 19.02.1944 г., захор. д . Черное, Локнянский р-н, 

Псковская обл. 

НОСКОВ Иван Матвеевич, д . Спас, Контеевский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским · РВК, ряд., погиб 

22.11 . 1942 г., захор. хут . Чистяковский, Ростовская обл. 

НОСКОВ Иван Яковлевич, 1901 г. р., д. Махрово, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г., Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1943 г. 

НОСКОВ Константин Павлович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК,с-т, пропал без .вести в декабре 1942 г . 
НОСКОВ Михаил Александрович, 1918 г. р., Княгинино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. л-т, погиб 10.09.1942 г . , захор. ст. Невская Дубровка, Ле

нинградская обл. 

НОСКОВ Павел Сергеевич, 1921 г . р., д. Голочелово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

НОСОВ Константин Иванович, 1921 г. р., д. Поповка, 

Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1942. г. 
НОСОВ Николай Федорович, 1921 г. р., д. Лытавино, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

НОСОНОВ Сергей Никитич, 1918 г. р . , г . Буй, русский , 

призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 21.05.1942 г., 

захор. д. Коровитчино, Залучский р-н, Ленинградская обл . 

о 
ОВЧАРЕНКО Василий Семенович, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, мл. п-т, пропал без вести в июле 1941 г. 

ОГОЛЬ Алексей Иванович, 1904 г . р., украинец, призван 

в 1941 г. Буйским ГВК, ст. л-т, погиб 17.07.1943 г., захор. 

д. Каменка, Изюмский р-н, Харьковская обл. 

ОГОРОДНИКОВ Иван Андреевич, 1923 г. р., г. Буй, при

зван в 1941 г. Чихменским РВК, ряд., погиб 08.03.1944 г., за

хор. м. Фридриховка, Каменец-Подольская обл. 

ОГОРОДОВ Иван Константинович, 1906 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1942 г. 

ОГУРЕЧRИКОВ Александр Иванович, 1904 г. р., с. Кон

теево, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ОДИНЦОВ Александр Матвеевич, д. Княгинино, Контеев-

·ский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 06.03.1943 г., захор. д. Жилой Чернец, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

ОЖОГОВ Константин Семенович, 1900 г . р., д. Высокое, 

Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г . Ореховским 

РВК, с-т, погиб 03.01.1943 г., захор. д. Черный Ручей, Кали

нинская обл. 

ОЗАРОВ Николай Иванович, 1902 г . р., п о гиб 13.1 О. 
1943 г., захор. д. Баево, Дубровенский р- н, Витебская обл. 

ОЗЕРОВ Александр Иванович, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., погиб 08.04.1942 г., захор. д. Павлово, 

Юхновский р-н, Смоленская обл. 

ОЗЕРЯКОВ Алексей Дмитриевич, 1899 г. р., д. Ванево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

ряд., пропал без вести в 1942 г. 
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ОКЛАДНИКОВ Николай Александрович, л-т, пропал без 

вести в 1941 г. 

ОКОЛОВ Анатолий Васильевич , 1924 г. р., д. Кусакино, 

Дьяконовск~й с/с; русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в июне 1943 г. 

ОКОЛОВ Михаил Васильевич, 1907 г. р., д. Кусакино, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г ; Буйским РВК , 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ОКОЛОВ Николай Степанович, 1908 г. р ., д. Кусакино, 

Дьяконовский с/с', русский , прИзван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ОКУЛИЧЕВ Павел Иванович, 1903 г. р., ·д. Боярское , 

Дьяконовский .с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

ОЛЕЙНИКОВ Алексей Нестерович, л-т, погиб 13.09 . 
1943 г . 

ОЛЬНЕВ Александр Васильевич, 1903 г. р., д . Починок, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст . с-т, захор. в июне 1945 г . 

·олЬНЕВ Александр Иванович, 1914 г. р., д. Починок, 

Барановский с/ с, русский, при~ван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

ОЛЬНЕВ Михаил Владимирович, 1916 г . р., д . Ваганово, 

Барановский r;./c, русский, · призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб в декабре 1941 г.Ленинградская обл . захор. Ор

ловская обл. 

ОЛЬНЕВ Николай Васильевич, 1910 г. р., д. Ваганово, 

Барановский с/с; русский, лризван в 1941 г. Антроповским 

РВК, ряд., пропал без в .ести в июле 1941 г. 

ОЛЬНЕВ Николай Владимирович, 1923 г. р., д. Ваганово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, логиб 13.01 .1 943 г., захор. Смолевичский р-н, Мин

ская обл . 

ОЛЬНЕВ Николай Павлович, 1920 г. р., д. Ваганаво, Ба

рановский с/ с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд ., погиб 02.02.1945 г., захор. Приекульский уезд, Латвия . 

ОЛЬНЕВ Павел Владимирович, 1905 г. р., д . Ваганово, 

Барановский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд ., логиб 25.08 .1941 г. захор. Калининская обл. 

ОМЕЛЬЯНОВИЧ Дмитрий Константинович, д. Молочное, 

Контеевский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 

30.01 . 1943 г., захор. д. Синявино, Ленинградская обл. 

ОМЕЛЬЯНОВИЧ Степан Константинович, 1915 г. р., 

д. Молочное, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд., погиб 15.01.1944 г., захор. д. Порожни, 

Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл. 

ОПАРИН Вениамин Матвеевич, 1918 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в июне 1943 г. 

ОПАРИН Сергей Павлович, 1903 г. р., русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК , ряд., riponan без вести в октябре 

1944 г. 

ОРАЛОВ Александр Михайлович, 1924 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., умер от болезни 

16.16. 1943 г., захор. Дзержинский р-н, Горьковская обл. 

ОРАЛОВ Иван Пеrрович, 1923 г . р., г . Буй , русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 03.08.1942 г., захор. 

д. СелиЧJ,е, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

ОРАЛОВ Федор Николаевич, 1909 г. р., д. Высоково, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв . 

с-т, погиб 23.03.1943 г., захор. д. Маклаки, Смоленская обл. 

ОРЕХИН Григорий Васильевич, д. Княгинино, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, по

гиб 10.02.1945 г., захор. Германия. 
ОРЕХОВ Василий Андреевич, 1911 г. р., д. Глобеново, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ' рвк, 
ряд., умер от ра·н 04 .1 2.1941 г. 

ОРЛОВ Александр Васильевич, 1919 г. р., д. Подо

льское, Ореховский с/с, русский, призван в 1941 г. Орехов

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г. 

ОРЛОВ Александр Васильевич, 1917 г. р., погиб в _1941 г., 

г. Брест. 

ОРЛОВ · Александр Григорьевич, 1925 г. р., д. Гоголенка, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, гв. ефр., погиб 31.01.1945 г., захор. г. Дойчкройц, 

:Австрия. 

ОРЛОВ Александр Евлампиевич, Буйский р-н, русский, 

ст . л:т, погиб 11.02.1942 г., захор. г. Борисполь, Киев

ская обл. 

ОРЛОВ Александр Михайлович, 1919 г. р., русский, при

зван в 1941 ' г. Буйским РВК, с-т, пропал _без вести в феврале 

1942 г. 
ОРЛОВ Александр Степанович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран в 1943 г" захор. 
ст. Волга, Ярославская обл. 

ОРЛОВ Алексей Никандрович, 1921 г. р., д. Кошкарово, 

Воскресенский с/с, _ русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд., погиб на Украинском фронте в 1942 г. 

ОРЛОВ Андрей Александрович, 1911 г. р., д. Борисико

во, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 28.11 . 1942 г" захор. д. Чашниково, Зубцов
ский р-н, Калининская обл. 

ОРЛОВ Василий Михайлович, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., погиб .О 1.03. 1942 г. 

ОРЛОВ Василий Никанорович, 1914 г. р., д. Дьяконка, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., погиб 05.02.1943 г., захор. п. Синявино, Ленинградская 

обл. · 

ОРЛОВ Василий Петрович,. 1904 г. р., д. Поповка, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в rtюне 1942 г . 

ОРЛОВ Василий Степанович, 1895 г. р . , д. Дьяконка, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 30.04.1944 г., захор. м. Краснянка, На

рвский р-н, Эстония. 

ОРЛОВ Виктор Иванович, 1921 г. р., д. Косинское, Чум

сановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 10.04 . 1944 г., захор. с. Макиевка, Ровенская обл. 
ОРЛОВ Евгений Михайлович, русский, призван в . _1941 г. 

Буйским РВК, мл . c-r, пропал без вести в декабре 1941 г. 

ОРЛОВ Егор Александрович, 1902 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 18.01. 
1943 г., захор . на Преображенском кпадб., г. Москва. 

ОРЛОВ Иван АлександровИч, 1918 г. р., д . Горшкова, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ОРЛОВ Иван Андреевич, д. Г9ршково, Каплинский с/с, · 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

ОРЛОВ Иван Степанович, д. Мальгино, Ликургский с/с, 

русский, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., п о гиб 

18.08.1944' г., захор. Латвия. 
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ОРЛОВ Константин Александрович, 1908 г. р., д. Высо

ково, Боровский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ОРЛОВ Константин Иванович, 1914 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским . РВК, гв. к-н, погиб 08.03.1°944 г., за
хор. г. Пустошка, Псковская обл. 

ОРЛОВ Михаил Александрович, д. Шибайково, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 05.11.1942 г., захор. с. Кузьмичи, Сталинградская обл. 

ОРЛОВ Михаил Васильевич, д. Дьяконка, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским .РВК, ряд., погиб 

ОВ.02.1943 г. 

ОРЛОВ Михаил Захарович, 1903 г. р., д. Горка, Шушко

домский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1942 г . 

ОРЛОВ Михаил Павлович, n. Колыбаево, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

ОРЛОВ Михаил Тимофеевич, 1901 г. р., д. Махрово, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 19.02.1943 г., захор. д. Бахмутово, Ржевский р-н, 

Калининская обл . 

ОРЛОВ Михаил Тимофеевич, 1921 г. р., д. Тимофеева, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст-на, погиб 11.07. 1943 г., захор. д. Киева, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл. 

ОРЛОВ Николай Александрович, 1923 г. р., д. Горшко

ва, Каnлинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1944 г. 

ОРЛОВ Николай Геннадьевич, 1916 г. р., Кинешемский 

р-н, Ивановская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г. 

ОРЛОВ Николаи Тимофеевич, 1910 г. р., д. Гоголенка, 

Шу.шкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, .мn. л-т, погиб 08.10.1942 г., захор. с. Б.-Лаврово, Ми

чуринский р-н, Тамбовская обл. 

ОРЛОВ Павел Васильевич, д. Борисиково, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 29.07.1944 г., захор. Трояковский уезд, Волын

ская обл. 

ОРЛОВ Павел Витальевич, 1905 г . р., n. Корега, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 09.08.1942 г.; захор. д. Кирякино, Пречистенский р-н, 
Смоленская обл. 

ОРЛОВ Петр Алексеевич, 1912 г. р., д. Ощеnково, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

ОРЛОВ. Петр Иванович, д. Княжево, Елегинский с/с, · 

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

01.05.1942 г., захор. д. Тоблеватка, Пречистенский р-н, Смо-
11енская обл. 

ОРЛОВ Петр Павлович, 1907 г. р., д. Высоково, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по
гиб 09.01.1943 г., захор. д. Орловка, Городищенский р-н, 

Сталинградская обл. 

ОРЛОВ Сергей Иванович, 1919 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 25.08.1943 г., за

хор. Изюмский р-н, Харьковская обл. 

С?РЛОВ Федор Васильевич, 1909 г. р., · с. Ликурга, Ли

кургский с/с, русский, n ·ризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 
погиб 23 .11.1941 г., захор. д. Середел, Смоленская обл. 

ОРЛОВ Федор Иванович, 1895 г. р., д. Петровское, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-.т, 

пропал без вести в с.ентябре 1941 г. 

ОРЛОВ Яков Григорьевич, 1903 г. р., д. Горка, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ОСЕТРОВ Михаил Павлович, д. Лытавино, Куриловский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в октябре 1942 г. 

ОСИПОВ Александр Васильевич, 1921 г. р., д . Гурьева, 

Ореховский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 28.04.1942 г., захор. Мурманская обл. 

ОСИПОВ Александр Васильевич, 1921 г. р., д . Богдано

ва, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г. 

ОСИПОВ Александр Иванович, 1916 г. р., д. Муниково, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

ОСИПОВ Анатолий Александрович, 1920 г. р., д. Муни

ково, Дьяконовский c/G, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

ОСИПОВ Павел Иванович, 1925 г. р., д. Муниково,° Дья

коновский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 05.02.1944 г . , захор. д. Курятнино, Витеб

ская обл . 

ОСИПОВ Павел Кириллович, 1903 г. р . , д . Муниково, 

Дьяконовский с/ с, русский, nризва·н в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

ОСИПОВ Петр Елизарович, 1913 г. р., д. Коподино, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, 

погиб 15.04.1943 г., захор. с. Н. Алексеевка, Курская обл . 

ОСИПОВ Степан Матвеевич, д. Семейкино, Каnлинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 

04.10.1942 г., захор. Мечеткинский р-н, Сталинградская обл . 

ОСИПОВ Федор Иванович, 1919 г. р., д. Муниково, 

Дьяконовский с/с, русскиi:i, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 01.05.1942 г., захор. уроч. Залексоновка, г. Бе

лый, Смоленская обл . 

ОСОКИН Александр Александрович, 1924 г. р., д . Уша

кова, Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, пропал без вести в феврале 1942 г. 

ОСОКИН Александр Алексеевич, д. Паршутино, Бара

новский с/с, русский, призван . в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 08 .03.1942 г. 

ОСОКИН Александр Николаевич, 1921 г. р., д. Суболо

во, Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., nporian без вести в январе 1942 г. 

ОСОКИН Алексей Александрович, 1922 г. р . , д . Ушако

ва, Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ОСОКИН Иван Александрович, д. Суболово, Елегин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

погиб 29 .09 .1942 г., захор. д. Гайтолово, Мгинский р-н, Ле

нинградская обл. 

ОСОКИН Иван Александрович, Барановский с/с, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 13 .04. 

1942 г., захор. д. Коровитчино, Новгородская обл. 
ОСОКИН Николай Алексеевич, 1926 г . р., д. Бариново, 

Елегинский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 29.04.1945 г., захор. г. Берлин. 

ОСОКИН Николай Евстафьеви.ч, 1909 г . р., русский, ряд . , 
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умер от болезни 13 .01.1943 г" захор. п . Поляна, Киришский 

р-н, Ленинградская обл . 

ОСОКИН Николай Михайлович, д. Галкино, Лужковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, р яд ., погиб 

07.12. 1942 г . , захор . г. Новоросси йск . 

ОСОКИН Павел Алексеевич , 1923 г . р . , д . Паршутино, 

Барановский с/ с, русски й, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

с-т, погиб 22.07 .1943 г . , за хор . п. Арбузово, Мгинский р-н, 

Ленинградская обл . 

ОСОКИН Феофан С
0

ергеевич , 1915 г . р . , д. Суболово, 
Елегинский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 22 .01 . 1943 г . , захор . д. Норы, Полавский р-н, 

Ленинградская обл. 

ОТВАГИН Петр Павлович , 1904 г . р . , д. Жукова, Галич

ский р-н , русский, призван в 1941 г. Московским ГВК, гв. ст

на, погиб в 1944 г., захор . м. Салоча й, Паневежски й р-н, 

Литва . 

ОТОРОЧКИН Николай Александрович, д . Махрово, Бара

норски й с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

погиб 27 .03 . 1945 г . , захор . Померанская провинция, Польша . 

ОТОРОЧКИН Николай Алексеевич, с . Махрово, Бара

новски й с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1944 г . 

ПАВЛИНОВ Анатолий Агапитович, 1912 г . р . , д . Смоль

ница, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, л-т, погиб 03 .07.1944 г . 

ПАВЛИНОВ Иван Васильевич, 1922 г. р . , д. Ильино, Бо

ровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

по гиб в марте 1943 г . , захор . Витебская обл . 

ПАВЛИЧЕНКО Александр Иванов и ч , 1902 г. р., г. Буй, 

русски й, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст . л-т, погиб 

07 .12.1941 г . , захор. д . Непейцино, Калининская обл. 

ПАВЛОВ Александр Николаевич, 1908 г . р., д . Ногови

цыно, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ПАВЛОВ Алексей Кирович, 1900 г. р . , д. Кирьянова, Ли

кургский с/с, русский, призван ·в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в феврале 1942 г . 

ПАВЛОВ Алексей Петрович, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд . , погиб 27 .07 . 1943 г. 

ПАВЛОВ Василий Алексе ~'вич , 1915 г. р . , д . Смертино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 04 . 12. 1941 г . , захор . п. Обнинский. 

ПАВЛОВ Василий Константинович, 1907 г . р . , д. Шипи

лово, Воскресенский с/с, русски й , призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г., захор. на Всехсвят

ском кладб., г . Тула. 

ПАВЛОВ Иван Александр~вич , 1908 г . р ., Череповецкий 

р-н, Вологодская обл., русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 25.07 .1943 г., захор . д. Стоя ново, Тельчев

ский р-н, Орловская обл. 

ПАВЛОВ Иван Федорович, 1907 г. р . , д. Дор , Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

25 . 12. 1942 г., захор . д . Хуркио, Северная Осетия . 

ПАВЛОВ Николай Николаевич , 1918 г . р., д . Барашково, 

Куриловский с/с,русский,призван в 1941 г.Буйским РВК,ряд., 
погиб 14 .08 . 1942 г. , захор. г. Кириши, Ленинградская обл. 

п 

ОХАНОВ Василий Иванович, 1918 г. р., д . Богданова, 

Дьяконовский с/с, русски й , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ст. с-т, пропал без вести в феврале 1945 г. 

ОХАНОВ Павел Иванович, 1914 г . р . , д. Путик, Дьяко

новский с/с, русский, пр и зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 27 .04 . 1944 г. 

ОХАПКИН Алексей Николаевич, 1923 г . р . , г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1943 г. 

ОХАПКИН Анатолий Николаевич, 1912 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК , мл . л-т, пропал без ве

сти в июне 1941 г . 

ОХАПКИН Иван Васильевич, 1918 г . р., д. Пигалицино, 

Воскресенский с/с, русский, при з ван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст . с-т, умер от ран 01.10 . 1943 г . , захор. с. Васищево, Харь 

ковская обл. 

ОШАРИН Сергей Павлович, 1903 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 194 1 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1943 г . 

ОЩЕПКОВ Николай Николаевич, 1923 г . р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Чкаловским ГВК, с-т, пропал без вес

ти в декабре 1942 г. 

ПАВЛОВ Павел Федорович, 1910 г . р . , д. Яковлевское, 

Шушк:~домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

ПАВЛОВ Тимофей Васильевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 08.07 . 1942 г., захор. г .. Ки
риши, Ленинградская обл. 

ПАДУКОВ Михаил Родионов.ич, д. Аргунки, Романцев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1941 г . 

ПАДУКОВ Петр Родионович, д. Аргунки, Романцевский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., погиб 

25.09 .1941 г., захор. на Новом кладб. , д. Шум, Ленинград

ская обл. 

ПАЕВ Иван Прокопьевич, русский , призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., умер от ран в 1944 г., захор. г. Иркутск. 

ПАЕВ Николай Ксенофонтович, 1925 г. р., д. Борисико

во, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 19.09.1943 г . , захор. с. Новоселовка, До

нецкая обл. 

ПАЕВ Яков Иларионович, 1907 г. р . , д. Борисиково, Вос

кресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1943 г . 

ПАЙЩИКОВ Иван Андреевич, 1922 г. р., д. Петрова, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

ПАКУДИН Николай Александрович, д. Андрейково, Со

лигаличский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 21.10.1943 г., захор. д. Пал кино, Невельский р-н, 

Калининская обл . 

ПАЛАДЬЕВ Иван Иванович, 1916 г. р., д . Будущево, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 12.01.1945 г . , захор. с . Ново-Осув, Польша . 

ПАЛАДЬЕВ Павел Иванович, 1911 г. р., д. Будущево, 

Дорский с/с, русский, призван в 194_1 г. Буйским РВК, ряд., 
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погиб 15.03.1943 г., захор. д. Отвидно, Старорусский р-н, 

Ленинградская обп. 

ПАЛИЛОВ Николай Александрович, д. Дьяконка, Кон

теевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1943 г. 

ПАЛКИН Александр Александрович, д. Курилово, Ку

риловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. 

с-т, погиб в августе 1941 г. 

ПАЛКИН Александр Павлович , д. Гавриловское, Гаври

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 17.02 . 1943 г. 

ЛАЛКИН Александр Сергеевич, 1924 ~· р., д. Филип

повское, Даниловский р-н, Яроспавская обл., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 14.11.1943 г ., захор . 

д. Костино, Дубровенский р-н , Витебская обл. 

ПАЛКИН Николай Андреевич, 1906 г. р., д . Курилово, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ПАЛКИН Павел Федорович, 1913 г. р., д . Кузнецово, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в августе 1943 г. 1 

ПАЛКИН Сергей Алексеевич, 1917 г. р., д. Курилово, 

Куриловский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., погиб 30.09.1942 г., захор . м. Сухая Бапка, Сталинград

ская обл. 

ПАНИН Вячеслав Иванович, 1923 г. р., г. Буй, русским, 

п ризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., поги.б в сентябре 1942 г., 
захор. Мгинский р-н, Ленинградская обп. 

ПАНИКОВ Николай Алексеевич, 1913 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. л-т, погиб 

06.08.1943 г., захор. с. Дмитрово , Ворошиловградская обл. 

ПАНКОВ Владимир Михайлович, 1922 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 194·1 г. Буйским РВК, мл. л-'т, погиб 06.1 О. 
1943 г ., захор. Телерюкски~ р-н, Краснодарский край. 

ПАНКОВ Дмитрий Павлович, 1904 д. Мизрино, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, 

умер от ран 20.07 .1943 г . , захор. д. Улоинка, Калинин

ская обл. 

ПАНКОВ Иван Михайлович, 1911 г. р., д. Мизрино, Бо

ровский с/ с, русский, призван в 1941 r . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

ПАНКОВ Михаил Михайлович, 1904 г. р ., д. Мизрино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 04.08.1942 г., захор. Бепьский р-н, Смолен

ская обл. 

ПАНКОВ Михаил Николаевич, г . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1942 г. 
ПАНКОВ Петр Григорьевич, 1918 г. р . , Боровский с/с, 

русский , при зван в 1941 г. Буйским РВК, рsщ., погиб 04.09. 
1943 г., захор. д.Кукуево, Починковский р-н, Смоленская обл. 

ПАНКРАТОВ Сергей Васильевич, 1941 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран в 1942 г. 

захор . г. Камышин, Сталинградская обл. 

ПАНОВ Александр Иванович, 1899 г. р., д. Высоково, 

Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г ·. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

ПАНОВ Анатолий Иванович, 1913 г. р., д. Высоково, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

умер от ран 22.03: 1942 г., захор . г . Козельск, Смолен

ская обл . 

ПАНОВ Василий Иванович, 1923 г. Р:' д. Косинское, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1·941 г. Буйским РВК, с-т, 

умер от ран 12.06.1943 г., захор. д. Песочное, Арсеньев

ский р-н, Тульская обл. 

ПАНОВ Иван Александрович, 1899 г. р., д. Ноздрино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйс·ким РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1942 г. 

ПАНОВ Матвей Александрович, 1903 г. р., д. Ноздрино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 26.04 . 1943 г., захор. д. Подлосенки, Кировский . р-н, 

Смоленская обп. 

ПАНОВ Михаил Иванович, 1914 г. р.; д. Крюково, Мыш

кинский р-н, Яроспавская обл., русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, с - т, умер от ран 25.12.1943 г., захор. п. Весе

лый, Орловская обл. 

ПАНОВ Михаил Николаевич, 1913 г . р., д. Игумново, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 27 .12.1942 г . , захор. д. Цемены, Ленинград

ская обл. 

ПАНОВ Федор Геннадьевич, д. Погребеньки, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

20 .03.1942 г. 

ПАНОВ Юрий Александрович, 1925 г. р., с. Лужок, Луж

ковский с/с, русский , призван в 1942 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 13 .03 . 1945 г., захор. г. Данциг, Польша. 

ПАНЬШИН Михаил Яковлевич, русский, призван в 1941 г. 

· Буйским РВК, ряд., пропал без · вести в январе 1943 г. 

ПАНЮКОВ Андрей Иванович, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., погиб 05.09.1942 г., захор. Мечеткин

ский р-н, Сталинградская обл . 

riAHIOKOB Михаил Иванович, русский, призван в 194 ·1 г. 
Буйским РВК, ряд., погиб 23.03.1943 г., захор. Старорусский 

р-н, Ленинградская обл . 

ПАПУЛИН Александр АJ]ександрович, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 11.10.1944 г., за

хор. с. Можейл1-1с, Литва. 

ПАПУЛИН Георгий Александрович, 1925 г. р., г . Буй, 

русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, с-т, погиб 

03.02.1944 г., захор. д. Жеребичи, Шумиловский р-н, Витеб

ская обл. 

ПАРАМОНОВ Александр Иванович, 1906 г. р . , д. Де

тково, Ликургский с/ с, русский, призван в 1941 г. Павлов

ским РВК, ряд ., пропал без вести в августе 1944 г. 

ПАРАМОНОВ Александр Савинович, 1904 г. р ., Буяков

ский с/ с, Сусанинский р-н, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., умер от ран 31.03.1942 г., захор. Козель

ский р-н, Смоленская обл. 

ПАРАМОНОВ Петр Николаевич, 1926 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., погиб 12.07. 
1944 г., захор . ст. Лаймола, Суоярвинский р-н, Карелия . 

ПАРИКОВ Иван Прокопьевич, д . Семе~кино, Каплин
ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. • л-т, 

погиб 19.08.1942 г., захор. Ленинградская обл. 
ПАРНОВ Анатолий Александрович, д. Боково, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским · РВК, гв. ряд., 

погиб 17.07.1943 г. 

ПАРФЕНОВ Иван Семенович, русский, призван в ·1941 г . 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ПАСТУХОВ Александр Александрович, 1918 г. р., д. 

Слон, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, погиб в ноябре 1942 г., захор. д. Олинт, Калмыкия. 
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ПАСТУХОВ Алекса.ндр Иванович, д. Слон, Дорский с/с, 

русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, логиб 01 .03 . 

1944 г" захор . Эстония. 

ПАСТУХОВ Иван Александрович, д. Слон, Дорский с/с, 

русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, логиб 01.03. 
1944 г . , захор. хут. Кирякиново, Эстония . 

ПАСТУХОВ Сергей Николаевич, 1912 г . р" д . Слон, До

рс;кий с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в октябре 1942 г . 

ПАСХИН Василий Александрович, 1912 г. р" д . Горшко

ва, Каллинский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд " лролал без вести в феврале 1942 г . 

ПАСХИН Николай Николаевич , г. Буй, русский, лризван 

в 1941 г . Буйским РВК, ряд" лролал без вести в сентябре 

1942 г . 

ПАСХИН Павел Петрович, 1899 г. р" г. Гаврилов-Ям, 

Ярославская обл" русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл . с-т, логиб 13.02.1945 г" захор. Германия. 

ПАСЫНКОВ Александр Георгиевич, д. Матвейково, Ба

рановский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 31.10 . 1942 г" захор. д. Ватонино, Демянский р-н, Ле
нинградская обл . 

ПАСЫНКОВ Андрей Егорович, г. Буй, русский, лризван 

в 1941 г . Буйским РВК, ефр" логиб в алреле 1944 г" захор . 

на кладб . Чередники, г. Кременчуг . 

ПАСЫНКОВ Михаил Георгиевич, 1916 г. р" г. Буй, лри

зван в 194 1 г . Буйским РВК, с-т, логиб 29. 1О . 1942 г" захор . 

Шаумянский р-н, Краснодарский край. 

ПАСЮГИН Руф Тимофеевич, 1907 г . р" с. Ровеньки, Во

ронежская обл" русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" умер от ран 14.08. 1944 г" захор . д. Шильвяни Шакей, 

Литва . 

ПАУТОВ Алексей Васильевич, 1898 г. р" д. Глебовское, 

Контеевский с/с , русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд " лролал без вести в 01пябре 1942 г. 

ПАУТОВ Константин Николаевич, д . Глебовское, Конте

евский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пролал без вести в августе 1944 г. 

ПАХОМОВ Семен Алексеевич, 1903 г. р" с. Контеево, 

Контеевский с/с , русский,лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" умер от ран 17 .10.1941 г" захор. на Серафимовском 

кладб" г. Ленинград . 

ПАХТИН Михаил Дмитриевич, 1918 г. р" д. Дор, До

рский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" ло

гиб 27.О1. 1945 г" захор. Бреславская губ" Г ~рмания. 
ПАЧКОРk1Н Федор Алексеевич, 1913 г. р" д. Шарново, 

Куриловский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 11 .01.1942 г" захор. д. Жарок, Киришский р-н, 
Ленинградская обл. 

ПЕВГОВ Алексей Николаевич, 1916 г. р" г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. с-т, погиб 19.01 . 1945 г., 

захор. Польша. 

ПЕВГОВ Виталий Владимирович, п . Корега, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, пропал 

без вести в апреле 1943 г. 

ПЕВГОВ Леонид Николаевич, 1919 г. р" г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 17.07. 1944 г., 

захор. с. Марьяновка, Копайгородский р-н, Винницкая обл. 

ПЕКАРЕВ Анатолий Сергеевич , д. Ершова, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" про

пал без вести в сентябре 1941 г. 

ПЕЛЕДОВ Павел Михайлович, с. Воскресенье, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр " 

погиб 05.01.1945 г" захор. с . Дибилес, Джукстинский р-н, 

Латвия. 

ПЕРВУШИН Анатолий Геннадьевич, д . Меленки, Дьяко

новский с/ с·, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд " 

погиб 17 .04.1942 г" за хор. д . Шеломцы, Износковский р-н , 

Смоленская обл . 

ПЕРВУШИН Павел Иванович, г. Буй, русский , призван в 

1941 г . Буйским РВК, ст . с-т, умер от ран 01 .02, 1945 г " за

хор. г. Кенигсберг, Восточная Пруссия. 

ПЕРЕВАЛКИН Петр Дмитриевич , д. Пургасово, Роман

цевский с/с, русский, призван в 1941 г . Ореховским РВК, 

ряд" умер от болезни 20.10.1941 г" захор. г . Кострома. 

ПЕРЕВАЛКИН Василий Герасимович, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 05.02 . 1942 г" захор. д. Ма
лые Горбы, Старорусский р-н, . Ленинградская обл . 

ПЕРЕВАЛКОВ Иван Михайлович, 1921 г . р" р. п. Талиц, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 

25.07 . 1943 г" захор. д.Гранкино, Курская обл. 
ПЕРЕДКОВ Василий Федорович, русский, призван в 1941 

г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ПЕРЕДКОВ Павел Иванович, 1901 г. р" д. Погребеньки, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд . , 

умер от ран в декабре 1941 г . 

ПЕРЕДОВ Алексей Иванович, 1922 г. р ., д . Моторугино , 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести ·в октябре 1941 г . 

ПЕРЕКЛАДОВ Михаил Павлович, 1899 г. р" г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" умер от ран 

03.08.1944 г" захор. г. Яваров, Львовская обл. 

ПЕРЕЛЕШИН Александр Васильевич, 1921 г. р" д. Иль

инское, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в июне 1941 г. 

ПЕРЕЛЕШИН Алексей Ильич, 1909 г. р" д. Гоголенки , 

Шушкодомский с/с, русский,призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 22.08.1943 г., захор". ст . Ивановка, Сумская обл . 

ПЕРЕЛЕШИН Виктор Николаевич , 1923 г. р" д. Ваганово , 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. л-т, погиб 08. 11. 1942 г., захор. д. Ру дня, Велижский р-н, 

Смоленская обл . 

ПЕРЕЛЕШИН Геннадий Андреевич, г . Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, к-н, пропал без вести в декабре 

1942 г. 

ПЕРЕЛЕШИН Николай Ильич, 1921 г'. р" д. Гоголенка, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ПЕРЕЛЕШИН Сергей Васильевич, 1908 г . р" д. Пургасо

во, Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Орехов

ским РВК, с-т, погиб 12.01.1943 г" захор. д. Дурнево, Пре
чистенский р-н, Смоленская обл. 

ПЕРКОВ Александр Дмитриевич, 1911 г . р" д. Княжево, 

Романцевский с/_с, русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1943 г. 

ПЕРКОВ Анатолий Александрович, д. Бокова, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941. г. Буйским РВК, ряд" по

гиб 17 .07 . 1943 г" захор. хут. Шевченко, Изюмский р-н, Ук

раина. 

ПЕРКОВ Михаил Федорович, 1908 г . р" д. Внуково, Ли

кургский с/с, русский, ряд., погиб 09.02.1942 г" захор. Юх~ 
новский р-н, Смоленская обл. 
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ПЕРСКИЙ Виталий Егорович, 1922 г. р., д. Овсянникова, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

логиб 21.03.1943 г., захор. хут. Новинский, Спа~-Деменский 
р-н, Смоленская обл. 

ПЕРСКИЙ Константин Егорович, 1918 г. р., д. Овсянни

кова, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 19.02.1943 г . , захор. п. Конышевка, Курская обл. 

ПЕРСКИЙ Михаил Васильевич, 1913 г. р., д. Гусева, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст. л-т, погиб 13.04.1944 г., захор. д. Бабино, Псковский 

р-н, Ленинградская обл. 

ПЕРФИЛЬЕВ Михаил Иванович, 1907 г . р., д. Воржа, Ро

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

Буйским РВК, ряд., погиб 05.04.1942 г., захор. д. Воронцово
Заречье, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

ПЕРШАКОВ Василий Иванович, 1923 г. р., д. Муниково, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. 

ПЕРШИН Николай Геннадьевич, 1909 г. р., Любимский 

р-н, Ярославская обл., русский, призван в 1941 г. Буйсt<ИМ 

РВК, с-т, умер от болезни 04.05.1942 г . , захор. на Пискарев

ском кладб., г. Ленинград. 

ПЕРШИЧЕВ Михаил Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд.,, пропал без вести в августе 

1942 г. 
ПЕСКОВ Александр Иванович, 1910 г . р., д. Ванево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

ПЕСКОВ Василий Иванович, 1902 г. р., д. Поповка, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г . 

ПЕТРАКОВИЧ Сергей Семенович, д. Кривень, Мона

стырщенский р-н, Смоленская обл., призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд., погиб 02.08.1942 г., захор. д. Подсосенье, 

Калининская обл. 

ПЕТРЕНКО Андрей Федорович, 1900 г. р., д. Глебова, 

Боровский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в 

бою 11.08.1943 г., захор. г. Славутич. 

ПЕТРОВ Агафон Еремеевич, д. Голочелово, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1944 г. 

ПЕТРОВ Александр Владимирович, 1911 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 08.12. 
1941 г., захор. м. Гремячево, Тульская обл. 

ПЕТРОВ Алексей Сергеевич, 1922 г. р., д. Федотова, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., погиб 23.09.1942 г., захор. с. Стеро-Клетеново, Ста

линградская обл. 

ПЕТРОВ Алексей Степанович, 1923 г. р., Мгинский р-н, 

Ленинградская обл . , русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., логиб 28.01.1944 г., захор. д. Слободка, Велико

лукский р-н, Псковская обл. 

ПЕТРОВ Борис Константинович, д . Костиново, Баранов

ский с/с, 'русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., по
гиб 24.01.1944 г., захор. с. Зеленое, КомпанеевскЙй р-н, Ки

ровоградская обл. 

ПЕТРОВ Виктор Александрович, Вельский р-н, Архан

гельская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 25.12.1943 г., захор . д. Сазониха, Невельский 

р-н, Калининская обл. 

ПЕТРОВ Виктор Павлович, 1918 г. р., русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ст. 11-т, погиб 11.09.1942 г., захор . 

д. Михеева, Ржевский р-н, Калининская обл . 

ПЕТРОВ Евгений Георгиевич, 1918 г. р., д. Бокова, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

умер от ран 09.04.1943 г., захор. на Преображенском 

кладб., г. Москва. 

ПЕТРОВ Константин Константинович, 1925 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

14.03 .1944 г., захор. д. Мельницы, Пустошкинский р-н, Ка

лининская обл. 

ПЕТРОВ Сергей Максимович, 1914 г .. р., д. Овсянникова, 
Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, 

погиб 12.02.1943 г. 

ПЕТРОВ Сергей Михайлович, д. Голочелово, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1941 г. 

ПЕТРОВ Сергей Михайлович, 1924 г. р., д. Пилатово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, с-т, 
пропал без вести в январе 1945 г. 

ПЕТРОВСКИЙ Анатолий Петрович, д. Лошниково, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 27 .08.1944 г., захор. д . Воя кошки, Румшишкинский р-н, 

Литва. 

ПЕТУХОВ Александр Васильевич, 1919 г . р ., д. Махрово, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, погиб 20.02.1944 г., захор. п. Санимяэ, Эстония. 

ПЕТУХОВ Александр Васильевич, д. Костелево, Галич

ский р-н, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , 

умер от ран 17 .08.1944 г., захор. с. Храборы, Белостокский 

р-н, Польша . 

· ПЕТУХОВ Алексей Васильевич, 1913 г. р., д . Рожново, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в 1943 г. 

ПЕТУХОВ Алексей Романович, 1922 г. р., д. Алешково, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 17 .11. 1941 г., захор. на Пискаревском кладб., 

г. Ленинград. 

ПЕТУХОВ Василий Александрович, 1916 г. р. , д. Кости

ново, Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, л-т, умер от ран 05. 12. 1943 г. 

ПЕТУХОВ Василий Андреевич, 1911 г. р., д. Холм, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд., 

погиб 07 .10.1942 г., захор. д. Ерзовки, Сталинградская обл. 
ПЕТУХОВ Василий Павлович, 1905 г. р . , д. Чумсаново, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 07.07 ; 1944 г., захор . д. Ан чек, Минский р-н. 

ПЕТУХОВ Геннадий Федорович, 1910 г . р., д. Бендино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ПЕТУХОВ Левон Андреевич, д . Чумсаново, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

ПЕТУХОВ Михаил Андреевич, 1903 г. р., д. Иванищево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1944 г. 

ПЕТУХОВ Михаил Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1944 г . 

ПЕТУХОВ Николай Матвеевич, д. Костиново, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 23.08.1943 г., захор. п. Слатино, Дергачевский 

р-н, Харьковская обл. 
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ПЕТУХОВ Павел Александрович, 1908 г. р" русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 27 .03 . 1943 г" за
хор. хут. Юрасовский, Орловская обл . 

ПЕТУХОВ Павел Алексеевич, 1908 г. р" с. Борок, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

умер от ран 06.09.1942 г" захор. д. Полунино, Ржевский р-н, 
Калининская обл. 

ПЕТУХОВ Павел Андреевич, 1907 г. р" д . Щетинино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в феврале 1942 г. 

ПЕТУХОВ Сергей Иванович, 1921 г . р" д. Холм, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК-, ряд" 

погиб 23 . 12.1943 г" захор. с. Михайповка, Александровский 

р- н, Кировоградская обл. 

ПЕТУХОВ Сергей Николаевич, 1912 г. р" д. Холм, Бо

ровский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 11.02.1944 г" захор. с . Подкаменька, Бродовский р-н, 

Львовская обл. 

ПЕТУШКОВ Геннадий Васильевич, д. Ильинское, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл. л-т, погиб в сентябре 1942 г. 
ПЕТУШКОВ Николай Иванович, 1921 г. р" с . Воскре

сенье, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

ПЕТУШКОВ Павел Васильевич, русский, призван в 1941 
г . Бу й ским РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г. 

ПЕТУШКОВ Павел Осипович, 1922 г . р" д . Толстиково, 

Воскресенский с/ с, русски.й, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд" погиб 15.07 .1943 г" захор. Саженский р-н, Кур

ская обл. 

ПЕЧНИКОВ Александр Степанович, д. Вантино, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

погиб 30.02.1942 г" захор . д. Морозово, Волховский р-н, Ле

нинградская обл. 

ПЕЧУРОВ Иван Васильевич, 1906 г . р" д. Курилово, Ку

риловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв . с-т, погиб 26.08 . 1943 г" захор . с. Лисичье, Донецкая обл. 

ПЕЧУРОВ Михаил Иванович, 1914 г . р" д . Курипово, Ку

риловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 05.1·2.1941 г. 

ПИГ АЛЬ Корней Александрович, 1925 г . р" с. У дрыск, 

Ярославская обл" призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" по

гиб в сентябре 1944 г" захор. г. Варшава, Польша . 

ПИДГОРАН Василий Игнатьевич, 1915 г. р" призван в 

1941 г . Буйским РВК, л-т, погиб 21.01 . 1945 г" захор . ст. Зам
мерау, Восточная Пруссия. 

ПИКУС Андрей Исакович, 1913 г. р" призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд" умер от ран 05.09 . 1943 г" захор. д. Вы
сокое, Ахтырск~й р-н, Сумская обп. 

ПИЛАТОВ Павел Михайлович, д. Галкино, Лужковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб в 

1942 г" захор. г. Медвежьегорск, Карелия. 

ПИМЕНОВ Федор Иванович, 1908 г. р" д. Малый Дор, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб в 1942 г. 

ПИРОЖКОВ Илья Павлович, 1921 г. р" д. Внуково, Ли

кургский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

'пропал без вести в октябре 1941 г. 
ПИСАРЕВ Михаил Сергеевич, 1908 г. р" д. Мартьяново, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в марте 1942 г . 

ПИСЕМСКИЙ Иван Григорьевич, 1908 г. р" с . Макарий, 
Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, пропал без вести в августе 1941 г . 

ПИСЕМСКИЙ Иван Дмитриевич, 1905 г. р" д. Большой 

Дор, Гавриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1943 г. 

ПИСЕМСКИЙ Петр Андреевич, д. Большой Дор, Гаври

ловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ПИСКАРЕВ Александр Николаевич, 1906 г . р" д. Пила

тово, Контеевский с/с, русский, призван · в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд.; умер от ран 10.03.1943 г" захор. д. Груздево, Мо
сальский р-н, Смоленская обл . 

ПИСКАРЕВ Геннадий Иванович, 1924 г. р" д. Пилатово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряд" погиб 19.03.1944 г" захор. п . Синимяэ, Эстония. 

ПИСКАРЕВ Николай Николаевич , 1922 г . р" д. Пилато

во, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им 

РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1944 г. 

ПИТЕРКИН Иван Афанасьевич, д. Гусево, Дорский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без 

. вести в марте 1943 г . 

ПИЧКАЛОВ Алексей Андреевич, д. Ильинское, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в мае 1943 г. 

ПИЧКАЛОВ Михаил Михайлович, 1908 г. р" д. Ильин

ское, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд" погиб в 1943 г . 

ПИЧКАЛОВ Павел Андреевич, д . Ильинское, Кренев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" по

гиб 10.02.1943 г" захор. г . Колпино, Ленинградская обл. 

ПИЧКАЛОВ Петр Иванович, д . Михнево, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 

16.01.1945 г" захор. с . Голомши-Стары. 

ПИЧКАЛОВ Сергей Михайлович, 1897 г. р" д. Михнево, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд" погиб 03.04.1942 г" захор. с. Боброво, Думиничский 

р-н, Смоленская обл. 

ПИЧКИН Константин Васильевич, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в июле 1945 г . 

ПИЧУРОВ Иван Васильевич, 1906 г. р" д. Курипово, Ку

риловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 26.08.1943 г" захор. раз. Квашино, Амвросиевский 

р-н, Донецкая обл. 

ПИЩАЛКИН Николай Алексеевич, д . Кренево, Кренев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" по

гиб 29.03.1944 г. 

ПЛАТОВ Павел Александрович, 1918 г. р" д. Починок, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, пропал без вести в феврале 1943 г. 

ПЛАТОВ Федор Александрович, 1925 г. р., д. Починок, 

Боровский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряД" пропал без вести в январе 1944 г . 

ПЛАТОНОВ Анатолий Николаевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 09.09.1943 г" захор. 
Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

ПЛА ТОНОВ Владимир Николаевич, г . Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 

1942 г . 

ПЛАТОНОВ Дмитрий Петрович, 1906 г. р" г. Буй, русский, 
призван Буйским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г. 
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ПЛЕХАНОВ Александр Парменович, 1912 г. р., д. Бе

резник, Вологодская обл . , русский, лризван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд., логиб 10.09.1942 г . , захор. л . Синявино, Ле

нинградская обл. 

ПЛЕХАНОВ Василий Платонович, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ПЛЕХАНОВ Степан Герасимович, г . Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, мл . л-т, пропал без вести в 

июле 1941 г. 

ПЛИСНИЧЕНКО Василий Иванович, 1919 г. р., призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1944 г . 

ПЛОСКОВ Александр Васил~евич , 1923 г. р . , д . Демья
ново, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

ПЛОСКОВ Василий Ананьевич, 1909 г. р., д . Демьяново, 

Демьяновский с/с, русский, призван Буйским ,РВК, ряд . , 

умер от ран 30.09.1944 г., захор. д. Фольварак, мог. 5, Вар

шавское воеводство, Польша. 

ПЛОСКОВ Василий Сергеевич, 1914 г . р., д. Демьяново, 

Демьяновский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июне 1944 г . 

ПЛОСКОВ Иван Ананьевич, 1900 г. р., д. Демьяново, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 

ПЛОСКОВ Иван Сергеевич; 1900 г. р., д. Демьяново, 

Дьяконовский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 27.04 . 1945 г ., захор . с. Мокри, Чехословакия. 

ПЛОТНИКОВ Александр Иванович , 191 О г. р . , г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 1Jропал без 

вести в феврале 1943 г . 

ПЛОТНИКОВ Александр Николаевич, г. Буй , русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

07. 12. 1942 г. 

ПЛОТНИКОВ Владимир Александрович, 1925 г. р., г.Буй, 

русский , призван в 1943 г. Буйским РВК; ряд., умер от ран 

22.03.1944 г., захор . д . Красненково, Нарвский р-н, Эстония. 

ПЛЯСИНОВ Александр Григорьевич, д. Большой Дор, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв. ряд., погиб 21.09.1944 г . , захор. д. Заречье, Минская 

обл . 

ПЛЯСИНОВ Андрей Иванович, д . • Большой Дор, Гаври
ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от болезни в апреле 1944 г., захор. г. Баку. 

ПЛЯСИНОВ Иван Иосифович, д. Большой Дор, Гаври

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 23.03 . 1943 г., захор. хут. Малиновский, 'Дмитровский 

р-н, Курская обл. 

ПОВАРОВ Иван Иванович, д. Натальина, Дьяконовский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

18.02 . 1943 г. 

ПОВАРОВ Николай Афанасьевич, 1922 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. л-т, пропал без ве

сти в октябре 1943 г . 

ПОГЛАЕВ Валентин Иванович, д . Демьяново, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, .ряд., про

пал без вести в апреле 1942 г. 

ПОГОДИН Николай Александрович, 1923 г. р., д. Голо

челово, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским ГВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г. 

ПОГОДИН Николай Васильевич, 1918 г. р., д. Половка, 

Контеевский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд ., умер от ран 30.11.1941 г" захор . на Леонтьевском 

кладб" г. Ярославль. 

ПОГОДИН Николай Дмитриевич , 1919 г. р., раз . Махро

во, Барановский с/ с, русский, лри_зван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 04.02 . 1945 г . , захор. д. Кладово . 

ПОГОДИН Николай Павлович, раз . Махрово, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., про

пал без вести в 1942 г . 

ПОГОДИН Павел Иванович, раз. Махрово, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в мае 1942 г . 

ПОГОРЕЛОВ Павел Иванович, д. Кубово, Барановский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, пропал без 

вести в феврале 1945 г . 

ПОГОРЕЛОВ Павел Иванович, 1917 г . р . , д . Клубная Го

ра, Гондюжский р-н, Татарстан, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, л-т, погиб 20 .02.1945 г . , захор . г . Кенигсберг, в 

р-не с. Медиану, Восточная Пруссия. 

ПОДКОРНОВ Николай Дмитриевич, д. Жолобово, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв . 

ряд., погиб 04.02.1945 г., захор . г . Лангберг, Германия. 

ПОДХОЛИМОВ Петр Михайлович, 1911 г. р., д. Поп

дневка, Барановский с/с, русский , призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд . , погиб 10.03 . 1942 г., захор . д. Узломчи, Смо

ленская обл. 

ПОДХОЛИМОВ Петр Михайлович, д . Полдневка, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , р яд ., 

погиб 10.03.1942 г. 

ПОДЧЕУРИН Николай Николаевич, 190 1 г . р .,_ д. Яков

левское, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г. 
ПОЗДЕЕВ Дмитр'ий Семенович, 1905 г. р" д. Завражье, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 
ПОЗДЫШЕВ Геннадий kлександрович , 1910 г . р., д. Са

фонова, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй 

ским РВК, ст. с-т, погиб 20 .09.1943 г., захор. д . Средней, Ве

ликобакинский р-н , Полтавская обл. 

ПОЗДЫШЕВ Иван Петрович, 1913 г. р., д. Сафонова, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, пропал без вести в апреле 1942 г . 

ПОЗДЫШЕВ Михаил Петрович , 1905 г. р . , д. Коренева, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г . 

ПОКОВ Виталий Иванович, 1923 г . р., д . Кабакова, Ала

паевский р-н, Свердловская обл . , русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г . 

ПОКРОВСКИЙ Анатолий Николаевич, д . Алешково, До

рский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, м-с, 

пропал без вести 03 .07. 1942 г ., захор. г . Севастополь. 

ПОКРОВСКИЙ Иван Дмитриевич, 1901 г. р., д. Алешко

во, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1-941 г : 

ПОКРОВСКИЙ Иван Иванович, д. Алешково, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 

18.01.1943 г . 

ПОКРОВСКИЙ Николай Иванович, д. Алешково, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 05 .01.1944 г., захор . Городокский р-н , Витебская обл . 
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ПОЛЕТ АЕВ Владимир Иванович, 1923 г. р . , д. Луки но, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 13.09.1942 г., захор. г. Мга, Ленинград

ская обл. 

ПОЛЕТОВ Павел Михайлович, 1925 г. р., д . Моторугино, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ефр., погиб 11.01.1945 г., захор. Джукстинский р-н, Латвия . 

ПОЛЗИЧЕВ Александр Федорович, русский, ряд.·, про

пал без вести в июне 1942 г. 

ПОЛИСАДОВ Александр Егорович, д. Койдорово, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 26.08.1943 г . , захор. д. Поляна, Хому-товский р-н, Кур

ская обл. 

ПОЛИСАДОВ Иван Егорович, 1903 г. р., д . Койдорово, 

. Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд . , погиб 19 .04.1942 г. 

ПОЛИСАДОВ Николай Иванович, 1909 г . р . , д. Койдо

рово, Лужковский с/с, русский, призван в 1941. г. Буйским 
РВК, ряд., погиб 17. 01 .1 942 г. , захор. д. Медведно, Старо

русский р-н, Ленинградская обл. 

ПОЛИСАДОВ Николай Петрович, Д . Ко йдорово, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй ским РВК, с-т, 

пропал без вести в декабре 1943 г. 

ПОЛИСАДОВ Николай Федорович, 191 1 т . р., д. Койдо

рово, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г . 

ПОЛОЗОВ Ан атолий Геннадьевич, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран в 1942 г. 

ПОЛУНЧУК Иван Сергеевич, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, л-т, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ПОЛЬГАНОВСКИЙ Константин Фомич, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1942 г. 

ПОЛЬЩИКОВ Александр Васильевич, д. Саловское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1942 г . 

ПОЛЬЩИКОВ Михаил Васильевич, 1903 г. р . , д. Салов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без весТи в июле 1943 г. 

ПОЛЯКОВ Александр Капитонович, д. Новографское, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 25.01.1943 г., захор. с. Красное, Ростовская обл. 

ПОЛЯКОВ _Алексей Павлович, 1917 г. р., д. Кос.тиново, 

Барановский с / с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл. с-т, пропал без вести в августе 1941 г. 

ПОЛЯКОВ Василий Алексеевич, 1921 г. р" д. Иванище

во, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл . с-т, пропал без вести в 1941 г. 

ПОЛЯКОВ Василий Николаевич, 1923 г. р" г . Буй, рус

ский , призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" погиб 07.03. 

1944 г" захор. д. Яблонец, Псковский p-t-t, Ленинград

ская обл. 

ПОЛЯКОВ Иван Николаевич, 1915 г. р., д. Циколево, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ПОЛЯКОВ Константин Н иколаевич, 1918 г. р" г. Буй, 

русский, . призван в 194 1 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 

26.06.1944 г., захор. д. Павлюченки, Витебский р-н, Витеб

ская обл. 

ПОЛЯКОВ Констан тин Петрович , 1925 г. р., д. Кости

ново, Барановский с/с, русс кий , п р и зван в 1943 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 01.02.1944 г." захор. д. ~ологино, 

Невский р-н, Псковская обл. 

ПОЛЯКОВ Михаил Владимирович, 1906 г. р" д. Ивани

щево, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл. с-т, пропал без вести в январе 1942 г. 

ПОЛЯКОВ Николай Александрович, 1918 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" умер от ран 06.12. 

1944 г. 
ПОЛЯКОВ Николай Игнатьевич, д. Траведо~о, Контеев~ 

ский с/с, русский, ряд" .пропал без вести в марте 1942 г. 

nоЛЯКОВ Николай Капитонович, д. Мягково, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 

15.10.1941 г" в концентрационном лагере в плену. 
ПОЛЯКОВ Павел Павлович, 1908 г. р., д. Гпобеново, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд" погиб 11.09. 1944 г., захор. Кандалакшский р-н, Мур

манская обл . 

ПОЛЯКОВ Петр Павлович, 1897 г. р" д. Паршутино, Ба

рановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, погиб 24.12.1943 г" захор. д. Сокольники, Суражский 

р-н, Витебская обл. 

ПОЛЯКОВ Рафаил Александрович, 1906 г. р" д. Печен

га, Дьяконовский с/ с, русский, призван в .1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 07 .07.1943 г ., з ахор. с . Беловское, Белгород

ский р-н, Курская обл. 

ПОЛЯКОВ Сергей Павлович, 1910 г. р" русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 17 .09 .1 945 г" захор. 

г. Берлин, Германия . 

ПОМЕНТИЛОВ Анатолий Андреевич, 1915 г. р., д. 

Демьяново, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1943 г. 

ПОНОМАРЕВ Анатолий Николаевич, 1917 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер в плену, 

Германия. 

ПОНОМАРЕВ Борис Георгиевич, 1923 г. р., д. Махрово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 22.09.1943 г" захор. с. Ж.-Буда, Цобрушский 

р-н, Гомельская обл. 

ПОНОМАРЕВ Виктор Матвеевич, г. Ярославль, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. ряд" погиб 12.07. 1943 г" 
захор. д. Карагашань, Болховский р-н, Орловская обл. 

п·ОНОМАРЕВ Сергей Михайлович, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 25.01.1945 г., захор. м. Во

довица, Польша. 

ПОНОМАРЕВ ФеДор Михайлович, 1913 г. р" д. Кури~о
во, Елегинский с/ с, русс_к.ий, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1943 г. 

ПОПИКОВ Михаил Иванович, 1901 г. р" русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 11.1О.1944 г. 
ПОПКОВ Николай Петрович, 1911 г. р" русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в 1942 г., захор. в 

р-не Кириши, Ленинградская обл. 

ПОПОВ Александр Яковлевич, 1900 г. р" г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. ефр" погиб 25.1 О. 

1943 г" захор. д. Новониколаевское, Кировоградская обл. 
ПОПОВ Алексей Николаевич, 1900 г. р" д. Конец, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ПОПОВ Андрей Иванович, д. Высоково, Боровский с/с, 

русский, призван в .1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вес

ти в марте 1942 г. 
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ПОПОВ Василий Степанович, 1919 г . р., г. Левая Рос

сошь, Воронежская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 17 .08. 1943 г . , захор. д. Отря, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл . 

ПОПОВ Виктор Иванович, 1921 г. р., д . Тюшково, Бара

новский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл . с-т, 

погиб 09 .02 . 1944 г., захор . д. Прудок, Прудокский р-н, Го

мельская обл . 

ПОПОВ Николай Иванович, 1924 г. р., Шарьинский р-н, 

Костромская обл . , русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, 

мл. с-т, погиб 16.01.1945 г., захор. г. Будапешт, Венгрия. 

ПОПОВ Николай Федорович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., лролал без вести в марте 1942 г . 

ПОПОВ Павел Егорович, Вологодская обл, Лежский р-н, 

русский, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., умер от 

ран в 1943 г . , захор . Пензенская обл. 

ПОПОВ Петр Васильевич, 1922 г. р . , русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 04.12.1943 г . , захор . д . Шу

ховцы ," Дубровенский р-н, Витебская обл. 
ПОРТНОВ Юрий Васильевич, 1912 г. р., русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ст. л-т, погиб 29.01.1943 г . , за

хор . г. Ленинград. 

ПОРТРЕТОВ Павел Васильевич, с . Махрово, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, к-н, погиб 

25 .01.1944 г . 

ПОРФИРОВ Борис Александрович, 1912 г. р., д . Рыжко

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК , л-т, пропал без вести в июле 1943 г. 

ПОРХАЕВ Николай Сергеевич, 1912 г. р., д. Ощеnково, 

Контеевский с /с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ПОРШИН Николай Иванович, Борок, Боровский с/с, 

русски й , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

ПОСПЕХОВ Павел Васильевич, д. Заломаево, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб в 1942 г. 

ПОСТНИКОВ Николай Михайлович, с . Воскресенье, Вос

кресенский с/ с, русский, призван в 1941 г".- Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ПОСТНИКОВ· Сергей Филиппович, г. Буй, русский , при

зван в 194 1 г. Буйским РВК, л-т, пропал без вести в августе 

1944 г. 

ПОСТНОВ Борис Васильевич, 1924 г. р., д. Макриды, 

Шушкодомски-й с/с, русский, призван в 1941 _ г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г. 

ПОСТНОВ Федор Михайлович, 1903 г . р., д. Макриды, 

Шушкодомский с/с,' русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ПОТАПОВ Алексей Феоктистович, 1909 г . р., русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1941 г. 

ПОТЕМКИН Михаил Григорьевич, 1910 г . р., д. Яковлев

ское, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд., погиб 05 .01 . 1942 г . , захор . ст. Масельская, 

Кировская ж . д .' 

ПОТЕМКИН Павел Александрович, 1922 г. р., д. Смоль

ница, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ~:~яд . , погиб в апреле 1942 г . , захор. д . Федоровка, 

Смоленская обл . 

ПОТЕХИН Александр Андреевич , 1925 г . р., д. Дьяко-

ново, Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буй с к им 

РВК, ряд., погиб 28.08 . 1943 г . , захор. д. Соболи, Спас-Де

менский р-н, . Смоленская обл. 

ПОТЕХИН Александр Иванович, 1895 г. р . , русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , умер от ран 19.08. 
1944 г . , захор . г. Ульяновск. 

ПОТЕХИН Александр Ильич, 1918 г. р., д . К ап" нино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйск им РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1944 г. 

ПОТЕХИН Александр Михайлович, 1914 г. р., д . Демья

ново, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 

ПОТЕХИН Александр Николаевич, 1908 г. р., д. Юрец

кие , Дьяконовский с/с, русский, г~ризван в 1941 г. Буйским 

РВК, пропал без вести в феврале 1942 г . 

ПОТЕХИН Алексей Федорович, д . Юрецкие, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , про

пал без вести в июне 1943 г . 

ПОТЕХИН Анатолий Степанович, 1924 г. р., д . Калинки

но, Дорский с/с ; русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, погиб 18.12 . 1943 г., захор. д. Кузьмино, Витеб

ская обл. 

ПОТЕХИН Васил.ий Андреевич, 1923 г . р . , . д. Калинино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл . л-т, по гиб 28 .03 . 1944 г . , захор. Синявинский р-н, Ленинг

радская обл. 

ПОТЕХИН Василий Арсентьевич, 1905 г. р., д. Анцифе

рово, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РIЭК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

ПОТЕХИН Василий Иванович, 1923 г . р . , д. Кал и нино, 

Дьяконовский с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, 

погиб 24.02.1944 г . , захор . д . Суресарн, Нарвский р-н , 

Эстония . 

ПОТЕХИН Геннадий Никифорович, 1909 г. р., д . Парщу

тино, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, мл . л-т, пропал без вести в 1941 г. 

ПОТЕХИН Григорий Никифорович, д. Алисавино, 

Дьяконовский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл. л-т, пропал без вести в декабре 1941 г. 

ПОТЕХИН Иван Федо.рович, 1904 г. р., д. Анциферово, 
Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в мае 1942 г . 

ПОТЕХИН Игнатий Григорьевич, 1923 г. р., д. Кузнецо

во, Дьяконовский с/с, русский , призван в 1942 г . Буйским 

РВК, ефр., умер от болезни 06 .07 . 1943 г . , захор . на Порохо

вом кладб. г . Ленинград . 

ПОТЕХИН Михаил Васильевич , 1923 г . р. , д . Анциферо

во, Дьяконовски й с/ с, русский, призван в 1942 г . Буйским 

РВК, ст . с-т, погиб 01 .01 . 1943 г., захор. д. Цемена, Залуч

ский р-н , Ленинградская обл. 

ПОТЕХИН Михаил Степанович, 1915 г . р. , д. Погребень

ки, Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст . л-т, погиб 13 .08.1943 г., захор. д. Отря, Пречистенс1<ий 

р-н, Смоленская обл. 

ПОТЕХИН Николай ·Александрович, 1924 г . р . , г. Буй, 
русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ст. л-т, погиб 

26.01.1945 г . , захор. г . Бичке, Венгрия. 

ПОТЕХИН. Николай Иванович, 1923 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК , ряд . , погиб 06.08.1942 г., захор . 

г . Коротояк, Воронежская обл. 

ПОТЕХИН Николай Иванович, 1907 г. р., с . Борок, Бо-
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ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в 1944 г. 

ПОТЕ ХИН Николай Иванович, 1924 г. р . , д . Кал и нкино, 

Дорски й с/ с , русский , призван в 1942 г. Буйским РВК , ст . с-т, 

пропал без вести в феврале 1944 г. 

ПОТЕХИН Николай Матвеевич, 1911 г. р., д. Каменка, 

Дорский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1943 г . 

ПОТЕХИН Николай Сергеевич, 1903 г. р., д . Кузнецово, 

Дь яконовский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

ст - на, погиб 08 . 11 . 1943 г . , захор. д . Белены, 1-fевельский р-н, 

Калининская обл. 

ПОТЕХИН Н}1 колай Сергеевич, 1913 г . р . , д. Кузнецово, 

Дорски й с /с, русс кий, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 25.04. 1943 г . , захор. г . Новороссийск . 

ПОТЕХИН Николай Степанович , 19 18 г. р . , д . Калинкино, 

Дорский с/с , призван в 1941 г. Буйским РВК, ст : с-т, погиб 

1_7 .09 .1 943 г . , за хор. д. Городок, Духовщинский р-н , Смолен

с кая обл. 

ПОТЕШКИН Андрей Михайлович, русский, призван в 

1941 г. Буй ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 

194 1 г. 

ПОТРОХОВ Константин Митрофанович, русский, призван 

в 194 1 г. Буйским РВК, ст. л-т, пропал без вести в октябре 

1941 г . 

ПОЧЕЗЕРСКИЙ Виктор Иванович, русский, призван Буй

ским Р ВК, мл. л-т , пропал без вести в августе 1941 г. 

ПРЕСНУХИН Николай Николаевич , русский, призван в 

194 1 г. Буйск им РВК, ст-на, умер от ран 15.05. 1942 г . , захор. 

г. Калуга. 

ПРИВАЛИ ХИН · Григорий Иванович, 1905 г. р . , Архан

гельская обл., русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

п о гиб 13 .08 . 1942 г . , захор. г . Ржев, Калининска.я обл . 

ПРОВОРОВ Вас и лий Яковле в ич, д . Куницыно, Ликург

ский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в июле 1942 г. 

ПРОВОРОВ Николай Павлович, 1920 г. р., г . Буй, рус

ский , призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 24 :00 : 

1941 г., захор. ст. Назимово, Калининская обл . 

ПРОВОРОВ Павел Иванович, 1913 г . р., д. Вятка, Дьяко

новски й ci c, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 
погиб 12.08. 1943 г . , захор. д. Веселуха, Демянский р-н, 

Смоленская обл. 

ПРОВОРОВ Федор Васильевич, 1917 г. р., с. Романцево, 

Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст . л-т ; , погиб 17 .03.1943 г., захор. с. Хитро в ка, Дмитровский 

р-н, Курская обл. 

ПРОКЛАНТЬЕВ Павел Васильевич, 1903 г . р . , д . Анци

ферово, Пилятинский с/с, русский, призван в 1941 г. Галич

ским РВК , ряд . , погиб в 1942 г. захор . Смоленская обл . 

ПРОКОФЬЕВ Василий Федорович, 1912 г. р . , с. Контее

во, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, умер от болезни 14 .02 . 1942 г., захор . д . Острово, 

Красногвардейский р-н, Ленинградская обл. 

ПРОНИН Семен Ефремович, 191 О г . р., г . Ростов-на-Дону, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 

13.03.1943 г . , захор. д. Красная Поповка, Крепенский р-н; 

Ворошиповградская обл. 

ПРОТОПОПОВ Владимир Иванов и ч, 1893 г . р . , г, Куйбы

шев, русски й , при зв ан в 1941 г. Буй с к им РВК, ряд . , умер от 

болезн и в 1942 г . 

ПРОХОРОВ Александр Васильевич , 1918 г. р., с . Вос

кресенье, Воскресенский с/с, русски й, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд ., умер от ран 04 .03 . 1944 г ., за хор . г . Сла
нец, Ленинградская обл . 

ПРОХОРОВ Иван Матвеевич, 1904 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ст . с - т, погиб 23.07 . 1944 г ., за

хор . д: Кормишки , Литва. 

ПРЯДИЧЕВ Иван Николаевич, д. Кряжево, Романцев

ски й с/с, русский, призван в 1941 г . Буй ским РВК, ряд . , по

гиб 16.09.1945 г., захор. г. Мугден, Маньчжурия . 

ПРЯДИЧЕВ Михаил Александрович, 1901 г. р., ,iy. Княги

нино, Контеевский с/с, русский, при з ван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 21.02 . 1943 г., захор : д . Бакланово . 

ПРЯДИЧЕВ Михаил Петрович , 1923 г. р . , г . Буй, русский, 

призван в 1942 г. Буйским РВК, гв. ряд . , погиб 28.01.1944 г ., 

захор . с . Журовка, Златопольский р-н, Кировоградская обл. 

ПУЗИК Павел Алексеевич, 1907 г. р., Новосибирская 

обл . , призван в 1941 г. Буйским РВК , ст . с-т, погиб 

09.03 . 1943 г . , з ахор . д. Красново, Сычевский р-н, Смолен

ская обл. 

ПУЗЫРЕВ Василий Андреевич, 1915 г . р . , д . Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 04.02. 1942 г . , захор . на Серафимовском 

кладб. , г . Ленинград . 

ПУКОВСКИЙ Сергей Степанович, 1903 г. р . , г . Буй , рус

ский , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропал без вести 

в июле 1942 г. 

· ПУПШЕВ Василий Степанови ч , г. Куйбышев, русский, 

призван в 1942 г . Буйским РВК, ст. с-т, сгорел в танке 

02.01 . 1945 г . , Венгрия . 

ПУСТЫЛЬНИК Самуил Валькович, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, л-т, погиб 19.03.1943 г . , захор . п. Усть-Ижора, Л е 

нинградская обл . 

ПУХОВ Александр Иванов и ч, 1908 г . р., д . Шарново , 

Куриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., погиб 05 .04 . 1942 г., захор . д. Воронцово-Савостино, 

Калининская обл . 

ПУХОВ Алексей Александрович , 191 О г. р . , д . Добрецо

во, Воскресенский с/с, русски й, призван в 194 1 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 18.11.1941 г., захор . п. Торфоразработки , 

Вол ховский р-н, Ленинградская обл . 

ПУХОВ Алексей Геннадьевич, 1909 г. р., г. Буй , русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л - т, пропал без вести в 

марте 1943 г. 

ПУХОВ Алексей Иванович, 1923 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 16 .04 . 1942 г . , за 

хор._ д. Федоровка, Смоленская обл . 

ПУХОВ Алексей Михайлович, д . Шарново, Куриловский 

с / с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 

31 .07.1944 г . , захор . Польша. 

ПУХОВ Анатолий Петрович, 1920 г . р . , г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в ок

тябре 1941. г . 

ПУХОВ Василий Васильевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, л - т , пропал без вести в мае 1942 г. 

ПУХОВ Виктор Леонидович, 1906 г . р . , г . Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ян

варе 1942 г . 

ПУХОВ Михаил Васильевич , 1921 г . р., г. Буй , русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВ~, ряд . , пропал без вести в 

сентябре 1941 г . 
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ПУХОВ Николай Геннадьевич, 1924 г. р., д. Берсенево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 14.09 . 1944 г., захор. хут. Бру, Эстония. 

ПУХОВ Павел Петрович, 1925 г. р., д. Добрецово, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в 1944 г. 

ПУХОВ Степан Степанович, д. Антоново, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

27.03.1942 г. 

ПУЧКОВ Александр Григорьевич, 1920 г. р., д. Трофи

мово, ЕлегинскИй с/с, · русский, призван в 1941 г. Орехов

ским РВК, ряд., п'огиб 23.11.1941 г., захор. д. Куколь, Вол
ховский р-н, Л.енинградская обл. 

ПУЧКОВ Васили.й Николаевич, д. Троица, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

14.02. 1942 г. 

ПУЧКОВ Гавриил Петрович, 1907 г. р., д . Носково, Еле

гинский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., умер от ран 29.12.1942 г. 

ПУЧКОВ Иван Иванович, русский, .призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

ПУЧКОВ Иван Николаевич, д. Носково, Елеги.нский с/с, 

русский , призван в 1941 г . . Орехов.с к им РВК, ст. с-т, погиб 

04.07 .1944 г., захор. Карелия. 
ПУЧКОВ Павел Сергеевич, 1924 г . р . , д. Носково, Еле

ги нский . с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вест и в августе 1943 г. 

ПУШКАРЕВ Иван Кузьмич, д. Вакорино, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1942 г . 

ПУШКИН Николай Николаевич, 1922 г . р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. НикольскИм РВК , к - н, погиб 01.04 . 
1945 r., захор. м. Струмень, Краковское воеводст во, Польша. 

ПЧЕЛКИН Петр Иванович, 1922 г. р., Буйский р-н, Ярос

лавская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

РАЗВАЛОВ Тимофей Павлович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , умер от ран 22.02.1945 г., за

хор. Польша. 

РАЗГУЛЯЕВ Александр Антипович, 1924 г. р., д. Сло

бодка, ·креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
РВК, ст. с-т, погиб 22.06.1943 г., захор. д . Руплино, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Александр Васильевич, д. Дулово, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. мл. 

с -т, погиб 23.07.1943 г., захор. д. Теребень, Хвастовичский 

р- н, Орловская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Александр Васильевич, 1914 г. р., д. Ершо

ва, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 22. 12. 1941 г., захор . Пулково. 

РАЗГУЛЯЕВ Александр Евгеньевич, 19) 1 г . р . , г. Буй, 

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

12.О 1.1942 г., захор. 1-й разъезд, Кировская ж. д., Каре

лия. 

РАЗГУЛЯЕВ Александр Иванович, 1905 г. р., д. Ослебя

ево, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

р 

ПШЕНИЦЫН Михаил Дмитриевич, 1916 г. р., д. Галкина, 

Лужков с кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в феврале 1945 г. 

ПШЕНИЧН~КОВ Иван Петрович, д. Конец, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1942 г. 

ПШЕНИЧНИКОВ Павел Иванович, 191 О г. р., д. Конец, 
Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в 1942 г . , захор. д. Святогорино, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

ПЫЛАЕВ Валентин Иванович, 1919 г. р . , д. Демьяново, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

ПЫЛАЕВ Николай Иванович, 1905 г. р., д. Демьяново, 

Дьяконовский ·с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб в 1942 г., захор. г . Кириши, Ленинград

ская обл. 

ПЫРИКОВ Максим Мефодьевич, 1912 г. р., русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, пропал без вести в июле 

1941 г. 

ПЫШКИН Павел Александрович, 1895 г. р., русский, при
зван в 1941 г. Солигаличским РВК, с-т, погиб 15.08.1943 г., 

захор . д . Матвеева, Пречистенский р~н, Смоленская обл. 

ПЯТАКОВ Иван Матвеевич, 1902 г. р., д. Холодилозо, 

Дьяк;;,новский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским 
РВК, ряд., погиб 08.03.1942 г., захор . г . Холм, Калинин

ская обл. 

ПЯТАКОВ Михаил Васильевич, 1919 г. р., д . Холодило

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г : Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1943 г . 

ПЯТАКОВ Сергей Иванович, 1912 г . р., д. Кувагино, Не

рехтский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 05.07.1943 г. 

ПЯТАКОВ Сергей Николаевич, 1898 г. р., д. Холодило

во, Дьякон6вский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

РВК, ряд . , погиб 01.04.1942 г., захор. д. Дубовицы, Жарков

ский р-н, Калининская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Александр Иванович, 1902 г. р., д . Слобод

ка, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от болезни 08.02.1943 г., захор. г. Муром, Влади

мирская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Александр Ильич, 1918 г. р . , д. Княгинино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Александр Михайлович, г : Буй, русский , 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 04.01'.1945 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Александр Николаевич, 1907 г. р., рус

ский, призван в 1941 г" Буйским РВК, ряд., погиб 17.02. 
1942 г., захор. д . Балагижено, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл. 

РАЗГУ!1ЯЕВ Александр Павлович, д. В?скресенье, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

пропал ~ез вести в августе 1944 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Алексей Александрович, 1925 г. р., д. Сло

бодка, Креневский с/с, русский, призван в 1943. г. Буйским 
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РВК, ряд., погиб 23.01.1945 г., захор. с. Штатегаузен, Вос

точная Пруссия. 

РАЗГУЛЯЕВ Апексей Антипович, д . Спободка, Кренев

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 27 .07 . 1943 г . 

РАЗГУЛЯЕВ Апексей Васипьевич , д . Ершова , Воскре

сенск и й с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в апреле 1944 г . 

РАЗГУЛЯЕВ Алексей Васильевич, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК , ряд., пропал без вести в августе 1942 г . 

РАЗГУЛЯЕВ Алексей Васильевич, 1909 г . р . , д . Воронцо

ва, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, к-н , пропал без вести в декабре 1941 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Алексей Васильевич , 1915 г. р ., г. Буй , рус

ски й , призван в 1933 г . Буйским РВК , гв. м-р, погиб в сен

тябре 1942 г ., за хор . на братском кладб . , Волоколамское 

шоссе , Московская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Алексей Ильич , д . Княгинино, Контеевскнй 

с/ с, русски й, призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд., умер от 

болез ни .29 .03 . 1943 г., захор . г . Кулебаки, Горьковская обл. 
РАЗГУЛЯЕВ Алексей Петрович, 1918 г. р., д. Ястребова, 

Контеевскнй с /с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, 

ряд . , п огиб 03.02 . 1944 г . 

Р.АЗГУЛЯЕВ Анисим Федорович, 1910 г. р., д . Глебова, 

Боровск ий с /с , русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, мл . 

с-т, умер от ра н 03 .06 . 1944 г., захор .' п. Сертолово, Парго

ловс к и й р-н, Ленинградская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Аскольд Михайлович, 1925 г. р . , г . Буй, рус

ски й, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, с-т, умер от ран 

04.01.1945 г . , захор . Латвия . 

РАЗГУЛЯЕВ Борне Иванович, г . Буй, русский, призван в · 

1941 г. Буйским . РВК, ряд. , пропал без вести в январе 1942 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Василий Андреевич, 1905 г . р . , д . Мартьяно

во, Лужковский с/ с, русски й, пр изван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, погиб 17.04 . 1942 г . , захор. д . Омычкнно, Залучский р-н, 

Ленинградская обл . 

РАЗГУЛЯЕВ Василий Иванович, 1916 г. р . , д . Слобода, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, 

мл . л-т, погиб 24 . 11 .1 942 г., захор . д. Мужицкое, Пречистен

ски й р-н, Смоленская обл . 

РАЗГУЛЯЕВ Василий Иванович, 1900 г. р., д . Слобода, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Василий Исакович, 1916 г. р., д. Спобода, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл . л-т, погиб 24 . 11 . 1942 г . 

РАЗГУЛЯЕВ Владимир Александрович, 1917 г. р . , д. Гав

риловское, Гаврнловскнй с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ст-на, умер от ран 15.08.1944 г., захор. 

хут. Поплаевскнй, Монькннский с/с, Белостокская обл., 

Польша. 

РАЗГУЛЯЕВ Владимир Иванович, 1921 г . р . , д . Дор-Пе

реверткин, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским Р8К , ряд . , погиб 23.06 . 1944 г., захор. д. Болтуны, Баби

новичский р-н, Витебская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Впаднмир Николаевич, 1925 г . р., д. Слобо

да, Воскресенский с/с, русский , призван в 1943 г . Буйским 

ГВК, ряд., hогнб 30.07 .1944 г., захор . Ливанское воинское 

кладб., Латвия . 

РАЗГУЛЯЕВ Геннадий Михайлович, д. Княгиннно, Конте

евский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, с-т, 

умер от болезни 11 . 12.1942 г . , захор . д . Сорокина, Бельский 

р-н, Смоленская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ - Григорий Артемьевич, 1902 г . р. , д. Сергей

ково, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 · г. Буй

скнм РВК, ряд ., погиб 01 .04 . 1942 г. , захор . д . Дубовицы, 

Жарковский р-н , Калининская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Григорий Осипович, 1906 г . р. , д. Пурково, 

Креневский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 07 .03.1944 г., захор. д. Игрушка, Жлобинский 

р-н, Гомельская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Дмитрий Иванович, русский, призван в 1941 
г. Буйскнм РВК, ряд . , пропал без 'вести в декабре 1942 г . 

РАЗГУЛЯЕВ Дмитрий Михайлович, 1921 г. р., д . Пигали

цино, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй 

ским РВК, мл . л-т, погиб 27.06 . 19~4 г., захор. м. Бруштурн, 

Румыния . 

РАЗГУЛЯЕВ Дмитрий Павлович , 1904 г. р. , д. Поросятье

во, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Евгений Алексеевич, 1901 г . р ., д. Соколь

никово, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1943 г . 

РАЗГУЛЯЕВ Иван Александрович, 1915 г. р ., д . · Андрня
новское, Гавриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 25 .02. 1944 г . , захор . д. Фомино, Ляд

винскнй р-н, Витебская обл . 

РАЗГУЛЯЕВ Иван Андреевич, д. Фатьянова, Гаврилов

скнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, с-т, погиб 

в феврале 1944 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Иван Андреевич, д . Муннково, Дьяконов

скнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , про

пал без вести в апреле 1942 г . 

РАЗГУЛЯЕВ Иван Борисович , 1916 г. р., д . Вахрушева, 

Дорскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, ряд . , 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Иван Васильевич, 1918 г . р., д. Гаврилов

ское, Гаврнловскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 25 .01 . 1942 г. на Мурманском направпеннн. 

РАЗГУЛЯЕВ Иван Васильевич , 191 О г . р . , д. Жукова, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

РАЗГУ ЛЯЕВ Иван Григорьевич, 1915 г. р., д. Ослебяево, 

Креневскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, к-н, 

умер от ран 28.11.1942 г ., захор. с . Ольгннское, Орджонн

кидзенский р-н, Северная Осетия. 

РАЗГУЛЯЕВ Иван Иосифович, д. Ослебяево, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., погиб 

в 1942 г., захор . д . Хахали, Залучскнй р-н, Ленинград

ская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Иван Семенович, 1902 г. р., д . Дулово, Вос

кресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, 

ряд . , погиб 03 .03 . 1942 г., захор . Ленинградская обл . 

РАЗГУ ЛЯЕВ Константин Михайлович, 1924 г. р., д. Семе

новское, Гавриловскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ски~ РВК, ряд . , . погиб 21 . 11 . 1943 г., захор. ст. Шоховцы, 

Дубровенский р-н, Витебская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Константин Семенович, 1921 г. р . , д. Б.-За

ломаево, . Шушкодомскнй с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйскнм РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

РАЗГУЛЯЕВ Константин Яковлевич, д. Голочелово, Бара

новский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., 
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погиб 04.12.1942 г., захор. д. Малые Дубовицы, Полавский 

р-н, Ленинградская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Марат Иванович, 1897 г. р., д. Брилинское, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Даниловским 

РВК,ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 
РАЗГУЛЯЕВ Михаил Александрович, 1920 г. р . , г. Буi1, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 07. 
1941 г., захор. г. Белосток, Польша. 

РАЗГУЛЯЕВ Михаил Александрович, 1921 г. р . , д. Бри

линское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, пропал без вести в марте 1944 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Михаил Андреевич, д. Фатьяново, Гаври

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1941 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Михаил Андреевич, 1902 г. р., д. Игумно110, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1943 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Михаил Васильевич, 1909 г. р., д. Княгинино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

к-н, погиб 14.09.1943 г. 

. РАЗГУЛЯЕВ Михаил Васильевич, д. Угольское, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 27 .03.1944 г., захор. д. Красница, Быховский р-н, Мо

гилевская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Михаил Евгеньевич, 1917 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в июпе 1941 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Михаил Яковлевич, 1925 г. р., д. Дулово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ефр., погиб 04.09.1943 г., захор. д. Леоново, Ельнинский 

р-н, Смоленская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Николай Александрович, 1907 г. р., д. Фать

яново, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 12.02.1942 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Николай Андреевич, 1914 г. р., д. Липятино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Николай Афанасьевич, 1920 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1943 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Николай Васильевич, 1911 г. р., д. Дулово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Николай Васильевич, 1899 г. р., д. Слобода, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 19.02.1943 г., захор. с. Ленинский, Харьков

ская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Николай Васильевич, д. Пигалицино, Воск

ресенс.кий с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в маР.те 1942 г. · 

РАЗГУЛЯЕВ Николай Иванович, д. Колодино, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, с-т, погиб 

28.03.1945 г., захор. г. Данциг, Польша. 

РАЗГУЛЯЕВ Николай Павлович, 1920 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1941 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Николай Яковлевич, 1912 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 18.1 t . 
1944 г., захор: Лиепайский р-н, Латвия. 

РАЗГУЛЯЕВ Павел Александрович, 1914 г. р., д. Вторка, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . .Буйским РВК, 

. 
ряд., погиб 24.12.1942 г., захор. д. Золотково, Новосоколь-

нический р-н, Калининская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Павел Васильевич, 1913 г. р., д. Ястребово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским· РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

. РАЗГУЛЯЕВ Павел Матвеевич, 1909 г. р., д. Бахмурово , 
Гавриловский с/с, русский, при~ван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г . 

РАЗГУЛЯЕВ Сергей Андреевич, 1908 г. р., д. Липятино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 07.03.1943 г . 

РАЗГУЛЯЕВ Сергей Арсеньевич, 1902 г. р., д. Глобено

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, гв. ряд . , погиб 28.01.1943 г., захор. хут. Шигиянинец, 

Ростовская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Сергей Петрович, 1907 г. р., д. Заломаево, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, л-т, погиб 25. 11 . 1942 г., захор. с. Богородецкое, Вели

колукский р-н, Псковская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Федор Васильевич, д. Гавриловское, Гаври

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 07 .01.1942 г., захор. г" Наро-Фоминск, Московская 

обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Федор Владимирович, д. Вертунов о , До

рскиЙ с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 
погиб в 1942 г., захор. Крым. 

РАЗГУЛЯЕВ Яков Федосеевич, д . Брилинское, Гаврилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

умер в немецком плену в апреле 1942 г. 

РАЗГУЛЯЕВА Мария . Александровна, 1924 г . р ., д . Ста

ростино, Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК, гв. с-т, погибла 22 .05.1944 г . , захор. г . Пустошка, 

Псковская обл. 

РАЗЖИВИН Василий Максимович, 1908 г. р . , с . Ново

графское, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ст. л-т, пропал без вести в июле 1942 г . 

РАЗЖИВИН Владимир Васильевич, 1911 г . р . , г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 19~ 1 г. 

РАЗЖИВИН Владимир Иванович, 1924 г. р. , г . Буй , рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, гв . л-т, погиб 

08.02.1944 г . , захор. в брат. мог., д. Кулаково, Новосо1<оль

нический р-н, Калининская обrу. 

РАЗЖИВИН Геннадий Михайлович, 1908 г. р . , г . Буй , 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , умер в госпи

тале 13.05.1942 г . 

РАЗЖИВИН Иван Сергеевич, 1902 г . р., с. Новограф

ское, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

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

РАЗЖИВИН Николай Михайлович, 1923 г . р., д. Дьяко

ново, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1.942 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб в 1945 г., захор. Польша. 

РАЗЖИВИН Павел Федорович, 1911 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 10.01. 
1942 г., захор. д . Жарок, Киришский р-н, Ленинградская обл. 

РАЗИН Александр Иванович, 1919 г. р . , г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в июне 1942 г ., 

захор. с. Круглое, Ольховатский р-н, Харьковская обл. 

РАЗИН Иван Андреевич, г.Буй,_ русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, п-к, умер от ран 02.09.1942 г., захор . г. Казань . 

РАЗИН Иван -Алексеевич, 1913 г . р., д. Семейкино, Кап

линский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 
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nогиб 04.11.1941 г., захор. Киришский р-н, Ленинград

ская обn. 

РАЗИН Константин Аnександрович, 1917 г . р . , д." Се

мей кино, К·аnnинский с/с, русский, nризван в " 1941 г. Буй

ским РВК, ряд . , nогиб 07 .03 . 1943 г . , захор . д . Яшино, Старо

русский р-н, Ленинградская обn. 

РАЗИН Никоnай Федорович, 1910 г. р., д . Федотово, 

Воскресенский с/с, русский, nризван в 1941 г . Буйским РВК, 

гв. ряд . , nогиб 20.11.1941 г., захор . Московская обn . 

РАЗИН Павеn Иванович, 1924 г. р., д. Федотово, Воск

ресенский с/с, · русский, nризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , nогиб 17 . 10 . 1943 г., захор . д. Пушкаревка, Днеnроп7т

ровский р-н, Днеnроnетровская обл . 

РАЗИНОВ Алексей Васильевич, 1923 г . р . , д. Федотово, 

Воскресенский с/ с, русский , nризван в 1941 г. Буйским РВК, 

с т . л-т, nогиб 08.09 . 1943 г . , захор . д. Подлосинка, Барятин

ский р-н , Смоленская обл . 

РАЗИНОВ Василий Васильевич , 1913 г. р., д. Федотово, 

Воскресенский с/с, русский, nризван в 1941 г . Буйским РВК, 

ст-на, умер от ран 15 .03.1944 г., захор . д. Скуматы-Шеки, 

Дубровенский р-н, Витебская обл. 

РАЗИНОВ Иван Афанасьевич, 1915 г. р., д. Семенов

ское , Га вриловский с/с, русский, nризван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., умер в nпену в декабре 1941 г. 

РАЗИНОВ Федор Павлович, д. Молочное, Кон.теевский 

с/с, русс кий, nризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., np_onaл 

без в ести в янв;~ре 1941 г . 

РАЗУДАЛОВ Геннадий Антонович, 1919 г . р . , д. Кости

ново, Барановский с/с, русский, Призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ст-на, nponan без вести в декабре 1941 г. 

РАЗУМОВ Александр Андреевич, д . Бараново, Бара

новский с/с, русский, nризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

nponaл без вести в сентябре 1943 г. 

РАЗУМОВ Алексей Зиновьевич, 1901 г. р. , д. Гопочело

во, Барановский с/с, русский, nризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , умер от ран 17.11.1941 г., захор. д . Тюфинка, Мо

сковская обл. 

РАЗУМОВ Василий Александрович, 1916 г . р., д . Уголь

ское, Воскресенский с/с, русский, nризван в . 1941 г. Буй

ским РВК, к - н, nогиб 22 .02 . 1945 г . , захор. д. Пальтен, Вос

точная Пруссия. 

РАЗУМОВ Василий Алексеевич, д . Бараново, Баранов

ский с/с, русский, nризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , nо

гиб 05 .02 . 1944 г . , захор. Эстония. 

РАЗУМОВ Михаип Васильевич, г. Буй, русский, nризван 

в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , nогиб 27 .03 . 1944 г . 

РАЗУМОВ Николай Александрович, 1919 г. р., д. Игум

ново, Воскресенский с/с, русский, nризваt;t в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд . , nponaл без вести в сентябре 1941 г. 

РАЗУМОВ Николай Иванович, 1903 r. р . , д. Чадово, Ли
кургский с/с, русский, nризван в 1941 г . Буйским РВК, n /n-к, 

nогиб 31.12 . 1944 г . 

РАЗУМОВ Павел Алексеевич, 1926 г . р . , д. Бараново, 

Барановский с/с, русский, nризван в 1943 г. Б_уйским РВК, 

ряд . , nponaл без вести в феврале 1944 г. 

РАЗУМОВСКИЙ Венедикт Игнатьевич, 1924 г. р., д. Хо

лодиnово, Дьяконовский с/с, русс кий, nризван в 1942 г . 

Буйским РВК, ряд ., nponan без вести в марте 1943 г . 

РАЗУМОВСКИЙ Иван Васильев и ч, 1912 г . р., д. Холоди

лово, Дьяконовский с /с~ русский, nризван в 1941 г. Буйским 

РВК, мn . с-т , nponaл без вести в августе 1942 г . 

РАЗУМОВСКИЙ Михаил Васильевич , 1899 г . р . , д. Холо

дилово, Дьяконовский с /с, русский, nризван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд" nогиб 09 . 10 . 1943 г . , захор . Сталин град

ская обл . 

РАЙКИН Валентин Иванович, 1923 г . р., г . Буй , русский, 

nризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., nогиб 10. 11.1942 г ., з а 

хор . д , Архонская, Архонский р-н, Северная Осетия. 

РАЙКИН Константин Васильевич , 1921 г . р., г . Буй , рус 

ский, nризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., nponaл без вес-~:и 

в декабре 1941 г . . 

РАСНЯНСКИЙ Александр Сергеевич, 1912 г. р., д. 

Дьяконово, Дьяконовский с/с , русский, nризван в 194 1 г . 

Буйским РВК, ряд . , nponaл без вести в ноябре 1941 г . 

РАСТР.ИГИН Василий Васильевич, 1925 г . р . , д . Демья

ново, Демьяновский с/с, русский, nризван в 1942 г . Буйским 

РВК, ряд . , nогиб 17 . 11.1943 г., захор. д. Раскидаевка, Коро

стышевский р-н, Житомирская обл. 

РАСТРИГИН Вениамин Александрович, 1922 г. р . , д. 

Демьяново, Дьяконовский с/с, русский, nризван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд . , nponaл без вести в феврале 1944 г. 

РАСТРИГИН Михаил Григорьевич, 1910 г. р., д. Демья

ново, Дьяконовский с/с, русский, nризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст . с-т, nогиб 31 .03.1942 г . , захор. на Пискарев_ском 

кладб . , г. Ленинград. 

РАСШИБАЛОВ Виталий Стеnанович, 1922 г . р. , г . Буй , 

русский , nризван в 1941 г. Буйским РВК , ряд . , nогиб 

09.08.1942 г., захор. 1-е Сторожевое, Давыдовский р-н, Во

ронежская обл . 

РА ТЬКОВ Николай Стеnанович, раз . Махрово, Баранов

ский с/ с, русский, nризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд- . , nо

гиб 24 . 10.1944 г . 

РЕВИЧЕВ Василий Иванович, 1900 г . р . , д. Княгинино, 

Контеевский с/с, русский, nризван е , 1941 г . Буйски 'м РВК, 

ряд . , nогиб . 07 .07 .1942 г . , захор. д . Хат ьково , Ульяновски й 

р - н, Орловская обл . 

РЕВИЧЕВ Владимир Николаевич, д . Княгинино, Контеев

ский с/ с, русский, nризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., npo
naл без вести в июне 1942 г . 

РЕВИЧЕВ Геннадий Васильевич, 1926 г. р ., д. Княгинино, 

Контеевский с / с, русский, nризван в 1943 г. Буйским РВК , 

ряд., умер от ран 19 . 10.1944 г., захор . г. Выру, Эстония. 

РЕЗВЯКОВ Иван Федорович, д. Матвейково, Баранов

ский с/с, русскиiJ, nризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., ~ро- ' 
nал без вести в октябре 1943 ·г. 

РЕЗКОВ Николай Павлович, 1912 г. р" д ; Куребрино , 

Каnлинский с/с, русски.й, nризван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд" nогиб 16 .06 . 1944 г., захор . Эстония . 

РЕЙЖЕВСКИЙ Михаил Иосифович, 1912 г. р " русский , 

nризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., nогиб 22.07.1942 г., за

хор. д. Чичата, Бельский р-н, Смоленская обл . 

РЕПИН Алексей Фео!'оорович, 191 О г . р., г. Буй, русский , 

nризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , nогиб 15 .01 . 1943 г " за

хор . с . Невская .Дубровка, Ленинградская обл . 

РЕПИН Михаил Семенович, д. Вертуново, Дорский с/ с, 

русский, nризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., nогиб 22 .01 . 
1944 г . , захор. д. М . Лабунь, Полоннский р-н, Каменец-По

дольская обл . 

РЕПИН Николай Александрович, д . Демьяново, Дьяко

новский с/с, русский, nризван в 1942 г . Буйским РВК, ряд . , 

nогиб 29 .06.1945 г . , захор. г. Бобруйск, Белоруссия. 

РЕПИН Николай Иванович, 1921 г. р" д. Вертуново, До-
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рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

про пап без вести в сентябре 1941 г. 

РЕПИНА Натапья Петровна, г. Буй, русская, призвана в 

1942 г, Буйским РВК, с-т, погибпа 23.07.1944 г . , захор. д. Лу

пико, Питкяранский р-н, Карепия. 

РЕПИНОВ Михаип Семенович, 1904 г. р., д. Покровское, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 22.О 1. ! 944 г., захор. д . М. Лабунь ; Попоннский р-н, 

Каменец-Подопьская обп. 

РОВНОВ Витапий Федорович, 1924 г. р., д . Покров, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 03.09.1942 г., захор. Стапинградская обп. 

РОВНОВ Геннадий Михайпович, 1924 г. р., д. Покров, 

Дорский с/с, русский, призван в 1942 г, Буйским РВК, гв. 

мп. с-т, погиб 05.11 . 1944 г . , захор. с. Знаменка, Кировоград

ская обп. 

РОГИНСКИЙ Шопом Евсеевич, 1906 г. р., г. Жпобин, 

Могипевская обп., призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., По

гиб 05.01.1943 г., захор. г . Рязань . 

РОГОВ .Апександр Степанович, 1919 г . р . , д . Махрово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, погиб 1О.12 . 1942 г., захор . д. Подопьское, Бепьский 

р-н, Смопенская обл. 

РОГОВ Николай Апександрович, д. Махрово, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл . с-т, 

погиб 12. 1О.1943 г., захор. с. Успенко, Онуфриевский р-н, 

Кировоградская обл. 

РОГОВ Никопай Ппатонович, 1921 г . р . , д. Липятино, До

рскиq с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб 12.1О.1943 г., захор. д. Успенское, Полтавская обл . 

РОГОЗИН Алексей Никопаевич, д . Натальино, Дьяко

новский с/с, русский, призван в 1911 г. Буйским РВК, ст . л-т, 

пропал без вести в декабре 1944 г . 

РQГОЗИН Васипий Иванович, 1916 г . р., д . Алексейко

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

РОГОЗИН Павел Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, р.яд . , погиб 08 .07. 1945 г . 

РОГОЗКИН Николай Яковлевич, 1898 г . р., с . Лужок, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 16.09.1942 г., захор. Новая Деревня, Парфин

ский р-н, Новгородская обл. 

РОДНУХИН Евг.ений Сергеевич, 1903 г . р . , д. Мыс, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 02.06.1942 г. · 

РОЖКОВ Александр Апексеевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буй с к им РВК, ряд., погиб 27 .04.1942 г . 

РОЖКОВ Александр Степанович, д . Калинкино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропап без вести в ноябре 1943 г. 

РОЖКОВ Василий Петрович, 1913 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, пропал без вести в 

1941 г . 

РОЖКОВ Иван Васильевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран в 1942 г., захор. г. 

Чугуев, Харьковская обл. 

РОЖКОВ Иван Степанович, 1918 г. р., д. Вертуново, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Тракторозаводским 

РВК, ряд . , погиб 29.05.1942 г., захор. д. Поля, Маревский 

р-н, Новгородская обл . 

РОЗАНОВ Никол.ай Никопаевич, 1898 г. р., д . Афанаско-

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

РОЗАНОВ Павел Николаевич, 1918 г. р., д. Афанасково, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер в ппену, в Германии , 1О.12.1943 г. 

РОЗМАХОВ Апександр Иванович, 1915 г. р., д. Ново

графское, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, мл . л-т, погиб 26 .07 . 1944 г., захор. с . Балени, 

' Румыния . 

РОЗМАХОВ Апексей Михайлович, 1908 г. р., д . Антоно

во, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Ярославским 

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

РОЗМАХОВ Генн~дий Иванqвич, 1910 г. р., д . Антоново, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 10.10.1943 г., захор . д . Крутые, Городок

ский р-н, Витебская обл. 

РОЗМАХОВ Дмитрий Михайлович, д. Антоново, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

РОЗМАХОВ Иван Иванович, 1912 г. р . , д. Лошниково, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т , 

погиб 15.10.1943 г . , захор. с. Волог-Ям, Ленинградская обп. 

РОЗОВ Александр Иванович, 1909 г. р., д . Антоново, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврапе 1942 г. 

РОЗОВ Апександр Ильич, 1925 г . р., д. Косинское, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд . , 

умер от ран 13.12.1943 г . , захор. г. Кобеляки, Полтав

ская обл . 

РОЗОВ Александр Кузьмич , д. Курипово , Куриповский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 

24.11.1943 г., захор. с. Онуфриевка, Онуфриевский р-н, Ки

ровоградская обл. 

РОЗОВ Алексей Ильич, 1·925 г . р., д. Косинское, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд. , по

гиб 23.11.1943 г . , захор. с. Онуфриевка, Кировоградская 
обп. 

РОЗОВ Васипий Васильевич, 1921 г : р., д. Ан тоново, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд. , 

пропал без вести в июле 1941 г. 

РОЗОВ Василий Иванович, д. Антоново, Боровский с/с , ' 
русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, пропал без 

вести в апреле 1943 г . 

РОЗОВ Виктор Впадимирович, 1918 г. р., г . Буй, русский , 

Владимирская обл . , приЗВ<!Н в 1941 г. Киржачским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

РОЗОВ Дмитрий Иванович, д . Антоново, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропап без 

вести в апреле 1942 г . 

РОЗОВ Иван Ипьич, 1902 г. р . , д. Косинское, Боровски й 

с/с, русский, призван в 1941 г. Даниловским РВК, ряд . , про

пап без вести в январе 1944 г . 

РОЗОВ Константин Александрович, 1921 г . р., д . Косин

ское, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 05.05.1942 г . , захор. на Армянском 

кпадб., г. Ростов-на-Дону. 

РОЗОВ Николай Никифорович, 1912 г . р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от ран 

17 .08 . 1943 г . , захор . д. Вертушка, Орловская обл . 

РОМАНОВ Апександр Алексеевич, 1901 г . р ., д. Печен

га , Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
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РВК, ряд., погиб 27.04.1942 г., захор. д. Дубовик, Ленин

градская обп. 

РОМАНОВ Анатолий Андреевич, 1919 г. р., д. Смерти

но, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

РОМАНОВ Валентин Васипьевич, 1921 г. р., д . Дубров

ка, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским , РВК, 

ряд . , пропап без вести в сентябре 1941 г. 
РОМАНОВ Константин Апексеевич, 1908 г. р., д. Муни

ково, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 08.04.1944 г., захор. д. Русочи, 

Псковский р-н, Ленинградская обл. 

РОМАНОВ Павеп Зиновьевич, 1907 г . р., д. Будущево, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., 

погиб 22.07 .1943 г., захор. д. Телепнево, Орповская обп . 

РОМАНОВ Петр Андреевич, 1914 г. р., д . Смертино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропап без вести в сентябре 1941 г. 

РОМАНОВ Сергей Алексеевич, 1905 г . р . , д . Афанаско

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйским 

РВК, ряд ., погиб 27 .08 . 1942 г., захор. д. Вороново, Мгинский · 
р-н, Ленинградская обп. 

РОМЕНСКИЙ Михаип Григорьевич, 1919 г . р ., г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мп . с-т, погиб 

31.07 .1943 г., захор. · Саур-Могипьск, Степановский р-н, Во

рош~,~повградская обп. 

РОСЛО В Иван Дмитриевич, 1901 г. р., д. Камешки, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 24 .01 . 1943 г., захор . с . Прокудино, Воронежская 

обп. 

РОСЛОВ Никопай Дмитр~евич, 1907 г. р ., д . Камешки, 
Боровский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г. 

РОСЛОВ Сергей Георгиевич, 1907 г. р., д . Холм, Боров

ский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб 30.10.1941 г., при обороне г. Тупа. 

РОСТОВ Геннадий Михайпович, 1917 г. р . , Игумново, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в феврале 1942 г . 

РОСТОВСКИЙ Павеп Михайпович, 1921 г. р., д . Панфи

пово, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, с-т, пропап без вести в феврапе 1944 г . 

РУБЛЕВ Андриян Михайлович, 1904 г. р ., г . Москва, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 29.01 . 
1943 г., захор . с . Гончаровка, Ворошиповградская обп. 

РУМЯНЦЕВ Апександр Апександрович, 1922 г. р., д. 

Горпово, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , про пап без вести в сентябре 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Апександр Апексеевич, 1905 г. р., д. Куреб

рино, Каплинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , умер от ран 04 .09 . 1942 г . , захор. д . Иваново, Во

покопамский р-н, Московская обл. 

РУМЯНЦЕВ Апександр Васипьевич, 1911 г . р ., д . Наталь

ино, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропап без вести в июне 1943 г . 

РУМЯНЦЕВ Апександр Впадимирович, д. Лиховарово, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вест и в августе 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Геннадьевич, 1924 г. р . , д. Бах- · 

мурово, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд ., пропал без вести в феврале 1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Апександр Евгеньевич, 1925 г. р ., д. Камен

ка , Дорский с/с, русский, _ призван в 1942 г. Буйским РВК, 

гв. ряд .. , погиfi 29 . 10.1943 г., захор. с. Новое Липово, Ново

георгиевский р-н, Кировоградская обл . 

РУМЯНЦЕВ Апександр Иванович, 1914 г. р ., д. Кринки, 

Лужковский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, умер от ран 13.07 .1943 г., захор. д . Славышено, Ко

зепьский р-н, Капужская обп. 

РУМЯНЦЕВ Апександр Иванович, д . Куребрино, Каплин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 23.03.1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Апександр Иванович, 1925 г. р., д. Ченцово, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 24.09.1943 г., захор. д. Нивное, Мгпинский 

р-н, Брянская обп . 

РУМЯНЦЕВ Александр Константинович, д. Гопохово, 

Епегинский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд . , про пап без вести в ноябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Апександр Кузьмич, 1900 г. р ., д. К)tребри

но, Каппинский с/ с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в декабре 1941 г., захор. под Стапинградом. 

РУМЯНЦЕВ Апександр Леонидович, 1922 г. р . , д. ШеИ

но, Каппинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Михайпович, д. Куребрино, Кап

пинский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропап без вести в ноябре 1942 г . 

РУМЯНЦЕВ Апександр Никопаевич, 1918 г. р ., д. Кони

щево, Боровский с/ с, русский, призван Черноковским РВК, 

ст-на, умер от ран 03.09.1945 г., захор. г . Будапешт, 

Венгрия. 

РУМЯНЦЕВ Апександр Никопаевич, 1915 г . р ., д. Авер

ково, Креневский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

РУМЯНЦЕВ Апександр Никопаевич, д. Дьяконово, Дья

коновский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. 

погиб 14 . 12. 1942 г ., захор. д. Лостника, Чернышевский р-н, 

Ростовская обп. 

РУМЯНЦЕВ Апександр Павпович, 1919 г. р., д. Погре

беньки, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ефр . , погиб 30.01.1943 г., захор. п. Марьино, Ленинг

радская обп . 

РУМЯНЦЕВ Апександр Павлович, 1920 г . р., д. Татар

ское, Креневский с/с, русский, приз~ан в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, пропап без вести в июле 1942 г. 
РУМЯНЦЕВ Александр Павпович, 1908 г. р ., д . Куребри

но, Каппинский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв. ряд., пропап без вести в декабре 1944 г . 

РУМЯНЦЕВ Апександр Петрович, 1906 г. р ., д. Каплино, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 23.08.1941 г., захор. Калининская обл. 

РУМЯНЦЕВ Александр Сергеевич, 1924 г. р ., д. Капли

но, Каплинский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд ., умер от болезни 01.05 . 1943 г., захор . г. Череповец, 

Вологодская обл . 

РУМЯНЦЕВ Александр Степанович, 1912 г. р., д. Куребри
но, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 °г. Буйским РВК, 
ст . с -т, погиб 21.02.1944 г. ; захор. Эстония . 

РУМЯНЦЕВ Александр Яковлевич, г. Буй, русский , при

зван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в иiоле 

1942 г. 
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РУМЯНЦЕВ Алексей Александрович, 1920 г. р . , д. Дор

Шача, Воскресенский ·с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., умер от ран в декабре 1941 г . 

РУМЯНЦЕВ Алексей Васильевич, д . Кренево, Кренев

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , по

гиб 24 . 11 . 1942 г., Захар. n. Ягодная, Стаnинградская обл. 
РУМЯНЦЕВ Алексей Дмитриевич, 1907 г. р., д. Мартья

ново, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

' РУМЯН_ЦЕВ Алексей Иванович, 1924 г. р., г. Буй, рус
ский, пр изв ан в 1942 г. Буйским РВК, с-т, nог"1б 23.07 . 1943 г . , 

захор . д . Алисово, Свердловский р-н, Орловская обл. 

РУМЯНЦЕВ Алексей Матвеевич, 1894 г. р., д . Михнево, 

Креневский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 02.08.1943 г . , захор. с. _Богородичное, 

Донбасс. 

РУМЯНЦЕВ Алексей Николаевич, 1919 г. р., д. Лиnяти

но, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., убит 25.08 . 1942 г., захор. с . Двоешки, Кармановский · 
р-н, Смоленская обл . 

РУМЯНЦЕВ Алексей Павлович, 1925 г. р., д. Будущево, 

Дорский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, мл . 

с-т, пропал без вести в мае 1945 г. 

РУМЯНЦЕВ Алексей Павлович, 1922 г. р., д. Погребень

ки , Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., погиб 14 .04.1943 г., захор . с. Беломестное, Белгород

ский р-н, Белгородская обл. 

РУМЯНЦЕВ Алексей Павлович, 1921 г . р., д. Куребрино, 

Каnлинский с/с, русский, nр.изван в 1941 г . Буйским РВК, 
л-т, погиб 24.09.1941 Г . , захор . Апраксин городок, Ленинг

радская обл. 

PYMЯHLJEB Алексей Сергеевич, 1918 г . р., д. Ощеnко

во, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК , ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Алексей Терентьев~ч, 1898 г . р., д. Куреб

рино, Каnлинский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским 

РВК, ряд ., погиб 09.04.1944 г . , захор. д. Песочное, Орлов

ская обл. 

РУМЯНЦЕВ Алексей Яковnев·ич, г. Буй, русский, призван 

в 1942 г. Буйским РВК, ряд., умер от болезни 17 . 12.1943 г., 

захор. с. Могдолиновка, Днепропетровская обл. 

РУМЯНЦЕВ Анатолий ЯковлевиЧ: 1917 г. р., г. Буй, рус
ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 

06 .07 .1943 г . , захор. д. Сто в а, Поныровский р-н, Курская 

обл . 

РУМЯНЦЕВ Андрей Иванович, 1900 г . р . , д. Ноговицино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд. , погиб 04.08.1943 г., захор. д . Киселевка, Прохоровский 

р- н, Курская обл . 

РУМЯНЦЕВ Андрей Иванович, 1900 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 02.03.1943 г., 

захор . д . Ивково, Калининская обл. 

РУМЯНЦЕВ Андрей Яковлевич, 1896 г. р., д. Ефимьево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 . г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
РУМЯНЦЕВ Антон Афанасьевич, 1902 г . р., д. Макриды, 

Шушкод~мский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Аполлинарий Васильевич, д . Кусакино, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ефр . , погиб 18.09 . 1944 г ., захор. хут . Асенберги, Латвия . 

РУМЯНЦЕВ Валентин Андреевич, 1924 г. р . , с. Ново

графское, Боровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК, ряд . , погиб 22 .09.1944 г., захор. Польша . 

РУМЯНЦЕВ Василий Александрович, с. Новографское, 

Боровский с/с, русский, призван · в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 08.01 . 1943 г . , захор. ст. Константиновка, Ростов

ская обл. 

РУМЯНЦЕВ Василий Васильевич, 1896 г. р., д. Трухино, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд.; умер от ран 27 .09. 1942 г., захор . г. Барнаул, Ал

тайский край . 

РУМЯНЦЕВ Василий Егорович, 1911 г. р . , д. Петухова, 

Ликургский с/с, русский , призван в 1941 г . Ореховским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г . 

РУМЯНЦЕВ Василий Иванович, 1922 г. р., д . Вторка, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 17.11 . 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Василий Иванович, 1895 г . р., д . Бnагоного

во, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .. 
РУМЯНЦЕВ Василий Иванович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб в мае 19_42 г. 

РУМЯНЦЕВ Василий Михайлович, 1924 г. р., д. Княгини

но, Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 19 .03.1943 г., захор. м. Красный Бор, Ле

нинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Василий Николаевич, 1896 г. р . , д. Федото

ва, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран в Jeвpane 1942 г., захор . Шуя, Ива
новская обл. 

РУМЯНЦЕВ Василий Николаевич, · 1909 г. р., д. Салов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 23.04.1942 г . , захор. Мурманское направле

ние, высота Безымянная. 

РУМЯНЦЕВ Василий Петрович, 1902 г. р., д. Шулеnово, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Василий Сергеевич, 1910 г. р . , д . Коренева, 

Воскресенский с/ с, русский, 1nризван в 1941 г . Бу й ским РВК , 

ряд . , пропал без вести в 1942 г . 

РУМЯНЦЕВ Василий Степанович, 1923 г. р., д. Алисави

но, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 14 .01 . 1945 г., захор . г. Flодуцнен, Восточная 

Пруссия. 

РУМЯНЦЕВ Виктор Геннадьевич, 1919 г . р., д. Бендино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в августе 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Виктор Иванович, 1926 г. р . , !!о · Глебова, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, ряд ., 

умер от ран 02 .01.1945 г., захор. г. Шауляй, Литва. 

РУМЯНЦЕВ Владимир Васильевич, д. Трухино, Шушко

домский с/ с, русский, - призван в 1941 г. Буй с к им РВК, ряд., 

умер от ран в сентябре 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Владимир Павлович, 1922 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., погиб 23.06. 
1944 г., з;эхор. м . Шумилина, Сиротинский р-н, Витеб

ская обл. 

РУМЯНЦЕВ Владимир Петрович, 1919 г . р., д. Шупеnо

во, Креневский ·с; с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в 1945 г . 

РУМЯНЦЕВ Геннадий Васильевич, 1923 г . р . , д. Трухино, 
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Шушкодомский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 27. 11 .1 944 г" захор. Бориславский р-н, 

Дрогобышская обл . 

РУМЯНЦЕВ Геннадий Иванович, д . Деньгово, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

умер от болезни в марте 1946 г" захор. г. Дрезден, Герма

ния. 

РУМЯНЦЕВ Григорий Павлович, 1901 г . р " д. Куребрино, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд" пропал без вест И в декабре 1941 г . 

РУМЯНЦЕВ Дмитрий Георгиевич, 1923 г . р" д. Рожново, 

Каплинс кий с/с , русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб в 1943 г" захор. д. Рошаново, Бельский р-н, 

Смоленская обл . 

РУМЯНЦЕВ Дмитрий Егорович, 19.23 г. р" г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд " погиб в декабре 

1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Евгений Иванович, 1902 г. р" д. Каменка, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд " 

пропал без вести в августе 1942 г . 

РУМЯНЦЕВ Иван Александрович, 1924 г . р" д. Куребри

но, Каппинский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб в 1944 г" захор . под Стап инградом . 

РУМЯНЦЕВ Иван Александров ич , 1919 г. р" д . Стано

вое, Дьяконовский с /с, русский , призван в 1941 г . Буйским 

РВК, п-т, погиб 17 .02 . 1945 г . 

РУМЯНЦЕВ Иван Андреевич, д . Горпово, Дорский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без 

вести в мае 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Иван Афанасьевич, 1900 г . р" д. Макриды, 

Шушкодомский с/ с;, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, мл. с-т, пропал без вести в декабре 1941 г . 

РУМЯНЦЕВ Иван Васильевич, 1898 г. р " г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 19.02.1943 г" за
хор. г. Колпино, Ленинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Иван Васильевич, 1910 г. р" д. Марково, 

Крене в ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 11 .09 .1942 г" захор. д . Михеев о, Зубцовский р-н, 

Калининская обл. 

РУМЯНЦЕВ Иван Григорьевич , 1914 г. р" д . Горшкова, 

Каппинский с/с, русский, призван в 1941 ·г . Буйским РВК, с-т, 
пропал без вест и в декабре 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Иван Константинович, д . Голохово, Елегин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд " 

погиб 27 .06.1944 г" захор. д . Ластовец, Литва. 

РУМЯНЦЕВ Иван Михайлович, д. Глебово, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. п-т, пропал 

без вести в ноябре 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Иван Павлович, 1913 г. р" д . Куребрино, 

Каппинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с -т, погиб 19 .07.1944 г" захор. д. Доброгин, Львовская 

обл. 

РУМЯНЦЕВ Иван Парфеньевич, 1907 г. р" д. Гаврилов

ское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, гв. ст . п-т, погиб 03 .08 .1 943 г" захор . г. Белгород, Кур

ская обл . 

РУМЯНЦЕВ Иван Петрович, 1910 г. р" д. Угольское, Во

скресенский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Иван Петрович , 1907 г. р" д . Шулепово, 

Креневский с/ с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 05.06. 1942 г., захор . д. Ерши но, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл . 

РУМЯНЦЕВ Иван Степанович, 1912 г. р" д . Тюшково, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

л-т, умер от ран 03.10 . 1943 г" захор . д. Селец, Краснянский 

р-н, Смоленская обл. 

РУМЯНЦЕВ Иван Трофимович, 1917 г . р" д . Курилова, 

Куриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд . , пропал без вести в июле 1944 г . 

РУМЯНЦЕВ Иван Ферапонтович, 1894 г . р" д . Куребри

но, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд" погиб 06.04 . 1944 г" захор. д . Кручиль , Ковельский р-н , 

Волынская обл. 

РУМЯНЦЕВ Иван Яковлевич, 1907 г. р " г. Буй, русский, 

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

ябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Константин Евсеевич, 1914 г. р " д. Линкино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" 

погиб 05 .03 . 1943 г" захор. д . Чепель, Савинцовский р- н, 

Харьковская обл . 

· РУМЯНЦЕВ Константин Иванович, 1901 г. р " д. Княгини

но, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 18.03 . 1942 г., захор. д . Березки, Износков 

ский р-н, Смоленская обл. 

РУМЯНЦЕВ Константин Парфенович, 1903 г. р" д. Козе

пово, Сусанинский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд " пропал без вести в январе 1943- г . 

РУМЯНЦЕВ Константин Степанович, 1918 г . р" г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, п-т, погиб 

13.08.1943 г" захор . д. Шальнево, Ярцевский р-н, Смолен

ская обл . . 

РУМЯНЦЕВ Леонид Геннадьевич, 1922 г. р." д. Чумсано

во, Боровский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, погиб 29 .01 . 1942 г" захор. д. Иванково, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Александрович, 1923 г . р " д . Дьяко

нова, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 06.08 . 1943 г " захор. д . Новая Березовка, 

Курская обл. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Александрович, 1903 г. р . , д . Дор

Шача, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, мл. п-т, погиб в феврале 1942 г" захор . м . Кукпи

но-Сорочка . 

РУМЯНЦЕВ Михаил Александрович, д . Дор-Шача, Воск

ресенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй с к им РВК, 

ряд" погиб 24 .01.1942 г.. на Западном фронте. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Васильевич , 1917 г. р " д. Анцифе

рово, Пипятинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд " погиб в 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Васильевич, д. Упыревк'!, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в сентябре 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Васильеви~, г. Буй, русский, призван 
в 1941 г . Буйским РВК, гв. ряд" погиб 20 . 08.~ 944 г" захор. 

хут. Горискас, Мадонский уезд, Латвия. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Васильевич, 1917 г . р"_ д. Марково, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб в январе 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Иванович, 1909 г. р" д . Мыс, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" про

пал без вести в ноябре 1941 г. 
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РУМЯНЦЕВ Михаил Исакович, д. Овсянниково, Дорский 

с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., лролал 

без вести в декабре 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Павлович , 1914 г. р., л . Корега, Кон

теевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

умер от ран 24.09.1942 г., захор. г . Владимир. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Петрович, 1907 г. р., д. Угольское, 

Воскресенский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., логиб 06.05.1942 г., захор. д. Лиловка, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Семенович, 1904 г. р., д. Антоново, 

Барановский с/ с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл . с-т, лролал без вести в январе 1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Яковлевич, 1913 г . р., д . Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Ярославским 

ГВК, ст. л-т, логиб 22 .07 . 1943 г., захор. д. Пустошка, Мгин

ский р-н, Ленинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Николай Александрович, д . Ноговицино, Во

скресенский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., лролал без вести в сентябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Алексеевич, 1903 г. р., д. Княгини

но, Контеевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 09.10.1943 г . , захор. г . Саратов . 

РУМЯНЦЕВ Николай Андреевич, 1919 г. р., д. Воскре

сенье, Воскресенский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буй 

ским РВК, мл. л-т, лролал без вести в июле 1942 г . 

РУМЯНЦЕВ Николай Васильевич, 1925 г. р., д. Кустово, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Геннадьевич, 1922 г . р . , д. Тимош

кино, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, гв. ряд., погиб 25.09.1943 г . , захор. п. Синявино, Ленин

градская обл . · 

РУМЯНЦЕВ Николай Григорьевич, 1916 г. р., русский, 

призван в 1941 г. БуйGким РВК, мл. л-т, погиб 22.07 .1942 г . 

РУМЯНЦЕВ Николай Иванович, 1904 г . р., д . Деньгово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в августе 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Матвеевич, 1908 г . р., д. Будущево, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 08 .07 . 1944 г., захор. м. Раухаля, Карелия . 

РУМЯНЦЕВ Николай Матвеевич, д . Таратуново, Лужков

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст . с-т, 

погиб 08 .03.1943 г . , захор. д . Ашково, Жиздринский р-н, 

Орловская обл. 

РУМЯНЦЕВ Николай Митрофанович, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Михайлович, 1914 г . р . , д. Бабкино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 Г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в январе 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Михайлович, 1912 г . р . , д. Копыто

ва, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. руйским РВК, 

мл. с-т, пропал без вести в феврале 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Павлович, 1924 г. р., русский, при

зван в 1943 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1943 г . 

РУМЯНЦЕВ Николай Павлович, 1902 г. f!I., д. Покров, 

Гавриловскй с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Романович, 1907 г. р., д" Погре-

беньки, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

· РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай СеменовИч, 1903 г . р . , д. Рожново, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд . , погиб 28.12 . 1941 г ., захор. д . Береговая, Тульская обл. 

РУМЯНЦЕВ Николай Степанович, 1915 г. р., · г. Ленинг

рад, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст-на, погиб 

10.09.1942 г., захор. г. Стапинград. 

РУМЯНЦЕВ Николай Федорович, 1918 г. р . , русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, с -т, .погиб 08.06.1944 г., . 

ст. Христи нов ка. 

РУМЯНЦЕВ Павел Алексеевич, 1923 г . р., д. Аверково, 

Креневский с/с, русский , призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Андреевич, 1911 г . р . , г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским ГВК, с-т, погиб 10.08.1942 г., . за

хор. д. Петушки, Смоленская обл . 

РУМЯНЦЕВ Павел Иванович, 1907 г. р., д . Русиново, До

рский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Иванович, 1923 г. р . , д . Ивановское, 

Галичский р-н, русский, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

с-т, пропал без вести в сентябре 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Иванович, 1909 г. р., д. Антипина, Га

личский р-н, русский, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в январе 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Иванович, 1897 г. р., д. Савина, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 04 . 10.1943 г . , захор. с. Луки но, Всходский р-н , 

Смоленская обл. 

РУМЯНЦЕВ Павел Кузьмич, 1922 г . р . , д. Демьяново, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ст-на, умер от ран 10 .03 . 1945 г . , захор. г. Шауляй, Литва. 

РХМЯНЦЕВ Павел Павлович, 1899 г. р., д . Рожново, Кап

линский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб в 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Степанович, д. Антоново , Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , ~ о
гиб 24.01.1943 г., захор . д. Гонтова Липка, Мги н ский р- н , Ле 

/iИНградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Петр Андреевич, 1924 г. р., д. Юрецкие , 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

с-т, погиб в июне 1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Петр Васильевич," 1920 г . р . , д. Обухово, Ку
риловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Петр Иванович , 1911 г . р . , д. Дьяконова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 11 .02.1943 г . , захор . д. Кудрина, Зубцовский р-н , 

Калининская обл. 

РУМЯНЦЕВ Петр Иванович, 1911 г. р., д . Пурково , Кре

невский с/с, русский, призван в 1941 г. · Буйским РВК, л-т, 

погиб 17 .07 .1943 г., захор. д . Бузу лук, Архангельский р-н, 

Курская обл. 

РУМЯНЦЕВ Петр Иванович, 1906 г . р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 25.ОВ.1942 г., за

хор. д . Железница, Орловская обл. 

РУМЯНЦЕВ Петр Федорович, 1920 г. р . , д. Соснина, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Б"уйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Сергей Андреевич, д . Царево, Боровский 
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с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

26.01 . 1945 г., захор. м. Аккарац, Восточная Пруссия. 
РУМЯНЦЕВ Сергей Афанасьевич, д . Цикопево, Лужков

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд ., 

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

Смопенская обп. 

РУМЯНЦЕВ Сергей Васипьевич, 1925 г. р . , д. Обухова , 

Куриповский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропап без вес<и в ноябре 1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Сергей Иванович, 1911 г. р . , д. Бахмурово, 

Гавриповский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв . с-т, погиб 25.07 .1 944 г., захор. с . Шпимчино, Бобрков

ский р-н, J]ьвовская обп . 

РУМЯНЦЕВ Сергей Иванович, 1897 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ст . с-т, погиб . 27 . 06.1944 г ., 

захор. д . Зарудница, Витебская обп. 

РУМЯНЦЕВ Сергей Иванович, 1911 г. р., д. Фатьянова, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

с-т, погиб 13.07.1943 г., захор. Прохоровский р-н, Кур

ская обл. 

РУМЯНЦЕВ Степан Иванович, 1911 г. р ., д. Царево, Бо

ровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 25.01.1944 г., захор . м. Цыбупи, Монастырищенский 

р-н, Киевская обл. 

РУМЯНЦЕВ Тихон Исакович, 1907 г. р., д. Овсянникова, 

Дорский с/с, русски й, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 18.01 .1945 г., захор . Восточна·я Пруссия. 

РУМЯНЦЕВ Федор Алексеевич, д . Топоровка, Курилов

ский с/с, рус·ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, 

умер от ран 07.03.1945 г., захор . Латвия. 

РУМЯНЦЕВ Федор Иванович, 1914 г . р ., д. Царево , Бо

ровский с/с, русск ий, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , 

погиб 10 .09 .1941 г., захор. д. Драчево, Киришсt<ий р-н, Ле

нинградская обл . 

РУМЯНЦЕВ Фед~р Иванович, 1908 г. р ., д. Денисова , 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст . л-т, погиб 

19.02.1943 г., захор. д. Извоз, Залучский р-н, Ленинград

с кая обл . 

РУМЯНЦЕВ Федор Яковлевич, 1902 г. р., д. Голочелово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, . 

ст . с-т, погиб в августе 1944 г., захор. Эстония. 

РУМЯНЦЕВА Ольга Павловна, 1917 г. р . , г. Буй, русская , 
призвана в 1941 г. Буйск им РВК, гв. ряд., пропала без вести 

в декабре 1942 г. 

РУСАКОВ Александр Васильевич, 1900 г. р., п. Корега , 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 04.03.1943 г., захор . . д. Трофимова, Дмитриев
ский р-н, Курская обл. 

РУСАКОВ Иван Александрович, 1904 г . р ., г. Буй, рус- · 

ский, призван в 1941 г. Буйским· РВК, ряд., погиб 12.12 . 
1944 г., захор. Латвия. 

РУСАКОВ Иван Степанович, 1907 г. р., д. Печенга, Дья

коновский с/с, руdский, призван в 1941 г . Солигаличским 
РВК, мл. л-т, погиб 23.02.1943 г., захор. д. Дубовицы, По

павский р-н, Ленинградская обл. 

РУСАКОВ Константин Васильевич, 1922 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1942 г. 

РУСАКОВ Николай Яковлевич, 1893 г . р., Антроповский 

р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 20.10.1943 г., захор. г. Полтава. 

РУСАКОВ Федор Александрович, 1922 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1942 г. 

J РУСМАНОВ Сергей Васильевич, 1921 г. р., русский , 

ряд ., умер от ран 25.09 . 1942 г., захор. г. Стали но, Донбасс. 

РУСОВ Николай "Петрович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

РУСЯЕВ Василий Прокопьевич, п. Корега, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1943 г. 

РЫБАРЕВ Николай Васильевич, д. Глазово, Каплинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в мае 1942 г. 

РЫБИН Александр Никандрович, 1912 г. р., с. Демьяно

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. 

РЫБИН Иван Васильевич, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, к-н, погиб 07 .09.1941 г. , 

захор. д . Мегрега, Карелия. 

РЫБКИН Василий Дмитриевич, 1907 г. р., д. Шарново, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

РЫБКИR Николай Дмитриевич, 1914 г . р., д. Шарново, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

РЫБКИН Николай Иванович, 1914 г. р ., д. Белиши, Ко

логривский р-н, русский, призван в 194 t г . Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г. 

РЫБКИН Сергей Алексеевич, 1904 г. р., д. Починок, Ку

. р"иловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 19.07 .1942 г., захор. д. Мелеховская, Чу

довский р-н, Ленинградская обл. 

РЫЖОВ Иван Арсеньевич, 1908 г. р., д. Вторка, Кренев

ский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

умер в плену 09.12.1941 г . 

РЫЖОВ Константин Матвеевич, 1925 г. р., д . Вертуново, 

Дорский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд ., 

пропал без вести в ноябре 1943 г. 

РЫЖОВ Николай Иванович, 1900 г. р., д. Борчаги, Бо

ровский с/с, русский, призва~ в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , 
пропал без вести в марте 1942 г. 

РЫСИН Иван Семенович, 1919 г . р., д. Понявино, Луж

ковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

РЫСИН Николай Андреевич, 1901 г . р . , д . Груздева, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй с к им РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

РЫХЛОВ Анатолий Семенович, д. Куприянова, Пилятин

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Ореховским РВК, с-т, 

умер от ран 08.03.1944 г . , захор. д. Станьков, Рогачевский 

р-н, Гомельская обл . 

РЯБИНИН Александр Максимович, 1903 г. р., д. Дулово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г. 

РЯБИНИН Михаил Евгеньевич, 1921 г. р . , д. Новоселки, 

Куриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

р~д., пропал без вести в июле 1941 г. 
РЯБИНИН Никита Федорович, 1904 г. р., д. Чудцы, Дья

коновский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

РЯБИНИН Николай Иванович, 1908 г. р . , д. Рожново, 
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Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 09.11.1943 г., захор. д. Локтево, Невельский р-н, Ка

лининская обл. 

РЯБИНИН Павел Иванович, 1903 г. р., д. Рожново, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

погиб 22.07 .1943 г., захор. Шлиссельбургский р-н, Ленин

градская обл. 

РЯБИНИН Павел Николаевич, д. Рожново, Каплинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в июле 1942 г. 

РЯБИНИН Петр Федорович, 1914 г. р., д. Новоселки, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

РЯБИНИН Сергей Андреевич, д. Дулово, Воскресенский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

РЯБКИН Николай Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

1942 г. 
РЯБКОВ Алексей Алексеевич, с. Борок, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, пропал без 

вести в ноябре 1942 г. 

РЯБКОВ Алексей Алексеевич, 1923 г . р., д. Слободка, 

Креневский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 25.08.1942 г., захор. д. Шатеша, Темкинский р-н, 

Смоленская обл. 

с 
САБУРОВ Александр Алексеевич, 1922 г. р., д. Фомин

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским · 
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

САБУРОВ Александр Васильевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, погиб 11.07. 1944 г., захор. 

зап. д. Б.-Озерки, Барановичская обл. 

САБУРОВ Александр Николаевич, д. Новенькое, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 05.11.1943 г., захор. юго-зап. с. Малый Букрин, Киев

ская обл . 

САБУРОВ Василий Васильевич, 1922 г. р., д. Ермолино, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

САБУРОВ Дмитрий Степанович, 1906 г. р . , д. Б.-Молоч

ное, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб в плену 09.09.1941 г. 

САБУРОВ Иван Федорович, 1901 г. р . , д. Федотово, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 03.08.1942 г . , захор. г. Кириши, Ленинград

ская обл. 

САБУРОВ Леонид Иванович, 1921 г. р., д. Велик.ая Река, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1944 г. 

САБУРОВ Михаил Евгеньевич, 1896 г. р., д. Моторугино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Ключевским 

РВК, ряд., пропал без вести- в апреле 1942 г. 

САБУРОВ Николай Ильич, д. Великая Река, Куриловский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без 

вести в апреле 1945 г. 

САБУРОВ Павел Федорович, 1919 г. р., д. Моторугино, 

' 

РЯБКОВ Василий Савельевич, с. Шушкодом, Шушко

домский с/с, русский,_ призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т. 

погиб в 1942 г. 

РЯБКОВ Конс.тантин Николаевич, д. Угольское, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1Э41 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 27.08.1942 г., захор. д. Ближняя Перекопка, Сталин
градская обл. 

РЯБКОВ Павел Васильевич, 191 О г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, погиб 05.08.1942 г. 

РЯБКОВ Павел Степанович, 1915 г . р., д. Дулово, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским' РВК, 

ряд., погиб 26.03.1944 г., захор. д. Варвари-Кирик, Нарвский 

р-н, Эстония. 

РЯБКОВ Петр Николаевич, д. Дор-Ярин, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 · г. Буйским РВК, ряд., погиб 

17.09.1942 г., захор. ст. Котлубаш, Сталинградская обл .. 
РЯБКОВ Сергей Алексе.евич, 1909 г. р., д. Слободка, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

РЯБОШТАН Алексей Тимофеевич, 1906 г. р., д. Печен

га, Дьяконовский с/с, русский, призван . в 1941 г. Буйским 

РВК, мл. л-т, пропал без вести в 1941 г. 

РЯБЧУК Александр Никитич; 1917 г. р . , с. Лебяже, Со

рыщевский р-н, Хабаровский "кр., русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ря,q., погиб 10.03 . 1944 г., захор. д. Нигилев, . 

Жлобинский р-н, Гомельская обл. 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

САБУРОВ Степан Арсентьевич, 1899 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 18.04. 
1942 г., захор. д. Федоровка, Смоленская обл. 

САВЕЛЬЕВ Александр Геннадьевич, 1924 г . р . , д. Тете

рино, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 15.08.1943 г., зах0р. д . Рогань, Харьков

ская обл. 

САВЕЛЬЕВ Антон Антонович, 1903 г. р., д. Вятка, Дьяко

новский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в м.арте 194-З г. 

САВЕЛЬЕВ Валентин Константинович, 1925 г. р., д . Тете

рино, Боровский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 15.10.1943 г., захор . южн. д. Студенец~ Мо

гилевская обл . 

САВЕЛЬЕВ Василий Михайлович, 1906 г . р., д . Тетерино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в сентябре 1942 г . 

САВЕЛЬЕВ Иван Сергеевич, 1907 г. р., д. Тетерино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1942 г. 

САВЕЛЬЕВ Николай Антонович, 1925 г. р., д . Вятка, Дья

коновский с/с, русский, призван . в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 09.09.1943 г., захор. д. Нетуховка, Смо

ленская обл. 

САВЕЛЬЕВ Петр Алексеевич, 1902 г. р., д. Гришино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 14 .05 . 1942 г., захор. д. Сашино, Смолен

ская обл. 
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САВЕНКОВ Сергей Яковлевич, г. Буй, русский, лризван в 
1941 г. Буйским РВК, ряд . , логиб 18.03.1943 г. 

САВИН Михаил Павлович, 1901 г . р . , д. Игумново, Воск

ресенский с/с, русски.й , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

САВИНОВ Алексей Алекс ... , д . Мол о га, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским· РВК, ряд . , пропал 

без вести в ноябре 1944 г. 

САВИНОВ Василий Павлович, 1903 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в 

марте 1942 г. 

САВИНОВ Петр Александрович, д. Бараново, Баранов

ски й с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , по 

гиб 28.07.1943 г., юго-зап. д. Панфилово, Сафоновский р-н, 

Смоленская обл . 

САВОСТИН Михаил Павл.ович , г . Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, л-т, чл. партии, погиб 27 .04.1945 г. 
САВОХИН Александр Александрович, 1905 г . р., д . 

Парфеньево, Сусанинский р-н, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК , ряд . , погиб 28.10.1943 г., захор . с . Водяное, 

Петровский р-н, Кировоградская обл. 

САДИКОВ Георгий Ефимович, г . Буй, русский, призван в 

194 1 г . Буйским РВК, м-р, Пропал без вести в апреле 1942 г. 

САДКОВ Александр Дмитриевич, 1917 г . р., д . Копыто

во , Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с- т , поги б 29 . 10.1942 г., захор. д . Банная Балка (Мамаев кур

ган) г. Сталинград. 

САДЫКОВ Мозгут Шакирович, 1921 г . , р., д . Левинское, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

к-н, пропал без вести в мае 1944 г. 

САЖИН Михаил Васильевич , д . Вакорино, Контеевский 

с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в декабре 1941 г . 

САЖИН Федор Васильевич, д. Вакорино, Контеевский 

с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в сентябре 1941 г . 

САЖИНОВ Нико·лай Семенович, д . Карповское, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

САЗОНОВ Константин Михайлович, 1916 г . р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским ГВК, ряд . , умер от ран 

19 . 10. 1942 г . , захор. на кладб. Скорбящих, г . Рязань . 

САЗОНОВ Пантелей Михайлович, 1924 г. р., г . Буй, рус

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

в 1945 г. 

САЗОНОВ Федор Васильевич, 1907 г . р . , д . Золотунин?, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 25.07. 1942 г., захор. д . Грачев ка, Никольский р-н, Ор

ловская обл. 

САКИРОВ Николай Григорьевич, 1916 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК" мл. с-т, погиб 11.12 . 1941 г., 

захор . д. Славково, Ленинградская обл. 

САЛОВ Борис Алексеевич, д . Матвейково, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

САЛЬНИКОВ Алексей 6сипович, 1907 г . р . , Няндомский 
р-н, Архангельская обл . , русский, призван в 1941 г . Буйским 

ГВК, ряд., погиб 04.07 . 1942 г., захор. с. Айдар, Воронеж

ская обл . 

САМАРИН Василий Иванович, 1917 г. р., д. Демьяново, 

Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, чл. партии, умер от ран 05 .05.1942 г., захор. д. Печки, 

Людиновский р-н , Орловская обл. 

САМАРЬЯНОВ Алексей Дмитриевич, г. Буй, русский, 

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

тябре 1942 г . 

САМБАР Филипп Демьянович, Одесская обл., г : Гайво

рок, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, м-с, пролал 

без вести в октябре 1941 г. 

САНДАЛИНОВ Виктор Александрович, 1923 г. р., д. 

Жуков о, Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, л-т, умер от ран 04 .06.1944 г . , захор. Полтавская обл. 

САН ИН Петр Гаврилович, 1913 г . р . , с . Петров ка, Мос

ковская обл . , русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

САРЫЧЕВ Александр Арсеньевич, с. Лужок, Лужков

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд, про

пал без вести в феврале 1942 г. 

САРЫЧЕВ Александр Васильевич, 1912 г . р . , с . Лужок, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 05.03.1944 г . , захор. д. Петрики, Дубровенский р-н, 

Витебская обл . 

САРЫЧЕВ Александр Иванович, 1905 г. р., с. Лужок, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г . , Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в июне 1942 г. 

САРЫЧЕВ Александр Федорович, 1904 г. р., с. Лужок, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 . г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 21.12.1942 г., захор. на Преображенском 

кладб., г. Москва. 

САРЫЧЕВ Алексей Константинович, 1906 г. р., русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ефр., погиб 16.08.1943 г . , за

хор. д. Просулово, Спас-Деменский р-н, Смоленская обл. 

САРЫЧЕВ Алексей Николаевич, 1920 г. р . , с. Лужок, 

Лужковский с /с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

САРЫЧ ЕВ Анатолий Иванович, _1915 г. р . , с. Лужок, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 06.11.1945 г., захор . д. Романово, Калинин

ская обл. 

САРЫЧЕВ Анатолий Петрович , с. Лужок, Лужковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, пропал 

без вести в августе 1943 г . 

СА~ЫЧЕВ Арсений Иванович, 1904 г. р . , с . Лужок, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 22 .01 . 1944 г . , захор. зап. окраин. д. Грибуны, Витеб

ская обл : 

САРЫЧЕВ Василий Иванович, 1920 г. р., д. Коцино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в июне 1942 г. · 
САРЫЧЕВ Геннадий Иванович, 1921 г. р., д. Коцино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйс1<им РВК, ряд . , 

пропал без вести в марте 1942 г. 
САРЫЧЕВ Дмитрий Галактионович, 1919 г. р., с. Лужо"к, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г . 

САРЫЧЕВ Иван Иванович, 1924 г . р., с . Лужок, Лужков

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Бу.йским РВК, ·ряд., про

пал без вести в декабре 1942 г. 

САРЫЧЕВ Иван Петрович, 1925 г. р . , с. Лужок, Лужков

ский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 18.08. 1944 г . , захор. Вульва~Суленовска, Варшавское во

еводство, Польша. 
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САРЫЧЕВ Иван Федорович, 1923 г. р., с. Лужок, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, п-т, 

погиб 04.08.1943 г., захор. г. Ореп. 

САРЫЧЕВ Никопай Сергеевич, 1922 г. р., с. Лужок, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мп . с-т, 

погиб 21.07.1943 г., захор. д. Ппота, Курская обп. 
САРЫЧЕВ Павеп Федорович, 1922 г . р., с. Лужок, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мп. п-т, 

пропап без вести в августе 1943 г. 

САРЫЧЕВ Федор Васипьевич,. 1901 г. р . , д. Баранова, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

ст-на, погиб 02.08. 1944 г., захор. д . Скребепи, Либавский 

р-н, Литва. 

САТКУС Вик:rор Исидорович, 1922 г. р., д. Высоково, 

Гавриповский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 25.01.1944 г. 

СА ТРОВ Игнатий Васипьевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от бопезни в 1943 г . . 
САФОНОВ Апександр Васипьевич, 1917 г. р., д. Ощеп

ково, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропап без вести в июне 1941 г. 

. САФОНОВ Андрей Федорович, 1906 г. р., д. Гришина, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 02.06.1944 г., захор . на Богосповском 

кпадб., мог. 33, г. Торжок, Капининская обп. 

САФОНОВ Павеп Никопаевич, 1904 г . р . , д. Гришина, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд ., пропап без вести в декабре 1941 г. 

САФОНОВ Петр Федорович, д. Гришина, Дьяконовский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мп. с-т, погиб 

24.08 . 1943 г., захор . церковь Песочная, Орповская обп. 

САХАРОВ Апександр Андреевич, 1904 г. р., д. Бориси

ково, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским ГВК, ряд., погиб 30.06.1944 г., захор. д. Подгорье, Ча

усский р-н, Могипевская обп. 

СД.ХАРОВ Апександр Павпович, 1905 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 17 .04. 
1942 г ., захор. Смопенская обп. 

САХАРОВ Апександр Тимофеевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 17.11.1944 г. 

САХАРОВ Впадимир Иванович, 1920 г. р., с. Новограф

ское, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Б_уйским 

РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г. 

САХАРОВ Никопай Иванович, 1906 г. р., д . Коподино, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. · Буйским 

РВК, ряд., погиб 28.06.1944 г., захор. ст .. Топи, мог. 3, Ка
репия . 

САХАРОВ Никопай Никанорович, 1924 г. р., д. Ново

графское, Боровский с/с~ русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 25.03.1943 г . , захор. с. Красный Бор, 

Ленинградская обп. 

САХАРОВ Петр Михайпович, 1916 г. р., с. Новограф

ское, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1944 г. 

СВИНЦОВ Никопай Михайпович, г. Яроспавпь, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер от ран 01.04. 
1945 г ., захор. Германия. 

СВЯЗЕВ Апександр Федорович, 1908 г. р., д . Коцино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в июне 1941 г. 

СВЯЗЕВ Анатопий Апександрович, 1923 г. р., д. Конец, 

Боровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 11. 12.1942 г. захор. д. Подосиновка, Смо

пенская обп. 

СВЯЗЕВ Иван Григорьевич, 1907 г. р., с. Барок, Боров

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, с-т., про

пап без вести в марте 1944 г. 

СЕДОВ Апександр Андреевич, д. Афонино, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 ~- Буйским РВК, ряд., про

пап без вести в апрепе 1943 г. 

СЕДОВ Ап.ександр Иванович, 1920 г . р ., д . Копытова, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в феврапе 1943 г . 

СЕДОВ Андрей Андреевич, 1922 г. р., д. Афонино, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 02.04.1943 г ., захор. на кпадб. 5, п. Г1рже
вапьское, Демидовский р-н, Смопенская обп. 

СЕДОВ Никопай Сергеевич, 1917 г. р., д . Яковпевское, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВ,К, 

ряд., погиб 20.08.1942 г. 

СЕДОВ Сергей Иванович, 1920 г. р., д. Копытова, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мп. с-т, 

умер в ппену в ноябре 1946 г . 

СЕЛЕЗНЕВ Апександр Федорович, д. Ваганово, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. 

ряд., погиб 02 .03 . 1943 г., захор. д. Букань, Жиздринский р-н, 

Орповская обп. 

СЕЛЕЗНЕВ Павеп Федорович, д. Ваганово, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., пропап 

без вести в марте 1942 г. 

СЕЛИВАНОВ Впадимир Дмитриевич, 1909 г. р., д. Демь

яново, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 03.12.1941 г., захор. п/о Ханков, на 

т /х им. Стапина. 

СЕЛИТСКИЙ Евгений Никопаевич, 1906 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. · Буйским РВК, ряд . , пропап без . вести 
в декабре 1943 г. 

СЕМЕНИНОВ Борис Апександрович, 1925 г . р., г. Буй , 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропап без 

вести в феврапе 1943 г. 

СЕМЕНКИН Васипий Степанович, д. Высоково, Гаври

повский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 29.03 .1 942 г. 

СЕМЕНОВ Апександр Васипьевич, 1923 г. р., Дьяконов 

ский с/с, д. Дьяконова, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

СЕМЕНОВ Апександр Лаврентьевич, 1898 г. р., д. Ме

пенка, Дьяконовский с/с, русский, призван в . 1941 г. Буй

ским РВК,, ряд .·, пропап без вести в апрепе 1942 г. 

СЕМЕНОВ Апександр Михайпович, 1923 г. р., д. Мапа

феево, Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК·, ряд., умер от ран 09.01.1942 г., захор. с/з «Ижор», 

Коппинский р-н, Ленинградская обп. 

СЕМЕНОВ Апексей Васипьевич, 1923 г . р., д· Мепенка, 

Д.ьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 18.04.1942 г., захор. д. Федоровка, Смопен

ская обп. 

СЕМЕНОВ Апексей Геннадьевич, д. Лобановка, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер от 

ран 30.01.1945 г."захор. Германия. 
СЕМЕНОВ Васипий Георгиевич, 1896 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от 
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, 
ран 13.04 . 1942 г ., захор. на Леонтьевском кладб ., г. Ярос

лавль. 

СЕМЕНОВ Владимир Осилович , 1903 г . р ., д. Слас, Кон

теевский с/с, русский , лризвqн в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 30.06 . 1942 г., захор . на Пискаревском кладб. , 

г . Ленинград . 

СЕМЕНОВ Михаил Михайлович , 1922 г . р ., Выборгский 

р-н, Ленинградская обл . , русский, лр и зван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд. , лролал без вести в августе 1942 г. 

СЕМЕНОВ Николай Иванович, 1903 г . р., д. Малафеево, 

Ликургский с / с, русс.кий , лризван в . 1941 г . Ореховским РВК, 
ряд. , лролал без вести в июле 1943 г. 

СЕМЕНОВ Николай Иванович , 1904 г . р., д . Лобановка, 

Дорский с/с , русский , лризван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, 

погиб в январе 1942 г . 

СЕМЕНОВ Н иколай Яковлевич , 1909 г. р. , с . Дмитров

ское, Каховский р-н, Одесская обл ., русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, с- т, пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СЕМЕНОВ Павел Васильевич , 191 О г . р ., с . Шушкодом, 

Шушкодомский с /с, русский , призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СЕМЕНОВ Павел Никандрович , 1914 г . р . , д. Будущево, 

Дорский с/с , русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., 

погиб 29 .08.1942 г., захор . Московская Гора, Зубцовский р-н, 

Кал и н и нская обл . 

СЕМЕНОВ Петр Иванович , 1908 г. р., д. Будущево, До

рский с/с, русский,призван в 1941 г . Фрунзенским РВК, 

ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г . 

СЕМЕЧКОВ Алексей Степанович, 1908 г . р . , д . Высоко

во, Гавриловский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст-на, погиб 15.03.1945 г., захор. с. Никрау, Латвия. 
СЕМЕЧКОВ Василий Степанович, 1904 г. р., д . Высоко

во, Гавриловски й с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК , ряд . , погиб 29 .03.1942 г . , захор . д. Боброва, ДумИнич

ски й р-н, Смоленская обл . 

СЕМИЧАСНОВ Николай Васильевич, 1902 г . р., д . Труби

но, Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 26.10 . 1943 г., захор. д . Ходоровичи, Могилев

ская обл . 

СЕМИЧЕВ Александр Михайлович , 1897 г . р . , г. Буй , 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд. , погиб 16.03 . 
1942 г., захор . д. Захаровка, Износковский р-н, Смолен

ская обл . 

СЕМИЧЕВ Александр Петрович , 1920 г. р., г. Буй, рус

ский , призван в 1941 г . Буйt:ким РВК, с-т, Пропал без вести в 

августе 1941 г . 

СЕМИЧЕВ Василий Николаевич, 1914 г . р ., д . Золотуни

но, Дорский с/с , русский , призван в 1941 г. Буйс.ким РВК, л-т, 

погиб 08.10.1943 г ., захор. п. Усть-Долыссы, Невский р-н , 

Псковская обл. 

СЕМИЧЕВ Васипий Степанович, 1907 г. р., д. Золотуни

~о, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

СЕМИЧЕВ Владимир Степанович, 1914 г. р . , д. Золоту

нино, Дорский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл . л-т, пропал без вести в 1942 г. 

СЕМИЧЕВ Михаил Иванович, 15105 г. р., д. Жолобово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 15.01.1944 г ., захор . д . Кринки, Лиозненский р-н , 

Витебская обл . 

СЕМИЧЕВ Павел Васильевич, д. Смо·льницы; Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, гл . ст-на, логиб 

в 1942 г. 

СЕМИЧЕВ Юрий Александрович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, л-т , пропал без вести в ноябре 

1943 г. 

СЕНЯВИН Кирилл Васильевич, 1906 г. р . , с. Шушкодом, 

Шушкодомский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., лропал без вести в июле 1942 г. 

СЕРБЕТОВ Федор Алексеевич, 1899 г . р ., призван в 

1941 г. Буйским РВК, ст. с-т , умер от ран 23.05.1944 г . , за

хор . на Введенском кладб., г . Вологда. 

СЕРГ А ТЕНКО Павел Максимович, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, к-н, погиб в феврале 1943 г. 

СЕРГЕЕВ Александр Алексеевич, 1922 г . р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд., лропал без вести 

в мае 1942 г . 

СЕРГЕЕВ Александр Николаевич, д. Бараново; Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд., про

пал без вести в марте 1942 г. 

СЕРГЕЕВ Василий Алексеевич, 1926 г . р . , г. Буй, рус 

ский,призван в 1943 г . Буйским РВК, ряд., погиб 07 .07 . 1944 
г ., захор. д. Леплаля, Ведлозерский р-н, Карелия . 

СЕРГЕЕВ Василий Иванович, 1909 г . р . , д . Бараново, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., логиб 25.01 . 1942 г., захор. д. Сухая Ветошь, Лычков

ский р-н, Ленинградская обл. 

СЕРГЕЕВ Василий Петрович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

СЕРГЕЕВ Виктор Петрович, Бельский р-н, Калининская 

обл. , русский,призван "в 1941 г. Буйским ГВК, ефр., логиб 

24.01.1944 г ., захор. д. Жеребятки, Ораниенбаумский . р-н, 

Ленинградская обл . 

СЕРГЕЕВ Геннадий Васильевич , 1904 г . р . , д. Белозеро

во; Ликургский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СЕРГЕЕВ Иван Михайлович , 1908 г. р . , г . Буй, русский , 

призван в 1941 г . Буйским РВК, мл . л-т, погиб 25. 12.1941 г . , 

захор. д. Скобач. 

СЕРДЦЕВ Александр Федорович, д. Демьяново, Дьяко

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СЕРДЦЕВ Николай Федорович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 17 .04.1942 г., захор. 

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

СЕРЕБРОВСКИЙ Николай Васильевич, 1924 г. р . , г. Буй, 

русский,призван в 1942 г. Буйским ГВК, ряд., умер от ран 

10 .06 . 1944 г . , захор. д. Погостица, Лиозненский р-н, Витеб

ская обл. 

СЕРЕБРЯКОВ Александр Павлович, 1908 г. р., д. Почи

нок, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г. 

СЕРЕБРЯКОВ Константин Ивановнч, 1915 г. р . , д. Лохо

домово, Каппннскнй р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 07.02.1943 г., захор. п. № 5, Мгинский р-н, 

Ленинградская обл. 

СЕРЕБРЯКОВ Николай Павлович, 1921 г . р., д. Лоходо

мово, Каплинский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским 

РВК , ряд., проп ал без вести в апреле 1942 г. 

СЕРЕГИН Василий Михайлович, 1904 г. р., д. Ощепково, 
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Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в июле 1942 г. 

СЕРОВ Александр Александрович, 1923 г. р., д. Лади-

но, Куриловский с/с, русский, призван 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

СЕРОВ Александр Дмитриевич, 1922 

Буйским РВК, с-т, 
' 

г. р., д. Холодило-

во, Дьяконовский с/с, русский, призван Буйским РВК, ряд., 

погиб 26.04.1942 г., захор. д. Федоровка, Смоленская обл. 

СЕРОВ Александр Кузьмич, 1904 г. р., г. Буй, русский, 

призван Буйским РВК, ряд., умер от ран 11.04.1943 г., захор. 
на Сосневском кладб., мог. 60/95, г. Иваново. 

СЕРОВ Александр Наумович, 1906 г. р., д. Пургасово, 

Романцевский с/с, русский,призван Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

СЕРОВ Александр Петрович, 1921 г. р., д . Дьяконово, 

Дьяконовский с/с, русский,призван Буйским РВК, pSJ,o,., по

гиб 18.08.1942 г., захор. Калининская обл. 
СЕРОВ Анатолий. Васильевич, 1902 г . р., с. Махрово, Ба

рановский с/с, русский,призван Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в феврале 1944 г. 

СЕРОВ Андрей Николаевич, д. Спас, Контеевский с/с, 

русский,призван Буйским РВК, ряд., умер от ран 26.12. 
1944 г., захор. хут. Сенч, Либавский р-н, Латвия. 

СЕРОВ Андрей Федорович, 1921 г. р . , д. Демьяново, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд .. , погиб 31. 12.1941 г. на поле боя, Мурманское направ

ление. 

СЕРОВ Василий Владимирович, 1908 г. р., г. Буй, рус

ский,призван 1! 1941 г. Краногвардейским РВК, ряд . , погиб 

12.02 . 1942 г., захор. на Колпинском кладб., Ленинград

ская обл. 

СЕРОВ Василий Иванович, 1902 г. р., д. Великая Река, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 12.02.1943 г., захор. д. Поляна, Мгинский 

р-н, Ленинградская обл. 

СЕРОВ Василий Николаевич, 1923 г. р., д. Богданово, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в июле 1942 г. 

СЕРОВ Василий Трофимович, 1904 г. р., д. Фатьяново, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 05.08.1942 г . , захор. д. Сергеевское, Зубцовский 

р-н, Калининская обл. 

СЕРОВ Дмитрий Иванович, 1901 г . р . , д. Холодипово, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 22.12.1943 г., захор . с. Милени, Чоповский р-н, 

Житомирская обп. 

СЕРОВ Иван Иванович, 1911 г. р., д. Коренева, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 16.11.1941 г., захор. в брат. мог., Невская Дубровка, 

Ленинградская обл. 

СЕРОВ Иван Николаевич, 1912 г. р., д . Пустыня, ·Кури
ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 22.01.1942 г., захор. с. Успенское, Чудовский р-н, 

Новгородская обл. 

СЕРОВ Иван Федорович, д. Починок, Каплинский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, л-т, погиб 03.08. 

1942 г., захор. д. Новая, Красносельский р-н, Ленинград

ская обп. 

СЕРОВ Константин Николаевич, 1919 г. р . , д. Лоходомо

во, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СЕРОВ Матвей Егорович, 1908 г. р., д. Горчакова, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

СЕРОВ Михаил Николаевич, 1923 г. р., д. Лоходомово, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 03.09.1942 г., захор. д" Урыв, Коротоякский р-н, 

Воронежская обл. 

СЕРОВ Николай Васильевич, 1921 г. р., д. Великая Река, 

Куриловский с/с, рус.ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

СЕРОВ Николай Михайлович, 1920 г. р., д. Великая Река, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ефр . , пропал без вести в июне 1942 г . 

СЕРОВ _. Николай Николаевич, 1898 г. р., · д. Богданова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , ·пропал без вести в апреле 1943 г. 

СЕРОВ Никопай Николаевич, д. Пустыня, Куриловский 

с/с, русский, призван в ·1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

21.04.1945 г.,'захор. г. Бад-Файенвальце, Германия. 
СЕРОВ Павел Александрович, 1915 г. р., д. Махр'ово, 

Барановский с/с, русский, . призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 09.04.1945 г" захор. Венгрия. 

СЕ РОВ Павел Николаевич, 191 О г. р" д. Угольское, Вос

кресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в июле 1942 г. 

СЕРОВ Павел Сергеевич, 1897 г. р" д. Лоходомово, 

Каплинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 28.03.1.942 г" захор. д. Заречье, Бельский р-н, 
Смоленская обл. 

СЕРОВ Петр Алексеевич, 1908 г . р" д. Кустова, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 23 . 12.1942 г., захор. д. Обжина, Ленинградская 

обл. 

СЕРОВ Сергей Александрович, 1900 г. р" с. Махрово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 08.03.1942 г . , захор. г. Холм, Калининская обл. 

СЕРОВ Сергей Федорович, 1919 г. р" д. Н ижнее, Кури

повский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в июле 1941 г . 

СЕРОВ Федор Васильевич, д. Дубровка, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

СЕХАНОВ Павел Александрович, д . До'р-Переверткин, 

Креневский с/с, русский,призван в 1939 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

СИВОВ Александр Андреевич, 1925 г. р" с. Лужок, 

Лужковский с/ с, русский,призван Буйским РВК, ряд . , погиб 

25.1О.1943 г" захор. д . Старо-Липово, Н.-Георгиевский р-н, 

Кировоградс1<ая обл : 

СИВОВ Николай Федорович, 1905 г. р., д. Лужок, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в октябре 1942 г. 

СИВОЛОДСКИЙ Семен Никонорович, • г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

СИГРИНЕВ Степан Тимофеевич, 1911 г. р" д. М. Молоч

ное, Контеевский с/с, русский1 призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб в январе 1942 г. 

СИДОРОВ Александр Михайлович, 1907 г. р" г. Кинеш

м·а, Ивановская обл., русский, призван в 1941 г . буйским 
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г. 
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СИДОРОВ Герман Николаевич, 192 1 г . р ., г . Томск, рус

ский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, логиб 10.08.1943 г . , 

захор . д. Журавлевка, Курская обл . 

СИДОРОВ Дмитрий Николаевич, 1906 г . р., д. Косково, 

Гавриловский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., лролал без вести в октябре 1942 г. 

СИДОРОВ Павел Михайлович, 1919 г. р., д. Куребрино, 

Каллинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., лролал без вести в январе 1942 г . 

СИДОРОВ Петр Михайлович, 1922 г . р . , д . Лоходомово, 

Каллинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., логиб 20.01.1945 г., захор . Польша . 

СИЗОВ Александр Александрович , г. Буй, русский,лри

зван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд . , умер от ран 05 .04.1942 г . , 

захор. д . Ефимово, Ржевски й р-н , Калининская обл . 

СИЗОВ Александр Васильевич, 1920 г. р., д. Обухово, 

Куриловский с/с, русский , лризван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл. л-т, погиб 26.07.1944 г., захор. д . Зеленая, Двинский 

уез'д, Латвия . 

СИЗОВ Александр Данилович, 1921 г . р., д. Ульяново, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., умер в плену 24.03.1942 г. 
· СИЗОВ Александр Дмитриевич, 1899 г. р . , д . Слон, До

рский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , по

гиб 05 .04.1942 г., захор. д. Воронцово-Савостино, Калинин

ская обn. 

СИЗОВ Александр Иванович, 1920 г . р., д . Поповка, 

Контеевский с/с, русский,nризван в •1941 г . Буйским ГВК, л-т, 

пропал бе; вести в июле 1942 г . 
СИЗОВ Александр Матвеевич, 1909 г. р., д . Бартенево, 

Бара1:1овский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 14.05.1942 г., захор . д. Градино, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл . 

СИЗОВ Александр Митрофанович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйски,м Р~К, с-т, пропал без вести в .Феврале 

1943 г. 

СИЗОВ Александр Николаевич, 1909 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в августе 1942 г . 

СИЗОВ Александр Семенович, 1898 г . р . , д . Груздево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

СИЗОВ Александр Тимофеевич, 1911 г. р., д. Поповка, 

Конт~евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в июне 1942 г. 

СИЗОВ Александр Федорович, д . Курилово, Курилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

умер от ран 09.02.1943 г . , захор . д . Закутневка, Алексеев

ский р-н, Харьковская обл . 

СИЗОВ Алексей Данилович, д. Тетерино, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 

01.03.1942 г. 

СИЗОВ Алексей Матвеевич, д. Бартенево, Барановский 

с/с, русский,nризван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд . , пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

СИЗОВ Алексей Ник~лаевич, 1909 г. р . , д . Епино, Кре
невский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г . 

СИЗОВ Алексей Павлович, 1921 г . р . , д. Слободка, Кре

невский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СИЗОВ Андрей Владимирович, 1916 г . р ., д . Слободка, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1944 г. 

СИЗОВ Борис Михайлович, 1923 г. р., д. Игумново, Вос

кресенский с/ с, русский,nризван в 1942 г. Буйским РВК, мл . 

л-т, погиб 11 .02.1943 · г., захор. д . Топки, Орловская 
обл. 

СИЗОВ Василий Алексеевич, 1919 1 г . р . , д. Груздево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер в плену в мае 1942 г . 

СИЗОВ Василий Дмитриевич, 1923 г. р . , г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 08.03.1943 г., за

хор . д. Красное, Зелегощенский р-н, Орловская обл. 

СИЗОВ Василий Ильич, 1918 г . р . , д. Ферапонт, Кури 

ловский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

погиб 25 . 12.1942 г . , захор . д . Моисеевка, Стаnинград

ская обл. 

СИЗОВ Василий Ильич, 1918 г . р., д. Волынкино, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 15.08.1943 г . , захор. д. Дубищи, Жиздринский р-н, 

Орловская обл. 

СИЗОВ Василий Павлович, 1903 г. р . , д. Кустово, Дьяко

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1942 г. 

СИЗОВ Василий Сергеевич, д . Ульяново, Гавриловский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер от 

ран 09.02 . 1945 г . , захор. г . Хайльберг, Восточная Пруссия. 

СИЗОВ Василий Федорович, 1922 г. р., д . Гурьево, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 02.08.1942 г., захор. стан . Дубовая, Сиротинский 

р-н, Сталинградская обл. 

СИЗОВ Виктор Константинович, 1918 г. р . , г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1944 г. 

СИЗОВ Владимир Александрович, 1913 г. р . , д . Якуше

во, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 
СИЗОВ Владимир Федорович, 1923 г. р., д. Лытавино, 

Куриловский с/ с, русский,nризван в 1942 г. Буйским РВК, 

мл . л-т, погиб 15 .01.1945 г., захор. с . Виснево, Стшажувский 

уезд, Краков, Польша. 

СИЗОВ Геннадий Иванович, 1917 г. р., д. Курилово, Ку

риловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

СИЗОВ Геннадий Иванович, с. Шушкодом, Шушкодом

ский с/<:;, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. по

гиб 06.12.1942 г. 

СИЗОВ Дмитрий Александрович, 1904 г. р., с. Борок, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г. 

СИЗОВ Дмитрий Николаевич, 1915 г. р., д. Копытово, 

Лужковский с/с, русский,nризван в 1941 г. Буйским ГВК, л-т, 

погиб 18.05.1942 г., захор. Ленинградская обл. 
СИЗОВ Дмитрий Сергеевич, 1901 г . р . , д. Ульяново, Гав

риловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер в плену в Г·ермании 21.01.1944 г. 

СИЗОВ Ефим Васильевич, 1898 г. р., д. Фатьяново, Гав

риловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 12 .06 . 1942 г . , захор . г. Кандалакша, Мур

манская обл. 

СИЗОВ Иван Александрович, 1918 г. р., д. Галкино, 
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Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от заболеваний 14.11.1942 г., _ захор. г. Казань. 

СИЗОВ Иван Васильевич, 1912 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1942 г. 

СИЗОВ Иван Степанович, д. Елино, Креневский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 15.08. 
1942 г., захор. д. Штанино, Городищенский р-н, Калинин

ская обл. 

СИЗОВ Илья Григорь.евич, 1917 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. ст. л-т, погиб 24.06. 
1944 г., захор. д. Ског, Витебская обл. 

СИЗОВ Константи'н Иванович, 1923 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 01.04.1942 г., за

хор. д. Дубовицы, Калининская обл. 

СИЗОВ Константин Павлович, 1924 г. р., д. Слобода, 

Воскресенский с/с, русский,призван в 1943 г. Буйским РВК, · 
с-т, уме~;> от ран 21.09.1944 г., захор. д. Кюче, Юрьевский 

уезд, Эстония. 

СИЗОВ Михаил Ивано'вич, 1924 г. р., д. Лытавино, Ку
риловский с/с, русский,призван в 1942 г. Буйским РВК, 

гв. ряд., погиб 04.02.1943 i-. захар. Ворошиловградская обл. 
СИЗОВ Михаил Матвеевич, .1901 г . р., д. Бартенево, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

СИЗОВ Михаил Сергеевич, 1900 г. р . , д . Поповка, Кон

теевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

умер от ран 10.12.1942 г., эвакогоспиталь № 3028, г. Буй . 

СИЗОВ Николай Иванович, 1913' г . р . , г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 13.11.1942 г., 

захор. с. Гатище, Воловский р-н, Липецкая обл. 

СИЗОВ Николай Михайлович, г . Буй, русский,призван 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г .. 
СИЗОВ Николай Федорович, 1920 г. р., д. Вятка, Дьяко

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 23.07.1944 г., захор. д. Кара<+уны, Дукштянская 

волость, Заросайский р-н, Виленская обл. 

СИЗОВ Павел Александрович, 1922 г . р . , д. Кустово, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

СИЗОВ Павел Арсеньевич, 1903 г. р., д. Ченцово, Шуш

кодомский с/с, русский,призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., 

погиб 12.03.1943 г., захор. в брат. кладб., Красноборский 

р-н, Ленинградская обл. 

СИЗОВ Павел Васильевич, 1907 г. р., д. Шарново, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 05.04.1945 г., захор. д. Мурска Ченцы, Югославия. 
СИЗОВ Павел Григорьевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 04.03.1944 г. 

СИЗОВ Павел Дмитриевич, 1918 г. р., д. Липятино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст. с-т, 

погиб 19.08.1943 г., захор. с. Долгиньское, Харьковская обл. 

СИЗОВ Павел Михайлович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

СИЗОВ Павел Павлович, 1915 г. р., д. Слободка, Кре

невский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СИЗОВ Павел Сергеевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 04.03.1944 г. 

СИЗОВ Павел Степанович, 1898 г . р . , г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран в авгу-

сте 1943 г . , захор. с. Алексино, Тростянецкий р-н, Сум

ская обл. 

СИЗОВ Петр Васильевич, д. Жуково, Креневский с/с, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд. , пропал без 

вести в январе 1945 г . 

СИЗОВ Савелий Егорович, 1911 г. р., д. Лытавино, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 09 .09 . 1941 г., захор. д. Лар, Киришский р-н, Ленин

градская обл. 

СИЗОВ Сергей Владимирович, д. Мягково, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 13.08.1944 г. 

СИЗОВ Степан Григорьевич, 1907 г . р., д. Натальино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд. , пропал без вести в мае 1943 г. 

СИЗОВ Федор Васильевич, 1900 г . р" д. Дубровка, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

СИЗОВ Федор Ефимович, д . Чертово, Галичский р-н, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 05.11. 
1943 г., захор. д. Крицки, Меховский р-н, Витебская обл. 

СИЗОВ Федор Иванович , 1907 г . р" г. Буй, русский , 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в ап

реле 1942 г . 

СИЗОВ Федор Тимофеевич, 1918 г. р., д. Поповка, Кон

теевский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст. с-т, 

погиб 27 .06 . 1944 г., захор. д. Н.-Путь, Пушкино~Горский р-н, 

Калининская обл. 

СИЛАЕВ Федор Васильевич, г . Буй , русский, призван в 

1941 r. Буйским РВК, к-н, пропал без вести в апреле 1942 г . 

СИЛОВ Борис Алексее~ич, 1920 г. р" д . Матвейково, 
Барановский с/с, русский, призван · в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

СИМАКОВ Николай Петрович, 1924 г. р., д. Забетевка, 

Смоленская обл., русский,призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 13.11.1943 г ., захор. д. Костиново, Дубровен

ский р-н, Витебская обл. 

СИМАЧЕНКОВ Арсентий Арсентьевич , 1916 г. р . , д. Су

хая Локна, Плавский р-н, Тульская обл" русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 21.03 . 1944 г., захор . 

с . Медведовка, Каменец-Подольская обл. 

СИНИЦЫН Андрей Владимирович, 1913 г. р ., д. Мыс, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 12. 10.1943 г., захор. с. Гута-Межгорская, Ды

мерский р-н, Киевская обл. 

СИНКИН Александр Яковлевич, 1895 г. р., д. Чадово, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ст-на, пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СИНКИН Павел Михайлович, 1909 г. р., д. Чадово, Ли

кургский с/ с, русский,призван в ; 941 г. Фрунзенским РВК, 
ст-на, пропал без вести в ноябре 1942 г. 

СИНЯВИН Кирилл Васильевич, 1906 г . р . , д. Семунино, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

СИПЯГИН Василий Андреевич, 1908 г. р., д. Ванево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 194·1 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

СИПЯГИН Василий Кузьмич, 1906 г. р., д. Пустыня, Ку

риловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

р'яд., погиq 25.08.1943 г., захор. д. Залиман, Савинский р-н, 

Харьковская обл. 
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СИРОТИН Александр Алексеевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, пропал без вести в де

кабре 1943 г. 

СИРОТИН Александр Захарович, 1916 г. р., д. Горлово, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1942 г . 

СИРОТИН Александр Иванович, 1922 г . р., д . Уголь

ское, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, с-т, пог!'!б 18.01 . 1944 . г., захор. д. Мякотино, Го-

рицкий с/с, Великолукский р-н, Калининская обл. · • 
СИРОТИН Александр Иванович, 1922 г . р., д. Сафонове, 

Барановский с/ с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., поги~;i в декабре 1941 г. 

СИРОТИН Апександр Павлович, 1918 г . р . , д . Ноздрино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропап без вести в январе 1942 г . 

СИРОТИН Алексей Алексеевич, 1915 г. р . , д . Ваганово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд. , погиб 15.03.1943 г., захор. д. Шотово, Залучский р-н, 

Ленинградская обл. 

СИРОТИН Апексей Дмитриевич, 1919 г. р., д. Вторка, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд. , пропал без вести в январе 1942 г. 
СИРОТИН Апексей Матвеевич, 192~ г. р., д. Андреев

ское , Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд ., погиб 05.07. 1943 г. 

СИРОТИН Андрей Петрович, 1912 г. р., д. Гаврилов

ское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с -т, пропал без вести в феврале 1942 г. 
СИРОТИН Валентин Васильевич, 1925 г. р . , д . Дор-Пав

ловский, Шушкодомский с/с, русский,призван в 1943 г. Буй

ским РВК, мл. л-т, пропал без вести в апрепе 1945 г . 

СИРОТИН Василий Александрович, 1910 г. р., д . Шар

ново , Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ефр. , погиб 24.04 . 1945 г., захор. д. Бризенлух . Франк

фурт [?], Берлин. 
СИРОТИН Василий Иванович, 1920 г. р . , д. Татарское, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 07 .09.1943 г., захор. на городском кладб., 

мог. 236, г. Калуга. ' 

СИРОТИН Василий Михайлович, 1919 г. р., д . Слобода, 

Воскресенский с/с, русский,призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

мл . л-т, погиб 30.07 .1942 г" захор. д. Полунино, Ржевский 

р-н, Калининская обл. 

СИРОТИН Геннадий Иванович, 1922 г. р" Дор-Охотин, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд-" погиб 02.04 : 1945 г" захор . г. Гдыня, Польша . 

СИРОТИН Григорий Павлович, 1900 г . р" г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" умер от ран 31.12. 
1943 г" захор . г. Бузулук, Оренбургская обл. 

СИРОТИН Иван Павлович, 1903 г. р., д. Дор-Охотин, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

СИРОТИН Михаил Дмитриевич, 1923 г. р" д . Вторка, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд" погиб 20.03 . 1943 г., захор. Юхневский р-н, шоссе Мо

сква - Варшава 217 км, Смоленская обл. 
СИРОТИН Николай Захарович, д. Семеновское, Гаври

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

СИРОТИН Николай Иванович, д. Дор, Дорский с/с, рус-

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1944 г . 

СИРОТИН Павел Алексеевич, 1913 г. р" д. Махрово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл . с-т, погиб О 1.04 . 1942 г" захор. д. Дубовицы, Калинин

ская обл . 

СИРОТИН Павел Михайлович, д . Борисиково, Воскре

сенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

умер от ран 06.08 . 1944 г" захор . м . Гудзети, Латвия. 

СИРОТИН Федор Захарович, 1899 г . р " д. Угольское, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 03 . 11.1941 г" захор . Ленинградская обл. 

СИРОТИН Федор Павлович, г. Буй, руакий, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

СИРОТИН Юрий Григорьевич, 1921 г . р" д. Княгинино, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СИРОТИН Яков Петрович, 1898 г. р., д . Цикалево, Луж

ковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 23.09.1942 г" захор. д. Габрово, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл. 

СИТНИКОВ Алексей Павлович, 1917 г. р" г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб в августе 
1941 г. 

СКВОРЦОВ Александр Степанович, д. Глобеново, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

СКВОРЦОВ Александр Филиппович, 1900 г. р" д. Зару

чей, Боровский с/ с, русский,призван в 1941 г . Молотовским 

ГВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

СКВОРЦОВ Валентин Дмитриевич, Сусанинский р-н, Ко

стромская обп., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв. ряд" умер от ран 26.07 . 1942 г" захор. ст. Пола, Ленин

градская обл. 

СКОБЕЛЕВ Алексей Александрович, 1920 г. р" г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

17 .01.1943 г" захор. д. Борщево, Зубцовский р-н, Калинин
ская обл . 

СКОБЕЛЕВ Василий Михайлович, д. Куребрино, Каплин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ря·д" про

пал без вести в марте 1944 г . 

СКОБЕЛЕВ Дмитрий Яковлевич, 1919 г. р" д. Семейки

но, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1941 г . 

СКОБЕЛЕВ Павел Николаевич, 1915 г. р., д. Петровское, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СКОБЕЛЕВ Федор Карпович, 1904 г. р" д. Галкине, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, 

пропал без вести в сентябре 1944 г . 

СКОРОДУМОВ Алексей Васи~ьевич, 1912 г. р" д. Пет
рове, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 
СКОРОДУМОВ Андрей Георгиевич, 1910 г. р" д. Г1ро

копьево, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 05.01.1942 г" захор. д. Верховье, 

Тульская обл. 

СКОРОДУМОВ Василий Александрович, 1906 г. р" г. Буй, 
русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 02 .05. 
1942 г. 

СКОРОДУМОВ Василий Степанович, 1909 г. р" русский, 
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призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 30.03.1943 г., за

хор. Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

СКОРОДУМОВ Владимир Александрович, г. Буй, рус

ский, призван · в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 02.05. 

1942 г. 
СКОРОДУМОВ Владимир Александрович, 1915 г. р., 

г . Буй, русски й , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

05.06.1944 г., захор . г. Яссы. 

СКОРОДУМОВ Дмитрий Семенович, с . 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

СКОРОДУМОВ Иван Никитович, 1907 г. р., 

· Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 

РВК, ряд., лропал без вести в августе 1942 г. 

Шушкодом, 

г. Буйским 

д. Петрово, 

г . Буйским 

СКУПОВ Анатолий Николаевич, 1923 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., лропал без вести 

в октябре 1942 г . 

СКУРЛАТОВ Василий Андреевич, 1908 г. р., д. Поторо

чино, Любимский р-н, Ярославская обл., русский,призван в 

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

1941 г. 

СЛАТИН Александр Григорьевич, 1913 г. р ., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, лропал без вести в 

декабре 1941 г. 

СЛЕСАРЕВ Александр Геннадьевич, д. Ляльки, Каплин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 02.08.1943 г., захор. с. Бородичное, Славянский р-н, 

Харьковская обл. 

СЛИПКОВ Дмитрий Кузьмич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, с-т, пролал без вести в сентябре 

1941 г. 

СМЕЛОВ Александр Григорьевич, 1913 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , погиб 09.08. 

1943 г., захор . д. Н .-Муханово, Тростянский р-н, Курская обл. 

СМИРНОВ Александр Аверьянович, д. Иванищево, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, р_яд., 

пропал без вести в январе 1942 г . 

СМИРНОВ Александр Александрович, г. Буй, русский, 

призван в 1941 r. Буйским РВК, ряд ., пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Александрович, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в ап

реле 1942 г. 

СМИРНОВ Александр АлександровиЧ, г. Буй, русский, 
призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в мае 
1943 г. 

СМИРНОВ Александр Александрович, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским ГВК, гв . мл. с-т, логиб 29.01.1943 г. 

СМИРНОВ Александр Александрович, 1903 г. р., д . Фе

доровское, Ореховский р-н, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, мл. с-т, пропал без вести в феврале 1942 г. 
СМИРНОВ Александр Александрович, 1 ?04 г. р., д. Но

воселки, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., nponan без вести в anpene 1945 г. 
СМИРНОВ Александр Алексеевич, д. Дударев.о, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пролал без вести в марте 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Алексеевич, 1916 г. р ., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 19.01. 
1945 г., захор. Польша. 

СМИРНОВ Александр Андреевич, 1903 г. р., д. Б. Мо-

лочное, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пролал без вести в апреле 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Андреевич, 1924 г. р., д. Почи

нок, Боровский с /с, русский,лризван в 1942 г . Буйским РВК, 

с-т, погиб 03.01.1945 г., захор . с. Байна, Будапешт, Венгрия. 

СМИРНОВ Александр Андреевич, 1906 г. р., д. Семей

кино, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 06.07 .1942 г., зах~р. д. Дубровка, Ду
миничский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Александр Аркадьевич, 1905 г , р., д. Дор

Средний, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , логиб в сентябре 1941 г . 

СМИРНОВ Александр Борисович , г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., лропал ~ез вести в марте 

1943 г. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, д. Коныгино, Ликург

ский с/с, русский,призван в 1941 г. Ореховским РВК, ст. с-т, 

погиб 18.12.1943 г. 

СМИРНОВ Александр Васильевич , 1926 г . р., д. Дмит

риково, Лужковский с/ с, русский, призван в 194 1 г. Сусанин

ским РВК, ряд. , пропал без вести в октябре 1944 г. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1923 г. р., д . Лихова

рово, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, гв. ст. с-т, логиб 17.07.1943 г ., захор. с . Меловое, То

маровский р-н, Курская обл. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1922 г. р ., д. Окуло

во, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 12.О 1.1943 г., захор. д. Плинтовка, Ленинград

ская обл. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1920 г. р., д . Залома

ево, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
РВК, с-т, логиб 22.08.1943 г ., захор. д. Ласково, Неве_льский 

р-н, Калининская обл. 

· СМИРНОВ Александр Васильевич, 1902 г. р., г. Буй, 

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

07.03.1943 г., захор. ст. Старая Торопа , Калининская обл. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, д . Тертино, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., логиб 

03 .02 . 1944 г., захор. в брат . мог., д. Извоз, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1911 г. р., д. Холм, 

Боровский с/с, русский, призван в 194 t г. Буйским РВК, 

ряд., логиб 23.03.1942 г., захор. д. Царево, Холмский р-н, 

Калининская обл. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1916 г . р., д. Рахма

ниха, Боровский с/с, русский, призван в 194 -1 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 07 .03.1942 г ., эахор. в брат. мог ., 

д. Кукуево, Ильинский р-н, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Александр Васильевич, д. Куребрино, Кап

линский с/с, русский, призван в 194 t г. Буйским РВК, ряд., 

лропал без вести в июле 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1911 г. р., д. Жуково, 

Креневский с/ с" русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пролал без вести в октябре 1941 г . 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1926 г. р ., д. Горшко

во, Каплинский · с/с, русский, призван в 1943 г., Буйским 

РВК, ряд., погиб 21.06.1944 г., захор. д. Самострой, Подпо

рожский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Александр 'Васильевич, 1910 г. р . , г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. л-т, пропал без 

вести в 1942 г. 

170 



СМИРНОВ Александр Владимирович, д . Дор, Дорский 

с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, nропал без 

вести в июле 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Владимирович, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в но

_ ябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Вячеславович, д. Куребрино, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

расстрелян в плену О 1 . О1. 1944 г. 

СМИРНОВ Александр Геннадьевич, 1901 г . р., д. Дор

Шача, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд . , погиб 12.02. 1943 г . , захор. Бопховский р-н, 

Орловская обл. 

СМИРНОВ Александр Геннадьевич, 1922 г . р., г . Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., погиб 05 .04 . 

1942 г . , захор . д . Воронцово-Савостино, Калининская обл . 

СМИРНОВ Александр Геннадьевич, д . П илатово , Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 19.02 . 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Геннадьевич, 1923 г. р., д. Во

робьева, Шушкодомский с/с·, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г . 

СМИРНОВ Александр Григорьевич, 1907 г . р., д. Хво

стова, Воскресенский с/с, русский, пр.изван в 1941 г. Буй

ским РВК , ряд. , пропал без вести в декабре 1943 г . 

СМИРНОВ Александр Дмитриевич, 1920 г . р., д. Усти

нова, Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им 

РВК, ряд., погиб 22.08.1942 г . , захор. Сиротинский р-н, Ста

линградская обл. 

СМИРНОВ Александр Дмитриевич, 1918 г. р., с. f:!овог

рафское, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г . 

СМИРНОВ Александр Дмитриевич, д . Игумнова, Вос

кресенский с /с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 02.03 . 1944 г . ,захор. Нарвский р-н, Эстония . 

СМИРНОВ Александр Евгеньевич, 1907 г . р . , д . Царево, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Егорович, 1911 г . р., д . Куребри

но, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Егорович, 1912 г . р . , д. Большой 

Дор, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г . 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1919 г. р., д . Телешо

во, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ефр . , пропал без вести в феврале 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1922 г. р . , д. Павлов

ское, Лужковский с/с, р_усский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб в июле 1942 г . , захор. г. Севастополь. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1904 г . р., д. Малое 

Федорково, Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Ворошиловградским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 

1943 г . 

СМИРНОВ Александр Иванович, г . Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 03.09.1943 г . 

СМИРНОВ Александр Иванович, д . Кринки, Лужковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 

04 . 11.1941 г., захор. п. Песочная, ст. Белоостров, Ленин

градская обл. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1919 г. р., д . Овсянни

кова, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в июле 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1902 г. р., д. Иванище

во, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК; ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

СМИРНОВ . Александр Иванович, 1900 г . р., д . Заломае

во, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г . 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1921 г. р., д. Заломае

во, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1911 г. р . , д . Глебово, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1920 г. р . , д. Кустово, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

СМ·ИРНОВ Александр Иванович, 1913 г. р . , д . Княrини

но, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1908 г. р., д. Корене

ва, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 09 .09.1942 г., захор. д. Удив, Коротоякский 

р-н, Воронежская обл. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1899 г. р., д . Холм, Бо

ровский с/с, русский, пизван в 1941 г . Буйским РВК , ряд., 

погиб в апреле 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1905 г . р., п. Корега, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от болезни в январе 1942 г., захор . г. Ленинград . 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1902 г . р., д. Смольни

цы, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 21 .03 . 1942 г., захор . д . Михайлович, Думинич

ский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1918 г . р., д. Вакорино, 

Контеевский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 01.01.1943 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1905 г. р., г. Москва, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст . с-т, погиб 03.09. 

1943 г. ,' захор . д . Кошкаданово, Карачевский р-н, Орлов

ская обл. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1907 г. р . , д. Починок, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв. мл. с-т, "погиб 28.08.1944 г . , захор . с. Войневица, Келр

ценская обл., Радомская губ., Польша. 

СМИРНОВ Александр Ильич, 1913 г. р., с . Борок, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

погиб 20.08.1942 г., захор. д. Леушино, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Александр Иосифович, 1921 г. р., д . Борчаги, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 r. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Карпович, 1908 г. р., д. Пустыня, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 r . Буйским РВК, 
ст. с-т, пропал без вести в феврале 1945 г. 

СМИРНОВ Александр Константинович, 1924 г. р., 

д. Башмакова, Пилятинский с/с, русский, призван в 1942 г. 

Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Константинович, 1924 г. р., д . Дья

конова, Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй-
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с к им РВК, с-т, погиб 18 .02.1944 г., захор . д . Ивановская , 

Плюссовский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Александр Максимович, д. Смертино, Дор

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб 18.03.1944 г. 

СМИРНОВ Александр Максимович, д. Б. Барашково, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, пропал без вести в мае 1943 г . 

СМИРНОВ Александр Митрофанович, 1919 г . р . , г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т , пропал без вес

ти в 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1916 г. р . , д. Холм, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1913 г. р . , д . Анфе

рово, Боровский с/ с, русский, призван ·в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб в октябре 1941 г., захор. г. Кириши, Ленин

градская обл . 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1906 г . р., д . Смер

тино, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 18.09.1944 г . , захор. д . Духны-Старс, Ло

можичский уезд , Снядовская волость, Белостокское вое-

водство, Польша. . 
СМИРНОВ Александр Николаевич, д . Курилово, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, гв . 

ряд., погиб 14.01.1945 г . , захор. в р-не Вислодская , Краков

ская обл., Польша. 

СМИРНОВ Александр Николаевич , 1904 г. р ., р. Махро

во, Барановский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК; ряд ., погиб 24 . 02 . 19~3 г., захор. у ст. Грид и но , Старо

русский р-н , Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1902 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд. , погиб 29.04. 
1942 г., захор. д. Черный Ручей, Бельский р-н, Смолен

ская обл. 

СМИРНОВ Александр Осипович, 1903 г. р., д. Елино, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , 

с - т, погиб 20.09 . 1942 г . , захор . г. Киев. 

СМИРНОВ Александр Павлович, 1901 г . р" д . Добрецо

во, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд " пропал без вести в феврале 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Павлович, 1911 г . р., д. Б. Махро

во, Барановский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Петрович, 1925 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1943 г. Буйским ОГВК, ряд ., погиб 04 .02. 
1945 г., Восточная Пруссия . . 

СМИРНОВ Александр Петрович, 1915 г . р . , д . Дор-Пе

реверткин, Креневски й с/с, русский, призван в 1942 г . Буй 

ским РВК, ряд ., погиб 06.08.1943 г . , захор . с. · Масловский, 

Лубянский с/с , Дмитровский р-н, Орловская ·обл . 

СМИРНОВ Александр Прокопьевич, 1916 г. р . , д . Ма

лый Дор, Гавриловский с /с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, мл . с-т, погиб 09.04 . 1945 г . , захор . г . Кенигсбер г, 

Восточная Пруссия. 

СМИРНОВ Александр Семенович, 1902 г. р., д. Леоно

во, Боровски й с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским ГВК, 

ряд., погиб 18.03 . 1942 г ., захор. д . Зенино, Ленинград

ская обл . 

СМИРНОВ Александр Степанов и ч, 1904 г. р . , д. Соколь-

никово , Боровски й с/с , русский, призван в 194 1 г . Бу й ским 

РВК, ряд., пропал без вест и в октябре 1941 г . 

СМИРНОВ Александр Тимофеевич, 1921 г . р., д : Макри

ды, Шушкодомский с/с, русский , пр и зван в 1941 г . Буйск им 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Федорович, 1926 г. р . , д . Пескот

нево, Барановский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1945 г . 
СМИРНОВ Александр Федорович, 1901 г . р. , д . Талица, 

Барановский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1944 г . 

СМИРНОВ Александр Федорович , г . Бу й, русски й, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., . пропал без вести в марте 

1942 г . 

СМИРНОВ . Александр Федорович, 1921 г . р. , д. Ермо
лино, Шушкодомский с/с, русский , призван в 1941 г . Буй 

ским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Федорович, 1926 г. р., д. Куреб

рино, Каплинский с/с, русский, призван в 1943 г. Любим

ским РВК, ряд . , погиб 25 .06.1944 г" захор . ст . Шумилина , 

Шумилинский р-н, Витебская обл. 

СМИРНОВ Александр Яковлевич, 1896 г. р., г . Буй , рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , по гиб 23 .08 . 1943 г ., 

за хор . д. Сухая Каменка, ИЭюмский р-н , Харьковс кая обл . 
СМИРНОВ Александр Яковлевич , 1903 г. р . , д. Шуль ги

на, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , 

ряд ., погиб 03 .01.1943 г ., захор. д . Морзино, Калинин

ская обл. 

СМИРНОВ Алексей Александров ич, 1924 г. р ., д . Сл о н, 

Дорский с/с , русск ий, призван в 1941 г . Буй ским РВК, ряд., 

погиб 27 . 11.1944 г ., за хор . Литва. 

СМИРНОВ Алексей Александров и ч" д. Дор-Шача , Воск

ресенский с /с, русский, призван в 194 1 г. Буйским РВК, 

гв. мп . с-т . , погиб 10.08.1944 г ., захор. д. Антужи , Ун гурмуй

жаская волость , Латвия . 

СМИРНОВ Алексей Александрович, 1905 г. р ., с . Лужок, 

Лужковский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 09 .03.1944 г ., захор . д . Городище, Кириш

ский р-н, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Алексей Александров и ч, 1916 г. р ., с. Лужо к, 

Лужковский с/с, русский , призван в 194 1 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 08.08 . 1942 г., захор. Д . Зеленцы, Чудовский р - н , 

Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Алексей Александрович, д. Вятка, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., по

гиб 23.05 .1 943 г., з а хор . д . Б.о л. Хочуж, Локнянски й р-н, Ка
л и нинская обл. 

СМИРНОВ Алексей Александров ич, 1923 г. р . , с . По

кров, Дорский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, поrиб 06 .05 . 1944 г. , за хор . Румыния . 

СМИРНОВ Алексей Алексеевич, 1924 г. р., д . Яковлев

ское, Контеевский с/с, русский, приз ван в 1942 г. Буйск им 

РВК, гв . с -т, погиб 13 .03. 1944 г. , за хор . д. Подберезье , Ид

рицкий р-н , Калининская обл. 

СМИРНОВ Алексей Алексеевич , 1922 г . р . , д . . Дулово, 
Воскресенский cJ c, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

СМИРНОВ Алексей Алексеевич , 1912 г . р ., г . Буй, рус

ский, призван · в 1941 г . Буйским РВК, ряд. , погиб в июпе 

1942 г. , захор . Воронежская обл . 

172 



СМИРНОВ Алексей Алексеевич, 1913 г. р" д. Войково, 

Усть-Кубенский р-н, Вологодская обл., русский, лризван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., лропал без вести в мае 1943 г . 

СМИРНОВ Алексей Андреевич, 1897 г. р., д. Большой 

Дор, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл. с-т, погиб 27.01.1945 г" захор. г. Мюльхаузен, Вос

точная Пруссия. 

СМИРНОВ Алексей Андреевич, 1924 г. р" д . Конищево, 

Боровский с/с , русский, призван в . 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в марте 1943 г" захор. хут. Ворошиловка, Воро
шилов градская обл . 

СМИРНОВ Алексей Андреевич, 1921 г. р" д. Починок, 

Куриловскиq с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВ~, 
ряд., погиб в концентрационном лагере в плену 05 . 11.1941 г. 

СМИРНОВ Алексей Борисович, 1923 г. р ., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб О 1.04.1942 г" 

захор. д. Дубовицы, Жарковский р-н, Калининская обл . 

СМИРНОВ Алексей Васильевич, 1911 г. р" д. Куницыно, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Васильевич, 1908 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" умер от ран в ап

реле 1942 г., захор. Ларионов Остров, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Алексей Васильевич, д. Марково, Кренев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 23.07 .1943 г., захор. д. Теребень, Хвостовичский р-н, 

Орловская обл. 

СМИРНОВ Алексей Васильевич, д. Запомаево, Шушко

домскиij с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 11.08. 1943 г., захор. г. Дмитриев, Льговский р-н, Кур

ская обл. 

СМИРНОВ Алексей Васильевич, 1911 г. р., д . Матвейко

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. р ., Буйским 

РВК, ряд ., пропал без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Васильевич, 1922 г. р., д. Лиховаро

во, Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб в августе 1942 г., захор. д. Качаловка, Харьков

ская обл. 

СМИРНОВ Алексей Григорьевич, 1919 г. р ., д . Куребри

но, Каплинский с/с, русский, призван в -1941 г . Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Алексей Евгеньевич, 1907 г. р., д. Царево, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Ефимович, д. Горшково, Каплинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без 

вести в декабре 1943 г. 

СМИРНОВ Алексей Иванович, 1911 г. р., д. Пустыня, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, мл. с-т, погиб 26:03.1945 г., захор. д. Люккер, Герма

ния. 

СМИРНОВ Алексей Иванович, 1909 г. р., д. Иваньково, 

Контеевский с / с, русский, приза.ан в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., погиб 10.05.1942 г., захор . д. Чаново, Полавский р-н, 

Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Алексей Иванович, 1907 г. р., д. Петрово, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 
СМИРНОВ Алексей Иванович, 1899 г. р., д. Ченцово, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г. 

СМИРНОВ Алексей Иванович, 1920 г . р . , д. Лиховаро

во, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК; 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
СМИРНОВ Алексей Иосифович, 1903 г. р., д. Дулово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, погиб 20.08.1942 г., захор. г. Ржев. 

СМИРНОВ Алексей Константинович, 1925 г. р., д. Жоло

бово, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 29.06 . 1944 г ., захор. д . Железная Го

ра, Карелия. 

СМИРНОВ Алексей Кузьмич, 1907 г. р., д. Сосновка, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Кузьмич 1915 г. р., д . Койдорово, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Кузьмич, д . Павловское, Лужков

ский с/с, русский, приз.ван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Максимович, д. Б. Барашково, Ку

риловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, погиб 29.01 . 1944 г. 

СМИРНОВ Алексей Митрофанович, 1925 г. р ., г. Буй, 

русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, с-т, погиб 

17 .08.1944 г., захор. д : Понимуникеле, Биржайский р-н, Лит

ва. 

СМИРНОВ Алексей Михайлович, 1906 г. р., д. Антоново, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 12.10.1943 г., захор. д. Снегири, Лиозненский 

р-н, Витебская обл . 

СМИРНОВ Алексей Михайлович, 1918 г . р., д. Княгини

но, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК·, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г . 

СМИРНОВ Алексей Михайлович, 1926 г. р., д. Уголь

ское, Воскресенский с/с, русский, призван в 1943 · г., Буй

ским РВК, мл. с-т, погиб 14.07.1944 г ., захор. г. Алитус, 

Литва. 

СМИРНОВ Алексей Николаевич, 1923 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 20.04. 
1942 г., захор. д. Язва, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Алексей Николаевич, 1900 г. р., д. Назимо

во, Галичский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Павлович, 1925 г. р., д. Петрово, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ефр., пгиб 06.02 . 1945 г., захор. провинция Эльбик, Вос

точная Пруссия. 

СМИРНОВ Алексей Семенович, д. Пурково, Креневский 

с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 

06 .05.1943 г., захор. г. Ленинград. 

СМИРНОВ Алексей Сергеевич, 1925 г. р., д. Хвостово, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 16.08.1942 г., захор. на Всехсвятском 

кладб., мог. 120, г. Тула . 

СМИ~НОВ Алексей Сергеевич, 1915 г. р" д. Афонино, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер в плену в октябре 1942 г. 

СМИРНОВ Алекс.ей Сергеевич, 1922 г . р., г. Буй, рус
ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., ·погиб 07 .1 О. 
1941 г., захор. п. Лигово, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Алексей Сергеевич, 1912 г. р., д. Ушаково, 
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Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд : , пропал без вести в сентябре 1941 г . 

СМИРНОВ Алексей Сергеевич, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г". Буйским РВК, ряд., погиб 27 .12. 1944 г., захор . 

Латвия . 

СМИРНОВ Алексей Федорович, 1910 г . р., д. Глазово, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Федорович, 1921 г. р., д. Бараново, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд. , пропал без вести в марте 1943 г .. 
СМИРНОВ Алексей Яковлевич, 1903 г. р., д. Колодино, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Алексей (?], д. Дор, Дорский с/с, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, мп . с-т, погиб в мае 1944 г. 

СМИРНОВ Амфиян Сергеевич, 1909 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, гв. л-т, умер от ран 

25.05.1943 г . , захор. д. Самбатово, Поддорский р-н, Ленин

градская обл. 

СМИРНОВ Анатолий Александрович, 1923 г. р., д. 

Холм, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 02.12. 1942 г . , захор . д . Симонов о, Попавский 

р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Анатол и й Александрович, 1923 г. р., г. Буй,_ 

русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, мп. с-т, погиб 

1В.О1. 1945 г., за хор. Чернице-Бородова, Польша. 

СМИРНОВ Анатолий Апександров·ич, г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в ав

густе 1942 г . 

СМИРНОВ Анатолий Алексеевич, 1913 г. р., д. Дубров

ка, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Читинским 

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

СМИРНОВ Анатолий Васильевич, 1922 г. р., д. Окупово, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК_, м-с, 

пропал без вести в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Анатолий Васильевич, 1925 г . р . , д. Бабкино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 27 .12. 1943 г . , захор. д . Лобо.ны, Лиозненский р-н, Ви

тебская обп . 

СМИРНОВ Анатолий Евгеньевич, 1913 г. р., д. Чумсано

во, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран в 1942 г . , захор. с. Красное, Чернский р-н, 

Тульская обп. 

СМИРНОВ Анатолий Иванович, 1906 г. р., д. Лошни!<о

во, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, умер от ран 16.01.1943 г., захор. д . Вел исто, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Анатолий Николаевич, 1922 г. р., д. Борчаги, 

Боровский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст

на, погиб 20.10 . 1944 г., захор. д. Дзерженин, Сероцкий 

уезд, Варшавское воеводство, Польша. 

СМИРНОВ Анатолий Павлович, д. Ваганово, Баранов

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , про

пал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Анатолий Павлович, 1916 г. р., д. Мизрино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, умер от ран 29.03.1944 г. 

СМИРНОВ Анатолий Федорович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в марте , 

1942 г. 

СМИРНОВ Анатолий Федорович, д. Дьяконово, Дьяко

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ~ВК, ряд., 

погиб 30.10.1943 г. 

СМИРНОВ Анатолий Яковлевич, 1919 г. р., д. Койдоро

во, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 10.07 .1944 г., захор. д. Зосино, Дзержинский р-н, 

Минская обл. 

СМИРНОВ Андрей Аксенович, 1919 г. р., д. Яковлев

ское, Контеевский с/с, русс;кий, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

СМИРНОВ Андрей Александрович, 1914 г . р., д. Барча

ги, Боровский с/ с, русский, призван ва 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

СМИРНОВ Андрей Андреевич, д. Семейкино, Каплин

. ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1942 г . 

СМИРНОВ Андрей Арсеньевич, 1919 г. р., д. Яковпев

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб в июле 1941 г. 

СМИРНОВ Андрей Ефимович, д. Панино, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в декабре 1943 г. 

СМИРНОВ Андрей Иванович, 1920 г . · р., д. Пустыня, Ку

риловский с/с, русский, л-т, пропал без вести в ·июле 1943 г. 

СМИРНОВ Андрей Иванович, д. Карповское, Курипов

ский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., по
гиб 04.09.1943 г., захор. д. Кукуево, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Андрей Михайлович, 191 О г. р., д. Вертуново, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., 

погиб 24.01.1944 г., русский, Б. Пегеnево, Красногвардей

ский р-н, Ленинградская обп". 

СМИРНОВ Андрей Степанович, д. Акупово, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в ноябре 1943 г . 

СМИРНОВ Андрей Федорович, 191 О г . р . , д . Мальгино, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским FBK, 
ряд . , умер от ран 29.11.1942 г., захор. на Пискаревском 

кпадб., г. Ленинград. 

СМИРНОВ Антон Иванович, 1903 г . р . , д . Игумново, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 08.10.1943 г . , захор. уд. Кудино, Городокский 

р-н, Витебская обп . . 
СМИРНОВ Арефий Михайлович, 1902 г. р . , д . Макриды, 

·Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 07 .01 . 1944 г . , захор. с . Андрюшевка, 

Винницкая обл . 

СМИРНОВ Аркадий Федорович, 1913 г. р . , русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, мп. п-т, пропал без ~ести в 
сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Афанасий Исаакович, д . Павловское, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в августе 1942 г . 

СМИРНОВ Борис Александрович, 1921 г. р . , д . Слобод

ка, Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Борис Васильевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК , ряд ., пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

СМИРНОВ Борис Михайлович, 1919 г. р., д. Матвейково, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г. 
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СМИРНОВ Борне Николаевич, 1925 г. р ., д . Жолобово, 

Воскресенский с /с, русский, лрнзван в 1943 г. Буйскнм ГВК, 

ряд . , логнб 12.11.1943 г., захор. г. Гультя н, Пустошкннскнй 

р-н, Псковская обл . 

СМИРНОВ Борне Родионович , 1918 г. р., г. Буй , русский , 

лрнзван в 1941 г. Буйскнм РВК, с-т, лролал без вести в фев

рале 1942 г. 

СМИРНОВ Вадим Алексеевич , 1921 г . р., д . Голочелово, 

Барановскнй с/с, русский, лрнзван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

мл . с-т , погиб 16 . 11.1943 г., захор . д. Клевцы, Лиозненский 

р-н , Витебская обл. 

СМИРНОВ Валентин Александрович, д. Ивановское, Ку

риловскнй с/с, русский , призван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд . , пропал без вести в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Валентин Васильевич , г. Буй, русский, при 

зван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд ., погиб 30.01 . 1943 г ., захор. 

г . Славянск, Сталинская обп . 

СМИРНОВ Валентин Иванович, д. Косинское, Боровски й 

с/с, русский, пр из ван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд ., погиб 

08.12 . 1944 г., захор. д . Тщепово, Варшавское воеводство, 

Польша . 

СМИРНОВ Валентин Михайлович, д . . Княгинино , Конте
евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд ., 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Валентин Сергеевич, 1923 г. р ., д. Мнзрино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мп . с-т, погиб 31.01.1945 г . , захор. м . Шварц, Курнще 

Нерунг. 

СМИРНОВ Валентин Федорович, 1924 г. р., раз . Махро

во, Барановскнй с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским 

РВК, ряд. , пропал без вести в апреле 1944. 
СМИРНОВ Василий Александрович, 1914 г . р ., Буйский 

р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., погиб 

10.01 .1 943 г ., захор . Константнновский р-н, Ростовская обл. 

СМИРНОВ Василий Александрович , 191 О г . р ., с . Лужок, 

Лужковский с/с, русский, призван в 194 1 г . Буйским РВК, 

ст. с-т, погиб 14 .03 . 1944 г., захор . сев.-вост . д . Мопгово, 

мог. № 2, Псковский р-н, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Василий Александрович , 1903 г. р., д . Траве

дово, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм 

РВК, ряд., погиб 01 .04 . 1942 г ., захор . д. Песчина, Калинин

ская обл . 

СМИРНОВ Василий Александрович, д . Павловское, 

Лужковскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 07 .04 . 1942 г . , захор . с . Чернышино, Думннич

ский р-н, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Василий Александрович, 1898 f. р., д. Зало

маево, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, с-т. умер от ран 05 .05 . 1942 г ., русский, д. Зуи, 

Холмский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Василий Александрович, 1911 г. р . , д . Алиса

внно, Дьяконовскнй с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Александрович, 1922 г. р., д. Мар

кова, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Александрович, 1925 г. р., д. Де

мндково, Даниловский р-н, Ярославская обл ., русский, при

зван в 1943 г. Буйским РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре 

1943 г. 

СМИРНОВ Василий Александрович, 1913 г . р . , д. Молога, 

Барановскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Алексеевич , 1925 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйскнм РВК , ряд ., пропал без вести 

в нюне 1943 г. 

СМИРНОВ Василий Алексеевич, 1922 г. р., г. Буй , рус

ский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., пропал без вест и 

в апреле 1942 г . 

СМИРНОВ Василий Алексеевич, 1919 г. р . , д. Слободка, 

русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, ряд . , пропал без 

вести в августе 1941. 
СМИРНОВ Василий Андреевич, 1912 г . р., д . Шенно, 

Каплннскнй с/с, русский , призван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд., погиб 26 .07.1942 г. , захор. д. Васнльевщнна, Залучскнй 

р-н, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Василий Андреевич, д. Матвейково, Баранов

скнй с/с , русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК , ряд . , про

пал без вести в октябре 1941 г . 

СМИРНОВ Василий Васильев и ч , д . Ожогово, Шушко

домскнй с / с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в марте 1942 г . 

СМИРНОВ Василий Вас ильевич, 1915 г. р . , д . Холоднло

во, Дьяконовскнй с/с , русский, призван в 1941 г . Буйскнм 

РВК, ряд . , ПР.опал без вести в октябре 1941 г . 

СМИРНОВ Василий Васильевич , 1912 г . р., д. Лукннское , 

Шушкодомскнй с/ с, русский, призван в 1.941 г . Буйским 

РВК , с-т, погиб 22.12. 1944 г ., захор . на Прнекульском 

кладб ., Лиепайский р-н, Латан~~. 

СМИРНОВ Василий Владимирович, 1907 г . р., д. Наталь

нно, Дьяконовскнй с/с , русский, призван в 1941 г. Буйскнм 

РВК, ряд ., пропал без вести в апреле 1942 г . 

СМИРНОВ Василий Геннадьевич, д. Логнново, Воскре

сенский с /с, русский , призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд . , 

умер от болезни 01 .03.1942 г ., захор. на новом кладб., Во

рошнловскнй р-н, г. Горький. 

СМИРНОВ Василий Григорьевич, 1905 г. р . , д . Семейки

но, Каплинскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вест.и в ноябре 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Дмитриевич, 1915 г. р., д . Ванево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

СМИРНОВ Василий Дмитриевич, 1906 г. р . , д. Груздева, 

Контеевскнй с/с, русский , призван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд ., умер от ран 14.08.1942 г., захор. д . Ореховая, Темкин

ский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Василий Дмитриевич, 1918 г. р., д· Телешо

во, Креневскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., погиб 18.09 . 1942 г . , захор. Воронежская обл. 

СМИРНОВ Василий Дмитриевич, 1926 г . р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1943 г.Буйским РВК, ря д., погиб 23.06 . 
1944 г., захор. д . Рубеж, Бешенковичский р-н, Витебская обл. 

СМИРНОВ Василий Егорович, 1897 г. р., д. Фатьянова, 

Гаврнловскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 21 .09 . 1942 г., захор. в брат . мо г. 1, Ленинский 
р-н , г . Воронеж . 

СМИРНОВ Василий Ефимович, 1907 г. р., д. Лобановка, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, гв . 

ряд . , погиб, 21 .04.1945 г ., захор. д . Эссен, Германия. 

СМИРНОВ Василий Иванович, д. Лужок, Лужковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

03.08 . 1944 г., захор. на братском кладб . , г. Бобруйск. 
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СМИРНОВ Василий Иванович, 1925 г. р., д. Махрово, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 23.10.1943 г., захор . д. Калинов ка, Васильевский 

р-н, Запорожская обл . 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1911 г. р., д. Заломаево, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , умер от болезни 06. 10.1944 г., захор. хут. Контр

имас, Литва. 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1903 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским· РВК, ряд . , погиб 07.07.1942 г., за

хор. д. Кузнечково, Демянский р-н, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1922 г. р., д . Андреев

ское, Контеевский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст. л-т, умер от ран 29 .06 . 1944 г ., захор. с. Обгоча, Бо

рисовский р-н, Минская обл. 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1903 г. р . , с. Барок, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в октябре 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1909 г . р., д .. Холодилово, 
Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в июне 1942 г . 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1905 г. р . , д. Тимофеева, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г . 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1910 г. р., с. Барок, Ба-· 

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропап без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Иванович, д. Махрово, Барановский 

с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским ГВК, ряд., пропап 

без вести в феврале 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1903 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в а.п

реле 1942 г. 

СМИРНОВ Васипий Иванович, 1911 г. р . , д. Лиховарово, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

СМИРНОВ Василий Ильич, 1923 г. р., с . Воскресенье, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 21.12 . 1943 г., захор. д. Крутые, Городок'
ский р-н, Витебская обл. 

СМИРНОВ Василий Ильич, 1909 г . р . , д . Сибирка, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Кузьмич, 1907 г. р . , г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, гв. с-т, погиб 10.07.1944 г., 
захор. с-з «Гороваха», Пинская обл. 

СМИРНОВ Василий Максимович, 1903 г. р., г. Буй, рус-. 

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 15.02. 
1943 г., захор. д. Курляндское, Полавский р-н, Ленинград

ская обл. 

СМИРНОВ Василий Михайлович, 1907 г. р., д. Логинова, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

ефр., погиб 13.03.1944 г., захор. д . Худобелкнно, г. Пусто
шка, Псковская обл . 

СМИРНОВ Василий Михайлович, 1906 г. р . , д. Васятино, 

Воскресеньский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 28.01.1943 г., захор. ст . Кр. Донецкая, Рос

товская обл . 

СМИРНОВ Василий Михайлович, д. Махрово, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., по

гиб 23.10.1943 г. 

СМИРНОВ Василий Михайпович, 1920 г. р., д. Берсене

ва, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести .в марте 1942 г . 

СМИРНОВ Василий Михайлович, 1907 г . р . , д. Дупово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1944 г. 

СМИРНОВ Василий Михайлович, 1917 г. р., д . Пилатово, 

Контеевский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл . с-т, пропал без вести в мае 1942 г . 

СМИРНОВ Василий Михайлович, 1901 г. р., д. Княгини

но, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г.Буйским РВК, 
ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г . 

СМИРНОВ Вас .. илий Михайлович, д. Деньгово , Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в 1941 г . 

СМИРНОВ Васил.ий Михайпович, 1910 г. р., д . Богдано

ва, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Василий Никифорович, 1923 г. р., Буйский 

р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 

19.08.1942 г . , захор . г. Коротояк, Воронежская обл. 

СМИРНОВ Василий Николаевич, д . Воскресенье, Воск

ресенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 21.12.1943 г . , захор . д . Крутые, Городок

ский р-н, Витебская обл. 

СМИРНОВ Василий Николаевич, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г . Буйским РВК, с-т, пропал без вести в январе 1945 г. 
СМИРНОВ Василий Николаевич , 1912 г . р., д . Лиховаро

во, Креневский с/ с, русский, призван в 194 1 г . Буйским РВК, 

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

СМИРНОВ Василий Николаевич, 1906 г . р., д . Мыс, "Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., 

пропал без вести в декабре 1942 г . 

СМИРНОВ Василий Павлович, д. Ло:иново, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 12 .05.1945 г., захор. хут. Смел.ьши , Либавски й 

р-н, Латвия. 

СМИРНОВ Василий Павлович, 1913 г . р. , д. Матве й ково, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , 

л-т, погиб 04.12.1942 г., захор. г . Сталинград. 

СМИРНОВ Василий Павлович, 1900 г. р., д . Кустова , 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1'942 г. 

СМИРНОВ Василий Петрович, 1901 г. р . , Буйский р- н, 

русский, призван в 1942 г., погиб 02.04.1942 г ., захор. 

д . Стрежино, Холмский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Василий Петров и ч, 1919 г. р., д . Алешково, 

Дорский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйским РВК, мл . с-т , 

пропал без вести в июле 1941 г. 

СМИРНОВ Василий Сергеевич, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропап без вести в апрепе 

1942 г . 

СМИРНОВ Василий Степанович, 1924 г. р., д . Куребри

но, Каплинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 22 . 10 . 1944 г., зах.ор. Латвия. 

СМИРНОВ Василий Степанович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 

1942 г . 

СМИРНОВ Василий Степанович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 19 . 11 . 1942 г . ,за

хор. г. Камышин, Сталинградская обл . 
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СМИРНОВ Василий Федорович, 1918 г. р., д. Понявино, 

Лужковский с/с, русский, лризван в 1941 г. Сусанинским 

РВК, ряд., лролал без вести J! июле 1941 г. 

СМИРНОВ Василий Федорович, 1912 г. р., д. Щукино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в июне 1942 г., захор. с . Варваровка, Сталин

градская обл. 

СМИРНОВ Василий Федорович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в. ноябре 

1942 г. 
СМИРНОВ Василнй Федорович, · 1899 г. р., д. Молочное, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., логи~ 01 .04.1942 г., захор. д. Дубовицы, Калинин

ская обл. 

СМИРНОВ Василий Филиппович, 1912 г . р., д. Маслово, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК; 

ряд., умер от ран 12.08.1943 г., захор. Бесединский р-н, 

Курская обл. 

СМИРНОВ Василий Яковлевич, 1925 г. р., д. Шульгино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб ·17 . 10.1943 г ., захор. д. Власов ка, Полтавская 

обл., лев. берег Днепра. 

СМИРНОВ Виктор Александрович, 191 О г. р., д. Дьяко

ново, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 24.01.1942 г., захор . г. Калуга. 

СМИРНОВ Виктор Алексеевич, 1923 г. р . , д. Махрово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

с-т. погиб 09.01.1943 г . , захор. с-з «Кр. молот», Кантемиров

ский р-н, Воронежская обл. 

СМИРНОВ Виктор Георгиевич, 1925 г . р., с. Шушкодом, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским ГВК, 

с-т, погиб 13.10.1944 г., захор . г. Можайск. 

СМИРНОВ Виктор Иванович, 1921 г. р., д. Вакорино, 

Контеевский с/с; русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., погиб в июле 1941 г. 

СМИРНОВ Виктор Максимович, 1914 г. р . , г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 31.10 .1 944 г., 

захор. с. Грави, Латвия. 

СМИРНОВ Виктор Николаевич, 1912 г. р., -!\· Анферово, 
Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Виктор Петрович, 1922 г. р., д . Карповское, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, погиб· 16.01.1945 г., захор . с. Радшен, Восточная 

Пруссия. 

СМИРНОВ Виталий Васильевич, 1926 г . Р:• д. Ильино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1944 г. Буйским РВК, 

гв. ст-на, умер от ран 10.02.1945 г . , захор. с. Вайшнурен, 

мог. 1, Восточная Пруссия. 
СМИРНОВ Виталий Михайлович, 1925 г. р., д. Малый 

Дор, Гавриловский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским 

РВК, ефр., погиб 26.02.1945 г., захор. п. Корнево, Багратио

новский р-н, Калининградская обл. 

СМИРНОВ Владимир Александрович, 1923 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд . , умер от ран 

12.07.1943 г., захор. д. Алешинка, мог. 1, Думиничский р-н, 
Смоленская · обл. 

СМИРНОВ Владимир Александрович, 1923 г. р., д. Дор

Переверткин, Креневский с/ с, русский, призван в 1942 г. 

Буйским РВК, мл. л-т, погиб 10.09.1943 г . , захор. д. Темляки, 

Невельский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Владимир Александрович, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 19.09. 1943 г., ·за

хор. Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Владимир Иванович, 1908 г. р., д. Игумново, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Владимир Игнатьевич, 192~ г . р., с. Борок, 

Боровский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1944 г. 

СМИРНОВ Владимир Михайлович, д . Щукино, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 18.10.1944 г . , захор. м. Киндерватики, Литва. 

СМИРНОВ Владимир Николаевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Геннадий Александрович, 1919 г. р., д. Шеи

но, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ст . с-т, погиб 21.07 .1944 г., захор. д. Елины, Островский р-н, 

Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Геннадий Александрович, 1922 г. р., д. Оку

лово, Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., умер от ран 06.02.1942 г., захор . д . Старое-Зе

новское, Зубцовский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Геннадий Александрвич, 1911 г . р., д. Траве

дово, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 07 .08. 1943 г., захор. д. Усадьба, Ор

ловская обл. 

СМИРНОВ Геннадий .Александрович, 1925 г. р., д. Те"ле

шово, Креневский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести ·в октябре 1943 г. 

СМИРНОВ Геннадий Алексеевич, 191 О г. р ., Буй с кий р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. ряд., погиб 

11.01.1944 г . , захор. с . Макарово, Витебская . обл . 

СМИРНОВ Геннадий Андриянович, 1919 г . р ., д. Ильино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Геннадий Арсеньевич, д . Старово, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Геннадий Васильевич, 1914 г. р., д . Рыжико
во, Голочевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г. в Болгарии. 

СМИРНОВ Геннадий Васильевич, 1916 г. р., д. Деньгово, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 
СМИРНОВ Геннадий Васильевич, 1921 г. р . , д. Ильин

ское, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй-

ским РВК, ряд., умер в плену 09 .01. 1942 г. · 
СМИРНОВ Геннадий Григорьевич, 1905 г. р., д. Игумно

го, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Г орохо

вецким РВК, ряд., погиб 12.,01.1944 г., захор. на крестьян

ском кладб., с . · Аврюпино, Житоми"рская обл. 

СМИРНОВ Геннадий Дмитриевич, д. Кринки, Лужков

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 04.03.1943 г., захор. с. Шляхови, Сигичевский р-н, Харь

~<овская обл. 

СМИРНОВ Геннадий Иванович, 1924 г. р., п. Путик, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

гв. мл. л-т, умер от ран 13.02.1945 г., захор. колония Жеб

раче-Дзедзице, Бельский округ, Краковское воеводство, 

Польша. 

СМИРНОВ Геннадий Иванович, п. Корега, Контеевский 
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с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

17.07.1942 г., захор. г. Торопец, Капининская обп. 

СМИРНОВ Геннадий Михайпович, 1917 г. р., д. Узково, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . . Буйским РВК, ряд., 
погиб 22.03.1942 г., захор. д. Туровка, Износковский р-н, 

Смопенская обп. 

СМИРНОВ Геннадий Никопаевич, 1925 г. р., д. Борчаги, 

Боровский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 19 .12. 1943 г., захор. с. Русская Попяна, 

Черкасский р-н, Киевская обп. 

СМИРНОВ Геннадий Никопаевич, 1900 г. р., д. Починок, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Геннадий Павлович, 1924 г. р., д. матвейко

во, ·Барановский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб в июле 1943 г., захор. Комаричский р-н, 

Белгородская обл. 

СМИРНОВ Геннадий Павлович, д. Деньгово, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Геннадий Павпович, 1914 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 08.04.1943 г., 

захор. на Арском кладб., г. Казань. 

СМИРНОВ Геннадий Петрович, д. Ослебяево, Кренев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 13.11.1943 г., захор. д . Лен инка, Днепропетровская 

обл . 

СМИРНОВ Геннадий Сергеевич, 1899 г. р., д. Заломае

во, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 15.10.1944 г., захор. округ Крагуева,ц, 

Югосnавия. 

СМИРНОВ Геннадий Тимофеевич, 1904 г. р., д. Почи

нок, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 04.02.1942 г., захор. в р-не Копцы-Крутики, Ле

. нинградская обл. 
СМИРНОВ Георгий Васильевич, 1924 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. л-т, пропал без вес

ти в октябре 1944 г. 

СМИРНОВ Георгий Ивановн~, 1906 г. р., д. Княжево, Ро

манцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в июне 1941 г. 

СМИРНОВ Григорий Алексеевич, 1923 г. р., д. Ивонина, 

Дорский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

СМИРНОВ Григорий Евгеньевич, д. Ощепково, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Григорий Иванович, 1908 г. р., д. Деменково, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Григорий Кондратьевич, 1906 г. р., д. Наталь

ина, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, гв. ефр., погиб 27 .08.1943 г., захор. д. Долгенькая, 

Славянский р-н, Сталинская обл. 

СМИРНОВ Григорий Матвеевич, 1902 г. р., д. Алисано

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврапе 1942 г. 
СМИРНОВ Григорий Михеевич, д. Воронцова, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 24.10.1944 г., захор. п. · Ожна, ·восточная 

Пруссия. 

СМИРНОВ Григорий Николаевич, д. Маркова, Кренев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пап без вести в апреле 1942 г. 

СМИРНОВ Григорий Селиверстович, 1900 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в январе 1943 г. 

СМИРНОВ Григорий Степанович, д. Починок, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

14.06.1944 г., захор. д. Кутерсельки, Карелия. 
СМИРНОВ Григорий Тимофеевич, д. Тимофеева, Шуш

кодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

СМИРНОВ Григорий Федорович, 1918 г. р., д. Апексей

ково, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст. с-т, погиб 21.01.1945 г., захор. Германия. 

СМИРНОВ Григорий Федорович, 1907 г. р., д. Деменко

во, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 10.12.1942 г., захор. Ерзовский р-н, Сталинград

ская обп. 

СМИРНОВ Давид Григорьевич, 1920 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 23.11 . 
1941 г. в концентрационном лагере, в плену. 

СМИРНОВ Дементий Иванович, д. Холм, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в июне 1944 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Андреевич, 1911 г . р., д. Башково, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ·РВК, 

ряд., умер от ран 03.03.1943 г., захор. Дачное, Ленинград

ская обл . 

СМИРНОВ Дмитрий Арсеньевич, д. Павловское, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНов· Дмитрий Викторович, 1912 г. р., д. Мешкова, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропа~ без вести в ноябре 1941 г . 
СМИРНОВ Дмитрий Григорьевич, 1913 г. р., с . Гаврилов

ское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 11.02. 1943 г., захор. д. Красный Бор, Ле

нинградская обл. 

СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 191 О г. р., д. Холм, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1942 г. 
СМИРНОВ Дмитрий Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 1906 г. р., д. Вакорино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 17.05.1942 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Константинович, 1908 г. р., д. Рож

ново, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, мл. с-т, погиб 28.01 . 1944 г., захор. д. Межник, Шим

ский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Дмитрий Кузьмич, 1919 г . р., д. Ликурга, Ли

кургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Макарович, д. Федотова, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Никитич, 1914 г. р., д. Терехова, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, погиб в марте 1943 г. в концентрационном лагере, 

Германия. 
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СМИРНОВ Дмитрий Никифорович, 1902 г. р., д. Зелен

цино, Гавриповский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 30.11.1942 г., захор. М. Кропотово, Ржев

ский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Дмитрий Ни'колаевич, 1914 г. р., д . Будуще

во, Дорский с/с, рус.ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Николаевич, 1916 г . р., д. Мешково, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Сергеевич, 1902 г. р., д. Новограф

ское, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пр_опал без вести в сентябре 1942 г. 
СМИРНОВ Евгений Александрович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, с-т , пропал без вести в июне 

1943 г. 

СМИРНОВ Евгений Алексеевич, 1920 г. р . , д. Махрово, 

Барановский с/с; русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в фев·рале 1943 г. 

СМИРНОВ Евгений Иванович, 1925 г. р., д. Матвейково, 

Барановский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 16.08 . 1944 г., захор . на кпадб., д. Домбровка 

Пневска, Яновский уезд, Люблинская Губ., Польша. 

СМИРНОВ Евгений Михайлович, д. Кузнецово, Елегин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , по

гиб 06.09 . 1942 г., захор . д. Колосово, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Евгений Сергеевич, 1921 г. р., д . л·еоново, 
Боровский с/с, русский, Призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропаn ·без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Ефим Никитич, 1904 г. р., д. Зепенцино, Гав

риповский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Захар Федорович, 1907 г . р., д. Глазово, Кап

п и нский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , 

пропал без вести в марте 1942 г. 
СМИРНОВ Зиновий Павлович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран в , январе 1942 г. 

СМИРНОВ Иван Александрович, 1921 г. р . , д . Шеино, 

Каппинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., погиб 03.03.1943 г . , захор. д. Чернь, Дмитровский р-н, 

Курская обл. 

СМИРНОВ Иван ·Алексеевич, 1919 г. р . , д. Ванево, Кон
теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, 

умер от ран 24.02 . 1945 г., захор. _на Приекупьском кпадб., 

Лиепайский р-н, Латвия . 

СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1907 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1944 г . 

СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1904 г. р., д. Логиново, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г : Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Иван ·Андреевич, 1917 г . р., д . Ястребово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Иван Андреевич, 1917 г . р. , д . Дор, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 

1 В.08.1942 г., захор. д. Новая Деревня, Парфинский р-н, 

Новгородская обп . 
. СМИРНОВ Иван Афанасьевич, 1905 г. р., д. Борисиково, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 21 .06.1942 г . 

СМИРНОВ Иван Васильевич, 1902 г. р., д. Соколово, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК1 с-т , 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Иван Васильевич, д . Ченцово, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст . п-т, 

погиб 17 .03. 1945 г., захор. с. Звоц-Слатино, Чехословакия . 

СМИРНОВ Иван Васильевич, 1920 г . р., г . Буй , русский, 

призван в 1941 г. Буйским l?BK, ряд . , погиб 05 .06.1942 г . , за 

хор. д. Воронцово, Калининская обп . 

СМИРНОВ Иван , Васильевич, д . Матвейково, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , про

пал без вести в мае 1943 г. 

СМИРНОВ Иван Васильевич, 1909 г. р., д . Овечкино, Ро

манцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд., пропал без вести в июле 1941 г. 

СМИРНОВ Иван Григорьевич, 1899 г. р ., д . Щукино; Вос

кресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК , 

ряд., погиб 27 .09 .1943 г., захор. д. Лазарево , Ржевский р-н , 

Калининская обл. 

СМИРНОВ Иван Дмитриевич, 1900 г. р., д. Койдорово, 

Лужковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 14.01.1942 г . , захор. г. Сух иничи, Смолен

ская обл. 

СМИРНОВ Иван Егорович, 1893 г. р., Буйский р-н, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 14 .07 . 1944 г. , 

захор. д . Лепане, Пушкино-Горский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Иван Ефимович, 191 О г. р., д. Лобанов ка, До
рский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст . с-т , 

пропал без вести в марте 1945 г. 
СМИРНОВ Иван Ефремович, 1918 г. р . , д . Кузнецово , 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

р .яд., погиб 09.03.1943 г., захор . д. Н. Михайловка, Темкин

ский р-н, Смоленская обп. 

СМИРНОВ Иван Иванович, 1908 г . р . , Буйский р-н , рус 

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 29.02 . 
1944 г., захор . с . Вайвара-Кирик, -Нарвский р-н, Эстония . 

СМИРНОВ Иван Иванович, 1922 г. р., г. Буй, русский , 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , погиб 30.08.1943 г . , 

захор . на военном кпадб. 1, с . Хотеевка, г. Ельня, Смолен 

ская обл. 

СМИРНОВ Иван Иванович, 1916 г. р., д , Матвейково, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 30.09 . 1942 г . , захор. ст. Ищерская, Орджоникид

зенский р-н. 

СМИРНОВ Иван Иванович, 1924 г. р . , д . Петрово, Шуш

кодомский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1945 г. 

СМИРНОВ Иван Иванович, 1919 г . р . , д. Сибирка, Кап

пинский с/с, русский, призван в 19.41 г. Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

СМИРНОВ Иван Ильич, 1907 г. р . , д. Узково, Дорский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским · РВК, ряд., пропал 
без вести в феврале 1942 г . 

СМИРНОВ Иван Кондратьевич, 1899 г. р . , д. Пескотне

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

СМИРНОВ Иван Константинович, 1900 г . р., д. Вакорино, 

Контеевский с/с, русский, призван .в 1941 г. Буйск'им РВК, 
ряд., погиб 19.11 . 1943 г., захор. перегон Путейская, Коно

топский р-н, Сумская обл. 

СМИРНОВ Иван Кузьмич, д. Павловское, Лужковский 
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с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропап 

без вести в июпе 1942 г . 

СМИРНОВ Иван Лаврентьевич , 1896 г . р . , д. Куребрино, 

Каплинский с/с , русск ий, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , по гиб 13.09 . 1944 г., захор . с . Лось , Варшавская губ., 

Польша . 

СМИРНОВ Иван Леонидович, 1900 г. р., д. Аргунка, Ро

манцевский с/с, русский, призван в 1941 г., Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Иван Матвеевич , 1905 г. р., д. Алисаново, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб в декабре 1942 г . 

СМИРНОВ Иван Михайлович, 1901 г. р., д . Дмитриевка, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским 

РВК , ряд . , погиб 08 . 10.1941 г . 

СМИРНОВ Иван Михайлович, 1913 г. р . , д . Матве й ково , 

Барановский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ст . с-т, погиб 17 .04 . 1942 г . , русский, д. Смычкино, Залучский 

р-н, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Иван Михайлович, 1910 г . р . , г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 15.02. 
1944 г . , за хор . в брат . мог., г. Старосокольники, Псковская 

обл. 

СМИРНОВ Иван Михайлов и ч , 1907 г . р . , д . Ченцово, 

Шушкодомский с/с , русски й , призван в 1941 г . Буйским 

РВК , мл . л-т , пропал бе з вести в августе 1942 г. 

СМИРНОВ Иван Никитович, д . Новенькое, Куриловский 

с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским ГВК, ряд . , пропал 

без вести в декабре 1943 г . 

СМИРНОВ Иван Николаеви ч, д. Телешово, Креневски й 

с/с, русский, пр и зван в 194 1 г. Буйским РВК , ряд., пропап 

без вести в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Иван Николаевич, 1901 г. р., д. Петухово, Ли

кургски й с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, ефр . , 

погиб 24 .04.1944 г., захор. на брат. кладб. , раз . Шомокша, 

Лодейнопольский р- н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Иван Никопаевич , 1923 г . р ., Буйский р-н, 

русски й , призван в 194 1 г . Буйским РВК, ряд., по;иб 06.04. 
1942 г. 

СМИРНОВ Иван Никонович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г . 

СМИРНОВ Иван Павлович , 1916 г. р . , д. Гришино, Дья

коновски й с/ с, русски й , призван в 1941 г . Буйским РВК , 

ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

СМИРНОВ Иван Петрович, 1920 г . р ., д . Будущево, До

рский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в мае 1944 г. 

СМИРНОВ Иван Петрович, д . Семенково, Дьяконовский 

с/с, русски й, пр изван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. ; пропал 
без вести в июле 1943 г . 

СМИРНОВ Иван Петрович , 1906 г. р . , д . Щукино, Воск

ресенский с/с, русский , пр и зван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в мае 1943 г. 

СМИРНОВ Иван Петрович, 1907 г . р ., д . Дор-Шача, Вос

кресенский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в июне 1942 г. 

СМИРНОВ Иван Ппатонович, с. Шушкодом, Шушкодом

ский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , по

гиб 22 .03 . 1942 г . , захор . д. Адрей цево, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Иван Прокопьевич, 1901 г . р ., д. Кринки, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, гв . 

мл . л-т, погиб 12 . О 1.1945 г . , захор . с . Жиницы, Краковское 

воеводство, Польша . 

СМИРНОВ Иван Сергеевич, 1923 г . р . , д . Прокопьево , 

Боровский с/с, русский, призван в 194 1 г . Буйским РВК , 

ряд . , погиб 04 .03 . 1943 г . , захор. д. Селиха, Залучский р-н, 

Ленинградская обп. 

СМИРНОВ Иван Сергеевич, 1917 г . р . , д . Таратуново, 

Лужковский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , 

ряд . , умер от ран 29 . 12.1944 г., захор . на Сергеевском 

кладб . , г. Уфа . 

СМИРНОВ Иван Сергеевич, 1899 г . р., д. Кокуево, Кон

теевски й с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 26.03 . 1942 г., захор . ст . Батолино, Капининская обл. 

СМИРНОВ Иван Степанович, 1893 г. р. , с. Шушкодом, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд . , умер от ран в 1943 г., захор. г . Соль-Ипецк, Чка

ловская обл . (Оренбургская) . 

СМИРНОВ Иван Степанович, 1904 г. р . , д. Тетерино, 

Борский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

погиб в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Иван Федорович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести о апреле 1944 г. 

СМИРНОВ Иван Федорович, д . Глазово, Каплински й 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в апреле 1942 г . 

СМИРНОВ Иван Федорович, д . Б . Корега, Контеевски й 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в апреле 1942 г . 

СМИРНОВ Иван Федорович , 1910 г. р . , д . Кос ин с кое, 

Боровский с/ с , русски й, призван в 1941 г. Буй ским РВК, 

ряд. , пропал без вести в мае 1942 г . 

СМИРНОВ Иван Федорович, 1902 г . р . , д . Натальино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 08.12 . 1941 г. , захор. м. Гремячево, Тульская обл. 

СМИРНОВ Иван Филиппович, 1906 г. р . , д. Аверково, 

Креневский с/с , русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб в марте 1942 г., захор. д. Мужицкое, Преч исте н

ский р-н, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Иван Яковлевич, 1920 г. р . , д . Попов ка, Ко н

теевски й с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-н а, 

погиб 04 .02 . 1943 г., захор. в р-не Новороссийска . 

СМИРНОВ Игнатий Андреевич, 1898 г . р . , д . Заруче й, 

Боровский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд. , умер от ран О 1.03 . 1945 г . , захор. на русском кладб. , г . 

Люблин, Польша . 

СМИРНОВ Илья Федорович, 1922 г . р . , Сусанински й р- н , 

Костромская обn., русский , пр из ван в 194 1 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в марте 1943 г. при обороне Севастополя. 

СМИРНОВ Констант и н Але кса ндрович , 1905 г. р . , д . 

Кошкарево, Воскресенский с/с, русски й , призван в 194 1 г . 

Буйским ГВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г . 

СМИРНОВ Константин Александров и ч, 1921 г. р. , г . Бу й, 

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

11.08 . 1943 г ., захор. д . Верховье , Спас-Деменский р- н, Смо

пенская обл . 

СМИРНОВ Константин Борисович, 1918 г. р., г. Буй, рус

ски й, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 10.03.1942 г. , 

захор . д. Островка, Мопвитински й р-н, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Константин Дмитриевич, 1913 г . р. , д . Со

кольниково , Боровский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буй 

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 
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СМИРНОВ Ко .нстантин Иванович, 1923 г. р . , д. Старости

но, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 11.07. 1943 г., захор . г . Новосиль, Но

восильский р-н , Орловская обл. 

СМИРНОВ Константин Иванович, д. Починок, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1942 г. 

СМИРНОВ Константин Иванович, 1906 г. р., д. Соколь

никово , Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в Июле 1943 г. 
СМИРНОВ Константин Константинович, 1899 г. р . , Буй

ский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК" ряд., по

'гиб 01 .02 . 1944 г . 

СМИРНОВ Константин Матвеевич, 1900 г. р . , д. Жолобо

во , Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

Р8К, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

СМИРНО8 Константин Михайлович, 1923 г . р . , д. Боль

шое Заломаево, Шушкодомский с/с, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, умер от ран 28.10.1944 г., за

хор. ст . Пасеки, п. Говорово. 

СМИРНО8 Константин Михайлович, д. Коныгино, Ликур

гский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским Р8К, ст.с-т, 

погиб 08 .09 . 1942 г., захор . п. Синявино, Ленинградская обл. 

СМИРНО8 Константин Н11 к олаевич, 1920 г . р., д . Косин

ское , Боровский с/с, - русский, призван в 1941 г. Буйским 

Р8К , ряд ., пропал без вести в декабре 1943 г . 

СМИРНОВ Константин Павлович, д. Телешово, Кренев

ски й с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в июле 1942 г. 

СМИ~НОВ Константин Порфирович, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйск.им РВК, мл. л-т, умер от ран 19 .02. 
1943 г. 

СМИРНОВ Константин Сергеевич, 1923 г. р" д. Васяти

но, Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК , с-т , погиб 04.01 . 1943 г., захор . хут. Какуарова, Сталин

градская обл . 

СМИРНО8 Кузьма Михайлович, д . М. Федорково, Ро

манцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в 1942 г. 

СМИРНОВ Леонид Александрович, 1925 г. р., г . Буй, 

русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вес

ти в мае 1944 г. 

СМИРНО8 Леонид Алексеевич, 1924 г. р . , д . Починок, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 12.10.1943 г.: захор. с. Александров ка, Запо-

рожская обл. . 
СМИРНО8 Леонид Владимирович, 1915 г . р., д. Голени

щево, Палкинский р-н, русский, призван в 1941 г . Буйским 

Р8К, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г. 

СМИРНОВ Леонид Константинович, г . Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в сен

тябре 1941 г. 

СМИРНОВ Леонид Тимофеевич, д . Шулелово, Кренев

ский с/с ; русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер 
в ппену 17.03.1942 г. 

СМИРНОВ Леонид Федорович, 1925 г . р . , д. Узково, 

Дорский с/с, русский, приз~ан в 1943 г. Буйским РВК, ряд., 
погиб 19.03.1945 г . , захор. Венгрия . 

СМИРНО8 Леонид Яковлевич , 19 17 г . р., д. Холм, Бо

ровский с/с, русский, при з ван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб в июне 1941 г. 

СМИРНОВ Макар Иванович, 1912 г. р., д. Горка, Шуш

кодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 05.03 . 1942 г . , захор . д. Маслово, Думиничский 

р-н, Смоленская обл. 

СМ.ИРНОВ Макар Матвеевич, 1906 г. р . , д . Горки, Еле

гинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

погиб в финском плену 27.11.1941 г. 

СМИРНОВ Матвей Прохорович, 1898 г. р., к-з «15 лет 
РККА», Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , погиб 22.03.1942 г . , захор. д. Лисьи Горы, Старо

русский р-н, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1917 г . р . , д . Волын

кино, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

рвк, ряд . , умер от ран 30.03.1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, д. Коцино, Боров

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб в 1942 г., захор . д . Колесниково, Матвеево-Курган

ский р-н, Ростовская обл. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1922 г. р., д. Глобе

ново, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, мл. с-т, пропал без вести в январе 1944 г. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1899 г . р., д. Серге

ево, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским Р8К, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Андреевич, 1925 г . р., д. Овсяннико

во, Дорский с/с, русский , призван в 1943 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропап без вести в 1944 г . 

СМИРНОВ Михаил Андреевич, 

Контеевский с/с, русский, призван 

ряд., погиб в мае 1944 г. 

1889 г . р., д. Пилатов о, 

в 1941 г . Буйским РВК, 

СМИРНОВ Михаил Арсеньевич, 1921 г. р . , д. Ванево, 

· контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 08.10.1942 г., захор . Чечено-Ингушетия. 

СМИРНОВ Михаил Вапентинович, д. Заломаево, Шуш

кодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Васильевич, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским ГВК, л-т, пропал без вести в ноябре 

1943 г. 

СМИРНОВ Михаил Васильевич, д. Окулово, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в апреле 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1921 г. р., д. Ченцово, 

Шушкодомский с/с, русский, при"зван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1909 г . р., д. Тертино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в октябре 1941 г . 

СМИРНОВ Михаил Всеволодович, 1907 г . р . , г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, чл. партии, погиб 

23.06.1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Григорьевич, 1922 г . р., д. Воронцо

во, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб в сентябре 1944 г., захор" д. Матысово, Ид

рицкий р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Михаил Григорьевич, 1913 г. р., д. Новень

кое, Доре кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Григорьевич, д. Куребрино, Каплин

ский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, про

пал без вести в ноябре 1942 г. 
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СМИРНОВ Михаиn Григорьевич, . г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буй с к им РВК, ряд., погиб 10.12. 1942 г., захор. в 

р-не д. Цицино, Смоnенская обn. 

СМИРНОВ Михаиn Дмитриевич, 1909 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мn. n-т, пропаn без ве

сти в августе 1941 г. 

СМИРНОВ Михаип Егорович, 1913 г. р., д. Куребрино, 

Каппинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 17.06.1943 г. 

СМИРНОВ Михаиn Ефремович, 1921 г . р., д. В.еnикая 

Река, Куриnовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд. , пропаn без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Михаиn Иванович, 1903 г. р., с. Контеево, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ефр., погиб 14.02.1944 г., захор. д. Ломоносово, Каnинин

ская обn. 

СМИРНОВ Михаиn Иванович, 1923 г. р . , д. Кринки, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, мn. n-т, 
погиб 25.02.1943 г., захор. д . Гадиnово, Заnучский р-н, Ле

нинградская обn. 

СМИРНОВ Михаиn Иванович, д. Кузнецово, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйс'ким ГВК, мn. с-т, 

погиб, 28.08. 1943 г., захор. хут. Марицкий, Кареnия. 

СМИРНОВ Михаиn Иванович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропаn без вести в марте 

1943 г. 

СМИРНОВ Михаиn Иванович, 1922 г. р., д. Тимофсево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропаn без вести в октябре 1942 г. 

СМИРНОВ Михаиn Иванович, д. Куребрино, Капnинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропаn 

без вести в августе 1942 г. 

СМИРНОВ Михаиn Иванович, 1899 г. р. , д . Яковnевское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропаn без вести в июnе 1942 г. 

СМИРНОВ Михаиn Иванович, 1911 г. р., д . Леоново, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., 

пропаn без вести в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Михаиn Константинович, 1896 г. р . , д . Тоnсти

ково, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., умер от ран 05.03.1943 г., захор. г. Нижний 

Тагиn, Свердnовская обn . 

СМИРНОВ Михаиn Кузьм11ч, 1913 г. р ., д. Карповское, 

Куриnовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. n-т, погиб 01 .06.1943 г., захор. д . Никоnьское, Каnинин

ская обn . 

СМИРНОВ Михаип Михайпович, 1919 г . р., . д. Хоnодиnо

во, Дьяконовский с/с, русский~ призван в 194 1 г., Буйским 

РВК, ряд., пропаn без вести в августе 1943 г . 

СМИРНОВ Михаиn Никитич, 1896 г. р., д. Дор-Шача, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропаn без вести в мае 1943 г. 

СМИРНОВ Михаиn Никоnаевич, 1916 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1939 г. Буйским РВК, ряд ., погиб 30.11. 
1939 г. (Финская война) . 

СМИРНОВ Михаиn Никоnаевич, 1904 г. р., д. Саnовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

с-т, умер от ран 15.03.1944 г., захор. мог. 18, д. Воnогино, 
Невеnьский р-н, Псковская обn . 

СМИРНОВ Михаиn Никоnаевич, 1909 г. р., д . Пигаnици

но, Воскресенский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 04.04.1942 г., захор. д. Морзино, Бепьский 

р-н, Смоnенская обn. 

СМИРНОВ Михаиn Никоnаевич, с. Борок, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб в 

1942 г., захор. д . Мужицкое, Пречистинский р-н, Смоnен

ская обn. 

СМИРНОВ Михаиn Никоnаевич, 

русский, призван в 1941 г. Буйским 

вести в декабре 1942 г. 

1914 г. р., г . Буй, 

РВК, с-т, пponan без 

СМИРНОВ Михаиn Осипович, д . Починок, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, погиб 

17 .1 0 .1 944 г., захор . Литва . 

СМИРНОВ Михаиn Павnович, 1900 г. р., д. Заnомаево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , погиб 23. 12. 1941 г. 

СМИРНОВ Михаиn Петрович, 1905 г . р., д. Капnино, 

Каnnинский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК,' 
ряд., погиб 23.12.1941 г . 

СМИРНОВ Михаиn Петрович, 1905 г. р., д . Капnино, 

Капnинский с/с, русский, nриэван в 1942 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, пропаn без вести в июnе 1943 г. 

СМИРНОВ Михаиn Петрович, 1906 г. р., д. Коnытово, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пponan без вести в февраnе 1943 г. 

СМИРНОВ Михаиn Петрович, д. Барчаги, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропаn без 

вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Михаиn Семенович, 1911 г . р., д. Костиново, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропаn без вести в февраnе 1944 г. 

СМИРНОВ Михаиn Сергеевич, д. Чумсаново, Боровский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в 

пnену 12.05.1942 г. 

СМИРНОВ Михаиn Тимофеевич, 1913 г. р., д. Погре

беньки, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропаn без вести в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Михаиn Федорович, 1912 г. р., д. Гуnьбино, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 07.11.1942 г . 

СМИРНОВ Михаиn Федорович, 1912 г. р., д. Саnовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в декабре 1941 г ., захор. д. Наростина, Кириш

ский р-н, Ленинградская обn. 

СМИРНОВ Михаиn Федорович, 1909 г . р., г. Буй, рус

ский, nризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., npoпan без вести 

в январе 1942 г . 

СМИРНОВ Михаиn Федорович, 1906 г. р ., д. Гnазово, 

Капnинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд., пропаn без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Никоnай Аnександрович, 1915 г. р ., д. Лохо

домово, ~апnинский с/с, русский, nризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 08.04.1942 г ., захор. д. Бор, Смоnенская обn. 

СМИРНОВ Никоnай Аnександрович, 1907 г. р., д. Хоnо

диnово, Дьяконовский с/с, русский, nризван в 1941 г. Буй

ским РВК, ст-на, погиб 22 .03.1943 г ., захор . с. Герасимовка, 

Стаnинградская обn. 

СМИРНОВ Никоnай Аnександрович, д. Горка, Еnегин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ст. с-т , 

погиб в 1942 г., захор. д. Никитинка, Смоnенская 'обn. 
СМИРНОВ Никоnай Аnександрович, д. Старостино, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 
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умер от ран 09.02.1944 г., захор. д. Найретчно, Рогачевский 

р-н, Гомельская обл. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1911 г. р., г. Буй, 

русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, гв. с-т, логиб 

03 .07 .1942 г . , захор. ст. Назимово, Кировский р-н, Калинин

ская обл. 

СМИРНОВ Николай Александрович, г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

марте 1945 г. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1916 г. р., д. Ильи

но, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Александрович, д. Молога, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб в январе 1942 г., захор. хут. Вертячий, Городищенский 

р-н, Сталинградская обл. 

СМИРНОВ Николай Александрович, д. Пескатнево, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Алексеевич, 1920 г. р., г, Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 01. 1 О. 

1944 г., захор. хут. Баранье, Польша. 

СМИРНОВ Николай Алексеевич, 1901 г. р., с. Контеево, 
Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб в марте 1942 . г. 

СМИРНОВ Николай Алексеевич, д. Лоходомово, Кап

линский с/с, русский, призван в· 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб ОВ . 04.1942 г. 

СМИРНОВ Николай Алексеевич, д. Овсянникова, Дор

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 

01.09.1941 г. 

СМИРНОВ Николай Андреевич, 1914 г. р . , д . Починок, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 18.04.1944 г., захор. д. Маслова, Пустош

кинский р-н, Калининская обл . 

СМИРНОВ Николай Андреевич, 1925 г. р., д. Починок, 

Боровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 15.10.1943 г., захор. с. Пушкарев ка, В. Днест

ровский р-н, Днепропетровская обл. 

СМИРНОВ Николай Арсентьевич, г. Буй, русский, при

зван в 1942 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 

1943 г. 

СМИРНОВ Николай Васильевич; 1920 г. р., д. Щепино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1945 г. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1924 г. р., д. Бартенева, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 02.05.1945 г., захор. Чехословакия. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, . 1921 г . р . , г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т погиб 27.07.1?44 г., 

захор. воет. окр. имения «Бобра-Велька», Домбровский р-н, 

Белостокская обл. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1902 г. р., д. Матвейко

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, гв. с-т, погиб 02.03.1944 г., захор. д. Сергейцево, Пус

тошкинский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Николай Васильевич , 1925 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ефр., умер от ран 

22.11.1943 г., захор. д. Козьяны, Дубровенский р-н, Витеб

ская обл. 

СМИРНОВ Николай Васильеви ч , д. Тимофеева, Шушко-

дамский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 30.01.1943 г., захор. г . Кропоткина, Краснодарский 

край. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1913 г. р., д . Липятино, 

Доре кий с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

погиб 26.10.1942 г., захор. ст. Земзы, Калининская ж . д . 

СМИРНОВ Николай Васильевич, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г . 

СМИР.НОВ Николай Васильевич, 1921 г . р., д. Перкино, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1920 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК,, ряд., погиб 07 .07 . 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, .1915 г. р., д. Натальина, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1913 г . р., д. Красная 
Стрелка, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, мл. л-т, пропал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Владимирович, 1925 г. р., с. Новое, 

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

Буйским РВК, ряд., погиб 07 . 10.1943 г., захор. д. Студенец, 

Кармянский р-н, Гомельская обл . 

СМИРНОВ Николай Геннадьевич, 1922 г . р . , д. Заломае

во, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Григорьевич, 1909 г . р . , д. Смольни

ца, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Григорьевич, 1916 г. р., д. Новень

кое, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 09.11.1941 г . , захор. в р-не Славково, Ленин

градская обл. 

СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 1923 г. р. , д . Ново

графское, БоровскиИ с/с, русский ," призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 02.12.1942 г., захор. д. Абуражная, 

Сычевский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 1914 г . р., с. Павлов

ское, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Евгеньевич, 1919 г. р . , д . Тертино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в августе 1941 г. 

СМИРНОВ Никол.ай Ефремович, 1924 г. р . , д. Великая 

Река, Куриловский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

СМИРНОВ Николай Ефимович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г . Буйским РВК, ст-на, погиб 15. 10.1943 г., захор. 

д. Курминки, Могилевская обл. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1905 г. р . , д. Ляпугино, 

Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1910 г. р . , д . Сокоnово, 

Дррский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1943 г . 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1904 г. р., г . Буй, русский, 

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

варе 1943 г. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1922 г. р., д . Ермолино, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, пропал без вести в январе 1943 г. 
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СМИРНОВ Николай Иванович, д. Глобеново, Баранов

ский с/ с, русс.киЙ, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., лро
лал без вести в ал реле 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1912 г. р., д. Тимофеево, 

Шушкодомский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., лролал без вести в январе 1942 г . 

СМИРНОВ Николай Иванович, , 1919 г . р., д. Лошниково, 

Боровский с/ с, русс~ий, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1925 г. f>·, д. Лукинское, 

Дорский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 30.06 . 1944 г., захор. д. Гомель, Полоцкий р-н, Витеб

ская обл. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1913 г. р., д. Кустово, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 01.09.1943 г., захор. д. Наваи, Севский р-н, 

Орловская обл. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1906 г. р., д. Вакорино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, умер от ран 12.10.1943 г . , захор. с. Гриrоро-Григодоров

ка, Полтавская обл. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1901 г. р., д. Упыревка, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским ГВК, 

ряд., погиб 25 . 11.1942 г., захор. д. Марково, Переслегин

ский с/с, Великолукский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Николай Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 12.12.1941 г. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1922 г. р., д. Пилатово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл . л-т, погиб 11.11.1942 г., захор. д . Дворище, Витебская 

обл. 

СМИРНОВ Николай Иосифович, 1912 г . р . , д. Починок, 

Боровский с/с, русский, призван в· 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Константинович, 1925 г. р., д. Мат

вейково, Барановский с/с, русский, призван в 1943 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1944 г . 

СМИРНОВ Николай Максимович, 1908 г. р., д. Фатьяно

ва, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, пропал без вести в феврале 1942 г . 

СМИРНОВ Николай Михайлович, д. Мошково, Боров

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер в плену 21.04.1944 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1924 г. р., д. Толстико

ва, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, мл. с-т, умер от ран 14.11.1943 г., захор. г . Климовичи, 

Могилевская обл. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, д. Кустово, Шушко

домск~й с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 01.09.1943 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1919 г . р., д . Кривоно

сово, Мантуровский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1904 г. р., п. Путик, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 21.11.1942 г., захор. Сталинградская обл. 
с.МИРНОВ Николай Михайлович, 1924 г. р., Романцев

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Черниковским РВК, 

Башкирия, ряд . , пропал без вести в марте 1943 г . 

СМИРНОВ Николай Николаевич, 1923 г. р., д. Царево, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 13.03.1942 г., захор. с. Молвотицы, Маревский 

р-н, Новгородская обл. 

СМИРНОВ Николай Николаевич, 1923 г. р . , д. Смольни

ца, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Николаевич, 1920 г, р., д. Путик, 

Демьяновский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Никанорович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал б.ез вести в февра

ле 1943 г . 

СМИРНОВ Николай Павлович, 1921 г. р., с. Лужок, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. 

ефр., погиб 10.08.1944 г., захор . д. Хатково, Кожеватская 

волость, Радомская губ., Польша. 

СМИРНОВ Николай Павлович, 1921 г. р . , д . Коренева, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, погиб 13 .08.1943 г., захор. д . Жилино, Кировский 

р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Николай Павлович, 1905 г. р., д . Семейкино, 

Каплинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским Р8К, 

ряд., погиб О 1.01.1943 г., захор. д. Зеленцы, Чудовский р-н, 

Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Николай Павлович, д. Кусакино, Демьянов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г . 

СМИРНОВ Николай Петрович, 1904 г. р., д. Семенково, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 18.04 . 1942 г., захор. д. Омычкино, Полавский 

р-н, Ленинградская обл. . 
СМИРНОВ Николай Петрович, 1915 г. р., д. Дор-Шача, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Петрович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 07 .04.1942 г . , захор. д. Фо

мино, Барятинский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Николай Платонович, 1919 г. р ., г. Буй, рус 

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, погиб 04.02. 
1944 г., захор. ст. Апостолово, Днепропетровская обл. 

СМИРНОВ Николай Сергеевич, 1903 г. р ., Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

20.12.1.941 г., захор. д. Ченцовы Дворы, Тульская обл. 

СМИРНОВ Николай Степанович, 1898 г. р., д. Мыс, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 30.08.1943 г., захор. хут. Цыбуляновка, Амвросиев

ский р-н, Сталинская обл. 

СМИРНОВ Николай Федорович, 1914 г. р., д. Пилатово, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 26.04 .1 945 г., захор. д. Шейвильде, Гер

мания. 

СМИРНОВ Николай Федорович, 1924 г . р . , г. Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., погиб 29.08. 
1943 г., захор. д. Слободка, Знаменский р-н, Смолен

ская обл. 

СМИРНОВ Николай Федорович, 1921 г. р . , д . Овсянни

ково, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Федорович, д. Поповка, Контеев

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Федорович, д . Царево, Боровский 
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с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 
без вести в июне 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Яковлевич, 1922 г. р., д. Койдорово, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 12.07.1943 г., захор. д. Лиски; Бепенихинский 

р-н, Курская обл. 

СМИРНОВ Николай Яковлевич, д. Молочное, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1942 г . 

СМИРНОВ Николай Яковлевич, 1919 г. р., д. Коцино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, 

пропал без вести в 1941 г. 

СМИРНОВ Павеп Александрович, 1921 г. р., д. Дор-Ша

ча, Воск~:>ес.енский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , . погиб 10.08 . 1944 г.', захор. с. Подлешаньи, Ме

лецкий р-н, Краковская обл. 

СМИРНОВ Павел Александрович, 1925 г. р., д. Холм, 

Боровский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 18.09.1943 г., захор. с. Селец, Трубчевский р-н, 

Брянская обл. 

СМИРНОВ Павел Александрович, 1911 г. р., д. Калинки-. 

но, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 07 .07 .1942 г., захор. д . Котовичи, Смолен

ская обл. 

СМИРНОВ Павел Алексеевич, 1925 г. р" г. Буй, русский, 

призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 18.09.1943 г. 1 за-
хор. д. Бутомир, Трубчевский р- н, Орловская обп . · - · 

С~ИРНОВ Павел Андреевич, 1907 г . р., д. Марков.о, 
Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести i; мае 1943 г. 

СМИРНОВ Павел Афанасьевич, д. Каплино, Каплинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

28.06.1943 г ., захор. д. Медушка, Поддорский р-н, Ленин

градская обп . 

СМИРНОВ Павел Васильевич, 1922 г. р., д . Федотова, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от болезни 28.03.1944 г., захор . ст. Вареников

ская, Краснодарский край . 

СМИРНОВ Павел Васильевич, д. Жолобово, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, умер 

от ран 15.02.1943 г. 

СМИРНОВ Павел Васильевич, 1917 г. р., д . Груздева, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб в феврале 1943 г., захор. д. Гранатная Балка, 

Краснодарский край. 

СМИРНОВ Павел Васильевич, 1903 г. р., д. Антоново, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в октябре 1942 г. 

СМИРНОВ Павел Васильевич, 1900 г. р., д. Перечево, 

Каплинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Павел Геннадьевич, 1924 г .. р., г. Буй , рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 03.1 О. 
1943 г. 

СМИРНОВ Павел Григорьевич, 1901 г. р., д. Щукина, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Павел Григорьевич, 1917 г. р ., д. Матвейко

во, Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Павел Иванович, д. Игумнова, Воскресен-

ский с/с, русский, призван в 1939 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1943 г. 

СМИРНОВ Павел Иванович, 1915 г. р., г. Буй , русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Павел Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, гв. п/п-к, погиб 22.07.1943 г. 

СМИРНОВ Павел Иванович, 1919 г. р., д. Моторугино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряД., умер в плену 13.06.1943 г., Германия. 

СМИРНОВ Павел Иванович, 1920 г. р., д . Бокова, Бо

ровский с,/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 08 .08.1942 г., захор. на сельском кладб . , мог. 6, 
д. Михайлино, Луковниковский р-н. 

СМИРНОВ Павел Иосифович, 1916 г . р., д. Пакшино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Павел Константинович, д. Б . Молочное, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, пропал без вести в ноябре 1942 г. 

СМИРНОВ Павел Макарович, д. Царево, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйск~м РВК, ряд., пропал без 
вести в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Павел Максимович, 1917 г. р ., д . Фатьянова, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., · пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Павел -Матвеевич, 1899 _ г. р., д. Дор-Шача, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 26 . 11 . 1943' г., захор. на Тихвинском 

кладб., мог. 42, г. Смоленск. 

СМИРНОВ Павел Меркурьевич, д . Нат<mьино, Дьяко

новский с/~, русскиИ, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Павел Митрофанович, 1923 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, мл. л-т, умер от ран 

16.02.1943 г., захор. на брат. кладб., мог. 58, г. Волоко

ламск, Московская обл. 

СМИРНОВ Павел Михайлович, 191 О г. р., д. Горшкова, 

Каллинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 16 .01.1943 г., захор. стан. Бессоршевская, Бога

евский р-н, Ростовская обл. 

СМИРНОВ Павел Михайлович, д. Маркова, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 03.01.1942 г., захор. г. Чкалов. 

СМИРНОВ Павел Михайлович, 1900 г, р., д. Сергейково, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Павеп Михайлович, 1900 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, чл. партии, пропал без 

вести в январе 1942 г. 

·СМИРНОВ Павел Михайлович, 1900 г. р . , д. Жолобово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Б.уйским 

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

СМИРНОВ Павел Михайлович, 1897 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, пропал без вести в 

октябре 1942 г. 

СМИРНОВ Павел Михайлович, д. Глазова, Каплинский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Павеп Михайлович, 1900 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от ран 
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11.02.1942 г., захор. г. Коломна. 

СМИРНОВ Павел Николаевич, 1896 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., логиб О 1.04. 1944 г., за

хор. д. Хасивль, Ковельский р-н, Волынская обл . 

СМИРНОВ Павел Николаевич, д. Дударово, Каплинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в декабре 1941 г . 

СМИРНОВ Павел Петрович, 1904 г. р., г. Буй,русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 27.03. 
1943 г., захор. на Богуславском кладб., г. Торжок, Калинин

ская обл . 

СМИРНОВ Павел Петрович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г . 

СМИРНОВ Павел Семенович, 1910 г. р., д. Сосновка, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1943 г. 

СМИРНОВ Павел Сергеевич, д. Дмитриевка, Баранов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1942 г. 

СМИРНОВ Павел Степанович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

. СМИРНОВ Павел ФеДорович, 1906 г. р., г. Буй, русский, 
призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 31.07 . 1943 г., 

захор. п. Синявино, Шлиссельбургский р-н, Ленинград

ская обл. 

СМИРНОВ Павел Федорович, д. Петрова, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в июне 1941 г . 

СМИРНОВ Петр Александрович, 1906 г. р., д. Починок, 

Боровский с/с , рус~кий, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

СМИРНОВ Петр Васильевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Петр Иванович, 1922 г . р . , д . Воронцова, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 29 . 10. 1943 г., Гомельская обл. 

СМИРНОВ Петр Иванович, 1924 г . р., д . Пескотнево, Ба

рановский с/ с, русский, призван в 1·942 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1943 г . 

СМИРНОВ Петр Иванович, 1915 г. р., д. Кондратово, 

С.усанинский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в январе 1942 г . 

СМИРНОВ _Петр Иванович, д. Карповское, Куриловский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер 

от болезни 16.04.1944 г., захор . с. Апеховщина, Ленинград

ская обл. 

СМИРНОВ Петр Иванович, 1901 г . р . , д . Во~:>обьево, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , умер от болезни 03.11 . 1942 г. 

СМИРНОВ Петр Иванович, 1919 г. р., д. Старостино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, умер в плену 05 . 12 . 1941 г . 

СМИРНОВ Петр Константинович, д. Рожново, Каплин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , про
пал без вести в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Петр Максимович, 1908 г. р., д. Княжово, Ро

манцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нижнетагиль

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г . 

СМИРНОВ Петр Меркурьевич, 1912 г. р., д. Натальина, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Петр Михайлович, 1910 г . р . , д. Лошниково, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1944 г. 

СМИРНОВ Петр Петрович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

СМИРНОВ Петр Тихонович, 1904 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 08.01 . 1943 г., 

захор. д . Гундрово, Новосокольнический · р-н, Калинин

ская обл. 

СМИРНОВ Петр Федорович, 1925 г. р., д. Петрова, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, гв . мл. с-т, погиб 21.10 . 1944 г., захор. д. Жескемен, 

Восточная Пруссия. 

СМИРНОВ Петр Яковлевич, 1897. г . р., д . Карповское, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1943 г . 

СМИРНОВ Прокопий Григорьевич, 1898 г. р., д. Малый 

Дор, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

Р6К, ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

СМИРНОВ Роман Григорьевич, 1904 г. р., д. Щукина, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 28.07 . 1943 г., захор . зап. д. Хорошевки, 

Сафоновский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Семен Андреевич, п . Б . Корега, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 

08.12.1941 г . , захор. м. Гремячево, Тульская обл. 

СМИРНОВ Семен Константинович, 1901 г . р . , д. Церков

ное, Буйский р-н, русский, призван в 194 i г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 06 .01 . 1942 г . , захор . д. Мелихово, Курская обл. 

СМИРНОВ Сергей Александрович, 1923 г . р., д. Гriебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

СМИРНОВ Сергей Александрович, 1914 г. р., с. Ликурга, 

Ликургский с/ с, русский, призван· в 1941 г. Буйским РВК, 

ст . л-т, погиб 08.12 . 1942 г. 

СМИРНОВ Сергей Александрович, 1904 г. р., д. Тетери

но, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским ГВК, 

гв. с-т, погиб 12.09.1943 г., захор. с. Гаражевка, Барвенков

ский р-н, Харьковская ~бл. 
СМИРНОВ Сергей Алексеевич, 1917 г. р., д. Калинина, 

Дорск.ий с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , мл.л-т, 

погиб 18.01.1943 г., ст. Басаргино, Сталинградская обл. 

СМИРНОВ Сергей Аnексеевич, 1914 г. р., д. Вертуново, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб в январе 1943 г . под Сталинградом. 

СМИРНОВ Сергей Алексеевич, 1903 г. р., д. Царево, 

Боровский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 16.02 . 1944 г . , захор. д. Заханы, Эстония. 

СМИРНОВ Сергей Андреевич, 1915 г. р . , д. Борчаги, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст . с-т, 

погиб 07.О1.1944 г., захор. на кладб. Красенькое, мог. 102, 
Красносельский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Сергей Андреевич, 1901 г . р., д. Воронцова, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 02 .02.1944 г., захор. д. Жигалово, Витебская обл. 

СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1923 г. р., д. Дор-Шача, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, погиб 24 .07 . 1943 г . , захор . д . Ивково, Пустошкинский 

р-н, Калининская обл . 

СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1919 г. р., д. Новоселки, 
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Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 15.09.1943 г.~ захор. мог. 42/15, с . Салогово, 

Курская обл. 

СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1901 г. р . , д. Деньгово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд. ; умер в апреле 1942 г., захор. на Пискаревском кпадб., 

г . Ленинград. 

СМИРНОВ Сергей Гаврилович, 1921 г. р., д. Горшкова, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 18.08. 1943 г". , захор. д. Холм, Спас-Деменский 

р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Сергей Григорьевич, 1926 г. р . , д. Борисико

во, Воскрес;енский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1944 г . 

СМИРНОВ Сергей Григорьевич, 1914 г. р., д . Куницино, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле ·1943 г. 

СМИРНОВ Сергей Иванович, 1922 г . р., д . Пирогова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 03.12.1943 г., захор. п. Ям. Ижорка, Колпинский 
р-н , Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Сергей Иванович, 1913 г. р., д. Бокова, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , 

погиб 22.11. 1941 г., захор. д. Новая, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ
0

Сергей Иванович, 1921 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер от ран 28 .. 01 . 
1943 г., захор . мог. 3, с. Яблочн9е, Гремяческий р-н, Воро
нежская обл . 

СМИРНОВ Сергей Кириллович, г. Буй" русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
СМИРНОВ Сергей Михайлович, д. М. Федорково, Ро

манцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., погиб в 1942 г . 

СМИРНОВ Сергей Николаевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, л-т, умер от ран 13.04 . 1945 г. 

СМИРНОВ tергей Самсонович, 1907 г. р., д . Павлов
ское, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

СМИРНОВ Сергей Семенович, 1912 г . р., д. Леонова, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

СМИРНОВ Сергей Тимофеевич, 1913 г. р . , д. Починок, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Сергей Яковлевич, 1906 г. р., д . Шульгина, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 27.07.1942 г., захор. д. Альшанский колодец, 

Курская обл. 

СМИРНОВ Степан Вас.ильевич, 1899 г. р., д. Матвейко

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 22.09.1943 г . , захор. на Воздвижен

ском кладб., г. Тамбов. 

СМИРНqв Степан Васильевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 06.08 . 1942 г., захор. По

горельский р-н, Калининская обл . 

СМИРНОВ Степан Федорович, 1906 г. р., д. Понявино, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским 

РВК, ряд., пропал без вести " в сентябре 1942 г. 
СМИРНОВ Федор Алексеевич, 1914 г . р., д . Карпов

ское, Куриловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. 

СМИРНОВ Федор Васильевич, 1896 г. р., д. Игумнова,_ 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г . 

СМИРНОВ Федор Васильевич, 1924 г. р., д. Коренева, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 27'.12. 1942 г., захор . в р-не Великоцы, Вороши
ловградская обл. 

СМИРНОВ Федор Иванович, 1914 г. р., с. Контеево, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 19 .11. 1943 г., захор. д. Новое Село, Бабиковский 

р-н, Белоруссия. 

СМИРНОВ Федор Иванович, 1903 г. р., д. Леонова, Бо

ровский с/С;, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 09.07 .1942 г : , захор . д . Катовичи, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Федор Иванович, 1923 г . р . , русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Федор Максимович, д. Фатьянова, Гаврилов

ский . с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1943 г. 

СМИРНОВ Федор Михайлович, д. Овсянникова, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в октябре 1941 г . 

СМИРНОВ Федор Павлович, 1913 г. р., д. Деньгово, Во

скресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, умер от ран 20.01.1945 г., захор. Польша. 
СМИРНОВ Федор Семенович, 1921 г. р., д. Слон , До

рский с/с, русский, призван в 1-941 г . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в сентябре 1942 г. 
СМИРНОВ Федор Сергеевич, 1921 г . р . , д. Саловское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в июне 1941 г. 

СМИРНОВ Федор Федорович, 1908 г . р., г. Буй, рус
ский, призван. в 1941 г. Буйским РВК, ряд., п~гиб 29.04 . 
1942 г., захор. г . Велиж, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Федор Яковлевич, 1908 г. р., д . Махрово, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Филипп Иванович, 1900 г . р., д. Ульянова, 
Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 24 .01.1944 г., захор. д. Жмурово, Шимский р-н, 

Ленинградская обп. 

СМИРНОВ Яков Васильевич, д . .Горшкова, Каплинский 
с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в апреле 1943 г. 

СМИРНОВ Яков Григорь ·евич, 1907 г. р., д. Куницино, 

Ликургский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК; 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

СМИРНОВ Яков Ефимович, 1907 г . р., д. Борисиково, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г. 

СМИРНОВ Яков Сергеевич, г. Буй, русский , призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

СМИРНОВА Александра Григорьевна, 1924 г. р., г. Буй, 

русский, призвана в 1942 г. Буйским РВК, мл. с-т, умерла от 

ра н 05.04 . 1944 г . , захор. д . Плечево," Псковский р-н, . Ленин

градская обл. 

СМОДОР Илья Маркович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 06 .06 .. 1942 г. 

СМУЛИНЦЕВ Михаил Михайлович, д. Новографское, Бо~ 
ровский с/с, русский, призван в 1941 r. Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в октябре 1943 г . 
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СМЫСЛОВ Никопай Андреевич, 1898 г . р . , Дедовичский 

р- н , Ленинградская обп., русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК , р яд ., про пап без вести в январе 1945 г . 

СОБОЛЕВ Апександр Кузьмич, 1904 г . р., д. Обух:ово, 

Куриповский с/с, русски й , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в августе 1944 г . 

СОБОЛЕВ Апександр Федорович , г . Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропап без вести ·в мае 

1943 г . 

СОБОЛЕ В Апексей Всевоподович , 1918 г. р., д. Афони

но , Барановский с/с , русский , призван в 1941 г . Буйским 

РВК , ряд., умер от бопезни в концентрационном пагере в 

Германии в июпе 1941 г. 

СОБОЛЕВ Апексей Ефимович , д. Ефимьево, Шушко

домский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, ст. с-т, 

п огиб 14 . 11. 1943 г. , зах:ор . д . Гарманы , Дубровенский р-н , 

Витебская обп. 

СОБОЛЕВ Апексей Федорович, 1918 г. р ., д. Шарново, 

Куриповский с/с, русский, призван в 1941 г. Вопогодским 

РВК, ряд . , пропап без вести в ноябре 1941 г . 

СОБОЛЕВ Вапентин Константинович, д . Тетерино, Бо

ровский с /с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд., 

погиб 05 . 10 . 1943 г. 

СОБОЛЕВ Васипий Всевоподович, 1923 г . р., д . Афони

но, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК , с-т, умер от ран 24 .02 . 1944 г. 

СОБОЛЕВ Васипий Сергеевич , 1925 г . р . , д . Дор-Пере

верткин, Креневский с /с , русский, призван в 1942 г . Буй

ским РВК, ряд ., погиб 25. 10 . 1943 г ., зах:ор . с. Старо-Липово , 

Градижский р-н , Поптавская обп. 

СОБОЛЕВ Васипий Федорович, 1906 г. р ., д. Обухо,во , 

Кур иповский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ст-на, погиб 11 . 12 . 1942 г., зах:ор . ст . Максимовская , Чирский 

р-н, Стапинградская обп. 

СОБОЛЕВ Впадимир Всевоподови-ч, 1923 г. р., д . Афо

нино , Барановский с/с , русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК , с-т, умер от ран 24.02 . 1945 г ., захор. с . Гросс , Канд

ский р-н , Бреспавская обп. 

СОБОЛЕ В Григорий Максимович, 1899 г . р., д. Мапый 

Дор, Гавриповский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК , ряд . , погиб 21 .08 . 1942 г., захор. д. Зубково, Уваров

ски й р-н , Московская обп. 

СОБОЛЕВ Иван Мих:айпович, 1919 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, мп. п-т, пропап без вести в 

ноябре 1941 г. 

СОБОЛЕВ Мl-!х:аип Васипьевич, д . Ченцово, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, 

пропап без вести в августе 1943 г. 

СОБОЛЕВ Мих:аип Васипьевич, 1910 г . р., д. Новенькое, 

Дорский с /с, русск и й, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропап без вести в августе 1941 г . 

СОБОЛЕВ Мих:аип Никопаевич, 1924 г. р., д . Шарново, 

Куриповский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд ., умер от ран_ 07 .01.1942 г . , захор. на Серафимовском 

кпадб . , г. Ленинград . 

СОБОЛЕВ Мих:аип Сергеевич, д. Панино, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропап 

без вести в марте 1943 г . 

СОБОЛЕВ Никопай Апексеевич, д . Овсянниково, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 20.12 . 1941 г. , захор. д . Ченцовы Дворы, Тупьская обп. 

СОБОЛЕВ Никопай Мих:айпович, 1924 г . р., д. Оспебяе

во, Креневский с/с, русс_кий , призван в 1942 г . Буйским РВК, 

ряд ., погиб 23.07.1943 г . , захор . Спавянский р-н , Стапин

ская обп . 

·сОБОЛЕВ Никопай Сергеевич , д . Коподино, Баранов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , про

пап без вести в сентябре 1943 г . 

СОБОЛЕВ Семен Степанович , 1914 г . р., г. Буй, русский , 

призван в 19,41 г . Буйским РВК, ряд., погиб 25.09.1942 г., за

х:ор . с-з « Котпубань » , Стапинградская обп . 

СОБОЛЕВ Сергей Васипьевич, 1921 г . р . , д . Смопьница , 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 · г . Буйским РВК , 

ряд . , пропап без вести в октябре 1941 г . 
СОВЕТОВ Иван Апексеевич, 1924 г. р . , д. д?р-Ярин, 

Креневский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 15.09.1943 г . , захор. п . Синя вино, Ленинград

ская обп . 

СОВЕТОВ Николай Вячеславович, 1896 г . р., д. Селива

ново, Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г. 

СОВКОВ Михаил Николаевич, 1891 г . р., с . Борок, Бо

ровский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд. , 

погиб в 1942 г . 

СОДИН Сергей Павлович, г . Буй , русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК,ст-на, пропал без вести в октябре 1942 г. 
СОКОЛОВ Александр Александрович, 1919 г . р . , г. Буй , 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, пропал без вес

ти в феврале 1942 г . 

СОКОЛОВ Александр Васильевич, 1924 г . р . , д . Высоко

во , Дорски й с/с, русски й, призван в 1943 г . Буйс ким РВК, с-т, 

погиб 05 .02.1945 г . , захор. Германия. 

СОКОЛОВ Александр Григорьевич, 1917 г . р., д . Бопь

шой Дор, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй 

ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г . 

СОКОЛОВ Апександр Егорович, 1906 г. р., д. Пакшино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Фрунзенским 

РВК, г. Ленинград, ряд., умер от ран 04 .04.1942 г ., з ахор. на 

городском кладб., г . Череповец . 

СОКОЛОВ Александр Иванович, 1913 г. р ., д. Ванево, 

Контеевский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести ·в декабре 1941 г . 

СОКОЛОВ Александр Иванович, 19 13 г . р. , г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., погиб 12.03 . 
1944 г . , ·захор. д . Степаши, Псковский р-н, Ленинградская обл . 

СОКОЛОВ Александр Мих:айлович, г . Буй , русски й , при 

зван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 27 .09 . 1943 г. 

СОКОЛОВ Александр Николаевич, 1921 г. р. , д . Щуки

но, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СОКОЛОВ Александр Николаевич, г. Буй , русский , при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от болезни 07 .02. 
1942 г . , зах:ор. на Пискаревском кладб., г. Ленинград . 

СОКОЛОВ Александр Николаевич, Буйский р-н, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 18.08. 
1942 г., зах:ор . д.Рыкалово, Залучский р-н, Ленинградская обл . 

СОКОЛОВ Александр Петрович , 1916 г . р . , д . Косин

ское, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Парфеньев

ским РВК, ряд., пропал без вести - в ноябре 1941 г . 

СОКОЛОВ Александр Федорович, 1909 г. р ., д. Овсян

никово, Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 12 . 08 . 1942 . г. 

188 



СОКОЛОВ Александр Федорович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

СОКОЛОВ Александр Федорович, 1900 г . р" д. Овсян

никова, Дорский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст. с-{, погиб 26.08.1944 г" захор. юго-воет . окр. 

д. Грабе Старне, Родзиминский уезд, Варшавская губ . 

СОКОЛОВ Александр Яковлевич, 1914 г. р" д. Ососо

во, Крен·евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд. ; погиб 21.08.1944 г" захор. д. Нюко, Эстония. 
СОКОЛОВ Алексей Михайлович, 1918 г. р" д i Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г . 

СОКОЛОВ Алексей Николаевич, 1911 г. р" д. Золотуни

но, Калинкинский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 04 . 11.1941 г. 
СОКОЛОВ Алексей .Николаевич, д. Яковлевское, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд " 

умер от ран 13.10.1943 г" захор. д. Власов ка, Кременчуг

ский р-н, Полтавская обл. 

СОКОЛОВ Алексей Николаевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" умер от ран в авгус~е 

1941 г. 

СОКОЛОВ Алексей Павлович, 1919 г. р" д . Лиховарово, 

Креневский с/с , русский, призван в 1941 г. Печерским РВК, 

ряд" погиб 15.01 .1943 г" захор. г. Великие Луки, Калинин

ская обл. 

СОКОЛОВ Алексей Платонович, 1900 г. р" д. · коренево, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйск-им РВК, 

ряд" погиб 27 .04.1942 г" захор. д. Черный Ручей, Смолен
ская обл . 

СОКОЛОВ Анатолий Васильевич, д. Елино , Креневский · 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд" пропал 

без вести в сентябре 1942 г. 
СОКОЛОВ Анатолий Михайлович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, л-т" погиб 22.10 . 1944 г" за~ор. 
Венгрия. 

СОКОЛОВ Анато~:ий Павлович, 1921 г. р" г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 08.07. 
1942 г" захор. д . Пустынка, Думиничский р-н, Смоленская обл. 

СОКОЛОВ Аркадий Васильевич, 1926 г. р" д. Ванево, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, 
ряд" погиб 20.01.1945 г" захор. Кайденбург, Германия. 

СОКОЛОВ Борис Александрович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" погиб 28.05. 1942 г" захор . 

д . Малиновка;Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Борис Григорьевич, 1925 г. р" г. Буй, рус

ский, призван в 1943 г. Буйским РВК, с-т, пропал без . вести в 

июле 1944 г. 

СОКОЛОВ Борис Федорович, 1921 г . р" г. Буй, русский, 

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

июне 1943 г. 

СОКОЛОВ Валентин Васильевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в июне 

1942 Г; 

СОКОЛОВ Валентин Васильевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, с - т, пропал без вести в декабре 

1941 г. 

СОКОЛОВ Валентин Матвее в ич , г . Буй , русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, п-т , пропал без вести в сентябре 

1944 г. 

СОКОЛОВ Василий Александрович, 1915 г. р" д. Овсян
никово, Дорский с/с, русский, пр и зван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г. 

СОКОЛОВ Василий Алексеевич, д . Топоровка, Курилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1941 г . 

СОКОЛОВ Василий Васильевич, 1923 г. р . , д. Демьяно

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 24.09. 1942 г., захор. Сухая Мечетка, Мечет-

кинский р-н, Стапинградская обл . . . 
СОКОЛОВ Василий Васильевич, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1942 г. 
СОКОЛОВ Василий Васильевич, 1915 г . р. , д. Пар~,uути

но, Барановский с/с, русский, призва н в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 03 .02. 1945 г., захор. с. Сумин, Германия . 

СОКОЛОВ Василий Геннадьевич, 1902 г. р" д . Яковпев

ское, Контеевский ~/с, русский, призван в 194 1 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 
СОКОЛОВ ВасИпий Иванович, 1921 г . р., д . Саповское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 26.08 . 1943 г . , захор. хут . Рог; Харьковская 

обл. 

СОКОЛОВ Василий Михайлович, 191'3 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести 

в апреле 1942 г . 

СОКОЛОВ Василий Михайлович, 1911 г . р., д. Бабкино, 

Боровский с/с, русский, призван в 194 1 г . Буйским РВК , 

ряд" пропал без вести в феврале 1942 г . 

СОКОЛОВ Василий Николаевич, 1919 г. р., д . Епино, 

Креневский с/с, русский, призван ·в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. п-т, погиб 20.06 . 1943 г., захор. Леженец-Попьный, Яр

мопинский р-н, Каменец-Подопьская обл. 

СОКОЛОВ Василий Н иколаевич, д. Жопобово, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйс ким РВК , ряд., 

погиб 03.08 . 1942 г., захор. д. Гущи но, Ржевский р-н. 

СОКОЛОВ Василий Николаевич, 1914 г. р., д. Зопотуни

но, Дорский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 
мл . л-т, погиб 24.04. 1942 г " захор . г. Вепиж, Смолен

ская обл. 

СОКОЛОВ Василий Николаевич, 1919 г. р . , д. Дор-Ярин, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, пропал без вести в январе 1942 г. 

СОКОЛОВ Василий Николаевич, 1911 г. р" г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Б·уйским РВК , ряд., погиб 06 .01. 

1942 г" захор. д. Великая Губа, Медвежьегорский р-н, Ка

релия. 

СОКОЛОВ Василий Николаевич, 1913 г. р . , д. Путик, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряр,., погиб 19.02. 1942 г., захор. п. Подбережье, Локнянский 

р-н, Псковская, обл. 

СОКОЛОВ Василий Петрович, 1921 г " р" Буйский р-н, 

русский, призван · в 1941 г. Буйским _ РВК, ряд., погиб 

01.06.1944 г., захор. Рогачевский р-н, Гомельская обл. 
СОКОЛОВ Василий Трофимович, 191 О _ г . р., д. Печенга, 

Дьяконовский с/с, рхсский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряД., пропал без вести в марте 1943 г. 

СОКОЛОВ Виктор Васильевич, 1923 г. р" г. Буй, рус

ский, призван . в 1942 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без · вести 

в феврале 1943 г. 

СОКОЛОВ Виктор Павлович, д. Петрово, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 
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погиб 20.01.1943 г., захор. д. Орповка, Городищенский р-н, 

Сталинградская обл . 

СОКОЛОВ Геннадий Григорьевич, 1921 г. р., д". Смерти

но, Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г. 

СОКОЛОВ Геннадий Иванович, 1919 г . р . , д. Печенга, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл . с-т, погиб 23.03.1943 г., захор. д. Тростеник, Орлов

ская обл. 

СОКОЛОВ Геннадий Семенович, 1919 г. р . , д. Мыс, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 
СОКОЛОВ Геннадий Филиппович, 1919 г. р., д. Пакши

но, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

СОКОЛОВ Георгий Никифорович, 1913 г. р., д. Кренево, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропап без вести в феврале 1945 г. 

СОКОЛОВ Григорий Иванович, 1915 г. р . , д. Печенга, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1943 г. 

СОКОЛОВ Григорий Иванович, 1915 г. р., д. Андреев

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г. 
СОКОЛОВ Григорий Иванович, 1915 г. р., д. Саловское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб в декабре 1941 г., захор . г. Зерноград, Ростов

ская обл . 

СОКОЛОВ Григорий Никанорович, 1916 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , пропал без вести 

в апреле 1943 г. 

СОКОЛОВ Дмитрий Николаевич, д. Золотунино, До

рский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ст. п-т, 

погиб 25 .08.1944 г. 

СОКОЛОВ Ев r;ений Александрович, 1923 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, _ ряд., погиб 

06 . 12.1942 г . , захор. г . "Сталинград. 

СОКОЛОВ Иван Александрович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в октяб

ре 1942 г. 

СОКОЛОВ Иван Алексеевич, 1902 г. р . , д. Демьяново, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 09.04.1942 г . , захор . д. Сморды, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Иван Васильевич, 1902 г. р., д. Лукинское, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 
СОКОЛОВ Иван Васильевич, д . Камешки, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в ноябре 1942 г. 

СОКОЛОВ Иван Кузьмич, 1908 г. р . , д. Куребрино, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 03.09.1944 г., захор. д. Шлинокели, Сувалковская губ. 
СОКОЛОВ Иван Михайлович, 1915 г . р . , д. Паршутино, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 30.09 . 1942 г., захор. д. Торчилово, Калинин

ская обл. 

• СОКОЛОВ Иван Павлович, 1902 г . р., д. Кренево, Кре

невский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 20.01.1943 г., захор. раб . п . № 6, Мгинский р-н, Ле
нинградская обл. 

СОКОЛОВ Иван Семенович, 1901 г. р., д. Упыревка, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г. 

СОКОЛОВ Иван Яковлевич, д . Коренево, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1942 г . 

СОКОЛОВ Илья Васильевич, 191 О г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 13.01. 

1943 г., захор. ст. Цимлянская, Ростовская обл . 

СОКОЛОВ Константин Алексеевич, 1924 г. р., д. Коре

нево, Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 .г . Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

СОКОЛОВ Константин Васильевич, г. Буй, русский, при

зван в 194) г . Буйским РВК, рядv пропал без вести в сен

тябре 1941 г . 

СОКОЛОВ Константин Павлович, 1924 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1943 г . Буйским ГВК, ряд., умер от болезни 

21 .05. 1944 г., захор. д. Черноречье, Лиозненский р-н, Ви

тебская обл . 

СОКОЛОВ Константин Федорович, 1923 г. р . , г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1942 г . 

СОКОЛОВ Леонид Капитонович, 1926 г. р., Дорский с/с, 

русский, призван в 1944 г. Буйским РВК, гв. с-т, погиб 

19.01 . 1945 г., захор. Восточная Пруссия . 

СОКОЛОВ Макар Викторович, д. Слобода, Воскресен

ский с/с, русский, призвам в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

умер от ран 16.03.1942 г . , захор. д . Селище, Чудовский р-н, 

Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Михаил Васильевич, 1915 г . р., д . Мягково, 

Боровский с/с, . русский, призван в 1941° г. Буйс.ким РВК, с-т, 
пропал без вести в ноябре 1941 г. 

. СОКОЛОВ Михаил Васильевич, д. Курилово, Курилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1941 г. 

СОКОЛОВ Михаил Григорьевич, 1906 г. р ., д. Горчаково, 
Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Бу й ским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1943 г. 

СОКОЛОВ Михаил Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., пропаl) без вести в июне 1942 г . 

СОКОЛОВ Михаил Николаевич, д. Шульгино, Боровски й 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 

29.12.1942 г., захор. хут. Сиволобово, Обливский р-н, Рос

товская обл . . 

СОКОЛОВ Миха.ил Николаевич, 1916 г. р . , д . Елино, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврапе 1943 г . 

СОКОЛОВ Михаил Семенович, 1923 г. р., д. Мыс, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в январе 1942 г. 

СОКОЛОВ Михаил Филиппович, д . Пакшино, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, гв. мл . с-т , по

гиб 08 .08.1944 г . , захор. д . Хоботки, Кнышенский р-н, Бело

стокская обл. 

СОКОЛОВ Николай Алексеевич, 1925 г. р., д. Яковлев

ское, Контеевский с/ с, русский, призван в 1942 г . Буйским 

РВК, гв. ряд., погиб 17 .10 . 1943 г., за хор . д . Власов ка, Кре

менчугский р-н, Полтавская обп . 

СОКОЛОВ Николай Алексеевич, 1896 г. р . , д. Демьяно

во, Дьяко~овский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 
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СОКОЛОВ НИколай Васильевич, д . Мягково, Боровский 

с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, гв. ряд., логиб 

19.08.1944 г., захор. д. Жабче-Муроване. 
СОКОЛОВ Николай Васильевич, 1897 г. р., д. Ели но, 

Креневский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., лрол<;1л без вести в июле 1942 г. 

СОКОЛОВ Николай Иванович, 1923 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд" умер от ран 17 :07. 

1944 г., захор. д. Раецки, Полоцкий р-н, Витебская обл. 
СОКОЛОВ Николай Иванович, 1923 г . р., д. Саловское, 

Кон~еевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК·, 
ряд., логиб 15.08.1942 г., захор. г. Коротояк, Воронеж

ская обл. 

СОКОЛОВ Николай Калитонович, 1913 г. р., д. Высоко

во, Дорский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Б}'йским РВК, 

. Ряд . , логиб 27 .02.1942 г., захор . ст. Погостье, Ленинград

ская обл . 

СОКОЛОВ Николай Кузьмич, 1911 г . р., д. Куребрино, 

,Каллинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , логиб 15.09.1942 г., захор. д. Находно, Старорусский 

р- н , Ленинградская обл . 

СОКОЛОВ Николай Михайлович, д. Ермолино, Шушко

домский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г . 

СОКОЛОВ Николай Михайлович, 1914 г . р. ; д. Лиховаро

во , Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд. , по гиб 11 .06 . 1943 г. 

СОКОЛОВ Николай Павлович, 1920 г . р . , д. Будущево, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г, Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г . 

СОКОЛОВ Николай Степанович, 1923 г . р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Вологодским РВК, ряд . , пропал без 

вести в июне 1943 г. 

СОКОЛОВ Николай Федорович, 1909 г. р . , д. Пустыня, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ст. с-т, умер от ран 20.12. 1945 г., захор. Маруичек, Восточ

ная Пруссия . 

СОКОЛОВ Николай Яковлевич, 1919 г. р., д . Мыс, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, 

пропал без вести в сентябре 1941 г . 

СОКОЛОВ Николай Яковлевич, 1911 г . р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Соликамским РВК, ряд., погиб 

10.03.1943 г., за хор. д. Хочуж, Локнянский р-н, Псков

ская обл. 

СОКОЛОВ Павел Алексеевич, · д . Костиново, Баранов
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , по

гиб 08 . 12.1941 г . , захор. М. Гремячево, Тульс~ая обл. 

СОКОЛОВ Павел Васильевич, 1907 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ~н
варе 1944 г. 

СОКОЛОВ Павел Григорьевич, 1902 г. р . , д. Андреев

ское, Контее.вский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 

СОКОЛОВ Павел Ильич, 1909 г . р., д. Вахрушево, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, по

гиб 07 .08.1942 г . , захор. ст. Белоостров, Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Павел Михайлович, 1926 г. р., д . Андреев

ское, Контеевский с/ с, русский ( призван в 1943 г. Буй с к им 

РВК, ряд., погиб 23 .06 . 1944 г., захор. д . Заборье, Шумилин

ский р-н, Витебская обл. 

СОКОЛОВ Павел Михайлович, 1909 г . р. , д . Овсяннико-

во, Дорский с/с, русский, призван в -1941 г . Буйским РВК, 

гв . ряд., умер от ран 20.06.19~4 г . 

СОКОЛОВ Павел Ни
0

колаевич, 1921 г . р ., д. Печенга, 
Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г . 

СОКОЛОВ Павел Федорович, 1915 г. р., д. Соколово, 

Дорский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйским РВК, р·яд" 

пропал без вести в марте 1942 г . 

СОКОЛОВ Павел Федорович, 1912 г . р" д . Овсяннико

во, Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропаri без вести в ноябре 1941 г. 
СОКОЛОВ Павел Федорович, 1912 г . р., д . Пустыня, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл. л-т, погиб 13.09.1943 г., захор в брат . мог ., д . Шабли

но , Знаменский сах. завод, Н.-Пражский р-н, Кировоград

ская обл. 

СОКОЛОВ Павел Филиппович, 1926 г. р., д . Пакшино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 19 .04 . 1945 г . , захор . в р-не Штернобек, Гер

мания. 

СОКОЛОВ Петр Александрович, 1896 г. р., д . Махрово , 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г . 

СОКОЛОВ Петр Иванович, с. Лужок, Лужковский с/с, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, погиб 05 . 1 О. 

1943 г . 

СОКОЛОВ Петр Никанорович, 1912 г . р . , Г . Буй , русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ян

варе 1944 г . 

СОКОЛОВ Сергей Александрович, 1910 г. р" д. Соко

лово, Дорский с/с, русский, призван. в 1941 г . Буйским РВК, 

мл . л-т, погиб 29 .09.1942 г" захор . д. Черкасово, Зубцов

ский р-н, Калининская обл. 

СОКОЛОВ Сергей Васильевич, 1918 г. р" д. Овсяннико

во , Дорский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, погиб 29.01.1942 г . , захор . хут . Иларионовка, Ста

линградская обл . 

СОКОЛОВ Сергей Никитич, г . Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г . 

СОКОЛОВ Сергей Николаевич, д . Гавриловское, Гаври

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в мае 1942 г. 

СОКОЛОВ Сергей Николаевич, 1913 г. р . , д. Упыревка, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в июне 1942 г . 

СОКОЛОВ Сергей Никанорович, 1920 г . р., г. Буй, . рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в апреле 1943 г. 

СОКОЛОВ Степан Платонович, 1897 г. р., д . Наговици

но, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропqn без вести в июле 1942 г. 

СОКОЛОВ Юрий Андреевич, 1919 г. р . , г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1942 г. 
СОКОЛОВИЧ Яков Филиппович, 1912 г. р., Полтавская 

обл., русский, призван в 1941 г . Буйским ГВК, мл . л-т, погиб 

22 . 11.1943 г . , захор. г . Черкассы, Киевская обл. 

СОКРУШИЛОВ Павел Александрович, 1905 г . р . , д . Баб

кино, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 24. 10.1942 г., захор. ост . Бобров., напротив 

Сталин града. 
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СОЛДАТЕНКО Петр Семенович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, логи.б в 1943 г .. 
СОЛДУНОВ Павел Степанович, д. Ульяново, Гаврилов 

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 08.09.1941 г. 

СОЛИН Кузьма Александрович, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 

1943 г. 

СОЛНЫШКОВ Александр Михайлович, 1921 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. п-·т, погиб 

11.08.1943 г., захор. д. Натарово, Кировский р-н, Смолен

ская обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Алексеевич, 1921 г. р., г. Буй, 

русский, призван "в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 
вести в июле 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Андреевич, д. Таратынка, Дьяко

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., 

погиб 21.03.1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич, д. Барашково, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1945 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич, 1919 г. р., д . Вятка, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 09.10.1941 г., захор. с. Темрюк , Донецкая обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Епифанович, 1918 г. р., д . Ванти

но, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в с~нтябре 1941 г . 
. СОЛОВЬЕВ Александр Иванович, 1902 г . р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т , умер от ран 26.11. 
1942 г., захор. д. Гнездилово, Зубцовский р-н, Калинин

ская обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Ива,нович, 1908 г. р., д . Княгини

но, Контеевский с/с, русский, лризва·н в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 194 1 г. 
СОЛОВЬЕВ Александр Иванович', 1902 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб О 1.05. 
1944 г., захор . д. Соловичи , Тугинский р-н, Волынская обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Леонтьев и ч, 1916 г. р., д. Пига

лицино, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Михайлович, 1913 г. р . , г . Буй, 
русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, к-н, умер от ран 

24.04.1943 г" захор. tja Пискаревском кладб., г . Ленинград . 

СОЛОВЬЕВ Александр Михайлович, 1924 г. р., д. Липя

тино, Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1945 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Никандрович, 1902 г. р., д. Авер

ково, Креневский с/с, русскнй, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, гв. м-р, погиб 05 .02. 1944 г" захор. д . Бахарево, Ново

сокольнический р-н, Калининская обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Яковлевич, 1914 г. р., д. Ослебя- . 
ево, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 21.08. 1944 г. 

СОЛОВЬЕВ Алексей Алексеевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 20.02.1944 г. , за

хор. д. Лонное, Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Алексей . Андреевич, 1909 г . р., д. Таратын

ка, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб 21.03 . 1943 г" захор . л. Красный Бор, Кол

пино, Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Алексей Васильевич, 1913 г. р., д . Русиново, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Алексей Васильевич, 1924 г. р., д. Ульяново, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

мл . с-т, погиб 03.01 . 1944 г" захор. д . Гробницы, Шумилин

ский р-н, Витебская обл. 

СОЛОВЬЕВ Алексей Иванович, д. Корякино, Гаврилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер 

от ран 26.11 . 1942 г , , захор. д. Гнудилово, Зубцовский р-н, 

Калининская обл. 

СОЛОВЬЕВ Алексей Иванович, 1921 г . р . , д. Ястребово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 19J\3 г. 

СОЛОВЬЕВ Алексей Яковлевич, д. Золотунино, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 09.01.1944 г., захор. д. Кончаны, Городокский р-н, Ви

тебская обл . 

СОЛОВЬЕВ Анатолий Сергеевич, 1925 г. р . , с. Контеево, 

КонтеевскиЙ с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 
гв. ряд., погиб 13 .03.1944 г., захор. ст. Явкино, Баштанский 

р-н, Николаевская обл. 

СОЛОВЬЕВ Андрей Алексеевич, д. Русиново, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от 

болезни 04.06 . 1944 г. 

СОЛОВЬЕВ Афанасий Васильевич, 1902 г . р., д. Бараш

ково, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1944 г. 

СОЛОВЬЕВ Валентин Иванович, д . Иванищево, Контеев

ский с/ с, русский, призван в 194 1 г . Буйским РВК, ряд . , по

гиб 17 .08 . 1942 г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Василий Александрович , 1906 г . р" д. Золо

тунино, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Василий Васнльевич, д. Смольница, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст . с-т, 

погиб 22.02.1943 г., захор . Нижнечирский р-н, Сталинград

ская обл . 

СОЛОВЬЕВ Василий Васильевич, 1922 г . р . , д . Бориси ко

во, Воскресенский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским 

РВК, мл . л-т, погиб 11.05.1943 г . , захор. д . Ерик, Сажновский 

р-н, Курская обл. 

СОЛОВЬЕВ Василий Васильевич, д. Бараwково , Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , гв . 

ряд., погиб 25 .02 . 1945 г . , захор. с . Талляйнен, Восточная 

Пруссия. 

СОЛОВЬЕВ Василий Дмитриевич, 1917 г. р" д. Ястребо

во, Контеевский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК , ст. с-т, погиб 01.04.1942 г., захор . д . Дубовицы, Кали

нинская обл. 

СОЛОВЬЕВ Василий 

русский, призван в 1941 
вести в ноябре 1941 г. 

Иванович, 1920 г. р . , г . Буй, 

г . Буйским РВК, psiд" пропал без 

.СОЛОВЬЕВ Василий Иванович, 1897 г . р" г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 21.02 . 
1942 г" захор . с. Печенегач, Печенежский р-н, Харьков

ская обл. 

СОЛОВЬЕВ Василий Михайлович, 1922 г. р" д. Русиново, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

· погиб 02.08.1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Владимир Николаевич, 1914 г. р" д. Федо

тово, Воскресенский с/с; русский, призван в 1941 г. Буй-

192 



ским РВК, с-т, погиб в 1943 г., захор. хут. Бубарки, Ростов

ская обп. 

СОЛОВЬЕВ ВпаДимир Петрович, 1923 г. р ., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. БУ_йским РВК, ряд., погиб 25.04. 
1942 г., захор. д . Старое Рамушево, Ленинградская обп. 

СОЛОВЬЕВ Впадимир Федорович, 1907 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, п-т, пропап без вести в 

июпе 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Геннадий Григорьевич, 1921 г . р ., д. Смерти- · 

но, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап ·без вести в августе 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Геннадий Иванович, 1918 г. р., д. Высоково, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в ппену 29.01.1943 г., концентра1,J,ионный пагерь 

Ламсдорф, Германия. 

СОЛОВЬЕВ Геннадий Иванович, 1918 г. р., д. Высоково, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб в декабре 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Григорий Максимович, д . Гавриловское, Гав

риловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 21.08.1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Евгений Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Ефим Александрович, 1896 г . р., д. Андре

евское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ст. с-т, погиб 24.02.1943 г., захор. д. Волокое, Ду

миничский р-н, Смоленская обл. 

СОЛОВЬЕВ Иван Александрович, д. Вертуново, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

17 .06.1944 г . , захор. д . Нов городка, Пушкино-Горский р-н, 

Калининская обл. 

СОЛОВЬЕВ Иван Алексеевич, 191 О г. р., д. Ли пяти но, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Иван Васильевич, д. Матвейково, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без в~сти в январе 1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Иван Евгеньевич, д. Вакорино, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Иван Епифанович, 1908 г. р . , д. Вантино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал· без вести в октябре 1941 г . 
СОЛОВЬЕВ Иван Ефимович, 1922 г. р., д. Андриянов

ское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 01 .02.1944 г., захор. д . Ребле, Пустошкин

ский р-н, Калининская обл. 

СОЛОВЬЕВ Иван Константинович, 1910 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1'942 г. 

СОЛОВЬЕВ Иван Федорович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 25.11.1942 г., захор. д. Бе

ликова, Нелидовский р-н, Калининская обл. 

СОЛОВЬЕВ Константин Михайлович, 1915 г. р . , г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в июне 1944 г. 

СОЛОВЬЕВ Леонид Андреевич, д . Лилятино, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским ГВК, ряд., пропал 

без вести в августе 1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Леонид Павлович, 1925 г. р ., д. Угольское, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

гв. ряд., погиб 02.08.1944 г., захор . Литва. 

СОЛОВЬЕВ Михаил Александрович, 1920 г. р., д. Нозд

рино, Дор с кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Михаил Андреевич, 1900 г. р ., д. Половка, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., умер от ран 08 .03.1942 г ., захор. с-з «Дабужа», Су

хиничск~й р-н, Смоленская обл. 

СОЛОВЬЕВ Михаил Викторович, д. Поповка, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 02.11.1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Михаил Егорович, 1925 г. р., д. Вакорино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 12.04 . 1944 г., захор. с. Бол. Магазинка, на 

площади около школы, Красноперекопский р-н, Крым. 

СОЛОВЬЕВ Михаил Осипович, 1904 г. р., д. Старостино, 

Кон!еевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Михаил Сергеевич, 1919 г. р., д. Ру~иново, 

Доре кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Александрович, 1923 г. р., д . Дуло

во, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 21.04.1945 г., захор. Германия. 

СОЛОВЬЕВ Николай Апексеевич, д. Перкино, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Андреевич, 1924 г. р., с . Шушко

дом, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК, ряд., умер от ран 19 .08.1943 г ., захор. п. Дуби

'Шинский, Жиздринский р-н, Орловская обл. 

СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич, 1921 г. р ., д . Гришино, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 21.02.1945 г., захор. Либавский уезд, 

Латвия. 

СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич, 1919 г. р., с . Контеево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб в октябре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич, г. Ленинград, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич, 1903 г. р., д. Дор-Охо

тин, Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйсi<им 

РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Демьянович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ефр., погиб 24.02.1945 г. 
СОЛОВЬЕВ Николай Иванович, 1918 г. р . , д. Трубино, 

Елегинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 08.08.1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Иванович, д . Ястребова, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 25. 10.1943 г., захор. хут. Каменозубовка, Солонянский 

р-н, Днепропетровская обл. 

СОЛОВЬЕВ Николай Иванович, 1925 г. р ., д. Горлово, 

Дорский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 20.03.1945 г . , захор. Латвия. 

СОЛОВЬЕВ Николай Константинович, 1911 г. р., с. Демь

яново, Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Николай Константинович, д. Мыс, Боровский 
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с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

. без вести в феврале 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Михайлович, 1922 г. р., д. Трухино, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. · Буйским 

РВК, гв. ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Павлович, 1915 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вес

ти в сентябре 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Паijел Александрович, 1921 г. р., д. Макси

мова, Галичский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал б.ез вести в июле 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Павел Иванович, 1921 г. р., д. Княгинино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 30.03.1944 г., захор. ст. Камаровцы, Каменец

Подольская обл. 

СОЛОВЬЕВ Павел Яковлевич, 1919 г. р., д. Груздева, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Петр Алексеевич, 1924 г. р., д. Галкина, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 06.09.1943 г., захор. Смоленская обл. 

СОЛОВЬЕВ Петр Георгиевич, д. Тертино, Дорский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 

01.05.1942 г . , захор. на Пискаревском кладб., г. Ленинград. 

СОЛОВЬЕВ Петр Семенович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, чл. партии, пропал без вести в 

1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Сергей Григорьевич, д. М. Барашково, Кури

ловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 11.10.1943 г., . захор. М. Сураж, Витебская обл . 

СОЛОВЬЕВ Сергей Иванович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Сергей Иванович, 1898 г. р., д. Косинское, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 05.04. 1945 г., захор. д . Шум, Мгинский 

р-н, Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Сергей Иванович, 1898 г . р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 11 .01.1944 г., за-

хор. хут. Тухиня, Дубровенский р-н, Витебская обл. . 
СОЛОВЬЕВ Сергей Никитич, 1918 г. р., д. Косково, Гав

f?ИЛовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Сергей Селиверстович, 1910 г. р., д. Федор

.ково, Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Федор Иванович, 1902 г. р., д. Косинское, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 24.02.1943 г., захор. д. Гридино, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Федор Иванович, 1900 г. р., д. Матвейково, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Яков Дмитриевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, гв. ефр., пропал без вести в октябре 

1944 г. 

СОЛОВЕЙЧИК Владимир Иосифович, 1922 г. р., г. Буй, 
еврей, призван . в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

05.11.1943 г., захор. д. Костино, Дубровенский р-н, Витеб

ская обл. 

СОЛОДОВСКИЙ Николай Николаевич, 1912 г. р., д . Иль-

инское, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, рЯд., погиб 12.08. 1943 г., захор. д. Красное Солн-

це, Орловская обл. 

СОЛОТОПОВ Геннадий Захарович, 1923 г. р., д. Тетери-

но, Боровский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб 21.02.1943 г., захор. д. Кукуевка, Болховский р-н, 

Орловская обл. 

СОННИКОВ Федор Владимирович, 1901 г. р., с. Б.-Ясыр

ки, Воронежская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским 

ГВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

СОРИН Латин Мухаммеджанович, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, с-т, пропап без вести в декабре 1941 г. 

СОРОКИН Александр Александрович, 1910 г. р.; д . 

Сл·ободка, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

СОРОКИН Александр Алексеевич, 1908 г. р., д. Сло

бодка, Креневский с/с, русский, призван в 1940 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 05. 12.1941 г., захор. Калининский р-н, Кали

нинская обл. 

СОРОКИН Александр Геннадьевич, 1909 г. р., д. Авер

ково, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СОРОКИН Александр Григорьевич, 1912 г. р., д. Ворон

цова, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СОР.СКИН Апександр Иванович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 13.04.1943 г., захор. 

отруб 7, Петровский р-н, Краснодарский край. 
СОРОКИН Апександр Михайпович, 1909 г. р., д. Ванево, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр. , погиб 20.01. 
1945 г., захор. Польша . 

СОРОКИН Александр Филиппович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1941 г. 

СОРОКИН Апексей Апександрович, 1904 г. р., д. Сло

бодка, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

СОРОКИН Алексей Николаевич, 1924 г. р., д. Спободка, 

Креневский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

мл. сет, погиб 11.03.1944 г., захор. д. Гора, Идрицкий р-н, 
Калининская обл. 

СОРОКИН Анатолий Арсентьевич, 1925 г. р., Малови

шерский р-н, Ленинградская обл., русский, призван в 1943 г. 

Буйским РВК, ряд., умер от ран 30.01.1945 г., захор. г. Ке

нигсберг, р-н Трекен, Восточная Пруссия. 

СОРОКИН Борис Александрович, 1920 г. р., д. Мягкова, 

Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ефр., пропал без вести в декабре 1942 г. 

СОРОКИН Валентин Александрович, 1915 г. р., д. Мяг

кова, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без -вести в марте 1943 г. 

СОРОКИН Василий Иванович, д. Новинки, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г .. Буйским РВК, ряд., про
пал без вести в ноябре 1941 г. 

СОРОКИН Василий Иванович, 1919 г. р., д. Шумовица, 
Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 r. Буйским РВК, 
с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СОРОКИН Василий Иванович, 1917 г. р., с. Борок, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 ~- Буйским РВК, ряд., 
пропал без вести в мае 1942 г. 

СОРОКИН Василий Михайлович, 1920 г . р., д. Яковлев-
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с кое, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ст. п-т, погиб 14 .03 . 1942 г. 

СОРОКИН Геннадий Сергеевич, 1918 г. р . , д . Кузнецо

ва, Ликургский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 02 .05.1945 г., захор. с. Киттсее, Братиспавский 

р-н , Чехословакия . 

СОРОКИН Григорий Павпович, 1907 г. р., д. Ванево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в марте 1944 г . 

СОРОКИН Дмитрий АлексанДрович, п . Колыбаево, Кре

невский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 12.03.1943 г . , захор . д. Коверзино, Калининская обл . 

СОРОКИН Иван Александрович, 191 О г . р ., д. Уголь

ское, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г . 

СОРОКИН Иван Апександрович, 1922 г. р., д . Слобод

ка , Креневски й с /с, русский , при з ван в 194 1 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в июле 1942 г . 

СОРОКИН Иван Григорьевич, 1913 г. р . , г. Буй , русский, 

л- т, пропал без вести в июле 1943 г . 

СОРОКИН Иван Федорович, д. Мешкова, Воскресен

ски й с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 

16. 03 .1 942 г. 

СОРОКИН Константин Николаевич, д. Княгинино , Конте

евский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1943 г. 

СОРОКИН Михаип Андреевич, 1904 г. р., русский, при

зван в 1941 г . Буйским. РВК, ряд . , погиб 20 .07 . 1942 г., захор . 

д. Котов и чи, Людиновский р-н, Орловская обл . 

СОРОКИН Михаил Васильевич, 1920 г. р., д . Ванево, 

Контеевский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г . 

СОРОКИН Михаи л Иванович , 1893 г. р . , д . Овсянникова, 

Дорский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в и юле 1942 г . 

СОРОКИН Николай Александрович, 1915 г . р., р.. Вятка, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, пропал без вести в . августе 1941 г . 

СОРОКИН Николай Андреевич, 1922 г. р . , д. Слободка, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. 

СОРОКИН Николай Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ст. л-т, погиб в 1942 г . 

СОРОКИН Николай Иванович, 1918 г. р., д. Ильинское, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г ., ст . с-т, про

пал без вести в сентябре 1941 г . 

СОРОКИН Николай Иванович, 1899 г. р., г. Буй, русский , 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 24 .02.1943 г . , за

хор. д. Годилово, Залучский р-н, Ленинградская обл. 

СОРОКИН Николай Михайлович, 1925 г . р., д . Овсянни

кова, Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, 

ефр., погиб 05.09.1943 г., захор. д. Леонова, Ельнинский р-н, 
Смоленская обл . 

СОРОКИН Николай Павлович, с. Воскресенье, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в апреле 1942 г . 

СОРОКИН Николай Федорович, 1914 г. р . , д . Аверково, 

Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 

СОРОКИН Павел Васильевич, 1925 г. р., д. Золотунино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, мл. п-т, 

погиб 25 .02 . 1944 г . , захор . д . Ляховик, Унусский с/с, Витеб

ская обл. 

СОРОКИН Федор · Васильевич, 1920 г. р., д . Галки но, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СОРОКИН Яков Иванович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 

1941 г. 

СОСНИН Виктор Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 Г. Буйским РВК, ст. л - т, погиб в 1942 г. 

СОТНИКОВ Федор Васильевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в 1943 г . 

СОФИЙСКИЙ Николай Иванович, 1897 г. р., д. Вагано

во, Барановский с /с, русский , призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 

СОШНИКОВ Борис Павлович, 1925 г . р ., г . Кинешма, 

Ивановская обл., русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, погиб 20 .08. 1943 г., захор . д . Кусво, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл . 

СПАССКИЙ Константин. Александрович, 1898 г. р., г. 

Буй, русский; призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 13 .04.1942 г. 

СПАССКИЙ Николай Александрович, 1911 г , р., г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без 

вести в августе 1941 г. 

ССlИРИДОНОВ Георгий Дмитриевич, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в 

июне 1941 г. 

СПИРИДОНОВ . Сергей Александрович, г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, пропал без вести в де

кабре 1942 г . 

СПИЦИН Михаил Сергеевич, 1905 г. р., г . Буй, русский , 

призван в 1941 г . Буйским РВК , гв. п / п-к, погиб 30 .06.1943 г ., 

захор. д. Гораны, Снежнянский р-н, Сталинская обл . 

СТ АБИЗОТСКИЙ Павел Дмйтриевич, г . Буй , русский , 

призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд., умер от ран 07.02 . 
1942 г., захор. на Пискаревском кладб . , г . Ленинград . 

СТАБИЗО.ТСКИЙ Федор Тимофеевич, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 10.02. 1942 г., за

хор. г. Юхнов, Смоленская обл. 

СТ АВРОВ Александр Васильевич, 1924 г . р . , д. Добре

цово, Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК, мл . с-т, умер от ран 19.10.1944 г . , захор. на брат . 

в/кладб. г. Добеле, Латвия . 

СТ АВРОВ Александр Михайлович, 1923 г. р . , д . Толсти

кова, Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК ,' ряд . , умер от ран 23 .07 . 1944 г . , захор. д. Лади
ска, Нарвский р-н, Эстония. 

СТАЙНОВСКИЙ Георгий Александрович, 1922 г. р., г. 

Буй, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

б~з вести в октябре 1942 г. 
СТАЛИНИН Николай Васильевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 02.02 . 1944 г . 

СТАРИЧКОВ Алексей Александрович, 1893 г. р . , д. 

Дъяконово, Дьконовский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским ·РВК, ряд., умер от ран 15.03. 1943 г . , захор. с. Ве

респун~во, Калининская обл. 
СТАРИЧКОВ Василий Алексеевич, 1914 г . р., д. Дьяко

нова, Дьконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 11.09.1941 г., захор. д. Ларий, Киришский 

р-н, Ленинградская обл . 
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СТАРКОВ Иван Семенович, 1В9В г. р., д. Филинцево, 

Брейтовский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, с-т, логиб 03.04.1942 г., захор. д. Пет

рочаты, Бельский р-н, Смоленская обл. 

СТАРОВ Николай Матвеевич, д. Ноздрино, Дорский с/с, 

призван в 1941 г. Буй_ским РВК, ряд., лролал без вести в 

марте 1943 г. 

СТАРОВЕРОВ Федор Семенович, 1912 г. р., д. Киши но, 

Сусанинский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв. ст. л-т, логиб 19.01.1945 г., захор. Восточная Прус

сия. 

СТАРОСТИН Вениамин Александрович, 1907 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 19А 1 г. Буйским РВК, ряд., лролал без 

вести в сентябре 1942 г. 

СТАРОСТИН Иван Ефимович, 1911 г. р., д. Мартьяново, 
Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., логиб 29.12.1941 г. 

СТАРОСТИН Иван Михайлович, 1694 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, рядо, логиб 25.05. 
1942 г., захор. д. Волхов, Чудовский р-н, Ленинградская обл. 

СТ АРОСТИНА Мария Ефимовна, д. Мартьяново, Луж

ковский с/с, русская, призвана в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погибла ОВ.01.1945 г., захор. на ~ладб., г. Буй. 

СТАРУШКИН Сергей Андреевич, 1901 г. р., д. Рохмани

ха, БО'ровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., лролал без вести в июне 1941 г. 

СТАРЧАК Лука Саввич, 1902 г. р., г. Хорог, Полтавская 

обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., логиб 

17 .ОВ.1942 г., захор. Смоленская обл. 

СТ АШКОВ Валентин Иванович, 1921 г. р ., с. Марусовка, 

Подлорожский р-н, Ленинградская обл., русский, призван в 

.1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 06.01.1942 г . 

СТ АШКОВ Калистрат Михайлович, д. Демьяново, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 10.10.1942 г. 

СТАЮНИН Александр Дмитриевич, 1917 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

СТАЮНИН Михаил Дмитриевич, 1921 г. р., д. Пилатово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

ряд., погиб 14.1О.1944 г., захор. на воинском кладб., 

хут. Клавино, Латвия. 

СТЕПАНОВ Андрей Кузьмич, 1924 г. р., Селонский с/с, 

Тешкинский р-н, Смоленская обл., русский, призван в 1942 
г. Буйским РВК, ряд., погиб 04.01.1944 г., захор. с. Очитков, 

Плисковский р-н, Винницкая обл. 

СТЕПАНОВ Михаил Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 
СТЕПАНО.В Николай Павлович, 1914 г. р., Боровичский 

р-н, Ленинградская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., логиб 26.01.1942 г. 

СТЕПАНОВ Николай Петрович, 1913 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 

14.10.1942 г., захор. д. Челюскин, Дубовский р-н, Сталин

градская обл. 

СТЕПАНОВ Петр Семенович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г. 

СТЕПАНОВ Сергей Александрович, 1920 г. р., г. Талица, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, 

мл. л-т, погиб 15.1О.1943 г., захор. д. Данило-Ивановка, Ме

литопольский р-н, Запорожская обл. 

СТЕПКИН Иван Фомич, г. Буй, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, л-т, умер от ран 14 .01.1945 г., захор. г. Ярос

лавль . 

СТОЖКОВ Иван Степанович, 1915 г. р., д . Лилятино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., по

гиб 22.01.1942 г., захор. д. Кокошкино, Калининская обл. 

СТОЖКОВ Михаил Григорьевич, 1906 г. р., д. Калинкино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

про лал без вести в октябре 1941 г. 

СТОЖКОВ Михаил Семе_нович, 1919 г . р" д . Калинкино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, 

погиб 10.04.1942 г. 

СТОЛБУНОВ Николай Петрович, 1923 г . р., д. Ульяново, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 25.03. 1943 г . , захор. д. Карбусель, Мгинский р-н, 

Ленинградская обл. 

СТОЛБУНОВ Павел Степанович, 1914 г. р., д. Ульяново, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, логиб ОВ.09.1941 г., захор. брат. мог., дорога Мур

манск-Титовка. 

СТОЛЕТОВ Владимир Александрович, 1911 г. р., с. Иль

инское, Креневс;кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб в 1943 г" г. Варшава, Польша. 

СТОПИН Федор Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 

СТОРОЖЕНКО Андрей Леонтьевич, 1914 г. р., с. Крас

ная Каменка, Александровский р-н, Днепропетровская обл., 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 

21 .07. 1943 г ., захор . с . Горское, Сестрорецкий р-н, Ленин

rрадская обл. 

СТРИГ АЛЕВ Алексей Дмитриевич, 1923 г. р . , д . Русино

во, Дорский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вест~,1 в октябре 1942 г. 

СТРОГ АНОВ Иван Григорьевич, д. Зеленцино, Гаврилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 

10.01.1945 г . , захор. Восточная Пруссия. 

СТРОГ АНОВ Константин Григорье'вич, 1902 г. р . , д . Зе

ленцино, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 03 . 12.1942 г., захор . д. М . -Дубовица, 

Полавский р-н, Ленинградская обл. 

СТРОГ АНОВ Михаил Афанасьевич, 1900 г. р., г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

СТРОГ АНОВ Павел Яковлевич, г. Буй, русский, призван' 
в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 11 . ОВ.1944 г . , захор. Ма

завецкий уезд, Польша . 

СТРОГ АНОВ Федот Григорьевич, 1907 г. р . , г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 

18.08.1942 г . , захор . п . Красный, Саратовская обл . 

СТРУЛИС Петр Михайлович, 1915 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., логиб в июле 1943 г. , 

захор. Орловская обл. 

СТУДЕЦКИЙ Александр Павлович, 1922 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1942 г. 

СТУЛИКОВ Михаил Павлович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 

1943 г. 

СТУЛОВ Андрей Сергеевич, 1919 г. р., д. Голочелово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 
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СТУЛОВ Владимир Николаевич, 1924 г. р., д. Яковлев

ское, Контеевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., лролал без вести в августе 1942 г . 

СТУЛОВ Михаил Васильевич, 1922 г. р ., д. Голочелово, 

Барановский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в декабре 1941 г., захор. Московская обл. 

СТУЛОВ Николай Сергеевич, д. Голочелово, Баранов

ский с/с, русский, ·призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 
19.05.1944 г., захор. д. Ботвиньево, Городецкий р-н, Моги

левская обл. 

СТУЛОВ Сергей Гаврилович, 1902 г. р ., д. ГолоЧелово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, погиб 07 .07 .1942 г., захор. д. Бобрики, Ульяновский 

р-н, Орловская обл. 

СТУПИН Василий Викторович, 1918 г. р., д. Жолобово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СТУПИН Геннадий Константинович, 1925 г . р., д. Коци

но, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести_ в июле 1941 г. 

СТУПИН Иван Егорович, 1903 г. р., д . Жолобово, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 23.03.1943 г., захор. Сев.-заn. д. Загоричи, Лю

диновский р-н, Орловская обл. 

СТУПИН Константин Васильевич, д. Коцино, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 04.03.1942 г., заХор. Карелия. 

СУББОТИН Александр Александрович, д . Глебовское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, умер от ран 23.01.1944 г., захор. в брат . мог. 1, n. Лям
nуля, Ленинградская обл. 

СУББОТИН Василий Михайлович, 1900 г. р ., д . Телешо

во, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 18.11. 1943 г., захор . д. Шерстин, Ветковский р-н, 

Гомельская обл . 

СУББОТИН Григорий Андр,еевич, 1902 г. р ., д. Телешо

во, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским ГВК, 

ряд., погиб 17.О1. 1944 г . , захор . с-з «Балтика», Ленинград

ская обл. 

СУББОТИН Иван Михайлович, д. Ощеnк9во, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1941 г. 

СУББОТИН Михаил Геннадьевич, 1907 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 17.09 . 
1943 г., захор. д. Вороново, Орловская обл . 

СУББОТИН Михаил Павлович, 1920 г. р . , д. Узково, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, про

пал без вести в августе 1943 г . 

СУВОРОВ Александр Павлович, 1906 г. р., г .• Буй, рус
ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, • гв. ряд., погиб 15 .08. 
1942 г., захор. д . Старое, Погорельский р-н, Калининская обл. 

СУВОРОВ Борис Геннадьевич, 1918 г. р., д. Матвейково, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 26.02.1943 г., захор. с. драны, Белевский 

р-н, Тульская обл. 

СУВОРОВ Евгений Алексеевич, д. Баранова, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941' г. Буйским РВК, ряд., про
пал без вести в январе 1943 г. 

СУВОРОВ Николай Иванович, 1916 г. р . , д. Тимофеева, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

СУВОРОВ Николай Иванович, 1913 г. р., Чухломский р-н, 

Костромская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, пропал без вести в 1943 г. 

СУВОРОВ Павел Геннадьевич, д. Матвейково, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 17 .01. 1943 г., захор. юго-зап . хут. Нижне-Калиновский, 

Константиновский р-н, Ростовская обл. 

СУВОРОВА Ольга Константиновна, 1918 г. р., д. Шеино, 

Каnлинский с/с, русская, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

в/фельд., погибла 29.11.1943 г. 

СУДАКОВ Василий Александрович, 1923 г. р., д. Гле

бовское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г . 

СУДАКОВ Михаил Митрофанович, 1901 г. р ., д. Роман
цево, Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре _1941 г. 

СУДАКОВ Николай Александрович, 1923 г. р., д . Гле

бовское, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, мл . с-т, погиб в июле 1942 г. 
СУДАКОВ Николай Федорович, 1909 г. р., д. Глебов

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 12.11.1942 г ., захор. хут. Дубовый, Сиротин

ский р-н, Сталинградска~ обл. 

СУДАРИКОВ Петр Филиппович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, _ст. л-т, пропал без вести в 1942 г. 

СУДОВ Павел Алексеевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

СУДЬИК Владимир Никитич, г. Ленинград, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 15.09.1943 г., 

захор. м. Ириновка, Ленинградская обл. 

СУКК Николай Захарович, ; 907 г. р., д. Глобеново, Ба
рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 1 В.01.1943 г ., захор. Богаевский р-н, Ростовская 

обл. 

СУЛОЕВ Александр Дмитриевич, 1912 г. р ., д. Салько

во, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл. с-т, погиб 2В.10.1942 г ., захор. Ленинградская обл. 

СУЛОЕВ Борис Павлович, 1920 г. р., д. Мыс, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1941· г. 
СУЛОЕВ Василий Алексеевич, 1915 г. р., д. Сальково, 

Шушкодомс~ий с/с, русский, призван в 1941 г. Парфеньев

ским РВК, ст. с-т, погиб 20.ОВ.1943 г., захор. д. Липовицы, 

Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

СУМЕТОВ Геннадий Александрович, 1915 г. р" д. Горш

кова, Каnлинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 16 .09.1943 г., захор. д. Тарстин, Ве1ковский 

р-н, Гомельская обл. 

СУРИКОВ Александр Иванович, д. Глобеново, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 

05.04.1945 г., захор. Венгрия. 
СУРМАНОВ Василий Михайлович, д. Пескатнево, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вес 111 u декабре 1941 г . 

СУРМАНОВ Федор Михайлович, 1911 г. р., д. Пескатне

во, Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. ьуйским 

РВК, ст-на, погиб 04 .02.1944 г., захор. д. Тыновка, Жашков

ский р-н, Киевская обл. 

СУРОВЫЙ Алексей Иванович, д. Глобеново, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" про

пал без вести в июне 1942 г . 
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СУСЛОВ Александр Иванович, д . Глобеново, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, логиб 

05 .04 . 1945 г . 

СУСЛОВ Василий Иванович, 1905 г . р., д. Колодино, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., логиб в 1942 г. 
СУСЛОВ Вячеслав Васильевич, :· Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., логиб в августе 1941 г. 

СУСЛОВ Леонид Васильевич, 1922 г. р., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, логиб 15.07.1944 г., 

захор . с. Старое . Загору, Локачинский р-н, Волынская обл. 

СУСЛОВ Павел Кузьмич, 1907 г. р., д. Шарново, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

СУХАНОВ Михаил Васильевич, 1909 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в июле 1942 г. 
СУХАНОВ Николай Васильевич, 1917 г. р., д. Б . Федор

ково, Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК , ряд., погиб 10. 10.1941 г., захор. г . Гжатск . · 

СУХАРЕВ Александр Иванович, д. Галкино, Лужковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, умер от ран 

13.09.1941 г., захор. на . Тихвинском кладб., Ленинград

ская обл. 

СУХАРЕВ Анатолий Васильевич, 1913 г. р., д. Тетерино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СУХАРЕВ Андрей Иванович, 1901 г. р., д. Алютино, 

Дьяконовский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

СУХАРЕВ Василий· Иванович, д. Натальи но, Дьяконовский 
с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 29.12.1941 г., захор. г. Колпино, Ленинградская обп. 

СУХАРЕВ Иван Дмитриевич, 1918 г. р., д. Алютино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Солигалич

ски-м РВК, мл. с-т, пропал без вести в сентябре 1942 г . 

СУХАРЕВ Михаил Александрович, 1921 г . р . , г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1942 г. 

· СУХАРЕВ Николай Михайлович, д. Пятерицыно, Шушко
домский с/с, русский, лриэван Буйским РВК, ряд . , погиб 

25.08.1943 г., захор. с. Лиман, Харьковская обл. 

СУХАРЕВ Павел Дмитриевич, 1910 г. р., д. Галкино, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г . 

СУХАРЕ В Сергей Николаевич, 191 О г . р., д. Фатьяново, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

СУХОРУКОВ Алексей Васильевич, 1920 г. р., д. Топо

ровка, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г. 

СУХОРУКОВ Владимир Васильевич, д. Топоровка, Кури 

ловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в июне 1944 г. 

СУХОРУКОВ Михаил Павлович, г. Буй, русскнй, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в н·оябре 1941 г. 

СУЧКОВ Александр Васильевич, 1915 г. р . , г. Буй, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 07.04. 
1942 г . , захор. д. Носовка, Jlюдиновский р-н, Орлов

ская обл. 

СУЧКОВ Василий Николаевич, 1905 г. р., д . Демьяново, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

СЫРОМЯТНИКОВ Борис Алексеевич, 1915 г . р., д. По

чинок, Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

ГВК, ряд., погиб 12.08.1942 г., захор . д. Полунино, Ржевский 

р-н, Калининская обл. 

СЫРОМЯТНИКОВ Константин Алексеевич, д . Сосновка, 

. Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 08.07 . 1942 г., захор. ст. Выселки, Ульяновский 

р-н, Орловская обл. 

СЫРОМЯТНИКОВ Константин . Васильевич, д . Каппино, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

СЫРОМЯТНИКОВ Леонид Александрович, 1919 г . р., 

д. Афони но, Барановский с/ с, русский·, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд., Гlропал без вести в январе 1942 г. 

СЫРОМЯТНИКОВ Павел Александрович, д. Афонин·о, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в январе 1944 г. 

СЫСОЕВ Сергей Васильевич, 1913 г . р . , г . · Ленинград, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, пропал без 

вести в апреле 1942 г. 

СЫТИН Алексей Михайлович, 1925 г. р . , д. Конищево, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 17 .09.1943 г., захор . с. Ново-Михайлов ка, 

Черниговский р-н, Запорожская обл. 

СЫТИН Василий Васильевич, 1913 г. р., г. Ленинград, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, погиб 

21.02. 1945 г., захор. с. Квенен, Восточная Пруссия . 

СЫТИН Василий Федорович, 1911 г . р., с. Ко!'!теево, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским ГВК, 

гв. л-т, погиб в 1943 г. 

СЫТИН Геннадий Иванович, 1901 г . р., с. Кон теево , Кон

теевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд. , 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

СЫТИН Иван Григорьевич, 1911 г. р., с. Контеево, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд " 

пропал без вести в апреле 1944 г . 

СЫТИН Михаил Анисимович, 1924 г . р . , г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 19 .08.1943 г . , за

хор. д. Ли.стумка, Шаблыкинский р-н , Орловская обл . 

СЫТИН Михаил Сергеевич, 1904 г. р. , г . Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" погиб 17. 11 . 1941 г" за

хор. д . Малеево, Серпуховский р-н, Московская обл. 

СЯМИН Леонид Николаевич, д . Жолобово, Воскресен

ский с/с, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряД., пропал без 

вести в ноябре 1943 г. 

СЯМИН Михаил Никол<;Jевич, д. Жолобово, Воскресен

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

вести в сентябре 1941 г. 
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ТАБЕЛЕВ Михаил Семенович, 1912 г. р., д. Трахачево, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

ряд., пропал без вести в марте 1943 г .' 

ТАБЕЛОВ Семен Павлович, 1917 г . р., д. Трахачево, Ли-

1<ургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., 

пропал без вести в августе 1942 г. 

ТАЛДЫКИН Иван Гордеевич, д. Левинское, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г. БуйскИм РВК, п-к, погиб 

16 .03 . 1945 г., захор. г. Быдгощ, Варшава, Польша. 

ТАМАНОВ Владимир Иванович, г. Буй, русский , призван 

в 1941 г. БуЙским РВК, с-т, пропал без вести в марте 1944 г. 
ТАМАНОВ Денис Иванович, 1910 г. р., г. Любава, Киев

ская обп ., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1943 г. 

Т АНЦОВ Александр Алексеевич, 1902. г. р., ·д. Карпов

ское, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 27 .03.1943 г., захор. с . Литиж, Комаричский 

р-н, Брянская обл. 

ТАНЦОВ Андрей Егорович, 1901 г. р., д. Голочелово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 08.09.1942 г., захор. д. Славышино, Ко

зельский р-н, Калужская обл. 

ТАРАКАНОВ Анатолий Александрович, д. Ососово, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

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

ТАРАКАНОВ Анатолий Алексеевич, 1923 г. р., д . Зало

маево, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ТАРАКАНОВ Андрей Ерастович, 1911 г. р ., д . Жуково, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 10.09.1941 г., захор. д. Ларионов, Киришский 

р-н, Ленинградская обл. 

ТАРАКАНОВ Иван Васильевич, 1908 г. р., д . Тетерино, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, гв. с-т, погиб 02.04.1945 г ., захор. r. Пезинок, Чехосло
вакия. 

ТАРАКАНОВ Михаил Васильевич, 1918 г. р., д. Ермоли

но, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

ТАРАКАНОВ Николай Иванович, 1921 г. р ., . д. Жуково, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ТАРАКАНОВ Николай Николаевич, 1921 г. р ., д. Ермо

лино, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 06.01.1943 г., захор. д. В.-Меловое, 

Ворошиловградская обл. 

ТАРАСОВ Борис Андреевич, 1919 г. р., д. Натальина, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

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

Т АР АСОВ Дмитрий Иосифович, 1917 г. р., Кимровский 

р-н, Калининская обл ., русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ~-т, пропал без вести в августе 1941 г. 

ТАРАСОВ Николай Михайлович, 1911 г . р., с. Павлов·

ское, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , погиб 10.05.1942 г. 

ТАРБЕЕВ Алексей Васильевич, 1924 г. р., г. Буй, русский, 

призв"ан в 1943 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 24 .01 . 1944 г., за

хор. с. Бритское, Погребищенский р-н, Винницкая обл. 

т 

ТАРБЕЕВ Павел Александрович, . 1922 г. р., с. Лужок, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 03 . 12.1943 г., захор. д. Парфенково, Витебская 

обл . 

ТБЫШЕВ Александр Михайлович, д. Холодилово, Дья·· 

коновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 16. 12. 1942 г. 

ТЕБОВ Иван Васильевич, г. Буй, русский , призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд ., пропал без вести в январе 1942 г. 

ТЕЛЕГИН Алексей Ипатьевич, 1908 г . р., д. Натальина, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ТЕЛЕГИН Николай Федорович, 1923 г. р., д. Слон, До

рский с/ с, русский, .призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без .вести в марте 1942 г. 

ТЕЛЕГИН Павел Федорович, 1915 г. р., д. Слон, До

рский с/с, русск ий, призван в 1941 г. Буйским РВК, к-т, по

гиб 23 .08.1942 г . , захор. Отрадное, Ленинградская обл. 

ТЕЛЯТНИКОВ Александр Ильич, 1902 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г .. Буйским РВК , к-н, погиб 15.03.1943 г., 

захор. г. Чугуев, Харьковская обл . 

ТЕНЕТОВ Артемий Ал,ексеевич, 1900 г. р., д. Новограф

ское, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г. 

ТЕПЛОВ Дмитрий Иванович, д. Кринки, Луж~овский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, умер от ран 

22.08.1942 г., захор. с. Семеновское, Белевский р-н, Туль

ская обл . 

ТЕПЛОВ Михаил Иванович, 1909 г. р., д. Кринки, Луж

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в апреле 1943 г. 

ТЕПЛЯКОВ Василий Иванович, 1908 г. р., д. Липятино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пог-иб в ноябре 1941 г., захор. Ленинградская обл. 

ТЕПЛЯКОВ Михаил Дмитриевич, 1910 г. р., д. Липятино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 19 .03. 1943 г., захор. шоссе Лоухи-Кестеньга, Карелия. 

ТЕПЛЯКОВ Николай Михайлович, 1917 г. р., д. Липятино, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, 

мл. с-т, погиб 26 .06.1944 г., захор . ст. Яюряпя, Ленинград

ская обl). 

ТЕПЛЯКОВ Павел Михайлович, 1915 г. р ., д. Липятино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 19.04.1 945 г" захор. г. Густопиче, Чехословакия. 

ТЕПЛЯКОВ Павел Федорович, 1898 г . р., д. Большой 

Дор, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 14.03.1943 г., захор. Ващина, Залегощенский 

р-н, Орловская 'обл. 
ТЕРЕНИЧЕНКО Егор Кузьмич, 1922 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, м-р, погиб 25 .02.1943 г., за

хор. Урочище Глаголино, Калининская обл . 

ТЕРЕНТЬЕВ Александр Иванович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, погиб 17.10 . 1944 г . 

ТЕРЕНЦОВ Дмитрий Николаевич, Вологодская обл., рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер от ран 

26 . 11.1944 г., захор. Латвия. 
ТЕРЕХОВ Николай Степанович, 1912 г . р., Дектянский 

р-н, Тамбовская обл. , русский, призван в 1941 г. Буйским 
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РВК, ряд., погиб 24.06.1942 г., захор. Мясной Бор, Чудо

вский р-н, Ленинградская обл. 

ТЕРЕЩЕНКО Николай Павлович, г. Буй, русский , призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вест и в октябре 

1941 г. 

ТЕРПЕЛОВ Михаил Макарович, 1907 г. р . , русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ефр . , умер от ран 29 . 11 . 1942 г., 

захор. п. Городище, Каrининская обл . 

ТЕТЕРИН Егор Иларионович, д. Печенга, Дьяконовский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , умер от 

ран 29.01.1944 г., захор. в брат . мог . , с. Погребище, Погре

бищенский р-н, Винницкая обл. 

ТИЛИПАЛОВ Александр Александрович, 191 О г. р ., д . 

Старостино, Контеевский с /с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

ТИЛИПАЛОВ Иван Алексеевич, 1904 г. р . , д . Старости

но, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй ским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ТИМОФЕЕВ Александр Александрович, 1907 г. р., д. 

Лоходомово, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, гв. мл. с-т, погиб 19.01 . 1944 г . , захор. д . Усхи

ня, Ленинградская обл. 

ТИМОФЕЕВ Александр Константинович, 1923 г. р . , 

д . Лоходомово, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., погиб 04.09.1942 г ., захор . д. Урыв, Да

выдовский р-н, Воронежская обл. 

ТИМОФЕЕВ Александр Николаевич, 1903 г. р . , д-. Лохо

домово, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК , ряд. , пропал без вести в августе 1944 г. 

ТИМОФЕЕВ Анатолий Константинович, д. Золотунино, 

Дорский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 20 .07 .1944 г . , .захор . с . Пурвиня, Груджайская волость, 

Шауляйский р-н, Литва. 

ТИМОФЕЕВ Апполинарий Иванович, 1918 г. р., д . Дья

коново, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1944 г. 

ТИМОФЕЕВ Дмитрий Александрович, 1905 г. р . , д . Ло

ходомово, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд . , по гиб 13. 10.1943 г ., захор . ·д . Коржиково , 

Смоленская обл . 

ТИ.МОФЕЕВ Николай Сергеевич, г. Ленинград, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, умер от ран 23.05. 
1945 г., захор. г. Полтава . 

ТИМОФЕЕВ Николай Тимофеевич, г. Буй, русск1<1й, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, мл. с-т, погиб 07 . 11 . 1941 г . 

ТИМОФЕЕВ Сергей Васильевич, 1912 г . р., д . Ляльки, 

Каплинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в апреле 1944 г. 

ТИМОФЕЕВ Сер[ей П~влович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ст. с-т, пропал без вести в январе 

1943 г . 

ТИТОВ Александр Николаевич, 1906 г . р ., д . Текунино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ТИТОВ Анатолий Михайлович, д. Соколово, Дорский · 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 

06.10.1944 г . , захор. Литва. 

ТИТОВ Борис Павлович, д. Текунино, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропал без 

вести в январе 1942 г. 

ТИТОВ Василий Дмитриевич, 1907 г . р., д. Бараново, Ба-

рановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ТИТОВ Василий Сергеевич, 1904 г. р., д. Ульяново , Гав

риловский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд. , умер от ран 25 .01.1943 г., захор . на П искаревском 

кладб . , г. Ленинград . 

ТИТОВ Виктор НиколаевиЧ, д. Текунино, Боровский с/с , 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 25 .01 . 
1944 г . , захор. д . Рыбчино, Ново l"' иргородский р-н, Кирово

градская обл. 

ТИТОВ Владимир Васильевич, 1925 г . р . , д. Княгинино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г .. Буйским РВК, 
ряд . , погиб 25.09.1943 г., захор. д. Нивное, Краснопольский 

р-н , Гомельская обл. 

ТИТОВ Григорий Иванович, 1908 г. р., д. Соколово, До

рск и й с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст-на, 

погиб 17 .02 . 1944 г., захор. д. В . Припять-2, Шимский р-н , 

Ленинградская обл. 

ТИТОВ Дмитрий Павлович, 1899 г . р., д. Текунино, Бо

ровский с/с, русски й , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 11.04 . 1942 г., захор . д . Мужицкая, Бельский р-н, Смо

ленская обл. 

ТИТОВ Константин Николаевич, 191 О r . р . , д. Текунино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т , 

погиб 08 .08.1943 г., захор . с . Красны й Октябрь, Белгород

ский р-н, Белгородская обл. 

ТИТОВ Константин Степанович, 1896 г. р., д. Колотило

во, Контеевский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК , ряд ., пропал без вести в сентябре 1942 г . 

ТИТОВ Михаил Васильевич , д . Колотилово, Контее вски й 

с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским . РВК, ряд . , пропал 

без вести в апреле 1942 г. 

ТИТОВ Николай Дмитриевич, 1915 г. р . , д. Бараново, Ба

рановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т , пропал без вести в сентябре 1942 г . 

ТИТОВ Николай Иванович, 1897 г . р., д. Соколово, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВ К , ряд., 

умер от ран 09 . 10.1943 г . , захор. в брат . мог. , хут. Платоко

во, Калачаевский р-н, Сталинградская обл . 

ТИТОВ Николай Иванович, г. Буй, русский , при зван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 08.09 . 1941 г . 

ТИТОВ Павел Тимофеевич, 1902 г . р . , д. Соколово, До

рский с /с, русский, призван в 1941 _г. Буйским РВК, ряд ., по

гиб 20.09.1942 г . , захор . балка Конная, Городищенский р- н , 

Сталинградская обл. 

· ТИТОВ Федор Иванович, 1903 г . р . , д. Сокопово, До

рский с/с,_ русск ий, приз в ан в 194 1 г . Буйским РВК , с-т , по

гиб 10 .08 . 1943 г., захор . д. Кудново, Сафоновский р-н , Смо

. ленская обл. 
ТИХООБРАЗОВ Авдей Иванович, 1920 г . р., д . _ Поповка, 

Контеевский с/с, призван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, погиб 

11.08.1942 г., захор. г. Ржев. 

ТИХОВ Иван Александрович, 1911 г . р., д. Шарново, Ку

риловский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 30.11.1942 г . , захор . д. Горинки, Холмский р-н, 

Калининская обл . 

ТИХОМИРОВ Александр Васильевич, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в 

июне 1942 г . 

ТИХОМИРОВ Александр Иванович, 1925 г . р., г . Буй, 

русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 
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18.05.1944 г., захор. на военном кладб., мог. 16, с. Воля, 

Ковельскнй р-н, Волынская обл. 

ТИХОМИРОВ Александр Николаевич, 1905 г. р., д. Чум

саново, Боровский с/с, русский, лрнзван в 1942 г. Буйскнм 

РВК, ряд., умер от ран 21.07.1942 г., захор. д. Слобода, Бе

левский р-н, Тульская обл. 

ТИХОМИРОВ Александр Николаевич, 1925 г. р., д. Шар

ново, Куриловскнй ,с/с, русский, лрн.зван в 1943 г. Буйским 

РВК, гв. ст-на, логнб 31.01 . 1945 г., захор. г. Познань, 

Польша. 

ТИХОМИРОВ Александр Павлович, 1922 г. р., д. Дьяко

нова, Дьконовскнй с/с, русский, лрнзван в 1941 г. Буйскнм 

РВК, л-т, логнб 24.ОВ. 1943 г., захор. с. Долгенькая, Изюм

ский р-н, Харьковская обл. 

ТИХОМИРОВ Алексей Васильевич, 1920 г. р., д. Руси но

во, Дорскнй с/с, русский, лрнзван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд . , лролал без вести в январе 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Алексей Иванович, д. Иваннщево, Конте

евскнй с/с, русский, лрнзван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, ло

гнб 13 . 1О.1944 г. 

ТИХОМИРОВ Алексей Иванович, 1918 г. р., д. Дубров

ки, Боровский с/с, русский, лрнзван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

с-т, лролал без вести в сентябре 1943 ~-

ТИХОМИРОВ Алексей Ильич, 1921 г. р., д. Иванищево, 

Контеевский с/с, русский, лрнзван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

с-т, логнб 1О.1О.1943 г., захор. д. Лалутькн, Чернобыльский 

р-н, Киевская обл. 

ТИХОМИРОВ Алексей Николаевич, 1920 г. р., д. Дор, 

Дорскнй с/с, русский, лрнзван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., 

лролал без вести в сентябре 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Андрей Игнатьевич, 1901 г. р., д. Рома

новское, Лужковс;,кнй с/ с, русский, лрнзван в 1941 г. Суса

нннскнм РВК, ряд . , лролал без вести в нюне 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Василий Васильевич, 1914 г. р., д. Федо

това, Воскресенский с/с, русский, лрнзван в 1941 г. Буй

скнм РВК, ст. л-т, логнб 14.12.1942 г., захор. д. Плоское, 

Бельский р-н, Смоленская обл. 

ТИХОМИРОВ Василий Егорович, 1925 г. р., д. Иванище

во, Контеевскнй с/с, русский, лрнзван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., логнб 04. 11 : 1943 г., захор. с. Соломки, Горноста

евскнй р-н, Херсонская обл. 

ТИХОМИРОВ Василий Михайлович, 1913 г. р., д. Мото

ругнно, Воскресенский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буй

скнм РВК, ст-на, лролал без вести в феврале 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Виктор Николаевич, 1919 г. р . , русский, 

призван в 1941 г. Буйскнм РВК, к-н, логиб 16.05.1942 г. 

ТИХОМИРОВ Геннадий Константинович, 191 О г. р., 

д. Федотова, Воскресенский с/с, русский, лрнзван в 1941 г . 

Буйскнм РВК, с-т, лропал без вести в сентябре 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Григорий Михайлович, 191 О г. р., д. Федо

това, Воскресенский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буй

скнм РВК, ряд., про лал без вести в феврале 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Дмитрий Калнтоновнч, 1905 г. р., д. Федо
това, Воскресенский с/с, русский, лрнзван в 1941 г. Буй

скнм РВК, ряд., про лал без вести в октябре 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Иван Александрович, .1920 г. р., д. Узко

во, Дорский с/с, русский, лрнзван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Иван Андреевич, 1912 г. р., д. Лоходомо

во, Каплинскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Иван Григорьевич, 1907 г. р., д. Шарново, 

Куриловскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, 

к-н, погиб 20.04.1942 г., захор. д. Малиновка, Износковскнй 

р-н, Смоленская обл. 

ТИХОМИРОВ Иван Егорович, д . Ферапонт, Курнловский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в январе 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Иван Николаевич, 1909 г. р., д. Ушакова, 

Елегннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Галнческнм РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1945 г. 

ТИХОМИРОВ Иван Павлович, 1921 г. р., д. Леонова, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Константин Николаевич, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., погиб 02.12. 1942 г., за

хор. д. Орловка, Сталннградская обл . 

ТИХОМИРОВ Логин Васильевич, 1910 г. р., д. Мешкова, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Наро~Фомнн

скнм РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
ТИХОМИРОВ Михаил Николаевич, 1900 г . р.; г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., погиб 01 .03. 
1943 г. 

ТИХОМИРОВ Михаил Федорович, 1908 г. р., д. Ушако

ва, Елегннский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 06.07.1942 г., захор . г. Ленинград. 

ТИХОМИРОВ Николай Васильевич, 1908 г. р., д. Федо

това, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй

скнм РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г. 

ТИХОМИРОВ Николай Васильевич, 1918 г. р., д. Толсти

кова, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

скнм РВК, ст. л-т, погиб 19 .01 . 1944 г . , р-н, г. Красное Село, 

Ленинградская обл . 

ТИХОМИРОВ Николай Васильевич, 1921 г. р., д. Узково, 

Дорскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 02. 12 . 1944 г., захор. с. Прнот, Венгрия. 

ТИХОМИРОВ Николай Иванович, 1908 г. р., д. Дубров

ка, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв . ряд., умер от ран 03.09.1943 г., захор. с. Яровое, Крас

нолиманскнй р-н, Донецкая обл. 

ТИХОМИРОВ Николай Ильич, 1924 г. р., д. Леонова, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, ряд., 

погиб 29 .1 О.1944 г., захор. Добельскнй р-н, Латвия. 

ТИХОМИРОВ Павел Александрович, 1902 г. р., д. Пила

тово, Контеевскнй с/с, рус~кнй, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 22. 10.1942 г., захор. Сталннградская обл. 
ТИХОМИРОВ Павел Сергеевич, 1903 г. р., д. Руси ново; 

Дорскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

ТИХОМИРОВ Сергей Андреевич, 1923 г. р., д. Лоходо

мово, Каплннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Федор Григорьевич, 1925 г. р., д. Федото

ва, Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., захор. в р-не Гремячий, Орловский р-н, Орлов

ская обл. 

ТИХОНОВ Алексей Александрович, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, погиб 24.06. 1944 г. 

ТИХОНОВ Иван Васильевич, 1909 г. р., г. Ленинград, 

русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., умер от ран 

07. 11. 1944 г., захор. м. Довилены, Мемельский р-н, Восточ

ная Пруссия. 
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ТИХОНОВ Иван Иванович, 1921 г . р . , д. Шарново, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, _ мл. с-т, 

умер от ран 09.05 . 1945 г., захор. г. Ческолина, Чехосло

вакия . 

ТОКАРЕВ f-!иколай Михайлович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 16.12.1941 г., захор . 

д . Сорокина, Волховский р-н, Ленинградская обл. 

ТОКМАКОВ Михаип Тимофеевич, 1918 г. р., Курловский 

р-н, Ивановская обл . , русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл. с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ТОЛИКИН Александр Иванович, г. Кронштадт, Ленин

градская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
гв. с-т, погиб 10.12.1943_ г., захор . д. Расина, Попавский р-н, 

Ленинградская обл. 

ТОЛЬ Саламон Моисеевич, 1895 г. р., д . Либово, Лат

вия, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , умер от 

ран 19.03.1943 г., захор. д. Петуховка, Ульяновский р-н , Ор

ловская обл. 

ТОМАНОВ Александр Пименович , д . Большой Дор, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб в 1942 г., захор. д. Кутилиха, Ленинградская обл. 
ТОМАНОВ Николай Иванович, 1914 г . р . , Витебский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, с-т, погиб О 1.06. 
1942 г . , д . Мелехова, Киришский р-н, Ленинградская обп . 

ТОМЫШЕВ Алексей Александрович д. Юрецкие, Дья

коновский с/с, · русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 05.12 . 1944 г . 

ТОМЫШЕВ Василий Апексеевич, 1918 г . р . , д . Юрецкие, 

Дьяконовский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , 

погиб 03 .06 . 1942 г . 

ТОМЫШЕВ Евграф Спиридонович, 1895 г. р . , д. Мунико

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 13.08.1943 г . , захор. на брат. кладб., мог. 1, 
д . Матвеева, Пречистенский р-н, Смоленская обл. _ 

ТОМЫШЕВ Иван Николаевич, 1901 г . р . , д . Муниково, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 31.12.1942 г., захор. д. Березовая, Тульская обл . 

ТОМЫШЕВ Николай Николаевич, 1905 г. р., д. Мунико

во, Дьконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд. , пропал без вести в октябре 1942 г. 

ТОМЫШЕВ Павел Николаевич, 1920 г. р., д. Муниково, 

Дьконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1941 г . 

ТОМЫШЕВ Федор Федорович, 1920 г. р., д. Муниково, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Гороховецким 

РВК, ряд . , умер от ран 07 .02. 1943 г., захор. в р-не 3-го Ра

бочего Поселка, Ленинградская обл. 

ТОНОВ Семен Тимофеевич, 1905 г. р., д. Богданова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести июле 1941 г. 

. ТОПНИКОВ Александр Васильевич, 1908 г. р., д. Почи

нок, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйс!<им 

РВК, ряд . , погиб 13.08.1942 г . , захор. д . Чижовка , Воронеж

ская обл. 

ТОПНИКОВ Константин Васильевич, 1921 г . р., д. Лохо

домово, Каппинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г. 

ТОРГОВКИН Матвей Иванович, д. Кокотово, Боровский 

с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в июне 1942 г. 

ТОРОПОВ Александр Васильевич, 1913 г. р., д. Карпове 

ское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК , ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

ТОРОПОВ Александр Иванович, д . Карповское, Гаври

ловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., 

умер от болезни 27 .02 . 1942 г . , захор . на Пискаревс ком 

кладб . , г . Ленинград . 

ТОРОПОВ Василий Андреевич, 1902 г . р., д. Семейкино, 

Каплинский с/с , русский , призван в 1941 г . Буйским РВК , 

с - т, погиб 14.12 . 1942 г ., захор . д . Брехаловка, Смоленская 

обл. 

ТОРОПОВ Василий Феофанович, д. Внуково, Ликургс ки й 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд ., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

ТОРОПОВ Геннадий Михайлович, д . Сокольниково , Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, гв . м!1. 

с-т, погиб 01.03.1945 г., захор . г . Кенигсберг, Восточная 

Пруссия. 

ТОРОПОВ Николай Иванович, 1923 г . р ., д . Дмитриев

ское, Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г . Буй

ским РВК, ряд . , погиб 13.12.194.3 г . , захор. д. Осетровка, Ка

менский р-н, Воронежская обл . 

ТОРОПОВ Николай Михайлович, 1913 г. р. , д . Ульянова, 

Гавриловский с/с, русо:ский, призван в 1941 г . Буйск им РВК , 

ряд., погиб 02. 12 . 1942 г . , захор . ст . Суровинино, Сталин град

ская обл. 

ТОРОПОВ Павел Иванович, 1895 г . р., д. Черемыши, 

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

1·941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в феврал е 

1943 г . 

ТОЧЕЛОВЙЧ Михаил Степанович , г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1941 г. 

ТОЩАКОВ Александр Степанович, 1926 г. р., д. Фа-тья

ново, Гавриловский с/с, русский , призван в 1943 г . Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 09.03. 1945 г . , захор. Польша . 

ТОЩАКОВ Дмитрий Акимович, 1902 г. р ., д. Фатья нова, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 07 .03 . 1942 г . , захор. Киришский р-н , Ленинград

ская обл. 

ТОЩАКОВ Иван Алексеевич , 1923 г. р ., д . Л еонова , Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, р яд., 

пропал без вести в декабре 1943 г. 

ТОЩАКОВ Михаил Иванович, 1902 г. р. , д . Леонова , Бо

ровский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд. , 

погиб 15.03.1943 г., захор. д. Тарытино, Холмский р-н , Кал и 

нинская обл. 

ТОЩАКОВ Николай Алексеевич , 1925 г . р. , д . Куницы

но, Ликургский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйским РВК, 
гв. ряд., погиб 09.10 .- 1943 г. , захор. хут . Змытница, Ново-Ге

оргиевский р-н, Кировоградская обл. 

ТОЩАКОВ Николай Владимирович, д. Фатьянова, Гав 
риловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , 

ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

ТОЩАКОВ Николай Федорович, 1923 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , про пап без 

вести в ноябре 1943 г . 

ТРАВЕНЬ Павел Федорович, г. Буй, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд., погиб 06 .09.1943 г . , захор. с. Николь

ское, Донецкая обл . 

ТРАВИН Александр Иванович, 1909 г . р . , д . Строкова, 

Ярославская обл . , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
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ряд . , погиб 17.02 . 1943 г., захор. д. Захарова, Износковскнй 

р-н , Смоленская обл. 

ТРАВИН Алексей Михайлович, 1915 г. р., д . Кошкарево, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 08.03 .1 944 г.; захор. г. Каменец-Подольск, 

Хмельницкая обл. 

ТРАВИН Андрей Андреевич, 1923 г. р ., д. Абатуркн, 

Шушкодомскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК , ряд ., погиб 10.01. 1943 г., захор. на брат . кладб . , Балка 

Средняя, Волгоградская обл . 

ТРАВИН Борне Андреевич ,' г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в апреле 1944 г. 

ТРАВИН Василий Александрович, 1923 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, с-т, пропал без вести в 

марте 1943 г. 

ТРАВИН Васили й Андреевич , 1924 г . р ., г . Буй, русский, 

призван в 1943 г. Буйскнм РВК , мл. с-т, погиб 19 . 11. 1944 г., 

захор. Латвия. 

ТРАВИН Василий Федорович, 1904 г . р., д. Моторугино, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, 

ряд ., погиб 06 .1 2.1942 г., захор. хут. Пономарев, Боковский 

р-н, Ростовская обл . 

ТРАВИН Витапнй Андреевич, д. Дударево, Каплннскнй 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропал 

без вести в апрепе 1942 г . 

ТРАВИН Владнмнр Петрович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйскнм РВК, ст-на, умер от болезни 29.05.1942 г . 

ТРАВИН Иван Владнмнрович, 1918 г . р., д. Рыжково, Ба

рано~скнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ТРАВИН Константин Александрович, 1925 г . р., д. Щу

кино, Воскресенский с/с, русский, призван в 1943 г . Буй

ским РВК, ряд., погиб 25 .03.1945 г., захор. Восточная 

Пруссия. 

ТРАВИН Константин Алексеевич, 1898 г. р ., с . Борок, 

Боровский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1944 г. 

ТРАВИН Николай Александрович, 1920 г. р .,- д . Абатур

ки, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г . 

ТРАВИН Николай Алексеевич, 1920 г. р ., д . Калннкнно, 

Дорский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, гв. мл . 

л-т, пропал без вести в августе 1944 г . 

ТРАВИН Николай Павлович, 1919 г . р ., д . Дор-Павлов

ский, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, мл. с-т, пропал без вести в июле 1941 г . 

ТРАВИН Николай Федорович, 1908 г . р., д. Щекино, 

Креневскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., проп~л без вести в ноябре 1942 г. 

ТРАВИН Павеп Федорович, 1924 г. р., д. Буй, русский, 

призван в 1942 г . Буйскнм РВК, ряд., погиб 13.01 . 1944 г . , за

хор . с. Катещино, Токмаковскнй р-н, Днепропетровская обл. 

ТРАВИН Сергей Иванович, д. Семейкнно, Каплннский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от 

ран в августе 1941 г . 

ТРАВИНОВ Александр Васильевич, 1907 г.р., д. Гаврилов
ское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, с-т, погиб в апреле 1942 г ., захор. Сталннградская обл . 

ТРАВИНОВ Анатолий Матвеевич, 1921 г. р., д. Гаврилов

ское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г. 

ТРАВИНОВ Василий Васильевич, 1926 г . р ., д. Гаврилов

ское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским 

РВК, с-т, погиб 18 .04 .1 945 г., захор. Германия . 

ТРАВИНОВ Василий Иванович, 1907 г. р., д. Гаврипов

ское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропап без вести в марте 1942 г : 

ТРАВИНОВ Зиновий Васильевич, 1918 г . р ., д. Гаврилов

ское, Гавриловский с/с, русски й, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ТРАВИНОВ Николай Васипьевич, 1914 г . р., д. Гаврилов

ское , Гаврнловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд ., пропал без вести в июне 1942 г. 

ТРАВИНОВ Сергей Васильевич, 1910 г . р. , д . Гаврилов

ское, Гаврнловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ст . с-т, погиб 13.08.1943 г ., захор . д . Отря, Калинин

ская обл . 

ТРАВКИН Апександр Васильевич, 1923 г. р., д . Карпов

ское, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл. с-т, погиб 12.03 . 1944 г ., захор. д . Худобелкино, Пу

стошкинский р-н, Калининская обл. 

· ТРАВКИН Александр Калинович , 1923 г . р., д . Барашко

во, Куриловскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 18.08.1942 г., захор. Вахново, Зубцовски й 

р-н, Калининская обл. 

ТРАВКИН Андрей Васильевич, 1895 г. р ., д. Б . Барашково , 

Куриловский с /с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд, про пап без вести в марте 1943 г. 

ТРАВКИН Василий Петрович , 1898 г. р., д. Карповское, 

Куриловский с / с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1943 г . 

ТРАВКИН Николай Федорович, 1909 г. р . , д. Новенькое, 

Куриловский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

гв . мл . л-т, погиб 17. 12.1944 г ., захор. д. Соокюла, Нарвски й 

р-н, Эстония. 

ТРАПЕЗНИКОВ Леонид Петров_ич, г . Буй, русски й, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, мл. с-т, погиб 20.03.1942 г., за

хор . д . Малое Опуево, Лычковский р-н, Ленинградская обл . 

ТРЕН ИН Иван Александрович, 1901 г. р., русский, при

зван в 1941 г . Буйскнм РВК, ряд ., пропал без вести в декаб

ре 1941 г . 

ТРЕСКИН Георгий Васильевич, д. Жолобово, Воскресен

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

вести в мае 1942 г . 

ТРИФОНОВ Яков Петрович, 1914 г . р . , г . Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1943 г. 

ТРОИЦКИЙ Владимир Сергеевич , 1910 г. р ., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. ряд., умер от ран 

29.05.1943 г . , з'ахор. д . Волконское, Козельский р-н , Смо

ленская обл. 

ТРОИЦКИЙ Геннадий Александрович, 1909 г . р., с . Иль

инское, Креневский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским 

РВК, м-р, Герой Советского Союза, погиб 28 .04 .1 942 г., за

хор. с . Болтино, Рыбинский р-н, Ярославская обл . 

ТРОИЦКИЙ Лев Сергеевич, 1923 г. р., с. Романцево, Ро

манцевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

с-т, пропап без вести в июле 1944 г. 

ТРОФИМОВ Александр Федорович, 1918 г . р ., г . Ленин

град, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

26.11.1944 г . , хут. Алша-Хута, Венгрия. 

ТРОФИМОВ Анатолий Александрович, 1905 г . р ., л/уч 
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Путик, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., умер от ран 19.03.1944 г., захор. в брат. 

мог., Нарвский р-н, Эстония. 

1РОФИМОВ Никопай Апександрович, 1913 г. р . , д . Вят

ка, Дьконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г . 

ТРОФИМОВ Николай Никитович, 1921 г. р., д. Щепино, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в июле 1942 г. 

ТРОШИЧЕВ Николай Петрович, 1913 г . р., с . Покров, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст. л-т, 

умер от ран 03 .08.1944 г. 

ТР.УНИН Анатолий Власович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г. 

ТРУНИН Павел Власович, г.Буй, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ТРУСОВ Александр Алексеевич, 1914 г. р., призван в 

1941 г . Ефимовским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 

1941 г. 

ТРУСОВ Александр Егорович·, 1912 г. р . , д. Будущево, 

Дорский с/ с, русский, призван в 1941 ·г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1942 г. 

ТРУСОВ Александр Зиновьевич, 1908 г. р., д. Лоходо

мово, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб в январе 1943 г., захор. д. Цемено, Залуч

ский р-н, Ленинградская обл . 

ТРУСОВ Василий Васильевич, 1921 г. р., д. Косково, Гав

риловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1945 г . 

ТРУСОВ Василий Иванович , 1900 г . р . , д. Маслово, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 20.12. 1941 г., захор. д. Береговая, Тульская обл. 

ТРУСОВ Вячеслав Сергеевич, 1923 г . р., д. Починок, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

ТРУСОВ Геннадий Иванович, 1902 г. р., д. Починок, Бо

ровский с/с, русский, призван в ·1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г. 

ТРУСОВ Дмитрий Михайлович, 1898 г . р., д . Махрово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в июне 1942 г. 

ТРУСОВ Константин Васильевич, 1895 г. р., д. Сирино, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб 05.08.1944 г., захор . хут. Деркалини, Биржайский уезд, 

Литва. 

ТРУСОВ Михаил Дмитриевич, 1900 г . р . , д. Ульяново, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 20 . 12.1941 г. ; захор. м. Чинсово, Тульская обл . 
ТРУСОВ Михаил Яковлевич, 1901 г. р., д. Починок, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. ·с - т, 

пропал без вести в апреле 1944 г . 

ТРУСОВ Николай Алексеевич, 1913 г . р., д. Смоnьница, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ТРУСОВ Николай Яковлевич, 1905 г. р., д. Починок, Ба

рановский с /с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 25 .03.1942 г., захор. д. Киреево, Козель

ский р-н, Калужская обл. 

ТРУСОВ Павел Михайлович, 1908 г. р., д. Починок, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в январе 1943 г. 

ТРУСОВ Сергей Васильевич, 1907 г. р . , д. Косково, Гав

риловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1941 г. · 
ТРУТЫШЕВ Виталий Павлович, 1912 г. р . , русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 17 .03.1942 г . , захор. 

д. Зенино, Ленинградская обл. 

ТРУХАНОВ Трофим Яковлевич, 1898 г . р., д. Нежоровка, 

Слуцкий р-н, Белоруссия, русский, призван в 1941 г. Буй

ским ГВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г . 

ТРУХИН Константин Власович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ст . с-т, умер от ран 17.01.1944 г . , за

хор . д . Краснополье, Витебская обn. 

ТРУХИН Павел Власович, 1923 г . р., д . Рябцево, Капnин

ский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1942 г. 

ТРУХИНОВ Константин Матвеевич, 1905 г . р., г. Буй, 

русский, призван г. Архангельск, л-т, Герой Советского 

Союза, погиб 15.07 .1944 г . , захор . с. Шабо, г. Аккерман, 

Румыния. 

ТРЯПКИН Николай Павлович, 1913 г. р., д . Дьяконово, 
0

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
с-т, погиб 01 .04.1942 г . , захор. д . Дубовицы, Калинин

ская обл. 

ТУЗОВ Василий Павлович, 1902 г. р., г . Горчагово, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ТУЗОВ Михаил Павлович, 1906 г . р., д. Горчагово, 

Дьяконовский с/с, русский, nр1:1зван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв. ряд. , погиб 29 . 10 . 1943 г . , захор . с . Верблюжка, Новго

родский р-н, Кировоградская обл . 

ТУЛЯКОВ Дмитрий Ильич, 1920 г . р . , д. Кошкарово, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

ТУМАНОВ Алексан.др Пименович, 1911 г. р . , д . Башко

во, Гавриловский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб в 1943 г. 

ТУМАНОВ Леонид Николаевич, 1922 г . р ., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 27 .07 . 1943 г ., 

захор. д. Кошельки, Ленинградская обл. 

ТУРАЕВ Андрей Федорович, 1914 г. р., д . Холм , Боров

ский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд ., про

пал без вести в сентябре 1942 г. 

ТУРКИН Алексей Иванович, 1924 г. р . , д . Глобеново, Ба

рановски·й с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 02.02.1943 г., захор. д. Орловка, ГородищенскF~й 

р-н, Сталинградская обл . 

ТУРКИН Николай Михайлович, 191 О г. р., Таловский р-н , 

Воронежская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, по.гиб в 1942 г . в р-не г . Геленджик. 
ТУРОВСКИЙ Андрей Максимович , д. Минухино , Мину

хинский р-н, Тамбовская обл., русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ст-на, погиб 13. 11 . 1943 г., захор. д . Б . -Конова

лово, Орани":нбаумский р-н, Ленинградская обл . 

ТЫШАКОВ · Дмитрий Акимович, 1902 г . р . , русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб в бою 07 .03.1942 г . , 

захор. д. Велия, Ленинградская обn. 

ТЮНЬКИН Александр Сергеевич, 1902 г. р., д. Карnов

ское, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

ТЮНЬКИН Виталий Кузьмич, д. Гавриловское, Гавриnов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, гв. ст. с-т, 
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погиб 29.01.1943 г" захор. хут. Самодуровка, Ростов

ская обп. 

ТЮНЬКИН Вячеслав Михайлович, 1923 г . .р., д . Фролово, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским 

. РВК, ряд., погиб 26.11.1942 г., захор. д. Селище, Пречирен

ский р-н, Смоленская обл. 

ТЮРИКОВ Павел Андреевич, 1913 г . р., д. Яковлевское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ТЮРИН Александр Алексеевич, 1901 г. р., д. Пакшино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

ТЮРИН Александр Васильевич, с . Воскресенье, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в июне 1942 г . 

ТЮРИН Василий Александрович, 1904 г. р . , д. Логиново, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Брейтовским 

РВК, Ярославская обл., ряд., погиб 05 .04.1942 г . , захор. 

д . Воронцово-Заречье, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

ТЮРИН Дмитрий Евгеньевич, 1911 г. р., д. Логиново, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , умер от ран 15.04.1942 г., захор. д. Туровка, Калуж

ская обл. 

ТЮРИН Николай Александровияч, 1921 г. р., г . Буй, рус·-

УВАРОВ Александр Никопаевич, 1906 г. р., д . Максимо

ва, Галичский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 05.08.1943 г., захор. в р-не д . Степное, Томаров

ский р-н, Курская обл . 

УВАРОВ Александр Николаевич, 1899 г. р., д . Царево, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 26.12.1942 г., захор. юж. окр. д. Васильевка, 

Стапинградская обл. 

УВАРОВ Александр Никонорович, 1898 г. р., д. Царево, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 07.04.1942 г., захор. д . Дубровка, Смолен

ская обл. 

УВАРОВ Леонид Михайлович, 1916 г . р . , д. Пакшино, 

Боровский с/ с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

УДАЛЬЦОВ Виктор Васильевич, 1925 г. р., д. Лихова

рово, Креневский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 07 .09.1943 г., Спас-Деменский р-н, Смолен

ская обп. 

УДАЛЬЦОВ Владимир Иванович, 1923 г . р., г . Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 

1 В.08.1943 г., захор. д. Новоселки, Киро~ский р-н, Смолен

ская обл. 

УДАЛЬЦОВ Николай Иванович, 1898 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, погиб 26.03. 
1942 г., захор. д. Заречье, Бельский р-н, Смоленская обл. 

УДАРОВ Михаил Яковлевич, 1920 г . р . , д. Малый Дор, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 

УДГОДСКИЙ Александр rригорьевич, 1911 г. р . , д. Пет

ровское, Дорский с/с, русский , призв ан в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вест и в апреле 1942 г . 

у 

ский, призван в 1941 г. Любимским РВК, ряд., пропал без 

вести в августе 1941 г. 

ТЮРИН Павел Дмитриевич, 1909 г. р . , д. Логиново, Вос

кресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 
погиб в мае 1944 г., захор . Харьковская обл . 

ТЮРИНОВ А ... Сергеевич, Горьковская обл., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 24.12.1943 г., за

хор . с. Горбарово, Житомирская обл . 

ТЮТИН Александр Николаевич, 1923 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 19 .01 . 
1945 г . , захор. Польша. 

ТЮТИН Ми хоз ил Алексеевич, 1923 г . р . , хут . Якунин, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 23.06.1944 г . , захор. ст. Шумилино, Витеб

ская обл. 

ТЮТИН Павел Николаевич, г . Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, мл . с-т, погиб 19.07.1944 г., захор. 

д. Лапушаны, Тернопольская обл. 

ТЯПКИН Сергей Николаевич, 1910 г . р . , русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, пропал без вести в августе 

1942 г. 

ТЯПУГИН Михаил Петрович, 1912 г. р . , г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от болезни 26.06. 
1942 г., захор. на Преображенском кладб . , г . Москва. 

У ДГОДСКИЙ Виталий Николаевич, 1924 г. р., д. Липяти

но, Дорский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 24.03 . 1943 г . , захор. с . Красный Бор, Ленинград

ская обл. 

УДГОДСКИЙ Геннадий Федорович , 1925 г. р., д . Липя

тино, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в июне 1944 г. 

УДГОДСКИЙ Павел Васильевич, 1917 г. р . , д. Липятино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 30.04 . 1942 г . , захор. Лоухи-Кестельга, Карелия. 

УЗКОВ Николай ИвановИч, 1916 г. р., д . Юрьев-Поль

ский, Гавриловопосадский р-н, Ярославская обл., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в ок

тябре 1942 г. 

УКРАСИН Иван Васильевич, 1900 г. р., д. Семейкино, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г. 

УЛЬЯНОВ Василий Иванович, д . Топорова, Гавриловский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в феврале 1944 г. 

УЛЬЯНОВ Виктор Алексеевич, 191 О г. р., д. Трубино, 

ЕлегинскиЙ с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., погиб в ноябре 1941 г., захор. ст. Бекасово, Наро-Фо

минский р-н, Московская обл. 

УЛЬЯНОВСКИЙ Александр Григорьевич, 1910 г. · р., 

д. Угольское, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., погиб 23.02.1943 г., захор. в брат. мог., 

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

УРАЗОВ Александр Федорович, д. М. Заломаево, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

УРАЗОВ Иван Степанович, 1911 г. р., Галичский р-н, 
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Костромская обл., · русский, лризван в 1941 г. Буйс.ким 

РВК, мл. л-т, логиб 01.04 . 1942 г., захор . Ленингра·д

ская обл. 

УРЮПИН Иван Андреевич, 1911 г. р., д. Лытавино, Ку

риловский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., лролал без вести в декабре 1941 г. 

УСАНОВ Александр Прокофьевич, 1925 г. р., г.Ленин

град, русский, лризван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., умер от 

ран 05.03. 1 ~45 г., захор. Польша. 
УСОЛЬЦЕВ Иван Никитович, г . Сталино, Новосибирская 

обл., русский, r'lризван в 1941 г .. Буйским РВК, ст. с-т, логиб 

12.08.1943 г . , захор . д. Баромля, Сумская обл. 

УСПЕНСКИЙ Иван Филиллович, 1897 г. р., д. Голенково, 

Галичский р-н, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

логиб 30.06. 1942 г . , захор. д. Болотов о, н ·елидовский р-н, 

Калининская обл. 

УСТЮМОВ Иван Никифорович, 1908 г. Р; • Холмский р-н, 

Калининская обл., русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., логиб 17 .01.1944 г., захор. д. Кородыня, Тосненский 

р-н, Ленинградская обл. 

УТКИН Александр Ксенофонтович, 1920 г. р., д. Лохо

. домово, Каллинский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., лролал без вести в августе 1942 г . 

УТКИН Алексей Михайлович, 1920 г. р" г . Буй, русский, 

лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., лролал без вести в 

сентябре 1941 г. 

УТКИН Иван Николаевич, 1906 г. р., д. Костиново, Бара

новский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

логиб 09.09.1941 г., захор . д . Ларионов Остров, Киришский 

р-н, Ленинградская обл. 

УТКИН Николай Иванович, 1920 г. р" д . Лоходомово, 

Каллинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, 

с1. л-т, погиб 04.05.1943 г., захор. д . Мощевская, Арсеньев

ский р-н, Тульская обл. 

УТКИНА Мария Николаевна, 1920 г. р., д. Костиново, 

Барановский с/с, русская, призвана в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погибла 08 :02.1943 г . 

УТОЧКИН Александр Васильевич, 1911 г. р., д. Горшко

во, Каnлинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб в плену 08.03.1942 г. 

УХАЛОВ Иван Яковлевич, 1907 г. р., д. Курилово, Кури

ловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в октябре 1942 г. 

УХАЛОВ Николай Александрович, д. Лытавино, Кури

ловский" с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., 

пропал без вести в декабре 1941 г . 

УХАНОВ Александр Алексеевич, 1911 г. р., д . Поддуб

ное, Даниловский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , nponaл без вести в се.нтябре 1943 г. 

УХАНОВ Федор Николаевич, 1904 г. р., д . Каnлино, 

Каnлинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 07 .О~.1942 г., захор. д. Косая Гора, Смолен

.екая обл. 

УХОВ Александр Сергеевич, 1912 г . р" · д. Карnовское, 

Куриловский с/с, ру.сский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в сентябре 1941 г . , захор. в р-не Н . -Белоост
ровска, Ленинградская обл . 

УХОВ Василий Максимович, 1904 г. р., д. Карnовское, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в августе 1942 г. 

УХОВ Степан Степанович, 1905 г . р., д. Антоново, Бар·а

новский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 27 .03.1942 г., д. Большое Устье, Износковский р-н, 

Смоленская обл. 

УШАКОВ Георгий Михайлович, 1925 г. р ., г . Буй, рус

ский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., погиб 27 .1 О . 

1943 г., захор. с. Новая Прага, Кировоградская обл. 

УШНИКОВ Николай Васильевич, 1907 г . р., д. Б.-Федор

ково, Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Ленин

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г . 

ф 

ФАЛ ЕВ Алексей Иванович, 1899 г. р" д . . Печенга, Дья
коновск~J Й с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 

ФАЛЕВ Михаил Иванович, 1901 г. р., д. Печенга, Дьяко

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 26.03 . 1944 г . , захор. д . Варвары-Кириn, Нарвский р-н, 

Эстония. 

ФАРАФОНОВ Александр Иосифович, 191 О г. р., г. Пет

ровск, Северо-Казахс.танская обл., призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд . , погиб 22 .06. 1944 г., захор. д. Карташи, По

лоцкий р-н. 

ФЕДОРОВ Александр Алексеевич, 1922 г. р., д. Бара

ново, Барановский с/ с , русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст. с-т, пропал без вести в октябре 1942 г. 

ФЕДОРОВ Александр Евдокимович, .1913 г. р., г. Буй , 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 03 .01. 

1943 г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл . 

ФЕДОРОВ Александр Михайлович, 1907 г. р . , д . Логи

ново, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд . , погиб в октябре 1941 г" захор. Калинин

ская обл . 

ФЕДОРОВ Василий Иванович, Воскр"есенский с/с, рус
ский, nризва.н в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1942 г. 

ФЕДОРОВ Василий Федорович, 1896 г . р.; д. Глебово, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 17 .03 .1 943 г., захор. Мгинский р-н, Ленин

градская обл. 

ФЕДОРОВ Иван Александрович, 1912 г . р" д. Каленцо

во, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 

03 .03.1942 г., захор . д. Сосновка, Залуч,ский р-н, Ленинград

ская обл. 

ФЕДОРОВ Иван Дмитриевич, 1905 г. р., д . Бендино, 

Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 
ряд" погиб 25.01.1943 г ., захор. г. Ржев, Калининская обл. 

ФЕДОРОВ Иван Корнилович, 1904 г. р., д . Тетерино, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., 

погиб 12.12.1941 г., захор . г. Плавск, Тульская обл. 
ФЕДОРОВ Иван Михайлович, 1911 г. р .,' с. Головинское, 

Сусанинский р-н, призван в 1941 г. Буй.ским РВК, ряд., погиб 

20.04.1944 г. 

ФЕДОРОВ Павел Александрович, д . Ослебяево, Кре-
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невский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

п огиб 01.05 . 1942 г . 

ФЕДОРОВ Сергей Александрович, 1914 г . р., г . Буй, Ко

стромская обл ., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 23.08.1942 г., захор. д. Новогрин, Смолен

ская обл. 

ФЕДОТОВ Алексей Афанасьевич, 1923 г. р., д . Демья

ново, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд ., nогиб 22.06.1942 г., захор. хут, Савостино, д. Ма

лое Макарово . 

ФЕДОТОВ Василий Афанасьевич, 1921 г. р . , д. Демья

ново , Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., пропап без вести в декабре 1941 г . 

ФЕДОТОВ Васипий Иванович, с. Воскресенье, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

про пал без вести в сентябре 1942 г. 

ФЕДОТОВ Дмитрий Евстафьев ич, 1912 г. р., д ." Демья
нов о, Дьяконовский с/с, русски й , призван в 1941 г. Красно

сельским РВК, умер от ран 18.09.\941 г., г. Кандалакша. 

ФЕДОТОВ Константин Афанасьевич, д. Демьяново, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 07 .08 . 1944 г., захор . у оз . Лаймолан-Ярви, 

Карелия. 

ФЕДОТОВ Михаил Апександрович, 1907 г. р . , р,. Юрец

кие, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 18.12.1942 г. 

ФЕДЯЕВ Иван Васильевич, 1917 г. р., д . Левинское, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл. с-т, погиб в декабре 1942 г., захор. г . Котельни

ково. 

ФЕДЯСОВ Вячеслав Иванович, 1925 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1942 г. Буйским РВК, мл . с-т, погиб 28 .09 . 
1943 г., захор. Остерский р-н, Черниговская обл. 

ФЕРАПОНТОВ Александр Александрович, 1903 г. р., г. 

Чухпома, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , про

пал без вести в июле 1942 г. 

ФЕТИСЕНКО Алексей Андреевич, г . Буй, русский, при

зван в 194 1 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в сен

тябре 1942 г. 

ФЕТИСОВ Сергей Афанасьевич, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г . Буйским РВК, ст-на, погиб 09 .12. 1941 г., захор. д . 

Дарьино, Старицкий р~ н, Калининская обл. 
ФИГИЛЬЯНОВ Василий Матвеевич, д . Старово, Дорский 

с/с, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропап без вести 

в ноябре 1943 г. 

ФИЛА ТОВ Алексей Павлович, 1922 г . р., д. Лытавино, 

Куриловский с/с , русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 23.06 .1 943 г., захор. с. Грязное, Беленихинский 

р-н, Курская обл. 

ФИЛАТО~ Дмитрий Николаевич, 1923 г. р ., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 23.04.1945 г., 
захор. д . Ной-Циттау, Бранденбургская провинция, Германия. 

ФИЛА ТОВ Никопай Васильевич, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб .14 .02.1942 г. 

ФИЛИМОНОВ Александр Николаевич, д . Махрово, Ба

раноаский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ст. л-т, погиб в 1942 г . 

ФИЛИМОНОВ Иван Васильев ич, 1907 г. р ., д . Махрово, 

Барановский с/ с, русский, призван в 194 1 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 04. 12 .1942 г. захор . с. Гап он , Садонский 

р-н, Северная Осетия. 

ФИЛИМОНОВ Михаил Васильевич, 1904 г . р . , д. Махро

во, Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 08.05 . 1943 г ., захор. д. Теплянка, Дорогобуж

ский р-н , Смоленская обл. 

ФИЛИМОНОВ Николай Александрович , д. Махрово, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 29.12.1942 г., захор. г. Великие Луки, Кали

нинская обл. 

ФИЛИМОНОВ Николай Иванович, 191 О г. р., д. Гриде

нино, Середской р-н, Ярославская обл., русский, призван в 

1941 г . Буйски.м РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ФИЛИМОНОВ Павел Васильевич, с . Махро110, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., про

пал без вести в июле 1942 г . 

ФИЛИППОВ Василий Иванович, д. Конищево, Боров

ский с/ с, русский, призран в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

умер от ран 06.03.1945 г., захор. на военном кладб., До

бельский р-н, Латвия. 

ФИЛИППОВ Иван Константинович, Боровский с/с, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

ФИЛИППОВ Степан Васильевич, д . Зеленцино, Гаври

ловский с/с, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст. л-т, пропал 

без вести в 1941 г . 

ФИРС Дмитрий Тимофеевич, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, л-т, пропал без вести в 1941 г. 

ФИРСТОВ Николай Васильевич, 1914 г. р . , д. Текунино, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , л-т, 
погиб Q9 .02 .1 944 г., захор. д . Панов ка, Витебский р-н, Витеб

ская обл. 

ФЛОРИНСКИЙ Вениамин Васильевич, 1905 г. р., д. По

кров, Гавриловский с/ с, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г . 

ФЛОРИНСКИЙ Сергей Николаевич, 1920 г. р . , д . Рябце

во, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в июле 1942 г . 

ФОКИН Василий Павлович, 191 О г. р., д . Боярско_е, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в мае 1943 г . 

ФОМИН Михаил Сидорович, 1908 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . Буйским РВК, гв. с - т, погиб 28.02 . 1943 г., 

захор. Харьковская обл. 

ФОМИН Николай Венедиктович, д. Слободка, Кренев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 

в 1942 г. 
ФОМИНЫХ Евгений Иванович, 1923 г . р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 20.11.1942 г., 

захор . хут. Чигерки, Сталинградская обл. 

ФОМИЧЕВ Александр Алексеевич, 1919 г. р., д. Шар

ново, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, . ряд., умер в плену 27 .06 . 1943 г. 

ФОМИЧЕВ Василий Алексеевич, 1907 г . р., д. Ульяново, 

Гавриповский cic, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., погиб 28.04 . 1942 г. 

ФОМИЧЕВ Василий Федорович г . Буй, русский, призван 

в 1941 г .. Буйским РВК, ряд . , погиб в октябре 1941 г. 

ФОМИЧЕВ Дмитрий Николаевич, 1913 г. р., Лежский р-н, 

Вологодская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в 1942 г. 

ФОМИЧЕВ Иван Сергеевич, д. Ульяново, Гавриловский 
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с/с, русский, призван в 1941 г. Васипеостровским РВК, г. 

Ленинград, ряд., погиб 10.03.1942 г., захор . д . Бабино, Ки

ришский р-н, Ленинградская обп. 

ФОМИЧЕВ Павеп Константинович, 1923 г. р., д. Кусто

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд. , пропап без вести в марте 1943 г . 

ФОМИЧЕВ Степан Иванович, д . Вепикая Река, Курипов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., по

гиб 01.09.1942 г., захор. с. Варваровка, Стапинградская обп. 
ФРАНЦУЗОВ Никопай Апександрович, п/у Попдневка, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, погиб 05.05 . 1943 г., захор. на дивизионном кпадб., 

Мгинский р-н, Ленинградская обп. 

ХАЗОВ Апексей Апексеевич, с. Борок, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 16.04. 
1942 г., захор. д. Сепище, ПречистенскиЙ р-н, Смопен
ская обп. 

ХАЗОВ Анатопий Михайпович, д. Звыхапово, Мышкин

ский р-н , Яроспавская обп. , русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ст-на, погиб 18.09.1943 г . , захор. д. Вепичково, 

Соснецкий р-н, Черниговская "обп. 

ХАЗОВ Михаип Иванович, 1906 г . р., с. Борок, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , по

гиб 22 .04 . 1942 г. 

ХАЛА ТОВ Афанасий Яковпевич, 1904 г . р . , д. Борисико

во, Гавриповский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

ГВК, ряд . , погиб 29.12.1942 г., захор. д. Сорокино, Попав

ский р-н, Ленинградская обп . 

ХАЛЕЗОВ Григорий Константинович, д . Апютино, Дьяко

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ГВК, с-т, 

погиб 15.08.1945 г., захор. г. Мудоньцзян, Маньчжурия. 

ХАЛЕЗОВ Никопай Григорьевич, 1923 г . р . , д . Лытавино, 

Куриповский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ефр ., пропап без вести в сентябре 1943 г. 

ХАЛЯЕВ Пантепеймон Сергеевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропап без вести в январе 1943 г. 
ХАПАЛОВ Иван Никанорович, д. Боп. Мопочное, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропап без вести в сентябре 1941 г. 

ХАПОВ Апександр Михайпович, 1913 г . р . , д . Бопьшой 

Дор, Гавриповский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

ХАПОВ Геннадий Апександрович, 1895 г. р., с . Гпебов

ское, Контеев·ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропап без вести в октябре 1943 г . 

ХАРЗИН Никопай Сергеевич, 1920 г . р. , д. Княжево, Ро

манцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мп. с-т, умер 08.06.1942 г" . захор. Мурманская обп. 

ХАРЗИН Петр Апексеевич, 1908 г. р., д . Логиново, Вос

кресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропап без вести в феврапе 1942 г . 

ХАРЛАМОВ Михаип Афанасьевич, 1921 г. р . , д. Барте

нево, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., nропап без вести в сентябре 1941 г. 

ХАРЛАМОВ Никопай Васипьевич , д. Райкино, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд . , умер от 

х 

ФРОЛОВ Васипий Иванович, 1912 г. р., д. Савино, Воск

ресенский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в ноябре 1941 г . 

ФРОЛОВ Сергей Иванович, 1909 г . р., д . Савино, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским ГВК, 

ряд., погиб 02.07 . 1942 г., за хор . Новая Деревня, Парфин

ский р-н, Новгородская обп . 

ФРУЛЕВ Иван Петрович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 

1941 г. 

ФУНИКОВ Вячеспав Апексеевич , с . Новографское, Бо

ровский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., 

погиб 11.10.1943 г. 

ран 12. 10.1942 г . , захор . Азаново , Моподотудский р-н, Капи

нинсl<ая обп. 

ХАРЛАМОВ Никопай Сергеевич, 1925 г. р., д. Топстико

во, Воскресенский с/с, русский, призван в 194 1 г . Буйским 

РВК, гв. ряд" у.мер от ран 10.10. 1943 г., захор . д . Змытница, 

Н . -Георгиевский р-н, Поптавская обп . 

ХАРЛАМОВ Сергей Савепьевич, 1902 г . р., д . Топстико

во, Воскресенский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским 

ГВК, · ряд., умер от ран 17 .04. 1942 г . , захор. д. Юрьино, Ба

рятинский р-н, Смопенская обп. 

ХАРЧЕНКО Михаип Федорович, 1915 г . р . , пьнозавод, 

Барановски й с/с, русский, призван в 1941 г. Буй ским РВК, 

ефр . , погиб 27 .08.1943 г., захор. д . Двадцатное, Гпуховски й 

р-н, Сумская обп . 

ХАХАЛИН Васипий Апександрович, 1908 г . р . , д. Бопь

шой Дор, Гавриповский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буй
ским РВК, ряд., погиб 17 .08 . 1943 г . , захор . д . Петраченково, 

Епьнинский р-н, Смопенская обп. 

ХАХАЛИН Дмитрий Андреевич, 1923 г . р ., д . Шепудко

во, Лужковский с/с, русский, призван в 194 1 г. Буйс ким РВК, 

ряд., погиб 18.О~.1942 г., захор. д . Попижай ки но, Уваров 

ский р-н, Московская обп. 

ХАХАЛИН Никопай Михайпович, д. Шепудково , Лужков

ски й с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд., про

пап без вести в апрепе 1945 г . 

ХВАЛИМОВ Апександр Сергеевич, 1897 г . р . , г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , умер от бо

пезни 17 .09 . 1942 г ., захор. на 2-м кпадб., г. Старобепьск, 

Луганская обп . 

ХВАЛИМОВ Васипи й Васипьевич, д . Кости ново, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 15.09 . 1943 г. , захор. с. Опаши, Ровненский р-н, Сум

ская обп. 

ХВАТ АЛОВ Федор Андреевич, г . Буй, русски й , призван 

в 1941 г . Буйским РВК, с-т, пропап без вести в ноябре 

1943 г. 

ХВАТОВ Апександр Федорович, д . Новографское, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., 

умер от ран 15.08.1943 г . , захор. с. Прозоровское, Гпазунов

ский р-н, Курская обп. 

ХВАТОВ Апексей Сергеевич, 1914 г. р., д . Новограф

ское, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , про пап без вести в октябре 1941 г. 
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ХВАТОВ Василий Григорьевич, 1914 г . р ., д. Волынкино, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ХВОСТОВ Иван Яковлевич, 1898 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским ГВК, ряд., умер от ран 31. 12. 
1942г., захор. д . Купуй, Великолукс.кий р-н, Калининская обл. 

ХИЛЬЧЕНК9 Михаил Николаевич, д. Жолобово, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 10.07 .1943 г., захор. Прохоровский р-н, Курская обл. 

ХИРОВ Иван Демьянович, Романцевский с/с, русский, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб в декабре 

1944 г., захор. д. Яблоньев, Копычитский р-н, Тернополь-

екая обл. 
• 

ХИТРОВ Василий Петрович, 1909 г. р., Новографское, 
Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Ростовским РВК, 

ефр., погиб 27 .07. 1943 г., захор. с. Саур-Маила, Сталин

ская обл. 

ХИТРОВ Николай Николаевич, 1925 г. р., с. Новограф

ское, Боровский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским 

РВК, мл. с-т, погиб 11.02.1944 г., захор. раз. Кчера, Кали

нинская обл . . 

ХЛЫНОВ Андрей Васильевич, 1913 г. р., г. Москва, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, мл. л-т, погиб 26.11 . 
1941 г., захор. д. Климово, Ленинградская обл. 

ХМЕЛЕВ Александр Алексеевич, 1918 ~. р., д. Шарново, 
Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 10.10.1944 г. 

ХМЕЛЕВ Федор Иванович, 1899 г . р., д. Шарново, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 
ХОБА Иван Андреевич, 1919 г . р., призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд., умер от ран 19 . 10.1941 г., захор . д. Каз

начеево, Алексинский р-н, Тульская обл . 

ХОДАНОВИЧ Модест Петрович, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г. 

ХОДОСОВСКИЙ Михаил Антонович, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, л-т, чл. партии, погиб 28.03.1942 г., за

хор. д. Заречье, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

ХОДЫРЕВ Тимофей Прокопьевич, 1908 г. р., д. Нижнее, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 30. 10.1943 г ., захор. д. Погожи во, Кур

ская обл . 

ХОЗЯИНОВ Александр Иванович, , г. Буй, русский, при

зван в , 1941 г. Буйским РВК, л-т, пропал без вести в сентяб

ре 1942 г. 

ХОЛМИНОВ Василий Иванович, 1921 г. р., д. Нижнее, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1941 г. 

ХОЛМИНОВ Иван Яковлевич, 1897 г. р., д. Нижнее, Ку

риловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

ХОЛМИНОВ Михаил Андреевич, 1921 г. р., д. Нижнее, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 14.10.1943 г., захор. с. Домоткань, Днепропет

ровская обл. 

ХОМАЛЯЙКИН Константин Алексеевич, 1919 г. р., г. Буй, 
русский, ·призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без 

вести в августе 1941 г. 

· ХОМЕНИЧЕВ Василий Иванович, 1915 г. р., г . Ленинград, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 13.02. 
1944 г., захор. г. Торопе.ц, Калининская обл . 

ХОМУТОВ Александр Александрович, с. Лужок, Луж-. 

ковский с/с ; русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран в 1942 г., захор. на гражданском кладб., д. Се
леники, Латвия. 

ХОМУТОВ Александр Иванович, 1907 г. р" с. Лужок, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 01.01.1944 г., захор. д . Дворище, Городокский 

р-н, Витебская обл. 

ХОМУТОВ Вячеслав Арсеньевич, 1914 г. р . , д. Данили
но, Сусанинский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским 

Р.ВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

ХОМУТОВ Георгий Афанасьевич, 1901 г. р., д. За

вражье, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд" погиб 05 .02.1942 г., захор. п. Синявино, Ле

нинградская обл . 

ХОМУТОВ Константин Дмитриевич, д. Завражье, Гаври

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

ХОМУТОВ Леонид Алексеевич, д. Рахманиха, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, гв. ряд., погиб 

27.10.1944 г., захор. Эстония. 

ХОМУТОВ Леонид Дмитриевич, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

д. Завражье, 

г. Буйским РВК, 

ХОМУТОВ Николай Александрович, 1919 г. р., с . Лужок, 

Лужковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй с к им РВК, 

ряд" погиб 03 . 12 . 1942 г., захор. г. Новосокольники, Кали

нинская обл. 

ХОМЯКОВ Аркадий Федорович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в июне 1943 г. 

ХОРЬКОВ Михаил Федорович, д. Аргунка, Романцев

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Ореховским РВК, мл. с-т, 

погиб 17 .07 .1943 г., захор. д. Пальчиково, Болховский р-н, . 

Орловская обл . 

ХОХЛА ЧЕВ Фадей Васильевич, 1914 г. р" Корега, Кон

теевский · с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ХОХЛОВ Алексей Иванович, 1925 г. р., д. Траведово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 13.12.1943 г ., захор . д. Сычев ка, Смолен

ская обл. 

ХОХРЯКОВ Дмитрий Иванович, 1910 г. р" д. Молвитино, 

Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

ХРАМОВ Николай Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г. 
ХРАМЦОВ Виктор Иванович, 1925 г. р., д. Новограф

ское, Боровский с/с, русский, призван в 1943 г. Судислав

ским РВК, гв. ряд . , умер от ран 24.02.1944 г., захор. с. 5-я 

Ивановка, В.-Висковский р-н, Кировоградская обл . 

ХРЕБТОВ Николай Александрович, 1914 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб 

' 19.11.1941 г. 

ХРЕНОВ Николай Петрович, 1923 г . р., д. Барское Мах

рово, Барановский с/с, русский, призван в 1_941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ХРИСТЕНКО Петр Иосифович, 1907 г. р" Новогеоргиев

ское, Украина, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

13.03.1943 г., захор. хут. Лубаново, Ораниенбаумский р-н, 

Ленинградская обл . 

ХРОМОВ Александр Алексеевич, 1905 г. р., д'. Холм, 

14 Заказ 714 209 



Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ХРОМОВ Николай Иванович, 1912 г. р.; д. Дубровка, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в сентябре . 1942 г. 

ХУДЯКОВ Георгий Федорович, 1905 г. р., Волковский 

с/с, Рыбинский р-н, Ярославская обл., русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вест'и в ноябре 

1941 г. 

ц 

ЦАГОЕВ Урузмаг Татарбенович, г. Буй, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г. 

ЦАРЕВ Иосиф Степанович, 1913 г. р., д. Муниково, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 12.01.1944 г., захор. д. Дыманово, Витеб

ская обл. 

ЦАРЕВ Михаил Алексеевич, 1924 г. р., д. Ощепково, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае _1943 г. 

ЦАРЕВ Николай Андреевич, 1906 г. р., д. Игумново, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
. ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ЦАРЕВ Николай Сергеевич, 1905 г. р., д. Ощепково, 

Контеевский с/ с, · русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

ЦАРЕВ Сергей Петрович, 1919 r. р., д. Щербинино, Га

личский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЦАРЕГОРОДЦЕВ Иван Семенович, 1921 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в ян- · 

варе 1943 г. 

ЦАРЬКОВ Иван Дмитриевич, 1917 г. р . , д. Махрово, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер в плену 21.08.1941 г. 

ЦВЕТКQВ Александр Михайлович, 1922 г. р., д. Антуше

во, Пилятинский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским 

ГОВД, ряд., погиб 11.02.1945 г., захор. п. Фридилад, Гер

мания. 

ЦВЕТКОВ Александр Николаевич, 1919 г. р., с. Лу

жок, Лужковский с/ с, русский, призван в 1941 -г. Буй

ским . РВК, ст. с-т, умер от ран 19.02.1945 г., захор. Вен

грия. 

ЦВЕТКОВ Анатолий Иванович, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, л-т, пропал без вести в июле 1941 г. 

ЦВЕТКОВ Борис Дмитриевич; 1915 г. р . , г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, пропал без вести в 
1 ~43 г. 

ЦВЕТКОВ Василий Николаевич, 1912 г. р., д. Трунево, 

Гавриповский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

л-т, погиб 28.09.1943 г., захор. д. Стреколесы, Чернигов

ская обл. 

ЦВЕТКОВ Геннадий Федорович, д. Косково, Гаврилов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про
пал .без вести в декабре 1942 г. 

ЦВЕТКОВ Иван Николаевич, 1905 г. р., г. Буй, русский, 

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

кабре 1941 г. 

ЦВЕТКОВ Иван Петрович, 1906 г. р., д. Петухово, Ликур

гский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

умер от ран в госпитал.е в марте 1946 г. 

ЦВЕТКОВ Иван Федорович, д. · Трухино, Шушкодомский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, к-н, погиб 22.12. 
1943 r·., захор. с. Родянская Кравцовка, Кировоградская обл. 

ЦВЕТКОВ Константин Андреевич, д. Лоходомово, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЦВЕТКОВ Леонид Иванович, с. Воскресенье, Воскресен

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

вести в марте 1943 г. 

· ЦВЕТКОВ Михаил Григорьевич, 1925 г. р., д. Трунево, Гав

риловский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, р_яд . , 

погиб 03.11.1943 г., захор. д. Марьяновка, Витебская обл. 

ЦВЕТКОВ Николай Андреевич, 1923 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941. г. Буйским РВК, ряд., погиб 10.03. 
1945 г., захор. Германия. 

ЦВЕТКОВ Павел Александрович, 1905 г. р., д. Ваганово, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд., умер от ран 31.07 .1944 г., захор. на воинском кладб., 

мог. 6, д. Т. Асук, Эстония. 
ЦВЕТКОВ Петр Егорович, 1901 г. р., д. Трунево, Гаври

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран 10.07 .1942 г., захор. д. Прокино, Белевский р-н, 

Тульская обл. 

ЦВЕТКОВА ЕлиЗавета Михайловна, г. Буй, русская, при
звана в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умерла от ран 09 .01. 

1945 г . , захор. г. Буй. 

ЦЕГА Алексей Петрович, 1923 г. р., г . Саратов, русский, 

призван в 1942 г. Буйским РВК, ефр., погиб 07 .01 . 1944 г., за

хор. с. Сеннинская, Кировоградская обл. 

ЦЕЛИКОВ Дмитрий Дмитрие~ич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в сен

тябре 1942 г. · 

ЦЕЛИКОВ Петр Дмитриевич, 1896 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1945 г. 
ЦИВИЛЕВ Андрей Перфильевич, 1919 г. р., д. Красни

ково, Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в 1944 г. 

ЦИВИЛЕВ Василий Алексеевич, 1920 г. р., д. Краснико

во, Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

t-т, пропал без вести в апреле 1944 г. 

ЦИКАЛО Василий Максимович, 1913 г. р . , Харьковская 

обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, пропал 

без вести в декабре 1941 г . 

ЦИПЕЛЕЕВ Андрей Павлович, 1914 г. р., г. Шарья, рус

ский, призван в 1941 _ г. Буйским Р6К, ряд., погиб 13.09. 

1942 г., захор. Сталинградская обл. 
ЦИШЕК. Дмитрий Иосифович, 1919 г, р., д. Ощепково, 

Контеевский с/с, русский, · призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, пропал без вести в декабре 1941 г. 
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ЧАГИН Василий Васильевич, 1920 г. р., д. Якушева, Кре~ 

невский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1942 г. 

ЧАГИНОВ Иван Павлович, 1902 г. р., д. Мягкова, Боров

ский с/с, русский,' при.зван в 1941 г. Буйским PfiK, ряд., про

пал без вести в январе 1944 г. 

ЧАЙКИН Николай Васильевич, 1923 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 07.09.1942 г., за

хор. п. Синявино, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ЧАЩИХИН Анатолий Филиппович, 1925 г. р., г. Буй, 

русский, при"зван в 1943 г. Буйским РВК, ефр., погиб 05.09. 

1943 г., захор. Лапинские хутора, Демянский р-н, Смолен

ская обп. 

ЧЕКАЛОВ Михаил Сергеевич, 1921 г. р . , д. Иванино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЧЕМАРИ.Н Василий Семенович, 1906 г .. р., с. Романцево, 

Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 17.04:1943 г., захор. с. Мясоедова, Белгород

ский р-н, Б~лгородская обл. 

ЧЕМОДАНОВ Иван Михайлович, 1907 г. р., г. _ Буй, рус

ский, призван в 1941 г ." Буйским РВК, ряд., погиб 10.04 . 

1942 г., за хор. д. Красная Горка, Юхновский р-н, Смолен

ская обл. 

ЧЕМОДАНОВ Иван Сергеевич, 1900 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

ЧЕМОДАНОВ Саеелий Сергеевич, 1913 г. р . , д. Аверко
во, Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июне 1943 г. 

ЧЕПЕЛЕНКО Константин Дмитриевич, 1915 г. р., г . Мо

гилев, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

ЧЕРЕМИСОВ Виктор Федорович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 29.11.1942 г., 

захор. с. Гавриловка, Красноармейский р-н, Сталинград

ская обл. 

ЧЕРЕМУХИН Александр Алексеевич, 1922 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, пропал без 

вести в октябре 1943 г. 

ЧЕРЕМУХИН Николай Алексеевич, 1910 г. р., F. Буй, 

русский, призван в 194( г. Буйским Рвк; м-р, погиб 13.08: 

1943 г., захор. Д. Разогреево, Пречистенский р-н, Смолен
ская обл. 

ЧЕРЕПОВ Алексей Александрович, 1923 г. р., д. Демья

ново, Дьяконове.кий с/ с, русский, призван в 1941 r. АрХё!Н
гельским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ЧЕРКУДИНОВ Михаил Алексеевич, 1902 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, .ст. с-т, умер от 

ран 13.12.1944 г., захор. кладб. 76, мог. 1, д. Каталин, Вен

грия. 

ЧЕРМЯНИН Василий Дмитриевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 16.09 . 1942 г., захор. 

г. Ржев. 

ЧЕРНЕЦОВ Петр Маркович, 1915 г. р., д. Итлы, Петров

ский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., · погиб 06.1О.1942 г. ст. Котлубань, Городи

щенский р-н, Сталинградская обл. 

ч 
ЧЕРНИКОВ Алексей Семенович, 1903 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер от ран 23.11. 

1942 г., захор. на Пискаревском кладб., г. Ленинград. 

ЧЕРНОБРОВКИН Николай Степанович, 1904 г. р., д. Ба-· 

городское, Галичский р-н, русский, призван в 1941 г. Буй

ским · рвк, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
ЧЕРНОВ Александр Федорович, 1912 г. р., д. Лоходо

мово, КапЛинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без .вести в августе 1941 г. 

ЧЕРНОВ Василий Сергеевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК; рЯд., пропал бе·з вести в октябре 

1941 г. 

ЧЕРНОВ Сергей Васильевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЧЕРНОУСОВ Павел Константинович, с. Дор, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским ОГВК, мл. л-т, умер 

от ран 03 .07.1944 г. 

ЧЕРНЫШ Андрей Моисеевич, 1918 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, мл ." л-т, пропал без вести в 
августе 1941 г. 

ЧЕРНЫШЕВ Александр Васильевич, 1918 г. р., д. Игум

нова, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 30.01.1943 г., захор. д. Пильная Мель

ница, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ЧЕРНЫШЕВ 1;\иктор Васильевич, г ; Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ЧЕРНЫШОВ Вячеслав Ионович, 1914 г. р., д. Б,-Карела, 

Б.-Сосновский р-н, Уральская обл., русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ст-на, ч.л. партии, пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

ЧЕРНЫШЕВ Михаил Григорьевич, д. Воробьева, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вест_и в мае 1942 г. 

ЧЕРНЫШЕВ Николай Михайлович, д. Воробьева, Шуш

кодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-_т, 

погиб 04.09.1944 г . , захор. г. Рожан, Польша. 

ЧЕРНЫШЕВ Николай Николаевич , г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от ран 23.08.1942 г., 

захор. Петра-Славянка, Слуцкий р-н, Ленинградская обл. 

ЧЕРНЫШЕВ Павел Варсонофьевич, г. Буй, _русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, пропал без весси в 1941 г. 

ЧЕРНЯВСКИЙ Михаил Иванович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 

1942 г. 

ЧЕРНЯВСКИЙ Николай Кузьмич, г. Вильно, русский, при

зван в . 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 22.08.1943 г., захор. 

в р-не гора Пушечная, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 
ЧЕРТ~В Семен Яковлевич, 1915 г. р., г. Курск, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в 1942 г. 

ЧЕСУНОВ Петр Гр~горьевич, 191 О г. р., г. Буй, русский, 
призван в 1941 г. Буйским РВК·, л-т, пропал без вести в июле 

1942 г. 

ЧЕХОВ Пантелей Филиппович, 191 О г . р., д. Васятино, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ЧЕЧУЛИН Николай Александрович, р.. Талица, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 16.07 .1943 г., захор. с. Ячное, Орловская обл. 
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ЧЕЧУЛИН Николай Павлович, 1907 г. р., Пыщучский р-н, 

Костромская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран в 1942 г., захор. д. Патриарша, Воробьев

ский р-н, Воронежская обл. 

ЧЕЧУЛИН Павел Александрович, 1909 г. р., с. Талица, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в феврале 1942 г. 
ЧИБИРЯКОВ Федор Лукич, 1917 г. р., д. Кузнецова, Да

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

Буйским РВК, ряд., погиб 20.02.1943 г., за.хор. п. Черныше
ва, Слуцкий р-н, Ленинградская обл. 

ЧИГРИНОВ Николай Федорович, 1919 г. р . , русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 

1944 г. 

ЧИЖОВ Виктор Конст<jнтинович, 1912 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, пропал без вести в 

июле 1942 г. 

ЧИЖОВ Геннадий Матвеевич, 1910 г. р., д. Калинина, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 04.11.1942 г., захор. д . Стрельцы, Полавский 

р-н, Ленинградская обл. 

ЧИЖОВ Павел Васильевич, 1898 г. р., д. Калин кино, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в марте 1943 г. 

ЧИЖОВ Федор Матвеевич, 1916 
но, Дорский с/с, русский, призван в 

РВК, л-т, погиб 09.01. 1943 г., захор. 

екая обл. 

г. р., д. Калинки-

1941 г. Буйским 

г. Валуйки, Кур-

ЧИКОЛАЕВ Михаил Абрамович, д. Калинина, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, 

погиб 11.10.1943 г. 

ЧИРКИН Алексей Васильевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 09.05.1945 г. 

ЧИРКОВ Иван Александрович, 1923 г. р., с. Контеево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

ЧИРКОВ Николай Александрович, с. Контеево, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., по

гиб 14.08.1944 г., захор. мест. Вуича, Краковское воеводст-

во, Польша. . 
ЧИРКОВ Павел Иванович, д. Контеево, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в .сентябре 1942 г. 

ЧИСТОВ Андрей Михайлович, 1902 г. р., д. Кустова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в июле 1944 г. 

ЧИСТОВ Иван Фатеевич, д. Аt;tтоново, Романцевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" погиб в 

1943 г" захор. Колпинский р-н, Ленинградская обл. 

ЧИСТОВ Михаил Иванович, 1921 г. р., д. Антоново, Ро

манцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, погиб в 1943 г., захор. с. Гнездилово, Волховский р-н, 

Ленинградская обл. 

ЧИСТОВ Михаил Михайлович, 1904 г. р., д. Федорково, 

Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЧИСТОВ Николай Николаевич, д. Антоново, Романцев

ский с/с, русс!<ий, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

погиб 03.01.1943 г., захор. д. Вязов ка, Лычковский р-н, Ле

нинградская обл. 

ЧИСТЯКОВ Александр Алексеевич, 1922 г. р., д. Печен-

га, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Александр Васильевич, 1925 г . р . , д. Алек

сейково, Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1943 г. Буй

ским РВК, гв. с-т, погиб 17.03.1945 г., захор. с. Дьюла, Се

кешфехерварский уезд, Венгрия. 

ЧИСТЯКОВ Александр Васильевич, 1918 г. р., д. Калин

кино, Дорский .с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Александр Васильевич, 1903 г. р., д. Б. Мах

рово, Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ст-на, погиб 04.02 . 1944 г., захор. д. Лейшаны, Новосо

кольнический р-н, Калининская обл. 

ЧИСТЯКОВ Александр Васильевич, д. Высоково, Боров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер в плену 25.10.1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Александр Ильич, 191 О г. р., д. Золотилки, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в феврале 1942 г . , захор. Пречистенский р-н, 

Смоленская обл. 

ЧИСТЯКОВ Александр Иосифович, 1909 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Александр Леонтьевич, 1918 г. р., д. Прозо

рово, Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Орехов

ский РВК, ряд., умер в плену 05.12. 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Александр Михайлович, 1907 г . р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, погиб 

22 .03.1944 г., захор. с . Браилов, Жмеринский р-н, Винниц

кая обл. 

ЧИСТЯКОВ Александр Петрович, 191 О г. р., д. Григорье
_ во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Але~сандр Сергеевич, 191 О г. р., д. Антоно

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст-на, умер от ран 16.11. 1944 г., захор. на братском 

кладб., г. Житомир. 

ЧИСТЯКОВ Александр Яковлевич, 1921 г . р ., д . Ивани

щево, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Александр Яковлевич; 1919 г. р., д. Трубина, 

Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 1 О.1"2.1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Алексей Арсеньевич, 1912 г. р., д . Бендино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран в сентябре 1941 г . , захор . г. Чкалов. 

ЧИСТЯКОВ Алексей Михайлович, 1894 г. р . , д. Высоко

во, Боровский с/с, русский ; призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 05.07 .1944 г., захор. на новом кладб . , 

мог. 257, г . Киров. 

ЧИСТЯКОВ Алексей Николаевич, 19) 3 г ." р., д. Печенга, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в .1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1944 г. 

ЧИСТЯКОВ Алексей Федорович, 1904 г. р., д. Печенга, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Солигалич

ским РВК, ряд., погиб 04 .02.1943 г . , захор. г. Старый 

Оскол. 

ЧИСТЯКОВ Анатолий Алексеевич, 1923 г. р., д . Мотору

гино, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, гв. ряд., погиб 18.08.1942 г., захор. г. Коротояк, Воро

нежская обл. 
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ЧИСТЯКОВ Анатолий Федорович, 1920 г . р., д . Бояр

ское , Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК ! ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

Ч ИСТЯКОВ Андрей Алексеев и ч , 1900 г . р . , д. Печенга, 

Дьяконовски й с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Борис Иванович, 1925 г. р . , д. Толстикова, 

Воскресенс кий с/ с, русский , призван в 1942 г . Буй с к им РВК, 

с-т, пропал без вести в 1943 г . 

ЧИСТЯКОВ Валентин Апексеевич, 1914 г . р . , д. Вантино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Вас ил и й Александров и ч, 1896 г . р . , д. Голо

челово , Барановски й с/ с, русский , призван в 1941 г. Буй

ским РВК , ст-на, пропал без вести в ноябре 1944 г. 

ЧИСТЯКОВ Василий Андреевич, 1909 г. р . , д . Печенга, 

Дь яконовский с/с , русс кий, пр изван в 1941 г . Буйским РВК , 

ряд., погиб 23 . 12.1 943 г ., з а хор . уд . Прудок, Городокский 

р-н, Витебская обл . 

ЧИСТЯКОВ Василий Евгеньевич, 1907 г . р . , д . Маслова, 

Кур и ловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК , ряд., погиб 08 .05.1942 г . , захор. д . Язва, Ленинград

ская обл . 

ЧИСТЯКОВ Василий Иванович , 1922 г . р., д . Макриды, 

Шушкодомс к ий с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 25.02 . 1942 г . , захор. д . Манушкино, 

Все в олжский р-н , Ленинградская обл. 

ЧИСТЯКОВ Василий Иванович, 1899 г . р . , с. Борок, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, гв. мл . 

с-т, чпен партии, погиб 24.03 . 1945 г . , захор. на Прнекуль

ском военном. кладб . , Лиепайский р-н, Латвия. 

ЧИСТЯКОВ Василий Иванович, 1915 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 27 .04 . 
1942 г., з а хор . д . Демяхи , Бельский р-н, Смоленская обл. 

ЧИСТЯКОВ Васили й Иванович, 1895 г . р ., г . Буй , рус

ски й, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , умер от ран 

29.03 . 1943 г., захор . на Пискаревском кладб., г . Ле!iинград. 

ЧИСТЯКОВ Василий Осипович, 1904 г. р., д. Коренева, 

Воскресенский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл . с-т, пропал без вести в апреле 1944 г. 
ЧИСТЯКОВ Василий Сергеевич, 1915 г . р . , д. Боярское, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 18.07 . ! 943 г., захор. в р-не д. Семеновка, 

Изюмский р-н, Харьковская обл . 

ЧИСТЯКОВ Василий Федорович, д. Добрецово, Воскре

сенски й с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 25 .08.1942 г . , захор. д. Нивы, Оленинский р-н, Кали

нинская обл. 

ЧИСТЯКОВ Виталий Николаевич, 1917 г . р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст-на, пропал без вес

ти в январе 1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Григорий Арсентьевич, 1913 г . р . , д. Бенди

но, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Григорий Федорович, 1924 г. р., д . Пигали

цино, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд . , пропа.л без вести в феврале 1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Дмитрий Федорович, 1910 г . р., д. Жереб

цова, Галичский р-н, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК , ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Евгений Григорьевич, 1906 г . р., г . Буй, рус-

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, гв. ряд., умер от ран 

02.05.1945 г., захор. г . Ратенов, Германия . 

ЧИСТЯКОВ Иван Александрович, 1903 г. р., д. Леонова, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Иван Андреевич, 191 О г . р . , д . Ванево, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в июле 1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Иван Артемьевич, 1895 г . р., д . Тюшково, 

Барановский с/ с, Rусский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Иван Васильевич , 1909 г . р., д. Ноздрино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., 

пропал без вести в апреле 1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Иван Васипьевич, 1921 г. р., д. Гаврилов

ское, Гавриловский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд ., погиб 18 .03.1942 г. , захор . д . Угра, Городецкий 

р-н, Смоленская обл. 

ЧИСТЯКОВ Иван Гордеевич, 1903 г. р . , д . Федорково, 

Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

с-т, погиб 09 .07 . 1942 г . , захор . Д . Горболеватка, Калинин

ская обл . 

ЧИСТЯКОВ Иван Ильич, д . Копытова, Лужковский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 15.02. 
1944 г., захор. в р-не Кокорино, Старорусский р-н, Ленин

градская обл . 

ЧИСТЯКОВ Иван Михайлович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Иван Семенович, 1910 г. р ., д. Ляльки, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Иван Степанович, 1899 г . р., д . Колыбаево, 

Креневский с / с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , погиб 01 .04 . 1942 г . , захор . д . Дубовица, Пречистен

ский р- н, Смоленская обл. 

ЧИСТЯКОВ Илларий Николаевич, с. Шушкодом, Шуш

кодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст. с-т, пропал без вести в июне 1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Константин Александрович, 1911 г. р . , д. Пе

ченга, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ст-на, умер от ран 20 .03.1944 г . , захор. д . Жаво

ронкова, Пустошкинский р-н, Калининская обл. 

ЧИСТЯКОВ Леонид Николаевич, 1910 г . р . , с. Ильин

ское, Воскресенский с / с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, мл. л-т, пr.опал без вести в июле 1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Миха!'!л Алексеевич, д. Слон, Дорский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст-на, погиб 06.07. 
1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Михаил Андреевич, 1898 г . р . , г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести . 

в июле 1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Михаил Васильевич , 1920 г . р . , д. Вахруше

ва, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Михаил Иванович, 1924 г. р., с. Контеево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйс.ким РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Михаил Михайлович, д. Яковлевское, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

умер от ран 12.05.1942 г . 
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ЧИСТЯКОВ Михаил Михайлович, 1913 г_. р., д. Боярское, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., погиб 19.08.1942 г., захор. д. Полунино, · Реnьевский 
р-н, Калининская обл. 

ЧИСТЯКОВ Михаил Михайлович, 1913 г. р., д. Косин

ское, Боровский с/ с, русский, призв.ан в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Михаил Федорович, 1920 г. р., д. ПИгалици

но, Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Михаил Федорович, 1918 г. р., д. Игумнова, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в ноябре 1943 г., захор. д. Грузьевка, Киев

ская обn. 

ЧИСТЯКОВ Николай Александрович, 1912 г. р., д. Голо

челово, Бар~новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре · 1941 г . 

ЧИСТЯКОВ Николай АлександровиЧ, 1912 г. р., д. Кон
теево, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Николай Алексеевич, 1909 г. р., д. Игумно

ва, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 26.08.1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Николай Алексеевич, 1909 г. р., д. Костино

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал . без вести 29.06.1944 г., захор. в р-не 

д. Зуево, Псковский р-н, Ленинградская обл. 

ЧИСТЯКОВ Николай 'Васильевич, 1917 г. р., д . Гусева, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл : л-т, 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Николай Васильевич, 1897 г. р., д. Ванево, 

Контеевский с/с, русский, призван в 194! г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 22.09.1942 г., захор. д. Мызино, Ульяновский 

р-н, Орловская обл. 

ЧИСТЯКОВ Николай Иванович, 1907 г. р., д. Кринки, 

Лужковский с/с, русский; призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Николай Павлович, 1924 г. р., д. Гусева, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 11.08. 1943 г., захор. д . Руnлино, Калинин

ская обл. 

ЧИСТЯКОВ Николай Петрович, 1912 г. р., д. Шумовицы, 

. дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Николай Сергеевич, 1921 г. р., г . Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 05.05. 
1942 г., захор. г. Мурманск. 

ЧИСТЯКОВ Николай Степанович, 1922 г. р., д. Гаврилов

ское, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

· РВК, с-т, погиб 31. 12.1943 г., захор. д. Косолаnиха, Невель
ский р-н, Калининская обл. 

' ЧИСТЯКОВ Николай Степанович, 1922 г. р., n. Колыбае
во, Креневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 01.04.1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Павел Васильевич, 1910 г. р., г. Клин, Мо

сковская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл. л-т, погиб 05.03.1942 г., захор. Сухиничский р-н, Смо

ленская обл. 

ЧИСТЯКОВ Павел Васильевич, 1921 г . р., д. Моторугино, 

Воскресенский с/с, русский, приз.ван в ·1941 г. Буйским РВК, 
ряд., умер в плену 14.08.1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Павел Васильевич, 1907 г. р., д. Богданова, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г, Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести ~ июле 1942 г. 
ЧИСТЯКОВ Павел Иванович, 1925 г. р., д. Лоходомово, 

Каnлинский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

с-т, умер от ран 22.07 .1944 г., захор. хут. Ватарлиново, Лу

нинский р-н, Гродненская обл . 

ЧИСТЯКОВ Павел Никанорович, 1907 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., nponari без вести 
в феврале 1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Петр Сергеев ич, 1906 ·г. р., д. Печенга, Дья

коновский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в 1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Сергей Александрович, 1920 г. р., д. • Голо

челово, Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй

ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Сергей Артемьевич, д. Тюшково, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1·941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Сергей Васильевич, 1922 г . р., д. Моторуги

но, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Сергей Дмитриевич, д. Слон, Дорский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Сергей Иванович, 1906 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г . rороховецким РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Сергей Иванович, 1923 г. р., д. Гусева, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ст. с-т, 

чл. партии, погиб 16.07.19!14 г . , захор. г. Алитус, Литва. 

· чистяков Сергей Михайлович, д. Косинское, Боров

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер в плену 06.12. 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Сергей Николаевич, Романцевский с/с, рус

ский, призван в 1941 г., Ореховским РВК, ряд., nролал без 

вести в январе 1943 г . 

ЧИСТЯКОВ Сергей Степанович, 1909 г. р . , г . Буй, рус

ский, призван в 1941 . г. Буйским РВК, ряд . , пропал без вести 

в августе 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Федор Матвеевич, 1909 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буikким РВК, ст. с-т, погиб 29.01. 
1944 г., захор. д. Кантелина, Дашевский р-н, В~нницкая обл . 

ЧИСТЯКОВ Яков Андреевич, 1898 г. р . , д . Вятка, Дьяко

новск;,й · с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряД . , 

пропал без вести в октябре 1. 942 г. 

ЧИЧАГОВ Павел Александрович, 1902 г. р., д. Лоходо

мово, Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. 

ЧИЧЕВАНОВ Геннадий Сергеевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 25 . 11.1943 г . 

ЧУБАРЕВ Алексей Константинович, 1924 г . р., д. Богад

ново, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл. с-т, погиб 22.11.1943 г., захор. с-з им. Сталина, Го

:родокский р-н, Витебская обл. 
ЧУБАРОВ Константин Андреевич, 1895 г . р., д. Демья

ново, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 02.03.1943 г., захор . д. Кенчуги, Слобсд

ский р-н, Смоленская обл. 

ЧУВАХЛОВ Николай Сергее~ич, г. Буй, Костромская 
обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в 
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1942 г., захор. д. Берлюково, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл. 

ЧУГУНОВ 

Каплинский 

РВК, ст . с-т, 

Польша. 

Алексей Петрович, 1915 г .. р ., д . 

с/ с, русский, призван в 1941 
погиб 14.01.1945 г., захор. г. 

Семейки но, 

г. Буйским 

Аннополь, 

ЧУГУНОВ Михаил Петрович, 1921 г. р., д. Семейкин?, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в августе 1942 г. 

ЧУМАКОВ Александр Федорович, 1904 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 24.12. 
1942 г., захор . д. Нарезки, Лодейнопольский р-н, Ленин

градская обл . 

ЧУМАКОВ Константин Геннадьевич, г. Буй , русский, 

призван в 1941 r. Буйским РВК, л-т, умер от ран 20.08.1943 г . 

ЧУМАКОВ Михаил Геннадьевич , д . Сергеева, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

09 . 12.1942 г ., захор. д. Новинки, Киришский р-н, Ленинград

ская обл. 

ЧУПРУНОВ Федор Федорович, 1925 г . р., г . Буй, рус

ский, призван в 1943 г . Буйским РВК, с-т, погиб 31 .05.1945 г . , 

захор . с . Михайловка, Приморский край. 

ЧУРИЛОВ Михаил Сергеевич, 1921 г. р ., г . Буй , русский, 

призван в 1941 г. ГВК г . Комсомольск-на-Амуре, ряд., про

пал без вести в марте 1942 г . 

ЧУХАРИН Яков Федорович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в октябр~ 

1942 г. 
ЧУШКИН Павел Петрович, 1909 г . р. , с. Некрыловка, 

Новохоперский р-н, Воронежская обл ., русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1944 г. 

ш 
ШАБАЛКИН Иван Федорович, 1920 г. р., д . Колотилово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ШАБАЛКИН Михаил Николаевич, 1905 г. р . , д. Печенга, 

Дьяконовёкий с/с, русски.й, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в 1942 г. 

ШАБАЛКИН Николай Сергеевич, 1915 г. р . , д. Колоти

лово, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

ШАБАЛКИН Николай Федорович, 1923 г . р., д . Колоти

лово , Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд. , пропал без вести в ноябре . 1942 г. 

ШАБАРИН Николай Алексеевич, 1908 г . р., с. Лужок, 

Лужкоilский с/с, русски й , призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г. 

ШАБУРОВ Сергей Александрович, г . Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в июне 

1942 г. 

ШАВЕРОВ Александр Иванович, 1922 г. р., д. Топоров

ка, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд .. , пропал без вести в мае 1942 г. 

ШАВЕРОВ Александр Федорович, 1912 г . р . , д . Колоти

лово, Контеевский с/ с, русск~ й, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, мл. л-т, пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ШАВЕРОВ Василий Егорович, 1907 г. р., д. Колотилово, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй с к им РВК, 

ряд . , умер от ран 06.09 . 1942 г . , захор. д . Колыхманово, 

Смоленская обл. 

ШАВЕРОВ Иван Прохорович, д . Яковпевское, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 30.10.1942 г ., захор. под д. Вишенка, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл. 

ШАВЕРОВ Федор . Егорович, 1920 г . р . , д. Колотилово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ШАГИН Александр Парменович, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, мл . л-т, пропал без вести в 1941 г. 

ШАГИН Василий Васильевич, 1920 г . р., д. Дор-Шача, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г . 

ШАГИН Василий Николаевич, 1910 г . р . , д. Дор-Шача, 

Воскресенский с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК , 

ряд ., погиб 10.04.1943 г., захор . д . Дуково, Сафоновский р-н, 

Смоленская обл. 

ШАГИН Иван Гаврилович, г. Буй, русский, · призван в 

1941 г. Буйским РВК, п-к, погиб 23.07 .1944 г ., захор. г. Ми

хансовцы, Чехословакия. 

ШАГИН Н1-1колай Владим1-1рович, 1924 г. р., ст. Казари

ново, Дорский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ефр ., погиб 24 .08.1943 г . , захор. г. Колпино, Ленинград

ская обл. 

ШАГУРИН Борис Кузьмич , 1925 г. р., д. Дубровка, Бо

ровский с/с, русский , призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд ., 

погиб 02 .06.1944 г., захор. Вилейская обл . 

ШАГУРИН Михаил Кузьмич, 1910 г. р ., д. Дударово, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст . с-т, погиб 10.09.1942 г., захор. с . Гайталово, Ленинград

ская обл. 

ШАЛАЕВ Александр Михайлович, 1915 г. р . , д. Вертуно

во, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал бе"з вести в августе 1943 г. 

ШАЛАЕВ Василий Федорович, 1913 г . р. , д . Галкина, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ШАЛАЕВ Василий Федорович, 1908 г . р., д. Костиново, 

БаР.ановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 17 .10.1941 г., захор. д. Пальца, Валдайский р-н, 

Ленинградская обл. 

ШАЛАЕВ Иван Александрович, 1907 г . р . , д , Вертуново, 

Дорский с/ с, русски~ призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

ШАЛАЕВ Иван Петрович, д . Б. Дор, Гавриловский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропал без 

вести в декабре 1944 г. 

ШАЛАЕВ Михаил Иванович, 1907 г. р., д. Погребеньки, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в марте 1942 г. 

ШАЛАЕВ Мих~ил Федорович, д. Павловское, Лужков

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., по

гиб 15.04 . 1942 г . 
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• 
ШАЛАЕВ Николай Васильевич, 1925 г. р., д. Дор, До

рский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским ГВК, ряд., 

погиб 10.09.1943 г . , захор. д. Новое Суетово, Ярцевский р-н, 

Смоленская обл. 

ШАЛАЕВ Николай Леонтьевич, д. Колодино, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г." Буйским РВК, ряд., по

гиб 27 .12.19i2 г., захор. г. Волоколамск, Московская обл. 
ШАЛАЕВ Николай Федорович, 191 О г . р., с. Павлов

ское, Лужковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 15 .04 . 1942 г. 

ШАЛАЕВ Павел Александрович, 1926 г. р., д. Костино

во, Барановский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским 

РВК, ряд., , погиб 04.04.1945 г., захор. окраина Сентпетерфа, 

~енгрия. 

ШАЛАЕВ Юрий Васильевич, 1925 г . р . , г. Буй, русский, 

призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 08.09. 
1943 г., захор. на военном кладб . № 1, д. Песочная Комму
на, Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

ШАЛАЕВА Вера Федоровна, 1922 г. р., д. Костиново, 

Барановский с/ с, русская, призвана в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погибла 11.05. 1944 г., захор. ст. МоЗырь, пристань 

Пхов, Белоруссия. 

ШАЛАШИН Николай Яковлевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, пропал без вести в октябре 

1941 г. 

ШАЛАШОВ Николай Владимирович, 1914 г. р., г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 

10.04.1944 г" захор. на военном кладб . , д. Чертова Гора, 

Пушкино-Горский р-н, Калининская обл . 

ШАЛУГИН Василий Федорович, д. Дор, Дорский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1941 г. · 

ШАЛУХИН Борис Кузьмич, д. Дубровки, Боровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 20.01. 
1942 г. 

ШАЛЬКОВ Филипп Иванович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, погиб 25.01.1944 г. 

ШАМАКТИНСКИЙ Константин Павлович, 1914 г. р., г. 

Ленинград, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. ; 

пропал. без вести в феврале 1942 г. 

ШАМО Анатолий Михайлович, г. Рига, русский, призван 

в 1941 г .' Буйским РВК, ряд., пропал без ве'с;:ти в сентябре 

1941 г. ' 

ШАМШУРИН Роман Григорьевич, г . Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ст. л-т, пропал без вести в 1941 г. 

ШАНСКИЙ Алексей Дмитриевич, д. Ожогово, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1942 г. 

ШАНСКИЙ Василий Алексеевич, 1899 г. р., д . Ченцово, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб 23.03 . 1943 г., захор. в р"не пос . № 8, Мгин
ский р-н, Ленинградская обл. 

ШАНСКИЙ Григорий Алексеевич, д. Ченцово, Шушко

домский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран в мае 1942 г. 

ШАНСКИЙ Михаил Дмитриевич, д. Ченцово, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

умер от ран в декабре 1941 г. 

ШАПАРЕВ Александр Михайлович, 1912 г. р., д . Фо

минское, Контеевский с/с, русский, призван в 1.941 г. Буй

ским РВК, ряд. , погиб 03 .01.1943 г., захор. г. Великие Луки . 

ШАПАРЕВ Алексей Степанович, д. Фоминское, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в декабре 1942 г . 

ШАПАРЕВ Михаил Федорович, 1914 г . р., д. Фоми н

ское, Контеевский с/с, 'русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, мл. л-т, умер от ран 10.10.1943 г . 

ШАПАРЕВ Николай Васильеви_ч, 191 О г. р., д. Фомин

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ст. с-т, умер от ран 20.10.1942 г., захор. на брат. 

кладб., г. Махачкала. 

ШАГlАРИН Николай Арнольдович, 1909 г. р., д. Дор

Переверткин, Креневский с/с, русс·кий, , призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЩАПАРОВ . Николай Васильевич, 1922 г. р., с. Контеево, 

Г пебовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, с-т, 

погиб 06.12.1943 г., захор. с. Знаменка, Знаменский р-н, Ки

ровоградская обл . 

ШАПАРОВ Федор Иванович, д. Гришино, Дьяконовский 

с/с, рус;ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, рRд ., погиб 

16.08.1943 г., захор . на братском кладб . , пос. Дыра, Киров

ский р-н, Смоленская обл . 

ШАПКИН Василий Николаевич, 1916 г . р" г. Буй, рус

ский, - призван в _1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от ран · 

28.01.1942 г. 
ШАПКОВ Васили~ Иларионович, 1910 г. р., д. Тюшково, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., пропал без вести в апреле 1942 г. 

ШАПКОВ Василий Сергеевич, 1903 г. р., д . Тюшково, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 08. 12 . 1941 г., захор. п . Гремячево, Рязан

ская обл. 

ШАПКОВ Иван Иларионови ч, 1915 г . р ., д . Тюшково, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

л-т, погиб 25.07 . 1944 г., захор. Карельский пер., Ленинград

ская обл. 

ШАПКОВ Константин Степанович, 191 О г. р., д. Тюшко

во, Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г .' 

ШАПКОВ Николай Степано11ич, 1904 г. р., д . Тюшково, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

гв . ефр., погиб 15.08.1944 г., захор . с. Слабошевице, Кра

ковское воеводство, Польша. 

ШАРКО Пантелеймон Трофимович, д . Ильинское, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , к-н, 

погиб в январе 1942 г. 

ШАРОВ Александр Никанорович, 1909 г . р., д. Печенга, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести . в мае 1942 г. 

ШАРОВ Алексей Гаврилович, 1913 г. р .', д. Печенга, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

л-т, пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ШАРОВ Василий Федорович, 1904 г . р., д . Золотунино, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 14.04.1945 г., захор. А· Даллвенен, Восточная Прус

сия. 

ШАРОВ Геннадий Александрович, 1923 г. р . , д. Антоно

во, Flоманцевский с/с , русский, призван в 1942 г. Орехов

ским РВК, с;-т, погиб 23.11.1944 г ., захор. н/остров Сверье, 
Эстония . 

ШАРОВ Геннадий Иванович, 1925 г. р., д. Малый Дор, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1944 г. Буйским РВК , 
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с-т, умер от ран 11.02.1945 г., захор. на берегу Двины, 

г. Рига . 

ШАРОВ Иван Апександровнч, 1912 г . р., д. Кринки, 

Лужковскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, 

мп. п-т, пропап без вести в нюне 1943 г. 

ШАРОВ Иван Никифорович, п . Корега, Контеевскнй с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ст-на , погиб 13.О1. 

1944 г., захор. с. Лысая Бапка, Софийский р-н, .днепропет

ровская обп. 

ШАРОВ Мнханп Мнхайповнч, 1917 г. р., г . Яроспавпь, 

русский , призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд ., погиб 23.01. 
1944 г. 

ШАРОВ Ннкопай Григорьевич , 1914 г . р., д. Вертуново, 

Дорскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, ряд., 

погиб 29.04.1942 г., захор. д . Спасская Попнсть, Чудовскнй 

р-н, Ленинградская обп. 

ШАРОВ Ннкопай Зиновьевич, 1921 г. р . , д. Мапый Дор, 

Гаврнповскнй с/с, русс кий, призван в · 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд., погиб 06.12 .1 942 г ., захор . д . Рыкапово, Попавскнй р-н, 

Ленинградская обп. 

ШАРОВ Ннкопай Никанорович, 1921 г. р., д. Печенга, 

Дьяконовскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

с-т, пропап без вести в феврапе 1942 г. 

ШАРОНОВ Ннкопай Мн
0

хайповнч, 1923 г. р., Буйскнй р-н, 
русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК , ряд . , погиб 29. 11 . 
1942 г ., захор. · д. 1-я Лосмянка, Котовский р-н, Смопен

' екая обп. 
ШАТРОВ Павеп Георгиевич, 1909 г. р., г . Шарья, Кост

ромская обп . , русский, прнзв.ан в 1941 г. Буйскнм РВК, 
мп . с-т, погиб 17 . 10 . 1943 г., захор . с . Дан-Иваново, Мепнто

попьскнй р-н, Запорожская обп . 

ШАТУЛИН Апександр Мнхайповнч, 1923 г. р., д. Демья

ново, Дьяконовскнй с/с, русский , призван в 1941 г . Буйскнм 

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

ШАТУЛИН Васнпнй Мнхайповнч, 1921 г. р . , д. Демьяно

во, Демьяновскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм 

РВК, ряд ., пропап без вести в августе 1941 г . 

ШАХОВ Васнпнй Константинович, д . Дмнтрневское, Во

скресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд ., пропап без вести в марте 1942 г. 

ШАХОВ Мнханп Касьs!новнч, д. Карповское, Гаврнпов

скнй с/с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, ряд ., по

гиб 15.10.1944 г ., захор. д. Севернново, Макувскнй р-н, 

Попьша. 

ШАХОВ Мнхан11 Федорович, 1904 г . р., д. Дмнтрнево, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд., про пап без вести в апрепе 1942 г. 

ШАХОВ Ннкопай Иванович, 1913 г . р . , д . Костнново, Ба

рановскнй с/ с, · русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд ., про пап без вести в декабре 1941 г . 

ШАХОВ Павеп Константинович, д. М . Запомаево, Шуш

кодомскнй с/с , русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, 

ряд., погиб 24 .06 . 1944 г., захор. на гражданском кпадб., 

с. Рог, Озарнчскнй р-н, Гомепьская обп. 

ШАХОНИН Васнпнй Никифорович, 1904 г. р., г . Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., погиб 18.03 . 
1942 г., захор. д. Царево, Хопмскнй р-н, Капннннская обп . 

ШАШКОВ Федор Иванович, 1923 г. р., п. Красн.ый Гу
док, Батурпинский р-н, Горьковская обп . , русский, призван 

в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 03 . 10.1943 г., захор . 

г. Гжанск, Смопенская обп. 

ШВЕДОВ Мнхаип Дмитриевич, 1904 г . р ., д . Яковпевское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в 1942 г . 

ЩВЕЦОВ Апександр Иванович, д. Копотипово, Контеев

скнй с/с, р
0

усский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , про
пап без вести в мае 1942 г. 

ШВЕЦОВ Апександр Федорович, 1914 г . р., д. Яковпев

ское, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 1941 г. 

ШВЕЦОВ Васипнй Апександрович, 1901 г. р., д. Яков

певское, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г. 

ШВЕЦОВ Васипий Григорьевич, 1917 г. р . , д . Старости

но, Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм 

РВК, ряд . , погиб 19.03 . 1942 г., захор . д . Царево, Хопмскнй 

р-н, Капининская обп. 

ШВЕЦОВ Константин Никопаевич, 1910 г. р ., д. Семей

кино, Каппинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

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

ШВЕЦОВ Михаип Григорьевич, 1902 г. р., д. Яковпев

ское, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им 

РВК, ряд ., погиб 16 . ОВ.1942 г., захор . д. Рупьниково, Зубцов

ский р-н, Капннинская обп. 

ШВЕЦОВ Мнханп Степанович , д . Яковпевское, Контеев

скнй с/ с, русский, призван в 1941 .r. Буйским РВК, п-т , погиб 

29 .11.1942 г., захор. д . Яковпево, Сь-1чевский р-н, Смопен
ская обп. 

ШВЕЦОВ Сергей Геннадьевич, 1901 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд . , умер от ран 

15 .03.1943 г., захор. на городском кпадб., г . Капуга . 

ШВЫРОВ Апексей Васнпьевнч, 1918 г. р . , д . Куребрино , 

Каппинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., умер от ран 04 .03 .1 943 г . , захор. д. Вертное, Думи 

ннчскнй р-н, Смопенская обп. 

ШЕЛКОВ Васипий Ипарионович, д. Бараново, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пап без вести в апрепе 1942 г. 

ШЕПЕЛЕВА Софья Васипьевна, 1923 г. р . , г. Буй, рус

ская, призвана в 1941 г. Буйским РВК, ряд ., пропапа без ве

сти в июпе 1942 г. 

ШЕПЕЛЕНКО Павеп Павпович, 1895 г. р ., Красно.Цар

ский край, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 11.06.1944 г. 

ШЕРЕМЕТЬЕВ Павеп Петрович, 1907 г. р . , с . Шушкодом , 

Шушкодо~ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, п-т, погиб 24.07. 1942 г. 

ШЕШУРИН Никопай Васипьевич, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, мп. п-т, погиб 2,9.08.1944 г . 

ШИБАЕВ Иван Матве,евич, 1897 г . р., д . Вертуново, До

рский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб 11 .09 .1943 г., захор . с-з «Борки», Змеевский р-н, Харь

ковская обп. 

ШИБАЕВ Никопай Васипьевич, д. Вертуново, Дорскнй 
с/с, русский, призван в 1941 г. Бу~ским РВК, ряд., пропап 

без вести в апрепе 1943 г . 

ШИБКОВ Апексей Никопаевнч, 1913 г. р . , д. Са°потавка, 
Шушкодомскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм 

РВК, с-т, погиб 08.02.1945 г., захор. Германия . 

ШИГИН Иван Федорович, 1923 г. р., с. Шушкодом, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм ГВК, 

гв. с-т, погиб 23 .1 0.1942 г., захор . с . Заппавное, Ахтубинский 

р-н, Стапинградская обп . 
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ШИКИН Александр Федорович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским · РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1942 г . 

ШИЛОВ Александр Федорович, 1905. г. р., д . Иванько

во, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ефр., погиб 24 .07 : 1944 г., захор . д. Кария, Нарвский р-н, 

Эстония. 

ШИЛОВ Михаил Андреевич, 1914 г. р . , д. Курилова, Ку

риповский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, 

умер от ран 17.02.1943 г . , захор. г. Невепь, Калининская обл. 

ШИЛОВСКИЙ Васип~й Иванович, д. Люлька, Николь

ский р-н, Вологодская обл . , русский , призван в 1.941 г. Буй

ским ГВК, с-т, погиб 19.10.1944 г., захор. м. Рожаны, Бело

стокская обл., Польша. 

ШИЛЬЦЕВ Николай Георгиевич, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, п-т, погиб 05.1О . 1942 г . , захор. с Мо

ратуки, Армянский р-н, Краснодарский край. 

ШИМАНОВ Михаил Семенович, 1923 г . р., русский, при

зван в 1941. г . Буйским РВК, ряд., погиб 25.07 .1944 г . , зµхор . 

д. Гороватка, Двинский р-н, Латвия . 

ШИПКОВ Василий Николаевич, 1921 г. р., д. Новоселки, 

Куриповски'! с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1941 г . 

ШИПОВ Иван Александрович, 1908 г. р., д. Траведово, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г. 

ШИПОВ Николай Андреевич, д. Натальина, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 r. Буйским РВК, ряд., по
гиб в 1942 г. 

ШИПОВ Павел Михайлович, 1911 г . р., д. Новоселки, 

Куриповский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в феврале 1944 г. 

ШИРОКОВ Михаил Александрович, 1906 г. р., д. Пурко

во, Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Б.уйским РВК, 

ст . с-т, погиб 06.03.1943 г., захор . д. Павлова, Юхновский 

р-н, Смоленская обл. 

ШИРШОВ Алексей Сергеевич, 1923 г. р., д. Сокопьни

ково, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ШИРШОВ Василий Васильевич, 1914 г. р . , д. Сокопьни

ково, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

ШИРШОВ Василий Максимович, д. Сокопьниково, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр., 

умер от ран 29.09.1944 . г., захор . м . Спаре, Латвия. 

ШИРШОВ Дмитрий Васильевич, 1907 г. р., д. Сокопьни

ково, Б·оров'ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ШИРШОВ Михаил Ефимович, д. Вакорино, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйск11м РВК, ряд., погиб 

25.07 . 1944 г. 

ШИРШОВ Николай Васильевич, 1916 г . р . , д. Сокопьни

ково, Боровский с/с, русский, призван в 1941 .г. Буйским РВК, 

ефр . , умер от ран 29 .09.1944 г., захор . м . Спаре, Латвия. 

ШИРЯЕВ Александр Степанович, д. Вертуново, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

11.03 . 1943 г . , захор. с. Казачек, Старооскопьский р-н, Кур

ская обл. 

ШИРЯЕВ Алексей Николаевич, 1921 г. р., д. Жопобово, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд.; погиб в сентябре 1944 г., захор. Польша . 

ШИРЯЕВ Анатолий Михайлович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 18.09.1943 г., захор. 

д . Парашино, Смоленская обл. 

ШИРЯЕВ Аркадий Иванович, 1913 г. р . , д . Костиново, 

Барановский c/r;;, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, умер от ран 03.12.1942 г., захор. Попавский р-н, Ленин

градская обл. 

ШИРЯЕВ Василий Иванович, 1911 г. р., д. Покров, Дор

ский с/с, русский, приз~ан в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 
в октябре 1942 г., захор. с. Варваровка, Стапинградская обл . 

ШИРЯЕВ Василий Степанович, 1921 г. р., д. Вертуново, 

Дорский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ШИРЯЕВ Виктор Иванович, 1923 г. р., д. Вакорино, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд . , 

погиб 13.08.1943 г . , захор. сев. д. Панкратова, Духовщи,н

ский р-н, Смоленская обл. 

ШИРЯЕВ Дмитрий Федорович, 1907 г. р . , д. Вакорино, 

Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , погиб 24.11 . 1943 г., захор . д. Загузье, Витебская обл . 

ШИРЯЕВ Иван Дмитриевич, 1905 г. р., д. Б. Запомаево, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, умер от ран 27 .05.1945 г., захор. на Приекупьском 

военном кпадб., Лиепайский р-н, Латвия. 

ШИРЯЕВ.· Иван Павлович, 1899 г . р . , д. Кренево, Кренев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1942 г. 

ШИРЯЕВ Михаил Сергеевич, д. Вакорино, Контеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , погиб 

20.01 . 1942 г., захор . д. Симоновка, Сычевский р-н, Смолен

ская обл. 

ШИРЯЕВ Павел Александрович, 1915 г. р., д . Вакорино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

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

ШИРЯ ЕВ Павел Васильевич, 1895 г. р., д. Матвейково, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1·941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1943 г. 

ШИТОВ Иван Федорович, 1905 г. р., д . Богданова, 

Демьяновский с/с, русский, призван в 1941 г . Буй ским РВК, 

ряД . , пропал без вести в январе 1942 . г. 
ШИТОВ Павел Степанович, 1916 г. р., д . Трубина, .Оре

ховский р-н, русский, ст. с-т, Герой Советского Союза, по

гиб 31.01.1944 г., захор . г. Кингисепп, Ленинградская обл. 

ШИХАНОВ Николай Алексеевич, 1906 г. р;, д. Мапыш

кина, Сопигапический р-н, русский, призван · в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал. без вести в октябре 1942 г . 

ШИШАНОВ Александр Александрович, д. Мопога, Ба

рановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, п-т, 

погиб 09.09.1941 г . , захор. д. Озеренск, Смоленская обл. 

ШИШАНОВ Михаил Семенович, д. Мопога, Барановский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 

24.07.1944 г., захор . д. Гороватка, Двинский р-н, Латвия. 

ШИШИН Иван Федорович, с. Шушкодом, Шушкодом

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, про

пал без вести в августе 1942 г. 
ШИШКАНОВ Степан Иванович, д. Лобановка, Дорский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в 

1941 г., захор. Белоруссия . 

ШИШКИН Георгий Никифорович, 1919 г. р., русский, 

призван в 194 i г. Буйским РВК, ряд., погиб 25.02.1945 г . , за
х•ор . д. Кипино, Лычковский р-н, Новгородская обл .. 
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ШИШКИН Николай Александрович, 1901 г. р., г . Буй, 

русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, умер от ран в 

аnреле 1942 г. 

ШИШКИН Павел Александрович, 1895 г . р . , г . Буй, рус

ский, nризван в 1941 г. Солигаличским РВК, с-т, nогиб 

15.08.1943 г., захор . д . Матвеева, Пречистенский р-н, Смо

ленская обл. 

ШИШУЛИН Николай Иванович, 1923 г . р . , г. Буй, рус

ский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от ран 

19. 11 . 1943 г ., захор. г. Череповец, Вологодская обл. 

ШКАБОРНЯ Александр Ефремович, с . Гупяйполе, Днеп

ропетровская обл . , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

к-н, погиб 02 .09 . 1942 г., захор. п. Ивановское, Ленинград

ская обл . 

ШКМЕРСКИЙ Алексей Петрович, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, с-т, пропал без вести в марте 1942 г. 

ШКОЛЬНИКОВ Леонид Борисович, 1922 г. р., г. Смо

ленск, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., Погиб 

14 .02 . 1942 г., захор . д . Галахово, Ржевский р-н , Калинин

ская обл. 

ШМАТКОВ Алексей Прокопьевич, Романцевский с/с, 

русский, призван в 1941 г. 0реховским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

ШМАТКОВ Николай Васильевич, д . Хорошево, Елегин

ск и й с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, .ст-на, по

г иб 06 .06. 1942 г., захор. д. Гридино; Старорусский р-н, Ле

нинградс 1< ая обл. 

ШОНОРОВ Александр Михайл.ович, 1912 г. р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, чл. партии, 

погиб 03.01 .1943 г., захор . г. Великие Луки. 

ШОНОРОВ Федор Павлович, 1923 г. р" п. Талица, Ро

манцевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буй с к им РВК, 

ряд" погиб в 1942 г. на Курской дуге. 

ШОРНИКОВ Алексей Васильевич, 1917 г . р., д. Голоче

лово, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, погиб 16.04.1942 г., захор. д . Селище, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

ШОРНИКОВ Василий Васильеви.ч, 1920 г. р., д. Голоче

лово, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" погиб в августе 1941 . г . 

ШОРОХОВ Александр Васильевич, 1897 г. р" д. Старо

во, Дорский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 19.01 . 1944 г" за хор. с. Тынов ка, Ставищенский 

р-н, Киевская обл. 

ШОРОХОВ Александр Ефимович, д . Топоровка, Кури

ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

nропал без вести в мае 1942 г. 

ШОРОХОВ Александр Ми.хайлович, Романцевский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд" погиб 

01 .08.1942 г" захор. в р-не д. Новинки, Киришский р-н, Ле

нинградская обл. 

ШОРОХОВ Арсений Самсонович, д. Алисавино, Дьяко

новский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" 

умер от ран 13.01.1945 г. 

ШОРОХОВ Василий Владимирович, 1912 г. р" г. Буй, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в апреле 1942 г. 

ШОРОХОВ Виталий Александрович, 1920 г . р., г. Буй, 

русский, призван в 1941 г .. Буйским РВК, с-т, пропал без вес
ти в сентябре · 1942 г. 

ШОРОХОВ Иван Васильевич, 1911 г. р., г. Буй, русский, 

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

июне 1942 г. 

ШОРОХОВ Иван Михайлович, 1918 г . р" д. Высокое, Ро

манцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

мл . л-т, пропал без вести в августе 1942 г . 

ШОРОХОВ Иван Федорович, 1898 г. р" д . Жолобово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

гв . с-т, пропал без вести в сентябре 1943 г. 

ШОРОХОВ Константин Романович, 1908 г. р" д. Старо

во, Дорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд" погиб 25.07.1942 г . 

ШОРОХОВ Матвей Васильевич, 1917 г . р" Дьяконовский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд" погиб 

24 .09 .1942 г., захор. п . Синя вино, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

ШОРОХОВ Михаил Ефимович, 1918 г . р" Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1942 г . 

ШОРОХОВ Николай Михайлович, 1923 г. р" г. Буй, рус

ский, призван в 1_941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 25.12. 

1942 г" захор. д. Чичаты, Бельский р-н, Смоленская обл. 
ШОРОХОВ Николай Михайлович, д. Пилатово, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" по

гиб в 1943 г" захор. д. Посмянки, Котовский р-н, Смолен

ская обл . 

ШОРОХОВ Николай Павлович, 1908 г . р., г. Буй, рус

ский, пр .изван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб в октябре 

1941 г . 

ШОРОХОВ Николай Сафронович, 1921 г. р" д. Вантино, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл. с-т, погиб 02.04.1945 г" захор. д. Шотковице, 

Польша. 

ШОРОХОВ Ростислав Александрович, г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 07 .08 . 1945 г. 

ШОРОХОВ Семен Алексеевич, 1894 г . р., д . Алисавино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. 'Буйским РВК, 
ряд., погиб 30.06 . 1944 г" захор . д . Козловичи, Слуцкий р-н, 

Минская обл. 

ШОРОХОВ Серафим Романович, 1903 г . р" д. Алисави

но, Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

ШОРОХОВ Сергей Семенович, 1918 г . р" д. Алисавино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1944 г. 

ШОРШУНОВ Владимир Петрович, 1923 г. р., г. Белый, 

Смоленская . обл., русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 08.09.1942 г" захор. д. Писчево, Смолен

ская обл. 

ШПАЛЕРОВ Александр Зиновьевич, 1907 г. р" д. Моро

зова, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд" пропал без вести в июле 1942 г . 

. ШПАЛЕРОВ Иван Зиновьевич, д. Фатьянова, Гаврилов
ск f111 с/ с, русский, hризван в 1941 г . Буйским РВК, мл. л-т, 

чл. партии, погиб 10.03.1942 г" захор. д • Михалева, Чудо

вский р-н, Ленинградекая обл. 

ШПАЛЕРОВ Павел Зиновьевич, 1918 г. р., д. Морозова, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Кировским 

РВК, ряд" пропал без вести в январе 1943г. 

ШТЕЙРТ Анатолий Федорович, 1899 г . р" г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, к-н, умер от ран 

01.07.1943 г. 
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ШТОРОВ Федор Игнатьевич, 1916 г. р., Ленинградская 

обл., русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., умер от 

ран в апреле 1942 г., захор. д. Ольховка, Чудовский р-н, 

Ленинградская обл. 

ШУБАР.ИН Николай Алексеевич, 1908 г. р., с. Лужок, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

ШУБИН Алексей Григорьевич, д. Жолобово, Воскрес~н

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в апреле 1942 г. 

ШУБИН Алексей Михайлович, 1902 г. р., д. Пигалицино, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 
гв. ряд., погиб 23.08.1943 г., захор. хут. Крунники, Вороши

ловградская обл. 

ШУБИН Василий Иванович, 1892 г. р . , д. Семенково, 

Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., умер от ран 21.09.1943 г., захор. п. Кировский, Смо

ленская обл. 

ШУБИН Константин Павлович, 1919 г. р., д . Семенково, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в июле 1941 г. 

ШУБИН Михаил Геннадьевич, . 191 О г. р., д. Семенково, 

Воскресенский с/с, ру.сский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 03.09.1942 г., захор. д. Язвы, Старорусски~ р-н, 

Ленинградская обл. 

ШУБИН Николай Иванович, 1921 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйск~1м РВК, ефр., умер от ра':' 13.07. 

1944 г., захор. д. М.-Тартак, Новомышский р-н, !?арановиче

ская обл. 

ШУВАЛОВ Константин Павлович, 1907 г. р., д. Шелуд

ково, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ст. с-т, умер от ран 16.01.1942 г., захор. д. Добрости, 

Мгинский р-н, Ленинградская · обл. 

ШУГАЕВ Иван Александрович, д. Попов ка, Контеевский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в марте 1942 г. 

ШУЙС.КИЙ Николай Александрович, д. Гришина, Дьяко
новский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

погиб 29.03.1944 г., захор. г. Старая Русса, Ленинград

ская обл. 

ШУЛЕМИН Николай Александрович, 1903 г. р., д. Но

венькое, Куриловский. с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г. 

ШУЛЕМИН Степан Алферович, 1906 г. р., д. Спас, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб 25.11.1942 г., захор. д. Селище, Смоленская обл. 
ШУЛЕПИН Дмитрий Иванович, 1901 г. р., д. Новоселки, 

Куриловский с/с, русский, призван в 1941 г. БуйскИм РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ШУЛЕПИН Евгений Дмитриевич, 1918 г. р., д. Новосел
ки, Куриловский с/с, русский, призван в 1941 . г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабр'е 1941 г. 
ШУЛЯК Харитон Леонтьевич, 1908 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., поги.б 24.03.1942 г., захор. 

д. Смердыня, Кнришский р-н, Ленинградская обл. 

ШУЛЯКОВ Алексей Степанович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г . Буйским РВК, мл. с-т, погиб в 1942. г., захор. 

д. Горемец, Ленинградская обл. 

ШУМИЛИН Михаил Емельянович, 1898 г. р., д. Новень

кое, Куриловский· с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 02.02.1944 г., захор в брат. мог., с. Екате

риновка, Херсонская обл. _ 

ШУМИЛОВ Александр Николаевич, 1923 г. р., д. Моло

га, БарановскИй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 06.04.1944 г., захор. г. Смотричь, Каменец

Подольская обл. 

ШУМИЛОВ Константин Игнатьевич, 1919 г. р., г. Буй, 

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

29.01.1943 г . , захор. с. Гончаровка, Ворошиловградская обл. 

ШУМИЛОВ Николай Федорович, 1896 г. р., д. Молога, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г . 

ШУТИКОВ Григорий Васильевич, 1920 г. р . , г. Буй, рус

ский, призаан в 1941 г. Буйским РВК, гв. ряд., погиб 18.12. 
1943 г., захор. с. Чичелевка,' Кировоградская обл. 

ШУТОВ . Василий Михайлович, 1905 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, мл. с-т, погиб 23.10.1943 г., за

хор. д. Иваново, Запорожская обл. 

ШУТОВ Иван Александрович, 1921 г. р . ; г. Буй, русский, 

nризван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 06.03.1944 г., 
захор. с. Цимбаповка, Винницкая обл. 

ШУТЫРКИН Семен Семенович, 1905 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, к-н, погиб 27.09.1941 г. 
ШУШИН Василий Никитич, 1921 г. р., г. Буй, русский, 

при.зван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, пропал без вести в ок

тябре 1941 г. 

щ 

ЩАВЕЛЕВ Иван Николаевич, 1899 г. р., д. Добрецово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ЩЕГОЛЕВ Алексей Дмитриевич, 1904 г. р., г. Буй, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 26.11. 

1941 г., захор. д. Козлова, Н.-Петровский р-н, Москов

ская обл. 

ЩЕГОЛЕВ Василий Иванович, 1904 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 _г. Буйским РВК, ряд., погиб 16.05.1945 г. 

ЩЕГОЛЕ В Петр Андреевич, г. Буй; русский, призван в · 

1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран · 11.08.1944 г., захор. 

д. Смильчиай, Пабережская волость, Биржайский уезд, Ко

венская губ. 

ЩЕГОЛЕВ Сергей Андреевич, 1903 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 21.08. 1943 г ., за

хор. д. Котельва, Краснокутский р-н, Харьковская обл. 

ЩЕРБ,Д.КОВ Александр Михайлович, д. Алешово, Бо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, 

умер от ран 04.03.1944 г., захор. с. Березна, Любарский р-н, 

Каменец-Подольская обл. 

ЩЕРБАКОВ Алексей Кузьмич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 15.01.1944 г., захор. д. Уст
рико, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

ЩЕРБАКОВ Андрей Антонович, 1925 г. р., г. Буй, русский, 
призван в 1943 г. Буйским РВК, гв. мл. с-т, погиб 02.02. 

1944 г., захор. д. Казаки, Витебский р-н, Витебская обл. 
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ЩЕРБАКОВ Василий Иванович, 1908 г. р., д. Краснико

во, Ликургский с/с, русский, лризван в 194 1 г . Буйским РВК, 

ряд., погиб 18 .03 . 1942 г . , захор . с . Полисть, Чудовский р-н, 

Ленинградская обл . 

ЩЕРБАКОВ Иван Михайлович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 17 .09.1942 г. 

ЩЕРБАКОВ Сергей Григорьевич, 1908 г . р., д . Краснико

во, Ликургский с /с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 06.10.1943 г., захор. д. Пестрики, Калинин

ская обл. 

ЩЕРБАКОВ Сергей Николаевич, 1918 г. р., д . Ваганово, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским ОГВК, 

ряд . , погиб 09 .08 . 1942 г., захор. п -ов Сосновый, Лоухский 

р-н, Карелия. 

ЩЕРБАКОВ Федор Васильевич, д. Койдорово, Лужков

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1942 г. 

ЭНШТЕЙН Давид Исаакович, еврей, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, с-т, погиб 18.01.1944 г. 

э 

ЩЕРБАКОВ Яков Федорович, 1902 г. р., д . J:<онищево, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

ЩЕТИНИН Иван Александрович, 1917 г. р., д . Хороше

во, Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

мл. с-т, погиб 20.02 . 1942 г., захор. Ленинградская обл . 

ЩЕТИНИН Павел Михайлович, 1904 г. р . , д. Хорошево, 

Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

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

ЩИГОЛЬ Мефодий Васильевич, 1902 г . р., с. Ашевка, 

Рожинский· р-н, Житомиская обл . , призван в 1941 г . Буйским 
РВК, ряд., погиб 27.04 . 1944 г., захор. д . Каnьни , Латвия . 

ЩИПАЛОВ Владимир Александрович, 1911 г . р., г . Ле

нинград, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, погиб 

20.04.1942 г., захор. д. Чичаты, Бельски й р-н, Смолен

ская обл. 

ю 
ЮКИЧЕВ Михаил Григорьевич, 1919 г . р . , д. Демьяново, 

Лежский р-н, Вологодская обл . , русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, с-т, погиб 31.01.1945 г., захор. Восточная 

Пруссия. 

ЮРКИН Василий Петрович, г . Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд . , погиб 13.01.1943 г., захор . д . Кон

даковка, Гjиколаевский р-н, Ростовская обл. 

ЯБЛОКОВ Александр Григорьевич, 191 О г. р., д. Шелуд

ково, Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 16 .07 .1942 г . , захор. ст. Быстряги, Киров

ская ж. д. 

ЯБЛОКОВ Александр Сергеевич, 1919 г . р., д . Чумсано

во, Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

ЯБЛОКОВ Александр Федорович, 1901 г . р., д. Пигали

цино, Воскресенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 08.06.1942 г . , захор . в брат . . мог., 
д. Новая, Ленинградская обл. 

· ЯБЛОКОВ Анатолий Иванович, 1919 г. р., д . Щеnино, 
Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г . 

ЯБЛОКОВ Валентин Петрович, г. Буй, русский , призван в 

1941 г. Буйским РВК,_ ряд . , погиб 29.03.1942 г . , захор. 

д . Мясной Бор, Новгородский р-н, Ленинградская обл . 

ЯБЛОКОВ Василий Анатольевич, 1909 г . р . , д. Высоково, 

Романцевский с/с, русский, nризв·ан в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

я 

ЮРКИН Николай Александрович, г. Буй, русский, при- · 

зван в 1941 г . Буйским РВК, л-т, пропал без вести в сентяб

ре 1941 г. 

ЮРЬЕВ Иван Иванович, г . Буй, русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, ряд., погиб 22.08. 1945 г . 

ЮРЬЕВ Николай Павлович ,, г. Буй, русский, призван в 

1941 г . Буйским РВК, ст . л-т, погиб 22.08 . 1943 г. 

ЯБЛОКОВ Василий Дмитриевич, 1918 г. р., д . Окулова, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ст-на, пропал без вести в апреле 1945 г. 

ЯБЛОКОВ Василий Иванович, 1911 г. р . , д. Окулова, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

л-т, пропал без вести в 1942 г . 

ЯБЛОКОВ Василий Степанович , 1920 г . р., д. Чумсаново, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

Я°БЛОКОВ Василий Яковлевич, 1906 г. р., д . Чумсаново, 
· Боровский с/с, русский, _призван в 1941 г . Буйским ГВК, ст . 

л-т, погиб 0.8.03 . 1945 г . , захор. n . Корнева, Багратионовский 
р-н, Калининградская обл. . 

ЯБЛОКОВ КонстантИн Андреевич, д . Кокотово, Боров
ский с/с, русский, призван в 1941 г. БуйскИм РВК, ряд., по

- гиб 14.12. 1941 г. 

ЯБЛОКОВ Константин Павлович, 1919 г. р . , д. Боярское, 

Дьяконовский с/с, русский, . призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1944 г. 

ЯБЛОКОВ Леонид Григорьевич, 1915 г. р . , д. Рогозки, 
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Лужковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., ум.ер от ран 27 .12.1942 г., захор. на городском _ кладб., 

г. Энгельс, Саратовская обл. 

ЯБЛОКОВ Михаил Алексе\"ВИЧ, 1905 г . р . , д. Щепино, 

Креневский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1943 г. 

ЯБЛОКОВ Михаил Иванович, 1912 г. р., д. Щепино, Кре

не~ский с/с, русс'кий, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 
"пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЯБЛОКОВ Михаил Максимович, 1906 г . р., д. Боярское, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в декабре 1942 г ., захор . Сталинградская обл. 

ЯБЛОКОВ Михаил Петрович, 1925 г. р., д. Захарова, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 23.09.1943 г., захор. д. Контово, Ельнинский р-н, 

Смоленская обл. 

ЯБЛОКОВ Михаил Сергеевич, 1921 г. р., д. Чумсаново, 

Боровский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., у.мер от ран 30.07 .1 944 г., захор. на военном кладб., 

Майшегопа, Вильнюсский р-н, Литва. 

ЯБЛОКОВ Михаил Федор~вич, д. Рогозки, Лужковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 

11.12. 1942 г., захор. д. Плоское, Бельский р-н, Смолен

ская обл . 

ЯБЛОКОВ Николай Дмитриевич, д. Окулова, Кренев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести ~ ноябре 1941 г . 
ЯБЛОКОВ Николай Иванович, д. Пигалицино, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в апреле 1944 г . . 

ЯБЛОКОВ Николай Матвеевич, 1920 г. р., д. Алексейко

во, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ефр., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ЯБЛОКОВ Николай Федорович, 1924 г. р., д. Алисавино, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб в 1942" г. 
ЯБЛОКОВ Николай Яковлевич, д . Большой Дор, Гаври-

ловский с/с, русский, призван в 1941 
пропал без вести в июле 1942 г. 

ЯБЛОКОВ Павел Александрович, 

г. Буйским РВК, ряд., 

1 
1925 г. р ., д . Пигали-

цино, Контеевский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским 

РВК, мп . с-т, погиб 24.01.1944 г., захор . д. Брицкое, Погре

бищенский р-н, Вин11ицкая обл. 

ЯБЛОКОВ Сергей Петрович, 1923 г. р., д . Захарова, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., погиб 10.01.1943 г., захор . с-з «Красный молот», Кан

темировский р-н, Воронежская обл . 

ЯБЛОКОВ Федор Александрович, 1908 г . р., д. Боль

шой Дор, Гавриловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1944 г. 

ЯБЛОКОВ Федор Васильевич, 1911 г. р : , с. Залесье, 

Елегинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

c-t, погиб 11.01 .1 944 г., захор. на братском кладб., Городок

ский р-н, Витебская обл. 

ЯБЛОКОВ Яков Дмитриевич, д. Ожогово, Шушкодом
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., по

гиб в январе 1942 г . 

ЯГОДИН -Иван Иванович, д. Елино, Креневский с/с, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ефр., погиб в 1942 г. 

ЯГОДИН Константин Иванович, д. Елино, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, с-т, погиб 

09.12.1942 г., захор. д. Орловка, Городищенский р-н, Ста

пинградская обл . 

ЯГОДИН Константин Самойлович, 1918 г. р . , д. Ожого

во, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, мл. п-т, погиб 10.02.1943 г., захор. п. Красный Бор, 

Слуцкий р-н, Ленинградская обл. 

ЯГОДНИКОВ Александр Иванович, 1904 г. р., д. Ожого

во, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г. 

ЯГОДНИКОВ Александр Спиридонович, 1907 г. р., д . 

Кринки, Лужкоuский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб 22.01.1942 г . , захор. д. Кокошкино, Ржев

ский р-н, Калининская обл. 

ЯГОДНИКОВ Алексей Алексеевич, 1925 г. р., д . Аносо

ва, Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 
РВК, ряд., пр_опал без вести в ноябре 1944 г. 

ЯГОДНИКОВ Алексей Иванович, 1902 г. р., д. Аносова, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд ., погиб 21.02.1943 г.; захор. с. Ольховец, Н. Зале

гощский р-н, Орловская обл. 

ЯГОДНИКОВ Василий Васильевич, 1907 г. р., д. Аносо

ва, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер в плену 14.03.1942 г . 

ЯГОДНИКОВ Дмитрий Анатольевич, 1921 г. р., д. Ожо

гово, Шушкодомский с/с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским. РВК, ряд., погиб 11.08.1942 г., захор. д. Теленково, 

Ржевский р-н, Калининская обл. 

~ГОДНИКОВ Иван Васильевич, 1901 г . р_., д . Пшенични

ково, Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй

ским РВК, ряд., погиб 29 .08.1943 г., захор . д. Гречелине, 

Спас-Деменский р-н, Смоленская обл. 

ЯГОДНИКОВ Николай Иванович, 1926 г . р., д. Аносова, 

Шушкодомский с/ с, · русский, призван в 1943 г. Буйским 

РВК, ряд . , погиб 28 .1 0 . 1944 г., захор. Восточная Пруссия . 

ЯГОДНИКОВ Павел Антонович, 1907 _ г. р., д. Аносова, 

Шушкодомский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

ЯДРИХИНСКИЙ Николай Александрович, 1903 г . р., 

ст . Крымская, Краснодарский край, русский, призван 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

ЯЗЕВ Николай Иванович, с . Павловское, Лужковский 
с/с, русский, призван в 1941 г_. Буйским РВК, ряд ., погиб 

15.09.1942 г. 

ЯКИМОВ Николай Петрович, д. Шудино, Лещинский р-н, 

Архангельская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г. 
ЯКОВЕНКО .Алексей Петрович, г. Буй, русский, призван 

в 1941 г . Буйским РВК, ст-н~, пропал без вести в ноябре 
1941 г. 

ЯКОВЛЕВ Александр Алексеевич, 1916 г. р., д. Калини

на, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., умер от ран 07 .07 .1945 г., захор. г. Ратенов, Бран

денбургская провинция, Германия. 

ЯКОВЛЕВ Андрей Иванович, 1913 г. р., д. Хорошево, 

Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1942 г., у оз. Велье, Ленинград

ская обл. 

ЯКОВЛЕВ Валентин Васильевич, 1907 г. р., д. Емелина, 

Пилятинский с/с, русский, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., погиб в сентябре 1942 г., захор. под Ленинградом. 
ЯКОВЛЕВ Василий Иванович, д. Лиховарово, Креневский 
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с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропап · 

без вести в октябре 1944 г. 

ЯКОВЛЕВ Иван Алексеевич, 1924 г. р., д. Капинки

но, Дорский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

мп. с-т, умер от ран 19.03.1945 г., захор. г. Будапешт, 

Венгрия. 

ЯКОВЛЕВ Константин Андреевич, 191 О г. р., д. Кокото

во, Боровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, 

ряд., погиб 14.1·2.1941 г., захор. д. Торгухино, Наро-Фомин

ский р-н, Московская обл. 

ЯКОВЛЕВ Павеп Александрович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропап без вести в октяб

ре 1941 г. 

ЯКОВЛЕВ Павел Михайлович, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, л-т, пропал без вести в 1941 г. 

ЯНКАУСКАС Казис Бронович, 1909 г. р . , Литва, питовец, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 10.03.1943" г., за
хор. на брат. кладб., д . Ново-Экономично, Покровский р-н, 

Орповская обп. 

ЯНОВ Константин Александрович, г. Буй, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, л-т, погиб 30.11 .1 941 г. 

ЯРОВ Васипий Федорович, г. Ленинград, русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, гв. ряд., погиб 01.08.1943 г., за

хор. в р-не д. Арбузово, Ленинградская обп. 

ЯСТРЕБОВ Апександр Дмитриевич, 1899 г. р., д. Вахру

шево, Дорский с/с, русский; призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропап без вести в апреле 1942 г. 



списки 

у мершнх от ран н болезнен в военных rоспнталях r ~ Буя 
н захороненных на городском кладбнще 

АВВАКУМОВ Виктор Измайлович, ряд., умер от ран 

15.02 . 1944 г . 

АКУТИН Андрей Васильевич, 1905 г . р . , ряд., умер от 

ран 03 .05.1942 г. 

АЛЛАХВЕРДЫЕВ Юсул-оглы, Р,Яд., умер от ран 

30.01.1943 г. 

АНДРОСОВ Николай Сергеевич, с-т, умер от ран 17 .11. 

1943 г . 

АНИКЕЕВ Михаил Кузьмич, ряд., умер от ран 25.09. 
1942 г . 

АРТЕМЬЕВ . Василий Иванович, ряд., умер от ран 30. 12. 
1943 г. 

А РТЫ БАЕВ Ревбай, ряд., умер от ран 17 .03.1942 г. 

БАГРОВ Сергей Стеланович, 1898 г. р., ряд . , умер от 

ран 18.05. 1943 г . 

БАЮНОВ . Андрей Васильевич, ряд . , умер от ран 21.12. 
1942 г . 

БЕДНЯГИН Гордей Иванович, ряд . , умер от ран 19.1 О . 

1942 г . 

БЕЛОГОРОХОВА Наталья Ивановна, 1917 г. р., ряд . , 

умерла от ран 08.01.1945 г. 

БИРЮКОВ Иван Стеланович, 1907 г. р . , ряд., умер от 

ран 26 .06. 1942 г. 

БЛИНОВ Николай Николаевич, 1926 г. р . , ряд., умер от 

ран 15.09.1942 г. 

ВАСИЛЬЕВ Иван Федорович, 1900 г. р., ряд., умер от 

ран _24 .08. 1942 г. 

ВАСИН Никита Лазаревич, 1910 г . р., ряд., умер от ран 

19.09.1943 г. 

ВОЛОКУШИН Василий Васильевич, 1922 г . р . , ряд., 

умер от ран 22.02. 1943 г. 

ВОРОБЬЕВ Иван Федорович, 1892 г. р., ряд., умер от 

ран 27. 11. 1942 г. 

ВОРОНОВ Сергей Назарович, 1896 г. р., ряд., умер от 

ран 08.01.1945 г. 
Г АДАРИН Валентин Тимофеевич, ряд., умер от ран в 

1943 г . 

Г АНИН Павел Петрович, 1904 г. р., ряд., умер от ран 

10.09 . 1942 г. 

Г АРОБЕЦ Тимофей Захарович, ряд . , умер от ран в 

1942 г . 

ГЕРАСИМЕНКО Михаил Иванович, 1922 г. р., ряд., умер 

от ран 30 .05.1943 г. 

ГЕРАСИМОВ А ... М .. . , 1898 г . р., ряд., умер от ран 

25.05 . 1943 г. 

ГЛУХОВ Семен Иванович, ряд., умер от ран 28 .01.1945 г. 
ГЛУШКОВ Александр Иванович, ряд . , умер от ран 

06 .02.1944 г. 

ГОЛУБЕВА Мария Логиновна, 1915 г. р., умерла от ран 

08 .0 1 194 5 г . 

ГОЛЫШЕВ Николай Ефимович, 1892 г . р., ряд., умер от 

ран 20.12.1942 г . 

ГОРЮШКИН Василий Михайлович, 1897 г. р., ряд., умер 

от ран 08.01.1945 г. 

ГРАЧЕВ Василий Дмитриевич, 1895 г. р., ряд., умер от 

ран 08.01.1945 г. 

ГРИШИН Иван Павлович, 1898 г. р . , ряд., умер от ран 

08.07 .1942 г. 

ГУРЬЯНОВ Николай Михайлович, 1893 г. р., ряд., умер 

от ран 23.02 . 1942 г. 

ГУСЕВА Мария Григорьевна, 1923 г. р., ряд., умерла от 

ран 08.01.1945 г. 

ДОКУЧАЕВ Ангеласий Александрович, 1904 г. р .. , ряд., 
умер от ран 16.02.1943 г. 

ДОПЬЕТАЕВ Стелан Васильевич, 1894 г. р., ряд., умер 

от ран 26.05.1944 г. 

ЕРМАКОВ И.сай Павлович, 1896 г. р., ряд . , умер от ран 

06.11 . 1941 г. 

ЕРМИЛОВ Проколий Филиллович, ряд . , умер от ран 

10.02 . 1942 г. 

ЕФРЕМОВ Федор Васильевич, 1907 г. р., ряд . , умер от 

ран в 1942 г. 

ЗАБРОДИН Роман Кондратьевич, 1903 г. р., ряд., умер 

от ран 13.11.1942 г. 
ЗАКИРОВА Роза Шакировна, ефр., умерла от ран 

09.02 . 1945 г. 

ЗАХАРОВ Иван Т .. . , 1908 г . р . , ряд . , умер от ран в июле 

1943 г. 

ИВАНОВ Василий Дмитриевич, ряд., умер от ран 07 .04. 
1942 г . 

ИСТОМИН Ефим Семенович, 1921 г . р., ряд., умер от 

ран 08.06.1943 г . 

КИЗИМ Петр Иванович, 1922 г. р . , ряд . , умер от ран 

21.11 . 1944г. 

КЛЕМЕНТЬЕВ Николай Алексеевич, 1919 г . р . , ряд . , 

умер от ран в октябре 1944 г . 

КЛЕНЯЕВ Николай Фролович, ряд., умер от ран 

11.02. 1942 г. 

КОВАЛЕНКО Михаил Ульянович; 1896 г . р . , ряд., умер 

от ран 08.01.1945 г. 
КОЛЯДА Николай Лукьянович, мл . с -т, умер от ран 

07.04.1944 г. 

КОНОВАЛОВА Анна Васильевна, 1918 г. р., ряд . , умер

ла от ран 08.01.1945 г . 

КОРАБЛЕВ Кирилл Семенович, ряд., умер от ран 

16 .09.1943 г . . 
КОРОЛЕВ Василий Ильич, 1896 г . р., ряд . , умер от ран 

21.06.1943 г. 

КОТОВ Павел Иванович, 1916 г . р., ряд., умер от ран в 

ноябре 1943 г. 
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КРАСИМОВ Степан Николаевич, ряд., умер от ран 

01.11 . 1942 г . 

КРИВОРОТОВА Маргарита Ильинична, 1925 г. р., ряд . , 

умерла от ран 08.01.1945 г. 

КРУГЛОВА Варвара Ивановна, 1914 г. р., ряд., умерла 

от ран 08.01 . 1_945 г. 

КРУЖИЛИН Данил Антонович, ряд., умер от ран 

14.03.1945 г. 

КУЗИН Дмитрий Иванович, 1898 г . р., ряд., умер от ран 

08 .01.1945 г. 

КУЗЬМИН Василий Ефимович, ряд., умер от ран 

07 .06.1942 г. 

КУЗЮКОВ Александр Тимофеевич, ряд . , умер от ран 

16.04.1942 г. 

КУКСОВ Иван Васильевич, 1897 г. р., ряд., умер от ран 

11 .03.1942 г . 

КУРЛАЕВ Дмитрий Андреевич, ряд., умер от ран 17.06 . 
1942 г. 

КУСТЫЧЕВ Аркадий Павлович, 1895 г. р . , ряд . , умер от 

· ран 17.11.1943 г. 

ЛОБАНОВА Анна Ивановна, 1917 г. р., ряд., умерла от 

ран 08.01.1945 г. 

ЛОБАШОВ Иван Васильевич, 1918 г . р., ряд., умер от 

ран 08 . 11.1943 г . 

ЛОЗИНОВ Василий Ефимович, ряд., умер от ран 05.03. 
1942 г . 

ЛОПАТИН Василий Петрович, ряд., умер от ран в 

1942 г . 

МАЛАФЕЕВА Екатерина Павловна, 1903 г. р., ряд., 

умерла от ран 08.01.1945 г. 

МАЛОЛЕТКИН Петр ... , 1917 г . р , , ряд., умер от ран в 

сентябре 1942 г. 

МАЛЮШКИН Михаил Андреевич, 1910 г. р . , ряд., умер 

от ран 08.01.1.945 г . 

МАМЕДОВ Мурат, ряд., умер от ран 13 .04.1943 г. 

МАРАХУНОВ Башня Малакенович, 1905 г . р., ряд . , умер 

от ран 07 . 12. 1943 г. 

МАСЛЕННИКОВ Гаврил Моисеевич, ряд., умер от ран в 

ноябре 1942 г. • 
МИ!<АЙЛОВ Василий Игнатьевич, ряд., умер от ран 

25.09.1943 г. 

НАУМОВ Иван Михайлович, ряд., умер от ран 

10.03.1942 г. 

НИКУЛИН Никопай Георгиевич, 1921 г. р., ряд . , умер от 

ран 29 . 11 . 1943 г. 

ОГОРОДНИКОВ Анатолий Сергеевич, 1900 г . р., ефр., 

умер от ран 08.02 . 1944 г. 

ОСИПОВ Василий Осипович, 1911 г . р., ряд., умер от 

ран 24 . 10.1941 г. 

ПАВЛОВ Александр Викторович, 1920 г. р., мл . л-т, 

умер от ран 8.01.1945 г. 

ПАТРАКОВ Ян Харламович, ряд., умер от ран 11.06 . 
1945 г . 

ПЕТРОВ Виталий Иванович, ряд., умер от ран 29.08 . 
1942 г. 

ПЕТРОВ Филипп Николаевич, 1911 г . р., ряд., умер от 

ран 05 .04.1942 г. 

ПОПРАВИН Николай Иванович, с-т, умер от ран 07.06. 
1942 г. 

ПРОДИУС Степан Тимофеевич, 1913 г . р . , ряд., умер от 

ран 16.02.1943 г . 

ПРОТОПОПОВ Владимир Иванович, 1893 г. р . , ряд . , 

умер от ран 15.11.1942 г . 

. ПУШКАРЕВ Василий Иванович, 1894 г. р . , ряд., умер от 

ран 23 . 12 . 1942 г. 

ПЯТКОВ Алексей Федорович, ряд., умер от ран 25 .09 . 
1942 г . 

РОМАНЧУК Александр Антонович, ряд . , умер от ран 

04 .02 . 1942 г. 

РЫБИН Павел Александрович, ряд . , умер от ран 26.01 . 
1942 г. 

РЫЖОВ Алексей Иванович, ряд., умер от ран 29.09. 
1944 г. 

САСОСТИН Петр Степанович, 1892 г. р., ряд., умер от . 
ран 08 .01 . 1945 г. 

САВУХИН Дмитрий Матвеевич, 1899 г. р., ст. с-т, умер 

от ран 08.01.1945 г. 

САЗОНОВ Иван Николаевич, 1911 г. р., ряд. , умер от 

ран 03 .01.1943 г. 

САПОГОВ Степан Петрович, 1908 г. р., ряд . , умер от 

ран 14.08.1943 г. 

САФИУЛИНА Камира Заниновна, 1920 г. р., ряд., умер

ла от ран 08.01.1945 г. 

СВИНИН Петр Яковлевич, ряд . , умер от ран 19.10. 1942 г. 
СЕВАСТЬЯНОВ Василий Герасимович, ряд., умер от ран 

26.01 . 1942 г. 

СЕМИН Александр Дмитриевич, 1896 г. р., ряд., умер 

от ран 08.02. 1943 г . 

СЕМИЧЕВ Андрей Г . . . , 1909 г. р., ряд., умер от ран в 

1941 г . 

СЕРЕДКИН Николай Алексеевич, ряд., умер от ран 

04.11 . 1945г. 

СЛОВОДИНИН Владимир Филиппович, 1913 г . р . , ряд., 

умер от ран 28.03.1943 г. 

СМИРНОВ Василий Иванович, ст . с-т, умер от ран 07.12. 
1941 г . 

СМИРНОВ Георгий Федорович, с-т, умер от ран 

25.06.1943 г. 

СМИРНОВ Петр Спиридонович, 1905 г . р . , ряд., умер от 

ран 08.01 . 1945 г . 

СМИРНОВА Надежда Дмитриевна, 1899 г . р . , ефр . , 
умерла от ран 08.01.1945 г. 

СТ АРОСТИНА Мария Ефремовна, 1919 г . р., ряд., умер

па от ран 08.01 . 1945 г . 

СУВОРОВ Николай Никанорович, 1909 г. р., ряд . , умер 

от ран 14 .03 . 1943 г. 

СУРГ АНОВА Мария Михайловна, 1923 г. р . , ряд., умерла 

от ран 08 .01.1945 г . 

СЫЧЕВ Виталий Петрович, 1913 г. р., ряд . , умер от ран 

в феврале 1945 г. 

СЫЧЕВ Николай Михайлович, 1903 г. р., ряд., умер . от 

ран 24.08.1943 г. 

ТАБАТЧИКОВ Андрей Петрович, 1918 г. р . , ряд . , умер 

от ран 20.12.1941 г. 

ТАЙДАНОВ Харат, 1895 г . р., ряд . , умер от ран 26 . 11. 
1943 г. 

ТАТ АУР08А Маргарита Никола.ев на, 1924 г. р., ряд . , 

умерла от ран 08.01.1945 г. 

ТИМОФЕЕНКО Александр Викторович, 1901 г . р . , ст-на, 

умер от ран 08.01 . 1945 г . 

ТИХОМИРОВ Федор Иванович, ст-на, умер от ран 

13 .05.1944 г. 
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ТРЕШНИКОВ Василий Зиновьевич, ряд" умер от ран 

18.08 . 1942 г. 

ТРУШНИКОВ Николай Федорович, 1904 г. р., ряд., умер 

от ран 25.12.1941 г. 

УРАШБАЕВ Джаксимбай, 1916 г. р . , ряд . , умер от ран 

04.02. 1943 г . 

ФЕДОРОВ Николай Васильевич , 1908 г. р ., ряд . , умер от 

ран 09 .09 . 1943 г . 

ФОФАНОВ Александр Алексеевич , 1913 г . р., ст . л-т, 

умер от ран в мае 1944 г. 

ФРОЛОВ Алексей Захарович, 1899 г . р . , ряд., умер от 

ран 03 .06 . 1943 г . 

ХИБИБУЛИН Х .. . , 1916 г. р., ряд., умер от ран в январе 

1945 г. 

ЦАРЕНКО Евгения Парфеновна, 1925 г . р . , ряд . , умерла 

от ран 09 .01.1945 г. 

ЦВЕТКОВА Ел и завета Михайловна, 19 19 г . р., ряд., 

умерла от ран 08.01.1945 г . 

ЧЕНИН Валерий С ... , ряд . , умер от ран в июне 1943 г. 

ШИБАЕВ Яков Стеланович, 1903 г . р . , ряд . , умер от ран 

09.03 . 1945 . 
ШУВАЛОВ Михаил Васильевич , 1895 г. р., ряд . , умер от 

. ран 10.07 . 1943 г. ' 

ШУЛЬГИН Яков Ефимович, ряд . , умер от ран 25 .01 . 
1944 г . 

ЩАКЛЕЕВ Егор Иванович , ряд., умер от ран 08 .04 . 1942 г . 

ЮДИНА Людмила Николаевна , 1924 г . р . , ряд . , умерла 

от ра·н 08 .01 . 1945 г. 

ЯКОВЛЕВ Петр Иванович, ряд . , умер от ран 07.12. 
1944 г. 

ЯРКИН Максим Егорович, 1908 г . р . , ряд., умер от ран 

02 .09 . 1942 г . 
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Обелиск в г. Галиче в честь погибших воинов 



С 22 июня 1941 -г. начался новый отсчет вре
мени в истории древнего Галича. С первых же 
дней войны все мысли и чаяния галичан были 
подчинены одному - скорой победе над ковар-

. ным и жестоким врагом. 
Кто добровольно, кто по мобилизации и при

зыву уходили на фронт. Среди них - коммуни
сты, комсомольцы и беспартийные, люди разных 
профессий. Местом трогательных проводов, гру

стных расставаний и робких надежд на встречу 
стал железнодорожный вокзал . 

Все чаще агитаторы и пропагандисты, учителя, 
кулыпросветf?аботники в беседах и выступлениях 
перед населением города, сел и деревень, мо

билизованными стали обращаться к богатой и 
противоречивой ист.ории своего края, к героиче

ской борьбе земляков за свободу и независи

мость Родины . Более чем за восьмисотлетнюю 

историю Галич пережил немало драматических 
моментов, отмеченных его расцветом и упадком . 

В прошлом он был центром самостоятельного 
сильного княжества, соперничавшего даже с Мо

сквой. Галичане храбро сражались с татаро-мон
голами, не раз осаждавшими их город, воевали 

на поле Куликовом, в других местах, боролись с 
польскими интервентами и их ставленниками, по

могали освобождать от них Москву. Все это рож
дало гордость н восхищение своими предками, 

патриотизм, стремление сражаться с немецко

фашистскими захватчиками. 

За годы Великой Отечественной войны из· Га
личского района (вместе с Ореховским) было 
мобилизовано в армию 15 356 человек. Галичане 
пополняли 118, 285, 1 33, 234, 31-ю (бывшую 
328-ю ед) и другие дивизии, формировавшиеся 
на Костромской земле. 

У далось установить, что на территории Ленин
градской области погибло 770 галичан. А именно 
там вели кровопролитные бои 118-я и 285-я ди
визии. Почти 400 человек из Галичского района 
пали смертью храбрых на смоленской земле, где 
сражались 234-я и 133-я дивизии. 258 галичан бы
ли убиты на территории Калининской области, где 
в районе Ржева упорные бои вела 133-я дивизия . 
Воевали галичане и в составе других частей и со

единений. Общие потери мобилизованных из 
района составили 7 852 человека, или 50,7 про
цента, т. е. половина призванных в армию в годы 

войны погибла или пропала без вести. · Потери 

галичан были больше других районов, выше 
среднеобластных и значительно превосходили 

общесоюзные данные . На фронтах войны погибли 
3 668 человек, или 46,7 процента от общих потерь 
галичан. Умерли от ран и болезней 961 человек 
(12,3 процента) . Пропали без вести 3 223 челове
ка, или 41 процент. Погибли в плену 64 человека. 
Защищать Родину ушли почти 700 женщин и де
вушек района, из них 19 человек не вернулись 
домой . 

Большая группа галичан тревожной осенью 

1941 г. пополнила Ярославскую комм унистиче

скую дивизи"ю, формировавшуюся на костромской 
земле. В дальнеИшем она получила наименова
ние 234-я Ломоносовско-Пражская орденов Су
ворова и Богдана Хмельницкого стрелковая диви

зия. Ее первым комиссаром и заместителем ко

мандира по политчасти был уроженец Галичского 
района М. П. Смирнов (позже заместитель на
чалы-iика политуправления Степного и 2-го Укра
инского фронтов). В одном из боев исключитель
ный героизм проявил боец этой дивизии галича

нин Касаткин, первым поднявшийся под огнем 

противника в атаку и увлекший за собой всю ро
ту. В. этом бою Касаткин пал смертью храбрых. 

Геройски погибла в оккупированном Бресте в 

свои двадцать три года галичанка Антонина Ва
сильевна Касаткина, отважная подпольщица, связ
ная партизанского отряда. Несмотря на все пыт

ки, она не выдала товарищей. 

Восьми уроженцам Галичского района было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Сре
ди них А. И . Воронов, Д. К. Ушков, Б . А. Лебе
дев, Н. К. Иванов, В. М . Ляполов, О. Н. Смирнов, 
А. Н. Суслов, Г. С. Турунов. В битве за Днепр 
погиб в 1943 г. Алексей Иванович Воронов, стар

ший сержант, командир отделения автоматчиков. 

В память о нем деревня Лемешево Пронинского 
сельсовета, где Алексей Иванович был предсе
дателем, стала называться Вороново . 

Звание Героя посмертно было присвоено еф
рейтору Дмитрию Константинов·ичу Ушкову и 
младшему лейтенанту, командиру взвода Борису 
Алексеевичу Лебедеву, проявившим величайшее 
самопожертвование. 0н"1 повторили подвиг Алек
сандра Матросова, накрыв своим телом немец

кий пулемет. Дмитрий Ушков решился отдать свою 
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Герой Советского Союза старший сержант 

механик-водитель Николай Константинович Иванов. 
Погиб и захоронен в селе Высокая Печь 
Житомирской области в январе 1944 г. 

Герой Советского Союза 

старший сержант Алексей Иванович Воронов . 
Погиб в битве за Днелр в 1943 г . (слева) 

Герой Советского Союза 

сержант Геннадий Сергеевич Турунов. 
П<>rиб в 1945 г . под Берлином 



" -

Герой Советского Союза 

мnадший лейтенант Борис Аnексеевич Лебедев. 
Погиб 25 сентября 1944 г. в Латвии 

$t 
жизнь за Родину в бою на Карельском перешей-
ке, а Борис Лебедев - в Латвии . Ценой жизни 
они обеспечили успех наступления своих подраз
делений. После войны в честь Ушкова его име
нем назвали дере.вню Пантелеева, где он родил-
ся, и поселок в Карелии. · 

Старший сержант, механик-водитель Николай 
Константинович Иванов из деревни Астафьевское 
Степановского сельсовета в районе села Высокая 
Печь под Житомиром своим танком уничтожил 
много живой силы и военной техники противника . 

Будучи тяжело раненным, он продолжал вести 
бой . В память о Герое его имя присвоено Степа
новской школе. 

За мужество и героизм на фронтах Великой 
Отечественной войны более 6 тыс. галичан на
граждены боевыми орденами и медалями. 

Своей самоотверженной работой в тылу при
ближали победу и труженики Галичского района . 
По переписи 1939 г . в районе (вместе с Орехов
ским) проживали около 77 тыс. человек, из них 
более 63 тыс. в сельской местности . Но в годы 
войны наиболее трудоспособное мужское насе
ление, главнь1м образом, сельское, было призва
но в армию . Основная тяжесть сельскохозяйст
венного труда легла на плечи женщин, стариков, 

подростков, школьников. 

В этих краях, где издавна развито отходниче

ство, велика была роль женщин. Они отличались 
большой активностью и самостоятельностью в про

изводственной и общественной жизни . Эти каче
ства галичанок особенно ярко проявились в годы 
войны . Действительно, в 1943 г . в районе 13 жен
щин работали председателями сельсоветов, 21 -
председателями колхозов, 300 - бригадирами, 
85-заведующими фермами, 46 женщин руково
дили различными предприятиями. Под руковод

ством председателей А. Н. Макеевой, М. С . Ба

туркиной и Н. С . Лебедевой колхозы стали пере
довыми хозяйствами, успешно выполнявшими все 

сельскохозяйственные работы и планы сдачи го
сударству хлеба, льна, животноводческой про
дукции . На строительство танковой колонны эти 

женщины внесли от 1 О до 18 тыс. рублей. 
В связи с уходом на фронт мужчин при МТС 

организовали курсы для подготовки трактористок. 

Перед войной в четырех М ТС района : Галичской, . 
Пронинской, Степановской и Россоловской -
имелись 171 трактор, 45 комбайнов, 42 льнотере
билки, 100 тракторных сеялок и другие машины. 
В войну число тракторов, автомашин и лошадей в 

сельском хозяйстве со_кратилось. Значительно 
возросла доля физического труда. По-ударному 

Герой Советского Союза 
ефрейтор Дмитрий Константинович Ушков. 

Погиб 13 июня 1944 г. на Кареnьском перешейке 
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работали многие женщины-механизаторы, поле
воды и животноводы . Какой надо было обладать 
энергией, силой воли, выносливостью, любовью к 
Родине, чтобы трудиться так, как Л . М . Соболе
ва из колхоза « 13 лет Октября» Шоковского 
сельсовета. Проводив на фронт мужа и дочь, 
имея на руках девять человек детей, Людмила 

Михайловна перевыполняла нормы l'la всех рабо
тах. Самоотверженно работали в этом же колхо
зе А. В. Коровина, А. Я. Румянцева и другие 
женщины. 

Замечательный патриотический почин прояви
ли колхозники колхоза «Челсма», отчислившие из 

своих личных доходов в районный фонд семей 

фронтовиков более 300 пудов хлеба, около 200 
пудов картофеля, 2 тыс. литров молока, 50 штук 
кож и овчин . Эта инициатива была поддержана и 
другими колхозами района . 

Невелика б61ла промышленность в Галиче, но 
и она стала производить продукцию для фронта. 

Металлодеревообделочная фабрика перешла на 
выпуск повозок, саней, лыж, носилок. Артель 

«Работница» шила белье, гимнастерки и другое 
обмундирование. На нужды армии работала и 
артель «Обувщик». Рабочие кожзавода выпуска
ли полушубки, телогрейки, меховые рукавицы. 

Обелиск в лоселке Орехово в честь логибших воинов 

Воинский мемориал на кладбище г. Галича 

Районная газета «Северный колхозник» часто 
сообщала о трудовых успехах галичан. За вы
полнение на 300 - 400 процентов оборонного за
дания по изготовлению лыж работница фабрики 
А. А. Яковлева была награждена ор,Ценом Знак 
Почета. 

По-ударному работали галичане на строитель
стве оборонительных укреплений, железной до

роги Кострома-Галич, на заготовке дров для же
лезнодорожного транспорта, госпиталей, больниц, 
школ. 

Патриотизм жителей района проявился и в 

оказании разносторонней помощи фронту . Они · 
собрали и Перечислили в годы войны на стро
ительспiо танков, самолетов, подводных лодок 

более 2·,5 млн. рублей. В фонд обороны сдали 
личных сбережений, драгоценностей, облигаций 
на сумму около 700 тыс. рублей. Галичане со
брали и отправили на фронт 14 вагонов подарков, 
20 тонн продуктовых посылок, около 15 тыс. пар 
кожаной и валяной обуви, почти 2 тыс. полушуб
ков, более 8,5 тыс. пар белья и многое другое. 

.Активно участвовали в сборе и · изготовлении теп
лых вещей для фронта жены, матери, родные и 

близкие командиров и бойцов. Мать троих сыно
вей-фронтовиков Анна Васильевна Самохвалова 
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связала для воинов 350 пар носков. Свою скром
ную лепту в оказание патриотической помощи во

инам внесли и ученики школ Галичского района. 
Большую заботу проявили галичане об эваку

ированном населении, особенно о детях блокад
ного Ленинграда . Родным домом для более чем 
ста истощенных и больных детей стала деревня 
Богчино . 

В годы войны в Галиче размещались 2 госпита
ля . Лечившиеся в них бойцы и командиры посто
янно ощущали внимание медицинского персонала, 

заботу местных органов власти, шефствующих 
коллективов предприятий, колхозов, школ . 

Все дальше уходят от нас трагические и геро

ические события Великой Отечественной войны . 

Но память о них живет в сердцах современников . 

О вкладе галичан в великую победу напоминают 
мемориалы и обелиски, установленные в Галиче 

на центральной площади, на кладбище, у сред
ней школы № 4, в поселке Орехово, селе Туров
ское и других м~стах. Именами героев названы 
населенные пункты, школы, улицы. 





списки 

погибших, пропавших без вести 
и 

по 

ран 
..., 

умерших от 

Галичскому раиону 

АБАДОВ Николай Васильевич, 1924 г . р., Пронинский 

с/с , п ризв ан Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в фев

рале 1943 г . 

АБАЛИХИН Алексей Васильевич, 1911 г. _ р., Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 29.11 . 1942 г., за

хор . д. Глинцы, Смоленская обл . 

АБАШЕВ Иван Георrиевич, 1908 г. р., Кировская обл" 
призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд .,- пропал без вести в 

ноябре 194 1 г. 
АБЕЛЬ Симон Матисович , 1908 г. р., г. Даугавпилс, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд ., погиб 03.04 . 1942 г". , за
хор. д . Мумино, Старорусский р- н, Ленинградская обл. 

АБЛИКИН Андрей Михайлович, 1898 г. р . , д . Дьякова, 

Галичский р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 23 . 1 О. 
1942 г. 

АБОЛИШИН Павел Дмитриевич, д. Карандµково, Ор

ловская обл., призван Ореховским РВК, гв. ряд" погиб 

19.08.1943 г . 

АБОТУРОВ Виктор Иванович, 1923 г. р., г . Галич, 

ряд., призван Галичским РВК, пропал без вести в марте 

1942 г. 

АБРАМОВ Александр Александрович, 1924 г. р . , Жито

мир, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 05.01. 
1944 г . , захор. с. Субботцы , Кировоградская обл. 

АБРАМОВ Александр Филиппович, 1904 г. р . , д . Анти

п ·ино, Куземинский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , про

пал без вести в октябре 1943 г . 

· АБРАМОВ Михаил Филиппович, 1923 г. р., д. Антипина, 

Куземинский с/с, призван Галичским РВК, ряд. , погиб 01 .04 . 
1942 г. , захор. д . Дубовицы, Смоленская обл. 

АБУЗОВ Хосим Хосанович, л-т, призван Галичским РВК, 

погиб в 1943 г . 

АВДЕЕВ Василий . Максимович, 1900 г. р., д . Фролова, 

погиб 23.02.1942 г . 

АВДЕЕВ Петр Михайлович, 1911 г . р" д . Башмакова, 

Ореховский р-н, с т . с-т, пропал . без вести в марте 1943 г. 

А 
АВЕРЬЯНОВ Ананий Семенович, 1.900 г. р" д. Долгоnин

ка, Новосибирская обл., призван Галичским РВК, ряд" погиб 

16.12.1943 г., захор. д. Осетка, Калининская обл. 

АВЕРЬЯНОВ Анатолий Семенович, 1900 г . р . , призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 16.12 . 1943 г" захор. д. Турки

Перевоз, Псковская обл. 

АГ АФОНОВ Александр · Иванович, 1909 г . р., призван 

Галичским РВК , погиб 04 .08 .1 943 г . , захор . д. Прихавы , Смо

ленская обл . 

АГ АФОНОВ Василий · Васильевич , 1925 г . р" Ярос

лавская обл" призван Ореховским РВК, ряд., умер от 

ран 27 .09 .1943 г., захор . Семиnукский р-н, Воронеж

ская обл . 

АГ АФОНОВ Константин Александрович, 1903 г. р., г. Га

лич, призван Галичским РВК, ряд. , пропал б_ез вести в де

кабре 1941 г. 

АГА ФОНОВ Павел Васильевич, 1908 г. р . , д. Шубыше

во, призван в январе 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

13.07.1943 г. , захор . с . Кочетовка, Курская обл . 

АГРИКОЛЯНСКИЙ Алексаttдр Васильевич, 1924 г. р" 

д. Власова, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в июне 1944 г . 

АГРИКОЛЯНСКИЙ Александр Петрович, д . Рыnеево, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести · в 

августе 1942 г. 

АДАМЧИН Николай Николаевич, 1922 г. р., Ярославская 

обл . , призван Галичским РВК, с -т , погиб 08.02 . 1943 г . , захор. 

д . Дрозды, Смоленская обл . 

АЗАРЬЕВА Наталья Николаевна, 1920 г. р., г. Ленинград, 

призвана Галичским РВК, ст-на, погибла 08.10 . 1943 г . , захоР,. 
г. Мга, Ленинградская обл . 

АКА ТОВ Александр Петрович, г. Галич, призван Галич

ским РВК, ряд" погиб 17 .09.1942 г" захор. д. Смердина, Ле
нинградская обл. 

АКА ТОВ Борис Иванович, с.т . техн.-инт ., умер от ран в 

декабре 1942 г. 
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АКАТОВ Григорий Васильевич, 1912 г. р., г. Гали'!, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

АКАТОВ Григорий Макарович, 1901 г. р . , г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 07 .03.1942 г . , захор. д . Пе

сочная, Калужская обл . 

АКА ТОВ Иван Васильевич, · Ярославская обл . , призван 

Галичским РВК, мл . с-т, пропал без вести в ноябре 1942 г. 
АКАТОВ Иван Сергеевич, 1918 г. р., г. Галич, призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г. 

А_КАТОВ Макар Александрович, 1916 г . р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

АКАТОВ Макар Митрофанович", 1916 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 

АКАТОВ Михаил Александрович, 1916 г. р., д. Малофе

ево, ряд., п·огиб 11.07 . 1941 г., захор. д . Синевши, Белосток

ская обл . 

АКАТОВ Михаил Петрович, 1904 г . р., г. Галич, призван 

Гал~чским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 
А КИЛ ИН Василий Федорович, 191 О г . р., ряд., погиб 

01 .09.1943 г., захор. г. Ельня. 

АКИМОВ Александр Васильевич, 191 О г . р., Малови

шерский р-н, Ленинградская обл., призван Галичским РВК, 

мл. ком-р, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

АКИМОВ Алексей Яковлевич, 1907 г . р . , д. Монаково, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 23 .07 . 1943 г . , захор. д . 

Анчаково, Орловская обл. 

АКИМОВ Борис Андреевич, к-н, погиб в августе 

1942 г . 

АКИМОВ Степан Николаевич, д. Пирогово, Буйский р-н, 

призван в сентябре 1941 г . Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 

12.08 . 1943 г., захор. д. Веселуха, Смоленская обл. 
АКСЕНОВ Иван Николаевич, 1894 г . р". , г. Галич, призван 

Галичским РВК, ряд . , погиб 29 .03.1944 г., захор. Вилячи, Мо

гилевская обл. 

АКСЕНОВ Михаил Алексеевич, 1921 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе .,1941 г. 

АКСЕНОВ Николай Сидорович, 1902 г. р . , Ореховский 

р-н, Ярославская обл., призван Ореховским РВК, ряд . , про

пал без вести в декабре 1941 г. 

АКСЕНОВ Павел Иванович, 1912 г . р., д. Юрино, Соли

галичский р-н , призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в августе 1942 г . 

АКСЕНОВ Пантелеймон Александрович, 1926 г . р., 

д. Батурино, Костромская· обл., призван Галичским РВК, 

ряд" пропал без вести в декабре 1944 г. 

АКСЕНОВ Сергей Алексеевич, 1908 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 29 .06.1944 г., захор. д . Ту

пичино, Витебская обл . 

АКСЕНОВ Степан Алексеевич, призван Галичским РВК, 

к-н, умер от ран 03 .02.1944 г. 

АКУРАТОВ Сергей Геннадьевич, призван Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

АКУХОВ Иван Владимирович, 1904 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 17 .03 . 1942 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич, 1917 г. Р·• г . Ле

нинград, призван Галичским РВК, ряд., погиб 13.02.1943 г., 

захор. Лабинский р-н, Краснодарский край. 

АЛЕКСАНДРОВ Александр Ильич, 1897 г. р., д. Черепо

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в февра

ле 1942 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Александр Степанович, 1910 г. р., 

д. Подольское, ряд . , погиб 05.07.1943 г . , захор. д. Моrылье, 

Ленинградская обл. 

АЛЕКСАНДРОВ Александр Степанович, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 05.07 .1943 г., захор. д. Лодейное По

ле, Новгородская обл . 

АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Сергеевич, 1925 г . р., д . Са 

мылово, ряд . , погиб 25 . 10 . 1944 г . , захор. Восточная Прус

сия. 

АЛЕКСАНДРОВ Виктор Михайлович, 1904 г . р., Галич

ский р-н, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

декабре 1942 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий Васильевич, 1906 г. р . , призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Иван Александрович, 1902 г . р . , Галич

ский р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 04.07 . 1943 г., 

захор . д. Переход, Чудовский р-н, Ленинградская обл . 

АЛЕКСАНДРОВ Иван Александрович, 1910 г . р., д. По

дольское, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 

05.07.1943 г . , захор . д. Мотылье, Ленинградская обл . 

АЛЕКСАНДРОВ Иван Константинович, 1924 г. р., д. Ни

конова, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 

13.02.1945 г., захор . г . Олькуш, Польша. 

АЛЕКСАНДРОВ Константин Дмитриевич, 1921 г . р., 

Ярославская обл., призван Галичским РВК, мл . с-т, погиб 

30.01.1945 г . 

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Александрович, 1901 г. р . , 

д. Ленивцево, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , пропал 

без вести в январе 1942 г., г . Сухиничи, Смоленская обл. 

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Васильевич, 1922 г. р . , Ленинг

радская обл . , призван в январе 1942 г . Ореховским Р_ВК, 

пропал без вести в марте 1942 г. 
АЛЕКСАНДРОВ Михаил Михайлович, 1903 г. р., Галич

ский р-н, ряд . ; пропал без вести в декабре 1941 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Петрович, 1920 г. р., д. Устье, 

Ленинградская обл., призван Галичс.ким РВК, с-т, пропал без 

вести в феврале 1942 г . 

АЛЕКСАНДРОВ Николай Михайлович, 1909 г . р., д . Мед

вежье, Заречный с/с, призван Галичским РВК , ряд ., умер от 

ран 14 .08 , 1941. г., захор. Сувалахти, КареЛ/'1Я. 
АЛЕКСАНДРОВ Павел Васильевич, д. Калинина , ряд. , 

умер от ран 15.02.1942 г., захор . д . Шушары, Ленинград

ская обл. 

АЛЕКСАНДРОВ Петр Андреевич, 1900 г . р . , с . Поч и нок, 

Ореховский р-н, ряд., погиб в марте 1943 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Сергей Александрович, 1903 г . р., 

JJ. . Амотаево, призван Галичским РВК, ряд., умер от болезни 

12.11.1941 г . 

АЛЕКСАНДРОВ Сергей Николаевич, 1916 г . р., г. Моск

ва, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 14 .03 . 1944 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Сергей Федорович, 1907 г. р . , г . Галич, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб 04 .04.1942 г., захор. 

д. Бор, Смоленская обл . 

АЛЕКСАНДРОВ Сидор Александрович, 1911 г. р . , 

г. Псков, призван Слуцким РВК Ленинградской обл . , ряд., 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Михаил Леонидович, 1904 г. р., 

д. Завражье, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без ве

сти в декабре 1942 г. 

АЛЕКСАШИН Михаил Лукьянович, 1900 г. р., д . Челсма, 

призван Галичским РВК, ст . с-т, умер от ран 25.07 .1944 г., 

захор. г . Горький. 
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АЛЕКСЕЕВ Алексей Михайлович, 1924 г. р . , д. Челсма, 

призван Куйбышевским РВК Ленинградской обл., мл. с-т, 

пропал без вести в марте 1943 г. 

АЛЕКСЕЕВ Алексей Павлович, 1919 г . р., г. · Галич, при

зван Галичским РВК, ефр :, пропал без вести 26.06 . 1941 г. 

АЛЕКСЕЕВ Андрей Александрович, Крестецкий р-н, Ле

нинградская обл., призван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 

21.01.1944 г., захор. п. Пулково, Ленинградская обл. 
АЛЕКСЕЕВ Борис Михайлович, 1918 г. р., призван Галич

ским РВК, мл. с-т, погиб 05.07 .1941 г., захор. д. Красница, 

Белоруссия. 

АЛЕКСЕЕВ Василий Иванович, д. Пустынь, Олешский 

с/с, приз.ван . 27 .0,8.1941 г. Ореховским РВК, погиб 27.07. 
1944 г., захор. СурманредИ, Эстония. 

АЛЕКСЕЕВ Геннадий Пиамонович, 1906 г. р., д. Дымни

.ца, Ивановская· обл., пр1>1зван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

АЛЕКСЕЕВ Николай Васильевич, 1906 г. р., д . Иванино, 

Ореховский р-н, призван . Ореховским РВК, мл. политрук, 

погиб 27.09.1942 г. 
АЛЕКСЕЕВ Николай Викентьевич, 1907 г. р" с-т, погиб 

09.01.1942 г . , захор. д. Бор, Калининская обл. 

АЛЕКСЕЕВ Николай Иванович, 1907 г. р., д . Чебостьяно

во, Калининская обл., призван Га.личским РВК, ряд., погиб 

19.03 . 1943 г" захор. г. Колпино, Ленинградская обл. 

А~ЕКСЕЕВ Николай Иванович, 1901 г. р., с. Острецово, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 12.12.1941 г., захор. 

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

АЛЕКСЕЕВ Петр Иванович, г. Галич, к-н, погиб 

04.02.1945 г. 

АЛЕКСЕЕВ Сергей Васипьевич, 1906 г. р., д. Юрьецево, 

Ярославская обл., призван Уфимским РВК, ряд., пропал без 

вести в мае 1944 г. 

АЛЕКСЕЕВ Сергей Иванович, 1924 г . р . , Ярославская 

обл . , призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в мар

те 1942 г. 

АЛЕХИН Николай Егорович, Березовский с/с, Ярослав

ская обл., л-т, погиб 26.11. 1941 г., захор. ст. Волоконовка, 

Харьковская обл. 

АЛЕШУНИН Борис Евгеньевич, 1911 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ст. с-т, умер от ран 23.06 . 1942 г., за

хор. г. Калинин. 

АЛЕШУНИН Николай Павлович, 1916 г. р . , г. Галич, при
зван Ленинградским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

АЛИФАНОВ Василий Иванович, 1901 г. р., д. Монастыр

ская, Ярославская обл., призван Ореховским РВК, ряд . , по

гиб 27.01.1 '942 г., з.ахор. д. Хлуднево, Смоленская обл. 

АЛФЕРОВ ljиколай Александрович, 1907 г. р., д. Чер

товское, Вологодская обл., призван Галичским РВК, ряд., 

погиб 30.07.1941 г., захор. г. Великие Луки. 

АЛЬБОВ Николай Васильевич, 1908 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд . , умер от болезни 17.03.1944 г., за.хор. г. Тор

жок, Калининская обл. 

АЛЯКРИТСКИЙ Александр Леонтьевич, 1913 г. р., 

Иваньковский с/с, Ярославская обл., призван . Кубанским 

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

АЛЯКРИТСКИЙ Павел Федорович, ст-на, призван Галич
ским РВК, погиб 03.12.1941 г. 

АЛЯКРИТСКИЙ Павел Федорович, 1913 г. р., Красн.о

уральск, ряд., пропал без в е с ти в мае 1942 г. 

АНАНЬЕВ Владимир · Геннадьевич, 1916 г. р . , д. Соки

но, Ореховский р-н, ефр . , пропал без вести в декабре 

1941 г. 

АНАНЬЕВ Дмитрий Иванович, 1908 г. р., Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, мп . л-т, пропал без вести в августе 

1941 г. 

АНАНЬЕВ Иван Артемьевич, 1914 г. р., д. Афонино, 

призван Галичским РВК, . ряд., умер от ран 19 .01.1943 г., за

хор. Красноармейск, Сталинградская обл. 

АНАНЬЕВ Константин Федорович, 1908 г. р . , д. Потапо

во, Галичский с/с, ряд., погиб 22.12.1941 г. 

АНАНЬЕВ Михаил Александрович, 1921 г. р., д. Ал

ферьевское, призван Галичским РВК, пропал без вести в но

ябре 1941 г. 

АНАНЬЕВ Николай Вячеславович, 1909 г. р., г. Галич, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 
АНАНЬЕВ Сергей Александрович, 1902 г . р . , д. Верхний 

Егорий, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г . 

АНДЕРСОН Александр Иванович, 1895 г . р . , д. Дарови

на, Ярославская обл., призван Галичским РВК, ряд . , умер от 

ран 08.03.1943 г . , захор. г . Бежецк, Калининская обл . 

АНДРЕЕВ . Александр Васильевич, 1916 г. р" д. Б. Ве

ретья, Ленинградская обл., призван 20 . 10.1939 г. Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в июне 1944 г. 

АНДРЕЕВ Александр Николаевич, д. Бопотово, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 16.03 . 1942 г . , захор. д. Андрей

цево, Смоленская обл. 

АНДРЕЕВ Александр Сергеевич, 1905 г . р., д. Максимо

во, призван Галичским РВК, ряд., погиб 07 . О1. 1942 г., захор. 

1 ст. Гложево, Ленинградская обл . 

АНДРЕЕВ Алексей Васильевич, 

ский р-н, умер от ран 22.03.1943 г . , 

Курская обл. 

д. Седаково, Орехов

захор. г. Новый Оскол, 

АНДРЕЕВ Алексей Николаевич, 1916 г. р" д. Болотов~, 
Ку~еминский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 
вести в октябре 1941 г. 

АНДРЕЕВ Андрей Иванович, 1908 г . р . , д. Скородн.ико

во, Солигаличский р-н, мл. ком-р, лропал без вести в июле 

1942 г. 

АНДРЕЕВ Андрей Павлович, призван Галичским РВК, 

с-т, пропал без вести в июле 1942 г. 

АНДРЕЕВ Борис Александрович, 1925 г. р . , д . Зуево, 

призван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 14.08.1943 г., захор. 

д. Одрино, Орловская обл. 

АНДРЕЕВ Борис Александрович, д. Зуево, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 17.12.1942 г. 

АНДРЕЕВ Василий Александрович, 1915 г. р., с. Ликур

га, призван Ореховскйм РВК, ряд., умер от ран 23 .03. 
1942 г . , захор. г. Козельск, Смоленская обл. 

АНДРЕЕВ Василий Дмитриевич, 1922 г . р . , д. Цепино, 

Плещеевский с/ с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ст. с-т, 
пропал без вести в декабре 1941 г. 

АНДРЕЕВ Виктор Андреевич, 1907 г . р., д. Закастье, Н.

Березовский с/ с, ряд., пропал без вести в августе 1941 г . 

АНДРЕЕВ Виктор Иванович, 1905 г. р., д. Башмаково, 

Пилятинский с/с, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

АНДРЕЕВ Георгий Павлович, 1909 г. р., д. Рогачево, Ку

земинский с/с, призван в октябре 1941 г. Ореховским РВК, 

гв. ряд., погиб 17 .07 . 1944 г., захор . д. Голодаевка, Калинин

ская обл. 

АНДРЕЕВ Иван Александрович, 1902 г. р., Ореховский 
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р-н, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 19.08.1943 г., за

хор. Ярцевский р-н, Смоленская обл. 

АНДРЕЕВ Иван Андреевич, д. Че-лсма, ряд., умер от 

ран 27.10.1945 г., захор. ст. Гродоково, Приморский край. 

АНДРЕЕВ Иван Николаевич, 1919 . г. р . , д. Болотова, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

АНДРЕЕВ Михаил Андреевич, 1914 г . р., д. Залесье, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 23.02.1943 г., 

захор. д. Годилово, JlенинградскаЯ обл. 

АНДРЕЕВ Михаил Михайпович, 1899 г. р., д. Болотова, 

призван Гапичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

АНДРЕЕВ Михаил Павлович, 1899 г. р., д. Липино, Оре

ховский р-н, призван в 1942 г., ряд., погиб 08.04.1944 г., за

хор. д. Галичин, Калининская обл. 

АНДРЕЕВ Николай Г:ригорьевич, '1915 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

АНДРЕЕВ Николай Степанович, г. Рига, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 26.08.1942 г., захор. д. Голубева, Ле

нинградская обл. 

АНДРЕЕВ Николай Федорович, 1924 г. р . , с. Чмутово, 

призван Ореховским РВК, гв. с-т, погиб 26 .03.1944 г. 

АНДРЕЕВ Николай Федорович, Ярославская обл., гв. ~-т, 

погиб 10 .05.1944 г., захор. с . Алексенец-Полный, Каменец

Подольская обл. 

АНДРЕЕВ Павел Николаевич, 1910 г. р., д. Болотова, 

призван в г. Ленинграде, ряд., пропал без вести в сентябре 

1941 г . 

АНДРЕЕВ Петр Александрович, 1905 г . р., г. Галич, 

ряд., погиб 05.11.1943 г ., захор. Пуще-Водица, Киевская обл. 

АНДРЕЕВ Петр Александрович, 1911 г. р . , д . Рогачева, 

Ореховский р-н, пропал без вести в октябре 1941 г . 

АНДРЕЕВ Петр Андреевич, 1913 г . р., Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, л-т, погиб 25.01 . 1944 г . , захор. Не

вельский р-н, Калининская обл. 

АНДРЕЕВ Петр Андреевич, призван Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

АНДРЕЕВ Петр Варламович, 1907 г. р ., Ярославская 

обл., призван Г,,аличским РВК, пропал без вести в декабре 

1941 г. 

АНДРЕЕВ Петр Дмитриевич, 1901 г. р . , д . Трунино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

АНДРЕЕВ Сергей Александрович, 1905 г . р., д. Шупино

во, · н.-Березовский с/с, призван Ореховским РВК в апреле 

1942 г., пропал без вести в декабре 1942 г. 

АНДРЕЕВ Сергей Васильевич, 1903 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., умер от ран 21.02. 1942 г., захор. 

д. Задорье, Ленинградская обл. 

АНДРЕЕВ Сергей Николаевич, 1915 г. р ., д. Баулино, 

призван Хабаровским РВК, ряд., пропал без вести в январе 

1943 г. 

АНДРИАНОВ Алексей Алексеевич, 1901 г. р., г. Ленин

град, призван Бологовским РВК Ленинградской обл., ряд., 

пропал без вести в июне 1942 г. 

АНДРИАНОВ Владимир Александрович, д. Кишкино, 

призван Ореховdким РВК, мл. с-т, погиб 05.10 . 1944 г., з .ахор. 
Варшавская губ., Польша . . 

АНДРИАНОВ Иван Иванович, д. Контеево, призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г. 

АНДРИЯНОВ Михаил Сергеевич, 1923 г. р., д. Заднево, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, пропал без вести в 

1942 г. . 

АНДРИЯНОВ Александр Апександрович, 1922 г . р., Ры

бинский с/с, Ярославская обл . , призван Ореховским РВК, 

ряд., погиб 20.01 . 1943 г., захор. д . Алексеевка, Калинин

ская обл. 

АНДРОННИКОВ Александр Александрович, 1900 г. р., 

г. Галич, призван Галичским РВК, ряд ., пропал без вести в 

августе 1942 г . 

АНДРОННИКОВ Геннадий Александрович, 1904 г. р ., 

г. Галич, призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в 

июне 1942 г: 
АНДРОННИКОВ Павел Александрович, 1898 г . р., г. Га

лич, призв~н Галичским РВК, техн.-инт . 2 р., погиб 

0'1.09.1941 г., захо·р. д . Кава, Ленинградская обл. 

АНЕНКОВ Алексей Герасимович, 1907 г. р . , Мовыкино, 

Курганская обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1942 г. 

АНИКИR Григорий Аввакумович, д. Шлыково, Буйский 

р-н, призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 05.01.1945 г., за

хор. Чехословакия. 

АНИСИМОВ Николай Александрович, 1911 г. р . , при

зван Галичским РВК, л-т, Погиб 08.01.1943 г., захор. хут . Вер

тячий, Сталинградская обл. 

АНИСИМОВ Николай Васильевич , 1897 г. р., г. Ленинг

рад, призван в 1942 г. Галичским РВК_, ряд., погиб 08.02. 
1945 г., захор . г . Будапешт, Венгрия. 

АНИФРИЕВ Александр Макарович, призван Галичским 

РВК, ст. с-т, пропал без вести в марте 1944 г. 

АНИЧКИН Александр Николаевич, 1908 г. р., д. Фала

дино, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в но

ябре 1941 г . 

АНИЧЬЕВ Трофим Прокофьевич, д. Речки, Гомельская 

обл., призван Галичским РВК, гв . ефр., погиб 09.06 . 1944 г., 

захор. д. П<Jунтуло, Карелия. 

АНИШИН Николай Васильевич, призван Галичским РВК, 

к-н, пог.иб в январе 1942 г. 

АННЕНКОВ Владимир Владимирович, 1925 г. р., д. Жит

кова , призван Галичским РВК, ефр ., погиб 12.09 . 1943 г., за

хор. д. Кукуево, Смоленская обл. 

АНТИПАНОВ Николай Николаевич, призван Галичским 

Р_ВК, с-т, погиб 31.03. 1943 г., _ захор. хут. Свистельниково, 

Краснодарский край . 

АНТИФЕЕВ Алексей Алексеевич, г. Гал11ч, призван Га

личским РВК, ст-на, погиб 07 .11. 1943 г . , захор. в Балтийском 

море . 

АНТИФЕЕВ Евгений Иванович, 1923 г . р ., г . Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 14 .03.1943 г., захор. д. Се

лица, Смоленская обл . 

АНТОНОВ Апексей Ефимович, 1901 г. р . , Тутаевский р-н, 

Ярославская обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

АНТОНОВ Иван Федорович, 1912 г . р . , д . Степанова, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

АНТОНОВ Михаил Иванович, 1904 г. р., д. Вершинка, 
призван Ореховским РВК, ряд., погиб 05.11 . 1941 г., захор . 

д. Жабье, Смоленская обл. 

АНТОШИН Николай Андреевич, 1919 г.р., г. Москва, при
зван Галичским РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1941 г. 
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АНТУФЬЕВ Иван Александрович, 1898 г . р" г . Галич, 

лризван Галичским РВК, ряд" логиб 12.02. 1943 г" захор. 

п. Синявино, Ленинградская обл. 

АПАРИН Исаак Александрович, 1906 г . р" д. Недерово; 

Ореховский р-н , лризван Галичским РВК , ряд" лролал без 

вести в мае 1942 г . 

АПАРИН Михаил Иванович, 1900 г. р" д . Вешняки, лри

зван Галичским РВК, умер 03.03.1942 г" захор. ст . Едрово, 

Ленинградская обл. 

АПОЛИНАРИЕВ Алексей Иванович, 1908 г . р" Дикушин

ский с/с, Ореховский р-н, логиб 17.12.1942 г" захор . д . Со

сноватка, Калининская обл . 

АППОЛОВ Леонид Пантелеймонович, г. Ярославль, лри

зван Галичским РВК , гв . . с-т, погиб 07.09 . 1944 г" захор. 

г . Выборг . 

АРБАТОВ Александр Николаевич, 1901 г . р" д . Горново, 

Гал и чский р-н , ряд " умер от ран 28.01.1944 г" захор. 

n. Карцово, г. Великие Луки. 

АРБАТОВ Иван Иванович , 1896 г . р " д . Горново, призван 

Гал и чским РВК, умер от болезни 05.01.1943 г" захор. г. Ива

ново . 

АРБАТОВ Николай Яковлевич , 1906 г . р" Синцовский 

с/с, при зван Галичски~ РВК, пропал без вести в 1943 г. 

АРБАТОВ Серге~ Яковлевич, 1902 г. р" д. Горново, при

зва н в 1941 г. Галичским РВК, умер от ран 12 .07 . 1943 г. 

АРДЕЛАН Иван Петрович, 1919 г . р" г . Галич, призван 

Гал ичс ким РВК" ряд" чл. ВЛКСМ, пропал без вести в октяб

ре 194 1 г. 

АРЕВУЦКИЙ Антон Григорьевич, 1915 г . р" nризвн Га

личским РВК, ряд" умер от ран, захор. г. Ярославль. 

АРЕТОВ Николай Александрович, 1914 г. р . , д . Митино, 

Галичский р-н, призван Семеновским РВК, ст-на, пропал· без 

вести в мае 1942 г. 

АРИСТОВ Михаил Михайлович, 1911 г. р . , д . Горново, 

Галичский р- н, призван Лени.нградским РВК, ряд" пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

АРИСТОВ Николай Александрович, 1914 г. р . , д . Ми

тино, Галичский р-н, призван Семеновским РВК, ст-на, 

чn . ВЛКСМ, пропал без вести в мае 1942 г . 

АРИСТОВ Сергей Федорович, 1903 г. р" д . Тоnтуново, 

Галичски й р-н, призван Петрозаводским РВК, ряд" пропал 

без вести в марте 1944 г. 

АРСАКОВА Капи толина Степановна, 1923 г . . Р" д . Шок

ша, Галичский р-н, ряд " погибла 14.12.1944 г . 

АРСЕНКИН Тимофей Евдокимович, 1912 г . р" д. Старая 

Рудня, Смоленская обл" nриЗван Галичским РВК, ряд" по
гиб 18.01 . 1944 г " захор. Ленинградская обл. 

АРСЕНТЬЕВ Александр Васильевич, д. Яники~о, 11ризван 
в 1941 г. Ореховским РВК, ряд" погиб 05.12 . 1942 г" ~ахор. 
д. Козлово, Ленинградская обл . 

АРСЕНТЬЕВ Арсений Арсеньевич, 1907 г. р" д. Андро

ново, Галичский р- н, призван Галичским РВК, ряд" погиб 

17. 12. 1942 г" захор. д . Попа, Ленинградская обл. 

АРСЕНТЬЕВ Владимир Александрович, 1898 г . р" д. 

1,1.Jокша, призван а 1941 г . Галичским РВК, гв. ряд" пропал 

без вести в августе 1941 г . 

АРСЕНТЬЕВ Константин Евграфович, 1926 г . р" д. Боль

шое Рябково , Ленинградская обn" призван в 1942 г. Галич

ским РВК, ряд" умер от ран 13 .08 . 1944 г " захор . Ленинград

ская обл . 

АРСЕНЬЕВ Василий Семенович, 1912 г. р" Ярославская 

обл" призван Галичским РВК, ряд" умер от ран, захор . г. 

Ярославль. 

АРСЕНЬЕВ Иван Арсеньевич, . 1906 г. р" г. Бежецк, Ка

лининская обл. , призван Ореховским РВК, с-т, пропал без 

вести в июле 1942 г. 

АРСЕНЬКИН Тимофей Евдокимович, Гжатский р-н, Смо

л~нская обл " призван Галичским _РВК , ряд " погиб 12.05 . 
1944 г" захор. д. Нотика, Эстония. 

'АРТЕМЬЕВ Николай Николаевич, 1910 г . р ., д . Федурно

во, nр-изван Галичским РВК, ряд., погиб 09 . 10.1941 г" захор. 

Чудовский р-н , Ленинградская обл. 

~РХАНГЕЛЬСКАЯ Александра Васильевна, 19 19 г. р" г. 

Галич , ряд . , погибла 26 . 12.19~ 1 г" захор. Киришский р-н , 

Ленинградская обл . 

АРХИПОВ Сергей Александрович, г . Ленинград, при

зван Галичским РВК, ряд" погиб 25 . 10.1944 г" захор. Ленин
градская обл . 

АСАФОВ Николай Дмитриевич, 1900 г . р " д . Алферьев

ское, Ярославская обл " призван Галичским РВК, ряд" умер 

от ран 02.09 .1 942 г " захор. д. Старое, Кал ининская обл. 

АСТАФЬЕВ Владимир Яковлевич, 1904 г . р., с. Поим, 

Пензенская обл " призван Медвежьегорским РВК, ряд. , про

пал без вести в ноябре 1941 г. 

АФАНАСЬЕВ Иван Иванович, призван Галичским РВК, 

ряд" умер от болезни 02.04 . 1942 г" захор . Волхов-2, Лени н 

градская обл . 

АФАНАСЬЕВ Николай Яковлевич, 191 О г. р" д. Андрия

ново, призван Галичским РВК, ряд" погиб 07.03.1942 г" за
хор. д . Красная Горка, Московская обл . 

АФАНАСЬЕВ Сергей Александрович, 1909 г . р" д. Ста
роселье, Павловский с / с, ст-на, пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

АХАНОВ Дмитрий Петрович, 1900 г. р" д.Ильинское, при -. 

зван в 1941 г. Галичским PBK,nponaл без вести в марте 1945 г . 

АХАНОВ Сергей Иванович , д . Золотово, призван Галич

ским РВК, гв. ряд" погиб 19.12.1942 г " захор. ст . Боковский , 

Морозовский р-н, Ростовская обл. 

АХАПОВ Александр Иванович, 1912 г. р" д. Зоnотово, 

Неnидовский с/ с, призван Галичским РВК, ряд " пропал без 

вести в сентябре 1941 г . 

АХАПОВ Александр Иванович, 1911 г. р" д . Золотово, 

призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 

1941 г . 

АХАГ]ОВ Александр Матвеевич, призван Галичским 

РВК, мn . л-т, пропал без вести в 1941 г . 

АХАПОВ Дмитрий Петрович, 1900 г . р " д . Ильинское, 

Галичский р-н , призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" про

пал без вести в марте 1945 г. 

АХАПОВ Михаил Иванович, 1914 г. р" д. Золотово, Га

личский р-н, призван Октябрьским РВК, ряд" nро_пал без 

вести в январе 1942 г. 

АХАПОВ Михаил Михайлович, 1900 г.р"д.Ильинское, при

зван Гали·чским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г . 

АХНАЕВ Александр Никанорович, 1901 г. р" д. Ключи

щево, призван в 1941 г. Галичским РВК, ком-р отд., пропал 

без вести в декабре 1941 г . 

АХНАЕВ Павел Никанорович, 1904 г.р"д.Ключищево,nри
_зван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г . 

АШАРИН Анатолий Васильевич, 1925 г . р" д . Добрино, 

призван Ореховским РВК, ряд., nоrиб .28.11. 1943 г . , захор. 
д. Канава, Могилевская обл. 
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БАБАЕВ Василий Дмитриевич, 1914 .г. р., Ярославская 

обл .: призван Ореховским РВК, ст. л-т, умер от ран 
18.07 .1943 г., захор. Ворошилов градская обл. 

БАБАКОВ Михаил Александрович, призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без в~ст~ в декабре 1942 г. 
БАБАНОВ Михаил Александрович, 1910 г. р., д. Горба

чева, Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

в 1943 г. 

БАБАХИН Василий Семенович, Калининская обл., при

зван Галичским РВК, мл. с-т, пропал без вести в марте 1944 г. 
БАБАШКИН Иван Федорович, 1909 г . р., д. Челсма, Га

личский р-н, пр.изван в 1940 г . Галичским РВК, ряд . , пропал 

без вести 01.06. 1942 г. 

БАБАШКИН Ник~лай Федорович, 1912 г. р., Галичский 
р-н, призван в 1941 г. ГаличскИм РВК, .РЯд., пропал без вес

ти 18.08.1941 г. 

БАБКИН Владимир Михайлович, 1910 г. р., д. Починок

Соколов, Галичский р-н, л-т, пропал без вести в июне 1941 г. 

БАБРОВ Александр Сергеевич, Костинский с/с, призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 26.06.1944 г. 

БАБУРИН Владимир Алексеевич, 1924 г. р.~ с. Лижнево, 

Ярославская обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 14.03. 
1943 г., захор. Орловская обл. 

БАГ АМОВ Федор Лаврентьевич, д. Починок, Камышен

ский с/с, призван в 1941 г-. Ореховским РВК, погиб 18.01. 
1943 г., захор. г. Вышний Волочек, Калининск.ая обл. 

БАГРОВ Александр Денисович, 1899 г. р ., д. Подо

льское, Галичский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

БАГРОВ .Лев Алексеевич, 1914 г·. р., г . Ленинград, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести . в ап

реле 1942 г, 

БАГРОВ Петр -Петрович, 1896 г. р., д. Харnаево, призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 03.02.1944 г ., захор. Витеб.

ская обл. 

БАДАНИН Андрей Андреевич, 1924 г . р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., умер от ран 22.02.1945 г., захор. 

Польша. 

БАДАНИН Андрей Андреевич, 1924 г. р., д. Марков

Починок, Никольский р-н, призван · в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1945 г. 
БАДИН Михаил Иванович, 1905 г. р., д. Кадетово, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 23.02.1943 г., захор. Ленин

градская обл. 

БАДРОВ Николай Евгеньевич, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 10.01.1942 г., захор. Ленинградская обл. 
БАЗАЛЕЙ Александр Иванович, 1908 г. р . , Курская 

обл., призван Галичским РВК, ст-на, погиб 27 .04.1942 г., за

хор. д. Каверина, Орловская обл. 

БАЗАНОВ Андрей Яковлевич, 1900 г . р., д. Погорелки, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд·., пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

БАЗАНОВ Владимир Васильевич, 1922 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 20. 12. 1943 г., захор. 

д. Калинки, Калининская обл. 

БАЗИН Александр Васильевич, 1924 г. р., д . Подойко

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 07.04. 
1942 г ., захор. Калининская обл. 

Б 

БАЗИН Алексе~ Иванович, 1900 г. р., д. ПоДойково, 
призван в 1942 г. Галичским РВК, умер от ран 31.12.1942 г., 

захор. г . Калуга. 

БАЗИН Алексей Иванович, 1902 г. р., д. Подойково, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, погиб 06.04.1942 г. 
БАЗИН Алексей Михайлович, д. Самылово, призван Га

личским РВК, ряд., умер от ран 31.12.1942 г., захор. г. Калуга. 

БАЗИН Анатолий Михайлович, д . Богородец, Богород

ский с/с, ст. л-т., погиб 30.11.1942 г . , захор. Залучский р-н, 

Ленинградская обл. 

БАЗИН Иван Васильевич, 1919 г. р . , д. Подойково, Га

личский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

. в марте 1945 г. 

БАЗИН Константин Николаевич, Галичский р-н, ряд., по

гиб 06.04.1942 г. 

БА3ИН Михаил Александрович, 1903 г . р . , д. Подойко
во, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в апреле 1942 г . 

БАЗЫЛЕВ Владимир Николаевич, 1920 г. р., Ореховский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд . , погиб .19.03.1943 г., захор. 
Ленинградская обл. 

БАЙКОВ Андрей Андреевич·, 1903 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 13.07 .1943 г., захор. д. Жил

ково, Орловская обл. 

БАЙКОВ Андрей Андреевич, 1903 г. р., д. Степанова, 

призван Галичским РВК в августе 1941 г., погиб 13.07.1943 г ., 

захор . д. Жилково, Орловская обл. 

БАЙКОВ Геннадий Ни.кола~вич, 1924 г. р., д. Карпова, 

nризван в августе 1942 г. Галичским РВК, пропал без вести в 

декабре 1943 г. 
БАЙКОВ Иван Васильевич, 1923 · г. р., д. Петримово, 

Павловский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., про пап без 
вести в мае 1942 г. 

БАЙКОВ Михаил Павлович, 1922 г. р ., д . Глудулово, 

Матвеевский с/ с, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

БАЙКОВ Михаил Сергеевич, 1909 г . р., д. Шемякина, 

Нагатинский с/с, погиб 24.08.1942 г., захор. Волоколамский 

· р~н, Московская обл. 
БАЙКОВ Николай Александрович, 1903 г. р., д. Павло

ва, Котельский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, по

гиб 03.07.1.944 г., захор. д. Воронина, Белоруссия. 

БАКАЛОВ Александр Егорович, 1913 г. р., д . Мелетино, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 28.07 .1942 г., 

захор. д. Б.-Дубровицы, Ленинградская обл. 

БАКИН Виталий Владимирович, д. Дора, Брейтовский 

р-н, призван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 15.12.1943 г., за
хор. д. Гурки, Витебская обл. 

БАКУЛИН Борис Александрович, 1913 r. р., с. Михай

ловское, призван Галичским РВК, ряд., пропал б.ез вести в 

сентябре 1941 г. 

БАКУЛИН Константин Николаевич, 1908 г. р., с. Михай

ловское, Галичского с/с, призван Куйбышевским РВК, ряд., 

погиб 31.08.1941 г. 

БАКУЛИН Михаил Михайлович, д . Шокша, призван Га

личским РВК, ефр., погиб 20.07.1 ?44 г. 

БАКУЛИН Михаил Николаевич, с . Михайловское, при

зван Г.аличским РВК, ст. с-т, погиб 20.01.1944 г ., захор. Ле

·нинградская обл. 
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БАЛАБАЕВ Василий Иванович, 1924 г. р., г. Галич, лри

зван Галичским РВК, ряд., умер от ран 02.04.1942 г . , захор. 

д. Щелковка, Смоленская обл. 

БАЛАБАЕВ Владимир Иванович, г. Галич, лризван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 02 .04.1942 г., за

хор. д. Щелковка, Смоленская обл. 

БАЛАЕВ Алексей Ефимович, 1909 г. р., Калининская 

обл., лризван Галичским РВК, ряд., логиб 25. 12. 1941 г., за

хор. г. Коллино, Ленинградская обл. 

БАЛАКИН Иван Тимофеевич, 1910 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 16 .02. 
1942 г., захор. г. Козельск, Смоленская обл. 

БАЛАКИН Николай Николаевич, 1922 г. р., г . Галич, при

зван Выборгским РВК, ряд., пропал без вес.ти в сентябре 
1941 г. 

БАЛАКИРЕВ Александр Александрович, Павловский 

с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., логиб 

05.10.1Э43 г., захор . д. Матушево, Витебская обл. 

БАЛАКИРЕВ Александр Дмитриевич, 1914 г. р., д . Чел

сма, призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 17.02. 1942 г., 

захор. г . Козельск, Смоленская обл . 

БАЛАКИРЕВ Александр Дмитриевич, 1914 г. р., д. Чел

сма, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 24.01. 
1942 г ., захор. д. Речицы, Смоленская обл. 

БАЛАКИРЕВ Александр Сергеевич, 1909 г. р., д. Подо

льское, призван в 1941 г. Ореховским РВК, пропал без вести 

13.11.1944 г . 

БАЛАКИРЕВ Виктор Павлович, 1925 г. р., д· Подо

льское, призван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 24.06.1944 г., 

захор. д. Выдри, Витебская обл. 

БАЛАКИРЕВ Леонид Васильевич, 1923 г . р . , г . Кострома, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., погИб 05. 12 . 1942 г. 

БАЛАКИРЕВ Михаил Александрович, 1901 г . р., призван 

в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , погиб 17 .02.1944 г . , захор. в 

с. Ново-Николаевское, Кировоградская обл. 

БАЛАЛАЕВ Александр Андреевич, 1911 г. р., д. Михее

во, Пf?ИЗван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд . , погиб 

04 .09.1943 г., захор. д. Отря, Смоленская обл. 

БАЛАЛАЕВ Василий Павлович, 1919 г. р., д. Селехово, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

БАЛАЛАЕВ Михаил Андреевич, д. Михеево, призван 

Ореховским РВК, ряд . , погиб 24. 12.1941 г. 

БАЛАХОНОВ Алексей Степанович, 1925 г. р., Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 05.01 . 
1944 г., захор. с. Плавни, Кировоградская обл. 

БАЛАШОВ Александр Егорович, 1900 г. р., д. Нарядо

во, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вес

ти в феврале 1942 г. 

БАЛАШОВ Александр Михайлович, 1914 г. р., Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

апреле 1942 г. 

БАЛАШОВ Александр Павлович, с. Вознесенское, при

зван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб в апреле 1942 г., 

захор. д. Горушки, Ленинградская обл . 

БАЛАШОВ Андрей Степанович, 1900 г . р . , д. Нарядово, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

1945 г. 

БАЛАШОВ Василий Максимович, 1925 г . р . , д. Недоров

К!Э, призван Ореховским РВК, с-т, умер от ран 25.01 . 1945 г . , 

захор. с. Зегже, Полы.Liа. 

БАЛАШОВ Василий Матвеевич, д. Недерово, призван 

ОреховскИм РВК, ряд., пропал без вести 16.09.1944 г. 

БАЛАШОВ Иван Алексеевич, д. Васильевка, Нагатин

ский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, пролал без ве

сти 27 .03.1942 г . 

БАЛАШОВ Михаил Александрович, 1912 г. р . , с , Михее

во, Рождественский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., логиб 15.05.1943 г . , захор. хут. Ташев, Ростовская обл. 

БАЛАШОВ Николай Александрович, 1921 г. р., д. Кури

лово, при.зван Ореховским РВК, погиб 13 .04.1945 г. 

БАЛАШОВ Николай Михайлович, 1914 г. р., д. Княжево, 

Трубинский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, про лал 

без вести в июле 1942 г. 

БАЛАШОВ Николай Михайлович, Романцевский с/с, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, лролал без вести 07 .04 . 
1942 г. 

БАЛАШОВ Павел Алексаl-!дрович, 1907 г. р., д. Хоро

шево, лризван в 1942 г. Ореховским РВК, погиб 10.08. 
1943 г., захор. д. Терновая, Харьковская обл. 

·БАЛАШОВ Петр Николаевич, 1909 г . р., Ярославская 

обл., призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., погиб 05.1 О. 
1942 г . , захор. д. Полунино, Калининская обл. 

БАЛАШОВ Сергей Александрович, 1908 г. р., д . Бурма

кино, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в сентябре 1941 г. 

БА,ЛКАНСКИЙ Сергей _Макарович, г . Галич, л-т, пропал 

без вести в 1943 г. 

БАЛЯГИН Виктор Михайлович, г. Ленинград, призван 

Ореховским РВК, санинструктор, погиб 10.01.1943 г., захор. 

балка Вертяченская, Стапинградская обл. 

БАЛЯНИН Сергей Васильевич, 1910 г. р., д . Шокша, 

призван Галичским РВК,ряд . , пропал без вести в июле . 1941 г. 

БАЛЯСКИН Александр Васильевич, 1925 г. р., д. Роман

цево, призван Ореховским РВК 26.06.1944 г" погиб 

14.04.1945 г. 

БАНКОВ Павел Александр!=>вич, Галичский р-н, гв. к-н, 

погиб 23.04.1943 г. 

БАРАНОВ Александр Александрович, 1917 г . . р . , лри

зван Галичским РВК, л-т, погиб 06.08.1942 г., захор. д. Булга
ково, Хатынецкий р-н, Орловская обл. 

БАРАНОВ Александр Михайлович_, 191 О г. р., Галичский 

р-н, приза.ан Галичским РВК, погиб 25.12.1942 г., захор. 

д. Антоновка, Белгородская обл. 

БАРАНОВ Александр Петрович, 1903 г. р., д. Сальково, 

Галичский р-н, призван в 1941 г., пропал без вести в марте 

1943 г. 

БАРАНОВ Анатолий Александрович, 1925 г. р . , Орехов

ский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1943 г. 

БАРАНОВ Борис Александрович, 1912 г. р . , д. Загоны, 

Ярославская обл . , лризван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в феврале 1942 г. 

БАРАНОВ Борис Николаевич, 1911 г. р., г. Ленинград, 

лризван Галичским РВК, ряд., пропал без вести - в августе 

1941 г. 

БАРАНОВ Борис Сергеевич, 1923 г. р., д. Ежово, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, партизан, погиб 27.04.1944 г" 
захор. д. Буднины, Иванецкий р-н, Белоруссия. 

БАРАНОВ Василий Васильевич, 1908 г. р" г. Галич, 

мл. л-т, пропал без вести в октябре 1941 г. 

БАРАНОВ Василий Григорьевич, 1908 г. р., Ленинград-
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екая обл., лризван Галичским РВК, ряд., логиб 28.07 .1944 г. 

БАРАНОВ Василий Сергеевич, д . Ключищево, Галичский 

р-н, гв. ряд., умер от ран 23.03 . 1945 г., захор . Бранденбург, 

Германия. 

БАРАНОВ Виталий Иванович, 1918 г. р., д. Воскресен
ское, Ореховский с/с, лризван Ореховским РВК, ряд., лро

лал без вести в июле 1943 г. 

БАРАНОВ Владимир Андреевич, 1902 г. р., Ярославская 

обл., лризван Галичским РВК, ряд., лролал без вести в де

кабре 1941 г. 

БАРАНОВ Вячеслав Иванович, 191 О г. р., д. Буслово, Га

личский р-н, лризван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., лролал 

без вести в январе 1942 г. 
БАРАНОВ Геннадий Иванович, 1905 г. р . , д. Буслово, Га

личский р-н, лризван Ленинградским РВК, ряд., лролал без 

вести в алреле 1944 г. 

БАРАНОВ Григорий Григорьевич, 1925 г . р., д . Буслово, 

Галичский р-н, лризван Галичским РВК, мл. с-т, логиб 30 .01 . 
1944 г., захор. л. Рабочий, Ленинградская обл. 

БАРАНОВ Иван Ильич, 1912 г. р . , д. Жакино, Захаров

ский р-н, Рязанская обл., лризван Галичским РВК, с-т, лро

лал без вести в июле 1941 г. 

БАРАНОВ Иван Осилович, 1914 г. р., д . Мохова, Киров

ская обл . , лризван Ореховским РВК, ряд., лролал без вести 

в сентябре 1942 г . 

БАРАНОВ Иван Яковлевич, 1907 г. р., Ярославская обл., 

лризван Галичским РВК, ряд., лролал без вести в июле 1942 г . 

БАРАНОВ Иван Яковлевич, 1907 г. р . , д. Погорелка, Ми

тински_й с/с, лризван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , лролал 

без вести в сентябре 1942 г . 

БАРАНОВ Иван Яковлевич, 1907 г . р., Ярославская обл., 

лризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., лролал без вести в 

октябре 1941 г . 

БАРАНОВ Михаил Георгиевич, 1910 г. р . , лризван Га

личским РВК, с-т, умер от ран , захор. Афонино, Смолен

ская обл. 

БАРАНОВ Михаил Иванович, 1915 г. р., лризван Галич

ским РВК, ряд . , лролал без вести 29 .1О.1941 г . 

БАРАНОВ Михаил Николаевич, 1926 г . р . , с. Михайлов

ское, лризван в 1943 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 22 .08. 
1942 г . 

БАРАНОВ Николай Павлович, г. Галич, призван в 1943 г. 

Галичским РВК, ряд . , погиб 10.09.1943 г., захор. д. Хренов

ка, Орловская обл. 

БАРАНОВ Павел Иванович, д . Еново, призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

- БАРАНОВ Сергей Геннадьевич, 191 О г. р . , д. Колотило-
во, Галичский р-н, с-т, умер от ран 30.08.1943 г., захор. 

брат . мог., Сватово, Ворошиловградская обл. 

БАРАНОВ Сергей Михайлович, 1899 г . р ., д . Ключенце

во , Галичский р-н, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г . 

БАРАНОВ Умгорий Макарович, д . Буслово, призван Га

личским РВК, рЯд., умер от ран 25 .03.1945 г . , захор . г. Рига. 

' БАРАШКИН Николай Федорович, 1912 г . р" д. Чепсма, 
призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1941 г. 

БАРАШКОВ Анатолий Дмитриевич , 191 О г . . Р·· г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

19.01.1944 г. 

БАРБИН Александр Васильевич, 1902 г. р., д. Старово, 

призван Ореховским РВК, ряд" погиб 28 .08 . 1943 г. 

БАРБИН Иван Васильевич, 1897 г. р . , Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 13._08.1943 г., захор . 

д. Рыбки, Ярцевский р-н, Смоленская обл. 

БАРДАХ Иван Иванович, Островский р-н, призван Га

личским РВК, ряд . , погиб 29 .06 . 1944 г . 

БАРЖНЕВ Василий Васильевич, 1898 г . р., д . Княжево, 

Романцевский с/с, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

БАРЖОВ Николай Николаевич, 1918 г. р., д. Олешково, 

призван Ореховским РВК, ст. с-т, погиб 12.07.1943 г·., захор. 

д. Сторожовка, Курская ·обл. 

БАРИКОВ Александр Иванович, 191 О г. р., д . Никулина, 

призван Ореховским РВК, ряд·., умер от ран 10.07 .1942 г" 
захор. д . Дубровки, Смоленская обл. 

БАРИНОВ Михаил Георгиевич, 191 О г . р., Ореховский 

р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, с-т, умер от ран 

07 .08. 1943 г., захор. д . Афони но, Смоленская обл. 

БАРИНОВ Сергей Михайлович, 1899 г. р., д. Ключище

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в январе 

1943 г. 

БАРКОВ Василий Павлович, 1914 г . р., призван в 1941 г . 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БАРКОВ Григорий Вениаминович, 1901 г. р., д. Князева, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 12 .07.1942 г., захор. 

См<;>ленская обл . 

БАРТЕНЕВ Василий Васильевич, 1898 г. р., д. Востоково, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., умер от ран 03.11 . 

1942 г. 

БАРТЕНЕВ Серафим Александрович, 1904 г. р., с. Боль

шие Соли, призван в 1942 г . Галичским РВК , ряд., пропал 

без вести 04 .04 . 1942 г. 

БАРТЕНЬЕВ Василий Андреевич, 1925 г . р., д. Горки, 

Ореховский р-н, ряд., погиб 13.02.1944 г . , захор. Эстония. 

БАРТЕНЬЕВ Глеб Александрович, д. Сенино, Кологрив

ский р-н, призван Галичским РВК,' ·гв. ряд., погиб 08.09. 

1943 г" захор . д. Мощная, Орловская обл. 

БАРТЕНЬЕВ Яков Ильин, 1896 г. р., д. Грунково, Дорков

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

ноябре 1941 г. 

БАРТОШЕВИЧ Борислав Всечискович , мл . л -т, призван 

Ярославским РВК, погиб в 1942 г. 

БАРУЗДИН Александр Иванович, 1912 г. р . , д. Петрипо

во, Павловский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

БАРУЗД\.1Н Павел Иванович, 1918 г. р . , д . Петрилово, 

Павловский с/с, Галичский р-н, л-т, погиб 04 . 11 . 1943 г " за

· хор . д. Федоровка, Киевская обл. 

БАРУКОВ Семен Андреевич, 1909 г. р . , ст . Россолово, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ст . с-т, погиб 04.03 . 

1943 г., захор . г . Ржев , Калининская обл . 

БАРЧЕНКО Константин Иванович, д . Быки, Туровский 

с/с, при·зван Галичским РВК, ст-на, погиб в 1945 г., захор. 

ст. Подшиэшно, Польша. 

БАРЫШЕВ Василий Иванович, 1908 г. р., д. Лукина , Кос

тромская обл., призван Петрозаводским РВК, ряд., погиб в 

декабре 1941 г. 

БАРЫШЕВ Иван Сергеевич, 1906 г . р., д. Ангилицы, 

Буйский р·-н, призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 

27 .07 . 1942 г., захор. Смоленская обл. 

БАРЫШЕВ Леонид Николаевич, 1908 г . р., призван Га

личс11им РВК, ряд., погиб 24.09 . 1942 г. 

БАРЫШЕВ Михаил Иванович, 1905 г. р., Орловская обл . , 
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призван Ореховским РВК, ряд ., погиб 25.02.1944 г., захор. 

д. Коноппица, Гомельская обл. 

БАРЫШЕВ Николай Александрович,· 1914 г. р., ЯР.ослав

ская обп., призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд ., пропал 

без вести в январе 1943 г. 

БАСКОВ Василий Николаевич, Ярославская обл., при

зван Галичским РВК, ряд . , погиб 10.03 . 1944 г. 

БАСКОВ Иван Степанович, 1901 . г. р . , д . Горки, Затокин

ский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , проr;~ал без 

вести в марте 1942 г. 

БАСКОВ Михаил Александрович, 1922 г. р . , д. Шокша, 

призван Галичским РВК , ряд., пропал без вести 22.05.1942 г. 

БАСКОВ Михаил Иванович , 1910 г . р . , д. Чер)"iяево, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 04 .03 . 1943 г., за

хор. д. Гридино, Ленинградская обл. 

БАСКОВ Николай Дмитриевич , 1905 г . р ., Костромская 

обл., призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд ., погиб 27 .09 .· 
1942 г. 

БАСКОВ Павел Иванович, д . Черняево, Пронинский с/с , 

призван Вологодским ГВК, ст. с-т , умер от ран 19 . 11.1941 г. 

БАСОВ Михаил Александрович, 1904 г. р., д. Павлово, 

Котепьский с/ с, ряд ., пропал без вести в ноябре 1942 г . 

БАТ АЛОВ Виктор Павлович, г. Галич, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 22.02.1943 г. , захор . д. Выдровка , Смолен

ская обл . 

БА ТАЛЯКИН Владимир Михайло·вич, г. Ленинград, при

зван Красногвардейским РВК , ряд .," погиб 17 .07 .1942 г . 

БА ТАРЕВ Анат0лий Федорович, 1924 г. р ., д . Ля влево, 

Костомский с/с , ряд ., пропал без вести в апреле 1942 г. 

БАТАРЕВ Леонид Федорович, 1913 г. р., д . Лявлево, Ко

стомский с/с, ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

БАТАРИН Борис Николаевич, 1923 г. р., д. Дмитриев

сое, призван в 1941 г. Галичским РВК , погиб 16.04.1942 г . , 

захор . д. Селище, Смоленская обл . 

БАТКОВ Максим Иванович, 1899 г. р., Парфеньевский 

р-н, пр·изван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вес

ти в январе 1942 г. 

БАТМАНОВ Александр Александрович, 1916 г. р., Га

пичский р-н, призван Галичским РВК, r:i-т, пропал без вести 

в августе 1941 г . 

БАТОВ Иван Иванович, д. Старое, Ореховский р-н, с-т, 

погиб 14 .03.1943 г., захор . д. Пузановка •. Смоленская обл. 
БАТРАКОВ Александр Васильевич, 1"905 t. р., д. Исако

во, призван в 1941 ·г. Ореховским РВК, гв. ряд . , умер от ран 

22 .07.1944 г., захор. Литва. 

БАТРАКОВ Борис Михайлович, д. Исаково, Олежски й 

с/с, призван Ореховским РВК, ряд., по~иб 20.08.1944 г. 
БАТУРИН Анатолий Александрович, 1925 г. р . , д. Бату

рино, Тотемский р-н, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1944 г. 

БАТУРИН Николай Акимович, 1916 г . р . , д . Чигорово, 

Ореховский р-н, ряд . , пропал без вести в ,q,екабре 1941 г. 

БАТУРИН Николай АпександровиЧ, 1916 г. р., Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

БАХАРЕВ Василий Никифоров'!ч, д . Василенково, Тру

бенский с/с, мл . л-т, погиб 07.09.1943 г . , захор . ст . Новля, 

Орповская обл. 

БАХАРЕВ Гаврил Иванович, 1905 г . р., д. Навицкое, при

зван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 

1941 г. 

БАХАРЕВ Геннадий Иванович, д . Базеево, Галичский р-н, 

ст-на, погиб 21.04.1945 г., захор . Бранденбургская провин

ция, Германия . 

БАХАРЕВ Михаил Иванович, 1909 г. р., д. Углево, пр_и

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., погиб в плену 30.05. 
1942 г . 

БАХАРЕВ Михаип Петрович, 1924 г. р., Ярославская 

обл" призван в 1941 г . Ореховским РВК, л-т, умер от ран 

04 .02 . 1944 г ., за хор. д . Беленки, Городокский р-н, Витеб

ская обл. 

БАХАРЕВ Николай Иванович, призван Галичским РВК, 

л-т, погиб 15.01.1944 г. 

БАХАРЕВ Петр Иванович, 1914 г. р., д. Барское, Галич

ский р-н, призван Фрунзенским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

БАХВАЛОВ Борис Михайлович, Н .-Петергоф, призван 

Ореховским РВК, ряд . , погиб 31.01.1943 г . 

БАХВАЛОВ Константин Сергеевич, 1916 г. р., д. Ликур

га, Ореховский р-н, ряд., умер от ран 15.09.1943 г., захор. 

брат . 
0

мог" д . Мефедовка, Сумская обл. 
БАХВАЛОВ Михаил Александрович, д. Коптево, Оре

ховский р-н, ряд., погиб 25.01.1943 г . , захор . Мгинский р-н, 

Ленинградская обп . 

БАХВАЛОВ Никопай Апександрович, 1913 г. р., д. Ли

курга, Буйский р-н, призван в 1941 г . Ореховским PBi<, ряд ., 

про пап без вести в мае 1942 г. 

БАХВАЛОВ Никопай Васипьевич, д. Ликурга, Буйский 

р-н, призван в 1941 г . Ореховским РВК, Погиб в 1942 г ., за

хор. д. Башкино, Орhовская обп . 

БАХМЕТОВ Андрей Александрович, 1919 г. р., Костром

ская обл., призван Ореховским РВК, ряд., пропап без вести 

в декабре 1941 г. 

БАХМУРОВ Валерий Дмитриевич, 1922 г. р., д. Митин о, 

призван в 1942 г. Гапичским РВК, ряд., пропал без вести в 

июне 1943 г. 

БАХМУРОВ Иван Дмитриевич, 1918 г. р., д. Митино, 

призван Гапичским РВК, ряд., пропал без вест.и в январе. 

1942 г. 
БАХМУРОВ Никопай Иванович, д . Иваньково, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб в феврале 1942 г . 

БАХМУРОВА Вапентина Дмитриевна, 1922 г . р . , д. Ми

тино, призвана Галичским РВК, ст . с-т, погибпа 13.01 . 1944 г. 

БАХРАНОВ Апександр Сергеевич, Ореховский р-н, 

ряд . , умер от ран 24.12.1942 г., захор. г. Сталинград . 

БАХРИШЕВ Сергей Михайлович, Дмитриевский с/с, 

призван Гапичским РВК, ряД., погиб 18.11 . 1944 г., захор. 
Латвия. 

БАШИЛОВ Апександр Апександрович, 1925 г. р . , с. Бур

шапино, призван Гапичским РВК, ряд., погиб 25.02 . 1944 ·г., 

захор. Полесская обп. 

БАШИ НОВ Иван Васильевич, 191 О г. р., д . Залесье, Тру

бинский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропап без ' ве

сти в 1942 г. 

БАШИНОВ Михаип Михайлович, 1921 г. р., д . Горки, 

призван Ореховским РВК, мл. л-т, погиб 23.01 . 1945 г . 

БАЯКИН Апександр Михайпович, 1905 г. р., д. Середне

во, Р11бинский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

БЕГУНЦОВ Михаип Павпович, 1920 г . р " д . Фофаново, 

Куземинский с/с, призван в 1940 г . Гапичским РВК, Ffяд., 

пропап без вести в августе 1942 г. 

16* 243 



БЕГУНЦОВ Николай Павлович, 1926 г. р., д. Фофаново, 

Галичский р-н, лризван в 1943 г . Галичским РВК, ст. с-т, по

гиб 29 .01.1945 г., захор. м. Алленау, Восточная Пруссия. 
БЕГУНЦОВ Павел Федорович, 1912 г. р., Галичский р-н, 

призn·ан в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 11 .08.1942 г. 

БЕДНОВ Михаил Павлович, 1913 г . р., д. Мякишево, к·у

земинский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., по

гиб в июле 1944 г .' 
БЕДОВ Александр Иванович, 191 О г. р., д . Красницы, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

феврале 1941 г . 

БЕДРЕКОВ Василий Иванович, 1902 г. р., д. Пизяково, 

Чухломский р-н, призван в 1942 г. Свердловским РВК, ряд., 

умер от болезни 05.03. 1942 г. 

БЕЗБОРОДОВ Алексей Ефимович, 1916 г. р . , д. Петров

ка, Ярославская обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 

18 .01 .1943 г . , захор. Ростовская обл. 

БЕЗГУЛЯЕВ Вячеслав Александрович, 1925 г. р., Шоков

ский с/с, Ярославская обл., призван Галичским РВК, ст. с-т, 

погиб 03.04.1944 г . 

БЕЗОБРАЗОВ Василий Петрович, д. Новый Березовец, 

призван Ореховским РВК, ст . с-т, погиб 21 .09 . 1944 г., захор. 

Румыния. 

БЕЗОБРАЗОВ Константин Александрович, 1922 г . р., с. 

Воскресенское, призван в 1942 г . Ореховским РВК, мл. с-т, 

пропал без вести в сентябре 1944 г. 

БЕЗОБРАЗОВ Тихон Васильевич, д. Воронково, Орехов

ский р-н, с-т, погиб 31.05.1943 г" захор . хут . Горицкий, Крас

нодарский край. 

БЕЗРОДНЫЙ Александр Иванович, 1903 г. р. , Костром

ская обл . , призван в 1941 г. Гали ~ским РВК, ряд., погиб 

01 .04 . 1943 г . 

• БЕЗРОДНЫЙ Иван Иванович, 1901 г. р., д. Зыково, Га

личский р-н, призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 28 .03. 

1944 г . 

БЕЗРОДНЫЙ Иван Иванович, 1901 г. р., Ярославская 

обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти 03.10 . 1942 г. 

БЕЙЛИН Иосиф Моисеевич, 1924 г. р" г. Жлобино, Бе

лоруссия, призван Ореховским РВН, ряд., пропал без вести 

в алреле 1943 г. 

БЕКАСОВ Александр Иванович, 1913 г. р., д. Клицкино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд " чл. партии, пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

БЕКАСОВ Анатолий Михайлович, 1921 г . р., д. Артемь

евское, Тушебинский с/с, призван в 1940 г . Галичским РВК, 

ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

БЕКАСОВ Борис Павлович, 1919 г. р., д . Кишкино, при

зван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г. 

БЕКАСОВ Михаил Михайлович, 1918 г. р., г. Ленинград, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1941 г. 

БЕКЕНЕВ Михаил Ильич, 1921 г. р., г. Галич, призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июне 

1944 г. 
БЕЛЕХОВ Александр Андреевич, 1909 г. р . , д. Иванов

ское, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., погиб в фев

рале 1942 г. 

БЕЛЕХОВ Александр ~еоргиевич, д. Горюшкино, Ни

кольский с/с, призван Галичским РВК, ряд ., пропал без вес

ти в декабре 1941 г. 

БЕЛЕХОВ Александр Николаевич, 1906 г. р., д . Горюш

кино, Никольский с/с, призван в 1941 г . Ленинским РВК, 

ряд ., погиб в декабре 1941 г. 

БЕЛЕХОВ Александр Николаеви<J , 1918 г. р., Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 29.08 . 
1941 г" захор. г. Кандалакша, Мурманская обл. 

БЕЛЕХОВ Анатолий Александрович, 1925 г. р., д. Бар

ское, Ореховский р-н, ряд., пропал без вести в августе 

1943 г. 

БЕЛЕХОВ Андрей Иванович, 1893 г. р., д. Кондратово, 

Заречный с/ с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1943 г. 

БЕЛЕХОВ Василий Владимирович, 1904 г . р., д . Сели 

верстово, призван в 1941 г . Галичским РВК, · ряд ., умер от 

болезни 08 .07.1942 г., захор. г . Сухиничи, Смоленская обл. 

БЕЛЕХОВ Иван Александрови ~, д. Федорово, Роман

цевский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд ., про- . 

пал без вести в марте 1942 г. 
БЕЛЕХОВ Иван Васильевич, 1921 г. р ., д . Иваньково, 

призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

БЕЛЕХОВ Константин Николаевич , 1926 г. р., Галичский 

р-н, призван в ) 941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 21 .1 1. 

1943 г . , захор . Латвия . 

БЕЛЕХОВ Михаил Васильевич, 1924 г. р. , д . Селиверсто

во, призван в 1942 г. Галичским РВК, ефр ., погиб 14.1 О . 

1943 г., захор . д. Аробецкая, Полтавская обл. 

БЕЛЕХОВ Михаил Ильич, 1915 г. р., д . Куземино, при

зван Галичским РВК, ряд., .пропал без вести в а в густе . 1941 г. 

БЕЛЕХОВ Николай Александров ич, 1907 г. р., д. Филип

ново, Нольский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК , 

ряд ., пропал без вести в июле 1942 г . 

БЕЛЕХОВ Никdлай Андреевич, д . Кондратово, Орехов

ский р-н, мл. с-т, погиб 17.03.1944 г., захор. Крымская обл . 

БЕЛЕХОВ Николай Васильевич, 1900 г . р., д. Дьяково, 

Семеновский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд. , 

пропал без вести в январе 1'942 г. 

БЕЛЕХОВ. Николай Николаевич, 1923 г. р . , с. Стайки, 

Ярославская обл., призван Ореховским РВК, мл. л-т, погиб 

19.01 .1 945 г. 

БЕЛЕХОВ Павел Васильевич, 191 В г . р . , д. Селиверсто

во, Галичский . р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ст. с-т, 

погиб 21 . 12 . 1942 г., захор . с .. Кеское, Чечено-Ингушетия. 

БЕЛЕХОВ Павел Геннадьевич, 1905 г. р., д. Пундово, 

Ореховский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

БЕЛЕХОВ Павел Иванович, 1923 г. р" призван Орехов

ским РВК, ряд., умер от ран 06.12 .1 942 г., захор. Сталинг

р.адская обл. 

БЕЛИКОВ Александр Георгиевич, 1925 г. р ., д . Ямыше

во, призван Галичским РВК , ряд., погиб 1 В. 12 . 1943 г., захор. 

д. Сухолуды, Витебская обл . 

БЕЛИКОВ Александр Сергеевич , д . Ямышев о, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 1В.12.1943 г., захор. д . Сухолу

ды, Витебская обл. 

БЕЛИКОВ Ва,силий Александрович, 1923 г . р., д. Иваш

ково, призван Орехов~ким РВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1943 г. 

БЕЛИКОВ Василий Петрович , 1903 г. р., д. Ямышево, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" чл . ВЛКСМ, пропал 

без вести в январе 1943 г. 
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БЕЛИКОВ Николай Иванович, д. Федино, призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 26.08.1942 г., захор. д. Го

рюшково, Калининская обл. 

БЕЛИКОВ Петр Анастасьевич, 

обл., призван Ореховским РВК, 

05.03.1943 г. 

18'92 г. р., Ярославская 

ряд., умер от ран 

БЕЛИХОВ Василий Васильевич, 1923 г. р., д. Сипятрово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 18.08.1942 г., 

захор . д. Голубева, Ленинградская обл. 

БЕЛИХОВ Павел Васильевич, 1918 г . р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ст. с-т, пропал без вести в 1942 г " 

БЕЛКОВ Александр Федорович, 1912 г. р., д. Хирино, 

Галичский р-н, призван в 1941 г. Свердловским РВК, пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

БЕЛКОВ Николай Ильич, Миндюкинский с/с, призван 

Галичским РВК, мл. политрук, пропал без вести в 1941 г. 

БЕЛОВ Александр Александрович, призван Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

БЕЛОВ Александр Алексеевич, 1915 г. р., Костромская · 

обп., призван Галичским РВК, ряд., погиб в 1942 г. 

БЕЛОВ Александр Евгеньев'ич, 1911 г. р., Ярославская 

обл., призван в 1942 г. Галичским РВК, с-т, погиб 09.11. 
1942 г . , захор . с. Гизель, Орджоникидзевский край. 

БЕЛОВ Александр Константинович, д. Карпуниво, Бере

зовский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без ве

сти в августе 1941 г. 

БЕЛОВ Александр Михайлович, 1900 г. р., д. Загайново, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., погиб 02.08.1944 г. 

БЕЛОВ Александр Павлович, призван Галичским _РВК, 

ст . л-т, погиб 09.08.1943 г. 

БЕЛОВ Александр Павлович, 1919 г. р., д. Толстикова, 

Семеновский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб в 

сентябре 1942 г. 

БЕЛОВ Александр Павлович, Ореховский р-н, призван 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 28.01 . 1942 г. 

БЕЛОВ Алексей Константинович, 1922 г. р., д. Льгово, 

Галичский р-н, мл. л-т, умер от болезни 17.03.1945 г., захор. 

г . Кировобад. 

БЕЛОВ Алексей Павлович, 1907 . г. р . , Костромская обл., 

призван Сестрорецким РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г . 

БЕЛОВ Анатолий Дмитриевич, 1920 г. р., д. Починок, 

Ореховский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

БЕЛОВ Андрей Васильевич, 1912 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 04.03.1942 г., за

хор. д. Лопна, Ленинградская обл. 

БЕЛОВ Борис Михайлович, 1925 г . р., Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК; с-т, погиб 03.04.1944 г., захор. Ле

нинградская обл . 
• БЕЛОВ Василий Александрович, 1905 г. р., д. Говасино, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 27 .08.1942 г., захор. 

Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

БЕЛОВ Виктор Иванович, 1925 г. р., д. Мильково, при

зван Ореховским РВК, мл. с-т, умер от ран 06.12.1941 г., за

хор. д. Козыки, Витебская обл. 

БЕЛОВ Георгий Павлович, 1921 г . р., д. Ильичева, Оре

ховский р-н, призван Галичским РВК, ряд., умер в плену 

20 .07. 1942 г. 

БЕЛОВ Григорий Яковлевич, 1914 г. р., д. Шалыгино, 

призван Галичским РВК, к-н, погиб 11 .07 .1944 г . , захор. 

м. Харьюла, Ленинградская обл. 

БЕЛОВ Дмитрий Дмитриевич, 1904 г. р., д. Руссино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 29.03.1942 г., 

захор. д. Боброва, Смоленская обл. 

БЕЛОВ Дмитрий Михайлович, 1894 г. р., д. Скорльiвано

во, Воздвиженский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., погиб 19.11.1944 г., захор. Венгрия. 
БЕЛОВ Иван Арсентьевич, 1926 г. р., д. Куфтино, Пав

ловский с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без ве
сти 24.08.1944 г. 

БЕЛОВ Иван Максимович, 1921 г. р., д . Ляхово, Судис

лавский р-н, призван Галичским РВК, мл. с-т, поrиб 24.06. 
1943 г., захор . Курская обл. 

БЕЛОВ Иван Михайлович, 1921 г. р., д. Молотки, Воло

годская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 

О 1.09 .1943 г . , захор. д . Пашутино, Смоленская обл. 

БЕЛОВ Константин Павлович, д. Домославница, Отечен

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

без вести в 1942 г . 

БЕЛОВ Леонид Михайлович, 1925 г. р., д. Калинина, 

Ярославская обл., призван Ореховским РВК, ряд" погиб 

21.03.1943 г., захор. д. Везовня, Смоленская обл. 

БЕЛОВ Леонид Федорович, 1902 г. р., д. Мухрино, 

Ярославская обл., призван Галичским РВК, с-т, погиб 11 .07. 
1944 г. 

БЕЛОВ Михаил Васильевич, 191 О г. р., д. Калинина, при

зван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 

1941 г. 

БЕЛОВ Михаил Григорьевич, 1923 г. р., Ярославская 

обл . , призван в 1942 г. Ореховским РВК, мл. с-т, умер от 

ран 04.01.1944 г., захор . Калининская обл. 

БЕЛОВ Михаил Егорович, 1908 г. р., д. Горки, призван 

Оре'Ховским РВК, с-т, погиб 07.03.1942 г., захор. с. Грузина, 

Ленинградская обл . 

БЕЛОВ Михаил Михайлович, 1904 г. р., д. Якушкина, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 22.01.1942 г., 

захор. д. Бринь, Смоленская обл . 

БЕЛОВ Михаил Михайлович, 1916 г. р., д. Сынково, Воз

несенский с/с, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БЕЛОВ Михаил Михайлович, 1919 г. р., д. Шокша, Галич

ский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

12.10.1944 г . , захор. с. Родионовка, Запорожская обл. 

БЕЛОВ Михаил Николаевич, 1921 г. р., д. Бардыгино, 

призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., погиб в 1941 г., за

хор. д. Сборы, Барановичская обл. 

БЕЛОВ Михаил Павлович, д. Олашково, Павловский с/с, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1943 г. 

БЕЛОВ Михаил Федорович, · д. Долматово, Углевский 

с/с, призван Галичским РВК, мп. л-т, пропал без вести в 

1941 г. 

БЕЛОВ Николай Александрович, 1925 г. р., д. Реброво, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ряд., погиб 29.06. 
1944 г., эахор . Карелия. 

БЕЛОВ Николай Александрович, 1922 г. р., д. Сынково, 

Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в апреле 1943 г. 

БЕЛОВ Николай Александрович, 1915 г. р., д. Поляны, 

Костромская обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1943 г .-
БЕЛОВ Николай Андреевич, д. Ихалово, Ореховский р-н, 

ком-р отд . , умер от ран 21.03. 1940 г. 
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БЕЛОВ Николай ·Ильич, 1911 г. р., с. Георгиевское, Кос
тромская обл . , призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

БЕЛОВ Николай Михайлович, . 1917 г. р., д. Якушенко, 

Ярославская обл., призван в 1942 г. Галичским РВК, пропал 

без вести в июне 1944 г. 
БЕЛОВ Николай Михайлович, д. Горки, Костомский с/~, 

Ореховский р-н, пропал без вести 05. 12.1941 г. 

БЕЛОВ Николай Павлович, 1916 г. р . , д. Андрияново, 

Самыловский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г . 

БЕЛОВ Николай Павлович, 1902 г. р . , д. Долматово, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ря;о, . , пропал без вести 

27.12.1941 г. 

БЕЛОВ Николай Павловнч, 1909 г . р., д. Олашкино, П~в
лоtfский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 

20.12. 1941 г., захор. Вологодская обл. 

БЕЛОВ Николай Павлович, 19-43 г. р., д. Повалихино, 

Плещеевский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

БЕЛОВ Николай Павлович, 1915 г. р., Ярославская обл., 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в 

апреле 1942 г. 

БЕЛОВ Павел Владимирович, 1924 г . р., д. Сипягино, Га

личский р-н, ряд., пропап без вести в октябре 1943 г. 

БЕЛОВ Павел Иосифович, д. ГрИгорово, призван в 

1941 г. Ореховским РВК, погиб 18.04.1942 г., захор. д . Ново

селье, Ленингр.адская обл. 

БЕЛОВ Сергей Васильевич, 1919 г. р., Галичский р-н, при·
зван Галичским РВК, ряд ., погиб 28.06.1941 г., за хор. г. Львов. 

БЕЛОВ Сергей Дмитриевич, 1914 г. р., . д. Смороднико

во, Трубинский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в январе 1942 г. 
БЕЛОВ Сергей Николаевич, д. Митяево, призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд., п~гиб в августе 1942 г., захор . 

ст. Пашино, Калининская обп. 

БЕЛОВ Юрий Васильевич, 1923 г. р., д. Высоково, Ман

туровский р-н, призван в 1941 г . Галичским РВК, гв . ряд., по- · 

гиб 09.03.1943 г . , захор. д. Ашково, Орловская обл. 

БЕЛОЗЕРСКИЙ Василий Кириллович, 1909 г . р., д. Цепи

но, Плещеевский с/с, призван в 1942 г . Галичским РВК, по

гиб 15.10.1943 г. 

БЕЛОКУРОВ Владимир Александрович, 1921 г. р., при

зван Ореховским PSK, умер в плену 22.11.1941 г. 

БЕЛОКУРОВ Константин Александрович, 1913 г . р., при

зван Оре~овским РВН, ряд., погиб 18.04.1943 г., захор. 

д. Княжино, Смоленская обл. 

БЕЛОРУСОВ Александр Павлович, 1919 г. р., д. Ивани

но, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в октяб
ре 1941 г . 

БЕЛОУСОВ Александр Григорьевич, 1921 г. р., д. Почи

нок, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в ноябре 1941 г. 

БЕЛОУСОВ Александр Николаевич, д. Екимово, Оре

ховский р-н, ряд., погиб 28.01.1944 г., захор. д. Заборцы, 

Гомельская обл . 

БЕЛОУСОВ Виталий Федорович, 1921 г. р ., д. Панфило

ва, призван Галичским РВК, м-р, умер от ран 04 .05 . 1945 г. 
БЕЛ.ОУСОВ Константин Алексеевич, 1919 г. р., д. Анти

пина, призван Галичским РВК, гв. ряд ., пропал без вести 

29.04.1945 г. 

БЕЛОУС<?В Михаил Александрович, 1896 г. р., .д. Почи

нок, Семеновский с/ с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд.; пропал без вести в декабре 1941 г. 
БЕЛОУСОВ Михаил Павлович, 1923 г. р., д. Шокша, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 01.04.1942 г ., за

хор . д . Милютино, Смоленская обл . 

БЕЛОУСОВ Николай Михайлович, 1896 г. р., д. Екимово, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 19.09. 
1942 г. 

БЕЛЯЕВ Александр Александрович, с. Покровское, Воз

несенский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, мл. с-т, 

умер от ран 26.10.1942 г., захор. г. Саратов . 

БЕЛЯЕВ Александр Никанорович, 1913 г. р., д. Пантеле

ева, Ярославская обл., призван · в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 

БЕЛЯЕВ Александр Николаевич, 1893 г. р . , г. Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, гв. ряд . , погиб 08.07.1944 г . 

БЕЛЯЕВ Алексей Николаевич, 1925 г . р . , Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 08.07 .1944 г., за

хор. Полоцкий р-н, Витебская обл. 

БЕЛЯЕВ Алексей Павлович, 1905 г .. р., д. Большая Елов
ка, призван в 1941 г . Галичским РВК, ефр., умер от болезни 

23 . 12. 1944 г ., захор. г . Шауляй, Латвия. 

БЕЛЯЕВ Анатолий Сергеевич, Ореховский р-н, призван 

Ореховским РВК, ряд ., погиб 24.09.1942 г., захор. д. Гонто

вая Липка, Ленинградская обл. 

БЕЛЯЕВ Андрей Николаевич, 1922 г. р., Ярославская 

обл., rтризван Галичским РВК, ряд., пог'иб 12.05.1942 г ., за

хор. с. Байрак, Харьковская обл. 

БЕЛЯЕВ Василий Егорович, 1925 г. р ., д. Липеевка, Га

личский р-н, призван Куйбышевским РВК, м-с, пропал бе_з 

вести в · октябре 1941 г. 

БЕЛЯЕВ \Зладимир Александрович, 1904 г. р., д. Княже

во, призван в 1941 г . Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 

04.08.1943 г., захор. с. Бомаровка , Курская обл. 

БЕЛЯЕВ Владимир Андреевич, 1903 г . р., д. Алехина, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, psiд ., пропал без вести в 

ноябре 1942 г. 

БЕЛЯЕВ Иван Иванович, 1925 г. р., д. Пронина, призван 

Галичским РВК, ст. с-т, пропал без вести г январе 1945 г. 

БЕЛЯЕВ Иван Иванович, 1911 г. р., призван Галичским 

РВК, с-т, пропал без вести в январе 1945 г. 
БЕЛЯЕВ Михаил Александрович, г. Ленинград, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 10 .12.1941 г., захор . Верх. Лутки, 

Лениградская обл. 

БЕЛЯЕВ Михаил Иванович, 1905 г. р., призван Галичским 

РВК , ряд ., пропал без вести в июне 1942 г. 
БЕЛЯЕВ Михаил Николаевич, 1922 г. р., rаличский р-н, 

призван Ленинградским РВК, погиб в декабре 1941 г. 

БЕЛЯЕВ Михаил Петрович, 1926 г. р., д. Копино, призван 

в 1944 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 11.08.1 944 г . , за

хор . п.· Дзинтари, Латвия. 

БЕЛЯЕВ Николай Захарович, призван Галичским РВК, м-р, 

умер от ран 04.09 . 19~3 г., захор. Смоленская обл. 

БЕЛЯЕВ Николай Иванович, 1911 г . р., д. Григино, Ант

роповский р-н, призван Галичским РВК, ряд ., пропал без ве

сти в июле 1942 г. 

БЕЛЯЕВ Петр Николаевич, д. Ушакова, призван Гаnич 
ским РВК, гв. мл. с-т, погиб 21.09 .1 943 г., захор. Рабочий 

поселок № 5, Ленинградская обл. 
БЕЛЯЕВ Петр Петрович, 1925 г. р., д . Завражье, Руса-
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ковский с/с, призван Ореховским РВК, "ряд., . умер от ран 

07.02.1944 г., захор. д. Михали, Калининская обл . 

БЕЛЯЙ Сергей Иванович, Ярославская обл., призван Га

личским РВК, ст. с-т, погиб 21.04.1945 г., захор. г. При

морск. 

БЕЛЯК Игнат Митинович, г. Галич, призван Галичским 

РВК, ст. л-т, погиб 30.07.1941 г. 

БЕЛЯК Иман Николаевич, 1906 г. р., Брагинский р-н, Бе

лоруссия, ст. л-т, погиб 30.06.1942 г. 

БЕЛЯКОВ Иван Александрович, 1904 г. р., д. Федоров

ка, Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в марте 1942 г. 

БЕЛЯКОВ Михаил Иванович, 1905 г. р., д. Красково, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал · без вести в 

феврале 1942 г. 

БЕЛЯКОВ Михаил Петрович, 1916 г. р., Калининская 

обл., призван Галичским РВК, ряд : , погиб 05.06.1942 г., за

хор. д. Кондуя, Ленинградская обл. 

БЕЛЯКОВ Михаил Петрович, Ореховский р-н, погиб 

28.04.1942 г . , захор. Ленинградская обл. 

БЕЛЯКОВ Михаил Сергеевич, призван Ореховским РВК, 

ряд . , пропал без вести в июне 1942 г. 

БЕЛЯКОВ Николай Моисеевич, 1906 г. р . , д. Ивашково, 

Рождественский с/с, призван Красногвардейским РВК, ряд., 

прQпал без вести в марте 1942 г. 

БЕЛЯНИН Александр Федорович, 1923 г. р., с. Быково, 

Мешковский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ст-на, 

пропал без вести в марте 1945 г. 

БЕЛЯНИН Николай Васильевич, 1923 г. р . , д. Шокша, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, гв. ряд., погиб 16.08. 
1943 г., захор. д. Пасека, Харьковская обл. 

БЕЛЯНИН Сергей Ва~ильевич, 1910 г. р., д. Шокша, при
зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в янва

ре 1942 г. 

БЕЛЯНКИН Геннадий ФеДорович, 1914 г. р., г. Га.лич, 

призван Галичским РВК, ст. л-т, погиб 18.10.1943 г., захор. 

д . Юсеповец, Калининская обл. 

БЕЛЯНКИН Федор Ульянович, 1904 г. р., д. Пулrалово, 

Романцевский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1942 г. 

БЕЛЯНСКИЙ Петр Яковлевич, 1903 г. р., с. Михайлов

ское, Октябрьский р-н, Киргизия, ряд., умер от ран 21.03. 
1945 г . , захор. г. Галич. 

БЕРЕЖОНОВ Алексей Апексеевич, 1904 г. р., д. Волохи

но, Ореховский р-н, погиб 29.01.1942 г., захор. г. Колпино, 

Ленинградская обл. 

БЕРЕЗИН Александр Федорович, д. Шокша, призван Га

личским РВК, с-т, пропал без вести в июле 1941 г. 

БЕРЕЗИН Иван Александрович, 1915 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, мл. с-т, умер от ран 23.04. 
1945 г. 

БЕРЕЗИН Николай Павлович, 1915 г. р., г . Горький, при

зван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в январе 1942 г. 

БЕРЕЗИН Николай Яковлевич, 1907 г. р., д. Рыжево, Бу

ковский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1941 г. 

БЕРЕЗКИН Алексей ... , 1909 г. р . , г . Галич, призван Га

личским РВК, погиб в плену 17 . 1О.1942 г. 

БЕРЕЗНИКОВ Павел Вас11льевич, призван Ореховским 

РВК, ряд., умер от ран 20.08.1941 г., захор. г. Орел . 

БЕРЕЗОВСКИЙ Александр Викторович, 1923 г. р., с. Ко-

стома, призван в 1941 г . Галичским РВК , гв. с-т, погиб 28.07. 
1942 г . , захор . д . Холкутка, Калмыкия . 

БЕРНИКОВ Григорий Федорович, 1908 г. р ., ГалИчский 

р-н, призван в- 1941 г. Галичским РВК, ряд ., пропал без вес

ти в августе 1942 г . 

БЕСПОКОЕВ Константин Павлович, Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, пропал без вести в 30.12.1942 г. 

БЕСТУЖЕВ Павел Михайлович, 1906 г. р., д . Загайново, 

Галичский р-н, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БЕСТУЖЕВ Федот Иванович, 1913 г. р., д. Логово, при

зван Галичским РВК, ст. с-т, пропал без вести в сентябре 

1942 г. 

БИЗЯЕВ Виталий Сергеевич, 1919 г. р. , призван Орехов

ским РВК, ряд., пропал без вести 24 .01.1943 г. 

БИКАСОВ Михаил Павлович, 1911 г. р., д. Шокша, при

зван Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 05.07 .1944_ г . , захор. 

д. Мерги, Вилейская обл. 

БИРЦЕВ Александр Максимович, 1908 г. р ., д. Палкино, · 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

БИРЦЕВ Александр Петрович, 1912 г . р., д. Палкино, 

призван Петрозаводским РВК, ряд., пропал без вести в но

ябре 1941 г . 

БИРЦЕВ Борис Петрович, 1924 г . р., д. Лукина, призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1944 г. 

БИРЦЕВ Иван · Петрович, 1924 г. р ., призван Галичским 

РВК, рЯд., пропал без вести в июне 1944 г. 

БИРЮКОВ Алексей Полиектович, 1906 г. р" д. Петино, 

Островский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., по

гиб 04.11 . 1943 г., захор. д. Чириково, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл . 

БИЧЕВИН Иван Иванович, 1907 г. р., Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 16.05 :1942 г. 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Владимир Леонидович, д. Фомин

ское, Галичский р-н, ряд., погиб 22.06 . 1944 г., захор. д. За

машки, Витебская обл . 

БЛАГОДЕЕВ Константин Степанович, 1896 г. р., д. Жуко

ва, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вес

ти в декабре 1942 г. 

БЛАГОДЕЕВ Михаил Яковлевич, 1911 г. р ., д· Высокая 

Заря, призван в 1941 г. · ореховск~м РВК, ряд . , погиб 25.08. 
1941 г . , захор. д. Кова, Ленинградская обл. 

БЛАГОДЕЕВ Павел Константинович, д. Жукова, призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 25.02 . 1944 г. 

БЛАГОДЕЕВ Сергей Дмитриевич, 1914 г. р., д. Гора, 

призван Ореховским РВК, с-т, погиб 01.04.1942 г., захор. 

Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

БЛАГОНРАВОВ Николай Иванович, 1903 г. р., д. Гесево, 

Чухломской р-н, призван . в 1941 г. С?реховским РВК, пропал 

без вести в январе 1943 г. 

БЛАЖКОВ Михаил Александрович, 1924 г. р., с . Вдовье, 

Ярославская обл ., призван Ореховским РВК, ряд., умер от 

ран 18.08.1942 г., захор. д. Нащекино, Калининская обл. 
БЛИНЧИКОВ Николай Вениаминович, 1925 г. р., д. Кар

маново, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

18.08.1942 г., захор. д. Нащекино, Калининская обл. 
БЛОХДЕЕВ Сергей Дмитриевич, д. Гора, Ореховский р-н, 

погиб 01.04 . 1942 г . , захор. д. Мелютино, Смоленская обл. 

БЛОХИН Иван Акимович, 1896 г. р., Ореховский р-н, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1942 г . 
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БЛОХИН Николай Акимович, 1907 г . р., Ореховский р-н, 

лризван Ореховским РВК, ряд., лролал без вести в октябре 

1941 г . 

БОБКОВ Константин Александрович, 1921 г. р., д. Соро

кина, Ярославская обл., ком-р. отд . , логиб в 1943 г. 

БОБКQВ Егор Алексеевич, 1907 г . р ., д . Щербинино, 

лризван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., лролал без вести в 

декабре 1941 г . 

БОБКОВ Федор Иванович, 1896 г . р., д. Щербинино, 

лризван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд . , лролал без вести 

14 .07.1943 г . 

БОБОВ Петр Александрович, 1902 г . р . , д. Починок, 

лризван Галичским РВК, ряд., лролал без вести в декабре 

1941 г. 

БОБРОВ Александр Алексеевич, 1922 г. р., д. Овч арни

ков, лризв_ан Галичским РВК, с-т, логиб 23.07.1943 г . , захор. 

д . Аликово, Орловская обл . 

БОБРОВ Александр Сергеевич; 1926 г. р . , д. Краснова, 

Костомский с /с, ряд., логиб 26 .06.1944 г . , захор. д . Пожари

ще, Витебская обл . 

БОБРОВ Анатолий Александрович, с. Трофимцево, 

Ярославская обл . , лризван Галичским РВК, ст. л-т, логиб 

13 .06.1943 г . , захор . д . Морквино, Курская обл . 

БОБРОВ Григорий Иванович, 1902 г. р . , д. Соловьева , 

лризван Ореховским РВК, ряд . , лролал без вести в июле 

1942 г. 

БОБРОВ Игнатий Сергеевич, 1924 г. р., д. Краснова, 

лризван в 1943 г . Ореховским РВК, гв . ряд . , логиб 14 .01. 
1944 г . , захор. д. Кобылян, Калининская обл. 

БОБРОВ Михаил Васильевич, Ярославская обл., лризван 

Ореховским РВК, ряд . , логиб 23.07 .1942 г . , захор . д. Кири

ши, Ленинградская обл . 

БОБРОВ Михаил Иванович, 1922 г. р . , д. Селезнева, На

гатинский с/с, ряд . , лролал без вести в декабре 1941 г . 

БОБРОВ Николай Евгеньевич, 191 О г. р., Галичский р-н, 

лризван Галичским РВК, ряд., логиб . ТО . 01.1942 г. , захор. 

д. Слобода, Ленинградская обл. 

БОБРОВ Николай Иванович, 1919 г. р., Ореховский р-н, 

ряд., лролал без вести в сентябре 1941 г . 

БОБРОВ Николай Констанtинович, д. Аксенова, Галич

ский р-н, лризван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 30.04 . 
1943 г . 

БОБРОВ Павел Васильевич, 1908 г. р., д. Поталово, Еле

гинский с/с, ряд., логиб 20 .04.1944 г., захор. д . Мурзано, 

Эстония. 

БОБРОВ Павел Н и колаевич, 1924 г. р., Ореховский р-н, 

ряд., логиб 03.12. 1943 г . , захор . д. Высокая, Могилев

ская обл . 

БОБРОВ Петр Александрович, 1902 г . р . , д . Починок, 

лризван Галичским РВК, ряд . , лролал без вести в декабре 

1941 г. 

БОБРОВ Сергей Иванович, 1920 г . р . , д . Власова, лри

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , логиб 27 .07 . 1943 г., за

хор . 800 м сев.-вост . д . Богданова, Знаменский р-н, Орлов

ская обл. 

БОБРОВ Сергей Николаевич, 1913 г. р., д . Черницино, 

лризван Галичским РВК, ряд., лролал без вести в марте 

1942 г . 

БОБЫЛЬКОВ Виктор Александрович, 1921 г . р . , д. Шок

ша, Галичский р-н, призван в 1941 г . Иркутским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1942 г. 

БОБЫЛЬКОВ Петр Александрович, 1904 г. р . , д. Шок

ша, призван в 1942 г . Галичским РВК, пропал без вести в 

сентябре 1942 г. 

БОВИН Алексей Федорович, 1896 г. р., д. Апушкино, 

Галичский р-н, ряд . , погиб в июне 1942 г'. 

БОГ АНОВ Федор . Лаврентьевич, 191 В г. р . , Ярославская 

обл . , призван в 1942 г . Ярославским РВК, ряд . , умер от ран 

1В.О1. 1943 г., захор. г. Вышний Волочек. 

БОГ А ТОВ Михаил А .. , д. Золотово, Ореховский р-н, 

ряд., погиб 18.05. 1942 г . , захор . д . Липовик, Ленинград

ская обл. 

БОГ А ТЫРЕВ Семен Федорович, д . Каланов ка, Орлов

ская обл . , призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 07.09 . 
1942 г . , захор. ст . Усть-Ижора, Ленинградская обл. 

БОГ А ЧЕВ Кузьма Васильевич, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БОГДАНОВ Алексей Павлович, 1906 г. р., г. Галичr при

зван в 1941 г. Галичск им РВК, с-т, погиб 21.12.1944 г., захор. 

Латвия . 

БОГДАНОВ Василий Иванович, д. Базеево, Галичский 

р-н, ряд., умер от ран 22 . 10.1943 г . , захор . д. Новоселки, 

Смоленская обл . 

БОГ ДАНО В Василий Лаврович, 1915 г. р., Вологодская 

обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, ст . с-т, погиб 12 .04 . 
1942 г . , захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

БОГДАНОВ Николай Васильевич, 1892 г. р., г . Галич, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб в марте 1943 г. 

БОГДАНОВ Николай Лаврентьевич, 1905 г . р . , с . Почи

нок, Ярославская обл., призван Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в июле 1942 г . 

БОГДАНОВ Петр Павлович, 1915 г . р ., г . Гал и ч , пр изван 

Галичским РВК, л-т, погиб 20.12 . 1941 г ., захор. с. Дятлово, 

Наро-Фоминский р-н, Московская обл. 

БОГДАНОВ Сергей Николаев и ч, 1916 г . р., д. Устье, Во

логодская обл . , призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд ., про ~ 

пал без вести в марте 1942 г. 

БОГДАНОВИЧ Вл"адимир Семенович, 1913 г . р. , д. Рос

солово, ст. л-т, погиб 27.08 . 1942 г., захор . д . Сп а вишино, 

Калужская обл . 

БОГДАНОВИЧ Николай Михайлович, 1914 г. р. , г . Гал и ч, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, гв . ряд ., погиб 07 .08 . 

1943 г., захор. д. Ивановская, Орловская обл. 
БОГДАШЕВ Александр Дмитриевич, 1911 г . р., г. Галич, 

призван в· 1942 г . Галичским РВК, ряд., умер от ран 15.09 . 

1942 г., захор. г. Москва . 

БОГДАШЕВ Иван Дмитриевич, 1908 г. р ., д . Гари, Сол и 

галичский р-н, призван в 19.4 1 г. Галичским РВК, ряд . , про

.пал без вести в декабре 1941 г. 

БОГДАШЕВ Константин Павлович, 1914 г . р., д . Анучи

на, призван Галичским РВК, ефр . , погиб 01.03.1944 г . 

БОГНОВ Константин Петро·вич, д. Мельково, Ореховский 

р-н, ряд., погиб 12 .01 . 1943 г., за хор . Ленинградская обл. 

БОГОМОЛОВ Александр Павлович, 1922 г. р . , Судай

ский р - н, ряд . , призван в 1942 г . Галичским РВК, погиб в 

1944 г. 

БОГОМОЛОВ Влади мир Васильевич, 1920 г . р . , д. Шок

ша, призван в 1940 г . Галичским РВК , ряд ., пропал без вести 

в январе 1942 г . 

БОГОМОЛОВ Матвей Никифоррвич, д . Ломова , Кали

нинская обл . , приз.ван Галичским РВК, ряд., погиб 23.01. 

1944 г . , за хор. д. Старый Бор, Ленинградская обл. 
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БОГОМОЛОВ Михаил Александрович, 1911 г. р., д. Мар

финское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд: , пропал без 

вести в сентябре 1941 г . 

БОГОМОЛОВ Михаил Васильевич" д. Шокша, призван 

Гапичским РВК, мл. ri-т, умер от ран 17 .04. 1945 г ., захор . 

г. Шахи, Чехословакия. 

БОГОМОЛОВ Сергей Петрович, 1900 г. р., д. Посавово, 
призван в 1941 г., Галичским РВК, ряд., погиб 30 .04.1942 г. 

БОГОНКОВ Павлин Александрович, 1902 г. р., Березов

ский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 

в 1943 г. 

БОДАЛЕВ Иван Ег.орович, призван в 1941 г . Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БОДИН Леонид Степанович, 1913 г. р ., д. Ивановская, 
Ярославская обл. , призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

02.12.1943 г., захо·р. д. Красная Слобода, Витебская обл . 

БОДРОВ Борис Николаевич~ 1920 г. р . , Ярославская обл., 

призван Галичским РВК, ряд., проnал без вести в июле 1944 г . 

БОДУНОВ Алексей Николаевич, г. Галич, призван Га

личским РНК, мл. л-т, погиб 03 .02.1944 г., захор. д. Севри

ково, Ленинградская обл. 

БОДУНОВ Василий Григорьевич, 1899 г. р., д. Нижние 

Горки, Калининская обл., призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

БОДЯЕВ Николай Дмитриевич, . 1920 г. р., г. Нерехта, 

призван Галичским РВК, гв. ст. с-т, погиб 05.12.1944 г ., за

хор. Венгрия. 

БОЗДЫШЕВ Геннадий Александрович, Галичский р-н, 

· ст. с-т, логиб 20 .09.1943 г., захор. хут. Средний, Ставрополь

ский край . 

БОЙКО Иван Григорьевич, 1902 г. р ., д . Кащеева, Кузе

минский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд ., пропал без ве

сти в декабре 1942 г. 

БОЙКОВ Александр Васильевич, 1895 г. р., д. Савице

во, Рябинский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1944 г. 

БОЙКОВ Александр Иванович, 1919 г. р., д. Яковлева, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , лропал без вести в 

мае 1941 г . 

БОЙКОВ Александр Иванович, 1925 г· . р., д. Яковлева, 

Нагатинский с/с, призван в 1941 г. Орехо.вским РВК, ряд . , 

пропал без вести в мае 1942 г. 

БОЙКОВ Алексей Васильевич, 1919 г. р., с. Петрилово, 

Павловский с/ с, призван Ореховским РВК, пропал без вести 

в декабре 1941 г . 

БОЙКОВ Алексей Михайлович, д. Акимова, Рябинков

ский с/с, ряд., погиб 14.09 . 1944 г ., захор. хут. Пику, Валгай

ский уезд., Эстония. 

БОЙКОВ Василий Арсентьевич, 1903 г. р., д. Устинова, 

Котельский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

умер от ран 24.08.1942 г., захор. г. Волоколамск, Москов- · 
екая обл. 

БОЙКОВ Виктор Александрович, 1923 г. р., призван в -
1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 14.02.1944 г. 

БОЙКОВ Вячеслав Алексеевич, призван Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

БОЙКОВ Геннадий Николаевич, 1924 г. р . , д . Карпова, 

при.зван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

де~абре 1943 г. 

БОЙКОВ Григорий Алексеевич, Костромская обл., при

зван Ореховским РВК, ряд., погиб 21.03.1942 г. 

БОЙКОВ Дмитрий Григорьевич, 1925 г. р., д. Голопово, 

Еленский с/с, призван в 1943 r. Ореховским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1944 г . 

БОЙКОВ Иван Васильевич, 1923 г. р., с. Петрилово, 

Павловский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в мае 1942 г. 

БОЙКОВ Иван Григорьевич, 1902 г. р., д . Кащеева, 

Кузьминский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд . , 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

БОЙКОВ Михаил Иванович, 1906 г. р., д. Бакланова, 

Олешский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1944 г. 

БОЙКОВ Михаил Никанорович, 1907 г. р., д. Ромашко

во, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

БОЙКОВ Михаил Петрович, д. Лосиново, Ореховский 

р-н, ряд., пропал без вести 30. 12.1942 г. 

БОЙКОВ Николай Алекс., д. Тюмерино, призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд ., погиб 05.08.1942 г., захор. 

г. Колпино, Ленинградская обл. 

БОЙКОВ Павел Васильевич, 1924 г. р., Ореховский р-н, 

призван Ореховс~им РВК, ряд., погиб 02.03.1943 г., Захар. 

ст. Рыбацкое, Ленинградская обл . 

БОЙКОВ Петр Сергеевич, 1911 г. р., д. Шамякино, 

Ярославская обл . , призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

погиб 12.08.1944 r"., захор. Польша : 

БОЙКОВ Федор Александрович, 1913 г. р., д. Шокша, 
призва·н Галичским РВК, ряд., погиб в феврале 1942 г. 

БОЙКОВ Феодосий Александрович, 1913 г. р ., д. Шок

ша, приз"ван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

БОЙЦОВ Григорий Вениаминович, 1898 г. р., д. Пургасо

во, Костромская обл ., призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., умер от ран 28.03.1942 г. 

БОЙЦОВ Дмитрий Николаевич, 1898 r. р., г. Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 14 .02 . 1943 г ., за

хор. Тульская обл. 

БОЙЦОВ Константин Александрович, д. Павлова, Оре

ховский р-н, ряд., погиб 23.07.1_943 г., захор: д. Лапинка, 

Ленинградская обл. 

БОЙЦОВ Николай Александрович, д . Павлова, Березов

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

без вести в декабре 1942 г. 

· Б'ойЦОВ Николай Васильевич, 1919 г. р., Костромская 
обл ., призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1941 г. 

БОЙЦОВ Николай Михайлович, 1921 г. р., д. Ясна, Бо

ровский р-н, Калининская обл., призван в 1942 г. Нейским 

РВК, ряд . , погиб 02.04.1942 . г. 

· БОКОВ Николай Васильевич, 1919 г. р., д. Вдовье, Пав

ловский с/с, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

БОЛАКV!РЕВ Михаил Дмитриевич, 1908 г. р., Ярослав

ская обл., призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

10.09.1943 г., захор. r. Сталинград. 
БОЛАШОВ Александр Егоро~ич, 1900 r. р., д. Нарядо

во, Заречный с/с, призван в 1941 r. Ореховским РВК, ряд . , 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

БОЛАШОВ Петр Николаевич, д. Полетаева, Каныrин

ский с/с, пр"1зван в 1941 r. Ореховским РВК, ряд., погиб в 

1942 r., захор. д. Пасунино, Калининская обл. 
БОЛДАРЕВ Алексей Александрович, г. Ярославль, при-
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зван Галичским РВК, ряд., логиб 24.01.1944 г., захор. 

д. Большая, Ленинградская обл. 

БОЛИН Михаил Иванович, 1902 г. р., лризван Галичским 

РВК, ряд., логиб 26.03. 1942 г., захор. д. Зенино, Ленинград

ская обл. 

БОЛОТИН Семен Маркович, 1903 г. р., д. Шатрина, 

Черниговская обл., лризван Галичским РВК, мл. ком-р, лро

лал без вести в декабре 1941 г. 

БОЛОТОВ Борис Павлович, 1921 г. Р·• д. Митино, Оре

ховский с/с, ряд., лролал без вести в октябре 1941 г. 

БОЛОТОВ Владимир Сергеевич, 1921 г. р., г. Галич, лри

зван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., лролал без вести в янва

ре 1942 г. 

БОЛОТОВ Леонид Васильевич, лризван Галичским РВК, 

л-т, лролал без вести в октябре 1941 г. 

БОЛОТОВ Михаил Петрович, 1898 . г. _ р., д. Золотухи

на, лр_изван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., логиб 17 .05. 
1942 г. 

БОЛОТОВ Михаил. Стеланович, 1913 г. р., д. Россолово, 
Заречный с/с, лризван в 1942 г. Ореховским РВК, гв. ряд., 

лролал без вести в сентябре 1942 г. 
БОЛОТОВ Михаил Стеланович, 1913 г. р., Заречный . с/с, 

лризван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., логиб в ллену 

03.06.1944 г. захор. Румыния. 

БОЛЬШАКОВ Александр Петрович, 1925 г. р., д. Стули

но, лризван Ореховским РВК, ряд., лролал без вести в ок

тябре 1943 г. 

БОЛЬШАКОВ Василий Александрович, 1907 г. р., д. Не

роново, Галичский .Р-Н, лризван Ореховским РВК, ряд., лро

лал без вести в декабре 1941 г. 

БОЛЬШАКОВ Николай Васильевич, с. Нагатино, Ярос

лавская обл., лризван Ореховским РВК, логиб 16 .03.1944 г., 

захор. д. Павловка, Киевская обл. 

БОЛЬШАКОВ Николай Сергеевич, 1917 г. р., · д. Конань, 

Ярославская обл., лризван Галичским РВК, ряд., лролал без 

вести в июле 1942 · г. 

БОНДАРЕВ Алексей Александрович, 1923 г. р., г. Ярос

лавль, лризван Галичским РВК, ряд., логиб 24.01.1944 г., за

хор. д. Большая Пигелева, Ленинградская обл. 

БОНДАРЕНКО Сергей Андреевич, 1923 г. р., ряд., У.мер 

от ран в 1943 г., захор. г. Ярославль. 

БОРДЮГИН Константин Тимофеевич, 1907 г. р., д. Зо

лотухина, лризван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., лролал 

без вести в ноябре 1941 г. 

БОРЗУНОВ Никита Федорович, 1906 г. р., Московская 

обл., лризван Галичским РВК, ряд., лролал без вести в ал

реле 1942 г. 
БОРИСО.В Александр Иванович, 1925 г. р., д. Жатково, 

лризван Галичским РВК, логиб 15.03.1944 г., захор. с .. Родин
цы, Каменец-Подольская обл. 

БОРИСОВ Александр Сергеевич, д. Горка, лризван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд., логиб 10.12.1942 г., захор. 

г. Ряжск, Рязанская обл. 

БОРИСОВ Алексей Андреевич, г. Галич, ст-на, логиб 

25.07 .1943 г., захор. д. Башкатова, Орловская обл. 

БОРИСОВ Андрей Иванович, д. Ленева, лризван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд., логиб 10.04.1942 г., захор. 

Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

БОРИСОВ Валентин Павлович, 1911 г . р., г. Ленинград, 

лризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., лролал без вести в 

октябре 1941 г. 

БОРИСОВ Ва.силий Григорьевич, 1906 г. р., д. Юркина, 
лризван Галичским РВК, ряд., логиб 13.13.1941 г. 

БОРИСОВ Геннадий Павлович, 1922 г. р., д. Житкова, 
_лризван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ряд., лролал без вести 

в феврале 1943 г. 

БОРИСОВ Иван Александрович, 1899 г. р., д. Житкова, 

лризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., лролал без вести в 

августе 1942 г. 
БОРИСОВ Иван Сергеевич, д. Лявлево, Ореховский р-н, 

ряд., умер от болезни 05.09.1945 г., захор. на Преображен

ском кладб., r. Москва . 

БОРИСОВ Николай Александрович, 1914 r. р., д. Житко
ва, Галичский р-н, гв. с-т, логиб 16.03.1944 r., захор. д. Гру
зевцы, Каменец-Подольская обл. 

БОРИСОВ Павел Дмитриевич, 1897 г. р., Рябинковский 

с/ с, лризван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд . , логиб 27 .1 О. 
1943 r. захор. д . Валевки, Витебская обл. 

БОРИСОВ Семен Георгиевич, г. Ленинград, лризван 

Ореховским РВК, ряд., логиб 31.01.1944 г., захор. д. Друж

ная Горка, Ленинградская обл. 

БОРКОВ Александр Алексеевич, 1922 г . р., д. Анцифе

ровка, Пилятинский с/с, лризван Орехов~ким РВК, мл. с-т, 

логиб 24.08.1942 г., захор. д. Бело-Камень, Смоленская обл. 
БОРКОВ Иван Васильевич, 1902 г. р., лризван Галичским 

РВК, м-р, логиб 20.08.1943 г., захор. д· Дара, Смолен

ская обл. 

БОРКОВ Павел Дмитриевич, 1923 г. р . , д. Ключищево, 

лризван в 1943 г. Галичс_ким РВК, ряд., логиб 08.08.1942 г., 

захор. г. Коротояк, Воронежская обл. 

БОРОВИКОВ Александр Евгеньевич, 1918 г . р., Галич

ский р-н, лризван Галичским РВК, ст-на 1 ст., логиб 12.11. 
1942 г., захор. с. Садовое, Краснодарский край. 

БОРОВКОВ Александр Ильич, 1910 г. р., лризван Галич

ским РВК, ряд . , логи·б 16.02.1943 г., захор. д. Кузьминская, 
Новгородская обл. 

БОРОВКОВ Александр Михайлови·ч, 191 О г. р., г. Галич, 

лризван в 1942 г. Галичским РВК, гв. ряд . , умер от ран 

18.01.1943 г., захор. с. Котельникова, Стал ин градская обл . 

БОРОВКОВ Алексей Васильевич, 1908 г. р., г. Галич, 

лризван Галичским РВК, ряд., логиб 24.09.1941 г . , зах~р. 
г. Петергоф, Ленинградская обл. 

БОРОВКОВ Алексей Васильевич, 1911 г. р., д. Богдашо

ва, Мантуровский р-н, лризван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., лролал без вести в сентябре 1941 г. 

БОРОВКОВ Алексей Иванович, 1917 г . р., г . Галич, лри

зв.ан в 1941 г. Галичским РВК, ряд., лролал без вести в но

ябре 1941 г. 

БОРОВКОВ Андрей Андреевич, с. Углева, лризван Га

личским РВК, ряд., логиб 26.10.1942 г. 
БОРОВКОВ Василий Александрович, 1925 г. р., д. Те

тешкино, лризван Галичским РВК, ряд., лроnал без вести в 

декабре 1943 г. 

БОРОВКОВ Владимир Якавлевич, 1926 г. р., с. Углева, 

лризван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., логиб 24.01.1945 · г., 

захор. Восточная Пруссия. 

БОРОВКОВ Геннадий Васильевич, г. Галич, лризван Га

личским РВК, гв. ряд., погиб 14.01.1943 г., захор. Ленин

градская обл. 

БОРОВКОВ Егор Александрович, 19Д г. р., д. Еремее

ва, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, nогиб 19.08.1944 г., 

захор. Молдавия. 

250 



БОРОВКОВ Иван Васильевич, 1905 г . р., г. Гап.ич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 12.02.1942 г., за

хор. д . Бородино, Старорусск-ий р-н, Ленинградская обл. 

БОРОВКОВ Константин Евгеньевич, 1921 г . ' р . , д. Ереме

ево, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в сен

тябре 1941 г. 

БОРОВКОВ Михаил Александрович , 1918 г. р . , д. Анд

рианово, Галичский р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 

в плену 02 .02 . 1942 г. 
БОРОВКОВ Михаил Григорьевич, 1911 г. р., Галичский 

р-н, ряд., пропал без вести . в декабре 1941 г. 

БОРОВКОВ Михаил Иванович, 1922 г . р . , г . Галич, при

зван в 1.942 г. Галичским РВК, ряд., , пропал без вести в ап

реле 1944 г . 

БОРОВКОВ Николай Апександровf'!ч, 1909 г. р., Ивань

ковский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

16. 11.1941 г . 

БОРОВКОВ Николай Евгеньевич, 1910 г . р., д. Еремее

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1941 г. 

БОРОВКОВ Николай Михайлович, 1912 г. р., г. Галич, 

пр изван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 

194 1 г . 

БОРОВКОВ Николай Михайлович; 1925 г. р . , д. Коnтево, 

призван в 1943 г . Ореховским РВК, с-т, погиб 30.04.1945 г., 

захор . Германия. · 

БОРОВКОВ Николай Павлович, 1911 г . р., г. Галич, при

зван в 1941 г., Галичским РВК, ряд., пропал без вести в мар-

те 1943 г. · 

БОРОВКОВ Павел Васильевич, д. Зопотухино, призван в 

1941 г. Ореховским РВК, погиб 27 . 11. 1943 г. 

БОРОВКОВ Па.вел Григорьевич, 1915 г . р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, пропал без вести в фев

рале 1942 г. 

БОРОВКОВ Сергей Дмитриевич, 1911 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

декабре 194 1 г . 

БОРОВКОВ Яков Андреевич, 1898 г . р., д. Хопмец, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в янва

ре 1942 г. 

БОРОВСКОВ Михаил Григорьевич, 1911 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Гаnичск~м РВК, с-т, чn , партии, пропал без 
вести в декабре 1941 г . 

БОРОДАТОВ Василий Александрович, 1921 г . р., д. Куз

нецова, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г . 

БОРОДА ТОВ . Иван Иванович, 1919 г. р., г. Тюмень, при
зван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 

1941 г. 

БОРОДА ТОВ Николай Федорович, 1895 г. р., ·с. М.-Ми
тино, Ореховский р-н, призван Галичским РВК, ряд., умер от 

ран 10 . 10.1943 г., захор. с . Коnnита, Черниговская обл. 

БОРОДИН Алексей Александрович, 1918 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, погиб в 1940 г. 

БОРОДИН Вениамин Васильевич, 1918 г. р., д . Попуба

сово, Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, гв . с-т, 

пропал без вести в декабре 1943 г. 

БОРОДИН Владимир Васильевич, 1925 г. р . , д. Попуба

сово, Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, гв. ст-на, 

пропал без вести в сентябре 1943 г. 

БОРОДИН Лев Евдокимович, 1915 г. р . , д. Россо~ово, 
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Ореховский· р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК , гв. с-т, 

погиб 29.08.1942 г., захор . г. Козеnьск. 

БОРОДУЛИН Геннадий Иванович, 1911 г. р., д. Мот.ыни

но,_ призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1941 г. 

БОРОДУ ЛИН Константин Алексеевич, 1924 г . р., при

зван Оре.ховским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 

1943 г. 

БОРОДУЛИН Лев Евдокимович, д. Россопово, Орехов

ский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, гв. с-т, погиб 

29.08 . 1942. г . , захор. д. Конза, Смоленская обn. 

БОРОЗДИН Николай Львович, 1908 г. р., г. Тамбов, при

зван Гаriичским РВК, ряд., погиб 26 .08.1943 г., захор. д . По

чинок, Смоленская обn. 

БОРЩОВ Николай Иосифович, 1917 г . р . , призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

194·1 г . 

БОРЬКОВ Борис. Николаевич, 1911 г. р., · г. Ленинград, 

призван Гапич-ским РВК , ряд., пропал без вести в августе 

1941 г . 

БОТ АРЕВ Иван ~nексеевич, д. Бабкино, Галичский р-н, 

ряд., погиб 30.07.1943 г . , захор. п. Синявино, Ленинград

ская обл. 

БОТВИН Вениамин Дмитриевич, 1914 г. р . , д. Горы, Го

родецкий с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

03.11 . 1943 г., захор. д. Колпино, Псковская обn . 

БОТЕНЕВ Васиrуий Васильевич, 1925 г. р., Трубинский 

с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в сен

тябре 1943 г . 

БОТРУК Василий Васильевич, 1913 г. р., призван Галич

ским РВК, ком-р. отд., умер от ран в 1944 г . 

БОЧАНКОВ Петр Николаевич, призван Галичским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. 

БОЧЕНКОВ Николай Харитонович, 1905 г. р . , д. Ра 

менье, Костромская обл . , призван в 1941 г . Галичским РВК, 

ряд . , погиб в апреле 1942 г. 

БРАГИН Александр Gергеевич, 1925 г. р., призван Оре

ховским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1944 г. 

БРАГИН Василий Николаевич, 1905 г. р . , д. Березово, 

Ореховский р-н, призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 

17. 10.1943 г . , захор. д . Спас-Боnоздынь, Псковская обn. 

БРАГИН Михаил Сергеевич, 1923 г . р., д. Березово, при

зван Ореховским РВК, мn. п-т, умер от ран 04.03.1944 г., за
хор. г. Сланцы, Ленинградская обл . 

БРАКОВСКИЙ Бронислав Фпорианович, 1913 г . р., г. Да

угавпилс, Латвия, призван Галичским РВК, гв . ефр., погиб 

08.04 . 1943 г., захор. Старорусский р-н, Ленинградская обn . 

БРАНДУКОВ Михаил Иванович, д . Байково, призван в 

1_941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 21.03.1942 г., захор. 

д. Андрейцево, Смоленская обл. 

БРАНДУКОВ Михаил Михайлович, 1916 г. р., Ярослав

ская обл . , призван Галичским РВК, ст. п-т, пропал без вести 

в декабре 1943 г. 

БРАТЧИКОВ Василий Емельянович, 1905 г. р., д. Корне

ево, Рязанская обn., призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд . , пропал без вести в августе 1942 г. 

БРЕЗГИН Аnексе.й Иванович, 1904 г. р., г . Галич, призван 

в 1941 г . Галичским РВК, гв. ряд., погиб 12.08.1942 г., захор. 

д. Госовне, Смоленская обл. 

БРЕЗГИН Борис Александрович, г. Галич, призван Галич

ским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1942 г . 



БРЕЗГИН Борис Павлович, 1922 г . р" г. Гал'ич, призван 

Галичским РВК, гв. ст . л-т, погиб 24 . 12.1943 г" захор. д . Тур

бовка, Житомирская обл . 

БРЕЗГИН Василий Михайлович, 1909 г. р" г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вести в сен

тябре 1941 г. 

БРЕЗГИН Василий Николаевич, 1896 г. р" г. Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вести в сен

тябре 1942 г. 

БРЕЗГИН Владимир Леонидович, г . Галич, призван Га

личским РВК, ряд" умер от ран 20.05.1943 г. 

БРЕЗГИН Константин Михайлович, 1900 г. р" г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" погИб 24.10 . 1942 г. 
захор . о. Бобров, Сталинградская обл. 

БРЕЗГИН Михаил Константинович, 1909 г. р" г. Галич, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд" умер от ран 

02.10 . 1941 г" захор . д. Мартышкино, Ленинградская обл. 

БРЕЗГИН Николай Яковлевич, 1907 г . р" д. Рыжино, Ко

стромская обл" призван Галичским РВК, ряд" погиб в 

1941 г. 

БРЕЗГИН Павел Александрович, 1906 г . р" г . Галич, 

п'ризван в 1941 г . Галичским РВК, ряд" пропал без вести в 

феврале 1942 г . 

БРЕЗГИН Петр Николаевич, 1901 г. р" г. Галич, призван 

Петроградским РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г . 

БРЕЗГИН Сергей Васильевич, 1924 г. р" г . Галич, при

зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд" пропал без вести в июле 

1943 г. 

БРЕЗГИН Сергей Константинович, г. Галич, призван Га

личским РВК, ряд" погиб 25.09.1943 г" захор . Мурманская 

обл . 

БРИЛЕВ Александр Алексеевич, 1913 г. р" д. Воздви

женье, Белозерский р-н, призван Галичским РВК, гв. ряд" 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

БРИТВИН Валентин Васильевич, 1924 г. р" д. Дор, Воло

годская обл" призван Ореховским РВК, ст-на, погиб 

12.10.1944 г" захор. д . Угра, Венгрия. 

БРУСЕНИН Александр Васильевич, 1919 г. !=>" г. Галич, 

призван Галичским РВК, ст. л-т, погиб 24.01.1945 г . 

БРУСЕНИН Александр Михайлович, 1921 г. р" д. Гузино, 

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

октябре 1941 г. 

БРУСЕНИН Николай Михайлович, 1913 г. р" г. Гузино, 

Галичский р-н, призван в 1942 г. ГВК г. Комсомольска-на

Амуре, пропал без вести в августе 1943 г . 

БРЫЗГИН Сергей Иванович, 1904 г. р" г . Галич, призван 

в августе 1941 г. Галичским РВК, ряд" погиб 24 .01 . 19·42 г" 

захор. д. Речицы, Смоленская обл . 

БУБЕН ИН Михаил ~ Андреевич, призван Галичским РВК, 

ст. л-т, лролал без вести в 1943 г. 

БУБНОВ Сергей Васильевич , 1909 г. р" Галичский р-н, 

ряд ., пропал без вести в Декабре 1942 г. 

БУГАЧЕВ Василий Александрович, 1913 г. р" д. Панько

во, призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в февра

лее 1942 г. 

БУГ АЧЕВ Дмитрий Васильевич, д. Паньково, призван Га

личским РВК, гв . ряд" погиб 29 .04.1945 г" захор . Восточная 
Пруссия. 

БУГ А ЧЕВ Леонид Дмитриевич, д. Паньково, призван в 

1942 г. Галичским РВК, с-т, погиб 20.08.1943 г" зaJfiop. д. Пе
но, Старорусский р-н, Ленинградская обл . 

БУГОРКОВ Александр Павлович, 1897 г. р" д. Вдовье, 

Павловский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, погиб 

25.10.1943 г" захор. д . Путьки, Могилевская обл . 

БУГРОВ Александр Петрович, 1923 г . р" д . Харлаево, 

Кузьминский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд" 

погиб 24.04 . 1943 г" захор. с. Ижоры, Ленинградская обл. 
БУГРОВ Николай Дмитриевич, 1908 г . р" д. Боровское, 

Ожегинский с/с, мл. с-т, пропал без вести · в декабре 1941 г . 

БУГРОВ Павел Александрович, 1913 г. р" д. Карлаево, 

Кузьминский с/ с, с-т, пропал без вести в октябре 1941 г. 

БУГРОВ Петр Петрович, 1894 г. р" д. Карпаево, призван 

в 1941 г. Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в июне 

1942 г. 

БУГРОВСКИЙ Леонид Васильевич, 1922 г. р" с. Косто

ма, Ярославская обл" призван Галичским РВК, л-т инт. ел" 
погиб 29 . 10.1942 г" захор. стан. Криненская, Краснодарский 
край. 

БУДИЛОВ Иван Семенович, 1911 г. р" с . Залесье, при

зван в 1943 г" Ореховским РВК, ряд" погиб 15.08.1944 г. 

БУДКИН Александр Александрович, 1914 г . р" д. Буно

сово, Галичский р-н, техн.-инт. 2 р" пропал без вести в 

июле 1943 г. 

БУДКИН . . " 1924 г . р" с. Постаево, призван Орехов

ским РВК, ряд" умер от ран 03.03.1943 г . 

БУЖИНОВ Михаил Арсеньевич, 1902 г . р" д. Челсма, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" лролал без вести 

11.03.1942 г. 

БУКИН Алексей Васильевич, 1923 г. р" Чухломской р-н, 

призван Выборгским РВК, ряд" погиб в ноябре 1941 г. 

БУКИН Анатолий Алексеевич, 1914 г. р" Ярославская 

обл" призван Ореховским РВК, л-т, погиб 02.07.1941 г . 

БУЛАНОВ Андрей Андреевич, 1909 г. р" д. Дурцево, 

призван в 1943 г . Галичским РВК, с-т, погиб 01 . 11 . 1944 г" за
хор. с. Пеханя, Польша. 

БУЛАНОВ Иван Андреевич, 1917 г. р" Углевский с/с, 

Галичский р-н, к-н, погиб 12 .02 . 1943 г" захор. с. Ольховатка, 

Курская обл. 

БУЛАТОВ Александр Васильевич, 1898 г. р" д. Жарки, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, погиб 22 .02 .1 943 г" захор. 
д. Выползово, Ленинградская обл . 

БУЛАТОВ Геннадий Федорович, 1915 г. р" д. Лемешева, 
Козинский с/с, призван Галичским РВК, ряд" погиб в 1941 г . 

БУЛАТОВ Иван Васильевич; 1907 г . р" г . Галич, призван 

Галичским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

БУЛАТОВ Николай Васильевич, i901 г. р" г . Галич, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, с -т, погиб 10.07 . 1944 г" захор . 

д. Бобровка, Виленская обл" Литва. 

БУЛАТОВ Павел Николаевич, 1912 г. р" г . Галич, при

зван в 1942 г . Галичским РВК , ряд " погиб 19 .09.1942 г" за
хор. Балма Конная, Сталинградская обл. 

БУЛИГИf.1 Павел Игнатьевич, 1909 г. р" Дмитриевский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в марте 

1943 г. 

БУЛКИН Павел Владимиро~ич, Ореховский р-н, мл . с-т, 

погиб 03.10.1944 г" захор. Мурманская обл . 

БУЛЫГИН Михаил Петрович, 1909 г. р" д. Демьянов

ское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" пропал без ве

сти в мае 1943 г. 

БУЛЫГИН Михаил Петрович, 1909 г. р" г. Галич, призван 

Галичским РВК, мл. с-т, пропал без вести в марте 1943 г. 

БУЛЫЧЕВ Иван Ефимович, 1901 г. р" призван Орехов-
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ским РВК~ курсант, погиб в январе 1943 г., захор. п. Мело

вое, Ворошиловградская обл., Украина . 

БУМАЖНИКОВ Владимир Акимович, 1925 г. р., с. Ноля, 

Ореховский р-н, ряд., . умер от ран 07 .03.1944 г., захор. 

г . Новгород. 

БУМА ТОВ Иван Андреевич, призван Галичским РВК, к-н, 

погиб в 1943 г. . 

БУМАЖКИН Иван Александрович, 1920 г. р . , д. Анд

рейково, Пронинский с/с, призван Галичским РВК, ряд., по

гиб в декабре 1941 г . 

БУМАЖКИН Михаил Александрович, 1911 г. р., д. Анд

рейково, Пронинский с/с, призван в 1943 г . Галичским· РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

БУРДАСТОВ Леонид Васильевич, 1925 г. р . , д. Середни

ково·, Палкинский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1943 г. 

БУРДУКОВ Геннадий Васильевич, 1925 г. р., д. К;рови
но, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 13.08 . 1943 г., за

хор. с. Алехина, Орловская обл. 

БУРДУЧИН Николай Николаевич, 1900 г. р., д. Золотухи

н?, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 27.03. 
1942 г . 

БУРКИН Петр Васильевич, д. Екатерин и но, Галичский р-н, 

ряд., погиб 23.03.1945 г., захор. д . Вехендорф, Германия. 

БУРМИСТРОВ Алексей Николаевич, призван Орехов

ским РВК , ряд . , пропал без вести в январе 1942 г. 

БУРОВ Александр Александрович, 1913 г . р . , Д. Фатья

нова, Галичский р-н, пропал без вести в октябре 1941 г . 

БУРОВ Константин Яковлевич, 1914 г. р., Галичский р-н, 

призван Московским РВК, ряд., погиб в 1942 г. 

БУРОВ МихаиЛ Александрови.ч, 1903 г. р . , д. Шокша, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от болезни 

19.06 . 1944 г., захор . г. Череповец, Вологодская обл . 

БУРОВ Михаил Александрович, 1902 г. р., Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

БУРОВ Петр Александрович, 1908 г. р., г. Ленинград; 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

БУРУНОВ Николай Васильевич, " 1916 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 13 .03.1943 г. 

БУРУТИН Николай Александрович, 1925 г. р., д. Погоре

лова, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1943 г. 

БУРЦЕВ Александр Михайлович, 1914 г . р., д . Думаше

во, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в июне 1944 г : 

БУРЦЕВ Александр Михайлович, 1919 г. р., г. Галич, 

"призван Ореховским РВК, ефр., погиб 17 .04.1944 г., захор. 

д. Бугози, Одесская обл. 

БУРЦЕВ Анатолий Андреевич, 1900 г . р., д . Ногина, 

Ярославская обл., призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 

05.11.1944 г., захор. Латвия. 

БУРЦЕВ Константин Геннадьевич, д. Болотникова, Кузь

минский с/с, мл . . л-т, погиб 10.01.1943 г., захор. Романцев

ский с/с, Ростовская обл. 

БУРЦЕВ Константин Иванович, 1916 г . р., д. Соколова, 

Галичски. й р-н, пропал без вести в 1943 г. 

БУРЦЕВ Николай Иванович, 1904 г . р . , г . Галич, призва.н 

в 1942 г. Галичским РВК, _ ряд., погиб 05. 12.1942 г., захор. 

д . Литвинова, Калининская обл. 

БУРЦЕВ Сергей Алексеевич, 1903 г. р., Нольский с/с, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

БУСЕНИН Иван Михайлович , 1919 г. р . , Ивановский с/с, 

призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в августе 

1941 г. 

БУСЛАЕВ Сергей Александрович, 1924 г. р . , призван Га

личским РВК, л-т, погиб 15.07.19.43 г. 

БУТАКОВ Анатолий Иванович, 1909 г . р., г. Галич, П.РИ

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1941 г. 

БУТИЕВ Дмитрий Иванович, д. Гора, призван в 1941 г . 

Ореховским РВК, ряд . , погиб 01.04 . 1942 г., захор . ст. Бато

лино. 

БУТИН Борис Александрович, 1911 г . р., д. Шокша, 

призван Галичским РВК, с-т, умер от ран 26 .08.1944 г . , за

хор . Эстония . 

БУТИН Михаил Павлович ; 1911 г. р., д . Шокша, призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 05 .08.1941 г. 

БУТИН Семен Павлович, 1910 г. р . , д . Шокша, призван в 

1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г . 

БУТКИН Игорь Николаевич, д. Горка, Ореховский р-н, 

погиб 29.07.1944 г. 

БУТУЕВ Николай Иванович, 1925 г. р. , д. Шатуново, Чух

ломской р-н, призван Галичским РВК, пропал без вести в 

октябре 1943 г. 

· БУТЫРКИН Сергей Михайлович, 1897 г. р . , г. Галич, при

зван Сталинским РВК, ряд., пропал без вести в 1945 г. 

БУФЕТОВ Валентин Иванович, 1924 г . р., Пилятинский 

с/с, Ореховский р-н, ряд., погиб 03.05.1942 г . 

БУФЕТЧИКОВ Дмитрий Дмитриевич, 1906 г. р., д. Суво

рова, призван в 1941 г . Галич.ским РВК, ряд., пропал без ве

сти в декабре 1941 г. 

БУХЛАЕВ Василий Михайлович, 1903 г. р., с. Мороэо

вское, Галичский р-н, умер в плену 22. 12. 1941 г. 

БУХЛАЕВ Михаил Васильевич, 1900 г. р., д . Тару.тина, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 05.04.1942 г., 

захор. д. Починок, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

БУХЛАЕВ Николай Константинович, г. Ленинград, при

зван Фрунзенским РВК, с-т, умер от ран 12.02.1944 г. 

БУХЛДЕВ Сергей Васильевич, 1922 г . р., д. Морозо

вское, Галичский р-н, пропал без вести в октябре 1942 г. 
БУШАРОВ Сергей Александрович, 1924 г. р., д. Лукина, 

Малышевский с/с, призван Галичским РВК, л-т, погиб 25.07. 
1943 г., захор. д. Прудино, Великолукский р-н, Калинин

ская обл. 

БУШКАВЕР Иван Лаврентьевич, 1902 г. р., призван в 

1942 г. Ореховским РВК, погиб 17 .03.1944 г., захор. с. Под

гайны, Носовский р-н, Черниговская обл. 

БУШМАНОВ Матвей Викторович, 1907 г. р., Костром

ская обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб в январе 

1943 г. 

БУШМАНОВ Петр Иванович, 1921 г. р., призван Галич

ским РВК, ум"ер от ран в 1943 г. 

БУШУЕВ Александр Андреевич, 1907 г. р., Галичский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в нояб

ре 1942 г. 

БУШУЕВ Анатоли_й Михайлович, Даниловский р-н, Ярос

лавской обл., призван Галичским · РВК, ряд., погиб 17 .1 О . 

1943 г., захор. д. Тругубово, Могилевская обл. 

БУШУЕВ Василий Иванович, 1909 г. р . , д. Половицы, 
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призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

феврале 1942 г . 

БУЯНОВ Константин Дмитриевич , Чухломской р-н, при

зван Галичским РВК, с-т, погиб 16.07 .1944 г . 

БУЯНОВ Павел ·Дмитриевич, 1899 г. р . , д . Горлово , Чух

ломской р~ н, призван Галичским РВК, погиб 19 .08.1942 г., 

захор. ст . . Панино, Калининская обл .. 
БЫКОВ Александр Васильевич , 1918 г . р., Ореховски й 

р- н, призван Галичским РВК, гв. ряд . , погиб 11 .07 . 1943 г . , за

хор . д . Тостянка, Курская обл. 

БЫКОВ Александр Сергеевич, д . Быково, . Ореховский 

р-н, гв. ряд., погиб 12 .07 .1943 г., захор. д. Тростянка, Ор

ловская обл . 

БЫКОВ Владимир Михайлович, призван Ореховским 

РВК, ряд., умер от ран 26.04.1943 г., за хор . г . Вольск, Сара

товская обп . 

БЫКОВ Егор Иванович, 1897 г. р., д . Щуково, Плещеев

ский с/с , призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести· 

в феврале 1943 г. 

БЫКОВ Иван Григорьевич, 1904 г . р., призван Галичским 

РВК, ст . л-т, по гиб 1О . 1О.1944 г . 

БЫКОВ Михаил Иванович, 1904 г. р., г . Ярославль, при

зван Галичским РВК, мл . с-т, погиб 06 .03 . 1943 г . , захор . 

д . Грибино, Ленинградская обл. 

БЫКОВ Николай Андреевич, 191 О г . р., д. Алибьево, Оре

хов ск и й р-н, при зван Ярославским РВК, погиб 15.01.1944 г. 

БЫКОВ Николай Николаевич, с. Р.еброво, Галичский р-н, 

гв . мл . с-т, погиб 29.06 . 1944 г ., захор . д . Железная , Карелия. 

БЫКОВ Яков Никитич, д . Коровине ,' призван Галичским 
РВК, гв. с -т, п о гиб 14 .03. 1943 г . , з ахор. д . Ясенок , Жиздf' ин

ск ий р- н , Орловская обл . 

БЫСТРОВ Александр Дмитриевич, 1926 г . р., д. Леме

шеве, призван в 1943 г., Галичским РВК, ряд . , умер от ран 

22 .03.1945 г . , захор. Польша. 

БЫСТРОВ Александр Никанорович, 1912 г . р. , д . Спуда, 

Никольский с/ с , призван в 194 1 г . Галичским РВК, пропал 

без вести в августе 194 1 г. 
БЫСТРОВ Алексей Николаевич, 1907 г. р., д. Астафьев

ское, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , пропал без ве

сти в феврале 1942 г . 

БЫСТРОВ Анатолий Дмитриевич, 1923 г. р., д. Лемешеве, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб 25.11 . 1942 г., захор. 

д. Новая Деревня, Новгородская обл . 

ВАВАЕВ Павел Николаевич, 1907 г. р., д. Дьякове, Лух

с к и й р-н , Ивановская обл . , призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд . , пропал без вести в июле 1942 г . 

ВАГАЧЕВ Александр Сергеевич, 1913 г . р ., призван в 

194 1 г . Галичским РВК, ряд., погиб 06 .08.1942 г. , захор. 

д . Александровка, Погореловский р-н , Калининская обл. 

ВАГИН Александр Александрович, 1923 г. р., Ярослав

ская обл . , Антоновск и й р-н , призван Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1943 г ." 
ВА ГИН Леонид Александрович, 19 16 г . р . , Костромская 

обл . , призван в 1942 г. Ворошиловским РВК, ряд., пропал 

без вести в мае 1945 г . 

ВАЙНЕР Борис Рув и мови ч, 1923 г . р . , д. Дыхапово , 

в 

БЬГСТРОВ Аполлинарий Иванович, 1906 г. р., д . Базаево, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 

1941 г . 

БЫСТРОВ Борис Н иколаевич, 1919 г. р . , д. Анциферово, 

Галичского с/ с, призван в 1939 г . Выборгским РВК, ряд . , 

пропал без вести в марте 1942 г. 

БЫСТРОВ Валений Григорьевич, 1909 г. р., д. Боров

ское, Костромская обл . , призван Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1941 г . 

БЫСТРОВ Валентин Григорьевич, 1909 г. р., д. Боров

ское, Костромская обл., призван Галичским . РВК, ряд., про

пал без вести в июле 1942 г. 
БЫСТРОВ Василий Александрович , 1914 г . р . , д. Сред

нево, призван Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 10.0 1. 1944 г. , 

захор. д. Самоновщина, Витебская обл. 

БЫСТРОВ Константин Николаевич, 1917 г. р . , д. Анци

ферово, Галичский с/с , призван в 1941 г . Выборгским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г . 

БЫСТРОВ Николай Геннадьевич, 1925 г. р ., призван 

Ореховским РВК, умер от ран 06.01.1944 г . , захор . с. Виш

киль, Кировская обл. 

БЫСТРОВ Николай Егорович, с . Каменка, Буйски й р-н , 

призван Ореховским РВК, мл. с-т, погиб в Июле 1941 г . , за 

хор . г. Бердичев, Житомирская обл. 

БЫСТРОВ Сергей Александрович, 1902 г . р . , д. По '!_и

нок, Чухломской р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 

24.01 . 1944 г . , захор. д. Большой, Ленинградская обл . 

БЫСТРОВ Сергей Иванович, 1905 г. р., д. Шальдоnа , Га

личский r;; -н , призван в 1941 г . Ореховск им РВК, ст. с- т, по 

гиб 12 . 10 . 1943 г., захор. д . Плешково , Меховс кий р-н, Ви

тебская обл. 

БЫЧКОВ Александр Егорович, 1911 г . р . , Ярославская 

обл . , призван ГаличскИм РВК, мл. с-т, погиб 05.11.1944 г . 

БЫЧКО~ Леонид Иванович, 1926 г . р., Галичский р-н, 

призван в 1943 г . Галичским РВК, погиб 09 .04 . 1945 г . , з ахор . 

Польша. 

БЫЧКОВ Михаил Александрович, 1902 г. р . , д . П отап о 

ве, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 13.08.1943 г., за

хор . д. Ло.моно·сов , Смоленская обл . 

БЫЧКОВ Николай Васильевич, 1921 г. р . , д. Гущин а, 

при зван Галичским РВК, гв . ст. л-т, погиб 26.02.1943 г., за

хор . д. Холмы, Ленинградская обл. 

Ярославская 1обл . , призван Галичским РВК, мл. л-т, пропал 
без вести в августе 1944 г. 

.ВАКИБРАС Пет~ Мартынович, 1892 г. р. ; г. Рига , при 
зван в 1941 г. Горьковским РВК, ст-на, погиб 14 .01.1942 г. 

ВАКИН Сергей Николаевич , 1924 г . р . , с. Михайловское, 

Костромская обл . , призван в 1942 г. Галичским РВК , гв . мл . 

л-т, умер от ран 28.07.1943 г. 

ВА~ОРИН . Анатолий Иванович, д . !{абаново, Ярослав

ская обл . , призван Ореховским РВК, л-'Г, пропал без вести в 

феврале 1943 г . 

ВАКОРИН Борис Васильевич, 1923 г . р . , г . Гал и ч, при 

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , пропал бе;з вести в сен

тябре 1942 г. 
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ВАКОРИН Борис Константинович, 1923 г . р., г . Галич, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, гв. с-т, погиб О 1. 12. 1944 г ., 
· захор . с. Тестень, Венгрия. 

ВАКОРИН Борис Павлович, г. Га~ич, призван Галичским 
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ВАКОРИН Геннадий Иванович, 1908 г. р . , д. Некрасова, 

призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в 

ноябре 1941 г . 

ВАКОРИН Сергей Матвеевич, 1900 г. р., д. Кабанова, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, пропал без вести в апре

ле 1943 г. 

ВАКОРИН Сергей Сергеевич, 1924 г. р., г. Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ст. с-т, погиб 06 .03.1944 г., за

хор. д. Редьки, Дубровенский р-н, Витебская обл . 

ВАНЗИН Александр Иванович, 1917 г. р., с. Знамен

ское, Вашнаковский р-н, Пензенская обл . , призван Галич

ским РВК, ряд ., погиб 25.02. 1942 г ., захор. Всеволожский р-н, 

Ленинградская обл . 

ВАНЗИН Василий Иванович , 1912 г. р., с . Знаменское, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб в октябре 1941 г . 

ВАРГ АСОВ Дмитрий Яковлевич, д. Кумово, призван Га

личским РВК, ст. с-т, 'погиб 30.06 . 1944 г . , захор . д . Чирчин, 
Шкловский р-н, Могилевская обл. 

ВАРГАСОВ Михаил Яковлевич, 1922 г . р., д. Седаково, 

Вознесенск и й с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1943 г. 

ВАРЕЖОНКОВ Иван Степанович, 1920 г. р., Сакмейский 

р-н , Тамбовская обл., призван Галичским РВК, гв . мл. с-т, 

погиб 06.07 .1943 г., зажор. М.-Архангельский р-н, Кур

ская обл . 

ВАРЛАМОВ Михаил Акимович, 1903 г. р., д. Салово, 

призван в 1941 г., Галичским РВК, ряд . , погиб 16 .02 .45 г., за

хор. Балодонижи, Латвия. 

ВАРЛАМОВ Михаил Иванович, 1909 г . р . , д. Середнево, 

призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., умер от ран 

01.11.1942 г . , захор. д . Антипина, Калининградская обл. 

ВАРЛАМОВ Сергей Михайлович, 1901 г. р . , д. Вдовье, 

призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 

1942 г . 

ВАРНА ЧЕВ Николай Иванович, 191 О г . р., Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич, 191 О г. р . , д. Нику

лина, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1942 г. 

ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич, 1912 г . р., д. Б. Ка

менка, Ленинградская обл., призван Галичским РВК, ряд. ,

nогиб 15.02.1942 г., захор. д. Дречно, Старорусский р-н, Ле
нинградская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Александр Геннадьевич, 191 О г. р., д. Горки, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

декабре 1941 г . 

ВАСИЛЬЕВ Александр Егорович, д. Россолово, Орехов

ский Р : Н, призван Галичским РВК, мл. политрук, погиб 

18.09.1942 г. 

ВАСИЛЬЕВ Алексей Михайлович, 1897 г. р., г. Ленин

град, призван в 1941 г . Фрунзенским РВК, ряд . , погиб 01.01. 
1942 г., захор . д . Жарок, Ленинградская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Алексей Николаевич, 1905 г . р . , д. Плеско

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в февра

ле 1943 г. 

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Александрович, 1914 г. р . , д. Амо

таево, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, пропал без вес

ти в ·октябре 1941 г. 

ВАСИЛЬЕВ Василий Александрович, 1921 г . р., д. Папи

но, Кузем.инский с/с, призван Галичским РВК, мл . л-т, погиб 

08 .05 . 1945 г. 

ВАСИЛЬЕВ Василий Алексеевич, 1918 г . р., д. Дорок, 

Ореховский р-н, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., 

~ропал без вести в ноябре 1942 г. 
ВАСИЛЬЕВ Виктор Васильевич, 1918 г. р . , д . Митино, 

призван в 1939 г. Галичским РВК, ст-на, чл . партии, умер от 

ран 01.11.1942 г. 
ВАСИЛЬЕВ Виктор Иванович, 1924 г. р . , д. Загоны, при

зван Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 16.02.1944 г . , захор. 

с. Красный Кут, Днепропетровская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Вячеслав Иванович, 1913 г . р . , д. Каменка, 

Пилятинский с/с, Ореховский р-н, ст. с-т, умер от болезни 

04.02.1942 г., захор . г. Ленинград. 

ВАСИЛЬЕВ Геннадий Александрович, 1902 г. р., д. Тепе

рево, Костромская обл., призван Галичским РВК, ряд., умер 

от ран 09.09.1942 г. 

ВАСИЛЬЕВ Геннадий Иванович, 1907 г. р., д. Пашены, 
Костромская обл., призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , 

погиб 19.10.1941 г., захор . д. Воробьяши, Подольский р-н, 

Московская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич, г. Йошкар-Ола, призван 

Ореховским РВК, с-т, пропал без вести в январе 1944 г . 

ВАСИЛЬЕВ Иван Михайлович, 1915 г. р . , д. Поляны, 

Костромская обл . , призван в 1941 

погиб 16.01 . 1942 г., захор. ст. 

екая обл. 

г. Галичским РВК, с-т, 

Погостье, Ленинград-

ВАСИЛЬЕВ Константин Васильевич, 1922 г. р., д. Лебе

да, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 14.01 . 1942 г., захор. д . Курьяново, Ржевский р-н, Ка

лининская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Михаил Андреевич, 1913 г . р., д. Фапелево, 

Кинчинский р-н, призван в 1943 г . Ореховским РВК, гв. ряд., 

погиб 22.12.1944 г . , захор. Венгрия. 

ВАСИЛЬЕВ Николай Але~сандрович, 1912 г. р., д. Ми-· 

хайловка, Воздвиженский с/с, призван Галичским РВК, 

мл . с-т, погиб 26.10.1944 г., захор. с. Августов, Белосток

ское воеводство, Польша. 

ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович, д. Скачково, призван в 

1941 г . Галичским РВК, гв. с-т, пропал без вести в марте 

1942 г. 
ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович, 1917 г. р., д. Асташева, 

Судиславский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал .без вести в сентябре 1943 (. 

ВАСИЛЬЕВ Николай Михайлович, 1923 г. р., д. Буносово, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1941 г . 

ВАСИЛЬЕВ Николай Никандрович, 1912 г. р., д. Михай

лова, Воздвиженский с/с, призван Ореховским РВК, мл. с-т, 

погиб 28 . 10.1944 г., захор. г.' Авщеров, Белостокское вое
водство, Польша. 

ВАСИЛЬЕВ Павел Александрович, 1915 г. р., Ярослав

ская обл . , призван Галичским РВК, ряд., погиб 01.10.1942 г., 

захор . п . Синявино, Ленинградская обл . 

· ВАСИЛЬЕВ Павел Григорьевич, 1905 г. р., призван в 
1941 г . Галичским РВК, ст-на, погиб 19.08.1944 г. 

ВАСИЛЬЕВ Петр Григорьевич, 1914 г. р., с. Ладенково, 
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Ярославская обл., лрнзван Галичским РВК, гв. к-н, логнб 

15.03.1945 г . , с. Сенче, Венгрия. 

ВАСИЛЬЕВ Сергей Михайлович, д .' Кашнно, Галичский 

с/с, призван Кировским РВК, ряд., погиб 15.07.1943 г., за

хор. п-ов Рыбачий, Мурманская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Сергей Сергеевич, 1926 г. р., д . Яковлево, 

призван в 1943 • г . Галичским РВК, ряд., про лал без вести в 
сентябре 1944 г. 

ВАСТРУХИН Николай Геннадьевич, 1908 г . р . , д. Лапте

во , призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в августе 1944 г. 

ВАХНИН Павел Алексеевич, г. Галн ·ч, призван Галич

ским РВК, гв. ефр., умер от ран 17.09.1944 г. 

ВАХРУШЕВ Алексей Степанович, 1915 г. р., д. Монако
во, призван Галичским РВК, ряд., погиб в октябре 1941 г. 

ВАХРУШЕВ Феоктист Степанович, 1905 г. р ., д. Монако

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в марте 1943 г. 

ВАЩЕНКО Борне Алексеевич, г . Галич, призван Галич

ским РВК, ст" л-т, погиб 16.06 . 1945 г. 

ВДОВИН Валентин Апексеевнч, 1922. г. р . , с. Петровка, 

призван Галичским РВК, с-т, погиб 03 .06.1945 г. 

ВДОВИН Мнханп Николаевич, д . Брызгалово, Орехов

скнй р-н, ряд., погиб 08.02 . 1943 г., захор. д. Шеховцы, Ви

тебская обл. 

ВЕДЕНЕЕВ Сергей Николаевич, 1919 г. р., д. Елнзово, 

Костромская обл . , призван Ленинградским ГВК, погиб в де

кабре 1941 г. 

ВЕДЕНИН Виталий Сергеевич, 1925 г . р ., Яроспавская 

об л . , призван Ореховскнм РВК, ряд., погиб 03.06.1944 г. 

ВЕЙКОВ Аким Ефимович, 191 О г. р., д . Подольское, 

Нольскнй с/ с, призван Ореховс.кнм РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

ВЕЙКОВ Александр Михайлович, 1904 г. р., д . Демья

новское, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

05.04.1942 г., захор . г. Можайск, Московская обл. 

ВЕЙКОВ Василий • Михайлович, 1908 г. р., д . Подольское, 

Нольский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, с-т, про

пал без вести в декабре 1943 г . 

ВЕЙКОВ Василий Михайлович, 1918 г . р ., д . Подольское, 

Нольский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в марте 1943 г. 

ВЕЙКОВ Михаил Михайлович, 1902 г. р . , Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, м-р, погиб 21.02. 1942 г. 

ВЕЛЕЛ КОВ Павел Алексеевич, 191 О г . р., с. Балышко

во, призван Галичским РВК, пропал без вести в январе 

1942 г . 

ВЕЛИКОСОШИН Изосим Егорович, 1914 г . р., д. Молча

новцы, Шабал инский р-н, Кировская обл ., призван в 1941 г. 

Кандалакшским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

ВЕЛЯ ЕВ Хайдар Дьяконович, г . Шлиссельбург, Ленин-. 

градская обл., призван Галичским РВК, с-т, погиб 28.06. 
1944 г ., захор . д. Слободка, Сиротинскнй р-н, Витеб

ская обл. 

ВЕРЕЗНЯКОВ Николай Кузьмич, Беловский с/с, призван 

Ореховским РВК, мл. л-т, погиб 16.12. 1941 г., захор. Мос

ковская обл . 

ВЕРЕТЕННИКОВ Павел Васильевич, 1904 г . р ., с . Ниску

сов, Кадыйский р-н, призван Галичским РВК, ряд ., пропал 

без вести в апреле 1943 г. 

ВЕРЕТЕННИКОВ Павел Васильевич, 1909 г. р., д . Трени-

но, Кадыйский р-н, призван Гапичским РВК, пропал без вес

ти в 1941 г. 

ВЕРЕЩАГИН Александр Кузьмич, 1896 г. р., д. Горново, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб . 11 .08.1942 г ., захор. 

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

ВЕРЕЩАГИН Иван Акиндинович, 191 О г. р. , Даниловский 

р-н, Ярославская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, с -т, 

пропап без вести ·в июле 1942 г. 

ВЕРЕЩАГИН Сергей Кузьмич, 1906 г. р . , д . Горново, 

призван Галичским РВК, с-т, умер от ран 02.03.1943 г . , за

хор. п . Брынь, Думиничский р-н, Смоленская обл . 

ВЕРХОВСКИЙ Василий Иванович, д. Заря, Ожигинский 

с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., погиб 

14 .03'. 1942 г . , з ахор. ~ · Новинки, Киришский р-н, Ленинград

. екая обл. 
ВЕРХОВСКИЙ Николай Александрович, 1905 . г . р., д. Во

робьево, призван в 1941 г . Галичским РВК, с-т, погиб 22 .08 . 
1943 г., захор. Карелия. 

ВЕСЕЛКОВ Василий Васильевич, 1923 г. р., д . Дьяконо

во, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб. 16.04. 
1942 г., захор . д. Савостино , Пречистенский р-н, С~олен
ская обл. 

ВЕСЕЛОВ Александр Александрович, 1926 г. р., д . Иль

инское, Степановский с/ с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд ., погиб 27 .12.1943 г., захор. с. Малая Выдря, Лиознен

ский р-н, Витебская обл. 

ВЕСЕЛОВ Александр Васильевич, 1912 г. р. , г . Б . Ка
менка, Ленинградская обл., призван Галичским · РВК, ряд., 

погиб 15.0.2.1942 г., захор. д. Дречно , Старорусский р-н, Ле

нин градская обл . 

ВЕСЕЛОВ Александр Михайлович, 191 О г . р. , Ярослав

ская обл., призван · Гапичскнм РВК, мл . ~-т , погиб в 1943 г . , 
захор. д. Пенно, Старорусский р-н, Ленинградская обл_; 

ВЕСЕЛОВ Александр Модестович, 1910 г. р ., д. Корне

ево, Мапышевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ВЕСЕЛОВ Александр Николаевич, 1905 г . р., д. Четано

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, умер от ран 04.02. 
1942 г., захор. на Серафимовском кладб., г. Ленинград. 

ВЕСЕЛОВ Алексей Алексеевич, д. Логнново, Трубнн

скнй с/с, Буйский р-н , призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд . , погиб 28 . 10.1941 г., захор . д . Ворпицы , Ленинград

ская обл. 

ВЕСЕЛОВ Алексей Геннадьевич, 1900 г. р . , д . Пеньн, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 29.09.1942 г . 

ВЕСЕЛОВ Анатолий Павлович, 1926 г . р., д . Впасьево , 

призван Гапнчскнм РВК, ряд., погиб 12.10.1944 г. 
ВЕСЕЛОВ Василий Никопаевнч, Галичский р-н , при з ван 

Галичским РВК, попнтрук, погиб 21 .08.1943 г . 

ВЕСЕЛОВ Владимир Сергеевич , Галичский р-н, призван 

Гапичскнм РВК, ст. техн.-л - т, погиб 20.01.1945 г. 
ВЕСЕЛОВ Иван Михайлович, призван в 1941 г. Орехов

ским РВК, ряд., умер в ппену 06 . 01 . 19д2 г . 

ВЕСЕЛОВ Иван Михайлович, призван в 1941 г . Орехов

скнм РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г ." 

ВЕСЕЛОВ Михаил Алексеевич, 1915 г . р. , Трубннскнй 

с/с, призван в 1941 г . Ореховскнм РВК, ряд . , пропал без ве- · 

сти в декабре 1942 г. 

ВЕСЕЛОВ Михаил Васильевич, 1918 г . р., д. Алекнно, 

призван в 1941. г. Галичским РВК, ряд ., погиб 17 .1 2. 1941 г . 

ВЕСЕЛОВ Николай Васильевич, 1907 г. р., д . Подопьское, 
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призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., логиб в ллену 

03 .09.1943 г. 

ВЕСЕЛОВ НикоЛай Иванович, 1920 г. р . , с. Станки, Кос

томский с/с, Ореховский р-~, призван Галичским РВК, ряд., 
пропал .без вести в декабре 1941 г. 

ВЕСЕЛОВ Николай Николаевич, 1907 г . р., д. Четаново, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., умер от ран 12 .03. 
1943 г ., захор . д. Маслова, Смоленская обл . 

ВЕСЕЛОВ Николай Павлович, 1907 г. р., д. Сумино, при

зван в 1941 г . ГалиЧским РВК, ряд . , погиб- 05 . 09.1942 г. 

ВЕСЕЛОВ Павел Александрович , 1915 г . р., д . Протасов, 

призван Галичским РВК, мл . л-т, погиб 20 . 10.1943 г . , захор . 

с. Бабайковк!!, Днепропетровская обл. 

ВЕСЕЛОВ Павел Иванович, 1903 г. р., д. Яковлева, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 

ВЕСЕЛОВ Павел Модестов.ич, 1899 г . р ., д. Горново, 

Синцовский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд ., про

пал без вести в октябре 1942 г. 
ВЕСЕЛОВ Павел Николаевич, 1902 г. р., Ильинское, Ка- . 

бановский с/с, призван в 194 1' г. Ореховским РВК, ряд . , 
пропал без вести 19 .03.1943 г. 

ВЕСЕЛОВ Павел Николаевич, 1907 г . р ., д. Макарова, 

призва н в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

ВЕСЕЛОВ Руф Константинович, 1924 г . р . , д. Чадово, 

Рождественский с/с, призван Ореховским РВК, ряд·., пропал 

без вести в марте 1943 г . 

ВЕСЕЛОВ Сергей Иларионович, 1903 г. р . , г . Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1942 г. 

ВЕСЕЛОВ Сергей Павлович, 1925 г. р., д . Гарново, . при

зван в 1943 г. Галичским РВК, мл. с-т, погиб 18 .06.1944 г., 

захор. с. Дзурков, Станиславская обл. 

ВЕСЕЛОВ Федор Михайлович, призван Галичским РВК, 

ряд., умер в плену 28. 12.1941 г. 

ВЕСЕЛОВ Юлий Николаевич, 1925 г . р., д . Леонтьева, 

призван в 1943 г . Галичски_м РВК, ряд . , пропал без вести в . 

·апреле 1943 г. 

ВЕТРОВ Александр Степанович, 1896 г. р., д. Карпова, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд. ,' погиб О 1.04.1942 г., 
захор. д . Горки, Ленинградская обл. 

ВЕТРОВ Алексей Иванович, 1922 г. р., Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 18.03.1944 г., захор. 

Эстония. 

ВЕТРОВ Анатолий Александрович, 1922 г. р . , д . Карпо

ва, призван в j 941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 
в августе 1942 г. 

ВЕТРОВ Василий Иванович, 1906 г. р., д . Козлаково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК , ряд . , пропал без вести в 

декабре 1941 г . 

ВЕТРОВ Иван Викторович, 1897 г . р., призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 06 .04.1944 г., захор . Эстония. 

в·ЕТРОВ Иван Сергеевич, 1899 г. р., д. Потоки, призван 

в 1942 г . Галичским РВК, ряд ., погиб 16.08.1942 г., захор . 

Погорельский р-н, Калининская обл. 

ВЕТРОВ Леонид Иванович, 1912 г. р., д . Данилина, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 25.02 . 1943 г., захор. Лок

нянский р-н, Псковская обл. 

ВЕТРОВ Петр Иванович, 1906 г . р., д . Зеленцино, при

зван в 1941 г . Свердловским РВК, ряд . , пропал без вести в 

марте 1942 г. 

ВЕЧЕРОВ Александр Николаевич, д . Ладыгино, призван 

Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 12.07.1943 г . , захор. д. Ни

кольское, Курская обл . 

ВЕЧЕРОВ Геннадий Ав~рьянович, 1902 г. р . , д. Борисов
ское, призван Пушкинским РВК , ряд . , умер от болезни 

О 1.03. 1943 г., захор. на Пискаревском кладб., г. Ленинград. 

· ВЕЧЕРОВ Николай Алексеевич, 1908 г. р ., Ореховский 

р-н, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти 16.01.1943 г. 

ВЕЧЕРОВ Павел Сергеевич, 1921 г . р ., призван Галич

ским РВК, гв. с-т, погиб 15 .03 .1 945 г. 

ВЕЧЕРОВ Сергей Николаевич, 1925 г. р ., Ореховский р-н , 

призван Ореховским РВК, с-т, умер от ран 25 .09.1943 г ., за

хор. г. Кантемировка . 

БИЛЯЕВ Шамиль Касьянович, 1925 г. р., г. Шлиссель

бург, Ленинградская обn., призван в 1943 г. Галичским РВК, 

ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в декабре 1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Авдей Авдеевич, 1924 г. р ., д . Кипиnеце

во, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., пропал бе"З вести 

в августе 1944 г. 

ВИНОГРАДОВ Александр Александрович, 191 О г. р., 

д. Даниловское , призван в 1941 г . Галичским РВК, ст . с-т, 

умер от ран 25.11. 1944 г . 

ВИНОГРАДОВ Александр Ал~ксандрович, 191 О г. р., 

д . Деревеницино, призван в 1941 г. Всеволожским · РВК, 
ряд._ , пропал без вести в сентябре 1943 г . 

ВИНОГРАДОВ Александр Васильевич, 1906 г. р., д . Ива

новское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в августе 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Александр Дмитриевич, 1904 г . р ., 

д. Федурново, призван г·аличским РВК, ст. л-т, погиб 
03.04 . 1944 г. 

ВИНОГРАДОВ Александр Иванович, 1894 г. р., д . Фи

липпова, призван Галичским РВК, ефр., погиб 03.07 .1944 г., 

захор. с. Погран-Кондуши, Карелия. 

ВИНОГРАДОВ Александр Иванович, 1920 г. р., д . Выпол

зово, призван в 1942 г. Ореховским РВК, с-т, погиб 07 .08. 
1943 г., захор. д . Вороново, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ВИ.НОГРАДОВ Александр Иванович, 1920 г. р. , д . Нази

мово, Пилятинский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

. ряд., погиб 29 . 11.1942 г . , захор. с . Урдон, Молодотудский 

· р-н, Калининская обл. 
ВИНОГРАДОВ Александр Иванович, 1924 г. р., Ярослав

ская обл . , призван Ореховским РВК, с-т, погиб в 1943 г., за

хор. Ленинградская обл. 

ВИНОГРАДОВ Александр Конс_тантинович, д. Кожухово, 

призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 10.09 . 1941 г., за

хор. д. Грузина, Чудовский р-н, Ленинградская об~: . 

ВИНОГРАДОВ Александр Константинович, Нольский 

с/ с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, погиб 31 .03.1942 г., 

захор. д. Степанцево, Ржевский р-н, Калининская обл. 

ВИНОГРАДОВ Александр Михайлович, 1923 г. _р., Дмит

рие.вский с/с, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 

05.09.1942 г., захор . Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ВИНОГРАДОВ Александр Николаевич, 1912 г. р., 

д. Шокша, призван в 1941 г. Галичским РВК, ст . с-т, погиб 

09.03 .. 1943 г., захор . д. В. Акимовка, Жиздринский р-н, Ор
ловская обл. 

ВИНОГРАДОВ Александр Павлович, 1919 г. р . , д . За

вражье, Заречный с/с, ·ореховский р-н, призван в 1941 г . 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 
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ВИНОГРАДОВ Александр Петрович, 1905 г. р., д. Вы

ползово, Заре~енский с/ с, призван в 1942 г. Ореховским 

РВК, ряд . , умер от ран 27. 10.1943 г . , захор . д . Любаны, Че

риковский с/с, Могилевская обл. 

ВИНОГРАДОВ Александр Сергеевич, 1908 г. р . , д. Льго

во, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., умер от болез

ни 30.04 . 1942 г., захор. на Пискаревском кладб., г . Ленин

град . 

ВИНОГРАДОВ Александр Федорович, 1905 г. р., д . На

вилово, Пилятинский с/с, призван в 1941 г. Орех.овским 

РВК, ряд . , умер от ран 14 .02.1943 г., захор . г. Москва. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Александрович, 1917 г. р., 

д . Мелешино, призван Галичским РВК, ряд., погиб 31 . 1 О. 
1942 г., захор. д. Большая Ивановщина, Полавский р-н, Ле

нинградская обл. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Владимирович, 1925 г. р . , Оре

ховский р-н, призван Ореховским РВК, с-т, погиб 26.09. 
1944 г., захор. Латвия. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Николаевич, 1923 г. р., д . Коз

лаково, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , умер от ран 
11.01 . 1943 г ., захор. г . Калинин. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Николаевич, 1911 г . р . , д . Коз

лаково, призван Галичским РВК, ряд., погиб 11.01 . 1943 г., 

захор. г . Калинин. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Павлович, 1925 г . р . , д. Ерчаки, 

призван в 1943 г . Галичским РВК, ряд., погиб 16.10.1944 г., 

захор . г. Осташков, Калининская обл. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Петрович, д. Дьiхалово, призван 

Московским РВК, ряд . , пропал без вести 20.08.1942 r. 
ВИНОГРАДОВ Алексей Сергеевич, 1916 г. р ., д . Ушако

ва, Елегенский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд . , 

пропал без вести в сентябре 19211 г. 

ВИНОГРАДОВ Анатолий Александрович, д. Кашина, Ка

бановский с/с, призван Ореховским РВК, погиб 14 . 1 О. 
1944 г . , захор. Латвия. 

ВИНОГРАДОВ Андрей · Федорович, 1905 г . р., призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 30.01.1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Арсений Константинович, 1924 г . р., 

д. Давыдова, призван Ореховским РВК, 'ряд . , погиб 27 .12. 
1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ВИНОГРАДОВ Борис Васильевич, 1912 г. р., Иваньков

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

ноябре 1.941 г . 

ВИНОГРАДОВ Борис Иванович, 1921 г. р., д. Власово, 

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

ноябре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Борис Константинович, д. Юркино, при

зван Галичским РВК, ряд . , погиб 09 .02.1944 г. 

ВИНОГРАДОВ Борис Константинович, 1919 г". р., Ярос
лавская обл . , призван Галичским РВК, мл. п-т, погиб 18.01 . 

1943 г ., захор . Синявский р-н, Ленинградская обл. 

ВИНОГРАДОВ Борис Николаевич, 1922 г. р., д. Цибуше

во, Нольский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

.без вести в августе 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Борис Павлович, 1921 г. р., д. Кашина, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без 

вестИ в августе 1941 г. 
ВИНОГРАДОВ Борис Павлович, Ярославская обл., при

зван Галичским РВК , ряд . , погиб 17 . 12. 1941 г . , захор. Ленин

градская обл. 

ВИНОГРАДОВ Борис Сергеевич, Кабановский с/с, при-

зван Ореховским РВК, ряд . , умер от ран 27 .02.1943 г.,. за

хор. п. Карабулак, Саратовская обл. 

ВИНОГРАДОВ Василий Александрович, 1901 г. р., Ярос

лавская обл . , призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

20 .01.1945 г. 

ВИНОГРАДОВ Василий Афанасьевич, 191 О г. р., призван 

Ореховским РВК, ряд., умер от ран 11 .08.1943 г., захор. 

г. Свердловск. 

ВИНОГРАДОВ Василий Иванович, 1925 г. р., д. Варнохи

но, призван в 1941 г. Ореховским РВК, погиб 12 .01.1944 г., 

захор. д . Симоновщина, Витебская обл. 

ВИНОГРАДОВ Василий Николаевич, 1905 г. р., д. Арти

щево, Вознесе-нский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Василий Николаевич, д . Павлова, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 06.10.1943 г :, захор . д. Гераси

мова, Невельский р-н, Псковская обл. 

ВИНОГРАДОВ Василий Нико~аевич, Кабановский с/с, 
призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 27 .10.1944 г . 

ВИНОГРАДОВ Василий Сергеевич, г. Галич, призван Га

личским РВК, . ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Василий Тихонович, д. Ольгово, призван 

Галичским РВК, с-т, погиб 07 .04 . 1944 г . 

ВИНОГРАДОВ Виталий . Петрович, 1914 г. р., д. Ольгово, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ст . с-т, погиб 30.03.1944 г., 

захор. с. Ново-Троицкое, Ивановский р-н, Одесская обл. 

ВИНОГРАДОВ Владимир Геннадьевич, 1918 г . р., д . 

Дор, призван Ореховским РВК, л-т, погиб 15.08.1942 г . , за

хор . д . Сорокино, Московская обл. 

ВИНОГРАДОВ Владимир Николаевич, 1926 г. р., д. Пан

телеева, Костромская обл., призван в 1943 г. Галичским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1944 г. 

ВИНОГРАДОВ Владимир Николаевич, Ярославская обл., 

призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран в марте 1942 г. 

захор. Ленинградская обл. 

ВИНОГРАДОВ Владимир Павлович, д . Синяково, при

зван Дзержинским РВК, ряд., погиб 26.01.1944 г. 

ВИНОГРАДОВ Владимир Флегонтович, 1926 г. р. , д. За

водь, Нольский с/с, призван Ореховским РВК, пропал без 

вести в марте 1945 г. 

ВИНОГРАДОВ Геннадий Александрович, 1924 г. р ., д. 

Ильино, призван Ореховским РВК, мл. с-т, погиб в январе 

1944 г . 

ВИНОГРАДОВ Геннадий Васильевич, д. Милютино, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 15.02. 1943 г., захор . д . Но

вая Деревня, Парфинский р-н, Ленинградская обл . 

· ВИНОГРАДОВ Геннадий Петрович, 1898 г. р., г. Галич, 

призваti Галичским РВК, ст . с-т, умер от ран 05.07.1945 г ., 

захор. г. Выборг, Ленинградская обл . 

ВИНОГРАДОВ Григорий Константинович, 1926 г. р., 

д. Алексеевское, Коношский р-н, Архангельская обл., 

призван в · 1943 г . Галичским РВК, ряд . , чл. ВЛКСМ, умер 

от ран 01 .07. 1944 г . , захор. г . Подпорожье, Ленинград

ская обл. 

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Александрович, 1897 г. р . , 

с . Ушаково,' Ярославская об-л., призван · в 1941 г. Орехов
ским РВК, ряд . , умер от ран 24 .08.1942 г. , захор . г . Москва. 

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Владимирович, 1906 г. р . , д. Ба

заево, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 

28.02.1943 г., захор. д . Гадилово, Запучский р-н, Ленинград

ская обл . 
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Вv.!НОГРАДОВ Дмитрий Михайлович, 1897 г. р., д. Се

мино, Пронинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб 14.08. 1942 г ., захор. д. Сельцо, Калининская 

обл. 

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Михайлович, Русановский с/с, 

Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

умер ~т ран 13.09.1942 г . , захор. д. Кокошилово, Калинин
ская обл. 

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Павлович, 1909 г. р., призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Павлович, 1914 г. р., д. Синяко

во, призван Галичским РВК, с-т, погиб 14.03.1943 г . 

ВИНОГРАДОВ Евгений Сергеевич, 1920 г. р.,_д. Крыло

во, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., погиб 20.07. 
1941 г . , захо_р. д . Чифари, Смоленская обл. 

ВИНОГРАДОВ Иван Алексеевич, 1907 г. р., д. Заречье, 

Ярославская обл., призван в 1941 г. Ореховским РВК, с-т, 
пропал без ~ести в июне 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван. Арсентьевич, 1907 г. р., д. Мякише

во, Кабановокий с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ефр., умер от ран 18.04.1943 г., захоронен на Пискаревском 

кладб., г. Ленинград. 

ВИНОГРАДОВ Иван Григорьевич, 1917 г. р., д . Еремино, 

Ельнинский р-н, Смоленская обл., призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 31.12.1942 г., захор. д. Лида, Оленинский р-н, 

Калининская обл. 

ВИНОГРАДОВ Иван Дмитриевич, 1914 г. р . , д. Шокша, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 05.08 . 1943 г., 

захор. с. Дмитриевка, Сталинская обл. 

ВИНОГРАДОВ Иван Иванович, д. Куницыно, Рождест

венский с/с, призван Ореховским РВК, гв. ряд . , погиб 

03.02.1944 г ., захор. с. Миролюбовка, Никопольский р-н, За

порожская обл . 

ВИНОГРАДОВ Иван Иванович, 1925 г. р., Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 19 . 10.1943 г., за

хор. Калининская обл. 

ВИНОГРАДОВ Иван Миха.йлович, 1924 г. р., Куземин

ский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести 09.03.1945 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Павлович, 1908 г. р., д. Демьянов

ское, пf1изван в 1941 г. Ореховским РВК, пропал без вести в 

апреле 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Сергеевич, 1912 г. р., д. Дмитрие

ва, Ярославская обл., призван Ореховским РВК, ряд., умер 

от ран 13.07.1944 г., Захор. Калининская обл. 
ВИНОГРАДОВ Иван Сергеевич, 1920 г . р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Константин · Викторович ,1 1919 г. р" д. 1>-н

фимово, Чухломский р-н, Костромская обл., призван . в 
1939 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 20. 10 . 1944 г . , за

хор. Варшавское воеводство, Польша. 

· ВИНОГРАДОВ Константин Григорьевич, 1922 г. р., д. f5о

зино, Нольский с/с, Ореховский р-н, призван в 1942 г. Оре

ховским РВК, ряд., погиб 28.07 .1942 г., захор. д. Васильев

ское, Ленинtрадская обл. 

ВИНОГРАДОВ Константин Михайлович, 1923 г. р., д. 

Олюшино, Костромская обл., призван в 1942 г. Галичским 

РВК, погиб 25.09 , 1944 г., захор. Латвия. 

ВИНОГРАДОВ Константин Николаевич, 1892 г. р., д. Ро-

маново, призван в 1943 г. Ореховским РВК, погиб 19.04 . 
1944 г., захор . д . Екатериновка, Украина. 

ВИНОГРАДОВ Константин Сергеевич, 1909 г. р., г. Га

лич, призван в 1942 г., Галичским РВК, мл. с-т, умер от ран 

25.03 . 1944 г. ; захор. д. · Заречье, Городокский р-н, Витеб
ская обл. 

ВИНОrРАДОВ Лев Сергеевич, призван Ореховским 

РВК, ряд., поги.б 06.01 . 1944 г., захор. д. Ермачи, Витеб

ская обл. 

ВИНОГРАДОВ Максим Егорович, 1897 г. р., д. Елютино, 

Семеновский с/с, Ивановская обл., призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в 9ктябре 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Александрович, д. Сафоново, За

токский с/с, призван Галичским РВК, гв. ряд., пропал без 

вести 11.08.1944 г. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Васильевич, 1902 г. р., д. Моро

зовское, пр.изван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

03 .06.1942 г" захор. д. Макарово, Пречистенский р-н, Смо
ленская обл. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Егорович, 1905 г. р., д . Цибуше

во, Нольский с/с, призван в 1941 г. Орехqвским РВК, пропал 

без вести в сентябре 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Иванович, 1923 г . р" д. Васимо

во, призван в . 1942 г. Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 

_10.07 .1944 г., захор. Косовский р-н, Барановичская обл" Бе
лоруссия. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Иванович, 1923 г. р" д. Ильино, 

Буйский р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ефр., погиб 

09.09.1944 г" захор. Эстония. 
ВИНОГРАДОВ Михаил Иванович, 1908 г . р" д. Артище

во, Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в июле 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Иванович, д. Мякишево, Каба

новский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в июле 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Константинович, д. Нелидово, 

Ярославская обл" призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. 

ком-р, пропал без вести в июле 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Константинович, 1915 г. р" г. Ле

нинград, призван Галичским РВК, ряд., пропал. без вести в 

январе 1942 г. 
ВИНОГРАДОВ Михаил Михайлович, 1894 г. р., д . Руди

но, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от болезни 

18.12.1944 г., захор. г. Рязань. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Николаевич, 1900 г. р" Данилов

ский р-н, Ярославская обп" призван в 1941 г. Галичским 

РВК, ряд" погиб 10.02.1945 г. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Петрович, 1923 г. р., д. Белок, 

Нольский с/ с,' призван Ореховским РВК, л-т, . погиб 

25.02.1943 г., захор. д. Николаевка, Харьковская обл. 

ВИНОГРАДОВ Миха.ил Семенович, 1913 г. р., д. Ольго

во, Заречный с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд" 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Степанович, 1916 г. р., д. Ольго

во, Заречный с/ с, Орехове.кий р-·н, призван в 1941 г. Оре
ховским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Федорович, 1902 г. р., д. Струко
во, призван в 1941 г. Ореховским РВК" ряд" пропал без вес

ти в марте 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Александрович, призван Галич

ским РВК, мл. с-т, погиб 1О.О1.1945 г. 
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ВИНОГРАДОВ Николай Александрович, 1919 г. р., д. Ма

мерфино, призван Красногвардейским РВК, с-т, погиб 

29.01.1943 г., захор . Невск9я Дубровка, Ленинградская обл. 

ВИНОГРАДОВ Николай АлексанДрович, 1918 г. р., д . 
Устинково, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Николай Александрович, 1923 г . р . , д. 

Морозово, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в январе 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Александрович, 1907 г. р., д. Ка

нит, Пилятинский с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г . Га

личским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1944 г . 

ВИНОГРАДОВ Николай Алексеевич, 1906 г . р . , Ярослав

ская обл., призван в 1941 г. Орех9вским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г . . 
ВИНОГРАДОВ Николай Андреевич, 1894 г. р . , д. Федо

ров ка, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

мае 1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Арсеньевич, 1898 г . р., д . Пан

теле.ево, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 10.12. 

1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Васипьевич, 1921 г. р., г. Галич, 

ряд . , погиб 25 .08.1942 г., захор. д. Карманово, Смопен

ская обл. 

ВИНОГРАДОВ Николай Васильевич, г. Горки, призван 

1 Галичским РВК, ряд . , погиб 03.12.1942 г ., захор . д. Удром, 

Молодотудский р-н, Капининская обл. 

ВИНОГРАДОВ Николай Викторович·," 1922 г . р., г. Во

розьма, Ивановская обл., призван Галичским РВК, ряд . , про

пап без вести в октябре 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович, 1913 г. р., д . 

Пенье, Антроповский р-н, призван Галичским РВК , ряд., 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Григорьевич, 1908 г . р., д. Высо

ково, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 10.03.1943 г., за

хор. д. Брошев, Думиничский р-н, Смоленская обл. 

ВИНОГРАДОВ Николай Дмитри.евич, 1923 г. р., д. Уша

ково, Ярославская обл., призван Ореховским РВК, ряд., 

· умер от ран 04.01.1943 г., захор. д. Шемякино, Орлов

ская . обл. 

ВИНОГРАДОВ Николай Дмитриевич, 1912 г . р . , д . За

лесье, Ореховский р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1945 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Иванович, 1908 г. р., д. Бизяево, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 19 .05 . 1942 г., захор. 

с. Мостки, Чудовский р-н, Ленинградская обл. 

ВИНОГРАДОВ Николай Иванович, 1908 г. р., д. Лутовин

ки, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вести 

в июне 1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Иванович,. 1923 г. р., д. Лутов~н

ки, призван в 1941 г . Галичс~им РВК, ряд., погиб 09 .05 . 
1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Николай 

д. Пенье, Антроповский р-н, 

пал без вести в марте 1942 г. 

Иларионович, 1913 г. р., 

призва1:1 Галичским РВК, про-

ВИНОГРАДОВ Николай Кириплович, 1924 г. р.~ г . Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб О 1.04.1942 г . , 

захор. д . Милютино, Пречистенский р- ·н, Смоленская обл. 
ВИНОГРАДОВ Николай Константинович, д. Заводь, при

зван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , умер от болезни, за-

хор. хут. Крутой, Днепропетровская обл . 

ВИНОГРАДОВ Николай Михайпович, 1905 г. р . , г. Галич, 

призван Галичским РВК, ефр., погиб 26 .08.1944 г . 

ВИНОГРАДОВ Николай Михайлович, 1914 г . р . , д. Миха

лево, Галичский р-н, Затокский с/с, призван в 1941 ~. Галич
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Михайлович, 1921 г. р. , д. Рож

ново, Ново-Березовский с/с, призван Ореховским РВК, с-т, 

умер от ран в декабре 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Николай Михайпович, 1905 г .. р . , г. Гапич, 

призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 30.07 . 1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Никопай Николаевич, 1923 г. р., д. Фофо

ново, призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 27 .01 . 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Николай Николаевич, д. Рогачи, Кабанов- · 

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

апреле 1942. г., захор. д. Тычкино, Калининская обл. 
ВИНОГРАДОВ Николай Николаевич, 1918 г . р . , Оре

ховский р-н, призван Ореховским РВК, гв . л-т, погиб 22 . 10. 
1943 г., захор. д. Поповка, Васильевский р-н, Запорож

ская обл. 

ВИНОГРАДОВ Николай Николаевич, 1919 г . р., д. Дани

ловка, Ореховский р-н, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 

06 .04 . 1942 г., захор . г. Холм, Новгородская обл. 

ВИНОГРАДОВ Николай Семенович, 1913 г . р . , с . Боль

шое Федорково, Буйский р-н, при.зван в 1943 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1944 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Сергеевич, 1923 г . р" , д. Мяки

шево, призван в 1942 г. Ореховским РВК, погиб 28.01. 
1945 г., захор. Восточная Пруссия . 

ВИНОГРАДОВ Николай Сергеевич, 1925 г. р . , д . Глаза

чево, призван в 1943 г. Галичским РВК, с -т , погиб 09.12. 
1943 г., захор. Суражевский р-н, Витебская обл . 

ВИНОГРАДОВ Николай Степанович, 1892 г. р., призван в 

1941 г. Ореховским РВК, мл. с-т, пропал без вести в декаб

ре 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Николай Степанович, 1915 г . р., д. Конд

ратово, призван Ореховским РВК, мл . с-т, пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Федорович, Ново-Берез.овский 

с/ с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд . , умер от ран 

01.03 . 1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Павел Александрович, 1896 г. р . , д . Ер

мачи, Ленивцевский · с/с, призван Дзержинским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1943 г . 

ВИНОГРАДОВ Павел Александрович, 1910 г . р., д. Ма

мерфино, призван в 1941 г . Галичским РВК, пропал без вес

ти в июне 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Павел Васильевич, д . Калинино, призван 

Галичским РВК, мл. с-т, погиб 05.08.1943 г . , захор. с. Пуш

карное, Краснопольский р-н, Сумская обл ; 

ВИНОГРАДОВ Павел Геннадьевич, 1921 г. р., д . Краско

во, Красильниковский с/с, призван Галичским Р8К, ряд., 

пропал без вести в июле 1943 г . 

ВИНОГРАДОВ Павеп Геннадьевич , 1899 г : р. , с . Косто

ма, призван ~ 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести 

в апреле 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Павел Геннадьевич, д. Дор, Мешковский 

с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 18.10.1944 г . , за

хор . Восточная Пруссия. 

ВИНОГРАДОВ Павел Григорьевич, 1903 г . р., д . Косте

нево, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести 

29.02.1942 г . 
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ВИНОГРАДОВ Павел Григорьевич, 1908 г . р., д. Бакла

ново, Олешский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., погиб в октябре 1941 г., захор. д. Некрасово, Вишер

ский р-н, Ленинградская обл. 

ВИНОГРАДОВ Павел Иванович, д. Выползово, Заречный 

с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ря·д., nропал без ве

сти в июле 1942 . г. 
ВИНОГРАДОВ Павел Иванович, 1910 г. р., д. Уткино, 

призван в 1"941' г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Павеп Леонтьевич, 1914 г. р., д. Горки, 

Игодовский р-н, призван ГалиЧским РВК, ряд ., пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Павел Михайлович, 1919 г. р . , Ярослав

ская обл . , призван Ореховским РВК, ряд., _про11ал без вести 

в декабре 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Павел Михайлович, д. Федоровское, Буй

ский р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 05.08. 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Павел Ст.епанович, 1908 г. р:, д. Михеево, 

Рождественский с/с, приЗван в 1942 г. Ореховским РВК, 
ряд., пропал без вести в мае 194~ г. 

ВИНОГРАДОВ Павел Михайлович, призван Галичским 

РВК, ряд., умер от ран 05.03.1943 г., захор. д. Юрьево, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл. 

ВИНОГРАДОВ Павел Никола,евич, 1895 г. р., д. Дровни

цы, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

27 .02.1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Павел Павлович, 1920 г. р., с. Реброво, 

призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 05.11.1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Петр Степанович, призван Ореховским 

РВК, погиб 06.11.1944 г., захор. хут. Лиелаус, Латвия. 

ВИНОГРАДОВ Семен Васильевич, д. Кипильцево, при-· 

зван Галичским РВК, ряд., погиб 20.02.1944 г . 

ВИНОГРАДОВ Сергей Алекс., 1901 г. р., д. Подольское, 

Нольский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд ., про

пал без вести в феврале 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Сергей Александрович, 1901 г. р., при

зван в 1941 г . Галичским РВК, р11д., пропал без вести в янва

ре 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Сергей Александрович, 1908 г. р., д . Ка

пита, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., умер от ран 

28.05.1943 г., захор. г. Капуга. 

ВИНОГРАДОВ Сергей Васильевич, 1902 г . р., д . Терени.

но, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Сергей Васильевич, 1913 г. р., д. Моро

зовское, Череповский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

с-т, пропал без вести в октябре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Сергей Егорович, 1904 г. р., Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 07 .08. 

1942 г., захор. Бол. Северное, Карелия. 

ВИНОГРАДОВ Сергей Иванович, 1907 г. р., д. Кишкино, 

призван в 1941 г. ·ареховским РВК, ряд., пропал без вести в 
феврале 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Сергей Иванович, Ярославская обл., при

зван в 1941 г. Ореховским РВК, ст . с-т, погиб 28.01. 1944 г., 

захор. д. Глядино, Ленинградская обл. 

ВИНОГРАДОВ Сергей Максимович, 1926 г. р ., призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 16.08.1944 г. 

В·ИНОГРАДОВ Сергей Маркович , 1909 г. р., Ярославская 

обл . , !"РИЗВан Ореховским РВК, гв. мл. с-т, погиб 13.11. 

1942 г., захор. ст. Архонская, Орджоникидзский край, Се

верный Кавказ. 

ВИНОГРАДОВ Сергей Михайлович, 1918 г. р., д. Рожко

во, Ново-Березовский с/с, призван Ореховским РВК, мл. л-т, 

погиб 10.07 . 1942 г., захор. Воронежская обл . 

ВИНОГРАДОВ Яков Иванович, 1914 г . р., д. Починок, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Яков Никифорович, Плещеевский с/с, 

призван Ореховским РВ.К, гв. ряд ., погиб 23.07.1942 г., за

хор. хут ·. Колобродово, Раковский р-н, Сталинградская обл . 

ВИНОГРАДОВ Яков Федорович, 1895 г. р., д. Емели но, 

Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г. 

ВИХАРЕВ Александр Серапионович, д. Ворохино, Оре

ховский р-н, призван Ореховским РВК, погиб 21.07 .1943 г . , 

захор. д. Бол. Вещанки, Лени,нградская обл. 

ВИХАРЕВ Анатолий Николаевич, д . Векса, призван Оре

ховским РВК, ряд., погиб 12. 12 . 1942 г . , захор . д. Жуково, 

Бельский р-н, Смоленская обл.· 

ВИХАРЕВ Михаил Николаевич, 1913 г. р., д . Андроново, 

Костомский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

ВИХАРЕВ Сергей Иванович, 191 В г. р ., д . Андроново, 

Костомский с/ с, призван Галичским РВК, пропал без вести в 

декабре 1943 г. 

ВИХРЕВ Борис Иванович, 1914 г. р ., д. Кочерги, призван· 

в 1941 г. Г~личским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 
1941 г. 

ВИХРЕ В Сергей Иванович, 1918 г. р., Ореховский р-н, 

призван Г~личским РВК, мл . с-т, погиб 18.11 .1 943 г., захор. 

д. Михайлово, Витебская обл. 

ВИХРЕВ Сергей Николаевич, 191 О г. р., д. Андроново, 

Костомский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ВЛАДИМИРОВ Александр Александрович, д. Панино, 

Буйский р-н, призван Галичским РВК, ряд ., умер от ран 

15. 10.1943 г., захор. с. Пышнеки, Полтавская обл. 

ВЛАДИМИРОВ Александр Федорович, 1914 г. р., д. По

дольское, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропап 

без вести в январе 1942 г. 
ВЛАДИМИРОВ Алексей Михайлович, 1903 г. р . , Ярос

лавская обл., призван Галичским РВК, погиб 22.01.1944 г. 

ВЛАСОВ Александр Николаевич, 1904 г. р., Костром

ская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, погиб 09.02. 

1943 г . , захор. п. им. Тельмана, Ворошиловградская обл. 

ВЛАСОВ Александр Степанович, 1913 г . р. , д . Свертне

во, Вологодская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 
пропал без вести в октябре 1941 г. 

ВЛАСОВ Борис Алексеевич, 1918 г. р., _Успенская сло

бода, призван Галичским РВК, ряд . , пропап без вести в 

июне 1941 г . 

ВЛАСОВ Валентин Прокофьевич, 1926 г . р. , д. Волково, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 10.07 .1944 г., захор . 

д. Плетуни, Литва. 

ВЛАСОВ Владимир Иванович, 1903 г. р., д. Успенская 

Слобода, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в марте 1943 г . 

ВЛАСОВ Владимир Николаевич, 1899 г . р., д. Пеньки, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 'августе 
1945 г. 
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ВЛАСОВ Владимир Николаевич, 1899 г . р . , г . Галич, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , лролал без вести 18 .04 . 
1942 г. 

ВЛАСОВ Геннадий Ннколевич, 1895 г. р . , д . Успенская 

Слобода, призван Галичским РВК, ряд., погиб 06. 10.1943 г . 

ВЛАСОВ Геннадий Николаевич, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, мл. л-т, погиб 14.09 . 1943 г . 

ВЛАСОВ Григорий Васильевич, 1917 г . р., Ярославская 

обл., призван Ореховским РВК, ефр., погиб 16.07.1943 г., 

захор. Курская обл. 

ВЛАСОВ Григорий Михайлович, 1896 г. р., Ярославская 

обл., призван Ореховским РВК, ряд., погиб 17.02.1944 г., за

хор. Эстония. 

ВЛАСОВ Иван Егорович, 1923 г. р., г . Ярцева, Смолен

ская обл . , призван в 1944 г . Галичским РВК, ряд., погиб 

05 .02.1945 г. 

ВЛАСОВ Лаврентий Данилович. 1902 г. р., д. Зеленци

но, Буковский с/ с, Ярославская обл . , призван в 1942 г . Га~ 

личским РВК, ряд., погиб 17.03.1942 г., захор. д. Заболотье, 

Смоленская обл. 

ВЛАСОВ Михаил Алексеевич, 1922 г. р . , д. Успенская 

слобода, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 09.08. 
1942 г., захор. д. Королева, Калининская обл. 

ВЛАСОВ Михаил Евгеньевич, д . Степково, Буйский р-н, 

Ярославская обл . , призван Галичским РВК, ст-на, пропал без 

вести в июле 1942 г. 

ВЛАСОВ Николай Александрович, 1923 г . Р.·• Ярослав

ская обл . , призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 02.02. 
1944 г . , захор. г. Лебедин, Сумская обл. 

ВЛАСОВ Николай Андреевич, д . Дмитриевское, при
зван Галичским РВК, ряд., погиб 02.02 . 1944 г. 

ВЛАСОВ Николай Макарович, 191 О г. р., Костромская 

обл . , призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в январе 1943 г . 

ВЛАСОВ Николай Николаевич, 1896 г. р., г. Галич, при

зван Большесольским РВК, ряд . , умер от ран 22 .08.1942 г . , 

захор . г. Абакан. 

ВЛАСОВ Павел Арсентьевич, с. Реброво, Богородский 

с/ с, Ярославская обл . , призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г . 

ВЛАСОВ Павел Васильевич, призван Галичским РВК, 

умер от ран 15.06.1942 г., захор. д. Шевелево, Ленинград

ская обл. 

ВЛАСОВ Федор Павлович, 1922 г. р., с. Реброво, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, гв . ст. л-т, погиб 27.07.1943 г . , 

за хор. Ленинградская обл . 

ВНУКОВ Поликарп Данилович, 1903 г . р . , Воронежская 

обл . , призван Галичским РВК, погиб 12. 12. 1942 г., захор. 

Моздокский р-н, Северная Осетия. 

ВОДОПЬЯНОВ Виктор Павлович, 1924 г . р . , д . Олюши

но , призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., погиб 08.04 . 
1944 г . 

ВОДОПЬЯНОВ Петр Николаевич, 1907 г. р . , д. Олюши

но, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Василий Александрович, 1906 г. р., 

д . Погорье, Галичский р-н, призван в 1941 г. Свердловским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Константин Николаевич, 1908 г. р . , 

д . Чертаново, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в июне 1942 г. 
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ВОЗНЫЙ Евдоким Васильевич, г . Галич, призван Дзер

жинским РВК, мл . л-т, погиб 24 .07 . 1942 г. 

ВОЙКОВ Павел Александрович, 1912 г. р . ~ Галичский 

р-н, призван Галичским РВК, гв . л-т, умер от ран 25.11.1943 г. 

ВОЛГИН Анатолий Иванович, 1922 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., умер от ран О 1.02 . 1944 г . 

ВОЛГИН Михаил Васильевич, 1905 г. р . , призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

ВОЛГИН Михаил Максимович, 1905 г. р., д. Красильни

!<ОВо, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти 05.05 . 1942 г. 

ВОЛГИН Павел Арсентьевич, 1918 г . р., д. Макарова, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 

1941 г . 

ВОЛГИН Сергей Георгиевич, г. Галич, призван Галичским 

РВК, л-т, пропал без вести в ноябре 1943 г. 

ВОЛКОВ Александр Александрович, 1920 г . р., Кост

ромская обл . , призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 

в плену 07 .11.1941 г. 

ВОЛКОВ Александр Александрович, 1922 г. р., д. Ма

лафеево, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

14.08.1942 г . , захор. д . Люсовне, Смоленская обл. 

ВОЛКОВ Александр Александрович, 1924 г. р., д . Голо

винская , призван в 1942 г. Галичским РВК, с-т, пропал без 

вести в январе 1944 г . 

ВОЛКОВ
0 

Александр Алексеевич, 1906 г . р., г . Галич, 
призван Галичским РВК, ряд . , погиб 20 .08.1942 г., захор . 

с. Климова, Кармановский р-н, Смоленская обл. 

ВОЛКОВ Александр Алексеевич , 1906 г. р . , д . Волкова, 

Богородский с/с, призван Галичским РВК, ряд ., погиб 13 .08 . 
1942 г., захор . д. Носовне, Кармановский р-н, Смолен 

ская обл. 

ВОЛКОВ Александр Афанасьевич, 1918 г. р., Ярослав

ская обл., призван Галичским РВК, ряд . , погиб 24 .01.1944 г. 

ВОЛКОВ Александр Иванович, 1912 г. р . , д . Волкова, 

призван в 1941 г. Ярославским РВК, ряд., пропал без вести 

в августе 1942 г. 

ВОЛКОВ Александр Кирсанович, 1904 - г. р. , д . Черепо

во, Ореховский р-н, Ярославская обл., призван Ореховск им 

РВК, ряд., про11ал без вести в сентябре 1941 г . 

ВОЛКОВ Александр Михайлович, призван Галичским 

РВК, гв. с-т, погиб 05 .08.1944 г . 

ВОЛКОВ Александр Павлович, 1903 г. р . , д . Федотова , 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , погиб 23 .01 . 1943 г . , 

захор. д. Алексеевка, Калининская обл. 

ВОЛКОВ Алексей Сергеевич , 1903 г . р., д . Медвежье, 

Заречный с/с, Костромская обл . , призван Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г . 

ВОЛКОВ Анатолий Александрович, 1903 г . р., призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 21 .08.1942 г ., захор . д. Колоде

зы, Сухиничский р-н, См?ленская обл . 

ВОЛКОВ Валентин Александрович, 1923 г. р., с . Горка, 

призван Ореховским РВК, гв. с-т, пропал без вести 16 .08 . 
1942 г . 

ВОЛКОВ Василий Александрович, 1925 г. р., Пилатин

ский. с/с, . призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 

в августе 1942 г . 

ВОЛКОВ Василий Дмитриевич, 1920 г . р., г . Галич, при

зван Галичским РВК, к-н, погиб 13 .03 . 1943 г., захор. д . Бу

кань, Орловская обл . 

ВОЛКОВ Василий Федорович, 1907 г. р., д. Перетыкино, 



приз~ан в 1943 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

ноябре 1943 г. 

ВОЛКОВ Виталий Николаевич, 1919 г . р., Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич, 1918 г. р., д. Макаро

во, призван Галичским РВК, ряд., погиб 18.05 . 1944 г. 

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич, д. Головинское, при

зван Галичским РВК, ряд., умер от ран 19.05.1944 г., захор. 

г. Киров. 

ВОЛКОВ Вячеслав Александрович, 1910 г . р., д . Фо

минское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ст. с-т, погиб 

23.01 . 1945 г., захор. д. Сулашево, Краковское воеводство, 

Польша. 

ВОЛКОВ Геннадий Михайлович, 1926 г . р., д. Данилов

ское, призван в 1943 г . Галичским РВК , ряд . , пропал без ве

сти в августе 1944 г . 

ВОЛКОВ Григорий Федорович, Галичский р- н, призван 

Галичским РВК, л-т, погиб 17.О1. 1944 г. 

ВОЛКОВ Дмитрий Петрович, 1902 г . р., д . Малафеево, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

ВОЛКОВ Иван Александрович, 1918 г . р . , д . Безрядово, 

призван в 1939 г. Ленинградским РВК, ефр., погиб 22.02. 
1945 г . 

ВОЛКОВ Иван Николаевич, 1910 г. р . , д. Нестерово, Ан

тропов_ски й р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., по

гиб 17.03.1942 г., захор. Смоленская обл . 

ВОЛКОВ Кон.стантин Александрович, д. Малафеево, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 22. 10.1943 г . , захор. 

д. Михалевка, Гомельская обл . 

ВОЛКОВ Леонид Григорьевич, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, мл. л-т, погиб 24.03.1944 г . 

ВОЛКОВ Леонид Иванович , 1923 г. р., д. Гориково, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб в сентябре 1942 г . 

ВОЛКОВ Михаил Иванович, 1914 г. р., Сокольский р-н, 

Вологодская обл . , призван в 1941 г . Галичским РВК, мл . с-т, 

погиб 30.08.1942 г. 

ВОЛКОВ Михаил Сергеевич, 1896 г . р., д. Губино, 

Опешский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., по
гиб 10.12.1942 г., захор. хут. Слуцкий, Суровинский р-н, Ста
линградская обл. 

ВОЛКОВ Николай Александрович, 1918 г. р., д. Аничко

во, призван в 1943 г. Галичским Р.ВК, ст. с-т, погиб 24.05. 
1944 г., захор. д. Сватве, Полоцкий р-н, Витебская обл . 

ВОЛКОВ Николай Апександрович, .1903 г. р., Пронин

ский с/с, Ярославская обл . , призван в 1942 г .. Галичским 

РВК, ряд . , погиб 21.08.1942 г . , захор . д. Барак, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

ВОЛКОВ Николай Александрович, 1903 г . р . , д. Аничко

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ст. с-т, погиб 24.05. 
1944 г. 

ВОЛКОВ Николай Павлович, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ВОЛКОВ Николай Яковлевич, 1918 г. р., д. Аничково, 

призван Галичским РВК, пропал без вести в июле 1942 г. 

ВОЛКОВ Павеп Апексеевич, 1905 г. р., г . Галич, призван 

Галичским РВК, ст . политрук, пропал без вести в июле 1942 г. 
ВОЛКОВ Павел Васильевич, 1923 г. р., д. Михалево, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, пропал без вести 

в октябре 1942 г. 
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ВОЛКОВ Петр Иванович, 1899 г . р., д . Куницыно, Рож

дественский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд. , 

погиб 28.03 . 1942 г . 

ВОЛКОВА Лидия Александровна, 1920 г. р., д . Трахаче~ 
во, Ореховский р-н, санитарка, умерла от ран 13.01.1943 г . , 

захор. с . Погорелое Городище, Калининская обл . 

ВОЛЛЕР Яков Абрамович, г . Галич , призван Галичским 

РВК, м-р, погиб 1944 г. 

ВОЛНУХИН Иван Анатольевич, 1915 г . р., д. Ключище

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

ВОЛНУХИН Николай Григорьевич, 1899 г. р . , д . Ключи.

щево, призван Галичским РВК, бат . комиссар , пропал без 

вести в феврале 1943 г . 

ВОЛНУХИН Николай Петрович, 1918 г. р., д. Наумовка, 

Яросл ~вская обл., призван Галичским РВК, с-т, погиб 28.08 . 
1943 г ., захор : Ростовская обл. 

ВОЛНУХИН Сергей Иванович, д. Свинино, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 18.03.1943 г . , захор . д. Колпино, 

ЛенинграДская обл. 
ВОЛХОНСКИЙ Василий Сысоевич, д. Лыково, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 20.08.1943 г., захор. п. Синяви

но, Ленинградская обл . 

ВОЛЫНКИН Николай Иванович , 1907 г . р . , г. Мышкин, 

Ярославская обл., призван Ореховским РВК, ряд . , погиб, за

хор . д. Пахотная Горка, Ленинградская обл . 

ВОРГ АСОВ Сергей Яковлевич, 191 О г . р., д . Курилово, 

Плещеевский с/с, Ореховский р-н, призван Галичским РВК, 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

ВОР НА ЧЕВ Константин Кириллович, 1912 г. р., д. Елиза

ровское, Вознесенский с/с, призван в 1942 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г . 

ВОР НА ЧЕВ Николай Иванович, д. Елизаровское, Возне

сенский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., про

пап без вести в декабре 1941 г. 

ВОРНАЧЕВ Павел Кириллович , 1905 г . р . , д . Елизаров

ское, Вознесенский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 
ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. 

ВОРНАЧЕВ Серге'й Кириллович, 1900 г . р . , д. Елизаров

ское, Вознесенский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

пропал без вести в декабре 1943 г. 

ВОРОБЬЕВ Александр Апександрович, 1907 г. р ., д. Во

робьево, призван Приморским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1941 г. 

ВОРОБЬЕВ Александр Андреевич, 1904 г . р . , г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от ран О 1.04.1943 г., за

хор . г. Вологда . 

ВОРОБЬЕВ Александр Андреевич, 1904 г . р., г. Галич, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд. , погиб 23.02 . 1943 г., 

захор. с. Нижняя Сосновка, Ленинградская обл. 

ВОРОБЬЕВ Александр Дмитриевич, 1904 г. р., д. Шиш

кино, призван Московским РВК, ряд . , умер 21.01.1944 г., за

хор . Вологодская Слобода, Ленинград. 

ВОРОБЬЕВ Александр Николаевич, 1924 г, р., д. Селище

во, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб в мае 1944 г. 
ВОРОБЬЕВ Александр Павлович, 1913 г . р., д. Макаро

. во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 
в феврале 1942 г. 

ВОРОБЬЕВ Александр Федорович, 1915 г. р., г. Галич, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ст-на, пропал без вести 

в июле 1942 г. 



ВОРОБЬЕВ Александр Федорович, 1913 г. р., лризван 

Ореховским РВК, ряд., лролал без вести в сентябре 1941 г. 

ВОРОБЬЕВ Александр Яковлевич, 1911 г. р., д. Корови

на, лризван Гали чским РВК, л-т, логиб 25.01.1944 г., захор. 

Леttинградская обл. 

ВОРОБЬЕВ Алексей Иванович, 1920 г.р., лризван в 1940 г. 
Галичским РВК, ряд., лролал без .вести в алреле 1943 г. 

ВОРОБЬЕВ Алексей Михайлович, 1914 г . р., д. Черкиде

но, лризван Галичским РВК, ряд., логиб 07 .10.1944 г., захор. 

д. Озолань, Латвия. 

ВОРОБЬЕВ Алексей Николаевич, 1925 г. р ., Тушебин

ский с/с, лризван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., лролал без 

вести в ноябре 1943 г. 

ВОРОБЬЕВ Алексей Николаевич, 1925 г. р., д. Марьино, 

лризван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., лролал без вести в 

январе 1944 г. 

ВОРОБЬЕВ Алексей Петрович, лризван Ореховским 

РВК, ряд., лролал без вести в декабре 1941 г . 

ВОРОБЬЕВ Анатолий Михайлович, Костомский с/с, лри

зван Ореховским РВК, гв . ряд., умер от ран 30.09.1943 г . , 

захор. с. Мокрые Велички, Любичский р-н, Чернигов

ская обл. 

ВОРОБЬЕВ Борис Григорьевич, 1920 г. р., с. Русакова, 

Ореховский р-н, призван Галичским РВК, л-т, погиб 06.11. 
1943 г. 

ВОРОБЬЕВ Василий Иванович, 1906 г. р., д. Васильев

ское, Ярославская обл., призван Галичским РВК, с-т, умер 

от ран 11.02.1942 г., захор. Калининская обл. 
ВОРОБЬЕВ Василий Леонтьевич, 1920 г. р., д. Костино, 

призван Галичским РВК, умер от ран в 1943 г., захор . 

г. Ярославль. 

ВОРОБЬЕВ Василий Степанович, 1907 г. р . , д. Субалово, 

Елегинский с/с, Буйский р-н, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести 31.01.1942 г. 

ВОРОБЬЕВ Василий Степанович, д. Григорово, призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1943 г. 

ВОРОБЬЕВ Дмитрий Михайлович, призван Галичским 

РВК, ряд., 11ропал без вес~и в июnе 1942 г. 
ВОРОБЬЕВ Дмитрий Павлович, 1914 г. р., д. Михалева, 

призван Ореховским РВК, мл. командир, пропал без вести в 

июне 1942 г. 

ВОРОБЬЕВ Дмитрий Сергеевич, 1904 г. р., призван в 

1942 г. Ореховским РВК, ряд., умер от ран 30.04.1942 г., за

хор. д. Конорово, Смоленская обл. 

ВОРОБЬЕВ Иван Иванович, 1919 г. р . , г. Галич, призван 

в 1939 г. Галичским РВК, ряд., погиб 05.07 .194 1 г., захор. 

д. Поделовичи, Белоруссия. 

ВОРОБЬЕВ Иван Николаевич, 1916 г. р., д. МихаЛево, 

Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ленинградским РВК, 

ст . с-т, погиб в феврале 1943 г. 

ВОРОБЬЕВ Иван Николаевич, 1901 г. р., д. Лягово, Кос

томский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

ВОРОБЬЕВ Иван Николаевич, 1925 г. р., r. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 26.01.1944 г., захор . Кер

ченский п-ов. 

ВОРОБЬЕВ Константин Платонович, 1902 г. р., д. Пусты

рево, Олешский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд., умер от болезни 22.06.1942 г., захор. п. Столбино, 

Уваровский р-н, Московская обл. 

ВОРОБЬЕВ Михаил Васильевич, 1913 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в мае 

1942 г. 

ВОРОБЬЕВ Михаил Григорьевич, 1907 г. р., д. Русакова, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

марте 1942 г. 

ВОРОБЬЕВ Михаил Иванович, 1905 г. р., д. Коровина, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

ВОРОБЬЕВ Михаил Иванович, 1925 r. р., д. Михалева, 

Затокский с/с, призван Галичским РВК, с-т, пропал без вес

ти в мае 1944 г. 

ВОРОБЬЕВ Михаил Николаевич, 1925 г. р., д. Михалева, 

Затокский с/с, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд.; про

пал без вести в мае 1943 г. 

ВОРОБЬЕВ Михаил Федорович, 191 О г. р., д. Медвежье, 

призван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 10.02.1943 г., аахор . 

Мякотино, Горицкий с/с, Калининская обл. 

ВОРОБЬЕВ Николай Александрович, 1900 г. р., д. Сели
щево, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в мае 1942 г. 

ВОРОБЬЕВ Николай Арсентьевич, 1912 г. р., пр.изван Га

личским РВК, ряд., умер от ран 11.03.1945 r'. 

ВОРОБЬЕВ Николай Владимирович, 1922 г. р., д. Пурга

сово, Романцевский ' с/с, призван Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1945 г. 

ВОРОБЬЕВ Николай Константинович, 1904 г. р., Кост

ромская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в апреле 1942 г. 

ВОРОБЬЕВ Николай Михайлович, 1902 г . . р., д . Поляны , 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 20.12 . 1941 г. 
ВОРОБЬЕВ Николай Николаевич, 1892 г. р., призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в мае 

1944 г. 

ВОРОБЬЕВ Николай Николаевич, 1926 г. р., д. Семени

щево, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в сентябре ·1944 г. 

ВОРОБЬЕВ Николай Николаевич, 1903 г. р. , Костром

ская, Галичский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., 

пропал без вести в июне 1944 г. 

ВОРОБЬЕВ Николай Павлович, призван Галичским РВК, 

ряд . , погиб в октябре 1941 г. 

ВОРОБЬЕВ Павел Иванович, 1924 г. р., д . Михалева, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, гв . ст . с-т, погиб 26.01 . 
1944 г., захор. м. Любар, Житомирская обл. 

ВОРОБЬЕВ Петр Николаевич, 1902 г. р., Ярославская 

обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

ВОРОБЬЕВ С!"мен Петрович, 1912 г. р., д. Иватенцево, 

Ивановская обл., призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ВОРОБЬЕВ Сергей Павлович, 1925 г . р . , д. Михалева, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

январе 1945 г. 

ВОРОБЬЕВ Федор Васильевич, 1903 г. р., д. Казино, 

Ореховский р-н, призван в 1941 г. Орехов.ским РВК, ряд . , 

пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ВОРОБЬЕВ Федор Васильевич, 1905 г. р., д. Гаврилов

ская, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ефр . , погиб 18.01 . 
1944 г., захор. Красное Село, Ленинградская обл. 

ВОРОБЬЕВ Федор Васильевич, 1903 г. р., д. Казино, 
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призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в 

сентябре 1942 г. 

ВОРОБЬЕВ Юрий Борисович, 1923 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 29.03.1943 г. 

ВОРОНИН Александр Александровйч, 1912 г . р., д . Пу

стань, призван в 1941 г. Дзержинским РВК, чл . партии, погиб 

в феврале 1942 г . 

ВОРОНИН Александр Константинович, 1903 г . р., при

зван Галичским РВК, ряд . , пропал без . вести в декабре 

1941 г . 

ВОРОНИН Александр Константинович, 1902 г. р., д. Са

вина, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без ве

сти в феврал'7 1943 г. 

ВОРОНИН Александр Михайлович, 1911 г. р., д . Кур

мыш, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 18.09. 

1943 г. 

ВОРОНИН Василий Александрович , 1900 г. р . , д. Воро

х ино, Костомский с/с, призван в 1941 г. Орех9вским РВК, 

пропал без вести в апреле 1942 г . 

ВОРОНИН Владимир Александрович, призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ВОРОНИН Иван Николаевич, 1903 г. р., д. Дубин-Почи

нок , призван Галичским РВК, с-т, погиб 08.03 . 1943 г. , захор. 

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

ВОРОНИН Михаил Борисович, д. Плосково, Романчев

ски й с /с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , погиб 

28.03 . 1943 г. , захор . д . Разумное, Курская обл. 

ВОРОНИН Павел Васильевич, д . Пантелеева, призван 

Дзержинским РВК, ряд . , пропал без вести 30.06 . 1941 г . 

ВОРОНИН Сергей Васильевич, г . Ярославль, призван в 

1941 г. Галичским РВК, в/техн . 2 р., пропал без вести 15.05. 

1942 г. 

.ВОРОНИН .Феодосий Федорович, Галичский р-н, л-т, 

погиб 30 .06 . 1944 г. 

ВОРОНКОВ Иван Павлович, 19 11 г . р., д. Сельцы, Ле

нинградская обл., призван Галичским РВК, с-т, погиб 13.02. 

1944 г. 

ВОРОНКОВ Сергей Алексеевич, 1914 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, погиб 20 .07 . 1944 г . 

ВОРОНОВ Александр Васильевич, 1898 г . р., д. Куземи

но, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 
в феврале 1942 г. 

ВОРОНОВ Александр Иванович, 1915. г . р . , д . Дурце
во, Рылеевский с/с, призван Галичским РВК, ст. л-т, по

гиб 02.О 1. 1942 г . , заХ?Р· р-н г. Малоярославец, Капуж

ская обл. 

ВОРОНОВ Александр Иванович, 1923' г. р., д. Дурцево, 
призван Галичским РВК, л-т, умер от ран 13.10.1943 г., за

хор . д. Ходатково, Великолукский р-н, Калининская обл. 

ВОРОНОВ Апександр Иванович, 1904 г . р., д. Бал . 

Еловня, призван в 1941 г . Василеостровским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г . 

ВОРОНОВ Александр Максимович, 1909 г. р. , д. Се,..;ен
ково, Митинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб в июле 1941 г., захор . г . Нарва, Эстония. 

ВОРОНОВ Александр Павлович, 1916 г. р . , д. Козлако

во, призван в 1937 г . Гали .чским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1944 г . . 

ВОРОНОВ Александр Потапович, 1909 г. р . , д . Крылова, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

ВОРОНОВ Александр Федорович, 1913 г. р., д. Мосее

во, Ярославская обл., призван Гапичским РВК, ряд., пропал 

без вести в августе 1941 г. 

ВОРОНОВ Алексей Алексеевич, г . Галич, призван Га

личским РВК, л-т, пропал без вести 14 .08 . 1942 г. 

ВОРОНОВ Алексей Иванович, 1904 г. р., д. Козина, 

Пронинский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, чл . пар

тии, гв . ст. с-т, Герой Советского Союза, погиб 30.09.1943 г., 

захор. д. Кукары, Любечский р-н, Черниговская обл. 

ВОРОНОВ Андрей Алексеевич, 1904 г . р., д. Русакова, 

Ореховский р-н, призван Архангельским РВК, ряд., пропал 

без вести в марте 1943 г . 

ВОРОНОВ Борис Николаевич, 1911 г. р., г . Ленинград, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1941 г. 

ВОРОНОВ Валентин Павлович, 1925 г. р., д. Гаврилов

ское, призван в 1943 г. Галичским РВК, гв. с-т, погиб 02.07. 

1944 г., захор . д. Григорьева, Полоцкий р-н, Витебская обл . 

ВОРОНОВ Василий Васильевич, 1920 г. р., д. Деревени

цыно, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в 1942 г. 

ВОРОНОВ Василий Петрович, 1919 г. р., д. Козлаково, 

призван в 1939 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

ВОРОНОВ Владимир Михайлович, 1916 г. р . , г . Галич, 

призван Галичским РВК, л-т, погиб 17 .08 . 1942 г. 

ВОРОНОВ Геннадий Иваt1-ович, 1906 г . р., д . Лемешева, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 07 .08 . 1942 г., 

захор. д. Павлова, Кармановский р-н, Смоленская обл. 

ВОРОНОВ Геннадий Платонович, д. Игнатова, призван 

Гапичским РВК, мл. с-т, погиб 28.08.1941 г. 

ВОРОНОВ Григорий Александрович, д. Грибаново, при

зван Галичским РВК, с-т, погиб 15 . 12 . 1944 г. 

ВОРОНОВ Дмитрий Павлович, 1909 г . р . , д. Дурцево, 

призван Слуцким РВК, ряд., пропал без вести в декабре . 

1944 г. 

ВОРОНОВ Иван Васильевич, 1904 г. р., д. Якушкина, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 21 .01.1942 г., 

захор . с. Кишеевка, Смоленская обл . 

ВОРОНОВ Иван Григорьевич, д. Хлеборобово, призван в 

1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 14" 04.1942 г., захор. 

д. Сапово, Мосальский р-н, Смоленская обл. 

ВОРОНОВ Иван Яковлевич, 1903 г . р . , д. Пономарен

ское, Русаковский с/ с, призван Кировским РВК, ряд . , про

пап без вести в феврале 1942 г. 

ВОРОНОВ Михаил Николаевич, 1923 г. р., д. Буково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 15.08.1944 г. 

ВОРОНОВ Николай Александрович, 1919 г. р., д . Анич

кова, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 22.02. 

1943 г., · захор. д. Городище, Долговский р-н, Орлов

ская обл. 

· ВОРОНОВ Николай Александровн~, 1916 г. р., с . Гаври

ловское, призван в 1942 г. Галичским РВК, гв . ст-на, погиб 

21.01 . 1944 г., захор. д. Авраамов ка, Хойницкий р-н, Полес

ская обл. 

ВОРОНОВ Николай Васильевич, 1909 г. р., д. Пани

нское, призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, погиб 

18.01 . 1942 г., зах9р. с . Семенов щи на, Лычковский р-н, Ле

нинградская обл. 

ВОРОНОВ Николай Васильевич, 1900 г. р., д. Шаладово, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб в сентябре 1941 г. 
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ВОРОНОВ Николай Иванович, д . Филиппово, призван 

Ореховским РВК, ряд., умер от ран 18 .05 . 1944 г . , захор . 

с. Байдары, Балаклавский р-н, Крым. 

ВОРОНОВ Николай Михайлович, 1905 г . р . , д. Абабково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 18 . 12.1941 г ., за

хор . м. Гремячево, Тульская обл. 

ВОРОНОВ Николай Михайлович, призван Галичским 

РВК, ряд . , погиб 02.03 . 1944 г., захор. п. Воронцово, Остро

вский р-н, Псковская обл. 

ВОРОНОВ Николай Николаевич, 1918 г . р., д. Готовцево, 

призван в 1939 г. Галичским РВК, ряд . , погиб в феврале 1942 г . . 

ВОРОНОВ Николай Сергеевич, 1906 г. р . , д. Лужованка, 

Ивановский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести 30 .01 . 1943 г . · 

ВОРОНОВ Павел Васильевич, 1912 г. р., призван в 

1943 г . Галичским РВК, ряд., умер от ран 13.04.1945 г., за
хор . г. Смоленск . 

ВОРО.НОВ Павел Николаевич, д . Мосеево, Галичский 
р-н, призван Галич·ским РВК, ряд . , погиб 12 . 1.1. 1944 г., захор . 

200 м сев.-вост. хут . Преди, Эстония . 

ВОРОНОВ Сергей Васильевич, 1924 г. р . , д. Кузнецово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, погиб 13.09 . 

1943 г . , захор. д. Энергия, Орловская обл. 

ВОРОНОВ Сергей Иванович, 1906 г . р : , Ярославская 

обл. , призван Галичским РВК, ряд., погиб 10.03 . 1943 г., за

хор. Харьковская обл. 

ВОРОНОВ Сергей Иванович, 1908 г. р., д . Минжа, Угле

вский с/с, призван Галичским РВК, пропал Е?ез вести в де

кабре 1942 г . 

ВОРОНОВ Сергей Константинович, Буковский с/с, при

зван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ВОРОНЦОВ Александр Михайлович, 1912 г . р., д. Баку

нино, призван в 1941 г. Краснопресненским РВК, пропал без 

вести в августе 1941 г. 

ВОРОНЦОВ Алексей Гаврилович , Галичский р-н, при

зван Галичским РВК, л-т, погиб 02.04 . 1942 г . 

ВОРОНЦОВ Алексей Константинович, 1922 г. р., д. По

дольско·е, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в июне 1942 г. 

ВОРОНЦОВ Вячеслав Александрович, 1912 г. р., Ярос

лавская обл., призван Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 

22 .08.1943 г . , захор. д. Семеново, Думиничский р-н, Смо

ленская обл . 

ВОРОНЦОВ Константин Михайлович, д. Филино, при 

зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., погиб 25 .02.1943 г. 

ВОРОНЦОВ Констан-тин Никанорович, 1899 г. р :, д. Ба

кунино, призван Гали';fским РВК, ряд., погиб 2а.06.1942 г., 

захор . с. Мокрое, Уваровский р-н, Московская обл. 

Г АВРИЛОВ Александр Тимофеевич, 1906 г . р . , г . Ленин

град, призван Свердловским РВК, ряд., погиб в декабре 

1941 г. 

Г АВРИЛОВ Николай · Тимофеевич, 1925 г. р., д . Рыкало
во, Ярославская обл., призван Ореховским РВК, ряд., умер 

от ран 23.02 . 1944 г. 

ГАГ АРИН Дмитрий Григорьевич, 1900 г . р., призван Га

личским РВК , ряд., умер 22 . 11.1942 г. 

г 

ВОРОНЦОВ Михаил Михайлович, 1925 г. р . , Ореховский 

с/с, призван Ореховским РВК , погиб 06.11.1943 г., захор . 

с. Стоп, Рудня.нский р-н, Смоленская обл . 

ВОРОНЦОВ Николай Васильевич, 1903 г. р., г. Галич , 

призван в 1941 F. Галичским РВК, погиб в декабре 1941 г . 

ВОРОНЦОВ Николай Федоро,вич, призван Галичским 

РВК, с-т, умер 22.02.1944 г . , захор. д. Мид.алово, Калинин

ская обл. 

ВОРОНЦОВ Павел Павлович, 1913 г. р., д. Филино, лри

зван Московским РВК, ряд., погиб 04 .03 . 1942 г" захор . 

с . Погостье, Ленинградская обл . 

ВОРОНЦОВ Сергей Александрович, 1914 г. р . , с. Гора, 

призван Ореховским РВК, л-т, умер от ран 20.07. 1944 г . 

ВОРОНЦОВ Сергей Александрович, г . Галич, призван 

Галичским РВК, мл . л-т, пропал бе·з вести 25.02.1943 г. 

ВОРОХОБИН Александр Васильевич, 1923 г. р . , с . Кос

тома, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ефр" погиб 23 . 1 О. 
1942 г., захор. на брат. кладб., Смоленская обл. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Михаил Алексеевич, д. Мершиново, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести 13.09.1942 г. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Николай Александрович, 1908 г. р . , 

Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, мл. л-т, 

погиб 15.07 . 1943 г . , захор. д. Багриково, Болховский р-н, 

Орловская обл. 

ВОСТРУХИН Александр Иванович, д. Богчино, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 18.10.1942 г., захор. Ле

нинградская обл . 

ВОСТРУХИН Александр Михайлович, призван Галичским 

РВК, ряд . , умер от ран 16 . 10.1942 г. 

ВОТИКОВ Михаил Платонович, 1907 г. р., с. Реброво, 

призван Галичским РВК, гв. мл . л-т, погиб 10.02.1942 г . 

ВТОРОВ Илья Федорович, 1901 г . р . , д. Лещин.ино, Уг

левский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

ВТОРОВ Николай Николаевич, 1918 г . р ., г. Галич, при

зван в 1941 г. Кагановичским РВК, пропал без вести в апре

ле 1942 г. · 

ВТОРОВ Николай Федорович, 191 О г. р., д . Лещинино, 

призван в .1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1942 г . 

ВЫСОКОВ Па·вел Дмитриевич, 1903 г. р., Заречный с/с, 

Костромская обл., призван Ореховским РВК, ряд . , пропал 

без вести в феврале 1943 г . 

ВЬЮШКИН Николай Алексеевич, 1909 г. р., д. Сушле

бино, Олешский с/с, призван Ореховским РВК, ряд" пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

Г АЗУВЬЕВ Сергей Сергеевич, 1920 г . р . , . д. Семенов ка, 

призван Галичским РВК, погиб в плену О 1.12 . 1942 г., захор. 

г. Славута, Украина . 

Г АЛАНИН Михаил Андреевич, 1908 г . р., д.Лысенино, при

зван в 1941 г.Галичским РВК,пропал без вести в ноябре 1942 г. 

Г АЛАНИЧЕВ Алексей Алексеевич , 1924 г. р. , Яр.ослав

ская обл . , призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

27 .03 . 1942 г., захор. д. Несчиво, Смоленская обл. 
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Г АЛАНИЧЕВ Константин Константинович, 1905 г . р., 

г . Галич, лризван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., логиб 

09.08.1942 г . , захор . д. Хорино, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

Г АЛАНОВ Василий Алексеевич, д. Назимово, призван 

Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 25.07 . 1943 г., захор. с. Про

буждение, Калужская обл. 

Г АЛАНОВ Николай Николаевич, 1908 г. р., д . Буслово, 

призван Галичским РВК, ряд., логиб в декабре 1942 г. 

ГАЛАНЦЕВ Алексей Петрович, 1901 г . р., д . Селивано

ва, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вес

ти в октябре 1942 г. 

ГАЛАХОВ Владимир Иванович, 1923 г . р . , д. Фофаново, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 19.01.1944 г. 

ГАЛАХОВ Геннадий Николаевич, 1909 г. р., Д. Фофано

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1941 г . 

ГАЛЕЦКИЙ Алексей Иванович, 1910 г . р . , д . Селивер

стова, лризван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1941 г . 

ГАЛИЗЕЕВ Иван Иванович, 1905 г. р., д. Каул, Городец

кий р-н, Витебская обл., призван Галичским РВК, ряд . , про

пал без вести в декабре 1941 г. 

Г АЛ К ИН Владимир Иванович, 1923 г. р., Ярославская 

обл . , призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб в 1943 г. 

Г АЛКИН Геннадий Павлович, 1922 г . р., с. Костома, 

Ореховский р-н, . л -т, погиб 14.12.1942 г., захор. д. Дубровка, 
Вельский р-н, Архангельская обл. 

ГАЛКИН Николай. Иванович, 1926 г . р., с. Готовцево, 

призван в 1943 г . Галичским РВК, умер от ран 06.04.1945 г., 

захор. Восточная Пруссия . 

ГАЛОЧКИН Александр Васильевич, 1921 г. р., д. Пло

сково, призван в 1940 . г. Галичским РВК, ряд., пропал без 
вести в ноябре 1941 г . 

ГАЛОЧКИН Борис Александрович, 1921 г. р . , д. Лекино, 

призван Московским РВК, с:т, чл. партии, погиб в сентябре 

1942 г. 

Г АЛОЧКИН Виктор Александрович, 1923 г. р . , д. Черко

во, призван Галичским РВК, л-т, умер от ран 16 .08 . 1942 г. 

ГАЛОЧКИН Дмитрий Федорович, 1893 г . р . , д . Ногина, 

Русаковский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

умер от болезни 11.05 . 1944 г., захор. г. Беломорск, Карелия. 

Г АЛОЧКИН Иван Семенович, 1908 г. р., д. Аничкова, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1941 г. 

Г АЛОЧКИН Николай Васильевич, д. Контеево, призван 

Галичским РВК, погиб 10.02.1944 г . 

ГАЛУНОВ Андрей Иванович, 1902 г. р., с. Погорны, при

зван Галичским РВК, ряд . , погиб 25 .03.1942 г., захор . д . Ту

ровка, Калужская обл. 

ГАЛУШИН Валентин Васильевич, 1919 г. р . , г. Галич, л-т, 

пропал без вести 'В октябре 1941 г . 

Г АЛЯТКИН Сергей Васильевич, 1923 г. р., с. Демьянов

ка, Вознесенский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб 16.01.1943 г. 

Г АЛЯУТИНОВ Кашаф, д. Казеля, Аранский р-н, Татария, 

призван в 1941 г. Подольским ГВК Московской обл., погиб 

02.02 . 1944 г . 

Г АМЛИНОВ Иван Николаевич, 1902 г. р . , д. Большое 

Федорково, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

Г АНЗЕЙ Сергей Николаевич, г. Полтава, мл . л-т, при

зван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 11.01.1943 г., захор. 

г. Минеральные Воды. 

Г АНИН Константин Иванович, 1924 г. р., д. Ихолово, 

Ореховский с/с, призван Ореховским РВК, курсант, погиб 

18.01.1943 г., захор. г . Александровск . 

ГАПОТЧЕНКС? Иван Алексеевич, 1913 г. р., Галичский 

р-.н, призван Московским ГВК~ ряд . , погиб в январе 1944 г. 

Г АРИН Валентин Васильевич, 1926 г . р . , ·г. Галич, при

зван в 1943 г. Галичским РВК, ряд . , умер от ран 20 .08.1944 г . 

Г АРИН Виктор Александрович, 1925 г. р., д . Реброво, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, гв. ряд., погиб 15.07. 
1944 г . 

ГАРИЦОВ Михаил Николаевич, 1917 г. р . , Галичский р-н, 

ст. л-т, пропал без вести в июне 1943 г . 

ГАРНОВ Александр Иванович, 1922 г. р . , с. Холм, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб в сентябре 1942 г . 

Г АРОНОВ Федор Дмитриевич, 1900 г . р . , призван Галич

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

Г АСОВ Павел Афанасьевич, призван в 1941 г . Орехов

ским РВК, умер от болезни 14.01 . 1942 г., захор. г . Ильинск . 

ГЕНИН Семен Фувимови~, Галичский р-н, призван Га

личским РВК, в/техн. 3 р . , пропал без вести в 1943 г . 

ГЕРАСЕНКОВ Николай Ильич, г . Ленинград, призван Га

личским РВК, ряд., умер от ран 12.01.1941 г . 

ГЕРАСИМОВ Василий Ильич , 1909 г . р . , Ярославская 

обл., призван в 1941 г . Галичским РВК, гв . мл. с-т, умер от 

ран 08 .09 .1943 г., захор. Хабаровский край . 

ГЕРАСИМОВ Вячеслав Семенович, 1925 г. р . , призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 30.01 . 1945 г . 

ГЕРАСИМОВ Иван Сергеевич, 1913 г . р . , д. Животово, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

ГЕРБОВ Павел Александрович, 1923 г . р., д. Слависто

во, призван в 1942 г. Ленинградским РВК, ряд . , погиб в ок

тябре 1942 г. 

ГЕРМАНОВ Вячеслав Дмитриевич, 1903 г. р., д . Сохино, 

призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в 

марте 1943 г. 

ГЕРЦЕНС Алайд Дэниалкович, 1908 г. р., г . Даугавпилс, 

Латвия, призван Галичским РВК, ряд., погиб 30 . 12. 1942 г . 

• ГИЛЬФАНОВ Гайни, 1913 г. Р.·, с. Казанине, Актаныш

ский р-н, Татария, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1941 г . 

ГИРИНСКИЙ Владимир Михайлович , 1920 г . р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, чл . ВЛКСМ, погиб в ноябре 1941 г. 

ГИРШАС Вениамин Гиршевич, 1924 г. р., Ярославская 

· обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 23 .02 . 1943 г., за

хор . Орловская обл. 

ГЛАДКОВ Василий Андреевич, 1911 г . р., д . Вояницы, 

призван Смоленским ГВК, ст . с-т, пропал без вести в январе 

1943 г. 

ГЛАДКОВ Николай Иванович, с . Горки, призван в 1941 г . 

Ореховским РВК, гв . ряд., погиб 21.08.1943 г., захор. 

д. Долгенькая, Славянский р-н, Сталинградская обл. 

ГЛАЗОВ Виктор Федорович, 1907 г. р., г. Галич, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 20.12. 1943 г., захор. с. Селище, 

Паричский р-н, Полесская обл. 

ГЛЕБОВ Александр Викторович, 1918 г . р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 

1943 г . 
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ГЛЕБОВ Анатолий Сергеевич, 1924 г. р., Самыловский 

с/с, лризв~н Галичским РВК, ст . с-т, лролал без вести в 
1945 г. 

ГЛЕБОВ Иван Викторович, 1906 г. р., г. Галич, лризван в 

1941 г . Галичским РВК, с-т, умер от ран 09."02.1942 г . 

ГЛУХОВ Александр Иванович, 1894 г. р . , Ярославская 

обл., лризван Ореховским РВК, ряд . , лролал без вести в 

июле 1943 г. 

ГЛУШКОВ Яков Романович , 1908 г . р., д. Лямзино, лри

зван в 1941 г. Галичским РВ~, ряд., лролал без вести в мае 

1941 г . 

ГНИДИН Иван Михайлович, 1921 г. р . , д. Варюхино, лри

зван Ореховским РВК, мл. л-т, умер от ран 03.05.1943 г., за

хор. Калининская обл. 

ГОГЛЕВ Владимир Иванович, Костромская обл., лризван 

Галичским РВК, ст. с-т, логиб 24 .07 .1944 г., захор . д. Кальси

ны, Боровский р-н, Двинская обл. 

ГОЛЕМИНОВ Иван Никандрович, 1906 г. р., Ореховский 

р-н, лризван Ореховским РВК, ряд., лролал без вести в де

кабре 1941 г. 

ГОЛЕМИНОВ Иван Николаевич, 1916 г. р., Ярославская 

обл., лризван Галичским РВК, ст. с-т, логиб 17.04 . 1942 г., за

хор. на Пискаревском кладб., г. Ленинград . 

ГОЛЕНИКОВ Сергей Николаевич, 1911 г. р., Малая Фе

доровка, лризван Ореховским РВК, ряд . , лролал без вести в 

январе 1942 г . 

ГОЛОБОВ Алексей Стеланович, 1906 г. р., лризван Га

личским РВК, ряд., логиб 31 .05.1942 г . , Захор . д . Грузина, 

Чудовский р-н, Ленинградская обл. 

ГОЛОВАНОВ Иван Васильевич, лризван Галичским РВК, 

ряд., лролал без вести в ноябре 1943 г. 

ГОЛОВАНОВ Михаил Андреевич, 1909 г. р., лризван Га

личским РВК, ряд., умер от ран в 1944 г. 

ГОЛОВА ЧЕВ Николай Федорович, лризван Галичским 

РВК, ряд., логиб 06.01. 1943 г . 

ГОЛОВЕНКИН Вячеслав Иосифович, 1906 г. р., г . Галич, 

лризван Галичским РВК, с-т, логиб 22.06.1942 г. 

ГОЛОВИН Александр Федорович, д. Внуково, Буйский 

р-н, лризван Галичским РВК, ряд . , лролал без вести в алре

ле 1944 г. 

_ ГОЛОВИН Валентин Иванович, 1925 г. р., г. Галич, лри

зван в 1943 г. Галииским РВК, ряд., логиб 08 .09 . 1943 г . , за

хор. д. Ершовка, V1зюмский р-н, Харьковская обл . 

ГОЛОВИН Вячеслав Иванович, г. Галич, лризван Галич

ским РВК, гв . л-т, логиб 18.02 . 1945 г. 

ГОЛОВИН Дементий Афанасьевич, 1904 г. р., д. Якуш

кина, лризван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., логиб в январе 

1945 г. 

ГОЛОВИН Дмитрий Михайлович, 1892 г . р., д. Шелуш

ково, Буйский р-н, лризван Галичским РВК, логиб в январе 

1943 г. 

ГОЛОВИН Иван Васильевич, 1922 г. р., д. Ка·линино, Ба

бушкинский р-н, Вологодская обл., лризван Ленинградским 

ГВК , ряд . , логиб в ноябре 1943 г . 

ГОЛОВИН Николай Николаевич, 1909 г. р . , Ярославская 

обл., лризван Галичским РВК, ряд_. , лролал без вести в янва

ре 1943 г. 

ГОЛОВИН Сергей Дмитриевич, 1923 г. р., Буйский р-н, 

лризван Галичским РВК, ряд . , лролал без вести в ноябре 

1942 г . 

ГОЛОВИНОВ Дмитрий Федорович, Галичский р-н, лри-

зван Галичским РВК, ряд., лролал без вести в феврале 

1942 г. 
ГОЛОВКИН Анатолий Васильевич, 1916 г. р . , д. Забо

лотное, Несвойский с / с, Кубеноозерский р-н, лризван в 

1941 г. Галичским РВК, мл . с-т, логиб 01.07 . 1942 г . , захор . 

д. Мясной Бор, Чудовский р-н, Ленинградская обл. 

ГОЛОВКИН Сергей Федорович, 1914 г. р., с . Подо

льское, лризван Галичским РВК, логиб 04.08.1941 г. 

ГОЛОВУШИН Александр Алексеевич, д. Тивичино, лри

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., логиб 09 . 10 . 1943 г., за

хор. д. Зезголиво, Меховский р-н, Витебская oбIJ. 

ГОЛОСОВ Михаил Александрович, 1918 г. р., д. Овеч

кина, Романцевский с/с, лризван Ореховским РВК, ряд . , 

лропал без вести в сентябре 1941 г. 

ГОЛОСОВ Николай Александрович, 1914 г. р., д . Овчи

ны, призван в 1942 г. Ореховским РВК, лропал без вести в 

июне 1942 г. 

ГОЛУБ Гессель Абрамович, г . Ленинград, призван Оре

ховским РВК, ст-на, погиб 27.04.1943 г., захор. п. Красный 

Бор, Ленинградская обл. 

ГОЛУБЕВ Александр Абрамович, 1908 г. р., д. Дьякова, 

Дорский с/с, лризван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., погиб 

09 . 10.1942 г . 

ГОЛУБЕВ Александр Абрамович, 1 ']08 г. р . , хут. Юсу

повка, Красногольский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., 

погиб 09.10.1942 г., захор. г. Сталинград. 

ГОЛУБЕВ Александр Александрович, 1906 г . р., Ярос

лавская обл., призван Ореховским РВК, пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Александр Александрович, 1914 г. р., при зван 

Галичс.ким РВК, погиб 08 .08.1941 г. 
ГОЛУБЕВ Александр Александрович, 1916 г. р . , г . Ле

нинград, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

09.03.1944 г., захор. л . Костино, Ленинградская обл. 

ГОЛУБЕВ Александр Александрович, д. Селищево, при

зван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 12.03.1944 г. 
ГОЛУБЕВ Александр Александрович, д. Слелящево , 

Кузьминский с/с, призван в 1941 г. Ореховс ким РВК , ряд . , 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Александр Алексеевич, 1926 г . р . , д . Холди

но, Затокский с/с, призван Галичским РВК, ряд., умер от 

ран 21. 09. 1944 г ., захор. хут. Путлечи, Латвия. 
ГОЛУБЕВ Александр Андреевич, 1925 г . р . , д. Буслово, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., погиб 19 .05.1945 г . 

ГОЛУБЕВ Александр Васильевич, 1914 [· р . , д. Середне

во, Рябинковский с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , про

лал без вести в октябре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Александр Всеволодович, 1909 г. р . , Ярослав

ская обл . , призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Александр Иванович, 1918 г . р., с . Реброво, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб в сентябре 1941 г . 

ГОЛУБЕВ Александр Иванович, д. Поляны, Котельский 

с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , пропал без ве

. сти в апреле 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Александр Матвеевич, 1900 г. р., д . Золотово, 

призврн в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в декабре 

1941 г. 

ГОЛУБЕВ Александр Михайлович, д . Высоково, призван 

Ореховским РВК, ряд . , погиб 08.07. 1944 г., захор . Карелия. 

ГОЛУБЕВ Александр Павлович, 1904 г. р., д. Уткина, 
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призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 

194 1 г . 

ГОЛУБЕВ Александр Павлович, 1921 г. р . , д. Мужилово, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, пропал 

без вести в сентябре 1941 г . 

ГОЛУБЕВ Александр Павлович, 1904 г. р., призван в 

1941 г. Ореховским РВК, пропал . без вести в декабре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Александр. Сергеевич , 1902 г . р . , Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК , ряд . , погиб 09 .07 . 1942 г., за

хор . д. Троп и на, Волховский р-н, Ленинградская. обл. 

ГОЛУБЕВ Александр Сергеевич, 1908 г. р . , д. ·Лаптево, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, мл . с-т, погиб в мае 

1944 г . 

ГОЛУБЕВ Александр Федорович , 1907 г. р., д . Панин

ское , призван в 1941 г. Галичским РВК , ст-на, умер от ран 

05.09 . 1943 г . , за хор . г . Краснодар. 

ГОЛУБЕВ Александр Яковлевич, 19 12 г . р . , ст . Макаро

во, Даниловский р - н, Ярославская обл . , призван в 1941 г . Га

ли чским РВК, пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Алексей Александрович, 1923 г. р., д . Абаб

ково, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 

01.0 1. 1943 г., захор . Великолукский р-н, Калининская обл. 

ГОЛУБЕВ Алексей Всеволодович, 1919 г. р . , д . Кулико
ва , Кузьминский с/ с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Алексей Николаевич, 1926 г. р., д . Кашицево , 

призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., погиб 25.01 . 1945 г . , 

з а хор . Восточная Пруссия . 

ГОЛУБЕВ Алексей НИколаевич, 1924 г . р . , д. Анциферо

ва, призван в 1942 г . Галичским РВК, мл . л-т, погиб 26.06. 
1944 г. 

ГОЛУБЕВ Анатолий Александрович, 1926 г . р., д. Выры

кавщина, призван в 1943 г . Галичским РВК, ряд., погиб 

20.02 . 1945 г., за хор . г . Выгдош, Польша. 

ГОЛУБЕВ Андрей Васильевич, 1908 г. р . , призван Оре

хавским РВК, ряд., погиб 23.08.1942 г ., захор . д . Озерная, 

Смоленская обл . 

ГОЛУБЕВ Андрей Павлович, 1914 г. р . , д . Тебецкое, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 21 .02 . 
1943 г., захор. п. Сельстрой, Ленинградская обл. 

ГОЛУБЕВ Борис Антонович, 1913 г . р., д. Заболотье, Со

лигаличский р-н, призван Галичским РВК, с-т, пропал без ве

сти в январе 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Борис Петрович, 1925 г . р . , Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 05 . 11.1943 г., 

захор . д. Нательевка, Божедерский р-н, Днепропетров

ская обл . 

ГОЛУБЕВ Василий Александрович, 1895 г . р . , д . Кулико

ва, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ефр. , погиб 29.06 . 
1944 г., захор. д. Забудище, Слуцкий р-н, Минская обл. 

ГОЛУБЕВ Василий Андреевич, 1909 г . р . , д . Семенково, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб в октябре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Василий Афанасьевич, 1896 г. р., д. Чадово, 

Рождественский с/с, призван Выборгским РВК, с-т, пропал 

без вести в январе 1944 г . 

ГОЛУБЕВ Василий Васильевич, д. Старое Село, Плеще

евский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, погиб 25.08. 
1941 г., захор. д . Мансовка, Ленинградская обл . 

ГОЛУБЕВ Васили й Васильевич , 1922 г . р . , д. Панинское, 

призван Галичским РВК, ряд ., умер от ран 24 .01. 1943 г., за

хор. с. Муравейни к, Белокали твенский р-н , РостовскаЯ обл. 

ГОЛУБЕВ Василий Геннадьевич, 1923 г . р . , д. Кулебяки, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 17 . 1О . 1943 г . , захор . 

д . Луферы, Меховский р-н, Витебская обл . 

ГОЛУБЕВ Василий Дмитриевич, 1925 г. р . , . призван Га

личским РВК, ефр. , погиб 15.09. 1943 г . 

ГОЛУБЕВ Василий Никифорович, 1899 г. р., г . Галич, 

призван . Галичским РВК, ряд . , умер от ран 03 .04 . 1942 г. , за

хор. г . Москва . 

ГОЛУБЕВ Василий Николаевич , 1922 г. р., д. Холмец, Уг

левский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, мл. с-т, погиб 

13.02.1944 г., захор. д . Медведово, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл . 

ГОЛУБЕВ Василий Павлович, 1900 г. р ., д . Селищево, 

призван Галичским .РВК, умер от ран 17 . О 1. 1942 г . 

ГОЛУБЕВ Василий Сергеевич, 1899 г . р., д . Андроново, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд . , погиб 04 .02 . 1943 г. 

ГОЛУБЕВ Василий Сергеевич, 1899 г . р ., д . Назимово, 

Дорковский с/с, Буйский р-н, призван в 1942 г . Ореховским 

РВК, умер от ран 05.10.1942 г., захор . г . Свердловск . 

ГОЛУБЕВ Вениамин Александрович, 1925 г . р . , д . Си

монково, Ярославская обл ., призван в 1943 г. Галичским 

РВК, мл . с-т, умер от ран 30.1О . 1944 г., захор . Литва . 

ГОЛУБЕВ Виктор Михайлович, 1925 г . р . , Заречный с/с, 

Костромская обл . , приз.ван Ореховским РВК, ряд . , погиб 

23 .07 .1943 г., захор. с. Богородичное, Сталин градская обл. 

ГОЛУБЕВ Виктор Сергеевич, д. Некрасово, призван в 

1942 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1943 г. 

ГОЛУБЕВ Виталий Геннадьевич, 1923 г. р. , д . Колыегае

во, призва1:1 в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб в мае 

1944 г. 

ГОЛУБЕВ Владимир Александрович, 1907 г . р., г . Галич, 

призван Галичским РВК, гв. ряд., пропал без вести в январе 

1945 г. 

ГОЛУБЕВ Владимир Геннадьевич, 1925 г . р ., Русаковский 

с /с, призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 03 .04 . 1944 г ., за

хор. Кручина, Ковельский р-н, Волынская обл . 

ГОЛУБЕВ Владимир Иванович, 1923 г. р., д . Рылово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 21 .01.1942 г., за

хор. д . Кащеевка, Смоленская обл. 

ГОЛУБЕВ Вячеслав Сергеевич, д. Некрасово, Орехов 

ский с/с, ряд., погиб 17.07.1947 г., захор . г . Борисовка. 

ГОЛУБЕВ Гавриил Семенович, 1908 г . р ., д . Змеево, 

Нольский с/ с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1941 г . 

ГОЛУБЕВ Геннадий Васильевич, д . Горка, Трубенский 
с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , погиб 28.03. 
1943 г . , захор . с . Озерна, Ульяновский р-н , Орловская обл . 

ГОЛУБЕВ Геннадий Николаевич, 1923 г. р., с . Пакино, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ефр., пропал без вести в 

августе 1943 г. 

ГОЛУБЕВ Геннадий Павлович, 1911 г. р., д. Мужилово, 

Красильниковский с/ с, призван Васипеостровским РВК, по

гиб в декабре 1942 г . 

ГОЛУБЕВ Дмитрий Васильевич, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, ряд., nporiaл без вести в мае 1944 г . 

ГОЛУБЕВ Дмитрий Селиверстович, 1898 г. р . , д. Мужи

лово, Красильниковского с/с, призван в 1941 г . Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Дмитрий Федорович, д. Панинское, призван 

Галичским РВК, умер от ран 03 .09.1943 г . 
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ГОЛУБЕВ Иван Андреевич, 1908 г. р., д. Сынково, Воз

несенский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропап без вести в декабр.е 1941 г . 

ГОЛУБЕВ Иван Андреевич, 1909 г. р., д. Ишачево, Воз

несенский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Иван Геннадьевич, д . Астафьевское, призван 

[аличским РВК, ст. с-т, погиб 20 .01 . 1945 г., захор. Польша. 

ГОЛУБЕВ Иван Дмитриевич, д. Свинино, призван Галич

ским РВК, мл. с-т, погиб 14.01.1945 г., захор . Литва. 

ГОЛУБЕВ Иван Дмитриевич, д. Футякино, призван Га

личским РВК, погиб 14 .02.1940 г . 

ГОЛУБЕВ Иван Иванович, 1919 г. р., д. Павлово, Оре

ховский р-н, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести 

в июне 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Иван Михайлович, д. Сальково, призван Галич

ским РВК, рs1д., умер от ран 03.03.1944 г., захор. п . Сини

мяэ, Эстония. 

ГОЛУБЕВ Иван Яковлевич, д . Куфтино, Павповский с/с, 

призван в 1941. г.: Ореховским РВК, ряд., умер от ран 09 .07 . 
1942 г . , захор. В. Семеновское, Смоленская обл. 

ГОЛУБЕВ Константин Андреевич, д. Почки, призван 

Ореховским РВК, с-т, погиб 05.01.1943 г., захор. с. Ново

Стрельцовка, Медовитский р-н, Ворош.иловградская обл. 
ГОЛУБЕВ Константин Васильевич, 19 12 г. р., д . Ольгово, 

Заречный с/с , Костромская обл.; призван Галичским РВК, 
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Константин Дмитриевич, призван Галичским 

РВК, ряд ., погиб 08.12. 1942 г., захор. Сталин градская обл . 

ГОЛУБЕВ Константин Сергеевич, 1923 г. р., д. Качеево, 

призван Ореховским РВК, гв. мл . с-т, погиб 13 .09 . 1943 г . , за

хор. д. Славянка, Днепропетровская обл. 

ГОЛУБЕВ Леонид Алексеевич, 1920 г . р., д . Гаврильце

во, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 09.01.1942 г. 

ГОЛУБЕВ Михаил Александрович, 1895 г. р . , г . Ленинг

рад, ряд ., погиб 03.12.1941 г., захор. Финский залив. 

ГОЛУБЕВ Михаил Александрови~, 1919 г. р . , д . Колоти

лово, призван в 1939 г . Галичским РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Михаил Андреевич, 1902 г. р . , д . Пучек, при 

зван Гапичским РВК, рЯд . , пропал без вести в ноябре 1943 г. 

ГОЛУБЕВ Михаил Андреевич, 1922 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г . 

ГОЛУБЕВ Михаил Васильевич, призван в 1941 г. Орехов

ским РВК, пропал без вести в сентябре 1944 г . 

ГОЛУБЕВ Михаил Георгиевич, 1921 г . р . , д. Дедково, 

призван в 1941 г. Нижне-Тагильским РВК, с-т, погиб в декаб

ре 1941 г . 

ГОЛУБЕВ Михаил Иванович, 1899 г. р . , д. Высоково, 

Ореховский р-н, призван Галичским РВК, с-т, погиб 

24 .07.1944 г., захор . хут . Корья, Эстония. 

ГОЛУБЕВ Михаил Иванович, 1914 г . р . , д. Никольское, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал - без вести в 

декабре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Михаил Иванович, 1925 г. р., д . Куфтино, 

Нольский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1943 г. 

ГОЛУБЕВ Михаил Ильич, д . Седаково, Вознесенский 

с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 11.05. 
1942 г . , захор. с. Допгое, Гжатский р-н, Смоленская обл. 

ГОЛУБЕВ Михаил Михайлович, 1915 г. р., д. дУ,дино , 

призван в 1941 г . ~аличским РВК, ряд., погиб 19.11.1941 г . , 

захор. д. Раменье, Маловишерский р-н, Ленинградская 

обл. 

ГОЛУБЕВ Михаил Николаевич, 1925 г. р., д. Заречье, 

призван Галичским РВК, ст . с-т, погиб 18.04 . 1942 г., захор. 

Германия. · 
ГОЛУБЕВ Михаил Николаевич, призван Галичским РВК, 

д. Гора, с-т, умер от болезни 13.10.1941 г., захор. г .Ленинград. 

ГОЛУБЕВ Михаил Павлович , г . Галич, призван Галичским 

РВК, с-т, погиб 27 .09.1942 г . 

ГОЛУБЕВ Михаил Петрович, 1913 г. р . , д. Семенково, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Михаил Федорович, 1923 г. р., г. Галич, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ефр., погиб 15.09.1.943 г . , 

захор . д. Милеево, Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

ГОЛУБЕВ Николай Александрович, 1921 г. р . , д. Волето
во, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ст . с-т, погиб 30.12. 
1944 г . , захор. д. Подборек, Латвия . 

ГОЛУБЕВ Николай Андреевич, 1902 г . р., д. Кащеево, 

Кузьминский с/ с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, мл. с-т, 

пропал без вести в июне 1943 г. 

ГОЛУБЕВ Николай Андреевич, 1925 г . р . , г. Ленинград, 

призван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 29 .06.1944 г., захор. 

Карелия , 

ГОЛУБЕВ Ни!<олай Васильевич, 1906 г. р., д. Слепищево,' 

Кузьминский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., 

погиб в декабре 1941 г . 

ГОЛУБЕВ Николай Дмитриевич , 1912 г . р., д. Семенко

во, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 21 .02 . 
1942 г., захор . ст . Пола, Ленинградская обл . 

ГОЛУБЕВ Николай Иванович, 1922 г . р . , д . Владеньково , 

Ново-Березовский с/ с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, 

ефр., пропал без вести в апреле 1942 г . 

ГОЛУБЕВ Николай Михайлович, 1922 г. р . , д. Рудино, 

призван в 1941 r'. Галичским РВК, ряд . , погиб 28 .05.1944 г. 

ГОЛУБЕВ Нико~ай Николаевич, 1923 г . р ., д. Тишкино, 
призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд ., пропал без вес т и в 

ноябре 1942 г . 

ГОЛУБЕВ Николай Николаевич, 1915 г. р . , д . Демьянов 

ское, призван в 194 1 г. Ореховским РВК, ст . с -т , погиб 

07.09.1944 г . , захор. д. Трабишки, Литва. 

ГОЛУБЕВ Николай Николаевич, 1912 г . р ., д. Зачайлово , 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1941 г . 

ГОЛУБЕВ Николай Павлович, 1923 г . р., Молоковский р-н, 

Калининская обл .; призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 
погиб 29 .08 . 1943 г. , захор . Ново-Никольск, Смоленская обл . 

ГОЛУБЕВ Николай Петрович , призван · в 1941 г. Орехов
ским РВК, погиб 20 . 12.1941 г ., захор. с. Знаменское , Мос

ковская обл. 

ГОЛУБЕВ Николай Селиверстович, 1901 г. р . , г . Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 15.01.1942 г . , захор. 

д . Степаньково, Московская обл. 

ГОЛУБЕВ Николай Сергеевич, 1923 г . р. , д . Мергулово, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб О 1.05 . 1942 г . , захор. 

д . Малиновка, Харьковская обл . 

ГОЛУБЕВ Павел Александрович, 1906 г . р., д. Слепище

во, Кузьминский с/ с , призван в 1941 г . Орехов.ским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ГОЛУБЕВ Павел Васильевич, 1902 г. р., д . Горки, Тру-
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бенский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1943 г. 

ГОЛУБЕВ Павел Дмитриевич, д. Язьщи, призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд., погиб 15.09.1942 г., захор. Старорус

ский р-н, Ленинградская обл. 

ГОЛУБЕВ Павел Михайлович, 1906 г. р., д. Красильнико

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1942 г. 

ГОЛУБЕВ Сергей Александрович, 1914 г. · р., д. Абабко
во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 194 i г . 

ГОЛУБЕВ Сергей Арсеньевич, 1906 г . р., д. Рыстаково, 

Чухломский р-н, призван Галичским РВК, ряд., умер от бо

лезни 27 .03 . 1943 г. 
ГОЛУБЕВ Сергей Дмитриевич, г. Галич, призван Галич

ским РВК, ряд . , погиб 05.04.1945 г . 

ГОЛУБЕВ Сергей Иванович, 1924 г. р., д. Змеево, при

зван Ореховским РВК, погиб 11 .07.1943 г.захор . д. Раково, 

Ивнянский р-н, Курская обл. 

ГОЛУБЕВ Сергей Иванович, 1917 г . р., д. Боровское, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 24.11.1943 г . , 

захор . д . Медушка, Ленинградская обл. 

ГОЛУБЕВ Сергей Лукьянович, 1905 г. р., с. Федоров

ское, Русаковский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

мл . с-т , погиб 16 .02.1943 г., захор . д ' Ивановка, Россошин

ский р-н, Воронежская обл. 

ГОЛУБЕВ Сергей Петрович, 1914 г.р . , д. Дурцово, призван 

в 1941 г. Галичским РВК, мл. ком-р, погиб в декабре 1941 г . 

ГОЛУБЕВ Сергей Сергеевич, 1926 г . р., д. Дедково, Ли

кургский с/с, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., погиб в 

феврале 1944 г . ' 

ГОЛУБЕВ Степан Федорович, 1914 г. р., Воронежская 

обл . , Призван Галичским РВК, ст-на, пропал 'без вести в 

марте 1943 г. 

ГОЛУБЕВ Федор Иванович, 1905· г. р., д. Ильинское, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 02.ОВ . ·1942 г. 

ГОЛУБЕВ Федор Федорович, 1914 г. р., д. Ванеево, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ·вести в 

сентябре 1941' г. 

ГОЛУБИНСКИЙ Евгений Павлович, 1923 г . р., г . Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, чл. ВЛКСМ, пропал 

без вести в апреле 1943 г. 

ГОЛУБКОВ Виктор Леонидович, 1914 · г. р., д . Ахлебини
но, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ст. с-т, погиб 

21 .06.1944 г., захор. г . Лодейное Поле,' Ленинградская обл. 
ГОЛУБКОВ Иван Михайлович, 1900 г. р., д. Тимкино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ГОЛУБКОВ Петр Михайлович, 1904 г. р., д. Тишково, 

призван в 1941 г. Гал·ичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

марте 1942 г. 

ГОЛУШИН Александр Алексеевич, 1923 г. р., д. Клепе

нино, Ярославская обл., призван Галичским РВК, ряд . , про

пал без вести в сентябре 1943 г. 

ГОЛЬЦЕВ Николай Николаевич, 1904 г. р., Заречный с/с, 

Ярославская обл., призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 

25.06.1944 г. 

ГОЛЯДКИН Иван Федорович, 1907 г. р., д . Делянов

ское, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , пропал без 

вести в октябре 1941 г . · 

ГОМАНИЧЕВ Алексей Алексеевич, 1924 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г . , ряд., погиб 27.03.1942 г . , захор. д. Торчи

лово, Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

ГОНЦОВ Леонид Антонович, 1922 г . р., д. Стафурново, 

призван Кинешимским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1941 г. 

ГОНЧАРОВ Семен Матвеевич, д. Никитино, призван 

Ореховским РВК, ряд . , погиб 14 .08 . 1943 г ., захор. П . -Мель

· ники, Шлиссельбургский р-н, Ленинградская обл . 

ГОРБА ЧЕВ Виктор Михайлович, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

ГОРБАЧЕВ Иван Михайлович, д. Ложново, призван Га

личским РВК, гв. ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ГОРБА ЧЕВ Николай Сергеевич, 1905 г. р., д. Кроки но, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., погиб в феврале 

1942 г. 
ГОРБАЧЕВ Феодосий Васильевич, 1911 г. р., г. Горачев, 

Белоруссия, призван Свердловским РВК, ряд., погиб в ок

тябре 1941 г . 

ГОРБУНОВ Иван Павлович, 1912 г. р., д. Красная Горка, 

Рослятинский р-н, Вологодская обл., ряд . , призван в 1942 г . 

Галичским РВК, ряд., погиб 22.02.1942 г . , захор. Калинин

ская обл . 

ГОРБУНОВ Никол .ай Витальевич, д. Гора, Солигаличский 

р-н, призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 17.10 .'1941 г., за
хор . г. Таганрог . 

ГОРБУНОВ Федор Романович, призван Галичским РВК, 

ряд . , умер от ран 04 . 11.1944 г. 

ГОРБУНЦОВ Николай Андреевич, 1897 г. р., призван 

Ореховским. РВК, ряд., погиб 01 .07. 1943 г., захор. д. Шум, 
Мгинский р-н, Ленинградская обл . 

ГОРДЕЕВ Александр Алексеевич, 1902 г. р., д. Мамае

во, Павловский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 r·. 

ГОРДЕЕВ Михаил Александрович , 1922 г. р . , д . Мамае

во, Павловский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, про

пал без вести в декабре 1944 г. 

ГОРДЕЕВ Сергей Михайлович, 1914 г. р . , д . Кун·ицыно, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г . 

ГОРДИН Павел АлексанДрович, д. Апушкино, Буносов

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

сентябре 1944 г. 

ГОРД1.1Н Павел Але~сеевич, 1906 г. р . , д. Петряково, 

Брейтовский р-н, Яросл.авская обл., призван Галичским РВК, 

погиб в октябре 1944 г . 

ГОРДОБИН Александр Алексеевич, 1907 г. р., д. Волча

ниново, Карабановский с/с, призван Микояновским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1945 г . 

ГОРИН Виктор Александрович, 1925 г . р., с . Ревено, 

призван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 15.07.1944 .г., захор. 

д. Лавоярви, Карелия. 

ГОРИН Константин Иванович, д. Ихоловское, призван 

Ореховским РВК, курсант, погиб 28 .01.1943 г., захор. п. Бар

рикады, Сталинградская 9бл. 

ГОРЛАНОВ Александр Николаевич, 191 О г. р., г. Галич, 

приз~ан в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , умер от болезни 
05.05.1943 г., захор. г. Иваново. · 

ГОРЛОВ Александр Дмитриевич, 1923 г . р., с. Холм, 

призван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 31.01.1943 г . , захор. 

хут. Арпагин, Ростовская обп . 

ГОРf~ов Александр Иванович, 1922 г. р . , д. Холм, при-
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зван Галичским РВК, ряд., лролал без вести в сентябре 

1942 г. 
ГОРЛОВ Константин Иванович, 1918 г. р . , с. Холм, при 

зван Галичским РВК, ряд., лропал без вести в октябре 1941 г. 

ГОРНОСТАЕВ Апександр Михайлович, 1913 г . р., д . Але

шутино, Кузьминский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без в .ести в декабре 1941 г. 

ГОРНЯКОВ Георгий Степанович, г. Галич, призван в· 

1943 г. Галичским РВК, с-т, умер от ран 21 .04 . 1945 г., захор. 

г. Бад-Фрайенвальде, Германия . 

ГОРНЯКОВСКИЙ Иван Николаевич, 1921 г. р., д. Шемя

кино, призван Галичским РВК, ст. л-т, погиб 28.09.1943 г., за

хор. д. Елисеевка, Смоленская обл. 

ГОРОДКОВ Александр Александрович, 1901 г. р., 

д . Анушево, призван Галичским РВК, ряд., погиб 13 . 12 . 
1941 г., захор. д . Михайлово, Тульская обл. 

ГОРОДКОВ Александр Евгеньевич ; д. Ольгово, Заре

ченский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., погиб 

08.09.1944 г., захор. г. Вильно, Литва. 

ГОРОДКОВ Дмитрий Дмитриевич, 191 О г. р., г. Галич, 

призван Петроградским РВК, ряд., умер от ран 20.03.1941 г : 

ГОРОДКОВ Иван Михайлович, д. Стурково, призван 

Ореховским РВК, мл . с-т, погиб 16.01 . 1944 г . , захор. д. Ко

пун, Новгородский р-н, Ленинградская обл. 

ГОРОДКОВ Михаил Николаевич, призван Галичским 

РВК, зам . политрука, погиб 22 .06 . 1941 г., захор. г. Пере

мышль, Львовtкая обл. 

ГОРОДКОВ Николай Дмитриевич, призван Галичским 

РВК, ряд . , умер от болезни 16.07 . 1942 г. 
ГОРОДКОВ. Павел Никитич, Буйский р-н, призван Гапич

ским РВК, ряд., умер от ран 11 .03.1944 г., захор . хут . Безы

мянный, Эстония. 

ГОРОДКОВ Павел Никитич, 1909 г. р., Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ГОРОДКОВА Евстолия Сергеевна, 1924 г . р . , д. Оржуко

во, Костомский с/с, призвана в 1943 г. Ореховским РВК, 

ефр., погибла 26.03.1944 г., захор. ст. Демски, Белоруссия . 

ГОРОХОВ Валентин Михайлович, 1923 г . р . , д . Маныло

во, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., погиб в октябре 

1942 г. 

ГОРОХОВ Иван Михайлович, 1919 г. р., д . Конеево, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб в ноябре 1941 т. 

ГОРОХОВ Константин Александрович, 1914 г . р . , д. 

Сальково, Чухломский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд . , пропал без 11ести в ноябре 1941 г. 

ГОРОХОВ Николай Михайлович, 1906 г. р . , д. Конеево , 

призван в 1941 г. Галичск 11м РВК, ряд., погиб в декабре 

1941 г. 

ГОРОХОВ Николай Михайлович, 1906 г. р., Акташский 

р-н, Татария, ефр., погиб 22 .02.1943 г., захор. Жиздринский 

р-н, Орловская обл. 

ГОРОХОВ Сергей Андреевич, 1911 г. р., д. Манылово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в плену 23.12. 
1941 г. 

ГОРОХОВ Сергей Михайлович, 1896 г. р., д. Борисково, 

призван в 1941 г. Василеостровским РВК, ряд . , . пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

ГОРОХОВ Юрий Константинович, 1923 г-. р., д. Жидково, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 21.08. 
1942 г., захор. д. Радюкино, Ржевский р-н, Калининская обл. 

ГОРЦЕВ Вапентин Владимирович, д . Самылово, призван 
Галичским РВК, с-т, погиб 15.09 . 1943 г. 

ГОРЧАКОВ Андрей Иванович, 1907 г. р., д. Дурцово, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, мл. ком-р, погиб в январе 

1942 г. 

ГОРЧАКОВ Николай Сергеевич, 1905 г. р., д. Крохино, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропап без вести в 

июне 1942 г . 

ГОРЧАКОВ Михаил Иванович, д. Ду~цово, призван Га

личским РВК, п-т, погиб 28 .07 . 1942 г . 

ГОРШКОВ Александр Григорьевич, 1914 г. р., призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 26.02 . 1942 г. 

ГОРШКОВ Василий Павлович, 1918 г. р . ,д. Еремово, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в июпе 

1942 г. 
ГОРШКОВ Иван Федосеевич, 1905 г . р., Ленинградская 

обл., призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в де

кабре 1941 г . 

ГОРШКОВ Николай Николаевич, 1909 г. р . , г. Ленинград, 

призван Ореховским РВК, ряд· ., погиб 19.08.1942 г. 
ГОРШКОВ Николай Сергеевич, 1912 г. р., д. Хребтово, 

Мешковский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., пропап 

без вести в феврале 1942 г. 

ГОРШКОВ Павеп Иванович, 1904 г. р., д. Мятлево, Кузь

минский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., погиб 

13.02.1942 г" захор. д. Савонино, Смоленская обл . 

ГОРЫНЦЕВ Михаил Дмитриевич, 1895 г. р., д. Андроно

в о, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 13.04 . 
1943 г. 

ГОРЬКОВ Александр Иванович, 1905 г. р., г . Галич , при

зван в 1941 г. Галичским РВК, мл . ком-р, пропал без вести в 

январе 1942 г. 

ГОРЬКОВ Михаил Александрович, 1901 г. р . , д. Изеко
ногово, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1943 г. 

ГОРЬКОВ Михаил Иванович, 1918 г. р . , д. Лекино, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 17 .01 . 1944 г. 

ГОРЬКОВ Николай Сергеевич, 1914 г. р ., д . Сепищево, 

призван в 1941 · г. Галичским РВК, с-т, умер от ран 01.08 . 
1942 г . , захор. д. Полунино, Ржевский р-н, Капининская обп . 

ГОРЬКОВ Николай Сергеевич, 1914 г. р., д. Щелконого

во, призван в 1941 г. Галичским Р,ВК, ряд., пропал без вести 

в октsiбре 1941 г. 

ГОРЮНОВ Василий Иванович, Галичский р-н, к-н, умер 

от ран в январе 1942 г. 

ГОРЮНОВ Демид Гаврилович, 1906 г. р., Пошехонский 

р-н, Ярославская обл . , призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

28 .06 . 1943 г., захор . Ленинградская обл. 

ГОРЮШКИН Александр Николаевич, 1904 г. р., д. Гор

ки, призван в 1941° г . Ореховским РВК, гв . ст. с-т, пропал 

без вести в августе 1943 г. 

ГОРЯЧЕВ Василий Иванович, д. Лявлево, Ореховский 

р-н ; ряд., nропал без вести в мае 1945 г . 

ГОРЯЧ ЕВ Виталий Николаевич, 1916 г . р" призван в 1942 г. 

Ореховским РВК, ст-на, погиб 25.07 . 1944 г" захор. Польша. 
ГОРЯЧЕВ Иван Алексеевич, 1907 г . р., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд., погиб 06 .03.1942 г., захор. д. Кукино, 

Смоленская обл. 

ГОРЯЧЕВ Иван Федорович, 1907 г. р., г. Илга, Пензен

ская обл . , призван Гапичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

марте 1942 г . 
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ГОРЯЧЕВ Михаил Пе~рович, 1898 г . р., д. Малафеево, 
призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., логиб 24.03 . 1943 г., 

захор. д. Иваново, Сталинская обл . 

ГОРЯЧЕВ Николай Николаевич, 1904 г. р . , д . Медников

ка, Ярославская обл., лризван Галичским РВК, мh. л-т, логиб 

15.03.1943 г . , захор. Новгородская обл. 

ГОРЯЧЕВ Николай Николаевич, 1914 г. р., д. Вишняки, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , логиб 04 .08 . 1942 г., 

захор . д . Новое , Ленинградская обл . 

ГОРЯЧЕВ Павел Александрович, 1913. г . р., г . Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., логиб в августе 1941 г. 

ГОРЯЧЕВ Сералион Васильевич, лризван Галичским РВК, 

ряд., лролал без вести в январе 1942 г. 

ГОУХОМОВ Михаил Федорович, 1909 г. р., лризван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд . , лролал без вести в 1942 г. 

ГОЯРИН Георгий Николаевич, 1914 · Г. р . , г. Ленинград, 

ряд ., ло гиб 12.05.1943 г . 

ГРАДУСОВ Николай Михайлович, 1923 г. р., д. Черняе

во , призван в 1942 г. Галичским РВК, чл. ВЛКСМ, логиб 
31 .07 . 1942 г., захор. д. Ханино, Ржевский р-н, Калинин

ская обл . 

ГРАФОВ Павел Герасимович, 1918 г . р . , д. Дурцево, 

пр изван Галичским РВК, гв. ряд . , логиб 11.05.1943 г . , захор. 

Харьковская обл. 

ГРАФОВ Павел Григорьевич, 1918 " г. р., д . Дурцево, 

призван в 194_2 г . Галичским РВК , ряд., пропал без в~сти в 

марте 1943 г . 

ГРАЧЕВ Александр Григорьевич, 1906 г. р., д . Полутино, 

призван Галичским РВК, погиб в феврале 1942 г . 

ГРАЧЕВ Григорий Иванович, 1905 г. р., призван Галич

ским РВК, мп . с-т, погиб 08.08.1943 г. 

ГРАЧЕВ Григорий Константинович, 1902 г . . р., Ярослав
ская обл., призван Галичским РВК, пропал без вести в де

кабре 1941 г . 

ГРАЧЕВ Иван Николаевич, 19 14 г . р., д. Полутино, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

ГРАЧЕВ Михаил Дмитриевич, 1914 г . р . , д . Быки, Туров

ской с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в январе 1942 г. 
ГРА_ЧЕВ Павел Иванович, 1902 г. р., призван Галичским 

РВК, ефр., погиб 21.12.1941 г . , захор. Тульская обл . 

ГРИБКОВ Александр Григорьевич, 1922 г. р., д. Куфти

но, Павловский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1942 г. 
ГРИГОРОВ Николай Александрович, 1902 г. р., д. Щер

бинино, Котельский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГРИГОРЬЕВ Александр Александрович, 1913 г. р., д . Ос

трецово, Олешский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре· 1941 г. 

ГРИГОРЬЕВ Александр Александрович, 1921 г . р., д . Ко

тельское, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 20.1 О. 
1943 г., захор. д . КовалИ, Витебская обл . 

ГРИГОРЬЕВ Владимир Михайлович, 1926 г. р . , г. Ленин

град, призван Галичским РВ"К, ефр., погиб 13.1О.1944 г. 

ГРИГОРЬЕВ Георгий Григорьевич, 1897 г. р . , д . Зеленци

но, призван в 1943 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 18.02. 
1943 г . , захор. д. Барыши, Уваровский р-н, Московская обл. 

ГРИГОРЬЕВ Лаврентий Александрович, 1912 г . р., д. Пу

стыня, Мешковский с/с, призван в 1943 г. Ореховским РВК, 

погиб в декабре 1943 г . 

ГРИГОРЬЕВ Михаил Александрович, 1926 г. р . , д . Мона

ково, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в июле 1944 г. 

ГРИГОРЬЕВ Михаил Николаевич, 1897 г. р . , г . Галич ; при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

ГРИГОРЬЕВ Михаил Федорович, 1906 г . р., Богородский 

с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, мл. с-т, погиб 12.02. 
1943 г., захор. д . Смирново, Дроздовский р-н, Орловская обл. 

ГРИГОРЬЕВ Михаил Федорович, 1906 г . р . , с . Доброво, 

призван Галичским РВК, мл . с-т, погиб 08.02.1943 г., захор. 

с . Сергеевка, Орловская обл . 

ГРИГОРЬЕВ Николай Дмитриевич, призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГРИШАЕВ Михаил Акимович , 1924 г. р., призван Оре- · 
ховским РВК , ряд., погиб 03.02 . 1944 г . , захор. Калинин

ская обл. 

ГРОВ Николай Дмитриевич, 1923 г. р . , призван Галич

ским РВК, ряд . , погиб в 1942 г. 

ГРОМОВ Александр Андреевич, 1908 г. р., д. Голыгино, 

призван Галичским РВК, ряд . , npi;>naл без вести в феврале 

1942 г. 

ГРОМОВ Александр Григорьевич, 1923 г. р., д. Рыбино, 

призван Ореховским РВК, ефр., умер от ран 24.10.1944 г., 

захор . г . Курессаре, Эстония. 

ГРОМОВ Александр Михайлович, 1900 г. р . , с. Митино, 

призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., погиб О 1.02.1945 г., 

захор. Германия. 

ГРОМОВ Александр Михайлович, 1913 г . р., д. Пронино, 

Пронинский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, л-t, умер 

· от ран· 27.01.1945 г. 

ГРОМОВ Александр Петрович, 1898 г. р . , д. Княжево, 

Ореховский р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 

27 .07 . 1943 г., захор . 1-й Городок, Ленинградская обл . 

ГРОМОВ Алексей Арсентьевич·, 1921 г. р . , д. Крашино, 

Митинский с/с , призван Галичским РВК , ряд . , пропал без 

вести в Июле. 1941 г. 

ГРОМОВ Алексей Васильевич, 1917 г. р., д. Чайниково, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, пропал без вести в декаб

ре . 1941 г. 

ГРОМОВ Борис Павлович, 1924 г. р., д . Козино, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 06.02.1944 г., захор. д. Низы, 

Лиозненский р-н, Витебская обл. 

ГРОМОВ Борис Павлович, 1924 г. р . , Ореховский р-н, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., погиб 20.12.1942 г., 

захор. д. Кузьминское, Парфинский р-н, Новгородская обл. 

ГРОМОВ Василий Васильевич, 1905 г. р., д. Шокша, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в фев

рале 1944 г. 

ГРОМОВ Василий Васильевич, 1905 г. р . , г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, умер от ран в июле 

1943 г. 

ГРОМОВ Владимир Михайлович, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГРОМОВ Дмитрий Семенович, 1902 г. р., д. Леонково, 

Судиславский р-н, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в мае 1942 г . 

ГРОМОВ Иван Иларионович, 1909 г. р., Ярославская 

обл . , призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , погиб 08.09. 
1942 г., захор. д . АнУоновское, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 
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ГРОМОВ Иван Михайлович, 1906 г. р., Ярославская обл., 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1942 г. 

ГРОМОВ Иван Николаевич, 1904 г. р., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГРОМОВ Иван Степанович, 1893 г . р., д. Долматово, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

07 .08.1943 г., захор. д. Толубеева, Свердловский р-н, Ор

ловская обл. 

ГРОМОВ Михаил Васильевич, 1907 г. р., д. Петрилово, 

Павловский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1945 г. 

ГРОМОВ Михаил Михайлович, 1919 г. р., д. Васьково, 

призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 28.03.1942 г. 

ГРОМОВ Михаил Михайлович, д. Бельково, призван Га

личским РВК, ст. с-т, погиб 28.02.1943 г., захор. ст_ Вапуйки, 

Курская обл. 

ГРОМОВ Михаил Михайлович, д. Емешево, Костомский 

с/ с, ряд., погиб 23.02.1944 г., захор. Нарвский р-н, Эстония. 
ГРОМОВ Николай Александрович, 1925 г. р., д. Митино, 

Ореховский р-н, ряд., погиб в апреле 1944 г. 

ГРОМОВ Николай Александрович, д. Аксенково, ефр., 

погиб 08.04.1944 Г., захор. д. Забор.ово, Пушкинский р-н, Ка

лининская обл. 

ГРОМОВ Николай Арсентьевич, 1926 г. р., д. Красино, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, гв. ряд., умер от ран 

06 .02.1945 г., захор. Восточная Пруссия. 
ГРОМОВ Николай Михайлович, 1918 г. р., Ярославская 

обл., призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес

.ти в феврале 1943 г. 

ГРОМОВ Павел Арсентьевич, 1910 г. р., д . Кракино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ГРОМОВ Павел Николаевич, д. Золотухина, Ореховский 

с/с, призван в июле 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

21.12.1941 г . 

ГРОМОВ Петр Иванович, д. Залесье, призван в 1941 г . 

Ореховским РВК, ряд., погиб 10.02. 1943 г . , захор. с. До

брое, Тосненский р-н, Ленинградская обл . 

ГРУЗДЕВ Александр Геннадьевич, 1917 г. р. . , д. Борюхи

но, Костомский с/с, призван в 1940 г. Галичским РВК, ст-на, 

пропал без вести в августе 1941 г. 

ГРУЗДЕВ Александр Иванович, д. Холм, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 07 .03.1943 г., захор. д. Букань, Орлов- ' 

екая обл. 

ГРУЗДЕВ Александр Павлович, 1926 г. р., д. Буслово, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1944 г. 

ГРУЗДЕ В Александр Фотиевич, 1896 г. р., д. Мужилово, 

Красильниковский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., умер от болезни 21.03.1942 г., захор. г. Ярославль. 

ГРУЗДЕВ Алексей Анатольевич, 1921 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 30 .03.1943 г., захор. д. Карбусель, 

Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ГРУЗДЕВ Алексей Григорьевич, 1911 г. р., д. Марфин

ское, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 15.08. 
1943 г., захор. д. Дергачи, Харьковская обл. 

ГРУЗДЕВ Алексей Николае~ич, 1923 г. р. ; д. Пашуково, 
призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 23.01.1943 г., 

захор. Ленинградская обл. 

ГРУЗДЕВ Виктор Васильевич, 1919 г. р . , г. Галич, при

зван Галичским РВК, погиб в декабре 1941 г. 

ГРУЗДЕВ Виктор Николаевич, 1910 г. р., с. Ноля, при

зван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 07 .03.1942 г. 

ГРУЗДЕВ Виктор Павлович, 1910 г. р., д. Целово, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в ноябре 1941 г. 

ГРУЗДЕВ Владимир Алексеевич, 1922 г. р., д. Никонова, 

призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 26.06.1944 г., 

захор. мог. 42, д. Островляне, Городокский р-н, Витеб

ская обл. 

ГРУЗДЕВ Владимир Иванович, 1914 г. р., д. Краснова, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 09.04.1942 г., 

захор. д. Чурилово, Смоленская обл. 

ГРУЗДЕВ Геннадий Александрович, 1920 г. р . , д. Паnки

но, призван в 1943 г. Галичским р·вк, мл. с-т, погиб 

20.06.1944 г., захор. n. Улта, Калевальский р-н, Карелия. 
ГРУЗДЕ В Грудий Филиппович, 1895 г. р., Болгария, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

ГРУЗДЕВ Дмитрий Павлович, 1912 г. р., с. Опешь, при

зван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 19 .08.1942 г., за

хор. д. Уползы, Темкинский р-н, Смоленская обл. 

ГРУЗДЕВ Иван Александрович, 1918 г. р., д. Кузьмина, 

призван Галичским РВК, погиб в январе 1942 г . 

ГРУЗДЕВ Иван Андреевич, 1909 г. р., д . Коньково, Ост

ровский р-н, призван Семеновским РВК, ряд . , погиб в нояб

рей 1941 г. 

ГРУЗДЕВ Иван Георгиевич, д. Барское, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 07 .03.1942 г . , захор. д. Крутки, Смо

ленская обл. 

ГРУЗДЕВ Макар Андреевич, Костромская обл . , призван 

Галичским РВК, мл. с-т, погиб 13.05.1945 г. 
ГРУЗДЕВ Михаил Александрович, 1915 г . р . , д. Бурдово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб в декабре 1941 г. 

ГРУЗДЕВ Михаил Александрович, 1915 г. р., д. Путяти

на, Ярославская обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 

10.12.1942 г. 
ГРУЗДЕВ Михаил Владимирович, 1900 г . р . , г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ст. с-т, пропал без вести 

24.02.1945 г. 
ГРУЗДЕВ Михаил Геннадьевич, 1909 г . р., д. Ворохино, 

Косталевский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд. , 

пропал без вести в августе 1942 г. 

ГРУЗДЕ В Михаил Дмитриевич, 1897 г. р., д. Некрасова, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 18.08.1942 г., 

захор. д. Ломова, Землянский р-н, Воронежская обл . 

ГРУЗДЕВ Николай Александрович, 1913 г. р., д. Палки

но, Малышевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1941 г. 

ГРУЗДЕВ Николай Георгиевич, 1901 г. р., д. Палкино, 

призван Приморским РВК, ряд., погиб 09 .01 . 1942 г. 

ГРУЗДЕВ Николай Иванович, 1923 г. р . , призван Галич

ским РВК, гв. ряд., погиб 20.04.1945 г . , захор. Хангельсберг, 

Германия. 

ГРУЗДЕВ Николай Михайлович, 1896' г. р . , д. Катышево, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 21 . 11.1942 г., 

захор. n. Жарки, Ростовская обл. 
ГРУЗДЕВ Николай Петрович, 1897 г. р . , д . Корнева; при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ст-на, погиб 02.05.1945 г . , за

хор. ст. Норкитен, Восточная Пруссия. 

ГРУЗДЕВ Николай Фокумович, г . Ленинград, призван 

Вь1боргским РВК, умер от болезни 28.02.1942 г. 
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ГРУЗДЕВ Павел Александрович, 191 О г. р . , г. Пушкин, 

Ленинградская обл., приз~ан в 1941 г. Галичским РВК, ряд: , 
погиб в январе 1942 г. 

ГРУЗДЕВ Павел Иванович, г. Горка, призван в 1941 г . 

Ореховским РВК, курсант, умер от ран 18.09 .1942 г . , захор . 

г. Тула. 

ГРУЗДЕВ Павел Петрович, 1902 г . р., д . Буслово, при

зван Ореховским РВК, ряд . , погиб 17 .03.1942 г . , захор . 

д . Андрианова, Смоленская обл . 

ГРУЗДЕВ Петр Иванович, 1917 г. р., д. Залесье, Трубин

ский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 

в январе 1943 г. 

ГРУЗДЕВ Петр Иванов·ич, 1917 г. р., Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 17 .08.1943 г., захор. 

Красный Партизан, Ска.сырский р-н, Ростовская обл. 

ГРУЗДЕВ Петр Иванович , 1918 г . р ., призван в 1944 г. Га

личским РВК, пропал без вести в феврале 1945 г . 

ГРУЗДЕВ Сергей Николаевич, 1922 г. р., д. Козино, при

зван в 1941 г. Галич1=ким РВК, погиб в декабре 1941 г. 

ГРУЗДЕВ Сергей Николаевич, 1923 г. р. , Ярославская 

обл ., призван Ореховским РВК, ст. л-т, погиб 08.10.194·3 г . , 

захор . Запорожская обл. 

ГРУЗДЕВ Степан Тимофеевич, д. Явпево, Костомский 

с/с, ряд . , умер от ран 12.05 . 1943 г . , захор . п. Сечека, Мед

вежьегорски й р- н, Карелия. 

ГРУШИН Алексей Макарович, 1894 г. р., д. Острищево, 

призван "Галичским РВК, ряд., погиб 24.04.1945 г., захор . 

Германия. 

ГРУШИН Иван Иванович, 1922 г . р . , д . Салдырево, 

Брейтовский р-н, Ярославская обл . , призван в 1941 г. Галич

ским РВК, ряд., чл. ВЛКСМ, погиб в декабре 1941 г. 

ГРЯЗЕВ Александр Павлович, 1909 г. р., д. Алтушево, 

Пилятинский с/с, призван в 1944 г. Ореховским РВК, пропал 

без вести в марте 1945 г. 

ГУБАНОВ Борис Валентинович, 1918 г. р., с. Воскресен

ское, Буйский ·р-н, призван в 1938 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1942 г . 

ГУБЛЕВ Александр Александрович, г . Галич, призван Га

личским РВК, л-т, пропал без вести в сентябре 1944 г. 

ГУБНОВ Николай Николаевич, 1917 г. р., Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, ст-на, -погиб 30.08.1943 г., за

хор. Смоленская обл. 

ГУЛИН Александр Павлович, 1912 г. р., г . Галич, при

зван Галичским РВК, гв. ст . с-т, погиб 03.08.1944 г., захор. 

д. Гечеджай, Ковенская губ., Латвия . 

ГУЛИН Алексей Сергеевич, 1906 г. р., призван в 1941 г . 

Галичским РВК, умер от ран 21.01 . 1946 . г. 

ГУЛИН Геннадий Васильевич, 1926 г. р., д. Лаптева, 

призван в 1943 г., Галичским РВК, ряд., погиб 06.05.1945 г., 

захор . Германия. 

ГУЛИН Геннадий Павлович, 1925 г . р . , д. Селищево, 

призван в 1943 г., погиб 06 .01.1944 г . , захор. д . Короше, Го

родокский р-н, Витебская обл. 

ГУЛЬЦЕВ Василий Иванович, 1918 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 21.01 . 1944 г. 

ГУЛЯЕВ Александр Акимович, 1916 г. р., д . Ладыги

но, призван в 1940 г. Галичским РВК, погиб в плену 30.12. 
1941 г. 

ГУЛЯЕВ Александр Геннадьевич, 1920 г. р., д. Шалыги

но, призван Галичским РВК, ряд., погиб в марте 1942 г. 

ГУЛЯЕВ Анатолий Иванович, 1921 г . р., д. Панфилова, 
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призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

октябре 1941 г . 

ГУ ЛЯЕВ Анатолий Парфенович, 1895 г. р., призван в 

1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 30.07.1942 г., за

хор. г. Киров. 

ГУЛЯЕВ Дмитрий Сергеевич, 1907 г. р., д. Павликово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, пропал без вести в ок

тябре 1941 г. 

ГУЛЯЕВ Константин Васильевич, 1920 г . р., д . Шалыгино, 
призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г . 

ГУЛЯЕВ Михаил Александрович, д. Волкова, призван Га

личским РВК, мл. с-т, умер от ран 04.12.1942 г. 

ГУ ЛЯЕВ Михаил Алексеевич, 1904 г. р., д . Волкова, при

зван Галичским РВК, с-т, погиб 18.11.1942 г . , захор. хут. 

Большой, Ростовская обл. 

ГУЛЯЕВ Михаил Сергеевич, 1923 г. р., д. Кощеево, Оре

ховский р-н, призван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 18.12 . 
1942 г . , захор. д. Подосиновка, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

ГУРОВ Михаил Петрович, · 1922 г. р., д. Подольское, 

Нольский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

ГУРШАКОВ Петр Валерьянович, 1897 г. р . , Украина, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г . 

ГУРЬЕВ Алексей Апекс,еевич , 1902 г. р., призван Оре

ховским РВК, гв. ряд., погиб 21.10 . 1944 г., захор. д. Жабри, 

Латвия. 

ГУРЬЕВ Дмитрий Алексеевич, 1900 г. р., д. Самылово, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 03.03 . 1943 г . , захор. 

с. Ряжено, Кутейниковский р-н, Ростовская обл. 

ГУРЬЯНОВ Михаил Алексеевич, д. Митино, призван Га

личским РВК, гв. ряд., пропал без вести в феврале 1943 г . 

ГУСЕВ Александр Леонидович, 1926 г. р., Симоновский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в авгу

сте 1944 г. 

ГУСЕВ Александр Николаевич, 1925 г . р., д. Жуково, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 03.02.1945 г., 

захор . хут. Лиспище, Латвия . 

ГУСЕВ Александр Трофимович, 1903 г . р . , д. Чадрово, 

Рождественский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. 

ГУСЕВ Анатолий Иванович, 1900 г. р., д. Сепурино, Иго

довский р-н, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести 

в марте 1942 г. 

ГУСЕВ Андрей Андреевич, 1910 г. р" д . Олешково, при

зван Ореховскнм РВК, ряд" пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ГУСЕВ Василий Васильевич, 1897 г. р" д. Перевоз, Ярое- . 

лавская обл., призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1942 г. 

ГУСЕВ Василий Иванович, 1924 г. р., д. Иваньково, при
зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд" погиб 20.08.1943 г . , за

хор. д. Пересечное, Харьковская обл. 

ГУСЕВ Василий Иосифович, 1920 г. р., д. Жуково, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г. 

ГУСЕВ Виктор Андрианович, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб в плену 20.04.1942 г . \ 
ГУСЕВ Владимир Дмитриевич, 1921 г . р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, гв. ряд" погиб 07.07.1943 г" захор. 

с. Крутой Лог, Курская обл. 



ГУСЕВ Владимир Иванович, 1925 г. р., д. Андреково, 

лризван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., погиб 18.09.1943 г., 
захор. с. Будимир, Трубчевский р-н, Орловская обл. 

ГУСЕВ Владимир Иосифович, д. Жуково, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 07 .1О.1941 г" захор. г. Петергоф, Ле

нинградская обл. 

ГУСЕВ Владимир Константинович, 1898 г. р" Московская 

обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от . ран 

09.09.1943 г., захор. д. Аганатово, Ленинградская обл. 

ГУСЕ В Геннадий Иванович, 1895 г. р., д. Степурино, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре _1941 г. 

ГУСЕВ Георгий Харлампиевич, 1913 г. р., г. Буй, призван 

в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб, захор. м. Макарово, 

Холмский р-н, Калининская обл. 

ГУСЕВ Григорий Андриянович, 1900 г. р., д. Жуково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

ГУСЕВ Дмитрий Яковлевич, 1891 г. р., д. Моты кино, 

призван Галичским РВК, погиб 12.О~.1942 г. 

ГУСЕВ Иван Александрович, призван Галичским РВК, 

ряд" пропал без вести в марте 1942 г. 
ГУСЕВ Иван Афанасьевич, 1922 г. р., д. Загоны, Нага

тинский с/с, мл. с-т, пропал без вести в сентябре 1943 г. 

ГУСЕВ Иван Михайлович, д. Починок, призван Галич

ским РВК, ряд" умер от ран 24.01 . 1943 г . , захор. с. Адалов
ка, Чехословакия. 

ГУСЕВ Иван Трофимович, д. Васипье·вское, Нагатинский 

с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 30.07 . 
1943 г., захор. д. Александровка, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

ГУСЕВ Константин Александрович, 1923 г. р., д. Олеш

ково, призван Галичским РВК, ряд., погиб 09.08.1944 г" за
хор. Латвия. 

• ГУСЕВ Лев Михайлович, 1925 г. р., д. Каменново, при

зван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., погиб в январе 1945 г. 

ГУСЕВ Леонид Семенович, 1906 г . р., д. Степурино, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, погиб 04.04.1942 г., захор. 

г. Белый, Смоленская обл. 

ГУСЕВ Михаил Иванович, г. Ленинград, призван Орехов

ским РВК, гв. ст. л-т, погиб 20.02.1944 г., захор. д. Большой 

Уторгош, Ленинградская обл. 

ГУСЕВ Михаил Сергеевич, 1921 г. р., Галичский р-н, 

мл. л-т, погиб 31.10.1943 г., захор. д. Рыденки, Дубровен
ский р-н, Витебская обл. 

ГУСЕВ Николай Александрович, 1910 г . р., призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в апреле 

1942 г. 

ГУСЕВ Николай Григорьевич, 1914 г . р., призван Галич

ским РВК, ряд" погиб в октябре 1941 г. 

ГУСЕВ Николай Дмитриевич, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ГУСЕВ Николай Иванович, 1908 г. р., д. Юково, Меш

ковский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд" про

пал без вести в апреле 1942 г. 

ГУСЕ В Николай Степанович, 191 О г. р., д. Козиново, Пи

лятинский с/ с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд" по

гиб 16.02. 1943 г . , захор. д. Пересечное, Дергачевский р-н, 

Харьковская обл. 

ГУСЕВ Николай Федорович, 1918 г. р., Галичский р-н, 

м-р, погиб 28.01.1945 г. 

ГУСЕ В Павел АлександР.ович, 191 О г.р" Ярославская обл., 
призван Галичским PBI:<, л-т, пропал без вести в июле 1942 г. 

ГУСЕВ Павел Александрович, 1918 г. р., д. Шабаново, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ГУСЕВ Павел Михайлович , 1906 г . р., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ст-на, умер от ран 22.08.1946 г. 
ГУСЕВ Петр Иосифович, 1926 г. р., призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести· в феврале 1945 г. 

ГУСЕВ Сергей Афанасьевич, 1925 г. р., д. Загоны, при

зван Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 05 . 12.1943 г., захор. 

с. Николаево-Моисеенко, Днепропетровская обл. 

ГУСЕВ Сергей Иванович, 1922 г. р., д. Андрейкино, при

зван Галичским РВК, л-т, погиб 17.02.1943 г., захор. д. Гра

чевка, Покровский р-н, Орловская обл. 

ГУСЕВ Сергей Николаевич, 1919 г. р., д. Селезнево, 

Ореховский р-н, ряд., пропал без вести в марте 1945 г. 

ГУСЕВ Сергей Николаевич, 1922 г. р., ряД., умер от ран 
21 .02.1945 г., захор. Восточная Пруссия. 

ГУСЕВ Федор Иосифович, 1926 г. р., д. Жуково, призван 

в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

1945 г. 

ГУСЬКОВ Василий Васильевич, · 1901 г. р., с. Холм, при

зван в 1942 г. Галичским . РВК, ряд., погиб 19.01.1944 г., за

хор. д. Заболотье, Новосокольнический р-н, Калининская 

обл. 

ГУСЬКОВ Павел Александрович, 1911 г. р . , с. Холм, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в июне 1942 г. 

ГУТКОВ Николай Александрович, 1922 г. р., д. Шабано

во, Павловский с/с, ряд" пропал ?ез вести в апреле 1942 г. 

ГУТМАН Дмитрий ГеоргИевич, г. Пушкин, Ленинградская 

обл., призван Галичским РВК, погиб 10.07.1944 г., захор. Ли

ваярви, Карелия. 

ГУЩИН Михаил Александрович, 1917 г. р., д. Рябинки-

но, Ореховский р-н, призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 

22.01.1945 г., захор. г. Будапешт, Венгрия. 
1 

ГУЩИН Николай Васильевич, 1900 г. р., д. Шокша, лри-

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., лропал без вести в янва

ре 1943 г. 

ГУЩИН Николай Иванович, д. Филатово, призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд . , логиб в августе 1941 г., захор. 

м. Ряйсяц, Карелия. 
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д 
ДАВИДОВ Иван Герасимович, Рязанская обл . , лризван 

Галичским РВК, ряд ., логиб 18.05.1942 г. _ 
ДАГ АДАЕВ Василий Григорьевич, 1897 г. р., д. Прудов

ка, лризван Галичским РВК, ряд . , логиб 30 .03 . 1943 г . , захор . 

д . Б. Горбы, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

ДАНИЛОВ Александр Васильевич, Галичский р-н, лри

зван Галичским РВК, ст . с-т, логиб 15.02.19~3 г. 

ДАНИЛОВ Борис Алексеевич, 1924 г . р., г . Галич, логиб 

01.10.1943 г. 

ДАНИЛОВ Дмитрий Александрович, 1912 г. р., д. Тусва, 

Псковский р-н, Ленинградская обл . , лризван Галичским РВК, 

умер от ран 03.11 . 1941 г. 

ДАНИЛОВ Константин Павлович, 1925 г. р . , с. Трубино, 

призван Ореховским РВК, ряд . , логиб 30 .03 . 1944 г., захор . 

д . Сысоево, Пустоwкинский р- н, Калининская обл. 
ДАНИЛОВ Леонид Федорович, 1907 г. р., лризван Га

личским РВК, ряд ., лог1<1б 01.04.1944 г . 

ДАНИЛОВ Михаил Федорович, 1915 г. р., д. Ноговицы

но, Павловский с/с, лризван в 1941 г . Ореховским РВК, 

ряд . , лролал без вести в f 945 г. 
ДАНИЛОВ Павел Васильевич, 1899 г . р . , призв;эн в 

1941 г . Ореховским РВК, ряд., погиб 28 .03 . 1942 г. 

ДАНЦЕВИЧ Юрий Сергеевич, Галичский р-н, ст . л-т, по

гиб 27 .08.1942 г . 

ДАРЗИЖЕСК Альфред Яковлевич, г . Вентспилс, Латвия, 

призван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 30.11.1942 г., захор . 

Полавский р-н, Ленинградская обл . 

ДАШКЕВИЧ Архип Дмитриевич, 1911 г. р . , д . Марково, 

· призван Галичским РВК, ряд., погиб 11 . 12.1941 г . 

ДАШКО Александр Макарович, 1921 г . р., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г. 

ДВОРЕЦКИЙ Иван Тимофеевич, 1921 г. р . , призван в 

1942 г . Галичским РВК, ряд . , умер от ран 22 .02 . 1942 г. 

ДЕВОЧКИН Александр Никитич, 1909 г. р., д. Влады кино, 
призван Галичским РВК, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ДЕВОЧКИН Александр Яковлевич, д. Саратова, призван 

Ореховским РВК, ря,11,., пропал без вести в июле 1942 г. 

ДЕВОЧКИН Леонид Сергеевич, 1901 г. р., г . Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 28.12 . 1941 г . , захо

ронен д. Береговая, Тульская обл. 

ДЕВОЧКИН Михаил Сергеевич, 1897 · г. р., д . Курочкина, 

призван Галичским РВК, р'яд . , пропал без вести в марте 

1942 г. 

ДЕВОЧКИН Николай Ильич, 1905 г. р . , д . Курочкина, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб в августе 1941 г . 

ДЕВОЧКИН Николай Михайлович, 1924 г. р., д. Курочки

но, призван Галичским РВК, ряд., погиб в апреле 1943 г. 

ДЕВОЧКИН Сергей Никитич, 1903 г. р ", Пронинский с/с, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, мл. с-т, погиб 08.03. 
1945 г., захор. Польша. 

ДЕВЯТИЛОВ Михаил Алексеевич, д. Слободка, Березни

ковский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 05.03 . 
1943 г., захор. д. Гридино, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл. 

ДЕГТЯРЕВ Владимир Николаевич, г. Ленинград, призван 

Ореховским РВК, ст. с-т, погиб 28.01 . 1944 г., захор. д . Б. Тух

новцы, Волосовский р-н, Ленинградская обл. 

ДЕЖУРНОВ Павел Григорьевич, 1899 г. р., . д. Никитина, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в январе 

1942 г. 

ДЕЙНЕКО Борис Григорьевич, с : Заброды, Богодухов

ский р-н, Харьковская обл., призван Галичским РВК, ряд., 

погиб 13.07.1942 г. 

ДЕКИН Василий Иванович, 1906 г. р . , Ярославская обл. , 

призван Ореховским РВК, ряд., , умер от ран в феврале 

1942 г., захор . п. Будогощь, Киришский р-н, Ленинград

ская обл. 

ДЕМЕНТЬЕВ Александр Александрович, призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

ДЕМИДЕНКО Иван Дмитриевич, 1914 г. р., Воронежская 

о.бл., призван Галичски .м РВК, ряд . , погиб 26 .07 .1942 г., за

хор. д. Автово, Кировский р-н, Ленинградская обл . 

ДЕМИДОВ Анатолий Трофимович, мл. л-т, призван Га

личским РВК, погиб 29.01.1941 г. 

ДЕМИДОВ Антон Харламович, 1904 г. р., Буносовский 

с/ с, призван Галичским РВК, ряд . , . пропал без вести в сен

тябре 1942 г. 

ДЕМИН Михаил Николаевич, 1910 г . р . , призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести в 1945 г. 

ДЕМИНИН Яков Николаевич, 1904 г. р., д. Панаиха, при

зван Галичским РВК, ряд. , погиб 28.1 _1. 1942 г. 

ДЕНЕЖНИКОВ Виктор Леонтьевич, 1925 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, с-т, умер от ран 07 .03 . 1945 г., за
хор. ст. Папе, Латвия, 

ДЕНИС.ОВ Александр Александрович, 1921 г. р . , д. 

Харпаево, Кузьминский с/с, призван Ореховским РВК, про

пал без вести в октябре 1941 г . 

ДЕНИСОВ Алексей Федорович , 1908 г. р . , д. Екатерин

ка, Кадыйский р-н, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без 

вести в 1941 г . 

ДЕНИСОВ Владимир Владимирович, призван Галичским 

РВК, пропал без вести в марте 1942 г. 

ДЕНИСОВ Вячеслав Николаевич, д. Поповская, Ноль

ский с/ с, призван Ореховским РВК, курсант, погиб 18 .01. 
1943 г., захор. г . Новоалександровск, Ставропольский ' край . 

ДЕНИСОВ Дмитрий Александрович, 1907 г. р., д. Хар

паево, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

ДЕРВОЕДОВ Антон Павлович, 1908 г. р., д . Новое Село, 

Оршанский р-н, Могилевская обл., призван Галичским РВК, 

к-н, погиб 15.06.1943 г., захор. Купянский р-н, Харьков

ская обл . 

ДЕРГАЧ Иван Федорович, Куйбышевская обл., призван 

Галичски.м РВК, мл. с-т, погиб 20.03.1943 г., захор. хут. Ба

ранниковский, Краснодарский край. 

ДЕРДЮК Лазарь Лукич, 1902 г. р., г. Ленинград, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г . 

ДЕРНОВ Александр Александрович, 191 О г. р., г . Галич, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб в сентябре 1941 г. 

ДЕРНОfЭ Валентин Александрович, 1920 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 

1941 г. 

ДЕРНОВ Вячеслав Николаевич, д. Половское, Нольский 

с/с, призван Ореховским РВК, курсант, погиб 28 .01.1943 г., 

захор. п. Баррикады, Сталинградская обл. 
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ДЕРНОВ Павеn Александрович, 1907 г . р., г. Гаnич, при
зван в 1943 г. Галичским РВК , с-т, умер от болезни 

10.10.1943 г. 

ДЕСЯТНИКОВ Александр Иванович, 1906 г. р .; д. Почи
нок, призван Галичским РВК, погиб в феврале 1943 г. 

ДИАНОВ Виктор Иванович, 1925 г. р . , д. Матвеевское, 

призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 18 . 11 . 1943 г. 

ДИАНОВ Николай Иванович, 1913 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб в ноябре 1941 г. 

ДИДЕНКО Василий Иnьич, 1910 г. р., Кришанский с/с, 

Воронежская обn . , призван Галичским РВК, ряд., пропаn без 

вести в 1943 г . 

ДИДЖГАЛОВИЧ Карие Антонович, 1910 г . р . , с . Сковы

кино, призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 01 .03. 
1943 г . , захор. с . Зубково, Покровский р-н, Орловская обn . 

ДИОС Дмитрий Максимович, 1912 г. р., г. Киев, приз'ван 

Галичским РВК, мn. с-т, погиб 24.09.1942 г. 

ДМИТРИЕВ Александр Александрович, 1903 г . р., д . 

Маныnово, Богчинский с/с , партизан, п _огиб 20 .08.1942 г., за

хор. Медвежьегорский р-н, Карелия. 

ДМИТРИЕВ Александр Васильевич, 1899 г. р . , д. Боров

ское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропаn без ве

сти в ' ноябре 1943 г . 

ДМИТРИЕВ Александр Иванович, д . Аничево, Куземин

ский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропаn без вести 

11 .02.1943 г. 

ДМИТРИЕВ Александр Михайлович, д . Максимова, при

зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 20.06.1942 г . , за

хор . Сеnижарово, Калининская обn. 

ДМИТРИЕВ Александр Павлович, 1924 г . р., д. Горпие

во, Кузьминский с/ с, призван Ореховским РВК, курсант, по

гиб 1В.О1 . 1943 г., захор. г. Ново-Аnександровск, Ставро

польский край. 

ДМИТРИЕВ ' Алексей Григорьевич, г . Гаnич, призван Га
личским РВК, ряд., пропаn без вести в 1944 г. 

ДМИТРИЕВ Василий Николаевич, д. Никонова, призван 

Галичским РВК, ряд., умер в пnену 22.08.1941 г . 

ДМИТРИЕВ Впадисnав Михайлович, 1926 г. р., г. Гаnич, 

призван в 1943 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 20 . 10 . 1944 г., 

захор . Каунасская губ . , Л<!,твия. 

ДМИТРИЕВ Дмитрий Николаевич, 1908 г. р., д. Никоно

ва, Макарьевский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропаn 

без вести в 1942 г. 

ДМИТРИЕВ Леонид Александрович, п. Заря, призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд . , погиб 20.02 . 1943 г . , захор. 

хут . Ангеnинское, Николаевский р-н, Краснодарский край. 

ДМИТРИЕВ Николай Александрович, 1898 г . р., д . Ма

ныnово, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропаn без 

вести в феврале 1943 г. 

ДМИТРИЕВ Николай Дмитриевич, 1923 г. р., Ореховский 

р-н, призван Оре~овским РВК, ряд., погиq 18 .02 . 1943 г . 

ДМИТРИЕВ Павеn Александрович, 1898 г. р., призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 04.04 . 1943 г. 

ДМИТРИЕВ Павеn · Александрович, 1908 г. р . , д. Мами

nово, Богчинский с/с, призван Галичским РВК, ряд., умер от 

ран 07.04.1943 r., захор. г . Балашов, Саратовская обn . 

ДМИТРИЕВ Сергей Алексеевич , 1909 г. р., д. Бориско

во, Стеnановский с/с, призван Галичским РВК, погиб 

16 .04 . 1942 г . 

ДОБРЕНЕВ Василий Ивано,вич , 1922 г . р., Троицкий с/с, 

призван Гаnичск~м РВК, ряд., пропаn без . вести в марте 

1943 г . 

ДОБРЕЦОВ Александр Павлович, 1911 г. р . , д. Корцево, 

Ожегинский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд·. , 

про пап без вести в апреnе 1943 г . 

ДОБРЕЦОВ Анатолий Андреевич, 1913 г. р., Козинский 

с/с, призван Галичским РВК, с-т, погиб 01 .02 . 1945 г . , захор . 

Катовицкое воеводство, Поnьша . 

ДОБРЕЦОВ Василий Михайлович, 1921 г . р ., д. Быково, 

Троицкий с/ с, призван Ореховским РВК, ряд . , про пап без 

вести в марте 1'942 г. 

ДОБРЕЦОВ Вячеслав Николаевич, 1924 г. р., д. Дани

ловское, призван в 1942 г. Галичским РВК, ст. с-т, умер от 

ран 24.10 . 1941 г . 

ДОБРЕЦОВ Евгений ' Михайлович, 1925 г. р., д . Быково, 

Троицкий с/ с, призван Ореховским РВК, с-т, погиб 17.10. 
1944 г., захор. д. Юзефов, Каунасская обn., Литва. 

ДОБРЕЦОВ Иван Федорович, д . Брыкново, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 23 .07.1944 г., захор . Карелия. 

· ДОБРЕЦОВ Михаиn Федорович, 1900 г . р., д. Рожново, 

Ново-Березовский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

про пап без вести в апреnе 1942 г. 

ДОБРЕЦОВ Павеn Васильевич, 1902 г. р . , д . Жуково, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропаn без вести в июне 

1942 г. 
ДОБРЕЦОВ Сергей Иванович , 1923 г . р ., призван в 1941 г . 

Галичским РВК, с-т, погиб в воздушном бою 01 .07.1943 г. 

ДОБРОВ Александр Александрович, 1907 г . р., Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК , ряд., пропаn без вести в 

декабре 1941 г . 

ДОБРОВ Александр Алексеевич, 1904 г . р . , д . Рожново, 

Ново-Березовский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, 

ряд . , npoпan без вести в марте 194.3 г. 

ДОБРОВ Никоn-ай Андреевич, 1914 г. р., Кузьминский 

с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 12.04 .1 942 г . , за

хор . д . Фопино, Барятинск и й р-н, Смоленская обn . 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр Григорьев ич, 1910 г . р., 

д. Игнатова, призван Галичским РВК, ряд ., умер в пnену 

16. 12.1941 г. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Борис Григорьевич ; д . Игнатова, при

зван Галичским РВК, ряд . , погиб 20.08.1942 г. 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий Андреевич, 

д. Никонова, Заречный с/с, призван в 1941 г. 

РВК, ряд. , пропаn без вести в декабре 1942 г . 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Григорьевич , 

1902 г. р . , 

Ореховским 

1907 r. р ., 

д. Игнатова, призван Гали чским РВК, ряд., умер от ран 

27 .02.1945 г., захор. г. Поз н ань , Польша . 

ДОБРОЛЮБОВ Иван Никаноров и ч , 1909· г . р . , д . Поnу

нино, призван Гал и чс ким РВК , ряд. , погиб в июnе 1941 г. 

ДОБРОХОТОВ Константин Николаевич, д. Починок-Са

вин, призван Галичским РВК, ряд., умер от болезни 04 .03 . 
1942 г. 

ДОБРОХОТОВ Сергей Николаевич, 1900 г . р., г. Коnог

рив, призван Гапичским РВК, ряд . , погиб 14 .02 . 1942 г . 

ДОБРЯКОВ Александр Федорович, д. Русакова, при

зван в 
0

1941 г. Ореховским РВК , ряд . , погиб 15 .05.1942 г" за
хор. Нагорье, Моnвотицкий р-н, Ленинградская обn . 

ДОВЫДКОВ Семен Иванович , д . Жиnотово , призван Га

личским РВК, м-р, умер от ран 05 . 12 . 1944 г. 
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ДОГ АДАЕВ Анатолий Арсентьевич, д·. Гавриловское, Га

личский р-н, призван Галичским РВК, ряд ., погиб 27 .02. 
1942 г. 

ДОГ АДАЕВ Василий Григорьевич, 1897 г. р ., д. Прудов

ка, призван Галичским РВК, погиб 30.02.1943 г. 

ДОГ АДА ЕВ Василий Николаевич, 1926 г . р., д. Петров

ка, призван Галичским РВК, ряд., погиб 29.04 . 1945 г . , захор. 

Восточная Пруссия. 

ДОГ АДАЕВ Виктор Николаевич, 1902 г. р ., д. Жуково, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 25.03.1943 г" захор. 

д. Золотково, Калининская обл . 

ДОГАДАЕВ Иван Васильевич, 1912 г. р., д. Петровское, 

Митинский с/с, призван Галичским РВК, ряд ., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

ДОГ АДА ЕВ Николай Васильевич, 1906 г. р., д. Петров ка, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" погиб 30.08.1942 г. 
ДОГАДКИН Николай Георгиевич, 1896 г. р., д . Углево, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., погиб в декабре 

1941 г. 

ДОГАДКИН Николай Николаевич, 1923 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 

1942 г. 
ДОГ АДКИН Николай Федорович, 1916 г. р ., д. Осьмо

во, пр.изван в 1941 г. Галичским РВК, мл . ком-р, пропал без 

вести в марте 1943 г . 

ДОКУЧАЕВ Василий Николаевич, д. Золотухино, Оре

ховский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, гв. ряд., по

гиб 12.03.1944 г., захор. д. Рыжово, Идрицкий р-н, Калини·н

ская обл. 

ДОЛГАЛЕВ Иван Васильевич, 1910 г . р., д. Рочицы, По

чинковский р-н, Смоленская обл., призван Галичским РВК, 

с-т, погиб 07.12.1941 г. 

ДОЛГИХ Василий Прохорович, 1926 г.р., призван в 1944 г . 

Ореховским РВК, ряд., погиб 15.07.1944 г ., захор. ст. Лайно

ла, Карелия. 

ДОЛГОПОЛОВ Михаил Семенович, призван в 1941 г. Га

личским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 

ДОЛИАТОВ Михаил Никифорович, с. Ни.колаевка, Нико
лаевский р-н, Сталинградская обл . , призван Галичским J>BK, 
с-т, погиб 30.01 . 1943 г., захор. с . Краснянка, . Ворошилов г

радская обл. 

ДОЛИН Алексей Николаевич, 1906 г. р., Ярославская 

обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в декабре 1941 г. 

ДОЛМЫГИН Павел Владимирович, 1899 г . р ., призван 

Ореховским РВК, погиб 22.07.1943 г ., захор. р-н В-й ГЭС, Ле-· 
нинградская обл. 

ДОЛОТО В Николай Алексеевич, 1896 г. р ., ряд., при

зван Галичским РВК, умер от ран 12.09.1943 г. 

ДОМНИН Михаил Александрович, д. Фоминское, при

зван Галичским РВК, мл. л-т, пропал без вести в январе 

1942 г . 

ДОРМИДОНТОВ Виктор Михайлович, 1922 г. р ., д. Бел

ково, призван Галичским РВК, погиб 22 .07 .1944 г. 

ДОРМИДОНТОВ Михаил Михайлович, 1914 г. р., д. Бел

ково, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ян

варе 1942 г . 

ДОРОЖЕНКО Григорий Михайлович, 1912 г . р ., д. Бер

линка, призван Галичским РВК, умер от ран 31 .01 .1 942 г. 

ДОРОФЕЕВ Александр Федорович, 1917 г . р., с. Б. 

Ясирки, Садовский р-н, Воро~ежская обл . , призван Орехов-

ским РВК, л-т, погиб 24.09.1943 г., захор. ст. Софиевка, За

порожская обл. 

ДРАТВИН Виктор Александрович, Ногинский с/с, при

зван Галичским РВК, ст-на, погиб 17 . 12.1942 г., захор . 

n. Кривокосов, Орджоникидзевский р-н . 

ДРЕБЕЗОВ Николай Иванович, г. Галич, призван в 1944 г. 
Галичским РВК, ряд ., погиб в сентябре 1941 г. 

ДРОЗДОВ Александр Васильевич, д. Свинино, призван 

Галичским РВК, умер от ран 02 .05.1943 г. 

ДРОЗДОВ Анатолий Александрович, 1901 г. р., д . Хузе

мино, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., умер от ран 

26.02. 1942 г ., захор. г. Москва. 

ДРОЗДОВ Владимир Васильевич, 1916 г. р., д. Свинино, 

призван Галичским РВК, ст-на, погиб 02.05.1943 г., захор. 

с. Саnогово, Курская обл. 

ДРОЗДОВ Владимир Васильевич, призван Галичским 

РВК, мл. л-т, умер от ран в 1943 г. 

ДРОЗДОВ Павел Григорьевич, 1902 г . р., д. Фоминское, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в январе 

1942 г. 

ДРОКИН Михаил Васильевич, д. Канышино, Буйский р-н, 

призван Галичским РВК, ряд., умер в 1944 г., захор. д. Боль

шое Рошнево, Псковский ·р-н, Ленинградская обл. 

ДРУЖИН Михаил Иванович, 1912 г. р" д. Никитино, при

зван Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 

1942 г. 

ДРУЖИНИН Александр Григорьевич, с. Олиnовское, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ст . с-т, погиб 23.1 О. 
1942 г . , захор . с. Арчадино, Сталинградская обл. 

ДРУЖИН ИН Андрей Егорович, 1899 г. р., д. Никитино, 

Заречный с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в июле 1942 г. 

ДРУЖИНИН Владимир Васильевич, 1921 г. р" г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., пропал без вести в 

о.ктябре 1941 г. 

ДРУЖИНИН Николай Григорьевич, 1909 г. р" д. Никити

но, Заречный с/с, призван Ореховским РВК, с-т, погиб в 

сентябре 1942 г. 

ДРУЖИНИН Николай Григорьевич, 1910 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, погиб 23 .08 .1 941 г . . 
ДРУЖИНИН Николай Михайлович, 1904 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, умер от ран в декабре 

1941 г" захор. г. Москва. 

ДРУЧОВ Александр Степанович, 1915 г. р., д. Мыс, при

зван Галичским РВК, ряд., по_гиб 25.07.1942 г. 
ДУБОВ Александр Андреевич, д . Заднево, Рябиновский 

с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 25.07 .1944 г., за

хор . ст . Воцюколка, Белостокская ·обл., Польша. 

ДУБОВ Александр Ефимович, 1922 г. р ., Романцовский 

с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

28.08.1943 г., захор. с. Стрелецкое, Севский р-н,- Орлов

ская обл. 

ДУБОВ Александр Михайлович, д. Михалево, призван 

Галичским РВК, мл. с-т, умер от ран 14.08.1943 г" захор. 

г . Ленинград. 

ДУБОВ Алексей Иванович, 1921 г. р., д. Тарасово, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ДУБОВ Алексей Иванович, 1922 г. р" Туровский с/с, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 29 .03.1942 г . , захор. 

д. Черный Ручей, Бельский р-н, Смоленская обл. 

ДУБОВ Алексей Леонидович, 1907 г. р., д. Антоново, 
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Романцевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

умер в ппену в марте 1942 г . 

ДУБОВ Борис Михайпович, 1897 г . р . , г. Гапич, призван 

Гапичским РВК, ряд., погиб в июне 1942 г. 

ДУБОВ Васипий Александрович, 1923 г . р., д . Семенов-· 

ское, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в мар

те 1943 г. 

ДУБОВ Василий Николаевич, 1911 г. р., д. Семенова, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 07 .01. 1942 г., за

хор. Шилова, Валдайский р-н, Ленинградская обл. 

ДУБОВ Виктор Сергеевич, с. Реброво, Ожегинский с/с, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 31 .01.1943 г . , захор. 

п. Синявино, Ленинградская обл. 

ДУБОВ Иван Федорович, 1914 г. р . , д. Еремейцево, 

Вознесенский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , 

пропал без вести в декабре 1941 г . 

ДУБОВ Павел Павлович, 1911 г. р., д . Черепово, при

зван Галичским РВК, с-т, погиб 20.03.1942 г., захор . д. Куд

рово, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

ДУБРОВИН Юрий Константинович, 1905 г. р., г. Колог

рив, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ·янва-

ре 1943 г. ' 
ДУБРОВИНА Елена Александровна, 1915 г. р., г. Га

лич, в / врач, умерла от ран 04 .05.1942 г., захор . г. Мичу- . 

ринск. 

ДУБРОВСКИЙ Николай Аримович, 1903 г. р., д. Новый 

Поселок, призван Ореховским РВК; ряд . , погиб 22.04. 
1942 г . , захор. г. Тула . 

ДУДАКОВ Михаил Петрович, 1908 г. р., д. Семенов

ская., Нольский с/ с, призван в 1941 г. Орех-овским РВК, 

ст. с-т, погиб 03 . 12.1942 г . , захор . д . Бобоедово, Калинин
ская обл. 

. ДУДИН Алексей Константинович, 1913 г. р . , д. Шамова, 

Палкинский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в июне 1945 г. 

ДУДИН Василий Александрович, призван в 1943 г. Га

пичским РВК, ефр . , погиб 15.01. 1944 г. 

ДУДИН Михаил Васильевич, 1904 г . р . , г . Сухиста, при

зван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 

1943 г . 

ДУЛАЕВ Александр Дмитриевич, 1925 г . р . , д - Иванов

ка, призван Галичским РВК, ряд., погиб 14.08.1943 г. 

ДУЛАЕВ Николай Александрович, 1918 г. р., д. Желни

но, призван в 1939 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 24.08. 
1941 г., захор. д- Лосева, Ярцевский .р-н, Смоленская обл . 

ДУЛОВ Василий Ивано.вич, 1908 г . р., призван Галичским 

РВК, ряд . , погиб 15.09 . 1942 г. 

ДУЛЬЦЕВ Сергей Владимирович, призван Галичским 

РВК, ряд., гrогиб 19.03 . 1945 '(_,.. 
ДУЛЯ Н11колай Яковлевич, Московская обл., призван Га

личским РВК, psiд., умер от ран 13.03 . 1943 г. 

ДУНАЕВ Борис Владимирович, 1922 г. р., Макаровский 

с/с, призван Галичским РВК , м-с, погиб в июле 1944 г., за

хор. о. Тейкосаарн, Карелия . 

ДУНАЕВ Василий Павлович, 1917 г. р., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, с-т, пропал без вести в августе 1942 г. 

ДУНАЕВ Илья Дмитриевич, 1909 г . р. , . д - Иваньково, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропап без вести в декабре 

1942 г. 

ДУНАЕВ Константин Егорович, 1912 г. р., д . Сохино, 
призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 12. 12. 1942 г . 

ДУНАЕВ Михаил Александрович, 1920 г. р., д- Желнино, 

призван Гапичским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

ДУНТ Николай Иванович, 1922 г. р . , д. Протасова, Ми

тинский с/с, призван Галичскнм РВК, ряд., умер от ран в 
сентябре 1942 г . 

ДУРМАНОВ Михаил Семенович, 1909 г . р . , д- Афонино, 

Мужиловский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

ДУРНОВ Але~сей Михайлович, 1903 г. р., д. Болотнико
ва, Ореховский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1942 г. 

ДУРНОВ Николай Александрович, 1908 г . р . , д. Вохнево, 

Череповецкий р-н, Вологодская обл., призван Галичским 

РВК, погиб 26.07 . 1943 г . 

ДУРНОВ Николай Павлович, д. Новая, Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ефр., погиб 15.01.1944 г . , за

хор . Троицкий р-н, Ленинградская обп . 

ДУРНЫГИН Дмитрий Александрович, д . Емельяновская, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб 25.05 . 1942 г . , захор. Мо

сковская обл. 

ДЫЛАН Фердинанд Петрович, 1906 г . р., г . Ленинград, 

призв'ан в 1941 г. Галичским РВК, ст . с-т, умер от ран 12.03 . 
1942 г., захор . Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

ДЬЯКОНОВ Никита Иванович, 1916 г. р., с. Михайлова, 

Ворошиловградский р-н, Орджоникидзенская обл., призван 

Галичским РВК, ст . с-т, погиб 25.11 . 1942 г., захор . д. Ступи

но, Калининградская обл . 

ДЮКИН Михаил Васильевич, призван Гал ичским РВК, 

рsщ., погиб 28.05 . 1944 г., захор. д. Большое Рошнево, Ле

нинградская обл. 

ДЮКОВ Михаил Иванович, 1894 г. р., д. Шокша, при

зван Галичским РВК, погиб 17.04.1944 г., захор. ст. Бельбек, 

Крымская обл. 

ДЮКОВ Николай Иванович, 1913 г . р . , д. Шокша, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ДЮТКИН Петр Иванович, 1920 г . р ., г. Галич , призван 

Галичским РВК, с - т , пропал без вести в июле 1942 г . 

ДЯЧЕНКО Сергей Петрович, Костромская обл., призвак 

Галичским РВК, погиб 01.01.1945 г ., захор. Лиепайский р-н, 

Латвия . 
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ЕВГРАФОВ Анатолий Геннадьевич, Малышевский с/с, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 02.08. 1941 г . 

ЕВГРАФОВ Николай Александрович, д. Феднево, Ново

Березовский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 

15:01.1943 г., захор. р-н 8-й ГЭС, Ленинградская обл. 

ЕВГРАФОВ Сергей Геннадьевич, 1909 г. р . , д . Пилино, 

призван в 1941 г. Галичск'Им РВК, ряд., пропал .без вести в 

январе 1942 г. 

ЕВДОКИМОВ Василий Михайлович, 1903 г. р., д. Княги

нино, п·ризван в 1943° г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве
сти в феврале 1944 г. 

ЕВДОКИМОВ Георгий Сергеевич, 191 О г. р., д. Курило

ва, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сен

тябре 1942 г. 

ЕВДОКИМОВ Николай Васильевич, 1907 г. р., с. Курба, 

при зван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 04.08.1942 г., захор. 

д . Егорьевское, Кармановский р-н, Смоленская обл. 

ЕВДОКИМОВ Николай Васильевич, 1918 г. р., Ярослав

ская обл., призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 04.08. 
1942 г., захор . д. Егорьевское, Шаховский р-н, Москов-· 

ская обл. l 
ЕВДОКИМОВ Николай Иванович, 1920 г. р., призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 03.04.1.943 г., захор . д. Смер

дыня , Ленинградская обл. 

ЕВДОКИМОВ Николай Николаевич, 1913. г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, политрук, умер 29.03. 
1942 г., захор. д. Арфино, Ленинградская обл. 

ЕВМЕНТЬЕВ Алексей Александрович, 1900 г. р., д . Ма

шина, призван Галичским РВК, ряд., погиб 19 .08 . 1944 г . 

ЕВПЯТЬЕВ Владимир Яковлевич, 1923 г. р., д. Гора, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 22 . 12 . 1941 г., за

хор. Малая Дубровка, Всеволожск1-1й р-н, Ленинградская обл. 

ЕВРОПЕЙЦЕВ Анатолий · Александрович; 1906 г. р., г. Га

лич, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 01.04. 
1942 г., захор. д. Дубровцы, Пречистенский р-н, Смоле~
ская обл. 

ЕВСЕЕВ Павел Евсеевич, 1912 г. р., г. Старая Русса, Ле

нинградская обл . , призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1942 г. 

ЕВСИТОВ Дмитрий Николаевич, 1910 г: р . , призван Га

личским РВК, ряд., погиб 06.05.1942 г., захор. Ленинград

ская обл. 

ЕГОРОВ Александр Александрович, 1911 г . р . , г . Галич, 
призван ~ 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 20.11.1942 г., 

захор. хут. Платонова, Клецкий р-н, Сталинградская обл. 

ЕГОРОВ Александр Александрович, 1911 г. р., Кубено

озерский р-н, Вологодская обл., призван Галичским РВК, 

ряд: , пропал без вести в октябре 1943 г. 

Е 

ЕГОРОВ Александр Васильевич, 1905 г. р., д. Куземино, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от· ран 20.04.1943 г . , за- . 
хор. ст. Петровская, Краснодарский край. 

ЕГОРОВ Александр Дмитриевич, 1916 г. р., д. Глухова, 

призван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 12.02 . 1943 г. 

ЕГОРОВ Александр Николаевич, 1916 г . р., д. Фролова, 

Богородский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., по

гиб 29.09.1942 г., захор. д. Арбузова, Ленинградская обл. 

ЕГОРОВ Геннадий Иванович., 1903 г. р., д. Навалкино, 

призван в 1941 г. Га.личским р·вк, ряд., погиб 21.12 . 1941 г. 

НОРОВ Георгий Михайлович, 1924 г . р . , Ореховский р-н, 

призван Орехо!lским РВК, мл. с-т, умер от ран 01.10.1943 г. , 

захор. г. Москва . 

ЕГОРОВ Георгий Флегонтович, 1903 г . р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де..: 

кабре 1941 г . 

ЕГОРОВ Евгений Павлович, 1924 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 30.08.1944 г. 

ЕГОРОВ Иван Иванович, 1906 г. р., д . Куземино, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 04.04.1942 г., за

хор. д. Бор, Бельский р-н, Смоленская обл. 

ЕГОРОВ Иван Михайлович, 1923 г. р., Ивановская обл., 

призван Галичским РВК, ст . с-т, пропал без вести в апреле 

1944 г. 

ЕГОРОВ Иван Михайлович, 1923 г. р., при.зван в 1942 г. 

Галичским РВК, ст. с-.т, пропал без вести в октябре 1944 г. 

ЕГОРОВ Макар Михайлович, 1924 г. р., призван в 1942 г . 

Ореховским РВК, ряд., погиб 03.02.1944 г., захор. д. Юрко

ва, Сокольнический р-н, Калининская обл . 

ЕГОРОВ Николай Андреевич, 1922 г . р., призван в 1942 г . 

Галичским РВК, ряд., про~ал без вести в июле 1943 г. 

ЕГОРОВ Николай Васильевич, 1908 г. р . , Кузьминский 

с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вес

ти в 1941 г. 

ЕГОРОВ Павел Ва~ильевич, д. Льгово, призван Галич

ски.м РВК, гв. с-т, погиб 14 .06.1944 г., захор. Ленинград

ская обл. 

ЕГОРОВ Павел Дмитриевич, 1913 г . р . , д . Фатьянова, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

мае 1942 г . 

ЕГОРОВ Павел Иванович, 1921 г. р., с . Нагорьевск, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 28.03 . 1944 г . , захор . г . Ни

колаев. 

ЕГОРОВ Яков Владимирович, 1925 г. р., д. Крюкова, 

Смом~нская обл . , призван ГалиЧским РВК, ряд., пропал без 
вести в ноябре 1941 г. 

ЕЖОВ Борис Алексеевич, г. Галич, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 23.09.1942 г., захор. д. Бараки, Карелия. 
ЕЖОВ Дмитрий Степанович, Галичский р-н, призва.н Га

личским РВК, ряд., пропал без . вести в феврале 1944 г. 

ЕЗЕРСКИЙ Эдуард Абрамович, 1925 г. р., г. Ленинград, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб • 13.04.1945 г. 

ЕКИМОВ Николай Алексеевич, 1923 г. р., г . Галич, при

зван Галичским РВК, л-т, погиб 10.10.1943 г., захор. д. На

тальевка, Запорожская обл. 

ЕЛАХИН Николай Васильевич, 1904 г . р., Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

ЕЛИЗАРОВ Василий Павлович, 1907 г. р., г. Москва, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в феврале 

1942 г . 

ЕЛИКОВ Федор Модестович, д. Антоновка, Романов

ский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 13.07. 

1942 г. 

ЕЛИСЕЕВ Василий Прокоп .ьевич, д. Ереманское, Верх

Толменский р-н, Архангельская обл., призван Гал.ичским 

РВК, ряд., погиб 23.01.1944 г., захор. п. Ульяновка, Тоснен

ский р-н, Ленинградская обл. 

281 



ЕЛИСЕЕВ Вячеслав Васильевич, 1917 г.р., г.Галич, лризван 
в 1941 г . Галичским РВК, ряд., лроnал без вести 23.08.1942 г. 

ЕЛКИН Геннадий Степанович, 1909 г. р., д. Контеево, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1942 г. 

ЕЛКИН Павел Павлович, 1924 г. р., д. Елизарово, при

зван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 09.10.1943 г., за

хор. д. Погост, Смоленская обл. 

ЕЛОХИН Алексей Макарович, 1915 г. р., д . Вострилово, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1942 г. 

ЕЛОХИН рорис Николаевич, 1922 г. р., д. Бардыгино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

ЕЛОХИН Виктор Павлович, 1917 г. р., д. Шокша, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, мл. л-т, умер от ран 23.1 О. 
1944 г., захор. Латвия. 

ЕЛОХИН Федор Федорович, 1914 г. р., д. Бардыгино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

ЕЛШИН Александр Васильевич, 1914 г. р . , г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 13.08.1941 г. 

ЕЛШИН Анатолий Петрович, 1924 г. р., г. Галич, призван 

в 1942 г. Галичским РВК, с-т, ,погиб 18.09.1943 г., захор. 

с . Сваромье, Киевская обл. 

ЕЛШИН Борис Алексеевич, г. Галич, призван Галичским 

РВК, ефр ., погиб 13.08.1944 г ., захор. Белостокская обл., 

Польша. 

ЕЛШИН Василий Васильевич, 1900 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сен

тябре 1942 г. 
ЕЛШИН В_асилий Михайлович, г. Ленинград, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 12.09.1943 г., захор. Красное Се

ло, Ленинградская обл. 

ЕЛШИН Геннадий Николаевич, 1903 г . р., г. Галич, при

зван в 1941 г . Гаrичским РВК, с-т, умер от ран 26.02.1945 г. 

ЕЛШИН Леонид . Васильевич, 1925 г. р ., д. Селищево, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1943 г . 

ЕЛШИН Николай Николаевич, 1905 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г. 

ЕЛШИН Павел Алексеевич, 1914 г. р., г. Г'2лич, призван 
в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 Г; 

ЕЛШИН Павел Иванович, г. Галич, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 05.10 . 1942 г. 

ЕЛЬМИН Анатолий Петрович, 1924 г. р., Ярославск.ая 

обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 18.09.1943 г. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Никанорович,. призван Галич

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

ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Иванович, 1905 г. р., г. Ленинг

рад, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 21.09.1943 г., за

хор. Ярцевский р-н, Смоленская обл. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Анатолий Степанович, 1914 г . _ р., Киров

ская обл., призван Галичским РВК, мл . с-т, умер от ран 

05.11.1941 г. 

ЕМЕЛЬЯНОВ · Борис Павлович, 1923 г. р ., д. Шокша, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб в марте 1943 г. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Васильевич, 1924 г. р., д. Шокша, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряД . , пропал без вести в 
сентябре 1944 г . 

ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир Васильевич, 1907 г. р . , д. Шок

ша, призван в 1941 г. Галичским РВК, умер от ран 28.02. 
1942 г., захор. г. Саратов. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Георгий Николаевич, г. Луга, Ленинград

ская обл., призван Галичским РВК, гв . ст. с-т, погиб 

13.07 .1942 г., захор . с. Новая Тарасов ка, Ростовская обл. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Евгений Николаевич, 1899 г. р . , д. Шокша, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., погиб в июне 1942 г. 

ЕПИШИН Борис Алексеевич, 1923 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ефр., погиб 13.08. ·1944 г., за

хор. Белостокская обл., Польша. 

ЕРАНОВ Александр Васильевич, 1907 г. р., д. Челсма, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 12.04 . 
1943 г., захор. n. Кулотино, Окуловский р-н, Ленинград

ская Qбл. 

ЕРАНОВ Александр Павлович, д. Челсма, призван Га

личским. РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ЕРАНОВ Василий Викторович , 1919 г. р., д. Челсма, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб в сентябре 1941 г. 

ЕРАНОВ Геннадий Михайлович, 1911 г. р., д. Челсма, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, погиб 15.07. 
1943 г., захор. д. Федоровка, Малоархангельский р-н, Кур

ская обл. 

ЕРАНОВ Иван Степанович, 1911 г. - р., д. Челсма, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1943 г. 

ЕРЕМЕЕВ Анатолий Павлович, призван ~аnичским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1945 г . 

ЕРЕМЕЕВ Михаил Михайлович, 1915 г. р., д. Филино, при
зван Галичским РВК, мл. л-т, nрола-л без вести 06.03.1944 г. 

ЕРЕМЕЕВ Николай Михайлович, 1920 г. р., д. Филино, 

лризван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

1943 г. 

ЕРЕМЕЕВ Сергей Павлович, Ореховский р-н, лризван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 30.01.1943 г., захор. Мгинский 

р-н, Ленинградская обл. 

ЕРЕМИГУС Леолольдас Клеменсас, 1921 г. р., Литва, 

призван Гал-ичским РВК, ряд., погиб 08 .07 . 19,43 г., захор . 

Курская обл . 

ЕРМАКОВ Александр Иванович, 1925 г . р., д . Сартов, 

Андреевский с/с, призван Ореховским РВК, мл . с-т, погиб 

24.02.1941 г., захор. д. Франковка, Киевская обл . 

ЕРМАКОВ Иван Матвеевич, 1915 г. р., д. Куземинка, 

Курская обл., лризван Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в августе 1941 г. 

ЕРМИЛОВ Андрей Федорович, д . Аnушкино, лризван 

Галичским РВК, ряд. , погиб 21 .07 .1 943 г., захор. n. Ям-Ижо
ра, Ленинградская обл. 

~ 
ЕРМИЛОВ Виктор Павлович, 1923 г. р., д . Акулинино, 

Богородский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

nролал без вести в августе 1943 г. 

ЕРМИЛОВ Михаил Александрович, 1·91 О г. р., д. Акули

нино, призван Галичским ~ВК, гв. мл. с-т, лролал без вести 

в сентябре 1944 г. 

ЕРМОЛАЕВ Александр Михайлович, 1921 г . р., призван 

в 1942 г. Галичским РВ~, мл. с-т, погиб 27.07 .1944 г. 

ЕРМОЛАЕВ Ал_ександр Яковлевич, 1913 г. р ., д. Загай

ново, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., погиб 

31 .08.1941 г. 

ЕРМОЛАЕВ Виктор Александрович, 1923 г. р., д. Загай

ново, призван Галичским РВК, с-т, погиб 15.02.1947 г . 
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ЕРМОЛАЕВ Михаил Иванович, 1922 г . р., д. Толлецово, 

nризван Галичским РВК , ряд . , nponaл без вести в январе 

1943 г . 

ЕРОХИН Геннадий Александрович, г. Галич, призван Га

личским РВК, ряд . , лроnал без вести в декабре 1941 г . 

ЕРОХИН Иван Васильевич, 1915 г. р., д . Федорково, Ро

манцевс !< ИЙ с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , nponaл без 

вести в декабре 1941 г . 

ЕРОХИН Михаил Иванович, 1907 г. р . , Ореховский р-н, 

nриз'ifа"Н Ореховским РВК, гв . ст. л-т, логи.б 14.01.1943 г . , за

хор. Калининская обл . 

ЕРШОВ Александр Григорьевич , 19 19 г . р . , д. Лодыгино, 

nризван в 1939 г . Галичским РВК, ряд. , лponan без вести в 

сентябре 194 1 г. 
ЕРШОВ Аnександр Михайлович, 1897 г . р ., д . Ловково, 

Мешковский с/ с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., 

nponaл без вести в марте 1944 г . 

ЕРШОВ Александр Николаевич , 19 11 г . р . , с. Абатуро

во, Пилятинский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, 

ряд ., nогиб 15.08.1942 г., захор . Зубцовский р-н, Калинин

ская обл . 

ЕРШОВ Александр Павлович, 1918 г. р. , Ярославская 

обл ., nризван Гаnичским РВК, ряд., погиб 05.03 . 1944 г . , за

хор . Киевская обn. 

Е РШОВ Алексей Иларионович, 1912 г. р ., г . Воронеж, 

nриз в ан в 194 1 г . Галичским РВК , ряд. , nponaл без вести в 

январе 1942 г. 

ЕРШОВ Алексей Павлович , 1897 г . р. , nризван Галич

ским РВК, ряд ., nогиб 18.10.1943 г., захор. д. Луферты, Ме

хов с кий р-н, Витебская обл . 

ЕРШОВ Анатолий Алексеевич, 1923 г. р . , г. Галич, nри

зван в 1942 г . Галичским РВК, с-т, погиб 19.09.1944 г. , захор . 

д. Княжна, Латвия . 

ЕРШОВ Валентин Григорьевич , д . Абатурово , nр и зва н 

Галичским РВК, ряд ., погиб 15 .07 . 1944 г., захор . ст. Лаймо

nа, Карелия . 

ЕРШОВ Василий Александрович, 1926 г . р . , ст . Лоnарев

ка, nризван Галичским РВК, ряд . , nогиб 28 .07 .1944 г., захор . 

Карелия . 

ЕРШОВ Василий Алексеевич, 1921 г. р., Ярославская 

обn . , призван Галичским РВК, ряд., погиб 28 .08 . 1941 г. 

ЕРШОВ Василий Сергеевич, 1922 г. р . , д. Фаладино, 

nризван в 1943 г . Галичским РВК, ряд., умер от болезни 

13.09 . 1943 г., захор. г. Сальск, Ростовская обл. 

ЕРШОВ Виктор Александрович, 1921 г . р . , Епизаров

ское, Вознесенский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 

в плену 01.02.1942 г. 

ЕРШОВ Виктор Васильевич, 1910 г. р ., призван Галич

ским РВК, мл . с-т, пропал без . вести в сентябре 1942 г. 

ЕРШОВ Владимир Александрович, 1908 г . р ., д . Вагано

во, призван в 1941 г. Галичским РВК , с-т, погиб 11 .02.1944 г . , 

захор. n. Усть-Тердянка, Нарвский р-н, Ленинградская обл. 
ЕРШОВ Владимир Сергеевич, 1923 г . р., призван Галич

ским РВК, пропал без вести в мае 1945 г. 

ЕРШОВ Григорий Иванович, 1903 ·Г . р., д. Абатурово, 

nриз~ан Ореховским РВК, ряд., умер от ран 02.04 . 1942 г., 

захор. г . Козельск, Смоленская обл . 

ЕРШОВ Ива~ Иванович, 1902 г. р., д . Лабаз , Чухломский 

р-н , призван в 1941 г. Галичским РВК, ст. с-т, умер от ран 

10.03 . 1942 г., захор . на Преображенском кпадб. , г. Москва. 

ЕРШОВ Константин Павлович, 1924 г . р . , д. Аздемерово, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд ., погиб 22 .01.1945 г ., 

захор. Верхняя Силез и я , Германия . 

ЕРШОВ Михаил Алексеевич , 1921 г. р., д . Марфинское , 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , погиб в октябре 1941 г. 

ЕРШОВ Михаил Иванович, д. Ноговицино, призван Га

личским РВК , ряд ., погиб 25 .09.1942 г., захор. Невская Дуб

ровка, Ленинградская обл. 

ЕРШОВ Михаил Михайлович, 1898 г . р . , д. Покровское , 

Вознесенский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК , ряд ., 

пропал без вести в январе 1942 г . 
ЕРШОВ Михаил Михайлов и ч , г. Галич, призван Гал и ч 

ским РВК, с-т, погиб 04.08 . 1943 г., захор. Ленинград

ская обл. 

ЕРШОВ Николай Дмитриеви ч, 1904 г . р., д . Филя йтино, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, умер от ран 08 . 12 . 
1942 г . , ~ахор. Попавский р-н, Ленинградская обл . 

ЕРШОВ Николай Иванович , д . Ильичево, Вознесенский 

с /с , призван в 1943 г . Ореховским РВК , ефр. , по гиб 30 .07 . 
1944 г . , захор . д. Барщук , Белостокская обл., Польша . 

EPL1:10B Николай Константинович, 191 О г . р., д . Костен и

но, призван в 1941 г . Галичским РВК , ряд . , пропал без вести 

в сентябре 1941 г. 

ЕРШОВ Николай Михайлович, 1918 г . р., призван Галич

ским РВК, ефр. , по гиб в плену 12.О 1. 1942 г . 

ЕРШОВ Николай Павл·ович, 1924 г . р ., Ярославская обл ., 

при з ван Ореховским РВК, ряд ., погиб 11 .09 . 1943 г. 

ЕРШОВ Павел Александров и ч , 1923 г . р., д . Тиш ково , 

призван в 1942 г. Галичским РВК, погиб в июле 1942 г . 

ЕРШОВ Павел Викторович, 1906 г. р ., д . Конищево, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в фев

рале 1943 г . 

ЕРШОВ Павел Сергеевич, 1913 г . р ., д . Пушкино, при 

з ван в 1941 г : Галичским РВК, ст-на , умер от ран, захор . 
г . Волхов . 

ЕРШОВ Петр Николаевич , 1924 г. р. , призван Га11ичским 

РВК, с -т, погиб 17.09.1944 г . , захор. д. Сиргу, Тартуский 

уезд, Эстония . 

ЕРШОВ Сергей Алексеевич, 1915 г . р., д. Марфинское, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

ЕРШОВ Сергей Иванович, д. Денисово , Костомски й 

с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , погиб 22.02 . 
1942 г., захор. д. Зарянка, Полавский р-н, Ленинград

ская обл. 

ЕСИН Егор Алексеевич, 1912 г . р . , д. Натаровка, Туль

ская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, пропал без 

вести в мае 1944 г . 

ЕСИПОВ Дмитрий Николаеви ч , 1907 г. р., Амурская обл ., 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 12 .09 . 1944 г . 

ЕФИМЕНКО Василий Яковлевич, Заречинский с/с, Оре

ховский р-н, призван Ореховским РВК, мл. л-т, погиб 17.12. 
1942 г., захор. с . Громославка, Сталинградсt<ая обл. 

ЕФИМОВ Александр Васильевич, д. Кашкино, ряд. , по 

гиб в 1942 г . , захор. д . Заключье, Бологовский р-н, Калинин

ская обп. 

ЕФИМОВ Александр Ефимович , 1895 г. р., Ореховский 

р-н, призван · Ореховским РВК, ряд . , погиб 16.08.1942 г . , за

хор . д . Заключье, Бологовский р-н, Калининская обл . 

ЕФИМОВ Александр Павлович, д . Скачково, Семенов 

ский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 04 .09.1942 г. 

ЕФИМОВ Борис Васильевич, 1915 г. р . , Ярославская 
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обл., призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., умер от ран 

19.05.1942 г., захор. Ленинградская обл. 
ЕФИМОВ Николай Харитонович, д. Б'ариново, Елегин

ский с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб 28.12.1941 г., захор. д. Староселье, Белевский 

р-н, Тульская обл. 

ЕФЛИНОВ Михаил Николаевич, 1922 г. р., призван Га

личским РВК, ряд.; погиб 04.04.1942 г. 

ЕФРЕМОВ Николай Дмитриевич, 1925 г. р., призван в 

1943 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 13.05.1943 г., за

хор. д. Голышево, Дзержинский р-н, Горьковская обл. 

ж 
ЖАДОВСКИЙ Михаил Дмитриевич, 1920 г. р., д. Малы

шева, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в октябре 1942 г. 

ЖАДЫХАН Умар Сабирович, 1900 г. р., призван в 1942 г. 
Галичским РВК, ряд., погиб 19.01.1944 г., захор. д. Сергей

цево, Псковская о.бл. 

ЖАМОЧКИН Сергей Павлович, 1919 г. р., д. Торшино, 

призван Галичским РВК, с-т, чл. ВЛКСМ, пропал без вести . в 

октябре 1941 г. 

ЖАРИНОВ Александр Яковлевич, 1903 г. р., Ярослав

ская обл., призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

ЖАРИНОВ Константин Яковлевич, 191 О г . р., д. Назимо

во, . призван Орехо.вским РВК, ряд., пропал без вести в ок
тябре 1941 г. 

ЖАРКОВ Александр Андреевич, 1913 г. р., д. Кобыли

на, призван в · 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1941 г. 

ЖАРОВ Алексей Александрович, 1910 г. р., д. Семиб

ратово, Ярославская обл., призван в 1941 г , Галичским РВК, 

ряд., умер от ран 05.11.1943 г., захор. д. Высоцкое, Невель

ский р-н, Калининская обл. 

ЖАРОВ Бенедикт Павлович, Галичский р-н, призван Га

личским РВК, к-н, погиб 20.07 .1944 г. 

ЖАРОВ Миха1:1л Николаевич, 1918 г. р., д. Сынково, 

призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 13.07 . 1943 г., захор. 

Орловская обл. 

ЖАРОВ Николай Павлович, 1923 г. р., д. Деревеницино, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1942 г. 

ЖАРОВ Павел Павлович, 1920 г. р., д. Деревеницино, 

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

сентябре 1941 г. 

ЖАРОВ Петр Павлович, 1903 г . р., д. Миндюково, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, гв. ряд., погиб 13.01.1943 г., 

захор. Д. Выборгская Дубровка, Ленинградская обл. 
ЖЕБАРОВ Константин Николаевич, д. Яковлева, призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 10.01.1944 г., захор. д. Горя не, 

Витебская обл. 

ЖЕБОТНОВ Иван Андреевич, 1901 г. р., с. Рудники, Ме

щевский р-н, Калужская обл., призван в 1941 г. Галичским 

РВК, ст-на, погиб 15.04.1945 г., захор. Германия. 
ЖЕКОВЦЕВ Александр Алексеев.ич, 1922 г. р., д. Пет

рова, Калининская обл . , призван Галичским РВК, ряд., погиб 

17.01.1944 г., захор. г. Ленинград. 

· ЖЕЛЕЗНОВ Григорий Евлампиевич, 1899 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, умер от ран 09.06.1943 г. 
ЖЕЛЕЗНОВ Иван Евлампиевич, 19.06 г. р., ст. Рассолово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, погиб 03.09. 
1943 г., захор. с. Андреевка, Сталинская обл. 

ЖЕМАЙЛОВ Федор Петрович, 1910 г. р., д. Григорьево, 

призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 07.08.1944 г., 

захор. г. Речица, Гомельская обл. 

ЖИРНОВ Александр Иванович, 1919 г . р., Вознесенский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 09.04.1944 г ., 

захор. д. Марковицы, Мордовия. 

ЖИРНОВ Борис Иванович, 1922 г. р., призван Орехов

ским РВК, гв. ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ЖОМОВ Павел Степанович, 1920 г. р., призван в 1940 г. 

Галичским РВК, ряд . , погиб 11.03.1943 г., захор. д. Летиш, 

Камаринский р-н, Орловская обл. 

ЖОХОВ Николай Семенович, 1909 г. р., д. Поповка, Ку

бенский р-н, Вологодская обл., призван в 1941 г. Галичским 

РВК, ряд., погиб 20.01.1943 г., захор. Полавский р-н, Ленин

градская обл. 

ЖУКЛИН Семен Федорович, 1921 г. р., Молдавия, при

зван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

сте 1941 г. 

Ж:УКО.В Александр Александрович, 1920 г. р., Михале

во, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести 

в октяб.ре 1941 г. 

ЖУКОВ Александр Васильевич, 1923 г. р., д. Лихарево, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1942 г. 

ЖУКОВ Александр Николаевич, д. Ключи, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 13.12.1942 г. 

ЖУКОВ Борис Сергеевич, д . Новая, призван Орехов

ским РВК, ряд., умер в плену в 1943 г. 

ЖУКОВ Василий Антонович, д. Заполье,_ Буйский р-н, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 22.05.1943 г. 

ЖУКОВ Василий Петрович, д. Михалева, призван Оре

ховским РВК, ряд., погиб 27 .06.1944 г., захор. г. Витебск . 

ЖУКОВ Василий Сергеевич, 1915 г. р., Пилятинский с/с, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1941 г . 

ЖУКОВ Виктор Павлов.ич, 1924 г. р., д. Назимово, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ап 

реле 1943 г. 

ЖУКОВ Георгий Алексеевич, 1897 г. р., призван Оре

ховским РВК, ряд., умер от ран 19 .01.1944 г., захор . с. Вер

блюжки, Новгородский р-н, Кировоградская обл. 

. ЖУКОВ Глеб Александрович, 1923 г. р., д. Михалева, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 23.11.1942 г., 
захор. Невская Дубровка, Ленинградсkая обл. 

ЖУКОВ Константин Васильевич, 1914 г. р., д. Фролово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 29.08.1942 г., ' 
захор. г. Кириши, Ленинградская обл. 

ЖУКОВ Михаил Иванович, 1919 г. р., д. Успенская Сло

бода, призван в 1939 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в ноябре 1942 г. 
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ЖУКОВ Никопай Апександрович, 1915 г. р., д. Успен

ская Спобода, призван в 1941 г . Гапичским РВК, ряд., про

пап без вести в мае 1944 г. 

ЖУКОВ Никопай Васипьевич, 1925 г. р., п. Орехово, 

призван Ореховским РВК, гв. ряд., . погиб 06.01.1944 г., за

хор. д. Синяки, Лиозненский р-н, Витебская обп. 

ЖУКОВ Никопай Васипьевич, 1923 г. р., д. Казаково, 

Ореховский р-н, призван ·ореховским РВК, ряд., погиб 
14.07.1944 г., захор. Бепостокская обп. 

ЖУКОВ Никопай Никопаевич, г. Гапич, призван Гапич

ским РВК, гв. мп. п-т, умер от ран 09.05.1943 г., захор. 

г. Серпухово, Московская обп. 

ЖУКОВ Павеп Васипьевич, 1906 г. р., д. Даниповка, 

призван Гапичским РВК, ряд., умер от ран 19.01 . 1943 г., за

хор. г. Бапашев, Саратовская обп. 

ЖУКОВ Павеп Васипьевич, д. Запесье, Буйский р-н, 

призван Гапичским РВК, с-т, погиб 05. 11 . 1943 г., захор. 

д. Березово, Могипевская обп. 

ЖУКОВ Сергей Апександрович, 1697 г. р., д. Ежово, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., погиб 15.06.1942. г., 
захор. д. Савинки, Темкинский р-н, Смопенская обп. 

ЖУЛЕВ Кон.стантин Петрович, 1915 г. р., д. Пыпаево, Но
во-Березовский с/ с, призван в 1941 г. Гапичским РВК, мп . с-т, 

погиб 24.12.1942 г., захор. п. Дачное, Ленинградская обп. 

· З 

ЗАБАВИН Андрей Константинович, 1926 г. р., д. Ноги

новка, Макарьевский р-н, призван Гапичским РВК, ряд., по

гиб 26.06.1944 г. 

ЗАБАВИН Васипий Константинович, 1911 г. р ., д. Почи

нок, призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., пропап без вес

ти в июне 1942 г . 

ЗАБАВИН Геннадий Константинович, 191 О г. р., с. Бого

родское, призван Гапичским РВК, п-т, погиб 20.06.1944 г. 

ЗАБАВИН Никопай Сергеевич, 1916 г. р., призван в 

1939 г. Гапичским РВК, ст. с-т, пропап без вести в августе 

1942 г. 

ЗАБАВИН Павеп Константинович, 1909 г. р., д. Чепсма, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., погиб 18.04.1942 г., 

захор. д. Синица, Пречистенский р-н, Смопенская обп. 
ЗАБАВИН Сергей Никопаевич, 1925 г. р., Яроспавская 

обп., призван в 1943 г. Гапичским РВК, ряд., умер от бопез

ни 21.06.1943 г., захор. г. Ленинград. 

ЗАБАЛУЕВ Михаип Константинович, 1905 г . р., д. Жит

ково, призван в 1941 г. Гапичским РВК, п-т, погиб 17.09. 
1944 г., захор. п. Сикакюпа, Эс.тония. 

ЗАБАЛУЕВ Никопай Сергеевич, 1921 г. р" д. Житково, 

Призван Гапичским РВК, ряд:, пропап без вести в декабре 

1942 г. 

ЗАБЛОТСКИЙ Юрий Никопаевич, 1921 г. р" с. Петкино, 
Курская обп., призван в 1941 г. Гапичским РВК, мп. с-т, по

гиб 16.07.1941 г. 

ЗАБОЛДАЕВ Апександр Васипьевич, 1910 г. р" д. Гора, 

Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, с-т, 

пропап без вести в декабре 1941 г. 

ЗАБОЛДАЕВ Васипий Васипьевич, 1926 г. р" д. Гора, 

призван в 1944 г. Гапичским РВК, ряд" пропап без вести в 

августе 1944 г. 

ЖУЛИКОВ Дмитрий Дмитриевич, 1922 г. р" призван в 

1941 г. Ореховским РВК, гв. с-т, пропап без вести в августе 

1942 г. . 

ЖУЛИКОВ Никопай Дмитриевич, Ореховский р-н, при

зван Ореховским РВК, с-т, пропап без вести в августе 

1942 г. 
ЖУЛИН · Апексей Апексеевич, 1923 г. р" д. Цепово, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, мп. с-т, погиб 22.06. 
1942 г" захор. д. Ябпонское, Сиротинский р-н, Стапинград

ская обп. 

ЖУЛИН Иван Васипьевич, 1901 г. р" д. Сапово, призван 

в 1941 г. Гапичским РВК, ряд" погиб 25.05.1942 г" захор. 

д. Иванцево, Погорепьский р-н, Капининская обп. 

ЖУЛИН Никопай Апександрович, 1925 г. р" г. Ленин
град, призван в 1943 г. Гапичским РВК, ряд" проnап без ве

сти в ноябре 1943 г. 

ЖУ ЛИН Сергей Федорович, 1924 г. р" д. Лодыгино, 

призван в 1942 г. Гапичским РВК, умер от ран 20.03.1943 г. 

ЖУРАВЛЕВ Никопай Викторович, 1925 г. р., д. Починок, 

Ореховский р-н, призван в 1943 г. Ореховским РВК, ряд., 

погиб 02.10.1943 г . , захор. д. Григорьев ка, Киевская обп. 

ЖУРАВЛЕВ . Петр Федорович, 1917 г. р., д. Шатенино, 

Кузьминский с/с, призван Гапичским РВК, пропап без вести 

в августе 1941 г. 

ЗАБОЛЖАЕВ Петр Васипьевич, 191 О г. р., Ореховский 

р-н, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., пропап без ве

сти в 1941 г. 

ЗАБОТКИН Павеп Иванович, 1910 г. р., призван в 1941 г. 

Гапичским РВК, ряд., погиб 31.06. 1944 г., захор. д. Мамашо

во, Капининская обп. 

ЗАБРАВИН Никопай Никопаевич, 1922 г. р . , д. Кпадово, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, с-т, погиб 23.02.1942 г. 
ЗАВИРУХИН Станиспав Викентьевич, 1906 г. р ., д. Шок

ша, призван в 1942 г. Гапичским РВК, ряд., погиб 30.01. 
1943 г., захор. г. Вепнж, Смопенская обп. 

ЗАВИТАЕВ Борис Павпович, 1926 г. р., д. Сепищево, 

призван Гапичским РВК, ряд., пропап без вести в октябре 

1942 г. 

ЗАВИТАЕВ Константин Павпович, д. Сепищево, призван 

Гапичским РВК, погиб 26.06.1944 г., захор. г. Львов. 

ЗАВОДИН Апександр Апександрович, 1920 г. р., д· Бу

рено, Высоковский с/с, Антроповский р~н, призван Гапич

ским РВК, ряд., погиб 11.08.1942 г. 
ЗАВЬЯЛОВ' Апександр Михайпович, 1925 г. р., Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 27.02. 
1944 г., захор. п. Стайки, Пустошкинский р-н, Капинин

ская обп. 

ЗАВЬЯЛОВ Михаип Апександрович, 19.23 г. р., призван в 

1942 г. Гапичским РВК, ряд., умер от ран 22.01.1944 г" за
хор. г. Торопец, Капининская обп . 

ЗАВЬЯЛОВ Михаип Иванович, д. Курипово, призван 

Орехоцским РВК, ефр" умер от ран 14.09.1944 г" захор. 

м. СонЖога, Бепоруссия. 

ЗАВЬЯЛОВ Павеп Иванович, 1920 г. р" Ореховский р-н, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд" погиб 26.08.1942 г" 
захор. Упьяновский р-н, Орповская обп. 
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ЗАВЬЯЛОВ Павел Иванович, 1922 г. р., д . Шемякино, 

Заречный с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1944 г . 

ЗАВЬЯЛОВ Павел Федорович, д. Неверково, Высоко

вский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. л-т, умер от 

ран 28.01.1946 г. 

ЗАВЬЯЛОВ Сергей Михайлович, 1922 г . р . , д . Матвеев

ское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в июне 1942 г. 

ЗАГВОЗДКИН Владимир Васильевич, 1908 г. р . , г . Галич, 

пр из ван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 

1944 г. 

ЗАГВОЗДКИН Николай Андреевич, призван Галичским 

РВК , ряд., погиб 30 .08 . 1943 г . , захор. г . Ельня, Смолен

с кая обл . 

ЗАГРЕВСКИЙ Алексей Алексеевич, 1913 г. р., д. Елов

ка, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

ЗАГРЕВСКИЙ Сергей Иосифович, 191 О г. р., д. Мал . 

Еловка, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

ЗАГУЛИН Николай Геннадьевич, 1915 г. р . , д. Горки, Ко

стомский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1942 г . 

ЗАДУМКИН Е. Б . , призван Ореховским РВК, мл. 

в /фельд., умер от ран 30.12. 1941 г. , захор. д. Хотенцево, 

Московская обл. 

ЗАДУНАЕВ Анатолий Петрович, 1907 г. р . , д. Палдома, 

Сусаниский р-н, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в апреле 1942 г. 

ЗАЗНОБИН Никопай Алексеевич, 1902 г . р., д . Павло

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

16.04 . 1943 г . , захор. Лодейнопольский р-н, Ленинград

ская обл . 

ЗАЗУЛИН Виктор Михайлович, 192 ) г. р., г . Галич, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , умер от ран 24.01.1942 г . 

ЗАЙМАН Хаим Григорьевич, 1902 г . р., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, погиб 23.12.1941 г., захор. г . Наро-Фоминск, 

Московская обл. 

ЗАЙЦЕВ Александр Алексеевич, 1908 г. р., д. Кощеево, 

Кузьминский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Александр Васильевич, 1913 г. р., д. Пронино, 

Вагановский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Александр Давыдович, 1923 г. р . , д . Баклано

во, Олешский с/с, призван в 1943 г. Ореховским РВК, про

пал без вести в феврале 1945 г . 

ЗАЙЦЕВ Александр Николаевич, г. Галич, призван Га

личским РВК, мл. л-т, погиб 23.01.1943 г., захор . д. Моисее

во, Молвитинский р-н, Ленинградская обл. 

ЗАЙЦЕВ Александр Павлович, 1916 г. р., д. Шалыгино, 

призван в 1939 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1941 г. · 

ЗАЙЦЕВ Апександр Семенович, 191 О г . р., д . . Овечки но, 
Ореховский р-н, призван в 1943 г . Ореховским РВК, ряд . , 

пропал без вести в мае 1943 г . 

ЗАЙЦЕВ Александр Сергеевич, 19 13 г . р., д. Пронино, 
призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, умер от ран 08.1 О. 
1944 г . , захор. Варшавское воеводство, Польша. 

ЗАЙЦЕВ Александр Сергеевич, 1912 г. р., д. Антипино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Александр Сергеевич, 1913 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 02.12.1943 г., захор. д. Мал. Дубо
вицы, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

ЗАЙЦЕВ Алексей Николаевич, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Анатолий Александрович, 1907 г. р., д. Кузе

мино, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в мае 1944 г . 

ЗАЙЦЕВ Андрей Николаевич, 1900 г. р., Ярославская 

обл . , призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в январе 1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Борис Николаевич, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Василий Петрович, 1922 г. р., д. Гусево, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 21.03.1943 г., за

хор . д. Рытовка, Велижский р-н, Смоленская обл. 

ЗАЙЦЕВ Виктор Николаевич, 1911 г. р., д. Костино, при

зван Галичским РВК, мл. Л-т, пропап без вести в 1943 г. 

ЗАЙЦЕВ Владимир Сергеевич, 1925 г. р., д. Быки, при

зван в 1943 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в янва

ре 1945 г. 
ЗАЙЦЕВ Иван Иванович, д, Пронино, призван Гапичским 

РВК, ряд., умер от ран 24.05.1944 г., .захор . г. Ленинград. 

ЗАЙЦЕВ Иван Иванович, 1900 г . р., Усть-Кубенский р-н, 

Вологодская обл . , призван в 1941 г. Галичским .. РВК, ряд., 

погиб 22 .02.1943 г., захор. Жиздринский р-н, Орловская 

обл . 

ЗАЙЦЕВ Иван Иванович, призван Галичским РВК, ряд . , 

погиб 31 . 10 . 1944 г. 

ЗАЙЦЕВ Иван Николаевич, 1901 г. р., д. Дор, Буйский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

сте 1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Иван Николаевич, 1901 г. р., д. Овсянниково, 

Ярославская обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Михаил Алексеевич, 1898 г. р . , д . Пасликово, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 29.07 .1943 г., за хор. 

д. Щигры, Орловская обл. 

ЗАЙЦЕВ Михаил Иванович, 1901 г. р., д . Пронино, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ст. л-т, погиб 24 .06.1943 г . , за

хор. Смоленская обл. 

ЗАЙЦЕВ Михаил Павлович, 1903 г. р . , призван Галич

ским РВК, пропал без вести в августе 1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Никопай Александрович, 1914 г . р . , д. Лепеев

ка, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 10.09 . 
1944 г., захор. Карелия. 

ЗАЙЦЕВ Николай Апексеевич, 1922 г. р., д . Кондрато

во, призван Ореховским РВК, с-т, погиб 15.09 .1943 г . , захор. 

Демидовский р-н, Смоленская обл. 

ЗАЙЦЕВ Николай Андреевич, 1908 г. р., д. Куземино, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб 05.07.1944 г. 

ЗАЙЦЕВ Николай Михайлович, 1901 г. р . , призван Галич

ским РВК, умер от ран 22.11 . 1942 г . ; захор. д. Мал. Славян

ка, Слуцкий р-н, Ленинградская обл. 

ЗАЙЦЕВ Павел Александрович, 1924 г. р., д. Шалыгино, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1943 г. 

ЗАЙЦЕВ Павел Николаевич, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1944 г. 
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ЗАЙЦЕВ Палеон Дмитриевич, д . Лиходеева, призван 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

ЗАЙЦЕВ Рудольф Ал " , 1925 г. р., призва н Галичским 

РВК, ряд . , погиб 14 .1 0. 1943 г ., захор . с . Мал . Букрин, Пере

яславский р-н, Киевская обл. 

ЗАЙЦЕВ Сергей Александрович, г. Галич, призван в 

1941 г . Галичским РВК, погиб 24.04.1942 r., захор. ст. Шуша
ры , Витебская обл . 

ЗАЙЦЕВ Сергей Николаевич, призван Галичским РВК, 

гв . ряд . , умер от ран 20 . 10 . 1943 г. 

ЗАЙЧИКОВ Иван Васильевич , д . Подольское, призван . в 

1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 08.05.1942 г . 

ЗАКАТОВ Михаил Петрович, призван Галичским РВК, 

ряд . , погиб 10 .02 . 1943 г . 

ЗАЛЫГАНОВ Василий Сергеевич, 1914 г. р., д . Киряко

во, Рождественский с/с, при з ва н в 1941 г . Ореховским РВК, 

ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ЗАМОРИН Анатолий Александрович, 1911 г. р . , призван 

в 1 ?41 г . Галичским РВК, мл . л-т, погиб 11 .02. 1943 г., захор. 

д. Яйково, Зубцовский р-н , Калининская обл. 

ЗАМЫСЛОВ Павел Алексеевич, 1903 г. р . , призван Га

ли чским РВК, ряд . , погиб 31.08.1943 г., захор. с. Бельск, Ко

тел ьский р-н, Полтавская обл . 

ЗАМЫШЛЯЕВ Александр Иванович, 1933 г . р ., призван 

в 194 1 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 15.07 . 1941 г. 

ЗАМЫШЛЯЕВ Иван Зиновьевич, 1904 г . р . , д . Мурино, 

Ивановская обл . , призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , по

г иб 29 .1 1.1 942 г ., захор. д. Маклаково, Залучский р-н, Ле

нинградская обл . 

ЗАМЫШЛЯЕВ Михаил Степанович, 1923 г. р., д. Потоки, 

Углевский с/с , призван Галичским РВК, ряд ., пропал без ве

сти в июне 1942 г . 

ЗАМЫШЛЯЕВ Николай Григорьевич , д . Потоки, Уг.ле

вски й с/с, пр изван в 1943 г. Галичским РВК , за хор . д . Крым

ская, Славяно-Сербский р-н, Ворошиловградская обл . 

ЗАМЫШЛЯЕВ Сергей Георгиевич, 1922 г . р . , д . Потоки , 

Углевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК , ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

ЗАМЫШЛЯЕВ Степан Васильевич, д. Углева, призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

ЗАНИРОВ Якуб"., призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г . 

ЗАНОЗИН Василий . Петрович, 1914 г . р., д. Шумново, 

Трубинский с/с, призван в 1941 г. Орехо 11 ским РВК, ряд., 

пропал · без вести в апреле 1942 г . 

ЗАНОЗИН Николай Павлович, 1905 г. р . , д . Игумнова, 

Трубинский с/с, призван Гал ичским РВК, ряд . , пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

ЗАНОЗИН Николай Павлович, 1924 г. р . , Ярославская 

обл., призван Галич ~ким РВК, Мл. с-т, погиб 18.02 . 1944 г., 
захор. д. Ивановское, Ленинградская обл . 

ЗАНОЗИН С" . И " , призван Ореховским РВК, погиб 

28.09.1941 г., захор . г . Колпино, Ленинградская обл. 

ЗАПЕВАЛОВ Сергей Иванович, 1906 г . р. , д. Олюшино, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., умер от ран 24.08. 
1941 г . , захор. г . Осташков , Калининская обл. 

ЗАРИНГ Иван Иванович, д . Ратуново, Сусанинский р-н, 

призван Галичским РВК, инт. 3 р., пропал без вести в нояб
ре 1941 г. 

ЗАРУБИН Александр Александрович, 1915 г . р . , г. Га

лич, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 13.08. 

1943 г . , захор. д. Новинки, Киришский р-н, Ленинград

ская обл. 

ЗАРУБИН Александр Федорович, 1898 г . р . , д . Аnушкино, 
призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб в марте 1942 г . 

ЗАРУБИН Никола й Николаевич, 1898 г . р., г. Галич, при

зван в 1942 г . Галичским РВК , ряд . , погиб 30.01 . 1944 г . 

ЗАСЛАВСКИЙ Николай Евгеньев и ч, 1904 г . р ., призван 

Галичским РВК, ст . л-т , умер от ран 16. 12.1941 г . 

ЗАСЫПКИН Григорий Андреевич , призван Галичским 

РВК, ряд . , умер от болезни 06.05.1944 г., захор . г . Черепо

вец, Вологодская обл . 

ЗА ТВАНОВ Сергей Иванович, д. Олюшино, призван Га

личским РВК, ряд :, умер от ран 24.08.194 1 г., за х·ор . г. Ос

ташков, Калининская обл. 

ЗАТЕВКОВ · Алексей Васильевич , 1924 г . Р.· • г . Галич , 

призван в 1943 г . Гали чским РВК, ст. с-т, умер от ран 29.06 . 
1943 г . , захор . г . Калуга. 

ЗАТРАВИН Васили й Андреевич, 1897 г . р . , д . Кладово, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, пропал без вести в октяб

ре 1942 г . 

ЗА ТРАВИН Николай Андреевич, 1894 г. р., д. Кладово, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 05 .03.1945 г . 

ЗАХАРОВ Александр Геннадьевич, 1923 г . р., г . Галич, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ЗАХАРОВ Александр V!ванович , с . Костома, призван Га

личским РВК, мл. с-т, погиб 25.08.1944 г. 
ЗАХАРОВ Александр Иванович, 1898 г. р., д. Жукова, 

Яковлевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК , ряд . , по

гиб в плену в март.е 1942 г . 

ЗАХАРОВ Александр Иванович, призван Галичским РВК, 

ряд., умер от болезни 16 .03.1945 г " 

ЗАХАРОВ Александр Федорович, 1920 г. р ., д. Свини

на , Куземинский с / с, призван в 1940 'г. Галичским РВК ,' ряд. , 

пропал без вести в июне 1941 г . 

ЗАХАРОВ Алексей Степанович, 191 О г . р . , д. Селехово, 

Котельский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд ., 

пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ЗАХАРОВ Василий Васильев и ч , Дмитриевский с/с, при

зван Галичским РВК, ряд ., погиб 16.07 . 1944 г . 

ЗАХАРОВ Василий Иванович, 1904 г . р., д. Зиновково, 

Кузьминский с/ с, nризв·ан Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

ЗАХАРОВ Василий Иванович, 1912 г . р., Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК , ряд . , умер от ран 13 .01 . 1943 г . , 

за хор. д . Колыхманово, Смоленская обл. 

ЗАХАРОВ Василий Никифорович, 1924 г . р . , д . Василь

евская, призван Ореховским РВК, мл . л-т, погиб 07.09. 
1943 г. , захор. ст. Новая, Орловская обл. 

ЗАХАРОВ Виктор Геннадьевич, 1922 г. р . , д . Подо

льское, Затокский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК , 

ряд . , погиб 14 .05.1944 г., захор . Молдавия. 

ЗАХАРОВ Владимир Геннадьевич, 1913 г. р., д . Золоту

хина, призван в 1941 г. Ореховским РВК , ряд . , умер от ран 

08.10.1941 г., захор. г. Волхов-1, Ленинградская обл. 

ЗАХАРОВ Владимир Сергеевич, 1914 г . р., ЯросЛавская 

обл., призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 29 .06 . 

1941 г. , за хор . Латвия . 

ЗАХАРОВ В ячеслав Васильевич, г. Галич, призван Оре

ховским РВК, ряд., умер от ран 05.03.1944 г . , захор . На

рвский р-н, Эстония . 
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ЗАХАРОВ Иван Захарович, 1896 г . р . , Калининская обл., 

призван Галичским РВК, пропал без вести 14 .03.1943 г. 

ЗАХАРОВ Иван Николаевич, 1917 г. р . , д . Андрианово, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 15.09.1941 г. 

ЗАХАРОВ Константин Александрович, 1920 г . р., при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ЗАХАРОВ Константин Иванович, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 17 .02 . 1943 г . 

ЗАХАРОВ Михаил Александрович, 1922 г. р., г . Галич, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб в плену 15.02 . 
1944 г . 

ЗАХАРОВ Михаил Макарьевич, д. Горки, призван Галич

ским РВК, ряд . , погиб 01.09 . 1943 г . , захор. д. Федоровка, 

Ельнинский р-н, Смоленская обл . 

ЗАХАРОВ Николай Алексеевич, 1922 г . р . , г. Галич , при

зван в 1941 г. ·галичским РВК, с-т, погиб 05.09.1943 г ., захор . 

д. Романово, Дзержикский р-н, Сталинская обл . 

ЗАХАРОВ Николай Степанович, 1904 г. р., Котласский 

с/с, Ореховский р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, с-т, 

погиб 22 .07 .1943 г., захор. д. Красавка, Троснянский р-н, . 

Курская обл. 

ЗАХАРОВ Сер гей Сергеевич , 191 О г. р . , д. Капитонов ка, 

призван Ореховским РВК , погиб 17 .01 . 1944 г . , захор. д. Нов . 

Петровка, Бол . -Белозерский р-н, Запорожская об п. 

ЗАХАРЧЕВ Леонид Сер геев и ч , 1926 г. р., д. Пошкалово, 

при зван в 1944 г. Галичским РВК , ряд ., погиб 06.05.1945 г., 

за хор . г. Бранденбург, Германия . 

ЗАХАРЧЕВ Сергей Григорьевич, 1901 г. р., призван в 

1941 г . Гал ичским РВК, ряд., пропал бе з вести в июле 1942 г. 

ЗАЧЕСОВ Николай Николаев и ч , Ореховский р-н , при

зван Ореховским РВК, ст . л-т, умер от ран 17.11. 1943 г. 

ЗАЧЕСОВ Павел Феоктистович, 1913 г. р., д . Ушаково, 

Епегинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , умер 

от ран 07 .05 . 1942 г., захор . Мурманская обл . 

ЗВЕЗДОЧЕТОВ Иван Гаврилович, д. Макарово, призван 

Гал и чским РВК, погиб 18.08.1943 г . 

. ЗВЕРЕВ Александр Иванович, 1898 г. р . , д. Елючино, 

Семеновский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в апреле 1943 г. 
ЗВЕРЕВ Александр Николаевич, 191 О г. р . , д. Шалыгино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

сентябре 1941 г . 

ЗВЕРЕВ Александр Павлович, призван Ореховским РВК , 

ряд . , умер от ран 02.02.1944 г., захор : ст. Кудашовка, Чар

ски й р-н, Днепропетровская обл . 

ЗВЕРЕВ Анатолий Антонович , 1922 г. р., г . Галич, при

зван в · 1942 г . Галичс ким РВК , ряд., пропал без вести в но

ябре 1942 г. 

ЗВЕРЕВ Василий Васильевич, призван Галичским РВК , 

ряд . , пропал без вести в 1942 г. 

ЗВЕРЕВ В иктор Васильевич, 1920 г . р . , призван Галич

ск им РВК , ряд ., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ЗВЕРЕВ Константин Михай лови ч, 1918 г. р . , д. Юрино, 

призван Галичским РВК , ст. с-т, пропал без вести в сентябре 

1941 г . 

ЗВЕРЕВ Николай Павлович, 1910 г . р . , Ярославская обл., 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 19.06 . 1943 г. 

ЗВЕРЕВ Павел Николаев и ч, ст. Лопарево, призван в 1941 
г. Галичским РВК, ряд . , погиб 11 .02 . 1942 г . 

ЗВОНКОВ Макар Петрович , 1906 г . р ., д . Каршиново, 

Кадыйский р-н , пр и зван в 1941 г . Галичским РВК ; гв . ряд . , 

погиб 22.07 .1943 г., захор. д. Винница, Меховский р-н, Ор

ловская обл. 

ЗВОНОВ Александр Иванович, д . Починок , Павловский 

с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд >, пропал без ве

сти в октябре 1941 г. 

ЗВОНОВ Николай Михайлович, г. Галич, призван Галич

ским РВК, мл . с-т, погиб 18.01 . 1945 г . 

ЗВОНОВ Николай Павлович, 1906 г. р., Пилятинский с/с, 

призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в 

апреле 1942 г . 

ЗВОНОВ Сергей Павлович, 1902 г. р., д. Каменка, Пиля

тинский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в апреле 1942 г. 

ЗДОБИН Иван Михайлович, 1925 г . р . , д. Починок, при

зван в 1943 г . Га.личским . РВК , ряд., пропал без вести в но

ябре 1943 г . 

ЗДОБИН Михаил Николаевич, 1920 г . р. , д. Починок, 

призван в 1940 г . Галичским РВК, с-т, пропал без вести в 

мае 1945 г. 

ЗЕЛЕНКОВ Александр Васильевич, 1921 г. р., д . Несно

во, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1942 г. 

ЗЕЛЕНКОВ Александр Васильевич, 1921 г . р., д. Высо

кая, Миндюки нский с/с, призван Галичским РВК, ряд ., про

пал без вести в марте 1943 г . 

ЗЕЛЕНКОВ Александр Иванович, 1908 г. р . , Ярославская 

обл., при зван в 1941 г . Галичским РВК, пропал без вести в 

декабре 194 1 г. 
ЗЕЛЕНКОВ Александр Иванович , 1918 г . р. , д . Дьяконо- · 

во , Митинский с/с , призван в 194 1 г. Гал ичским РВК, с -т , 

пропал без вес ти в августе 1942 г . 

ЗЕЛЕНКОВ Алексей Михайлович, 1922 г. р., д. Чайнико

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ст-на, умер от ран· 

23.01 . 1946 г. 

ЗЕЛЕНКОВ Николай Арсентьевич, 1906 г. р " Буйский р-н, 
призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 14.01 .1 943 г . 

ЗЕЛЕНКОВ Павел Иванович, 1923 г . р ., д . Дья коново, 

Митинский с/с , призван в 1941 . г. Галичским РВК , с-т , п огиб 

01 .04 . 1942 г., захор . д. Милютино, Пречисте нский р-н, Смо

ленская обл. 

ЗЕЛЕНКОВА Софья Александровна, г. Гапич, призвана 

Галичским РВН, ефр., пропала без вести в 1941 г . 

ЗЕЛЕНЦОВ Анатолий Васильевич, 1912 г. р ., Ярослав

ская обл., призван Галичским РВК, к-н, погиб 24 .02 . 1943 г. 

ЗЕЛЕНЦОВ . Иван Александрович , 1906 г. р., д. Зеленци

но, при'зван в 1942 г . Галичским РВК , ряд . , умер от ран 

15.08. 1942 г., захор. д . Железница, Ульяновский р-н , Орлов

ская обл. 

ЗЕЛЕНЦОВ Михаил Иванович, 1909 г. р . , д. Зеленцино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК , пропал без вести в июле 

1943 г. 

ЗЕЛОВ Владимир Иванович, г. Галич, призван Галичским 

РВК, ряд . , погиб 19.02.1943 г . , захор . Витебская обл. 

ЗЕМЩИНИН Лев Петрович, г. Галич, призван Галичским 

РВК, ефр., погиб 29 . 10.1944 г . 

ЗЕНОВЬЕВ Константин Николаевич, 1923 г . р., д. Ва

сильевское, Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1942 г . 

ЗЕРЦАЛОВ Александр Андреевич, 1914 г. р ., Селищев

ски й с/с, призван в 1941 г " Галичским РВК, ряд . , пропал 

без вести в январе 1942 г. 
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ЗЕРЦАЛОВ Василий Андреевич, 1926 г. р., Ярославская 

обл . , лризван в 1944 г. Галичским РВК, ряд., логиб 30.04. 
1945 г . , захор. г . Берлин. 

ЗИЛОТОВ Сергей Александрович, 1919 г. р., д. Подо

льское, лризван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., погиб 23.06. 
1941 г. 

ЗИЛЬБЕРГ АС Иохим Пинхусович, 1922 г . р . , призван _в 

1941 г . Галичским РВК , ряд. , погиб 23.02.1943 г., захор. 

д . Алексеевка, Покровский р-н, Орловская обл . 

ЗИМИН Василий Васильевич: 1921 г . р., г : Гал и ч, при
зван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., про~ал без вести в авгу
сте 1943 г . 

ЗИМИН Владимир Васильевич, 1925 г. р. , г . Галич, при

зван в 1943 г . Гал и чским РВК, ряд., пропал без вести в мае 

1944 г . 

ЗИМИЧЕВ Александр Але ~сеевич , д. Матвеевское, Воз

несенски й с/с, призван Ореховск им РВК , ряд., погиб 09 . 12. 
1942 г., за хор. Медвежье горский р-н, Карелия . 

ЗИМИЧЕВ Николай Андреевич, д . Пронина, призван Га

л и чским РВК, ряд., погиб 25. 12.1942 г., захор. д . Загорна, 

Моги левская обл. 

ЗИМОВ Константин Петрович, с . Баратинск, Чуминский 

р-н , Романовская обл., призван Галичским РВК, ст. л-т , про

пал без вести 05 .01 . 1942 г . 

ЗИНОВЬЕВ Геннадий Николаевич, с.Костома, призван 

Оре ховским РВК , ряд., умер от ран 04.03.1944 г., захор . 

с т . Локня, Кали н инская обл . 

ЗИНОВЬЕВ Михаил Сергеевич, 1906 г . р., призван Галич

ским РВ~, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЗИНОВЬЕВ Павел Всеволодович, 1895 г. р . , д. Василь

евское, Вознесенский с/с, призван в 1942 г. Ореховским 

РВК, ряд., умер от болезни 15.07 . 1943 г., захор . д . Елманов
ка, Сычевский р-н, Смоленская обл. 

ЗНАМЕНСКИЙ Владимир Павлов и ч, 1917 г . р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 

1942 г. 

ЗОБНИНСКИЙ Николай Степанович, 1898 г. р., призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ЗОЛОТОВ Дмитрий Васильевич, призван Галичским РВК, 

м-р, погиб 28,09.1942 г. 

ЗОЛОТОВ Николай Васильевич, 1917 г . р . , г . Галич, при

зван Галичским РВК, л-т, погиб 10 .03.1942 г., захор . г. Кол

пино . 

ЗОЛОТОВ Николай Иванович, 1914 г. р" д. Ивановское, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1942 г . 

ЗОЛОТОВ Сергей Александрович, 1908 г. р . , д. Загай

ново, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 28. 11 . 
1942 г., захор. д. Урдом, Калининская обл. 

ЗОЛОТУХИН Николай Иванович, 1914 г . р. , г. Москва, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1942 г . · 

ЗОНТОВ Александр Иванович, призван Галичским РВК, 

ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЗОНШИН Александр Иванович, 1914 г. р" призван в 

1941 г . Галичским РВК, ряд" пропап без вести в декабре 

1941 г. 

ЗОРИН Анатолий Сергеевич, 1902 г. р " Семеновский 

р-н, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти ·в январе 1943 г. 

ЗОРИН Виталий Гаврилович, 1900 г . р., Ярославская 
обл . , призван . Ореховским РВК , ряд., пропал без вести 

03.09 . 1943 г . 

ЗОРИН Иван Ефимович, 1904 г . р" призван в 1941 г . Га

личским РВК, ряд., пропал без вести 12. 12.1944 г. 

ЗОРИН Константин Никандрович, "1914 г. р . , д . Соцеви

но, призван Галич.ским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1941 г . 

ЗОРИН Николай Николаевич, 1915 г. р., д. Федоровка, 

Романцевский с/ с, призван Ореховским РВК, к-н, погиб 

02 .03 . 1943 г., захор. д . Пырилка, Жиздринский р-н, Орлов

ская обл. 

ЗОТИКОВ Геннадий Васильевич, 1902 г. р., с . Реброво, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, гв. ряд . , пропал без вести 

в июне 1942 г. 

ЗОТОВ Александр Иванович, 1905 г. р ., д. Семенище

во, Козинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЗОТОВ Александр Иванович, 1896 г . р . , д . Семенище

во, призван Галичским РВК, умер от· болезни 10.01.1942 г . 

ЗОТОВ Антон Кузьмич, 1907 г . р., д. Акулова, Тульская 

обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 13.08 . 1942 г., за

хор. г. Ржев. 

ЗОТОВ Николай Михайлович, призван Галичским РВК, 

л-т, погиб в 1943 г. 

ЗУБЕНИН Анатолий Александрович, 1913 г . р., д . Аку

линина, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., умер от ран 

04.08.1943 г ., захор . д . Кудрявец, Орловская обл. 

ЗУБЕНИН Борис Николаевич, 1923 г. р., д. Акулина, 

призван в 1942 г. Галичским РВК , ряд . , погиб 24 .01.1943 г. , 

захор. Ленинградская обл . . 

ЗУБЕНИН Георгий Александрович, 1924 г. р., д . Апуш

кино, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., умер от болез

ни 30.04.1942 г. 
ЗУБЕНИН Михаил Андреевич, 1926 г. р., г. Ленинград, 

призван .Галичским РВК, с-т, погиб 29 .04.1945 г. 

ЗУБЕНИН Михаил Андреевич, 191 О г . р., д. Акулина, 

призван в 1941 г . Галичским РВК,' ст . л-т, погиб 24 . 12. 1943 г., 

захор. д. Ястребень, Бусиловский р-н, Киевская обл" 

ЗУБЕНИН Сергей Иванович, 1905 г. р . , д. Акулина, при

зван в 1943 г : Галичским РВК, ряд., погиб в августе 1943 г. 
ЗУБИКОВ Александр Сергеевич, г. Галич, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 18 .08.1942 г., захор. Вилтово, Ста

линградская обл . 

ЗУБИКОВ Анатолий Николаевич , г. Галич, призван Га

личским РВК, ст. с-т, погиб 21.02.1944 г. 

ЗУБИКОВ Валентин Александрович, 1918 г. р., призван 

в 1939 г. Галичским РВК, ряд . , член ВЛКСМ, пропал без вес

ти в декабре 1943 г. 

ЗУБИЛОВ Анатолий Николаевич, призван Галичским 

РВК, с-т, погиб 21.02 . 1944 г., захор. д. Медведки, Калинин

ская обл. 

ЗУБИЛОВ Василий Дмитриевич, призван Галичским РВК, 

ряд . , умер от ран 28 .02 . 1945 г . 

ЗУБИН Василий Кириллович, 1905 г. р. , Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

1942 г. 
ЗУБКОВ Александр Андреевич, 19.08 г. р., д. Наумова, 

призваt'1 Галичским РВК, л-т, умер от ран 26 .07 .1943 г., за

хор. п. Синявино, Ленинградская обл. 

ЗУБКОВ Василий Дмитриевич, 1906 г . р., д . Наумова, 

19 Заказ 714 289 



призван в 1941 г. Гапичским РВК, гв . ряд., умер от ран 

28.02.1945 г., захор. г. Бишефсвапьд, Германия. 

ЗУБКОВ Иван Арсеньевич, 1899 г. р., д. Манылово, Бог

чинский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести 

в декабре 1942 г . 

ЗУБКОВ Николай Васильевич, 1922 г . р., г . .J)юбим, при
зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ЗУБКОВ Николай Дмитриевич, 1900 г. р., д. Наумова, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ЗУБОВ Борис Григорьевич, 1911 г. р., д. Алюшино, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в январе 1942 г. 

ЗУБОВ Василий Петрович, 1905 г. р., д. Пронина, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , ·умер от ран 21.01. 
1943 г., захор. ст. Панфилова, Сталинградская обл . 

ЗУБОВ Владимир Григорьевич, 1898 г . р., .q. Алюшино, 
призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

марте 1943 г. 

ЗУБОВ Владимир Петрович, 1920 г. р., д . Анциферово, 

Тушебинский с/с, призвсан Галичским РВК, л-т, погиб 31.01. 
1944 г., захор. д. Кейнино, Ленинградская обл. 

ЗУБОВ Владимир Петрович, 1920 г . р . , д . Лабзина, Бого

родский с/с, призван Галичским РВК, л-т, погиб 03.09. 
1945 г . , захор. Маньчжурия . 

ЗУБОВ Владимир Петрович, ряд . , погиб 31.01.1944 г., 

захор. д. Кейнино, Ленинградская обл . 

ЗУБОВ Михаил Николаевич, 1903 г. р., д. Слобода, при

зван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 24 . 11.1942 г. 

ЗУБОВ Михаил Николаевич, 1905 г. р., г. Галич, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 09 .12 . 1942 г . 

ЗУБОВ Николай Григорьевич, призван Галичским РВК, 

ст-на, погиб 1О.О1.1944 г., захор. с. Александрова, Днепро

петровская обл. 

ЗУБОВ Николай Степанович, 1914 г. р . , д. Баулино , при

зван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 25.07.1941 г . 

ИВАНОВ Александр Александрович, 1896 г. р., д. Ахле

бинино, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд .', погиб 

11.12.1943 г., захор. с. Милик, Житомирская обл. 

ИВАНОВ Александр Александрович, 1912 г. р., д. Пет

рилово, Ожегинский с/с, призван Ореховским РВК, пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

ИВАНОВ Александр Алексеевич, 1923 г. р . , д . Скачко

во, призван в 1942 г . Гапичским РВК, ряд., погиб 22 . 11. 
1942 г., захор. Пиуян, Калмыкия. 

ИВАНОВ Александр Иванович, 1898 г. р., д. Синяково, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

мае 1942 г. 

ИВАНОВ А!Jександр Иванович, 1899 г . р., д. Безрядово, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., !]ропал без вести в 

январе 1942 г . 

ИВАНОВ Александр Иванович, 191 О г . р . , д. Поляны, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , умер от ран 14.07.1942 г., 

захор . с. Погорепьцы, Чудовский р-н, Ленннградская обл . 
ИВАНОВ Александр Михайлович, 1905 г. р . , Ярослав

ская обл . , призван Ореховским РВК, ряд., погиб 08.03. 
1942 г., захор. Смоленская обл . 

и 

ЗУБОВ Сергей Михайлович, 1914 г. р., д. _Олюшино, Бог

чинский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1942 г. 

ЗУБОВ Яков Иванович, 1915 г. р., д. Горново, призван в 

1937 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 01.07 . 1941 г. 

ЗУЕВ Александр Александрович, 1897 г. р., Яроспав

ская обл., призван в 1943 г. Галичским РВК, гв. ряд., погиб 

20.1О . 1944 г., захор. Венгрия. 

ЗУЕВ Данил~ Никифорович, 1906 г . р., Воронежская 

обл., призван в 1942 г . Галичским РВК, гв. ряд., погиб 06.03. 
1943 г . , захор. д. Кукуевка, Арсеньевский р-н, Тульская обл. 

ЗУЕВ Иван Алексеевич, 1906 г. р . , г. Галич, призван в 

1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

1943 г. 

ЗУЕВ Константин Павпович, 1914 г. р., призван Галич

ским РВК, л-т, погиб 11.08.1941 г. 

ЗУЕВ · Михаил Александрович, 1902 г. р., г . Галич, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 20.12.1941 г. , за

хор. д. Ченцовы Дворы, Одоевский р-н, Тульская обл. 

ЗУЕВ Михаил Александрович, 1914 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 10.08.1941 г . , за

хор. Ленинградская обл. 

ЗУЕВ Николай Николаевич, 1917 г. р., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, погиб 05 . 11 . 1946 г ." на спецзадании . 

ЗУЕВ Павел Александрович, 1921 г. р., Ярославская 

обл . , призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в июле 

1942 г. 

ЗУЙКОВ Виктор Александрович, 1921 г. р . , д. Сохнино, 

призван Ореховским РВК, ряд.,пропал без вести в мае 1945 г . 

ЗЮЗИН Александр Александрович, 1923 г. р., с. Холм, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб 27 .09.1942 г . , захор. 

с . Лопушинское, Сталинградская обл. 

ЗЯБЛИКОВ Иван Андреевич, 1900 г . р., д. Тимково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

ИВАНОВ Александр Михайrtович, 1907 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ИВАНОВ Александр Михайлович, 1911 г. р., Ореховский 

р-н, призван · Ореховским РВК, ряд., умер от ран 21.12 . 
1941 г . , захор. г . Серпухов, Моско'вская обл. 

ИВАНОВ Александр Николаевич, 1905 г. р., Ярослав

ская обл., призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 

06.03 . 1943 г., захор . Орловская обл . 

ИВАНОВ Александр Николаевич, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 27 .04.1942 г . , захор. д . Няховичи, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл . 

ИВАНОВ Александр Павлович, 1908 г . р., г . Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 08.10 . 1941 г., за

хор. д. Торталово, Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Александр Петрович, 1924 г . р., д. Башмако

ва, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 14.01.1943 г. 

ИВАНОВ Александр Самсонович, 1911 г. ·р., д . Алферь
евское, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ИВАНОВ Алексей Александрович, 1908 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, гв . ст-на, погиб 04.07.1944 г., захор. 
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д. Иванцевичи, Красненский р-н, Вилейская обл., Бело

руссия. 

ИВАНОВ Алексей Александрович, 1917 г. р., д. Алеш

кино, лризван Галичским РВК, ряд., лролал без вести в 

1944 г. 

ИВАНОВ Алексей Александрович, 1925 г. р., д. Олешь, 

призван в 1.943 г. Ореховским РВК, гв. ряд., логиб 19.09.1943 г . 

ИВАНОВ Алексей Иванович, 1908 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., лролал без вести в июле 1942 г. 

ИВАНОВ Алексей Иванович, д. Олюшино, лризван Га

личским РВК, ряд., погиб 12.07 . 1944 г., захор . на Лаймоnа, 

Суоярвинский р-н, Карелия. 

ИВАНОВ Алексей Петрович, 1908 г. р., д. Трубин Почи

нок, Палкинский р-н, лризван в 1942 г., ряд., лролал без ве

сти в мае 1943 г. 

ИВАНОВ Алексей Яковлевич, 1909 г. р., стан. Ново

Майская, Краснодарский край, лризван в 1941 г. Галичским 

РВК, с-т, погиб 17 .02.1944 г ., захор . 

ИВАНОВ Анатолий Иванович, призван Галичским РВК, 

ряд., умер от ран 27.02.1945 г., захор. г. Галич . 

ИВАНОВ Афанасий Григорьевич, 1924 г. р., д. Шокша, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 28.01.1943 г., 

захор. Краснодарский край. 

ИВАНОВ Афанасий Иванович, 1924 г. р., д. Животово, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., nролал без вести в 

сентябре 1943 г. 

ИВАНОВ Борис Григорьевич, 1922 г. р., д. Воронино, 

призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., nролал без вести в 

сентябре 1941 г . 

ИВАНОВ Василий Александрович, 1901 г. р., д. Кули

верстово, лризван Галичским РВК, ряд., лролал без вести в 

1942 г. 

ИВАНОВ Василий Александрович, 1916 г. р., д. Тишко

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 02 .04. 1942 г., 
захор. д. Карабаново, Погорельский р-н, Калининская обл. 

ИВАНОВ Василий Александрович, д. Поляны, лризван в 

1941 г. Галичским РВК, логиб 02.04.1942 г. 
ИВАНОВ Василий Васильевич, 1915 г. р . , г. Галич, лри

зван Галичским РВК, ряд., логиб 01.07 .1943 г., захор. д. Та

тарка, Смоленская обл. 

ИВАНОВ Василий Денисович, 1898 г . р., д. Петровская, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, лроnал без вести в октяб

ре 1941 г. 

ИВАНОВ Василий Иванович, 1898 г. р., призван в 1942 г. 

Галичским РВК, ряд., лролал без вести в феврале 1943 г. 

ИВАНОВ Василий Иванович, 1906 г. р., д. Бардыгино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, гв . ряд . , логиб 18.08. 
1943 г., захор. Находно, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл. 

ИВАНОВ Василий Михайлович, 1915 г. р., д. Толтуново, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в ллену 

15.05.1942 г . , зах~р. Германия. 
ИВАНОВ Василий Самсонович, 1904 г. р., д. Алферьев

ское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в июне 1942 г. 

ИВАНОВ Василий Семенович, 1899 г. р., д. Тишково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., лролал без вести в 

декабре 1941 г. 

ИВАНОВ Виктор Федорович, 1906 г. р . , д. Каменка, Пи

nятинский с/с, Ореховский р-н, призван Ореховски~ РВК, 
ряд., nролал без вести в феврале 1942 г. 

ИВАНОВ Владимир Александрович, 1907 г. р., д . Сви

реnово, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., логиб 

17 .08.1942 г., захор. д. Алферово, Темки некий р-н, Смолен -. 

екая обл. 

ИВАНОВ Владимир Алексеевич, 1924 г. р., д. Кирьяно

во, лризван Галичским РВК, ряд., логиб 18 .01.1943 г., захор. 

г. Ново- Александровск. 

ИВАНОВ Владимир Григорьевич, 1915 г. р., г. Галич, 

лризван Галичским РВК, ряд., погиб 16.09.1941 г., захор. 

г . Пулково . 

ИВАНОВ Владимир Константинович, 1911 г . р" д. Миха

лево, призван Галичским РВК, ряд., погиб 28.12.1941 г ., за

хор. г . Колпино, Ленинградская обл . 

ИВАНОВ Владимир Павлович, 191 О г. р., лризван в 

1942 г. Галичским РВК, ряд., логиб 04 .09.1943 г. 

ИВАНОВ Геннадий Иванович, 1914 г. р., д. Ванеево, 

призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 26.02.1943 г. 

ИВАНОВ Геннадий Николаевич, д . Зимнево, Чухломский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд., лропал без вести в де

кабре 1941 г. 

ИВАНОВ Григорий Александрович, 1913 г. р., д. Лоды

гино, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в ноябре 1941 г . 

ИВАНОВ Григорий Иванович, 1904 г. р . , д. Липино, Кузь

минский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд ., умер 

от ран 18.05.1942 г. 

ИВАНОВ Григорий Поликарпович, 1923 г. р., д. Кузино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

25 .02.1943 г., захор. хут. Филипповский, Чертовский р-н, Ро

стовская обл. 

ИВАНОВ Гурий Иванович, г. Галич, призван Галичским 

РВК, пропал без вести в 1942 г. 

ИВАНОВ Евгений Михайлович, 1903 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 06.02.1944 г ., захор. с. Воскресен

ское, Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Егор Дмитриевич, 1920 г . р., д. Ермутлинская, 
Елуторский р-н, Восточно-Сибирский край, призван в 1940 г. 

Галичским· РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 
ИВАНОВ Иван Александрович, 1907 г. р" д. Слипяще

в0, Кузьминский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1942 г. 

ИВАНОВ Иван Александрович, 191 О г. р., д. Поляны, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд . , умер от ран 

.14.07 .1942 г., захор. с. ПоrорельЦы, Ч'удовский р-н, Ленинг

радская обл. 

ИВАНОВ Иван Александрович, 1916 г. р., мл. л-т, при

зван Галичским РВК, умер от ра·н 10.03. 1945 г., захор. 

д. Фюрстанау, Германия. 

ИВАНОВ Иван Александрович, 1925 г. р" д. Т_ишково, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

июле 1943 г. 

ИВАНОВ Иван Алексеевич, 1919 г. р., Ярославская обл., 
. призван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 20.02.1942 г. 

ИВАНОВ Иван Андреевич, 1924 г. р., д. Высоково, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 12.04.1945 г., за

хор. Восточная Пруссия. 

ИВАНОВ Иван Анисимович, призван Галичским РВК, 

мл. л-т, погиб в 1942 г. 

ИВАНОВ Иван Васильевич, 1.902 г. р., г. Галич, призван 

в 1942 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вести в августе 

1942 г. 
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ИВАНОВ Иван Васильевич, д. Челсма, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 16 .09.1941 г., захор. г. Пулково, Ле

нинградская обл. 

ИВАНОВ Иван. Михайлович, 1908 г. р., д. Толтуново, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., nponaл без вести в 

марте 1942 г. 

ИВАНОВ Иван Павлович, 1914 г. р., д. Седоково, Оре

ховский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

06.11.1941 г., захор. д . Белище, Тургиновский р-н, Калинин

ская обл. 

ИВАНОВ Константин Николаевич, 1921 г. р., д. Дереве

ницино, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 23.04. 
1942 г. 

ИВАНОВ Леонид Васильевич, 1915 г .' р., д. Еремеева, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 04 .04 . 1942 г., 

захор. д. Альшанка, Темкинский р-н, Смоленская обл. 

ИВАНОВ Михаил Алексеевич, д. Хлебенино, призван 

Галичским РВК, ст. с-т, погиб 13.12.1941 г., захор. Туль

ская обл. 

ИВАНОВ Михаил Константинович, 1905 г. р., д. Халдино, 

призван в 1942 · г. Галичским РВК, ряд., погиб 03.09.1943 г., 

захор. д. Разбегаевка, Смоленская обл. 

ИВАНОВ Михаил Михайлович, 1903 г. р., д. Толтуново, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., nponaл без вести в 

декабре 1941 г . 

ИВАНОВ Мих·аил Михайлович, 1910 г. р., д. Чураково, 

Березовский с/с, Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, 

р'яд., nponaл без вести в марте 1942 г. 

ИВАНОВ Михаил Николаевич, 1922 г. р . , д. Кокорюшки

но, Вагановский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., 

nponaл .без вести в декабре 1942 г . 

ИВАНОВ Михаил Николаевич, 1922 г . р., д. Ромашка, 

Старокрасненский р-н, Ленинградская обл., призван в 1941 г. 
Галичским РВК, ряд . , nponaл без вести в сентябре 1941 г. 

ИВАНОВ Михаил Павлович, д. Золотухина, призван 

Ореховским РВК, л-т, погиб 26.07 .1943 г. , захор. Еропкина, 

Орловская обл . 

ИВАНОВ Михаил Федорович, г. Галич, призван Галич

ским РВК, л-т, nponaл без вести в октябре 1941 г. 

ИВАНОВ Николай Андреевич, 1894 г. р., д. Бутерово, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 16.02.1944 г . , 

захор. д. Гари, Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Николай Андреевич, 1918 г . р., д. Денисова, 

Костомский с/с, призван Ореховским РВК, погиб 04.08. 
1944 г., захор. Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

ИВАНОВ Николай Васильевич, 1896 г . р . , д. Фролова, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , nponaл без вести в 

мае 1942 г. 

ИВАНОВ Николай Васильевич, 1908 г . р., д . Стрельнико

во, Палкинский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, npo
naл без вести в декабре 1941 г. 

ИВАНОВ Николай Васильевич, 1923 г. р . , д. Ириново, 

призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 14 .07. 1943 г., захор. 

д . Сватово, Ворошиловградская обл. 

ИВАНОВ Николай Васильевич, 1925 г . р., д. Селиванова, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 05.11 . 1943 г . , захор. 

Невельский р-н, Калининская обл. 

ИВАНОВ Николай Иванович, 1888 г. р., г . Курск, при

зван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., nponaл без вести в сен

тЯбре 1943 г. 

ИВАНОВ Николай Иванович, 1894 г. р . , д. Мити но, nри-

зван в· 1942 г. Галичским РВК, ефр., погиб 01.06.1943 г., за

хор. ст. Лоухи, Кировская обл . 

ИВАНОВ Николай Константинович, 1908 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 12.07 .1941 г ., 

захор. г. Псков. 

ИВАНОВ Николай Константинович, 1922 г. р., д. Ас

тафьевское, Стеnановский с/с, призван Галичским РВК, 

гв. ст . с-т, Герой Советского Союза, погиб 01.01 . 1944 г., за

хор. с. Высокая Печь, Житомирская обл. 

ИВАНОВ Николай Корнилович, 1899 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 21 .06 . 1942 г., за

хор. Барятинский р-н, Смоленская обл . 

ИВАНОВ Николай Николаевич, 1923 г. р., д . Гоголино, 

Ефимовский с/ с, Парфеньевский р-н, призван Галичским 

РВК, ряд . , nponaл без вести в июле 1942 г. 

ИВА НОВ Николай Петрович, 1908 г. р., д. Б. · Усиново, 
$lрославская обл., призван Ореховским РВК, ст. с-т, умер от 

ран 25.07 . 1944 г., захор. Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Николай Федорович, 1897 г. р., д. Данилова, 

· призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 20.03.1943 г., 

захор. д· Волосково, Новгородский р-н, Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Николай Яковлевич, 1908 г. р., д. Дяшково, 

Ленинградская обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 

10.01.1943 г., захор . д. Пасюково, Воронежская обл. 

ИВАНОВ Павел Александрович, 1924 г. р., д . Палкино, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, гв. с-т, погиб 18.03.1945 г., 

захор. г. Будапешт, Венгрия. 

ИВАНОВ Павел Алексеевич, 1922 г. р . , призван Галич

ским РВК, ряд . , погиб в ноябре 1943 г. 

ИВАНОВ Павел Васильевич, 1919 г .. р., д . Селиванова, 

Ярославская обл . , призван Ореховским РВК, с-т, погиб 

01.06.1943 г., захор. Смоленская обл . 

ИВАНОВ Павел Григорьевич, 1907 г. р., г . Галич, при

зван Галичским РВК, л-т, погиб 09 .09.1943 г., захор. г. Зень

ков, Полтавская обл. 

· ИВАНОВ Павел Иванович, 1896 г. р. ,' призван в 194 1 г. 
ОреховскИм РВК, ряд., погиб 14.01.1943 г . , захор . Мгинский 

р-н, Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Павел Иванович, 1912 г. р., д. Аксенова, Ярос

лавская обл., призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд. , погиб 

28.08.1943 г. 

ИВАНОВ Павел Ильич, призван Г.аличским РВК, л-т, по

гиб в 1942 г . 

ИВАНОВ Павел Николаевич, 1918 г. р., д. Деревеници

но, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв . ефр . , погиб 07 .1 О . 

1944 г . 

ИВАНОВ Павел Николаевич, д . Малышева, призван Га

личским РВК, ефр., nponaл без вести в июле 1942 г. 

ИВАНОВ Петр Алексе~вич, 1911 г. р., д. Костино, Про
летарский р-н, Московская обл., призван в 1941 г. Галич

ским РВК, ряд . , nponaл без вести в сентябре 1942 г . 

ИВАНОВ Петр Васильевич, 1903 г. р., г. Киров, призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд., nponaл без вести в феврале 

1942 г. 

ИВАНОВ Петр Иванович, 1904 г . р . , призван в 1942 г. Га

личским РВК, с-т, погиб 20.10.1942 г . , за ~ор. д. Бахмутово, 

Ржевский р-н, Калининская обл . 

ИВАНОВ Петр Михайлович, 1896 г. р., д. Башмакова, 

Ореховский р-н, призван в 1943 г . Ореховским РВК, гв. ряд. , 

погиб 26.11.1944 г . , захор. Латвия . 

ИВАНОВ Петр Сергеевич, 1926 г. р., д. Федорково, 
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призван Галичским РВК, ряд., погиб 06.03 . 1945 г., захор. 

Германия. 

ИВАНОВ Рафанп Сергеевич, 1916 г. р., Ореховскнй р-н, 

призван Ореховскнм РВК, с-т, умер от ран 07 .08. 1944 г . , за

хор. Пронскнй р-н, Внпенская обл . , Литва. 

ИВАНОВ Сергей Апексеевнч, 1914 г. р . , д. Нарядово, 

призван Ореховскнм РВК, ряд., пропап без вести в октябре 

1941 г. 

ИВАНОВ Сергей Алексеевич, 1912 г. р . , д . Щадеево, 

Березовский с/ с, призван Ореховскнм РВК, ряд . , пропап 

без вести в январе 1942 г. 

ИВАНОВ Сергей Дмитриевич, 1917 г. р., Яроспавская 

обл., призван Гапнчскнм РВК, с-т, погиб 01 .09.1942 г., захор. 

д. Широкая, Орповская обл . 

ИВАНОВ Сергей Дмитриевич, 1910 г. р., д. Карпова, 

призван Галичским РВК, с-т, умер от ран 03 .08 . 1942 г . , за

хор. д . Павпово, Мгннскнй р-н, Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Сергей Мнхайповнч, 1924 г. р . , д. Льгово, при

зван в 1943 г . Галичским РВК, ряд., погиб 09.01.1944 г., за

хор . д . Ляпявнно, Новгородский р-н, Ленинградская обл . 

ИВАНОВ Сергей Ннкопаевнч, 1904 г. р., д. Мапышево, 

призван в 1942 г . Гапнчским РВК, ряд . , пропап без вести в 

нюне 1942 г . 

ИВАНОВ Федор Федорович, призван Гапнчскнм РВК, 

п-т, погиб в 1942 г. 

ИВАНОВ Федор Фпегонтовнч, д . Ипьнно, призван в 

194 1 г. Галичским РВК, ряд., погиб 13.08.194:3 г., захор. Ле

нинградская обл. 

ИВАНОВ Фнпарет Андреевич, 1911 г. р., д. Свннково, 

Кузьмннскнй с/ с, Орехове кий р-н, призван Ореховскнм 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ИВАНОВ Юрий Васильевич, 1927 г. р., призван Галичским 
РВК, ряд., погиб 09.02.1944 г . , захор. п . Снннмяэ, Эстония. 

ИВАШКИН Павеп Иванович, 1923 г . р . , д. Опюшкнно, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 22 . 1О.1942 г., захор . 

разъезд 564, Сталннградская обл. 
ИВЛЕВ ИпьЯ Андреевич, призван Гапичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

ИВЛЕВ Петр Васнпьевич, 1903 г. р . , Иваньковскнй с/с, 

призван в 1941 г. Гапнчскнм РВК, ряд., пропал без вести в 

феврапе 1942 г . 

ИГАВНИС Альфред Антонович, г. Амунснс, Латвия, 

ряд . , призван Гапнчским РВК, погиб 16.03.1942 г. 

ИГ АШОВ Иван Мнхайповнч, 1904 г . р., д. Опьхово, при

зван в 1942 г. Ореховскнм РВК, ряд., погиб 20.03 . 1944 г . , за

хор . Кандапакшский р-н, Мурманская обп. 

ИГНАТЬЕВ Виктор Михайлович, 1925 г. р . , д. Владыкнно, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 09.01.1944 г" захор. 

с. Копти, Витебская обп. 

ИГНАТЬЕВ Иван Никопаевнч, 1899 г. р., д. Слнвяшино, 

Яроспавская обп., призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

погиб 12.09.1942 г., захор. г. Тула. 

ИГОЛКИН Александр Васипьевнч, 1902 г . р., г. Гапнч, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 07.06.1943 г., 

захор. д. Панево, Вяземский р-н, Смопенская обл. 

ИЗЮМОВ Борис Павповнч, 1923 г. р., ст. Лопарево, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

марте 1942 г. 

ИЗЮМОВ Евгений Апександровнч, 1900 г . р., д . Ипьнн

ское, призван Гапнчскнм РВК, ряд . , пропап без вести в авгу

сте 1941 г. 

ИЗЮМОВ Иван Александрович, 1904 г . р., д. Теноров

ка, Буйскнй р-н, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 12.05 . 
1944 г . , захор . Севастопольский р-н, Крым . 

ИЛЬИН Апександр Михайповнч, призван Галичским РВК, 

с-т, пропап без вест~ в 1942 г. 
ИЛЬИН Апексей Егорович, 1898 г. р., д. Аздемерово, 

призван в 1942 г. Гапичскнм РВК, ряд., погиб 25.07 .1943 г., 

захор. д. Красное, Хвастовнчскнй р-н, Орловская обп. 

ИЛЬИН Анатолий Иванович, 1921 г . р., д.Льгово, при

зван в 1940 г. Гапнчскнм РВК, гв. ряд . , погиб 03.01.1943 г., 

захор. ст . Сопнечная, Ростовская обп. 

ИЛЬИН Владимир Апександровнч, 1904 г. р., д. Емепе

во, призван Ореховскнм РВК, ряд., умер от ран 17.02. 
1944 г . , захор . д . Ветренка . 

ИЛЬИН-СОКОЛОВ Константин Апександровнч, призван 

Гапичскнм РВК, ряд., погиб 09.01.1942 г., захор . д. Сытько

во, Ржевский р-н, Капннннская обл . 

ИЛЬИЧЕВ Константин Арсентьевич, 1912 г . р., призван 

Га'пнчскнм РВК, п-т, пропап без вести в ноябре 1943 г. 

ИЛЮШКИН Николай Николаевич, призван Гапичским 

РВК, с-т, погиб 12.01. 1944 г., захор. д. Высокое, Соджевскнй 

р-н, Днепропетровская обл. 

ИМАТ Крине Карпович, 1895 г . р., Латвия, призван Га

пнчским РВК, гв. ряд., погиб 04 .04.1943 г., захор. д. Пенна, 

Старорусский р-н, Ленинградская обп. 

ИНОЗЕМЦЕВ Панфнп Иванович, 1900 г . р . , призван Га

личским РВК, ряд . , умер от ран 29 .,12 . 1941 г . , захор. г . "(упа . 

ИОРДАНСКИЙ Апександр Васнпьевич, 1901 г.р . ,д.Лукоя

ново,призван в 1941 г.Галнчскнм РВК,ряд.,погнб 02.04.1942 г., 
захор. д. Мнпютнно, Пречнстенскнй р-н, Смоленская обл. 

ИПАТОВ Васнпий Васильевич, 1909 г. р., д. Запесье, 

Трубннский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропап без вести в марте 1942 г. 

ИППОЛИТОВ Федор Федорович, 1917 г. р., д . Богчнно, 

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

октябре 1941 г . 

ИРНОВ Николай Андреевич, 1922 г. р., Ярославская 

обп., призван Гапнчскнм РВК, ряд., погиб 08.12.1942 г., за

хор. Калининская обп. 

ИСАЕВ Апександр Андреевич, д. Змеево, Нопьскнй с/с, 

призван Ореховскнм РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

ИСАЕНКО Андрей Киримович, призван Гапнчскнм РВК, 

к-н, погиб в 1943 г . 

ИСАКОВ Апександр Иванович, 1914 г . р . , д. Ушакова, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропап без вести в 

декабре 1942 г. 

ИСАКОВ Алексей Ннкопаевнч, 1917 г. р., Ярославская 

обл., призван Ореховскнм РВК, ряд . , погиб 25 .06. 1942 г., за

хор. д. Тумнкн, Харьковская обл. 

ИСАКОВ Леонид Ннкопаевич, 1926 г . р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 27 .07 .1944 г" захор. Суоярвннскнй р-н, 
Карепия. 

ИСАКОВСКИЙ Алексей Алексеевич, 1914 г. р., г. Галич, 

призван Гапнчскнм РВК, мп. л-т, пропап без вести в августе 

1942 г. 

ИШИН Анатопнй Иванович, 1925 г . р., г. Гапнч, призван 

Гапнчскнм РВК, ряд., погиб в октябре 1943 г., захор. с. Го

родище, Черниговская обл . 

ИЮДИН Дмитрий Апексеевнч, призван Галичским РВК, 

п-т, умер от ран в 1942 г. 
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КАБАНОВ Александр Иванович, д. Холм, Иваньковский · 

с/с, лризван Галичским РВК, ряд., умер от ран 04.10.1943 г., 

захор. Красноармейск, Запорожская обл. 

КАБАНОВ Павел Николаевич, 1921 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд . , погиб 04.08.1942 г. 

КАБАНОВ Сергей Сергеевич, 1907 г. р., д. Андрианова, 

Самыловский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

КАБАНОВСКИЙ Константин Федорович, 1920 г . р., г. Га

лич, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вес

ти в ноябре 1941 г. 

КАБЕЛЕВ Александр Петрович, 1915 г. р., призван Га

личским РВК, ряд . , погиб в феврале 1942 г . , захор. г. Ленин

град. 

КАБЕРОВ Александр Васильевич, 1924 г. р., с. Костома, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1943 г. 

КАБЫЛИН Александр Владимирович, д. Павлуково, 

Богдановский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб в 

сентябре 1941 г., захор. д. Сычева, Ленинградская обл. 

КАДНИКОВ Александр Иванович, 1909 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 28.03.1942 г., за

хор. ст . Лебяжье, Ленинградская обл. 

КАДНИКОВ Борис Михайлович , 1909 г. р., д. Шокша, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

КАДНИКОВ Владимир Михайлович, д. Шокша, призван 

Галичским РВК, п/п-к, погиб 13.08.1942 г . 

КАДНИКОВ Леонид Михайлович, Шоковский с/с, при

зван Галичским РВК, с-т, погиб 03 .02.1944 г . , захор. д . Устье 

Жердянки. 

КАДНИКОВ Михаил Михайлович, 1926 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 18.08.1944 г.. 

КАДЫРМАНОВ Р .. . , 1911 г . р . , призван Галичским РВК, 

ряд. , пропал без вести в 1942 г. 

КАДЫШ Григорий Абрамович, 1903 г. р . , Резекнецкий 

уезд, Латвия, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 

09.08 . 1941 г. 

КАДЫШ Захар Абрамович, призван Галичским РВК, ст

на, погиб 01.09 . 1944 г. 

КАЖУЛЬНИКОВ Иван Михайлови~, 1904 г. р., хут . Коз
лекеево, Ярославская обл ., призван Галичским РВК, ряд., 

погиб 25.11.1942 г. 
КАЗАКОВ Александр Федорович, 1906 г . р . , д. Ивано

во, Лылинский р-н, призван в 1941 г . Галичским РВК, ст. с - т, 

умер от ран 24.01.1942 г., захор. г . Россошь, Воронежская 

обл . 

КАЗАКОВ Николай Васильевич, 191 О г. р., д. Медвежье, 

Заречный с/с, призван Ореховским РВК, пр.опал без вести в 

апреле 1942 г . 

КАЗАЛЕТОВ Борис Михайлович, д. Щербинино, призван 

Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 04.09.1945 г . 

КАЗАНКОВ Василий Александрович, 1922 г. р . , д. Голо

вина, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве-

сти в ноябре 1942 г. · 

КАЗАНСКИЙ Константин Федорович, 1923 г . р . , с. Уно

рож, призван Галичским РВК, с-т, погиб 28.03.1944 г., захор . 

хут . .Хундеру, Эстония . 

КАЗАРИН Алексей Сергеевич, призван Галичским РВК, 

погиб 10.09.1941 г . 

КАЗАУЛИНА Анна Ивановна, призвана Галичским РВК, 

умерла 02.07 .1942 г. 

КАЗИМОВ Лавр Иванович, 1906 . г. р . , д. Апушкино, Бу

носовский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" про

пал без вести в июле 1944 г. 

КАЗ?JНКИН Михаил Николаевич, 1921 г. р., д. Цыбуше

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сен

тябре 1944 г. 

КАЛАБУХИН Михаил Семенович, Курская обл . , призван 

Галичским РВК, мл. с-т, погиб 13 .03.1944 г., захор. с-з «Го

лево», Псковский р-н, Ленинградская обл. 

КАЛАЧЕВ Василий Дмитриевич, 1915 г. р., д. Лявлево, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 17 .01.1942 г., захор . 

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

КАЛАЧЕВ Константин Михайлович, 1924 г. р., призван 

Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 05.01.1944 г., захор. Витеб

ская обл. 

КАЛАШНИКОВ Андрей . .. , 1915 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 08.12 . 1942 г. 

КАЛАШНИКОВ Николай Павлович, хут. Шоян, призван 

Ореховским РВК, мл. с-т, пропал без вести в декабре 

1943 г. 

КАЛИВАЛКИН Василий Григорьевич, 1901 г. р., д. Анд

роновка, призван Галичским РВК, ряд., погиб 11 .07 .1942 г ., 

захор. с. Хатьково, Орловская обл . 

КАЛИКАН Анатолий Алексеевич, 1923 г . р., призван Га

личским РВК, ст. n-т, погиб 01.08.1942 г., захор. Ржевский 

р-н, Калининская обл. 

КАЛИКИН Александр Михайлович, 1905 г. р., д. Борзя

тино, Семеновский р-н, призван Галичским РВК, с-т, пропал 

без вести в июле 1942 г . 

КАЛИКИЧЕВ Александр Иванович, д . Заnужница, Оре

ховский р-н, курсант, погиб, захор. д. Сковорухино, Зубцов

ский р-н, Ка~ининская обл. 
КАЛИНИН Александр Ефимович, призван Галичским 

РВК, n-т, умер от ран 15.02.1943 г. 

КАЛИНИН Василий Васильевич, 1918 г. р., д. Иванько

во, призван Галичским РВК, гв. n-т, погиб 23 .08.1943 г., за

хор. п. Арбузова, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

КАЛИНИН Михаил Иванович, 1908 г. р., Ореховский р-н , 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб 28.05.1942 г., захор. Ле

нинградская обл. 

КАЛИНИН Николай Сергеевич, с. Костево, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 10.03.1943 г., захор. Ала куртин. 
КАЛИНИН Павел Васильевич, 1911 г. р., г. Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 10.02.1943 г . , за

хор. п. Синявино, Ленинградская обл. 

КАЛИНИН Павел Федорович, 1915 г. р., Суминский с/с, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

КАЛМЫКОВ Александр Николаевич, 1914 г. р., Воnно

вахский р-н, Сталинская обл., призван Галичским РВК, погиб 

в 1943 г. 

КАЛНИН Виталий Николаевич, 1925 г. р., д. Мендюкино, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 24.01.1945 г., захор. Во

сточная Силезия, Германия . 
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КАЛНИН Михаил Иванович, 1908 г. р., д. Ратуново, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 18.01 .1 944 г . , за

хор. д. Глядино, Красносельский р-н, Ленинградская обл. 

КАЛНИН Павел Федорович, 1915 г. р., Суминский с/с, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

марте 1942 г. 

КАЛНЫНЬШ Арнольд Янович, 1906 г. р ., д . Безлево, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ст. с-т, умер от ран 

07 .01.1943 г., захор. п. Крестцы, Ленинградская обл. 

КАЛОШИН Апексей Васильевич, г. Галич, призван Га

пичским РВК, ст . с-т, умер от ран 26.10.1942 г ., захор. 

ст. Торола . 

КАМЕНСКИЙ Иван Иванович, 1915 г. р., Ярославская 

обл ., призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в октябре 1941 г. 

КАМЕНСКИЙ Никопай Федорович, 1901 г. р., с. Кон

стантиново, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

КАМЕШКОВ Никопай Васильевич, 1905 г . р ., д. Большое 

Митино, Ореховский р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд.; пропал без вести в марте 1943 г . 

КАМИН Михаил Иванович, д. Мелешино, Тушебинский 
с/с, умер от ран 17.05.1942 г., захор. д. Погорельцы, Чудо

вский р-н, Ленинградская обл. 

КАМКАЛДА Яков Платонович, 1914 г. р., д. Мякишево, 

Ленивцевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, 

погиб 11.05.1944 г., захор. ст. Мозырь, пристань Пхов, Бело

руссия . 

КАМУРИН Владимир Исакович, д. Житово, призван Га

пичским РВК, ряд . , умер от ран 25.08 .. 1944 г., захор. Эс
тония. 

КАНАРЕЙКИН Николай Никопаевич, 1898 г. р., д. Сипят

рово, призван в 1942 г . . Галичским РВК, ряд ., погиб 

02.09.1942 г., захор. д. Зеленкино, Калининская обл . 

КАНДРАТОВ Василий Поликарпович, 1916 г. р., с. Лопа

рево, призван Галичским РВК, умер от ран 14.10.1943 г. 

КАНДРАТОВ Геннадий Михайлович, призван Галичским 

РВК, ст. с-т, погиб 01.08.1944 г., захор. Эстония. 
КАНИН Михаил Михайлович, 1911 г. р., с. Михайлов

ское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

12.07.1942 г., захор. д. Б. Устье, Темкинский р-н, Смолен

ская обл. 

КАНИНЕВ Николай Николаевич, 1919 г. р., д. Максимов

ка, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 27 .04.1945 г. 

КАПИТОНОВ Александр Александрович, призван Га

пичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .. 
КАПИТОНОВ Алексей Мих.айлович, 1903 г. р., Вышнево

поцкий р-н, Калининская обл., призван Орех-овским РВК, 

ряд., умер от ран 20.10.1944 г. 

КАПИТОНОВ Василий Михайпович, 1919 г. р., Ярослав

ская обл . , призван Галичским РВК, ряд., погиб 25 .05. 1944 г. 

КАПИТОНОВ Владимир Иванович, 1914 г. р., Ярослав

ская обл., призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

03.10.1944 г., захор. Литва. 

КАПИТОНОВ Геннадий Иванович, 1922 г. р., Ореховский 

р-н, призван Галичским РВК, мл . с-т, погиб 24.09 . 1942 г., за

хор. ст. Распопинская, Сталинградская обл. 

КАПЛИЦИН Павел Викторович, 1923 г. р., д. Денисово, 

призван Ореховским РВК, л-т, погиб 07 .05.1944 г., захор. Ру

мыния. 

КАПРАЛОВ Василий Гаврилович, 1909 г. р., д. Салово, 

Вознесенский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

погиб 25.03.1944 г., захор. г. Бельцы, Молдавия. 

КАПРАЛОВ Михаил Иванович, 1920 г. р., д. Сынково, 

Вознесенский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в марте 1942 г. 

КАПР ЛЛОВ Михаил Иванович, д. Сынково, Вознесен

ский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1944 г . 

КАПРАЛОВ Николай Николаевич, 1920 г. р ., д. Сынково, 

Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, .ряд.., погиб в 

плену 16.11.1942 г . 

КАПРАЛОВ Николай Николаевич, д. Седаково, призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г. 

КАПРАЛОВ Николай Сергеевич, д. Седоково, призван 

Галичским РВК, ряд., умер 11.11.1942 г., захор . г . Пугачев, 

Саратовская обл . 

КАПУСТИН Валентин Николаеьич, призван Галичским 

РВК, ряд., . погиб 11.06. 1942 г . 

КАПУСТИН Владимир Васильевич , призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести ·в феврале 1942 г. 

КАПУСТИН Иван Николаевич, 1905 г. р., Ярослав

ская обл., призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

17 .04.1942 г., захор. д. Глинцево, Бельский р-н, Смолен

ская обл. 

КАПУСТИН Павел Михайлович, 1897 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от болезни 

03.01.1942 г. 

КАПУСТИНСКИЙ Михаил Анатольевич, призван Галич

ским РВК, л-т, погиб в 1942 г. 

КАРАБАНОВ Александр Евдокимович, призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

КАРАБАНОВ Александр Сергеевич, 1924 г. р., Орехов

ский р-н, призван Галичским РВК, ряд ., погиб 17 .09 . 1943 г., 

захсiр. Смопенская обл. 

КАРАБАНОВ Александр Сергеевич, д. Княжево, при

зван Ореховским РВК, с-т, погиб 10.02.1945 г., захор. Гер

мания. 

КАРАБАНОВ Алексей Иларионович, 1920 г. р., д. Буно

сово, призван Галичским РВК, пропал без вести в октябре 

1941 г. 

КАРАБАНОВ Иван Васильевич, 1924 г, р., Ореховский 

р-н, nризван Ореховским РВК, ряд., погиб 17 .02.1943 г., за
хор. г. Колпино, Ленинградская обл . 

КАРАБАНОВ Лев Стехоркевич, 1923 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 06.04.1945 г., захор . Герман~я. 

КАРАБАНОВ Леонид Павлович, 1925 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1943 г. 
КАРАБАНОВ Николай Ила_рионович, 1917 г. р., д. Буно

сово, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в 

феврале 1943 г. 

КАРАБАНОВ Семен Семенович, 1898 г. р., г. Галич, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер в июне 1942 г. 

КАРАБЕЙНИКОВ Иван Владим~рович, 1907 г. р., д. Мак

симово, Котельский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1941 г. 

КАРАВАНОВ Сергей Григорьевич, 1922 г. р., д . Востря

ково, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

сте 1941 г. 
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КАРАКОЗОВ Владимир Александрович, 1915 г. р., 

д. Денисово, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без ве

сти в январе 1942 г. 
КАРАКОЗОВ Сергей Викторович, д. Денисово, призван 

Галичским РВК, ряд ., погиб 20.07 .1944 г., захор. д. Пашков о, 
Островский р-н, Ленинградская обл. 

КАРАМЫШЕВ Александр Алексеевич, 1923 г. р., д. Чир

ково, Тушебинский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

КАРАМЫШЕВ Александр Васильевич, 1916 г. р., д. 

Шокша, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в марте 1943 г. 

КАРАМЫШЕВ Александр Владимирович, 1904 г. р., д. 

'Аздемерово, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

КАРАМЫШЕВ Василий Сергеевич, д. Паздырино, Самы

ловский с/с, гв. ряд., погиб 08.01.1943 г . , захор. д. Куба-Та

па, Кабардино-Балкария. 

КАРАМЫШЕВ Михаил Сергеевич, 1906 г. р.: д. Апушки
но, Куземинский с/с, призван в 1941 г. Гали.чским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1943 г. 

КАРАМЫШЕВ Николай Алексеевич, 1925 г. р., Ярослав

ская обл., призван Галичским РВК, гв. ряд., умер от ран 

07.12.1944 г. 

КАРАМЫШЕВ Николай Иванович, 1923 г. р., д. Андриа

ново, Самыловский с/с, призван в 1944 г. Гали~ским РВК, 
мл. л-т, погиб 23.04.1945 г., захор. Германия. 

КАРАМЫШЕВ Николай Павлович, 1918 г. р., д. Пазде

рино, .Самыловский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб 27.11.1942 г. 
КАРАМЫШЕВ Павел Иванович, 1915 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, л-т, npor:iaл без вести в октябре 1943 г. 

КАРАМЫШЕВ Павел Михайлович, 1915 г. р . , г. Галич, 

призван в 1941 г. Гал.ичским · РВК, ряд., пропал без вести в 

мае 1942 г. 
КАРАМЫШЕВ Сергей Сергеевич, 1923 г. · р., д. Паздери

но, Самыловский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

гв. ряд., погиб 10.01.1944 г. 

КАРАПАНОВ Николай Иванович, 1921 г. р., д. Куземи

но, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

КАРАСЕВ Алексей Семенович, 1895 г. р., д. Степаново, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 14.05.1942 г. 

КАРАСЕВ Дмитрий Аристархович, 1903 г. р., д. Афони

но, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 18.08. 
1942 г. 

КАРАСЕВ Дмитрий Арсентьевич, 1903 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 194~ г. 

КАРАСЕВ Иван Павлович, 1923 г. р., призва.н Галичским 

РВК, ряд., умер от ран, захор. г. :Ярославль. 

КАРАСЕВ Михаил Никифорович, 1915 г. р., д. Волково, 

пр·изван Галичским РВК, ряд., погиб 06.09 .1942 г., захор. на 

берегу р. Дон. 

КАРАСЕВ Петр Алексеевич, 1906 г. р . , д. Шувалово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

КАРАСЕВ Сергей Филиппович, д. Артемово, ряд., умер 
от ран 24.03.1.942 г., захор : с. Оломна, Киришский р-н, Ле
нинградская обл. 

КАРАСЕВ Яков Алексеевич, 1912 г. р., с. Шувалово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб в августе 1941 г. 

КАРАУЛОВ Алексей Сергеевич, д. Ногино, призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г. 

КАРАУЛОВ Иван Николаевич, 1901 г. р., д. Ногино, 

Ярославская обл., призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без 11ести в декабре 1942 г. 

КАРЕВ Аким Степанович, г. Кемерово, призван Галич

ским РВК, ряд., умер от ран · в 1942 г., захор. д. Васкино, 

Смоленская обл. 

КАРЕПОВ Владимир Иванович, г. Галич, призван Галич

ским РВК, пропал без вести в июне 1942 г. 

КАРЕПОВ Николай Филиппович, 1902 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 16.08.1942 г., захор. г. Колпино, 

Ленинградская обл. 

КАРИМОВ Павел Федорович, 1919 г. р., д. Апушкино, 

призван Галичским РВК, ряд., пролал без вести в ноябре 

1941 г. 

KAPKYhiOB Никита Яковлевич, 1915 г. р., д. Сынково, 

Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в январе 1942 г. 

КАРМАНОВ Александр Иванович, 1909 г. р., д. Шок

ша, призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в мае 

1943 г. 

КАРМАНОВ Константин Иванов'ич, 1901 г. р., с. Щапово, 

призван в 1941 г. Галичскнм РВК, погиб, захор. г. Миро

полье, Сумская обл. 

КАРНАУХОВ Константин Павлович, 191 О г. р., д. Мона

стырское, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести 

в марте 1942 г. 

КАРПИЛОВ Михаил Сергеевич, 1925 г. р., д. Пастово, 

призван Галичским РВК, ряд. , умер от ран 15.09.1943 г. 

КАРПОВ Васмлий Васильевич, 1909 г. р., д. Языково, 

призван Галичским РВК, с-т, погиб 11.03.1943 г., .захор. 

п. Лесхоз, Думиничский р-н, Смоленская обл. 

КАРПОВ. Константин Павлович, 191 О г . 'р., д. Языково, 

Ожегинский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в мае 1942 г. 

КАРПОВ Леонид Александрович, 1926 г. р., д. Зыково, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 15.07. 1944 г., захор . 

Литва. 

КАРПОВ Михаил Александрович, 1921 г. р., с. Батново, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в январе 

1942 г. 

КАРПОВ Сергей Михайлович, 1924 г. р., ст. Суны, Каре

лия, призван Галичским РВК, ряд., погиб 27 .08.1944 ' г . , за

хор. г . Тарту, Эстония. 

КАРСАКОВ Анатолий Иванович, 1900 г. р., д . Куземин

ское, призван Ореховским РВК, мл. с-т, пропал без вести в 

марте 1942 г. 

КАРТОШКИН Иван Алексеевич, д . Тибецкое, Угпевский 

с/с, призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 08.04 .1 942 г. 

КАСАТКИН Александр Александрович, 1900 г. р., д . Яс

· сино, Пронинский с/с, призван в 1941 г. Гал'ичским РВК, 
ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

КАСАТКИН Алекс~ндр Сергеевич, 1909 г. р ., призван в 
1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 2;1.01.1944 г. 

КАСАТКИН Алексей Лаврович, 1910 г . р., д. Черепово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, погиб в 1942 г. 

КАСА ТКИН Алексей Михайлович, 1923 г. р., д . Ивачево, 
Игодовский р-н, призван Галичским РВК, ря~., пропал без 

вести в марте 1943 г. 
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КАСА ТКИН Анатолий Евгеньевич, д. Ваганово, призван 

Галичским РВК, ст . с-т, погиб 17.02.1943 г. , захор . п . Синяви

но, Ленинградская обл . 

КАСА ТКИН Валентин Александрович, 1921 г. р., д. Зуе

во, Сумский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1942 г . 

КАСА ТКИН Василий Апександрович, 1924 . г. р., д. Вага

ново, Вагановский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, 

ст . с-т , умер от ран 22 .07 . 1944 г . , захор . д . Кошокай, 

Литва. 

КАСА ТКИН Витапий Павлович, 1924 г . р., д. Хутор, Руса

ковский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1942 г . 

КАСАТКИН Григорий Павлович, 1914 г. р . , д. Буносово, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 

1944 г. 

КАСАТКИН Иван Александрович, 1904 г. р., д . Петров

ское , призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без ве

ст и в 1942 г. 

КАСА ТКИН Иван Алексеевич, 191 О г . р . , д . Петряево, 

Сопигаличский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в октябре 1942 г . 

КАСАТКИН Иван Павлович, 1904 г . р . , д . Косаново, Му

жиповский с/с, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1942 г . 

КАСА ТКИН Константин Евгеньевич, призван Галичским 

РВК, с- т, умер от ран 03.06.1943 г. · 
КАСАТКИН Михаил Александрович, 1900 г. р., д . Зуево, 

Суминский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1942 г . 

КАСА ТКИН Михаил Игнатьевич, 1925 г . р . , Ярославская 

обn . , призван Галичским РВК, гв. ефр., погиб 12.07 .1944 г., 

захор. Карелия . 

КАСАТКИН Николай Андреевич, 1916 г. р . , д . Анцифе

рово, Тушебинский с/с, призван в 1939 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г. 

КАСАТКИН Николай Иванович, 1903 г. р., призван Оре

ховским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г . 

КАСА ТКИН Николай Лаврентьевич, д . Буносово, при

зван Галичским Р.ВК, ряд., погиб 23.03 . 1943 г., захор. 

п. Красный Бор, Ленинградская обл. 

КАСАТКИН Николай Михайлович, 1904 г. р., д. Васипь

ково, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в августе 1941 г. 

КАСАТКИН Павел Алексеевич, 1903 г . р., г . Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, погиб 26.07 .1942 г. 

КАСАТКИН Павел Иванович, 1909 г. р., д. Юсино, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в но

ябре 1941 г . 

КАСАТКИН Павел Михайлович, 1926 г. р., Ярослав

ская обл . , призван Галичским РВК, с-т, умер от ран 09.1 О. 
1944 г. 

КАСА ТКИН Павел Николаевич, 1915 г. р., призван 

Гапичским РВК, м-с, погиб 03.12.1942 г., захор. в море. 

КАСАТКИН Павел Прохорович, 1902 г . р., г . Галич, при

зван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., умер от ран 17 .01. 
1943 г., захор. хут. Тятов, Ростовская обл. 

КАСАТКИН Петр Васильевич, 1906 г . р . , д. Буносово, 

призван Галичским РВК, ряд . , умер 18.02. 1942 г., захор. 

г. Ленинград. 

КАСАТКИНА Софья Алексеевна, 1919 г. р., призвана Га-

личским РВК, ряд., погибла 30. 10.1941 г . , захор. д. Москов

ская Дубровка, Ленинградская обл. 

КАСТЕРИН Иван Михайлович , 1909 г. р . , д, Филиппова, 

призван Галичским РВК, л-т, погиб 13 .02.1943 г. 

КАСТОРСКИЙ Владимир Павлович, д . Гавриловское, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в июне 

1944 г. 

КАСТОРСКИЙ Николай Васильевич, 1907 г. р., призван 

Галичским РВК, л-т, погиб 27 .08 . 1943 г. 

КАТАШЕВ Николай Николаевич, 1916 г . р . , д . Манщев

ка, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 03 .02.1943 г. 

КАТЕНИН Николай Акимович, 1923 г. р., ст . Лопарево, 

призван ·Галичским РВК, мл. л-т, погиб 12.01 . 1943 г . 

КАТОЛИН Александр Михайлович, 1924 г. р., д . Остро

ва, призван Галичским РВК, с-т, погиб 05.12 . 1944 г. 

. КА ТЫШЕВ Александр Васильевич, 1908 г. р . , д. Кравцо

ва, призван в 1941 г. Галичским РВК, ст-на, пропал без вести 

в сентябре 1941 г. 

КА ТЫШЕВ Александр Иванович, д . Филиппов о, Черепо

вский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 

11.08.1941 г. 

КА ТЫШЕВ Иван Васильевич, 1900 г . р . , д . Кривцово, 

призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 04.04.1944 г. 

КА ТЫШЕВ Иван Васильевич, д . Покровское, Вознесен

ский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, погиб 04 . !Э4. 

1944 г., захор . с. Кордон Ильича, Темрюкский р-н, Красно

дарский край . 

КАТЫШЕВ Николай Николаевич, 1916 г. р., д. Малыше

ва, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 

1944 г. 

КА ТЫШЕВ Павел Николаевич, д. Малышева, l)ризван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

КАЦ Шнейдер Ефраляевич , 1918 г. р., г. Рига, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 31.12. 1942 г . , захор. с-з «Соро

ки но» , Полавский р-н, Ленинградская обл. 

КА ЧАЛОВ Александр Гермогенович, 1896 г . р., д. Фи

ли но, Затокский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

КА ЧАЛОВ Алексей Иванович, 1909 г. р . , д. Костонеево, 

призван Галичским РВК, ряд., умер в плену 01.03.1944 г., за

хор. в Германии. 

КА ЧАЛОВ Алексей Иванович, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в сеитябре 1941 г . 

КАЧАЛОВ Вячеслав Захарович, 1913 г. р . , призван Га

личским РВК, погиб 23.08. 1941 г . 

КА ЧАЛОВ Иван Иванович, 1914 г . р., с. Прони но, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 03.03.1942 г., за

хор . с. Натальевка, Украина. 

КА ЧАЛОВ Константин Михайлович, д. Босяково, при

зван Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 05.01.1944 г., захор. 

д. Белянки, Городокский р-н, Витебская обл. 

КАЧАЛОВ Михаил Николаевич, 1907 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г . 

КА ЧАЛОВ Николай Захарович, д. Михеева, призван 

Ор~ховским РВК, ефр., пропал без вести в сентябре 1944 г. 
КАЧАЛОВ Николай Иванович, 1915 г. р . , г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, пропал без вести в сен

тябре 1941 г. 

КА ЧАЛОВ Павел Александрович, д. Фили но, призван 

Галичским РВК, гв. ряд., погиб 26.07 . 1943 г., захор. 

д. Обеnьна, Карачевский р-н, Орловская обn. 
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КА ЧАЛОВ Павел Сергеевич, 1918 г. р., д. Аничково, 

лризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 17.03. 
1943 г., захор. д. Новосель, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл . 

КАЧЕРОВ Александр Евл" 191 О г . р . , д . Жалабино, Бу

носовский с/с, лризван Галичским РВК, ·ряд., погиб 12.01. 
1942 г., захор. Ленинградская обл. 

КАЧУРИН Владимир Николаевич, 1906 г. р., д . Живото

во, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 23.08.1944 г., 

захор. Эстония. 

КАШНЕВ Николай Николаевич, 1919 г. р., д. Максимов

ка, призван Ореховским РВК, умер от ран 27 .04.1945 г. 

КАШНИН Александр Иванович, 1900 г. р . , с . Костома, 

призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 26.12.1942 г . 

КАШНИН Николай Акимович, 1923 г. р., ст . Лопарево, 

мл . л-т, погиб 12.01.1943 г., захор. Сталинградская обл. 

КАШУРИН Александр Николаевич, Пронинский с/с, 

Овиничский р-н, Калининская обл . , призван Ореховским 

РВК, ряд., погиб 05.10 . 1942 г . , захор. п. Ленинское, Думи

ничский р-н, Смоленская обл. 

КАЩИН Михаил Иванович, 1908 г. р . , Ярославская обл . , 

призван Галичским РВК, ряд., умер от р<;1н 17 .05.1942 г., за

хор. Ленинградская обл . 

КВАСНИКОВ Александр Дмитриевич, 1902 г. р. , д. Оль

гово , Заречный с/с, призван в 1941 г., ряд., погиб 12 . О 1. 
1944 г . , захор . д. Петушки, Новосокопьнический р-н, Кали

нинская обл. 

КЕДРОВ Кирилл Степанович, 1912 г. р., Ярославская 

обл . , призван Галичским РВК, ряд . , погиб 18.01.1943 г. 

КЕРБАТОВ Павел Павлович, 191 О г . р . , д. Домницы , 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд ., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

КЕРИМКОВ Михаил Михайлович, д. Покровское, Возне

сенский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 30.01. 
1943 г., захор. хут. Ольховичи, Б. Калитвинский р-н, Ростов

ская обл. 

КИПЛИЦИН Павел Викторович, 1923 г. р., д. Денисово, 

призван Галичским РВК, л-т, погиб 07 .05 . 1944 г . 

КИРИЛЛОВ Александр Степанович, 1901 г. р., Арефин

ский с/с , призван Галичским ·РВК, ряд . , погиб 27 .12.1943 г. 

КИРИЛЛОВ Василий Александровнч, 1915 г. р., д. Кон
чино, Готовцевский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, 

ряд . , пропал без вести в 1942 г. 

КИРИЛЛОВ Василий Васильевич, 1925 г. р., д. Рогачево, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 26. 11.1943 г., захор. 

хут . Капустяный, Запорожская обл. 

КИРИЛЛОВ Владимир Сергеевич, 1910 г. р., д. Павпико

во, Суминский с/с, призван Галичским РВК, л-т," погиб 28.12 . 
1944 г . 

КИРИЛЛОВ Иван Александрович, 1921 г. р., д. Рогаче

во, Ореховский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в июле 1942 г . 

КИРИЛЛОВ Иван Дмитриевич, 1921 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г . 

КИРИЛЛОВ Николай Константинович, 1898 г. р., д . Шок

ша, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., погиб 28.06. 
1942 г . , захор. д. Росховец, Курская обл. 

КИРИЛЛОВ Павел Дмитриевич, 1901 г. р., Павловский 

с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, с-т, умер от ран 

16 .03.1942 г., захор. г. Москва . 

КИРИЛЛОВ Роман Анплеевич, 1904 г . р., Ярославская 

обл., призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вес

ти в декабре 1941 г. 

КИРИЧОК Максим Харитонович, д . Бело-Озеро, Запорож

ская обл . , призван Ореховским РВК, ряд., погиб 18.10.1942 г . , 

захор . Б . Илики, Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл. 

КИРСАНОВ Степан Кузьмич, 1903 г. р., Ярославская 

обл., призван Ореховским РВК, ряд . , умер от ран 27.09 . 
1942 г . , захор. ст. Калиновская, Ордженикидзенский край. 

КИРЬЯКОВ Алексей Петрович, ·1922 г. р., г. Галич, при
зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в фев

рале 1942 г. 

КИРЬЯКОВ . Анатолий Петрович, 1924 г . р . , г .- Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 08.03.1943 г . , за

хор. г. Велиж, Смоленская обл. 

КИРЬЯКОВ Петр Иванович, 1892 г. р., Рязанская обл . , 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1943 г. 

КИРЬЯНОВ Александр Васильевич, 1914 г. р., д. Евсе

кова, призван Галичским РВК, пропал без вести в декабре 

1944 г. 

КИРЬЯНОВ Павел Петрович, 1911 г. р . , д. Малая, при

зван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1942 г . 

КИСЕЛЕВ Александр Иванович, 1900 г . р . , д. Толтуново, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 13.10.1942 г . , 

захор . г. Сталинград. 

КИСЕЛЕВ Александр Иванович, 1923 г. р., д. Толтуново, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 17 .09 . 1942 г . , захор . г. 

Сталин град . 

КИСЕЛЕВ Александр Михайлович , 1915 г . р . , д . Бабер

нино, Степановский с/с, с-т, погиб 05.03.1942 г., з ахор . 

д . Павловка, Смоленская обл. 

КИСЕЛЕВ Алексей Иванович, 1911 г. р. , д . Кантеево, 

Аничковский с/с, призван в 1941 г. Гал.ичским РВК, ряд., по

гиб 30.04.1943 г., захор. г. Полярный, Мурманская обл. 

КИСЕЛЕВ Алексей Иванович, 1922 г. р., призван в 1942 г. 

Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1943 г. 

КИСЕЛЕВ Иван Дмитриевич, 1909 г . р., Ярославская 

обл . , призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

КИСЕЛЕВ Николай Иванович, 1900 г. р., призван Галич 

ским РВК, с-т, погиб 28 . 12 . 1941 г . , захор . д . Береговая, Туль

ская обл. 

КИСЕЛЕВ Николай Иванович, 1901 г . р., д. Чадово, при 

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , погиб в 1944 г . , захор . 

д. Скураты, Невельский р-н, Калининская обл. 

КИСЕЛЕВ Николай Иванович, 1924 г. р., д . Толтуново, 

Туровский с/с, призван в 1942 г . Галичским РВК, с-т, погиб 

17 .07 . 1944 г" захор. с. Руда Селецкая, Каменский р-н, 

Львовская обл . 

КИСЕЛЕВ Николай Михайлович, 1925 г. р. , Ярославская 

обл . , призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 09.03.1944 г . , 

захор. Гомельская обл. 

КИСЕЛЕВ Николай Николаевич, 1903 г. р . , призван в 

1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 28.12.1941 г . , захор. д. Бе

реговая, Тульская обл. 

КИСЕЛЕВ Павел Александрович, 1924 г . р . , д. Фомин

ское, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в январе 1943 г. 

КИСЕЛЕВ Павел Андреевич, д. Ильинское, Кабановский 

с/с, призван Ореховским РВК, с-т, погиб 05.09 . 1943 г., за

хор. д. Бибирево, Ельнинский р-н, Смоленская обл . 
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КИСЕЛ.ЕВ Сергей Федорович, 1908 г. р., Ярославская 

обл . , nризван Ореховским РВК, ряд., логиб 01.11 . 1941 г . , за

хор. д. Белый Бор, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

КИСЕЛЕВА Римма Сергеевна, 1925 г. р., д. Ножно, Руса

ковский с/с, лризвана Ореховским РВК, мл. с-т, умерла от 

ран 05.10.1944 г., захор. г. Остров, Псковская обл. 

КИСЛЯКОВ Василий Васильевич, 1915 г. р., ст. Сергач, 

Горьковская обл . , призван Ореховским РВК, с-т, погиб 

19.03.1943 г . , захор. д. Вороново, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

КИТКОВ Алексей Иванович, призван Галичским РВК, 

ряД., умер от ран 23.07.1943 г . 

КИТКОВ Михаил Федорович, 1923 г . р., д. Мазюки, Ми

тинский с/с, Призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 

05. 11.1945 г . 

КИТКОВ Федор Федорович, 1909 г. р., д. Музиново, 

призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 08.06.1942 г., за-

хор . г . Вологда. · 

КИШИН Кузьма Н_икитич, 1904 г. р., призван Галичским 

РВК , ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г. 

КЛИКУНОВ Василий Александрович, 1904 г . р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., поги.б 08.06.1942 г., 
захор. с. Зашковка, Ворошиловградская обл . 

КЛИМОВ Александр Михайлович, д . Черницино, Кузе

минский с/с , погиб 24.07 . 1942 г., захор. Кириши, Ленинград

ская обл. 

КЛИМОВ Николай Григорьевич, 1922 г. р . , д. Рябинкино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 02.03 . 1'}44 г., 

захор. д. Мяклово, Витебская обл. 

КЛЮЕВ Дмитрий Константинович, 1906 г. р., Д. Лебзино, 

Шоковский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд" по

гиб 23.10.1941 г., захор. ст. Петергоф, Ленинградская обл. 

КЛЮЧКО Василий Митрофанович, призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г. 

КЛЮШКИН Иван Алексеевич, д . Лявлево, призван Оре

ховским РВК, ряд., погиб 31.03.1943 г., . захор. д. Селищево, 

Духовщинский р-н, Смоленская обл . 

КМАКВИН Юрий Андреевич, 1923 г. р . , д . Струкова, 

призван Галичским РВК, мл . л-т, погиб 16.01.1944 г. 

КНЯЗЕВ Александр Николаевич, 1922 г , р . , д . Фейково, 

Бабушкинский р-н, Вологодская обл., призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г ·. 

КНЯЗЕВ Александр Николаевич, 1926 г . р . , призван 

Галичским РВК, ряд . , погиб 12.07.1944 г., захор. Вилей

ская обл. 

КНЯЗЕВ Василий Ефимович, д. Зябпиково, Вагановский 

с/с, ряд., пропал без вести в 194·1 г. 
КНЯЗЕВ Леонид Алексеевич, ·1924 г. р . , призван Галич

ским РВК, с-т, пропал без вести в январе 1945 г. 

КНЯЗЕВ Михаил Александрович, 1914 г. р., · с. Воскре

сенское, призван Ореховским РВК, мл. л-т, погиб 22 . ОВ . 

1941 г. 

КНЯЗЕВ Михаил Константинович, 1922 г. р., д . Митино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , умер от ран 25.07. 

1942 г. 

КОБАНОВ Виктор Григорьевич, 1926 г. р., д. Язвы, 

Фишневский с/с, призван Ореховским РВК, с-т, пропал без 

вести в марте 1945 г. 

КОБРЫГИН Иван Александрович, 1909 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 24.05.1942 г., захор. д. Поля, Ма

ревский р-н , Новгородская обл. 

КОБЫЛИН Александр Владимирович, призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд., погиб в сентябре 1941 г. 

КОБЫЛИН Владимир Владимирович , 1922 г . р ., д . Пав

люково, призван в 1941 г . Галичским Р~К, ряд . , пропал бе,з 

вести в августе 1943 г. 

КОВАЛЕВ Александр Федорович, 1923 г. р., д. Вороно

во, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в фев

рале 1942 г. 

КОВАЛЕВ Михаил Григорьевич, призван Галичским РВК, 

ряд" пропал без вести в 1942 г. 

КОВАЛЕНКО Иосиф Иванович, д. Свинина, Куземин

ский с/с, мл . л-т, пропал без вести в октябре 1941 г. 

КОВАЛЕНКО Кузьма Дмитриевич, Ярославская о'бп., при

зван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г . 
КОВАЛЬЧУК Иос.иф Иларионович, 1919 г . р" г . Галич, 

призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести . 

КОВЗИН Федор Иванович, 1910 г. р. , д . Зеленково, 

прИзван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 
августе 1943 г. 

КОВРИГИН Александр Александрович, 1908 г . р., д. 

Фалдино, Буковский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

КОВРИГИН Борис Павлович, 1920 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб в июле 1941 г. 

КОВРИГИН Иван Александрович, 1909 г. р., д. Володи

на, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 24.05. 
1942 г . , захор. д. Войно, Ленинградская обл. 

КОВРИГИН Николай Александрович, д . Артемьевское, 

призван Галичским РВК, пропал без вести в 1941 г . 

КОВРИГИН Николай Иванович, 1922 г . р., д. Зеленцино, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 12.09.1941 г .,- за

хор. г . Ленинград . 

КОВРИГИН Сергей Иванович, 1907 г. р., д. Фолодино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 28 .01.1943 г . , 

захор. д. Надеждина, 1:1.-Дуванский р-н , Ворошиловград

ская обл. 

КОГМАРЕК Леонид Казимович, 1918 г . р., г . Ленинград, 

призван в 1940 г . Галичским РВК, ряд" про.пал без вести в 

ноябре 1941 г . 

КОЖЕ ВИН Константин Иванович, 1913 г. р., д . Кремен

куль, Челябинская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд :, пропал бе_з вести в октябре 1941 г. 
КОЖИН Андрей Николаевич, 1919 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 20 .08.1943 г. 

КОЗИМОВ Лавр Иванович, призван Галичским РВК, с-т, 

пропал без вести в октябре 1942 г. 

КОЗИН Николай Александрович, 1923 г. р., г . Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 15.12.1943 г., 

захор. с . Красная Поляна, Верхнемамонтовский р-н, Воро

нежская обл. 

КОЗИН Николай Александрович, 1923 г. р., призван Га

личским РВК, ряд . , погиб 15. 12.1942 г., захор . Воронеж

ская обл. 

КОЗЛОВ Александр Иванович, .1912 г. р . , д. Рудина, Ду

минский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 

28.07 .1943 г. 

КОЗЛОВ Александр Иванович, призван Галичским РВК, 

л-т, умер от ран в 1943 г. 

КОЗЛОВ Александр Михайлович, 1905 г. р., призван 

Ореховским РВК, ряд. , погиб 22.03 . 1943 г . , захор. См,олен

ская обл. 
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КОЗЛОВ Александр Павлович, 1915 г. р., д. Назимово, 

nризван Ореховским РВК, с-т, погиб 07 .08.1943 г . , захор. 

л. Синявино, Ленинградская обл. 

. КОЗЛОВ Алексей Васильевич, призван Галичским РВК, 
ряд . , логиб в плену 18.08 . 1942 г., захор . Финляндия . 

КОЗЛОВ Алексей Михайлович, 1908 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 ·г . 

КОЗЛОВ Алексей ' Петрович, 1915 г . р" д. Кадниково, 

призван Ореховским РВК, л-т, погиб 31 .03.1944 г" захор . 

д. М. Лодянка, Псковский р-н, Ленинградская обл. 

КОЗЛОВ Анатолий Александрович, 1922 г . р" д . Базее

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1942 г . 

КОЗЛОВ Анатолий Васильевич, 1913 г. р" д . Подо

льское, Ореховский с/с, призван Галичским РВК, ряд" по

гиб 14.02.1942 г . 

КОЗЛОВ Анатолий Иванович, д. Горки, призван Галич

. ским РВК, ряд" погиб 11.07. 1944 г" захор. д . М . Юшково, 

Новоржевский р-н, Калининская обл. 

КОЗЛОВ Аполлинарий Александрович, призван Галич

ским РВК, л-т, умер 09.11.1943 г. 

КОЗЛОВ Борис Алексеевич, 1925 г. р " Ярославская 

обл " призван Ореховским РВК, ряд" погиб 19.09 . 1944 г" за
хор. Латвия. 

КОЗЛОВ Борис Васильевич, 1921 г. р" призван Галич

ским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1944 г. 

КОЗЛОВ Василий Александрович , 1915 г. р" призван Га

личским РВК, ряд" умер от ран 07. 10. 1942 г" захор. г. Боро

вичи. 

КОЗЛОВ Валентин Николаевич, 1924 г . р " г. Гапич, при

зван Галичским РВК, ряд ;, умер от ран 22.05.1943 г. 

КОЗЛОВ Василий Иванович, 1911 г. р" Ярославская 

обл" призван Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в ок

тябре 1941 г. 

КОЗЛОВ Виктор Апександрович, 1917 г . р., д. Куници

но, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

1942 г . 

КОЗЛОВ Владимир Евгеньевич, 1914 г . р., д. Синцово, 

призван Галичским РВК, л-т, погиб в 1943 г., захор. Харьков

ская обл. 

КОЗЛОВ Георгий Федорович, д. Сынково, призван Га

личским РВК, ряд" погиб 05 . 10.1943 г" захор. п. Синявино, 

Ленинградская обл. 

КОЗЛОВ Григор~й Григорьевич, 1906 г. р" д. Круглыше
во, Вагановский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд" 

погиб 29. 11 . 1943 г ., захор . д. Коран и, Полесская обл. 

КОЗЛОВ Дмитрий Васильевич, 1911 г . р" д. Ромашково, 

призван Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в _ апреле 

1942 г. 

КОЗЛОВ Дмитрий Григорьевич, 1911 г. р., д. Шокша, 

призван в 1941 г. Галичским ·РВК, ряд" пропал без вести в 
марте 1942 г. 

КОЗЛОВ. Дмитрий Михайлович, 1913 г. р" д. Душкино, 

Миндюкинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 15.12.1941 г., захор. д. Б . Волосько, Полавский р-н, 

Ленинградская обл. 

КОЗЛОВ Евгений Александрович, 1901 г. р" д . На

зимово, Пилятинский с/с, Орехо.вский р-н, призван в 
1941 г. Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в феврале 

1943 г . 

КОЗЛОВ Иван Васильевич, 1904 г. р" д. Горки, Толту-

новский с/с, призван Галичским РВК, ряд" погиб 07.07 . 
1943 г" захор. д. Сидорово, Архангельский р-н. 

КОЗЛОВ Иван Иванович, 1899 г. р" д. Рудино, Сумин

ский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" пропал без 

вести в апреле 1943 г. 

КОЗЛОВ Иван Иванович, 1915 г. р., д. Рудино, призван 

Галичским РВК, ряд" пропал без аести в апреле. 1942 г. 

КОЗЛОВ Иван Иванович, 1915 г . р., д. ХаЛдино, Заток

ский с/с, призsан в 1939 г. Галичским РВК, с-т, пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

КОЗЛОВ Константин Дмитриевич, 1916 г. р., призван 

Ореховским РВК, с-т, погиб 09.03.1944 г. 

КОЗЛОВ Михаил Николаевич, д. Круглышево, Ваганов

ский с/с, призван Галичским РВК, ряд" погиб 23.01.1944 г., 

захор. Ленинградская обл. 

КОЗЛОВ Михаил Павлович, 1921 г . р., д . Селищево, 

призван Галичским РВК, ст. л-т, погиб 16.08.1944 г . 
КОЗЛОВ Николай Александрович, 1912 г . р" д. Вишня

ки, призван Галичским РВК, ряд" погиб 10.08.1942 г . , захор. 

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

КОЗЛОВ Николай Алексеевич, 1926 г. р., с. Заоратец, 

Заречный с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., по

гиб 14.08. 1943 г., захор . д. Одрино, Карачевский р-н, Ор

ловская обл. 

КОЗЛОВ Николай Иванович, 1907 г . р" г. Галич, призван 

~ 1942 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г. 
КОЗЛОВ Николай Иванович, 1908 г. р" д. Горки, при

зван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в мае 1944 г . 

КОЗЛОВ Николай Сергеевич, 1920 г. р., д. Синцово, 

Синцовский с/с, ряд., погиб в августе 1941 г., захор. с . Ива

новка, Ораниенбаумский р-н, Ленин.градская обл. 

КОЗЛОВ Павел Александрович, 1922 г. р" д. Фомин

ское, призван в 1941 г. Галич.ским РВК, ряд" погиб 

20.07 . 1943 г., захор. д. Арсеньево, Меховский р-н, Орлов

ская обл . 

КОЗЛОВ Павел Григорьевич, 1922 г. р" д. Митин-о, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" погиб в июне 1942 г. 

КОЗЛОВ Петр Александрович, д. Рылеево, Миндюкин

ский с/с, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КОЗЛОВ Сергей Васильевич, 1911 г. р" д. Бровка, Ни

кольский с/с, с-т, пропал без вести в декабре 1942 г . 

КОЗЛОВ Сергей Савинович, 1923 г . р" призван Гал ич

ским РВК, л-т, погиб 15.04.19!14 г" захор. д. Погорелое, Ле
нинградская обл. 

КОЗЛОВ Федор Николаевич, 1910 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., умер от ран 09.08.1943 г. 

КОЗЫРЕВ, 1903 г. р" д . Починок, призван Галичским 

РВК, к-н, погиб 19.04.1945 г., захор. Австрия . 

КОЗЫРЕВ Александр Иванович, 1918 г. р" Ярославская 

обл" призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в сен

тябре 1943 г. 

КОЗЫРЕВ Василий Григорьевич, 191 О г . р" г . Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 26.03.1942 г" за
хор. д. Пено, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

КОЗЫРЕ В Владимир Павлович, 191 О г. р" д. Починок, 

Дмитриевский с/с, призван в 1941 г. Г'аличским РВК, ряд" 

умер от ран 08.04. 1942 г" захор . Киришский р-н, Ленинград

ская обл. 

КОЗЫРЕВ Владимир Павлович, 191 О г . р., Ярославская 

обл" призван Галичским РВК, ряд" погиб 31.03 . . 1942 г" за
хор. Киришский р-н, Ленинградская обл. 

300 



КОЗЫРЕВ Иван Александрович, 1 ?04 г. р., д. Круглово, 
призван Галичским РВК, ст-на, умер от ран 03.11.1944 г . 

КОЗЫРЕВ Леонид Васильевич, 1923 г. р., д · Рылово, 

Синцовский с/с, лризван в 1941 г . Галичским РВК, ряд. , лро

паn без вести в феврале 1942 г . 
КОЗЫРЕВ Николай М11 хайлович, Березовский с/с, лри

зван Ореховским РВК, ряд., логиб 08 .05.1942 г., захор. Ле-

нинградская обл. 
. ' 

КОЗЫРЕВ Павел Васильевич, 1913 г. р., лризван Галич-

ским РВК, л-т, логиб в январе 1945 г. 

КОЗЫРЕВ Павел Иванович, 1909 г. р., д . . Дьяконово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., лролал без вести в 

ноябре 1941 г. 

КОЗЫРЕВ Константин Михай·лович, д. Ворисково, Стела

новский с/с, Ярославская обл . , лризван Галичским РВК, 

ефр., логиб 15.01.1944 г . , захор . д. Жеробянка, Ораниенба

умский р-н, Ленинградская обл . 

КОЗЫРЕ В Федор Константинович, 191 О г. р., лризван 

Галичским РВК, ряд., логиб 20 . 11.1941 г., захор . д. Некшино, 

Чудовский р-н, Ленинградская обл. 

КОКАРЕВ Александр Васильевич, 1924 г . р., Ярослав

ская обл., лризван Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 27.03. 
1944 г., захор. Эстония .. 

КОКАРЕВ Владимир Александрович, 1908 (. р . , д. Сохи

но, Ореховский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, с-т, 

умер от ран 17 .08.1943 г . , захор. д. Митьково, Смолен

ская обл . 

КОКИН Александр Григорьевич, 1907 г. р . , призван 

Орех,овским РВК, ряд., погиб 20.04.1942 г., захор. д. Трегу

бово, Ленинградская обл . 

КОКИН Геннадий Николаевич-, 1916 г. р . , д. Жихолово, 
призван Галичским РВК, л-т, погиб 23.06.1944 г . 

КОКИН Дмитрий Николаевич, 1913 г. р., д. Жилотово, 

Дмитриевский с/с, призван в 1941 г . . Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в мае 1943 г. 

КОКИН Михаил Николаевич, ст. л-т, призван Галичским 

РВК, погиб в 1943 г . . 

КОКИН Сергей Николаевич, 1912 г. р., д. Жилотово, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 21.08.1943 г., захор. 

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

КОКОВ Геннадий Георгиевич, 1924 г. р . , призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г. 

КОКОВИНСКИЙ Павел Николаевич, 1902 г . р., г. Галич, 

призван в· 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1942 г. 

КОЛАГИН Иван Павлович, гв. ряд., погиб 10.04.1944 г., 

захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

КОЛБАСОВ Алексей Константинович, д. Семеново, Ту

шебинский с/ с, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

КОЛДЫМБАЕВ Давкин, 1912 г. р., призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 
КОЛЕНОВ Иван Сергеевич, 191 О г. р., Ярославская обл., 

призван rаличским РВК, ряд . , погиб 18.07 .1943 г., захор . 

Харьковская обл. 

КОЛЕСИН Владим11р Па.влович, 1922 г. р., д. Овсянни

ково, Костинский с/с, призван в 1941 г., мл. с-т, умер от бо

лезни 07.04.1943 г. 

КОЛЕСНИКОВ Андрей Иванович, 1904 г. р., д. Елегино, 

Ореховский р-н, nрt:1зван Ореховским РВК, ряд., призван Га

личс;ким РВК, в феврале 1942 г . 

КОЛЕСНИКОВ Андрей Иванович, 1919 г. р., д. Макаро-

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в мае 

1942 г. 

КОЛЕСНИКОВ Василий Александрович, 1900 г . р ., д. Ма

карово, Макарьевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КОЛЕСНИКОВ Геннадий Александрович, 1898 г. р., с. 

Михайловское, Богчинский с/с, призван в 1941 г. Галичским 

РВК, ряд., умер от болезни 18.07 .1943 г . 

КОЛЕСНИКОВ Иван Васильевич, 1898 г. р . , призван Га

личским РВК, ряд., погиб 18.07 . 1943 г., захор. · Орлов

ская обл. 

КОЛЕСНИКОВ Николай Иванович, 1895 г. р., д. Макаро

во, призван в 1942 г. Галичским РВК, гв. ряд . , погиб 14.08. 
1943 г., захор . д. Гремилов·о, Духовщинский р-н, Смолен

ская обл . 

КОЛЕСНИКОВ Николай Михайлович, 1900 г. р . , Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 29.08 . 
1942 г . , захор. Орловская обл. · 

КОЛЕСНИКОВ Павел Gергеевич, 1902 г. р., д. Челсма, 

Буносовский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в августе 1943 г. 

КОЛЕСНИКОВ Сергей Михайловичч, 1926 г. р . , д. Мака

рово, ряд., умер от ран 25.06.1944 г . , захор. д. Островляне, 

Городокский р-н, Витебская обл. 

КОЛЕСНИКОВ Федор Александрович, 1911 г. р . , Мака

ровский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в январе 1942 г. 

КОЛЕСНИКОВ Яков Игнатьевич, 1907 г. р., д. Трифонов

ка, призван Галичским РВК, ряд . , погиб в 1943 г. 

КОЛЕС0!3 Алексей Иванович, г. Ленинград, призван Га

личским РВК, ряд., погиб в январе 1943 г. 

КОЛЕСОВ Иван Сергеевич, 191 О г. р., д. Аксеново, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 18.07.1943 г., за

хор . д. Семеновка, Харьковская обл. 

КОЛЕСОВ Павел Иванович, 1923 г. р . , д. Станово, Брей

товский р-н, призван в 1943 г. Галичским· РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1944 г. 

КОЛЕСОВ Тимофей Александровин, 1914 г. р., д. Фипи

но, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

КОЛМЫКОВ Николай Прокофьевич, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 07 .08.1942 г. 

КОЛНЕТ Борис Владимирович, 1922 г . р . , г. Ленинград, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

1942 г. 

КОЛОБАШКИН Александр Геннадьевич, 1896 г. р., д. 

Лаnтево, Богчинский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

КОЛОБАШКИН Антоний Александр~вич, 1926 г. р., г. Га

лич, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 20.09 . 1944 г. 

КОЛОБОВ Александр Николаевич, 1926 г. р., д. Огонь

ково, Палкинский р-н, призван в 1943 г. Галичским РВК, 

ряд., умер от ран 07.11.1946 г. 

КОЛОБОВ Алексей Васильевич, 1917 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 04.12.1941 г., захор. д. Дуб

ровка, Московская обл. 

КОЛОБОВ Алексей Николаевич, 1922 г. р., д. Золото.во, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. л-т, погиб 19.02. 
1942 г., захор. д. Залесье, Холмский р-н, Калининская обл. 

КОЛОБОВ Николай Иванович, призван Галичским РВК, 

умер от ран 15.05.1945 г., захор. Германия. 

КОЛОБОВ Николай Николаевич, 1923 г . р., г . Галич, при-
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зван в 1942 г. Галичским РВК, гв. ряд., умер от ран 18.12. 
1943 г., захор. д. Ковали, Городокский р-н, Витебская обл. 

КОЛОБОВ Павел Александрович, 1913 г. р., . д. Малафе

ево, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пролал без вес

ти в сентябре 1941 г. 

КОЛОДКИН Александр Федорович, 1899 г. р., д.Кози

но, призван Галичским РВК, гв. ряд . , погиб 08.01.1944 г., за

хор. д . Шевченко, Чудовский р-н, Житомирская обл . 

КОЛОСОВ Николай Николаевич, 1913 г. р., с. Ново-Бе

резовец, призван Галичским РВК, ст. л-т, погиб 24.09.1943 г . , 

захор. п. Синявино, Ленинградская обл . 

КОЛОСОВ Николай Николаевич, призван Галичским 

РВК, ст. л-т, погиб 12.10.1943 г . 

КОЛОСОВ Яков Евдокимович, д. Шокша, призван Га

личским РВК, с-т, погиб 26.06.1944 г. 

КОЛПАКОВ Александр Николаевич, с. Коптева, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 09 . О1.1944 г., захор . г. Климови

чи, Могилевская обл. 

КОЛЫЧЕВ Иван Павлович, 1925 г. р., призван Галичским 

РВК, ряд ., погиб 01.12.1944 г., захор. д. Рогацизма, Латвия. 
КОЛЫЧЕВ Николай Павпович, 1922 г. р., д . Гузино, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

КОЛЬЦОВ Александр Николаевич, 1899 г. р., Ярослав

ская обл., призван Ореховским РВК, ряд., погиб 21.01. 
1944 г., захор. Ленинградская обл. 

КОЛЬЦОВ Геннадий Михайлович, 1924 г. р., д. Денисо

ва, Костомский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 

02.02.1943 г., захор . хут . Дуванное, Ворошиловградская обл. 

КОЛЬЦОВ Николай Федорович, прйзван Галичским РВК, 

л-т, погиб в 1942 г. 

КОЛЬЦОВ Михаил Николаевич, д. Денисова, призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд., умер от ран 28 . 12.1942 г., за
хор. Сталинградская обл . 

КОЛЬЦОВ Яков Максимович, 1901 г. р., д . Палино, при

зван в 1942 г . Галичским РВК, погиб 13.04 . 1945 г., захор. Во

сточная Прусс.ия . 

КОЛЯГИН Дмитрий Григорьевич, 1904 г. р., д. Хреново, 

Буйский р-н, призван Ореховским РВК , пропал без вести в 

мае 1943 г. 

КОЛЯЗИНОВ Александр Федорович, 1913 г . р . , д. Про

нина, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в 

октябре 1941 г . 

КОМАЕВ Вячеслав Григорьевич, 1924 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

КОМАРОВ Александр Иванович, 1904 г. р . , д. Ямыше
во, Углевский с/с, ряд ., пропал без вести в 1941 г. 

КОМАРОВ Александр Михайлович, д . Челсма, Буносов

ский с/с, призван Галичс'ким РВК, ряд . , погиб 01.02.1943 г., 

захор . г. Сталинград . 

КОМАРОВ Александр Петрович, 1915 г. р., д. Ямыше

во, Углевский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

КОМАРОВ Александр Сергеевич, 1925 г . р., г . Галич, 

призван Галичским РВК, мл . с-т, погиб 09.08.1944 г., захор . 

Польша. 

КОМАРОВ Алексей Николаевич, 1918 г. р . , · призван Га
личским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

КОМАРОВ Анатолий Иванович, 1911 г. р., д. Ямыщево, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1943 г. 

· КОМАРОВ Василий Сергеевич, 1922 г. р . , д . Ямышево, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 26.02.1943 г., захор. 

с. Нижняя Сосновка, Ленинградская обл. 

КОМАРОВ Геннадий Михайлович, 1923 г. р., д. Чироно

во, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1942 г. 
КОМАРОВ Иван Дмитриевич, 1911 г. р., д. Шокша, при

зван в 1941 г. ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

КОМАРОВ Константин Иванович, 1922 г. р . , д. Ямыше

во, призван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 23.08.1943 г. · 
КОМАРОВ Константин Матвеевич, 1909 г . р., д. Василь

евское, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КОМАРОВ Николай Александрович, 1926 г. р . , д. Пав

лова, Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд . , умер 

от ран 21 .02.1945 г. 

КОМАРОВ Николай Григорьевич, 1911 г . р . , д. Башмако

ва, призван Ореховским РВК, с-т, погиб 20 . 10.1944 г., захор. 
Восточная Пруссия. 

КОМАРОВ Николай Захарович, 1905 г. р., призван Га

личским РВК, мл. с-т, умер от ран 20.02.1943 г., захор . Мос

ковско-Минское шоссе . 

КОМАРОВ Павел Калистратович, 1911 г. р., д. Рожново, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в январе 

1943 г. 

КОМАРОВ Сергей Александрович, 1925 г. р., Орехов

ский р-н, призван Ореховск~м РВК, ст . с-т, погиб в апреле 

1945 г. 

КОМЕЛЬСКИЙ Сергей Яковлевич, 1912 г. р . , Ярослав

ская обл., призван Ореховским РВК, ст . с-т, умер от ран 

28.12 .1 942 г. 

КОМИН. Павел Александрович, 1923 г . р . , с. Покров

ское, Унорожский с/с, призван Галичским РВК, погиб 18.01 . 
1945 г. 

КОМИН Павел Иванович, 1914 г . р., д. Новоселки, при

зван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 

1943 г. 

КОМИССАРОВ Василий Николаевич, призван Галичским 

РВК, ефр., погиб 04.09.1943 г., захор . д. Лесново, Ельнин

ский р-н, Смоленская обл. 

КОМИССАРОВ Михаил Алексеевич, 1920 г . р. , д. Конте

ево, призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 26 .09 .1 942 г. , за

хор. Селижарово, Калининская обл. 

КОМИССАРОВ Николай Иванович, 1922 г . р . , призван в 

1941 г . Галичским РВК, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КОМИССАРОВ Селуан Яковлевич, 1898 г. р . , с. Воздви

женское, призван Ореховским РВК, с-т, умер от ран 23 .03 . 
1943 г., захор . г. Ленинград . 

КОМКОВ Василий Иванович, д. Матвеевка, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 22 . О 1. 1943 г. 

КОМЛЕВ Василий Иванович, 1924 г. р .• Ярославская 
обл., призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 22.01.1943 г . 

КОМЛЕВ Вячеслав Григорьевич, с. Кострово, призван 

Ореховским РВК, пропал без вести в сентябре 1942 г. 

КОМЛЕВ Геннадий Евгеньевич, д. Лямлево, призван 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

КОМЛЕВ Николай Михайлович, 1912 г . р., д. Тренино, 

Кадыйский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в январе 1942 г. 

КОМОГОРОВ Василий Дмитриевич, 1908 г . -р., с . Верх

няя Слобода, Ямский с/с, Орловская ·обл., призван Галич

ским РВК, ст. с-т, погиб 03.04.1943 г. 
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КОНДРАТЬЕВ Геннадий Михайлович, 1908 г. р., д. Логи

ново, призван Ореховским РВК, ст. с-т, погиб 01.08.1944 г., 

захор. д. Суур, Эстония. 

КОНДРАТЬЕВ Павел Константинович, 1903 г. р., д. Виш

няки, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в январе 1942 г. 

КОНДРАТЬЕВ Николай Иванович, Воронежская обл., 

призван Галичским РВК, ст-на, погиб 17.12.1942 г. 
КОНДРА ТЬЕВ Сергей Михайлович, призван Галичским 

РВК, с-т, погиб 26 . 12.1941 г., захор. Дмитриевский р-н, Мос

ковская обл. 

КОНЕВ Василий Иванович, 1912 г. р., д. Северная, Ле

нинский р-н, В?логодская обл., призван в 1941 г. Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КОНЕЦКИЙ Константин Андреевич, 1914 г. р . , призван 

Галичским РВК, к-н, погиб 18 .08 . 1944 г. 

КОНЕЦКИЙ Константин Васильевич, 1909 г . р., с. Кузь

нецовское, Пудинский р-н, призван Галичским РВК, ст. с-т, 

умер от ран 16.08 . 1944 г . , захор. Эстония. 

КОНЗЫРЕВ Павел Сергеевич, ряд., пропап без вести в 

ноябре 1941 г. 

КОНОВАЛОВ Апександр Иванович, 1905 г . р., д . Левко

во , Симоновский с/с, призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., 

погиб 10.02.1942 г., захор. ст. Погосье, Киришский р-н, Ле~ 

нинградская обп. 

КОНОВАЛОВ Алексей Михайлович, 1926 г . р . , д. Ново

Петровское, Мужиловский с/с, призван в 1941 г. Галичским 

РВК, с-т, погиб 17 . 11.1945 г. 
КОНОВАЛОВ Алексей Павлович, 1913 г. р., д. Фомин

ское, Буйский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести. 

КОНОВАЛОВ Михаил Александрович, 1904 г. р., при

зван Галичским РВК, мп. л-т, погиб 30.03.1942 г., захор. 

д . Боброво, Думиничский р-н, Смоленская обл. 

КОНОВАЛОВ Михаил Михайлович, 1917 г . р., д. Ново

Петровское, призван в 1941 г . Гапичским РВК, ряд., пропал 

без вести в . мае 1945 г. 

КОНОВАЛОВ Николай Иванович, 1898 г. р . , д. Бурдако

во, Антроповский р-н, призван в 1941 г . Галичским РВК, 

ряд., погиб в плену 06.09.1942 г., захор . Германия. 

КОНОВАЛОВ Николай Иванович, 1922 г. р., д. Воробье

во, Затокский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 10.08.1945 г. 
КОНОВАЛОВ Николай Михайлович, 1922 г. р., д. Ново

Петровское, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1941 г. 

КОНОВАЛОВ Павел Васильевич, г. Ленинград, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 05.03.1944 г., захор. д. Мустан : 

це, Эстония. 

КОНОВИНСКИЙ Павел Николаевич, 1898 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВ_К, пропал без вести в июле 1942 г. 

КОНОНОВ Александр Иванович, 1912 г. р., д . Дурцево, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 13.05.1942 г., захор. 

д. Лембалово, Ленинградская обл. 

КОНОНОВ Александр Николаевич, 1894 г. р., д. Полу

тово, Солигаличский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г. 

КОНОПАТОВ Александр Дмитриевич, д. Ольгово, при

зван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 28.06.1942 г., за

хор. д. Средняя Рогатка, Ленинградская обл. 

КОНОПАТОВ Михаил Дмитриевич, 1913 г. р . , призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

КОНОПЛЕВ Василий Алексеевич, 1901 г. р., Троицкий 

с/с, Ярославская обл.,_ призван Ореховским РВК, ряд . , по

гиб 03 .08 . 1942 г., захор. Калининская обл. 
КОНОПЛЕВ Яков Емелрянович, д. Гора, Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 20 .09.1942 г., захор . 

Сталинградская обл. 

КОНСТАНТИНОВ Ал~ксандр Петрович, 1899 г. р., г. Га
лич, призван в 1941 г . Галичским РВК , ряд., умер от болезни 

16.04.1945 г. 
КОНУРИН Александр Викторович, 1915 г . р., призван 

Ореховским РВК, л-т, погиб 27. 12 . 1942 г. 
КОНУРИН Михаил Трофимович, д. Россолово, призван 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

КОНЬКОВ Борис Михайлович, 1923 г. р., д. Безрядово, 

Миндюкинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в октябре 1942 г . 

КОНЬКОВ Павел Петрович, 1905 г. р., призван в 1941 г . 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 05.02.1942 г . 

КОНЬКОВ Федор Васильевич, 1906 г. р., д. Салово, Ту

ровский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

21 .02 . 1942 г., захор. д . Н . -Филькино, Калининская обл. 

КОПЕЙКИН Александр Александрович, 1912 г. р., 

д. Дмитриевское, призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 

15.08.1942 г., захор. Калининская обл. 
КОПЕЙКИН Андрей Александрович, 1909 г. р . , Зиянский 

с/с, Брейтовский р-н, Ярославская обл., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в феврале. 1942 г. 

КОПОНЫГИН Всеволод Малидович, 1923 г. р . , г . Галич, 

призван Галичским РВК, ряд. ; погиб 22.10.1943 г., захор . Ор

ловская обл. 

КОПОСОВ Николай Александрович, 1907 г. р . , призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

КОПОСОВ Петр Макаровн~, 1901 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 31.01.1941 г. 

КОПЫЛКОВ Виктор Михайлович, 1926 г. р., д. Волшино, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

15.07. 1944 г., захор . ст. Лай мала, Суоярвский р-н, Карелия. 

КОПЫТОВСКИЙ Валентин Константинович, 1912 г. р., 

призван Галичским РВК, ст. с-т, пропал без вести в октябре 

1944 г . 

КОПЫЧЕВ Павел Михайлович, г. Ленинград, призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

К.ОРАБЛЕВ Александр Андреевич, 1923 г. р., призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 29.11.1943 г., захор. Днепро

петровская обл. 

КОРАБЛЕ В Андрей Александрович, 1897 г. р., д. Мипу

ри, Троицкий с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

21.11.1942 г. 
КОРАБЛЕВ Георгий Александрович, 1906 г. р., Конегин

ский с/с, Ярославская обл., призван в 1941 г . Ореховским 

РВК, ряд., погиб 19 .07 .1943 г. 

КОРАЛЕВ Михаил Николаевич, 1903 г. р., призван в 

1942 г. Галичским РВК, с-т, пропал без вести в марте 1943 г. 

КОРЕШКОВ Василий Александрович, 1912 г. р., с. Пав

ловское, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в июне 1943 г. 

КОРЕШКОВ · михаил Михайлович, 1911 г. р., д. Боров
ское, Ивановская обл . , призван Галичским РВК, ряд . , умер 

от ран 11.04.1944 г. 
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КОРЕШКОВ Николай Николаевич, д . Боровское, лри

зван Галичским РВК, лропал без вести в декабре 1943 г . 

КОРЕШКОВ Павел Андреевич, д. Шумного, призван 

Ореховским РВК, с-т, погиб 26.03.1944 г., захор . д. Орешни

ки, Скурдимский р-н, Латвия. 

КОРЕШКОВ Сергей Михайлови·ч, 19i1 г. р., д. Ново
Павловское, Павловский с/ с, Ореховский р-н, призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

КОРЖЕВИН Иван Никифорович, 1903 г. р . , Ореховский 

р-н, оризван Ореховским РВК, ряд., погиб 31.08.1942 г., за

хор. д. Холкино, Зубцовский р-н. 

КОРЖЕНЕВСКИЙ . Дмитрий Николаевич, Нифонтовский 

с/с, Палкинский р-н, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 

17 .04. 1942 г., захор. д. Мануилово, Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

КОРЗИНКИН Михаил Александров11ч, 1907 г. р., д . Вага

ново, пр11зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в июне 1943 г. 

КОРИНОВ Александр Павлович, 1903 г. р., д. Павловка, 

призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 

1942 г. 

КОРМАНОВ Константин Иванович, д. Шанино, призван 

Галичским РВК, ряд. , погиб 01.03 . 1943 г. 

КОРМИЛКИН Николай Дмитриевич, 1908 г . р., д. Жарки, 

Митинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., nr,o
naл без вести в декабре 1941 г . 

КОРНЕВ Дмитрий Алексеевич, 1919 г . р., д. Березово , 

Заречный с/с, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г . 

КОРНЕКОВСКИЙ Виктор Павлович, д. Хомякино, при

зван Ореховским РВК, ряд. , умер от ран 11.07 .1944 г ., за

хор. г . Ростов . 

КОРНИЛОВ Михаил Сергеевич, 1925 г. р., г. Галич, ряд., 

умер от ран 15 .09.1943 г., захор. д. Филатки, Ельнинский р-н, 
Смоленская обл. 

КОРНИЛОВ Николай Михайлович, 1914 г . р., Ожегов

ский с/ с, призван Ореховским РВК, с-т, погиб 23.12 . 1942. г., 
захор. д. Пожалеево, Лычковский р-н, Ленинградская обп. 

"КОРОБКОВ Василий Семенович, i 899 г. р., призван 
Ореховским РВК, ряд . , погиб 14 . 12.1942 г., захор. д. Город

но, Валдайский р-н, Ленинградская обл. 

КОРОБОВ Николай Иванович, 1902 г. р., с . Антропово, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, умер от ран 04.01 . 
1942 г., з~хор. д. КривЦовы Платы, Долгонский р-н, Орлов
ская обл. 

КОРОБОВ Павел Матвеевич, 1908 г . р., д. Чер1:1ино, Во

логодская обл., призван в 1942 г. Галичским РВК, пропал 

без вести в декабре 1943 г. 

КОРОБОЧКИН Николай Васиhьевич, 1925 г. р., призван 

Галичским РВК, ст . с-т, пропал без вести в декабре 1943 г. 

КОРОБОЧКИН Петр Александрович, д . Марьино, Туше

бинский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести 

в сентябре 1941 г. 

КОРОВИН Алексей Григорьевич, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 23 .03.1944 г., захор. п. Синимяэ, Эстония. 

КОРОВИН Владимир Михайлович, 1903 г . р., д : Шокша, 

призван в 194.1 г. Галичским РВК, ряд., погиб 23.01 . 1942 г., 

захор. г. Сухиничи, Смоленская обл. 

КОРОВИЦКИй Алексей Иванович, г . Галич, призван Га
личским РВК, м-р, погиб 16 .04.1945 г. 

КОРОВКИН Михаил Никифорович, 1902 г. р., д. Лямцево, 
призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г. 

КОРОЛЕВ Валентин Павлович, г. Галич, призван Галич

ским РВК, л-т, погиб 10.08.1944 г. 

КОРОЛЕВ Василий Павлович, 1904 г. р . , д. Богчино, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ряд., погиб 18.07.1943 г. 

КОРОЛЕВ И ... Павлович, 1904 г. р . , Минская обл., при

зван Галичским РВК, ряд ., погиб 18.07. 1943 г . 

КОРОЛЕВ Михаил Иосифович, 1921 г . р., призван Галич

С!<ИМ РВК, л-т, погиб 08.05.1943 г. 

КОРОЛЕВ Павел Александрович, призван Галичским 

РВК, ряд . , пропал без вести в марте ·1942 г. · 
КОРОЛЕВ Павел Васильевич, 1901 г. р., д. Губина, при

зван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 28.02.1943 г., за-

хор . г. Сухиничи, Смоленская обл. 

КОРОЛЕВ Павел Михайпович, д . 

личским РВК, ряд . , умер от ран 

д . Брынь, Смоленская обл. 

Буносово, призван Га-

06.04.1943 г., захор. 

КОРОЛЬКОВ Александр Александрович, 1909 - г . р ., 

д. Починок, призван Ореховским РВК, ряд ., погиб в плену 

26 .02.1944 г., захор . Германия. 

КОРОЛЬКОВ Алексей Федорович, 191 О г. р . , призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 03.1О.1941 г. 

КОРОЛЬКОВ Виктор Иванович, 1921 г. р., д . Плосково, 

Кузь минский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., про пап 

без вести в ноябре 1941 г. 

КОРОЛЬКОВ Геннадий Николаевич, 1897 г. р., д. Синцо

. во, Шоковский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1943 г. 

КОРОЛЬКОВ Константин Васильевич, 1922 г. р., г. Гапич, 

призван Галичским РВК, погиб 20.02 . 1943 г., захор . Мгинский 

р-н, Ленинградская обл. 

КОРОЛЬКОВ Константин Федорович, 1918 г. р., д. Ре п 

никово, Кузьминский с/с, мл. л-т, умер от ран 29.09 . 

1941 г., захор. Запорожская обл. 

КОРОЛЬКОВ Михаил Капитонович, 1907 г . р . , д . Бор, Бу

носовский с/ с, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г . 

. КОРОНИН Яков Гаврилович, д . Зяблово, призван Галич

ским РВК, ряд., умер от ран. 15.02. 1943 г . , захор. Ленинград

ская обл . 

КОРОТАЕВ Архип Федорович, 1905 г . р ., д . Лива, при

зван Галичским РВК, пропал без· вести в октябре 1941 г. 

КОРОТКОВ Александр Павлович, д . Лявлево, призв ан 

Галичским РВК, ряд., погиб 14 .07 .1 943 г : , захор. д. Любна, 

Болховский р-н, Орловская обл. 

КОРОТКОВ Алексей Павлович, 1914 г. р. , д . Сибиркино, 

Ореховский р-н, п-1', погиб 04 . 12.1943 г., захор. с. Рудня, 

Коржинский р-н, Гомельская обл . 

КОРОТКОВ Валентин Андреевич, 1924 г . р ., с . Орехово, 

приз-ван Ореховским РВК, мл . с-т, погиб 01.04 . 1944 г. 

КОРОТКОВ Василий Павлович, 1917 г. р., д . Акулинино, 

Богородский с/с, п-т, пропал без вести в 1941 г. 

КОРОТКОВ Геннадий Степанович, 1898 г. р., призван в 

1942 г. Галичским РВК, ст-на, погиб 11.03.1943 г., захор. Ор

ловская обл. 

К.ОРОТКОВ Николай Павлович, 1915 г. р., с. Большая 

Еловка, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ст-на, погиб 

· 22.07. 1944 г., захор. д. Чеплин, Люблинская обл., 

Польша. 

КОРОТЫГИН Павел Леонтьевич, 1923 . г. р. , д . Белки, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1944 г. 

КОРОЧКИН Федор Николаевич, 1903 г . р., призван Га-
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личским РВК, погиб 13.02.1942 г., ряд"захор. с . Успенское, 

Чудовский р-н, Ленинградская обл. 

КОРСАКОВ Анатолий Иванович, 1900 г. р . , д. Кузьмин

ское, призван Ореховским РВК, мл . с-т, пропал без вести в 

марте 1942 г. 
КОРСАКОВ Арсений Яковлевич, 1922 г. р., д . Паньково, 

Углевский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 

16. 10. 1944 г . 

КОРСАКОВ Геннадий Дмитриевич, 1908 г . р., д. Горки, 

ряд . , погиб 30 . 12 . 1941 г., захор. п . Колпино, Ленинград

ская обл . 

КОРСАКОВ Константин Константинович, 1911 г. р . , д. 

Челсма , Буносовский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . 

КОРСАКОВ Сергей Яковлевич, д. Паньково, Углевский 

с/с, ст-на, умер , захор . д. Лебяжье, Ораниенбаумский р-н, 

Ленинградская обл. 

КОРУШКИН Константин Павлович, 1899 г . р . , д. Веберо
во, Степановский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд . , погиб 10.03.1943 г., захор. д. Каменка, Изюмский р-н, 

Харьковская обл. 

КОРЧАГИН Николай Иванович, призван Галичским РВК , 

ряд . , погиб в плену 20.08.1941 г. 

КОРЧАГИН Павел Алекса.ндрович, 1905 г. р., д. Юсино, 

призван Галичским РВК, гв . мл . л - т, погиб 20.07 .1943 г. 

КОРШУНОВ Василий Иванович, 1909 г. р., д. Рябинкино, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1942 г. 

КОРШУНОВ Николай Романович, 1922 г . р . , д. Желнино, 

Макаровский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1943 г . 

КОРЫТОВ Борис Александрович, призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КОРЬIТОВ Иван .Михайлович, Туровский с / с , призван Га
личским РВК, мп . с-т, умер от ран 08.10 . 1943 г., захор. 

г . Лебедин, Сумская обл. 

КОРЮХИН Михаил Филиппович, 1911 г. р., г. Ленинград, 

призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

КОРЯВЧЕНКО Алексей Михайлович, 1905 г. р., призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ст. с-т, погиб 16 . 12.1944 г., захор . 

д. Жамбок, Венгрия . 

КОСАРЕВ Александр Александрович, 1905 г. р., д. Сер

пухово, призван в 1941 г : Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1943 г . 

КОСАРЕВ Алексей Иванович, 1920 г. р . , д . Серпухово, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г . 

КОСАРЕВ Василий Иванович, 1913 г. р., д. Митяево, 

призван Ореховским РВК, ст. с-т, погиб 09 .03 . 1943 г., захор. 

Ленинградская обл. 

КОСАРЕВ Дмитрий Аристархович, 1903 г . р., д . Афони

но, Некоузский р-н, Ярославская обл., призван в 1941 г . Га

личским РВК, ряд., погиб 18.08.1942 г. 

КОСАРЕВ Михаил Александрович, д. Серпухово, Степа

новский с/с, лризва.н Галичским РВК, ефр . , погиб 11 .04.1944 г. 

КОСАРЕВ Павел Андреевич, 1911 г. р . , призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 15.11.1942 г., захор. д . Новинки, Ки

ришский р-н, Ленинградская обл . 

КОСАТКИН Павел Прохорович, 1900 г . р., призван Га

личским РВК, ряд., умер от ран 17.О1 . 1943 г . 

КОСИЦИН Владимир Петрович, 1904 г . р . , г . Плаговец, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, гв. ряд . , погиб 30.09. 

1943 г., захор. с. Ново-Любимовка, Токмакский р-н, Запо

рожская обл . 

КОСТЕРИН Иван Зиновьевич, 1909 г . р., д. Филипповка, 

призван Fаличским РВК, п-т, погиб 13.02.1943 г" захор. Туль

ская обл. 

КОСТЕРИН Павел Сергеевич, 1902 г . р., д. Сондорево, 

Семеновский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в апреле 1942 г . 

КОСТИН Афанасий Федорович, призван Галичским РВК, 

л-т, погиб в 1941 г. 

КОСТИН Иван Кондратьевич, 1912 г. р., призван Галич

ским РВК, погиб 01.03 . 1944 г . , захор. Эстония. 

КОСТОРСКИЙ Владимир Павлович, 1926 г . р., призван 

Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1944 г. 

КОСТРОВ Александр Алексеевич, с. Малышевка, Ма

лышевский с/с, ряд., умер от ран 11 .01.1944 г" захор . 

с. Юзеровка, Винницкая обл. 

КОСТРОВ Александр НикоЛаевич, 1903 г. · р., д. Косте

неево, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 05 . 12. 

1941 г . , захор . д. Зверево, Тульская обл. 

КОСТРОВ Алексей Василье'вич, призван Галичским РВК, 

ряд . , погиб 12.03.1944 г., захор. п . Синимяэ, Эстония. 

КОСТРОВ Алексе'й Николаевич, 1906 г . р., г . Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 24.01.1942 г., захор. д. Ре

чицы, Смоленская обл. 

КОСТРОВ Василий Васильевич, 1909 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, погиб 16.08.1943 г" захор. Всеволож

ский р-н, Ленинградская обп. 

КОСТРОВ Виктор Абрамович, 1901 г . р .', призван Оре
ховским РВК, ряд., погиб 24.06 . 1942 г., захор. д. · Кутьковка, 

Харьковская обл. 

КОСТРОВ Виктор Александрович, д . Черевеково, Соли

галичский р-н, призван Галичским РВК, л-т, пропал без вес

ти в . апреле 1944 г. 

КОСТРОВ Иван Иванович, 1912 г. р., д. Лохметицино, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, краснофлотец, погиб 

19.02.1943 г. 

КОСТРОВ Михаил Александрович, 1906 г . р" д . Дор, 

призван Ореховским РВК, с-т, погиб 07 .. 03.1943 г., захор. 

д. Веревкино, Ленинградская обл. 

КОСТРОВ Михаил Аркадьевич, 1922 г. р., д . Овсяннико

во, призван Ореховским РВК, мл . л-т, погиб в марте 1945 г. 

КОСТРОВ Николай Васильевич, с. Гавриловское, при

зван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1941 г . 

КОСТРОВ Сергей Семенович, 1907 г. р., призван Оре

ховским РВК, ряд., умер от ран 30.07 . 1943 г" захор. Орлов

ская обл. 

КОСТРОВ Федор Аркадьевич, ; 924 г . р . , с. Рождествен

ское, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 16.12.1942 г . , за

хор. д. Духово, Городокский р-н, Витебская обл. 

КОСТРОВ Федор Васильевич, 1923 г . р., с. Гаврилов

ское, призван Галичским РВК, ряд., погиб 28.02.1945 г., за

хор. Германия. 

КОСТЫЛЕВ Виктор Михайлович, призван Галичским РВК, 

умер от ран в 1942 г. 

КОСТЫРЕВ Александр Андреевич, 1914 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, к-н, погиб 08 .08.1944 г., захор.Латвия . 

КОСТЮНИН Михаил Иванович, с. Котово, призван Га

личским РВК, ряд . , погиб 24 .07 . 1941 г . 
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КОСУЛИН Роман Федорович, 1914 г . р . , д . Федотова, 

призван Гапичским РВК, ст. с-т, погиб 22.01.1942 г., захор. 

хут. Лубанов, Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обп. 

КОСЯКОВ Никопай Миха.йпович, 1909 г. р., г. Гапич, при

зван Гапичским РВК, ряд . , погиб 30.06.1941 г. 

КОТ АРОВ Васипий Иванович, д. Катнихово, призван Га

пичским РВК, мп. с-т, погиб в апрепе 1943 г . , захор. д . Кар

бусепь, Мгинский р-н, Ленинградская обп. 

КОТЕЛЬНИКОВ Иван Никопаевич, 1910 г . р., д . Сепи

верстово, призван Гапичским РВК, ряд . , пропап без вести в 

мае 1942 г . 

КОТЕНИН Ни копай Акимович, ст . Лопарево, призван Га: 

пичским РВК, погиб 12.О1. 1943 г . 

КОТЕНКОВ Анатопий Иванович, 1900 г. р., Яроспавская 

обп . , призван Гапичским РВК, ряд., умер от ран 10.10. 
1942 г., захор. Стапинградская обп . 

КОТЕНКОВ Михаип Никопаевич, призван Гапичским РВК, 

ряд., пропап без вести в сентябре 1944 г. 

КОТЕНЬКОВ Апексей Анатопьевич, с . Реброво, Бого

родский с/с, призван Гапичским РВК, ряд., пропап без вес

ти в ноябре 1941 г. 

КОТИКОВ Михаип Дмитриевич, 1911 г. р . , призван в 

1941 г . Гапичским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 

1941 г. 

КОТИКОВ Михаип Никопаевич, 1699 г . р . , д. Лаптева, 

Богчинский с/ с, призван в 1942 г . Гапичским РВК, ряд . , погиб 

16 .06.1942 г . , захор. д . Ботино, Ржевский р-н, Капининская обп . 

КОТЛОВ Васипий Адамович, 1901 г. р . , призван в 1941 г. 

Ореховским РВК, пропап без вести в 1941 г. 

КОТЛОВ Никопай Иванович, 1922 г. р., призван Орехов

ским РВК, ряд., погиб 26.06 . 1944 г. 

КОТОВ Апексан.др Михайпович, г. Гапич, призван Оре

ховским РВК, погиб 27 .09 . 1942 г., захор. д . Забопотье, Бепь

ский р-н, Смопенская обп. 

КОТОВ Анатопий Никопаевич, д. Горки, Семеновский 

с/с, призван Гапичским РВК, ряд . , умер от бопезни 12.06 . 
1943 г., захор. г . Кисповодск. 

КОТОВ Витапий Иванович, 1924 г . р . , призван Орехов

ским РВК, ряд . , пропап без вести в декабре 1943 г. 

КОТОВ Геннадий Иванович, 1925 г. р., с. Яхнобопь, Су

санинский р-н, призван Гапичским РВК, ряд., пропап без ве

сти в декабре 1944 г . 

КОТОВ Дмитрий Константинович, 1916 г . р., призван в 

1941 г. Ореховским РВК, с-т, погиб 31.01. 1944 г. 

КОТОВ Иван Григорьевич, призван Гапичским РВК, ряд., 

умер от ран 15.04. 1942 г . 

КОТОВ Иван Михайпович, призван Гапичским РВК, ряд., 

про пап без вести в декабре 1944 г. 

КОТОВ Иван Нипович , 1911 г . р., д. Чаново, Брейтов

ский р-н, Яроспавская обп . , призван в 1942 г . Гапичским 

РВК, пропап без вести в октябре 1942 г. 

КОТОВ Михаип Терентьевич, призван Гапичским РВК, 

ст . п-т, про пап без вести в 1942 г. 

КОТОВ Серг~й Иванович , 1911 г . р., призван Орехов

ским РВК, ряд., погиб 26.06.1942 г . , захор. д. Ладейное По

пе, Чудовский р-н, Ленинградская обп . 

КОТОМИН Апександр Михайпович, призван Гапичским 

РВК, с-т, погиб 06.12.1944 г . 

КОТОМИН Апексей Михайпович, 1924 г . р . , д. Астафь

евское, призван Гапичским РВК, с-т, проnап без вести в 

феврапе 1945 г. 

КОТОМИН Анатопий Михайпович, 1925 г. р., д . Астафь

евское, призван Гапичским РВК , с-т, проп~п без вести в 
марте 1944 г . 

КОЧАНОВ Апександр Григорьевич, 1900 г. р., д. Фипи

но, Затокский с/ с, призван в 1942 г . Гапичским РВК, ряд., 

про пап без вести в феврапе 1943 г. 

КОЧАНОВ Сергей Афанасьевич, 1901 г . р., г. Луза, Мос

ковская обп., призван Гапичским РВК, с-т, пропап без вести 

в мае 1945 г. 

КОЧЕВАНОВ Никопай Иванович, 1923 г. р . , призван в 

1942 г. Ореховским РВК, ряд., про пап без вести в августе 

1942 г. 

КОЧЕВАНОВ Сергей Иванович, 1691 г. р., д. Тускино, 

призван Ореховским РВК, умер от ран 27.О1.1945 г. 

КОЧЕРОВ Апександр Геннадьевич, 1903 г. р . , д. Буносо

во, призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., пропап без вести 

в феврапе 1942 г. 

КОЧЕРОВ Апександр Евпампиевич, 191 О г . р., д . Шаба

пино, Буносовский с/ с, призван в 1941 г. Гапичским РВК, 

ряд., погиб 10 .01 . 1942 г. 

КОЧЕРОВ Апексей Васипьевич, 1923 г. р., призван в 

1941 г. Гапичским РВК, погиб 05.06.1944 г., захор . д. Ломко

во, Эстония . 

КОЧЕРОВ Никопай Никопаевич, 1915 г. р., д. Княжево, 

Мантуровский р-н, призван в 1941 г. Гапичским РВК, РЯ[I., 

про пап без вести в декабре 1943 г . 

КОЧЕРОВ Павеп Геннадьевич, 1905 г. р., д. Буносс:>во, 

призван Гапичским РВК, ряд., пропап без вести в феврапе 

1942 г. 
КОЧЕРОВ Ппатон Геннадьевич, д. Шабапино, Буносов

ский с/с, пропап без вести в феврапе 1942 г. 

КОЧИН Дмитрий Михайпович, 1903 г. р . , д . Лобачи, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., погиб 15.09.1943 г . , 

захор . д . Шевченко, Апександровский р-н, Стапинская обп . 

КОЧКИН Анатопий Апексеевич, 1912 г. р., д. Бопотово, 

Куземин'ский с/с, призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд. , 

умер от ран 30.03.1944 г . , захор. г. Знаменка, Кировоград

ская обп. 

КОЧМАРЕК Леонид Каземирович, 1916 г . р., г . Ленинг

рад, призван Гапичским РВК, ряд., пропап без вести в нояб

ре 1941 г. 

КОЧНЕВ Геннадий Апександрович, 1909 г. р., д . Выnоп

зово, Богчинский с/с, призван в 1942 г . Гапичским РВК, гв . 

ряд., погиб 23.07 .1 ?44 г., захор . д. Лядина, Лудзенский 

уезд, Латвия. 

КОЧНЕВ Михаип Апександрович, 1914 г. р., д. Выпопзо

во, Богчинский с/с, призван в 1942 г . Гапичским РВК, ряд . , 

пропап без вести в октябре 1942 г . 

КОЧНЕВ Павеп Апександрович , призван Гапичским РВК, 

погиб 20.06 . 1943 г. 

КОЧУРИН Апександр Иванович, 1902 г . р., д . Животово , 

Суминский с/с, призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд . , про

пап без вести в июпе 1942 г . 

КОЧУРИН Впадимир Никоп·аевич, призван Гапичским 

РВК, ряд., умер от ран 23.06.1944 г . 

КОЧУРИН Иван Иванович, 1912 г. р., д . Животово, Су

минский с/с, призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., погиб 

12.02.1944 г. 

КОШКАРЕВ Апександр Апексеевич, 1910 г . р., Борович

ский р-н, Яроспавская обп . , призван Гапичским РВК, ряд . , 

погиб 19.01.1944 г., захор . г . Гатчина, Лен .инградская обп. 
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КОШКИН Михаил Игнатьевич, 1921 г. р., призван Галич

ским РВК, мл. л-т, погиб 08.10 . 1944 г . 

КОШОВ Сергей Иванович, призван Галичским РВК, ряд., 

погиб 28 .06 . 1942 г . , захор. д . Лодейное Поле, Чудовскнй р-н, 

Ленинградская обл. 

КОШУБА Василий Александрович, г. Галич, призван Га

личским РВК, с-т, логнб 25 .06.1943 г., захор . ст. Подгорная, 

Ленинградская обл. 

КОШУЛЬНИКОВ Иван Мнхайловн.ч, 1904 г . р., д. Кола

ково, , Семеновскнй с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 
КОЩЕЕВ Михаил Макснмовнчч, г. Галич, призван Галич-

ским РВК, лог.иб 04.08 . 1942 г . · 

КРАВЦОВ Владимир Михайлович, г. Ленинград, призван 

Галичским РВК, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КРАВЧУК Михаил Иванович, призван Галичским РВК, 

ст . с-т , пропал без вести в апреле 1943 г. 

КРАЕВ Дмитрий Михайлович, 1898 г. р., д. Шокша, при

зван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в январе 1945 г. 

КРАЛИКОВ Константин Михайлович, д. Федяево, Заток

ский с/с, с-т, погиб 12 .08.1943 г., захор. с. Казачьи Лисицы, 

Курская обл. 

КРАЛИН Геннадий Александрович, 1917 г. р., д . Шнль

ники, Михайловский с/с, призван Галичским РВК, пропал без 

вести . 

КРАЛИН Сергей Александрович, 1922 г. р., д. Шнльдо

ма, Михайловский с/с, призван Галичским РВК, пропал без 

вести. 

КРАПИН Николай Иванович, 1924 г. р., призван Галич

ским РВК, мл . с-т, погиб 04.10.1943 г., захор. Могилев

ская обл. 

КРАСНОВ Алексей Дмитриевич, 1912 г. р., г . Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 19 .08 . 1944 г . 

КРАСНОВ Алексей Дмитриевич, Днепропетровская обл . , 

призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в январе 1945 г . 

КРАСНОГОРСКИЙ Петр Алексеевич, призван Галичским 

РВК, ряд., умер от ран 21.06 . 1943 г., захор. г . Сухиничи. 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ Григорий Алексеевич, · г. Галич, 

в/врач, пропал без вести в июле 1941 г. 

КРАСОВСКИЙ Михаил Апексеевнч, 1910 г. р., д. Снман

ково, Игодовскнй р-н, Костромская обл . , призван ~алнчскнм 

РВК, ряд., пропал без вести в нюне 1941 г . 

КРЕЙТУК Андрей Михайлович, д. Конеево, Пронннскнй 

с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 17.07.1943 г., за

хор. д. Сорокнно, Парфннскнй р-н, Ленн~градская обл. 

КРЕКШИН Анатолий Федорович, 1918 г. р., д. Кольтега

ево, Дмнтриевскнй с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб 26.12 . 1944 г., захор. Латвия . 

КРЕШЕНЮК Сафон Иванович, 1898 г. р., п. Мезента, 

призван Ореховскнм РВК, ряд., погиб 30.01 . 1941 г . , Ростов

ская обл. 

КРЕШКИН Георгий Федорович, 1921 г. р . , д . Кольтегае

во, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вести 

в· ноябре 1941 г. 

КРЖАНОВ Павел Александрович, д. Челсма, призван 

Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

КРИВСКИЙ Василий Петрович, 1925 г. р., призван Оре

ховскнм РВК, ряд . , погиб 15 . О 1. 1944 г . , захор . д. Ермачкн, 

Витебская обл. 

КРИВУЛЯКА Петр Архипович, призван Галичским РВК, 

ряд., умер от ран, захор. г. Ярославль. 

КРИНОЧКИН Михаил Сергеевич, л-т, погиб 02.08.1943 г., 

захор. д. Гнезднново, Глотовскнй с/с, Хотынецкнй р-н. 

КРИЦКИЙ Александр Иванович, 1923 г . р., д. Бровня, 

Никольский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 27.09. 

1942 г., захор . хут. Головково, Бельский р-н, Смолен

ская обл. 

КРОГЛОВ Павел Ильич, призван Галичским РВК, ефр . , 

погиб 14.02.1943 г . 

КРОЛИКОВ Борне Иванович, 1923 г. р., д. Федяево, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб 29.08 . 1942 г . , захор. 

Сталннградская обл. 

КРОМИН Владимир Иванович, 1911 г. р., г. Ленинград, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

марте 1942 г . 

КРОМИН Владимир Сергеевич, 1911 г . р., г. Ленинград, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 

1942 г. 

КРОМИН Петр Александрович , 1904 г. р., д . Шокша, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , пропал б~з вести в 

апреле 1942 г. 

КРОНИН Яков Гаврилович, 1905 г , р . , .призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд . , умер от ран 15.02.1943 г. 

КРОТКОВ Михаил Апександровнч, д. Овсянннково, 

Ореховскнй р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 10.08. 
1943 г., захор. с . Волконск, Дмитровский р-н. 

КРОТОВ Анатолий Иванович, 1908 г. р., . д . Притыкнно, 

Вагановскнй с/ с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в январе 1943 г. 

КРОШИЛОВ Михаил Николаевич, 1912 г . р., призван 

Ореховскнм РВК, ефр., умер от ран 09.05.1945 г., захор . Во

сточная Пруссия . 

КРОШИЛОВ Николай Иванович, 1922 г . р., д. Овсяннн

ково, призван Ореховскнм РВК, ст. с-т, погиб 26.11.1943 г . , 

захор. Витебская обл. 

КРОШИЛОВ Павел Александрович, 1902 г. р . , д. Овсян

ннково, Котельский с/с, призван в 1943 г. Ореховскнм РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1944 г. 

КР.УГЛQВ Александр Иванович, 1912 г . р . , д. Корцово, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1942 г . 

КРУГЛОВ Вячеслав Васильевич, призван Галичским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

КРУГЛОВ Геннадий Михайлович, 1924 г. р . , д . Максн

мовка, Кабановскнй с/с, призван Галичским РВК, мл. с-т, 

погиб 27 .07 .1943 г., за хор. д. Козюлькин, Боровский с/с, 

Волховский р-н, Ленинградская обл. 

КРУГЛОВ Дмитрий Павлович, 1900 г. р . , д . Паннно, Мн 

ренскнй с/с, призван в 1941 г. Галичским · РВК, пропал без 

вести в 1941 г. 

КРУГЛОВ Иван Михайлович, 1902 г. р., призван в 1941 г. 

Ореховскнм РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г . 

КРУГЛОВ Михаил Иванович, 1899 г. р., д. Мохново, Оре
ховскнй р-н, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 

11.08.1942 г . , захор. г. Грнбеево, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

КРУГЛОВ Николай Александрович, призваti Галичским 

РВК, мл. с-т, погиб 10.01.1945 г., захор. г. Гусев, Калининг

радская обл. 

КРУПИКОВ Иван Иванович, 191 О г. р., д. Охотнно, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 05.12.1942 г . , захор. д . Ро

машово, Сычевскнй р-н, Смоленская обл. 
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КРУСАНОВ Константин Александрович, лризван Галич

ским РВК, умер от ран 06.09.1942 г., захор. г. Ленинград. 

КРУТИКОВ Иван Васильевич, г. Галич, лризван Галич

ским РВК, ряд., логиб 11.12.1942 г., захор. д. Плоское, 

Бельский р-н, Смоленская обл. 

КРУТИКОВ Юрий Иванович, 1925 г . р., д. Челсма, лри

зван Галичским РВК, ряд., логиб 19.04 . 1942 г. 

КРУТИКОВА Анна Федоровна, 19i7 г. р., г. Ленинград, 
лризвана Галичским РВК, ряд., логибла 15.06. 1944 г. 

КРУЧИНИН Николай Федорович, г. Галич, лризван Га

личским РВК, ряд., логиб 16.01 . 1942 г. 

КРЫЛОВ Ав тоном Михайлович, 1918 г. р., лризван Га

личским РВК, мл. с-т, логиб 03.07 . 1942 г., захор. с. Баксы, 

Керченский р-н, Крымская обл. 

КРЫЛОВ Александр Александрович, 1906 г. р., д. Вла

сова, лризван в 1941 г. Галич~ким РВК, ряд . , логиб 15.03. 
1943 г. 

КРЫЛОВ Александр Александрович, 1915 г. р., д. Кры

лова, Симоновский с/с, лризван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., логиб 27.07 : 1944 г., захор . Ланцовски.i1 р-н, Литва. 

КРЫЛОВ Александр Александрович, 1922 г. р., Костом

ский с/с, лризван в 1942 г. Ореховским РВК, курсант, логиб 

21.01.1943 г . , захор. ст. Новая Надежда, Городищенский р-н, 

Сталинградская обл. 

КРЫЛОВ Александр Александрович, лризван Орехов

ским РВК, курсант, логиб 18.01.1943 г. 

КРЫЛОВ Александр Васильевич, 1918 г. р., д. Андрее

ва, Покровский с/с, Октябрьский р-н, л/л-к, умер от ран 

02.11.1943 г. 

КРЫЛ.ОВ Александр Иванович, 1924 г . р . , д . Краснова, 

Ореховский р-н, лризван Ореховским РВК, ряд . , лролал без 

вести в феврале 1945 г. 

КРЫЛОВ Александр Павлович, 191 О г. р . , д. Пронина, 

Кабановский с/с, лризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., ло

гиб 26.02.1944 г . , захор. Эстония. 

КРЫЛОВ Алексей Иванович, 1923 г . р., лризван Орехов

ским РВК, гв. ряд., логиб 24.09 . 1942 г., захор . г. Ржев. 

КРЫЛОВ Борис Павлович, 1912 г. р., с. Рыбацкое, Пав

ловский р-н, лризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , лролал 

без вести в июле 1941 г . 

КРЫЛОВ Василий Иванович, 1900 г. р., д. Гавренево, 

Костомский с/с, лризван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

погиб 04.03.1944 г., захор. ст. Пыжовка, Вяземский р-н, 

Смоленская обл. 

КРЫЛОВ Виктор Александрович, 1926 г. р., д. Круnици

но, призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 08 .06.1944 г., 

захор . г. Дно, Ленинградская обл. 

КРЫЛОВ Владимир Алек.сандрович, 1925 г. р., д. Зайце

ва, Парфеньевский р-н, призван Галичским РВК, мл. с-т, по

гиб 18.07.1944 г., захор. г. Рыбинск. 

КРЫЛОВ Григорий Кузьмич, 1913 г. р., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КРЫЛОВ Евгений Николаевич, 1915 г . р., Вознесенский 

с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, с-т, погиб 22.07 . 
1944 г., захор. д. Кокино, Двинский уезд, Латвия. 

КРЫЛОВ Михаил Васильевич, 1905 г. р., д. Подольское, 

Вагановский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1942 г. 

КРЫЛОВ Михаил Семенович, 1907 г. р., д. Крылова, 

Игодовский р-н, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

КРЫЛОВ Михаил Сергеевич, 1919 г. р., д. Краснова, Ко

стомский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1943 г . 

КРЫЛОВ Николай Александрович, 1905 г. р., д. Ильин

ское, призван Галичским РВК, ряд., погиб 10.01.1944 г., за

хор. ст. Сорочий Брод. 

КРЫЛОВ Николай Николаевич, 1909 г . р., д. Павлова, при

зван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1944 г. 

КРЫЛОВ Павел Ильич, 1925 г. р., призван Галичским 

РВК, ефр., погиб 16.09.1943 г., захор. д. Соnовенки, Ельнин

ский р-н, Смоленская обл. 

КРЫЛОВ Павел Петрович, 1920 г. р., д. Деревенское, 

призван Ореховским РВК, ст . с-т, погиб 16.09 .1943 г., захор. 

д. Демидова, Смоленская обл. 

КРЫЛОВ Сергей Иванович, 1905 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 27 .11.1942 г" захор. Обливский р-н, 

Ростовская обл. 

КРЫНОЧКИН Михаил Сергеевич, д. Ивакина, Дорков

ский с/с, призван Ореховским РВК, л-т, погиб 02.08 . 1943 г" 
захор. с . Волощево, Знаменский р-н, Орловская обл. 

КРЫЦКИЙ Александр Федорович, 1911 г. р., д. Бровня, 

Никольский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , про

пал без вести в марте 1942 г. 

КРЫЦКИЙ Николай Федорович, 1913 г. р., д. Бровня, 

Никольский с/с, призван Галичским РВК, ряд., nponan без 
вести в июле 1941 г . 

КРЮКОВ Николай Павлович, д. Федяево, призван в 

1941 г . Галичским РВК, погиб 18.04.1942 г., захор. д. Гузано

во, Ржевский р-н, Калининская обл . 

КРЮКОВ Николай Павлович, призван Галичским Р8К, 

ряд . , погиб 18.04 . 1942 г., за хор . д. Ефимова, Ржевский р-н, 

Калининская обл. 

КРЮКОВ Павел Николаевич, 1922 г. р . , г. Галич, призван 

в 1941 г. Галичским РВК, гв. л-т, погиб 29.07.1944 г. 

КУБАСОВ Алексей Петрович, 1919 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., умер в плену 09.09.1943 г. 

КУБА СОВ Борис Сергеевич, 1918 г. р., Рослятинский р-н, 
Вологодская обл., призван в 1941 г. Галичским Р8К, ст. с-т, 

погиб 27 .01.1945 г., захор. Германия. 

КУБАСОВ Виталий Алексеевич, 1916 г. р., призван в 

1942 г. Галичским РВК, гв. ст. с-т, погиб 28 .03 . 1945 г., захор. 

.Германия. 

КУБНЕВ Павел Ми,хайлович, 1911 г. р., д. Мелешево, Ту

шебинский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., по

гиб 18.01 . 1943 г., захор. д . Нора, Лычковский р-н, Ленин

градская обл. 

КУБНЕВ Павел Михайлович, 1911 г. р . , призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд., погиб 18.01.1943 г . , захор. д . Кузьмин

ское, Парфинский р-н, Новгородская обл. 

КУВАЛКОВ Максим Иванович, 1909 г . р . , д. Дора, Брей

товский р-н, Ярославская обл., призван в 1941 г. Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

КУВЫКИН Павел Васильевич, 1911 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., логиб 23.07 .1943 г . , захор. 

n. Грузина, Чудовский р-н, Ленинградская обл. 
КУГИН Федор Григорьевич, 1909 г. р., д . Еремейцево, 

Петровский р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 23.11. 
1942 г . 

КУДРИН Владимир Алексеевич, 19.06 г. р., д . Михалева, 

призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 04.03.1944 г., 

захор. г. Молотов. 
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КУДРОВ Борис Федорович, д. Маслово, лризван Оре

ховским РВК, логиб 10.03.1944 г. 

КУДРОВ Владимир М", 1907 г. р., лризван в 1941 г. 

Ореховским РВК, ряд., лролал без вести в декабре 1941 г. 

КУДРОВ Иван Николаевич, 1911 г. р., д. Михалево, лри

зван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., умер от ран 19.01 . 

1943 г., захор. г. Котельниково, Сталинградская обл. 

КУ ДРОВ Михаил Александрович, 1904 г. р., лризван Оре
ховским РВК, ряд., логиб в 1942 г., захор . Смоленская обл . 

КУ ДРОВ Николай Николаевич, 1924 г. р., д. Арыков щи на, 

лризван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., логиб 25.01.1944 г., 

захор. д. Писаревка, Н . -Миргородский р-н, Кировоград

ская обл. 

КУДРОВ Сергей Федорович, 1924 г. р., д . Маслово, 

лризван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 04.11.1943 г . , 

захор. г. Ленинград. 

КУДРЯВЦЕВ Александр АлександроQич, 1902 г. р., д . Ба

кунино, лризван Галичским РВК, ряд., умер от ран 11.03. 
1944 г., захор. д. Козловичи, Анинский р-н, Ленинград

ская обл. 

КУДРЯ~ЦЕВ Александр Васильевич, 1903 г. р., д. Лыко
во, Пронинский с/с, лризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

nponaл без вести в декабре 1944 г. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Васильевич, 1904 г. р., д. Ерча

ки, Ленивцевский с/с, nризван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд ., nponaл без вести в декабре 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Дмитриевич, 1914 г. р . , д. За

лолье, Плещеевский с/с, лризван в ~942 г. Ореховским 

РВК, мл. с-т, лроnал без вести в сентябре 1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Александр Евгеньевич, 1903 г. р., д. Мужи

лово, лризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., логиб 17.05 . 

1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Евтихиевич, 1903 г. р., nризван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., nогиб 10.03 . 1942 г ., захор . 

д. Коркадилово, Смоленская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Маркович, 1905 г . р . , д. Шиnо

во, Кузьминский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ефр., 

nогиб 06.04.1945 г. 
КУДРЯВЦЕВ Александр Николаевич, 1897 г. р., д. Базе

ево, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в 

октябре 1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Николаевич, 1910 г. р., д. Пиро

гово, Макаровский р-н, призван Галичским РВК, ряд., про

nап без вести в сентябре 1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Николаевич, Куземинский с/с, 

nризван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Николаевич, 1891 г. р., призван 

Галичским РВК, ст . л-т, погиб 25 .08 . 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Павлович, 1907 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, ст. л-т, пропал без вести в 1941 г . 

КУДРЯВЦЕВ Александр Семенович, 1897 г . р., д . П опов

ское, Степановский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ефр., погиб 21 .09 . 1943 г., захор. д. Аклотино, Демидовский 

р-н, Смоленская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Алексей Иванович, 1899 г . р., д. Кузьмин

ское, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в 

мае 1943 г. 

КУДРЯВЦЕВ Алексей Иванович, 1909 г . р., д. Зеленко

во, Пронинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, 

погиб 15.03 .. 1943 г . 

КУДРЯВЦЕВ Алексей Иванович , 1911 г. р., д. Малыше

во, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести 

в марте 1945 г. 

КУДРЯВЦЕВ Алексей Павлович, призван. Галичским РВК, 

ст. л-т, погиб 31.07.1943 г. 

КУ ДРЯВЦЕВ Анатолий Константинович, 1920 г. р . , п ри

зван Галичским РВК, ряд., погиб в 1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Валентин Михайлович , 1902 г . р ., Макаров

ский р-н, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

июне 1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Василий Александрович, 1921 г. р ., д. Ще

баково, Павловский с/с, призван Галичским РВК , ряд ., про

пал без вести в 1945 г. 

КУ ДРЯВЦЕВ Василий Васильевич, 1917 г. р., д . Козnако

во, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

КУ ДРЯВЦЕВ Василий Семенович, 1922 г. р., r~ризван 

Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 13.10.1944 г., захор . Латвия. 

КУДРЯВЦЕВ Василий Яковлевич, 1908 г. р ., призван в 

1941 г . Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

"1941 г . 

КУДРЯВЦЕВ Виктор Васильев и ч , 1923 г . р., призван в 

1942 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Владимир Александрович , 1924 г. р., д. Пи

рогово, призван Галичским РВК, ряд ., пропал без вести в 

октябре 1943 г. 

КУДРЯВЦЕВ Владимир Иванович, 1917 г. р., д . Каменко

во, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 

1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Вячеслав Павлович, 1911 г. р., Палкинский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в янва

ре 1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Вячеслав Федорович, 1919 г . р. , д. Халди 

но, Затокский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Геннадий Николаевич, 1907 г. р ., Макаров

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

03.03 . 1942 г., захор . д. Березки, Износковский р-н, Смолен

ская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Григорий Сергеевич, г . Галич, призван Га

личским РВК, мл . л-т, пропал без вести в июне 1942 г. 

КУ ДРЯВЦЕВ Дмитрий Алексеевич, 1898 г. р . , д . Потано

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сен

тябре 1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Иван Вячеславович, 1914 г. р., д. Емелья

ново, Пилятинский с/с, ряд . , пропал без вести в январе 

1943 г. 

КУДРЯВЦЕВ Иван Егорович, д. Савино, призван Галич

ским РВК, пропал без вести. 

КУДРЯВЦЕВ Иван Иванович, 1922 г . р . , д. Базеево, при

зван Галичским РВК, ряд., умер от ран 19.12.1942 г ., захор. 

хут. Перелазовский, Сталинград. 

КУДРЯВЦЕВ Константин Григорьевич, 1908 г. р ., г . Ле

нинград, призван Галичским РВК, пропал без вести в декаб

ре 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Константин Иванович, 1900 г . р., призван 

Ореховским РВК, пропал без вести в декабре 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Константин Иванович , 1902 г. р ., д. Шаба

ново, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 
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КУДРЯВЦЕВ Константин Иванович, 1900 г. р., д. Шаба

ново, призван Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 06 .08.1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Константин Николаевич, 1909 г. р., д. Коль

тегаево, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., пропап без 

вести в июле 1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Михаил Алексеевич, 1904 г : р., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Михаил Алексеевич, 1921 г . р., д. Макаро

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Михаил Дмитриевич, 1898· г. р., д . Аксено

во, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 31.05 . 
1943 г. 

КУДРЯВЦЕВ Михаил Михайпович, 1901 г. р., призван Га

личским РВК, ряд . , погиб 11 .03.1940 г., захор. о. Сюрья-Саа
ри, Карелия . 

КУДРЯВЦЕВ Михаип Сергеевич, 1913 г. р . , призван Га

личским РВК, л-т, пропал без вести в июне 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Михаил Федорович, д . Селехово, Котель

ский с/с , Ореховский р-н, ряд., погиб 27.06.1944 г. 

КУ ДРЯВЦЕВ Николай Александрович, 1907 г. р . , призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Николай Александрович, 1921 г. р"., д. Гор

ка, Трубинский с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал 

без вести в октябре 1941 г . 

КУДРЯВЦЕВ Николай Алексеевич, 1914 г . р . , д . Старо

селье, призван Ореховским РВК, мл . с-т, пропал без вести в · 

марте 1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Николай Алексеевич, д . Макарово, призван 

Галичским РВК, погиб 06 .03.1940 г. 

КУДРЯВЦЕВ Николай Васильевич, 191 О г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, погиб 20 .09.1944 г. 

КУДРЯВЦЕВ Николай Васильевич, 191 О г. р., с. Костома, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд. , погиб в апреле 

1942 г . , захор. д. Биброво, Сухиничски й р-н, Смолен

ская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Николай Васильевич, 1910 г. р., с . Костома, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 02 .04.1943 г . 

КУДРЯВЦЕВ Николай Григорьевич, призван Гали°чским 
РВК, ряд., погиб О 1.04.1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Николай Иванович, д. Базеево, Козинский 

с/ с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 27 . 1О.1943 г., за

хор. д. Лавки, Белоруссия. 

КУДРЯВЦЕВ Николай Михайлович, 1897 r. р., д . Селехо

во , призван в 1941 г. Ореховским РВК, пропал без вести в 

декnбре 1941 г. 

КУ ДРЯВЦЕВ Николай Осипович, 1902 г. р., призван Га

личским РВК, ~:~яд ., пропал без вести в январе 1944 г. 

КУДРЯВЦЕВ Никопай Семенович, 1899 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 26.04. 

1942 г., захор . д . Арефино, Чудовский р-н, Ленинградская обл . 

КУДРЯВЦЕВ Николай Степанович, 1917 г. р., призван Га

личским РВК, ряд . , погиб 10.01.1943 г. , захор. г. Сталинград. 

КУДРЯВЦЕВ Павел Владимирович, 1919 г . р., д . Хвосто

ва, призван Галичским РВК, ефр., погиб 21 .09 . 1944 г . 

КУДРЯВЦЕВ Павел Григорьевич, 1900 г. р., д. Савино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

марте 1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Павел Иванович, д . Базеево, призван Га

личским РВК, ряд . , погиб 13.11 . 1941 г . , захор . п . Березовка, 

Ти х винский р-н, Ленинградская обл . 

КУДРЯВЦЕВ Павел Максимович, 1904 г . р . , д. Горки, 

умер от болезни 28.03.1942 г . , захор. г. Валдай, Новгород

ская обл . 

КУ ДРЯВЦЕВ Павел Федосеевич, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб в плену 02 .09 . 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Петр Спиридонович, 1900 г. р., призван в 

1941 г . Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 

1941 г . 

КУДРЯВЦЕВ Петр Степанович, 1908 г . р . , д. Мотыкино, 

Макаровский с / с, призван в 194-1 г. Галичским . РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

КУ ДРЯВЦЕВ Сергей Васильевич, 1922 г. р., призван 

Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в .Феврале 1942 г . 

КУ ДРЯВЦЕВ Сергей Михайлович, 1900 г. р., д. Безрядо

во, Мидюкинский с/с, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г . 

КУДРЯВЦЕВ Федор Степанович, 1902 г . р . , г . Галич , при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1942 г. 

КУДРЯКОВ Александр Петрович, 1911 г. р . , г. Галич, 
призван Галичским РВК, погиб 1В.О1 . 1943 г . 

КУДРЯШОВ Александр Андреевич, д. · Горка, Костом

ский с/с, призван в 1941 г. Гали~ским РВК, курсант, погиб 
28 .01 . 1943 г., захор. п. Баррикады, Сталинградская обл. 

КУДРЯШОВ Александр Васильевич, 1891 г . р ., д . Про

нино, призван Галичским РВК, ряд., погиб 25.04.1942 г., за

хор . д. Красная Горка, Ленинградская обл . 

КУДРЯШОВ Александр Дмитриевич, 1914 г. р., призван 

Ореховским РВК, к-н, погиб 1 В . 02 . 1944 г . , захор . Ленинград

ская обл. 

КУ ДРЯШОВ Александр Михайлович, призван Орехов

ским РВК, ряд., погиб 19.03.1943 г . , захор. Сталинская обл. 

КУ ДРЯШОВ Александр Николаевич, 1923 г. р . , д . Крас

ница, призван в 1942 г . Галичским РВК, курсант, погиб 16. i 2. 

1942 г . , захор . п . Плосково, Смоленская обл . 

КУДРЯШОВ Александр Николаевич, д . Петрилово, при

зв а н Ореховским РВК, ряд., погиб 20.06.19.44 г ., захор. Ка

ре л и я . 

КУДРЯШОВ Алексей Николаевич, 1897 г. р ., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г . 

КУДРЯШОВ Андрей Геннадьевич, 1918 г. р. , д. Пешка

лово, Углевский с/с, призван Гапичским РВК, ст . с-т , погиб 

01.04 . 1943 г . , захор. г . Ярцево. 

КУДРЯШОВ Василий Александрович, 1912 г. р . , д . Мед

вежье, призван в 1942 г . Ореховским РВК, погиб в апреле 

1942 г . 

КУ ДРЯШОВ Вас и л и й Н и колаевич, д. Антипино, Кузьмин

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

январе 1944 г . 

' КУДРЯШОВ Владимир Фотиевич, 1923 г . р., д . Пургасо

во, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вес

ти в ноябре 1942 г . 

КУДРЯШОВ Геннадий Николаевич, 1923 г. р., Головин

ский с/с, ряд., умер от ран 13 .03.1944 г . , захор . ст. Стави

ще, Киевская обл. 

КУДРЯШОВ Демьян Павлович, призван Галичским РВК, 

ряд . , пропал без вести в январе 1943 г . 

КУДРЯШОВ Иван Александрович, 1910 г . р., д. Торы, 

Мукиловский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1941 г . 

КУДРЯШОВ Иван Степанович, 1895 г. р., Н.-Мокрый, 
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Суминский с /с , призван в 194 1 г . Гапичским РВК, ряд., про

пал без вести в июле 1943 г . 

КУДРЯШОВ Иван Яковлевич, 1903 г . р . , д . Медвежье, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 

1942 г . 

КУДРЯШОВ Михаил Николаевич, 1901 г. р., д. Петряко

во , Пронинский с /с , призван Ореховским РВК, ряд. , погиб 

18.02 . 1945 г., захор . г. Могилев . 

КУДРЯШОВ Николай Геннадьевич, д . Пешканово, Угле

вский с/с , призван в 1941 г . Галичским РВК, ст. с-т, погиб 

26. 11 . 1944 г. 

КУДРЯШОВ Николай Михайлович, 1922 г . р . , д . Трубина, 

при зван Ореховским РВК , ряд ., погиб 27 .03 . 1943 г ., захор . 

Д . Щукина, Демидовски й р-н , Смоленская обл. 

КУДРЯШОВ Павел Иванович , 1904 г . р . , д . Манино, Кос

томски й с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд . , 

умер от ран, захор . д . Садовище , Мокровс кий р-н , Смолен

ская обл . 

КУДРЯШОВ Павел Павлович , с . Торы, Мужиловский с/с, 

при з ван Галичским РВК, гв. с - т, по гиб 26 .03.1944 г ., захор . 

Николаевская обл. 

КУДРЯ ШОВ Сергей Иванович, 1896 г. р . , д . Истошка, 

Кадыйски й р - н, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд ., погиб 

28 .06 . 1943 г. 

КУДРЯШОВ Сергей Николаевич, 1911 г. р . , д . Петрило

во , Ореховск и й р-н , призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд ., 

умер в п л ену 28.09.1942 г. , захор . Германия . 

КУДРЯШОВ Семен Осипович, 1910 г . р., д . Большое 

Федорково , призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в апреле 1942 г. 

КУЗЕНКОВ Андрей Васильевич, 1912 ·г . р . , д . Пески , 

Воронежская обл . , призван Галичским РВК, ст-на, погиб 

09.08.1943 г . 

КУЗМИН Иван Алекс . , 1917 г . р. , д . Курсаново , Степа

новский с/с, при з ван Галичским РВК , с-т, погиб 21.02 . 
1942 г . , захор. д. Пустышка, Холмский р-н . 

КУЗМИЩЕВ Васипий Иванович, п. Рассолово, призван 

Галичским РВК, ряд . , погиб 23 .03.1943 г ., за хор . Мгинский 

р-н , Ленинградская обл. 

КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич, 1913 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., умер от ран 

11 .06 . 1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Александр Евстафьевич, 1926 г. р . , д. Юр

кина, призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 09.10.1944 г. 
КУЗНЕЦОВ Александр Иванович, 1920 г . р., призван Га

личским РВК, с-т, погиб в 1945 г. 

КУЗНЕЦОВ Александр Николаевич, 1910 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ст . л - т , умер от ран 24.04.1945 г., 

захор . Герман й я . 

КУЗНЕЦОВ Алексей Иванович, 1911 г . р . , д. Кругашево, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Анатолий Константинович, 1911 г. р . , Ярос

лавская обл . , призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , умер 

от ран в сентябре 1941 г., захор. г. Ораниенбаум. 

КУЗНЕЦОВ Василий Андреевич, д . Поляны , призван Га

личским РВК, ряд., погиб 03.04.1942 г . , захор . д . Красная 

Горка, Чудовский р-н, Ленинградская обл. 

КУЗНЕЦОВ Василий Николаевич, 1925 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г . 

КУЗНЕЦОВ Виктор Александрович, г. Галич, ряд . , погиб 

в марте 1943 г . , захор. Чугуевский р-н, Харьковская обл. 

КУЗНЕЦОВ Владимир Васильевич, д . Седна, призван Га

л ичским РВК, умер от болезн и в сентябре 1942 г . 

_ КУЗНЕЦОВ Григори й Васильев и ч , 1901 г . р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, л-т , по гиб 25 .0 1. 1942 г . 

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Геннадьевич, 1904 г. р., г. Галич, 

призван Галичским. РВК, погиб 21.01.1942 г., захор . Орлов 

ская обл. 

КУЗНЕЦОВ Евгений Васильевич, 1923 г . р . , Ивановская 

обл'. , призван Галичским РВК, ряд ., погиб 15.07 . 1942 г. 
КУЗНЕЦОВ Ив?н Михайлович, 1906 г. р., д . Фофаново, 

Затокский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК , пропал без 

вести в марте 1942 г. 
КУЗНЕЦОВ И гнатий Иванович, д. Внуково , призван Оре

ховским РВК, ряд., умер от ран 28.08.1943 г., за хор. 

г . Шлиссельбург. 

КУЗНЕЦОВ Константин Александрови ч , 1903 г . р., 

д. Скрябина , Макарьевский р-н, призван в 1941 г . Галичским 

РВК, погиб 24.01 . 1942 г . , захор . д. Речицы, Смоленская обл . 

КУЗНЕЦОВ Лев Николаевич , 1925 г. р., призван Галич 

ским РВК, ряд., по гиб 06 .01 . 1945 г . , захор. д . Коболджай, 

Венгрия. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Александрович, 1922 г. р., д. Гаври

лова, Сафронцевский с /с, призван в 1941 г . Галичским РВК, 

ряд . , погиб 23.02 . 1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Александрович, 1922 г . р . , д . Фофа

ново, призван в 194 1 г. Гал и чским РВК , м-с, пропал без вес

ти в марте 1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Евстафьевич, 1922 г . р., д. Холм, 

Вологодская обл . , призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 194 1 г . 

КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович, д. Пешкин, Бролицкий 

с/ с, Арсибальский р-н, Ленинградская обл ., призван Галич

ским РВК, умер от ран 13.01 . 1943 г ., захор. д . Березовка, 

Ленинградская обл . 

КУЗНЕЦОВ Михаил Михайлович , г . Ленинград, пр и зван 

Галичским РВК , мп . с-т, погиб 07. 12.1943 г ., за хор. Красно

сельский р-н, Ленин градская обл ._ 

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович , при зван Галичским 

РВК, ст . л-т, погиб 09 .04.1944 г . 

КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич, 1920 г . р., д . Фофано

во, Затокский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , 

погиб 25 . 12.1942 г., захор . Великие Луки , Калининская обл. 

КУЗНЕЦОВ Николай Михайлович, 1919 г . р., д. Фропово, 

призван Гапичским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 

1942 г . 

КУЗНЕЦОВ Павел Федорович, 1912 г. р., д . Марфин

ское, Туровский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб 26 .02 . 1943 г. , захор. Ульяновский р-н , Орпов

ская обл . 

КУЗНЕЦОВ Сергей Александрович , 1899 г . р. , д. Исае

ва, Ярославская обл., призван Галичским РВК ; ст. л-т, про

пал без вести в августе 1942 г . 

КУЗНЕЦОВ Сергей Сергеевич, 1923 г . р . , д. Ковзино, 

Чухломский р-н, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1942 г. 

КУЗЫКИН Павел Васильевич, 1911 г . р . , Ярославская 

обл . , призван Гапичским РВК, ряд . , погиб 23.07 .1943 г., за

хор . Ленинградская обл. 

КУЗЬМЕНКО Николай Филиппов и ч, призван Гапичским 

РВК, погиб в 1942 г. 
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КУЗЬМИН Александр Иванович, 191 О г. р., д. Аклебино, 

лризван в 1942 г. Галичским РВК, с-т, логиб 1.8.07.1944 г., за

хор. Карельский перешеек. 

КУЗЬМИН Александр Кузьмич, 1897 г. р., г. Ленинград, 

_ призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 26.07.1943 (., 

захор. д. Мокрые Верхи, Ульяновский р-н, Орловская обл. 

КУЗЬМИН Александр Кузьмич, 1911 г . . р., д. Гпушево; 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

1942 г. 
КУЗЬМИl:I Александр Федоро;ич, 1918 г. р., Ярослав

ская обл., призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1941 г. 

КУЗЬМИН Виктор Федорович, 1913 г. р., д. Кадниково, 

призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в январе 

1942 г. 

КУЗЬМИН Иван Алексеевич, призван Галичским РВК, 

погиб 25.03. 1943 г. 

КУЗЬМИН Иван Николаевич, 1904 г. р., АничковскиИ 

с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 21.01 . 
1942 г. 

КУЗЬМИН Константин Владимирович, д. Малафеево, 

Богородский с/ с, призван Галичским РВК, ряд . , лропал без 

вести в феврале 1943 г. 

КУЗЬМИН Константин Николаевич, 1911 г. р., д. Мала

феево, лр.изван Галичским РВК, ряд., пролал без вести в 

1941 г. 

КУЗЬМИН Лев Дмитриевич, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 26.10.1942 г . 

КУЗЬМИН Лев Михайлович, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 26.10.1942 г. 

КУЗЬМИН Михаил Ефимович, 1905 г. р . , д. Малафеево, 

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

декабре 1941 г. 

КУЗЬМИН Михаил Иванович, 1908 г . р., Ярославская 

обл . , призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в мае 

1941 г. 

КУЗЬМИН ·Николай Михайлович, д. Быки, Туровский с/с, 

призван . Галичским РВК, ря;ц., логиб 27 .02. 1942 г ., зах'?Р· 

д. Бухтеярово, Колпинский р-н, Орловская обл. 

КУЗЬМИН Павел Павлович, 1903 г. р" д. Малафеево, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ефр" погиб 12.01.1944 г" 
захор. с. Димковцы, Любарский р-н, Житомирская обл. 

КУЗЬМИЧЕВ Иван Иванович, 191 О г. р., Курская обл . , 

приЗван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , лропал без вести в 
марте 1942 г. 

КУЗЬМИЧЕВ Михаил Федорович, 1900 г. р . , г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" погиб 02.09 .1943 г. 

КУКИН Афанасий Александрович, 1900 г . р., призван 

Галичским РВК, ефр., погиб в 1944 г. 

КУКИН Виктор Викторович, 1923 г. р., д. Андреевка, 

Чухломский р-н, призван Галичски'м РВК, ряд., пропал без 

вести ·В феврале 1944 г. 

КУКИН Глеб Викулович, 1923 г. р., Чухломский р-н, при

зван Галичским РВК, мл. с-т, пропал без вести в сентябре 

1942 г. 

КУКУШКИН Арсентий Агеевич, 1920 г. р., д . Язвицы, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

КУКУШКИН Василий Александрович, Ярославская обл., 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 12.02. 1942 г" захор. 

Смоленская обл. 

КУКУШКИН Геннадий Константинович, 1909 г. р., г. Га

лич, призван Галичским РВК, с-т, погиб 22.09.1942 г., захор. 

г. Сталинград. 

КУКУШКИН Иван Никифорович, 1898 г. р., д. Степано

ва, Углевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

КУКУШКИН Николай Иванович, 1899 г. р., Тушебинский 

с/с, лризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 02.02. 
1944 г., захор . с. Н . -Михайловка, Ярц~вский р-н, Смолен

ская обл. 

КУКУШ
0

КИН Павел Андреевич, 1906 г. р., Ярославская 
обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 03.03. 
1944 г. 

КУКУШКИН Платон Никифорович, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 27.01.1945 г :~ захор. Восточная Пруссия. 

КУЛАГИН Анатолий Николаевич, 1913 г . р., д . Усадьби

ще, Никольский с/с, лризван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 

30.08.19~4 г . , захор. г. Тарту, Эстония. 

КУЛАЕВ Павел Николаевич, 1917 г. р., с. Киселева, лри

зван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 10. 11.1944 г. 

КУЛАКОВ Герасим Федорович, 1909 . г . р" Орловская 

обл., призван Галичским РВК, л-т, умер от ран 13.10.1945 г. 

КУЛАКОВ Иван Федорович, г .. Галич, призван Галичским 
РВК, л-т, погиб 03 .04.1945 г. 

КУ ЛАКОВ Сергей Александрович, 1926 г. р ., Ярослав

ская обл., призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 

20.03 . 1942 г. 

КУ ЛАКОВ Сергей Михайлович, 1913 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, мл. л-т, умер от ран 20 .03. 
1942 г. 

КУЛЕВ Александр Дмитриевич, Ореховский р-н, ряд., 

погиб 03.08.1944 г., захор. ст. Межара, Даугавлилский уезд, 

Латвия. 

КУЛЕВ Василий Николаевич, 1907 г. р . , д. Казакова, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, с;-т, пропал без 

вести в июле 1942 г. 

КУЛЕВ Иван Семенович, 1923 г. р., д . Выездное, Рож

дественский с/ с, Ореховский р-н, призван в 1943 г. Орехов

ским РВК, ряд., погиб 03.01.1944 г., захор. д.' Милохово, Яр
цевский р-н, Смоленская обл . 

КУЛЕВ Павел Николаевич, 1917 г. р . , с. Кислякова, Оре

ховский р-н, призван Ореховским РВК, мл. л-т, логиб 10.11. 
1944 г., захор. Венгрия. 

КУЛЕВ Семен Петрович, 1900 г. р., д. Выездново, Рож

дественский с/ с, Ореховский р- ·н, при'зван в 1941 г. Орехов

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1945 г. 

КУЛЕПЕТОВ Василий Васильевич, 1911 г. р . , д . Дор, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

июне 1942 г . 

КУЛИКОВ Андрей Федорович, 1918 г. р., д. Тебецкое, 

Углевский с/с, призван в 1939 г. Галичским РВК, ряд., про

лал без вести в октябре 1941 г. 

КУЛИКОВ Борис Николаевич, д. Льгово, ряд., призван 

Галичским РВК, умер от ран 17 .04.1942 г" захор. д. Мануш
кино, Ленинградская обл. 

КУЛИКОВ Валентин Сергеевич, 1924 г. р., д. Ивантище

во, призван Ореховским РВК, с-т, логиб 02.05.1944 г., захор. 

Румыния. 

КУ ЛИКОВ Василий Максимович, д. Ивантищево, лри

зван Ореховским РВК, с-т, погиб 14. 10.1943 г., захор. Деми

довский р-н, Смоленская обл. 
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КУЛИКОВ Василий Петрович, 1907 г. р., Ярославская 

обл., лризван Ореховским РВК, ряд . , погиб 16 .03.1942 г., за

хор . д. Запрудно, Ленинградская обл. 

КУЛИКОВ Виктор Ананьевич, 1920 г. р . , д. Кабаново, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

1943 г . 

КУЛИКОВ Виктор Васильевич, д. Починок, Макаровский 

с / с, призван Галичским РВК, курсант, •погиб 25.09.1942 г . 

КУЛИКОВ Виктор Петрович, Ярославская обл., призван 

Ореховским РВК, ряд , , погиб 09.09.1942 г., захор. Смолен

ская обл. 

КУЛИКОВ Геннадий Александрович , 1916 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, л-т, пропал без вести . 

КУЛИКОВ Константин Алек~андрович, 1923 г . р .; Ярос
лавская обл . , приЗван Галичским РВК, с-т, умер 29.09. 
1944 г . , захор . д . Зандраново, Красновский р-н, Краков

ская обл. 

КУЛИКОВ Михаил Михайлович, 1914 г . р . , Ярославская 

обл., призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

22 .04.1942 г., захор. Красный Холм, Смоленская обл . 

КУЛИКОВ Николай Александрович, д. Высоково, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 13.03.1944 г . , за

хор . д. Горки, Калининская обл . 

КУЛИКОВ Николай Вячеславович, 1898 г. р., д . Савино, 

Малышевский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в апреле 1944 г. 

КУЛИКОВ Николай Иванович, 1921 г. р . , д. АнтипИно, 
Куземинский с/с, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 

01.10.1942 г. 

КУЛИКОВ Николай Николаевич, 1920 г. р . , д. Хорошево, 

Плещеевский с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

КУЛИКОВ Николай Петрович, д. Тебецкое, призван Га

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

КУЛИКОВ Павел Арсентьевич, 1896 г . р., д . Федоров

ское, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., умер от ран 

22.04.1943 г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград . 

КУЛИКОВ Павел Иванович, 1908 г . р . , д. Богчино, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сен

тябре 1941 г. 

КУЛИКОВ Петр Николаевич, 1898 г . р., Ярославская 

обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 08.02. 
1943 г. 

КУЛИКОВ Сергей Александрович, 1922 г. р., д. Дурцо

во, призван в 1942 г. Галичским РВК, мл. с-т, погиб 

02 .03.1945 г., захор. Латвия . 

КУЛИКОВ Сергей Александрович, д . Репниково, Оре

ховский р-н, ряд . , погиб 28 .06 . 1944 г., захор. д. Ивасельчи, 

Олонецкий р-н, Карелия. 

КУЛИКОВ Сергей Иванович, 1898 г. р . , д. Дровня, Ни

кольский с/с, лризван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в феврале 1942 г. 

КУЛИКОВ Сергей Николаевич, 1925 г. р., д. Селезнево, 

Нагатинский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1944 г. 

К~ЛИКОВ Феодосий Николаевич, 1918 г . р . , д. Савини

но, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1941 г. 

KY.riИKOBA Любовь Александровна, 1925 г . р . , д . Кузи
но, призвана Галичским РВК, с-т, умерла от ран 15.06. 
1944 г . , захор. Ленинградская обл. 

КУНИЦЫН Николай Александрович, 1914 г. р., с. Косто

ма, призван Галичским РВК в 1941 г., ряд . , пропал без вести 

в июле 1943 г. 

КУНИЦЫН Николай Васильевич, 1 ~23 г. р., с. Костома, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб О 1.01.1944 г., захор. 

Запорожская обл. 

КУНИЦЫН Николай Васильевич, 1923 г . р., Костомский 

с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в сен

тябре 1943 г. 

КУПРИЯНОВ Александр Антонович, 1925 г. р., с. Петри

ково, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 23.03.1944 г., за

хор . Волынская обл . 

КУПРИЯНОВ Алексей Сергеевич, призван Галичским 

РВК, ряд . , погиб в декабре 1941 г . , захор . г . Наро-Фоминск, 
Московская обл. 

КУПРИЯНОВ Николай Ипатович, 1915 г. р . , д. Никули

щево, Палкинский р-н, призван Галичским РВК, мл. с-т, про

пал без вести в сентябре 1941 г . 

КУРАКИН Дмитрий Федорович, ·1907 г. р., д . Мураки, 
Митинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г. 

КУРАКИН Павел Федорович, 1903 г . р., д. Пронино, Ва

гановский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1942 г. 

КУРГАНОВ Владимир Леонидович, 1924 г. р., д. Рудино, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, с-т, погиб 05.09.1944 г. 

КУРИКОВ Геннадий Павлович, 1911 г. р., ст. Россолово, 

призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в 

ноябре 1943 г. 

КУРКОВ Иван Николаевич, 1908 г. р., г . Галич, призван в 

1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

КУРКОВ Михаил Сергеевич, 1920 г. р., захор. Германия . 

КУРКОВ Николай Сергеевич, призван Галичским РВК, 

пропал без вести в июне 1
1
945 г . 

КУРОБЦЕВ Дмитрий Тимофеевич, д. Катань, Ярослав

ская обл . , призван Галичским РВК, ряд., погиб 25.11.1941 г., 

захор. г. Колпино, Ленинградская обл. 

КУРОТЕВ Алексей Николаевич, 1913 г . р . , призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

КУРОЧКИН Александр Александрович, 1925 г. р., д. Вы

сокая, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 20.12.1943 г. 

КУР.ОЧКИН Александр Александрович, 1904 г. р., д. По
дольское, Затокский с/с, призван Галичским РВК, ряд., по

гиб 20.12. 1943 г . , захор. д. Росляки, Городокский р-н, Витеб

ская обл. 

КУРОЧКИН Александр Григорьевич, 1924 г. р., призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 06 .03.1942 г. 

КУРОЧКИН Александр Павл~вич, 1904 г. р., д . Меле
шино, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 25.02. 
1942 г., захор . д. Титомник, Юхновский р-н, Смолен

ская обл. 

К.УРОЧКИН Александр Павлович, 1907 г. р., Ярослав

ская обл., призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

КУРОЧКИН Алексей Геннадьевич, 1918 г. р., д. Макаро

во, Селищевский с/с, призван Галичским РВК, ряд" пропал 

без вести в феврале 1942 г . 

КУРОЧКИН Алексей Николаевич, 1922 г. р., д. Пургасо

во, Плещеевский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в марте 1942 г. 
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КУРОЧКИН Африкан Васильевич, 1901 г. р., лризван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от болезни 12.07 .1942 г. 

КУРОЧКИН Борис Александрович, 1925 г. р., д. Загай

ново, призван Галичским РВК, ряд., погиб 19.02.1944 г., за

хор. д. Селище, Полесская обл. 

КУРОЧКИН Василий Иванович, 1906 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, к-н, погиб 16.11 .1943 г. 

КУРОЧКИН Виктор Константинович, 1922 г . р., д . Почи

нок-Шумилов, Любимский р-н, Ярославская обл., призван . в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в июле 1942 г. 

КУРОЧКИН Владимир Егорович, 1925 г. р., с. Ива

новское, призван Ореховским РВК, курсант, погиб 24.08. 
1943 г., захор. д. Сухая Пашенка, Изюмский р-н, Харьков

ская обл. 

КУРОЧКИН Евгений Федорович, 1925 г. р., призван 

Ореховским РВК, с-т, погиб 25.06.1944 г. 

КУРОЧКИН Иван Константинович, 1910 г. р., с. Сима, 

Владимирская обл., призван Галичским РВК, пропал без ве

сти в январе 1942 г. 

КУРОЧКИН Иван Сергеевич, 1903 г. р., д. Кончино, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 24.01.1942 г., за

хор. д. Майково-, Орловская обл. 

КУРОЧКИН Игнатий Арсентьевич, 1915 г. р., г. Ленин

град, призван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 20.03.1943 г., 

захор. ст. Поповка, Ленинградская обл. 

КУРОЧКИН Константин Иванович, 1899 г. р., г. Галич, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, погиб 03.11.1943 г. 

КУРОЧКИН Михаил Александрович, 1908 г. р., д. Волко

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

КУРОЧКИН Михаил Геннадьевич, 1915 г. р., с. Макаро

во, Селищевский р-н, призван Галичским РВК, л-т, погиб 

10.08.1941 г., захор. Киевс~ая обл. 

КУРОЧКИН Михаил Иванович, призван Галичским РВК, 

умер от ран 08.02. 1942 г. 

КУРОЧКИН Михаил Михайлович, 1923 г. р., Пронин

ский с/с, призван Галичским ·РВК, ряд., пропал без вести в 
1943 г. 

КУРОЧКИН Михаил Петрович, 1900 г. р., Ярославская 

обл., призван Ореховским РВК, ряд., погиб 18 .07.1943 г. 

КУРОЧКИН Николай Александро~ич, 1913 г. р., д. Тиш
ково, Никольский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в июне 1941 г . 

КУРОЧКИН Николай Александрович, 1915 г. р., д. Гусе

во, Никольский с/с, призван в 1941 г " Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1941 г. 

КУРОЧКИН Николай Александрович; 1926 г. р., д. Почи

нок, Ореховский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1945 г . 

. КУРОЧКИН Николай Иванов .ич, 1915 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в фев

рале 1943 г. 

КУРУНОВ Александр, 1907 г. р., д . Целово, призван Га.

личским РВК, ряд., погиб в плену 20.10.1942 г. 

КУРУНОВ Александр Николаевич, 1907 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в июле 1942 г. 

КУРУНОВ Борис Константинович, д. Салово, призван Га

личским РВК, мл. с-т, погиб 15.09.1943 г., захор. д. Девоч

кино, Дубровский р-н, Орловская обл. 

КУРУНОВ Валентин Константинович, 1920 г. р., д. Сало-

во, призван Галичским РВК, с-т, погиб в плену 11.05.1942 г., 
захор. Германия. 

КУРУНОВ Василий Яковлевич, 1899 г. р., Туровский с/с, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб в марте 1943 г., 

д. М . Сосновка, Ленинградская обл. 

КУРУНОВ Петр Николаевич, д. Коржавино, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 27 .08.1943 г., за хор. Мгинский р-н, 

Ленинфадская обл. 

КУРЯТНИКОВ Иван Николаевич, д. Ключищево, мл . с-т, 

погиб 23.02.1944 г., захор. Середненский р-н, Ленинград

ская обл. 

КУСТОВ Александр Александрович, 1906 г. р., с. Туро

во, лризван в 1941 г. Галичским РВК, ст. с-т, умер от ран 

25.07 .1943 г., захор. г. Ростов, Ярославская обл. 

КУСТОВ Александр Михайлович, 1900 г. • р., д. Скорли
ваново, Буйский р-н, призван о·реховским РВК, ефр., погиб 

05.08.1944 г., захор. Германия. 

КУСТОВ ~ван Яковлевич, 1907 г. р., д. Маслово, при

зван Ореховским РВК, с-т, nог~б 28.08.1943 г., захор. 
с. Мартыновка, Полтавская обл. 

КУСТОВ Михаил Александрович, 1912 г. р . , д. Фонано

во, Затокский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

КУСТОВ Михаил Васильевич, 1920 г. р., д . Новая, Суса

нинский р-н, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

КУСТОВ Николай ' Александрович, 1912 г . р., д. Галаче
ново, Буйский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1942 г. 

КУСТОВ Олег Иванович; 1915 г. р., с. Туровское, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

КУТЕЛЕВ Виталий Дмитриевич, 1914 г. р., Ореховский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

КУТЕЛЕВ Николай rlавлович, 1913 г. р., Ореховский р-н, 
призван Ореховским РВК, ст. л-т, погиб 16.01.1943 г., захор . 

д. Беляево, Ленинградск.ая обл. 

КУТЕЛЕВ Павел Никитич, 1904 г. р., д. Недерово, при

зван Ореховским РВК, ряд., погиб 12.07 .1943 г., захор. 

д. Бубырки, Белевский р-н, Тульская обл. 

КУТИН Анатолий Николаевич, 1921 г. р . , г" Ростов, 

Ярославская обл., призван Галичским РВК, с-т, пропал без 

вести в августе 1941 г. 

КУТУЗОВ Александр Николаевич, 1909 r. р., Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ст. с-т, умер от ран 

06 .03.1944 г., захор. г. Ленинград . 

КУТУЗОВ Алексей Андреевич, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 17 .02.1944 г . , захор . д . Посолодино, Должицкий 

р-н, Псковская обл . 

КУТУЗОВ Михаил Федорович, 1913 г. р., д. Полетаево, 

Коныгинский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1942 г . 

КУТУЗОВ Николай Сергеевич, 1924 г. р., д. Карnово, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 02.08.1943 г . , захор . 

п. Московская Дубровка, Ленинградская обл. 

КУТЮМОВ Василий Александрович, Игодовский с/с, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 14.07 .1 ~44 г., захор. 

д. Лубят, Витебская обл. 

КУТЮМОВ Василий Иванович, 1926 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., nогиб 14 .07 "1944 г., захор. Литва. 
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КУТЮМОВ Илья Павлович, 1923 г. р ., д. Шокша, Бог

чинский с/с, призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести 

в 1942 г. 

ЛАБАЗОВ Павел Александрович, 1904 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 08.03.1942 г., 

захор. г. Козельск, Калужская обл. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Васильевич, 1921 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., проnал без вести в фев

рапе 1942 г. 

ЛАВРОВ Александр Александрович, 1915 г. р ., д. Кня

жево, Заречный с/ с, Ореховский р~н, призван Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЛАВРОВ Александр Васильевич, 1922 г. р., призван Га

пичским РВК, ряд., погиб 27 .1 2 .1 944 г. 

ЛАВРОВ Александр Григорьевич, 1916 'r. р . , д. Кирики

но, Ивановская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , 

погиб в июле 1941 г. 

ЛАВРОВ Александр Иванович, 1911 г. р., д. Дурцово, 

Углевский с/с, призван Галичским РВК, л-т, пропал без вес

ти в марте 1942 г. 

ЛАВРОВ Александр Иванович, 1922 г . р., д . Соцевино, 

Пронинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ефр., 

умер от ран 25.10.1944 г., захор. Латвия . 

ЛАВРОВ Александр Степанович, 1.912 г . р., д. Дурцово, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, погиб 21 "02.1942 г.,захор. 
д . Захарово, Износковский р-н, Смоленская обл. 

ЛАВРОВ Алексей Геннадьевич, 1922 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК в 1941 г., погиб 30.10.1944 г. , з ·ахор. 
Латвия. 

ЛАВРОВ Андрей Григорьевич, Ушлевский с/с, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от болезни 05.02. 1944 г. 

ЛАВРОВ Борис Константинович, 1917 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, пропал без вести в нояб

ре 1941 г. 

ЛАВРОВ Василий Васильевич, д. Дурцово, призван в 

1941 г. Галичским РВК, мл. политрук, погиб в 1944 г. 

ЛАВРОВ Василий Павлович, 1913 г. р . , д . Новинки, Буй

ский р-н, призван в 1944 г . Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1944 г. 

ЛАВРОВ Иван Алек·сандрович, г. Ленинград, призван Га

личским РВК, ряд., умер от ран 13.02.1942 г" _захор. г. Ле

нинград . 

ЛАВРОВ Иван Григорьевич, 1908 г . р., д. Дурцово, Уг

левский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести 18 .07.1941 г. 

ЛАВРОВ_ Михаил Алексеевич, 1902 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1942 г. 

ЛАВРОВ Павел Васильевич, д. Грачево, Семеновский 

с/с; призван Галичским РВК, с-т, погиб 24.09.1944 г. 
ЛАВРОВ Сергей Григорьевич, 1906 г. р., д. Дурцово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, пропал без вести 

в октябре 1941 г . 

ЛАЗАРЕВА Вера Васильевна, 1923 г. р., д. Дьяконово, 

Ореховский р-н, призвана в 1943 г . Ореховским РВК, ряд ., 

умерла 18.08.1943 г., захор. п.Фанерный,Ленинградская обл. 

л 

КУЧ ИН Алексей Николаевич, 1897 г. р., д. Кракино, Ми

тинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1942 г . 

ЛАЗУРИН Иван Васильевич, г. Галич, призван Галичским 

РВК, ряд., умер 16.10.1944 г. 

ЛАКОРЕВ Владимир Александрович, д . Косяково, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 16 .01 . 1942 г., захор. д. Ста

родальняя ; Московская обл. 

ЛАЛИН Иван Яковлевич, д. Алюшино, Богчинский с/с, 

призван Галичским РВК, с-т, погиб 06.08.1943 г. 

ЛАМЫШЕВ Михаил Степанович, Стерлитамакский р-н, 

Башкирия, призван Галичским РВК, с-т, погиб 16.0'1.1944 г., 

захор . д. Александровка, Пушкинский р-н, Ленинград

ская обл. 

ЛАНДИН Геннадий Николаевич, д. Дятьково, Черепов

ский с/с, призван .Галичским РВК, ряд., погиб 21 . 11.1941 г. 

захор . д . Федьково, Великолукский р-н, Калининская обл . 

ЛАНДИН Павел Николаевич, г . Галич, призван Галич

ским РВК, ст-на, умер от ран 20 .07.1945 г., захор. г. Митава. 

ЛАНЦОВ М
0

ихаил Алексеевич, г. Галич, призван Галич
ским РВК, ряд ., погиб 10.04.1942 г. 

ЛАНЦОВ Николай Петрович, д. Машково, Калининская 

обл . , призван Галичским РВК, ряд ., пропал без вести в сен

тябре 1941 г. 

ЛАНЦОВ Павел Иванович, 1914 г. р., д. Гарунино, Ма

лышевский с/с, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1941 г . 

ЛАПА ТИН Александр Васильевич, д. Починок, Сусанин

ский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1942 г. 

ЛАПИН Александр Алексеевич, 1906 г. р., д. Конотово, 

призван Галичским РВК, ст . с-т, умер от ран 08.02.1944 г. 

ЛАПИН Александр Алексеевич, 1906 г. р., д-. Ликурга, 

призван Галичским РВК, ст . с-т, умер от ран 10.01.1944 г., 

захор. Белоруссия . 

ЛАПИН Александр Дмитриевич, 1906 г. р., д. Климов

ское, Вологодская обл ., призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд . , погиб 06.10.1943 г., захор. с. Войсковое, Днепропет

ровская обл. 

ЛАПИН Михаил Антонович, 1908 г. р., г. Галич, призван 

Галичским РВК, л-т, погиб 30.08, 1942 г., захор. д . Коровино, 

Калининская обл. 

ЛАПИН Николай Алексан;црович, 1909 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 04.01.1943 г., 

захор. д. Целино, Ленинградская обл . 

ЛАПИН Николай Иванович, 1912 г . р., д. Проживки, То

темский р-н, Вологодская обл ., призван в 1941 г . Галичским 

РВК, ряд . , погиб 10.02.1942 г., захор . ст. Погостье, Кириш

ский р-н, Ленинградская обл. 

ЛАПИН Павел Иванович, 1920 г. р., г. Галич, призван Га

личским РВК, ряд ., пропал без в~сти в ноябре 1941 г. 
ЛАПИН Павел Иванович, 1920 г. р., д. Моисеево, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

ЛАПИН Павел Иванович, г . Галич, призван Галичским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г. 
ЛАПКИН Петр Федорович, 1911 г. р., д. Загоны, Нага-
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тинский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропап без ве

сти в ноябре 1941 г. 

ЛАПКИН Сергей Яковлевич, 1904 г. р., г. Галич, призван 

в 1942 г. Галичским РВК, умер от ран 10.04.1942 г., захор . 

г. Владимир . 

ЛАПТЕВ Алексей Павлович, призван Галичским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г. 

ЛАПТЕВ Василий Сергеевич, 1923 г. р., д. Михеева, 

Ореховский р-н, призван в 1942 г. Ореховским .РВК, ряд., 

погиб 08.08.1942 г., захор. с. Подгорное, Семилукский р-н, 

Воронежская обл ." 

ЛАПТЕ В Павел Дмитриевич, .1.911 г. р., д. Васильевское, 

призван Ореховским РВК, умер от ран в июле 1942 г. 

ЛАПУХИН Александр Евгеньевич, 1921 г. р . , д. Овсян

никово, Костомский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

с-т, пропал без вести в июле 1942 г. 

ЛАПУХИН Анатолий Александрович, 1917 г. р., д. Ов

сянниково, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г. 

ЛАПУХИН Николай Евгеньевич, 1924 г. р., д. Овсянни

ково, Ореховский р-н, ряд., погиб 14.02.1944 г., захор. 

д. Лесники, Эстония. 

ЛАПУХИН Павел Николаеви~, Костомский с/с, призван 

Ореховским РВК, ст. с-т, погиб в марте 1942 г., захор . 

д . Красная Горка, Ленинградская обл. 

ЛАПШИН Михаил Александрович, г. Галич, _ призван Га

личским РВК, политрук, погиб 22.12 . 1939 г . 

ЛАПШИН Михаил Антонович, г . Галич, призван Галич

ским РВК, л-т, погиб 30.08.1942 г., захор. д . Коровино, Кали

нинская обл. 

ЛАПШИН Николай Василь·евич, 1922 г . р . , призван в 

1942 г. Галичским РВК , ряд ., пропал без вести в ноябре 1943 г. 

ЛАРИОНОВ Павел Иванович, д. Казанково, Пилятин

ский с/с, Ореховский р-н, nриз·ван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд . , погиб 03.09.1943 г., захор. г. Могилев. 

ЛАРИОНОВ Федор Александрович, 1902 г. р., призван 

в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 25.07.1944 г . , захор. 

д. Сусанино, Укмерский уезд, Литва. 

ЛАСЯЕВ Александр Александрович, 1905 г. р., д. · Лоба

чи, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1943 г. 

ЛАХОВ Федор Тимофеевич, 191 О г . р., призван Галич

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

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович, 191 О г. р., д. Бо

были но, призван Галичским РВК, ряд., погиб в плену 12.11 ." 
1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Александров и~, 191 О г. р . , призван 

Галичским РВК, с-т, погиб 04.02.1944 г., захор . д. Кабайлово, 

Ленинградская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович, 1916 г. р . , г. Га

лич, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., проriал без вес

ти в феврале 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович, 1916 г. р., д . Жи

вотово, Ярославская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, . 

с-т, погиб 06.12.1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович, д . Камнево, Ново

Березовский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

погиб 30.10.1943 г., захор. с. Петро-Николаевское, Кирово

градская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович, д . Челсма, при

зван Галичским РВК, ряд ., погиб 24.02.1943 г . , захор . Ива

новский р-н, Ворошиловградская обл. 

ЛЕБЕДЕ В Александр Андреевич, 191 О г. р . , д. Бобыни

но, Куземинский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вест':1 в октябре 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Андреевич, 1921 г. р., д. Соцеви

но, ПронИнский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в январе 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Васильевич, 1909 г. р., д . Панько

во, Углевский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Васильевич, 1910 г. р., д. Мякише

во, Кузьминский с/с, призван в 1944 г . Ореховским РВК, 

ряд., пропаri без вести декабре 1944 г . 

ЛЕБЕДЕВ Александр Дмитриевич, 1919 г. р., д. Патино, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 26.02.1944 г., захор. 

д. Лозоватка, Криворожский р-н, Днепропетровская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, 1903 г. р., призван в 

1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 31.08.1942 г., захор . 

д. Гонтовая Липка, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, 1906 г. р., д . Мельжица, 

Вагановский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

умер от ран 23 .01.1943 г., захор. устье Черной речки, Ле

нинградская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, 1913 г. р., д. Елизаров

ское, Вознесенский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, 1919 г. р., призван Га

личским РВК, погиб 02.08. 1943 г., захор. с . Озерцок, Ровен

ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович , 1922 г . р ., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г . 

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Александр Матвеевич, 1905 г. р., д. Кожухово, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК., ряд., пропал без вести в 

апреле 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович, 1922 г . р., д. Скряби

но, Макарьевский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в феврале 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр "Михайлович, 1926 г. р., д. Желни

но, Макаровский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал 

без вести в августе 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Никитич, 1906 г , р., д . Бородино, 

Пронинский с/с, призва.н Галичским РВК, ряд . , погиб 05. 12. 
1943 г., захор. д. Красная Буда, Ленинградская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Павлович, 1907 г. р., д. Филиппов

ка,призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Павлович, 1915 г . р ., д. Шепенино, 

Кузьминский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК , ряд., 

прdпал без вести в ноябре 1941 г . 
. ЛЕБЕДЕВ Александр Сергеевич, 1911 г. р., д . Челсма, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1942 г. 
ЛЕБЕДЕВ Александр Сергеевич, 1924 г. р ., г. Галич, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 10.10.1943 г., 

захор. д. Балбеки, Меховс 'lий р-н, Витебская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Федорович, 1903 г . р . , призван в 

1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в январе 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Фролович, 1903 г . р., д. Житково, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб в декабре 

1942 г . , захор. Ворошиловградская обп. 
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ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович, 1910 г. р . , Троицкий с/с, 

призван Галичским РВК, ст. с-т, пропал без вести 21 .02 . 

1944 г . 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович, 1913 г. р., д. Никитина, 

призван в 194 1 г . Ореховским РВК, ряд., лролал без вести в 

декабре 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович, 1913 г . р., д . Сытино, Вага

новский с/с, лризван в 1941 г. Галичским РВК, ст. с-т, лро

nал без вести в октябре 1943 г . 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович, д . Селищево, Кузьминский 

с/с, Ореховский р-н, ряд., умер от ран 08 .02 . 1940 г . , захор. 

д . М. Дачи, Финляндия. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович, призван Галичским РВК, 

ряд . , умер от ран 13.02 . 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Лаврович, 1907 г. р., д . Бородино, 
Пронинский с/с , призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., лpo

nan без вести в январе 1942 г. 
ЛЕБЕДЕВ Алексей Михайлович, 1924 г. р . , д. Селищево, 

призван Галичским РВК, мл. л-т, логиб 07 .. 04.1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей. Николаевич, 1918 г . р . , д. Дмитриев

ское, лризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., логиб 

18.09 .1 942 г., захор . с-з « Котлубань » , Сталинградская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Петрович, призван в 1941 г. Галич

ским РВК , с-т, логиб 05.03.1943 г., захор. д. Богородское, 

Калининская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Алек_сандрович, 1922 г. р . , д. Про

нина, лриз в ан в 1941 г . Галичским РВК, ст . с-т, погиб 

25.12.1943 г. , захор. д. ШацилкИ , Шацилковский р-н, Го

мельская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Андреевич, 1914 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 
1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Андреевич, 1917 г . р., д. Кобылина, 

Куземинский с/с, лризван в 1938 г., логиб 06 .. 09.1942 г . 
ЛЕБЕДЕВ Анатолий Максимович, 1927 г. р., лризван Га

личским РВК, ряд., умер от болезни 22 .01 . 1947 г. 

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Николаевич, 1923 г. р., д . Харnаево, 

Кузьминский с/с,призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Николаевич, д . Канавкино, Кузьм_ин

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

феврале 1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Николаевич, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Арсений Алексеевич, 1906 г. р . , д. Шиnлево, 

Богчинский с/с, n ·ризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про
пал без вести в феврале 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Борис Александрович, 1922 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с -т, погиб 12 .02 . 1945 г . 

ЛЕБЕДЕВ Борис Александрович, 1925 г. р., д . Середне

во, Рябинковский с/с,nризван Ореховским РВК, ряд., погиб 

05.09.1943 г . , захор. д. Олешенка, Локотский р-н, Орлов

ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Борис Алексеевич, 1925 г. р., д. Середнево, 

Рябинковский с/с,nризван Ор.еховским РВК, мл. л-т, Ге.рой 
Советского Союза, погиб 02.09 . 1944 г., захор. д . Пол.еnари, 

Лумnильская волость, Латвия. 

ЛЕБЕДЕВ Борис Евлампиевич, 1916 г . р., Пронинский 

с/с, призван в 1942 г. Галич.ским РВК, ряд . , погиб 05.07. 
1943 г.,. захор . д . Панская, Малоархангельский р-н, Орлов

ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Борис Иванович, 1911 г. р., д. Каблуково, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Борис Николаевич, 1914 г . р., призван в 1941 г . 

Галичским РВК, с-т, погиб 07.03.1944 г . 

ЛЕБЕДЕВ Валентин Андреевич, 1924 г. р . , д. Востриnо

во, призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 16.02.1945 г., за

хор . г . Алушта, Крым. 

ЛЕБЕДЕВ Валентин Иванович, 1926 г. р., д . . Еnизаров
ка,призван Ореховским РВК, ряд., погиб 24.02.1945 г . , за

хор. Лиепайский р-н, Латвия. 

ЛЕБЕДЕВ Валентин Петрович, 1926 г. р., д . Горка, Тру

бинский с/с,nризван Ореховским РВК, ряд., пропал без вес
ти в 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Александрович, 1921 г. р., д . Кадни

ково, Вознесенский с/ с,nризван Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Александрович, д . · Барское, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 11.03.1944 г., захор. 

д. Цыбашово, Пушкинский р-н, ~алининская обл .. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Васильевич, 1921 г. р., д. Неверково, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., nponan без вести в 

октябре 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Захарович, 1903 г . р ., д. Емелево, 

Олешский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , про

пал без вести в феврале 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович, д. Ваnилково, Вознесен

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

27.11.1941 г., захор. д. Губа, Карелия. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович, д . Горки, призван Галич

ским РВК, ряд . , погиб 03.10.1941 г . 

ЛЕБЕДЕ.В Василий Иванович, д . Матвеева, Елегинский 

с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , погиб 04.09. 
1942 г . , захор . д . Бугрово, Сычевский р-н., Смоленская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Ивановнч, д. Потолково, прнзван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 

1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василнй Константинович , 1907 г. р., д. Иваш

ково, nрнзван Галичским РВК, ряд., пропал без вестн в фев 

рале 1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Василий Мнхайлович, 1906 г . р., д. Андрияно

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., nогнб 14.09 . 
1942 г., захор . д . Загоричье, Людиновский р-н, Орлов

ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Василнй Мнхайлович, 1924 г. р . , д. Селехово, 

Котельскнй с/с, nрнзван в 1941 г . Ореховскнм РВК, ряд., 

умер от ран 18.10.1944 г., захор. д . Долгая, Невельский р-н, 

Калининская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Павлович, 1925 г. р., д. Ивашкн

но,призван Ореховскнм РВК, ефр., погиб 28.03.1944 г . , за

хор. с. Жнрнца, Волынская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Василнй Сергеевнч, 1914 г. р., д. Уткино, 

Аничковскнй с/с, призван Галичским РВК, с-т , погиб 

06.02.1945 г., захор. г. Будапешт, Венгрия. 

ЛЕБЕДЕВ Васнлнй Яковлевнч , 1903 г. р . , д. Золотухнно, 

призван в 1941 г. Ореховс;ким РВК, мл. с-т, погиб 24.01. 
1942 г., захор. д. Редннце, Смоленская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Виктор Андреевич, 1923 г. р., д. Климова, 

Трубннский с/с, призван в 1942 г. Ореховскнм РВК, ряд., 

пропал без вестн в марте 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Виктор Васильевнч, 1905 г . р., д. Краснецы, 
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Пронинский с/с, призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд ., про

пап без вести в январе 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Виктор Иванович, 1916 г. р., д. Епизаровское, 

Вознесенский с/с,призван Ореховским РВК, ряд . , пропап 

без вести в октябре 1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Виктор Никопаеf!ич, 1907 г. р . ,призван Орехов

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

ЛЕБЕДЕВ Ви1,<Тор Николаевич, 1925 г. р., Чувашия, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 04. 1О.1943 г . 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Алексеевич, 191 О г. р., г. Галич, 

' призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., погиб 29.03.1942 г., 

захор . . д . Митенино, Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Николаевич, 1925 г. р . , г . Галич, 

призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 31 .03.1944 г., захор. 

д. Уткино, Пушкинский р-н, Калининская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Павлови'!, 1925 г. р., г. Галич, при- · 

зван в 1943 г. Галичским РВК, мл. с-т, пропал без вести в 

апреле 1945 г. 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Сеf>Геевич, 1924 г . р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал · без в~сти 

12.04.1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Федорович, 1912 г. р., д . Станки, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ст. с-т, погиб 20 .06. 
1944 г., захор. д. Дыманово, Богушевский р-н, Витеб

ская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Федорович, 1920 г. р., г . Галич, 

призван Галичским РВК, ст. л-т, погиб 16 . 10.1 943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Федорович, 1925 г . р. , д . Новое,при

зван Ореховским РВК, ряд., погиб 14.12.1943 г . , захор . 

д. Плешково, Витебская обл . 

ЛЯМИН Нико~ай Сергеевич, 1919 г. р., Юрьевский р-н, · 
Ивановская обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1941 г . 

ЛЯПОЛОВ Василий Павлович, 1913 г. р., г . Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, умер в плену в декабре 

1941 г . 

ЛЯГ10ЛОВ Николай Васильевич, 1900 г. р., призван Га

личским РВК, ряд . , погиб 13.05.1942 г. 

ЛЯПУШКИН Михаил Григорьевич, Ореховский р-н,nри

зван Ореховским РВК, ряд., погиб 09.02.1942 г., захор. 

с. Шебелинка, Балакиевский р-н, Харьковская обл. 

ЛЯРСКИЙ Александр Александрович, д. Синцово, Са

мыловский с/ с, призван Галичским РВК, ряд .; пропал без 

вести 26.06.1942 г. 

м 
МАЗИН Александр Васильевич, 1897 г . р., г . Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд.: пропал без вести 19.03. 

1943 г. 

МАЗИН Василий Алексеевич, 1899 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., п~опал без вести в октябре 1942 г. 

МАЗОВ Павеп Иванович, 1916 г . р., д. Осипово, при

зван Гапичским РВК, с-т, погиб 02.10.1941 г ., захоf>. ст . Дач

ное, Ленинградская обл . 

МАЙОРОВ Александр Александрович, 1902 г . р., д. Ко

зино, Козинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК , ряд" 

пропал без вести в феврале 1942 г . 

МАЙОРОВ Андрей Алексеевич, 1907 г. р., д. Оржуно

во, Костомский с/с,призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

МАЙОРОВ Василий Григорьевич, 1921 г . р., д. Перепе
тино, Пронинский с/с, призван Галичским РВК, ряд ., погиб в 

апреле 1942 г. 

МАЙОРОВ Василий Макарович, 1900 г . . р., д. Добрена, 
призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести · в 

феврале 1943 г. 

МАЙОРОВ Василий Ф~дорович, 1922 г. р., д. Максимо

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1942 г . 

МАЙОРОВ Григорий Григорьевич, 1908 г. р., Пронинский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 10.02 . 1942 г., за

хор. г. Ленинград. 

МАЙОРОВ Михаил Федорович, д . Максимово, призван 

Галичским РВК, ряд ., погиб 05 . 11.1943 г . , захор. г . Великие 

Луки, Калининская обл. 

МАЙОРОВ Николай Александрович, 1904 г. р., д. Поля

ны, Куземинский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести 31 .01.1944 г. 

МАЙОРОВ Никол'!Й Иванович, 1923 г. р., с. Григорово, 
призван в 1942 г. Ореховским РВК, гв . ряд., погиб 28.02.1943 г . 

МАЙОРОВ Павел Константинович, 1915 г . р ., д . Челсма, 

Буносовский с/с , призван Галичским РВК, ряд. , погиб в де

кабре 1941 г . 

МАЙСКИЙ Николай Владимирови ч , 1906 г. р . , д . Шевлу

ково, призван Галичским РВК, к-н, умер от ран 26.02.1943 г . 

МАКАРОВ Алексей Игнатьевич, 1907 г. р., Высоковский 

р-н, Калининская обл., призван в 1941 r. Галичски·м РВК, 

ряд . , погиб · в декабре 1941 г . 

МАКАРОВ Алексей Павлович, д . Челсма, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 08.05.1942 г. 

МАКАРОВ Алексей Петрович, 1907 г. р., г . Гали ч, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МАКА РОВ Борис Александрович, 1918 г . р., д. Апушки

но, Буносовский с/с, призван Галичским РВК, ряд ., пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

МАКАРОВ Борис Павлович, 1907 г. р . , д. Фоминское, 

Дмитриевский с/ с, призван в 1942 г. Галичским РВК , ряд ., 

погиб 23 .02 . 1943 г. 
МАКАРОВ Васили й Андреевич, 1896 г. р . , д. Никоново, 

Макаровский с/с, призван Галичским РВК, ряд ., погиб 09 .03. 
1943 г . , захор. д. Дубки, Ленинградская обл . 

МАКАРОВ Василий Андреевич, nризван Галичским РВК, 
ряд., погиб 20.04.1943 г . 

МАКАРОВ Василий Васильевич, 1914 г. р :, д . Никоново, 
Макаровский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд ., 

умер от ран 23.08 . 1944 г., захор. д. Высошня, Броспавский 

р-н, Вилейская обл. 

МАКАРОВ Василий Михайлович, 1922 г. р., д . Яковпево, 

Куземинский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, м-с, 

пропал без вести в октябре 1942 г. 
МАКАРОВ Василий Петрович, д. Чеr~сма, призван Галич

ским РВК, ряд., пропал бе~ вести в сентябре 1941 г. 

МАКАРОВ Василий Фролович, 1902 г . р., Ивановская 

обл., призван.Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г . 
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МАКАРОВ Дмитрий Петрович, 1918 г. р., д. Контеево, 

призван Гапнчскнм РВК, ряд" погиб 20.04.1942 г" захор. 

д. Павповка, Юхновский р-н, Смоленская обп. 

МАКАРОВ Иван Иванович, 1899 г. р" д. Хмепьннцево, 

Даннп9вскнй р-н, призван в 1941 г. Гапнчскнм РВК, ряд" 

про пап без вести в нюне 1943 г. 

МАКАРОВ Иван Иванович, 1903 г . р" д. Усаднще, Нн

копьскнй с/с, призван Галичским РВК, ряд" пропап без вес

ти в 1944 г. 

МАКАРОВ Иван Иванович, 1904 г. р" д. Усаднще, Нн

копьскнй с/с, призван в 1941 г. Гапнчскнм РВК, ряд" пропап 

без вести в 1943 г. 

МАКАРОВ Иван Ннкопаевнч, 1910 г. р" д. Почннок

Черк<jсскнй, призван Галичским РВК, к-н, пропал без вести в 

августе 1942 г. 

МАКАРОВ Константин Николаевич, 1922 г . р" Макаров

скнй с/с, призван~ 1941 г. Галичским РВК, ст. с-т, пропап 

без вести в 17.07.1943 г. 

МАКАРОВ Мнханп Апексеевнч , 1909 г. р " д. Цебушево, 

Нопьскнй с/с, призван в 1941 г. Гапнчскнм РВК, ряд" про

пап без вести в октябре 1941 г. 

МАКАРОВ Михаил Иванович, 1922 г. р" д . Головннское, 

призван Галичским РВК, ряд" погиб 07 .03.1943 г" захор. 

д. Гладышева, Свечевскнй р-н, Смоленская обл . 

МАКАРОВ Михаил Петрович, 1907 г. р" д. Челсма, Бу

носо~rскнй с/с, призван Галичским РВК, мл " л-т, пропап без 
вести в декабре 1941 г. · 

МАКАРОВ Михаил Федорович, 1922 г. р" д. Самылово, 

Самыловскнй с/с, призван Галичским РВК, ряд" пропал без 

вести в июле 1942 г. 

МАКАРОВ Ннкопай Александрович, 1921 г . р" г . Галич, 

призван Галичским РВК, ряд" погиб 06.07 .1942 г" захор. 

г . Холм, Калининская обл. 

МАКАРОВ Николай Александрович, 1921 г.р" д. Апуш
кино, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" погиб 04.04. 
1942 г" захор. д. Красная Горка, Юхновский р- н, Смолен

ская обл. 

МАКАРОВ Николай. Алексеевич, 1921 г. р" призван Га

личским РВК, ряд" погиб 13.04.1942 г . 

МАКАРОВ Николай Васильевич, 1923 г . р" г . Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вести в мар

те 1944 г. 

МАКАРОВ Николай Васильевич, 1923 г . р" д . Михалева, 

Затокский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" погиб 

27.02.1942 г. 
MAKAl?OB Павел Ефимович, 1892 г. р" призван в 1942 г. 

Галичским РВК, с-т, погиб 24.07 .1945 г. 
МАКАРОВ Павел Иванович, 1926 г. р" д. Усаднще, Ма

каровскнй с/с, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд" погнб 
в сентябре 1944 г . 

МАКАРОВ Павел Иларионович, призван Галичским РВК, 

ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

МАКАРОВ Павел Яковлевич, 1911 г . р" д. Челсма, Бу

носовский с/ с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" про

пал без вести в декабре 1941 г. 

МАКЛАКОВ Василий Алексеевич, 1921 г . р" призван в 

1943 г. Галичским РВК, погиб 26.04.1944 г. 

МАКЛАКОВ Михаил Иванович, 1924 г. р" д . Елнзаров

ская, Вознесенский с/с,призван Ореховским РВК, ряд" про-

пал без вести в ноябре 1943 г. . 
МАКЛАКОВ Михаил Иванович, призван Галичским РВК, 

ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

МАКЛАКОВ Павел Петрович, д. Туровское, Туровскнй 

с/с, призван Галичским РВК, ряд" умер от ран 15.03 . 1942 г" 
захор . ст. Погостье, Ленинградская обл. 

МАКЛАКОВ Сергей Иванович, призван Галичским · рвк, 

ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МАКОВ Борис Васильевич, 1922 г. р" призван Галич

ским РВК, мл. л-т, погиб 12.03.1942 г" захор. Киришский р-н, 
Ленинградская обл. 

МАКОВ Михаил Михайлович, 1921 г. р" д. Шокша, при

зван в 1940 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вести в мае 

1943 г. 

МАКОВ Михаил Николаевич, 1907 г. р" призван в 1942 г. 

Ореховским РВК, гв . ряд" погиб 16.03.1943 г" захор . д. Лу

кина, Износковскнй р-н, Смопенская обл. 

МАКОВ Михаил Ппатонович, д. Малафеево, призван Га

личским РВК, ряд" погиб 20 . 12. 1941 г" захор. г. Колпино, 

Ленинградская обл . 

МАКОВ Николай Арсентьевич, д. Кольтягаево, Дмитри

евский с/с, ПRИзван ГалнчскИм РВК, ряд" пропал без вести 

14 .01.1942 г. 

МАКОВ Юрий Васильевич, 1926 г. р" ·г. Кронштадт, при

зван Галичским РВК, ряд" погиб 08.02.1945 г" захор. Вос
точная Пруссия. 

МАКОВИН Иван Алексеевич, призван Галичским. РВК, 

к-н, погиб в 1942 г. 

МАКОВЛЕВ Василий Андреевич; 1910 г. р" д. Матвеев

ское, призван в 1941 г. Ореховскнм РВК, ряд" пропал без 

вести в августе 1942 г. 

МАКСИМЕНКО Василий Григорьевич, Станиславская 

обл" призван Галичским РВК, ряд" погиб 22.02. 1943 г., за

хор. хут. Прикубанский, Краснодарский край. 

МАКСИМОВ Александр Иванович, 1920 г. р" призван 

Галичским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г . 

МАКСИМОВ Александр Макарович, г. Галич, призван 

Галичским РВК, ряд" пропал без вести 21.04.1944 г. 

МАКСИМОВ Василий Александрович, д . Выползово, 

призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 

1941 г. 

МАКСИМОВ Георгий Макарович, 1925 г . р" г. Гапич, 

призван Галичским РВК, ряд" погиб 16.10 . 1943 г" захор. 

с. Плищец, Брагинский р-н, Белоруссия. 

МАКСИМОВ Егор Кузьмич, Ораниенбаумский р-н, Ле

нинградская обл" призван Галичским РВК, ряд" погиб 04.07. 
1944 г" захор. Карелия. 

МАКСИМОВ Илья Петро~нч, 1899 г. р" призван Галич

ским РВК, ряд., умер от болезни 30.01.1942 г" захор. г . Ле

нинград. 

МАКСИМОВ Михаил Иванович, 1914 г. р" д. Артемьев

ское, призван Галичским РВК, ст. л-т, пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

МАКСИМОВ Павеп Павлович, 1911 г. р" д. Повалихино, 

Плещее_вскнй с/с,прнзван Ореховскнм РВК, ряд" пролал 

без вести в январе 1942 г . 

МАКУШКИН Степан Дмитриевич, 1899 г. р" д. Левашо

ва, Ярославская обл" призван Галичским РВК, ряд" пропал 

без вести 07 .09.1942 г . 

МАЛАФЕЕВ Александр Михайлович, 1904 г. р" с. Ми

хайловское, Богчннский с/с, призван в декабре 1941 г. Га

личским РВК, ст. с-т, погиб 08.02.1945 г. 

МАЛАФЕЕВ Григорий Михайлович, 1911 г. р" с. Михай

·ловское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" погиб 
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17 .08 . 1942 г., захор. д. Кошепево, Старицкий р-н, Калинин

ская обл. 

МАЛЕГИН Михаил Сергеевич, 1921 г. р., д . Федино, 
приз~ан Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 
1941 г. 

МАЛЕНКИН Дмитрий Дмитриевич, д. Горново, Синцов

ский с/с, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 31 .07 . 
1942 г., захор. г. Ленинград. 

МАЛИКОВ Алексей Геннадьевич, 1897 г. р . , д. Сушпе
бино, Опешский с/ с, призван в 1943 г. Ореховским РВК, 

ряд., умер от ран О 1.04 . .1944 г., захор. г . Рыбинск. 

МАЛИКОВ Борис Васильевич, 1915 г. р., д. Тураново, 

Грязовецкий р-н, Вологодская обл., призван Галичским РВК, 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МАЛИН Сергей Васильевич, 1914 г. р . , г. Галич, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран в феврале 1943 г . 

МАЛИНИН Александр Александрович, 1906 г.р . , д. Кос

тома, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в 

апреле 1942 г . 

МАЛИНИН Александр Александрович, 1901 г.р., д . Кос

тома, призван Галичским РВК, ряд., погиб в марте ! 942 г . 

МАЛИНИН Владимир Иванович, 1916 г. р " д . Шокша, 

призван Галичским РВК, с - т , умер от ран 21 .03.1944 г., за

хор. д . Луги, Пустошкинский р-н, Калининская обл . 

МАЛИНИН Глеб Иосифович, 1909 г . р ., г . Галич, призван 

в 1942 г . Галичским РВК, ст . с-т, умер от ран 22.02 . 1944 г., 

захор. д. Свинтуха, Вопосовский р-н, Ленинградская обл. 

МАЛИНИН Михаил Иванович, 1894 г . р., д. Урутово, 

призван в 1943 г. Ореховским РВК, ряд . , по гиб 20.01 . 1943 г. , 

захор . г . Слободской, Кировская обл. 

МАЛИНИН Михаил Максимов и ч, 1908 г. р., д . Маспово, 

призван Галичским РВК, пропал без вести в декабре 1942 г. 

_МАЛИНИН Павел Иванович , 1916 г . р . , Ожиговский с/с, 

призван Галичским РВК, с-т, умер от ран 26.03.1944 г., за

хор. д. Луги , Пустошкинский р-н, Калининская обл. 

МАЛИНИН Павел Максимович, д . Рогачи, Ореховский 

р-н,призван Орехоliским РВК, ряд., Погиб 20 .05 . 1944 г., за

хор. д . Языково, Лучинский р-н, Витебская обл . 

МАЛИНИН Павел Павлович, 1916 г. р., д. Шокша, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, с-т, погиб 25 .03. 1944 г., захор. 

д . Луги , Пустошкински й р-н, Калининская обл . 

МАЛИНИН Петр Александрович, 1906 г . р . , д . Пахире

во, Юртенски й р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

. без вести в декабре 1941 г. 

МАЛИНКИН Александр Александрович , Ораниенбаум

ский р-н, Ленин градская обл ., призван Галичским РВК, ряд . , 

погиб 30.03 . 1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

МАЛКОВ Константин Осипович, д . Опьгово,призван 

Ореховским РВК, ряд., умер от ран 02.04 . 1942 г . , захор . 

д . Веретья, Попавский р-н, Ленинградская обл. 

МАЛКОВ Павел Павлович, 1925 г . р., д . Кйрино, Буно

совски й с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1945 г. 

МАЛОВ Борис Васильевич, д . Россопово,призван Оре

ховским РВК, ряд . , пропал без вести 30. 11 . 1942 г . 

МАЛО В Василий Матвеевич, 191 О г . р . , д. Турково, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МАЛОВ Василий Федорович, 1899 г . р., призван в 1941 г . 

Ореховским РВК, · ряд ., умер от ран 08 .05.1942 г., захор . 

г. Нижний Тагил . 

МАЛОВ Михаип Андреевич, 191 О г . р., д. Даниповск~е, 

призван Галичским РВК, умер от ран 25 .05 . 1942 г ., захор . 

г . Калуга . 

МАЛОВ Михаил Сергеевич, 1921 г . р . , Ярославская обл., 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 27 .01.1942 г ., захор. 

д . Метелица, Калининская обл . 

МАЛЫХИН Яков Иларионович, 1905 г. р., д . Воскресен

ское, призван Галичск им РВК, .ряд., погиб 06 .01. 1944 г ., за

хор . д. Синяки, Витебская обп . 

МАЛЫШЕВ Антон Андреевич, 1903 г . р., д . Епизаров 

ское, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , пропал без 

вести в июне 1942 г . 

МАЛЫШЕВ Василий Иванович, 1903 г. р., г . Галич, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , умер от ран 05 .03. 
1943 г . , захор. д. Мокпоки, Смоленская обл. 

МАЛЫШЕВ Василий Капитонович, 1913 г . р., д . Рога 

чи,призван Ореховским РВК, ряд., погиб 30.08 . 1943 г . , за

хор. п. Павловский, Комаричский р-н, Орловская обл . 

МАЛЫШЕВ . Иван Андреевич , 1907 г . р . , д . Е п изаров

ское, Вознесенский с/с, призван Галичским РВК, ряд ., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

МАЛЫШЕВ Иван Павлович, 1900 г . р., д. Якшино, при

зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , погиб в августе 1942 г . 

МАЛЫШ ЕВ Серге й Павлович, 1918 г . р ., д. Федо

ровское, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., по

гиб 21.08 . 1943 г ., за хор. с . Быково , Ворошипов градская 

обл . 

МАЛЬКОВ Михаил Викторович, 1904 г. р., д . Горчаги, Бу

носовски й с/с , призван в 1942 г . Гапич ~ким РВК, ряд . , про

пал без вести в июн е 1942 г . 

МАЛЬЦЕВ Александр Вас ил ь ев и ч, 1925 г . р . , д. Некра

сово,призван Ореховским РВК , ефр ., умер от ран 13 .02. 
1944 г., захор . г . Константиновка, Стал и нская обл. 

МАЛЬЦЕВ Андрей Александрович, 1924 г. р., п. Дубов

ка , призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в февра

ле 1944 г. 

МАЛЬЦЕВ Василий Николаевич , 1915 г. р. , д. Исаков а, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1943 г. 

МАЛЬЦЕВ Геннади й Александрович, 1924 г . р . , призван 

Галичским РВК, мл. п-т, погиб 28.06.1943 г . , за хор . д . Студе

ное , Ленинградская обл. 

МАЛЬЦЕВ Геннадий Николаевич, 1920 г . р. , п ризван Га

л ичским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г . 
МАЛЬЦЕВ Иван Романович, 1903 г . р ., д. Вас и п ьевская, 

Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , умер от 

ран 23.07 . 1942 г ., за хор . г . Муром, Горь ковская обл . 

МАЛЬЦЕВ Миха и л Иван ович, 1908 г. р . , д . Бабарыки но, 

при зван в 1941 г. Галич ск им РВК, ряд. , погиб 24 .05 . 1944 г ., 

захор. Ленинградская обл . 

МАЛЬЦЕ В Ни копа й Александров и ч , 1898 г . р., с . Табу

ново , призван в 1942 г. Галичским РВК , ефр ., погиб 08 .03 . 
1943 г., за хор. д. Литиж, Орловс к ая обл. 

МАЛЬЦЕВ Николай Александрович , д . Федоровское, 

при зван Галичским РВК , ряд . , п огиб 3 1.08 .1 94 1 г . 

МАЛЬЦЕВ Никол а й Васильевич , 1921 г . р., при зван Га

личс ким РВК, ряд ., умер от р а н 06.05.1945 г ., за хор . Гер- . 

мания . 

МАЛЬЦЕВ Николай Ни колаевич, 1922 г. р. , д . Чув и пово, 

призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 15.03. 1943 г. , за

хор . в брат. мог . , ст . Чертково, Ростовская обл. 

МАЛЬЦЕ В Серге й Васильевич, 1898 г . р . , д . И хопово , 
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призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , пропап без вести в 

феврапе 1942 г . 

МАЛЯЕВ Харпампий Васипьевич, 1917 г . р., д. Ширяева, 

Ильинский р-н, Ивановская обл . , призван в 1941 г. Га
0

лич
ским РВК, гв. мл. с - т, пропал без вести в сентябре 1942 г . 

МАМОНТОВ Александр Александрович, 1902 г. р . , 

д. Новое, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ряд., пропал 

без вести в январе 1943 г . 

МАМОНТОВ Василий Александрович, д. Выползово, Ру

саковский с / с,призван Ореховским РВК, ряд . , погиб в плену 

10.09 . 194 1 г., захор . Германия . 

МАМОНТОВ Николай Леонидович, 1923 г . р . , д . Матве

евка,призван ~реховским РВК, ряд . , пропал без вести 30.09. 
1942 г. 

МАМОТИН Александр Гурьевич , д . МельникQВо, при

зван Галичским РВК , ряд ., умер от ран ~5 . 07 . 1944 г . , за хор . 

Ладейное поле , Ленинградская обл . 

МАМОТИН Вячеслав Павлович , 1906 г. р . , д . Степанова, 

nризв ан Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в J 944 г. 

МАНДОРОВ Семе_н Наумов·ич, 1904 г. р., д . Дракунево, 

Кал и нинская обл ., призван Галичским РВК, ряд., погиб 26 .05 . 
1942 г. , з а хор . д. Лосьмино, Бепьский р-н, Смоленская обл. 

МАНКОШИН Впадимир Михайлович, 1926 г. р ., с . За

лес ье, Трубинский с/с,призван Ореховским РВК, ефр . , по 

гиб 27 .02 .1 945 г. , захор . Латвия . 

МАНКОШИН Григорий Иванович, с . Залесье, Трубин

ск ий с/с,призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 22.1 О . 

194 1 г . , захор . г . Подольск, Московская обл. 

МАНЦВЕТОВ Борис Иванович, 1896 г . р . , призван в 

1942 г. Галичским РВК, с-т, погиб 24.03.1943 г . 

МАПУН~ОВ Федор Яковлевич, г . Галич, призван Галич

ским РВК, л-т, погиб 28.04.1946 г. 

МАРАСАНОВ Александр Сергеевич, с . Костома , при

зван Галичским РВК, ряд ., пропал без вести 25 .04.1942 г. 

МАРДИНСКИЙ Иван Андреевич, 1914 г . р., призван Га

личским РВК, с-т, погиб 29.04 .. 1942 г . . 
МАРЕА Виктор Алексеевич, 1921 г. р., г. Галич, призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ра
0

н 30.01 . 1942 г ., за
хор . с. Никитина, Новодеревенский р-н, Орловская обл. 

МАРИН Николай Павлович, 1924 г. р., Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, гв . мл. л-т, · погиб 11 .03.1944 г., 

з~хор. д . Стугово, Пустошкинский р-н, Калининская обл. 
МАРИН Павел Иванович, г. Галич, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб в ноябре 1942 г. 

МАРИНИЧЕВ Александр Иванович, 1903 г . р., г. Чере

повец, Вологодская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд . , пропал без "вести в июле 1942 г . . 

МАРИНИЧЕВ Владимир Дмитриевич, 1925 г . р . , д. Табу

ново, Богчинский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., погиб в 

декабре 1944 г. 

МАРИНОВ Василий Михайлович, д . Лодыгино, Павлов

ский с/с,призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 

18.09 . 1941 г. 

МАРКЕЕВ Михаил Сергеевич, 1905 г. р., д. Детково, Ко

ныгинский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в декабре 1941 г. 

МАРКЕЛОВ Алексей Григорьевич, 1906 г. р., г. Москва, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 12.03.1943 г. 

МАРКИН Владимир Федорович, 1917 г. р . , д. Маткино, 

Смоленская обл., призван Галичским РВК, гв . ряд., пропал 

без вести 08.10 . 1942 г . 

МАРКИН Геннадий Ннколаевич, 1906 г. р . , г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 17 .02.1944 г. 

МАРКИН Иван Васильевич, 1·911 г. р . , г. Каганович, 

Московская обл . , призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в июне 1944 г. 

МАРКИН Николай Павлович, призван Галичским РВК, 

мл. л-т, погиб 11.03.1944 г . 

МАРКИН Павел Васильевич, 1908 г. р., д . Марфинское , 

Туровский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без ве

'сти в ноябре 1941 г. 

МАРКОВ Александр Васильевич, 1906 г. р., д. Караче

во, Готовцевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал . без вести в августе 1942 г. 
МАРКОВ Иван Васильевич, i 904 г . р., г. Галич , призван 

Галичским РВК, пропал без вести в феврале 1942 г . 

МАРКОВ Иван Васильевич, 1908 г . р., г. Галич, призван 

в 1942 г. Гали~ским РВК, л-т , умер от ран 08.04 . 1942. г., за
хор. г. Тамбов. 

МАРКОВ Павел Иванович, 1902 г . р., д . Симанково, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 13.12.1941 г. , 

захор. Гремячево, Тульская обл. 

МАРКОВ Сергей Макарович, д. Машерова, Череповский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд., умер от болезни 06.11. 
1942 г., захор . Камышловск?я гора, Свердловская обл. 

МАРКОВИН Александр Максимович, с. Гавриловское, 

призван Галичским РВК, с-т, погиб 10.03.1944 г ., захор. 

с . Дарьевка, Ровненский р-н, Кировоградская обл. 

МАРКОВКИН Михаил Ивано.вич, 1902 г . р., д. Рудина, 

Пf=>ИЗван Галичским РВК, ряд., погиб 09.02.1942 г. 

МАРКУНАЯ Антанас Миколович, 1917 г . р., Литва,при

зван Ореховским РВК, мл . л-т, погиб 24 .02.1943 г ., захор. 

д . Алексеевка, Покровский р-н , Орловская обл. 

МАРТЫНОВ Александр Иванович, 1899 г . р . , Тутаевский 

р- н, Ярославская обл . ,призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

24.07 . 1943 г . , захор. д. Майлово, Думиничски й р-н, Орлов

ская обл. 

МАРТЬЯНОВ Александр Иосифович, 1902 г. р., призван 

в 1941 г . Галичским РВК, ряд. ; погиб 08.01 . 1942 г ., захор . 

д . Мурдасово, Смоленская обл. 

МАРТЬЯНОВ Михаил Иванович, 1911 г. р ., г . Галич , при 

зван в 1941 г. Галичским РВК, л-т, пропал без вести в нояб

ре 1943 г. 

МАРУСИН Василий Самсонович, 1898 г. р . , призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

МАРУСИН Елизар Самойлович, 1901 г. р., д. Щепи

но,призван Ореховским РВК, ряд., погиб 07 .03.1943 г . , за

хор. д. Красное, Новосильский р-н, Орловская обл. 

МАРУСИН Николай Самой'лович, 1911 г . р., д. Суслино, 
Ореховский р-н, призван в 1943 г. Ореховским РВК, ряд., 

умер от ран 25.02.1945 г., захор. г . Ис.тенбург, Восточная 
Пруссия. 

МАРУСИН Петр Самойлович, д . Цебушево, призван Га

личским РВК, умер от ран ,26.08.1942 г . , захор . д. Мурыгино, 

Смоленская обл. 

МАРЧЕНКО Василий Митрофанович, 1912 г. р., призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

МАРЬЯНЧЕНКОВ Александр Николаевич, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 15.08.1943 г. 

МАРЯШИН Иван Анатольевич, призван Галичским РВК, 

ст-на, погиб в 1944 г. • 
МАСАЛА ТКИН Иван Александрович, 1908 г . р . , д. Кру-
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саново, призван Гапичским РВК, мп . л-т, пропал без вести в 

апреле 1944 г. 

МАСЛЕННИКОВ Константин Александрович, 1913 г . р . , 

д. Черняево, Иваньковский с/с, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 06.04.1942 г., захор. г. Белый, Бепьский р-н, К<!

лининская обл. 

МАСЛЕННИКОВ .Михаил Александрович, 1907 г. р . , 
д. Кузнецова, призван Галичским РВК, гв . л-т, погиб 25.12. 
1942 г. 

МАСЛЕННИКОВ Михаил Александрович, . г. Кострома, 

призван в 1941 г. Галичским РВК; ряд., погиб 25.12 . 1942 г. 

МАСЛЕННИКОВ Михаил Николаевич, 1924 г. р., д. Куз

нецова, призван Галичским РВК, ст . с-т, погиб 16 .01.1944 г. 

МАСЛЕННИКОВ Николай Александрович, 1904 г. р., 

д. Кузнецова, Пронинский с/ с, призван Галичским РВК, 

ряд . , погиб 18 .02 . 1943 г . , захор. д. Ленинское, Гришанский 

р-н, Смоленская обл. 

МАСЛЕННИКОВ Николай . Андреевич, 191 О г . р . , г. Га

лич, призван Галичским РВК, ст . л-т, погиб 20 .01 . 1944 г . 

МАСЛОВ Александр Иванович, г . Рыбинск, призван Га

личским РВК, ст. л-т, пропал без вести в июне 1943 г. 

МАСЛОВ Александр Сергеевич, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 21.07 . 1943 г. 

МАСЛОВ Василий Васильевич, 1897 г. р . , призван в 

1942 г . Галичским РВК, м-с, погиб 26.06. 1941 г. 

МАСЛОВ Михаил Александрович, 1904 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 10.12 . 1942 г., захор . д . Подоси

новка, Сычевский р-н, Калининская обл. 

МАСЛОВ Михаил Александрович, 1914 г . р., д . Синцово, 

призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в июне 1942 г . 

МАСЛОВ Михаил Дмитриевич, 1902 Г . р . , г . Галич, при

зван Га.личским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

МАСЛОВ Михаил Дмитриевич, 1902 г . р., д. Слигово, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 05 .02 . 1942 г . , захор.· 

д. Хатьково, Смоленская обл. 

МА СЛОВ Михаил Фед~рович, 1926 г . р., Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1944 г. 

МАСЛОВ Федор Петро~:~ич, 1922 г. р., д. Еловка, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г . 

МАСЛУХИН Федор Дмитриевич, 1903 г . р . , д. Заполье, 

Плещеевский с/с, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МАСЛЯНИКОВ Николай Александрович, 1904 г . р . , 

д. Кузнецова, Пронинский с/с, призван в 1942 г. Галичским 

РВК, ряд . , r;огиб 18.02.1943 г., захор. д. Михайлов ка, Сла

вянский р-н, Сталинская обл. 

МАСЛЯННИКОВ Александр Николаевич, 1914 г. р., 

д. Кузнецова, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв . с-т, про

пал без вести 08 . 11.1942 г . 

МАСОЛИН Михаил Васильевич, 1920 г . р . , д . Буносово, 

Буносовский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , погиб в де

кабре 1941 г. 

МАСТЕНИЦА Иван Иванович, 1910 г. р" г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 05.05 . 1942 г., захор. Малая 

Дубровка, Ленинградская обл. 

МА ТВЕЕВ Александр Николаевич, 1904 г . р., призван Га

личским РВК, мл. л-т, умер от ран 05.05.1942 г., захор. 

д . Янина, Ленинградская обл. 

МА ТВЕЕВ Борис Яковлевич, 1922 г . р., д. Давыдова, 

призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 

1943 г . 

МА ТВЕЕВ Василий Александрович, призван Галичским 

РВК, npoпan без вести в 1941 г. 

МАТВЕЕВ Василий Алексеевич, 1904 г. р . , Боnотовский 

с/с,призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 31.05.1942 г . , за

х.ор. ст. Тигода, Ленинградская обл . 

МАТВЕЕВ Василий Иванович , 1914 г. р., призван Галич

ским РВК, n-т, пропал без вести в авгус.те 1941 г. 
МАТВЕЕВ Иван Матвеевич, 1910 г. р., д. Каменка, Пиnя

тинский с/с,призван Ореховским РВК, ст. с-т, погиб 11.11. 
1941 г., захор. д . Поздышево, Ленинградская о.бn. 

МА ТВЕЕВ Иван Яковлевич, д. Богчино, призван Галич

ским РВК, гв. ряд . , погиб 20 .03.1943 г. 

МАТВЕЕВ Леонид Владимирович, 1923 г. р., д. Давыдо

ва, Кузьминский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб в октябре 1942 г . 

МА ТВЕЕВ Михаил Алексеевич, 1918 г. р., д. Давыдова, 

Кузьминский с/с,nризван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в июне 1942 г. 

МА ТВЕЕВ Михаил Алексеевич, 1900 г . р., 

д . Кузьминское, Кузьминский с/с, призван Ореховским 

.РВК, ряд., погиб 08.12. 1941 г . , захор. Гремячево, Туль

ская обл. 

МА ТВЕЕВ Сергей Александрович, 1903 г. р . , д . Митино, 

призван Галичским РВК, с-т, погиб 17.02.1942 г., захор. 

д. Долгие Нивы, Калининская обл. 

МАТВЕЕВ Сергей Александрович, 1911 г. р". , г. Тотьма, 

Вологодская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., · 
пропал без вести 06.08.1941 г. 

МА ТЕРИКИН Владимир Яковлевич, 1909 г. р . , Средняя 

Яхта, Архангельская обл . , призван в 1941 г . Гал и чским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г . 

МА ТЕРКИН Иван Иванович, 1925 г. р., Русаковский 

с/с,призван Ореховским РВК, ряд., погиб 25.04.1944 г . , за

хор. д. В. Чургун, Крымская обл . 

МАТУШЕНКО Василий Иванович, 1912 г. р., с. Ромашен

ко, Латвия, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

январе 1942 г. 

МАХАЙ П~nикарп Васильевич, 1906 г. р., Архангельский 
с/с, призван Галичским РВК, пропал без вести в 194 1 г . 

МАХИН Алексей Вячеславович, 1917 г. р., г. Омск, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ст. с-т, погиб 28 .08.1942 г., за

хор . ст . По гостье, Ленинградская обл . 

МАХИН Вла.димир Вячеславович, 1912 г. р . , д . Погреб

ное, Вологодская · обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, по

гиб 29.08.1941 г. 

МАХИН Кузьма Алексеевич, 1902 г. р., Трофимовский 

с/с, Тотемский р- н , призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , 

погиб 24.06 . 1944 г., захор. Ясский уезд. 

МАХОВ Александр Иванович, Русаковский с/с, призван 

Галичским РВК, ряд . , умер от ран 10.12. 1942 г., захор. 

ст. Шушары, Ленинградская обл. 

МАХОВ. Александр Леонидович, 1924 г . р . , призван Га

личским РВК, ряд . , погиб в феврале 1944 г., захор. д. Де

ревково, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

МАХОВ Александр Петрович, 1922 г . р . , с. Шуманово, 

Тутаевский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв . прапор

щик, умер от ран 11.04.1944 г., захор. хут. Петровский, 

Одесская обл. 

МАХОВ Михаил Александрович, 1905 г . р . , д . Сипятро

во, Шокшинский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., 

погиб в октябре 1942 г. 
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МАХОВ Николай Павлович ; д. Ногино, призван Галич

ским РВК, с-т,. умер от болезни 25.01 ". 1942 г. 

МАХОВ Петр Павлович, 1898 г. р., призван в 1942 г. Га

личским РВК, ряд., умер 21.04.1942 г., захор. Порецкий с/с, 

Уваровский р-н, Московская обл. 

МАХОЛИН Михаил Васильевич, 1920 г. р . , д. Буносово, 

Буносовский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

МАХРОВСКИЙ Николай Михайлович, 1900 г . р., призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 06.10.1942 г., за
хор. п . Едрово, Валдайский р-н , Ленинградская обл. 

МАШИНИН Глеб Иосифович, 1909 г. р., призв·ан Галич

ским РВК, M{l . с-т, умер от ран 22 .02.1944 г., захор. д · Сви

стуха, Волотовский р-н, л·енинградская обл. 

МАШКОВ Николай Владимирович, 1919 г. р., д . Петра

ково, Никольский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 

11 . 12.1943 г., захор. с. Колонка, Сталинская обл. 

МАШКОВ Петр Иларионович, 1898 г. · р., д. Пласкино, 

Романцевский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в июне 1942 г. 
МАШОНКИН Владими~ Яковлевич, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 16.09.1943 г. 

МАШОРИН Михаил Алексеевич, д. Котухино,призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 01 . 11.1943 г., захор. п. Парахи

но, Окуловский р-н, Ленинградская обл. 

МАЯНЦЕВ Валентин Дмитриевич, д . Лявлево, Костом• 

ский с/с , призван Галичским РВК, ряд., умер от ·ран 29.12. 

1943 г. 

МАЯНЦЕВ Михаил Николаевич, 1900 г. р . , д . · Ля влево, 

Костомский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , 

погиб 25 .08.1942 г . , захор . д. Черныщово, Ульяновский р-н, 

Орловская обл. 

МЕДВЕДЕ В Александр Михайлович, 1918 г . р., призван 

Галичским РВК, л-т, погиб 24.11 . 1942 г . , захор. Сталинград

ская обл. 

МЕДВЕДЕВ Алексей Александрович, 1913 г . р., Заре

ченский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., погиб 

20 . 12.1942 г., захор. д. Пупково, Калининская обл. 
МЕДВЕДЕВ Алексей Алексеевич, 1913 г. р., ст. Россо

лово, призван в 1942 г. Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 

23.03.1943 г., захор. хут. Васильевский, Дмитровский р-н, 

Курская обл. 

МЕДВЕДЕВ Алинарх Александрович, 1921 г. р., д. Яков

лево, Нагатинский с/с, призван Галичским РВК, . ряд . , пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

МЕДВЕДЕВ Анатолий Васильевич, 1917 г. р., д. Кожухо

во, Заречный с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 

26.06.1941 г. 

,У.ЕДВЕДЕВ Андрей Алексеевич, 1923 г . р.,призван Оре

ховским РВК, гв. ряд . , погиб 18.05. 1944 г . , захор. д. Сыск

ное, Пушкинский р- н, Ленинградская обл. 

МЕДВЕДЕВ Виктор Иванович, г. Гал11ч, призван Галич

ским РВК, ефр., погиб 21.09. 1943 г., захор. д. Стриги но, По

чинковский р-н, Смоленская обn. 
МЕДВЕДЕВ Иван Алексеевич, 1904 г. р . , д. Яковлево, 

Буносовский с/с, призван в 1941 г. Галичским · рвк, ряд., 

умер от ран 07 .04.1942 г., захор. д. Югалово, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

МЕДВЕДЕВ Константин Александрович, 1925 г . р.,при

зван Ореховским РВК, ряд., погиб 03.02.1944 г., захор. 

д . Жеребичи, Шумилинский р-н, Витебская обл. 

МЕДВЕДЕВ Леонид Аркадьевич, г . Галич, призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

МЕДВЕДЕВ Михаил М11хайлович, 1923 г. р., д. Яковлево, 

Буносовский с/с, призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 

07 . 10 . 1943 г . , захор. д . Бородаев ка, Днепропетровский р-н, 

Днепропетровская обл . 

МЕДВЕДЕВ Николай Александрович, .1905 г. р., д . Ма

лая Федоровка,призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 

05.09.1943 г . , Захор. Сталинская обл . 
МЕДВЕДЕВ Сергей Иванович, 1924 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб в сентябре 1944 г . 

МЕДВЕДЕВ Сергей Михайлович, 1922 г . р., д. Яковле

во, призван Галичским РВК, с-т, погиб 04.02.1943 г., захор. 

Н . -Девицкий р-н, Воронежская обл. 

МЕДВЕДЕВ Яков ' Васильевич, 1923 г. р . , д. Куземино, 

Куземинский с/ с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряf- . , 

пропал без вести в мае 1943 г. 

МЕЙСАХОВИЧУС Борис Ильич, 1911 г. р., г . Каунас, 

Литва, призван в 1942 г. Галичским РВК, с-т, погиб 03.03 . 
1943 г . , захор . д . Хорошевская, Покровский р-н, Орлов

ская обл. 

МЕЛЕХОВ Александр Александрович, 1919 г. р . , Ни

кольский с/с , Тотемский р-н, призван Галичским РВК, ряд., 

погиб 21.05.1944 г . , захор. д. Мишлево, Невельский р-н, Ка

лининская обл. 

МЕЛЕХОВ Михаил Александрович, 1912 г. р., ст. Вонога,. 

Тотемский р-н, Вологодскся обл . , призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без в"ести в январе 1942 г. 
МЕЛУЗИН Сергей Егорович , д. Барикино, Рождествен

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

апреле 1942 г . 

МЕЛУЗОВ Арсений Александрович, 1924 г . р . , д. Баш

маково, Пилятинский с/с, призван Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г . 

МЕЛЬНИКОВ Александр Александрович, 1919 г. р . , 

д. Никольское, Тотемский р-н, Вологодская обл., призван в 

1939 г. Галичским РВК, ряд., погиб в августе 1943 г. 

МЕЛЬНИКОВ Александр Митрофанович, 1923 г. р., г. Г·а

лич, призван в 1942 г. Галичским РВК, с-т, погиб 27.08 .. 
1943 г. 

МЕЛЬНИКОВ Александр Михайлович, 1905 г.. р., г , Га

лич, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в нояб

ре 1941 г. 

МЕЛЬНИКОВ Александр Николаевич, Дмитриевский 

с/с, призван Галичским РВК, л-т, пропал без вести в августе 

1941 г. 

МЕЛЬНИКОВ Алексей Геннадьевич, д. Фоминское, 

Дмитриевский с/ с, призван Галичским РВК, ст-на, погиб 
21.10.1944 г. 

МЕЛЬНИКОВ Алексей Иванович, 1900 г. р., призван в 

t 941 г. Ореховск"им РВК, ряд., погиб 28.03.1942 г. 
МЕЛЬНИКОВ Валентин Васильевич, 1924 г. р . , д . Тока

рево,призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести 

14 .02.1943 г. 

МЕЛЬНИКОВ Василий Александрович, 1923 г. р. , д. Гав

рилово, Костомский с/с,призван Ореховским РВК, мл . л-т, 

погиб 29 .09 .1943 г., захор. д. Картошевичи, Руднянский р-н, 

Смоленская обл. 

МЕЛЬН.ИКОВ Василий Павлович, д. Гавриловка, призван 
Галичским РВК, мл. л-т, погиб 29.09 . 1943 г .; захор. д. Карта
шев.ичи, Руднянский р-н, Смоленская обл. 
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МЕЛЬНИКОВ Виктор Геннадьевич, 1922 г. р., д. Федорко
во, призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., погиб 30.01. 1942 г . 

МЕЛЬНИКОВ Впадимир Викентьевич, 1917 г. р., г. Гапич, 

призван Гапичским РВК, пропап без вести в 1941. г. 
МЕЛЬНИКОВ Геннадий Геннадьевич, 1915 г. р" г. Гапич, 

призван Гапичским РВК, ряд., погиб 23.08.1941 г. 

МЕЛЬНИКОВ Геннадий Фпегонтович, г. Гапич, , призван 

Гапичским РВК, к-н, погиб в 1941 г. 

МЕЛЬНИКОВ Иван Игнатьевич, 1911 г. р., д. Мужипово, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., пропап без вести в 

сентябре 1941 г. 

МЕЛЬНИКОВ Константин Павпович, 1902 г. р., д. Фе

дорково, Дмитриевский с/с, призван в 1941 г. Гапичским 

РВК, ряд., пропап без вести 27.12.1941 г. 

МЕЛЬНИКОВ Михаип Апександрович, 1922 г. р., призван 

Гапичским РВК, мп. п-т, погиб 25.03.1943 г., захор. д. Крас

ный Бор, Ленинградская обп. 

МЕЛЬНИКОВ Михаип Апексеевич, 1922 г. р., д. Дегтя

рево, Аничковский с/с, призван Гапичским РВК, ряд., про

пап без вести в мае 1943 г. 

МЕЛЬНИКОВ Михаип Геннадьевич, 1923 г . р . , д. Федор

ково, призван в 1942 г. Гапичским РВК, ряд . , погиб О 1.09. 
1942 г . , захор. д. Никопьское, Попавский р-н, Ленинград

ская обп. 

МЕЛЬНИКОВ Михаип Павпович, 1916 г . р., г. Ленинград, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, с-т, пропап без вести в но

ябре 1941 г. 

МЕЛЬНИКОВ Михаип Павпович, д. Федорково, призван 

Гапичским РВК, ряд ., погиб 26 .07 .1 944 г., захор. Новгород

ская обп. 

МЕЛЬНИКОВ Никопай Апексеевич, д. Бакарево, при

зван Гапичским РВК, ряд . , погиб 28.12. 1942 г., за хор. хут. 

Сивопобово, Обпивский р-н, Ростовская обп . 

МЕЛЬНИКОВ Никопай Геннадьевич, 1921 г. р . , д. Фе

.дорково, призван в 1940 г. Гапичским РВК, ряд., погиб в 

ппену 30.11 . 1941 г. 

МЕЛЬНИКОВ Никопай Сергеевич, с. Орехово,призван 

Ореховским РВК, мп. п-т, пропап без вести . в августе 1941 г. 

МЕЛЬНИКОВ Павеп Апександрович, призван Гапичским 

РВК, ст. п-т, умер от ран 01.09.1942 г., захор. Ленинград

ская обп. 

МЕНДЕРОВ Вениамин Апександрович, д. Фипино, при

зван Гапичским РВК, ряд., погиб 24.09 . 1943 г" д. Доменто
во, Черниговская обп. 

МЕНЬШИКОВ Апексей Иванович, 1900 г. р., призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 28.03 . 1942 г . 

МЕНЬШИКQВ Борис Федорович, 1914 г. р., г. Гапич, 

призван Гапичским РВК, ряд" погиб в феврапе 1942 г. 

МЕНЬШИКОВ Впадимир Иванович, с . Костома, призван 

Гапичским РВК, гв. с-т, погиб 23 .08.1942 г. 
МЕНЬШИКОВ Павеп Никопаевич, 1923 г. р., г. Гапич, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд" умер от ран 14.08. 
1943 г" захор . д . Старые Верешковичи, Пречистенский р-н, 

Смопенская обп . 

МЕСЕНОВ Константин Павлович, 1906 г. р" д. Сепехово, 

призван Гапичским РВК, ряд., пропал без вести 20.10.1941 г. 

МЕТЕЛКИН Апександр Апександрович, 1904 г. р., д. Бо

родино, призван Гапичским РВК, погиб в ноябре 1942 г. 

МЕТЕЛКИН Апександр Никопаевич, 1925 г . р., г. Гапич, 

·призван Гапичским РВК, гв. ряд., погиб 29.06.1944 г., захор . 

д. Жепезная Гора, Карепия. 

МЕТЕЛКИН Апександр Семенович, д. Варюхино, призван 

в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., умер от ран 17 .08.1943 г ., 

захор . д. Никольское, Кировский р-н, Смопенская обп. 

МЕТЕЛКИН Апексей Иванович, 1899 г. р., д . Лукино, 

призван в 1942 г. Гапичским РВК, ряд" погиб 20.03.1942 г., 

захор . д. Бустье, Износковский р-н, Смопенская обп. 

МЕТЕЛКИН Сергей Семенович, д . Варюхино, призван 

Гапичским РВК, ряд., умер 23.07.1942 г., захор. с. Заварыги
но, Иповпинский р-н, Стапинградская обп. 

МЕТЕЛЬКОВ Апександр Моисеевич, призван Гапичским 

РВК, к-н, погиб в 1942 г. 

МЕТЕЛЬКОВ Александр Никопаевич, 1907 г . р . , д. Ада

мово, призван в 1941 г . Гапичским РВК, пропап без вести в 

августе 1941 г. 

МЕТЕЛЬКОВ Анатопий Капитонович, 1906 г . р " д . Лявпе

во, приЗван Гапичским РВК, ряд., погиб 09.03 . 1943 г. 

МЕТЕЛЬКОВ Михаил МИхайпович, 1913 г. р . , r. Гапич , 

призван в 1942 г. Гапичским РВК, ряд., пропап без вести в 

мае 1942 г. 

МЕТЕЛЬКОВ Михаип Михайпович, 1913 г . р., г. Гапич, 

призван Гапичским РВК, ряд., умер от ран 21 .09.1943 г., за

хор. ст . Анастасьевская, Краснодарский край. 

МЕТЕЛЬКОВ Никопай Васипьевич, 1908 г. р., д. Гпазаче

во, Мужиловский с/с, призван в 1941 г . Гапичским РВК, 

ряд., пропап без вести в июпе 1942 г . 

МЕТЕЛЬКОВ Никопай Васипьевич, призван Гапичским 

РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г. 

МЕТЕЛЬКОВ Никопай Ефимович, с . Орехово,призван 

Ореховским РВК, с-т, погиб 27.08.1944 г., захор . с . Папна

Сарата, Румыния . 

МЕТЕЛЬКОВ Никопай Сергеевич, д. Щадеево, Ново-Бе

резовский с/с,призван Ореховским РВК, ряд., погиб 15.07. 
1943 г., захор. д. Шахово, Курская обп. 

МЕТЕЛЬКОВ Петр Михайпович, 1905 г. р . , д. Гаврипово, 

Митинский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб в фев

рапе 1942 г. 

МЕТЕЛЬКОВ Роман Впадимирович, 1919 г. р., д. Гпаза

чево, Мужиповский с/с, призван в 1938 г. Гапичским РВК, 

ефр., погиб в сентябре 1941 г . 

МЕХАННИКОВ Григорий Анисимович, 19 13 г. р., Киров

ская обп., призван Гапичским РВК, мп. п-т, погиб 14.05. 
1942 г. 

МЕШКОВ Анатоnий Никопаевич, 1896 г. р., призван в 

1942 г. Гапичским РВК, гв. ряд . , погиб 09.01.1943 г ., захор . 

хут. Борисовка, Скасырский р-н, Ростовская обп. 
МЕШКОВ Никопай Владимирович, д. Петраково, Ни

кольский с/с, призван Галичским РВК, с-т, погиб 04 .09 . 
1943 г. 

МИГ АЛЬЦЕВ Валентин Алексеевич, д. Алашкино, при

зван Галичским РВК , мл. л-т, погиб 25.05 .1 943 г., захор . 

д. Погренки, Жиздринский р-н, Орловская об·л . 

МИЗЕЕВ Павел Гаврилович, д. Курмыш, Никопьский 

с/с, призван Галичским РВК, гв. л-т, погиб 07.07 .1 946 г. 

МИЗЕРОВ Павел Константинович, г. Галич, призван Га

личским РВК, погиб 23 .01.1942 г . 

МИЗОНОВ Григорий Кузьмич, призван Галичским РВК, 

погиб в 1941 г. 

МИЗОРОВ Павел Николаевич, призван Галичским РВК, 

в/фельд., погиб 23 .01.1942 г . 

МИКИТАНОВ Николай Семенович, 1902 г. р., г . Гал'ич, 
призван Галичским РВК, ст. л-т, погиб 21 .03. 1943 г. 
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МИКЛЯЕВ Александр Вячеславович, 1909 г. р., д. Куз

нечики, Тотемский с/с, Вологодская обл., призван Галич

ским РВК, ряд ., погиб О 1.02.1944 г., захор. д. Севастьяново, 

Калининская обл. 

МИЛИНИН Иван Александрович, 1906 г. р., д. Шокша, 

призван Галичским РВК, мл. с-т, пропал без вести в январе 

1945 г . 

МИЛИНИН Сергей Васильевич, д. Шокша, призван Га

личским РВК, л-т, пропал без вести в августе 1941 г. 

· МИЛОВИДОВ Владимир Александрович, ст. Россолово, 
призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., умер от ран 20.01. 
1944 г., захор. Новгородский р-н, Ленингра'дская обл. 

МИЛЮТИН _Демьян Николаевич, 1906 г. р., д. Лягово, 

Костомский с/с, призван Галичским РВК, пропал без вести 

22.03.1941 г. 

МИЛЮТИН Константин Николаевич, 1911 г . р ., д. Ляго

во, Rостомский с/с,призван Ореховским РВК, ряд., умер в 

плену 31.12.1941 г . 

МИНИН Михаил ВладимировИч, 1922 г. р., г. Петроза

водск, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1942 г . 

МИНИН Павел Михайлович, д. Пылаево, Ново-Березов

ский с/с,призван Ореховским РВК, мл. л-т, пропал без вес

ти 09.08 .1 942 г. 

МИРНОВ Иван Яковлевич, 1906 г. р., г . Галич, призван 
Галичским РВК, ряд., погиб 07 .06.1943 г., г . Калуга. 

· МИРОЛЮБОВ Борис Ардалионович, 1914 г. р . , г. Галич, 

призван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 29.01 . 1945 г . , захор. 

Германия. 

МИРОХИН Константин Петрович, 1904 г. р., с. Михайлов
ское, Богчинский с/с, призван в 1941 . г. )аличским РВК, погиб 

18.06.1942 г ., захор. с. Берестовая, Ворошиповградская обл. 

МИСЕНОВ Александр Михайлович, 1925 г. р., д. Селе

хово, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести 

18.01.1945г . 

МИСЕНОВ Михаил Павлович, 1902 г. р., д. Селехово, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 02.12.1943 г., 

захор. г. Черкассы. 

МИСЕНОВ Николай Васильевич, д. Михайловское,при

зван Ореховским РВК, ряд., погиб 06.05.1942 г., захор. Кес

теньга, Карелия. 

МИТРОФАНОВ Николай Сергеевич, г . Галич, призван Га

личским РВК, мл. л-т, погиб 12.09.1942 г. 
МИХАЙЛОВ Але.ксандр Алекс·андрович, 1925 г. р., 

д. Деньгово, призван в 1943 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

18.03.1944 г., захор. Эстония. 
МИХАЙЛОВ Алексан·др Михайло~ич, 1897 г. р . , г. Ле

нинград, призван Галичским РВК, погиб в феврале 1942 г . 

МИХАЙЛОВ Александр Михайлович, 1903 г. р., д. Ми

хайловское, призван в 1941 г. Ор_еховским РВК, с-т, .Умер от 

ран 07.03.1943 г., захор. п. Морозово, Всеволожский р-н, 
Ленинградская обл. 

МИХАЙЛОВ Анатолий Георгиевич, 191 О г. р., д. Зуево, 

Калининс!j:ая обл.,призван Ореховским РВК, ряд., пропал· 
без вести в январе 1943 г. 

МИХАйЛ<?В Андрей Владимирович, 1913 г. р., д. Кор

нево, призван в 1941 г . Галичским РВК, гв. с-т, пропал без 

вести 20.08.1942 г. 

МИХАЙЛОВ Борис Дмитриевич, 1918 г : р., призван Га
личским РВК, ряд . , умер от ран 26.01.1944 г., захор. п. Но

воселки, Попес'ская обл . 

МИХАЙЛОВ Василий Владимирович, 1903 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 24.03.1943 г., захор. 

д. Никольское, Воронежская обл. 

МИХАЙЛОВ Василий Петрович, 1923 г. р., д. Комяко

во,призван Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 05.08.1942 г., 

захор. Ржевский р-н, Калининская обл. 

МИХАЙЛОВ Геннадий Витальевич, 1918 г. р., д . Нурга

сово, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 'в ок

тябре 1941 г. 

МИХАЙЛОВ Константин Константинович, призван Галич

ским РВК, л-т, умер от ран 12.02.1944 г. 

МИХАЙЛОВ Михаил Витальевич, 1923 г. р., д . Высоко

во, Романцевский с/с,призван Ореховским . РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1942 г. 

МИХАЙЛОВ Михаил Федорович, 1904 г. р., д. Абакумо

во,призван Ореховским РВК, ряд., погиб 29.07 .1943 г., за

хор. д. Заболотье, Мстиславский р-н, Могилевская обл . 

МИХАЙЛОВ Николай Егорович, 1908 г. р., призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 01.09. 
1942 г. 

МИХАЙЛОВ Николай Михайлович, 1901 г. р., д. Носко
во,призван Ореховским РВК, ряд., погиб 18.04 . 1942 г., за

хор. г. Тула. 

МИХАЙЛОВ Павел Александрович, 1896 г. р., д. Павлу

ково, призван Галичским РВК, ряд., погиб 20.10.1941 г. 

МИХАЙЛОВ Сергей Егорович, д. Лемцино, Суминский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 01.03.1942 г., за

хор. д. Крапивка, Износковский р-н, Смоленская обл. 

МИХАЙЛОВСКИЙ Василий Александрович, 1908 г. р., 

с. Вихра, Тонукинский р-н, Горьковская с;;бл., призван Галич
ским РВК, с-т, погиб 21.02.1944 г., захор. г. Изяславль, Ка

менец-Подольская обл. 

МИХАЛЕВ Александр Васильевич, 1912 г. р., д . Круглы

шево, ст. с-т, погиб 18.07 .1943 г., захор. с. Багриново, Вол

ховский р-н, Орловская обл. 

МИХАЛЕВ Василий Петрович, 1923 t. р . , д. Телеко

во,призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

1945 г. 

МИХАЛЕВ Иван Николаевич, 1925 г. р., д. Мельниково, 

Рождественский с/ с,призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести. 

МИХАЛЕВ Михаил Васильевич, 1916 г. р., д. Круглыше

во, Вагано_вский с/с, ряд., погиб в марте 1942 г. 
МИХЕЕВ Константин Павлович, 191 О г . р., призван Га

личским РВК, ст. с-т, по.гиб 03.07.1942 г. 

МИХЕЕВ Сергей Павлович, 1907 г. р., д. Поляны, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 04.09. 
1942 г. 

МИХИН Павел Алексеевич, 1924 г. р.,призван Орехов

ским РВК, с-т, погиб 05. 12.1943 г., захор. Днепропетров

ская обл. 

МИХИН Павел Алексеевич, д. Мальгино, Троицкий 

с/ с,призван Ореховским РВК, с-т, погиб 07.О1. 1944 г ., захор. 
Мал. Новгородка, Кировоградская обл. 

МИЦЫК Кирилл Иванович, 1907 г. р., д. Снетин, Харь

ковская обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти 22.08.1942 г. 

МИЧУРИН Иван Михайлович, 1913 г. р., д. Починок, 

Дмитриевский с/с, призван в сентябре 1941 г. Галичским 

РВК, ряд., погиб 16.03.1942 г., захор. д. Ильинка, Износков

ский р-н, Смоленская обл . 
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МИЧУРИН Михаил Иванович, 1929 г. р., д. Серки, Бого

родский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ряд., по

гиб 04. 11. 1944 г., захор. Латвия. 
МИЧУРИН Николай ИвановиЧ, r. Галич, призван Галич

ским РВК, ряд., логиб 03.05.1943 г., захор. ст. Крымская . 

МИЧУРИН Павел Геннадьевич, д. Починок, Дмитриев

ский с/с, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

14.02. 1944 г., захор . Дубровский р-н, Витебская обл. 

МИЩОРИН Михаил Алексеевич, д. Кожухово, призван 

Галичским РВК, ряд., логиб 01.) 1.1943 г. 

МОЖАЕВ Дмитрий Иванович, 1903 г. р., д. Андреев

ское, призван Галичским РВК, с-т, погиб 08.08.1943 г . , захор. 

Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

· МОЖАЕВ Николай Алексеевич, д. Бардыгино, Макаров
ский с/с, призван Галичским РВК, ряд., логиб в декабре 

1941 г. 

МОИСЕЕВ Николай Макарович, 1905 г. р., д : Гумитово, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 12.02.1945 г., захор. Во

сточная Пруссия. 

МОИСЕЕВ Семен Григорьевич, 1899 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., логиб 31.10.1941 г. 

МОЙКОВ Николай Григорьевич, 1904 г. р., д. Матвейко

во, Буносовский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, погиб 

в июне 1942 г. 

МОКЕЕВ Михаил Николаевич, 1903 г. р., · г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

М9КИН Михаил Александрович, 1923 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

МОКРОВСКИЙ Александр Геннадьевич, с. Унорож, при

зван Галичским РВК, с-т, погиб 30.01. 1943 г., захор. Вороши

ловградская обл. 

МОЛИН Анатолий Васильевич, 1909 г. р., д. М. Салько

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 23.07. 
1942 г., захор. д. Лучи, Демидовский р-н, Смоленская обл. 

МОЛИН Иван Васильевич, 1906 г. р., д. Вохтога, Воло

годская обл., призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в апреле 1943 г. 

МОЛИН Иван Иванович, 1906 г. р., д. Вохтуга, Вологод

ская обл., призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб в 

апреле 1943 г. 

МОЛКИН Александр Николаевич, 1923 г.р.,Малышевский 
р-н, призван Гаnичским РВК, ряд., погиб 18.03.1943 r., захор. 
д,. Красная Гусаровка, Балаклеевский р-н, Харьковская обл. 

МОЛКИН Алексей Аполлонович, 1907 г. р., д. Лукино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 
МОЛОДКИН Александр Сергеевич, г. Галич, призван в 

1941 г. Галичским РВК, погиб 14.01.1942 г., захор. д. Юрье

во, Ленинградская обл. 

МОЛОДКИН Александр Яковлевич, 1916 г. р., д. Вы

ползово, Заречный с/с, призван Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1942 г. 

МОЛОДКИН Алексей Андреевич, 1922 г. р., д,. Вылол-· 

зово, Заречный с/с, призван Галичским РВК, ряд., лролал 

без вести в сентябре 1941 г. 

МОЛОДКИН Владимир Андреевич, 1915 г. р., д. Выпол

зово, Заречный с/с,призван Ореховским РВК, с-т, пропал 

без вести 25.11.1941 г., Ленинградская обл. 

МОЛОДКИН Илья Васильевич, 1902 г . р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 09.08.1942 г . , захор. Кали

нинская обл. 

МОЛОДКИН Константин Андрееевич, 1925 г. р., п. Рос

солово, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1943 г. 

МОЛОДКИН Лев Андреевич, 1924 г. р., п. Россолово, 

призван Галичским РВК, пропал без вести в январе 1943 г. 

МОЛОДКИН Михаил Михайлович, 1905 г. р., д. Выпол

зово, Заречный с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, с-т, 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

МОЛОДКИН Николай Васильевич, Ореховский р-н,при-. 

зван Ореховским РВК, ряд., погиб 15.03.1943 г., захор. За

лучский р-н, Ленинградская обл. 

МОЛОДКИН Николай Михайлович, 1925 г. р., д. Выпол

зово, Заречный с/с, призван Галичским РВК, погиб 07.02. 

1942 г., захор. д . Мостки, Чудовский р-н, Ленинградская обл. 

МОЛОДКИН Павел Васильевич, 1911 г. р., д. Щербино, 

призван Галичским РВК, ряд., лролал без вести в ноябре 

1941 г . 

МОЛОДКИН Сергей Васильевич, 1902 г. р., Галичский 

р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вес-

ти в декабре 1941 г. . 
МОЛОДКИН Сергей Васильевич, 1924 г. р., д. Выпопзо

во, Заречнь1й с/с, ряд., пролап без вести в августе 1943 г. 

МОЛОДЦОВ Алексей Михайлович, 1895 г. р., Камышев

ский с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ор~ховским 

РВК, ряд., погиб 21 .03.1943 г., захор. д. Рыжовка, Смолен

ская обл. 

МОЛОД~ОВ Андрей Андреевич, 1923 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 17 .10.1944 г., 

захор. Польша. 

МОЛОДЦОВ Василий Федорович, 1916 г . р., д. Федото

во, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в декаб

ре 1941 г. 

МОЛОДЦОВ Константин Васильевич, 1908 г. р., д. Сча

стливая, Пилятский с/с, призван Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в мае 1943 г. 

МОЛОДЦОВ Ннкоhай Алексеевич, д. Станки, призван 

· Галичским РВК, ряд ., погиб 01.02.1945 г., захор . Польша. 

МОЛОДЦОВ Павел Федорович, 1911 г. р., д. Счастли

вая, Пилятинский с/с, пр~зван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

МОЛОДЦОВ Федор Феофанович, 1920 г. р., д . Счаст

ливая, Пилятинский с/с, призван ГалиЧ'ским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г. 

МОЛОТКОВ Александр Александрович, 1914 г. р., при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

МОЛОТКОВ Василий Федорович, 1911 г. р., д . Климен

тино, Вагановский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

умер от ран 04.1О,1943 г., захор. г. Калуга. 

МОЛОТКОВ Михаил Александрович, Вагановский с/с, 

призван Галичским РВК, ряд ., погиб в июле 1942 г. 

МОЛОТКОВ Николай Федорович, 1907 г. р., д. Климен

тино, Вагановский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

МОЛОФЕЕВ Павел Васильевич, 1919 г. р., с. Михайлов

ское, Богчинский с/ с, призван в 1940 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб в марте 1942 г . 

МОЛЧАНОВ Александр Александрович, д. Якимово, 

Нагатинский с/с,призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 
04.09 .1944 г., захор. ст. Кочкома. 
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МОЛЧАНОВ Александр Васильевич, 1914 г. р., д. Бор

зятино, Игодовский с/с, лризван Галичским РВК, лролал без 

вести в январе 1942 г. 

МОЛЧАНОВ Александр Константинович, 1919 г. р., 

д. Пантелеево, Вагановский с/с, лризван в 1942 г. Галич

ским РВК, ряд., логиб 15.07 .1944 г., захор. д. Луки, Витеб

ская обл. 

МОЛЧАНОВ Александр Михайлович, д. Рябинкино, при

зван Галичским РВК, мл. с-т, . погиб 22.08.1944 г., захор. 

д. Иваськи, Эстония. 

МОЛЧАНОВ Александр Павлович, 1924 г. р., д. Лянце

во, Суминский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести 18.09.1943 г. 

МОЛЧАНОВ Александр Сергеевич, 1907 г. р., лризван 

Галичским РВК, мл. л-т, пропал без вести в 1942 г. 

МОЛЧАНОВ Афанасий Иванович, 1912 г. р., д. Лягово, 

призван Ореховским РВК, ст. с-т, умер от ран 20.03.1944 г., 

захор. д. Талбица, Псковский р-н, Ленинградская обл. 

МОЛЧАНОВ Василий Васильевич, 1904 г. р., п. Погорел

ки, Митинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд"., 

погиб 10.04.1942 г., захор. д. Кузьмино, Смоленская обл. 
МОЛЧАНОВ Василий Васильевич, д. Нагатино, призван 

Галичским РВК, мл. с-т, погиб 30.12.1943 г., захор. г. Каза

тин, Винницкая обл. 

МОЛЧАНОВ Василий Дмитриевич, 1905 г. р., Ярослав

ская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., лропал 

без вести в октябре 1941 г. 

МОЛЧАНОВ Василий Михайлович, г. Галич, призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1943 г. . 

МОЛЧАНОВ Василий Сергеевич, 1906 г. р., д. Рахмано

во, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , умер от ран 

30.07.1942 г. 

МОЛЧАНОВ Василий Сергеевич, 1911 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., умер от ран 30.07 .1941 г. 

МОЛЧАНОВ Виктор Михайлович, 1926 г. р., Рябинков

ский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 02.02.1945 г. 

МОЛЧАНОВ Виктор Федорович, 1920 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 23.08.1942 г. 

МОЛЧАНОВ Владимир Алексеевич, 1922 г. р., с. Стан

ки, призван Галичским РВК, гв. ряд . , логиб 01.04.1944 г., за

хор. ·д. Летово, Псковский р-н, Ленинградская обл. 

МОЛ ЧАНОВ Геннадий Сергеевич, 1905 г.р., д. Рахманово, 
призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., поп1б 26.10.1941 г. 

МОЛЧАНОВ Григорий Антонович, 1899 г. р., д. Салько

во, Буносовский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в июне 1942 г. 

МОЛЧАНОВ Григорий Фирсович, 1903 г. р., д. Кокорю

кино, Вагановский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб 08.08.1942 г. 
МОЛЧАНОВ Дмитрий Александрович, д. Вишняки, Бо

городский с/с, призван Галичским РВК, мл. с-т, умер от ран 

07.09.1943 г., захор. д. Ярославец, Сумская обл. 

МОЛЧАНОВ Михаил Михайлович, 1914 г. р., д. Алферь

евское, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

22.01.1944 г., захор. г. Лени.нград. 

МОЛЧАНОВ Михаил Николаевич, д. Клолово, Сумин

ский с/с, лри~ван Галичским РВК, ряд., погиб 01.09.1942 г. 
МОЛЧАНОВ Михаил Федосеевич, 1905 г. р., д. Княже

во, призван в 1941 г .. Ореховским РВК, ряд., пропал без вес
ти в августе 1942 г. 

МОЛЧАНОВ Николай Михайлович, 1919 г. р., д. Станки, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

1944 г. 

МОЛ ЧАНОВ Павел Васильевич, 191 О г. р., Буносовский 

с/с, Семеновский · р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., логиб 29 .09.1943 ·г . , захор. д. Гущино, Горецкий р-н, 

Могилевская обл. 

МОЛЧАНОВ Павел Васильевич, д. Дмитриевское, при

зван Галичским РВК, л-т, погиб 29.10.1943 г., захор. г. Ка

менка, Могилевскаs; обл. 

МОЛЧАНОВ Павел Павлович, 1925 г. р., лризван Галич

ским РВК, ряд., погиб 14.12.1943 г ., захор. д. Гурку, Мехов

ский р-н, Витебская обл. 

МОЛЧАНОВ Петр Андреевич, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 28.02.1943 г., захор. д. Косиновка, Юхновский 

р-н, Смоленская обл. 

МОЛ ЧАНОВ Петр Васильевич, 191 О г. р., д. Княжево, 

Ореховский р-н, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 

30.10.1944 г., захор. сев.-вост. окр. с. Перукашти, Литва. 

МОЛЧАНОВ Петр Михайлович, д. Княжево, призван Га

личским РВК, гв. ст. с-т, умер от ран 20.10.1944 г., захор. 

с. Трукишки, Литва. 

МОЛЧАНОВ Сергей Иванович, 1902 г. р., д. Матвеев

ское, призван в 1942 г. Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 

17 .08.1942 г., захор. д. Алферово, Смоленская обл. 

МОНАХОВ Автоном Иванович, Ореховский р-н,призван 

Ореховским РВК, ст. с-т, погиб 17.07.1944 г., захор. хут. 

Спельницкий, Мудзенский уезд, Латвия. 

МОНАХОВ Александр Михайлович, 1924 г. р., д. Ива

новская, Вагановский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. . 
МОНАХОВ Константин Александрович, 1906 г. р., с. Ми

хайловское, призван Галичским РВК, пропал без вести в ок

тябре 1941 г. 

МОНАХОВ Константин Николаевич, 1906 г. р., д. Валь

ково, Степановский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ст. с-т, про пап без вести в ноябре 1941 г. 

МОНЕРОВ Семен Никитич, 1914 г. р., Доровский р-н, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

МОРГУНОВ Николай Николаевич, 1916 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ст. с-т, умер от ран 29.01.1942 г., 

захор. в брат. мог., 300 м сев. д. Головино, Уваровский р-н, 

Московская обл. 

МОРГУНОВ Сергей Александрович, 1896 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 17 .09.1942 г., 

захор. д. Уварово, Зубцовский р-н, Калининская обл. 

МОРЕВ Александр Иванович, п. Славянка, призван Га

личским РВК, мл. л-т, погиб 12.07 .1943. г., захор. д. Восты, 

Орловская обл. 

МОРЕВ Борис Федорович, 1921 г. р., д. Мартыново, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1941 г. 

МОРЕВ Валентин Алексеевич, 1921 г. р., г. Галич, при

зван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., погиб в феврале 1940 г. 

МОРЖУХИН Александр Васильевич, д. Шишхано, Бу

ковс;кий с/с 1 призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 
в феврале 1942 г. 

МОРЖУХИН Борис Николаевич, 1923 г. р., д. Дюдьково, 

Олешский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1944 г. 

МОРЖУХИН Виктор Николаевич, 1921 г. р., д. Дюдько-
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во, Опешский с/ с, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МОРЖУХИН Николай Дмитриевич, 1918 г. р., д. Горки, 

призван в 1939 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

МОРКОВИЧ Борис Яковлевич, д. 

ский с/с, призван Галичским РВК, 

22.07.1944 г. 

Куземино, Семенов

п-т, умер от ран 

МОРКОВКИН Александр Макимович, 1919 г. р., с. Гав

риповское, призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 10.03. 
1944 г. 

МОРОГОВ Алексей Васильевич, призван Галичским РВК, 

м-р, умер от ран в 1943 г. 

МОРОЗОВ Александр Александрович, 1912 г. р., д. Бе

рикино, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1943 г. 

МОРОЗОВ Анатолий Никитич, 1912 г. р., д. Скачково, 

Семеновский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

МОРОЗОВ Андрей Александрович, 1914 г. р., д. Прота

сово, призван Галичским РВК, мл. п-т, пропал без вести в 

августе 1942 г. 

МОРОЗОВ Борис Михайлович, призван Галичским РВК, 

п-т, пропал без вести· в 1941 г. 

МОРОЗОВ Василий Алексеевич, 1914 г. р., д. Марково, 

Козинский с/ с,nризван Ореховским РВК, ряд., погиб 30.09. 
1943 г., захор. Житомирская обл. 

МОРОЗОВ Василий Григорьевич, 1907 г. р., д. Юрино, 

Папкинский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, погиб в 

декабре 1943 г. 

МОРОЗОВ Василий Павлович, 1921 г. р., д. Протасово, 

Митинский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 18.02. 
1945 г., захор. Латвия. 

МОРОЗОВ Виктор, 1923 г. р., призван Галичским РВК, 

с-т, погиб 15.10 . 1942 г., захор. д. Орповка, Дубовский р-н, 

Стапинградская обл. 

МОРОЗОВ Виктор Николаевич, д. Марково, Козинский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 24.04.1944 г., 
захор. г. Ессентуки. 

МОРОЗОВ Дмитрий Платонович, 1916 г. р" д. Красный 

Бор, призван Галичским РВК, ряд., погиб 22.07 .1943 г., за

хор. д. Ивановка, Изюмский р-н, Харьковская обл. 

МОРОЗОВ Иван Иванович, 1904 г ." р., д. Забяково, Мин

дюкинский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести 19.03.1943 г. 

МОРОЗОВ ·Иван Павлович, 1901 г. р., д. Протасово, Ми
тинский с/с, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

18.07 .1943 г., захор. д. Ягодное, Ульяновский р-н,. Орлов

ская обл. 

МОРОЗОВ Константин Михайлович, 1925 г. р.,nризван 

Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 31.05.1944 г., захор . Бесса

рабия. 

МОРОЗОВ Михаил Алексеевич, Козинский с/с, призван 

Галичским РВК, ряд . , умер от ран 07 .03.1944 г., захор. д. Бу
пахи, Идрицкий р7н, Калининская обл. 

МОР0ЗОВ Михаил Никитич, Самыповский с/с, призван 

Галичским РВК, с-т, погиб 03.06.1944 г., захор. Россоша, 

Дубровский р-н, Витебская обл. 

МОРОЗОВ Николай Николаевич, 1921 г. р., д. Носково, 

Епагинский с/с,nризван Ореховским РВК, ряд., ~мер от ран 

09.09.1942 г., захор. Тихвинский р-н, Ленинградская обл. 

МОРОЗОВ Павел Александрович, 191 О г. р., д. Прота

сово, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 06.1 О. 
1942 г. 

МОРОЗОВ Павел Васильевич, 1898 г. р., д. Высоково, 

Миндюкинский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 19.08.1943 г., захор. д. Неревнево, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

МОРОЗОВ Петр Павлович, 1924 г. р., д. Бариново, при

зван в i 943 г. Ореховским РВК, ефр., погиб 09.03.1944 г., 
захор. д. Червонная, Николаевская обл. 

МОСАЛЕВ Александр Сергеевич, с. Костома, призван 

Галичским РВК, гв. ряд., погиб 21.07.1943 г., захор. с. Бого

родичное, Славянский р-н, Сталинская обл. 

МОСИН Александр Васильевич, 1914 г. р., Рождествен

ский с/с,nризван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

МОСКАЛЕВ Павел Дмитриевич, 1921 г. р., д. Артемьев

ское, призван Галичским РВК, ряд., погиб 25.12.1941 г., за

хор. д. Некрасово, Калужский р-н, Тульская обл. 

МОСКА"ЧЕНКОВ Иван Васильевич, 1904 г. р., д. Верка, 

Бельский р-н, Смоленская обл., призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1941 г. 

МОСКВИН Михаил Иванович, 1926 г. р., Рождественский 
с/с,nризван Ореховским РВК, погиб 27.06.1944 г., захор . 

д. Духровичи, Бешенковичский р-н, Витебская обл. 

МОСКВИН Михаил Михайлович, 1897 г. р.,nризван Оре
ховским РВК, ряд" умер от ран 05.10.1942 г" захор. с. Ед

рово, Валдайский р-н, Ленинградская обл. 

МОСОЛОВ Михаил Александрович, 1914 г. р., д. Синцо

во, Синцовский с/с, призван Галичским РВК, с-т, пропал без 

вести в июне 1942 г. 

МОСОЛОВ Михаил Дмитриевич, 1902 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 05.02.1942 г. 

МОСОЛОВ Сергей Васильевич, г. Ленинград, призван 

Галичским РВК, погиб 19 .03.1943 г., захор. с. Красный Бор, 

Копnинский р-н, Ленинградская обл. 

МОТОРИН Валентин Евдокимович, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 19.08.1944 г. 

МОТЫГИН Василий Васильевич, д. Быки, призван Галич

ским РВК, гв. ряд., погиб 07.11.1944 г., захор. Латвия. 
МОТЬIГИН Иван Васильевич, 1920 г. р., д. Вахнецы, Ту

ровской с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

14.09.1942 г. 

МОТЫГИН Сергей Михайлович, 1912 г. р., д. Вахнецы, 

призван Галичским РВК, ряд., пропап без вести в феврале 

1942 г. 

МОХОВ Алексей Ардапионович, 1907 г. р., д. Опьгово, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

МОХОВ Алексей Михайлович, 1924 г. р .,nризван Оре

ховским РВК, ряд., погиб 15.09.1943 г., захор. г. Бобров, Во

ронежская обn. 
МОХОВ Константин Алексеевич, д. Демьяновское, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1944 г. 

МОХОВ Константин Николаевич, 191 О г. р., д. Брюхово, 

Вознесенский с/с, призван в 1941 r. Ореховским РВК, ряд., 
пропал без вести в октябре 1942 г. 

МОХОВ Петр Павлович, 1898 г. р., д. Марково, Козин

ский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 21.04.1942 г., 

захор. Порецкий р-н, Московская обл. 

МОЧАЛОВ Борис Александрович, Павnовский с/с, при-
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зван Ореховским РВК, ряд . , погиб 28 .03 . 1944 г ., захор. 

ст. Березовск, Пушкинский р-н, Калининская обл. 

МОЧАЛОВ Борис Степанович, 1925 г . р., Ново-Березо

вск ий с/с, призван Галичским РВК, ряд. , погиб 28.03.1944 г . , 

захор . ст . Березовск, Пушкинский р-н, Калининская обл . 

МОЧАЛОВ Михаил Николаевич, 1921 г. р., Никитинский 

с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в ноябре 1941 г . 

МОЧИКОВ Александр Михайлович, 1915 г . р . , д . Пота

ни х а, Нольский с/с, призван Га-личским РВК, ряд., пропап 

без вести в декабре 1941 г. 

МОШКОВ Апександр Николаевич, 1923 г. р., д. Потани

ха , Нольский с/с,призван Ореховским РВК, ряд . , погиб в де

кабре 1941 г . , захор. с . Ильинское, Волоколамский р-н, 

Московская обл. 

МОШКОВ Константи н Иванович, 1907 г . р . , д. Потапино, 

при;зван Галичским РВК, погиб 24 .01.1942 г., захор . д . Речи

цы , Думиничский р-н, Смоленская обл . 

МОШКОВ Николай Иванович, 1900 г. р . , д. Потаниха, 

Нольский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без ве

сти в ноябре 1941 г. 

МОШКОВ Петр Иларионович, 1898 г . р . , д. Плосково, 

при зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ию~е 1942 г. 
МОШОНКИН Владимир Яковлевич, Зуевский. р-н, Ки

ровская обл . , призван Галичским РВК, ефр., погиб 04.09 . 
1943 г., захор . д . Ржавец, Ельнинский р-н, Смоленская обл . 

МОЯНЦЕВ Петр Федорович, 1900 г . р., д. Антропово, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 20 .04 . 1942 г . 

МУДРОВ Анатолий Аliексеевич, д . Углево, Углевский 

с/с, призван в 1939 г. Галичским РВК, с-т, погиб в апреле 

1943 г . 

МУРАВЛЕВ Сергей Васильевич, 1925 г . р . , призван Га

личским РВК, ряд., гtогиб 20.08 . 1943 г . , захор. д . Алферово, 

Спас -Деменский р-н, Смоленская обл. 

МУРАВЬЕВ Валентин Евлампиевич, 1924 г. р., призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 17 .03.1944 г . , захор. д. Васа, 

Нарвский р-н, Эстония. 

МУРАВЬЕВ Дмитрий Егорович, 1901г.р . ,призванв1941 г. 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

МУРАВЬЕВ Дмитрий Матвеевич, 1915 г. р., д. Ильино, 

призван Галичским РВК, п-т, пропал без вести в июне 1942- г. 

МУРАВЬЕВ Евгений Николаевич, г. Галич, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб в сентябре 1941 г . 

МУРАВЬЕВ Иван Васильевич, 1926 г . р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 23 .08 . 1944 г . , захор. с . Боженцин, 

Сандомирский р-н, Польша. 

МУРАВЬЕВ Ипья Федорович, д . Пономаревское, .при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 17 . 11.1942 г. 

МУРАВЬЕВ Константин Александрович, д . Рогалево, 

призван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 11.03.1945 г., захор. 

Германия. 

МУРАВЬЕВ Николай Р..лексеевич, 1922 г. р., д. Ильино, 

Нагатинский с/ с, призван Галичским РВК, п-т, погиб 17 .11. 
1942 г. 

МУРАВЬЕВ Николай Васильевич, д. Ильино, призван Га

личским РВК, ефр., погиб 08 . 12.1943 г . , захор . г. Малин, Жи

томирская обп. 

МУРАВЬЕВ Николай Иванович, 1923 г. р., д. Ильино, На

гатинский с/ с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, пропал 

без вести в сентябре 1943 г. 

МУРАВЬЕВ Николай Степанович, 1901 г . р . , д . Сынково, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., умер от ран 13 .09 . 
1943 г ., захор. Дергачевский р-н, Харьковская обл. 

МУРАВЬЕВ Сергей Васильевич, 1925 г . р . , с . Реброво, 

призван Галичским РВК, погиб 31.10 . 1943 г. 

МУРАТОВ Николай Сергеевич, 1905 г . р., д.Бизяево, Ко

тельский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК , погиб 

09.03.1944 г . , захор. д . Кряково, Пустошкинский р-н, Кали

нинская обп. 

МУРАШОВ Виктор Петрович, 1917 г . р . , д . Боров 

ское,призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 21 .03.1943 г . , за

хор . д . Ладва, Мгинский р-н, Ленинградская обл . 

МУРАШОВ Михаил Александрович, 1908 г. р., призван 

Ореховским РВК, умер от ран 23.03.1945 г . , захор . Венгрия . 

МУРАШ08 Николай Александрооич, 1900 г. р., д. 

Б. Ожегино, призван Галичским РВК, ряд ., погиб 13 .01 . 
1943 г., захор. г. Владимир. 

МУРАШОВ Павел Николаевич, 1920 г. р . , д. Житково, 

призван Ореховским 'РВК, мл. к-р, пропал без вести в яноа

ре 1942 г. 

МУРАШОВ Павел Николаевич, 1920 г . р . , д. Матвеев 

ское, Вознесенский с/ с, призван Ореховским РВК, пропал 

без вести в январе 1942 г . 

МУРАШОВ Сергей Николаевич, 1912 г. р . , д . Жуково, 

Ппещеевский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в феврале 1943 г. 

МУРАШОВ Сергей Николаевич, 1913 г . р . , д . Матвеевка, 

Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г . 

МУРЗИН Николай Александрович, 1903 г . р., призван в 

1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

МУРЗИН Сергей Васильевич, призван в 1941 г . Галич

ским РВК, мл . с-т, пропал без вести 08.06.1941 г. 

МУРИН Алексей Васильевич, 1898 г . р., д. Иваньково, 

Иваньковский с/с, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , 

погиб 18 .08 . 1942 г . 

МУРИН Иван Михайлович, 1902 г. р., д. Денисово, при

зван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 09 .07 .1942 г., за

хор . д. Котовичи, Смоленская обп. 

МУХАМЕДЖАНОВ Абдул Нистбупович , 1919 г. р., при

зван в 1939 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1941 г. 

МУХИН Александр Александрооич, 1905 г. р., д. Ло

бачи, призван в 1941 г . Галичским РВК, л-т, погиб 07.09 . 
1943 г. 

МУХИН Александр Александрович, 1905 г . р., д. Меле

шино, призван Галичским РВК, л-т, погиб 18.09.1943 г., за

хор . д . Кромкино, Смо,пенская обп . 

МУХИН Василий Иванович, 1922 г. р., д. Заварино, при

зван Ореховским РВК, гв . л-т, погиб 24 .08.1943 г., захор . 

г. Харьков. 

МУХИН Василий Николаев и ч , 1908 г. р . , Эстония, при

зван в 1942. г. Галичским РВК, ряд . , погиб 13.12.1942 г., за

хор. д. Комаровка, Калининская обп. 

МУХИН Владимир Иванович, 1923 · Г. р . , д. Заворино, 

призван Галичским РВК, погиб 23.08 . 1942 г . , захор. д. Гриба

ево, Ржевский р-н, Калининская обл . 

МУХИН Георгий Александрович, 1912 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 13.09.1941 г . 
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МУХИН Дмитрий Николаевич, д. Колотилово, лризван 

Галичским РВК, ряд., логиб 29.09.1943 г., захор. д. Забо

лотье, Мстиславский р-н, Могилевская обл. 

МУХИН Иван Петрович, 1903 г. р., д. Михеево, призван 

в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г. 

МУХИН Михаил Иванович, 1914 г. р., д. Репниково, при-· 

зван Галичским РВК, погиб в феврале 1942 г. 

МУХИН Николай Александрович, 1899 г. р., д. Круглы

шово, Вагановский с/ с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб в ноябре 1943 г. 

МУХИН Павел Михайлович, 1900 г. р., д. Красильнико

во, Самыловский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб в январе 1943 г., захор. г. Ртищево, Марийская 

республика. 

НАВОЗОВ Иван Васильевич, 1904 г. р., д. Селезнево, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

НАДЕЖДИН Николай Андреевич, 1901 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, пропал без вести в 1944 г. 

НАДЕЛОВ Николай Петрович, 1911 г. р., д. Шокша, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 08.04.1942 г., за

хор. д. Спасская, Чудовский р-н, Ленинградская обл. 

НАДОЕЛОВ Александр Петрович, д. Плотуново, при

зван Галичским РВК, умер от болезни 18.04. 1943 г., захор. 

Курская обл. 

НАЗАРЕЦКИЙ Валентин Ильич, 1915 г· . р., д. Денисово, 

Костомский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести . в апреле 1943 г. 

НАЗАРИХЯН Андрей Николаевич, Галичский р-н, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г. 

НАЗАРКИН Иван Иванович, 1902 г. р., д. Транцы, Спас

ский р-н, Рязанская обл., призван Галичским РВК, ряд., по

гиб 07 .07. 1944 г. 

НАЗАРОВ Александр Николаевич, 1897 г. р., д. Почи

нок, призван в 1941 г. Галичским РВК, погиб 19.О1.1942 г., 

захор. г. Гаврилов Посад. 

НАЗАРОВ Александр Сергеевич, 1911 г. р., д. Мальги

но, Троицкий с/ с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

НАЗАРОВ Иван Васильевич, 1905 г. р., д. Навалкино, 

Игодовский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в январе 1942 г. 

НАЗАРОВ Николай Николаевич, 1905 г. р., д. Починок, 

Буносовский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., по

гиб в январе 1942 г. 

НАЗАРОВ Павел Макарович, 1899 г. р., д. Матвеево, 

Елегинский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., по

гиб в плену 01.10.1942 г., захор. Германия. 
НАЗАРОВ Павел Михайлович, д. Михалево, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 18.02.1943 г., захор. ст. Попов ка, 

Ленинградская обл. 

НАЗАРОВ Павел Терентьевич, 1906 г. р., д. Мостище, 

Самыловский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

н 

МУШНИКОВ Алексей Александрович, 1919 г. р., г. Га

лич, призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в июне 

1941 г. 

МУШТАМИРОВ Иван Яковлевич, 1904 г. р., д. Бушаро

во, Игодовский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1942 г. 

МЯНЦЕВ Петр Федорович, 1900 г. р., д. Антропово, Не

лидовский р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 20.04. 
1942 г. 

МЯСНИКОВ Георгий Владимирович, д. Богатырево, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 22.05.1942 г., захор . 

д. Редьцы, Ленинградская обл. 

МЯШОВ Дмитрий Николаевич, 1926 г. р., призван Галич

ским РВК, погиб 20.07 .1945 г. 

НАЗАРОВ Федор Николаевич, 1901 г. р., д. Починок, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

НАЗИМОВ Алексей Алексеевич, д. Назимово, Пипятин

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

30.01.1942 г., захор. с. Износки, Смоленская обл. 
НАЗИМОВ Владимир Васильевич, 1911 г. р., д. Назимо

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

10.11.1943 г., захор. д. Кондрашино, Невельский р-н, Кали

нинская обл. 

НАЗИМОВ Павел Павлович, 1913 г. р., д . Назимово, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 03.10.1942 г., захор. 

д. Невская Дубровка, Ленинградская обл. 

НАЛЕТОВ Александр Дмитриевич, д. Меркулово, Вага

новский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 18.01. 
1944 г., захор. д. Зайцево, Ленинградская обл. 

НАЛЕТОВ Александр Яковлевич, 1907 г. р., Галичский 

р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, умер от ран 

26.06.1942 г., захор. д. Шипелево, Ленинградская обл. 
НАЛЕТОВ Борис Андреевич, Гщ1ичский р-н, призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1944 г. 

НАЛЕТОВ Василий Александрович, Галичский р-н, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 06.07 ;.J 942 г., захор. 

д. Егорье, Бельский р-н, Калининская обл. 

НАЛЕТОВ Василий Алексеевич, 1907 г. р., призван в 

1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 06.06.1942 г., захор. 

д. Примушки, Смоленская обл. 

НАЛЕТОВ Василий Николаевич, д. Скорлуваново, Буй

ский р-н, призван Галичским РВК, с-т, погиб 21.07 .1944 г., 

захор. д. Волоцебка, Гостищевский р-н, Курская обл. 

НАЛЕТОВ Константин Васильевич, д. Покровское, при

зван Галичским РВК, ефр., погиб 26.10.1943 г., захор. 

с. Максимовка, Градижский р-н, Полтавская обл. 

НАЛЕТОВ Павел Дмитриевич, 1898 г. р., Галичский р-н, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1942 г. 

НАЛИМОВ Геннадий Гаврилович, 1912 г. р., д. Кисля

ково, Каныкинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

с-т, погиб 02.01.1943 г., захор. с-з «Светоч», Ростов

ская обл. 
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НАРБЕКОВ Серафим Семенович, 1923 г. р., д. Двойни

.ково, Сусанинский р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

погиб в декабре 1942 г. 
НАРОВИЧ Анатолий Иванович, 1913 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

НАРТОВ Алексей Александрович, 1903 г. р., д. Фомин

ское, Дмитриевский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб 30 .04.1942 г., · захор. д. Савонино, Юхновский 
р-н, Смоленская обл. 

НАРЫШКИН Борис Николаевич, 1907 г. р., д. Соколово·, 

Тушебинский с/с, ряд., погиб 23 . 12 . 1943 г., захор. с. Плав

ни, Александровский р-н, Кировоградская обл. 

НАРЫШКИН Михаил, 1915 г. р., призван Галичским РВК, 

техн . -инт. 2 р., пропал без вести в октябре 1941 г. 

НАУМОВ Александр Михайлович, 1917 г. р., с. Яновец, 

Суздальский р-н, Ярославская обл., призван Гапичским РВК, 

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

НАУМОВ Василий Александрович, Галичский р-н, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1942 г . 

НАУМОВ Григорий Иванович, 1915 г. р., д. Селищево, 

пр изван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

НАУМОВ Иван Михайлович, д. Сынков ка, · вознесенский 

с/с , призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вес

т и в октябре 1941 г. 

НАУМОВ Михаил Иванович, 1917 г. р., д. Селищево, 

Селищевский с /с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в августе 1942 г. 

НАУМОВ Николай Александрович, д. Шарапово, при

зван Галичским РВК, ряд . , погиб 20.01 . 1945 г . 

НАУМОВ Николай Константинович, Мошковский с/с, 

призван Галичским РВК, ст . с-т, погиб 27.06 . 1944 г., захор. 

Карельски й перешеек . 

НАУМОВ Николай Михайлович , 1922 .г. р . , д. Шокша, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

НАУМОВ Яков Михайлович, д. Шокша, призван Галич

ским РВК, л-т, пропал без вести в 1942 г. 

НАХОДКИН Иван Иванович, 1919 г. р., д. Фоминское, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 04.12.1942 г., захор. 

Стапинградская обл . 

НЕВЗОРОВ Алексей Григорьевич, г . Галич, призван Га

личским РВК, п-т, погиб 10.10.1942 г., захор . б;;1лка Грачевая, 

Стапинградская обл. 

НЕВОЛИН Борис Александрович, Галичский р-н, при
зван Галичским РВК, ряд., погиб 25.11.1944 г . 

НЕКРАСОВ Борис Николаевич, г. Галич, призван Гапич

_ским РВК, ряд., погиб 09 .05.1942 г ., захор. г. Мурманск. 

НЕКРАСОВ Дмитрий Васильевич, 1900 г. р., д. Возне

сенское, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1943 г . 

НЕКРАСОВ Иван Александрович, 1.919 г. р" д. Никола

евское, Степановский с/с, призван Галичским РВК, с-т, про

пал без вести в ноябре 1941 г. 

НЕКРАСОВ Михаил Федорович, 1918 г. р . , д . Харнево, 

Рождественский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

НЕКРАСОВ Николай Константинович, 1915 г. р . , д. Мо

наково, Самыловский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК; 

ряд., погиб 28.02.1942 г. 

НЕКРАСОВА Дарья Матвеевна, г. Ленинград, призвана 

Ореховским РВК, погибла 26 .03 . 1944 г., захор . ст . Демихи, 

Гомельская обл. 

НЕЛЕПОВ Николай Иванович , 1918 г. р . , Самыловский 

с/с, призван в 1940 г. Галичск им РВК, ряд., погиб в июле 

1944 г . 

НЕЛЮБОВ Федор Евдокимович, 1912 г . р., г . Рязань, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб в _ декабре 1941 г. 

НЕЛЮДОВСКИЙ Александр Дмитриевич, 1899 г. р. , 

г. Галич, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

07 .08 . 1943 г " захор. д. Сидоровка, Славянский р-н, Сталин

ская обл. 

НЕМЦЕВ Иван Генt-)адьевич, 1925 г. р " д . Потороnино, 

· Плостовский с/ с, Любимский р-н, призван в 1943 г . Галич

ским РВК, ряд" пропал без вести в мае 1944 г . 

НЕПОМНЯЩИЙ Леонид Борисович, 1916 г . р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ст. л-т, погиб 14.01.1945 г . 

НЕТУЖИЛОВ Александр Иванович, д. Климентино, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 15.01 . 1944 г " захор . 

д. Александровка, Пушкинский р-н, Ленинградская обл . 

НЕТУЖИЛОВ Вячеслав Сергеевич, 1919 г. р . , Галичский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в фев

рале 1942 г. 

НЕТУЖИЛОВ Иван Григорьевич, 1895 г . р" д . Клименти

но, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., пропал без вести 

в октябре 1941 г . 

НЕУСТРОЕВ Николай Иванович, 1912 г. р., Пищальский 

с/с, Кировская обл . , призван Галичским РВК, с-т, пропал 

без вести в февра_ле 1944 г. 

НЕФЕДЬЕВ Алексей Владимирович, г. Галич, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 30 . 12 . 1944 г . 

НЕФЕДЬЕВ Алексей Иванович, 1904 г . р . , г . Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ст . с-т, пропал без вести в 

сентябре 1944 г. 

НЕФЕДЬЕВ Иван Капитонович, i897 г. р " г . Галич, при

зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., погиб 27.01.1943 г ., за

хор. Ленинградская обл. 

НЕФЕДЬЕВ Капитон Капитонович, 1907 г . р., призван в 

1941 г. Галичским ·рвк, ряд" пропал без вести в декабре 

1941 г. 

НЕФЕДЬЕВ Сергей Александрович, 1904 г. р., г. Гапич, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, умер от ран 26.11 . 1942 г. 

НЕФЕДЬЕВ Сергей Александрович, 1914 г . р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в сентяб

ре 1942 г. 

НЕФЕДЬЕВ Сергей Иванович, 1909 г. р" г. Галич , призван 

Галичским РВК, в 1941 г., гв. курсант, погиб . в декабре 

28.12 . 1943 г., захор . д. Звенячье, Киевская обл . 

НЕФЁДОВ Николай Александрович, 1904 г . р., д . Кузне
цово, Лронинскиij с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд . , погиб в марте 1942 г. 

Н_ЕФЁДОВ Сергей Александрович, 1909 г. р., д. Кузне
цово, Пронинский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб В · 

ноябре 1942 г . 

НЕХАЕВ Сергей Алексеевич, призван в 1941 г . Орехов

ским РВК, пропал без вести в сентябре 1942 г. 
н ·ЕЧАЕВ Геннадий Тимофеевич, 1918 г . р., д. Горки, 

призван Гали'fс~им РВК, ряд., пропал без вести в декабре 
1941 г. 

НЕЧАЕВ Дмитрий Михайлович, 1924 г. р., д. Кабаново, 
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призван в 1942 г. Гапичским РВК, ряд., погиб 25.05.1943 г. 

НЕЧАЕВ Иван Иванович, 1896 г. р., д. Рогачи, призван в 

1942 г. Ореховским РВК, ряд" погиб 08.12.1942 г" захор. 

д. Попово, Моподотудский р-н, Капининская обп. 

НЕЧАЕВ Иван Иванович, 1924 г. р" д. Завражье, Руса

ковский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд" умер 

от бопезни 08.11.1942 г" захор. г. Цивипьск, Чувашия. 

НЕЧАЕВ Иван Семенович, 1914 г. р" д. Контеево, Анич

ковский с/с, призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд" погиб 

31.01.1942 г. 

НЕЧАЕВ Михаип Апександрович, д. Панино, призван Га

пичским РВК, ряд" умер от бопезни 02.04.1942 г., захор. 

ст. Шонгуд, Кировская обп. 

НЕЧАЕВ Михаип Никоп_аевич, 19!J2 г. р" Яроспавская 

обп., призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропап без 

вести в декабре 1941 г. 

НЕЧАЕВ Никопай Иванович, 1903 г. р., д. Непецино, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., погиб 21.05.1943 г., 

захор. д. Крутой Ручей, Мгинский р-н, Ленинградская обп. 

НЕЧАЕВ Никопай Тимофееви4, 1903 г. р., д. Шипьдома, 

призван Гапичским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 

1942 г. 
НЕЧАЕВ Серапион Федорович, 1906 г. р., д. Опьгово, 

призван Гапичским РВК, ряд., пропап без вести в марте 

1942 г. 

НЕЧАРОВ Георгий Дмитриевич, д. Куницино, призван 

Гапичским РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1943 г. 

НИКАНДРОВ Фипипп Никандрович, 1894 г. р., Локнян

ский р-н, Капининская обп" призван Гапичским РВК, ряд., 

погиб 22.10.1944 г., захор. Восточная Пруссия. 
НИКЕЕВ Сергей Павпович, 1907 г. р" Яроспавская обп., 

призван Гапичским РВК, ряд" пропап без вести в сентябре 

1942 г. 

НИКИТИН Апександр Апександрович, 1905 г. р" д. Бе

берово, Степановский с/с, призван в 1941 г. Гапичским РВК, 

ряд" про пап без вести в октябре 1942 г. 

НИКИТИН Апександр Апександрович, д. Имачево, Воз

несенский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, с-т, про

пал без вести в октябре 1941 г. 

НИКИТИН Александр Михайлович, 1902 г. р., д. Ла

деньково, Ново-Березовский с/с, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

НИКИТИН Анатолий Иванович, 1919 г. р., г. Ленинград, 

призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в апреле 

1945 г. 
НИКИТИН Виталий Иванович, 1925 г. р., д. Тормашино, 

Судиславский р-н, призван Галичским РВК, ряд" погиб 

26.09.1943 г., захор. д. Соловеньки, Ельнинский р-н, Смо

ленская обл. 

НИКИТИН Владимир Васильевич, 1910 г. р" д. Семе

новская, Ореховский с/с, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, пропал без вести в апреле 1942 г. 

НИКИТИН Константин Иванович, 1907 г. р., д. Емепья

ново, Пилятинский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ефр., погиб 02.01.1944 г., захор. д. Филипенки, Городокский 

р-н, Витебская обл. 

НИКИТИН Кузьма Никитич, 1904 г. р., Вознесенский с/с, 

призван Гапичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1943 г. 

НИКИТИН Михаил Яковлевич, 1903 г. р., д. Резеково, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 21.07. 1944 г" захор. 

Любпинское воеводство, Польша. 

НИКИТИН Николай Алексеевич, Окуловский р-н, Ленин

градская обл" призван Ореховским РВК, ряд" умер от ран 

22.04.1944 г., захор. Червоноармейский р-н, Ровенская обл. 

НИКИТИН Никопай Васильевич, 1909 г. р., д. Новин

ское, Олешский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд" погиб 24.03.1942 г., захор. д. Козарь, Сухиничский р-н, 

Смоленская обл. 

НИКИТИН Никопай Иванович, д. Савинцево, Ново-Бере

зовский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропап без вести 

в ноябре 1944 г. 

НИКИТИН Никопай Никитич, 1906 г. р., д. Покровское, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 20.03.1942 г" 
захор. хут. Переплет~а, Славянский р-н, Сталинская обп. 

НИКИТИН Павел Никопаевич, 1897 г. р., д. Павловское, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд" умер от ран 15.03. 
1945 г., захор. Германия. 

НИКИТИН Петр Николаевич, 1922 г. р" д. Хорошево, 

Плещеевский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1943 г. 

НИКИФОРОВ Василий Минеевич, д. Уханово, Мишов

ский р-н, Горьковская обл., призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

НИКИФОРОВ Виктор Львович, г. Ленинград, ряд., умер 

от ран 15.08.1943 г., захор. г. Кинешма, Ивановская обл. 

НИКИФОРОВ Вячеслав Львович, 1908 г. р., г. Гапич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, погиб 04.08. 
1943 г" захор. д. Торталово, Ленинградская обл. 

НИКОЛАЕВ Александр Михайлович, 1902 г. р., д. Мак

симово, Макаровский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб 20.12.1941 г. 

НИКОЛАЕВ Алексей Михайлович, 1923 г. р., с. Тебец

кое, Углевский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1942 г. 

НИКОЛАЕВ Алексей Петрович, 1918 г. р., д. Тебецкое, 

Углевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

НИКОЛАЕВ Андрей гiетрович, д. Тибецкое, Углевский 
с/ с, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 26.07 .1944 г., 

захор. Карелия. 

НИКОЛАЕВ Геннадий Николаевич, 1906 г. р., Ярослав

ская обл., призван в 1942 г. Галичским РВК, с-т, умер от бо

лезни 19.02.1942 г" захор. г. Ленинград. 

НИКОЛАЕВ Григорий Антонович, 1907 г. р., с. Троица, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 07 .05.1944 г. 

НИКОЛАЕВ Григорий Иванович, 1900 г. р., д. Костяево, 

Макаровский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, погиб в 

ноябре 1941 г. 

НИКОЛАЕВ Григорий Степанович, 1895 г. р., д. Панин

ское, Углевский с/ с, призван в 1942 г. Гапичским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1944 г. 

НИКОЛАЕВ Иван Гаврилович, 1897 г. р., г. Ростов-на

Дону, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 10.08. 
1943 г. 

НИКОЛАЕВ Константин Михайлович, 1916 г. р., Галич

ский р-н, призван Галичским РВК, л-т, погиб 03.05.1944 г. 

НИКОЛАЕВ Михаил Александрович, 1904 г. р., призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

1942 г. 
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НИКОЛАЕВ Михаил Михайлович, 1914 г. р., д. Саулино, 

Мужиловский с/с, лризван в 1942 г . Галичским РВК, с-т, ло

гиб 13.12.1944 г . , захор. с. Бочков, Чехословакия. 

НИКОЛАЕВ Михаил Пакеевич, 191 О г.р., лризван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд . , лролал без вести в феврале 

1942 г. 

НИКОЛАЕВ Михаил Сергеевич, 1903 г . р., Ореховский 

р-н, лризван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без ве

сти в декабре 1941 г . 

НИКОЛАЕВ Михаил Степанович, г. Галич, призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд . , умер от болезни 25 . 12.1941 г. 

НИКОЛАЕВ Михаил Яковлевич, 1913 г. р., д. Монаково, 

Череnовский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , по

гиб в сентябре 1941 г. 

НИКОЛАЕВ Николай Александрович, 1909 г . р., Плеще

евский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

16.08.1942 г . , захор. д. Ратьково, Темкинский р-н, Смолен

ская обл. 

НИКОЛАЕВ Николай Антонович, 1905 г . р., с " Троица, 

при зван Галичским РВК, ряд . , погиб 19 .06.1944 г., захор . Вы

боргски й р-н , Ленинградская обл . 

НИКОЛАЕВ Николай Иванович , 1909 г . р., д. Лутовинки, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб 29.11 . 1942 г., захор. 

с т. Пчевжа, Ленинградская обл. 

НИКОЛАЕВ Николай Иванович, Галичский р-н, призван 

Гал и чск им РВК , мл . с-т, умер от ран 28 .03 . 1944 г. 

НИКОЛАЕВ Николай Иванович, д . Филино, Затокский 

с/с, Галичский р-н, призван. Галичским РВК , мл. с-т, погиб 

20 .07 .1944 г., захор . д. Усы, Палкинский р-н, Псковская обл. 

НИКОЛАЕВ Николай Павлович, 1910 г. р., с. Реброво, 

Богородский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , 

погиб 15.03.1942 г. , захор. n. Большие Ижоры, Ленинград

ская обл . 

НИКОЛАЕВ Николай Павлович, 1923 г. р . , д. Горка, при 

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1943 г. 

НИКОЛАЕВ Сергей Александрович, 1914 г. р., д. Бель

ково, Буковский р-н, призван в 1942 г. Галичским РВК, мл. с-т, 
пропал без вести в июле 1942 г . 

НИКОЛАЕВ Сергей Иванович, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, ряд . , умер от ран 20.02.1943 г., захор. г. Ле

нинград. 

НИКОЛАЕВ Сергей Николаевич, 1914 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , логиб 14.04.1942 г., за

хор . с. Трегубово, Чудовский р-н, Ленинградская обл . 

НИКОЛАЕВ Сергей Степанович, 1905 г. р., д. Тебецкое, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ст-на, лролал без вести в 

феврале 1944 г. 

НИКОЛАЕВ Федор Александрович, 1921 г. р., д. Аnале

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1941 г. 

НИКОЛЬСКИЙ Валентин Владимирович, г. Галич, при
зван Галичским РВК, ряд . , погиб 01. 12. 1941 г., захор . д. Ра

менье, Вишерский р-н, Ленинградская обл . 

НИКОЛЬСКИЙ Константин Владимирович, 1916 г . р., Су

диславский р-н, лризван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в июле 1942 г. 

НИКОНОРОВ Александр Иванович, 1921 г. р . , д . Леж

нино, призван в 1941 г . Гал ичским РВК, ряд . , пропал без ве

сти в феврале 1942 г. 

НИКОНОРОВ Александр Николаевич , Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб в сентябре 1941 г. 

НИКОНОРОВ Борис Иванович, 1923 г. р . , д. Лежнево, 

Затокский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд. , погиб 

22.09.1943 г., захор. д. Гринищево, Клетнянский р-н, Орлов

ская обл . 

НИКОС Анеус Оттович, 1904 г. р . , Латвия, призван в 

1941 г. ГалиЧским РВК, ряд., погиб 29 . 11.1942 г . , захор. 

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

НИКУ ЛИН Леонид Дмитриевич, 1918 г . р . , с . Краснико

во, Кривцовский р-н, Курская обл., призван Галичским РВК, 

ст. с-т, погиб в октябре 1941 г. 

НИФОНТОВ Алексей Сергеевич, 1921 г. р. , г . Галич, 

лризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., nролал без вести в 

декабре 1941 г. 

НОВГОРОДСКИЙ Борис Николаевич, 1925 г. р ., г . Галич, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд . , логиб 20 .08.1943 г . , 

захор. д. Амферово, Сnас-Деменский р-н, Смоленская обл . 

НОВИКОВ Александр Александрович ,' 1925 г. р., с . Бо

городское, Богородский с /с, лризван Галичским РВК, мл. с-т, 

про лал без вести в ноябре 1942 г. 

НОВИКОВ Александр Андреевич, 1896 г . р., д. Хребто
во, Мошковский с/ с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

nролал без вести в ноябре 1941 г . 

НОВИКОВ Александр Иванович, д. Чмутово, лризван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 14 . 1О.1943 г . , захор . г . Ле

нинград. 

НОВИКОВ Александр Михайл<;>вич, 19 ТЗ г. р., д. Житко

в о, призван Галичским РВК, мл . политрук, пропал без вести 

в августе 1941 г. 

НОВИКОВ Алексей Иванович, 1908 г. р., призван Оре

ховским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1945 г. 

НОВИКОВ Андрей Александрович, 1906 г. р., с. Бого

родское, nризван Галичским РВК, мл . с-т, nролал без вести 
в сентябре 1942 г. 

НОВИКОВ Геннадий Иванович, 1906 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 29.09.1942 г., 
захор. д. Шемякина, Козельский р-н, Смоленская обл. 

НОВИКОВ Дмитрий Семенович, с . Васильевское, при

зван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 

1941 г . 

НОВИКОВ Иван Александрович, с. Васильевское, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 12 . 1О.1943 г . , захор. д. Кор

жиково, Смоленская обл. 

НОВИКОВ Константин Иванович, 1908 г. р., Галичский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в фев

рале 1944 г . 

НОВИКОВ Константин Сергеевич, 1894 г. р., д. Чмутово, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб 12 .09.1945 г., захор. 

д. Кузьминки, Витебский р-н, Витебская обл. 

НОВИКОВ Константин Сергеевич, 1906 г. р., д . Наумо

ва, призван в 1941 г . Галичским РВК, гв. ст . с-т, погиб 

05.07 .1943 г., захор. д. Дмитриев ка, Ракитянский р-н, Кур

ская обл. 

НОВИКОВ Матвей Александрович, 1902 г. р., д . Кур

мыш, Никольский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд:, погиб в декабре 1942 г . 

НОВИКОВ Николай Александрович, 1925 г. р., д . Боко

ва, призван в 1943 г. Ореховским РВК, с-т, погиб 25.09. 
1943 г., захор. с. Нивное, Орловская обл. 
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НОВИКОВ Павел Федорович, 1908 г. р., Ореховский р-н, 

призван Ореховски~ РВК, ряд., погиб 21.12.1943 г., захор. 

д. Новаки, Коростенский р-н, Житомирская обл. 

НОВИКОВ Тарас Александрович, 1895 г. р., Галичский 

р-н, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

10.02. 1942 г. 

НОВИНСКИЙ Константин Алексеевич, г. Галич, Аризван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

НОВИНСКИЙ Михаил Михайлович, 1922 г. р., с. Княжни

но, л-т, умер от ран 27.01. 1945 г., захор. Восточная Пруссия. 

НОВОЖИЛОВ Иван Михайлович, 1902 г. р., д. Живото

во, Дмитриевский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

НОВОЖИЛОВ Николай Филиппович, 1913 г. р., д. Анд

ролово, Костомский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., умер в ллену в январе 1942 г. 

НОВОСАДОВ Владимир Семенович, 1906 г. р., д. Холм, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в январе 

1944 г. 

НОВОСАЛОВ Кондратий Егорович, 1912 г. р., д. Синяе

во, призван Галичским РВК, ряд., погиб 06.08. 1943 г., захор. 

хут. Домнин, Харьковская обл. 

НОВЫЙ Алексей Алексеевич, п. Векса, призван Галич

ским РВК, ряд., умер от ран 19. 11. 1944 г., захор. г. Яро

славль. 

НОГ АН Клеолин Маркович, Троицкий с/с, призван Га-

личским РВК, с-т, погиб 05.06. 1944 г., захор. Карелия. 

НОГОВ Григорий Кузьмич, 1906 г. р., г. Галич, призван 

Галичским РВК, м-р, погиб 05.01. 1943 г., захор. хут. Атама

новский, Кутейниковский р-н, Ростовская обл. 

НОСОВ Алексей Васильевич, 1902 г. р., д. Олюшино, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г. 

НОСОВ Василий Васильевич, 1905 г. р., г. Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 25.08. 
1942 г., захор. д. Архангельское, Шаховский р-н, Москов

ская обл. 

НОСОВ Василий Николаевич, 1916 г. р., Романцевский 

с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, с-т, умер от ран 

27 .12.1942 г., захор. п. Беглово, Полавский р-н, Ленинград

ская обл. 

НОСОВ Виталий Васильевич, 1905 г. р., г. Галич, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 25.08.1942 г., захор. с. Архан

гельское, Шаховский р-н, Московская обл. 

НОСОВ Константин Геннадьевич, 1923 г. р., г. Галнч, 

призван в 1942 г. Галичскнм РВК, гв. ряд., умер от ран 

30.11.1942 г. 

НОСОВ Мнханл Васильевнч, 1913 г. р., г. Галич, прнзван 

Галнчским РВК, м-с, погиб 05.10.1941 г., о. Эзель, Карелня. 

НОСОВ Николай Дмитриевич, д. Бардыгино, Макаров

скнй с/с, прнзван Галнчским РВК, ряд., пропал без вестн в 

июле 1942 г. 

о 
ОБЕДНЕНТОВ Иван Александрович, 1908 г. р., д. Ни

кольское, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в июле 1942 г. 

ОБИНОГИН Дмитрий Сергеевич, 1909 г. р., д. Каменка·, 
призван Галичским РВК, ряд., погиб 17.09. 1943 г. 

ОБЛИКИН Ефим Михайлович, 191 О г. р., д. Дьяконово, 

Митинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1944 г. 

ОБЛОМКИН Александр Федосеевич, 1906 г. р., При

зван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ОБОДОВ Николай Александрович, 1906 г. р., д. Пере

тыкино, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 194 1 г. 
ОБОДОВ Николай Васильевич, 1924 г. р., д. Доронино, 

Готовцевский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1944 г. 

ОБРЕЗКОВ Максим Александрович, призван Галичским 

РВК, л-т, погиб 16.01.1943 г. 
ОБРУЧЕ В Павел Александрович, 1904 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ОБРЯДИН Яков Иванович, 1907 г. р., д. Борисово, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 04.04.1942 г., за

хор. д. Чернышово, Думиничский р-н, Смоленская обл. 

ОБУХОВ Александр Лазаревич, 1920 г. р., д. Фролово, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 08.03.1942 г. 

ОБУХОВ Иван Иванович, 1903 г. р., д. Зыково, призван 

в 1942 г. Галнчским РВК, ряд., погнб 16.01.1944 г., захор. 

д. Апександрово, Пушкинский р-н, Ленинградская обл. 

ОБУХОВ Николай Лазаревич, 1909 г. р., д. Фролово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1941 г. 

ОБУХОВ Сергей Иванович, 1918 г. р., д. Фропово, при

зван Галичским РВК, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ОБШИРНЫЙ Александр Ннколаевич, Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ст-на, умер от ран 09.03.1946 г. 

ОВЧИННИКОВ Владимир Михайлович, 1925 г. р., д. Чер

касск, Киевская обл., призван в 1943 г. Галичским РВК, по

гиб 08.09.1943 г., захор. д. Никольское, Лихатинский р-н, 

Орловская обл. 

ОГОНЬКОВ Константин Евлампиевнч, 1909 г. р., д. Са

лово, Туровский с/ с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

ОГОРЕЛИН Ннколай Васильевич, Галичский р-н, прнзван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1945 г. 

ОГУРЦОВ Михаил Павлович, с. Карпово, Богородский 

с/с, прнзван Галичским РВК, ряд., умер от ран О 1 .06.1942 г., 

захор. г. Воронеж. 

ОГУРЦОВ Павел Павлович, 1913 г. р., Богородский с/с, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 05. 11. 1941 г., захор. 

д. Горки, Московская обл. 

ОГУРЦОВ Петр Маркович, 1900 г. р., д. Оргунка, Буй

ский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1942 г. 

ОДИНЦОВ Алексей Александрович, 1917 г. р., д. Яков-
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лево, лризван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1942 г . 

ОДИНЦОВ Андрей Григорьевич, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ОДИНЦОВ Иван Николаевич, 1913 г . р., Ярославская 

обл . , призван Ореховским РВК, с- т, погиб 22 .07 . 1943 г., за

хор . Ростовская обл. 

ОДИНЦОВ Николай Николаевич, 1913 г. р., д . Маурино

во, призван Галичским РВК, ряд . , пролал без вести в 1943 г . 

ОЕМИН Иван Иванович, 1906 г . р., г. Галич, призван в 

1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в августе 1944 г. 

ОЖИГОВ Алексей Стеланович, 1900 г . р . , д . Жидково, 

Дмитриевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, погиб 

14.09 . 1943 г., захор . хут . Хорошее Озеро, Черниговская обл. 

ОЖИГОВ Константин Семенович , призван Галичским 

РВК , с-т, погиб 03 .01 . 1943 г . 

ОЗЕРКОВ Сергей Николаев и ч, приз ван Галичским РВК, 

ряд " пропал без вести в октябре 1941 г. 

ОЗЕРОВ Павел Львович, 1909 г. р., д. Добрино, призван 

Ореховским РВК, ряд., логиб в октябре 1941 г . 

ОЗОЛИНЬ Арвид Карлович, 1917 г . р . , г. Рига, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 19 .01 . 1943 г . 

ОКУНОВ Иван Владимирович, д . Беберово, Стеланов

ск ий с/с, лризван Галичским РВК, ряд., логиб 17 .03 .1942 г., 

з а хор. д. Бойтово, Смоленская обл . 

ОЛЕНЕВСКИЙ Леонид Иванович, д. Шокша, призван Га

л и чским РВК , л-т, погиб 24.09.1942 г . 

ОЛЕНЕВСКИЙ Николай Иванович, 1913 г . р., д. Шокша, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

ОЛОВЬЕВ Борис Васильевич, 1926 г . р., д. Карпово, при

зван в 1944 г . Галичским РВК, ряд., погиб 21 .02.1945 г. 

ОЛОНИН Иван Иванович, 1911 г . р . , призван Галичским 

РВК , ст-на , пропал без вести в августе 1944 г . 

·ОЛЬНЕВ Владимир Сергеевич, 1914 г . р., д. Завал, при

зван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г. 

ОЛЬНЕВ Иван Ефимович, 1913 г. р . , д. Пышково, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 07 .1О.1943 г . , захор. Смо

ленская обл. 

ОЛЬНЕВ Константин Иванович, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 05.12 . 1941 г . , захор. г . Клин, 

Московская обл. 

ОЛЬНЕВ Константин Сергеевич, 1920 г. р., Галичский р-н, 
призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., погиб 21.01.1941 г., 

захор. Ленинградская обл. 

ОЛЬНЕВ Михаил Сергеевич, 1923 г. р., д. Завал, призван 

в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

\ 942 г . 

ОЛЬНЕВ Павел Петрович, 1924 г. р . , д . Селищево, Кузь

минский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в феврале 1943 г. 

ОЛЬНЕВ Яков Васильевич, 1909 г . р., д . Назимово, при

з ван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в мае 

1942 г . 

ОПАРИН Александр Иванович, 1925 г. р., д. Крусаново, 

Ленивцевский с/с, призван в 1943 г. Галичским РВК, кур

сант, умер от ран 14.03.1943 г ., захор. г. Спас-Деменск, 

Смоленская обл . 

ОПАРИН Александр Павлович , 1922 г. р . , д. Каменка, 

призван в 1941 г . Галичским РВК , гв . ряд., погиб 30.01. 

1945 г" захор. с. Лябух , Бранденбургская обл" Германия. 

ОПАРИН Иван Михайлович , д . Каменка, призван Галич

ским РВК, погиб в 1939 г . 

ОПАРИН Иван Ти хонович, 1910 г . р ., д . Каменка, Ленив

цевский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд" пропал 

без вести в октябре 1941 г . 

ОПАРИН Михаил Иванович , 1900 г . р., Богородский с/с, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., умер от болезни . 

ОПАРИН Михаил Иванович, 1916 г . р., д . Семеновское, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1943 г. 

ОРДИНАРЦЕВ Анатолий Николаевич, 1925 г. р., д. Каза

ково, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без ве

сти в марте 1943 г . 

ОРЕХОВ Александр Александрович, 1918 г. р " д . Бар

ское, призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в 

1941 г . 

ОРЕХОВ Александр Николаевич, 1924 г. р., д. Барское, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1943 г . 

ОРЕХОВ Виктор Леонидович, д. Марково, Ппещеевский 

с/с, призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб в 1943 г" захор. 
г . Минеральные Воды . 

ОРЕХОВ Михаил Александрович, 1908 г . р . , д. Ожегино , 

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

октябре 1942 г. 
ОРЕХОВ Николай Александрович, 1914 г. р . , призван 

Ореховским РВК, л-т, погиб 22 .04 . 1943 г" захор. г. Велиж, 

Смоленская обл . 

ОРЕХОВ Павел Александрович, Русаковский с/с, при

зван Галичским РВК, ряд . , погиб 09 .03.1943 г. 

ОРЛОВ Александр Михайлович, 1906 г . р., Коныгинский 

с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в августе 1942 г . 

ОРЛОВ Александр Михайлович , 1920 г. р" Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 20 .08.1942 г . , за

хор. Смоленская обл . 

ОРЛОВ Алексей Павлович, 1915 г. р" д. Исачево, Воз

несенский с/с, призван Ореховским РВК, ст. л-т, погиб 

08.07. 1942 г . , захор . м. Касимово, Ленинградская обл. 

ОРЛОВ Борис Александрович, д . Чмутово, призван Га

личским РВК, ряд" погиб 18.08.1944 г., захор. Украина . 

ОРЛОВ Василий Александрович, призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г . 

ОРЛОВ Василий Николаевич, Всеволожский р-н, Ленин

градская обл . , призван Галичским РВК, ряд., погиб 04.08. 
1943 г., захор. Сосновка, Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

ОРЛОВ Владимир Павлович, 1918 г. р" Ярославская 

обл" призван Ореховским РВК, ряд., погиб 01.10.1942 г. 

ОРЛОВ Владимир Сергеевич, 1903 г. р . , д . Михалево, 

призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

марте 1942 г. 

ОРЛОВ Вячеслав Иванович, 1912 г . р . , д. Кузня, призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вести в апреле 

1942 г . 

ОРЛОВ Иван Михайлович, Ильинский с/с, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 30.09.1942 г" захор. Воронеж

ская обл. 

ОРЛОВ Константин Александрович, 1915 г. р" д. Чмуто

во, Ожегинский с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал 

без вести в августе 1942 г. 
ОРЛОВ Михаил Николаевич , 1898 г. р" г. Галич, призван 
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в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1942 г . 

ОРЛОВ Михаил Николаевич, 1903 г. р., д. Чертаново, 

Суминский с /с, призван в 1941 г . Галичским РВК, мл. с-т, 

погиб 11.08 . 1943 г . , захор. д. Кисеnево, Курчатовский р-н, 

Курская обл. 

ОРЛОВ Михаил Никt>паевич, 1920 г. р . , д . Гпушково, 

призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд . , умер от ран· 26 .02 . 
1946 г . , захор. г. Будапешт, Венгрия. 

ОРЛОВ Николай Васильевич, 1922 г . р., д . Подольское, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 23 .01. 
1944 г., захор . Красное Село, Ленинградская обл. 

ОРЛОВ Николай Иванович, 1923 г. р., д. Максимово, 

Макаровский с/ с , призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., 

умер от ран в декабре 1942 г . 

ОРЛОВ Николай Николаевич , г . Галич, призван Галич

ским РВК, мл. с-т, погиб 03 . 10 . 1943 г., захор. д. Обечки, 

Смоленская обп . 

ОРЛОВ Павел Васильевич, 1925 г . р., ряд . , погиб 30.08 . 
1943 г . , захор. г . Еnьня, Смоленская обл. 

ОРЛОВ Павел Иванович, 1914 г. р . , д . Сынково, Возне

сенский с/ с, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ОРЛОВ Сергей Дми_триевич, 1904 г. р . , д. Фипино, За

токский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без 

вести в августе 1942 г . 

ОРЛОВ Сергей Николаевич , 1887 г. р ., д. Овсянниково, 

призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в 

июле 1942 г . ' 

ОРЛОВА Валентина Александровна, д. Пентюково , при

звана в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , погибла 20.08. 1943 г . , 

захор. с. Ажитское, Мгински й р-н, Ленинградская обл. 

ОРЛОВА Сусанна Александровна, 1922 г. р . , Ярослав

ская обл., призвана в 1942 г . , Галичским РВК, ряд . , погибла 

17.08.1943 г., захор . д. Анненское, Ленинградская обл. 

ОСАКИН Александр Васильевич, 1925 г . р., д. Еnчини

но, Маnышевский с/ с, призван в 1943 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1944 г . 

ОСЕТРОВ Геннадий Александрович, 1925 г. р., д. Поля

ны , Никольски й с/с, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб в марте 1944 г. 

ОСЕТРОВ Григорий Андреевич, 191 О г . р . , д . Черницы

но , Куземинский с / с , призван в 1942 г . Галичским РВК, 

ст. с-т, умер от ран 10.08.1944 г., захор. Литва . 

ОСЕТРОВ Николай Григорьевич, 1912 г. р., Никольский 

с /с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1942 г. 
ОСЕТРОВ Палладий Сидорович, 1894 г. р., д. Поляны, 

Никольский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 04.03 . 
1944 г . , захор. д. Рогачи, Псковский р-н, Ленинградская обл. 

ОСИПОВ Борис Геннадьевич , 1924 г . р., г. Галич, при 

зван в 194 1 г. Галичским РВК, ряд . , поги б 28.04.1942 г . , за

хор. Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

ОСИПОВ Валентин Николаевич, 1924 г . р., д. Крутцы, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, мл . с-т, умер от ран 07 .1 О . 

1943 г . , захор . г . Череповец, Вологодская обл. 

ОСИПОВ Василий Михайлович, 1913 г . р . , призван в 

1942 г . Галичским РВК, ефр., погиб 06.12 . 1943 г., захор. Чер

няховский р-н, Житомирская обл . 

ОСИПОВ Виктор Иванович, 1925 г. р., д . Павnуково, 

Богчинский с/с, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд . , про

пал без вести в апреле 1945 г . 

ОСИПОВ Иван Петрович, Калининская обл., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 15.01.1944 г . , захор. д. Аnександ

ровка, Пушкинский р-н , Ленинградская обл. 

ОСИПОВ Николай Александрович, 1895 г. р ., д. Крутцы, 

Дмитриевский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , 

умер от ран 04 .06 . 1945 г. 

ОСИПОВ Николай Александрович, 1918 г. р., д. Вагано

во, Вагановский с/с, прИзван Галичским РВК, с-т, пропал без 

вести в мае 1942 г. 

ОСИПОВ Николай Иванов и ч, 1899 г. р., с. Павпухово, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, с-т, погиб 03.02.1944 г. 

ОСИПОВ Николай Михайлович, 1908 г. р., д. Иван·ино, 

Непидовский с / с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , 

погиб 26 .08.1941 г . , захор. Уторгинский с/с, Ленинград

ская обл. 

ОСОКИН Александр Васильевич, 1925 г. р . , призван в 

1943 г . Галичским РВК, гв. ряд . , погиб 24.02.1943 г., захор. 

с. Бородище, Орловская обл. 

ОСОКИН Александр Дмитриевич, 1922 г. р., д. Льгово, 

Самыnовский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 2 1.08 . 1944 г . · 
ОСОКИН Василий Александрович, призван Галичским 

РВК, ст. с-т, умер от ран 26.04 . 1945 г. 

ОСОКИН Василий Николаевич, 1897 г. р., г. Галич, при 

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 15.03 . 1943 г . , за

хор. д. Степановка, Рыпьский р-н, Курская обл. 

ОСОКИН Василий Сергее в ич, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 08.04.1942 г., захор. д. Борисово, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

ОСОКИН Владимир Владимирович , 19 17 г. р., д . Мему

ково, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 04.05 . 
1944 г . , захор . . с. Борисовка, Бендерский р-н, Кишинев

ская обл . 

ОСОКИН Георгий Петрович, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 

ОСОКИН Иван Алексеевич, д . Субаново , призван Га

личским РВК, ряд . , погиб 13 .04 . 1942 г., захор. д. Новоселье, 

Поnавский р-н, Ленинградская обл . 

ОСОКИН Николай Васильевич, 1924 г. р., г . Гали ч, пр и

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 01 .04 . 1942 г., з а

хор . д . Дубовицы, Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

ОСОКИН Николай Владимирович, 1922 г . р . , д . Мапафе

ево, Богородский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК , 

ряд., умер от ран 22.06.1942 г., захор. д . . Григорьево, Мо

саnьский р-н, Смоленская обл. 

ОСОКИН Николай Михайлович, 1896 г . р ., д. Бупданки , 

призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., погиб 28.03.1944 г ., 

захор . д . Старище , Высочанский р-н, Витебская обл. 

ОСТ АНИН Виталий Петровйч, призван Галичским РВК, 

ряд . , погиб 17 .03.1943 г . 

ОСТРОВСКИЙ Георгий Петрович, г. ГаnИч, призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ОТВАГИН Василий Александрович, 1917 г . р. , д . Гри 

горьевка, п-т , погиб 17.О1 . 1944 г., захор. д. Загорье, Дома

новичский р-н, Поnесская обл . 

ОТВАГИН Василий Васильевич, 1904 г . р., призван в 

1941 г . Ореховским РВК, ряд., погиб 17.03.1942 г ., захор . 

д . Груздево, Смоленская обл. 

ОТВАГИН Василий Васильевич, д . Михаnево, призван Га

личским РВК, ряд . , погиб 05.09 . 1942 г., захор . д. Сашино, 

Гжатский р-н, Смоленская обл . 
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ОТВАГИН Леонид Федорович, д. Поповское, призван 

Галичским РВК, ряд" погиб 20.01.1943 г" · захор. Д. Новая 

Надежда, Сталинградская обл. 

ОТВАГИН Михаил Александрович, 1913 г. р" Галичский 

р-н, призван Галичским РВК, к-н, умер от ран 08.03.1944 г., 

захор. г. Киров. 

ОТВАГИН Михаил Иванович, 1911 г. р" д. Горошка, при

зван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в 1943 г. 

ОТВАГИН Михаил Павлович, 1907 г. р" д. Филиплово, 

Нольский с/с, призван Галичским РВК, ряд" пропал без ве

сти в марте 1944 г. 

ОТВАГИН Михаил Павлович, 1908 г. р" д. Жуково, при

зван Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в апреле 

1945 г. 

ОТВАГИН Николай Александрович, с. Григорово, при

зван Галичским РВК, ряд" погиб 29.07.1943 г" захор. д. Кра
сиково. 

ОТВАГИН Федор Иванович, 1899 г. р" д. Михалево, 

призван Галичским РВК, ряд" пропап без вести в июне 

1942 г. 

ОТОРОЧКИН Михаил Николаевич, 1913 г. р" Словинский 

с/с, призван Ореховским РВК, с-т, 09.03.1944 г" захор. 

Нарвский р-н, Эстония. 

ОТОРОЧКИН Сергей Иванович, 1912 г. р" д. Чмутово, 

призван Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ОТОРОЧКИН Сергей Павлович, 1924 г. р" д. Ивашуко

во, призван в 1942 г. Галичским РВК, с-т, пропал без вести в 

ноябре 1942 г. 

ОФИЦЕРОВ Петр Григорьевич, 1923 г. р" Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, ряд" погиб 23.02.1943 г. 

ОХАПКИН Дмитрий Дмитриевич, 1899 г. р" Готовцев

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

вести в декабре 1941 г. 

ПАВЛИКОВ Федор Афанасьевич, Ореховский р-н, при

зван Ореховским РВК, ряд" погиб 12.01.1944 г" захор. хут. 
Высокий, Днепропетровская обл. 

ПАВЛОВ Александр Иванович, Ореховский р-н, призван 

Ореховским РВК, с-т, погиб 23.01.1943 г. 

ПАВЛОВ Алексей Александрович, 1912 г. р" Ленивцев

ский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 

11.01.1943 г" захор. д. Чижовская, Воронежская обл. 
ПАВЛОВ Василий Павлович, 1904 г. р" д. Быково, 

Мошковский с/с, призван Галичским РВК, ряд" умер от 

ран 02.02.1944 г" захор. на Пискаревском кладб" г. Ленин

град. 

ПАВЛОВ Иван Иванович, 1917 г. р" Суздальский р-н, 

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

1941 г. 

ПАВЛОВ Михаил Сергеевич, 1909 г. р" д. Свинино, 

Кузьминский с/ с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ПАВЛОВ Николай Владимирович, д. Аничково, Анич

ковский с/с, призван Галичским РВК, с-т, погиб 16.09.1942 г. 

ПАВЛОВ Николай Николаевич, 1899 г. р" Буйский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд" погиб 06.09.1943 г. 

п 

ОХАПКИН Константин Николаевич, 1919 г. р" Вознесен

ский с/с, призван Ореховским РВК, ст. л-т, погиб 19.05. 

1943 г. 

ОХАПКИН Николай Семенович, 1 В96 г. р" д. Копятово, 

с-т, умер от ран 10.09.1943 г" захор. д. Ивановка, Изюм

ский р-н, Харьковская обл. 

ОХЛОПКОВ Александр Николаевич, д. Болотова, при

зван Галичским РВК, ряд" умер от ран 03.03.1942 г. 
ОХНАЕВ Павел Иванович, 1895 г. р" д. Чертаново, Су

минский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

ОХОТИН Иван Александрович, Ярославская обл" при

зван Галичским РВК, ст. л-т, погиб в 1944 г. 

ОШАРИН Александр Григорьевич, д. Золотухина, при

зван Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г. 

ОШАРИН Александр Егорович, 1909 г. р" Вознесенский 

с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

20.09.1941 г" захор. г. Молотов. 

ОШАРИН Алексей Андреевич, 1907 г. р" Ярославская 

обл" призван Ореховским РВК, ряд" умер от ран 17.03. 
1942 г" захор. д. Солнцево, Уваровский р-н, Москов

ская обл. 

ОШАРИН Андрей Григорьевич, 1903 г. р" д. Золотухи

но, призван Ореховским РВК, ряд" погиб 23.08.1943 г" за
хор. д. Пересечная, Харьковская обл. 

ОШАРИН Геннадий Геннадьевич, 1900 г. р" д. Золоту

хино, призван в 1941 г. Ореховским РВК, умер от ран 10.01. 
1942 г" захор. г. Козельск, Калужская обл. 

ОШАРИН Михаил Васильевич, 1918 г. р" д. Золотухино, 

призван Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 

1941 г. 

ОШАРИН Николай Григорьевич, 1924 г. р., д. Зуево, Су

минский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, с-т, пропал 

без.вести в марте 1944 г. 

ПАВЛОВ Николай Павлович, д. Ожиганово, призван Га

личским РВК, ряд" умер от ран 15.08.1943 г" захор. с. Вязо
вое, Красноярский р-н, Курская обл. 

ПАВЛОВ Павел Александрович, д. Черная, призван 

Ореховским РВК, ряд" погиб 14.07.1944 г" захор. д. Комис
сарова, Калининская обл. 

ПАВЛОВ Павел Михайлович, 1911 г. р" д. Башмакова, 

Пилятинский с/с, призван Орех<i>вским РВК, ряд" пропал 

без вести в феврале 1942 г. 

ПАВЛОВ Петр Павлович, 1909 г. р" г. Галич, призван в 

1944 г. Галичским РВК, ряд" погиб 15.04.1945 г" захор. Во.с

точная Пруссия. 

ПАВЛОВ Федор Павлович, 1900 г. р" д. Коптево, Пав

ловский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" пропал 

без вести в январе 1942 г. 

ПАВЛОВ Федор Павлович, 1911 г. р" д. Болотово, Кузе

минский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" пропал 

без вести в феврале 1942 г. 

ПАВЛОВСКИЙ Алексей Алексеевич, 1905 г. р" д. Шо

кино, призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб О 1. 1О.1942 г" за
хор. д. Полунино, Ржевский р-н, Калининская обл. 

ПАВЛОВСКИЙ Алексей Константинович, 1925 г. р" 
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г. Галич, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., погиб 19.02. 
1944 г., захор. д. Лясинка, Киевская обл. 

ПАЛАГИН Михаил Петрович, 1904 г.р., г. Галич, призван в 
1941 г. Галичским РВ.К, ряд., пропал без вести в марте 1941 г. 

ПАЛАГИН Сергей Иванович, 1905 г. р., г. Галич, призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ст-на, погиб 24.12.1942 г., захор. 

Северная Осетия. 

ПАЛА ТУЕВ Сергей Михайлович, 1923 г. р . , д. Харnаево, 

Куземинский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1943 г. 

ПАЛАТЦЕВ Алексей Иванович, 1912 г . р., Куйбышевская 

обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1942 г. 

ПАЛЕТАЕВ Андрей Михайлович, 1893 г. р., д. Тебецкое, 

Угnевский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в июле 1942 г. 

ПАЛОЧКИН Николай Александрович, 1921 г. р., д. Вы

nопзово, Богчинский с/с, призван в 1940 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ПАМОВ Николай Антонович, 1924 г . р., д. Красное Се~ 

по, Куйбышевская обл., призван Ореховским РВК, ряд., по

гиб 09.03.1945 г. 

ПАМОЛИН Алексей Петрович, г. Галич, призван Галич

ским РВК, п-т, погиб 07 .04.1945 г. 

ПАНАСЕНКО Леонид Николаевич, г . Галич, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 16.04 . 1942 г., захор. д. Селище, 

Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

ПАНИН Александр Александрович, 1918 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд. , пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ПАНИН Алексей Николаевич, 1916 г . р . , г . Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1941 г. 

ПАНИН Василий Васильевич, 1916 г . р . , г. Галич, при

зван Галичским РВК, гв . ст-на, погиб 16 .08.1944 г. 

ПАНИН Константин Васильевич, 1919 г . р . , г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г. 

ПАНКОВ Даниил Алексеевич, с. Вызьма, Смоленская 

обл . , призван Галичским РВК , ряд . , умер от ран 03 .04 . 1943 г. 

ПАНКРА ТОВ Василий Михайлович, 1906 г . р., призван 

Галичским РВК, ряд., умер от болезни 06.02 . 1943 г ., захор . 

д. Карняшово, Ильинский р-н, Смоленская обn. 

ПАНОВ Александр Дмитриевич, 1904 г . р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд . , nponan без вести в 1941 г . 

ПАНОВ Иван Васильевич, 1903 г. р., д. Тебецкое, Уг

певский с/с, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , пропал 

без вести в июле 1942 г. . 

ПАНОВ Иван Дмитриевич, 1911 г . р., д . Жеребцово, 

Черновский с/ с, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., 

умер от ран 04.04.1943 г. 

ПАНОВ Николай Николаевич, д . Андрияново, призван 

Галичским РВК, с-т, умер от ран 25 .07 . 1944 г ., захор. Випен

ская обл . 

ПАНОВ Петр Васильевич, 1904 г . р., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд., погиб 23.06.1942 г., захор . д . Мясной 

Бор, Ленинградская обл . 

ПАНФИЛОВ Константин Степанович, Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, к-н , погиб 25 .03 . 1943 г. 

ПАНЧЕНКО Михаил Иванович, г. Галич, призван Галич

ским РВК, ряд ., умер от ран 24.01.1942 г., захор. n. Москов
ская Дубровка, Ленинградская обn. 

ПАПУРИН Михаил Сергеевич, 1922 г . р., с. Костома, 

призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в 1941 г. 

ПАПЫЛЕВ Николай Михайлович, призван Галичским 

РВК, мn. политрук, умер от ран в 1942 г . 

ПАРАМОНОВ Александр Михайлович, г. Ленинград, 

призван Ореховским РВК, с-т, погиб 25 .01.1944 г ., захор . 

д. Большая Горка, Ленинградская обл . 

ПАРАМОНОВ Константин Михайлович, 1911 г . р., Яро

славская обл . , призван Галичским РВК, с - т, пропал без вес

ти в апреле 1942 г. 

ПАРИКОВ Арсений Александрович, 1904 г . р., Суди

спавский р-н, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1942 г. 

ПАРЛИН Федор Евдокимович, n. Галич, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 16.03.1942 г . 

ПАРУСОВ Павел Сергеевич, 1903 г . р . , д. Выnопзово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 28.03 . 1942 г . , 

захор. Сталинская обл. 

ПАРУСОВ Петр Сергеевич, 1905 г. р., Макарьевский 

с/с, призван Галичским РВК, ст . п-т, погиб 27.02 . 1943 г. 

ПАРФЕНОВ Валерий Александрович, 1921 г. р., д . Кпим

цово, Козинский с/с, призван в 1940 г . Галичским РВК, ряд., 

nponan без вести в октябре 1941 г. 

ПАРФЕНОВ Михаил Александрович , с . Костома, при

зван Галичским РВК, с-т, погиб 24 .09.1943 г . 

ПАРФЕНОВ Михаил Иванович , д. Стеnаново, призван 

Галичским РВК, п-т, пропал без вести в июле 1941 г. 

ПАРФИРЬЕВ Алексей Иванович, призван Галичским 

РВК, ряд . , погиб 23.09.1942 г., за хор. м. Путкепово, Ленин

градская обл . 

ПАРШИН Александр Васильевич, 1910 г. р. , призван в 

1942 г. Галичским РВК, с-т, погиб 24 .01.1945 г. , захор . Гер

мания . 

ПАРШИН Александр Федорович, Галичский р-н, при

зван Галичским РВК, мл. п-т, умер от ран 11. 11.1942 г. 
ПАРЫГИН Петр Евдокимович, 1896 г. р., д . Н ижняя Пус

тыня, Вологодская обл ., призван в 1942 г . Гал и ч с ким Р8К, 

ряд . , пропал без вести в июне 19.42 г . 

ПАСТУШКИН Иван Васильевич, 1906 г . р " д. Комары , 

Дарунинский с/с, Кадыйский р-н , призван Гал и чским РВК, 

ряд ., пропал без вести в марте 1944 г . 

ПАСХИН Михаил Николаевич , 1924 г . р . , д. Зав р'ажье, 

Готовцевский с/с, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , 

погиб 27.09 . 1943 г., захор. д . Галичи, Смоленская обл . 

ПАТОВ Анатолий Александрович , 1917 г. р ., д . Рожно

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., пропал без вести 

в ноябре 1941 г . 

ПАТОКОВ Михаил Иванович , 192 1 г. р ., Ярославская 

обл . , призван Ореховским РВК, ряд. , пропал без вест и в 

феврале 1943 г. 

ПА ТРИН Геннадий Александрович, 1924 г . р. , призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 26.02 . 1944 г ., захор. с. Чайка, 

Ленинградская обл . 

ПАТРОНОВ Николай Иванович, 1926 г. р . , призван в 

1944 г . Ореховским РВК, ряд., погиб 15.03 .1 945 г. , захор . 

Польша. 

ПАУКОВ Михаил Дмитриевич, 1905 г . р., д. Каменково, 

Тушебинский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1942 г. 

ПАУКОВ Николай Иванович, 1922 г. р . , д . Каменково, 

Тушебинский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , ro-
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гиб 27.03.1943 г . , за хор . д. Праньки, Демидовский р-н, Смо

ленская обл. 

ПАУТОВ Александр Михайлович, Волосовский р-н, Ле

нинградская обл., призван Галичским РВК, ряд., логиб 07 .03 . 
1943 г . , захор . д . Пужки, Эстония . 

ПАХРИЧЕВ Павел Александрович, 1923 г. р ., г . Рыбинск, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, логиб 06 .03. 
1943 г., захор. д . Сосновка, Залучский р-н, Ленинград

ская обл . 

ПАШКОВ Алексей Павлович, 1922 г. р., Ярославская 

обл ., призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 23.01. 1943 г., за

хор. п. Каменный Буерак , Сталинградская обл . 

ПАШКОВ Леонтий Николаевич , 1913 г . р., д . Ноговицы

но , Павловский с/ с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в августе 1942 г . 

ПЕЛЕВИН Николай Павлович, Галич ски й р-н, призван Га

л и чским РВК, в /техн . 1 р . , умер от р ан в 1942 г . 

ПЕЛЕВИН Сергей Александрович, Галичский р-н, при

зван Гал ичским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 

1941 г ." 

ПЕЛИПЕНКО Сергей Федорович, г . Галич, призван Га

личским РВК, ряд . , погиб 09 . 12.1943 г . 

ПЕНКИН Николай Егорович , Заречный с/с, призван Га

л и чским РВК , с_-т, погиб 04 .0 1.1943 г . , захор. д. Белогурово, 

Зубцовский р-н, Калининская обл . 

П ЕНЬКОВ Владимир Лаврентьевич, 1916 г. р., д. Деш

ков о, Коныгинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г . 

ПЕНЬКОВ Павел Лаврович, 1922 г . р., д . Малафеево, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 01.03.1944 г . , 

захор . д. Таранка, Лиозненский р-н, Витебская обл. 

ПЕПЛОВ Александр Андреевич, 1918 г . р., д. Лапино, 

призван Гал ичским РВК, ряд., погиб 02.07. 1942 г., захор . 

д. Б . Дубовцы , Смоленская обл . 

ПЕПЛОВ Николай Андреевич , 1921 г . р., д. Болотова, 

Кузьминский с/с, приз.ван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

ПЕПЛОВ Николай Антонович, 1905 г. р . , д. Пала, при

зван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 18.02 . 1943 г . , за

хор. д . Ольгино, Залучский р-н, Ленинградская обл. 

ПЕПЛОВ Павел Андреевич, 1911 г. р., д. Болонилово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

январе 1942 г . 

ПЕРЕВАЛКИН Василий Егорович, 1895 г . р . , д . Свечкино, 

Романцевский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в марте 1944 г . 

ПЕРЕЛЕШИН Константин Васильевич, 1911 г. р . , д . Пур

гасово, Романцевский с/с, призван Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

ПЕРЕНТЕЕВ Михаил Михайлович, 1926 г. р . , призван в 

1944 г. Ореховским РВК, с-т, погиб 20 .03 . 1945 г., захор. 

г . Гдыня, Польша . 

ПЕРЕХРАМОВ Борис Васильевич, 1924 г . р., г. Галич, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ефр., погиб 20.09. 1944 г . , 

за хор . Латвия . 

ПЕРКОВ Александр Федорович, 1904 г . р . , д. Внуково, 

Камышинский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1942 г . 

ПЕРКОВ Сергей Федорович, д. Внуково, призван Галич

ским РВК, ряд . , погиб 19.09 . 1942 г . , захор. д. Лесничино, 

Калининская обл. 

ПЕРОВ Михаил Федорович, 1916 г . р . , призван в 

1941 г . Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ПЕРОВ Николай Никитич, 1899 г. р., д . Селищево, Гу

ровский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд ., пропал 

без вести в марте 1942 г. 
ПЕРОВ Петр Павлович, 1908 г. р. , д . Артищево, Возне

сенский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК , ряд ., погиб 

24. 12.1942 г . , захор . Ленинградская обл. 

ПЕРОВ Петр Порфирьевич, 1920 г . р., д. Сынково, Воз

несенский с/ с , призван в 1940 г . Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г. 

ПЕРФИЛЬЕВ Дмитрий Дмитриевич, 1920 г. р., Ярослав

ская обл . , призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 

04.04.1942 г. 

ПЕРЦОВ Александр Константинович, 1915 г. р., д. Зме

ево, призван в 1'941 г. Галичским РВК, ст. с-т, погиб 26.01. 
1942 г . 

ПЕСКОВ Александр Иванович, 191 О г. р., д. Челсма, Бу

носовский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1941 г . 

ПЕСКОВ Александр Михайлович, д. Челсма, Буносов

ский с/с , призван Галичским РВК, курсант, погиб 17. 10. 
1944 г., захор. Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

ПЕСКОВ Василий Васильевич, д . Дыхnовка, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 20 .01 .1 944 г., захор. д. Никитина, 

Новосокопьнический р-н, Калининская обл. 

ПЕСКОВ Михаил Александрович, 1920 г. р. , д . Челсма, 

Буносовский с/ с, призван в 1940 г . Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1941 г. 

ПЕСКОВ Николай Васильевич, 1905 г . р . , Галичский р-н, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1941 г . 

ПЕСКОВ Николай Михайлович, 1921 г. р . , Галичский р-н·, 

призван Галичским РВК, л-т, пропал без вести в 1941 г . 

ПЕСТРЯКОВ Алексей Васильевич, г. Галич, призван Га

личским РВК, ряд . , погиб 05 .08 . 1941 г. 

ПЕСТРЯКОВ Алексей Владимирович, 1925 г . р., призван 

в 1944 г . Галичским РВК, гв . ряд . , умер от ран 28 .06 . 1944 г., 

захор. с. Юрьев, Вилейская обл. 

ПЕСТРЯКОВ Алексей Федорович, 1911 г. р., г. Галич 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

ПЕСТРЯКОВ Михаил Васильевич, 1922 г. р., Ярославская 

обл . , призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в июпе 1944 г. 

ПЕСТРЯКОВ Николай Александрович, 1921 г. р . , д . Слы

хово, Буносовский с/с, призван в 1940 г . Галичским РВК, 

ряд., погиб в сентябре 1942 г. 

ПЕСТРЯКОВ Николай Васильевич, 1910 г . р., г. Галич, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , умер от ран 21.01. 
1942 г., захор. Московская обл . 

ПЕСТРЯКОВ Николай Иванович, д. Слыхово, Буносов

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

вести в сентябре 1942 г. 
ЛЕСТРЯКОВ Николай Петрович, 1905 г. р . , призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 15 .02.1942 г . 

ПЕСТРЯКОВ Петр Владимирович, 1918 г. р., призван в 

1939 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г . 

ПЕТ АЛИН Александр Васильевич, д . Игнатьевское, при-
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зван Галичским РВК, ряд., погиб 13 .08.1942 г., захор . п-ов 

Средний. 

ПЕТЕРГОВ Александр Павлович, 1911 г. р. , с. Польское, 

Нольский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , про

пал без вести в феврале 1942 г. 
ПЕТЕРКИН Владимир Александрович, 1917 г. р . , д. Мар

тьяново, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

1944 г. 

ПЕТРОВ Александр Васил ь евич, 1914 г. · р . , д. Котухово, 
призван Галичским РВК, ряд . , погиб 13.01.1943 г., захор. 

n. Невская Дубровка, Ленинградская обл. 

ПЕТРОВ Александр Иванович, 1921 г. р., д. Клюцищево, 

Миндюкинский с/с, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в июне 1941 г . 

ПЕТРОВ Александр Иванович, д. Климентьево, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 22.03.1943 г., захор. д. Вороно

во, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ПЕТРОВ Александр Лаврентьевич , 1912 г. р . , призван 

Галичским РВК, ряд., погиб в марте 1943 г., захор. хут. Бес

ки, Харьковская обл . 

ПЕТРОВ Алексей Александрович, 1904 г . р., д. Голени

цы, призван Галичским РВК, ряд., погиб 15.12.1942 г. 

ПЕТРОВ Алексей Александрович, 1922 г . р., д . Мысино, 

Ленивцевски й с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, мл . л -т, 

погиб 15.12.1942 г. 

ПЕТРОВ Алексей Григорьевич, 1920 г . р., д. Ладыгино, 

Павловский с/с, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в июне 1941 г . 

ПЕТРОВ Алексей Петрович, 1925 г . р . , д. Соцевино, 

Пронинский с/с, призван в 1943 г. Галичским РВК, гв . ряд., 

умер от ран 11.08.1944 г., захор. хут . Верн , Латвия. 

ПЕТРОВ Анатолий Федорович, 1923 г . р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в сен

тябре 1942 г . 

ПЕТРОВ Борис АлексанДрович, 1922 г. р., д. Вышняки, 
Богородский с /с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г . 

ПЕТРОВ Борис Николаевич, Ярославская обл., призван 

Галичским РВК, ст. л - т , hогиб 11 .02.1943 г. 

ПЕТРОВ Василий Николаевич, 1901 г. р., с. Кос тома, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ст . с-т, пропал без вести в 

ноябре 1943 г . 

ПЕТРОВ Василий Степанович, 1924 г. р., Ярославская 

обл . , призван в 1942 г . Ореховским РВК, гв. ряд., пропал 

без вести в феврале 1943 г. 

ПЕТРОВ Виктор Владимирович, Ореховский р-н, призван 

Ореховским РВК , с-т , погиб 25.03 . 1943 г., захор. с. Красный 

Бор , Ленинградская обл . 

ПЕТРОВ Владимир Иванович, д . Починок, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 15.03. 1943 г., захор . д. Деревини

цино, Ленинградская обл . 

ПЕТРОВ Геннадий Иванович, 1918 г . р ., призван Галич

ским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1944 г. 

ПЕТРОВ Иван Васильевич , 1908 г . р ., г . Ярославль, при

зван Галичским РВК, г в . с-т, пропал без вест и в июле 1943 г. 

ПЕТРОВ Иван Иванович, 1902 г . р., г . Галич, призван в 

1941 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 05 . 11 .1 942 г . , захор . По

лавский р-н, Ленинградская обл. 

ПЕТРОВ Иван Михайлович, 1914 г . р., д. Повашкино, Га

личский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в ав густе 1942 г. 

ПЕТРОВ Константин Александрович, 191 О г. р., д. Саль

никова, призван в 1941 г . Галичским РВК, л-т, погиб 14.02. 
1943 г. 

ПЕТРОВ Михаил Александрович, 1924 г. р . , Павловский 

с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ефр., погиб 14 .03. 
1944 г . , захор. д. Боретец, Демидовский· р-н, Волынская обл . 

ПЕТРОВ Михаил Александрович, д . Котуково, Заречный 

с/с, призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 18.12.1942 г., за
хор . хут . Сиволобово, Обливский р-н, Ростовская обл. 

ПЕТРОВ Михаил Михайлович, 1922 г. р., д . Золотухина, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1942 г . 

ПЕТРОВ Михаил Федорович, 1916 г . р . , д. Сынково, Воз

несенский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , про

пал без вести в декабре 1941 г . 

ПЕТРОВ Николай Алексеевич, 1900 г. р., д. Сушлебино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

ПЕТРОВ Николай Алексеевич, д . Сынково, Вознесен

ский с/с, призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в 

1943 г . 

ПЕТРОВ Николай Ефимович, 1910 г . р . , д. Картлин, Мапо

вишерский р-н, Ленинградская обл., призван в 1941 г . Галич

ским РВК, ст-на, погиб 02.О 1. 1943 г . , захор . г . Великие Луки . 

ПЕТРОВ Николай Николаевич, д. Лаптево , Богчинский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 17 .07 . 1944 г., за

хор. Польша. 

ПЕТРОВ Николай Семенович, 1911 г . р., Затокский с/с, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд. , пропал без вести в 

июле 194 1 г . 

ПЕТРОВ Николай. Степанович, 1900 г . р . , призван в 1941 г . 

Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ПЕТРОВ Николай Степанович , д. Плещеево, призван 

Ореховским РВК, с-т, погиб 31.01 . 1942 г . , захор . д. Кларево, 

Сухиничский р-н, Смоленская обл . 

ПЕТРОВ Павел Васильевич, 1907 г. р . , д . Котухово, при 

зван Галичским РВК, ряд., погиб 29.07.1943 г . , захор. n. Си 

нявино, Мгинский р-н, Ленинградская обл . 

ПЕТРОВ Павел Иванович, 1918 г. р., призван Гал ичским 

РВК, с-т, погиб 12.03.1942 г. 
ПЕТРОВ Павел Павлович, 1909 г . р., д. Золотухина, при 

зван Галичским РВК, ряд. , пропал без вести в ноябре 1942 г . 

ПЕТРОВ Петр Алексеевич, 1921 г . р., г. Галич , призван 

Галичским РВК, ряд., умер_ от ран 05 .03 . 1942 г., захор. 

n. Кресты, Ленинградская обл . 

ПЕТРОВ Петр Петрович , 1908 г . р ., д. Вичьяк, Порхов

ский р-н , Ленинградс кая обл. , призван Гали чским РВК , ряд ., 

погиб 26.01.1944 г., захор. с . Воскресенск, Гатчинский р-н, 

Ленинградская обл. 

ПЕТРОВ Прокопий Семенович, 1904 г . р . , Ореховский 

р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд. , пропал без ве

сти в декабре 1941 г. 

ПЕТРОВ Семен Александрович, 1912 г. р., Галичский р-н, 
призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декаqре 1942 г. 
ПЕТРОВ Сергей Александрович, 1912 г. р., д. Раменье, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд ., пропал без вести в 

августе 1942 г. 

ПЕТРОВ Федор Иванович, 1916 г . р., г. Галич, призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 28 .08.1942 г ., за

хор. д. Красманиха, Ржевский р-н, Калининская обл . 
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ПЕТРОВСКИЙ Федор Федорович, 1915 г. р., п . Татици

но, Буйский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., проп·ап без 

вести в февраnе 1942 г. 

ПЕТУХОВ Александр Алексеевич, г. Ленинград, призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г . 

ПЕТУХОВ Александр Осипович, 1907 г . р . , д . Мартыно

ва, призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран в 1944 г. 

ПЕТУХОВ Анатолий Александрович, д. Костино, Ни

коnьский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 10.08 . 
1943 г., захор. д. Иванино, Дорогобужский р-н, Смолен

ская обл. 

ПЕТУХОВ Василий Николаевич, 1907 г . р . , призван в 

194 1 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

ПЕТУХОВ Константин Васильевич , 1917 г. р., д . Смеш

ково, призван Ореховским РВК, ст. с-т, погиб 07 .08.1944 г., 

захор . Латвия . 

ПЕТУХОВ Николай Александрович, 1901 г. р . , д . Сели

щево, Туровский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в октябре 1942 г. 

ПЕТУШКОВ Виктор Петрович, г . Галич, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 14.02.1945 г., захор . Латвия. 

ПЕТУШКОВ Михаил Павлович, 1907 г.р., призван в 1941 г. 

Гал и чским РВК, ряд. , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ПЕТУШКОВ Николай Григорьевич, 1895 г. р., г. Галич, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1942 г. 

ПЕТЮКОВ Алексей Филиппович, 1916 г. р . , г. Галич, 

приЗ"ван в 1941 г . Галичским РВК, с-т, пропал без вести в ок

тябре 1941 г. 

ПЕЧЕНИКОВ Никоnай Андреевич, д. Круглова, призван 

Гапичским РВК, ряд . , погиб 28. 11 . 1943 г. 

ПЕЧЕРСКИЙ Иван Федорович, призван Гаnичским РВК, 

ст-на, пропал без вести в октябре 1944 г . 
ПЕЧЕРСКИЙ Михаил Федорович, 1909 г . р., д. Мякше

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ст . с " т, погиб 04 .07 . 
1943 г., захор. с. Бутово, Комаровский р-н, Курская обл. 

ПИВОВАРОВ Александр Михайлович, 1903 г. р., д. Ма

ныnово, Богчинский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд . , пропаn без вести в январе 1943 г . 

ПИВОВАРОВ Михаил Александрович, 1923 г. р., д. Ма

ныпово, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 30.01. 
1943 г. 

ПИЛЬЩИКОВ Анатолий Александрович, 1920 г. р., 

д. Филимоново, Судисnавски;< р-н, призван в 1940 г. Галич

ским РВК, ряд., погиб в апреле 1942 г . 

ПИНАЕВ Сергей Иванович, д. Глазкова, Кузьминский 

с/с, призван Галичским РВК, гв. мл . с-т, умер от ран 

14.07 .1943 г., захор . д . Орлов ка, Курская обл . 

ПИНЧУК Сергей Романович, 1924 г. р . , призван в 1942 г . 

Галичским РВК, ряд., погиб 02.08.1943 г . , захор. Дубровка. 

ПИРНОВ Александр Николаевич, 1907 г. р., Галичский 

р-н, призван Ореховским РВК, n-т, погиб 14 .01.1945 г. 

ПИРОГОВ Александр Андреевич, 1903 г . р., Галичский 

р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в 1942 г. 

ПИРОГОВ Сергей Петрович, 1912 г. р., д . Гавривцево, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 

1944 г. 

ПИРОЖКОВ Константин Иванович, 1915 г . р., д. Репни-

ков о, Кузьминский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1943 г . 

ПИСАРЕ В Анатолий Константинович, 191 О г. р., призван 

в 1941 г. Гаnичским РВК, Р,Яд ., пропал без вести в мае 

1942 г. 
ПИСАРЕВ Петр Николаевич , 1921 г . р . , г . Галич, призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в июне 

1942 г . 

ПИСЕМСКИЙ Аnександр Иванович, 1919 г. р. , д. Кози

но, Нольский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без 

вести в 1941 г . 

ПИСЕМСКИЙ Василий Николаевич, 1924 г . р . , д . Козино , 

Нольский с/ с, пр,изван в 1942 г. Галичс ким РВК, гв. с-т, по 

гиб 04 .05 . 1944 г ., захор . с. Живощь, Городецкий р-н, Ста

нисnавская обл . 

ПИСЕМСКИЙ Виктор Николаевич, 1914 г. р . , д. Козино, 

Нольский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 02.02. 
1943 г., захор. п . Синявино, Ленинградская обn. 

ПИСЕМСКИЙ Виталий Михайлович, Галичский р-н, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1944 г. 

ПИСЕМСКИЙ Михаил Михайлович, Галичский р-н, при

зван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г . 

ПИСЕМСКИЙ Павел Николаевич, 1918 г. р., Буносовский 

с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, гв. с-т, погиб 04.05. 
1941 г. 

ПИСЕМСКИЙ Сергей Николаевич, д. Козино, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 24 .01.1942 г ., захор . п . Нелидо

в о, Калининская обл. 

ПИСЕМСКИЙ Юрий Борисович, г. Галич , призван Галич

ским РВ~, ст . л-т, погиб 04 .01.1942 г. 

ПИСКАРЕВ Иван Иванович, г. Галич, призван Галичским 

РВК, ряд . , погиб в пnену 16 .03 . 1942 г . 

ПЛАКСИН Григорий Сергеевич, 1903 г. р . , г . Ленинград, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1944 г. 

ПЛАКУТИН Андрей Симонович, 1900 г . р . , Дмитриев

ский с/с, Котельничский р-н, Кировская обл . , призван в 

1942 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в июне 

1942 г. 
ПЛАМС Андрей Давидович, д. Бакланова, призван Га

лич~ким РВК, ряд., погиб 18.04.1942 г., захор. д. Леушета, 

Старорусский р-н, Ленинградская обл . 

ПЛАМС Владимир Давидович, 1909 г. р . , д . Бакманово, 

призван в 1941 г. Гаnичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г . 

ПЛАМС Роберт Иванович, 1901 г. р., г. Галич, призван в 

1941 г. Гаnичским РВК, ряд . , погиб 11.07 . 1944 г . 

ПЛАТКОВ Алексей Семенович, 1910 г. р., д. Плосково, 

Аничковский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1942 г. 
ПЛАТОНОВ Александр Васильевич, 1905 г. р., д. Голо

вино, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

29.04 . 1942 г., захор. п . Мячино, Ржевский р-н, Калинин

ская обл . 

ПЛАТОНОВ Анатоnий Алексеевич, 1915 г. р., д. Неве

'рово, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сен

тябре 1942 г. 
ПЛАТОНОВ Сергей Александрович, 1906 г. р., Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ст-на, умер от ран 

15.03 . 1945 г . , захор. Польша . 
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ПЛАШКИН Владимир Александрович, 1919 г. р" лри

зван Галичским РВК, ст-на, логиб 12.08.1943 г" захор. с. Ды
шеловка, Дергачевский р-н, Харьковская обл. 

ПЛЕШИВЦЕВ Тимофей Павлович, Галичский р-н, лри

зван Галичским РВК, ряд" логиб 21.02.1942 г. 

ПЛОТНИКОВ Александр Васильевич, д. Головино, лри

зван Галичским РВК, ряд" умер от ран в июле 1942 г" за
хор. д. Сытьково, Ржевский р-н, Калининская обл. 

ПЛОТНИКОВ Михаил Иванович, 1907 г. р" г. Галич, лри

зван Галичским РВК, ряд" лролал без вести в а!1реле 1942 г. 

ПОБИЯНОВ Сергей Александрович, 1918 г. р" д. Емель

яново, лризван Галичским РВК, ряд" лролал без ' вести в 

сентябре 1941 г. 

ПОВАРОВ Стелан Иванович, 1914 г. р" лризван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд" погиб 28.01. 1942 г" захор. д. Зеленцы, 
Ленинградская обл. 

ПОГОДИН Александр Александрович, 1912 г. р" д. По

чинок-Рубцов, Сусанинский р-н, призван в 1941 г. Галичским 

РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г. 

ПОГОДИН Александр Александрович, 1913 г. р" Суса

нинский р-н, призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести 

в июне 1943 г. 

ПОГОДИН Григорий Федорови-ч, 1906 г. р" Котепьни

ковский с/с, призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести 

в феврале 1943 г. 

ПОГОДИН Николай Петрович! д. Починок, призван Га

личским РВК, ряд" умер от болезни 03.01. 1944 г. 

ПОДОЗЕРОВ Василий Алексеевич, 1902 г. р" г. Галич, 

призван Галичским РВК, с-т, умер от ран 28.11.1942 г. 

ПОДОЗЕРОВ Василий Васильевич, 1906 г. р" г. Галич, 

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

1941 г. 

ПОДОЗЕРОВ Николай Алексеевич, 1916 г. р" д. Барте

невщина, Игодовский с/с, призван в 1943 г. Галичским РВК, 

ст-на, погиб 14.03.1945 г" захор. д. Ве_йдэ, Германия. 

ПОДОЗЕРОВ Николай Васильевич, 1905 г. р" д. Челсма, 

Буносовский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" 

умер от ран 16.05.1942 г. 

ПОДОЗЕРОВ Петр Васильевич, 1902 г. р" г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, пропал без вести в мае 

1945 г. . 

ПОДОЗЕРОВ Феодосий Васильевич, 191 О г. р" Ярослав

ская обл" призван Галичским РВК, л-т, пропал без вести в 

1943 г. 

ПОДУКТОВ Михаил Родионович, 191 О г. р" призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 

1941 г. 

ПОЗДНЯКОВ Митрофан Васильевич, д. Благодать, Кост

ринский р-н, Курская обл" призван Галичским РВК, ряд" 

погиб 12.02. 1944 г" захор. Шепетовка, Каменец-Подоль

ская обл. 

ПОЗДНЯКОВ Николай Александрович, 1903 г. р" 

д. Дедково, Коныгинский с/ с, призван Ореховским РВК, 

ряд" погиб 12.07.1944 г" захор. д. Зуево, Псковский р-н, 

Ленинградская обл. 

ПОЗДНЯКОВ Павел Филиппович, 1903 г. р" д. Гравчино, 

Саратовская обл" призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

ПОКРОВСКИЙ Александр Павлович, 1918 г. р" д. Холм, 

Иваньковский с/с, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд" 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

ПОКРОВСКИЙ Александр Павлович, 1919 г. р" д. Апи

фино, Нагатинский с/ с, призван в 1940 г. Галичским РВК, 

ряд" про~ал без вести в ноябре 1941 г. 

ПОКРОВСКИЙ Петр Иванович, с. Мекерево, призван Га

личским РВК, ряд" погиб 19.08.1942 г" захор. д. Белый . Бор, 

Лычковский р-н, Ленинградс-кая обл. 
ПОКРОВСКИЙ Петр Павлович, 1925 г. р" д. Алифино, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вести в 

августе 1943 г. 

ПОКУПОВ Василий Степанович, 1902 г. р" Галичский 

р-н, Костромская обл" призван Галичским РВК, ряд" пропал 

без вести в октябре 1942 г. 

ПОЛА ТУЕВ Иван Васильевич, 1908 г. р" д. Сели

верстово, Туровский с/с, призван в 1943 г. Галичским 

РВК, ряд" умер от ран 19.08.1944 г" захор. д. Пильвишки, 
Литва. 

ПОЛАТУЕВ Павел Николаевич, 1925 г. р" с. Репнико

во, призван в 1943 г. Ореховским РВК, ряд" погиб 25.01. 
1945 г. 

ПОЛЕВЩИКОВ Никита Сергеевич, 1924 г. р" д. Жанген, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" погиб 23.09.1943 г" 
захор. хут. Веселый, Днепропетровская обп. 

ПОЛЕТ АЕВ Александр Павлович, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, ряд" пропал без вести в декабре f944 г. 

ПОЛЕТ АЕВ Алексей Семенович, г. Галич, призван Га

личским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ПОЛЕТАЕВ Кирилл Моисеевич. г. Галич, призван Галич

ским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ПОЛЕТАЕВ Павел Семенович, 1901 г. р" г. Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" погиб 14.02.1943 г" за
хор. д. Тилигово, Болховский р-н, Орловская обп. 

ПОЛЕТАЕВ Сергей Михайлович, г. Галич, призван Галич

ским РВК, ст-на, пропал без вести в марте 1943 г. 

ПОЛЕШОВ Василий Александрович, д. Кладово, Сумин

ский с/с, .призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в 

марте 1942 г. 

ПОЛИВАНОВ Александр Николаевич, г. Ленинград, 

призван Галичским РВК, ряд" погиб 10.11.1941 г. 

ПОЛИВАНОВ Алексей Васильевич, 1907 г. р" д. Ма

мельино, Аничковский с/с, призван в 1941 г. Галичским 

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ПОЛИВАНОВ Иван Николаевич, 1904 г. р" д. Самылово, 

Самыловский с/с, пр~зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" 

погиб в январе 1942 г 

ПОЛИВАНОВ Леонид Александr:rович, 1902 г. р" д. Со

хино, призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в ян

варе 1944 г. 

ПОЛИВАНОВ Николай Павлович, 1905 г. р" д. Сохино, 

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

феврале 1942 г. 

ПОЛИЕКТОВ Василий Дмитриевич, д. Некрасово, при

зван в 1939 г. Галичским РВК, ряд" погиб 07 .09.1942 г. 
ПОЛИСАДОВ Павел Александрович, 1923 г. р" д. Руди

но, Суминский с/ с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" 

пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ПОЛЛЕНСКИЙ Борис Пантелеймонович, 1923 г. р" г. Га

лич, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" погиб в 1942 г" 
захор. Мединь, Калужская обл. 

ПОЛОЗОВ Владимир Фомич, 1899 г. р" г. Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" умер от болезни 19.07. 
1944 г" захор. г. Смоленск. 
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ПОЛОНСКИЙ Георгий Александрович, 1905 г. р., Воло

годская обл., лризв ан в 1941 г . Галичским РВК , л -~, пропал 

без вести в октябре 1943 г . 

ПОЛТУЕВ Николай Васильевич, 1899 г. р., Кузьминский 

с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , погиб в марте 1941 г . , 

захор . Ленинградская обл . 

ЛОЛУМАРЧУК Иван Петрович, г . Галич, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 06 .08.1942 г . , захор. Калининская обл . 

ПОЛУЯНОВ Юрий Семенович, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК , л-т, погиб в 1942 г . 

ПОЛЫНСКИЙ Виталий Михайлович, 1925 г . р . , д . Кози

но, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1944 г . 

ПОЛЯКОВ Александр Андреевич, 1926 г. р . , Галичский 

р-н , призван в 1944 г . Галичским РВК, ряд., погиб 10.09 . 
1944 г . 

ПОЛЯКОВ Александр Миха йлов и ч , 191 О г . р . , Орехов

ск и й р-н, призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 18.03. 
1943 г . , захор. д. Протасово, Смоленская обл. 

ПОЛЯКОВ Андрей Николаевич, 1907 г . р . , д. Циколево, 

Молвитинский р-н, призван в 1941 г : Гал ичским РВК, ряд., 

погиб в июле 1942 г. 

ПОЛЯКОВ Иван Ксенофонтович, 1912 г . р., д . Верхи, 

Орловская обл . , призван в 1941 г . Галичским РВК , ряд., про

п ал без вести в марте 1942 г . 

ПОЛЯКОВ Николай Иванович, 1914 г. р., д. Жеребцово, 

призва н Галичским РВК, ст . л-т, погиб 17.07.1943 г. 

ПОЛЯКОВ Николай Михайлович, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК , ряд . , умер от ран 19.01.1945 г. 
ПОЛЯКОВ Николай Николаевич, 1914 г. р., д. Куземино, 

Дарковкий с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в августе 1941 г . 

ПОЛЯНИН Алексей Михайлович, 1908 г . р., д . Фомин

ское , Дмитриевс ки й с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, 

пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ПОЛЯНИН Константин Николаевич, 1924 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, с-т, умер от ран 15.02.1943 г . , за

хор . Краснодарский край. 

ПОЛЯНКИН Александр Александрович, Ореховский р- н, 

призван Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 13.04.1943 г . , за

хор . д. Селявное, Давыдовский р-н, Воронежская обл . 

ПОЛЯНСКИЙ Константин Петрович, 191 О г . р . , Орехов

ский р-н, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

ПОМОКОВ Тихон Иванович, 1921 г . р., д. Матвеево, 

призван в 1941 г . Галичским t>BK, ряд., пропал без вести в 

мае 1943 г. 

ПОМЫТИН Александр Иванович, 1921 г . р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

августе 1941 г. 

ПОМЫТКИН Николай Алексеевич, 1924 г . р . , д. Ромаш

ково, Павловский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1942 г. 

ПОМЫТКОВ Алексей Кузьмич, 1896 г. р., д. Ромашко

во, Павловский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в июле 1943 г . 

ПОНОМАРЕНКО Федор Михайлович, 1921 г . р., Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ряд : , погиб 23.02 . 1943 г. 

ПОНОМАРЁВ Сергей Михайлович, 1922 г. р . , д . Курило
во, Плещеевский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал 

без вести в декабре 1942 г. 

ПОНОМАРЧУК Иван Петрович, 1899 г. р., г. Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 06.08.1942 г., за

хор. д. Гарманово, Зубцовский р-н, Калининская обл. 

ПОНЯВИН Григорий Григорьевич, 1911 г. р., Воронеж

ская обл., пр~зван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 02 . 12. 
1942 г., захор. д. Росино, Полавский р-н, Ленинградская обл . 

ПОПОВ Александр Михайлович, 1895 г. р., д. Воронино, 

Череповский с/с, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , 

умер от болезни 13.04.1943 г., захор. п. Красноармейский, 

Сталинградская обл . 

ПОПОВ Александр Николаевич, 1900 г. р., д. Зеленци

но, призван в 1942 r. Галичским РВК, ряд . , погиб 08.08 . 
1942 г. 

ПОПОВ Алексей Михайлович, 1914 г . р . , д . Струково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

октябре 1941 г . 

ПОПОВ Андрей Иван.ович, 1912 г. р . , г . Саратов, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1944 г. 
ПОПОВ Василий Дмитриевич, 1923 г. р . , д . Воронино, 

Череповский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в ноябре 1942 г . 

ПОПОВ Василий Семенович, 1926 г. р., д. Завражье, 

призван в 1944 г . Галичским РВК, ряд., погиб 06.07 . 1944 г . , 

захор. Карелия. 

ПОПОВ Владимир Емельянович, 1920 г. р., ст. Вохма, 

Вохомский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

ПОПОВ Геннадий Степанович, 1923 г. р., д. Капилиха, 

Вологодская обл., призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ПОПОВ Иван Андреевич, 1912 г. р., д . Николаевка, Са

ратовская обл., призван Галичским РВК, ряд . , пропал без 

вести в декабре 1943 г. 

ПОПОВ Иван Георгиевич , 1907 г. р., Костромская обл . , 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

1941 г. 

ПОПОВ Клавдий Матвеевич , 1918 г. р., Архангельская 

обл . , призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в сен

тябре 1941 г . 

ПОПОВ Михаил Александрович, 1914 г . р., д. Воронино, 

призван в 194.1 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 
октябре 1941 г. 

ПОПОВ Николай Александрович, д. Иваньково, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 05.04.1945 г . , захор. Чехосло

вакия. 

ПОПОВ Павел Глебович, 1910 г . р., г. Галич, призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в июне 1941 г . . 
ПОПОВ Павел Егорович, 1896 г . р . , Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 25.11.1943 г. 

ПОПОВ Павел Михайлович, 1917 г. р . , Костромская 

обл., призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вес

ти в ноябре 1942 г. 

ПОПОВ Сергей Степанович, 1911 г. р., Галичский р-н, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. л-т, погиб 02.08.1944 г . 

ПОПОВ Ферапонт Помпеевич, 1915 г . р., Вологодская 

обл . , призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вес

ти в декабре 1941 г. 

ПОПУРИН Петр Васильевич, 1924 г. р., с. Костома, при

зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сен
тябре 1943 г . 
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ПОРОХОВ Борис Михайлович, 1914 г . р., д. Сытино, 

Вагановский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, с-т, 

умер от ран 28.03 . 1943 г . , захор . г . Осташков, Калинин

ская обл . 

ПОРОХОВ Василий Сергеевич, г. Галич, призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ПОРОХОДКОВ Михаил Дмитриевич, 1925 г. р., д. Оржу

ново, призван в 1943 г. Ореховским РВК, ряд . , погиб 

14.03 . 1944 г. 

ПОР<?ШИН Александр Васильевич, 191 О г. р., д . Саль

ково, Дмитриевский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

гв. с-т, погиб 24.01 . 1945 г . , захор . Восточная Пруссия. 

ПОСПЕЛОВ Александр Никопаевич, Галичский р-н, при

зван Галичским РВК, мл . л-т, пропал без вести в 1941 г . 

ПОСПЕЛОВ Василий Константинович, д. Елигино, при

зван Галичским РВК, ряд . , погиб 07 .03.1942 г . , захор . д . Про

явино, Смоленская обл . 

ПОСПЕЛОВ Грациан Николаевич, д . Елигино, призван 

Ореховским РВК, ряд :, погиб 07.07.1944 г., захор. д . Липпо

ла, Карелия. 

ПОСПЕЛОВ Михаил f<.онстантинович, Галичский р-н, при

зван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ПОСПЕЛОВ Николай Александрович, 1924 г. р . , г . Га

лич, призван в 1941 г . Галичским РВК, ефр., умер от ран 

11.1О.1943 г . , захор . д . Лесниково, Усвятский р-н, Витеб

ская обл. 

ПОСТНИКОВ Александр Васильевич, 1911 г. р . , д. Жеп

нино, Макарьевский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, 

ряд. , пропап без вести в ноябре 1941 г . 

ПОСТНИКОВ Василий Иванович, 1924 г. р., д . Желнино, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, гв . с-т , погиб 07.02 . 1943 г., 

захор. д. Федоровка, Сталинградская обп. 

ПОСТНИКОВ Иван Александрович, д . Починок, призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , умер от ран в апреле 1942 г. 

ПОСТУПКИН Иван Васильевич, 1906 г. р., д. Синцово, 

призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в июле 1942 г . 

ПОСТУПКИН Иван Васипьевич, 1908 г. р . , призван в 

1941 г . Галичским РВК, ряд., пропап без вести в марте 

1944 г. 
ПОСЫПКИН Анатолий Михайлович, 1921 г. р . , д . Стру

кова, Нагатинский с/с, ряд . , погиб в плену 12.08 .1 941 г . , за

хор . Финляндия. 

ПОСЫПКИН Анатолий Николаевич, 1921 г. р., призван 

Галичским РВК, ряд., погиб в плену 17 .02.1942 г . 

ПОТ АПЕНКО Павел Михайлович, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, в/врач 3 р . , пропал без вести в июне 1941 г. 

ПОТАПОВ Василий Федорович, 1900 г. р., д . Елигино, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропап без вести в феврале 

1942 . г. 

ПОТ АПОВ Сергей Георгиевич, Гапичский р-н, призван 

Галичским РВК, с-т, погиб 08.07 . 1944 г., захор. д . Байдино, 

Витебская обл . 

ПОТЕПАЛОВ Алекс7й Иванович, Гапичский р-н, призван 

Галичским РВК , ст-на, пропал без вести в декабре 1942 г. 

ПОТЕПАЛОВ Михаил Иванович, 1922 г . р . , г. Галич, при

зван в 194 1 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1943 г . 

ПОТЕХИН Апександр Васильевич, 1914 г. р., д . Куземи

но, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1941 г. 

ПОТЕХИН Александр Иванович, д . Серки, Богородский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 02.06.1943 г. 

ПОТЕХИН Александр Михайпович, 1911 г. р., д. Кожухо

во, Зареченский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , 

пропап без вести в октябре 1941 г. 

ПОТЕХИН Виталий Дмитриевич, 1925 г. р ., д . Кожухово, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, гв . ряд., погиб 12.08. 
1943 г . , захор. д. Мертво7, Орловская обл. 

ПОТЕХИН Лев Егорович, д . Куземино, призван Галичским 

РВК, ряд., умер от ран 09 . 12. 1940 г . , захор. г. Ленинград . 

ПОТЕХИН Михаил Тимофеевич, 1900 г. р., д. Горки, Си

мановский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , умер 

от ран 28 .09 . 1943 г . , захор. с . Богородичное, Харьковская обл . 

ПОТЕХИН Николай Матвеевич, 1913 г. р., д. Мякишево, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 24.08.1944 г., за

хор. Латвия. 

ПОТЕХИН Федор Александрович, 1922 г. р., д. Прони

на, призван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 09.10.1944 г . , за

хор. Латвия. 

ПОТЁМКИН Александр Сергеевич, 1904 г. р., г. Галич, 
призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 31.01 .1942 г . , 

захор. хут. Караново, Орловская обл. 

ПОТЁМКИН Анатолий Николаевич, 1923 г. р., г. Ленин
град, призван в 1941 г . Га11ичским РВК, ряд . , умер от ран 

18 .08 . 1943 г . , захор . Смоленская обл. 

ПОТЁМКИН Геннадий Алексеевич, 1908 г. р., Ярослав
ская обл., призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

ПОТЁМКИН Лев Арсентьевич , с . Михайловское, призван 
Галичским РВК, с-т, погиб 18.04.1945 г . , захор. Германия . 

ПОТЁМКИН Николай. Александрович, д. Векса, призван 
Галичским РВК, ряд., погиб 06 .06 . 1942 г., захор. г. Ленин

град. 

ПОТКИН Андрей Иванович, 1920 г. р., д. Фатьянова, 

призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 20.04.1945 г ., захор . 

Германия. 

ПОТКИН Игнатий Сергеевич, 1925 г. р., д . Борисково , 

Степановский с/с, призван в 1943 г. Галичским РВК, мл. с -т, 

погиб 26 . 10. 1944 г. 

ПОТОЛОЧКИН Николай Иванович, 1908 г. р., д. Челсма, 

Буносовский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., 

пропал без вести в марте 1942 г. 

ПОХВАЛИН Михаил Андреевич, 1901 г. р., д. Бориско

во, Степановский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, 

ряд . , погиб 31 .08.1942 г., захор. Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

ПОХОЛКОВ Леонид Александрович, Галичский р-н, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., пропал без вести в 

декабре 1941 г . 

ПРАВДИН Андрей Евграфович, 1900 г . р., Галичский р-н , 

призван в 1942 г . Галичским РВК, мл. с-т, погиб 15.10.1943 г . , 

захор . Днепрокаменка, Днепропетров.ская обл. 

ПРАВДИН Борис Александрович, 1917 г. р. , г . Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Павел Михайлович, д. Реброво, Бого

родский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 07 .01. 
1944 г . , захор. д. Кораш, Городокский р-н, Витебская обл . 

ПРОВОРОВ Александр Васильевич, Галичский р-н, при

зван Галичским РВК, мл. л-т, пропал без вести в январе 

1942 г . 
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ПРОВОРОВ Алексей Александрович, 1922 г . р . , лризван 

в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г . 

ПРОВОРОВ Алекс~й Яковлевич, 1924 г . р . , д . Кукушки

но, призван в 1942 г . Ореховским РВК, курсант, погиб 18.01. 
1943 г . 

ПРОВОРОВ Василий Павлович, 1914 г. р., д . Липеевка, 

Ленивцевский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

ПРОВОРОВ Иван Васильевич, 1907 г. р., д. Липеевка, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от болезни 

17.06.1945 г . , захор . Германия . 

ПРОВОРОВ Михаил Васильевич , 1906 г . р. , д . Куницино, 

призван Ореховским РВК , ряд., погиб 16.08.1943 г . , захор . 

п. Южный, Харьковская обл. 

ПРОВОРОВ Михаил Васильевич, д. Золотухино, призван 

Гали чским РВК, ряд ., погиб 19 . 12 .1 944 г . 

ПРОВОРОВ Михаил Ефимович, 1912 г. р. , д. Козлаково , 

Семеновский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал 

без вести в январе 1942 г. 

ПРОВОРОВ Михаил Иванович, 1921 г. р . , призван в 

1940 г. Гал ичским РВК, ряд., погиб 19. 12.1944 г., захор. Вен

грия. 

ПРОВОРОВ Николай Васильевич, 1912 г . р . , Воздвижен

ский с/с , пр изван Галичским РВК, ряд., ~ропап без вести в 
ян варе 1944 г. 

ПРОВОРОВ Николай Павлович, д . Польское, Нольский 

с/с, призван Гал и чским РВК, ряд., пропал без вести в фев

рале 1944 г . 

ПРОВОРОВ Павел Александрович, 1914 г . р., д . Попов

ское, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , погиб 10.03. 
1942 г., захор. д. Туровка, Смоленская обл . 

ПРОВОРОВ Павел Андреевич, 1899 г. р., д. Княжево, 

Романцевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

ПРОВОРОВ Павел Романович, ·1921 г. р., д . Деревени

цино, Аничковский с/с,. призван в 1940 г . Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ПРОКОПЬЕВ Иван Егорович, г. Галич, призван Галич

ским РВК, ст. п-т, погиб. 

ПРОКОФЬЕВ Юрий Павлович, д . Пожарново, призван 

Галичским РВК, ряд . , умер от ран 03.02.1944 г. 

ПРОКУРАТОВ Иван Прокофьевич, Ярославская обл., 

призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 16.09.1942 г. 

ПРОКУРАТОВ Павел Александрович, 1915 г. р . , д. Сту

пино, призван Галичским РВК, погиб 04.11.1941 г . 

ПРОКУРАТОВ Петр Николаевич, д . Шокша, Шокшин

ский с/с, призван Галичским РВК, ефр . , погиб 15.12.1945 г . 

ПРОМИТОВ Николай Александрович, Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 27 .07 . 1944 г., захор . 

г. Брест. 

ПРОНОЗОВ Михаил Александрович, 1921 г . р., д . Гаври

нево, Костомский с/с, призван в 1940 г . Галичским РВК, 

ряд . , умер от ран 23.07.1943 г. 

ПРОНОЗОВ Павел Павлович, Ярославская обл., призван 

Ореховским РВК, л-т, погиб 15 .08.1943 г. 

ПРОТАСОВ Василий Устинович, д. Шокша, Шокшинский 

с/с, призван Галичским РВК, к-н, погиб 16.06 . 1948 г. 

ПРОТОПОПОВ Поликарп Григорьевич, Удмуртия, при

зван Ореховским РВК, курсант, погиб 18.01.1943 г. 

ПРОХОРОВ Александр Иванович, 1913 г. р . , г. Фурма-

нов, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вес-

ти в 1941 г. . 

ПРОХОРОВ Александр Сергеевич, д. Овчарниково, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 08 .03.1944 г . , захор. Эс

тония. 

ПРОХОРОВ Михаил Иванович , 1907 г . р., д. Макарова, 

Антроповский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, по

гиб 24.01.1944 г., захор. Ленинградская обл. 

ПРОХОРОВ Николай П.етрович, 1921 г . р., г. Иваново, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1944 г . 

ПРОХОРОВ Юрий f:!асильевич, Челсминский с/с, при

зван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 06 .02.1945 г . 

ПРУСОХОВ Владимир Иванович, 1911 г. р., г . Ленинград, 

призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в январе 1943 г. 

ПТИЦЫН Всеволод Арсентьевич, 1903 г . р., г. Чухлома, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

октябре 1942 г. 

ПТИЦЫН Григорий Николаевич, д . Шокша, Шокшинский 

с/с, л-т, пропал без вести в апреле 1943 г. 

ПТИЦЫН Михаил Николаевич, 1911 г . р., д . Шокша, 

Шокшинский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ПУДИКОВ Виктор Михайлович, 1922 г. р., д. Лавлов

ское, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в апреле 1942 г. 

ПУДИКОВ Владимир Александрович, 1921 г. р., д. Гор 

ки, призван в 1940 г . Галичским РВК, ряд . , умер от ран 

19.01.1945 г. 

ПУДИКОВ Михаил Иванович, 1912 г. р., д. Горки, Углев

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

28.09. 1941 г., захор . Александрия, Кировоградская обл. 

ПУДИКОВ Михаил Павлович , 1922 г . р., д. Цепино, Пле 

щеевский с/ с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., по

гиб 04.10 . 1943 г . 

ПУДИКОВ Николай Андреевич, 1909 г . р . , д. Горки, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 17.10.1941 г . , за

хор. д. Торталово, Ленинградская обл. 

ПУКИТ Янис Юрьевич, 1912 г . р., призван Галичским 

РВК, ряд . , погиб 14 .03.1943 г., захор. Ленинградская обл . 

ПУКСТС Франц Казимирович, 1917 г. р., Латвия, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 05.03.1943 г., захор. Старорус

ский р-н, Ленинградская обл. 

ПУПЦЕВ Алексей Евгеньевич, 1923 г. р., д. Казакова, 

Тотемски,й р-н, Вологодская обл . , призван в 1942 г. Галич

ским РВК, с-т, пропал без вести в феврале 1944 г. 

ПУПЦЕВ Евгений Евгеньевич, 1902 г. р., Вологодская 

обл . , призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вес

ти в июле 1942 г . 

ПУПЫРЕВ Федор Трофимович, Галичский р-н, л-т, про

пал без вести в 1941 г . 

ПУПЫШЕВ Павел Митрофанович, 1911 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

ПУРГИН Владимир Иванович, 1907 г. р., д . . Болотов о, 
Куземинский с/ с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1942 г . 

ПУСТЫРЕВ Николай Евгеньевич, 1926 г. р . , д . Пургасо

во, призван в 1944 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вес

ти в ноябре 1944 г . 

ПУТЬКОВСКИЙ Николай Петрович, с. Романцево, при-
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зван Галичским РВК, ряд., погиб 11.01.1944 г., захор. с. Оси
пово-Рудня, Калинковский р-н, Полесская обл. 

ПУТЯТОВ Ардальон Михайлович, 1906 г. р., д. Кыруф, 

Коми, призван в 1941 г. Галичским РВК, ст-на, умер от ран 

28.02.1943 г. 

ПУХАЛЬСКИЙ Антон Михайлович, д. Курочкино, Галич

ский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

ПУХОВ Александр Иванович, д. Васильевское, призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г. 

ПУХОВ Виктор Васильевич, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 20.08.1944 г., захор. Латвия. 
ПУХОВ Константин Николаевич, 1921 г. р., д. Сынково, 

Вознесенский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

ПУХОВ Михаил Александрович, 1923 г. р., д. Васильев

ское, Трубинский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ПУХОВ Николай Павлович, 1902 г. р., д. Сынково, при

зван Ореховским РВК, гв. с-т, погиб 01.10.1943 г., захор. 

д. Глубокое, Красинский р-н, Смоленская обл. 

ПУХОВ Петр Александрович, г. Галич, призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд., умер от болезни 05.09.1945 г., захор. 

Минская обл. 

ПУХОВ Сергей Павлович, 1904 г." р., д. Сынково, при
зван Ореховским РВК, ряд., погиб 28.01.1943 г., захор. 

д. Орловка, Сталинградская обл. 

РАВИН Михаил Евгеньевич, д. Мякишево, призван Оре

ховским РВК, ряд., пропал без вести 08.10.1941 г. 

РАВИН Павлин Михайлович, 1925 г. р., д. Золотухино, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб в ноябре 1943 г. 

РАГУЗИН Валентин Валентинович, д. Селищево, призван 
Галичским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Вячеслав Александрович, 1924 г. р., 

д. Шокша, Шокшинский с/с, призван в 1942 г. Галичским 

РВК, ст. с-т, погиб 03.04.1944 г., захор. Одесская обл., 

Украина. 

РАЗГУЛЯЕВ Михаил Егорович, 191 О г. р., д. Матвеево, 

Елегинский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Михаил Михайлович, 191 О г. р., г. Ленинград, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1941 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Николай Алексеевич, 1912 г. р., д. Шонино, 

Палкинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1942 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Павел Фомич, 1908 г. р., с. Кабаново, при

зван Галичским РВК, к-н, погиб 12.07 .1942 г. 

РАЗДУМИН Иван Михайлович, д. Митино, Костомский 

с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 09. t0.1943 г., за

хор. хут. Кадский, Запорожская обл. 

РАЗДУМИН Михаил Иванович, 1898 г. р., д. Мити но, Ко

стомский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в апреле 1942 г. 

РАЗЖИВИН Геннадий Иванович, "1909 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, л-т, погиб 28.07 .1943 г., захор. 

д· Ячная, Орловская обл. 

р 

ПУЧЕНИН Геннадий Васильевич, 1905 г. р., д. Шокша, 

Шокшинский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

умер от ран 16.03.1942 г., захор. д. Старое, Холмский р-н, 

Калининская обл. 

ПУЧКОВ Александр Николаевич, 1907 г. р., Галичский 

р-н, призван Галичским РВК, гв. л-т, погиб 14.01.1945 г. 
ПУЧКОВ Николай Григорьевич, с . Залесье, Трубинский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в мае 

1942 г. 

ПУЧКОВ Павлин Николаевич, 1904 г. р., Пилятинский 

с/с, призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 03.04. 
1943 г., захор. г. Сычевка, Смоленская обл. 

ПУЧКОВ Сергей Арсентьевич, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ПУШИН Александр Васильевич, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, ст-на, погиб в 1943 г. 

ПУШКИН Александр Романович, д. Скрябина, Макаров

ский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб в январе 

1944 г. 
ПУШКИН Николай Павлович, д. Андрияново, Самылов

ский с/с, призван в 1942 г. Галичс.ким РВК, ряд., погиб 
10.04.1944 г. 

ПЧЕЛКИН Василий Васильевич, г. Галич, призван Галич

ским РВК, ст-на, погиб 20.02.1945 г.,захор. Восточная Пруссия. 
ПЯТКИН Борис Федорович, 1899 г. р., г. Галич, призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 23.03.1942 г., захор. 

д. Андрейцево, Смоленская обл. 

РАЗЖИВИН Сергей Александрович, д. Малая Мельни

ца, Воздвиженский с/с, Ореховский р-н, ряд., умер от ран 

16.09.1942 г. 

РАЗИН Александр Александрович, д. Березово, при

зван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 28.02.1944 г., захор. 

· Лиозненский р-н, Витебская обл. 
РАЗИН Бентиант Лазаревич, 1909 г. р., г. Гомель, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г . 

РАЗИН Георrий Александрович, призван Галичским РВК, 
ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

РАЗИН Иван Васильевич, 1923 г. р., д. Мотыкино, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, курсант, погиб 03.08.1942 г., 

захор. д. Заозерье, Пречистенский р-н, С~оленская обл. 

РАЗИН Николай Матвеевич, д. Березово, призван Га

личским "РВК, ряд., погиб 15.03.1943 г., захор. хут. Беликова, 

Черноярковский р-н, Краснодарский край. 

РАЗИН Павел Александрович, д. Березово, Заречный 

с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без ве

сти в январе 1945 г. 

РАЗУВАЕВ Александр Васильевич, 1902 г. р., д. Варни

ково, Сусанинский р-н, призван Галичским РВК, с-т, погиб 

30.11.1942 г., захор. ст. Суровикино, Кагановичский р-н, Ста
линградская обл. 

РАЗУВАЕВ Александр Васильевич, Ярославская обл., 

призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 21.03.1943 г., за

хор. с. Галичи, Орловская обл. 

РАЗУМОВ Александр Никифорович, 1912 г. р., д. Чада

ево, Рождественский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

РАЗУМОВ Василий Алексеевич, 1912 г. р., Ярославская 
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обл., лризва·н Галичским РВК, ряд., пропал без вести в мар

те 1943 г. 

РАКИТОВ Александр Андреевич, 1899 г. р., д. Ногина, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 17.03.1942 г., захор. 

г. Ленинград. 

РАКОВ Николай Васильевич, 1913 г. р., г. Вологда, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в октябре 1941 г. 

РАКЧЕЕВ Василий Павлович, д. Поповское, Нольский 

с/с, ряд., погиб 05.02.1943 г., захор. n. Синявино, Ленин

градская обл. 

РАКЧЕЕВ Михаил Павлович, 1901 г. р . , Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 05.02.1945 г., захор. 

Германия. 

РАНГАНГУЛЕВ Василий Сергеевич, 1910 г. р., д. Седако

во, Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

01.04 . 1942 г . , захор. д. Лутовня, Думиничский р-н, Смолен

ская обл. 

РАНГ АНГУЛЕВ Виктор Александрович, 1922 г. р., д . Се

даково, Вознесенский с/с, ряд., призван Ореховским РВК, 

погиб 15.09.1944 г . , захор. Латвия. 

РАНГАСУЛОВ Александр Александрович, 1925 г. р., 

д. Седаково, Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1944 г. 

РАСОШАЛОВ Александр Иванович, д. Высоково, при

зван Галичским РВК, с-т, умер от ран 21.07 .1944 г. 

РАССАДИН Константин Яковлевич, 1909 г. р . , с. Возне

сенское, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

РАССАДИН Николай Александрович, 1908 г. р., д. Ва

сильевское, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 15.03. 
1942 г., захор. г. Ленинград. 

РАССУЖДАЕВ Николай Андреевич, 1920 г. р., д. Бар

ское, Русаковский с/с, призван Галичским РВК, гв. ефр., по

гиб 13.0·9. 1944 г. , захор. Эстония. 

РАССЫПАЛОВ Александр Яковлевич, 1897 г. р., 

д . Ключищево, призван Галичским РВК, ряд., погиб 16.08. 
1942 г., захор . n. Кири.ши, Ленинградская обл. · 

РАССЫПАЛОВ Александр Яковлевич, 1906 г. р., при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

РАССЫПАЛОВ Алексей Яковлевич, 1907 г. р., с . Косто

ма, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1943 г. 

РАССЫПАЛОВ Михаил Дмитриевич, 1903 г. р., д . Клю

чищево, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

20.12.1941 г . , захор. д. Ченцовы Дворы, Одоевский р-н, 

Тульская обл. 

РАСТОРГУЕВ Иван Федорович, д . Шелякино, Макарьев

ский с/с, призван Галичским РВК, мл . л-т, погиб 29.09 . 
1941 г. 

РАСТОРГУЕВ Федор Федорович, 1915 г . р., д. Шеляки

но, Макарьевский с/с, призван Галичским РВК, л-т, погиб 

09.11.1943 г., захор. д. Клястица, Псковская обn . 

РАТАНОВ Павел Дмитриевич, 1910 г. р., Мешковский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

РАТЬКОВ Дмитрий Андреевич, 1902 г. р., д. Фрасов

ское, Сусанинский р-н, призван в 1941 г . Галичским РВК, 

ряд., погиб 09.03.1942 г . 

РЕВЕЛЬД Евгений Яковлевич, призван Галичским РВК, 

к-н, погиб 25.07 .1944 г. 

РЕВИЧЕВ Константин Михайлович, 1908 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

феврале 1941 г. 

РЕЗВОВ Алексей Александрович, 1925 г. р., д. Макаро

ва, призван Галичским РВК, ряд., погиб 25. 12.1943 г . , захор. 

д. Майское, Жлобинский р-н, Гомельская обл. 

РЕЗУНОВ Борис Николаевич, 1920 г. р . , г. Галич, при

зван Галичским РВК, м-с, погиб 25 .08 . 1941 г. 

РЕЗЦОВ Борис Николаевич, 1920 г. р., г . Галич, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб в сентябре 1941 г. 

РЕЙСОНС Петр Антонович, Латвия, призван Галичским 

РВК, с-т, погиб в январе 1942 г . , захор . д . Россино, Ленин

градская обл. 

РЕКСТОН Василий Иванович, 1904 г. р., г . Галич, призван 

в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 24.01.1944 г . , за

хор. м. Кагановичи, Житомирская обл. 

РЕПИН Александр Иванович, 1915 г. р., г. Ленинград, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 26.01.1944 г. 

РЕПИН Александр МихаЙЛОJ!ИЧ, 1921 г. р., д. Коптева, 

Павловский с/с, призван в 1943 г. Ореховским РВК, ряд . , 

пропал без вести в мае 1943 г. 

РЕПИН Иван Михайлович, призван Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

РЕПИН Константин Павлович, 1919 г. р., д . Олешково, 

призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 06.10.1943 г., захор . 

д . Хлыстовка, Красинский р-н, Смоленская обл. 

РЕШЕТКИН Александр Иванович, д. Иванчишино, Еле

гинский с/с, призван в 1942 г., ряд., погиб в апреле 1942 г., 

захор.д.Коммуна-Савонино, Юхновский р-н, Смоленская обл. 

РЕШЕТКИН Виктор Николаевич, д. Горки, призван Галич

ским РВК, ст-на, погиб 22.07.1 '943 г., захор. n. Синявино, Ле
нинградская обл. 

РЕШЕТНИКОВ Борис Васильевич, призван 

РВК, мл. л-т, погиб 26 .09.1944 г . 

РЕШЕТНИКОВ Николай Константинович, 

с. Свиньино, призван Галичским РВК, в./техн . 

08.01.1942 г. 

Галичским 

1896 г . р., 

2 р., погиб 

РЕШЕТНИКОВА Надежда Галактионовна, д. Аксенково, 

Рябинковский с/ с, призвана Ореховским РВК, ефр., погибла 

08.01.1944 г., захор. Ораниенбаумский р-н, Ленинградская 

обл. 

РЕШЕТОВ Федор Васильевич, 1907 г. р . , Рослятинский 

р-н, Вологодская оSл . , призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без ве ·сти в октябре 1941 г. 

РИМСКИЙ Юрий Петрович, 1920 г. р . , г . Галич, призван 

в 1940 г. Галичс:ким РВК, ряд., умер в плену 11. 12.1942 г. 

РОБОТОВ Михаил Михайлович, 1896 г. р . , д. Шестаки, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

апреле 1944 г . 

РОГ А ЧЕВ Борис Яковлевич, 1925 г. р . , д . Рогачи, при

зван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1944 г. 

РОГ А ЧЕВ Николай Фролович, г. Галич, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 20.03.1943 г. 

РОГОЗИН Валентин Валентинович, д. Борисовское, при

зван Галичским РВК, ряд., умер от ран 27 .03. 1942 г., захор. 

д . Мал. Родилово, Холмский р-н, Калининская обл. 

РОГОЗИННИКОВ Борис Михайлович, 1915 г. р., призван 

Галичским РВК, ст. л-т, умер от ран 14.05.1944 г. 

РОГОЗИННИКОВ Василий Федорович, 1921 г. р . , г. Га

лич, призван Галичским РВК, л - т, погиб 08.08. 1942 г., захор. 

д. Козина, Сычевский р-н, Смоленская обл. 
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РОГОЗИННИКОВ Михаил Михайлович, 1904 г . р., г . Га

лич, лризван в 1941 г . Галичским РВК, гв . ряд., логиб 

01 .01.1944 г . , захор . г. Городок, Витебская обл. 

РОГУЛИН Федор Владимирович, 1913 г. р., лризван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., лроnал без вести в феврале 

1942 г. 

РОДИОНОВ Александр Дмитриевич, 1925 г. р., д. Жар

ки, призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 26.1О.1944· г . , за

хор. Восточная Пруссия . 

РОДИОНОВ Геннадий Андреевич, д. Протасово, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, гв . ряд., погиб 05.08.1944 г., 

захор. Латвия. 

РОДИОНОВ Георгий Иванович, 1900 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г . 

РОЖКОВ Иван Александрович, 1924 г.р. , г.Галич, призван 

в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г . 

РОЗАНОВ Алексей Павлович, 1921 г. р., n. Лоnарево, 
призван в 1942 г . Галичским РВК, погиб 3°0.08.1942 г., захор . 
Ульяновский р-н, Орловская обл. 

РОЗАНОВ Владимир Александрович, 1925 г. р . , д . Пан

филово, призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 11 . 10 . 1944 г. 

РОЗАНОВ Евгений Герасимович, 1905 г. р., д. Дмитри

евское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

РОЗАНОВ Николай Владимирович , 1915 г . р . , · д . Рылее

в о, призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 31.12.1941 г. 

РОЗАНОВ Павел Николаевич, 1922 г . р . , д. Новалкино, 

призван Галичским РВК, л-т, погиб 06.10.1943 г . , захор. хут . 

Кислицын, Васильевский р-н, Запорожская обл . 

РОЗАНОВ Павел Павлович, 1915 г. р., д. Панфилова, 

призван в 1939 г . Галичским РВК , ряд ., пропал без вест1'1 в 

июне 1941 г. 

РОЗАНОВ Федор Александрович, 1926 г. р., д. Душки

но, призван Галичским РВК, ряд., погиб в сентябре 1944 г . 

РОЗЕНШТАЛЬ Антон Эрастович, 1919 г . р . , Латвия, при

зван Галичским РВК, гв. ст. с-т, погиб 18.01.1944 г . , захор . 

· Калининградская обл. 
РОЗОВ Николай Сергеевич, с . Костома, призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

РОМАНОВ Александр Сергеевич, 1923 г . р., д. Елшино, 

призван в 1942 г . Галичским РВК , ряд . , пропал без вести в 

декабре 1942 г. 

РОМАНОВ Василий Иванович, 191 О г. р., д. Вихарево, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 10.02. 1943 г. 

РОМАНОВ Константин Викторович, 1919 г. р., д. Горош

ково, призван Галичским РВК, ефр ., пропал без вести в сен

тябре 1941 г. 

РОМАНОВ Михаил Александрович , 1912 г. р., д . Мед

вежье, Заречный с /с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . 

РОМАНОВ Михаил Андреевич , 1909 г . р . , д . Иванино, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб О 1.01.1942 г., захор . 

д. Киселевка, Боровский р-н, Московская обл. 

РОМАНОВ Михаил Дмитриевич, 1909 г. р . , д. Иванино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК , ряд . , погиб 02 .01.1942 г. 

РОМАНОВ Михаил Иванович , 1_921 г . р., д. Деревеници

но, Аничковски й с/с , призван в 1940 г . Галичским РВК, про

пал без вести в августе 1941 г. 

РОМАНОВ Михаил Федорович , 1909 г . р., д . Вяхирева, 

призван Галичским РВК, ряд ., пропал без вести в августе 

1941 г . 

РОМАНОВ Николай Николаевич, 1922 г. р., г. Малага, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1941 г . 

РОМАНОВ Павел Семенович, Ореховский р-н, призван 

Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г . 

РОМАНОВ Сергей Александрович, д . Монастырское, 

Ожегинский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 27.02. 
1940 г., захор. Финляндия. 

РОМАНОВ Сергей Михайлович, 1913 г . р ., Рябинковский 

с/с, призван Галичским РВК, ст. л-т, пропал без вести в 

июле 1941 г. 

РОМАНЫЧЕВ Алексей Федорович, 1903 ~- р., Титовский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд . , погиб в 1943 г. 

РОМАНЮК Мина Силович, призван Галичским РВК, 

ряд., умер от ран 01.02.1942 г., захор. на воинском кладб., 
г. Галич, Костромская обл. 

РОМАШЕВ Павел Александрович, 1922 г. р., с . Домни

ково, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 17.02.1944 г., за
хор . ст . Старое Село, ШумилинсКf1Й р-н, Витебская обл. 

РОМАШЕНКО Михаил Ильич, г. Галич, призван Галич

ским РВК, гв. ст. л-т, умер от ран 24.06.1944 г . 

РОМАШОВ Сергей Михайлович, 1916 г. р . , призван Га

личским РВК, ряд., погиб 09.10.1941 г., захор. г. Пушкин, 

Ленинградская обл. 

РОМИН Анатолий Николаевич , д. Барское, Русаковский 

с/с, призван Галичским РВК, ефр . , погиб 16.02 . 1944 г . 

РОСЛ.ОВ Василий Васильевич, 1900 г . р., призван Галич

ским РВК, ряд . , умер от ран 17 .04.1942 г. , захор . г. Тороnец, 

Калининская обл. 

РОСЛОВ Николай Николаевич , 19 19 г. р ., д . Рогачи , при

зван в 1939 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1941 г . 

РОЩИН Николай Сергеевич, г . Галич, призван Галич

ским РВК, ряд . , погиб 26 .04 . 1943 г., захор. д. Арефина, Чу

довский р-н, Ленинградская обл. 

РУБИН Григорий Петрович, 1903 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., умер от ран. 

РУБЦОВ Александр Никифорович, 19 10 г. р., д. Марты

нова, призван в 1941 г. Галичским РВК , погиб в плену 

03.10 . 1941 г. 

РУБЦОВ Геннадий Никифорович, 1922 г. р . , д . Мартыно

во, призван Галичским РВК, ряд., погиб 10. 11 . 1943 г., захор . 

г. Невель, Калининская обл. 

РУБЦОВ Николай Никифорович, г. Галич, призван Галич

ским РВК, умер от ран 04 .02 . 1942 г . , захор. ст . Жихарево, 

Ленинградская обл . 

РУДОМАЗИН Андрей Сергееви ч, 1925 г. р ., г . Галич, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 

1943 г . 

РУДОМАЗИН Владимир Андреевич , 1893 г . р., г . Галич , 

призван в 1942 г . Галичским РВК , ряд . , пропал без вести в 

1942 г . 

РУДОМАЗИН Евгений Владимирович, 1925 г. р. , г. Га

лич, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в нояб

ре 1942 г. 
РУДОМАЗИН Евгений Владимирович, 1926 г. р . , г. Га

лич, призван Галичским РВК, мл . с-т , пропал без вести в 

1945 г . 

РУДОМАЗИН Михаил Васильевич, 1920 г . р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1942 г. 
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РУДОМАЗИН Николай Андреевич, призван Галичским 

РВК, ряд ., погиб в ноябре 1944 г. 

РУДОМАЗИН Николай Николаевич, 1925 г. р ., г. Галич, 

nризван Галичским РВК, ряд ., nponaл без вести в ноябре 

1944 г . 

РУДОМАЗИН Николай Павлович, 1904 г. р., г. Галич, 

nризван Галичским РВК, л-т, погиб 09.01.1942 г. 

РУЖОВСКИЙ Антон Антонович, 1914 г . р . , призван Га

nичским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г . 

РУКАВИЧКИНА Евгения Александровна, 1921 г . р . , г . Га

лич, nризвана Галичским РВК, ряд., погибла 10.03.1943 г . 

РУЛЕВ Михаил Александрович , 1919 г. р . , г. Кострома, 

nризван Галичским РВК, ряд., погиб в октябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Александрович ; 1911 г . р . , 

д. Андрианова, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., npo
naл без вести в октябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Александрович, 1921 г. р . , Оре

ховский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в июле 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Александрович, 1926 г . р . , 

д. Алешунино, Ореховский р-н, призван в 1944 г . Орехов

ским РВК, с-т, пропал без вести в феврале 1945 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Александравич, призван в 1941 г . 

Гал и чским РВК , ряд . , погиб 03.02.1944 г . 

РУМЯНЦЕВ Александр Васильевич , 1911 г. р., призван 

Гал и чским РВК , ряд ., пропал без вести в марте 1945 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Дмитриевич, 1907 г . р ., г . Чухло

ма, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в 

сентябре 1942 г . 

РУМЯНЦЕВ Александр Евгеньевич, 1925 г . р., д. Башма

кова, призван Галичским РВК, ряд., погиб в декабре 1943 г . 

РУМЯНЦЕВ Александр Иванович, 1903 г. р . , Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г . 

РУМЯНЦЕВ Александр Иванович, 1908 г . р ., д . Семуни

но, призван в 1941 г . Галичским РВК, м-с, пропал без вести 

в марте 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Иванович, д. Денисовка, призван 

в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , умер от ран 18.09 . 1943 г ., 

захор . г. Вена. 

РУМЯНЦЕВ Александр Максимович, 1926 г. р., д. Ле

нивцево, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 11.01. 
1944 г . 

РУМЯНЦЕВ Александр Михайлович, 1904 г. р . , д. Ст. Чу

ки, призван Галичским РВК, ряд., nponan без вести в сен

тябре 1942 г . 

РУМЯНЦЕВ Александр Михайлович, 1912 г. р., д. Мити

но, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , пропал без вес

ти в марте 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Николаевич, д. Абакумова, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 29.09.1942 г., захор. Посе

лок № 5, Мгинский р-н, Ленинградская обл . 

РУМЯНЦЕВ Александр Павлович, 1903 г . р . , д. Рахмано

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, погиб 15.11 . 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Петрович, 1895 г. р., д. Шалыги

но, призван в 1941 г . Галичским РВК , ряд . , пропал без вести 

в ноябре 1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Петрович, 1903 г. р., д. Шокша, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 13.03.1944 г., захор. 

м . Ильинцы, Винницкая обл. 

РУМЯНЦЕВ Александр Ррманович, 1906 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 30.09 . 1944 г . , захор. с . Кот

лубань, Сталинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Александр Сергеевич, 1898 г . р., г . Галич , 

призван в 1942 г. Галичским РВК, с-т, погиб 26 .08 .1 942 г., за
хор. д. Красное, Зубцовский р-н , Калининская обл. 

РУМЯНЦЕВ Александр Федорович, 1914 г. р., г . Галич , 

призван Галичским РВК, ст . л-т, умер от ран 23.01 . 1944 г . , 

захор . д. Прокское, Лиозненский р-н, Витебская обл. 

РУМЯНЦЕВ Александр Федорович , 1924 г. р., г. Галич , 

призван в 1942 г . Галичским РВК, пропал без вести в августе 

1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Христофорович, 1920 г . р . , при

зван Ореховским РВК, ст . с-т, умер от ран 09 .08.1943 г . , за

хор. д. Шемени , Ельнинский р-н, Смоленская обл . 

РУМЯНЦЕВ Алексей Васильевич, 1920 г. р., д . Болотова, 

призван Галичским РВК, ст . с-т, умер от ран 14.02.1945 г . , 

захор . г . Кенигсберг. 

РУМЯНЦЕВ Алексей Васильевич, 1920 г. р., д. Желнино, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб в апреле 1945 г . 

РУМЯНЦЕВ Алексей Геннадьевич, г . Галич, призван Га

личским РВК, ст . с-т, погиб 28.08 . 1943 г . 

РУМЯНЦЕВ Алексей Дмитриевич, 1907 г. р., с. Вальки, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 31.08.1942 г . , 

захор. д . Грачи, Сталинградская обл . 

РУМЯНЦЕВ Алексей Иванович, 1906 г . р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, погиб 03.12.1943 г., 

захор. д . Домово, Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Алексей Иванович, 1906 г. р., д. Уткина, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, погиб 24.11 . 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Алексей Иванович, 1922 г . р . , г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд. , пропал без вести 11 мар

те 1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Алексей Иванович, 1922 г . р . , Ярославская 

обл . , призван Галичским РВК, ряд., погиб 23.11.1942 г., за

хор . Сталинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Алексей Николаевич, 1915 г . р., д . Селище

во, призван Галичским РВК, пропал без вести в 1943 г . 

РУМЯНЦЕВ Алексей Павлович, д. Леnеевка, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 20 . 12 . 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Анатолий Александрович, 1913 г . р . , д. Анд

рианов о, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Анатолий Андреевич, 1914 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 10.02 . 1941 г., захор. г . Колпино, 

Ленинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Анатолий Геннадьевич, 1926 г. р . , д. Мамер

фино, Аничковский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 

10.08. 1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Анатолий Сергеевич, д . Голохово, Буйский 

р-н, призван Ореховским РВК, ряд., умер от болезни 23.03. 
1942 г . , захор . г . Ленинград . 

РУМЯНЦЕВ Андрей Васильевич , 1896 г. р . , Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 30.05. 
1942 г., захор. г. Рыбинск. 

РУМЯНЦЕВ Андрей Григорьевич, 1904 г . р., д . Головин

ское, призван в 1941 г. Галичским РВК, курсант, погиб 

О 1.01 . 1943 г., захор. г . Белев, Тульская обл . 

РУМЯНЦЕВ Андрей Григорьевич, 1904 г. р . , призван в 

1941 г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 

1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Валентин Александрович, 1923 г. р., д. Че-
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моданово, Нольский с/с, лризван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести 29.01.1945 г. 
РУМЯНЦЕВ Валентин Иванович, д. Козина, Нольский 

с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 19.08.1944 г., за

хор. Польша. 

РУМЯНЦЕВ Валентин Николаевич, 1923 г. р., д. Чемода

нова, Нольский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд., умер от ран 07 .01. 1944 г., захор. д. Бутрово, Руднян

ский р-н, Смоленская обл. 

РУМЯНЦЕВ Василий Александрович, 1901 г. р., 

д. Леонтьева, призван в 1941 г. Галичским РВК, курсант, по

гиб 28.01.1943 г., захор. д. Лугачево, Зубцовский р-н, Кали

нинская обл. 

РУМЯНЦЕВ Василий Александрович, 1911 г. р., д. Леон

тьева, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Василий Андреевич, 191 О г. р., Ярославская 

обл., призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 30.07. 
1944 г., захор. Эстония. 

РУМЯНЦЕВ Василий Васильевич, д. Михriино, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 03.07 .1942 г., захор. · д. Хороши

лово, Воронежская обл. 

РУМЯНЦЕВ Василий Гаврилович, призван Галичским РВК, 

ряд., умер от болезни 06.02.1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Василий Егорович, 1911 г. р., д. · Анциферо

во, Романцевский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Василий Иванович, 1916 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 24.10.1943 г. 

РУМЯНЦЕВ ·Василий Михайлович, д. Киnиnьцево, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, политрук, погиб 17.01.1943 г., 

захор. Ленинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Василий Николаевич, 1911 г. р., д. Филиппо

ва, Нольский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Василий Николаевич, 1915 г. р., д. Петухова, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 12.02.1940 г. 

РУМЯНЦЕВ Василий Николаевич, 1924 г. р., д. _ Жукова, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 27.03.1945 г., захор.

г. Шnиссельбург, Ленинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Василий Павлович, 1925 г. р., призван Гаnич

-ским РВК, ряд., погиб 05.08.1944 г., захор. м. Добромиль, 

Дрогобычская обл. 

.РУМЯНЦЕВ Василий Яковлевич, 1898 г. р., д. Кузьмин

ское, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 16.03. 
1944 г., захор. Краснодарский край. 

РУМЯНЦЕВ Виктор Васильевич, д. Михалева, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 29.03.1944 г., захор. 

ст. Рудня, Ровенская обл. 

РУМЯНЦЕВ Виктор Семенович, 1925 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., умер от ран 22.03. 1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Виталий Уварович, призван Галичским РВК, 

л-т, пропал без вести в 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Владимир Александрович, 1907 г. р., г. Га

лич, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 31.03. 
1945 г., захор. Верхняя Силезия, Германия. 

РУМЯНЦЕВ Владимир Владимирович, 1921 г. р., 

д. Якушкина, призван Галичским РВК, гв. ефр" погиб 09.07. 
1942 г., захор. с. Рубленое, Харьковска.я обл . 

РУМЯНЦЕВ Геннадий Васильевич, 1925 г. р., д. Рыбина, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 28.12.1943 г., захор. 

д. Новоселки, Лиозненский р-н, Витебская обл. 

РУМЯНЦЕВ Геннадий Генмадьевич, д. Ромашково, при

зван Галичским РВК, с-т, погиб 19.07.1944 г., захор. Ленин

градская обл. 

РУМЯНЦЕВ Геннадий Николаевич, 1906 г. р" д. Селище

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сен

тябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Геннадий Павлович, 1925 г. р., с. Кабанова, 

призван Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 12.10.1943 г., за

хор. д. Крыловка, Брянский р-н, Орловская обл. 

РУМЯНЦЕВ Григорий Яковлевич, 1912 г. р., д. Антиnино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Демьян Николаевич, 1902 г. р" д. Семукино, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Дмитрий Иванович, 1905 г. р" д. Петров

ское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в июне · 

1942 г. 

РУМЯН~ЕВ Дмитрий Сергеевич, 1912 г. р., д. Зеленко

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в июне 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Иван Александрович, 1919 г. р., д. Андриа

нова, призван Галичским РВК, ряд" погиб в августе 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Иван Александрович, 1920 г. р., д. Загастье, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ст. с-т, умер от ран 

24.12.1943 г., захор. г. Александрия, Кировоградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Иван Андреевич, 1900 г. р., д. Барское, при

зван Ореховским РВК, ряд., погиб 14.01.1945 г., захор. г. Ро

жаны, Польша. 

РУМЯНЦЕВ Иван Григорьевич, 1911 г. р., д. Гоnовин

ское, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

сте 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Иван Константинович, 1908 г. р., д. Гольцо

во, Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

07.07.1944 г., захор. Вилейская обл. 

РУМЯНЦЕВ Константин Александрович, 191 О г. р., д. За

харова, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Константин Александрович, 1922 г. р., Туше

бинский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 15.10. 

1942 г. 
РУМЯНЦЕВ Константин Александрович, д. Пустынь, 

Ореховский р-н, ряд., погиб 30.07.1944 г., захор. хут. Со

колье, Брестская обл. 

РУМЯНЦЕВ Константин Андреевич, 1905 г. р., д. Ивани

хино, Трубинский с/с, Ореховский р-н, призван в 1942 г. 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Константим Дмитриевич, д. Щербинино, Ко

тельский с/с, призван Ореховским РВК, ст-на, погиб 12.08. 

1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Константин Иванович, 1919 г. р., д. Гавриль

цево, Нагатинский с/с, Ореховский р-н, призван Галичским 

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

РУМЯНЦЕВ Константин Павлович, 1913 г. р., с. Костома, 

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

сентябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Константин Тимофеевич, д. Михалево, при

зван Ореховским РВК, ряд., погиб 24.10.1943 г", захор. 

д. Жуковка, Лиозненский р-н, Витебская обл. 

РУМЯНЦЕВ Лев Сергеевич, 1924 г. р., д. Горки, Орехов-
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ский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 16.02.1942 г., 
захор. ст. Сепиновская, Спуцкий р-н, Ленинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Марк Сте.панович, 1903 г. р., д. Прозорово, 

Троицкий с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., по

гиб 08.04.1945 г., захор. Восточная Пруссия. 
РУМЯНЦЕВ Михаил Александрович, 1922 · г. р., д. Луто

винки, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в марте 1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Александрович, 1913 г. р., д. Мосе

во, призван Галичским РВК, ряд., пропаn без вести в марте 

1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Александрович, 1913 г. р., д. Анд

рианова, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 18.07. 
1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Алексеевич, 1913 г. р., д. Аксенова, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 07 .07 .1943 г., захор. 

д. Сирцево, Ракитнянский р-н, Курская обл. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Васильевич, 1917 г. р., Буйский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 

1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Геннадьевич, 1900 г. р., д. Щерби

нино, Котельский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Геннадьевич, д. Кузнецова, призван 

Галичским РВК, гв. ряд., погиб 23.07 .1943 г., захор. д. Арбу

зов о, Мгинский р-н, Ленинградская обп. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Михайлович, 1909 г. р., д. Лукина, 

Игодовский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Михайлович, 1922 г. р., д. Костяево, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 04.08.1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Николаевич, Ореховский р-н, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Николаевич, 1916 г. р., д. Чемода

нова, Нольский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Александроаич, д. Захарове>, За

речный с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, мл. с-т, умер от ран 31.03.1943 г., захор. д. Бор, Залуч

ский р-н, Ленинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Николай Александрович, 191 О г. р., Нагатин

ский с/ с, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, л-т, пропал без вести в 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Александрович, 1903 г. р., д. Яки

мова, Нагатинский с/с, Ореховский р-н, прИзван в 1941 г. 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Апексеевич, призван Галичским 

РВК, мл. с-т, погиб 31.03.1943 г., захор. д. Бор, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Николай Алексеевич, 1903 г. р., д. Павлов

ское, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., погиб 02.03.1943 г., захор. с. Букань, Людиновский р-н, 

Орловская обл. 

РУМЯНЦЕВ Николай Васильевич, 1919 г. р., д. Малыше

ва, Троицкий с/с, призван Галичским · РВК, л-т, умер от ран 

02.08.1943 г., за~ор. д. Шилова, Спас-Деменский р-н, Смо

ленская обл. 

РУМЯНЦЕВ Николай Васильевич, 1911 г. р., д; Максимо

ва, Котельский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1943 г. 
РУМЯНЦЕВ Николай Васильевич, 1899 г. р., д. Рогачи, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 19.03.1943 г., захор. 

Смоленская обл. 

РУМЯНЦЕВ Николай Ваtильевич, 1899 г. р., г. Кострома, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 05.02. 
1943 г., захор. с. Яхонки, Краснодарский край. 

РУМЯНЦЕВ Николай Викторович, 1917 г. р., д. Челсма, 

Буносовски·й с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Галич

ским РВК, ряд., погиб 18.07 .1941 г., захор. г. Дно, Ленин

градская обл. 

РУМЯНЦЕВ Николай Денисович, 1905 г. р., д. Шалыгино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 04.07 .1941 г., 

захор. г. Нарва, Эстония. 

РУМЯНЦЕВ Николай Дмитриевич, 1900 г. р., д. Аксено

ва, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 05.09. 

1942 г. 
РУМЯНЦЕВ Николай Иванович, д. Соцевино, призван в 

1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 06.07 .1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Иванович, 1899 г. р., д. Чернявино, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Иванович, 1920 г. р., д. Желнино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Михайлович, 1921 г. р., д. Лукина, 

Степановский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Николаевич, 1909 г. р., д. Селище

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в январе 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Сергеевич, 1904 г. р., д. Канинково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в сентябре 

1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Степанович, 1911 г. р., д. Щербини

но, Котельский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., умер 11 

плену в октябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Александрович, призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Васильевич, 1912 г. р., д. Сохино, 

Ореховский р-н, призван Галичским РВК, с-т, пропал без ве

сти в августе 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Евгеньевич, д. Волчаниково, Нагатин

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

феврале 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Евстигнеевич, 1906 г. р., призван 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Иванович, 1909 г. р., Козинский с/с, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропап без вести в 

январе 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Иванович, 1907 г. р., г. Галич, призван 

Галичским РВК, м-р, пропал без вести в 1945 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Филаретович, 1908 г. р., д. Кипапьце

во, призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., погиб в декабре 

1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Петр Алексеевич, 1901 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, мп. с-т, погиб 09.07.1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Петр Николаевич, 1912 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, л-т, погиб 31.08.1941 г., захор. 

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

РУМЯНЦЕВ Петр Павлович, 1903 г. р., д. Ильинское, 

призван Галичским РВК, гв. с-т, погиб 30.08.1943 г., захор. 

д. Починок, Всходский р-н, Смоленская обл. 
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РУМЯНЦЕВ Сергей Евстафье.вич, призван Гапичским 

РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Сергей Иванович, д. Петрищево, призван 

Галичским РВК, с-т, погиб 19.02.1943 г., захор. д. Утошкино, 

Ленинградская обп. 

РУМЯНЦЕВ Сергей Иванович, 1924 г. р., д. Гузино, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ефр., погиб 17.12. 1942 г., за

хор. · д. Ни купи но, Зубцовский р-н, Калининская обл. 

РУМЯНЦЕВ Сергей Иванович, 1913 г. р., д. Захарово, 

Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ефр., 

пропал без вести в сентябре 1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Сергей Иосифович, 1926 г. р., д. Линино, 

призван Галичским РВК, гв. ст. л-т, п .огиб 10.10.1944 г., за

хор. ст. Лапово, Югославия. 

РУМЯНЦЕВ Сергей Михайлович, 1918 г. р., д. Лукино, 

призван Галичским РВК, ст. с-т, умер от ран 22.03.1944 г., 

захор. д. Раменье, Псковский р-н, Ленинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Сергей Николаевич, 1918 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1942 г. 
РУМЯНЦЕВ Тимофей Федорович, 1898 г. р., д. Михале

во, Ореховский р-н, призван в 1941 г . Ореховск·им РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Федор Николаевич, г. Галич, призван Галич

ским РВК, мл. с-т, погиб 16.07 .1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Федор Северьянович, 1908 г. р., д. Внуково, 

Коныгинский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК; ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г. 
РУППИЕВ Серафим Николаевич, 1911 г . р., д. Замыш, 

Ленинградская обл., призван Галичским РВК, мл. командир, 

пропал без вести в октябре 1944 г. 

РУСАКОВ Иван Михайлович, 1908 г. р., д. Ушково, Оре

ховский р-н, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 
РУСАКОВ Николай Константинович, д. Сепиверстово, 

призван Галичским РВК, с-т, погиб 05. 12.1942 г. 

РУСИЦКИЙ Валентин Иванович, д. Поляны, Котельский 

с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 26.08.1944 г., за

хор. Польша. 

РУСМАНОВ Николай Васильевич, д. Рамешки, Буйский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб в июле 1941 г., за

хор. д. Близнецы, Белоруссия. 

РУСО В Апександр Андреевич, 1917 г. р., д. Елизаровка, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, с-т, пропал без 

вести в ноябре 1942 г. 

РУСОВ Геннадий Александрович, 1925 г. р., Ярослав

ская обл., призван Гапичским РВК, с-т, пропал без вести в 

ноябре 1943 г. 

РУСОВ Геннадий Петрович, д. Чадаево, призван Оре

ховским РВК, ряд., погиб 13.09.1943 г., захор. д. Марасово, 

Демидовский р-н, Смопенская обл. 

РУСОВ Николай Васильевич, 1918 г. р., д. Мосеево, 

призван Галичским РВК, партизан, погиб 28.07 .1943 г. 

РУСОВ Павел Андреевич, 1902 г. р., д. Аничково, при

зван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

1942 г. 

РУТОВСКИЙ Антон Антонович, 1914 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в августе 1942 г. 
РЫБАКОВ Александр Николаевич, 1912 г. р., д. Ереме

ево, призван в 1942 г. Галичским РВК, мл. с-т, погиб 

11.08.1943 г., захор. д. Лозкое, Всходский р-н, Смолен

ская обл. 

РЫБАКОВ Алексей Николаевич, 1908 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 16.01.1942 г. 

РЫБАРЕВ Алексей Васильевич, д. Подольское, призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб, захор. д. Ивашкино, Гжатский 

р-н, Смоленская обл. 

РЫБИН Александр Геннадьевич, 1917 г. р ., призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб в сентябре 1941 г. 

РЫБИН Александр Дмитриевич, 1922 г. р., Богчинский 

с/с, призван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 29.01.1943 г., за

хор. ст. Саратовская, Краснодарский край. 

РЫБИН Виктор Иванович, 1925 г . р., г. Галич, призван 

Галичским РВК, умер от ран 18 .09.1943 г., захор. д. Ясная, 

Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

РЫБИН Виктор Сергеевич, 1914 г. р., д. Дыхапово, при

зван Галичским РВК, ст. с-т, пропал без вести в январе 

1943 г. 

РЫБИН Геннадий Михайлович, 1903 г. р., призван Оре

ховским РВК, ряд., погиб 15.02.1942 г., захор. д. Ивашки, 

Гжатский р-н, Смоленская обл. 

РЫБИН Николай Константинович, 1919 г. р., д. Буносо

во, Буносовский c/t., призван Галичским РВК, ряд., пропал 
без вести в сентябре 1941 г. 

РЫЖЕНЕНКОВ Виктор Иванович, 1905 г. р., д. Кидора, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 22.03.1942 г ., 

захор. на Пискаревском кладб., г. Ленинград. 

РЫЖОВ Александр Александрович, д. Апушкино, при

зван Галичским РВК, погиб 18.01.1943 г. 

РЫЖОВ Александр Николаевич, . 1925 г . р., д. Залесье", 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в июле 1944 г. 

РЫЖОВ Алексей Алексеевич, 1911 г. р., д. Крусано

во, призван в 1942 г. Гапичским РВК, ст . с-т, погиб 05.10. 

1942 г. 

РЫЖОВ Валентин Николаевич, с. Запесье, Трубинский 

с/с, Буйский р-н, призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 

15.07.1.943 г., захор. д. Арбузово, Ленинградская обл. 

РЫЖОВ Николай Геннадьевич; 1908 г . р., д. Белышково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

марте 1942 г. 

РЫЖОВ Николай Павлович, 1916 г. р., д. Емелино, Пи

лятинский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1943 г . 

РЫЖОВ Николай Павлович, 1916 г . р . , д. Емелино, Пи

лятинский с/с, призван Ореховским РВК, ст-на, пропал без 

вести в августе 1942 г . 

РЫЖОВ Николай Яковлевич, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

РЯБИН Александр Иванович, д. Синцово, призван Га

личским РВК, ряд., умер от ран 01.09.1942 г. 

РЯБИНИН Александр Васильевич, д. Ивановское, при

зван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 10 .03. 1944 г., за

хор. д. Жуки, Витебская обл. 

РЯБИНИН Александр Иванович, 1921 г. р., Синув

ский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 17 .08. 
1942 г., захор. д. Марково, Нелидовский р-н, Калинин

ская обл. 

РЯБИНИН Геннадий Михайлович, 1903 г. р., д. Ильин

ское, Кабановский с/ с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд., погиб 15.02. 1942 г ., захор. д. Ивашки, Гжатский р-н, 

Смоленская обл. 

РЯБИНИН Леонид Александрович, 1915 г. р., д. Симан-
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ки, призван Галичским РВК, ст-на, погиб 09.08.1941 г. 

РЯБКОВ Гавриил, 1907 г. р., г. Галич, призван Галичским 

Р8К, ряд . , погиб 08. 12. 1942 г., захор. д. Кобляки, Холмский 

р-н, Калининская обл. 

РЯБКОВ Николай Федорович, 1911 г. р . , д. Силинов

ское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 02.02. 
1942 г., захор. ст. Погостье, Ленинградская обл. 

РЯБКОВ Павел Васильевич, 1910 г. р., Троицкий с/с, 

призван Галичским РВК, ст-на, погиб 05.08.1942 г . 

РЯБО В Александр Васильевич, 1898 г. р., д. Жилотово, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 02.05.1945 г., 

захор. Германия . 

РЯБОВ Аркадий Иванович, 1898 г. р . , призван Галичским 

РВК, ряд . , погиб 18.05. 1945 г., захор. Германия . 

РЯБОВ Дмитрий Андреевич, 1906 г . р . , с. Крепость, Са-

САБЛИН Павеп Васильевич, д. Челсма, призван Галич

ским РВК, погиб 08.10.1941 г. 

САБУРОВ Андрей Иванович, призван Галичским РВК, 

мл. л-т, погиб 19.07.1944 г. 

САБУРОВ Игорь Александрович, 1925 г. р., призван Га

личским РВК, ряд . , погиб 12.12. 1943 г. 

САБУРОВ Николай Андреевич, 1922 г. р . , д. Пронино, 

призва~.. Галичским РВК, гв. мл. л-т, погиб 19.07.1944 г., за

хор. Литва. 

САВЕЛЬЕВ Виктор Павлович, д. Шадрино, Тушебинский 

с/с, призван Галичским РВК, с-т, умер от ран 06.01.1944 г . , 

захор. с. Реля, .Житомирская обл. 

САВЕЛЬЕВ Николай Николаевич, 1907 г . р., д. Завидово, 

Вознесенский р-н, Горьковская обл., призван Ореховским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г. 

САВЕЛЬЕВ Павел Петрович, 1901 г. р., д . Слобода, при

зван Галичским РВК, погиб 05.02.1942 г., захор. д. Хатьково, 
Думиничский р-н, Смоленская обл. 

САВЕЛЬЕВ Семен Потапович, 1901 г . р., призван в 1941 г . 

Галичским РВК, мл. с-т, погиб 05.02.1942 г. 

САВЕНКОВ Александр Матвеевич, 1901 г. р., д. Анучко

во, Малышевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г. 
САВЕНКОВ Иван Васильевич, 1906 г. р., д. Новая, Нага

тинский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , про

пал без вести в феврале 1942 г . 

САВИНОВ Владимир Сергеевич, 1925 г. р., · д. Прони но, 
призван Галичским РВК, ряд., погиб 18.09.1943 г., захор. 

с. Будомир, Трубчевский р-н, Орловская обл. 

САВИНОВ Владимир Сергеевич, д. Перетыкино, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб в 1943 г. 

САВИНОВ Николай Александрович, 1922 г. р., Успен

ская Слобода, призван Галичским РВК, ряд., nponan без ве
сти в марте 1944 г. 

САВИЧ Иван Борисович, д. Заднево, Рябинковский с/с, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 09.05.1943 г., захор. 

Крестьянская гора, Жиздринсkий р-н, Орловская обл. 

САВИЧЕВ Александр Александрович, 1919 г. р., д. Саль

ково, призван Галичским РВК, ряд., nponan без вести в ян

варе 1942 г. 

САВИЧЕВ Владимир Дмитриевич, 1901 г. р . , д. Почи

нок, призван в 1942 г . . Ореховским РВК, погиб 28.06. 

с 

ратовская обл., призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

погиб 29.01.1944 г., захор. д. Марино, Бельский р-н, Смоле

нская обл. 

РЯБОВ Леонид Васильевич, 1917 г. р., д. Жилотово, при

зван Галичским РВК, npoпan без вести в 1943 г. 

РЯБОВ Николай Васильевич, 1917 г. р., д . Жилотово, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1942 г. 

РЯБОВ Федор Александрович, 1902 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб в 1943 г. 

РЯБЦОВ Федор Флегонтович, 1903 г. р., с. Михайлов

ское, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1942 г. 

РЯДЗИЕВСКИЙ Иван Иванович, д. Пронино, призван Га

личским РВК, ряд., умер от ран 22.04 . 1942 г. 

1942 г., захор. д. Лодейное Поле, Чудовский р-н, Ленин

градская обл. 

САВИЧЕВ Петр Николаевич, 1923 г. р., д. Челсма, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от болезни 

08.07 .1942 г . , захор. г. Москва. 

САВРАСОВ Николай Александрович, 1901 г. р . , д. Ме

лешино, призван в 1942 г . Галичским РВК, ст. с-т, погиб 

29.08.1942 г., захор. Гонтовая Липка, Мгинский р-н, Ленин

градская обл. 

САВЧЕНКО Василий Федорович, 1915 г. р., с. Красное, 

Хворостовский р-н, Киевская обл., призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 23.12.1941 г. 

САДИЛОВ Николай Яковлевич, 1896 г. р., д. Куземино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

марте 1942 г. 
САДИЛОВ Павел Яковлевич, 1909 г. р., д. Куземино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

1943 г. 

САДКОВ Александр Васильевич, 1916 г. р., призван в 

1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 10.04.1942 г., захор. 

г. Ленинград. 

САДКОВ Константин Васильевич, д. Луковцино, Чухлом

ский р-н, призван Галичским РВК, ефр., погиб 27 .07 .1944 г., 

захор. Суоярвский р-н, Карелия. 

САДКОВ Павел Иванович, 1910 г. р., с. Березовка, Оре

ховский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, гв. ряд., по

гиб 14.03.1944 г., захор. с. Привольное, Николаевская обл. 
САДОВ Александр Михайлович, призван Галичским РВК, 

ряд . , погиб 20.О 1.1944 г., захор. д. Кинси в, Ропшенский р-н, 

Ленинградская обп. 

САДОВ Дмитрий Васильевич, с. Воскресенское, при

зван Ореховским РВК, ряд., погиб 23.08.1943 г., захор. Сла

вянский р-н, Сталинская обл. 

САЗОНОВ Александр Антонович, 1897 г. р., д. Цепино, 

Плещеевский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1943 г. 

САЗОНОВ Василий Семенович, призван Галичским РВК, 

с-т, пропал без вести в октябре 1941 г. 

САЗОНОВ Владимир Семенович, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 03.07.1942 г., захор. г. Севастополь. 

САЙКИН Александр Павлович, 1919 г. р., д. Богчино, 

призван Галичским РВК, мл. с-т, умер от ран 18.08.1941 г. 
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САЙКИН Алексей Дмитриевич, 1919 г. р., д. Сушлеби
но, Олешский с/с, лризван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1943 г. 

САКИН Николай Николаевич, 1897 г. р., д. Жилотово, 

Суминский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, гв. ряд., 

погиб 28.03.1943 г., захор. д. Большая Каменка, Всходский 

р-н, Смоленская обл. 

САЛТЫКОВ Федор Иванович, 1898 г . р., призван. в 

1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1942 г. 

САЛЬНИКОВ Михаил Александрович, 1913 г. р . , д. Ляш

ково, призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 30.07.1943 г. 

САМАДИН Владимир Иванович, 1921 г. р . , д. Денисов

ка, Качанский с/с, призван Галичским РВК, с-т, погиб 01.01 . 
1943 г. 

САМОДУРОВ Вячеслав Васильевич, 1912 г. р., г . Галич, 

при.зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 05 .04.1942 г., 

захор. Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

САМОЙЛОВ Андрей Иванович, 1914 г. р., д. Подосин

ки, Палкинский р-н, призван Галичским РВК, л-т, погиб 

10.05.1944 г . , захор. г. Севастополь. 

САМОЙЛОВ Тимофей Касьянович, 1901 г. р., Курская 

обл . , призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 23.01. 
1943 г., захор. д. Путилов~, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

САМОЙЛОВСКИЙ Александр Григорьевич, д. Тивигино, 

Дорковский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , 

пропал без вести в декабре 1941 г . 

САМОЛЕТОВ Михаил Александрович, 1900 г. р . , д. Фу

тякино, Мошкоsский с/с, призван Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

САМОРОКОВ Матвей Алексеевич, 1909 г. р., д. Целево, 

Толтуновский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пqгиб 29.10. 
1941 г . 

САМОСЕДКИН Иван Васильевич, 1925 г . р . , д. Карпова, 

Лопаревский с/с, призван Галичским РВК, с-т, пропал без 

вести в декабре 1944 г. 

САМОХВАЛОВ . Борис Николаевич, 1922 г. р., д. Ар

темьевское, Степановский с/ с, призван в 1941 г. Галичским . 

РВК, ряд., погиб 03.08.1944 г., захор. Люблинское воеводст

во, Польша. 

САМОХВАЛОВ Иван Николаевич, 1921 г. р., д. Тупици

но, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 

1941 г. 

САМОХВАЛОВ Иосиф Афанасьевич, 1917 г. р., г. Ле

нинград, призван Ореховским РВК, с-т, погиб 23.02.1943 г., 

захор. д. Алексеевка, Покровский р-н, Орловская обл. 

САМОХВАЛОВ Михаил Николаевич, 1917 г.р., д. Артемь
евское, Степановский с/с, призван Галичским РВК, ряд., 

погиб 20.10 . 1942 г., захор. с. Кузьмичи, Сталинградская обл. 

САМСОНОВ Александр Александрович, 1920 г . р . , 

д. Альфирьево, Синцовский с/с, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1941 г. 

САМСОНОВ Александр Александрович, 1925 г. р., при

зван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1941 . г. 

САМУС Александр Яковлевич, г. Киев, призван Галич

ским РВК, л-т, пропал без вести в 1941 г. 

САМЫЛОВСКИЙ Александр Григорьевич, 1904 г. р., 

д. Тавичино, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

05.01.1943 г., захор. г. Великие Луки. 

САМЫЛОВСКИЙ Николай Иванович, 1914 г. р., Введен

ский с/с, Вологодская обл., призван в 1941 г . Галичским 

РВК·, с ет, погиб 18.02.1944 г., захор. д. Дашуковка, Лысков
ский р-н, Киевская обл. 

САПЕГИН Яков Николаевич, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 14.08 . 1943 г. 

САРАЕВ Борис Иванович, призван Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в августе 1944 г. 

САРЫЧЕВ Михаил Герасимович, 1908 г. р . , д. Кособано

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1942 г. 

САРЫЧ ЕВ Павел Александрович, 1919 г; р., с. Костома, 
призван Галичским РВК, рЯд., погиб 29.01.1943 г . , захор. 

д. Алексеевка, Сталинградская обл. 

САСКИЕВ Николай Васильевич, 1923 г. р., . д. Асташев

ская, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июне 

1944 г. 

СА ТИНЦЕВ Сергей Александрович, д. Елегино, призван 

в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в июне 

1942 г. 

САТЬЯНОВ Владимир Агафонович, 1908 г . р . , д. Голода

евка, Пензенская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1944 г. 

САФОНОВ Александр Иванович, 1908 г. р., д . Семен

ково, призван Га11ичским РВК, ряд . , пропал без вести 09 .07. 
1942 г. 

САХАРОВ Александр Константинович, 1914 г. р., д. Со

колова, Степановский с/с, призван Галичским РВК, погиб в 

1943 г. 

САХАРОВ Геннадий Васильевич, 1913 г . р., с . Кабанова, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1942 г. 

САХАРОВ Михаил Яковлевич, 1908 г . р . , д. Дьяконова, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

САХ·АРОВ Николай Андреевич, 1906 г. р.~ д. Тропа, при

зван Ореховским РВК, погиб 23.12.1942 г., захор. с . Хотиси

но, Смоленская обл. 

САХАРОВ Николай Иванович, Ярославская обл., при

зван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 23 .07 . 1944 г. 

САХАРОВ Юрий Иванович, 1923 г. р., г. Ленинград, при

зван Галичским РВК, .ефр., погиб 06.07 .1944 г., захор. Ка

рельский перешеек. 

САХРАНОВ Александр Сергеевич, д. Ногино, Русаков

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

21.12.1942 г., захор. г. Сталинград . 

. САЯКИН Михаил Андреевич, с. Заполье, пр'изван Оре-
ховским РВК, с-т, пропал без вести в 1940 г. 

СВАИН Борис Николаевич, 1924 г . р., д. Дмитриевское, 

призван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 21.01.1945 г . , захор . 

г. Краков, Польша. 

СВАИН Владимир Александрович, 1921 г . р., д . Дмит

риевское, Дмитриевский с/с, призван Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1941 г. 

СВАИН Владимир Андреевич, 1922 г. р., д. Дмитриев

ское, Дмитриевский с/с, призван Галичским РВК, погиб 

29.11.1943 г., захор. д. П.отаповка, Б. Кошелевский р-н, Го

мельская обл. 

СВАИН Николай Владимирович, 1905 г. р . , с. Дмитриев

ское, призван в 1942 г. Галичским РВК, погиб 19.02.1942 г . , 

захор. с. Шанский з-д, Износковский р-н, Смоленская обл. 

354 



СВЕЧНИКОВ Алексей Павлович, д. Фатьяново, Степа

новский с/с, призван Галичским РВК, ст. л-т, погиб 27.11. 

1942 г. 

СВИНАРЕ В Андрей Александрович, 191 О г. р., д. Самы

лово, Череповский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, 

р~д., погиб 06.09.1943 г., захор. с. Кулагини, Ярцевский р-н, 

Смоленская обл. 

СВИНИН Мстислав Борисович, 1922 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, мл. л-т, пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

СВИСТУЛЕВ Федор Семенович, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 06.12.1942 г. 

СЕДЕЛКОВ Александр Яковлевич, 1907 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 04.03.1942 г. 
СЕДЕНИН Александр Васильевич, 1908 г. р., д. Некра

сово, Ореховский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1943 г. 

СЕДЕНИН Павел Дмитриевич, 1901 г. р., д. Некрасово, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, умер от ран 28.07. 
1945 г., захор. Польша. 

СЕДЕНИН Сергей Иванович, 1918 г. р., д. Некрасово, 

призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в октябре 

1941 г. 

СЕДОВ Александр Михайлович, д. Льгово, Красильни

ковский с/с, призван Галичским РВК, с-т,. погиб 02.05. 
1945 г., захор. Чехословакия. 

СЕДОВ Борис Николаевич, 1922 г. р., д. Якшино, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

СЕДОВ Матвей Тимофеевич, 1907 г. р., Куйбышевская 

обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 09.01.1943 г. 

СЕДОВ Михаил Александрович, .1912 г. р., д. Большако

во, Пилятинский с/с, призван Ореховским РВК, ст-на, погиб 

08 .09.1944 г., захор. Эстония. 

СЕДОВ Михаил Павлович, 1916 г. р., д. Аксенково, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в мае 

1944 г. 

СЕДОВ Михаил Павлович, с. Николаевское, призван Га

личским РВК, политрук, пропал без вести в июле 1942 г. 

СЕДОВ Михаил Павлович, 1901 г. р., д. Якшино, Заток

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

вести в марте 1942 г. 

СЕДОВ Николай Андреевич, д. Щетинино, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 03.01.1945 г., захор. Латвия. 

СЕДОВ Николай Сергеевич, 1919 г. р., д. Ершова, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1942 г. 
СЕ_ДОВ Сергей Маркович, 1922 г. р., с. Кирьянова, Рож

дественский с/ с, призван Ореховским РВК, л-т, погиб 

19.11.1944 г., захор. Чехословакия. 
СЕДУНОВ Алексей Сергеевич, 1908 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 21.02. 1944 г. 

СЕДУНОВ Николай Сергеевич, 1911 г. р., д. Житкова, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

СЕДЯКОВ ' Феодосий Николаевич, 1899 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1942 г. 

СЕЛЕЗНЕВ АлександJ: Васильевич, 1925 г. р., призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 20.08.1943 г., захор . д. Анферо

во, Спас-Деменский р-н, Смоленская обл. 

СЕЛЕЗНЕВ Василий Михайлович, 1899 г. р., д. Котелово, 

Симановск11й с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

СЕЛЕЗНЕВ Николай Михайлович, 1925 г. р., с. Дор, 

Брейтовский р-н, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1945 г. 

СЕЛЕЗНЕВ Петр Иванович, с. Туровское, Толтуновский 

с/ с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 18.09 .1943 г., за

хор. д. Дыра, Кировский р-н, Смоленская обл. 

СЕЛИВАНОВ Алексей Иванович, 1913 г. р., д. Павлова, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 28.03.1944 г., захор. 

д. Глыжино, Пустошкинский р-н, Калининская обл. 

СЕЛИВАНОВ Алексей Павлович, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 28.03.1944 г. 

СЕЛИВЕРСТОВ Григорий Егорович, г. Ленинград, призван 

Галичским РВК, с-т, умер от ран 31.01. 1944 г., захор. 

ст. Елизарова, Ленинградская обл. 

СЕЛИВЕРСТОВ Николай Тимофеевич, д. Борисовка, До

бринский р-н, Воронежская обл., призван Галичским РВК, 

мл. с-т, погиб 28.08.1943 г· . 

СЕЛИФАНТЬЕВ Александр Дмитриевич, 191 О г. р., при

зван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1952 г. 

СЕЛИФОНТЬЕВ Павел Всеволодович, 1918 г. р., ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

СЕЛУЯНОВ Василий Алексеевич, призван в 1941 г. Оре

ховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СЕМАКИН Борис Андреевич, г. Галич, призван Галич

ским РВК, мл. с-т, пропал без вести 30.04.1945 г. 

СЕМАШКОВ Евгений Владимирович, призван Галичским 

РВК, ст. с-т, погиб 27.03.1943 г. 

СЕМЕНОВ Александр Александрович, 1922 г. р., 

д. Емелино, Мешковский с/с, призван Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1942 г. 

СЕМЕНОВ Алексей Михайлович, г. Галич, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 07.03.1943 г., захор. д. Сосновка, 

Запучский р-н, Ленинградская обл. 

СЕМЕНОВ Василий Вячеславович, призван Галичским 

РВК, мл. л-т, погиб в 1'943 г. 
СЕМЕНОВ Василий Григорьевич, 1896 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., умер от ран в 1942 г. 

СЕМЕНОВ Владимир Дмитриевич, 1908 г. р., д. Никоно

ва, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

СЕМЕНОВ Гермоген Иванович, 1903 г. р., д. Мемерфи

но, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

СЕМЕНОВ Дмитрий Афанасьевич, 1914 г. р., д. Зяхино, 

Смоленская обл., призван Ореховским РВК, ряд., логиб 

19.08.1943 г., захор. д. Медведино, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл. 

СЕМЕНОВ Дмитрий Иванович, 1897 г. р., д. Малафеево, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 04.09.1942 г., 

захор. д. Векшино, Зубковский р-н, Калининская обл. 

СЕМЕНОВ Константин Александрович, 1922 г. р., 

д. Ильино, Боровский с/с, призван Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1942 г. 

СЕМЕНОВ Михаил Михайлович, 1903 г. р., д. Ильино, Бо

ровский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 27 .02.1942 г. 
СЕМЕНОВ Николай Александрович, 1925 г. р., д. Ильи

но, Боровский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1943 г. 
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СЕМЕНОВ Сергей Александрович, 1912 г. р. , д . Переты

кино, призван в 1943 г . Галичским РВК, ряд ., погиб 26 . 11. 
1943 г. 

СЕМИЧАСТНОВ Александр Яковлевич , 1905 г . р., при

зван Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 14.01.1942 г., захор . 

Ленинградская обл . 

СЕМИЧАСТНОВ Николай Васильевич, д. Емельянова, 

Пилятинский с/с, призван Ореховским РВК, с-т, пропал без 

вести в 1942 г. 

СЕМИЧАСТНОВ Павел Васильевич, 1927 г. р . , д . Емель

ково, Трубинский с /с, призван Ореховским РВК, ряд . , лро

лал без вести в сентябре 1941 г. 

СЕМИЧЕВ Анатолий Иванович, 1915 г . р . , д. Кузьмина, 

призван в 1939 г . Галичским РВК, мл . с-т, . погиб 18 .09. 
1943 г . , захор. д. Апраксина, Ленинградская обп. 

СЕМИЧЕВ Василий Степанович, 1907 г . р., Карачевский 

р-н, Орловская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 07 .03.1944 г·., захор . с. Матуриха, Ленинградская обл. 

СЕМИЧЕВ Николай Иванович, 1920 г. р., д . Кузьмина, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г . 
СЕМИЧЕВ Петр Захарович, 1897 г. р., д. Воробьева, За

токский с/с, призван Галичским РВК, ряд., умер от болезни 

14.01 . 1942 г., захор. Всеволожский р-н, Ленинградская обл. 
СЕРГЕЕВ Александр Алексеевич, г. Галич, призван Га

личским РВК, политрук, погиб 08 .01 . 1941 г . 

СЕРГЕЕВ Алексей Михайлович, 1922 г. р., д. Лепишево, 

Степановский с /с, призван в 1941 г . Галичским РВК, л-т, 

пропал без вести в марте 1943 г. 

СЕРГЕЕВ Борис И в анович, 1922 г. р . , д . Ромашково, 

Павловски й с/с, призван в 1942 · г. Ореховским РВК, ряд . , 

погиб 28.08. 1942 г . , захор. Ульяновский р-н, Орловская обл. 

СЕРГЕЕВ Василий Николаевич, 1919 г. р . , д. Корцево, 

призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести 14 .03 . 1945 г . 

СЕРГЕЕВ Василий Флегонтович, 1913 г. р., д. Гуськино, 

призван Ореховским РВК, мп. с-т, пропал без вести в нояб

ре 1941 г. 

СЕРГЕЕВ Вл'адимир Михайлович, 1918 г. р . , г . Галич , при

зван ГалиЧским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 
СЕРГЕЕВ Геннадий Николаевич, 1912 г. р., д. Лечищево, 

Степановский с/с, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., 

погиб 17.02.1943 г., захор. д. Матасово, Залучский р-н , Ле

нинградская обл . 

СЕРГЕЕВ Дмитрий Степанович, 1906 г . р . , д. Мелешево, 

Козинский с/с, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., погиб 

15. 12. 1942 г . , захор . г . Сталинград. 

СЕРГЕЕВ Иван Николаевич, 1894 г. р . , д. Выползово, Ма

каровский с/ с, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., п'ро

пал без вести в августе 1942 г. 

СЕРГЕЕВ Иван Семенович, 1895 г . р . , д. Поляны, Дмит

риевский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести 30.01. 1944 г . 

СЕРГЕЕВ Михаил Александрович, 1910 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

январе 1942 г. 

СЕРГЕЕВ Михаил Александрович, 1913 г . р., д. Ершово, 

Буносовский с/ с, призван Галичским РВК, ст. с-т, умер от 

ран 02 .09 . 1942 г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл . 

СЕРГЕЕВ Михаил Александрович, 1919 г. р., д. Селище

во, Костомский р-н, призван Галичским РВК, ряд., . пропал 

без вести в январе 1942 г . 

СЕРГЕЕВ Михаил Аполлонович, 1898 г. р . , д . Селищево, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 26 .08 . 1942 г., 

захор. д . Сметские Выселки , Ульяновский р-н, Смолен

ская обл . 

СЕРГЕЕВ Михаил Иванович, д . Карцово, Унорожский 

с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 15.12. 1943 г . , за

хор. д. Гурки, Невельский р-н, Калининская обл. 

СЕРГЕЕВ Михаил Иванович, призван Галичским РВК, 

ряд . , погиб 15.12. 1943 г . , захор . д. Тимофеевка, Ленинград

ская обл . 

СЕРГЕЕВ Михаил Николаевич, 1900 г. р., призван в 1942 г . 

Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г ._ 

СЕРГЕЕВ Николай Васильевич, 1904 г. р., Сандеевский 

с/с , призван Галичским РВК, ряд., погиб 06 . 12 . 1943 г., за

хор . Черняховский р-н, Житомирская обл. 

СЕРГЕЕВ Николай Иванович, 1903 г. р., призван Орехов

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

СЕРГЕЕВ Николай Михайлович, д. Баулино, призван Га

личским РВК, ряд ., nponan без вести 05 . 11.1944 г . · 

СЕРГЕЕВ Николай Николаеви ч , 1924 г . р . , д. Суминская, 

Мужиловский с/с, призван Галичским РВК, мл . с-т, пропал 

без вести в октябре 1943 г . 

СЕРГЕЕВ Николай Павлович, 1922 г. р . , д. Артемьев

ское, Степановский с/с, приз'ван Галичским РВК, с-т, умер 

от ран 26 .08.1942 г. 

СЕРГЕЕВ Николай Петрович, 1922 г . р ., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, л-т, погиб 19.08.1942 г., захор . 

д. Холнино, Темкинский р-н, Смоленская обл . 

СЕРГЕЕВ Николай Петрович, г. Галич, призван Га·личским 

РВК, гв . л-т, погиб 20.08.1945 г . 

СЕРГЕЕВ Николай Степанович, 1902 г. р., призван Галич 

ским РВК, ряд . , погиб 14 . 12.1942 г . , за хор. г. Ленинград. 

СЕРГЕЕВ Павел Васильевич, 1917 г. р., д . Лечищево, 

призван в 1938 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1943 г . 

СЕРГЕЕВ Павел Степанович, 1899 г . р . , Рождественский 

с/ с, призван в 1942 г. Ореховским РВК , ряд ., по гиб 

16.04.1943 г., захор. с. Михайловка, Белгородский р-н, Кур

ская обл. 

СЕРГЕЕВ Сергей Александрович, 1919 г. р. , д. Кладово, 

Суминский с/с, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1941 г. 

СЕРГЕЕВ Сергей Васильевич, 1924 г . р . , Богородский 
с/с, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 08 . 11. 1943 г., з а

хор. д. Сочи, Николаевская обл . 

СЕРГЕЕВ Сергей Павлович, 1915 г . р ., г. Ленинград , при

зван Галичским РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г . 

СЕРГЕЕВ Сергей Панкратович, 1904 г. р ., д. Шокша, 

Шокшинский с/с, призван в · 1942 г . Галичским РВК, погиб 

06. 12 . 1943 г . , захор. д. Выдобор, Черняковский р-н, Жито

мирская обл. 

СЕРГЕЕВ Юрий Павлович, 1925 г . р" г . Тихвин , Ленин

градская обл . , призван Ореховским РВК, ст . с-т, погиб 

23.07 .1944 г., захор. Слободзейский р-н, Молдавия. 

СЕРДОВ Александр Александрович, 1918 г. р" д . Челс

ма, призван Ореховским РВК, мл. л-т, погиб 20 . 12 . 1943 г., 

захор. с . Ситнинское, Новгородский р-н , Кировоград

ская обл. 

СЕРДОВ Григорий Александрович, 1909 r. р ., д. Челсма, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, с-т, погиб 16.02. 1945 г . , 

захор. Познаньское воеводство, Польша. 
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СЕРДОВ Лавр Апександрович, 19 14 г . р. призван Оре

ховским РВК, с-т, погиб 12.08.1943 г., захор. д. Хандрово, 

Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

СЕРДЦЕВ Павеп Васильевич, 1913 г . р., д. Фомицино, 

Ново-Березовский с/ с, призван Ореховским РВК, мп. с-т, 

про пап без вести в декабре 1941 г. 

СЕРЕБРОВ Павел Васипьевич, 1922 г. р., призван Гапич

ским РВК, ряд . , погиб, захор . на Леонтьевском кладб., 

г. Ярославль. 

СЕРЕБРОВСКИЙ Никопай Васипьевич, 1924 г . р., г. Буй, 

призван Ореховским РВК, ряд . , умер от ран 10.06.1944 г., 

захор. с . Погастицы, Лиозненский р-н, Витебская обп . 

СЕРЕБРЯКОВ Апексей Васип ь евич, 1921 г. р., призван 

Ореховским РВК , с-т, умер от ран 10.06.1944 г., захор . 

с . Дергач и, Севастопопьский р-н , Крым . 

СЕРЕБРЯКОВ Геннадий Васипьев и ч, 1908 г . р . , призван в 

194 1 г . Галичским РВК, ряд . , пропап без вести в декабре 

194 1 г . 

СЕРЕБРЯКОВ Семен Михайпович, 1917 г . р . , д. Савинце

во, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести 

28.0 1. 1944 г. 

С ЕРЕГУДСКИЙ Игорь Иванович , 1923 г. р., д. Прокопо

во, Сол игаличский р-н, призван Галичским РВК, мп . п-т, по

гиб 14 .07 .1943 г., захор. д. Березовец, Архангепьский р-н, 

Орлов ская обп . 

СЕ~ИКОВ Миха.ил Федорович, г . Ленинград, призван Га

ли чским РВК, погиб 21.09.1941 г., захор. д. Каменка, Мгин

ский р-н , Лен инградская обл. 

СЕРОВ Апександр Дмитриевич, призван в 1941 г. Оре

ховским РВК, ст-на, поги б 25 .07 . 1944 г . , захор . д . Пурина, 

Латвия. 

СЕРОВ Александр Иванович, 1904 г. р., д . Конеево, 

Пронинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК , ряд . , про

пал без вест и 30.07 . 1943 г . 

СЕРОВ Александр Николаевич, 1916 г . р . , г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, пропал без вести в декаб

ре 1944 г. 

СЕРОВ Александр Николаевич, 1926 г ; р . , д . Футякино, 
призван Ореховским РВК, ряд., погиб 07 .07 . 1944 г . , захор. 

Карепия . 

СЕРОВ Алексей Иванович, 1923 г . р., д. Д.митриевское, 

призван Галичским РВК, гв. ст. л-т, погиб 29 . 12. 1943 г . , за

хор. с. Студеница, Коростышевский р-н, Житомирская обл. 

СЕРОВ Алексей Николаевич, 1905 г. р., д . Овчарниково, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1941 г . 

СЕРОВ Анатолий Александрович, 1912 г. р . , д. Россоло

во, Ореховский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1941 г . 

СЕРОВ Андрей Николаевич, 1895 г .. р., д. Шатенино, 

призван в 1942 г. Галичским РВК , ряд., погиб 26 .05.1943 г., 

эахор. на Леонтьевском кладб., г . Ярославль . 

СЕРОВ Владимир Дмитриевич, 1903 г . р . , д. Пургалово, 

Романцевский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, про

пал без вести в апреле 1942 г. 

СЕРОВ Дмитрий Яковлевич, д.Капинино, призван в 1941 г. 

Ореховским РВК, ряд ., погиб 13.08.1943 г . захор. хут . Ив
ченко, Харьковская обл . 

СЕРОВ Кузьма Ни колае в ич , 1925 г . р . , д. Стол, Андре

евский с/с, призван Ореховск им Р ВК, гв . ряд., погиб 01.05 . 
1945 г., захор. Герман ия . 

СЕРОВ Михаил Яковлевич, д . Выездное , Буйский р-н , 

призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 06 .02.1944 г . , захор. 

д . Кейкино, Киришский р-н, Ленинградская обл. 

СЕРО В Николай Ал.ександрович, 1923 г . р . , ст. Россоло

во, призван Ореховским РВК, л-т, пропал без вести в фев

рале 1943 г . 

СЕРОВ Николай Андреевич, 1925 г. р., д. Шотвино, при

зван Галичским РВК, ряд . , погиб 03.01.1945 г., захор . Елгав

ский р-н, Латвия. 

СЕРОВ Павел Михайлович, 1913 г. р., с. Реброво, при

зван Галичским РВК, мл. л-т, пропап без вести в декабре 

1941 г . 

СЕРОВ Павел Степанович, 1896 г. р ., хут . Мазанка, при

зван в 1941 г . Ореховским РВК, ефр., погиб 20.03 . 1945 г., 

захор . Гданьское воеводство , Польша. 

СЕРОВ Сергей Александрович, 1918 г. р., д . Буносово, 

призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 05.09 . 1942 г. 

СЕРОВ Сергей Андреевич, 1899 г . р., д. Филиппово, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 29.01.1943 г., захор . 

г . Ленинград. 

СЕРОВ Сергей Васипьевич, 1917 г. р., д. Лапино, Кузь

минский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в 1941 г. 

СЕРОВ Сергей Иванович , 1917 г . р . , д . Лапино, Кузьмин

ский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., умер в 

ппену в январе 1942 г., захор . Германия . 

СЕРОВ Сергей Павлович, д. Шокша, призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СЕРОВ Сергей Павлович, 1914 г. р., д. Чирково, призван 

Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

СЕРОГОДСКИЙ Валерий Иванович, г. Галич, призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

СЕРОГОДСКИЙ Игорь Иванович, 1923 г . р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, мл . л-т , погиб 14.07 . 1943 г . 

СЕРТУКОВ Федор Григорьевич, д . Пургалово, Роман

цевский с/с, пр1-1зван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , погиб 

08.07. 1942 . г . , захор. д. Пушкари, Бепьский р-н, Смолен

ская обл . 

СЕРЦОВ Александр Михайлович, д. Фомицино, Мешков

ский с/с, призван Ореховским РВК, ефр., погиб 28.07 .1942 г., 

захор. с . Кужи, Шауляйский р-н, Каунасская обл.; Литва. 

СИВКОВ Геннадий Геннадьевич, 1898 г. р., д . Нагатино, 

Буносовский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г . 

СИВЦОВ Василий Васильевич, 1917 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 16.01.1944 г., захор. д. Башточки, 

Жашковский р-н, Киевская обл. 

СИДОРОВ Алексей Михайлович, 1923 г. р., д. Озерки, 

Чухломский р-н, призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., про

пал без вести в апреле 1943 г. 

СИДОРОВ Гавриил Васильевич, 1911 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

СИДОРОВ Николай Иванович, 1923 г. р., д. Черницино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 15.02. 
1944 г., захор. д. Пятицы, Полавский р-н, Ленинград

ская обл. 

СИДОРОВ Тимофей Иванович, 1913 г . р., д. Возне

сенье, Навлинский с /с, Орловская обл., призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести 22 .09.1941 г. 

СИДОРОВ Федор Васильевич, 1909 г.р., призван в 1941 г . 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 
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СИЗОВ Александр Александрович, лрнзван в 1941 г. 

Ореховскнм РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 
СИЗОВ Александр Георгиевич, г. Галич, призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести в сент.ябре 1941 г. 

СИЗОВ Александр Иванович, 1901 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

СИЗОВ Александр Павлович, 1903 г. р., д. Успенская 

Слобода, 'призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в мае 1943 г. 

СИЗОВ Александр Павлович, 1904 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 24.01.1942 г., захор. 

д. Майлово, Орловская обл. 

СИЗОВ Алексей Васильевич, 1905 г. р., д. Снняково, Ту

ровскнй с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, м-с, пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

СИЗОВ Алексей Михайлович, с. Гаврнловское, призван 

Галичским РВК, ефр., погиб 17 .07 .1944 г., захор. д. Красно

сельская, Карелия. 

СИЗОВ Анатолий Касьянович, 1922 г. р., д. Никольское, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. с-т, погиб 06.11.1943 г., 

захор. д. Загатье, Невельскнй р-н, Калининская обл. 

СИЗОВ Анатолий Михайлович, 1917 г. р., д. Боровское, 

Ожегннскнй с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

СИЗОВ Анатолий Павлович, 1923 г. р., призван в 1942 г. 

Галичским РВК, гв. с-т, погиб 06.11.1943 г., захор. д. Туркн

Перевоз, Невельскнй р-н, Калининская обл. 

СИЗОВ Борне Александрович, д. Дубин-Починок, Дмнт

рневскнй с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 30.07. 
1944 г., захор. Карелия. 

СИЗОВ Виктор Михайлович, 1922 г. р., д. Боровское, 

Ожегннскнй с/с, призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 

27. 11 . 1942 г. 

СИЗОВ Виктор Сергеевич, 1925 г. р., д. Каблуково, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 12. 10.1943 г., захор. д. Ста

рина, Городокскнй р-н, Витебская обл. 

СИЗОВ Виталий Васильевич, г. Галич, призван Галич

ским РВК, л-т, пропал без вести в июле 1942 г. 

СИЗОВ Владимир Васильевич, 1918 г. р., д. Заготново, 

Мнндюкннскнй с/с, призван Галичским РВК, с-т, погиб 

08.01.1943 г., захор. д. Радово, Полавскнй р-н, Ленинград

ская обл. 

СИЗОВ Владимир Федорович, 1924 г. р., г. Москва, 

призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 10.08.1943 г., захор. 

д. Постники, Смоленс1<ая обл. 

СИ ЗОВ Геннадий Иванович, 1912 г. р., д. Фнлево, Антро

повскнй р-н, призван Галичским РВК, ряд. погиб 12.01. 1943 г. 

СИЗОВ Геннадий Сергеевич, 1916 г. р., д. Каблуково, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, мл. с-т, погиб 31.07. 
1943 г., захор. Курская обл. 

СИЗОВ Геннадий Сергеевич, призван Галичским РВК, 

мл. с-т, погиб 09.08.1942 г., захор. Белгородская обл. 

СИЗОВ Дмитрий Леонтьевич, 1904 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 21.12. 1941 г., захор. Ченцовы Дворы, 

Одоевский р-н, Тульская обл. 

СИЗОВ Дмитрий Павлович, 1919 г. р., с. Никольское, 

Степановскнй с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1942 г. 

СИЗОВ Иван Васильевич, 1912 г. р., призван в 1941 г. 

Ореховскнм РВК, ряд., погиб 02.12.1941 г., захор. д. Камен

ка, Московская обл. 

СИЗОВ Иван ,,Михайлович, д. Зверннская, Петроград

ский р-н, Ленинградская обл., призван Галичским РВК, ряд., 

погиб 28.02.1943 г., захор. д. Васильки, Зубцовскнй р-н, Ка

лининская обл. 

СИЗОВ Константин Васильевич, 1900 г. р., д. Тещуково, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, пропал без вести в марте 

1942 г. 

СИЗОВ Константин Павлович, г. Ленинград, призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

СИЗОВ Константин Павлович, 1914 г. р., д. Палутнно, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

СИЗОВ Леонид Васильевич, 1923 г. р., д. Ключнщево, 

Мнндюкннскнй с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ст. с-т, 

погиб 11.04.1944 г., захор. Красный Перекоп, Краснодар

ский край. 

СИЗОВ Леонид Васильевич, 1923 г. р., д. Холмец, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ст. с-т, погиб 09.04.1944 г., за

хор. с. Томашевка, Крымская обл. 

СИЗОВ Леонид Иванович, призван Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

СИЗОВ Макар Иванович, 1920 г. р., д. Завражье, Готов

цевскнй с/с, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

СИЗОВ Михаил Иванович, 1919 г. р., д. Адамово, Туше

бннский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в апреле 1942 г. 

СИЗОВ Михаил Иванович, 1909 г. р., д. Адамово, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в мае 

1942 г. 

СИЗОВ Николай Александрович, 1906 г. р., призван в 

1942 г. Галичским РВК, погиб 26.08.1942 г., захор. Темкин

скнй р-н, Смоленская обл. 

СИЗОВ Николай Александрович, 1926 г. р., д. Поляны, 

Сумннскнй с/с, оПрнзван Галичским РВК, погиб 26.07.1944 г., 

захор. Карелия. 

СИЗОВ Николай Геннадьевич, 1909 г. р., д. Седаково, 

Вознесенский с/с, призван в 1941 г. Ореховскнм РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

СИЗОВ Николай Георгиевич, г. Галич, призван Галич

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

СИЗОВ Николай Иванович, 1913 г. р., д. Ликурга, при

зван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 13.11.1942 г. 

СИЗОВ Николай Иванович, 1914 г. р., д. Завражье, Го

товцевскнй с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1942 г. 

СИЗОВ Николай Иванович, 1915 г. р., д. Нагорново, 

Петровский р-н, Ярославская обл., призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 05.08.1941 г. 

СИЗО В Павел Александрович, 1902 г. р., призван в 

1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 16.07.1942 г. 
СИЗОВ Павел Алексеевич, д. Дор, Ореховский р-н, 

призван Ореховскнм РВК, ряд., погиб 12.07 .1942 г., захор. 

д. Хрущево, Бол.-Полянский р-н, Курская обл. 

СИЗОВ Павел Иванович, д. Погорелкн, Пронинский с/с, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 28.11.1941 г., захор. 

г. Колпино, Ленинградская обл. 

СИЗОВ Павел Михайl]ович, 1922 г. р., г. Галич, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 10.04.1942 г., захор. д. Черны

щнно, Думиничский р-н, Смоленская обл. 

СИЗОВ Павел Перфильевич, 1908 г. р., д. Гадово, Рож-
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дественский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

про пап без вести в декабре 1941 г. 

СИЗОВ Павел Сергеевич, 1923 г. р., призван Галичским 

РВК, пропал без вести в январе 1942 г. 

СИЗОВ Павел Сергеевич, 1926 г . р . , с . Душкино, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 09 . 11 . 1944 г . , захор. д. Ма

цуэлники, Литва. 

СИЗОВ Сергей Александрович, 1902 г. р., д. Николь

ское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 20.12. 
1941 г., захор . д. Большое Гремячево, Орловская обл. 

СИЗОВ Сергей Владимирович, 1925 г. р., с . Пундово, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., умер от 

ран 14.08.1944 г., захор. д. Крулево, Варшавский уезд, 

Польша. 

СИЗОВ Сергей Владимирович, 1902 г. р., д. Душкино, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1942 г. • 

СИЗОВ Федор Ефимович, 1907 г . р ., призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 08.11.1943 г ., захор. д. Крицки, Меховский 

р-н, Витебская обп. 

СИЛАНТЬЕВ Николай Селиверстович, 1923 г. р., д. Че

реnово, Череnовский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, 

ряд., погиб 24 . 12.1943 г., захор. д. Тулово, Лиозненский р-н, 

Витебская обл. 

СИЛИН Владимир Гаврилович, 1923 г. р., д. Карад

nык, Черnовский р-н, Молотовская обл., призван в 1942 г. 

Галичским РВК, гв. ст. с-т, пропал без вести в августе 

1943 г. 

СИЛКОВ Матвей Федорович, призван Галичским РВК, 

ст. n-т, погиб 06.09.1942 г. 
СИЛЯКОВ Иван Петрович, призван Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

СИЛЯКОВ Федор Михайлович, 1917 г. р., Охловский 

с/с, Вологодская обл., призван Галичским РВК, ряд . , погиб 

13.09.1943 г. 

СИМАКОВ Александр АлександровИч, 1895 г. р., г. Га

лич, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб -28.01. 
1944 г., захор. n. Черная Вирня, Жлобинский р-н, Гомель

ская обл. 

СИМАКОВ Андрей Павлович, 1899 г. р., Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ст. с-т, погиб 12.11.1943 г., захор. 

д. Войтово, Лиозненский р-н, Витебская обл. 

СИМАКОВ Иван Александровн~, 1907 г. р., г. Галич, 
призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ряд., умер от ран 

05.03.1943 г., захор. д. Н. Липовцы, Старорусский р-н, Ле

нинградская · обл. 

СИМАКОВ Павел Александрович, 1901 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

СИМАКОВ Степан Яковлевич, 1904 г. р., призван Оре

ховским РВК, ряд., погиб 26. 11.1942 г., захор. д. Нелюбино, 

Ржевский р-н, Калининская обл. 

СИМАНОВСКИЙ Алексей Михайлович, 1922 г. р., д. До

рок, Дорковский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в январе 1942 г. 

СИМОНОВ Анатолий Николаевич, 1921 г, р., д. Юрцино, 

Ореховский р-н, nризвi!н Ореховским РВК, ряд., погиб 

10.02.1944 г., захор. с. Васильевка, Запорожская обл. 
СИМОНОВ Геннадий Дмитриевич, 1923 г. р., г. Галич, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, л-т, погиб 22.12.1943 г. 

СИМОНОВ Дмитрий Андреевич, 1917 г. р., д. Вишняки, 

Богородский с/с, призван Галичским РВК, ряд. пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

СИНИЦЫН Александр Петрович, 1905 г. р., д. Горбаче

во, Мешковский с/с, Ореховский р-н, призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в , ноябре 1942 г . 

СИНИЦЫН Анатолий Иванович, д. Конново, Рябинков

ский с/с, призван Ореховским РВК, с-т, погиб 19.03.1945 г., 

захор. Венгрия. 

СИНИЦЬ!Н Михаил Васильевич, 1909 г. р., Калининская 

обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 03.01.1943 г., за

хор. Полавский р-н, Ленинградская обл. 

СИНИЦЫН Федор Федорович, д. Катеринкино, призван 

Галичским РВК, с-т, погиб 15.04.1944 г., захор. д. Ригменово, 

Псковский р-н, Ленинградская обл. 

СИНИЧЕНКО Андрей Федорович, призван Ореховским 

РВК, ряд., погиб 17.01.1942 г. 

СИНКИН Александр Яковлевич, 1895 г. р., с. Ликурга, 

призван Галичским РВК, ст-на, пропал без вести в 1943 г. 
СИНКИН Иван Яковлевич, 1898 г. р., д. ·чадово, Рожде

ственский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., по

гиб 26.03.1944 г., захор. с. Белоусовское, Одесская обл. 

СИНКИН Сергей Яковлевич, 1906 г. р., д. Чадово, Рож

дественский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

СИПЯГИН Александр Геннадьевич, 1915 г. р., с. Овчар

никово, призван Галичским РВК, гв . мл. л-т, погиб 01.12. 
1944 г. 

СИПЯГИН Васил ·и.й Васильевич, г. Галич, призван Галич
ским РВК, л-т, пропал без вести в феврале 1944 г. 

СИРИН Михаил Евлампиевич, 1912 г. р., д. Михеево, 

Рождественский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

СИРНОВ Григорий Васильевич, 1925 г. р., д. Малафеево, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 20. 1О.1944 г. 

СИРОТИН Андрей Иванович, 1913 г. р., призван в 1942 г. 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 r. 

СИРОТИН Александр Михайлович, д. Заря, Ореховский 

с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

18.05.1942 г., захор. д. Ничьево, Лени~градская обл. 
СИРОТИН Александр Яковпевич, 1900 r. р ., д. Данилов

ское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от болез

ни, захор. г. Горький. 

СИРОТИН Андрей Иванович, 1914 r. р., д. Симанково, 

Симанковский с/с, призван Галичским РВК, ряд"., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

СИРОТКИН Впадимир Иванович, 1913 г. р., д. Шокша, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

СИТНИКОВ Константин Дмитриевич, 1909 г. р., Моло

товская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, м-с, пропал 

без вести в январе 1944 г. 

СИТОВ Николай Сергеевич, ст. Еленский, призван в 

1941 г . . Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в январе 

1942 г. 

СКАЧИЛОВ Борис Васильевич, 1911 г. р., д. Шокша, 

призван Галичским РВК, гв. мл. л-т, пропал без вести в авгу

сте 1943 r. 

СКВОРЦОВ Александр Павлович, 1908 r. р., д. Чертано

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1942 г. 

СКВОРЦОВ Александр Павлович, 1908 г. р., г. Галич, 
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призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 20.08. 
1942 г., захор. п. Тосно, Ленинградская обл. 

СКВОРЦОВ Александр Сергеевич 191 В г. р., д. Возне

сенское, Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

СКВОРЦОВ Борис Анатольевич, 1926 г. р., д. Дьяконо

во, призван Гапичским РВК, ряд., погиб 11.11.1944 г., захор. 

д. Седус, Латвия. 

СКВОРЦОВ Василий Иванович, 1920 г. р., д. Полетаево, 

Коныгинский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 
СКВОРЦОВ Михаил Ефимович, 1913 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 20.10.194 t г. 

СКВОРЦОВ Михаил Ефремович, 1913 г. р., д. Еремеево, 

Иваньковский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, 

пропап без вести в августе 1941 г. 

СКВОРЦОВ Михаил Захарович, 1922 г. р., д. Курмыш, 

Никольский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в январе 1942 г. 
СКВОРЦОВ Николай Иванович, призван Галичским РВК, 

ст. с-т, погиб 09.03.1944 г., захор. д. Малсово, Псковский 

р-н, Ленинградская обл. 

СКВОРЦОВ Николай Иванович, 1922 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

СКВОРЦОВ Николай Иванович, 1922 г. р., г. Омск, при

зва.м Ореховским РВК, ряд., пр0пал без вести в октябре 

1943 г. 

СКВОРЦОВ Николай Иванович, д. Федьково, призван 

Галичским РВК, погиб 11.02.1942 г., захор. д. Борки, Полав
ский р-н, Ленинградская обл. 

СКВОРЦОВ Николай Иванович, 1922 г. р., с. Станки, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

13.09.1943 г. 

СКВОРЦОВ Павел Михайлович, 1897 г. р., д. Целово, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

январе 1943 г. 

СКВОРЦОВ Тихон Артемьевич, 1896 г. р., д. Красильни

ково, призван Галичским РВК, ряд., погиб 10.03.1942 г., за

хор. д. Комары, Оленинский р-н, Калининская обл, 

СКИПИН Марк Сергеевич, 1902 г. р., призван Галичским 

РВК; л-т, погиб 10.02.1943 г., захор. Калининская обл. 

СКОБЕЛЕВ Демьян Яковлевич, 1915 г. р., д. Каблуково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 13.07. 
1944 г. 

СКОБЕЛЕВ Дмитрий Михайлович, 1909 г. р., с. Толстопя

тово, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

СКОБЕЛЕВ Николай Александрович, Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, м-с, пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

СКОБЕЛЕВ Сергей Яковлевич, д. Алибьево, призван 

Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 21.02.1942 г., захор. д. Но

вая Русса, Молвитинский р-н, Ленинградская обл. 

СКОРИКОВ Павел Павпович, 1908 ~- р., д. Боярское, То

темский р-н, Вологодская обл., призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 28.10.1941 г. 

СКОРНЯКОВ Алексей Павлович, 1923 г. р., г. Галич, 

призван · в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 01.04.1942 г., 

захор. д. Дубовица, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

СКОРОДУМОВ Александр Александрович, 1902 г. р., 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

СКОРОДУМОВ Александр Алексеевич, 1924 г. р., д. Ма

карово, призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в ав

густе 1941 г. 

СКОРОДУМОВ Александр Алексеевич, 1919 г. р., Сте

пановский с/с, призван Галичским РВК, л-т, пропал без вес

ти в декабре 1941 г. 

СКОРОДУМОВ Александр Иванович, 1906 г. р., д. Вол

ково, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти 10.07.1942 г. 

СКQРОДУМОВ Александр Михайлович, 1918 г. р., д.Хи

рино, Ленивцевский с/с, призван Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1941 г. 

СКОРОДУМОВ Александр Михайлович, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 13.09.1944 г. 

СКОРОДУМОВ Александр Павлович, 1913 г. р., д. Утки

но, Аничковский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 15.01.1942 г., захор. ст. Погостье, Мгинский р-н, Ле

нинградская обл. 

СКОРОДУМОВ Александр Петрович, призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести 05.10.1944 г. 

СКОРОДУМОВ Алексей Григорьевич, 1904 г. р., д. Ас

тенино, Аничковский с/с, призван Галичским РВК, ряд., 

умер от болезни 20.01.1942 г., захор. ст. Островки, Ленин

градская обл. 

СКОРОДУМОВ Алексей Константинович, 1913 г. р., 

г. Галич, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1941 г. 

СКОРОДУМОВ Василий Пименович, 1893 г. р., д. Кузи

но, призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в сентяб

ре 1941 г. 

СКОРОДУМОВ Геннадий Александрович, д. Горки, Оре

ховский р-н, призван Ореховским РВК, умер от ран 30.03. 
1943 г., з.ахор. г. Москва. 

СКОРОДУМОВ Геннадий Ардальонович, д. Карманово, 

Суминский с/с, призван Галичским РВК, ст. л-т, пропал без 

вести в июне 1942 г . . 
СКОРОДУМОВ Геннадий Михайлович, г. Галич, призван 

Галичским РВК, погиб 22.11.1942 г., захор. д. Зыбино, Кали

нинская обл. 

СКОРОДУМОВ Геннадий Михайлович, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 22.01.1941 г., захор. д. Кокошилово, 

Ржевский р-н, Калининская обл. 

СКОРОДУМОВ Лука Николаевич, 1910 г. р., д. Горки, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, с-т, погиб 02.06. 
1942 г., захор. д. Егорьевская, Калининская обл. 

СКОРОДУМОВ Николай Александрович, 1922 г. р., д.По
чинок, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 20.08.1942 г. 

СКОРОДУМОВ Николай Александрович, Костомский 

с/с, призван Галичским РВК, ст. с-т, пропал без вести в ап

реле 1944 г. 

СКОРОДУМОВ Павел Александрович, призван Галич

ским РВК, в/врач 3 р., пропал без вести в 1944 г. 

СКОРОДУМОВ Павел Михайлович, д. Харино, Ленив

цевский с/с, призван Галичским РВК, ефр., погиб 04.09. 
1943 г., захор. д. Лесново, Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

СКОРОДУМОВ Сергей Павлович, д. Уткино, призван Га

личским РВК, ст. л-т, погиб в 1944 г. 

СКОРОДУМОВА Елизавета Николаевна, 1927 г. р., 

с. Костома, Ореховский р-н, призвана в 1943 г. Ореховским 

РВК, ст. с-т, умерла от ран 30.12.1944 г., захор. хут. Грейна, 

Латвия. 
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СКОРОХВА ТОВ Валентин Васильевич, 1921 г. р., г. Га-· 

лич, призван в 1940 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в сентябре 1941 г. 

СКОРОХОДОВ Виктор Федорович, 1921 г. р . , Ярослав

ская обл., призван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 08 .01. 
1943 г., захор. д. Сорокина, Полавский р-н, Ленинград

ская обл. 

СКОРОХОДОВ Михаил Александрович, 1923 г. р., г. Га

лич, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 18.08. 
1942 г . , захор. д . Голубева, Полавский р-н, Ленинград

ская обл. 

СКОРОХОДОВ Николай Александрович, 1907 г .' р., г. Га

лич, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 01.12. 
1942 г., захор. ст. Суровикино, Сталинградская обл. 

СКОРЮКОВ Владимир Константинович, 1920 г. р., д. Бо

ярское, Вологодская обл., призван Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г . 

СКОТНИКОВ Николай Петрович, призван Галичским 

РВК, ст . с-т, погиб 28.03.1945 г., захор. Германия. 

СКОЧИЛОВ Борис Васильевич, 1911 г. р., д. Шокша, 

призван Галичским РВК, мл. л-т, пропал без вести в августе 

1943 г . 

СКРИПКИН Марк Сергеевич, призван Галичским РВК, 

л-т, погиб в 1943 г. 

СКРИПКИН Михаил Павлович, 1906 г. р., д. Алюшино, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 07 .07 .1943 г., 

захор. д. Котевичи, Думиничский р-н, Смоленская обл. 

СКРЯБИН Иван Алексеевич, 1910 г . р., г. Галич, призван 

в 1941 г . Галичским РВК, гв. ряд., погиб 13.08.1943 г., захор. 

д. Марьино, Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

СКУРЫГИН Петр Михайлович, 1 В99 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 2В . 11.1942 г., захор. д. Солодково, Го

родищенский р-н, Сталинградская обл. 

СЛАДКОВ Геннадий Иннокентьевич, 1917 г. р., д. Духи

но, призван Галичским РВК, с-т, погиб 12.01.1944 г., захор. 

д. Гороховье, Великолукский р-н, Калининская обл. 

СЛАДКОВ Геннадий Никанорович, призван Галичским 

РВК, с-т, . погиб 05.01.1944 г., захор. д. Гороховье, Велико
лукский р-н, Калининская обл. 

СЛАДКОВ Леонид Петрович, 1895 г. р., г. Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 23.07 .1943 г., за

хор. д. Кудранец, Орловская обл . 

СЛЕСАРЕВ Михаил Павлович, 1913 г. р., д. Коптева, 

Павловский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., умер от 

ран 12.01.1943 г., захор. ст. Лебяжье, Ленинградская обл . 

СЛОБОДКИН Иван Петрович, д. Юхино, Миндюкинский 

с/с, призван Галичским РВК, л-т, пропал без вести в июне 

1941 г. 

СЛОБОДНЮК Владимир Григорьевич, г. Углич, призван 

Галичским РВК, мл . л-т, погиб 23.10.1942 г., захор . Сталин

градская обл. 

СЛОБОДСКИЙ Павел Флегонтович, призван Галичским 

РВК, л-т, погиб 21.01.1944 г. 

СЛОЙЦЕВ Александр Михайлович, 1920 г. р., д. Забо

лотье, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

СЛОНОВ Константин, 1910 г. р., г. Галич, призван Галич

ским РВК, ряд.,'погиб в плену 13.08.1942 г., захор. г. Славу

та, Украина. 

СМЕЛКОВ Андрей Фе,Цорович, призван Галичским РВК, 

ст. л-т, погиб 06.09.1942 г. 

СМЕЛКОВ Михаил Семенович, 1919 г . р., д. Калинино, 

Старорусский р-н, Ленинграо\\ская обл . , призван Галичским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941• г . 

СМЕТАНКИН Геннадий Александрович, 1922 г. р., 

д. Петрищева, Суминский с/с, призван в 1942 г. Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1944 г. 

СМЕТАНКИН Михаил Иванович, 1917 г. р., д. Изуйколо

во, Солнцевский с/с, призван Галичс'ким РВК, мл. с-т, погиб 

27.02.1942 г., захор. Ленинградская обл. 

СМЕТАННИКОВ Леонид Сергеевич, д. Быбилино, Оре

ховский р-н, призван Ореховским РВК, с-т, пропал без вести 

в январе 1944 г. 

СМИРНОВ Абрам Абрамович, 1897 г. р., д. Куземино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1942 г. 

СМИРНОВ Александр Александрович, 1912 г. р., д. Фи

лисово, Вагановский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Александрович, д. Лявлево, Кос

томский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в 

апреле 1942 г., захор. д. Старое, Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

СМИРНОВ Александр Александрович, д. Курьяново, 

Вагановский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 15.09. 
1943 г., захор. г. Москва. 

СМИРНОВ Александр Александрович, 1914 г. р., д. Син

цово, призван в 1941 г. Галичс·ким РВК, ряд., погиб 23.07. 

1943 г., захор. п. Московская ДубRовка, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Александр Александрович, 1925 г. р., д. Кла

дово, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1943 г _ 

СМИРНОВ Александр Александрович, 1914 г. р., с. Ко

стома, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вест1'1 в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Апександро.вич, 1919 г . р., д. Де

ревеницино, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , пропал 

без вести в сентябре 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Александрович, д. Красное, Кос

томский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

02.11.1944 г., захор. Литва. 
СМИРНОВ АлексанДр Александрович, 1924 г. р., д. Пла

туно~о, Павловский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

с-т, умер от ран 16 .09.1944 г., захор. Латвия. 

СМИРНОВ Александр Александрович, 1903 г. р., д. Фе

доровское, Ореховский р-н, ' призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, мл. с-т, пропал без вести в феврале 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Александрович, 1918 г. р., д. Ле

сина, призван в 1939 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Александрович, 1922 г. р., д. Ды

халово, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал б~з 

вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Алексеевич, 1906 г. р., р,. Почи
нок, Мосайтовский с/с, Ростовский р-н, Ярославская обл., 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

июне 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Алексеевич, 1916 г. р., д. Косте7 
нево, Кабановский с/с, призван Галичским РВК, пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Андреевич, 1902 г . р., д. Иваче

во, Симаковский с/с, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., 
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погиб 02.07.1943 г., захор. г. Вышний Вопочек, Капинин

ская обл. 

СМИРНОВ Александр Андреевич, 1902 г. р., Ярослав

ская обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 22 .02.1943 г . , 

захор. д. Годилово, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Александр Андреевич, 1904 г. р., д. Алибье

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 07.03. 
1942 г., захор . г. Колпино, Ленинградская обп. 

СМИРНОВ Александр Арсентьевич, 1906 г. р., г. Гапич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1923 г. р., призван в 

1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 07. 10.1943 г. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1912 г. р., призван 

Гапичским РВК, ряд., погиб 15 .02.1944 г., захор. д. Красный 

Партизан, Лиозненский р-н, Витебская обл. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, д. Заварино, Буйский 

р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, гв. ст. с-т, погиб 

03.01.1944 г., захор . д. Носково, Невельский р-н, Калинин

ская обп. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1911 г. р., д. Ситино, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., пропал без вести в 

марте 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Васипьевич, 1914 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, мл. л-т, пропал без вести в сентяб

ре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1915 г. р., д. Ладыги

но, призван Галичским РВК, политрук, погиб 07 .12 . 1940 г., 

захор. д. Ельцы, Капининская обп. 

СМИРНОВ Александр Васипьевич, 1923 г. р., д. Ивани

ково, Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ст. л-т, по

гиб 10.10.1944 г., захор. Югославия. 
СМИРНОВ Александр Васильевич, 1908 г. р., д. Завари

но, Троицкий с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, призван в 1941 г. 

Ореховским РВК, ряд., погиб в плену 11.04.1942 г. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 191"6 г. р., Ярослав

ская обл., призван в 1941 г. Ореховским РВК, ст .' с-т, погиб 

18.12.1943 г., захор. Калининская обл. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1897 г . р., Ярослав

ская обл . , призван Ореховским РВК, ряд., погиб 29.03 . 
1942 г. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1926 г. р . , д. Тепиш

кино, призван Галичским РВК, ефр., погиб 12.1О.1944 г., за

хор. Латвия. 

СМИРНОВ Александр Демьянович, 1914 г. р., д. Нико

лаевский Починок, Авачутский с/с, Ивановская обл., при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

сте 1941 г. 

СМИРНОВ Алексей Дмитриевич, д . Ивановсксн~, Готов

цевский с/с, призван Ореховским РВК, техн.-инт . 2 р., про
пал без вести в апрепе 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Дмитриевич, 1911 г. р., призван 

Галичским РВК, погиб в плену 07. 12.1941 г. 

СМИРНОВ Александр Дмитриевич, 1918 г. р., д. Абаку

мово, Наrатинский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд . , прог~ал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Дмитриевич, 1923 г. р., д. Гаврил

ково, призван в 1942 г. Галичским РВК, гв. л-т, погиб 

25 . 12.1942 г., захор. д. Антоновка, Сталинградская обл. 

СМИРНОВ Александр Евгеньевич, 1915 г. р., д. Данил

кино, Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ст. с-т, 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Ефимович, 1906 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1902 г. р., Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 18.08.1942 г., за

хор. г . Ржев. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1906 г. р., д. Телеково, 

Павловский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1915 г. р., д. Аксено

во, Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, гв. л-т, погиб 

02.03.1945 г., захор. Латвия. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1914 г. р., д. Высокое, 

Миндюкинi:кий с/с, призван Галичским РВК, ряд., умер от 

. болезни 14 .07.1942 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1898 г. р., д. Буносово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без 1!.ести в 

декабре 1941 - г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1916 г. р., д. Черняево, 

Пронинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Апександр Иванович, 1920 г. р., д. Середне

во, Рябинковский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, призван Галичским 

РВК, мл . с-т, погиб 09.11.1943 г., захор. д. Мошенино, Не

вельский р-н, Капининская обл. 

СМИРНОВ Апександр Иванович, д. Катино, призван Га

личским РВК, л-т, погиб 02.02.1942 г., захор. Чудовский р-н, 

Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1926 г. р., д. Васильев

ка, Палкинский р-н, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1944 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1899 г. р., д. Домницы, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

марте 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Иван.ович, 1914 г. р., д. Васильев

ка, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1912 г. р ., призван в 

1941 г. Гапичским РВК, ряд., пропал бе4 вести в августе 

1943 г. 
СМИРНОВ Александр Иванович, 1911 г. р., д. Тепешки

но, Углевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 31 .08.1942 г . , захор. Бол. Дубовница, Полавский р-н, 

Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Александр Иванович, д. Рогачево, Орехов

ский р-н, призван в 1942 г . Ореховским РВК, с-т, погиб 

09.11.1943 г., захор . д. Борякино, Невельский р-н, Калинин

ская обл. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1923 г . р., д. Шемяки

но, Пилятинский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд., погиб 03.10.1943 г., захор. хут. Верх. Рогачик, Лепе

тихин~кий р-н, Запорожская обл. 
СМИРНОВ Александр Иванович, 1925 г. р., Ореховский 

р-н, призван Ореховским ~ВК, л-т, погиб 10 .01 . 1944 г. 

СМИРНОВ Апександр Иванович, 1923 г. р., д. Назимо

во, Пилятинский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, мл. 

с-т, пропал без вести в августе 1943 г. 
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СМИРНОВ Александр Иванович, д. Назимово, Пилятин

ский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, мл. с-т, пропал 

без вести в ав ~усте 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, д. Андропово, Орехов

ск и й р-н, пр.изван в 1941 г. Ореховским РВК, л-т, погиб 

01 .04.1945 г . , захор. Венгрия . 

СМИРНОВ Александр Иванович, с . Ильино, Ореховский 

р-н, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , погиб 05 .07 . 
1943 г . , захор . д. Верх. Гнилуша, Курская обл. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1913 г. р., призван Га

личским РВК, ряд . , погиб 02.02.1942 г. 

СМИРНОВ Александр Иванови.ч, 1908 г. р., призван в 

1941 г . Ореховс.ким РВК , ряд., погиб в ноябре 1944 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1916 г. р., д. Зыково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович , 1902 г. р., с. Крусано- . 

во, Степановский с/с, призван в 1942 г . Галичским РВК , 

ряд., погиб 26 . 12.1944 г . , захор. Венгрия. 

СМИРНОВ Ал.ександр Иванович, 1924 г. р., д. Бужарово, 

Симаковский с/с , призван Галичским РВК, ряд . , пропал без 

вес т и в декабре 1942 г . 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1925 г. р., д.Козино, при

з в а н Галичским РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Игнатьевич, 1919 г . р . , д . f\арпо

во, призв ан Галичским РВК, ст-на, погиб 29.03 . 1944 г., захор. 

г . Ковел ь , Волынская обл. 

СМИРНОВ Александр Ильич, 1902 г. р., д. Большое Жу

ково, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Константинович, 1920 г. р . , 

с . Игумново, Ореховский р-н, призван в 1943 г. Ореховским 

РВК , ряд . , погиб 17 .08.1944 г., захор. Литва . 

СМИРНОВ Александр Ксенофонтович, 1915 г. р., д. Дор, 

Буносовский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., по

гиб 16.01.1944 г., захор . д . Кр. Комаричи, Быховский р-н, 

Могилевская обл. 

СМИРНОВ Александр Матвеевич, д. Тебецкое, призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

СМИРНОВ Александр Матвеевич, д. Перевозово, Заре

ченский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 10.04. 
1942 г., захор. Пречистенский р-н, Смоленская обл. . 

СМИРНОВ Александр Михайлович, Ярославская обл., 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 

1942 г. 

СМИРНОВ Александр Михайлович, 1924 г. р., д. За

вражье, Готовцевский с/с, призван _ Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Михайлович, 1912 г. р., д. Золо

тово, Игодовский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г . 

СМИРНОВ Александр Михайлович, 1922 г. р . , д. Бойко

во, Череповский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб в 

феврале 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Михайлович, 1924 г. р . , д . Иваки

но , призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 

1943 г . 

СМИРНОВ Александр Михайлович, 1915 г. р ., д . Емель

яново, Ореховский р-н , призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., умер от ран 24 .05.1943 г., захор . д. Куцербовка, Ус

пенский р-н, Ворошиловградская обл. 

СМИРНОВ Александр Михайлович, 1907 г . р. , д. Лягово, 

Костомский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , 

умер от ран 22.09.1944 г., захор . Латвия . 

СМИРНОВ Александр Михайлович, 1926 г . р . , д. Черни

цино, призван в 1943 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 04 .05 . 
1945 г . , захор. Германия. 

СМИРНОВ Александр Михайлович, 1913 г . р., д . Малое 

Федорково, Романцевский с/ с, призван в 1941 г. Орехов

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

СМИРНОВ Александр Михайлович, 1926 г. р . , д. Дьяко

ново, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве 

сти 24 .03 . 1945 г . 

СМИРНОВ Александр Михайлович, 1917 г . р., д . Кашино , 

Кабановский с/ с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд. , 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

• СМИРНОВ Александр Михайлович , с. Орехово, призван 

Орехо.вским РВК, ряд., погиб 20.07 . 1941 г . 

СМИРНОВ Александр Михайлович, г. Галич, призван Га

личским РВК, мл . с-т, пропал без вести в августе 1942 г . 

СМИРНО В Александр Михайлович, 1905 г. р., д . Карам

зин о, Череповский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 
ст-на, погиб 06 .08.1943 г., захор. д . Торталово, Мгинский 

р-н, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Александр Никитич, 1918 г . р. , Ореховский 

р-н, призван Галичским . РВК, ряд., погиб 13 . 10.1944 г., захор. 
Литва. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1904 г . р., д. Ра

·менье, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 15.11. 

1943 г., захор . хут. Хольч, Ветковский р-н, Гомельская обл. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1912 г. р . , д. Малое 

Федорково, Романцевсi<ий с/ с, призван в 1941 г . Орехов

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1897 г . р., д. Кра

сильниково, Синцовский с/ с, призван в 1942 г. Галичским 

РВК, ряд., погиб 28.11.1942 г ., захор . г. Великие Луки, Кали

нинская обл. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1901 г. р . , д. Высо
ково, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ряд., погиб 25 .01. 

1945 г. захор. Восточная Пруссия. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1907 г . р., д. Оржу

ково, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ · Александр Николаевич, г. Ленинград, при

зван Галичским РВК, гв. ефр . , погиб 09.06.1944 г. , захор . Ка

релия. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1922 г . р., д. Данил

ково, Ореховский р-н, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 

10.06.1944 г . , захор. ст . Белоостров, Парголовский р-н, Ле

нинградская обл. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, д. Никитино, Оре

ховский р-н, призван Ореховским РВК, ст. с-т, погиб ОВ.09. 

1941 г. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1913 г. р . , д. Сели

щево, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1944 г . 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1905 г. р., Ярослав

ская обл., призван Галичским РВК, ряд . , погиб 11.12. 1942 г. 
СМИРНОВ Александр Николаевич, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 28.11.1942 г. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1920 г. р., д. Раменье, 

призван Галичским РВК, с-т,пропал без вести в августе 1942 г. 
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СМИРНОВ Александр Сергеевич, 1922 г. р., д. Куницы

но, призван в 1942 г. Гапичским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Сергеевич, 1922 г. р., д. Горки, 

Туровский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер 

от болезни 02.05.1942 г., захор. д. Арефино, Чудовский р-н, 

Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Александр Силантьевич, 1914 г. р., д. Косте

нево, Кабановский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Апександр Степанович, 1899 г. р., д. Куни

цыно, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Степанович, 1902 г. р., д. Старо

селье, Павловский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

гв. ряд., погиб 07 .07. 1942 г., захор. д. Котовичи, Смопен

ская обл. 

СМИРНОВ Александр Стратонович, 1901 г. р., Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 

27.12.1941 г. 

СМИРНОВ Александр Тихонович, 1911 г. р., призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 20.03.1944 г., захор. 

д. Мал. Сурбувка, Николаевская обл. 

СМИРНОВ Александр Федорович, 1903 г. р., д. Брюхо

во, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести 19.02.1944 г. 

СМИРНОВ Александр Федорович, 1900 г. р., д. Контее

во, Аничковский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

умер от ран 13.09.1943 г., захор. г. Вышний Волочек, Кали

нинская обл. 

СМИРНОВ Александр Федорович, 1904 г. р., д. Павло

во, Котельский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести 13.08.1941 г. 

СМИРНОВ Александр Федорович, 1906 г. р., д. Новин

ское, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., ·погиб 17 .02. 
1942 г., захор. д. Вологодско-Ямская Слобода, Ленинград

ская обл. 

СМИРНОВ Александр Флегонтович, 1901 г. р., д. Горки, 

Воздвиженский с/ с, призван Орехов с к им РВК, ряд., погиб в 

1944 г., захор. д. Борки, Чайковский р-н, Калининская обп. 

СМИРНОВ Александр Фомич, 1910 г.р.,д. Бобынино,при
зван Галичским РВК, ряд. пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Яковлевич, 1909 г. р., д. Дешко

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в январе 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Яковлевич, 1918 г. р., д. Чертово, 

Павловский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Яковлевич, 1906 г. р., д. Ладыги

но, Павловский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 08.07 .1943 г., захор. ст. Прохоров ка, Курская обл. 

СМИРНОВ Алексей Александрович, 1919 г. р., д. Дере

веницино, Ярославская обл., призван Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Александрович, 1907 г. р., д. Липе

евка, Аничковский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., умер 02.03.1942 г., захор. на Пискаревском кпадб., 

г. Ленинград. 

СМИРНОВ Алексей Александрович, 1920 г. р., Ярослав

ская обл., призван Галичским РВК, л-т, погиб 25.11.1942 г., 

. захор. д. Исаевская, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Алексей Алексеевич, 1913 г. р., д .. Пустынь, 
призван Галичским РВК, ряд., умер в плену 25.11.1941 г. 

СМИРНОВ Алексей Алексеевич, 1906 г. р., д. Чалуково, 

призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 22.06.1944 г., захор. 

д. Инкомияки, Карелия. 

СМИРНОВ Алексей Алексеевич, 1896 г. р., д. Уткина, 

Аничков.ский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 30.02.1943 г., захор. д. Шимокино, Лодейнопольский 

р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Алексей Андреевич, 1913 г. р., п/о Зеленци

но, призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 23.01.1943 г. 

СМИРНОВ Алексей Андреевич, 1897 г. р., призван Га

личсю1м РВК, ряд" пропал без вести 18.08.1941 г. 

СМИРНОВ Алексей Васильевич, 1921 г. р., с. Морозов

ское, призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в октяб

ре 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Васильевич, 1922 г. р., Ярославская 

обл" призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд" пропал без 

вести 26.08.1943 г. 

СМИРНОВ Алексей Васильевич, 1912 г. р., г. Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" погиб 07.03.1943 г" за
хор. д. Мослово, Думиничский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Алексей Григорьевич, 1919 г. р., д. Семейки

но, призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в октяб

ре 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Григорьевич, 1922 г. р" д. Савино, 

призван Галичским РВК, ряд" умер от ран 31.01.1942 г. 
СМИРНОВ Алексей Захарович, 1918 г. р., д. Пургасово, 

Романцевский с/с, призван Ореховским РВК, ряд" пропал 

без вести в июне 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Иванович, 1909 г. р" Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, мл. л-т, пропал без вести 

31 .07.1941 г. 

СМИРНОВ Алексей Иванович, 1909 г. р., Ореховский 

р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, мл. л-т, пропал без 

вести 22.04.1945 г. 

СМИРНОВ Алексей Иванович, 1915 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 28.07.1943 г. 

СМИРНОВ Алексей Иванович, 1901 г. р., д. Трехачево, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

июне 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Иванович, 1909 г. р., д. Сумино, 

призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в июле 

1943 г. 

СМИРНОВ Алексей Иванович, 1916 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ст. л-т, погиб 12.03.1945 г. 

СМИРНОВ Алексей Иванович, 1911 г. р" д. Абабково, 

Ярославская обл., призван в 1941 г. Ореховским Р.ВК, техн" 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Алексей Ильич, Ярославская обл., призван 

Ореховским РВК, ст. л-т, погиб 08.1О.1943 г., захор. Витеб

ская обл. 

СМИРНОВ Алексей Иосифович, 1905 г. р., Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, ряд" погиб 09.08.1943 г., за

хор. с. Рясное, Краснопольский р-н, Сумская обл. 

СМИРНОВ Алексей Макарович, д. Слепово, Ореховский 

р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

20.03.1942 г., захор. Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Алексей Михайлович, 1902 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 21.12.1941 г., захор. д. Чанцы, 

Тульская обл . 

364 



СМИРНОВ Алексей Михайлович, 1904 г . р . , д . Панин

ское, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в мае 

1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Михайлович, 1903 г . р . , д . Курсано

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ефр., погиб 05 .09 . 
1943 г . , захор. д . Леонове, Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Алексей Михайлович , 1924 г. р. , Д. Кашино, 
Кабановский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1944 г. 

СМИРНОВ Алексей Павлович, 1921 г. р., Богородский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 06.09.1943 г . , 

захор . г . Киров . 

СМИРНОВ Алексей Павлович , 1919 г. р., Кабановский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд. , пропал без вести в янва

ре 1942 г . 

СМИРНОВ Алексей Панкратович, Ярославская обл., 

призван Галичским РВК, с-т, поги б 17 .04 . 1944 г., захор . 

с . Незвиско, Ивано-Франковская обл . 

СМИРНО В Алексей Петрович, призван в 1942 г . Орехов

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1944 г . 

СМИРНОВ Алексей Сергеевич, Ярославская обл . , при

зван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести 30.08.1941 г . 

СМИРНОВ Алексей Сергеевич , д . Половица, призван 

Гал ичским РВК, ряд . , умер от ран 30.09.1942 г., захор. 

п . Красный Холм, Бельский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Алексей Федорович, 1909 г. р., д. Савино, 

призван Гал и чс ким РВК, политрук, погиб 02 . 11.1942 г . 

СМИРНОВ Алексей Федорович, 1923 г . р., д . Грибано

во, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., погиб 17 .1 О. 
1943 г., захор. д . Лудяры, Меховский р-н, Витебская обл . 

СМИРНОВ Алексей Филиппович, Затокский с/с, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 08.07 . 1944 г., захор . Битка

зайски й р-н, Карелия. 

СМИРНОВ Алексей Филиппович, д. Кашино, Кабанов

ский с/с, призван Галичским РВК, л-т, пропал без вести в 

ноябре 1943 г. 

СМИРНОВ Алексей Яковлевич, 1925 г. р., д. ·мякишево, 

Кабановский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без 

вести в августе 1944 г. 

СМИРНОВ Алексей Яковлевич, д. Полино, призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Анатолий Александрович, 1917 г . р" призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 05.07 .1944 г . 

СМИРНОВ Анатолий Александрович, д. Синяково, За

токский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 30.1 О. 
1944 г., захор. с. Пцшборовица, Польша . 

СМИРНОВ Анатолий Александрович, 1904 г. р . , с. По

лететь, Галичский р-н, призван Галичским РВК, ряд" умер 

от ран 28 .07 . 1944 г., захор. Полоцкий р-н, Витебская 

обл . 

СМИРНОВ Анатолий Александрович, д. Меркулове, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 14.09.1941 г . 

СМИРНОВ Анатолий Александрович, 1916 г. р" г. Пет

розаводск, призван Галичским РВК, ст-на, погиб 08.01. 
1942 г. 

СМИРНОВ Анатолий Александрович, д . Аксенове, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от болезни 

31.08.1943 г" захор. с. Мурашовка, Знаменский р-н, Смо

ленская обл. 

СМИРНОВ Анатолий Александрович, 1914 г . р" д . Ак

сенове, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., ум'ер от 

болезни в августе 1943 г., захор. д. Замошье, Смолен

ская обл . 

СМИРНОВ Анатолий Васильевич, 1907 г. р" д. Селезне

ве, Нагатинский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

СМИРНОВ Анатоли й Григорьевич, 1922 г. р" Заречен

ский с/с, призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 19.10. 
1943 г . , захор. с . Мысы, Репкинский р-н, Черниговская обл . 

СМИРНОВ Анатолий Егорович , 1910 г. р., Ярославская 

обл" призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести 20.11 . 
1941 г . 

СМИРНОВ Анатолий Иванович, 1918 г . р., д. Дурцево, 

призван Галичским РВК, мл. л-т, пропал без вести в декаб

ре 1941 г . 

СМИРНОВ Анатоли й Иосифович, 1917 г . р" г. Галич, 

призван в 1939 г . Галичским РВК, пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

СМИРНОВ Анатолий Константинович , 1914 г . р., д . Ша

тенино, Кузенинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

пропал без вести 30.10.1941 г. 

СМИРНОВ Анатолий Константинович , г . Галич, призван 

Галичским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Анатолий Константинович, д. Афонино, Син

цовский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без 

вести 27 . 10.1941 г. 

СМИРНОВ Анатолий Николаевич, 1926 г. р., д. Лебзино, 

призван Галичским РВК, мл. с-т, умер от ран 26.02.1945 г . , 

захор. Приекульский р-н, Латвия. 

СМИРНОВ Анатолий Николаевич, 1897 г. р . , д . Фипип

пово, Нольский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, про

пал без вести в феврале 1945 г . 

СМИРНОВ Анатолий Николаевич, 1921 г . р., д. Попов

ское , Нольский с/ с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, 

умер от ран 18 . 12. 1943 г" захор . д . Лемки, Невельский р-н, 

Калининская обл . 

СМИРНОВ Анатолий Сергеевич, Нагатинский с/с, при

зван Ореховским РВК, мл. с-т, пропал без вести 20 . 12. 

1943 г" Житомирская обл . 

СМИРНОВ Анатолий Федосеевич, г. Ленинград, призван 

Галичским РВК, ряд" погиб 26.02 . 1944 г" захор. д. Рейское, 
Гарвский р-н, Эстония. 

СМИРНОВ Анатолий Федосеевич, 1921 г. р., д. Полов

ское, Нольский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

· ряд., пропал без вести в июне 1944 г. 

СМИРНОВ Андрей Александрович, д. Артемово, Олеш

ский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, гв. с-т, погиб 

07.07.1942 г" захор . д . Котовичи, Думиничский р-н, Смолен

ская обл. 

СМИРНОВ Андрей Андреевич, 1901 г. р., д. Филисово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

январе 1943 г. 

СМИРНОВ Андрей Григорьевич, 1911 г . р" д. Починок, 

Сусанинский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд ., 

погиб 29.09 . 1941 г. 

СМИРНОВ Андрей Михайлович, 1903 г. р . , д. Базеево, 

Синицовский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд " по

гиб 17 .08.1942 г" захор. д. Исакове, Ржевский р-н, Калинин
ская обл. 

СМИРНОВ Андрей Михайлович, 1904 г. р., д. Михалеве, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" погиб 02.03.1944 г . , 

захор . Пустошкинский р-н, Калининская обл. 

365 



СМИРНОВ Андрей Николаевич, 1907 г. р., лризван Га

личским РВК, ряд., лролал без вести 12. 12.1941 г. 

СМИРНОВ Андрей Петрович, 1902 г. р., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести 28.12.1941 г. 

СМИРНОВ Арсений Федорович, 1904 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 11.01.1943 г., за

хор. д. Дмитрово, Сталинградская обл. 

СМИРНОВ Архип Иванович, Селянинский с/с, Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

30.07.1943 г. 

СМИРНОВ Борис Александрович, 1920 г. р., д. Выпол

зово, Русаковский с/с, призван Галичским РВК, с-т, погиб 

15.10.1942 г., захор. Сталинградская обл. 
СМИРНОВ Борис Алексеевич, 1915 г. р., д. Козино, Ко

зинский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в августе 1941 г. 

СМИРНОВ Борис Алексеевич, 1914 г.р., Сусанинский р-н, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 11.02.1943 г., 

захор. д. Борки, Харьковская обл. 

СМИРНОВ Борис Алексеевич, 1922 г.р., Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Борис Андреевич, 1921 г. р., д. Лещихино, 

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

октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Борис Васильевич, 1920 г. р., д. Денисьево, 

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

августе 1941 г. 

СМИРНОВ Борис Васильевич, 1921 г, р., д. Душкино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1944 г. 

СМИРНОВ Борис Лаврович, 1923 г. р., д. Сорокино, 

Кузьминский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в марте 1944 г. 

СМИРНОВ Борис Михайлов11ч, 1926 г. р., д. Большое 
Меди но, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 15.07. 1944 г., 

захор. Литва. 

СМИРНОВ Борис Михайлович, 1922 г. р., г. Ленинград, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 23.1 О. 

1941 г., захор. на Пискаревском кладб., г. Ленинград. 

СМИРНОВ Борис Михайлович, 1923 г. р., д. Рылово, 

призван Галичским РВК, ст. л-т, погиб 16.04.1945 г. 

СМИРНОВ Борис Николаевич, 1920 г. р., д. Шестаки, 

Ленивцевский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., лропал без 

вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Борис Николаевич, 1922 г. р., д. Золотово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 18.03. 

1942 г. 

СМИРНОВ Борис Николаевич, 1922 г. р., г. Галич, лри

зван в 1942 г. Галичским РВК, с-т, пропал без вести 14.08. 

1944 г. 

СМИРНОВ Борис Николаевич, 1922 г. р., д. Беберово, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, мл. с-т, погиб 04.04. 

1944 г., захор. д. Кошары, Одесская обл. 
СМИРНОВ Борис Николаевич, 1920 г. р., д. Шестаки, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ст. с-т, пропал без вести в 

сентябре 1944 г. 

СМИРНОВ Борис Николаевич, 1922 г. р., д. Федосьи, 

Затокский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти 28.10.1942 г. 

СМИРНОВ Борис .Николаевич, 1920 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ст. с-т, пропал без вести 14.04.1944 г. 

СМИРНОВ Валентин Егорович, 1926 г. р., д. Коныгино, 

Коныгинский . с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

26.07 .1944 г., захор. д. Уксуяры, Суоярвский р-н, Карелия. 

СМИРНОВ Валентин Иванов.ич, 1925 г. р., д. Матвеевка, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 25.02.1944 г" захор. 

д. Кярсконна, Эстония. 

СМИРНОВ Валентин Михайлович~ 1.91 О г. р., г. Архан

гельск, призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Валентин Михайлович, 1919 г. р., д. Куприя

ново, призван Галичским РВК, с-т, погиб 17 .08.1944 г" захор. 
д. Кольница, Августовский р-н, Польша. 

СМИРНОВ Валентин Михайлович, 1922 г. р., д. Лежнево, 

Затокский с/ с, призван Ореховским РВК, ст. л-т, умер от 
ран 07. 1О.1944 г., захор. с. Зубраче, Краковское воеводст

во, Польша. 

СМИРНОВ Валентин Сергеевич, 1924 г. р., д. Власово, 

Буносовский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 25.02. 
1943 г., захор. д. Игнатово, Локнянский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Василий Александрович, 1922 г. р., д. Ка

менкино, Олешский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб 03.04.1944 г . , захор. д. Коровино, Псковский р-н, 

Ленинградская обл. 
СМИРНОВ Василий Александрович, 1924 г. р., д. Кры

лово, Палкинский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в феврале 1944 г. 

СМИРНОВ Василий Александрович, 1910 г. р., д. Троха

·чево, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ст. с-т, погиб 23. 11. 1944 г. 

СМИРНОВ Василий Александрович, д. Павловское, 

Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

погиб 17 .04.1942 г., захор. д. Селище, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл. 

СМИРНОВ Василий Александрович, 1916 г. р., д. Копте

ево, Аничковский с/с, призван в 1941 г. Галичс·ким РВК, 

ряд., погиб 06.08.1942 г., захор. д. Коровитино, Залучский 

р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Василий Алексеевич, 1915 г. р., д. Коптеево, 

Аничковский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Василий Андреевич, 1902 г. р., с;. Малетино, 

призван Галичским РВК, л-т, погиб 01 .03.1944 г., захор . 

д. Ямполь, Украина. 

СМИРНОВ Василий Андреевич, 1901 г. р., Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 24.12. 

1941 г. 

СМИРНОВ Василий Андреевич, 1904 г. р., д. Аргунки, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

январе 1942 r. 
СМИРНОВ Василий Андреевич, 1906 г. р., Удомельский 

р-н, Калининская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести 02.08.1943 г. 

СМИРНОВ Василий Архипович, 1911 г. р., Романцевский 

с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без ве

сти в июне 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Васильевич, 1915 г. р., д. Воронко~о, 
Павловский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Василий Васильевич, 1920 г. р., д. Серпухово, 

Степановский с/с, призван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 

15.01.1943 г. 
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СМИРНОВ Василий Васильевич , 1920 г. р . , д . Доленица, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 

1941 г. 

СМИРНОВ Василий Васильевич, 1902 г . р., д . Медведе

ва, Ярославская обл., призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд . , пропал без вести 29.О1. 1943 г. 

СМИРНОВ Василий Васильевич, д . Воронцова, призван 

Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Василий Георгиевич, 1924 г. р . , Галичский р-н, 

призван Галичским РВК , мл. с-т, погиб 26 .03.1943 г . , захор. 

д . Щукино, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Василий Григорьевич, 1905 г . р . , г . Галич, 

призван Г-аличским РВК, ряд., погиб 26.01.1943 г . , захор. 

д . Озерки , Голосновский р-н, Воронежская обл. 

СМИРНОВ Василий Григорьевич, 1903 г . р., д. Акулини

но, Богородский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

умер от ран 15.04 .1 942 г ., захор . г. Рязань. 

СМИРНОВ Василий Егоров ич, Ореховский р-н , призван 

Галичским РВК , мл . с-т , погиб 26.06.1944 г., захор. с . Гать, 

Озаричский р-н, Полесская обл. 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1921 г . р . , д. Новиково, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 
а преле 1942 г . 

СМИРНОВ · Василий Иванович, 1903 г. р . , с. Костома, 

приз ван в 1942 . г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

и юне 194 3 г. 

СМИРНОВ Васи лий Иванович , 1912 г . р . , д . Малышева, 

призван в 1941 г. Гал ичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

сентябре 1941 г . 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1902 г. р., с. Костома, 

призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , погиб 19 .08.1943 г . , 

захор . д . Мостище, Ярцевский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Вас илий Иванович, 1924 г. р., д . Рожново, 

Никола-Березовский с/с, призван в 1943 г. Ореховским РВК, 

ряд., умер от ран 22 .03.1946 г . 

СМИРНОВ Василий Иванович, д . Середнево, Рябинков

ский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, мл. с-т, умер 

от ран 18.08.1944 г., захор. д. Вики, Эстония . 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1914 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 13.09 . 1941 г. 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1904 г. р., д. Козлаково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 
июне 1943 г. 

СМИРНОВ Василий Иванович, д. Новое Стелановское, 

Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести 27.О1. 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1897 г. р., д. Новое Сте

nановское, Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд . , 

пропал без вести 27 .01.1942 г. 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1897 г. р . , д. Петилово, 

призван Галичским РВК, ряд., умер .от ран 22 .02.1945 г., за

хор. на брат. кладб., с . Рыбнау, Польша. 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1904 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд . , пропал без вести 12.12. 1941 г. 

СМИРНОВ Василий Кузьмич, 1924 г. р . , д. Березово, За

речный с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вес

ти в январе 1945 г . 

СМИРНОВ Вас ил и й Макарович , 1900 г. р., д . Павликово, 

nризв;зн в 1942 Галич с ким РВК, ряд . , погиб 17 .07 . 1942 г . , за

хор. д . Башкино, Ульяновский р-н , Смоленская обл . 

СМИРНОВ Василий Михайлович, призван Галичским 

РВК, мл . с-т, погиб 18.08 . 1944 г. , захор. л. Синимяэ, 

Эстония. 

СМИРНОВ Василий Михайлович, 1907 г: р . , д . Оnевало

во, Ярославская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , 

умер от ран 10.01.1943 г. 

СМИРНОВ Василий Михайлович , 1920 г . р . , д. Переща

ново, призван в 1941 г. Ореховским РВК , ряд . , пропал без 

вести в июле 1941 г. 

СМИРНОВ Василий Ми~айлович, 1923 г . р., д. Плосково, 

Романцевский с/ с , призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1944 г . 

СМИРНОВ Василий Михайлович, 1924 г . р ., д . Савин

ское, Кузьминский с / с, призван Ореховс ким РВК, ряд . , по

гиб 22.01.1944 г., захор. д. Карабцово, Невельский р-н , Ка

лининская обл. 

СМИРНОВ Василий Никандрович, 1923 г . р., д . Монако

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , по гиб 13.03. 
1942 г., захор . д . Скляево, Воронежская обл. 

СМИРНОВ Василий Николаевич , 192 1 г. р., д . Елизаров

ское, Вознесенский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Николаевич, д . Стеnаново, призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб в марте 1942 г . 

СМИРНОВ Василий Павлович, 1898 г . р., д. Лысенино, 

Стеnановский с /с, призван в 1942 г. Галичским РВК, с-т , по

гиб 17.03 . 1942 г., Смоленская обл . 

СМИРНОВ Василий Павлович, 1908 г. р . , д . Монаково , 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1942 г . 

СМИРНОВ Василий Павлович, 1913 г . р., Ореховский 

р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , пропал без 

вести 18.03.1943 г . 

СМИРНОВ Василий Павлович , 1920 г . р., Галичски й р-н, 

призван Галичским РВК, с -т , умер от ран 16.04.1944 г., за

хор. д . Веча, Пушкино-Горский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Василий Панкратьеви~, 1922 г. р . , д. Шемя

кина, призван Галичским РВК, с-т, умер от ран 07 .07 .1944 г. , 

захор . ст. Лимата, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Васил~ й Петрович, призван в 1941 г . Орехов

ск'Им РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Петрович, 1904 г. р., д . Гуськино, 

Коныгинский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Тихонович, д. Большое Митино, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1945 г. 

СМИРНОВ Василий Тихонович, Ярославская обл . , при

зван Галичским РВК, курсант, лролал без вести 24.08.1941 г. 

СМИРНО В . Василий Федорович, 1895 г . р., Романцев

ский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд . , умер от 

ран 02.09 . 1943 г., захор . ст. Золино, Ивановская обл. 

СМИРНОВ Васиоий Фролович, 1901 г . р . , д . Ивановка, 

лрнзван Галичским РВК, ряд . , r1огиб 23.09.1944 г. 

СМИРНОВ Вениамин Васильевич , 1912 г. р., д. Кишки

но, призван Галичским РВК, ряд . лролал без вести 07 . 1·2 . 
1943 г . 

СМИРНОВ Виктор Александрович, д . Базеево, призван 

Галичским РВК, с-т, погиб 03.12.1944 г . , захор . г. Бухарест, 

Румыния. 

СМИРНОВ Виктор Васильевич, призван Галичским РВК, 

ряд., умер от ран 03.02 . 1944 г. 

СМИРНОВ Виктор Иванович, 1923 г. р., д. Юсино, Мин-
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дюкинский с/с, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., по

гиб 11 .03.1943 г., захор. в брат . мог., ст. Купянск, Украина . 

СМИРНОВ Виктор Константинович, 1906 г. р., д. Боль

шакова, Буйский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести 07.07.1941 г . 

СМИРНОВ Виктор Михайлович, 1909 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, л-т , погиб 28 .03 . 1945 г. 

СМИРНОВ Виталий Алексеевич, 1924 г . р., д . Выполза: 

во, призван Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 21 . 11 . 1943 г., 

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

СМИРНОВ Виталий Алексеевич, мл. с-т, погиб 21.02 . 
1943 г., захор. д. Лобок, Псковская обл. 

СМИРНОВ Виталий Вячеславович, призван Гапичским 

РВК, ст. с-т, умер от ран в 1943 г. 

СМИРНОВ Виталий Павлович, 1925 г. р., д. Пундово, Ру

саковский с/с, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 

29.10 . 1943 г . , захор. п . Лелековский, Петровский р-н, Киро

воградская обл. 

СМИРНОВ Виталий Петрович, 1924 г. р., д. Селезнева, 

Нагатинский с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 

О 1.02.1943 г., захор . д . Подъяблоньки, Сычевский р-н, Смо

ленская обл . 

СМИРНОВ Владимир Александрович, 1914 г. р., Оре

ховский р-н, призван в 1941 г . Ореховским РВК , ряд., . про

пал без вести 08.10.1941 г. 

СМИРНОВ Владимир Александрович, 1926 г . р., д. По

пулово, призван в 1944 г : Галичским РВК, ряд., погиб 03.03. 
1945 г., захор . Германия. 

СМИРНОВ Владимир Алексеевич , 1920 г . р . , призван в 

1941 г . Гапичским РВК, пропал без вести в феврале 1942 г. 

СМИРНОВ Впадимир Андреевич, 1916 г. р . , д . Лямцево , 

Суминский с/с, призван Галичским РВК, ряд ., умер от ран 

15.09.1943 г., захор . на брат . кладб . , г. Смоленск . 

СМИРНОВ Впадимир Васильевич, 1917 г . р., призван Га

личским РВК, ряд" погиб 10.02 .. 1944 г . 

СМИРНОВ Владимир Васильевич, д. Заварино, Троицкий 

с/с, призван в 1941 г . Ореховских. РВК, ряд., погиб 02.06 . 
1947 г., Молодечненская обл. 

СМИРНОВ Владимир Васильевич, 1923 г. р., д. Хвосто

ва, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в февра

ле 1944 г. 

СМИРНОВ Владимир Геннадьевич, 1927 г. р., д. Акули

нина , призван Галичским РВК, погиб 22 .02.1946 г" захор. 

с. Сухота, Подкаменский р-н, Львовская обл. · 

СМИРНОВ Владимир Григорьевич, 1913 г. р., д. Рудина, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Владимир Иванович, д . Устиновка, Ор~хов

ский р-н, призван Ореховским РВК, л-т, умер от ран 29.01. 
1945 г., захор. Восточная Пруссия . 

СМИРНОВ Владимир Иванович, 1913 г . р., д. Воскре

сенское, Самойловский с/с, призван Галичским РВК, л-т, 

погиб 22.09.1944 г., захор. Тамбури, Латвия . 

СМИРНОВ . Владимир Иванович, 1923 г. р., д. Седны, 

Синцовский с/с, призван Галичским РВК, ряд ., погиб 16 .01. 
1945 г. 

СМИРНОВ Владимир Иванович, 1922 г . р ., д . Горки, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1942 г . 

СМИРНО В Владимир Иванович, 1924 г . р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, с-т, погиб 10 .04.1944 г., захор . д . Гри-

лево, Витебская обл. 

СМИРНОВ Владимир Иосифович, 1921 г . р., г . Галич, при

зван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Владимир Николаевич, 1915 г. р . , д. Башма

кова, Пипятинский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд . , погиб 25 .09 . 1942 г ., захор. м . Сухая Мечетка, Сталин

градская обл. 

СМИРНОВ Владимир Сергеевич, 1924 г. р" д. Артище

во, Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

СМИРНОВ Владимир Сергеевич, 1899 г. р . , д . Большое 

Митино, Ореховский с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , 

умер от ран 18.03.1942 г" захор. д. Солнцева, Уваровский 
р-н, Московская обл . 

СМИРНОВ Владимир Сергеевич, 1910 г. р" д. Большое 

Митино, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд ., погиб 

18.03.1942 г., захор. д . Груздева, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Владимир Яковлевич, 1912 г. р., Галичский 

р-н, призван Галичским РВК, ст . л-т, погиб в 1942 г. 

СМИРНОВ Вячеслав Александрович, 1911 г. р., д . Амо

таево, Малыш~вский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Вячеслав Федорович, 1918 г. р., д. Брюхово, 

Вознесенский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Геннадий Александрович, 1923 г . р" д. Ика

тово, Богородский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК , 

ряд . , пропал без вести 18 .04 . 1942 г . 

СМИРНОВ Геннадий Алексеевич , призван Галичским 

РВК, умер от ран в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Геннадий Андреевич , 191 О г. р ., г. Ленин

град, призван Галичским РВК, бат. комиссар, погиб 05.03 . 
1942 г . , захор . г. Вышний Волочек, Калининская обп. 

СМИРНОВ Геннадий Васильевич, 1923 г. р., д . Маркова, 

призва~ в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 21 . 11.1943 г., 

захор . д. Станки, Веткинский р-н, Гомельская обл . 

СМИРНОВ Геннадий Васильевич, призван Гал и чс ким 

РВК, гв . мл. л-т, nогиб 05 .01.1944 г . 
СМИРНОВ Геннадий Васильевич, 1919 г . р ., Прон инский 

с/с, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд ., пропал без вес

ти в июле 1942 г. 

СМИРНОВ Геннадий Васильевич, 1923 г . р " д . Ежова, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 05.01.1944 г ., за хор . 

Рудня-Городица, Житомирская обл . 

СМИРНОВ Геннадий Васильевич, 1909 г. р . , д . Новосел

ки, Воздвиженский с /с, призван в 1941 г . Ореховским РВК , 

ряд., погиб 04.02.1943 г. , захор. г. Велиж, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Геннадий Владимирович , 1926 г . р ., д. Гузи

но, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 16.10. 1944 г . 

СМИРНОВ Геннадий Григорьевич, 1911 г. р . , д . Личини

но, призван Галичским РВК, ст . с-т, пропал без вести в янва

ре 1943 г . 

СМИРНОВ Геннадий Иванович, 1902 г. р . , д. Горки, Кос

томский с / с, призван _в 1941 г. Орехо~ским РВК, ряд" про

пап без вести в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Геннадий Иванович, 1914 г. р . , д. Обухова, 

призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 01.12.1944 г . , за

хор. г . Выборг, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Геннадий Иванович, 1907 г. р . , д . Обухова, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, · ряд., пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 
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СМИРНОВ Геннадий Иванович, ряд., призван Гапичским 

РВК, пропап "без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Геннадий Игнатьевич, 1911 г. - р., призван в 
1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 24.08. 1942 г., захор. 

с. Моросовка, Сталинградская обп. 

СМИРНОВ Геннадий Михайлович, 1922 г. р., г. Гапич, 

призван Гапичским РВК, ряд., погиб 13 .07.1942 г., захор. 

д. Шахово, Мосапьский р-н, Смопенская обл. 

СМИРНОВ Геннадий Михайпович, 1913 г. р., г. Гапич, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., погиб 17 .07 .1942 г., 

захор. А· Шахово, Смопенская обп. 

СМИРНОВ Геннадий Михайпович, 1913 г. р., д. Сапько

во, Буносовский с/с, призван Гапичским РВК, ряд., умер от 

ран 21.03.1943 г . , захор. д. Репина, Батуринский р-н, Смо

пенская обл. 

СМИРНОВ Геннадий Никопаевич, д. Лукина, призван Га

пичским РВК, с-т, пропап без вести 11.04.1944 г. 

СМИРНОВ Геннадий Никопаевич, призван Галичским 

РВК, ряд., пропап без вести в феврапе 1945 г. 

СМИРНОВ Геннадий Никопаевич, 1913 г. р., д. Дегтяры, 

Ленивцевский с/с, призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., 

умер от ран 21.03.1943 г., захор. в брат. мог., д. Репина, 

Смопенская обп. 

СМИРНОВ Геннадий Никопаевич, 1914 г. р., д. Пирого

ва, Макаровский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., про пап 

без вести в октябре 1943 г. 

СМИРНОВ Геннадий Павлович, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 24.07 .1943 г., захор. с. Евдокимовка, Комарич

ский р-н, Брянская обл. 

СМИРНОВ Геннадий Павлович, 1903 г. р., д. Полина, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ст. с-т, погиб 28.04.1943 г., 

захор. с. Красный Бор, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Геннадий Павлович, 1914 г. р., Галичский р-н, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ряд., погиб 25.11. 
1942 г., захор. Ростовская обл. 

СМИРНОВ Геннадий Павлович, 1914 г. р., д. Дор, Буно

совский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

20.07.1943 г., захор. п. Новомихайловка, Комаричский р-н, 

Орловская обл. 

СМИРНОВ Геннадий Петрович, 1915 г. р., Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, гв. ст. с-т, погиб 18.11.1944 г., за

хор. Либавский уезд, Латвия. 

СМИРНОВ Геннадий Поликарпович, ·1911 г. р., д. Мака

рова, призван Галичским РВК, ст-на, погиб 23.01.1945 г., за

хор. д. Клаукет, Восточная Пруссия. 

СМИРНОВ Геннадий Федорович, 1902 г. р., д. Шокша, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Георгий Иванович, 1910 г. р., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Георгий Николаевич, 1917 г. р., Метевский 
р-н, Горьковская обл., призван в 1938 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб 04.08.1943 г. 

СМИРНОВ Георгий Сергеевич, д. Елегино, Ореховский 

р-н, призван в 1941 г. Ореховскнм РВК, про пап без вести в 

мае 1942 г. 

СМИРНОВ Григорий Александрович, 1913 г. р., д. Дор, 

Буносовский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Григорий Андреевич, 1893 г. р., д. Еремей

цево, Ярославская обл., призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд., умер от ран 18.08.1943 г., захор. Ново-Георгиевское 

кладб., г. Рыбинск. 

СМИРНОВ Григорий Васильевич, 1925 г.р., д. Малафеево, 
призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 20.10.1944 г., за

хор. д. Булька-Козловская, Польша. 

СМИРНО~ · Григорий Васильевич, 1916 г . р., д. Горки, 

призван в 1941 г. Га~нчским РВК, ряд., пропал без вести в 
нюне 1942 г. 

СМИРНОВ Григорнй Михайлович, 1920 г. р., д. Дор, Бу

носовский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Григорий Михайлович, 1920 г. р., д. Мякише

во, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 

1941 г . . 

СМИРНОВ Григорий Федорович, 1914 г . р., д. Пашутн

но, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Александрович, 1912 г. р., д. Дени

сова, Богчинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., умер от ран 17.08.1942 г., захор. Волоколамский р-н, 

Московская обл. 

СМИРНОВ Дмнтрf+Й Александрович, 1911 г. р., д. Кро

хино, Селнщевский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., умер от ран 17.08.1942 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Васильевич, 191 О г. р., д. Матвеев

ское, призван Галичским РВК, с-т, погиб 04.04.1945 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Дмитриевич, 1896 г. р., д. Никити

на, Заречный с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропап без вести в июле 1942 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Дмитриевич, д. Абакумова, Оре

ховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести 06.09.1942 г. в р-не балки Сухая Мечетка, 

Сталинградская обл. 

СМИРНОВ Дмитрий Дмитриевич, 1923 г. р., призван 

Ореховским РВК, мл. с-т, пропал без вести 12.09.1942 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 1905_ г. р., д. Куземнно, 

Семеновский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 23.03.1942 г" захор. д. Кобляки, Холмский р-н, Кали
нинская обп. 

СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 1908 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 25.03.1942 г" захор. д. Коб
лякн, Холмский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 1900 г. р., д. МатБеев

ское, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 23.11 .. 
1942 г., концентрационный лагерь, Германия. 

СМИРНОВ Дмитрий Иванович, д. Зыкова, призван Га

личским РВК, ст-на, умер от ран 25.04.1943 г., захор. ст. Со
мова, Воронежская обл. 

СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 1905 г. р., г . Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ряд., погиб 07.12.1943 г., 

захор. с. Яшина, Жлобинскнй р-н, Белоруссия. 

СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 1900 г . р., д. Матвеев

ское, Костромская обл" призван в апреле 1942 г. Орехов

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Максимович, 1912 г. р., д. Красно

ва, призван в 1941 г. Галичским РВК, ст. с-т, погиб 27.09. 
1943 г., захор. д. Коротиевка, Починковский р-н, Смолен

ская обл. 

СМИРНОВ Дмитрий Михайлович, 1921 г. р" д. Раменье, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 17 .12.1943 г" 
захор. п.Качановнчи, Первомайский р-н, Кировоградская об11. 
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СМИРНОВ Дмитрий Михайлович, 191 О г. р., д. Высоко

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1943 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Михайлович, 1906 г. р., д. Костяево, 

Макаровский с/ с, призван в 1941 г. Гаnичским РВК, ряд., по

гиб 05.02.1943 г., захор. д. Захаровка, Харьковская обл. 

СМИРНОВ Дмитрий Николаевич, 191 О г. р., д. Галузино, 

Яро-:лавская обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в апреле 1942 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Петрович, 1904 г. р., д. Митино, 

Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

умер от ран 12.02.1942 г., захор. г. Волоколамск, Москов

ская обл. 

СМИРНОВ Дмитрий Федорович, 1899 г. р., д. Рогачи, 

Буносовский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1942 г. 

СМИРНОВ Евгений Васильевич, 1896 г. р., д. Лямцино, 

Сумский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер 

от болезни 13.01.1942 г., захор. г. Ростов. 

СМИРНОВ Евгений. Васильевич, 1926 г. р., д. Никитино, 

призван Ореховским РВК, с-т, умер от ран 28.02.1945 г. 

СМИРНОВ Евгений Михайлович, 1904 г. р., д. Денисово, 

Ореховский р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

погиб 19.03.1942 г., захор. д. Царево, Калининская обл. 
СМИРНОВ Евгений Михайлович, ·д. Денисово, Орехбв

ский р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб. 

06.09.1942 г., захор. д. Колосова, Смоленская обл. 
СМИРНОВ Иван Александрович, 1909 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 04.01.1942 г. 

СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1914 г. р., д. Юсино, Мин

дюкинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., по

гиб 14. 10.1943 г., левый берег Днепра. 

СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1918 г. р., Ярославская 

обл., призван Ореховским РВК, ряд., погиб 28.1О.1941 г., за

хор. д. Каменка, Московская обл. 

СМИРНОВ Иван Андреевич, Галичский р-н, призван Га

личским РВК, мл. л-т, погиб в 1943 г. 

СМИРНОВ Иван Андреевич, 1894 г. р., д. Ивачево, Иго

довский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1942 г. 

СМИРНОВ Иван Афанасьевич, 1905 г. р., д. Мякишево, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер в плену 27 .11. 
1942 г. 

СМИРНОВ Иван Васильевич, Галичский р-н, призван Га

личским РВК, ефр., погиб 27 .02.1945 г., захор. д. Поллов, 

Восточная Померания, Польша. 

СМИРНОВ Иван Васильевич, 1905 г. р., г. Галич, призван 

Галичским РВК, ст. с-т, погиб 16.02.1944 г., захор. д. Митру

ши, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Иван Васильевич, 1905 г. р., д. Коровино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Иван Викторович, 1902 г. р., д. Подольское, 

Ореховский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 
СМИРНОВ Иван Владимирович, 1896 г. р., д. Пылаево, 

Березовский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

СМИРНОВ Иван Григорьевич, призван в 1941 г. Орехов

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Иван Григорьевич, 1918 г. р., .q. Гаврилко-

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1941 г. 

СМИРНОВ Иван Григорьевич, д. Ильинское, Кабанов

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

18.02.1943 г., захор, Калевальский р-н, Карелия. 

СМИРНОВ Иван Дмитриевич, 1920 г. р., д. Бровня, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

СМИРНОВ Иван Евдокимович, 1911 г. р., д. Гурьево, Ер

маковский р-н, призван Ореховским РВК, к-н, погиб 19.04. 
1945 г., захор. на офиц. кладб., г. Бреслау, Германия. 

СМИРНОВ Иван Егорович, 1907 г. р., г. Галич, призван в 

1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 03.08.1942 г., захор. Ле

нинградская обл. 

СМИРНОВ Иван Иванович, 1909 г. р., д. Куземино, Дор

ковский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Иван Иванович, 1925 г. р., д. Кладово, Су

минский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 14.09. 
1943 г., захор. д. Березовка, Спас-Деменский р-н, Смолен

ская обл. 

СМИРНОВ Иван Иванович, 1918 г. р., призван Галичским 

РВК, л-т, пропал без вести 24.06.1941 г. 

СМИРНОВ Иван Иванович, 1911 г. р., Г; Галич, призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 03.10.1942 г., захор. 

д. Пушкари, Бельский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Иван Иванович, д. Малышево, призван Га

личским РВК, л-т, пропал без вести в августе 1941 г. 

СМИРНОВ Иван Иванович, 1922 г. р., д. Воскресенское, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1943 г. 

СМИРНОВ Иван Иванович, д. Гаврилково, призван Га

личским РВК, с-т, погиб 17.09.1942 г. 
СМИРНОВ Иван Иванович, д. Данилково, Вознесенский 

с/с, призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 20.03. 
1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Иван Иванович, Галичский р-н, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 17.10.1942 г., захор. д. Егорье, 

Бельский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Иван Иванович, призван Галичским РВК, л-т, 

погиб 18.02.1944 г. 

СМИРНОВ Иван Ильич, д. Залесье, Трубинский с/с, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

июне 1941 г. 

СМИРНОВ Иван Максимович, 1893 г. р., д. Княжево, Ро

манцевский с/с, призван в 1943 г. Ореховским РВК, ряд., 

про пап без вести в октябре 1943 г. 

СМИРНОВ Иван Матвеевич, 1903 г. р., д. Козино, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 18.08.1942 г., за

хор. д. Озерная, Ульяновский р-н, Орловская обл. 

СМИРНОВ Иван Михайлович, 1915 г. р., д. Дешкино, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 17 .08.1942 г., захор. 

д. Горки, Шаховский р-н, Московская обл. 

СМИРНОВ Иван Михайлович, 1921 г. р., д. Коныгино, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 

29.05.1942 г., захор. Мурманская обл. 
СМИРНОВ Иван Никанорович, 1904 г. р., д. Кривцево, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 06.07 .1943 г., 

захор. с. Никольское, Троснянский р-н, Курская обл. 

СМИРНОВ Иван Петрович, 1898 г. р., призван Галичским 

РВК, погиб 25.09.1944 г. 
СМИРНОВ Иван Полиектович, 1902 г. р., д. Хлябово, 
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призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 04.ОВ . 

1942 г., захор. с. Бурмакино, Мосапьски.й р-н, Смопен

ская обп. 

СМИРНОВ Иван Семенович, призван в 1939 г. Галич
ским РВК, мичм., погиб 24 . 10.1941 г. 

СМИРНОВ Иван Сергеевич, д . Матвеева, Епегинский 

с/с, призван в 1941 г . Ореховск.им РВК, ряд . , погиб 01 .04 . 

1943 г ., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обп. 

СМИРНОВ Иван Тимофеевич, 1921 г. р . , д. Шапыгино, 

призван Гапичским РВК, ряд . , пропап без вести в августе 

1941 г. . 

СМИРНОВ Иван Федорович, 1907 г. р., Вознесенский 

с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, про пап без вести в 

мае 1943 г. 

СМИРНОВ Иван. Федорович, 1906 г. р., Пилятинский 

с/с, Буйский р-н, призван в 194 1 г . Ореховским РВК, с-т, по

гиб 27 .09 . 1943 г., захор. д. Пустынки, Велижский р-н, Смо

пенская обп . 

СМИРНОВ Иван Яковпевич, 1896 г . р., г. Гапич, призван 

в 1942 г. Гапичским РВК, ряд ., погиб 22 .02. 1943 г ., захор. 

д. Хотисино, Думиничский р-н, Смопенская обл . 

СМИРНОВ Иван Яковпевич , 1906 г . р . , д . Успенская 

Спобода, призв?Н Галичским РВК, ряд . , погиб 23.03. 1943 г., 

з а хор . д . Холмишки, Всходский р-н, Смопенская обл . 

СМИРНОВ Иван Яковпевич, 1906 г. р., г. Гали·ч, призван 

в 194 1 г . Гапичским РВК, ряд., умер от ран 07 .04. 1943 г., за- · 

хор. на городском кпадб., г. Капуга. 

СМИРНОВ Игнатий Никопаевич, 1907 г . р., Ореховский 

р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропап без ве-

сти 11.12.1943 г . . 

СМИРНОВ Ипья Васипьевич, Ореховский р-н, призв_ан 

Гапичским РВК, мп . с-т, умер от ран 17.06.1944 г., захор. 

Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Илья Флегонтович, д . Еремеева , Иваньков

ский с/с, призван Гапичским РВК, ряд., пропап без вести 

14.12.1942 г. , КалИнинская обл. 

СМИРНОВ Константин Александрович, 1908 г . р., г. Га

пич, призван в 1941 г . Гапичским РВК, ряд . , погиб 10.01 . 

1943 г . , захор. д. Сорокина, Попавский р-н, Ленинград

ская обл . 

СМИРНОВ Константин Апександрович, 1908 г. р., д. Мя

кишево, призван Гапичским РВК, ст. с-т, погиб 22.05. 1945 г . 

СМИРНОВ Константин Апександрович, 1913 г. р., д . Бы

ки, призван в 1941 г . Галичским РВК, с-т, пропал без вести в 

сентябре 1942 г . 

СМИРНОВ Ко.нстантин Апександрович, 1925 г. р., Углев

ский с/с, призван Гапичским РВК, гв . ряд., погиб 29.03. 
1945 г., захор. д. Раба-Шобешь, Венгрия . 

СМИРНОВ Константин Андреевич, д . Вопочаниново, 

призван Ореховским РВК, мп . с-т, погиб 19 .01.1944 г., захор . 

д. Диувино, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Константин Васипьевич, 1908 г . р., д. Соце

вино, Непидовский с/с, Игодовский р-н, призван Гапичским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Константин Васильевич, 1908 г. р . , г. Гапич, 

призван Галичским РВК в 1941 г., ряд., погиб 24.01 .1944 г ., 

захор. д. Фелистово, Новосокольнический р-н, Капинин

ская обп. 

СМИРНОВ Константин Васипьевич, призван Ореховским 

РВК, ряд., проr:~ал без вести в январе 1942 г . 

СМИРНОВ Константин Васипьевич, 1911 г. р . , д. Троха-

чево, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сен

тябре 194 1 г. 

СМИРНОВ Константин Геннадьевич, 1919 г . р., д. Акупи

нино, пf:!изван Гапичским РВК, мп. с-т, погиб 14.07 .1941 г . , 

захор. Малое Соколово, Житомирская обл. 

СМИРНОВ Константин Ефимович, 1921 г . р., д. Большое 

Федорково, Романцевский с/ с , призван в 1942 г . Орехов

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

СМИРНОВ Константин Иванович, 1914 г. р., г. Галич, 

призван Гапичским РВК, к-н, погиб 31.01. 1945 г" захор. 

д . Кпейнтони, Попьша . 

СМИРНОВ Константин Иванович, 1913 г. р . , призван Га

личским РВК, л-т, погиб 19 .07.1944 г. 

СМИРНОВ Константин Иванович, 1904 г. р . , д. Артище

во, Вознесенский с/ с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Константин Константинович, Челябинская 

обп., призван Гапичским РВК, ряд., погиб 27 .12 . 1941 · г . , за

хор. д. Мысково, Ленинградская обп. 

СМИРНОВ Константин Михайпович, 1912 г. р" д. Куфти

но, призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 08.02.1942 г. 

СМИРНОВ Константин Михайпович, д. Копышево, при

зван Ореховским РВК, ст. с-т, погиб ОВ . 09 .1942 г . , захор. 

п . Синявино, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Константин Николаевич, 1924 г . р . , Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ряд" пропап без вести 

25.04.1942 г . 

СМИРНОВ Константин Николаевич, призван Гапичским 

РВК, ст. с-т, умер от ран 11.08.1944 г . 

СМИРНОВ Константин Павлович, 1907 г . р" д. Серпухо

ва, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 25.11. 
1942 г., захор . с . Чашниково, Зубцовский р-н, Капинин

ская обп . 

СМИРНОВ Константин Павлович, 1908 г . р" г. Гапич, 

призван Гапичским РВ-К, ряд" пропап без вести 23.02.1942 г. 

СМИРНОВ Константин Павлович, 1908 г. р., г . Гапич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 12. 12.1941 г. 

СМИРНОВ Константин Павпович, 1908 г. р . , г. Ленинград, 

призван Гапичским РВК, гв. ряд . , погиб 08.02.1944 г., захор. 

д . Айдарово, Новосокопьнический р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Константин Петрович, 1905 г . р., д. Починок, 

Копнинский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г . 

СМИРНОВ Константин Степанович, 1923 г. р., д. Шалы

гино, призван Галичским РВК, ряд. , погиб 22.05.1943 г., за

хор. д . Безменово, Сафоновский р-н, Смопенская обл. 

СМИРНОВ Константин Федорович, 191 В г . р., Вознесен

ский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 03.01.1943 г. , 

захор . д. Здринага, Полавский р-н, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Константин Федорович, 1918 г : р., д. Сынко

во, призван Галичским РВК, ряд., погиб 10.01.1944 г" захор. 
Карбусель, Мгинский р-н, Ленинградская обп. 

СМИРНОВ Кузьма Никопаевич, 1914 г . р., г . Кострома, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., пропал без вести в 

апрепе 1942 г . 

СМИРНОВ Лев Иванович, 1923 г. р., г . Гапич, призван 

Гапичским РВК, л-т, погиб 06.11 . 1943 г., захор. д. Верх. Рога

чек, Лепетихинский р-н, Запорожская обп. 

СМИРНОВ Лев Максимович, 1902 г. р., д. Артнщево, 

Вознесенский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , 

пропап без вести в январе 1942 г. 
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СМИРНОВ Леонид Александрович, 1900 г. р., д. Барды

чино, призван Галичским РВК, ст. с-т, про пап без вести 

10.07.1942 г. 
СМИРНОВ Леонид Александрович, 1923 г. р., д. Дурцо

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в январе 

1942 г. 

СМИРНОВ Леонид Александрович, 1909 г. р., д. Дор, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

июне 1942 г. 

СМИРНОВ Леонид Андреевич, 1924 г. р., д. Макеева, 

Сеnищенский с/с, призван Галичским РВК, курсант, ум_ер от 

ран 12.01. 1943 г., захор. на городском кпадб., г. Кострома. 

СМИРНОВ Леонид Николаевич, Вознесенский с/с, при

зван Ореховским РВК, мn. п-т, умер от ран 04.02. 1944 г., за

хор. д. Буданова, Новосокопьнический р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Леонид Павлович, 1926 г. р., Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 15.01.1945 г., захор. 

г. Гумбиннен, Восточная Пруссия. 

СМИРНОВ Леонид Сергеевич, 1901 г. р., с. Костома, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1942 г. 

СМИРНОВ Леонид Сергеевич, д. Хпябово, призван Га

личским РВК, ряд., погиб в апреле 1945 г., захор. д. Хпокау, 

Польша. 

СМИРНОВ Леонид Яковлевич, д. Домницы, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 07.01.1945 г., захор. хут. Гарнацки, 

Митавский уезд, Латвия. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1915 г. р., д. Боро

дино, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

21.11.1943 г., захор. с. Вишкиnь, Котеnьничский р-н, Киров

ская обл. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1696 г. р., д. Лиха

рево, Степановский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, д. Копстантиновка, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, с-т, пропал без вести 

21.12.1943 г., в р-не Новгорода. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1922 г. р., Орехов

ский р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., умер от 

ран 06.03. 1945 г., захор . Восточная Пруссия. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1911 г. р., д. Вопо

чаниново, Кабановский с/с, партизан, пропал без вести 

16.06.1944 г. при выполнении боевого задания в тылу про

тивника, Карелия. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1900 г. р., д. Кабnу

ково, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в июне 1942 г. 
СМИРНОВ Михаил Александрович, д. Румянцева, при

зван Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 03 .03.1944 г., захор. 

д, Поречье, Калининская обл. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1922 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, умер от ран 01.12.1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1922 г. р., д. Родио

нова, Русаковский с/с, призван Галичским РВК, ряд., nponan 
без вести в январе 1944 г. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1915 г. р., д. Тишко

ва, Никольский с/с, призван Галичским РВК, ряд., умер от 

болезни 14.12.1941 г., захор. на Пискаревском кпадб., г. Ле

нинград. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1912 г. р., Ярослав

ская обп., призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

1 О. f2.1942 г., захор. д. Гвоздева, Великолукский р-н, Кали

нинская обл. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1900 г. р., призван в 

1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 01.12.1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1916 г. р., Чухnом

ский р-н, призван Галичским РВК в 1941 г., ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1915 г. р., д. Лады

гино, Павловский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в августе 1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1922 г. р., д. Кон

стантиновка, призван Галичским РВК, мn. с-т, пропал без 

вести в январе 1944 г. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1922 г. р., д. Синя

ково, Затокский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, 

погиб 10.06.1944 г., захор. д. Шишково, Витебская обл. 
СМИРНОВ Михаил Александрович, 1909 г. р., Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ст. с-т, умер от ран 

01.03.1942 г., захор. на Леонтьевском кпадб., г. Ярославль. 
СМИРНОВ Михаил Алексеевич, 1699 г.р., д.Паnкино, при

зван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Алексеевич, 1922 г. р., Камчевский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 10.06.1943 г., захор. 
д. Косново, Всходский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Михаил Андреевич, 1917 г. р., д. Лещихино, 

призван в 1939 г. Галичским РВК, м-с, пропал без вести в 

октябре 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Андреевич, 1924 г. р., д. Никоnкино, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

22.01.1944 г., захор. п. Большое Печеnево, Красногвардей

ский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1906 г. р., д. Анциферо

во, Ореховский р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд., умер от ран 06.05.1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1912 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ст. п-т, погиб 15.12.1943 г. 

СМИРНОВ Михаил Васиnьеич, 1905 г. р., д. Оnьгово, За

речный с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в ноябре 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1901 г. р., д. Бизяево, 

Сеnищевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. с-т, 

погиб 21.07 .1943 г., захор. д. Протасова, Орловская обл. 

СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1697 г. р., д. Воскресен

ское, призван Галичским РВК, к-н, умер от ран 20.12.1942 г., 

захор. на кпадб. п. Калач, Каnачевский р-н, Стаnинград

ская обл. 

СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1906 г. р.,. призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Владимирович, 1915 г. р., д. Карпо

ва, Богородский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 15.07.1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Владимирович, д. Анциферово, при

зван Ореховским РВК, погиб 24.02.1945 г., захор. Либавский 

уезд, Латвия. 

СМИРНОВ Михаил Владимирович, Ореховский р-н, при

зван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 26.12.1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Германович, 1924 г. р., призван Оре

ховским РВК, ряд., погиб 19.07.1944 г. 

СМИРНОВ Михаил Дмитриевич, 1924 г. р., д. Никитина, 

Заречный с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1941 г. 
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· СМИРНОВ Михаил Дмитриевич, призван Галичским РВК, 
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Дмитриевич, 1898 г. р., д. Починок, 

Ожегинский .с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

23.03.1942 г., захор. на Пискаревском кладб., г. Ленинград. 

СМИРНОВ Михаил Егорович, 1922 г. р., д. Никольское, 

призван Галичским РВК, пропал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Иванович, 191 О г. р., Углевский с/с, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 12.03.1944 г., 

захор. д. Кресты, Пустошкинский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Михаил Иванович, 1904 г. р., д. Вопково, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 29.10.1943 г., захор. 

д. Красный Бор, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Михаип Иванович, д. Климова, Еленинский 

с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, с-т, погиб 05.12. 
1942 г., захор. д. Аристова, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Михаил Иванович, 1908 г. р., д. Савачево, 

Парфеньевский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1944 г. 

СМИРНОВ Михаил Иванович, 1904 г. р., д. Староселье, 

Ярославская обл., призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без весtи в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Иванович, 1912 г. р., д. Рансево, при

зван Галичским РВК, к-н, погиб 28.08.1943 г. 

СМИРНОВ Михаил Иванович, 1925 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 03.03. 
1944 г. 

СМИРНОВ Михаил Иванович, 1903 г. р., Глуховский р-н, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 02.05.1942 г., захор. 

д. Припорожье, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Михаил Иванович, 1903 г. р., г. Галич, при

зван в 1942 г. Гал.ичским РВК, ряд., погиб 13.12.1942 г., за

хо_р. д. Гончуки, Ржевский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Михаил Карпович, 1923 г. р., д. Селукино, 

призван в 1942 . г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

11.03.1942 г. 
СМИРНОВ Михаил Константинович, 1901 г. р., призван в 

1942 г. Галичским РВК, л-т, погиб 28.01.1944 г., захор. г. Лю

бань, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Михаил Константинович, 1922 г. р., д. Дор, 

Буносовский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Михайлович, д. Костяево, призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 06.02.1944 г., захор. 

д. Кейкино, Кингисеппский р-н, Эстония. 

СМИРНОВ Михаил Михайлович, 1920 г. р., с. Ратковино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

20.12.1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Михайлович, 1922 г. р., д. Юсино, 

Суминский с/с, призван Галичским РВК, Р.яд., пропал без 

вести в декабре 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Михайлович, 1905 г. р., д. Костяево, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 06.02.1944 г., захор. 

д. Ранчи, Нарвский р-н, Эстония. 

СМИРНОВ Михаил Михайлович, 1911 г. р., д. Аздемиро

во, Самыловский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб 20.09.1942 г., захор. д. Векшино, Зубцовский 

р-н, Калининская обп. 

СМИРНОВ Михаил Михайлович, 1915 г. р., ,с;. Дор, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 01.11.1944 г. 

'СМИРНОВ Михаил Михайлович, 1902 г. р., д. Фролова, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

20.12.1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Николаевич, 1910 г. р., д. Рыжова, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., nогиб 19.02.1943 г., 

захор. г. Сестрорецк, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Михаил Николаевич, 1908 г. р., д. Лобачи, 

призван в 1941 г. Гал .ичским РВК, ряд., пропал без вести в 
ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Николаевич, 1914 г. р., д. Рылово, 

Котельский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Николаевич, 1917 г. Р: ' д. Лопарево, 

призван Галичским РВК, погиб 15.02.1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Николаевич, 1901 г. р., д. Апушкино, 

Самыловский с/ с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 24.04.1943 г., захор. на Пятницком кладб., г. Калуга. 

СМИРНОВ Михаил Николаевич, 1924 г. р., д. Апушкино, 

Самыловский с/с, призван Галичским РВК, ряд., умер o:r 
ран 24.04.1943 г., захор, г. Калуга. 

СМИРНОВ Михаил Николаевич, д . Коныгино, призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Николаевич, 1921 г. р., призван Оре

хов.ским РВК, ряд . , погиб 18.09.1942 г., захор. Рабочий посе
лок № 7, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Михаил Осипович, д. Кондратково, лризван 

Ореховским РВК, ряд., умер от бопезни 20.01 . 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Павлович, 1908 г. р., д. Рахманово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пролал без вести 

31.08.1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Павлович, 1923 г. р., д. Еремеева, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Павлович, 1925 г. р., д· Охлопково, 

Русаковский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК,'ряд., 

пропал без вести в декабре 1943 г. 

СМИРНОВ Михаил Павлович, 1919 г. р., д. Коныгино, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, гв. ст . с-т, погиб 16.03. 
1944 г., захор . д. Ореховка, Калининская обл. 

СМИРНОВ Михаил Павлович, призван в 1941 г. Орехов

ским РВК, ряд., погиб 11.05.1942 г., захор. д. Бол. Вещанка, 

Поддорский р-н, Ленинградская' обл. 

СМИРНОВ Михаил Павлович, 1915 г. р., Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 14.02.1943 г., захор. 

д. Горбова, Калининская обл. 

СМИРНОВ Михаил Павлович, 1911 г. р., Ореховский р-н, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 06.05.1942 г . , 

захор. д. Черепчицы, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Михаил Петрович, Синцовский с/ с, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 13.01.1942 г., захор. д. Трунево, 

Демянский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Михаил Петрович, г. Галич, призван Галич

ским РВК, к-н, умер от ран 20.01 . 1944 г., захор. д. Хаменки, 

Городокский р-н, Витебск~я обл. 
СМИРНОВ Михаил Петрович, 191 О г. р., д. Никитина, За

речный с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Петрович, 1900 г. р., Ореховский р-н, 

призвё!н в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 04.09.1942 г., 

захор. д. Корбеничи, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Михаил Сергеевич, 1916 г.· р., д. Андронова, 
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Костомский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

СМИРНОВ Михаил Сергеевич, 1921 г. р., д. Андроново, 

Костомский с/с, призван Ореховским РВК, м-с, пропал без 

вести 30.08.1941 г. в р-не г. Таллина. 

СМИРНОВ Михаил Сергеевич, призван в 1941 г. Орехов

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

СМИРНОВ Михаил Сергеевич, д. Починок, Коныгинский 

с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

05.12.1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Тимофеевич, 1898 г. р., с. Согуны, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 18.08.1943 г. 

СМИРНОВ Михаил-Трифонович, 1899 г. р., д. Подлужье, 

Ореховский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропап без вести в августе 1943 г. 

СМИРНОВ Михаил Федорович, 191 О г. р., д. Кузьмино, 

Кузьминский с(с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести 23.11.1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Федорович, 1903 г. р., Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, с-т, погиб 21.04.1943 г., захор. 

ст. Поповка, Красный Бор, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Михаил Федорович, 1891 г. р., д. Россолово, 

призван в 1943 г. Ореховским РВК, санитар, погиб 23.12. 
1943 г., захор. д. Тавалино, Сиротинский р-н, Витебская обл. 

СМИРНОВ Михаил Флегонтович, 1917 г. р., д. Марфин

ское, Туровский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 31.08.1942 г., захор. на Леонтьевском кладб., г. Ярос

лавль. 

СМИРНОВ Михаил Яковлевич, 1911 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 20.08.1944 г., зах.ор. д. Спиэти, Ма

донский уезд, Латвия. 

СМИРНОВ Михаил Яковлевич, 1903 г. р., д. Новое Пет

ровское, призван Галичским РВК, ряд., пропап без вести в 

ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Яковлевич, 1908 г. р., д. Новое Пет

ровское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Абрамович, 1902 г. р., д. Лягово, 

Костомский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, погиб 

06.02.1942 г., захор. в брат. мог., г. Козельск, Смолен

ская обл. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1914 г. р., д. Тиш

ково, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

07 .04.1942 г., захор. д. Сушоки, Смоленская обл. 
СМИРНОВ Николай Александрович, 1910 г. р., д. Фили

сово, призван Галичским РВК, ряд., погиб 17.08.1943 г., за

хор: хут. Богородичный, Славянский р-н, Сталинская обл. 

СМИРНО В · Николай Александрович, призван в 1941 г. 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1925 г. р., д. Кар

пово, Богородский с/с, призван Галичским РВК, . с-т, погиб 

18.01. 1945 г., захор. ст. Цукеу, Поморское воеводство, 

Польша. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1913 г. р., Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, с-т, погиб 20.06.1942 г. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1925 г. р., д. Ар

темьевская, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 

04.08.1944 г., захор. Нарвский р-н, Эстония. 
СМИРНОВ Николай Александрович, д. Карпуново, при

зван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб в 1942 г., захор. 

хут. Вертячий, Городищенский р-н, Сталинградская обл. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1908 г. р., Д. Руса
нино, Самыловский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб 04.04.1942 г., захор. в брат. мог., Чудовский р-н, 

Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1907 г. р., призван 

в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 08.12.1942 г., захор. 

г. Ржев, Калининская обл. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1926 г. р., д. Мити

но, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 10.07. 
1944 г., захор. ст. Лаймала, Суоярвский р-н, Карелия. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1915 г. р., д. Коще

ево, Кузьминский с/с, Ореховский р-н, призван в 1942 г. 

Ореховским РВК, ряд., погиб 11. 10.1944 г., захор. с. Поля

ны, Польша. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1911 г. р., п. Векса, 

Заречный с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1918 г. р., д. Рахма

ново, призван в 194.1 г. Галичским РВК, зам. политрука, про

пал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1912 г. р., д. Коще

ево, Кузьминский cJc, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1922 г. р., п. Дьяко

ново, призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, пропал без 

вести в июле 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1905 г. р., д. Мат

веевка, Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести 28.09.1942 г. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1905 г. р., д. Лады

гино, Павловс~ий с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1902 г. р., д. Крас

ново, Костомский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., пропал без· вести в июне 1944 г. 

СМИРНОВ Николай Александрович, призван в 1941 г. 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1925 г. р., призван 

Галичским РВК, гв. с-т, погиб 18.03.1945 г., захор. Восточная 

Пруссия. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1922 г. р., д. Ско

морошье, Ленивцевский с/ с, призван в 1941 г. Галичским 

РВК, мл. с-т, пропал без вести 31.08.1942 г. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1923 г. р., д. Пиро

гово, Макаровский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб 26.10.1942 г., захор. ст. Котлубань, Родников

ская балка; Сталинградская оЕ;л. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1921 г. р., д. Горка, 

Плещеевский с/с, призван в 1941 г. Ореховский РВК, погиб 

в феврале 1943 г. 

СМИРНОВ Николай Алексеевич, 1926 г. р., Ореховский 

с/с, призван Ореховским РВК,ряд.,пропал без вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Николай Алексеевич, 1901 г. р., д. Круглы

шево, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в 

апреле 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Алексеевич, 1913 г. р., д. Петрище

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 
в декабре 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Алексеевич, 1906 г. р., д. Вешняки, 

призван Галичским РВК, с-т, погиб 20.09.1942 г. 
СМИРНОВ Николай Алексеевич, 191 О г. р., · призван Га-
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личским РВК, ряд., умер от ран 18.03.1942 г., захор. д. Юрь
ево, Ленинградская обл. 

СМИРНОIЗ Николай Андреевич, 1905 г. р., призван в 

1941 г. Qреховским РВК, ряд., пропал без вести 25.02. 
1942 г. 

СМИРНОВ Николай Андреевич, 1897 г. р., д. Базеево, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1943 г. 

СМИРНОВ Николай Андреевич, 1918 г. р.; д. Чайниково, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 27 .07 .1942 г. 

СМИРНОВ Николай Андреевич, 1905 г. р., д. Бородино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 08.12. 1942 г., 

захор. г. Ржев, Калининская обл. 

СМИРНОВ Николай Арсентьевич, 1925 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 09.03.1944 г., захор. 

д. Ладыговщина, Псковский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Николай Арсеньевич, 1897 г. р., д. Золотово, 

Нелидовский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

умер от ран 20.О~.1942 г., захор. ст. Мельничий Ручей, Ле

нинградская обл. 

СМИРНОВ Николай Арсеньевич, 1897 г. р., д. Золотово, 

Нелидовский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

умер от ран 06.09.1942 г., захор. на Леонтьевском кладб., 

г. Ярославль. 

СМИРНОВ Николай Артемьевич, 1902 г. р., д. Лобзино, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 28.02.1942 г., 

захор. д. Иваники, Мосальский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1910 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ст-на, погиб 12.08.1943 г., 

захор. д. Камышево, Дергачевский р-н, Харьковская обл. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1912 г. р., д. Хребтово, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

апреле 1942 г'. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1907 г. р., д. Лежнино, 

Затокский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер 

от болезни 07.03.1942 г., захор. на Пискаревском кладб., 

г. Ленинград. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1901 г. р., д. Лежнино, 

Затокский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в июле 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1998 г. р., Ярославская 

обл., nризван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без 
вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1908 г. р., д. Заварино, 

Троицкий с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести 14.03.19"45 г. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1914 г. р.; д. Телехово, 
Павловский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, пропал 

без вести в ньябре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1902 г. р., д. Дужкино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 12.10.1944 г., 

захор. д. Босы, Юрбаркайский р-н, Литва. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1912 г. р., д. Базеево, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ря.д., пропал без вести в 

декабре 1943 г. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 191 О г. р., д. Малафее

во, Нелидовский с/с, Игодовский р-н, призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Геннадьевич, 1924 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 30.08.1943 г., захор. 

д. Бывалки, Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Николай Геннадьевич, 1902 г. р., д. Игумно

го, Трубинский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Германович, призван Галичским 

РВК, л-т, погиб 18.10.1944 г. 

СМИРНОВ Николай Григорьевич, Ореховский р-н, при

зван Ореховским РВК, ряд., погиб 22.07 .1943 г., захор. 

д. Хитрово, Орловская обл. 

СМИРНОВ Николай Дмитриевич, призван Галичским 

РВК, ряА., погиб 31.08.1943 г. 

СМИРНОВ Николай Дмитриевич, д. Крусаново, Добров

ский р-н, Ярославская обл., призван Галичским РВК, погиб 

16.04.1942 г., захор. п. Родица, Орловская обл. 
СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 1900 г. р., д. Дурцово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

20.03.1942 г. 

СМИРНОВ Николай. Дмитриевич, 1901 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 31.12.1941 г., 

захор. Мурманская обл. 

СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 1908 г. р., г. Ленин

град, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 1899 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Дмитриевич, Галичский р-н, при

зван Галичским РВК, гв. ряд., пропал без вести 02.01. 
1945 г. 

СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 1925 г. р., Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 21.07 .1944 г., за

хор. Львовская обл. 

СМИРНОВ Николай Евлампиевич, 1902 г. р., д. За

вражье, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Егорович, 1918 г. р., д. Овечье, при

зван в 1941 г. Ореховским РВК, с-т, погиб 12.06.1942 г., за

хор. Смоленская обл. 

СМИРНОВ Николай Иванович, п. Новый Березовец, при

зван в 1.942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 09.03.1944 г., за

хор. хут. Безымянный, Эстония. 

СМИРНОВ Николай Иванович, д. Горки, лризван Оре

ховским РВК, ряд., погиб 02.11.1944 г., захор. Литва. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1905 г. р., д. Андроново, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 30.09.1941 г., захор. 

д. Новая, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Никола~ Иванович, призван Галичским РВК, 

мл. л-т, погиб в 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1909 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 20.03.1943 г., захор. д. Рытовка, Ве

лижский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1899 г. р., д. Шест аки, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 09.06.1942 г., за
хор. Минское шоссе. 

СМИРНОВ Николай Иванович, призван в 1941 г. Галич

ским РВК, ст. с-т, погиб 09.03.1945 г. 
СМИРНОВ Николай Иванович, 1919 г. р., д. Морозово, 

Воздвиженский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

мл. с-т, погиб 26.09.1942 г. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1923 г. р., д. Селищево, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1916 г. р., г. Галич, при-
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зван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в фев

рале 1942 г. 
СМИРНОВ Николай Иванович; 1918 г. р., д. Павлово, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., лропал без вести в 

июле 1943 г. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1922 г. р., Вагановский 

с/с, лризван в 1941 г. Галичским РВК, лролал без вести в 

феврале 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Иванович, Лисогорский с/ с, Нагут

ский р-н, Ставролольский край, лризван Галичским РВК, с-т, 

погиб 16.01.1945 г., захор. д. Буды, Варшавское воеводство, 

Польша. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1911 г. р., д. Васильево, 

пр~зван в 1941 г. Галичским РВК, погиб 23.08.1941 г. 
СМИРНОВ Николай Иванович, 1925 г. р., д. Шубышево, 

Кузьминский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1943 г. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1921 г. р., д. Добрино, 

Галичский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., по

гиб 20.08.1943 г., захор. д. Лущиково, Дорогобужский р-н, 

Смоленская обл. 

СМИРНОВ Николай Иванович, с. Горки, Костомский с/с, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., умер от ран 

02.10.1944 г., захор. Мал. Даукшай, Литва. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1901 г. р., д. Суболово, 

Елегинский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести 31.07.1943 г. 

СМИРНОВ Николай Иванович, с. Цибушево, Галичский 

р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд. погиб 23.03. 
1943 г., захор. д. Поповка, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1922 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от болезни 01.04. 
1942 г., захор. г. Череповец. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1923 г. р., д. Селищево, 

Селищевский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, погиб 

16.08. 1942 г., захор. д. Г.олубево, Полавский р-н, Ленинград

ская обл. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1923 г. р., д. Пестово, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 24.1О.1943 г., 

захор. хут. Зеленый Гай, Запорожская обл. 

СМИРНОВ Николай Иосифович, призван Галичским РВК, 

мл. л-т, умер от ран 25.09.1943 г., захор. д. Овчиница, Су

ражский р-н, Орловская обл. 

СМИРНОВ Николай Константинович, 1926 г. р., Нагатин

ский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 13.07. 
1944 г., захор. д. Крапели, Утянский р-н, Литва. 

СМИРНОВ Николай Лаврентьевич, 1925 г . .р., д. Задне
во, Рябинковский с/с, призван в 1944 г. Ореховским РВК, 

погиб 01.06.1944 г., захор. ст. Киверия, Волынская обл. 
СМИРНОВ Николай Макарович, 1905 г. р., д. Бужаров, 

Симанковский с/с, Игодовский р-н, призван Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести 02.12.1941 г. 

СМИРНОВ Николай Матвеевич, 1901 г. р., д. Подойко

во, Самыловский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

ряд., умер от ран 24.02.1943 г., захор. на Пискаревском 

кладб., г. Ленинград. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1922 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 08.07. 
1944 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1920 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб в ноябре 1943 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1909 г. р., д. Гарново, 

Синцовский с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 

01.12.1941 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1907 г. р., д. Змеево, 

Нольский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1908 г. р., д. Шапаби

но, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в августе 1943 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 191 О г. р., д. Болотно

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1942 г. 
СМИРНОВ Николай Михайлович, 1926 г. р., д. Федурно

во, призван в 1944 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1944 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, д. Коровиво, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 23.03.1944 г., з'ахор. с. Водопой, 

Николаевский р-н, Николаевская обл. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1908 г. р., д ." Слобода, 

Дмитриевский с/с( призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1912 г. р., Павловский 

с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

31.12.1942 г., захор. с . Заплавное, Сталинградская обл. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1921 г. р., д. Ппосково, 

Романцевский с/ с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в июне 1944 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1927 г. р., д. Сафоно

во, Затокский с/с, призван в 1944 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1945 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1920 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 30.01.1942 г., 

за хор. на брат: кпадб., д. Соболево, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1908 г. р., д. Ворохее

во, Нагатинский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1924 г. р., д. Андроно

во, Костомский с/с, призван Галичским РВК, с-т, пропал без 

вести 16.10.1943 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1913 г. р., д. Ерчаки, 

Ленивцевский с/с, призван 25.06.1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, Кузьминский с/с, Оре

ховский р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, погиб 

31.12.1942 г" захор. Сталинградская обл. 
СМИРНОВ Николай Николаевич, 1915 г. р., д. Шеста.кн, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в декаб

ре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Николаевич, 1913 г. р., д. Погорел

ки, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в .ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Николаевич, 1913 г. р., д. Климово, 

Трубинский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд" 

пропал без вести в июне 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Николаевич, 1907 г. р., с. Погорел

ки, призван Галичским РВК, ряд., погиб 08.08.1944 г., захор. 

Польша. 

СМИРНОВ Николай Николаевич, д. Климово, Трубин

ск"ий с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести 10.11.1941 г. 

СМИРНОВ Николай Николаевич, 1919 г. р., Галичский 
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р-н, призван Гапичским РВК, гв. ряд., погиб 10.02.1943 г., за

хор. г. Коппино, Ленинградская обп. 

СМИРНОВ Никопай Никопаевич, 1922 г. р., Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, гв. ст. п-т, погиб 09.07. 
1944 г" захор. д. Адамово, Випейская обп. 

СМИРНОВ Никопай Никопаевич, 1907 г. р" д. Андриа

ново, при:~ван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд" погиб 30.1 О. 
1942 г., захор. д. Попяны, Арсентьевский р-н, Тульская обл. 

СМИРНОВ Никопай Никопаевич, 1914 г. р., д. Базеево, 

Козинский с/с, призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., погиб 

15.02.1943 г., захор. Красный Бор, Ленинградская обп. 
СМИРНОВ Николай Николаевич, д. Павпово, призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд" погиб 16.08. 1942 г" захор. 

д· Успенка, Юхновский р-н, Смопенская обп. 

СМИРНОВ Никопай Никопаевич, 1907 г. р" д. Мапыше

во, Мапышевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., умер от ран 17.04.1942 г" захор. д. Костылево, Ленин
градская обп. 

СМИРНОВ Никопай Павпович, д. Овсянниково, Мужи

повский с/с, ряд" умер от ран 17.09.1942 г" захор. с. Заво
рыгин-Медведево, Иповпинский р-н, Стапинградская обп. 

СМИРНОВ Никопай Павпович, призван Гапичским РВК, 

n-т, погиб 01.08.1944 г. 

СМИРНОВ Никопай Павпович, 1922 г. р., д. Воронино, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд" пропап без вести в 

ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Никопай Павпович, 1921 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд" пропап без вести в но

ябре 1941 г. 

СМИРНОВ Никопай Павпович, 1904 г. р., д. Шаново, 

Яроспавская обл" призван Гапичским РВК, ряд" пропап без 

вести в феврапе 1943 г. 

СМИРНОВ Никопай Павпович; 1919 г. р" д. Цибушево, 

Нопьский с/с, призван Ореховским РВК, ряд" погиб 27.08. 
1941 г. 

СМИРНОВ Никопай Павлович, 1903 г.р., д.Семунино, при
зван Гапичским РВК, ряд" пропап без вести в апрепе 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Петрович, 1914 г. р" с. Никопаев

ское, призван Гапичским РВК, мп. п-т, пропап без вести в 

июпе 1943 г. 

СМИРНОВ Никопай Петрович, 1920 г. р" д. Никитино, 

Заречный с/с, призван Гапичским РВК, ряд., погиб 25.07. 
1944 г" захор. Лужское шоссе, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Никопай Петрович, 1894 г. р" д. Х~пдино, 

Затокский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ефр" по

гиб 25.07 .1944 г" захор. Лужское шоссе, Ленинградская обп. 
СМИРНОВ Ни копай Петрович, 1911 . г. р" д. Нарядово, 

призван Ореховским РВК, с-т, погиб 23.02.1943 г" захор. 

д. Лубны, Вопховский р-н, ОрповЕ:кая обп. 

СМИРНОВ Николай Семенович, 1921 г. р" д. Красково, 

призван Гапичским РВК, Рf!д., пропап без вести в феврапе 

1942 г. 

СМИРНОВ Никопай Сергеевич, 1926 г. р" д. Воронино, 

призван в 1943 г. Гапичским РВК, ряд" погиб 15.08.1944 г. 

СМИРНОВ Никопай Сергеевич, 1903 г. р" д. Середково, 

Рябинковский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд" 

погиб 17 .09.1943 г" захор. д. Жигоры, Невепьский р-н, Ка

пининская обп. 

СМИРНОВ Николай Сергеевич, 1908 г. р., д. Лямцино, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд" пропап без веои в 

октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Ни копай Сергеевич, 1907 г. р., д. Кузьмин

ское, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропап без 

вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Никопай Сергеевич, 1897 г. р" Ореховский 

р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд" погиб в сен

тябре 1942 г. 

СМИРНОВ Никопай Сергеевич, 1897 г. р" д. Костома, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд., пропап без вести в 

декабре 1944 г. 

СМИРНОВ Никопай Сергеевич, 1922 г. р" д. Завражье, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 06.10.1942 г" 
захор. д. Дубровка, Бепьский р-н, Смопенская обп. 

СМИРНОВ Никопай Сергеевич, призван Ореховским 

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

СМИРНОВ Никопай Сергеевич, 1914 г. р" призван Оре

ховским РВК, ряд" пропап без вести в декабре 1942 г. ; 
СМИРНОВ Никопай Сипантьевич, 1905 г. р" д. Костене

во, призван Галичским РВК, ряд" пропап без вести в мае 

1942 г. 

<;МИРНОВ Никопай Степан'Ович, 1922 г. р" призван Га

пичским РВК, ряд" погиб 10.11.1943 г. 

СМИРНОВ Никопай Степанович, 1916 г. р" призван в 

1941 г. Гапичским РВК, ря.д" пропал без вести в апрепе 

1943 г. 

СМИРНОВ Никопай Федорович, 1908 г. р" д. Савино, 

1:1ризван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд" пропап без вести 

24.08.1941 г. 

СМИРНОВ Никопай Федорович, 1904 г. р" д. Андрейко

во, Пронинский с/с, призван в 1942 г. Гапичским РВК, ряд" 

погиб 15.01.1944 г. 

СМИРНОВ Никопай Федорович, 1909 г. р., д. Рогачи, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд" пропап без вести в 

январе 1942 г. 

СМИРНОВ Никопай Федорович, 1922 г. р., д. Сынково, 

Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, пропап без ве

сти в 1944 г. 

СМИРНОВ Ни копай Федорович, 1915 г. р" д. Берепево, 

Ожегинский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, с-т, 

пропап без вести в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Никопай Яковпевич, 1912 г. р" д. Кучино, 

призван в 1942 г. Гапичским РВК, ряд" пропап без вести в 

декабре 1943 г. 

СМИРНОВ Никопай Яковпевич, 1908 г. р" призван в 

1942 г. Гапичски~ РВК, ряд" умер от ран 22.04.1945 г., за

хор. Германия. 

СМИРНОВ Никопай Яковлевич, 1923 г. р" Нагатинский 

с/с, призван Гапичским РВК, п-т, пропап без вести 11.01. 

1943 г. 

СМИРНОВ Никопай Яковлевич, 1908 г. р" д. Морозов

ское, призван в 1942 г. Гапичским РВК, ряд" пропап без ве

сти 12.11. 1942 г" У.сть-Тосно, Спуцкий р-н, Ленинград

ская обл. 

СМИРНОВ Николай Яковпевич, 1922 г. р., д. Домницы, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ст. с-т, погиб · 15.01.1945 г" 

захор. Попьша. 

СМИРНОВ Никопай Яковпевич, 1922 г. р., д. Домницы, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд" погиб 19.04.1945 г., 

захор. п. Шрейбендорф, Германия. 

СМИРНОВ Павеп Апександрович, г. Гапич, призван Га

пичским РВК, гв. ст. п-т, погиб 01.05".1945 г. 

СМИРНОВ Павеп Апександрович, 1907 г. р., д. Петри-
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щево, призван в 1941 г. Гапнчскнм РВК, ряд . , пропап без ве

сти в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Павеп Апександровнч, Богородский с/с, 

призван Галичским РВК, ряд., умер О 1.08. 1944 г., захор. 

г. Боровичи, Ленинградская обп . 

СМИРНОВ Павел Апександровнч, 1911 г. р . , г. Сопьцы, 

Ленинградская обл . , призван в 1941 г. Гапнчскнм РВК, ряд" 

погиб 31.01 . 1944 г., захор. Эстония. 
СМИРНОВ Павел Александрович, 1906 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб О 1.09.1945 г . 

СМИРНОВ Павел Александрович, 1904 г. р . , д. Паннно, 

Мнтннскнй с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 

01.04.1943 г., захор . д. Крестьянская Гора, Люднновский р-н, 

Орловская обп . ' 

СМИРНОВ Павел Александрович, 1910 г. р., д. Костома, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1941 г. . 

СМИРНОВ Павел Александрович, 1911 г . р . , д. Ладыгн

но, Павловский с/с, призван в 1941 г. Ореховскнм РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

СМИРНОВ Павел Александрович, 1908 г. р., д. Сумнно, 

Сумннскнй с/с, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., умер 

от ран 08 .08.1943 г ., захор . д. Резвнвкн, Сумская обл. 

СМИРНОВ Павел Александрович, 1904 г . р., д. Лопаре

во, призван в 1941 г . Галичским РВК, гв . ряд . , пропал без 

вести 20.08 . 1942 г. 

СМИРНОВ Павел Александрович, д. Деревеньки, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 02 .04 . 1943 г . 

СМИРНОВ Павел Андреевич, 1907 г . р . , д. Рогачи, при

зван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1943 г. 

СМИРНОВ Павел Арсентьевич, 1912 г . р. , д. Д . -Почн

нок, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в ок

тябре 1941 г. 

СМИРНОВ Павел Васильевич, 1914 г . р., д. Абатурки, 

Пнлятннский с/с, призван в нюне 1941 г. Ореховскнм РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Павел Васильевич , 11199 г . р . , д. Васнльев

ское, Трубннскнй с/с, призван в 1941 г . Ореховскнм РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г. 

СМИРНОВ Павел Васнпьевнч, д. Кознно, Ореховскнй 

р-н , призван в 1941 г. Ореховскнм РВК, погиб 10.05. 1942 г., 

захор. г . Осташков, Калининская обл. 

СМИРНОВ Павел Васильевич, 1906 г. р . , д. Кладово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

ноябре 1941 г . 

СМИРНОВ Павел Владимирович, призван Галичским 

РВК, мл. л-т, погиб 18.09 . 1944 г . 

СМИРНОВ Павел Владимирович, 1925 г . р., д. Анцнфе

рово, призван Галичским РВК, мл . л-т, погиб 18 .09.1944 г., 

захор . Польша. 

СМИРНОВ Павел Григорьевич , д . Мосеево, Леннвцев

скнй с/с, призван Галичским РВК , ст-на, погиб 02.08.1944 г . , 

захор . д. Усова Гора, Эстония. 

СМИРНОВ Павел Дмитриевич, призван Галичским РВК, 

ряд ., пропал без вести 17 .07 . 1941 г . 

СМИРНОВ Павел Дмитриевич, 1900 г. р., д. Екатерннкн

но, Кадыйскнй р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г . 

СМИРНОВ Павел Дмитриевич, д. Кнсляново, Прионеж

ский р-н, Карелия, призван Галичским РВК, ряд., погиб 

18 .09.1943 г. , захор . Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Павел Екимовнч, 1907 г . р., д. Карпово, Мнн

дюкннский с/ с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без 

вести в январе 1941 г. 

СМИРНОВ Павел Иванович, 1904 г . р . , д. Гаврнлково, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 24.07 .1944 г. 

СМИРНОВ Павеп Иванович, 1911 г . р., д. Гаврнлково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести 10.09. 

1941 г. 

СМИРНОВ Павел Иванович, призван в 1941 г . Галичским 

РВК, ряд . , погиб 31 . 12.1943 г . 

СМИРНОВ Павел Иванович, 1924 г. р., г. Галич, призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 25.12 . 1942 г . , захор. 

д. Бык, Меловежский р-н, Ворошнловградская обл. 

СМИРНОВ Павел Иванович, 1902 г. р., д. Сутулово, при

зван Ореховскнм РВК, ряд . , погиб 08 .01.1943 г., захор. д. Гу

сев ка, Люднновскнй р-н, Орловская обл. 

СМИРНОВ Павел Иванович, д. Костнно, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 26 .02.1944 г., захор . д. Дрибин, Моги

левская обл. 

СМИРНОВ Павел Иванович, д. Пес;тово, призван Галич

ским РВК, ряд., умер от ран 11 .09 . 1945 г., захоJ'. г. Чита. 

СМИРНОВ Павел Иванович, 1912 г. р., д . Селезнево, 

Нагатннскнй с/с, призван Ореховскнм РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Павеп Иванович, 1893 г. р., д. Сутулово, при

зван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., умер от ран 07 . О1 . 

1943 г . , захор. д . Малое Заборье, Кировский р-н, Смолен

ская обл. 

СМИРНОВ Павел Иванович, 1904 г . р . , д . Гаврнлово, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 27 .07 . 1944 г. 

СМИРНОВ Павел Иванович, 1924 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 28.01.1944 г. 

СМИРНОВ Павел Иванович, д . Темково, Павловский р-н, 

призван в 1943 г. Ореховскнм РВК, ряд., пропал без вести в 

апреле 1945 г . 

СМИРНОВ Павел Игоревич, 1915 г . р . , д . Ладыгино, 

Павловский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Павел Константинович, 1905 г . р . , д. Горюш

кнно, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в марте 194"2 г. 

СМИРНОВ Павел Кузьмич, 1924 г. р., д. Шалыгнно, 

Мнндюкннскнй с/ с, призван Галичским РВК, мл . с-т, погиб в 

сентябре 1943 г., захор . д . Зубовка, Харьковская обл. 

СМИРНОВ Павел Макарович, 1915 г . р . , д . Костома, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 

1942 г. 

СМИРНОВ Павел Максимович, 1907 г. р., призван Оре

ховским РВК, ст-на, умер от ран 29.03.1944 г . , захор. п. Боль

шие Поля, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Павел Михайлович, 1899 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 21 .04.1942 г., захор. Бель

ский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Павел Михайлович, 1899 г. р., д . Челсма, 

призван в 1942 r. Галичским РВК, ряд., погиб 10.05.1942 г., 

захор. д . Залемовка, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Павел Михайлович, призван в 1942 г. Галич

ским РВК, ряд., погиб 13.09.1943 г . 

СМИРНОВ Павел Михайлович, 1920 г . р., д. Цнбушево, 

Нольскнй с/с, призван в 1941 г . Ореховскнм РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1941 г. 
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СМИРНОВ Павел Михайлович, 1916 г . р., Нагатинский 

с/с, . Ореховский р-н, лризван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ефр., логиб 30.08.1942 г . , захор. д. Ковылево, Ржевский р-н, 

Калининская обл . 

СМИРНОВ Павел Михай.лович, 1897 г . р., д. Седне., Га

личский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1941 г . 

СМИРНОВ Павел · Никандрович, 1903 г. р., Ореховский 

р-н, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , пропал без ве

сти 12 . 12 . 1941 г. 

СМИРНОВ Павел Никандрович, 1903 г. р . , д. Абакумо

во, призван в 1943 г. Ореховским РВК, ряд., умер от ран 

09.05 . 1945 г . , захор. на воинском кладб., п . Хайнесдорф, 

Германия . 

СМИРНОВ Павел Николаевич, 1889 г. р., д. Усольцево, 

Березовски й с/ с, призван Ореховским РВК, ст-на, пропал 

без вести в 1943 г . 

СМИРНОВ Павеп Николаевич, 1920 г. р . , с. Васильев

ское, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

1941 г . 

СМИРНОВ Павел Николаевич, 1915 г. р . , д . Нечайково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 20.02.1944 г. 

СМИРНОВ Павел Николаевич, д. Беляево, призван Га

личским РВК, с-т, погиб 23.01.1945 г . 

СМИРНОВ Павел Николаевич, 1913 г . р . , д. Малое Фе

дорково , призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

05 . 11.1941 г . 

СМИРНОВ Павел Павлович, 1911 г . р., д. Кольтегаево, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 09.05 . 1942 г., 

захор. д. Осиновка, Калининская обл. 

СМИРНОВ Павел Павлович, 1902 г. р., д. Гусево, Шува

~инский с/с, Андроповский р-н, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 07 .02.1943 г . , захор. ст. Дружковка, Сталин

ская обл . 

СМИРНОВ Павел Петрович, 1922 г . р . , д. Мякишево, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

СМИРНОВ Павеп Петрович, 1906 г. р., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд . , умер 21.02. 1942 г. 

СМИРНОВ Павел Пол., 1902 г. р., д . Хлебово, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 01.08.1942 г., захор. 

д. Бурмакино, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Павел Семенович, 1916 г. р., д . Щепино, 

8оздвиженский с/с, призван Галнчским РВК, ст. с-т, пропал 

без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Павел Сергеевич, 1917 г. р., д. Брюхово, 

Вознесенский с/с, призван Галичским РВК, ст-на, погиб 

20 .05 . 1943 г . , захор . г . Москва. 

СМИРНОВ Павел Сергеевич, 1919 г. р., д. Костенево, 

Кабановский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в мае 1943 г. 

СМИРНОВ Павел Федорович, 1908 г. р., д. Вдовье, при

зван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

СМИРНОВ Павел Федорович, 1906 г. р . , д. Левкино, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб О 1.03. 1944 г., захор. Эс
тония. 

СМИРНОВ Павел Яковлевич, .1906 г . р . , д. Калита, Пиля

тинский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , про

пал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Павел Яковлевич, 1916 г. р., Нагатинский с/с, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , погиб 15 .01.1943 г., 

захор. с . Болдыревка, Воронежская обл. 

СМИРНОВ Павлин Иванович, г . Ленинград, призван в 

1941 г. Ореховским РВК, л-т, погиб 02 . 10.1941 г. 

СМИРНОВ Петр Андреевич, призван Галичским РВК, по

гиб 16.02.1942 г . , захор. д . Бахмутово, Ржевский р-н, Кали

нинская обл. 

СМИРНОВ Петр Андреевич, 1899 г. р . , Буносовский с/с, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 18 . 12 . 1942 г . , 

захор . д. Филькино, Ржевский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Петр Арсентьевич, призван Ореховским РВК, 

ст. с-т, пропал без вести 07.03.1943 г . 

СМИРНОВ Петр Максимович, 1913 г. р . , д. Артищево, 

Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Петр Николаевич, призван в 1941 г. Орехов

ским РВК, ряд . , прФnал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Петр Петрович, д. Апушкино, призван Галич

ским РВК, ряд., умер от ран 12.07.1943 г., захор. д . Преле

стное, Курская обп. 

СМИРНОВ Петр Петрович, 1896 г. р., г . Галич, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 17 .07 . 1943 г., захор. хут. 

Осколоновка, Лисичанский р-н, Ворошиловградская обл. 

СМИРНОВ Петр Петрович, 1898 г. р., г . Галич, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 17 . 12. 1942 г. 

СМИРНОВ Петр Семенович, 1921 г . р., д. Болотово, Га

личский р-н, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд . , пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Петр Семенович, призван Галичским РВК, 

ком. взвода, пропал без вести в 1941 г. 

СМИРНОВ Петр Федорович, 1901 г. р., д. Талица, Ро

манце.вский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, пропал 

без вести 07 .02. 1944 г . 

СМИРНОВ Петр Федорович, 1921 г . р . , д. Левкино, Си

моновский с/с, призван Галичским РВК, с-т, погиб 24 .03 . 
1943 г . , захор. д. Обжа, Севский р-н, Орловская обл. 

СМИРНОВ Роман Васильевич, 1906 г . р., д . Плосково, 

Аничковский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в августе 1944 г. 

СМИРНОВ Семен Николаевич, 1908 г. р., д. Васильково, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести 

11.08.1942 г . , в р-не д . Сорокино, Орловская обл . 

СМИРНОВ Серапион Иванович, 191 О г. р., Зареченский 

с/с, призван Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 15.05.1942 г., 

захор. в брат. мог., д. Берлюково, Старорусский р-н, Ленин

градская обл. 

СМИРНОВ Серапион Яковлевич, 1913 г. р., Нагатинский 

с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., пропал без ве

сти в августе 1943 г. 

СМИРНОВ Сергей Александрович, 1925 г. р., д. Харито

ново, Ореховский р-н, призван Ореховским Рвк; гв. мл. 
с-т, погиб 13.09.1943 г., захор. г . Барвенково, Харьков

ская обл . 

СМИРНОВ Сергей Александрович, 1905 г. р., д. Шишки

но, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 19.0-3.1943 г., захор. 

д. Верх. Ашково, Жиздринский р-н, Орловская обл. 

СМИРНОВ Сергей Александрович, призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г. 

СМИРНОВ Сергей Александрович, д. Ляпугино, Роман

цевский с/с, призван в 1943 г . Ореховским РВК, ряд., погиб 

22 .07. 1944 г., захор . Гродненский р-н, Белостокская обл. 
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СМИРНОВ Сергей Александрович, 1905 г. р., г. Ленин

град, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., лропал без ве

сти 23.03 . 1943 г. 

СМИРНОВ Сергей Александрович, 1914 г. р., д . Шишки

на, Буносовский с/с, призван 21 .06.1941 г . Галичским РВК, 

погиб 19.03.1943 г., захор. д. Нижн. Ашково, Жиздринский 

р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Сергей Александрович, 1923 г . р . , д. Фатья 

нова, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Сергей Александрович, 1915 г. р., д. Краско

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1943 г. 

СМИРНОВ Сергей Александрович , 1921 г. р., г. Галич, 

лрнзван Галичским РВК, л-т, логиб 26.06 . 1941 г. 

СМИРНОВ Сергей Александрович, Романцевский с/с, 

призван в 1943 г. Ореховским РВК, ряд . , погиб 22 .07 . 1944 г., 

захор. д. Пышка, Гродненский р-н, Белостокская обл . 

СМИРНОВ Сергей Александрович, д . Семеновское, 

Нольский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, с-т, погиб 

26 . 12. 1943 г . 

СМИРНОВ Сергей Апександрович, г. Орехово-Зуево, 

призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., пр~пал без вести в 
р-не д. Губино, Всходский р-н, Смоленская обп. 

СМИРНОВ Сергей Александрович, 1918 г. р., д . Караче

во, Семеновский р-н, Ивановская обл., призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 17 .04.1943 г . , захор . д. Сычево, Ленинград

ская обп. 

СМИРНОВ Сергей Алексеевич , 1903 г . р., призван Оре

ховс ким РВК, с -т, по гиб 26 . 12 . 1943 г ., захор. д. Мал . Стайки, 

Городокский р-н , Витебская обл . 

СМИРНОВ Сергей Анатольевич, д . Крылово, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 27.03.1944 г., захор. 

д . Прудок , Чаусский р-н, Могилевская обл. 

СМИРНОВ Сергей Андреевич, д . Куликова, Кузьмин

ски й с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 10 .03. 

1945 г . , захор. Германия. 

СМИРНОВ Сергей Андреевич, 1920 г. р., д . Макарова, 

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

октябре 194 1 г . 

СМИРНОВ Сергей Андреев1-1ч, 1912 г . р., д. Рогачи, Бу

носовск и й с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1919 г . р., д. Заварино, 

при зван Ореховским РВК, мл. с-т, умер от ран 15 .09 . 1943 г . , 

захор. с . Сапогово, Стрелецкий р-н, Курская обл. 

СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1909 г. р., д. Душкино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1924 г. р., д. Катижкино, 

Углевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

01.09.1943 г . 

СМИРНОВ Сергей Григорьевич , 1926 г. р . , д . Ямышево, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб 23.06.1944 г., захор . 

д . Рыжики, Витебская обл. 

СМИРНОВ Сергей Григорьевич, д. Савинское, призван в 

1941 г. Ореховским РВК, мл . с -т, погиб 05.10 . 1943 г., захор . 

д. Кисепевка, Меховский р-н , Ви тебская обл . 

СМИРНОВ Сергей Дмитриевич, 1908 г . р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, мл . л-т, погиб 05.03 . 1942 г., захор. 

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

СМИРНОВ Сергей Дмитриевич, 1909 г. р., д . Матвеевка, 

Елегинский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1942 г . 

СМИРНОВ Сергей Евгеньевич, 1904 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 30. 1 О . 

1942 г., захор. Полавский р-н, Ленинградская обл . 

СМИРНО.В Сергей Иванович, 1907 г . р., д. Поляны, Ко

тельский с/с, призва~ в 1942 г . Ореховским РВК, с-т, пропал 

без вести в мае 1942 г. 
СМИРНО!З Сергей Иванович, 1913 г. р., д. Шалабино, 

Галичский р-н, призван в 1941 г . Гапичским РВК, мл. с-т, 

погиб 25.02.1944 г., захор. хут . Кареканно, Нарвский р-н, 

Эстония. 

СМИРНОВ Сергей Иванович, 1907 г . р., д. Щербинино, 

Котельский с/с, призван Ореховским РВК, пропал без вести 

в 1941 г. 

СМИРНОВ Сергей Иванович, 1923 г. р., призван Орехов

ским РВК, гв . ряд., пропал без вести 29.12.1942 г. 
СМИРНОВ Сергей Иванович, 1914 г. р., ·д. Горки, Углев

ский с/с, призван . в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер в 

ппену 20.03 . 1942 г. 
СМИРНОВ Сергей Иванович, 1903 г . р., д. Кранино, при

зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 12.03.1942 г., за

хор. д . Красное, Износковский р-н , Курская обл. 

СМИРНОВ Сергей Иванович, д. Костома, Ореховский 

с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 13.ОВ . 

1942 г., захор. д. Леденино, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Сергей Иванович , 1895 г . р., д. Артищево, 

Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК , ряд . , пропал 

без вести в марте 1942 г. 
СМИРНОВ Сергей Иванович, д. Матвеевка, призван в 

1941 г. Ореховским РВК, гв. ряд., пр9пал без вести 29 . ОВ. 

1942 г . 

СМИРНОВ Сергей Иванович, д . Дор, призван в 1941 г . 

Ореховским РВК, ряд., погиб 26.08.1943 г . 

СМИРНОВ Сергей Иванович, Ореховски й р - н, призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд . , погиб 11.09.1943 г. , захор . 

д . Иваново, Харьковская обп . 

СМИРНОВ Сергей Иванович, 1903 г. р . , д . Костома, пр и 

зван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , погиб 10.ОВ.1944 г., за

хор . Литва. 

СМИРНОВ Сергей Иосифович, 1916 г . р., д. Никольское, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Сергей Иосифович , призван Гапичским РВК , 

мл . л-т, пропал без вести в 1942 г. 
СМИРНОВ Сергей Константинович , призван Галичским 

РВК, л-т, погиб 11 . 10. 1944 г . 

СМИРНОВ Сергей Константинович, 1915 г . р., д . Лево

ново, призван Галичским РВК, ст. м-с, погиб 12.11 . 1941 г. 

СМИРНОВ Сергей Логинович, 1910 г . р ., д. Карпова, 

призван в · 1941 г., ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

СМИРНОВ Сергей Матвеевич, 1902 г. р., д. Моняково , 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропап без вести в 

апреле 1943 г. 

СМИРНОВ Сергей Михайлович, д. Бужерово, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 26.04.1945 г . , захор . г. Берпин, 

Германия. 

СМИРНОВ Сергей Михайлович, д. Андроново, Костом

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

16.12. 1942 г., захор . д. Гороховка, Воронежская обл . 
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СМИРНОВ Сергей Михайлович, 1911 г . р., д . Андроно

во, Костомский с/ с, лризван в 1941 г . Ореховским РВК, 

ряд., лролал без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Сергей Михайлович, 1911 г. р., д. Федорко

во, лризван в 1941 г . Ореховским РВК, с-т, логиб 26 .03. 
1943 г . 

СМИРНОВ Сергей Николаевич, с . Охлолково, призван 

Галичским РВК, с-т, погиб 22.02. 1944 г . , захор . д. Ветрово, 

Середкинский р-н, Ленинградская обл. J 
СМИРНОВ Сергей Николаевич, 1904 г . р., д . Неnецино, 

Стеnановский с/с, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , 

пропал без вести в феврале 1943 г . 

СМИРНОВ Сергей Николаевич, 1904 г . р . , д . Стеnаново, 

призван в 1941 г. Гал и чским РВК, погиб 03 . 12 . 1942 г., захор. 

д. Доброво, Вел и колукский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Сергей Павлович , Галичский р-н, призван Га

личским РВК, с-т , погиб 29 . 10 . 1941 г . , захор. г . Вязники, Вла

димирская обл . 

СМИРНОВ Сергей Павлович, 1910 г . р . , д . Седне, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в янва

ре 1942 г . 

СМИРНОВ Сергей Петрович, д . Подлужье, призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г., захор. 

д. Белый Бор, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Сергей Сергеевич , 1900 г . р . , д . Макарово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 18.08.1943 г., 

за хор . С nас-Деменский р-н, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Сергей Сергеевич, 1892 г. р . , д. Скрябино, 

Макаровский с/с , призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., по

гиб 06.05.1943 г . , захор. с-з «Мысхако» , г . Новороссийск . 

СМИРНОВ Сергей Степанович, 1920 г. р . , n. Шача, Еле
шинский с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без 

вести в апреле 1942 г. 

СМИРНОВ Сергей Трифонович, 1915 г. р ., г . Галич , гв . 

мл . политрук , погиб 09.01.1943 г., захор. Ростовская обл . 

СМИРНОВ Сергей Федорович, n. Шача, Елешинский 

с/ с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, с-т, умер от ран 

12.09.1945 г., захор. на Успенском кладб., г. Харбин. 

СМИРНОВ Сергей Филиппович, 1914 г . р., д. Шушлеби

но, призван в июне 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

СМИРН_ОВ Степан Васильевич, 1895 г . р., д . Гавримсово, 

Митинский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

22.05.1943 г. 

СМИРНОВ Степан Иванович, 1919 г . р . , д. Дор, Брейтов

ский с/с, призван в 1939 г . Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в марте 1943 г . ' 
СМИРНОВ Федор Алексеевич, 1909 г. р . , Никольский с/с, 

Галичский р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 02.08. 
1943 г . , захор . д . Плоты, Свердловский р-н, Орлов

ская обл. 

СМИРНОВ Федор Алексеевич, 1909 г. р., д. Тишкова, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, с-т, погиб 02.02 . 1943 г. 

СМИРНОВ Федор Иванович, 1905 г. р., д. Костома, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июне 

1942 г. . 

СМИРНОВ Федор Иванович, 1905 г . р . , призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 23.07 .1944 г . 

СМИРНОВ Федор Иванович, 1913 г. р . , д . Обухово, Ле

нивцевский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Федор Иванович , д . Домницы, 1894 г . р., 

призван Галичским РВК, погиб 06 .07 .1943 г. 

СМИРНОВ Федор Михайлович , 1906 г . р . , д . Емелья н ова, 

Рябинковский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , 

погиб 20.10.1941 г . , захор . д. Кокишино, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Федор Михайлович, 1912 г. р . , призван Га

личским РВК, погиб 20 .1 0.1941 г. 

СМИРНОВ Федор Николаев и ч, 1912 г. р., Ярославская 

обл . , призван Ореховским РВК , с -т, погиб 14.03.1942 г. , за

хор. Ларионов Остров, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Федор Сергеевич, 1914 г. р., д . Брюхово, 

Вознесенский с/ с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд ., 

погиб 09.07 .1944 г . , захор. г . Выбор г, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Федор Степанович, 1897 г . р ., г . Ярославль, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от болезни 17 .04 . 1944 г., 

захор . г. Калинин . 

СМИРНОВ Федор Степанович, д. Исnри, призван в 
1941 г . Ореховским РВК, ряд" поги б 28.03. 1942 г . , захор . 

д . Горка, Новгородский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Федор Степанович, 1908 г. р., д . Гора, Пав

ловский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

20 .02.1942 г . 

СМИРНОВ Федор Степанович, 1922 г. р . , Ярославская 

обл ., призван Галичским РВК, мл . с-т, погиб 10.01 . 1943 г . , 

захор. хут . Ново-Калиновский, Констант иновский р-н , Рос

товская обл. 

СМИРНОВ Федор Федорович, 1907 г . р . , д . Дорки , Су

диславский р-н, призван Галичским РВК, ряд ., пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Федор Федорович, призван в 1941 г. Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

СМИРНОВ Феодосий Николаевич, 1918 г. р . , г. Галич, 

призван Галичским РВК, л-т, погиб 31.08.1944 г. 

СМИРНОВ Юрий Васильевич, 1923 г. р" д . Ивачево, Си

монковский с/с, Игодовский р-н , призван в 1942 г . Гал и ч 

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г . 

С:МИРНОВ Юрий Васильевич, 1923 г . р . , призван в 1942 г . 

Галичским РВК, л-т , умер от ран 19.08 . 1943 г . 

СМИРНОВ Яков Васильевич, 1913 г . р., д . Куницино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

августе 1941 г. 

СМИРНОВ Яков Григорьевич, д. Хирино, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 26 .01.1944 г., захор. д. Верево, Крае" 

ногвардейский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Яков Григорьевич, 1 ~07 г . р., д. Куницино, 

Ореховский р-н, ряд ., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

СМИРНОВ Яков Иванович, д . Дьяконово, Зелещенский 

с/с, призван Галичским РВК, мл . л-т, пропал без вести в 

феврале 1943 г. 

СМИРНОВ Яков Иванович, 1916 г . р . , д. Рыжова, при

зван Галичским РВК, ряд. , пропал без вести в январе 1943 г. 

СМОДОР Лев Михайлович, 1926 г . р., г. Галич , призван 

Галичским РВК, ефр., погиб 24.04 . 1945 г., захор . с. Берник

ке, г . Бернау, Германия . 

СМОДОР Рафаил Михайлович, 1923 г . р . , г . Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 31.05.1943 г. , за

хор. г. Георгиевск, Ставропольская обл. 

СМОЛИН Андрей Иванович, 1907 г. р. , д. Павино, при

зван Галичским РВК, ряд . , погиб 13 .03.1943 г . 

СМОЛЯКОВ Александр Сергеевич, 1924 г . р" призван 

Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1944 г. 
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СМЫКОВ Иван Алексеевич, 1919 г. р . , лризван Галич

ским РВК, мл. л-т, погиб 25 .01.1943 г., захор. д. Креплянка, 

Великолукский р-н, Калининская обл. 

СМЫСЛОВ Анатолий Александрович, 1924 г. р., д. До

рече, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 16.02.1943 г., 

захор. Синявинские болота, Ленинградская обл. 

СНЕГОВ Алексей Ефимович, 1914 г. р., д. Вострилово, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 

1941 г. 

СНЕГОВ Николай Александрович, 1922 г. р., д. Мякише

во, призван Галичским РВК, ряд., погиб 06.02.1942 г. в 

плену. 

СНЕГОВ Николай Иванович, ·1907 г. р., д. Куфтино, при
зван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести 17.10.1941 г. 

СНЕГОВ Николай Иванович, 1918 г. р., д. Пестово, при

зван в 1944 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

СНЕЖКОВ Александр Иванович, 1909 г. р., г . Ленин

град, призван Галичским РВК, м-р, умер от ран 07 .02.1945 г. 

СНЕТКОВ Дмитрий Николаевич, 1902 г. р., д. Реброво, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 

1943 г. 

СНЕТКОВ Сергей Михайлович, 1917 г. р., призван Галич

ским РВК, гв . мл. л-т, погиб 07.01.1943 г., захор. хут. Дем

ков, Ростовская о?л. 

СНЕТКОВ Феодосий Александрович, 1926 г. р . , Бого

родский с/с, призван Галичским РВК, мл. с-т, погиб 12.10 . 
1944 г., захор. Латвия. 

СНИГИРЕВ Петр Михайлович, 191 О г. р., д. Черново, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

СОБОЛЕВ Александр Михайлович, 1908 г. р" д. Лапте

во, Семеновский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1944 г. 

СОБОЛЕВ Александр Михайлович, 1905 г . р., д. Лапте

во, Семеновский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в марте 1944 г . 

СОБОЛЕВ Александр Николаевич, 1903 г. р., д. Княже

во, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд . , пропал без вести 12.12.1941 г. 

СОБОЛЕВ Алексей Кузьмич, 1924 г. р . , г . Галич, приЗван 

Галичским РВК, ряд., погиб 08.02.1943 г., захор. д. Ещеулов

ская, Константиновский р-н, Ростовская обп. 

СОБОЛЕВ Анатолий Анатольевич, д . Базеево, Селищев

ский с/с, призван Галичским РВК, ряд., умер 10.05.1943 г . , 

захор. ст. Лоухи, Кировская ж. д., Карелия . 

СОБОЛЕВ Аркадий Федорович, 1909 г. р., г . Галич, при

зван в 1942 г . Галичским РВК, погиб в феврале 1943 г., за

хор. Новая Калиновка, Сталинградская обл . 

СОБОЛЕВ Борис Васильевич, 1906 г. р., г. Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 23.02.1943 г., за

хор. д. Загоска, Старорусский р-н, Ленинградская обл . 

СОБОЛЕВ Борис Павлович, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 23.02 . 1943 г., захор. д. Загоска, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл . 

СОБОЛЕВ Владимир Васильевич, 1913 Г; р., Ореховский 

р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 18.08. 
1943 г., захор. г. Краснокутск, Харьковская обл. 

СОБОЛЕВ Владимир Дмитриевич, 1924 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 29 .09.1945 г., захор. г. Великие 

Мосты, Львовская обл. 

СОБОЛЕВ Геннадий Иванович, 1924 г. р., д . Золотухино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1943 г. 

СОБОЛЕВ Геннадий Петрович, 1902 г. р., Шокшинский 

с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, мл. с-т, погиб 
21. 12.1941 г. захор. д. Ченцовы Дворы, Одоевский р-н, 

Тульская обл . 

СОБОЛЕВ Дмитрий Дмитриевич, призван Галичским 

РВК, мл. л-т, погиб 12.10.1943 г. 

СОБОЛЕВ Иван Александрович, Выборгский р-н, г. Ле

нинград, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., умер от 

ран 30.10.1941 г. 

СОБОЛЕВ Иван Александрович, д. Кузьмино, Кабанов

ский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 30.10.1941 г . 

СОБОЛЕВ Иван Иванович,. 1912 г. р . , г. Галич, призван 

Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 

СОБОЛЕВ Николай Александрович, 1918 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, гв. ефр., погиб 19.08.1943 г., захор . 

г. Изюм, Харьковская обл. 

СОБОЛЕВ Н-иколай Иванович, призван Ореховским РВК, 

ряд . , погиб 27 .12.1942 г . , захор. д. Пулково, Великолукский 

р-н, Калининская обл. 

СОБОЛЕВ Николай Иванович, 1922 г. р., д. Митино, Кос

томский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без ве

сти 27.12.1942 г. 

СОБОЛЕВ Николай Николаевич, 1897 г. р . , д. Новое 
Петровское, призван в . 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропа·л 

без вести в декабре 1943 г. 

СОБОЛЕВ Николай Николаевич, 1897 г. р., д . Лобачи, 

Шокшинский с/ с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., 

пропал без вести в январе 1942 г . 

СОБОЛЕ В Павел Александрович, 191 О г. р., д. Ворюхи

но, Костомский с/с, призван в июне 1941 г . Ореховс~им 

РВК, ряд . , погиб 04.04.1942 г., захор. д. Борисово, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл. 

СОБОЛЕВ Павел Григорьевич, 1906 г. р., д. Кожухово, 

Заречный с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , про

пал без вести в апреле 1942 г. 

СОБОЛЕВ Павел Григорьевич, 1906 г. р . , д. Кожухово , 

Заречный с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , про

пал без вести 31.12.1941 г. 

СОБОЛЕВ Павел Иванович, 1902 г. р., д . Монаково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

20.02.1945 г. 

СОБОЛЕВ Павел Константинович, 1914 г. р., д. Савино, 

призван в 1914 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

СОБОЛЕВ Павел Федорович, призван Галичским РВК, 

гв. ст. с-т, погиб 01 .09.1942 г. 

СОБОЛЕВ Павел Фролович, 1913 г. р . , д. Реброво, Бого

родский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ряд., про

пал без вести 01.09.1942 г. в р-не д. Варваровка, Сталин

градская обл. 

СОБОЛЕВ Федор Дмитриевич, 1898 г. р . , призван в . 

1943 г . Галичским РВ1<, умер от ран 21.03 . 1943 г., захор . 

д. Ст. Догтяри, Запучский р-н, Ленинградская обл. 

СОБОЛЕВА Анастасия Григорьевна, 1922 г. р., д. Кожу

хово, призвана Ореховским РВК, ефр., погибла 25.05.1945 г., 
захор. Восточная Пруссия. 

СЕВКОВ Сергей Лаврентьевич, г. Галич, призван Галич

ским РВК, кап.-л-т, погиб 18.04.1945 г. 
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СОЗОНОВ Александр Антонович, 1896 г. р., д. Целино, 

Плещеевский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1943 г. 

СОЗОНОВ Василий Семенович, 1918 г. р., д. Цепино, 

Плещеевский с/с, призван Ореховским РВК, ст-на, пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

СОКИН Николай Николаевич, 1897 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 18.03.1943 г., захор. в брат. 

мог., д. Лукино, Спас-Деменский р-н, Смоленская обл. 

СОКОЛКИН Николай Степанович, г. Галич, призван Га

личским РВК, п/п-к_, умер от ран 12.02.1945 г. 
СОКОЛОВ Александр Акимович, д. Рубпево, Вологод

ская обп., призван Галичским РВК, с-т, умер от болезни 

28.05.1943 г. 

СОКОЛОВ Александр Александрович, 1913 г. р., д. Пан

тепеево, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

СОКОЛОВ Александр Александрович, 1910 г. р., г. Га

лич, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 05.01. 
1944 г. 

СОКОЛОВ Александр Андреевич, 1908 г. р., д. Феофа

ново, Затокский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 18.10.1942 г., Ленинградский фронт. 
СОКОЛОВ Александр Васильевич, 1925 г. р., д. Олю

шино, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

18.10.1943 г., захор. д. Озерск, Ельнинский р-н, Смолен

ская обл. 

СОКОЛОВ Александр Васильевич, призван в 1941 г. 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СОКОЛОВ Александр Григорьевич, д. Грязиловка, Оже

гинский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, с-т, пропал 

без вести 13.09.1942 г. 
СОКОЛОВ Александр Дмитриевич, 1905 г. р., д. Карпо

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1941 г. 

СОКОЛОВ Александр Дмитриевич, 1906 г. р., д. Хлебо

во, призван Галичским РВК, к-н, пропал без вести 13.07. 
1941 г. 

СОКОЛОВ Александр Иванович, 1904 г. р., д. Суханово, 

призван Галичским· РВК, ряд., пропал без вести 30.11.1942 г. 

СОКОЛОВ Александр Иванович, 1920 г. р., д. Пестово, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 06.05.1945 г., за

хор. провинция Макленбург, Германия. 

СОКОЛОВ Александр Иванович, 1922 г. р., Галичский 

р-н, призван Галичским РВК, ст. с-т, умер от ран 08.12. 
1943 г., захор. д. Пересвятое, Речицкий р-н, Гомель

ская обл. 

СОКОЛОВ Александр Ипатович, 1897 г. р., д. Коптево, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

мае 1942 г. 

СОКОЛОВ Александр Константинович, 1920 г. р., д. Су

мино, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

СОКОЛОВ Александр Лаврович, 1913 г. р., д. Золотово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, -ст. с-т, погиб 01.10.1944 г., 

захор. с. Кинарь, сев. Трансильвания, Румыния. 

СОКОЛОВ Александр Матвеевич 1900 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., ·пропал без вести в 

марте 1942 г. 

СОКОЛОВ Александр Николаевич, 1925 г. р., Нольский 

с/с, призван в 1941 г. Орехов_ским РВК, ряд . , умер от ран 

21.06.1944 г., захор . на брат. кладб., д. Вече, Пустошкин

ский р-н, Калининская обл. · 

СОКОЛОВ Александр Николаевич, д. Русенино, призван 

Галичским РВК, ефр., погиб 01.02.1945 г., захор. Венгрия. 
СОКОЛОВ Александр Николаевич, с. Ноля, призван в 

1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 25.08.1944 г., захор. 

с. Леонтин.а, Молдавия. 

СОКОЛОВ Александр Николаевич, 1901 г. р., д. Броки

ха, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 27 .12.1942 г., за

хор. д. Целина, Залучский р-н, Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Александр Павлович, призван Галичским 

РВК, гв . ст . IJ-T, погиб 15.02.1943 г. 

СОКОЛОВ Александр Павлович, призван Галичским 

РВК, л-т, погиб в 1943 г. 

СОКОЛОВ Александр Сергеевич, 1922 г. р., д. Лихаре

во, Степановский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

СОКОЛОВ Александр Федорович, 1~14 г. р ., призван 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г . 

СОКОЛОВ Алексей Андреевич, 1925 г. р., д. Егорьев

ское, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 12.07. 
1944 г., захор. Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Алексей Андреевич, 1895 г. р., д. Маслово, 

Вологодская обл., призван в 1943 г. Галичским РВК, пропал 

без вести в августе 1943 г. 

СОКОЛОВ Алексей Васильевич, 1924 г . р., Ореховский 

р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 04.09. 
1943 г., захор. на брат. кладб., д. Мерефа, Харьковская обл. 

СОКОЛОВ Алексей Иванович, 1914 г. р., призван Оре

ховским РВК, ст. с-т, умер от ран 23.07.1943 г., захор . г . Тула. 

СОКОЛОВ Алексей Николаевич, д. Возчиково, призван 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 07.08.1941 г. 

СОКОЛОВ Алексей Петрович, 1899 г. р . , д. Симанково, 

Симанковский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд ., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

СОКОЛОВ Алексей Сергеевич, 1911 г. р., д. Лихарево, 

Степановский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

СОКОЛОВ . Алексей Степанович, д. Шемякино, Зареч
ный с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

02.08.1943 г . , Захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Анатолий Алексеевич, Ореховский с/ с, при

зван Ореховским РВК, мл. л-т, погиб 21.09.1943 г., захор. с-з 

«Красиловский», Орловская обл. 

СОКОЛОВ Андрей Федотович, призван Галичским РВК, 
ряд., умер 08 .03.1942 г., захор. п . Будогощь, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Борис Александрович, 1925 г. р., д. Брантов

ка, Мантуровский р-н, призван в 1943 г. Галичским РВК, про" 

пал без вести в январе 1945 г. 
СОКОЛОВ Борис Алексеевич, 1925 г. р . , г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 04.02.1944 г. 

СОКОЛОВ Борис Иванович, 1908 г. р., Д. Починок Але
шин, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, пропал без вести 

в ноябре 1942 г. 

СОКОЛОВ Борис Петрович, д. Мелешино, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 24.06.1944 г., захор. Олонецкий 

р-н, Карелия. 

СОКОЛОВ Валентин Иванович, 1923 г. р., д. Сосновка, 

Мантуровский р-н, призван Галичским РВК, ряд" пропал без 

вести в июле 1944 г. 
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СОКОЛОВ Василий Алексеевич, 1912 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 15.02.1942 г., 

захор. д. Медведно, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Василий Михайл~вич, 1909 г. р., д. Данилко
во, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 20. 12.1941 г., за

хор. д. Березовая, Тульская обл. 

СОКОЛОВ Василий Михайлович, 1903 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 21.12.1941 г., захор. д. Ченцовы 

Дворы, Одоевский р-н, Тупьская обл. 

СОКОЛОВ Виктор Александрович, 1925 г. р., Нейский 

р-н, призван Галичским РВК, гв. с-т, погиб 24.09.1942 г., за

хор. д. Халхута, Калмыкия. 

СОКОЛОВ Виктор Александрович, 1923 г. р., призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 07 .09.1942 г., захор. д. Халхута, 

Калмыкия. 

СОКОЛОВ Владимир Алексеевич, д. Валово, Конте

евский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 14.01. 
1944 г., ~ахор. д. Бураково, Демянский р-н, Ленинград

ская обл. 

СОКОЛОВ Владимир Алексеевич, 1912 г. р., призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 05.11.1941 г. 

СОКОЛОВ Владимир Иванович, 1924 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 26.04.1942 г., захор. д. Припо

рожье, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Владимир Никитич, 1902 г. р., д. Бадыгино, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 10.08.1944 г., за

хор. п. Сувилахти, Карелия. 

СОКОЛОВ Владимир Николаевич, 1915 г. р., д. Прони

~о, Галичский р-н, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г. 

СОКОЛОВ Вячеслав Иванович, 1918 г. р., д. Сосновка, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1942 г. 

СОКОЛОВ Вячеслав Николаевич, 1907 г. р., д. Данилов

ка, призван в 1942 г. Ореховским РВК, погиб !JB.09.1943 г., 

захор. Донец, Петровский р-н, Харьковская обл. 

СОКОЛОВ Геннадий Васильев11ч, 1903 г. р., д. Хома, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 21.12.1941 г., за

хор. д. Ченцовы Дворы, Одоевский р-н~ Тульская обл. 

СОКОЛОВ Дмитрий Николаевич, 1915 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

СОКОЛОВ Дмитрий Федорович, 1908 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, л-т, погиб 20.10.1944 г. 

СОКОЛОВ Дмитрий Федорович, 1903 г. р., д. Малыше

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, к-н, погиб 20.1О.1944 г., 

захор. Звайнец, Восточная Пруссия. 

СОКОЛОВ Евгений Александрович, 

земинский с/с, призван Галичским 

06.12.1942 г., захор. г. Сталинград. 

д. Панфилово, Ку

РВК, ряд., погиб 

СОКОЛОВ Еремей Александрович, 1922 г. р., Куземин

ский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

12.09.1942 г., захор. д. Нов. Бековичи, Моздокский р-н, Че

чено-Ингушетия. 

СОКОЛОВ Захар Семенович, 1902 г. р., д. Станки, при

зван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 12.02.1942 г., за

хор. д. Заманицы, У.варовский р-н, Московская обл. 

СОКОЛОВ Иван Александрович, 1898 г. р., д. Михале

во, Затокский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВ!{, ряд., 

погиб 17.09.1943 г., захор. д. Новое Загорье, Орловская обл. 

СОКОЛОВ Иван Геннадьевич, призван Галичским РВК, 

л-т, погиб 02.02.1944 г. 

СОКОЛОВ Иван Дмитриевич, 1913 г. р., д. Бобынино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 1 В.07 .1942 г. 

СОКОЛОВ Иван Евгеньевич, 1897 г. р., д. Костылево, 

Миндюкинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 13.03.1942 г., захор. д. Нешкино, Киришский р-н, Ле

нинградская обл. 

СОКОЛОВ Иван Евгеньевич, 1897 г. р., д. Костома, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 03.03.1942 г., за

ХQр. п. Будогощь, Киришский р-н, Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Иван Егорович, 'д. Костома, Миндюкинский 

с/с, Галичский р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 

07 .03.1942 г., умер от ран, захор. п. Будогощь, Киришский 

р-н, Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Иван Иванович, 1913 г. р., д. Завражье, Оре

ховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, мл. с-т, по

гиб в марте 1943 г., захор. д. Сосновка, Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Иван Иванович, призван Галичским РВК, мл. 

с-т, погиб 06.03.1943 г., захор. д. Ефремово, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Иван Иванович, 1910 г. р., д. Синцово, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 28.12.1941 г., за

хор. д. Тамирово, Наро-Фоминский р-н, Московская обл. 

СОКОЛОВ Иван Иванович, 1916 г. р., д. Ивакино, при

зван Галичским РВК, л-т, погиб 20.06.1944 г., захор. Мал. 

Кярстеля, Выборгский р-н, Карелия. 

СОКОЛОВ Иван Иванович, 1910 г. р., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд., погиб 06.12.1941 г., захор. г. Наро-Фо

минск, Московская обл. 

СОКОЛОВ Иван Николаевич, 1908 г. р., д. Харнево, 

Рождественский с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г. 

Ореховским РВК, ряд., погиб 19.08.1941 г., захор. д. Горя
чевка, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Иван Павлович, 1923 г. р., г. Галич, призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в феврале 1942 г. 

СОКОЛОВ Иван Сергеевич, 1908 г. р., д. Дунашево, 

призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 06.03.1945 г., 

захор. Польша. 

СОКОЛОВ Иван Сергеевич, 1907 г. р., д. Лихарево, при

зван Гапичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СОКОЛОВ Константин Александрович, д. Фофаново, 

Затокский с/с,. призван Галичским РВК, ряд., погиб 05.01. 

1942 г. 

СОКОЛОВ Константин Николаевич, 1918 г. р., д. Коны

гино, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в но

ябре 1941 г. 

СОКОЛОВ Константин Петрович, 1903 г. р., д. Брюхово, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 

19.02.1944 г. 

СОКОЛОВ Константин Петрович, 1905 г. р., с. Вознесен

ское, Ореховский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., умер от ран 27 .09.1944 г., захор. д. Бурзаны, Огрин

ский уезд, Латвия. 

с·оКОЛОВ Леонид Александрович, 1923 г. р., д. Кузь

мино, призван Ореховским РВК, гв. с-т, погиб 16.08.1942 г., 

захор. хут. Нов. Окатов, Сталинградская обл. 

СОКОЛОВ Леонид Васильевич, 1902 г. р., д. Данилково, 

Вознесенский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, про

пал без вести. в январе 1942 г. 

СОКОЛОВ Леонид Николаевич, призван Ореховским 

РВК, ряд., погиб 08.08.1942 г., захор. Воронежская обл. 
СОКОЛОВ Михаил, 1916 г. р., Смоленская обл, призван 



Галичским РВК, ряд., погиб 27 .07 .1944 г., захор. д. Фаги но, 

Домбровский р-н, Белостокская обл., Польша. 

СОКОЛОВ Михаил Александрович, 1906 г. р., д. Белко

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 19.12. 
1941 г., захор. р-н Крименки, Московская обл. 

СОКОЛОВ Михаил Александрович, 1905 г. р., д. Соце

вино, Симанковский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

СОКОЛОВ Михаил Александрович, 1923 г. р., д. Ключи, 

Малышевский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 23 .08.1943 г . , захор. д. Миляево, Хвостовский р-н, Ор

ловская обл. 

СОКОЛОВ Михаил Александрович, 1899 г. р., д. Фофа

ново, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без ве

сти в мае 1942 г. 

СОКОЛОВ Михаил Васильевич, 1902 г. р., д . Хлебово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 05 .02.1942 г., 

захор . г. Сухиничи, Смоленская обл. 

СОКОЛОВ Михаил Васильевич, 1915 г. р., д. Леонтьево, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

мае 1943 г. 

СОКОЛОВ Михаил Владимирович, 1915 г . р., д. Глубо

тенко, Лужский р-н, Ленинградская обл., призван в 1942 г. 

Галичским РВК, ряд., погиб 30.09.1942 г. 

СОКОЛОВ Михаил Григорьевич, призван Галичским РВК, 

мл. л-т , погиб в 1943 г. 

СОКОЛОВ Михаил Иванович, 1922 r. р., д. Аксеново, 

Синцовский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , 

погиб 01.04.1943 г . , захор. д. Ерик, Саженский р-н, Кур

ская обл. 

СОКОЛОВ Михаил Иванович, 1916 г. р . , Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести 23.11. 
1941 г . 

СОКОЛОВ Михаил Иванович, 1917 г. р., г. Галич, 'при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 

СОКОЛОВ Михаил Михайлович, 1898 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 25.11.1943 г., захор. г. Славгород, 

Могилевская обл. 

СОКОЛОВ Михаил Михайлович, 1924 г. р., д. Аксеново, 

Синцовский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 09.12.1943 г., захор. Первомайский р-н, Могилев

ская обл. 

СОК~ЛОВ Михаил Михайлович, 1908 г. р., д. Ладыгино, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 24.02.1943 г., 

захор. Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Михаил Михайлович, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 12.10.1944 г. 

СОКОЛОВ Михаил Михайлович, 1924 г. р., с. Костома, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в январе 

1944 г. 

СОКОЛОВ Михаил Михайлович, 1901 г. р", д. Михалево, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без весrи в мае 

1944 г. 

СОКОЛОВ Михаил Николаевич, 1921 г. р., ст. Нея, Ней

ский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, умер от ран 

в декабре 1943 г. 

СОКОЛОВ Михаил Николаевич, 1911 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

СОКОЛОВ Михаил Николаевич, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, ст. с-т, умер от ран 20.12.1943 г., захор. 

д. Пересвятое, Речицкий р-н, Гомельская обл. 

СОКОЛОВ Михаил Сергеевич, 1914 г. р., д. Сумское, 

призван Галичским РВК, ст. с-т, умер от ран 25.01.1944 г., 

захор. п. Ляшкуля, Красносельский р-н, Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Михаил Сергеевич~ 1920 г. р., Каталовский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 09 .09.1941 г., за

хор. Кестеньга, Карелия . 

СОКОЛОВ Николай Александрович, 1918 г. р., д. Ильи

но, Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, гв. ряд., 

погиб в бою 21 .08.1943 г . , захор. д. Чириково, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Николай Алекс.андрович, 1901 г . р., д. Пота

леево, призван Галичским РВК, ряд., погиб 05.11.1944 г., за

хор. на брат. кладб., п. Бага, Приекульский р-н, Латвия. 

СОКОЛОВ Николай Александрович, д . Фофаново, Галич

ский р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 09 .12 . 1943 г . 

СОКОЛОВ Николай Александрович, 1921 г. р., д. Фофа

ново, Затокский с/ с, призван в 1941 г: Галичским РВК, ряд., 

погиб 22.11.1943 г., захор. Гомельская обл. 

СОКОЛОВ Николай Александрович, 1912 г. р., д. Ильи

но, Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, гв. ряд., по

гиб 23.08. 1943 г., захор. д. Чириково, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл. 

СОКОЛОВ Николай Александрович, д. Ильино, Орехов

ский р-н, призван 04.09.1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

21.08.1943 г., захор. д. Чириково, Старорусский р-н, Ленин- · 
градская обл . 

СОКОЛОВ Николай Александрович, 1901 г. р., д. Азде

мирово, г. р., в 1941 г. Галичским РВК, умер от болезни 

10.11.1946 г. 

СОКОЛОВ Николай Александрович, 1911 г. р., призван 

в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 31.01.1944 г., за

хор. д. Иванцево, Невельский р-н, Калининская обл. 

СОКОЛОВ Николай Дмитриевич, 1906 г. р" д. Данипко

во, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

СОКОЛОВ Николай Иванович, 1897 г. р" r. Галич, при
зван в 1942 г. Галичским РВК, · ряд., погиб 20.03.1942 г., за

хор. д. Проходы, Мосальский р-н, Смоленская обл. 

СОКОЛОВ Николай Иванович, 1-911 г. р., д. Подоль

ское, Ореховский с/с, призван в июне 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., умер от ран 21.09.1944 г" захор. г. Псков, Ленин

градская обл. 

СОКОЛОВ Николай Макарович, 1922 г. р., д. Завражье, 

Готовцевский с/с, призв:Jн Галичским РВК, ряд., погиб 07.02. 
1943 г., захор. д. Маклаково, Залучский р-н, Ленинград

ская обл. 

СОКОЛОВ Николай Михайлович, 1911 г. р., с. Костома, 

·призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 25.06.1941 г. 

СОКОЛОВ Николай Николаевич, 1899 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в июне 

1944 г. 

СОКОЛОВ Николай Павлович, 1925 г. р., д. Аксенов·о, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 17 .11.1943 г. 

СОКОЛОВ Николай Петрович, с. Кузьмицино, призван . 
Галичским РВК, ряд., пропал без вести в с·ентябре 1941 г. 

СОКОЛОВ Николай Семенович, 1905 г. р., д. Станово, 

Брейтовский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 г. 
СОКОЛОВ Николай Сергеевич, 1914 г. р" д. Цибушево, 

Нольский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 
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СОКОЛОВ Николай Степанович, 1912 г. р., д. Подопь

ское, призван Ореховским РВК, ряд., пропап без вести в ян

варе 1942 г. 

СОКОЛОВ Никопай Федорович , 1912 г. р., Угпичский 

р-н , Яроспавская обл., призван в 194 1 г . Галичским РВК, 

ст-на, погиб 25.05. 1942 г. 

СОКОЛОВ Никопай Яковпевич, д . Шадрино, призван Га

личс~им РВК, ряд . , погиб 25 .01.1945 г., захор. Восточная 

Пруссия. 

СОКОЛОВ Павеп Апександрович, 1910 г . р . , призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 17 .03 . 1943 г . , захор . Кур

ская обп. 

СОКОЛОВ Павел Александрович, 1913 г. р . , г . Гапич, 

призван в 1941 г . Гапичским РВК, ряд . , про пап · без вести в 

1941 г. 

СОКОЛОВ Павеп Апександрови_ч , 1902 г. р . , Русаков

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

09.09.1942 г . 

СОКОЛОВ Павеп Григорьевич, д. Смопы, Шишковский 

с/с, Смопенская обл., призван Гапичским РВК, ряд . , погиб 

02.10 . 1943 г . , захор . в р-не п. Московская Дубровка, Мгин

ский р-н, Ленинградская обл . 

СОКОЛОВ Павеп Евгеньевич, 1902 г . р . , с. Костома, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропап без вести в 

октябре 1942 г. 

СОКОЛОВ Па~ел Иванович, 1925 г . р ., д . Фоминское, 
призван Ореховским РВК, пропап без вести декабре 1941 г. 

СОКОЛОВ Павел Константинович, 1923 г. р., д. Сумино, 

призван в 1942 г. Гапичским РВК, ряд., пропап без вест·и в 

апрепе 1943 г. 

СОКОЛОВ Павеп Михайпович, 1917 г . р., д . Коптеево , 

призван Галичским РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 

1941 г. 

СОКОЛОВ Павел Михайпович, д. Топтуново, призван в 

1941 г. Галичским РВК, ефр., умер от бопезни 18 .05 . 1943 г . , 

захор . Ленинградская обп . 

СОКОЛОВ Павел Павпович, 1915 г. р., д. Тавтино, при- · 

зван Гапичским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1943 г. 

СОКОЛОВ Павел Петрович, 1918 г . р . , д . Пронина, при

зван Галичским РВК, ряд . , про пап без вести 03.07 . 1941 г. 

под г. Коломна. 

СОКОЛОВ Петр Петрович, 1915 г . р " д . Починок" Оре

ховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропап без ве

сти в октябре 1941 г . 

СОКОЛОВ Петр Петрович, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

· СОКОЛОВ Сергей Апексеевич, 1905 г. р., призван Га

пичски.м РВК, с-т, погиб 27.О1.1944 г . , захор. д. Михапево, 

Чудовский р-н, Ленинградская обп. 

СОКОЛОВ Сергей Апексеевич, Д. Подсосн"овая , при
зван Ореховским РВК, с-т, погиб 21 .01.1944 г., захор . д. Зай

цева, Ленинградская обл . 

СОКОЛОВ Сергей Алексеевич, д. Петрищева, призван 

Гапичским РВК, с-т , погиб 24 .01. 1944 г" захор. д. Трегубово, 
Чудовский р-н, Ленинградская обп. 

СОКОЛОВ Сергей Григорьевич, д . Ямышево, призван 

Гапичским РВК, ефр . , погиб 23.06.1944 г" захор . д. Рыленки, 

Дубровенский р-н, Витебская обп. 

СОКОЛОВ Сергей Иванович, 1907 г. р" д. Подопьское, 

призван Гапичским РВК, ряд" погиб 23 . 10. 1942 г " захор. 

д. Острешно, Демянский р-н, Ленинградская обп. 

СОКОЛОВ Сергей Николаевич, 1912 г. р" д. Суворова , 

Углевский с /с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., 

умер от ран 23.08.1941 г" за хор . г. Ст. Тропа, Калинин

ская обл. 

СОКОЛОВ Сергей Николаевич, 1901 г. р" г . Галич , при

зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд " погиб 07.04.1942 г., за

хор . д. Вышегоры, Бельский р-н, Смоленская обл. 

СОКОЛОВ Сергей Павлович, 1907 г . р" призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд., погиб в 1943 г . 

СОКОЛОВ Сергей Петрович, 1897 г . р., д . Абакумова, 

Нагатинский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд" 

погиб 21.06.1944 г . , захор. д . Бордовская, Подпорожский 

р-н, Ленинградская обл . 

СОКОЛОВ Сергей Петрович, призван Галичским РВК, 

ряд" погиб 17 .03 . 1945 г . 

СОКОЛОВ Федор Макарович, 1896 г. р., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд" погиб 15 .04.1942 г " захор. Красный 

Бор, Ленинградская обл . 

СОКОЛQВ Федор Макарович, 1896 г . р" д. Гаврилова, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд" умер от болезни 

05 .06 . 1942 г., захор. д. Петровщина, Калининская обл . 

СОКОЛОВ Федор Николаевич, 1912 г . р" д. Данилково, 

призван Ореховским РВК, ряд" умер от ран 07 .01.1942 г. 

СОКРУШИЛОВ Александр Еремеевич, 1901 г . р., д . Мат

веевское, Ореховский с/с, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г. 

СОКРУШИЛОВ Александр Михайлович, 1920 г. р" д. Ми

халева, призван Галичским РВК, ст-на, пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

СОКРУШИЛОВ Александр Павлов и ч, 1903 г . р. , г. Гал и ч , 

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

августе 1942 г. 

СОКРУШИЛОВ Леонид Михайлович, 1922 г . р., д. Миха

лева, призван Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в ап

реле 1944 г . 

СОКРУШИЛОВ Михаил Дмитриевич, 1911 г. р" д . Мат

веевское, Ореховский р-н, призван в 1941 г . Ореховским 

РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1944 г . 
СОЛАКОВ Андрей Михайлович, д. Бантино, Буйск и й р - н , 

призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести 07 .09 . 194 1 г. 
СОЛДАТОВ Андрей Матвеевич, 1915 г. р " д . Дзер

жинск, Сталинская обл., призван Галичским РВК, ряд" умер 

от ран 23.03 .1 944 г. 

СОЛДАТОВ Андрей Николаевич, 1900 г. р " Туровский 

с/с, призван Галичским РВК, ст. с-т, пропал без вести 01 . 10. 
1943 г. 

СОЛКИН Николай Николае в ич, 1897 г . р" г . Гал и ч, при

зван Галичским РВК, ряд" погиб 18.03.1943 г" захор. в брат. 

мог" д . Нукино , Спас-Деменский р-н, Смоленская обл. 

СОЛНЦЕВ Александр Иванович, д . Брюхово , Вознесен

ский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд" поропал 

без вести в феврале 1943 г. 

СОЛНЦЕВ Александр Федорович, 1902 г. р., г . Пет

ровск, Саратовская обл" призван Галичским РВК, с-т , погиб 

15.01. 1944 г" захор. Пулково, г . Ленинград . 

СОЛНЦЕВ Дмитрий Иванович, 1908 г : р " д. Брюхово, 

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

августе 1941 г. 

СОЛНЦЕВ Михаил Алексеевич, 1922 г . р" призван Га

личским РВК, л-т , погиб 21.09. 1942 г" захор. балка Хуторная, 
ст . Кот лубань, Сталинградская обл. 
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СОЛНЦЕВ Николай Васильевич, лризван Галичским РВК, 

ряд., лроnал .без вести 24.06.1944 г. 

СОЛНЦЕВ Николай Иванович, 191 О г. р., д. Макутино, 

Череnокский р-н, Ленинградская обл., призван Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г. 

СОЛНЦЕВ Николай Николаевич, 1923 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., умер от ран 30.10.1943 г., захор. 

г. Киров. 

СОЛНЦЕВ Николай Николаевич, 1908 г. р., с. Петрище

ва, Суминский с/с, призван -в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

умер от ран в марте 1943 г., захор. с. Слободка, Ульянов

ский р-н, Орловская обл. 

СОЛНЦЕВ Николай Николаевич, д. Починок-Черкасский, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., умер от 

ран 30.10.1943 г., захор. г. Киров. 

СОЛНЦЕВ Сергей Николаевич, 1900 г. р., д. Шокша, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ст-на, погиб 15. 1О.1943 г., 

захор. с. Печице, Невельский р-н, Калининская обл. 

СОЛНЦЕВ Федор Федорович, д. Синцово, Суминский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд., nоrиб 14.03.1943 г., за

хор. Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Александрович, 1909 г. р., г. Га

лич, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 07.07. 
1942 г., захор. n. Хотьково, Думиничский р-н, Смолен

ская обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Александрович, 1908 г. р., г. Га

лич, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 09.07. 

1942 г., захор. n. Хотьково, Думиничский р-н, Смолен

ская обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Александрович, 1903 г. р., г. Га

лич, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в сентябре 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич, 1923 г. р., призван в 

1942 г. Галичским РВК, погиб 07.07.1942 г., захор. д. Пушка

ри, Бельский р_-н, Смоленская обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич, 1913 г. р., д. Анти

пина, Кузьминский с/с, призван Галичским РВК, погиб 28.02. 
1943 г., захор. д. Верх. Ашково, Орловская обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич, 1892 г. р., д. Антиnи-· 
но, Кузьминский с/с, лризван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 28.02.1943 г., захор. д. Верх. Ашково, Орловская обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Дмитриевич, 1907 г. р., д. Яков
лева, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в январе 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Ефимович, 1923 г. р., д. Соловь

ева, Межевский р-н, Горьковская обл., призван в 1942 г. Га

личским РВК, погиб 10.08.1942 г., захор. д. Мал. Славянка, 

Слуцкий р-н, Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Иванович, д. Лиnеевка, призван 

в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 22.07.1943 г., захор. 

д. Воро'ново, Мгинский р-н, Ленинградская обл . 

СОЛОВЬЕВ Александр Иванович, 1909 г. р., д. Гришино, 

призван Галичским РВК, ряд., nролал без вести в июле 

1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Константинович, 1924 г. р., 

д. Степанова, призван в 1941 г. Галичским РВК, ст-т, по

гиб 01.10. 1942 г., захор. д. Шитики, Суражский р-н, Витеб

с'кая обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Леонтьевич, призван Галичским 

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

СОЛОВЬЕВ Александр Матвеевич, 1922 г. р., д. Кисля-

ково, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд" пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр М"!хайлович, 1923 г. р., г. Моск

ва, лризван в 1942 г. Галичским РВК, пропал без вести в 

марте 1944 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Михайлович, 1911 г. р., г. Галич, 

n'ризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 01.01.1943 г . , 

захор. д. Зенцы, Великолукский р-н, Калининская обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Михайлович, 1920 г. р . , д. Кузе

мино, лризван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

марте 1945 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Михайлович, 1912 г. р., д. Попи

но, Воздвиженский с/ с, nриз·ван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд., погиб в декабре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Михайлович, 1907 г. р., д. Демь

яновское, Вознесенский с/с, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Павлович, 191 О г. р., д. Быки, Га

личский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

в декабре 1942 г., захор. ст. Краснокутская, Чернышевский 

р-н, Ростовская обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Павлович, 1913 г. р., Вологод

ская обл., призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести 11.11.1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Павлович, 1913 г. р., Турковский 

с/с, ряд . , погиб в декабре 1942 _г.; захор. ст. Краснокутская, 

Чернышевский р-н, Ростовская обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Петрович, 1919 г . . р., . Галичский 

р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, погиб 21.07. 

1941 г., захор. д. Близнецы, Белоруссия. 

СОЛОВЬЕВ Алексей Васильевич, д. Стяnково, Орехов

ский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб в июле 

1942 г., захор. ст. Елец, Орловская обл. 

СОЛОВЬЕВ Анатолий Николаевич, 1923 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 01.08.1944 г., захор. 

Литва. 

СОЛОВЬЕВ Аркадий Александрович, 1923 г. р., д. Попов

кино, Антроnовский р-н, ряд., пропал без вести 10.07 .1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Арсений Абрамович, д. Поляны, Никольский 

с/ с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от болезни 
в феврале 1942 г., захор. г. Ленинград. 

СОЛОВЬЕВ Борис Александрович, 1924 г. р., д. Абату

рово, Ореховский с/ с, призван Ореховским _ РВК, погиб 

13.01.1944 г., захор. с. Верблюдка, Новгородски~ р-н, Киро

воградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Борис Васильевич, д. Карnово, . призван Га

личским РВК, погиб 21.02. 1945 г., захор. Приекуле, Латвия. 

СОЛОВЬЕВ Валентин Иванович, д. Иванищево, Трубин

ский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 17 .08. 
1942 г., захор. на Колтенском кладб., Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Василий Иванович, 1925 г. р., д. Сынково, 

Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в апреле 1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Василий Матвеевич, д. Юсино, призван Га

личским РВК, ряд" погиб 12.02.1945 г., захор. д. Алый Шле

зинг, Германия. 

СОЛОВЬЕВ Василий Никанорович, призван Галичским 

РВК, умер от болезни 13 .03.1942 г., захор. г. Ленинград. 

СОЛОВЬЕВ Василий Платонович, 1911 г. р., д. Николь

ское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" пропал без ве

сти в октябре 1941 г. 
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СОЛОВЬЕВ Василий Сергеевич, 1915 г. р., д. Половка, 

Романцевский с/с, лризван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

лролал без вести в феврале 1942 г . 

СОЛОВЬЕВ Владимир Стеланович, 1912 г. р., д. Андро

лово, лризван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., лролал без ве

сти в ноябре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Вячеслав Александрович, д . Седаково , лри

зван Галичским РВК, с-т, логиб 08.06 . 1942 г., захор. Смолен

ская обл. 

СОЛОВЬЕВ Геннадий Иванович, 1913 г. р., с . Горка, лри

зван Ореховским РВК, ряд. , логиб 14.04.1944 г., захор. 

с . Уварово, Псковский р-н, Ленинградская обл . 

СОЛОВЬЕВ Геннадий Константинович, 1911 г . р " д. Мат

веево, лризван Галичским РВК, ряд., лролал без вести в ок

тябре 1943 г . 

СОЛОВЬЕВ Геннадий Михайлович , 1907 г. р . , Вознесен

ский с/с, лризван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., логиб 

27 .08 . 1942 г., захор . д . Отрадное , Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Геннадий Павлович, 1904 г . р., д . Малое Фе

дорково, . лризван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., логиб 

01 .04.1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Геннадий Павлович, 1917 г. р . , лризван Оре

ховским РВК, мл. с-т, логиб 11 .08.1943 г., захор. д . Ляды, 

Ярцевский р-н, Смоленская обл. 

. СОЛОВЬЕВ Григорий Иранович, 1901 г. р . , Ореховский 

р-н, лризван Ореховским РВК, с-т, логиб 15.06 . 1942 г., за

хор . с . Нов. Тавольжанка, Курская обл . 

СОЛОВЬЕВ Д. • .v.итрий Викторович, 1903 г . р., д. Половка, 

лризван Ореховским РВК, ряд . , логиб 22.12..1942 г. , захор. 

г . Кириши, Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Иван Александрович , 1914 · г . р . , г . Галич, 

лризван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , логиб 04. 12 .. 1941 г . , 

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

СОЛОВЬЕВ Иван Алексеевич, д. Козино, Нольский с/с, 

лризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 07.08. 

1944 г., захор. Суоярви, Карелия . 

СОЛОВЬЕВ Иван Васильевич, лризван Галичским РВК, 

ряд ., логиб 12.09 . 1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Иван Владимирович , 1903 г. р., д . Антроло

во, лризван Галичским РВК, л-т, логиб в 1942 г., захор . г . Ле

н и нград. 

СОЛОВЬЕВ Иван Дмитриевич, 1912 г . р., Ореховский 

р-н, лризван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., логиб 02 . 12. 
1941 г . , захор. д . Каменка, Московская обл. 

СОЛОВЬЕВ Иван Иванович, 1897 г. р . , с. Романцево, 

Ореховский р-н, лризван в 1941 г . Ореховским РВК, логиб 

31 . 03 . 1942 г . 

СОЛОВЬЕВ Иван Федорович, 1912 г. р . , д. Вакорино, 

Буйский р-н, лризван Галичским РВК, ряд., лролал без вести 

в ноябре 1943 г . 

СОЛОВЬЕВ Константин Александрович, 1908 г. р., 

д. Кощеево, Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, 

ряд ., пропал без вести в сентябре 1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Константин Васильевич, 1923 г. р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, гв. ряд . , nponari без вести 16.08. 

1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Константин Иванович, д. Шемякино, Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 08 .03 . 1943 г . 

СОЛОВЬЕВ Михаил Александрович, 1925 г. р., д. Брю

хово, Ореховский р-н, призван в 1941 г, Ореховским РВК, 

пропал без вести 21 .07.1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Михаил Григорьевич, 1920 г . р., г. Галич, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 26.09.1942 г., 

захор. раз. 564, Сталинградская обл . 

СОЛОВЬЕВ Михаил Михайлович, 1924 г . р., д. Амшути

но, Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, с-т, погиб 

17 .03.1944 г., захор. Серенковский р-н, Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Михаил Николаевич, д. Курилово, призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Михаил Николаевич, 1917 г. р . , с. Горка, Тру

бинский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без ве- ·· 

сти в феврале 1942 г. 

СОЛОВЬЕ .В Михаил Павлович, 1912 г. р., д. Быки, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в феврале 

1942 г: 

СОЛОВЬЕВ Николай Александрович, 1922 г. р., д. Дор., 

Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести 04 .07 .1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Николай Александрович, 1909 г . р., Пронин

ский с/с, призван Галичским РВК , ряд., погиб 04 .06.1942 г., 

захор . д. Гридино, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Николай Алексеевич, 1899 г. р . , д . Акулини

но, призван в 1941 г . Галичским РВК, ·ряд., пропал без вести 

в октябре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич, 1899 г. р., д. Карачево, 

Готовцевский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич, 1901 г. р., д. Степково, 

Троицкий с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести 15.09.1944 г . 

СОЛОВЬЕВ Николай Вас ·ильевич, 1914 г . р., д . Бузуново, 

призван Галичским РВК ; ряд ., пропал без вести в сентябре 

1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич, 1915 г . р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич, д. Артищево, Возне

сенский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК , ряд . , про
пал без вести в марте 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Васиr~ьевич, 1926 г. р ., д . Куземи

но , призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1944 г . 

СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич, 1926 г. р., д . Юдино, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 12. 10.1944 г. , захор. 

Латвия. 

СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич, 1914 г . р. , призван Га

личским РВК, умер от ран 10 .02.1944 г . 

СОЛОВЬЕВ Николай Викторович, 1911 г . р., д. Поповка, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК , мл. с-т, погиб 26.10. 
1943 г . , захор. д. Железняки, Черновский р-н, Могилев

ская обл . 

СОЛОВЬЕВ Николай Григорьевич, 1925 г. р., призван Га

личским РВК, ряд ., умер от ран 10.10.1943 г., захор. с. Се

маки, Репкинский р-н, Черниговская обл . 

СОЛОВЬЕВ Николай Дмитриевич, 1905 г . р., д . Антипи

но, призван в 1941 г. Галичским РВК , ряд., пропал без вести 

в апреле 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Иванович, 1903 г. р . , д . Шемякино, 

призван Ореховским РВК, с-т, погиб 04.10.1943 г., захор. 

Верх. Дубрава, Красненский р-н, Смоленская обл. 

СОЛОВЬЕВ Николай Михайлович, 1918 г. р., д. Семен

ково, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1943 г . 
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СОЛОВЬЕВ Николай Михайлович, 1912 г. р" д. Паниза, 

Ореховский р-н, лризван Ореховским РВК, ряд" пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Николаевич, 1925 г. р" д. Загастье, 

призван Ореховским РВК, ряд" погиб 27.09.1943 г" захор. 

с. Луковица, Переяславский . р-н, Киевская обл. 

СОЛОВЬЕВ Николай Павлович; 1903 г. р" д. Ахлебини
но, Мужиловский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд" умер от болезни 02.12.1941 г" захор. г. Пенза. 

СОЛОВ~ЕВ Николай Павлович, 1908 г. р" д. Степково, 

Буйский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд" погиб 

25.10.1941 г" захор. Ваганьковское кладб" г. Москва. 

СОЛОВЬЕВ Николай Павлович, 1903 г. р" призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд" умер от ран 15.11.1942 г" за
хор. г. Пенза. 

СОЛОВЬЕВ Николай Федорович, д. Буносово, призван 

Галичским РВК, ряд" умер от ран 21.02.1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Филиппович, 1905 г. р" д. Некрасо

во, Ппещеевский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд" погиб 07 .05.1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Павел, 1898 г. р" д. Чернышево, призван Га

личским РВК, погиб 08.08.1942 г" захор. п. Речица, Смолен

ская обл. 

СОЛОВЬЕВ Павел Александрович, 1921 г. р" д. Макси

мово, Буйский р-н, призван Галичским РВК, ряд" пропал без 

вести в июле 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Павел Александрович, 1918 г. р" д. Степко

во, Троицкий с/с, призван Ореховским РВК, ряд" пропал 

без вести в январе 1942 г. . 
СОЛОВЬЕВ Павел Александрович, 1899 г. р" д. Черта

ново, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" пропал без ве

сти в июле 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Павел Александрович, 1923 г. р" призван 

Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Павел Алексеевич, 1925 г. р" д. Пугаче

во, Романовский с/с, призван Галичским РВК, ряд" погиб 

20.01.1944 г" захор. д. Патьево, Руднянский р-н, Смолен

ская обл. 

СОЛОВЬЕВ Павел Васильевич, призван Галичским РВК, 

ряд" пропал без вести в июле 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Павел Васильевич, 1914 г. р" д. Юсино, 

призван Галичским РВК, ряд" погиб ' 19.11.1942 г" захор. 
Ржевский р-н, Калининская обл. 

СОЛОВЬЕВ Павел Васильевич, Минд.юкинский с/ с, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 19.11.1942 г" зах~р. д. Го

лышкино, Ржевский р-н, Калининская обл. 

СОЛОВЬЕВ Павел Евстигнеевич, 1909 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, умер от ран 02.07 .1944 г" за
хор. д. Лядно, Минская обл. 

СОЛОВЬЕВ Павел Иванович, 1921 г. р" с. Семеново, 

призван Галичским РВК, с-т, погиб 20.11.1944 г" захор. 

м. Приекуле, Клайпедская обл" Литва. 

СОЛОВЬЕВ Павел Карпович, 1903 г. р" д. Кариево, Рож

дественский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд" 

погиб 23.02.1942 г" захор. д. Мал. Вязовенка, Ульяновский 

р-н, Смоленская обл. 

СОЛОВЬЕВ Павел Константинович, призван Ореховским 

РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Павел Константинович, 1924 г. р" Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ряд" умер от ран 

12.08.1943 г" захор. Смоленская обл. 

СОЛОВЬЕВ Павел Константинович, 1903 г. р" д. Матве

ево, Елегинский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд" пропал без вести в мае 1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Павел Константинович, 1903 г. р" г. Ярос

лавль, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд" умер от ран 

28.07 .1943 г" захор. д. Сев. Шубник, Думиничский р-н, Смо
ленская обл. 

СОЛОВЬЕВ Петр Сергеевич, д. Новоселье, Козинский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд" погиб 18.03.1943 г" за
хор. д. Запрудье, Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Петр Сергеевич, 1899 г. р" призван Галич

ским· РВК, ряд" погиб 18.03.1942 г" захор. д. Замошье, Де
мянский р-н, Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Сергей Александрович, 1923 г. р" д. Пото

ки, Углевский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" 

умер от ран 29.07.1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Сергей Александрович, 1924 г. р" д. Арти

щево, Вознесенский c/t., призван Ореховским РВК, ряд" 

погиб 28.04.1943 г" захор. п. Горка, Дмитриевский р-н, Кур

ская обл. 

СОЛОВЬЕВ Сергей Алексеевич, 1898 г. р" д. Левкино, 

Симанковский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" 

пропал без вести 07.01.1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Сергей Михайлович, 1909 г. р" с. Вознесен

ское, Ярославская обл" призван в 1943 г. Ореховским РВК, 

ефр" погиб 29.06.1944 г" захор. д. Калинин, Бобруйский р-н, 
Могилевс'кая обл. 

СОЛОВЬЕВ Сергей Степанович, 1906 г. р" д. Ожегино, 

призван Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Федор Васильевич, с. Савино, призван Га

личским РВК, ст. с-т, погиб 05.03.1945 г" захор. в брат. мог" 
г. Кезбрин, Германия. 

СОЛОВЬЕВ Федор Иванович, д. Русаково, Дорковский 

с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд" nо(иб 

01.09 .1943 г" захор. д. Иванов ка, Ельнинский р-н, Смолен
ская обл. 

СОЛОВЬЕВ Юрий Арсентьевич, д. Поляны, призван Га

личским РВК, ряд" погиб 28.06.1944 г" захор. д. Хвасельчи, . 

Олонецкий р-н, Карелия. 

СОЛОВЬЕВ Яков Петрович, 1900 г. р" д. Куземино, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вести в янва
ре 1943 г. 

СОЛОГУБОВ Григорий Александрович, 1902 г. р" д. Мал. 

Сальково, призван в 1941 г. Галичским РВК, ст. с-т, умер от 

ран 14 .03. 1943 г" захор. на Преображенском кладб. ст. Обу
хов о, Ленинградская обл. 

СОЛОМИН Владимир Гаврилович, 1904 г. р" д. Крыло

ве, призван Галичским РВК, ефр" погиб в марте 1943 г" за
хор. д. Пыринка, Жиздринский р-н, Орловская обл. 

СОЛОНИЧКИН Александр Дмитриевич, 1921 г. р" д. Во

робьеве, Затокский с/с, призван Галичским РВК, ряд" про

пал без вести в марте 1944 г. 

СОМОВ Михаил Александрович, 1912 г. р" Синцовский 

с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, с-т, погиб 17.06.1943 г. 

СОРОКИН Александр Иванович, 1916 г. р" д. Федорко

во, призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в сен

тябре 1941 г. 

СОРОКИН Александр Максимович, Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ст. с-т, погиб 01.03.1944 г" захор. 
Нарвский р-н, Эстония. 
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СОРОКИН Александр Матвеевич, 1902 г. р., д . Прудов

ка, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вести 

в августе 1941 г. 

СОРОКИН Алексей Алексеевич, 1921 г. р., д . Федоров

ка, Дмитриевский с /с, призван Галичским РВК, мл. с-т, по

гиб в сентябре 1943 г., захор. д . Очкино, Сумская обл. 

СОРОКИН Алексей Сергеевич, с . Костома, призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести 19 .02 . 1942 г . 

СОРОКИН Алексей Сергеевич, 1922 г . р . , д. Подопь

ское, Затокский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, 

ряд . , погиб 21 .03.1943 г . , захор. д . Рытовка, Слободской р-н, 
Смоленская обл. 

СОРОКИН Борис Максимович, 191 О г. р . , д . Чекишино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, гв . ст . , умер от ран 

29.04 . 1945 г. 

СОРОКИН Геннадий Александрович, 1924 г . р . , д . Коро

вина, Никольский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , умер от 

ран 02.09 . 1943 г., захор . д. Гранки, Ельнинский р-н, Смолен

ская обл. 

СОРОКИН Дмитрий Васильевич, 1913 г. р., д. Федоров

ка, призван Гапичским РВК, ряд . , погиб 09 .06.1943 г . 

СОРОКИН Дмитрий Иванович, призван Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

СОРОКИН Дмитрий Иванов И ч , г. Гапич, призван Галич

ским РВК, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СОРОКИН Иван Афанасьев и ч , 1902 г. р . , лесоучасток, 

Романовский с/ с, Буйский р-н, призван в 1941 г. Орехов

ским РВК , ряд . , погиб 23 .06 . 1944 г . , захор. д . Пущан, Дуб

ровенский р-н, Витебская обл . 

СОРОКИН Иван Сергеевич, 1911 г. р., д . Кузнецова , Ко 

ныгинский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

· СОРОКИН Максим Васильевич, г. Галич, призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вес rи 28. 12. 1941 г . 

СОРОКИН Михаил Андреевич, 1905 г . р., д. Фоминское, 

призван в 1941 г. Галичским РВК , ряд., пропал без вести в 

апреле 1943 г. 

СОРОКИН Михаил Андреевич, 1900 г . р., д. Зяблово, 

призван в 194 1 г. Галичским РВК, ряд., поги б 24.12.1942 г . , 

захор . д. Ольховец, Демянский р-н, Ленинградская обл . 

СОРОКИН Михаил Ни колаевич, 1916 г. р., д. Пантелее

ва, призван Галичским РВК, ст-на, пропал без вести в де

кабре 1942 г . 

СОРОКИН Николай Иванович, 1920 г . р., д. Гридино, 

Нейский р-н, призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 

28 .01 . 1945 г ., захор . Восточная Пруссия. 

СОРОКИН Павел Максимов и ч, 1922 г. р . , Ореховский 

р-н, при з ван Ореховским РВК, с-т, умер от ран 31.03.1945 г., 
захор . с. Леве, Венгрия. 

СОРОКИН Павел Михайлович, д. Кузнецова, Коныгин

ски й с /с, призван Галичским РВК, гв . ст . с -т, умер от ран 

31 .03.1945 г., с. Леве, Венгрия. 
СОРОКИН Феофан Сергеевич, призван Галичским РВК, 

ряд ., погиб 22 .01.1943 г . , захор . д. Кузьм инское, Парфин

ский р-н, Новгородская обл . 

СОРОКИН Яков Яковлевич, д. Кудино, призван Галич

ским РВК , мп . л-т, пропал без вести 14.04.1945 г . 

СОСИН Иван Иванович, 1900 г . р . , д . Дор, Брейтовский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в мае 

1943 г . 

СОСНОВСКИЙ. Николай Иосифович , 1909 г . р . , г. Ленин-

град, призван Галичским РВК, ряд., погиб 26.07.1945 г., за

хор . ст . Хаава, Нарвский р-н, Эстония. 

СОСНОВСКИЙ Станислав Иосифович, д . Кашенеково, 

призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 26.07.1944 г . , захор . 

ст . Хаава, Нарвский р-н, Эстония. 

СОТИН Константин Николаевич, 1905 г . р., г . Галич, при

зван Галичским РВК в 1942 г . , с-т, погиб 09.03.1942 г., за

хор. д. Спасская Полесть, Чудовский р-н, Лен~нградская 
обл . 

СОТНИКОВ Александр Павлович, 1909 г. р., д. Мамер

фино, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

СОТНИКОВ Александр Павлович, 1909 г. р., д. Мамер

фино, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , умер в плену 

28 . 11 . 1941 г. 

СОТНИКОВ Андрей, г . Галич , призван Галичским РВК, 

ряд" погиб 08. 12. 1942 г . 

СОТНИКОВ Борис Васильевич, д. Княжино, Богчинский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд . , умер от ран 11.02.1942 г., 
захор . д . Мыслово, Киришский р-н, Ленинградская обл . 

СОТНИКОВ Борис Николаевич, призван Галичским РВК, 

пропал без вести в феврале 1942 г. 
СОТНИКОВ Василий Васильевич, 1909 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , умер от ран в марте 

1943 г., захор . г. Иваново. 

СОТНИКОВ Виктор Александров и ч, 1920 г . р . , г . Гапич, 

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

августе 1941 г . 

СОТНИКОВ Владимир Алексеевич, пр и зван Галичским 

РВК , пропал без вести в феврале 1942 г . 

СОТНИКОВ Владимир Васильевич, г . Гапич, призван Га

личским РВК, погиб 10.02.1944 г . , з ахор . д . Рубины, Витеб

ская обл . 

СОТНИКОВ Владимир Николаевич, призван Галичским 

РВК, мл. л-т, погиб 30.01 . 1944 г . 

СОТНИКОВ Иван Александрович, 1904 г . р ., г . Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., поги б 18. 12.1941 г . , 

захор. д . Михайловка, Тульская обл. 

СОТНИКОВ Ив"ан Васильевич, 1923 г. р . , г. Гал и ч , при

зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., погиб 10.03 . 1944 г ., з а
хор . д . Ольхи, Островский р-н, Ленинградская обл . 

СОТНИКОВ Иван Павлович, 1922 г. р., г. Галич , призван 

в 1942 г . Гал.ичским РВК , гв . ряд., погиб 15.09.1943 г . , п . Си

нявино, Ленинградская обл. 

СОТНИКОВ Константин Федорович, 1909 г . р . , г . Галич, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

СОТНИКОВ Леонид Васильевич, 1908 г . р . , д. Княжино , 

призван в 1942 г . Галич.ским РВК , погиб 15.04 . 1942 г . , захор. 

д. Некрасова, Темкинский р-н, Смоленская обл . 

СОТНИКОВ Леонид Васильевич, 1908 г . р . , п . Шокша, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, погиб 15.04 . 1942 г., захор . 

д. Некрасова, Смоленская обл. 

СОТНИКОВ Леонид Иванович, 1917 г. р., г. Галич, при

зван в 1943 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в авгу

сте 1943 г. 

СОТНИКОВ Михаил Александрович, г. Галич, призван 

Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 
СОТНИКОВ Михаил Петрович, 1900 г. р., г . Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 29 . 11. 1942 г., за

хор. д. Вязовка, Демянский р-н, Ленинградская обл . 
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СОТНИКОВ Николай Васильевич, 1925 г. р., г. Гал ич, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

августе 1943 г. 

СОТНИКОВ Николай Константинович, 1925 г . р . , г. Га

лич, призван Галичским РВК, ряд., погиб 25 .06 . 1944 г., за

хор . /\· Мурашино, Псковский р-н, Ленинградская обл. 
СОТНИКОВ Николай Николаевич, 1921 г. р., Костром

ская обл . , призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 

24 .07 . 1943 г., захор . с. Никольское, Курская обл . 

СОТНИКОВ Николай Павлович, г. Галич, лризван Галич

ским РВК, в/фельд., умер 24.07.1943 г. 

СОТНИКОВ Сергей Васильевич, 1902 г. р . , д. Княгинино, 

лризван в 1941 г . Галичским РВК , мл . командир, умер от ран 

05.03 . 1945 г. , за хор. Германия . 

СОТНИКОВ Сергей Васильевич, 1898 г. р., Галичский р-н, 
призван в 194 1 г. Галичским РВК , погиб в алреле 1945 г . , за

хор . Германия . 

СОТНИКОВ Сергей Дмитриевич, 1908 г . р., г. Галич, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, санинструктор, погиб 

Т4.04.1943 г . , захор. с. Степановка, Слуцкий р-н, Ленинград

ская обл . 

СОТНИКОВ Сергей Семенович, 1905 г. р . , г. Галич, при

з в а н в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 14.05 . 1942 г. , за

хор . п . Восточные Бараки, Киришский р-н, Ленинград

ская обл. 

СОТНИКОВ Феодосий Николаевич, г . Галич, призван Га

л ичским РВК, л-т, погиб 31.08 . 1944 г . , захор . Островецкий 

уезд, Краковское воеводство, Польша. 

СОХИН Николай Павлович, 1900 г. р., д. Пронина, при

зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1944 г. 

СОХРАНОВ Александр Иванович, 1900 г. р., д. Ногина, 

призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в 

марте 1942 г . 

СПЕРАНСКИЙ Владимир Владимирович , 1912 г . р., г . Га

лич, призван Гал ичским РВК, л-т, пропал без вести в июле 

1943 г. 

СПИРТОВ Анатолий Виссарионович, 1901 г. р . , д . Мака

рова, призван Галичским РВК, л-т, погиб 18.10.1944 г. 

СПИЦИН Алексей Васильевич, г. Галич, призван Галич

ским РВК, м-р, погиб 07.12.1945 г . 

СТАВРОВ Александр Павлович, 1925 г. р., д .· Заводь, 

Ореховский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, мл. с-т, 

погиб 27.02.1944 г . , захор. с . Широкова, Днепропетров

ская обл . 

СТАЛЬНОВ Александр Дмитриевич, 1899 г. р., д. Воск

ресенское, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 

06.01 . i944 г . , захор. в брат . мог . , д . Синяки, Витебская обл . 

СТ АНКЕВИЧ Карл Карпович, 1899 г . р., г. Рига , Латвия, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести 01.09. 
1942 г. 

СТАРИКОВ Леонид Николаевич, 1926 г. р., д. Дьяконо

ва, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 

1945 r. 
СТАРКОВ Матвей Владимирович, 1907 г. р., д. Рахмано

во, призван Галичским РВК, ст. л-т, погиб 17.11.1941 г. 

СТАРОВ Иван Николаевич, 1901 г. р., д. Гудино, Оре

ховский р-н, Ярославская обл . , призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 31 .03.1942 г., захор. Бельский р-н, Смолен

ская обл. 

СТАРОДУБЦЕВ Николай Аксенович, 1926 г. р., Орехов-

ский р-н, призван Ореховским РВК, с-т, погиб 15.07 . 1944 г . , 

захор. Литва . 

СТ АРОДУБЦЕВ Николай Аксенович, д. Алашкино, Пав

ловский с/ с, призван Ореховским РВК, с-т погиб 26 .06 . 
1944 г . , захор . д . Стародворцы, Витебская обл. 

СТ АРОСТИН Сергей Кузьмич, д. Бойково, Череповский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд " погиб 17.05 . 1942 г. 

СТЕБЕЛЕВ Виталий Павлович, призван Галичским РВК, 

ряд., умер от ран 13.02 . 1944 г., захор. на кладб .. Колмов
ской больницы, г. Новгород. 

СТЕБЕЛЬКОВ Николай Григорьевич, д. Ихолово, Орехов

ский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК , погиб 19 . 11. 
1942 г" захор. ·хут. Клиновой, Сталинградская обл . 

СТЕБЕЛЬКОВ Сергей Васильевич, 1923 г . р., д . Ихолово, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, мл. л-т, погиб 

13 .09.1943 г" захор . с . Опашня , Полтавская обл . 

СТЕБЛЕВ Алексей Михайлович, д . Кривцово, призван Га

личским РВК, гв. с-т, погиб 28 .09.1942 г" захор . с-з « При

волжский», Сталинградская обл. 

СТЕБЛЕВ Алексей Михайлович, 1917 г . р., д. Кривцово, 

Семеновский р-н, призван Галичским РВК, мл . л-т, погиб 

01.04.1945 г" захор. д . Дерва·, Венгрия. 
СТЕБЛЕВ Виталий Павлович, Чухломской р-н, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 13.02.1944 г" захор. на 

кладб . Колмовской больницы, г. Новгород . 

СТЕБЛЕВ Петр Дмитриевич, 1900 г. р" д. Ивакина, Дор

ковский с/ с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, погиб 

26.05 . 1943 г" захор. д. Пруды, Усвятский р-н, Смолен

ская обл . 

СТЕПАНОВ Александр Васильевич, 1902 г. р" г. Галич , 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд " умер от ран 21.12. 
1941 г., захор. Крапивинский р-н, Тульская обл . 

СТЕПАНОВ Александр Сергеевич, д. Рыжова, призван 

Галичским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г . 

СТЕПАНОВ Александр Сергеевич, 1917 г. р" г. Псков, 

призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г. 

СТЕПАНОВ Анатолий Иванович, 1907 г . р " с. -Кабанова, 

Ореховский р-н, призван в 1943 г. Ореховским РВК, погиб 

23.03 . 1944 г" захор . г . Ряжск, Рязанской обл . 

СТЕПАНОВ Анатолий Иванович, 1909 г . р" с . Кабанова, 

Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, погиб 

21.03 . 1943 г . 

СТЕПАНОВ Виктор Николаевич, 1923 г. р . , призван в 

1942 г. Галичским РВК, гв. ряд., погиб 02.08.1942 г., захор. 

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

СТЕПАНОВ Владимир Александрович, 1918. г. р., с. Тро
феницево, призван в 1939 г. Галичским РВК, пропал без вес

ти в декабре 1941 г. 

СТЕПАНОВ Владимир Григорьевич, д. Фролова, Бого

родский с/с, призван Галичским РВК, ряд" погиб от ран 

08 .03 . 1942 г. 

СТЕПАНОВ Геннадий Иванович, 1925 г . р., д. Поляны, 

призван Галичским РВК, ряд" умер от ран 10.08.1944 г., за

хор. Литва. 

СТЕПАНОВ Конст.антин Васильевич, 1922 г. р" Ярослав

ская обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 29.11 . 1941 г" 

захор. г. Колпино, Ленинградская обл. 

СТЕПАНОВ Константин Васильевич, 1908 г. р" д . Крут

цы, Дмитриевский с/ с, призван в 1941 г . Галичским РВК, 

ряд., погиб 03 .01.1942 г" захор. г . Колпино, Ленинград

ская обл. 
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СТЕПАНОВ Константин Федорович, д. Волкова, Бого

родский с/с, лризван Галичским РВК, ст. с-т, лролал без ве

сти 04.04.1945 г. 

СТЕПАНОВ Михаил Александрович, 1903 ' г. р., Галич
ский р-н, лризв-ан в 1941 г. Галичским РВК, ряд., лролал без 

вести 12.12.1941 г. 

СТЕПАНОВ Михаил Григорьевич, 1901 г. р., д. Фролова, 

Богородский с/с, лризван в 1941 г. Галичским РВК, . ряд., 

лролал без вести в феврале 1942 г. 

СТЕПАНОВ Михаил Ефимович, 1926 г. р., г. Галич, лри

зван Галичским РВК, умер от ран 30.03.1945 г., захор. Чехо

словакия. 

СТЕПАНОВ Николай Алекс., 1895 г. р., с. Володарское, 

Ярославская обл., призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 

20.02.1945 г., захор. г. Омск. 

СТЕПАНОВ Николай Александрович, 1900 г. р., Галич

ский р-н, призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести 

16.04.1942 г. 

СТЕПАНОВ Николай Александрович, 1900 г. р., д. Крут

цы, Дмитриевский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, 

пропал без вести 18.04.1942 г. 

СТЕПАНОВ Николай Андреевич, 1900 г. р., д. Рылеева, 

призван Галичским РВК, пропал без вести 16.04.1942 г. 

СТЕПАНОВ Николай Сергеевич, 1910 г. р., к-з «8 Мар
та», призван Галичским РВК, ст. л-т, пропал без вести в 

июле 1943 г. 

СТЕПАНОВ Петр Самуилович, 1902 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести 26.08.1941 г. 

СТЕПАНОВ Сергей Александрович, 1921 г. р., д. Мятле

во, Ореховский р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

СТЕПАНОВ Сергей АлександровИч, 1921 г. р., д. Мятле

во, Кузьминский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пролал 

без вести в .ноябре 1941 г. 

СТЕПАНОВ Сергей Степанович, 1917 г. р., С~оленская 

обл., призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести 

10.07.1941 г. 

СТЕПАНОВ Федор Осилович, д. Филатова, Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, летчик, погиб 24.07. 
1941 г. 

СТЕПАНОВСКИЙ Степан Матвеевич, 1909 г. р . , д. Чай

никово, Антроповский р-н, призван в 1942 г. Галичским РВК, 

пролал без вести в апреле 1.942 г. 

СТОЛБОВ Александр Николаевич, 1922 г. р., д. Поляны, 

лризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1942 г. 
СТОЛБОВ Анатолий Николаевич, 1925 г. р., с. Поляны, 

Николаевский с/с, лризван Галичским РВК, мл. с-т, пропал 

без вести 01.02.1944 г. 

СТОЛБОВ Макар Иванович, 1902 г. р., Ярославская обл., 

лризван Галичским РВК, ряд., поги6 07 .02.1942 г., захор. 

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

СТОЛБОВ Сергей Андреевич, призван Галичским РВК, 

ряд., пролал без вести в ноябре 1941 г. 

СТРАМОВ Николай Федорович, г. Данилов, лризван Га

личским РВК, л-т, пропал без вести 04.11.1943 г . 

СТРАХОВ Александр Александрович, призван Галич

ским РВК, политрук, умер от ран 21.06.1941 г. 

СТРЕГ АЛЕВ Евгений К~нстантинович, 1923 г. р., г. Галич, 
призван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 15.0.1.1943 г., захор. 

д. В. Назия, Ленинградская обл. 

СТРИГ АЛЕВ Александр Захарович, г. Галич, призван Га

личским РВК, ряд., погиб . 07.06.1944 г., захор. д. Усково, 

Нарвский р-н, Эстония. 

СТРИГАЛЕВ Василий Алексеевич, 1919 г . р., д. Пронино, 

призван Галичским РВК, мл. л-т, логиб 03.08.1942 г., захор. 

с. Голубая, Сталинградская обл. 

СТРОГ АНОВ Борис Николаевич, 1922 г. р., д. Лапино, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, с-т, умер от ран 

02.03.1944 г., захор. г. Кривой Рог, Днепропетровская обл. 

СТРОГАНОВ Василий Васильевич, 1921 г. р., д. Шокша, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ст. с-т, погиб . 06.03.1944 г., 

захор. Мал. Фридриховка, Тернопольская обл. 

СТРОГАНОВ Георгий Михайлович, 1904 г. р., д. Шокша, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1942 г. 

СТРОГ АНОВ Иринарх Дмитриевич, д. Шокша, призван 

Галичским РВК, мл. л-т, лропал без вести 09.01.1943 г. 

СТРОГ АНОВ Константин Константинович, 1911 г. р., 

с. Березовец, Березовский с/ с, призван Ореховским РВК, 
ряд., погиб 27.12.1941 г. 

СТРОГАНОВ Павел Александрович, 1904 г. р., д: Шок

ша, лризван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., лропал без вести 

в июне 1943 г. 

СТУКАЛОВ Леонид Алексеевич, 1919 г. р., Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 09.09. 
1943 г., захор. на городском кладб., г . Россошь, Воронеж

ская обл. 

СТУЛОВ Геннадий Сергеевич, 1913 г. р., д. Безрядово, 

призван Галичским РВК, ряд., пролал без вести в декабре 

1941 г. 

СТУЛОВ Иван Дорофеевич, 1909 г. · р., д. Безрядово, 
призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1941 г. 

СТУЛОВ Михаил Алексеевич, 1907 г. р., Усть-Кубенский 

р-н, Вологодская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

СТУПИН Дмитрий Васильевич, 1909 г. р., Успенская 

Слобода, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в мае 1942 г. 

СТУПНИКОВ Николай Иванович, 1911 г. р., д. Филиппо

во, Иваньковский с/ с, лризван Галичским РВК, мл. л-т, по

гиб 22.03.1942 г., захор. с. Серебрянка, Лисичанский р-н, 

Ворошиловградская обл. 

СУВОРОВ Александр Иванович, 1902 г. р., д. Денисово, 

Костомский с/с, призван Галичским РВК, пропал без вести в 

февраnе 1942 г. 

СУВОРОВ Александр Никитич, д. Наумова, призван Га

личским РВК, с-т, умер от ран 27.08.1944 г., захор. Румы

ния. 

СУВОРОВ Алексей Алексеевич, 1922 г. р., д. Бакунино, 

Мужиловский с/с, лризван Галичским РВК, ряд., погиб в ап

реле 1942 г., захор. Курская обл. 
СУВОРОВ Василий Александрович, д. Пронино, призван 

ГалиЧским РВК, в/фельд., пропал без вести в 1941 г. 

СУВОРОВ Василий В; . сильевич, 1914 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., логиб 22.04. 1942 г., захор. д. Дубовик, 

Ленинградская обл. 

СУВОРОВ Василий Васильевич, 1914 г. р., д. Шокша, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 17.03.1942 г., 

Ленинградский фронт. 

СУВОРОВ Василий Сергеевич, 1922 г. р., д. Никиткино, 
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Ореховскнй р-н, призван Ореховскнм РВК, гв. с-т, погиб 

03.02.1944 г . , захор. д. Сухари, Витебская обл. 

СУВОРОВ Владимир Павлович, 1926 г. р . , Ореховскнй 

р-н, призван Ореховскнм РВК, мл. с-т, погиб 28.10.1944 г., 

захор. Восточная Пруссия. 

СУВОРОВ Геннадий Григорьевич, 1920 г. р., д. Базеево, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г : 

СУВОРОВ Дмитрий Иванович, д . Бакуннно, призван Га

личским РВК, мп. с-т, пропал без вести в августе 1942 г . 

СУВОРОВ Иван Васильевич, 1898 г . р., д. Шемякнно, 

Нагатннскнй с/с, призван в 1941 г. Ореховскнм РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1942 г. 

СУВОРОВ Иван Васильевич, 1898 г . р . , д. Шемякина, 

Нагатннскнй с/с, призван Ореховскнм РВК, ряд., пропал без 

вести в 1945 г . 

СУВОРОВ Иван Иванович, д . Ннкольцево, Ржевский р-н, 

Калининская обл., призван Галичским РВК, ст . с-т, погиб 

05.11.1943 г . , захор. Рабочий Поселок № 1, Мгннскнй р-н, 

Ленинградская обл. 

СУВОРОВ Константин Алексеевич, д. Лукнно, Снмонов

ский с/с, призван Галичским РВК, с-т, погиб 03.10.1942 г., 

Сталин градский фронт. 

СУВОРОВ Константин Кузьмич, 1908 г. р., д. Деревень

ка, Иваньковскнй с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, 

умер от болезни 30.10.1941 г. 

СУВОРОВ Константин Павлович, 1914 г. р., д. Головнн

ское, Макаровский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд . , погиб 11.01.1943 г., захор. на брат. кладб., д. Устье, 

Ораниенбаумский р-н, Ленннградс.кая обл. 

СУВОРОВ Михаил Александрович, 1924 г. р., д. Ерма

ков, Ново-Березовский с/ с, призван Ореховскнм РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1943 г. 

СУВОРОВ Михаил Сергеевич, д. Емепьяново, призван 

Орехов с к нм РВК, погиб 19.01.1943 г . , захор . д. Кудрнно, 

Зубцовскнй р-н, Калининская обл . 

СУВОРОВ Михаил Яковлевич, 1908 г . р., д. Рылеево, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 25.08 . 1941 г . 

СУВОРОВ Николай Александрович, 1912 г. р., д. Наумо

ва, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1941 г. 

СУВОРОВ Николай Андреевич, 1926 г. р . , д. Бакумово, 

призван Галичским РВК, гв. ряд . , погиб 15.01.1945 г., захор. 

Восточная Пруссия. 

СУВОРОВ Николай Григорьевич, 1923 г. р., д. Базеево, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1942 г. 

СУВОРОВ Николай Николаевич, 1915 г. р., д. Бульково, 

Солнгалнчскнй р-н, призван Ореховскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

СУВОРОВ Николай Федорович, 1909 г. р., д, Ивачево, 

призван в 1941 г . Ореховскнм РВК, пропал без вести в нояб

ре 1941 г. 

СУВОРОВ Николай Януарович, 1925 г. р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, пропал без вести в августе 1943 г. 

СУВОРОВ Павел Иванович, 1897 г . р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 19.07.1942 г., захор. д . Полsi, Марев

скнй р-н, Ленинградская обл. 

СУВОРОВ Сергей Апександровнч, 1903 г . р., д. Тебец

кое, призван в 1942 г. Гапнчским РВК, пропал без вести в 

мае 1943 г. 

СУЕДОВ Николай Иванович, 1914 г. р., г. Белый, при

зван Галичским РВК, л-т, погиб 10 .01.1943 г., захор. п. Ягод

ный, Сталннградская обл. 

СУКОВАТКИН Павел Иосифович, 1922 г. р., д. Извалка, 

призван Ореховскнм РВК, пропал без вести 02.02.1942 г. 

СУЛОЕВ Анатолий Васильевич, 1907 г. р . , д . Максимо

ва, Ореховскнй р-н, призван Ореховскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

СУЛОЯНОВ Александр Иванович, 1908 г. р . , д. Скомо

рохи, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

СУЛЬГИН Павел Васильевич, 1908 г. р., д. Иваньково, 

призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 25 .04 . 1944 г . , захор . 

д. Мустаны, Нарвский р-н, Эстония. 

СУМАНЕЕВ Алексей Степанович, 1908 г . р., г. Галич, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

нюне 1942 г. 

СУМАРОКОВ Александр Михайлович, 1915 г. р., г. Га

лич, призван в 1940 г. Галичским РВК, пропал без вести в 

ноябре 1944 г . 

СУМАРОКОВ Николай Михайлович, прн~ван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести 09.08.1941 г. 

СУМАРОКОВ Семен Александрович, призван Галичским 

РВК, л-т, погиб 19.03.1944 г. 

СУРИКОВ Александр Ефимович, 1924 г . р . , д. Федорко

во, Романцевскнй с/с, призван Ореховским РВК, погиб 

25 .03.1944 г . , захор. п. Рудник, Шнрскнй р-н, Днепропетров

ская обл. 

СУРИКОВ Григорий Прокопьевич, 1903 г. р . , с. Большое 

Федорково, призван в 1941 г. Ореховскнм РВК, погиб 

18.02.1943 г., захор. д. Москалева, Кармановскнй р-н, Смо

ленская обл. 

СУРИКОВ Иван Федорович, призван Ореховскнм РВК, 

ряд., пропал без вести в деабре 1941 г. 

СУРИКОВ Константин Павлович, д. Федорково, Роман

цевскнй с/с, призван Ореховскнм РВК, ряд., погиб 21.03. 
1945 г., захор. р-н порта Гдыня, Польша. 

СУРКОВ Иван Петрович, 1913 г . р., д. Гуськнно, Коны 

гннскнй с/с, призван в 1941 г. Ореховскнм РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1942 г. 
СУРЫГИН Дмитрий Иванович, 1913 г. р., д. Лаптево, 

призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести 28.01.1944 г. 

СУРЫГИН Петр Михайлович, 1899 г. р., с. Лебединое, 

Богчннскнй с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., по

гиб 28.11.1942 г., захор. балка Саладннково, Городнщенскнй 
р-н, Смоленская обл. 

СУСЛОВ Алексей Дмитриевич, 1914 г. р., д. Воскресен

ское, призван в 1941 г. Ореховскнм РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

СУСЛОВ Алексей Николаевич, 1921 г. р., д. Трофнмцево, 

Нагатинскнй с/с, призван в 1942 г. Ореховскнм РВК, ряд., 

погиб 05.04 . 1942 г., захор. д. Павлово, Смоленская обл. 

СУСЛОВ Анатолий Дмитриевич, 1918 г. р., с. Воскре

сенское, призван в 1941 г. Ореховскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1942 г. 

СУСЛОВ Иван Александрович, г. Галич, призван Галич

ским РВК, пропал без вести в октябре 1941 г., Чудовскнй 

р-н, Ленинградская обл. 

СУСЛОВ Николай Александрович, д . Вознесенское, 

призван Ореховскнм РВК, ряд., погиб 12.10.1944 г., захор. 

Латвия. 
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СУСЛОВ Сергей Васильевич, д. Сохино, призван в 1941 г. 

Ореховским РВК, ряд., погиб 17 .03 . 1942 г., захор. д. Боро

дино, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

СУХАНОВ Андрей Васильевич, 1899 г. р., д. Попов ка, 

Романцевский с/ с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., 

погиб 15.10.1943 г., захор. в брат. мог., д. Клевцы, Лиознен

ский р,-н, Витебская обл. 

СУХАНОВ Василий Иванович, 1918 г. р., д. Федорково, 

Романцевский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд . , 

пропал без вести в 1941 г. 

СУХАНОВ Владимир Васильевич, 190"3 г. р . , д . Савино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 16.08.1942 г. 
СУХАНОВ Иван Васильевич, 1922 г. р., д. Большое Фе

дорково, Романцевский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1941 г . 

СУХАНОВ Кузьма Васильевич, 1895 г. р., д. Поповка, 

Романцевский с/с, призван в 1941 г. Ореховск!'1м РВК, ряд., 

погиб 09.04.1944 г., захор. д. Стехново, Ново-Ржевский р-н, 

Калининская обл. 

СУХАНОВ Леонтий Михайлович, д . Поповка, Романцев

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

без вести 19.03.1943 г., Жигаренский р-н, Орловская обл. 

СУХАНОВ Михаил Семенович, 1923 г. р., д. Трохачево, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, л-т, погиб 

19 .07.1944 г . , захор. Латвия . 

СУХАНОВ Николай Васильевич, д. Большое Федорково, 

Романцевский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

11.10.1941 г. 

СУХАНОВ Николай Павлович, д. Вахнецы, призван Га

личским РВК, пропал без вести 21.02.1945 г. 

СУХАНОВ Павел Яковлевич, 1912 г. р., д. Жарки, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести ,в янва

ре 1942 г. 
СУХАНОВ Петр Павлович, г. Ленинград, призван Галич

ским РВК, м-с, погиб 18.10.1941 г. 

СУХАНОВ Сергей Яковлевич, призван Галичским РВК, 

л-т, погиб 08.02.1943 г. 

СУХАНОВ Федор Васильевич, 1902 г . р., д. Поnовка, 

Романцевский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, про

пал без вести апреле 1943 г. 

СУХАРЕВ Василий Александрович, д. Выгородово, Зуб

цовский р-н, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести 

в августе 1941 г. 

СУХАРЕВ Василий Сергеевич, призван Галичским РВК, 

к-н, погиб 02 .07.1944 г. 

СУХАРЕВ Иван Сергеевич, 1903 г . р., д. Долматово, Уг-

ТАБАЧНИКОВ Григорий Павлович, 1907 г. р . , д. Олюши

но, пр'изван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , умер от ран 

25.12 . 1944 г., захор. с. Искровка, Петровский р-н, Киро

воградская обл. 

ТА БЕЛОВ Александр Петрович, д. Польское, Нопьский 

с/с, при~ван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 28 .02. 
1942 г., захор. г . Ленинград . 

ТАБОВКИН Иван Николаевич, 1924 r. р . , с. Сакинское, 

призван Ореховским РВК, мл . с-т, погиб 10.11. 1943 г., захор. 

ст. Невель, Калининская обл . 

т 

левский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, пропал без 

вести в январе 1943 г. 

СУХАРЕВ Павел Алексеевич, 1906 г. р., Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, полЙтрук, погиб 21.01.1943 г. 

СУХАРЕВ Павел Алексеевич, 1907 г. р., д. Дурцово, 

призван Галичским РВК, политрук, погиб 24.01.1943 г. 

СУХАРЕВ Павел Алексеевич, д . Долматово, призван Га

личским РВК, политрук, погиб в январе 1943 г. 

СУХОВ Андрей Павлович, 1916 г. р., д. Марьино, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, погиб 23.03.1942 г., захор . в 

р-не Пено, Старорусски'й р-н, Ленинградская обл. 

СУХОВ Михаил Леонтьевич, 1908 г. р., д . Большое Фе

дорково, Романцевский с/с, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в июне 1944 г. 
СУХОНИН Алексей Николаевич, 1905 г. р., д. Мышкино, 

Солигаnичский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

06.11.1943 г., захор. р. Мал. Лемболово, Парголовск.ий р-н, 

Ленинградская обл. 

СУХОПдРОВ Анатолий Сергеевич, 1923 г. р., г. Шуя, 

Ивановская обл., призван Галичским РВК, с-т, погиб 14.06. 
1944 г., захор . Карелия. 

СУХОПАРОВ Николай Дмитриевич, 1912 г. р., г. Ивано

во, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

сте 1941 г. 

СУХОРУКОВ Афанасий Сергеевич, 1909 г. р., д. Желто

ухо, Песочный р-н, Смоленская обл., призван в 1941 г. Га

личским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СУЧКОВ Александр Александрович, 1914 г. р., д. Суми

но, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1942 г. 

СУЧКОВ Алексей Михайлови·ч, 1922 г. р . , д. Седые, 

Ярославская обл., призван Галичским РВК, с-т, пропал без 

вести в августе 1941 г. 

СЫРКУНОВ Никита Яковлевич, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе \ 942 г. 

СЫСОЕВ Александр Иванович, г . Осташков, Калинин

ская обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 27.01 . 1944 г . , 

захор . Воскресенское, Гатчинский р-н, Ленинградская обл. 

СЫТИН Александр Николаевич, 1904 г. р., д. Фомин

ское, Пf?Изван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ян

варе 1943 г . 

СЫТИН Валентин Павлович, 1926 г. р., д . Василево, при

зван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в марте 1945 г . 

СЯСИН Алексей Федорович, г. Ярославль, призван Га

личским РВК, с-т, погиб 03.09 . 1943 г ., захор . г . Мерефа, 

Харьковская обл. 

Т АБОЛКИН Иван Николаевич, призван Галичским РВК, 

мл . с-т, погиб в декабре 1943 г. 

ТАБУНОВ Семен Михайлович, д.Низовка, Красногвардей

ский р-н, Ленинградская обл., призван Галичским РВК, ряд., 

погиб 16.02.1944 г., за хор. ст. Грузино, Ленинградская обл. 
Т АВИН Алексей Иванович, 1903 г. р., д. Строково, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб в 1943 г., захор. д. Захаро

во, Смоленская обл. 

Т АГИНОВ Павел Кузьмич, 1925 г . р., д. Ключи, призван 

в 1943 г. Галичским РВК, пр'опал без вести в мае 1943 г. 
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ТАЗОВ Николай Петрович, 1924 г. р., д. Поляны, при

зван в 1944 г . Галичским РВК, ряд. , пропал без вести в мае 

1945 г. 
ТАЗОВ Сергей Павлович, 1922 г . р., д . Поляны, призван 

в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 

1942 г . 

ТАКРЕЕВ Степан Николаевич, 1894 г . р., д. Пет аки, при

зван Галичским РВК, ряд . , умер от ран в декабре 1944 г . 

ТАЛОВ Павел Иванович, д . Моночена, Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ст. с-т, погиб 12.01 . 1942 г., захор. 

д . Лодва, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ТАЛОВ Павел Иванович, 1908 г. р. , призван Ореховским 

РВК, пропал без вести в октябре 1941 г . 

ТАЛЬНЕВ Степан Иванович, 1901 г . р., г. Галич, призван 

Гал и чским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ТЕНА ТУЕВ Николай Яковлевич, 1904 г. р" д. Еремеева, 

Ореховский р-н , призван Ореховским РВК, погиб 05 . ОВ. 

1941 г . 

ТАНАШЕВ Борис Иванович, 1925 г . р" г. Галич, призван 

в 1943 г . Галичским РВК, ряд" погиб 09 .01.1944 г" захор. 

д. Мяклово , Витебская обл . 

ТАНКОВСКИЙ Владимир Иванович, 1898 г. р., г. Галич, 

призв а н Галичским РВК, ряд" погиб 31.01.1944 г" захор. 

д. Зайцева, Ленинградская обл . 

Т АПКОВ Иван Павлович, 1902 г . р., д . Высоково, Мин

дюкински й с/с, пр изван Галичским РВК, ряд" пропал без 

вести в июле 1942 г . 

ТАРАКАНОВ Александр Федорович, д . Думышево, 

Нольский с/с, призван Ореховским РВК, ряд" погиб 21.12. 

1941 г . 

ТАРАКАНОВ Алексей Николаевич, 191 В г. р., Тутаевский 

р-н, Ярославская обл., призван Галичским РВК, ефр., погиб 

28 . 11 . 1942 г" захор . д . Холопово, Калининская обл. 

ТАРАКАНОВ Анатолий Алексеевич, 1923 г. р., д. Ва

сильевское, призван Ореховским РВК, ряд., умер oi ран 
18.01.1945 г" захор. г. Гумбиннен, Восточная Пруссия. 

ТАРАКАНОВ Борис Николаевич, 1925 г. р" д . Олешь, 

призван Ореховским РВК, мл . с-т, погиб 26 . 12.1944 г., захор. 

Латвия . 

ТАРАКАНОВ Иван Павлович, 1893 г . р" призван в 1941 

г. Ореховским РВК, ефр" пропал без вести в ноябре 1942 г . 

ТАРАКАНОВ Николай Александрович, 1922 г. р., д . Ва

сипьевское, Вознесенский с/с, призван в 1942 г. Орехов

ским РВК, ряд" пропал без вести ~ апреле 1943 г. 

ТАРАНКИН Кондратий Александрович, 1903 г. р., при

зван Галичским РВК, ряд., умер от ран 28.03.1944 г" захор . 

Вотолино . 

ТАРАСЕНКОВ Николай Федорович, 1909 г . р" Усть-Ку

бенский р-н, Вологодская обл" призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г . 

ТАРАСОВ Анатолий Андреевич, 1915 г. р" д . Куземино, 

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

январе 1942 г . 

ТАРЕЛКИН Анатолий Николаевич, 1923 г . р" д. Выпол

З?ВО, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд" погиб 05.02. 
1944 г" захор . д. Айдарово, Невельский р-н, Калинин

ская обл. 

ТАРЕЛКИН Вячеслав Васильевич, 1903 г. р" г . Галич, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд" погиб 17 .04 . 1.942 г" 
захор . Финляндия. 

Т АРЕЛКИН Вячеслав Павлович, д. Матвеевское, призван 

Ореховским РВК, f:>Яд" погиб 1В.О1 . 1943 г., захор. г. Рос

сошь, Воронежская обл . 

Т АРЕЛКИН Николай Дмитриевич, 1919 г. р . , д. Сохино , 

призван Галичским РВК, ст. с-т, пропал без вести в мае 

1942 г. 
Т АРИЦЫН Михаил Николаевич, д . Назимово, Орехов

ский р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, погиб 23 .06. 

1943 г" захор . ст. hонтонная, Ленинградская обл. 
Т АРИЦЫН Николай Александрович , 1903 г . р., Пилятин

ский с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г . Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ТЕЛЕ ШОВ Николай Николаевич, 1896 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб в 1943 г. 

ТЕМНОВ Владимир Константинович, 1906 г . р., с. Михай

повское, призван в 1944 г . Галичским РВК, ефр., погиб 

21.04. 1943 г., захор. хут. Каржевский, Краснодарский край . 

ТЕМНОВ Николай Константинович, 1904 г . р" с. Михайлов

ское, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв . ефр" погиб 28.ОВ . 

1943 г . , захор . д. Марс, Карачевский р-н, Орловская обл . 

ТЕМНОВ Павел Александрович, 1913 г. р" призван Га

личским РВК, ряд" пропал без вести в июне 1942 г. 

ТЕОКИН Василий Зиновьевич, Дорковский с/с, призван 

в 1942 г. Ореховским РВК, ряд. , пропал без вести в сентяб

ре 1942 г. 

ТЕ ПЛОВ Александр Иванович, 1896 г. р., призван Галич

ским РВК, с-т, погиб 12 . ОВ . 1943 г. 

ТЕПЛОВ Николай Николаевич, 1901 г. р., д. Селищево, 

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

июле 1942 г . 

ТЕПУГИН Николай Александрович, 1912 г. р" д . Исако

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

ТЕРЕНТЬЕВ Василий Михайлович, д . Обухова, Елегин

ский с/с, призван Ореховским РВК, ряд" погиб 21 . 1 О . 

1942 г" захор. д. Бор, Бельский р-н, Смоленская обл. 

ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Михайлович , д . Обухова, Елегински й 

с/с, призван Ореховским РВК, с-т, погиб 20 .03.1945 г" за 

хор . Польша. 

ТЕРЕПОВ Петр Петрович, д. Обухова, Елегинский с/с , 

призван Оре'ховским РВК , ряд., пропал без вести в июне 
1944 г. 

ТЕРЕЩЕНКО Леонид Семенович, 1909 г. р " д. Словин

ка, Палкинский р-н, призван Ореховским РВК, умер от ран 

15.12.1941 г., захор. г. Рязань. 

ТЕРПАКОВ Анатолий Федорович, 1920 г. р., с. Белок, 

призван Ореховским РВК, с-т, погиб 27 .01.1943 г" захор. 

ст . Н .-Дмитриевская, Краснодарский край . . 
ТЕРПЕЛОВ Иван Макарович, Романцевский лесогоро

док, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд : , погиб 12.1 1. 

1942 г " захор. д. Короткова, Зубцовский р-н, Калинин

ская обл. 

ТЕСТОВ Виктор Иванович, 1914 г . р" Давидовский с/с, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г . 

ТЕТЕРИН Алексей Александрович, 1922 г. р" д . Ар

темьевское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в anpene 1942 г . 

ТИЗМАНЦЕВ Сергей Михайлович, 1902 г. р" д . Семуни-

но, призван в 

в мае 1942 г . 

1941 г . Галичским РВК, ряд" пропал без вести 

ТИКАРЕВ Степан Никанорович, 1894 г . р., д . 

1942 г . Галичским РВК, умер от 

г" захор. Ленинградская обл. 

призван в 

20 .03 . 1944 

Лобачи , 

болезни 
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ТИКИН Александр Павлович, 1923 г. р., д. Селищево, 

лризван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб в сентябре 

1942 г. 

ТИКИН Алексей Павлович, 1923 г. р., д. Селищево, при

зван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., погиб 22.08.1944 г., за

хор. раз. ВО, Подпорожский р-н, Ленинградская обл. 

ТИЛИН Александр Алексеевич, 1913 г. р., д. Шокша, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

ТИЛИН Алексей Алексеевич, 1901 г. р., д. Шок ша, при

зван в 1941 г. ГалИчским РВК, ряд., умер от ран 25.ОВ. 
1942 г., захор. Вятские Поляны, Кировская обл. 

ТИЛИН Николай Алексеевич, 1920 г. р., д. Шокша, при

зван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в мае 

1942 г. 

ТИЛИН Павел Алексеевич, 1910 г. р., д. Шокша, при

зван в 1941 r. Галичским . РВК, ряд., пропал без вести в 

1943 г. 

ТИЛИН Павел Николаевич, 1907 г. р., д. Шокша, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, пропал без вести в августе 

1942 г. 

ТИМАХОВИЧ Иван Михайлович, 1920 г. р., Белоруссия, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 

1943 г. 

ТИМОНИН Петр Васильевич, д. Выползово, Ореховский 

р-н, л-т, умер от ран 13.05.1945 г., захор. д. Клоин-Юстин, 

Польша. 

ТИМОФЕЕВ Александр Яковлевич, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 27 .06. 1944 г., захор. п. Синимяэ, Эстония. 

ТИМОФЕЕВ Иван Родионович, призван Галичским РВК, 

мл. л-т, погиб в июне 1941 г. 

ТИМОФЕЕВ Николай Николаевич, 1909 г. р., д. Ладыги

но, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 25.05. 
1942 г. 

ТИМОШИН Василий Павлович, призван Галичским РВК, 

п-т, погиб в 1941 г. 

ТИТОВ Александр Васильевич, 1895 г. р., д. Быки, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 31.01.1942 г. 
ТИТОВ Александр Георгиевич, с. Березовка, призван 

Ореховским РВК, с-т, погиб 11.01.1944 г., захор. Лысая 

Балка. 

ТИТОВ Александр Сергеевич, 1897 г. р., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, с-т, погиб 22.01.1944 г., захор. ст. Поповка, 

Тосненский р-н, Ленинградская обл. 

ТИТОВ Анатолий Николаевич, 1907 г. р., д. Мелчино, 

Кубеноозерский р-н, Вологодская обл., призван в 1941 г. Га

пичским РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 19.42 г. 

ТИТОВ Африкан Александрович, 1926 г. р., д. Новалки

но, призван Галичским РВК, ряд., погиб 11.1О.1944 г. 

ТИТОВ Геннадий Андреевич, 1906 г: р., д. Новалкино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 17.04.1942 г., 

захор. д. Фомино, Смоленская обп. 

ТИТОВ Павел Сергеевич, призван Галичским РВК, ряд., 

погиб 24.01.1944 г. 

ТИТОВ Сергей Сергеевич, 1923 г. р., д. Новалкино, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, погиб 27 .02.1943 г., захор. 

д. Кураково, Белевский р-н, Тульская обп. 

ТИТОВ Станислав Андреевич, 1925 г. р., с. Шатово, 

Юрьев-Польский р7 н, Ивановская обл., призван Галичским 
РВК, ряд., погиб 08.1О.1943 г., за хор. д. Медвин, Черно

быльский р-н, Киевская обл. 

ТИТОВ Федор Андреевич, д. Новалкино, призван Гапич

ским РВК, ряд., погиб 27.01.1944 г., захор. г. Ленинград. 

ТИТОВИЧ Александр Григорьевич, 1909 г. р., г. Ковно, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 10.10.1943 г. 

ТИХОМИРОВ Александр Александрович, 1895 г. р., 

д. Пономаревка, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

погиб 30.12.1942 г., захор. хут. Васильево, Сталинград

ская обл. 

ТИХОМИРОВ Александр Алексеевич, 1923 г. р., г. Га

лич, призван Галичским РВК, гв. мл. с-т, погиб 14.01.1945 г. 

ТИХОМИРОВ Александр Григорьевич, 1919 г. р., д. Но

гиново, Русаковский с/ с, призван Ореховским РВК, f?Яд:, 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Александр Иванович, д. Федорово, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в фев

рале 1943 г. 

ТИХОМИРОВ Александр Иванович, 1920 г. р., д. Власо

во, Буносовский с/с, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Александр Леонидович, 1922 г. р., г. Кост

рома, призван Галичским РВК, ряд., погиб 31.08.1942 г., за

хор. д. Кузьмичи, Сталинградская обл. 

ТИХОМИРОВ Александр Михайпович, 1922 г. р., г. Га

лич, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 02.05. 
1943 г. 

ТИХОМИРОВ Александр Павлович, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 31.08.1941 г. 

ТИХОМИРОВ Александр Павлович, д. Климашово, Ни

кольский с/с, призван Ореховским РВК, погиб 20.08.1943 г., 

захор. Изюмский р-н, Харьковская обл. 

ТИХОМИРОВ Александр Сергеевич, 1902 г. р., д. Шиль

дома, призван Галичским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Алексей Васильевич, 1912 г. р., д. Шиль

дома, призван Галичским РВК, пропал без вести в 1943 г. 

ТИХОМИРОВ Алексей Васильевич, призван Галичским 

РВК, погиб 05.05.1942 г., захор. д. Лодейное Поле, Чудов

ский р-н, Ленинградская обл. 

ТИХОМИРОВ Алексей Васильевич, д. Добрино, призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 05.04.1942 г., захор. д. Мост

ки, Ленинградская обл. 

ТИХОМИРОВ Алексей Михайлович, д. Еремеево, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 24.07.1941 г., захор. д. Ту

гас, Карелия. 

ТИХОМИРОВ Алексей Федорович, 1904 г. р., д. Миха

лево, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в декабре 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Афанасий Федорович, д. Выползово, 

Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

умер от ран 28.01.1943 г., захор. переправа Татьянки, Ста

линградская обл. 

ТИХОМИРОВ Борис Александрович, д. Якимово, при

зван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

1943 г. 

ТИХОМИРОВ Борис Павлович, 1923 г. · р., д. Залужицы, 
призван Ореховским РВК, ефр.; умер от ран 21.04.1944 г., 

захор. Ле1;1инградская обл. 
ТИХОМИРОВ Валентин Александрович, призван Галич

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

ТИХОМИРОВ Василий Артемьевич, 1905 г. р., Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Василий Владимирович, 1900 г. р., призван 
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Галичским РВК, ряд., погиб 05.04.1942 г., захор. д. Лодей

ное Поле, Чудовский р-н, Ленинградская обп. 

ТИХОМИРОВ Василий Иванович, д. Ерчаки, призван Га

личским РВК, ряд., погиб О 1.08.1944 г., захор. Августовский 

р-н, Белостокская обл., Польша. 

ТИХОМИРОВ Василий Павлович, 1903 г. р., Ореховский 

р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, пропал без вести в 

июле 1942 г. 
ТИХОМИРОВ Виталий Семенович, 1925 г. р., д. Теренть

ево, Семеновский р-н, Ивановская обл., призван в 1943 г. 

Галичским РВК, ефр., погиб 15.09.1943 г., захор. д. Кукуево, 

Глинковский р-н, Смоленская обл . 

ТИХОМИРОВ Владимир Павлович, 1921 г. р., д. Зеленко

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 18.04.1942 г. 

ТИХОМИРОВ Геннадий Яковлевич, 1904 г. р., д. Мала

феево, призван в 1941 г. Галичским РВК, погиб 27 .08.1944 г., 
захор . Эстония. 

ТИХОМИРОВ Дмитрий Андреевич, 1911 г. р., д. Семен

ково, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 27.02. 
1943 г., захор. д. Гадилово, Залучский р-н, Ленинград

ская обл. 

ТИХОМИРОВ Дмитрий Николаевич, 1915 г. р., г . Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

январе 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Евгений Владимирович, д. Нарядово, Оре
ховский р-н, призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 

11.09.1944 г . , захор. Карелия. 

ТИХОМИРОВ Иван Александрович, призван Галичским 

РВК, погиб в 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Иван Николаевич, 1909 г. р., д. Славинки, 

Палкинский р-н, призван в июле 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1945 г. 

ТИХОМИРОВ Константин Александрович, 1925 г. р., 

с. Кабаново, Кабановский с/с, призван Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1944 г. 

ТИХОМИРОВ Константин Иванович, 1909 г. р., д. Федо

тово, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Константин Николаевич, 1902 r. р., с. Ми

хайловское, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от 

ран 07.03.1942 г., захор. г. Москва. 

ТИХОМИРОВ Константин Яковлевич, 1901 г. р . , д. Са ви

но, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1941 г. . 

ТИХОМИРОВ Леонид Дмитриевич, 1905 г. р., Тушебин

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

04.04.1942 г., захор. г. Белый, Смоленская обл. 

ТИХОМИРОВ Михаил Михайлович, 1909 г . р . , д. Симан

ково, призван в 1941 г. Галичским РВК, ст. с-т, умер от ран 

11.06.1943 г., захор. Грузия. 

ТИХОМИРОВ Михаил Павлович, 1901 г. р., д. Калинино, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Михаил Сергеевич, 1909 г. р., д. Шильдо

ма, призван Галичским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Михаил Сидорович; 1902 г. р., д. Нагино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

ТИХОМИРОВ Михаил Яковлевич, призван Галичским 

РВК, к-н, пропал без вести !3 1942 г . 

ТИХОМИРОВ Николай Андреевич, 1924 г. р., д. Золоту-

хино, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 08.08.1943 г., за
хор. д. Дубовое, Белгородский р-н, Курская обл. 

ТИХОМИРОВ Николай Геннадьевич, 1907 г. р., д. Кузи

но, призван Галичским РВК, ряд., погиб 25. 12.1941 г., захор. 

г . Ленинград. 

ТИХ'ОМИРОВ Николай Иванович, 1910 г. р., д. Савино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" пропал без_ вести в 

сентябре 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Николай Иванович, 1911 г. р" д. Савино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1941 г. 

ТИХОМИРОВ Николай Михайлович, 1921 г. р., д. Почи

нок, призван в 1940 г. Галичский РВК, ряд" погиб 28.07. 
1.942. г., захор. д. Новый Кпин, Дми.триевский р-н, Смолен

ская обл. 

ТИХОМИРОВ Николай Николаевич, 1915 г. р., с. Михай

ловское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Николай Сергеевич, 1913 г. р., д. Четряко

во, Буйский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1944 г. 

ТИХОМИРОВ Павел Иванович, 1907 г. р., д. Выползово, 

Русаковский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

ТИХОМИРОВ П,етр Васильевич, 1904 r. р., д. Шильдома, 
призван Галичским РВК, пропал без вести в 1943 г. 

ТИХОМИРОВ Семен Гаврилович, 1905 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, умер от ран 22.09.1942 г. 
ТИХОМИРОВ Семен Иванович, 1916 r. р., д. Заречье, 

Ореховский р-н, ряд., умер в nлetoty 19.02.1945 г. 
ТИХОМИРОВ Сергей Алексеевич, 1918 г. р., д. Бораяти

но, призван Галичским РВК, ряд., погиб 02.06.1942 г. 
ТИХОМИРОВ Сергей Иванович, 1907 г. р., д. Подоль

ское, Ново-Березовский с/с, призван Галичским РВК, ефр., 

пропал без вести в октябре 1944 г. 

ТИХОМИРОВ Сергей Михайлович, 1909 г. р., д. Емеле

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 19.03. 
1942 г., захор. Новогоревский р-н, Ленинградская обл. 

ТИХОМИРОВ Сергей Павлович, 1896 г. р., д. Зеленково, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1943 г. 

' ТИХОМИРОВ Сергей Павлович, 1906 г. р., Ореховский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в нояб

ре 1941 г. 
ТИХОМИРОВ Степан Андреевич, Ореховский р-н, при

зван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1942 r. 
ТИХОМИРОВА Галина Михайловна, 1921 г. р., д. Выпол

зово, Русаковский с/с, призвана Галичским РВК, ряд., про

пала без вести в ноябре 1941 г. 
ТИХОНОВ Александр Николаевич, 1923 г. р., д. Фофа

ново, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., погиб О 1.02. 
1943 r. 

ТИХОНОВ Иван Васильевич, 1902 г. р., д. Фофаново, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 12.06.1942 г., за

хор. на Пискаревском кладб., г. Ленинград. 

ТИХОНОВ Николай Михайлович, 1898 г. р., д. Фофано

во, призван ·в 1941 г. Галичским РВК, ефр., погиб 01.04. 
1944 г., захор. д. Хочински, Быховский р-н, Могилев

ская обл. 

ТИХОНОВ Николай Николаевич, 1922 г. р., Кузьминский 
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с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 12.03.1944 г., за

хор. д. Павлова, Идрицкий р-н, Калининская обл. 

ТИХОНОВ Михаил Михайлович, 1909 г. р., д. Черепово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 19.10.1941 г., 

захор. д. Любань, Чудовский р-н, Ленинградская обл. 

ТИХОНОВ Николай Дмитриевич, 1912 г. р., д. Фофано

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, погиб в апреле 1944 г. 

ТИХОНОВ Павел Федорович, 1925 г . р., д. Слобода Ус

пенская, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1943 г. 

ТИХОНЧУК Сергей Мефодьевич, 1917 г. р., призван 

Ореховским РВК, мл. л-т, погиб 24.01.1944 г., захор. с. Со

кино, Погребищенский р-н, Винницкая обл. 

ТИШКИН Иван Макарович, 1894 г. р., г. Галич, призван _в 

1942 г. Галичским РВК, ст. с-т, погиб 27.01.1945 г., захор. 

г. Катовице,. Польша. 

ТОКУНОВ Геннадий Владимирович, 1921 г. р., д. Хол

мец, призван в 1936 г. р., Галичским РВК, л-т, погиб 05.07. 
1941 г., захор. Карелия. 

ТОЛСТОБРОВ Егор Петрович, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ТОЛСТОВ Василий Алексеевич, 1903 г. р., д. Шокша, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 24.01.1942 г., 

захор. д. Речицы, Думиничский р-н, Смоленская обл. 

ТОЛСТОВ Леонид Павлович, 1921 г. р., д. Шокша, при

зван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в но

ябре 1942 г. 

ТОЛСТОВ Николай Алексеевич, 191 О г. р., д. Шокша, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1942 г. 

ТОЛСТОВ Николай Михайлович, 1921 г. р., д. Шокша, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 14.02.1945 г., 

захор. Венгрия. 

ТОЛСТОПЯТОВ Дмитрий Николаевич, 1901 г. р" г. Га

лич, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вес

ти в декабре 1941 г. 

ТОЛСТОПЯТОВ Николай Иванович, 1911 г. р" г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

ТОМСИН Геннадий Алексеевич, 1902 г. р" г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, умер от ран 24.02.1943 г. 

ТОПКОВ Иван Иванович, 1907 г. р" д. Высоково, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" погиб 21.03.1942 г., за

хор. д. Андрейцево, Смоленская обл. 

ТОПКОВ Николай Михайлович, 1925 г. р., д. Высоково, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, с-т, пропал без вести в ав

густе 1943 г. 

ТОПКОВ Сергей Павлович, д. Высоково, призван Галич

ским РВК, с-т, погиб 20.01.1944 г., захор. д. Кипень, Красно
сельский р-н, Ленинградская обл. 

ТОПНИКОВ Борис Николаевич, с. Богородское, призван 

Галичским РВК, мл. с-т, погиб 19.02.1944 г., захор. левый 

берег р. Нарвы. 

ТОПОРОВ Александр Алексеевич, д.Антропово, призван 

Галичским РВК, политрук, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ТОПТЫГИН Сергей Дмитриевич, с. -Костома, _Орехов

ский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, пропал без ве

сти в Декабре 1942 г. 

ТОРИЦЫН Николай Маркович, 1907 г. р" призван Оре

ховским РВК, ряд" погиб 30.05. 1945 г., захор. г. Велиж, 

Смолен'ская обл. 

ТОРv\ЦЫН Сергей Николаевич, 1898 г. р" д. Брюхово, 

Вознесенский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

погиб 17 .01.1942 г" захор. д. Волы ново, Калининская обл. 
ТОРОПОВ Александр Александрович, 1923 г. р" д. Бе

релево, Ореховский р-н, призван Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1942 г. 

ТОРОПОВ Александр Иванович, 1907 г. р" д. Подоль

ское, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ряд" пропал без вести в июне 1942 г. 

ТОРОПОВ Александр Иванович, 1897 г. р" д. Токарева, 

Ореховский р-н, призван Галичским РВК, ряд" пропал без 

вести в июне 1942 г. 

ТОРОПОВ Александр Федорович, 
0

1914 г. р., д. Шемя
кина, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд" умер от ран 

16. 11.1943 г" захор. г. Кобеnяки, Полтавская обл. 

ТОРОПОВ Александр Феофанович, призван Орехов

ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

ТОРОПОВ Иван Васильевич, 1913 г. р" Ярославская 

обл" призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в де

кабре 1942 г. 
ТОРОПОВ Николай Иванович, г. Москва, призван Галич

ским РВК, ст. л-т, погиб 20.07 .1942 г. 

ТОРОПОВ Сергей Иванович, 1909 г. р" д. Подольское, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд" погиб 16.03.1942 г. 
ТОРОПОВ Павел Васильевич, призван Ореховским РВК, 

ряд" пропал без вести в феврале 1942 г. 

ТОРЦЕВ Вячеслав Васильевич, 1919 г. р" д. М. Каднико

во, Вознесенский с/ с, призван Галичским РВК, ряд" пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

ТОРЦЕВ Михаил Андреевич, 1907 г. р" д. Доnматово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, политрук, погиб 27.08. 
1942 г" захор. д. Вороново, Мгинский р-н, Ленинград

ская обn. 

ТОРЦЕВ Павел Никандрович, 1905 г. р" д. Цибушево, 

Ноnьский с/ с, призван Галичским РВК, ряд" пропал без ве

сти в декабре 1943 г. 

ТОРЦЕВ Петр Васильевич, 1923 г. р" д. Кадниково, Воз

несенский с/с, призван Галичским РВК, ряд" пропал без ве

сти в июле 1942 г. 

ТОЧИЛОВ Николай Федорович, 1911 г. р" д. Ключи, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в плену 07.08. 

1941 г. 

ТОРШИН Николай Александрович, 1918 г. р" д. Юрки

на, призван в 1939 г. Галичским РВК, гв. ряд" погиб 09.08. 

1943 г. 

ТОРШИН Николай Иванович, 1909 г. р" д. Пронина, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" погиб в октябре 

1941 г. 

ТОЩАКОВ Александр Флегонтович, с. Костома, Руса

ковский с/с, призван Галичским РВК, с-т, погиб 02.09. 
1943 г" захор. Крымский р-н, Краснодарский край. 

ТОЩАКОВ Василий Григорьевич, 1921 г. р" д. Васильев

ское, Трубинский с/с, призван Галичским РВК, ряд" пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

ТОЩАКОВ Виногдин Сергеевич, д. Митино, Ореховский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд" погиб 28.07 .1944 г" захор. 
Львовская обл. 

ТРАВИН Анатолий Александрович, 1905 г. р" г. Галич, 

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

ноя6ре 1941 г. 

ТРАВИН Анатолий Александрович, 1914 г. р" д. Шокша, 
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призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в плену 

ОВ.ОВ.1944 г., захор. Германия. 

ТРАВИН Василий Павлович, Ореховский р-н, призван Га

личским РВК, ряд., умер от ран 31 .01.19411 г . , захор. ст. Ле

бяжье, Ленинградская обл. 

ТРАВИН Константин Павлович, д. Завал, Ореховский 

р-н, ряд . , умер от ран 17.05.1943 г . , захор. ст. Лыкошино, 

Калининская обл. 

ТРАВИНОВ Николай Алексеевич, 1920 г. р., д . Калики

но, Буйский р-н, при~ван Галичским РВК, гв. мл. л-т, пропал 

без вести в августе 1944 г. 

ТРАВИНОВ Виктор Иванович, 1924 г . р., призван Оре

ховским РВК, ряд., погиб 13.02.1943 г . , захор. Московская 

Дубровка, Ленинградская обл. 

ТРЕЛИН Иван Александрович, 1902 г . р . , призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 21.ОВ . 1942 г ., захор . д . Юрьево, Сухи

ничский р-н, Смоленская обл. 

ТРЕНИН Иван Александрович, 1901 г. р., д. Болотново, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран в 1942 г., 
захор. д. Юрьево, Сухиничский р-н, Смоленская обл. 

ТРЕПОВ Василий Михайлович, 1 В93 г. р., д. Седаково, 

Вознесенский с/ с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, про

пал без вести в июле 1943 г. 

ТРЕПОВ Павел Александрович, д . Суболово, Елегинский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 22.01.1942 г. 
ТРЕПОВ Петр Петрович, д. Суболово, Ореховский р-н, 

призван Галичским РВК, с-т, погиб 23.06.1944 г., захор. 

д. Данилово, Витебская обл. · 
ТРЕТЬЯКОВ Борис Иванович, 1926 г. р., д. Бобурино, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., погиб 03.07.1944 г., 

захор. д . Григорьево, Карелия. 

ТРИФОНОВ Алексей Захарович, 1925 г. р., д. Курилово, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

14.09.1943 г., захор. г. Курск. 

ТРИФОНОВ Захар Трифонович, 189В г. р., Дедовский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 12.02.1943 г., захор. 
д. Кузьминское, Парфинский р-н, Новгородская обл. 

ТРИФОНОВ Иван Архипович, 1 В96 г. р., д. Починок, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, погиб 27 .12 . 1942 г . , захор. 

д. Пустошки, Ленинградская обл. 

ТРИЩИН Сергей Васильевич, 1916 г. р., д. Загоны, На

гатинский 
0

с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без ве
сти в октябре 1942 г. 

ТРОИЦКИЙ Александр Никодимович, 1914 г. р., с.Спас

Верховое, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре · 1941 г. 

ТРОИЦКИЙ Ионикий Иванович, 1908 г. р., д. Гопаново, 

Рыльский р-н, Курская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, 

погиб 19.0.9.1942 г., захор. ст. Лычково, Ленинградская обл. 
ТРОФИМОВ Александр Николаевич, 1911 г. р., призван 

в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 24.12.1942 г. 

ТРОФИМОВ Александр Павлович, 1911 г. р., д. Гора, 

Рождественский с/с, призван Ореховским РВК, мл. с-т, про

пал без вести в октябре 1941 г. 

ТРОФИМОВ Виктор Павлович, 1923 г. р., д. Рождест
венское, Рождественский с/с, призван Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в июне 1944 г. 

ТРОФИМОВ fiиколай Максимович, 1904 г. р., д. Рожде

ство, Рождественский с/ с, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., погиб 11.08.1943 г ., захор. с . Мироновка, Харь

ковская обл. 

ТРОФИМОВ Терентий Васильевич, 1902 г. р., с. Бого

родское, призван Галичским РВК, ряд., погиб 14.02.1942 г., 

захор . г. Калуга. 

ТРУНОВ Борис Павлович, 1924 г. р., д. Шокша, призван 

в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от болезни 02 .06. 
1944 г . , захор. д. Рогаткино, Калининская обл. 

ТРУНОВ Дмитрий Петрович, 1907 г . р . , д . Шокша, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, гв. ряд., погиб 31.01.1944 г., 

захор. д. Долики, Софийский р-н, Днепропетровская обл. 

ТРУСОВ Анатолий Григорьевич, 1909 г. р . , п. Талица, 

призван Ореховским РВК, ефр., погиб 12.01.1944 г., захор. 

д. Булахи, Пустошкинский р-н, Калининская обл. 

ТРУСОВ Николай Александрович, 1922 г. р., д. Анцифе

рово, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 21.08.1941 г., за

хор . д. Кутузи, Ленинградская обл. 

ТРУСОВ Федор Васильевич, 1925 г. р., с. Орехово, при

зван Ореховским РВК, ефр., погиб 02.12.1943 г., захор. Ор

шанский р-н, Витебская обл. 

ТРУСАКОВ Владимир Иванович, 1911 г. р., г. Ленинград, 

призван Галичским РВК, пропал без вести в январе 1943 г. 

ТРУСКОВ Николай Васильевич, 1926 г. р., с. Холм, при

зван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1944 г. 

ТРУХИН Сергей Александрович, 1899 г. р., д. Абрашки

но, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в октяб

ре 1941 г. 

ТРУШКОВ Алексей Борисович, призван Галичским РВК, 

гв . л-т, погиб 25.06.1944 г. 

ТРЯПКИН Виктор Дмитриевич, 1926 г. р" д. Хлебово, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., погиб 21.12 . 1944 г., 

захор. Латвия. 

ТРЯХОВ Виктор Александрович, 1924 г. р . , призван Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1945 г . 

ТУЗОВ Александр Иванович, 1906 г. р., д. Круглово, 

призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 10.06.1944 г" захор. 
Парголовский р-н, Ленинградская обл. 

ТУЗОВ Александр Михайлович, 1906 г. р., д. Круглово, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1943 г. 

ТУЗОВ Борис Александрович, 1918 г. р., д. Емелево, 

призван Галичским РВК, с-т, погиб 13.01.1943 г., захор. 

Сухумское шоссе, Новороссийский р-н, Краснодарский 

край. 

ТУЛИН Андрей Тимофеевич, 1911 г. р., Витебская обл., 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ТУЛЬЦЕВ Александр Иванович, 1921 г. р., д. Антипино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

июне 1942 г. 

ТУЛЬЦЕВ Александр Константинович, 1918 г. р., д. До

брынино, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. л-т, погиб 

07. 11.1943 г . , захор. с. Стариково, Старорусский р-н, Ленин

градская обл . 

ТУЛЬЦЕВ Дмитрий Дмитриевич, 1915 г. р., д. Антипино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

ТУ ЛЬЦЕВ Николай Васильевич, 1906 г. р., д. Ваганово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

апреле 1944 г . 

ТУМАКОВ Александр Федорович, д. Житово, призван 

Галичским РВК, умер от ран 18.08.1944 г., захор . Лисинская 

волость, Латвия. 

399 



ТУМАКОВ Андрей Иванович, 1898 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд. , пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ТУМАКОВ Иван Александрович, призван Галичским 

РВК, ефр., погиб ОВ.04.1944 г. 

ТУМАНОВ Анатолий Васильевич, 1921 г . р ., д . Суворо

ва, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1944 г. 

ТУМАНОВ Василий Александрович, 1911 г . р., г. Галич, 

призван в 1942 г. Галичс~им РВК, ряд., пропал без вести в 
июле 

0

1942 г . 
ТУМАНОВ Иван Михайлович, 1925 г. р., д. Суворова, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, ефр., погиб 15.09.1943 г., 

захор. д . Кукуево, Глинковский р-н, Смоленская обл. 

ТУМАНОВ Константин Иванович, 1917 г . р., д . Митино, 

призван Галичским РВК, ряд., . погиб 17 .01.1944 г ., за хор. 
д. Якимовичи, Калинковичский р-н, Полесская обл. 

ТУМАНОВ Николай Александрович, 1912 г . р . , г . Шуя, 

призван Галичским РВК , ряд . , пропал без вести в январе 

1942 г. 

ТУМАНОВ Павел Павлович, г . Галич, призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 21 .07. 1944 г., захор. Эстония. 

ТУМАНОВ Сергей Михайлович, призван Галичским РВК, 

мл. л-т , пропал без вести в сентябре 1944 г. 

ТУМАНЦЕВ Василий Александрович, 1912 г . р . , Ярослав

ская обл., призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 

08 .04.1942 г . 

ТУМАНЦЕВ Иван Михайлович, 1907 J. р., д. Абабково, 

призван в я.нваре 1943 г. Галичским РВК, с-т, погиб 

23 .02 . 1943 г . , захор . д . Гадилово, Залучский р-н, Ленинград

ская обл . 

ТУМАШЕВИЧ Иван Александрович, д . Аверкина, Соли

галичский р-11, призван Галичским РВК, ряд., погиб 

16 .01.1944 г. , захор . ст . Подберезово, Новгородский р-н, 

Ленинградская обл . 

ТУРАНОВ Василий Васипьевич, 1907 г . р., д. Пешкалово, 

призван в 1943 г . Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

мае 1943 г. 

ТУРАНОВ Николай Петрович, д . Пешкалово, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 24.09 . 1943 г . , захор. Синявинск.ие 

высоты, Ленинградская обл. 

, ТУРАНОВ Федор Васильевич, 1910 г . р., д. Пешкалово, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

ТУРЕНКОВ Федор Лукьянович, призван в 1943 г . Галич

ским РВК, гв. ряд., погиб 24 . 12.1944 г. 

ТУРИЛОВ Николай Николаевич , 1906 г. р . , д. Черепово, 

призван Галичским РВК, к-н, погиб О 1.ОВ . 1941 г., захор. 

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

ТУРИЦЫН Сергей Васильевич, 1916 г. р., д. Заго

ны, Нагатинский с/с, призван Ореховским РВК, погиб в 

1941 г . 

ТУРИЦЫН Сергей Васильевич , 1915 г. р . , д . Васильев 

ское, Вознесенский с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , 

пропал без вести в октябре 1942 г. 

ТУРКИН Алексей Григорьевич, 1908 г. р., д . Челсма, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 20 .1 0.1941 г., за
хор. д . Любань, Чудовский р-н, Ленинградская обл. 

ТУРОВ Александр Васильевич , 1904 г. р . , призван в 

1942 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 19.03 . 1942 г . , захор . 

д. Войлово, Людиновский р-н, Калужская обл. 

ТУРОВ КонстантИн Александрович, 1926 г . р . , д. Пого

релова, Первомайский р-н, Ярославская обл., призван в 

1943 г . Галичским РВК, ряд., погиб 30.01 . 1945 г., захор. Вос

точная Пруссия. 

ТУРОВ Николай Васильевич, 1905 г. р., с. Токум, Очер

ский р-н , Молотовская обл . , призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г . 

ТУРУНОВ Геннадий Сергеевич , 1926 г. р . , с . Косто

ма, русский, призван в 1944 г . Галичским РВК, гв . с-т, Ге 

рой Советского Союза, погиб в феврале 1945 г" захор. Гер
мания. 

ТУРЫГИН Сергей Александрович, 1903 г . р" д. Подоль

ское, Нольский 'с/ с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 

ТУРЫГИН Сергей Иванов11ч, 1901 г. р., Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г . 

ТЫБОВКИН Иван Николаевич, с . Сакинское, Ореховский 

р-н, мл . с-т, погиб в 1943 г., захор. ст. Невель-1-я, Калинин

ская обл. 

ТЮКИН Василий Зиновьевич, 1917 г. р., Дорковский 

с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд ., погиб 11.09. 
1942 г., захор. п. Си.нявино, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

ТЮЛЕНЕВ Николай Александрович, 1907 г . р., д. Хлебо

во , призван в 1941 г. Га о: ~чским РВК, ряд., погиб 12.07 . 
1943 г., захор. д. Козлова, Ленинградская обл. 

ТЮРИКОВ Василий Иванович, ст . Чура, Семеновский 

с/с , призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в фев

рале 1942 г. 

ТЮРИН Александр Петрович, 1919 г. р., д. Тебецкое, 

призван в 1939 г. Галичским РВК, с-т, пропал без вести в но

ябре 1941 г . 

ТЮРИН Николай Петрович, 1913 г . р . , д . Тебецкое , при

зван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, пропал без вести в фев

рале 1942 г. 
ТЮРИН Павел Иванович, 1902 г . р., д. Поч ино к, при з ван 

Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ТЮРИН Павел Николаевич, д. Шалыгино, призван Га 

личским РВК, ст. с-т, погиб 02.03.1944 г., захор . ст . Аувере , 

Эстония . 

ТЮРНИКОВ Алексей Николаевич, 1912 г. р ., г . Киржач, 

Ивановская обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1942 г. 

ТЮХМЕНОВ Петр Иванович , д. Оржаново, призван Оре

ховским РВК, ряд., погиб 24.06.1942 г ., захор . д . Нижне

Красное, _Велижский р-н, Смоленская обл. 

ТЯГИН Павел Александрович, 1907 г . р . , Богчинский с/с, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, гв. ряд., погиб 23.ОВ. 

1943 г., захор. г. Харьков. 

ТЯПКИН Николай Николаевич, 191 О г . р., д. Толтуно

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , умер от ран 

29.02.1944 г., захор. д. Блитечки, Жашковский р-н, Киев

ская обл . 

ТЯПКИН Павел Константинович, 19 15 г . р., призван Га

личским РВК, пропал без вести в 1943 г. 
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УВАРОВ Александр Михайлович, 1913 г. р., г. Мантуро

во, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1941 г. 

УВАРОВ Василий Васильевич, д. Долматово, лризван Га

пичским РВК, с-т, погиб 24.03.1943 г., захор. Смолен

ская обл. 

УГЛОВ Борис Алексеевич, 1919 г. р., г. Галич, призван 

Галичским РВК, ст. л-т, погиб 12.10.1944 г., захор. Латвия. 
УГЛОВ Дмитрий Михайлович, призван Гапичским РВК, 

с-т, умер от ран 05.09.1944 г. 

УГЛОВ Николай Андреевич, 1898 г. р., д. Шокша, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 28.08.1943 г., за

хор. д. Соболи, Спас-Деменский р-н, Смоленская обл. 

УГОДСКИЙ Виктор Антонович, 1925 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 05.10.1943 г., за

хор. Киевская обл. 

УДАЛОВ Иван Алек"сандрович, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 20.03.1942 г., захор. д. Мануйлово, Парфинский 

р-н, Ленинградская обл. 

УДАЛОВ Иван Александрович, д. Емельяново, Орехов

ский р-н, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб в 

марте 1942 г., захор. Ленинградская обл. 

УДГОДСКИЙ Виктор Антонович, г. Галич, призван Галич
ским РВК, гв. ряд., умер от ран 05.10.1943 г., захор. с. Пли

товицы, Киевская обл. 

УЛАНОВ Дмитрий Иванович, 1911 г. р., д. Селунино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ст-на, погиб 04.02.1945 г., 

захор. г. Хайльсберг, Восточная Пруссия. 

УЛАНОВА Екатерина Ивановна, 1924 г. р., д. Зах.аровка, 
Сусанинский р-н, призвана Галичским РВК, пропапа без вес

ти в январе 1943 г. 

УЛИКИН Михаил Александрович, 1922 г. р., Мужилов

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

14.12.1942 г. 

УЛИТИН Федор Васильевич, г. Галич, призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1945 г. 

УЛИТКИН Никопай Апександрович, 1925 г. р., д. Мужи

лово, Мужиловский с/с, призван Галичским РВК, пропал без 

вести в мае 1944 г. 

УЛИЩЕНКО Александр Иванович, Ярославская обл.,при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вест~-~ в июне 1941 г. 

УЛЬЯНОВ Александр Михайлович, 1909 r. р., с. Ликурга, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от болезни 16.04.1942 г., 

захор. г. Ленинград. 

УЛЬЯНОВ Сергей Николаевич, с. Костома, призван Оре

ховским РВК, ряд., погиб 24.02.1942 г., захор. д. Сивково, 

Мценский р-н, Орловская обл. 

УПИТИС Арвид Артурович, 1920 г. р., г. Рига, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 04.10.1944 г" захор. хут. 

Пебалга, Баукский р-н, Латвия. 

УПОЛОВНИКОВ Сергей Георгиевич, 1921 г. р., д. Мити

но, Ореховский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в марте 1942 г. 

УРАЗОВ Александр Михайлович, 1914 г. р., с. Костома, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 17 .03.1940 г. 

УРАЗОВ Василий Степанович, 1895 г. р., д. Аршилово, 

приз в.ан Ореховским РВК, ряд., умер от болезни 17 .04.1944 г., 
захор. г. Калуга. 

УРАЗОВ Геннадий Иванович, 1920 г. р., д. Оржуково, 

Костомский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

УРАЗОВ Сергей Михайлович, 1914 г. р., с. Иржалово, 

призван Галичским РВК, ряд., умер в плену 04.02.1942 г. 

УРАКОВ Леонид Петрович, г. Ленинград, призван Галич

ским РВК, ряд., умер от болезни 13.03.1943 г., захор. г. Вы

тегра, Вологодская обл. 

УРВАНЦЕВ Виталий Федорович, 1920 г. р., д. Смолово, 

Ивановская обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в июле 1942 г. 

УРВАНЦЕВ Иван Иванович, 1913 г. р., д. Жуково, при

зван Галичским РВК, ряд" погиб 09.02.1942 г., захор. г. Ле

нинград. 

УРЕЕВ Виктор Сергеевич, д. Самылово, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 26.06. 1944 г., захор. ст. Шумилина, 

Витебская обл. 

УРЕЕВ Дмитрий Александрович, 1900 г. р., д. Самыло

во, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1943 г. 

УРЕЕВ Михаил Иванович, 1910 г. р., д. Самылово, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 22.03.1943 г., захор. д. Кар

бусь, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

УРЮПИН Александр Алексеевич, 1926 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 09.04.1945 г. 

УРЮПИН Михаил Васильевич, 1916 г. р., д. Фетинино, 

Фетининский с/с, призван Галичским РВК, пропал без вести 

в 1941 г. 

УРЮПИН Николай Алексеевич, 1921 г. р., д. Аниково, 

Бабушкинский р-н, Вологодская обл., призван в 1940 г. Га

личским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

УРЮПИН Петр Андреевич, 1908 г. р., д. Аниково, Леж

ский р-н, Вологодская обл., призван в 1941 г. Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

УСЕНКО Григорий Моисеевич, призван Галичским РВК, 

мл. л-т, погиб в 1943 г. 

УСИК Максим Степанович, 1895 г. р., с. Заводь, Ярос

лавская обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в 1945 г. 

УСИН Юрий Максимович, 1924 г. р., призван Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1945 г. 

УСОВ Василий Иванович, 1913 г. р., призван Галичским 

РВК, с-т, пропал без вести в 1942 г. 

УСОВ Михаил Васильевич, 1925 г. р., д. Коровина, при

зван Галичским РВК, ряд., умер от ран 13.08.1944 г., захор. 

Венгрия. 

УСОВ Николай Макарович, 1924 г. р., г. Галич, призван в 

1941 г. Галичским РВК, гв. ряд., умер от ран 05.10.1943 г., 

захор. с. Плитовица, Киевская обл. 

УСОВ Николай Макарович, 1924 г. р., ст. Мантурово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ст. с-т, погиб 30.05. 1943 г., 

захор. г. Велиж. 

УСПЕНСКИЙ Леонид Александрович, Кологривский р-н, 

призван Галичским РВК, погиб 11.02. 1944 г., захор. д. Тасма
чево, Лужский р-н, Ленинградская обл. 

УСПЕНСКИЙ Николай Федорович, 1905 г. р., д. Панино, 

призван Галичским РВК, пропал без вести в апреле 1942 г. 

УСПЕНСКИЙ Сергей Александрович, 1901 г. р., д. Го-
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ленково, Воздвиженский с/с, призван Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г . 

УСПЕНСКИЙ Сергей Филович, 1908 г. р . , д. Голенково, 

Воздвиженский с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

УСТИНОВ Вячеслав Николаевич, 1914 г. р., д. Климити

но, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

УСТИНОВ Иван Николаевич, д. Клименцево, призван Га

личским РВК, ст-на, погиб 03.02.1944 г . , захор. г. Нарва. 

УСТИНОВ Константин Васильевич, 1905 г. р . , с. Кабано

во, Кабановский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

УТКИН Александр Михайлович ~ д . Брюхово, Вознесен
ский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

04.11 . 1943 г., захор. с. Грузиновка, Днепропетровская обл . 

УТКИН Иван Михайлович, 1905 г. р" Вознесенский с/с, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 15 . 11.1943 г. 

УТКИН Михаил Александрович, 1922 г. р., д. Мужилово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в 1943 г . 

УТКИН Николай Александрович, 1925 г. р., .д. Мужило

во, призван в 1943 г. Галичским РВК , ряд" пропал без вести 

в мае 1944 г. 

УТКИН Николай Михайлович, д. Седаково, призван Оре

ховским РВК, с-т, погиб 20 .03 . 1943 г" захор. Южное, Мгин

ский р-н, Ленинградская обл. 

УТКИН Николай Николаевич, 1921 г. р., д. Барское, Ру

саковский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в октябре 1941 г. 

УТКИН Николай Павлович, 1924 г . р " д. Селищево, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, м-с, умер от ран в 1944 г " за

хор. Горьковская обл. 

УТКИН Николай Сергеевич, призван Галичским РВК, 

ряд., умер от болезни в апреле_ 1943 г" захор. г . Ленинград. 

УТКИН Николай Федорович, 1918 г . р" д. Быки, призван 

в 1940 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 

1941 г. 

УТКИН Сергей Павлович, 1910 г. р " д. Селищево, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд" умер от ран 16.05. 
1942 г" захор. д. Боровичи, Ленинградская обл . 

УТКИН Федор Васильевич, 191 О г. р" г. Галич, призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вести в марте 

1945 г . 

УТКИН Федор Михайлович, 1907 г. р" Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд . , умер от ран 24.02.1944 г., 

захор. п. Красненка, Нарвский р-н, Эстония. 

УТОЙ Канар Жамбусович, 1919 г. р., Сталинская обл" 

призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 

1944 г . 

УХИН Василий Федорович, 1909 г. р" с. Казинское, 

Мгинский р-н, Орловская обл" ряд., погиб 13 ~ 09.1941 г" за

хор. д. Ново-Лисино, Ленинградская обл. 

УХОВ Александр Куприянович, 1914 г . р" Ярославская 

обл" призван Галичским РВК, мл . л-т, пропал без вести в 

ноябре 1942 г. 

УХОВ Михаил Васильевич, 1903 г. р., д. Казаново, Брей

товский р-н, Ярославская обл., призван в 1941 г. Галичским 

РВК, ряд " пропал без вести в марте 1943 г. 

УЧУЕВ Василий Иванович, с. Заднево, Ярославская обл" 

призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 12.09.1942 г. 
УШАКОВ Ефим Андреевич, Павловский с/с, Орехов

ский р-н, призван Галичским РВК, с-т, погиб 29.01.1943 г., 

захор. ст. Оскол, Курская обл. 

УШАКОВ Михаил Васильевич, 1904 г. р" д . Черепово, 

призван Галичским РВК, ряд" погиб, захор . Ленинград

ская обл. 

УШКОВ Дмитрий Константинович, 1922 г. р" д. Панте

леево, призван Галичским РВК, Герой Советского Союза, по

гиб 13.06.1944 г., захор. д. Мустаново, Парголовский р-н, 

Ленинградская обл. 

УШКОВ Михаил Николаевич, 1918 г . р., Кузьминский 

с/ с, призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в марте 

1942 г. 

УШКОВ Николай Васильевич, 1907 г . р" д . Большое Фе

дорково, Романцевский с/с, призван Галичским РВК, ряд" 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

УШКОВ Николай Иванович, д . Степаново, призван Га

личским РВК, мл. с-т, погиб 29 .01.1944 г" захор. с;:. Будовцы, 

Монастырский р-н, Винницкая обл. 

УШКОВ Петр Николаевич, 1923 г. р. , Кузьми нский с/с , 

призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в июле 

1942 г . 

УШКОВ Сергей Николаевич, призван Галичским РВК, 

ряд" пропал без вести в апреле 1944 г. 

УШКОВ Филарет Александрович, д. Кузьминское, при

зван Галичским РВК, с-т, погиб 11. 1О.1944 г . 

ф 

ФАГИЛЕВ Зинови й Петрович, 1902 г . р., Ярославская 

обл " призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

ФАДЕЕВ Анатолий Николаевич, 1904 г. р" г . Галич, при

зван Галичским РВК, к-н, умер от ран 02.05.1945 г" захор. 
хут . Пасвари, Тукумсский р-н, Латвия. 

ФАДЕЕВ Михаил Григорьевич, призван Галичским РВК, 

м-р, умер от ран 17 .06 . 1943 . г. , захор . с. Матренино, Собин

ский р-н, Ивановская обл . 

ФАРАФОШИН Александр Сергеевич, призван в 1937 г. 

Галичским РВК, ряд., погиб в сентябре 1942 г. 

ФАРАФОШИН Аnексей Сергеевич, 1919 г . р., д . До
мославино, призван Ореховским РВК, ряд" погиб 18.02 . 

1944 г., захор. Касовинский с/с, Локнянский р-н, Калинин

ская обл. 

ФАРАФОШИН Константин Михайлович, 1924 г. р" д. До

мославино, призван Галичским РВК, ряд" погиб 05.06. 
1944 г" захор. д. Пичуги, Ленинградская обл. 

ФАРСОВ Константин Васильевич, 1926 г . р., с. Туров

ское, призван Галичским РВК, ряд". погиб 11 . (О . 1944 г. 
ФАСОВ Алексей Николаевич, 1923 г . р" призван Галич

ским РВК, ряд" умер от ран 26.08 . 1942 г" захор. д. Макаро
во, Калининская обл. 

ФЕДОРОВ Александр Николаевич, 1895 г. р" д. В. Ва

ренье, Ленинградская обл" призван Галичским РВК, ряд" 

погиб 05.09.1942 г" захор . г . Ленинград. 
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ФЕДОРОВ Александр Федорович, 1896 г. р., с. Рылее

во, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , умер от ран 

12.08.1943 г. 

ФЕДОРОВ Анатолий Николаевич, 1922 г. р., д. Загайно

во, Миндюкинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

с-т, пропал без вести в июле 1943 г. 

ФЕДОРОВ Виктор Павлович, 1925 г. р . , с. Богородское, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

марте 1944 г . 

ФЕДОРОВ Владимир Николаевич, д. Востримово, при

зван Галичским РВК, ефр., погиб О 1.07 . 1943 г., захор. д. Сер

гее во, Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

ФЕДОРОВ Владимир Николаевич, 1925 г. р., призван Га

·личским РВК, ряд., погиб 15.09.1943 г., .захор. д. Соловень

ки, Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

ФЕДОРОВ Владимир Николаевич , 1925 г . р., Ярослав

ская обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 20.08.1943 г., 

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

ФЕДОРОВ Геннадий Иванович, 1925 г. р., д . Анциферо

во, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

29.09.1943 г. 

ФЕДОРОВ Георгий Иванович, 1910 г . р . , г . Ленинград, 

призван Галичским РВК, с-т, погиб 22.07 . 1943 г., захор. г. Ле

нинград. 

ФЕДОРОВ Дмитрий Иванович, 1902 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 29.01.1942 г., за

хор . д. Маслово, Смоленская обл. 

ФЕДОРОВ Иван Владимирович, г. Астрахань, призван 

Галичским РВК, ст-на, погиб 28.02 . 1944 г., захор . п. Митрит

ское, Нарвский р-н, Эстония. 

ФЕДОРОВ Константин Александрович, 1926 г. р., 

д. Языково, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 04 .02. 
1945 г. 

ФЕДОРОВ Михаил Яковлевич, 1922 г. р., д. Ромашково, 

Павловский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1942 г. 

ФЕДОРОВ Павел Иванович, д. Slзыково, призван Оре

ховским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г. 

ФЕДОРОВ Павел Михайлович, 1901 г. р., Буносовский 

с/с, призван в • 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 21 . 12. 
1943 г . , захор. г. Ленинград. 

ФЕДОТОВ Анатолий Иванович, 1912 г. р., д. Табуново, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд." погиб 02.08.1941 г. 

ФЕДОТОВСКИЙ Алексей Иванович, 1902 г. р" г. Влади

восток, призван Галичским РВК, ряд., погиб в марте 1943 г. 

ФЕДОТОВСКИЙ Константин Алексеевич, 1917 г. р., Ан

троловский р-н, призван в 1941 г . Галичским РВК, погиб 

17.02.1942 г. 

ФЕОКТИСТОВ Михаил Иванович, д. Трогачево, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 30.07 .1943 г., захор. Поддорский 

р-н, Ленинградская обл. 

ФЕОНИН Александр Геннадьевич, 1923 г. р., ст. Россо

лово, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 27 .04. 
1942 г., захор. г . Пенза. 

ФЕОФАНОВ Михаил Андреевич, 1908 г. р., д. Костино, 

Чухломский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, погиб 

28.08.1943 г . 

ФЕРАПОНТОВ Василий Павлович, 1916 г. р., с. Костома, 

Ореховский р-н, призван Галичским РВК, гв. с-т, пропал без 

вести в марте 1945 г. 

ФЕРАПОНТОВ Николай Андреевич, 1914 г. р., г. Ленин-

град, призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

ФИГУРИН Александр Иванович, 1912 г. р" д. Андроно

во, Костомский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в феврале 1942 г. 

ФИЛИМОНОВ Андрей Петрович, 1909 г. р., д . Пронино, 

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

октябре 1941 г. · 

ФИЛИМОНОВ Михаил Егорович, 1903 г. р . , д. Дарьино, 

·спас-Мешковский р-н, Рязанская обл., призван Галичским 
РВК, ряд" умер от ран 15 .09 .1943 г . 

ФИЛИПЕНКОВ Никифор Никитич, 1900 г. р., Селезнев

ский с/с, призван Ореховским РВК, ряд" погиб 07.04. 
1944 г., захор. Пушкино-Горский р-н, Калининская обл . 

ФИЛИППОВ Александр Михайлович, Нагатинский с/с, 

призван Галичским РВК, л-т, пропал без вести в ноябре 

1942 г. 
ФИЛИППОВ Александр Николаевич, Ореховский р-н, 

призван Галичским РВК, ряд" погиб 17 .08.1944 г" захор. 

д . М. Рудковка, Парголовский р-н, Ленинградская обл. 

ФИЛИППОВ Алексей Егорович, 1915 г. р" д. Аздеми

рово, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 26.08. 
1941 г" захор. д.Едрова, Валдайский р-н, Ленинградская обл. 

ФИЛИППОВ Алексей Петрович, призван Галичским РВК, 

гв. л-т, погиб 06.09.1943 г. 

ФИЛИППОВ Валентин Федорович, 1923 г. р" г. Ленин

град, призван Галичским РВК, ряд" погиб 23.03.1943 г. 

ФИЛИППОВ Василий Денисович, г. Галич, призван Га

личским РВ'К, ст. л-т, погиб в марте 1942 г. 

ФИЛИППОВ Владимир Федорович, д. Мгово, призван 

Галичским РВК, гв. с-т, погиб 31.03.1945 г . , захор. д. Витков, 

Германия. 

ФИЛИППОВ Герасим Иванович, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб 21.02.1944 г., захор. г . Новомиргород, Кирово

градская обл. 

ФИЛИППОВ Михаил Павлович, д. Тенишкино, призван 

Галичским РВК, мичм" погиб 24.08 . 1945 г. 

ФИЛИППОВ Николай Петрович, 1900 г . р" д . Золотухи

но, призван Галичским РВК, ряд., погиб в ноябре 1942 г . 

ФИЛИППОВ Павел Федорович, 1918 г. р., д. Льгово, при
зван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1942 г. 

ФИЛИСОВ Владимир Федорович, с . Румянцево, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 20. 11. 1944 г . , захор. с. Выш

ник, Польша. 

ФИЛОГОФОВ Владимир Николаевич, д. Дорок, призван 

Галичским РВК, ряд . , умер от ран 15.01. 1944 г., захор. По

лесская обл. 

ФЛЕГОНТОВ Александр Александрович, г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд" умер от ран 12.03.1945 г. 

ФЛЕГОНТОВ Василий Александрович, 1923 г. р" 

д. Апушкино, призван в 1943 г. Галичским РВК, с-т, пропал 

без вести в феврале 1945 г. 

ФЛЕГОНТОВ Николай Петрович, 1899 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, погиб 08.05.1942 г., захор. д. Ляхови

чи, Залучский р~н, Ленинградская обл. 

ФОГЕЛЕВ Сергей Васильевич, 1922 г. р" с. Яни, Брей

товский р-н, призван Галичским РВК, л-т, погиб 26.07.1944 г., 

захор. д. Анга, Режецкий р-н, Латвия. 

ФОГИЛЕВ Зиновий Петрович, 1902 г. р., д. Сандырево, 

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

декабре 1941 г. 
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ФОМЕНОК Петр Васипьевич, д. Романцево, призван Га

пичским РВК, гв. п-т, погиб 09 .06.1945 г ., захор. г. Витрово, 

Латвия. 

ФОМИН Михаип Васипьевич, 1904 г. р., д . Шокша, при

зван Галичским РВК, пропал без вести в декабре 1942 г . 

ФОМИН Николай Николаевич , 1916 г. р., д. Шокша, 

призван 23 .06.1941 г. Гапичским РВК , ряд. , пропал без вести 

в сентябре 1941 г . 

ФОМИН Степан Васипьевич, 1913 г . р., д. Мелешино, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб 20 .02.1942. г., захор . 

д . Маккопово, Ленинградская обл. 

ФОМИН Федор Васипьевич, 1921 г. р., призван Гапич

ским РВК, ряд., погиб 17 .03.1944 г., захор . Эстония. 

ФОМИЧЕВ .Петр Васильевич, 1914 г. р., п. Фоминцеао, 

призван Галичским РВК, мп. л-т, погиб в июпе 1945 г. 

ФОРСОВ Апександр Васипьевич , 1906 г. р ., с . Туров

ское, призван в 1941 г. Гапичским РВК , ряд., умер от ран 

17 .10 . 1. 943 г ., захор . д . Казия, Мги нский р-н , Ленинград

ская обп. 

ФОРСОВ Васипий Васипьевич, 1902 г. р., с . Туровское, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропап без вести в 

сентябре 1942 г . 

ФОСОВ Апексей Николаевич, призван Галичским РВК, 

ряд" погиб 30.07 .1942 г., захор . д . Макарово, Капинин

ская обл . 

ФОСС Анисий Мартынович, 1900 г. р . , г . Елгава, Латвия, 

призван Галичским РВК, ст. с-т , умер от ран 01 .09.1942 г . , 

захор. г . Бежецк, Калининская обл . 

ФРАНЦЕС Александр Янович, 1913 г. р ., г . Рига, при

зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд ., погиб 02.03 . 1942 г . , за 

хор. Б . Точипово , Старорусский р- н, Ленинградская обп . 

ФРАНЦУЗОВ Александр Александрович, 1915 г . р., 

д . Перпино, призван Гапичским РВК, мп. с-т , погиб 08 . 11. 
1941 г ., захор. ст . Невская Дубровка , Лен и нградская обп . 

ФРАНЦУЗОВ Александр Александрович, д. Славистово, 

призван Гапичским РВК, гв. ст-на, погиб 02.02 . 1945 г., захор. 

Латвия. 

ФРАНЦУЗОВ Василий Александрович , 19 11 г . р., г . Крон-

ХА БАЗОВ Алексей Александров и ч, 1890 г . р., г . Галич, 

призван Гапичским РВК, ряд., погиб 10.03 . 1943 г" захор . 

д. Топстиково, Ржевский р-н, Капин инская обп. 

ХАБАЗОВ Борис Андреевич, 1924 г. р " г . Гапич, при

зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд ., погиб 24.08 . 1942 г., за

хор . д . Сугуево, Темкинский р-н , Смоленская обл . 

ХАБАЗОВ Геннадий Иванович, 1908 г. р ., Яроспавская 

обп" призван Гапичским РВК, с-т, пропал без вести в июле 

1942 г . 

ХАБАЗОВ Константин Иванович , 1897 г . р. , г . Галич, 

призван в 1942 г . Гапичским РВК , ряд., погиб 2 1.08. 1942 -г . , 

захор. д. Труново, Духовщинский р-н , Смоленская обл". 

ХА БАЗОВ Петр Иванович, 1894 г. р ., г. Галич, призван в 

1942 г . Гапичским РВК, погиб в марте 1943 г . , захор. ст . Ах

туба, Сталинградская обл. 

ХАБКОВ Васипий Апександрович, призван Гапичским 

РВК, мл. п-т, погиб 15 . 10.1943 г . 

ХАБУКОВ Никопай Александрович , 1904 г. р., д . Льгово , 

штадт, призван Гапичским РВК, ряд . , умер в плену 

02.02.1942 г. 
ФРАНЦУЗОВ Иван Апександрови ч, 1901 г. р ., г . Ленин

град, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в декабре 1941 г. 

ФРАНЦУЗОВ Михаип Александрович, 1917 г. р . , д . Сла

вистово, призван в 1939 г . Гапичским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г . 

ФРАНЦУЗОВ Л(lихаил Александрович, 1918 г. р., д. Мер

~ино, призван Гапичским РВК, ряд ., пропал без вести в сен
тябре 1941 г . 

ФРЕНЕВ Александр Михайпович, 1925 г. р., д . Добряна, 

призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 25 . 10 . 1943 г . , захор. 

д. Кр. Слобода, Пропойский р-н, Могилевская обп. 

ФРОЛОВ Васипий Васипьевич, 191 О г. р., призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд. , пропал без вести в октябре 1941 г . 

ФРОЛОВ Никопай Апекс:андрович , д. Петрово, призван 

Гапичским РВК, ряд . , погиб 03.10 . 1943 г., захор. с. Неданчи

чи, Любечский р-н, Черниговская обл . 

ФРОЛОВ Никопай Васипьевич, 1924 г. р . , д. Никупино , 

призван в 1943 г. Гапичским РВК, ряд. , погиб 03 .08.1944 г., 

захор. с. Церковное, Домановичский р-н , Минская обл . , Бе

лоруссия. 

ФРОЛОВ Николай Михайлович, 1898 г . р., Пронинский 

с/с, призван Галичским РВК, погиб 03 . 10.1943 г., захор. Чер

ниговская обп. 

ФРОЛОВ Петр Егорович, 1900 г. р . , призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 05.01 . 1944 г . , захор . д. Ковапево , Лиознен

ский р-н, Витебская обп . 

х 

ФРОЛОВ Сергей Никопаевич , д . Починок, ст-на , погиб 

13.02. 1943 г . , захор. д . Тарфяники , Кол пинский р-н, Ленин

градская обл . 

ФУРИЧЕВ Александр Федоров и ч, 1902 г . р . , д. Надеро

во, призван Гапичским РВК, с-т, пропап без вести в июне 

1942 г . 

ФУРИ~ЕВ Никопай Федорович, Ореховский с/с, при

зван Ореховским РВК 28 .09 . 1942 г., захор . д . Ерасов ка, Ду

бовский р-н, Сталинградская обл . 

призван в 1941 г . Гапичским РВК , ряд., пропал без вести в 

марте 1943 г. 

ХАЗАНОВИЧ Виктор Викторович , 1902 г . р ., г . Лен и н

град, призван Гапичским РВК, ряд . , погиб 19 . 12. 1941 г . , за

хор. г. Коппино, Ленинградская обл . 

ХАЗАРИНОВ Николай Александрович , 19 14 г. р., д. Жу

ково, призван Гапичским РВК, л-т, погиб 18 .08 . 1942 г . , захор . 

Ржевский р-н, Капининская обл. 

ХАЗОВ Александр Васипьеви·ч , 1923 г. р. , д. Золотухи

но, призван Ореховским РВК, пропал без вести в сентябре 

1942 г. 

ХАЗОВ Вячеслав Апександрович , г . Л е нинград , приз в ан 

Гапичским РВК, ряд" погиб 03 .09 . 1941 г., захор . р-н Ладоги , 

Ленинградская обп . 

ХАЗОВ Павел Апександрович , Вологодская обл ., при 

зван Гапичским РВК, ст. с-т, погиб 02.04.1944 г., захор . Мур

манская обл . 

ХАЙЛИН Михаил Иванович, д . Спавистово, призван Га-
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личским РВК, ряд . , погиб 18.01.1943 г. 

ХАЙМИН Иван Иванович, 1903 г . р . , д. Славистово, при

зван Галичским РВК, ряд., пропап без вести в июле 1942 г. 

ХАЙНИЦКИЙ Виктор Иосифович, 1921 г . р., Кингисеп

пский р-н , Ленинградская обп., призван Галичским РВК, ряд., 

погиб 04.03.1943 г. , захор. ст. Славищевская, Сталин град

ская обл. 

ХАПОВ Николай Михайлович, 1924 г. р . , д . Халдино, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, погиб в июле 1943 г. 

ХАПОВ Павел Александрович, 1907 г. р., д . Халдино; 

призван Галичским РВК, пропал без вести в октябре 1942 г. 

ХАРЗИН Александр Иванович, 1903 г . р., д. Кузнецова, 

Буйский р-н, призван Ореховским РВК, ст-на, умер от ран 

26 .05 . 1942 г . , г . Ленинград. 

ХАРЗИН Николай Васильевч, 1911 г . р . , д. Логинова, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1942 г. 

ХАРЗИН Николай Иванович, 1906 г . р . , д. Мелькино, 

Трубинский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

ХАРЗИН Павел Семенович, 1919 г. р . , с . Ольгино, Тру
бински й с/с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

ХАРИНКО Павел Иванович, 1909 г. р., г. Шахты, Ростов

ская обл. , призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в 

сентябре 1943 г . 

ХАРЛАМОВ Иван Васильевич, 1908 г . р . , д. Петерино, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ХАРЬКОВ Иван Федорович, 191 О г. р., д. Бурмакино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, погиб 25 . 12.1943 г., захор. 

Дубровt:нский р-н, Витебская обл. 

ХАРЬКОВ Николай Михайлович, 1908 г. р., д. Войково, 

призван Галичским РВК, ряд. , погиб 10.10.1941 г. 

ХАХАЛИН Валентин Петрович , г . Галич, призван Галич

ским РВК, л-т, погиб 17.12.1941 г. 

ХВАЛЬЦОВ Сергей Васильевич, 1914 г . р., д . Перлино, 

Луковниковский р-н, Калининская обл . , призван Галичским 

РВК, ряд., умер от ран 05.02.1944 г. 

ХВАТКОВ Алексей Никифорович, 1903 г . р . , Ярослав

ская обл., призван Ореховским РВК, ряд., погиб 23 .01. 
1943 г . , захор. Ленинградская обл. 

ХВАТКОВ Иван Федорович, Кашинский с/с, Ярослав

ская обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 17 .03.1943 г . , 

захор. д . Ржевчик, Дмитровский р-н, Курская обп . 

ХВА ТКОВ Николай Никифорович, д. Ладеньково, Ново

Березовский с/ с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, умер 

от ран 03.06 . 1942 г., захор. г. Торопец, Калининская обл . 

ХВАТОВ Александр Владимирович, г. Ярославль, при

зван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 31.01 . 1944 г., захор. 

д . Веселые Терны, Криворожский р-н, Днепропетров

ская обл. 

ХВАТОВ Виталий Александрович, 1926 г . р., д. Овсянни

кова, призван Ореховским РВК, ефр., погиб 02.08.1944 г., 

захор. г. Бауска, Латвия . 

ХВАТОВ Иван Павлович, 1923 г. р., д . Зенка, призван 

Галичским РВК, мл. л-т, погиб 29 .09.1942 г . , захор. д. Торта

мово, Липский р-н, Ленинградская обл. 

ХВАТОВ Константин Павлович, 1904 г . р., д . Притыки но, 

_Антроповский р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 

05.12.1941 г. 

ХВАТОВ Михаил Павлович, д. Погост, Плещеевский с/с , 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд. , погиб 08 .06 . 1944 г . , 

захор. д. Погорелка, Псковский р-н, Ленинградская обл . 

ХВАТОВ Николай Михайлович, 1908 г . р., г . Саратов, 

призван Галичским РВК, ст. с - т, погиб 28.01 . 1943 г. 

ХВАТОВ Сергей Михайлович, 1907 г. р . , Ярославская 

обл., призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 12.04.1942 г . , за

хор . д. Косая Гора, Юхновский р-н , Смоленская обл. 

ХИДИРОВ Артем Александрович, 1917 г . р., г . Нальчик, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 

1942 г. 

ХИТРОВ Анатолий Яковлевич, 1907 г . р., д. Назимово, 

Пилятинский с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

ХИТРОВ Борис Михайлович, 1925 г. р., г. Галич, призван 

Галичским РВК, ефр . , погиб 06.01.1944 г . , захор. г. Чуднов, 

Житомирская обл . 

ХИТРОВ Василий Иванович, 1912 г. р., д. Астафьевское, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб 19.09.1941 г. 

ХИТРОВ Вячеслав Александрович, д . Россолово, Оре

ховский р-н, погиб 24 .08.1942 г., захор. с . Колхозная Ахтуба, 

Сталинградская обл. 

ХИТРОВ Иван Демьянович, 1924 г. р., д. Княжево, при

зван Галичским РВК, с-т, погиб 29 .05.1944 г . , захор. д. Яблу

нов, Копычинский р-н, Тернопольская обл. 

ХИТРОВ Николай Николаевич, д . Астафьевское, при

зван Галичским РВК, ряд . , погиб 24 . 12.1944 г ., захор. Латвия. 

ХЛУПИН Павел Иванович, 1915 г . р., д. Пустошь, Фе

тининский с/с, призван Галичским РВК , ряд ., погиб 21.01 . 
1944 г., захор. д. Куприяновка, Ленинградская обл. 

ХМЕЛЕНКО Григорий Иванович, 1913 г . р., Грайворон

ский р-н, Курская обл . , призван Галичским РВК, ряд., погиб 

16.01.1943 г. 

ХМЕЛЬКОВ Александр Никанорович, 1898 г. р., 

д . Аминьево, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в декабре 1941 г . 

ХМЕРОВ Михаил Иванович, 1907 г . р., д. Митино, Кос

томский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без ве

сти в декабре 1941 г. 

ХОЛМОВСКИЙ Ваперий Алексеевич, 1924 г . р., д. Хол

мец, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в феврапе 1943 г. 

ХОЛМОВСКИЙ Виталий Васильевич, г. Галич, призван 

Галичским РВК, гв. с-т, погиб 24.04.1945 г. , захор . г. Берлин, 

Германия. 

ХОЛМОВСКИЙ Михаил Александрович, 1915 г . р., д. Го

ра, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в мар

те 1942 г. 

ХОЛОДИЛОВ Александр Александрович, д . Митино, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб 11.03.1944 г., захор. 

д. Крилково, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл. 

ХОЛОДИЛОВ Владимир Иванович, 1925 г. р., д. Жарки, 

призван в 1943 г . Галичским РВК, м-с, пропал без вести в 

ноябре 1943 г . 

ХОЛОДИЛОВ Владимир Иванович, 1925 г. р., г. Галич, 

призван в 1943 г . Галичским РВК, ряд . , погиб О 1.04.1945 г., 

захор. с. · Остердорф, Силезия, Германия . 
ХОЛОДИЛОВ Дмитрий ,<\лександрович, 1891 г. р., 

д . Жарки, призван Галичским РВК, ряд., погиб 30.09.1943 г. 

ХОЛОДИЛОВ Николай Петрович, 1904 г . р . , д. Жар

ки, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ряд., погиб 

405 



12.01.1943 г., захор. д. Печки, Людиновский р-н, Калуж

ская обл. 

ХОРИН Василий Артемьевич, 1908 г . р . , д. Горка, Ба

бушкинский р-н, Вологодская обл., призван Галичским РВК, 

ряд., погиб в марте 1942 г. 

ХОРЬКОВ Иван Федорович, 191 О г. р . , Ярославская 

обл . , призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1941 г. 

ХОХЛОВ Александр Петрович, 1909 г. р . , д. Лежнино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г. 

ХОХЛОВ Антон Селиверстович, 1898 г. р., д . Егорьев

ское, призван Галичским РВК, ряд., погиб 10.04.1942 г., за

хор. г. Ленинград. 

ХРАБРОВ Александр Александрович, 1925 г. р., д. Ле

онтьево, Селищевский с/с, призван Галичским РВК, ефр . , 

умер от ран 10.09.1943 г., захор . г . Сnас-Деменск, Смолен

ская обл. 

ХРАБРОВ Николай Александрович, 1923 г. р., д. Леон

тьево, призван Галичским РВК, ефр., погиб 17 .12.1943 г . , 

захор. д . Семигорье, Ново-Георгиевский р-н, Кировоград-

ская обл. · 
ХРАМКОВ Александр Васильевич, 1901 г. р . , г . Галич, 

призван Гал ичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г . 

ХРАМЦОВ Александр Васильевич, 1923 г. р . , г. Галич, 
при зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд ., погиб 18.08 . 1942 г . , 

захор. д. Пуганово, Полавский р-н, Ленинградская обл . 

ХРАМЦОВ Александр Васильевич, 1895 г. р., г. Галич, 

призва н в 1942 г. Галичским РВК , ряд . , пропал без вести в 

декабре 1941 г . 

ХРАМЦОВ Александр Григорьевич, 1900 г . р., г. Галич, 

призван Галичским РВК, ряд . , погиб в январе 1942 г. 

ХРАМЦОВ Александр Михайлович, 1903 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд. , пропал без вести в 

июне 1942 г. 

ХРАМЦОВ Александр Петрович, 1921 г . р., д. Антроnо

во, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 31.12. 
1941 г., захор. Мурманское направление . 

ХРАМЦОВ Алексей Григорьев и ч, 1915 г. р., д. Селище

во, призван Галичским РВК, ст-на, погиб 05 . 12.1943 г . , захор. 

Гомельская обл . 

ХРАМЦОВ Алексей Федор-ович, 1905 г. р., д . Гоnовино, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд" погиб 12.08.1943 ~ ., 

захор. г. Рязань. 

ХРАМЦОВ Анатолий Алексеевич, 1914 г. р., д. Иванько

во, Кабановский с/с , призван Ореховским РВК, мл . л-т, про

пал без вести в сентябре 1941 г . 

ХРАМЦОВ Борис Михайлович, призван в 1941 г . Галич

ским РВК , с-т, погиб 25.09 . 1942 г., захор . д. Кириши, Кириш

ский р-н , Ленинградская обл. 

ХРАМЦОВ Василий Александрович, 1923 г . р. , призван 

Ореховским РВК, ряд . , умер от ран 25.09.1944 г., захор . 

Краковское воеводство, Польша . 

ХРАМЦОВ Василий Васильевич, 1899 г. р., д. Антиnино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 02.12.1942 г . 

ХРАМЦОВ Василий Николаевич, 1896 г . р., г . Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 01.01 . 
1943 г . , захор . г. Астрахань. 

ХРАМЦОВ Иван Васильевич , 1923 г . р., г . Галич , призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 12.02 . 1943 г ., захор . д. Кузьмин

ское, Парфинский р-н , Ленинградская обл. 

ХРАМЦОВ Иван Васильевич, 1923 г. р., г. Галич, призван 

в 1942 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 21.01 . 1943 г . , захор . 

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

ХРАМЦОВ Иван Иванович, 1922 г . р . , д . Алферьевское, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, умер от болезни 14.06. 
1942 г. 

ХРАМЦОВ Константин Алексеевич, г . Галич, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 30.08.1943 г . , захор. Чернигов

ская обл. 

ХРАМЦОВ Константин Васильевич, 1897 г. р., г. Галич, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

декабре 1942 г. 

ХРАМЦОВ Михаил Павлович, 1918 г. р . , г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" погиб 17.10.1941 г. 

ХРАМЦОВ Николай Андреевич, 1925 г . р" г . Галич, при

зван в )943 г . Галичским РВК, гв. ряд" погиб 16 .03 . 1945 г., 

захор . с . Чакберень, Венгрия . 

ХРАМЦОВ Николай Григорьевич, 1910 г . р " г. Галич, 

призван в 1941 г . Галичским РВК , ряд" погиб 04.07 .1941 г . 

ХРАМЦОВ Николай Иванович, 1904 г. р" г . Галич, при

зван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 

1941 г . 

ХРАМЦОВ Николай Иванович, 1904 г. р" г. Галич, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 28.06.1944 г., захор. д . Вид

лице, ~арелия. 

ХРАМЦОВ Николай И~анович , 1904 г . р., г . Галич, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд " умер от ран 06 .01. 
1942 г" захор. д. Ракитино, Смоленская обл . 

ХРАМЦОВ Николай Яковлевич , 1919 г. р " д . Алферье в

ское, призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в октяб 

ре 1941 г. 

ХРАМЦОВ Павел Павлович, 1899 г . р" д . Фофаново, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" погиб 09.09.1943 г" 
захор. р . Северный Донец, Харьковская обл . 

ХРЕНКОВ Александр Захарович, 1909 г . р " с . Костома , 

призван в 1941 г. Галич~ким РВК, ряд" погиб в плену 24 .11. 
1941 г. 

ХРЕНКОВ Василий Александрович, 1913 г. р ., призв ан в 

1944 г. Галичским РВК, гв. ряд., погиб 24.10.1944 г . 

ХРЕНКОВ Дмитрий Александрович, 1907 г . р" с. Косто

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

в июле 1942 г. 

ХРЕНОВ Дмитрий Александрович, 1907 г. р " с . Косто

ма, призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в июле 

1942 г. 

ХРИСТОФОРОВ Владимир Михайлович , призван Галич

ским РВК, л-т , погиб в 1942 г . 

ХРОМИРОВ Васили й Алексеевич ; 1921 г. р" Ярослав

ская обл., призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести в 

июле 1942 г. 

ХРУСТ АЛЕВ Александр Михайлович, д . Лечищево, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд" погиб 08.02 . 1941 г" за 

хор . Лунковская гора, Ленинградская обл . 

ХРУСТ АЛЕВ Борис Константинович, 1922 г . р" д. Тивиги

но, Ново-Березовский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд" 

погиб 12.09.1943 г., захор. с . Водалача, Харьковская обл. 

ХРУСТАЛЕВ И. Александрович, 1923 г. р" д . Ворохеево, 

Нагатинский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд" 

умер от ран 12.03.1943 г" захор . с. Иванцево, Смолен

ская обл . 

ХРУСТ АЛЕВ Михаил Лукич, 1905 г. р" Череповецкий р-н, 
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Вологодская обл., призван Галичским РВК, с-т, погиб 16.04. 
1942 г . 

ХРЯЩЕВ Михаип Федосеевич, призван Галичским РВК, 

с-т" погиб 19.01 . 1945 г . 

ХУДАЩЕВ Вячеслав Иванович, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ХУДИН Александр Павлович, 1902 г. р . , д. Степанова , 

призван Галичским РВК, ряд., погиб в 1942 г. 

ц 

ЦАПЛИН Виктор А'пександрович, 1923 г. р., призван Га

личскИм РВК, ряд., погиб 30 .07 . 1944 г., захор. Карелия. 

ЦАПЛИН Николай Александрович, 1903 г. р., д. Рыже

во, призван в 1941 г . Галичским РВК, с-т, погиб 28.12.1941 г . , 

захор. д. Береговая, Тульская обл. 

ЦАПЛИН Никопай Иванович, 1904 г. р . , д. Рыжево, при

зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в фев

рале 1942 г . 

ЦАРЕВ Арефий Александрович, 1909 г. р., д. Ногина, 

Русаковский с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без 

вести в январе 1944 г . 

ЦАРЕВ Афанасий Александрович, д. Ногина, призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 24.1О.1942 г., захор. Балка Гра

чевая, Сталинградская обл . 

ЦАРЕВ Виталий Михайлович, 1925 г. р., д. Боровское, 

Ярославская обл . , призван Ореховским РВК, гв. ряд . , погиб 

13.12.1943 г . , захор. д. Сергеев ка, Невельский р-н, Капинин

ская обл. 

ЦАРЕВ Георгий Александрович, Ярославская обл . , при

зван Галичским РВК, погиб в апрепе 1942 г., захор. д. Му

жицкое, Пречистенский р-н, Смопенская обл . 

ЦАРЕВ Михаил Павлович, 1924 г . р., с. Воскресенское, 

призван Ореховским РВК, гв. мл . с-т, погиб 28.07 .1943 г . , за

хор. д . Думбинская, Болховский р-н, Орловская обл. 

ЦАРЕВ Николай Михайлович, 1923 г. р., д. Боровская, 

призван Ореховским РВК, гв. мп. л-т, погиб 27.04.1945 г., 

захор . Германия. 

ЦАРЕВ Николай Павпович, 1926 г. р., Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд . , умер от ран 26.07 .1944 г . , 

захор. д. Неверы, Ковельская обл . 

ЦАРЕВ· Павел Иванович, 1906 г. р., д. Макарова, призван 
в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЦАРЕВ Сергей Михайлович, 1915 г. р., д . Артемьевское, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 11.04.1942 г . , захор. 

г. Ленинград. 

ЦВЕТКОВ Александр Дмитриевич, 1906 г . р . , с . Туров

ское, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в ноябре 1942 г. 

ЦВЕТКОВ Александр Иванович, Ярославская обл., при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 11.01.1942 г . , за

хор. Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ЦВЕТКОВ Александр Иванович, 1908 г. р . , с. Ново-Бере

зовец, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 02.07. 
1944 г., захор. Выборгский р-н, Карелия . 

ЦВЕТКОВ Александр Михайлович, 1906 г. р., д. Ново

лесье, Ивановская обл., призван Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

ЦВЕТКОВ Александр Николаевич, 1923 г. р., д . Кочаки, 

призван в 1942 г . Галичским РВК, с-т, погиб 19.02.1943 г., за

хор. Ленинградская обл. 

ЦВЕТКОВ Александр Павлович, 1903 г . р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в сентябре 1941 г . 

ЦВЕТКОВ Александр Павлович, 1906 г. р., д . Пастома, 

призван в 1941 г. Гапичским РВК, ст. с-т, погиб 23.05.1943 г . , 

захор. Ленинградская обл. 

ЦВЕТКОВ Александр Павлович, 191 О г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 30 . 10.1941 г . , захор. п. Синявино, 

Ленинградская обл. 

ЦВЕТКОВ Александр Павлович, 1914 г. р., призван Га

личским РВК, ст . с-т, погиб 23.05.1943 г., захор. п. Синявино, 
Ленинградская обл. 

ЦВЕТКОВ Александр Петрович, 1906 г. р., призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 10.03.1943 г., захор. 

г . Ленинград. 

ЦВЕТКОВ Александр Сергеевич, 1902 г. р., д. Карамзи

на, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 10.12. 
1942 г., захор. д. Ципино, Смоленская обл. 

ЦВЕТКОВ Алексей Николаевич, 1909 г . р., д . Починок, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 24 .09 . 1941 г . , 

захор. Синявинские высоты, Ленинградская обл. 

ЦВЕТКОВ Алексей Николаевич, 1906 г. р., д. Салеково, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 24.09.1944 г. 

ЦВЕТКОВ Анатопий Николаевич, 1905 г. р., д. Кузенино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ЦВЕТКОВ Анатолий Николаевич, 1906 г. р., д. Кузенино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 01 .09.1942 г . , 

захор. Ржевский р-н, Калининская обл. 

ЦВЕТКОВ Андрей Данилович, д. Протасова, призван Га

личским РВК, ряд., пропап без вести в августе 1941 г. 

ЦВЕТКОВ Василий Егорович, 1923 г . р., д. Козина, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, с-т, пропа~ без вести в декаб
ре 1942 г. 

ЦВЕТКОВ Геннадий Дмитриевич, призван Галичским 

РВК, мл. л-т, умер от ран 25.02.1943 г. 

ЦВЕТКОВ Геннадий Ефимович, 1905 г . р., д. Куршеково, 

Кабановский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1942 г . 

ЦВЕТКОВ Геннадий Федорович, 1911 г. р., д. Заболотье, 

Палкинский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , про

пал без вести в 1941 г. 

ЦВЕТКОВ Иван Александрович, 1906 г . р., д. Коптева, 

Павповский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

ЦВЕТКОВ Иван Иванович, 1901 г. р., д. Сальково, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1944 г. 
ЦВЕТКОВ Иван Павлович, д. Воронина, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 30.07.1944 г., захор. с. Киркино, Лат

вия. 

ЦВЕТКОВ Константин Павлович, призван Галичским РВК, 

мл. л-т, погиб в 1942 г . 

ЦВЕТКОВ Леонид Павлович, 1918 г. р . , д · Еково, при

зван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 24.11.1943 г . , захор. За

порожская обл. 
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ЦВЕТКОВ Михаил Александрович, д. Сальково, лризван 

Галичским РВК, пропал без вести в феврале 1943 г. 

ЦВЕТКОВ Михаил Иванович, 1895 г. р., д. Уткина, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от болезни 21.02. 
1945 г. 

ЦВЕТКОВ Михаил Иванович, 1913 г. р., д. М. Сальково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в феврале 1942 г. 

ЦВЕТКОВ Михаил Николаевич, 1912 г. р., д. Починок, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер в плену 

10.04.1943 г. 

ЦВЕТКОВ Михаил Николаевич, 1903 г. р., д. Малое 

Сальково, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от 

ран 02.10.1942 г., захор. д. Лучина, Смоленская обл. 
ЦВЕТКОВ Михаил Сергеевич, 1904 г. р . , д. Карамзина, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре· 

1942 г. 

ЦВЕТКОВ Николай Алексеевич, 1904 г. р., призван Га

личским РВК, ст. с-т, пропал без вести в июне 1944 г. 

ЦВЕТКОВ Николай Иванович, 1908 г. р., д. Уткина, 

Аничковский с/ с, призван Галичским РВК, ряд., про пап без 

вести в 1943 г. 

ЦВЕТКОВ Николай Иванович, 1907 г. р., Вознесенский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в апре

л~ 1942 г. 
ЦВЕТКОВ Николай Иванович, 1908 г. р., д. Шокша, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., гiропал без вести в фев

рале 1943 г. 

ЦВЕТКОВ Николай Иванович, 1913 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 07.02.1944 г . 

ЦВЕТКОВ Павел Сергеевич, д. Пенье, призван в 1941 г. 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г. 

ЦВЕТКОВ Павлин Дмитриевич, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 
ЦВЕТКОВ Сергей Васильевич, 1926 г. р., д. Данилов

ское, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в августе 1944 г . 

ЦВЕТКОВ Сергей Егорович, 1916 г. р., д. Русакова, при

зван Галичским РВК, с-т, погиб 30.08.1942 г., захор. д. Полу

нино, Ржевский р-н, Калининская обл. 

ЦВЕТКОВ Сергей Николаевич, 1919 г. р., д. Седаково, 

Вознесенский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал 

без вести в март.е 1942 г. 

ЦВЕТКОВ Сергей Сергеевич, Ореховский р-н, призван 

Ореховским РВК, ряд., умер от ран О 1.02.1942 г., захор. 

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

ЦЕЛИКОВ Вениамин Иванович, призван Галичским РВК, 

ЧАГИН Иван Георгие~ич, 1910 г. р., д. Фропово, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 12.09.1942 г., за

хор. ст. Вознесенская, Чечено-Ингушетия. 

ЧАГИН Петр Павлович, 1914 г. р., д. Источи, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1941 г. 

ЧАЙКИН Александр Демьянович, 1924 г. р., д. Баково, 

Троицкий с/с, призван Ореховским РВК, курсант, погиб 

18.01.1943 г., захор. г. Новоалександровск. 

ст. л-т, умер от ран 21.06.1944 г. 
ЦЕЛИЩЕВ Александр Александрович, п. Черкасский, 

призван Галичским РВК, погиб 05.04.1942 г. 

ЦИБУЛЬСКИЙ Григорий Терентьевич, 1919 г. р., Ново

зыбковский р-н, Орловская . обп., призван Ореховским РВК, 

ряд., погиб 17 .02. 1944 г., захор. Нарва, Эстония. 

ЦИВАНЧУК Александр Осипович, 1906 г. р., г. Мед

вежьегорск, Карелия, . призван Галичским РВК, л-т, погиб 

25.07.1941 г. 

ЦИВИЛЕВ Яков Николаевич, 1911 г. р., д. Рассохино, 

Троицкий с/с, призван Ореховским РВК, гв. л-т, погиб 

01.03.1944 г., захор. Буди-Погост, Псковский р-н, Ленин

. градская обл. 

ч 

ЦИРУЛЕВ Василий Яковлевич, 1909 г. р., с. Артемьев

ское, призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 25.01. 
1944 г., захор. Красное Село. 

ЦИЦАРИН Павел Николаевич, призван Галичским РВК, 

л-т, погиб 02.08.1944 г. 

ЦУ ЛАЕВ Алексей Петрович, 1896 г. р., д. Запорицы, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 02.08.1944 г., за

хор. Карелия. 

ЦЫГАНОВ Николай Кузьмич, 1911 г. р., призван Орехов

ским РВК, ряд., погиб 11.10.1941 г., захор. д. Горнешно, Ма
ловишерский р-н. 

ЦЫГАРИН Павел Дмитриевич, 1913 г. р., д . Василькова, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 19.10.1941 г., 

захор. р.. Любань, Ленинградская обл. 

ЦЫПЛАКОВ Иван Сергеевич, 1900 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести 19.а1 .1943 г. 

ЦЫПЛАКОВА Александра Александровна, д. Гаврилов

ское, призвана Галичским РВК, ряд., погибла 18.01.1944 г., 

захор. п. М. Сокольники, Невельский р-н, Калининская обл . 

ЦЫРУ ЛЕВ Алексей Дмитриевич, 1915 г. р., г. Ленинград, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 31.08.1942 г. 
ЦЫРУЛЕВ Василий Яковлевич, д. Артемьевское, при

зван Галичским РВК, ряд., умер от ран 06.04.1944 г., захор . 

г. Ленинград. 

ЦЫРУЛЕВ Михаил Дмитриевич, 1913 г. р., д. Дыхапово, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 14.02.1942 г., захор. 

д. Пулково, Ленинградская обл. 

ЦЫЦАРИН Александр Михайлович, 1907 г. р., д. По

дольское, призван Галичским РВК, ряд., погиб 26.08.1941 г., 

захор. д. Мановка, Ленинградская обл. 

ЦЫЦАРИН Павел Николаевич, 1908 г. р., с. Ваганово, 

призван Галичским РВК, л-т, погиб 03.08 . 1944 г., захор. 

Латвия. 

ЧАЙКИН Виктор Демьянович, д. Буково, призван Галич

ским РВК, курсант, погиб 21.01.1943 г., захор. п. Новая На

дежда, Городищенский р-н, Стапинградская обл. 

ЧАЛОВ Дмитрий Никитич, д. ФутоJlИНО, . Мешковский 

с/с, Ярославская обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

ЧЕБОГИНОВ Михаил Николаевич, 1909 гJ р., г. Пенза, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 22.07 .1942 г., 

захор. г. Ленинград. 
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ЧЕКИН Николай Николаевич, 1903 г. р., д. Шокша, лри

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., логиб в августе 1942 г. 

ЧЕКМАРЕВ Александр Иванович, 1902 г . р . , призван в 

1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1943 г . 

ЧЕПАГИН Михаил Федорович, 1918 г. р . , д. Лаврушево, 

Палкинский р-н, призван в 1939 г. Галичским РВК, ст. с-т, 

пропал без вести в июле 1942 г. 

ЧЕПАСОВ Иван Дмитриевич, 1907 г. р., д. Русенино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июне 

1942 г. 
ЧЕПАСОВ Павел Викторович , г . Ленинград, п"Ризван Га

личским РВК, ряд., умер от болезни 06.01.1942 г., захор. 

г . Ленин град . 

ЧЕПИГО Алексей Максимович, призван Галичским РВК, 

л-т , п огиб 31 .03 . 1944 г : 

ЧЕРВИНЕЦ Григори й Сп ир идонович, г. Галич, призван Га

л и чским РВК, л-т , погиб 22 .08 . 1942 г . 

ЧЕРЕПЕНИН Федор Александрович, 1908 г . р . , д . Митю

ши но, Рыбинский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд . , проп ал без вести в январе 1944 г. 

ЧЕРЕПОВ Николай Алексеевич, 1905 г. р., д. Чирково, 

при з в ан Галичским РВК, ряд., умер от ран 01 .05 . 1943 г . , за

хор . с . Морозовка, Ленинградская обп. 

ЧЕРКУДИНОВ Алексей Алексеевич, 1905 г . р., д. Пун

дово, Русаковски й с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, 

ряд., умер в п л.е ну 03.01 . 1942 г . 

ЧЕРКУДИНОВ Алексей Михайлович, 1921 г. р . , д . Пун

дово, призван Галичским РВК, курсант, пропал без вести в 

августе 1941 г. 

ЧЕРКУДИНОВ Борис Николаевич, 1914 г . р . , с . Барское, 

призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 

1943 г. 

ЧЕРКУДИНОВ Константин Константинович, д. Лечище

во, призван Галичским РВК, гв. ряд ., пропал без вести 

21.08.1942 г . 

ЧЕРКУДИНОВ Михаил Николаевич, 1924 г . р., д. Пундо

во, призван Ореховским РВК, мл. с-т, погиб 18.11 . 1943 г., 

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

ЧЕРКУДИНОВ Петр Алексеевич, 1902 г. р . , д. Пундово, 

Русаковский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без в~сти в мае 1943 г . 

ЧЕРКУ ДИНОВ Сергей Александрович, 1905 г. р., д. Пун

дово, Русаковский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд., по

гиб 20.12.1942 г . 

ЧЕРНОВ Борис Александрович, 1921 г . р., д . Барское, 

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

апреле 1942 г. 

ЧЕРНОВ Николай Павлович, 1915 г. р . , д. Алибьево, Ру

саковский с/с, призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 22 .07 . 
1943 г . , захор . д. Лукино, Свердловский р-н, Орловская обл. 

ЧЕРНЫШОВ Александр Михайлович, д. Алушкино, при

зван Галичским РВК, гв. ряд., погиб 12.09.1943 г., захор. раз. 

Нежода, Ельнинский р-н , Смоленская обл. 

ЧЕРНЫШОВ Александр Павлович, 1925 г . р., д. Пилинь, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1943 г. 

ЧЕРНЫШОВ Алексей Александрович, 1912 г . р . , д. Ляв

лево , Костомский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, 

ряд., погиб 02.09.1942 г., захор. д . Бурсово, Сычевский р-н , 

Смоленская обл . 

ЧЕРНЫШОВ Владимир Петрович, 1926 г . р . , д . Лявлево, 

Костомский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 

07 .07 .1944 г . , захор . Карелия. 

ЧЕРНЯВСКИЙ Бронислав Игнатьевич, Истринская во

лость , Латвия, призван Галичским РВК , гв. ст . с-т, погиб 

19 .09.1944 г . , Захор. Латвия. 

ЧЕРНЯЕВ Александр Васильевич, 1923 г. р . , д. Черняе

во, Пронинский с/с, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г. 

ЧЕРНЯЕВ Александр Петрович, 1926 г . р . , д. Буносово, 

призван Галичским РВК, ефр., погиб 10 . 12. 1944 г. 

ЧЕРНЯЕВ Николай Федорович, 1922 г. р., д. Елегино, 

ряд . , погиб 02.07 . 1944 г . , захор . д . Замхи, Полоцкий р-н, Ви

тебская обл . 

ЧЕРНЯЕВ Петр Андреевич, 1903 г. р., д . Буносово, при

зван Галичским РВК, ряд., умер от ран 11 .01 . 1944 г . , захор. 

г . Смоленск. 

ЧЕРЧЕС Соломон Борисович, 1910 г. р., п/о Румянцево, 

призван Ореховским РВК , с-т, погиб 14.07.1944 г. 

ЧЕСЛИН Геннадий Михайлович , 1918 г. р., с. Горки, Кос

томский с/с, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ст. с-т, 

умер от ран 07 .09.1943 г . , захор. с. Виры, Ульяновский р-н, 

Сумская обл . 

ЧЕСМИН Павел Михайлович, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

ЧЕТВЕРНОЙ Иван Васильевич, 1900 г. р . , с. Кадый, при

зван в 1941 г . Галичским РВК; ряд., пропал без вести в ап 

реле 1942 г. 

ЧЕХАЛОВ Сергей Сидорович, г . Ленинград, призван Га

личским РВК, погиб 04.09.1941 г., захор. ст . Белоостров, Ле

нинградская обл . 

ЧИВИЛЕВ Павел Васильевич, д . Буслово, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб в 1944 г . , захор . д . Бивалки, 

Смоленская обл. 

ЧИЖОВ Александр Александрович, 1915 г. р . , д. Золо

тухино, призван Галичским РВК, л-т, пропал без вести в 

июле 1943 г. 

ЧИЖОВ Алексей Сергеевич, 1918 г. р., Ореховский р-н, 

призван Галичским РВК, ст-на, пропал без вести в июле 

1942 г. 
ЧИЖОВ Григорий Федорович, 1902 г. р., д. Ивашково, 

Мешковский с/с, призван· в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., 

погиб 18.02.1943 г" ~ахор. д. Павлов ка, Обоянский р-н, Кур
ская обл. 

ЧИЖОВ Константин Николаевич, д. Золотухино, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от болезни 16.03.1943 г . , захор. 

г. Бобруйск . 

ЧИЖОВ Михаил Ефимович, 1905 г. р., д. Золотухино, 

призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., погиб 17 .03.1942 г., 

захор. д . Тарыжино, Холмский р-н, Смоленская обл . 

ЧИЖОВ Михаил Сергеевич, 1921 г. р., д. Петриково, 

призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 

1941 г. 

ЧИЖОВ Николай Александрович, 1922 г. р . , д. Золоту

хино, призван Галичским РВК ,' ряд . , пропал без вести в авгу
сте 1943 г. 

ЧИЖОВ Николай Николаевич, 1923 г. р., призван в 

1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб в 1944 г. 

ЧИЖОВ Павел Григорьевич, 1921 г . р., д. Хлебово, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , умер от ран 17 .02 . 
1942 г . , захор . д. Горлово, Ленинградская обл. 

409 



ЧИЖОВ Сергей Григорьевич, 1911 г. р . , д . Хлебово, 

лризван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1942 г. 

ЧИЖОВ Яков Ефимович, 1902 г. р., д . Золотухина, лри

зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., пролал без вести в но

ябре 1942 г. 

ЧИКАЛОВ Василий Петрович, 1918 г. р., г. Ярославль, 

призван Галичским РВК, пропал без вести в феврале 1942 г. 

ЧИКМАРЕВ Владимир Алексеевич, 1925 г. р . , д. Панин

ское, призван в 1943 г . Галичским РВК , ряд . , пропал без ве

сти в декабре 1943 г . 

ЧИРКОВ Александр Николаевич, 1923 г. р., д. Малыше

ва, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в февра

ле 1944 г . 

ЧИРКОВ Владимир Ильич, Ореховский р-н, призван Оре

ховским РВК, ст-на, умер от ран 23.03.1945 г.,захор.Германия . 

ЧИРКОВ Михаил Павлович, 1905 г . р . , д . Челсма, Буно

совский с/с, призван Галичским РВК, с-т, погиб 30.01 . 
1944 г., захор . Германия. 

ЧИРКОВ Николай Ильич, 1913 г . р., д. Мордейкино, На

ро-Фоминский р-н, Московская обл., призван Галичским 

РВК, ряд . , погиб 11.12. 1942 г., захор . д. Сосково, Молодо

тудский р-н, Калининская обл. 

ЧИСЛЯВСКИЙ Вл~~димир Яковлевич, г. Галич, призван в 

1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 12.07.1942 г., за хор . 

д. Иванники, Московская обл. 

ЧИСТОВ Геннадий Иванович , 1913 г. р . , д. Юсино, Су

ми_нский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в июле 1941 г. 

ЧИСТОВ Григорий Леонидович, д. Антоново , призван 

Ореховским РВК, ряд. , погиб 08.12.1941 г. , захор . м . Гремя

чево, Тульская обл. 

ЧИСТОВ Иван Фотиевич, д . Антоновка, призван в 

1942 г . Ореховским РВК , ряд., умер от ран 17 .06.1943 г., за

хор . Колпинский р-н, Ленинградская обл. 

ЧИСТОВ Михаил Иванович , призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

ЧИСТОВ Николай Николаевич, 1924 г. р . , д . Антоновка, 

Романцевский с/с, · призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 

03.01 . 1943 г., захор. д . Вязовка, Лычков·ский р-н, Ленинград

ская обл. 

ЧИСТЯКОВ Александр Александрович, 1915 г . р., 

д . Исино, призван Галичским РВК, ряд., погиб 22.08.1944 г., 

захор. д. Толванд , Мурманская обл. 

ЧИСТЯКОВ Александр Дмитриевич, д. Алифино, Нага

тинский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 

23.ОВ.1942 г . , захор. д. Твердуново , Кармановский р-н, Смо

ленская обл. 

ЧИСТЯКОВ Александр Дмитриевич, 1903 г. р . , Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, ряд . , пропал без вести в 

декабре 1941 г . 

ЧИСТЯКОВ Александр Леонтьевич, 1918 г. р., д. Прозо

рово, Троицкий с/с, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Александр Павлович, д. Княжево, Трубин

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

без вести в январе 1941 г . , 
ЧИСТЯКОВ Александр Павлович , призван Галичским 

РВК, в/фельд . , погиб 10 . 12 . 1941 г . 

ЧИСТЯКОВ Александр Федорович, д. Лягово, Костом

ский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без- вести 

в феврале 1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Александр Федорович, 1908 г. р . , д . Поля

ны, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в марте 1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Анатолий Иванович, д . Семенково, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 19.05.1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Анатолий Матвеевич, 1911 г. р., раз . Храм

ки, ·призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 

1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Анатолий Михайлович, 1905 г. р . , д. Русако

ва, призван в 1941 г. Ореховским РВК, с -т, умер от ран 

02 . 10.1942 г., захор. д . Херенки, Полавский р-н, Ленинrрад

ская обл. 

ЧИСТЯКОВ Борис Сергеевич, д. Селехово, призван Га

личским РВК, мл. с-т, пропал без вести в январе 1944 г . 

ЧИСТЯКОВ Василий Васильевич , д . Каменново, призван 

в 1941 г . Галичским РВК, ряд., умер в госпитале 23.03. 
1942 г., захор . г . Ленинград. 

ЧИСТЯКОВ Василий Васильевич, 1913 г. р ., д. Меркуло

ва, Вагановский с/с, ст-на, пропал без вести в марте 1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Василий Яковлевич, Костромская обл., при

зван Галичским РВК, ряд., умер от ран 27 .07 .1942 г., захор. 

п-ов Рыбачий. 

ЧИСТЯКОВ Василий Яковлевич, 1914 г. р. , д . Селезнева , 

призван Галичским РВК, ефр., умер от ран 14.09 . 1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Виктор Иванович, 1926 г. р . , д. Михалева, 

Воздвиженский с/ с, призван Ореховским РВК, ряд . , погиб 

02 .05.1945 г. 

ЧИСТЯКОВ Виктор Иванович, 1903 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд ., пропал без вест и в янва

ре 1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Владимир Николаевич, с. Станки , Русаков

ский с/с, ст. с-т, погиб 07.09.1944 г., захор. Польша. 

ЧИСТЯКОВ Геннадий Александрович, 1922 г. р . , д . Щип

лево, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 06 .03 . 
1942 г., захор. д. Почеково, Смоленская обл . 

ЧИСТЯКОВ Геннадий Николаевич, 1903 г. р ., при зван Га

личским РВК, ст . л-т, погиб О 1. 11.1944 г. 
ЧИСТЯКОВ Дмитрий Алексеевич, 1897 г . р. , д. Столбцы , 

Палкинский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд. , про 

пал без вести в августе 1943 г. 

~ИСТЯКОВ Иван Васильевич, д. Москалева, призв ан Га

личским РВК, ст . с-т, погиб 26 .01.1945 г., за хор. Латвия . 

ЧИСТЯКОВ Иван Васильевич, 1918 г. р . , д. Богданова, 

призван Галичским РВК, погиб 13.09. 1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Иван Дмитриевич, 1896 г . р ., д . Годюшкино, 

призван в 1941 г. Галичск им РВК , ряд. , погиб 10.04 . 1942 Г: , 

захор. ст. Погостье, Ленинградская обл. 

ЧИСТЯКОВ Иван Михай лов и ч , 1900 г . р ., Брейтовски й 

р-н, Ярославская обл . , призван в 1941 г . Галичс ким РВК, 

ряд., погиб 03 .06.1943 г . 

ЧИСТЯКОВ Константин Александрович, д . Сандырево , 

Семеновский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , пропал без 

вести в октябре 1941 г . 

ЧИСТЯКОВ Михаил Александрович , 1924 г. р . , д . Панин

ское, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в июле 1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Михаил Александрович, 1924 г . р . , д . Семе

новское, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд . , погиб 26 .07 . 
1943 г., захор . Орловская обл . 

. ЧИСТЯ_КОВ Михаил Васильевич, Костромская обл . , при

зван Галичским РВК, ст . с- т , погиб 20 . ОВ . 1941 г. 
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ЧИСТЯКОВ Михаил Васильевич, 1913 г . р . , д. Красное, 

Костомский с/с , лризван Галичским РВК, ряд . , лролал без 

вести в марте 1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Михаил Васильевич, 1915 г. р., д. Сумляна, 

лризван Галичским РВК, с.т. с-т, логиб 20 .08 . 1941 г . , захор . 

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

ЧИСТЯКОВ Михаил Иванович, 1921 г. р., лризван Галич

ским РВК, ряд . , логиб 23.06.1943 г . , захор. д. Хохолево, 

Панковский р-н, Орловская обл . 

ЧИСТЯКОВ Михаил Иванович, 1924 г. р., лризван Галич

ским РВК, гв . ряд . , л'огиб 26 .07 .1943 г., захор. д . Столбчее, 
Ульяновский р-н, Орловская обл. 

ЧИСТЯКОВ Михаил Сергеевич, 1904 г. р., д . Лягово, 

призван в 1941 г . Ореховским РВК , ряд., логиб 28.07 .1943 г., 

захор. д . Колодязы, Хвостовичский р-н, Орловская обл . 

ЧИСТЯКОВ Николай Александрович, 1920 г. р., д . Кузе- . 

мина, лризван Ореховским РВК, ефр . , умер от ран 04 . 1 О . 

1944 г . , захор. Москва . 

ЧИСТЯКОВ Николай Александрович, 1920 г. р., д . Шок

ша, лризван в 1944 г. Ореховским РВК, ст. с-т, погиб 17 . О1. 

1945 г . , захор . Польша. 

ЧИСТЯКОВ Николай Михайлович, 1915 г. р : , д. Баклано

ва, призван Галичским РВК, л-т, пропал без вести в июле 

1943 г . 

ЧИСТЯКОВ Николай Николаевич, 1907 г. µ ., г . Галич, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 25 .04.1942 г., захор. 

д . С трельцы, Полавский р-н, Леtiинградская обл. 

ЧИСТЯКОВ Николай Павлович, 1906 г . р . , Куземинский 

с/с , призван в 1941 г . Галичским РВК, гв. мл. с-т, погиб 

22.10 . 1943 г., захор. с. Лозовайка, Днепролетровская обл. 

ЧИСТЯКОВ Николай СергеевиЧ, 1902 г . р., г. Ленинград, 
призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 26.02.1944 г., 

захор. г . Кенгисепп , Ленинградская обл. 

ЧИСТЯКОВ Павел Дмитриевич, 1907 г . р . , д. Антилино, 

призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран в декабре 

1941 г . 

ЧИСТЯКОВ Сергей Никонович, 1910 г. р . , призван Оре

ховским РВК, ряд., погиб 05.12.1942 г., захор. д. Жуковка, 

Мосальский р-н, Смоленская обл. 
ЧИСТЯКОВ Сергей Сергеевич, 1908 г. р., д . Чайниково, 

призван . в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пролал без вести в 
мае 1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Степан Иванович, 1899 г . р., г . Ленинград, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

апреле 1945 г. 
ЧИХАЛОВ Дмитрий Сидорович, 1918 г . р . , д . Шабанова, 

Семеновский с/с, гв. мл. л-т, погиб 30.12.1944 г . , захор. 

Венгрия. 

ЧИХАЛОВ Федор Федорович, 1908 г . р., д . Шабанова , 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1943 г . 

ЧУБАРОВ . Александр Анатольевич, 1921 г . р . , д. Анд

рейково, Антроповский р-н, призван в 1938 г. Галичским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЧУБ~РОВ Валентин Анатольевич, 1920 г. р., д. Андрей

ково, Антроnовский р-н, лризван Галичским РВК, ряд . , про

пал без вести в сентябре 1941 г. 

ЧУБКОВ Ананий Емельянович, 1911 г . р., призван Галич

ским РВК, мл. л-т, логиб 05.12.1941 г. 

ЧУГУНОВ Николай Афанасьевич, 1915 г. р., д. Бровня, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, мл. л-т, погиб 17 .06.1942 г . 

ЧУГУНОВ Николай Иванович, .1918 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд . , пролал без вести в октябре 1943 г . 

ЧУГУНОВ Сергей Петрович, г. Люблина, призван Галич

ским РВК, ст. с-т, погиб 14 .08.1943 г . , захор. г. Васищево, 

Харьковская обл. 

ЧУДАКОВ Алексей Александрович, 1924 г. р., д . Теля

ково, призван Ореховским РВК, ряд., логиб 08.09.1943 г., за

хор. д. Ерчиха, Сумская обл. 

ЧУ ДЕЦКИЙ Валентин Васильевич, г . Галич, призван Га

личским РВК, л-т, лропал без вести в октябре 1944 г. 

ЧУДЕЦКИЙ Василий Петрович, д . Луднево, Русаковский 

с/с, призван Ореховским РВК, ряд., погиб 14 .08 . 1942 г . , за

хор. д. Ясная Поляна, Кармановский р-н, Смоленская обл . 

ЧУДЕЦКИЙ Виктор Павлович, 1915 г. р., д . Никола-Мок

рый, призван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ст. с-т, погиб 

16.01 . 1945 г., захор. Польша . 

ЧУДЕЦКИЙ Геннадий В!Jсильевич , 1896 г. р., Русаков

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

без вести в феврале 1942 г. 
ЧУЛКОВ Савва Селиверстович, 1912 г. р . , призван Га

личским РВК, ст-на, лропал. без вести в декабре 1941 г . 

ЧУМАКОВ Серафим Петрович, г. Макарьев, призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 27 .07 . 1942 г., захор . д. Б. Ду

бовицы, Полавский р-н, Ленинградская обл. 

ЧУМИЧЕВ Александр Михайлович, 1913 г. р . , д. Гора, 

призван Галичским РВК, ст. с-т, пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

ЧУПАЕВ Валентин Александрович, г. Солигалич, при

зван Галичским РВК, л-т, лропал без вести в июне 1941 г. 

ЧУПРИН Яков Харламович, 1924 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., умер от ран 02 .09 . 1944 г., захор. г . Бело

сток, Польша. 

ЧУРИХИН Василий Николаевич, 1912 г . р., д. Каменка, 

лризван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1943 г. 
ЧУРКИН Василий Иванович, 1925 г. р . , призван iалич

ским РВК, мл. л-т, погиб в 1944 г. 

ЧУРКИН Иван Федорович, 1904 г. р., с. Туровское, при

зван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ЧУСТЯКОВ Григорий Михайлович, 1908 г. р., призван Га

личским РВК, л-т, погиб 08.01.1944 г., захор. д. Вишняковка, 

Кировоградская обл. 

ЧУТЕНКОВ Иван Моисеевич, 1918 г. р., г. Ленинград, 

призван Галичс
0

ким РВК , ряд., пропал без вести в августе 
1941 г. 

ЧУХИН Александр Федорович, 1909 г. р., д. Кривцово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в 

ноябре 1942 г . 

ЧУХОНИН Алексей Николаевич, 1906 г. р., д. Челсма, 

Буносовский с/с, лризван в .1941 г. Галичским РВК, ряд., по
гиб 15.02. 1943 г. 

ЧУХОНИН Игорь Михайлович, 1925 г. р . , с. Ноля, лри

зван Галичским РВК, ряд., умер от ран 02.02 . 1944 г . 

ЧУХОНИН Николай Степанович, призван Галичским РВК, 

ряд., погиб в плену 26.09.1941 г. 

ЧУХОНИН Федор Николаевич, с. Туровское, призван Га

личским РВК, ст. с-т, логиб 13.04.1945 г . , захор. Австрия. 
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ШАБАЛИН Александр Николаевич, 1920 г. р., лризван в 

1940 г. Галичским РВК, ряд., лролал без вести в 1942 г. 

ШАБАЛИН Геннадий Александрович, 1925 г. р., 

д. Апушкино, призван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

13.09.1943 г., захор. д. Кукуево, Глинковский р-н, Смолен

ская обл. 

ШАБАЛИН Геннадий Васильевич, 1925 г. р., Ярослав

ская обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 13.09 .1943 г. 

ШАБАЛИН Иван Александрович, д. Панинское, призван 

Галичским РВК, мл. с-т, умер от болезни 15.05.1943 г., за

хор. ·д. Левашово, Некрасовский р-н, Ярославская обл. 

ШАБАЛИН Сергей Иванович, г. Галич, лризван в 1941 г. 

Галичским РВК, л-т, погиб 10.08.1943 г., захор. Ярцевский 

р-н, Смоленская обл. 

ШАБАЛКИН Александр Сергеевич, 1912 г. р., д. Стру

ково, Нагатинский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в ноябре 1942 г. 

ШАБАНОВ Александр Михайлович, 1917 г. р., с. Михай

ловское, призван в 1939 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1945 г. 
ШАБАНОВ Александр Панфилович, г. Галич, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 25.01.1944 г., захор. 

с. Озадовка, Житомирская обл. 

ШАБАНОВ Алексей Николаевич, г. Кологрив, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 03.09.1943 г., захор. с. Добропо

лы, Харьковская обл. 

ШАБАНОВ Василий Алексеевич, г. Гаn >1ч, призван Га

личским РВК, ст. л-т, погиб 31.03.1945 г. 

ШАБАНОВ Владимир Михайлович, 1921 г. р., с. Михай

ловское, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

ШАБАНОВ Николай Павлович, 1907 г. р., д. Лобачи, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, -ряд., пропал без вести в 

мае 1942 г. 

ШАБАНОВ Павел Михайлович, с. Михайловское, призван 

в 1941 г. Галичским РВК,ряд.,пропал без вести в июле 1941 г. 

ШАДРУНОВ Иван Яковлевич, д. Кряжево, Романцев

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

без вести в октябре 1943 г. 

ШАДРУНОВ Николай Михайлович, 1923 г. р., д. Княже

во, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в сен

тябре 1942 г. 

ШАЙМЕРДЯНОВ Фотиф, призван Галичским . ВК, ряд., 
пропал без вести в апреле 1945 г. 

ШАЛЕГИН Николай Андреевич, 1912 г. р., д. Лапшино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ШАЛИН Павел Владимирович, 1911 г. р., д. Подойково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 28.01.1942 г. 

ШАЛИХИН Валерий Егорович, 1902 г. р., д. Романовка, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 22.03.1942 г., захор. 

г. Холм, Калининская обл. 

ШАЛОВ Василий Васильевич, 1907 г. р., Ленинградская 

обл . , призван Ореховским РВК, ряд" погиб 27 .06.1944 г., за

хор. д. Андрияновка, Оршанский р-н, Витебская обл. 

ШАНАСМУХАММЕДОВ Нгурмухаммед, 1904 г. р., Ярос

лавская обл., призван Галичским РВК, ряд., по.гиб 18.12.1942 
г., захор. Воронежская обл. 

ШАНСИН Павел Александрович, д. Валки, Кабановский 

с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб в марте 

1942 г., захор. д. Иваники, Гжатский р-н, Калининская обл. 

ШАНСКИЙ Александр Александрович, 1912 г. р., д. Ку

земино, Куземинский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, 

ряд., погиб в плену в августе 1941 г., захор. г. Рига. 

ШАНСКИЙ Алексей Александрович, 1911 г. р., д. Вол

ково, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в октябре 1941 г. 

ШАНСКИЙ Иван Ефимович, 1896 г. р., д. Толстиково, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, гв. ряд., умер от ран 

10.08.1943 г., захор. д. Льгово, Хотынецкий р-н, Орлов

ская обл. 

ШАНСКИЙ Николай Викторович, 1922 г. р., Ярославская 

обл., призван Ореховским РВК, гв. с-т, пропал без вести в 

августе 1942 г. 

ШАНСКИЙ Николай Степанович, 1925 г. р., Ярославская 

обл., призван Ореховским РВК, ряд., пролал без вести в 

сентябре 1943 г. 

ШАНСКИЙ Сергей Степанович, д. Жуково, · призван 
Ореховским РВК, погиб 26.06.1942 г. в море. 

ШАПИРО Лейба Эмяшевич, 1924 г. р., г. Даугавпилс, 

Латвия, лризван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 06.12. 
1942 г.,захор. д.Стрелицы,Полавский р-н, Ленинградская обл. 

ШАПКИН Николай Сергеевич, 1925 г. р ., с. Воскресен

ское, призван Ореховским РВК, ряд., умер от ран 17.09. 
1943 г., захор. г. Россошь, Воронежская обп. 

ШАПКИН Сергей Харитонович, 1913 г. р., д. Поповка, 

Ново-Березовский с/с, лризван Галичским РВК, ряд., лролал 

без вести в 1943 г. 

ШАПОШНИКОВ Александр Михайлович, призван Галич

ским РВК, техн.-л-т, погиб 22.03.1944 г. 

ШАРАГИН Михаил Васильевич, 1910 г. р., д . Усадище, 

Никольский с/с, призван Галичским РВК, мл. л-т, умер от 

ран 20.01.1944 г. 

ШАРАПОВ Владимир Александрович, г. Галич , призван 

Галичским РВК, гв. ряд., погиб 10.03.1944 г. 

ШАРИН Кирбан, 1908 г. р., призван Галичским РВК, 

ряд., лропал без вести в ноябре 1943 г. 

ШАРИФКУЛОВ Александр Савинович, 1925 г. р., с . Ло

маты, Дубенский р-н, Мордовия, призван в 1942 г. Галич

ским РВК, ряд., погиб 02.03.1944 г. 

ШАРОВ Александр Сергеевич, 1919 г. р., д. Аршилово, 

Буйский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в марте 1942 г. 

ШАРОВ Алексей Дмитриевич, 1911 г. р., д. Филатово, 

лризван в 1941 г. Галичским РВК, ефр., умер от ран 02.04. 

1945 г. 

ШАРОВ Василий Александрович, 1913 г. р., д . Антоно

во, Ярославская обл" призван в 1941 г. Ореховским РВК, 

ефр., погиб 20.11.1943 г., захор. с. Ивневка, Белозерский 

р-н, Запорожская обл. 

ШАРОВ Василий Иванович, д. Савино, Кабановский с/с, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 31.01.1945 г., захор. 

г. Рыбник, Польша. 

ШАРОВ Василий Романович, 1911 г. р., д. Животово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 21.01.1942 г., 

захор. д. Госцы, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 
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ШАРОВ Илья Иванович, д . Педуново, призван Чухлом

ским РВК, ряд., умер от ран 13 . 12. 1942 г., за хор. д . Мухоя

рово, Нелидовский р-н, Калининская обл . 

ШАРОВ Михаил Дмитриевич, 1924 г. р., д. Филатова, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , лролал без вести в 

апреле 1942 г. 

ШАРОВ Михаил Сергеевич, 1909 г. р . , Кабановский с/с, 

призван Ореховским РВК, ряд . , умер от ран 10.01.1943 г . , 

захор . г . Калач, Воронежская обл . 

ШАРОВ Николай Васильевич, д . Фоминское, Дмитриев

ский с/с, призван Галичским РВК, мп . л - т, погиб 08.12. 
1941 г . 

ШАРОВ Николай Васильевич, 1914 г . р., д. Якишлово, 

Буйский р-н , призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 

24. 01 . 1942 г. 

ШАРОВ Николай Васильевич, 1896 г . р . , д. Сальково, 

призван в 1941 г . Галичским РВК, с- т , погиб 24.01.1942 г. 
ШАРОВ Николай Иванович, 1923 г. р., д . Дьяконова, 

призван Ореховским РВК, мл. л-т, ГJогиб 17 .12.1942 г. 

ШАРОВ Павел Михайлович, 1922 г. р., призван Галич

ским РВК, п-т, погиб 04.05.1943 г., захор . Краснодарский 

край. 

ШАРОВ Сергей Александрович, 1901 г . р., г. Галич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 14.09. 
1944 г. , захор . Латвия. 

ШАРОВ Сергей Дмитриевич, 1922 г. р . , д. Савино, при

зван Ореховским РВК, ряд., погиб 10.07 .1944 г., захор. 

Л и тва . 

ШАРШОВ Александр Андреевич, · 1911 г. р., д. Душки

но, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1941 г. 

ШАРЯПКИН Александр Павлович, Заречный с/с, при

зван Ореховским РВК, с-т, погиб 16 . 10. 1944 г., захор. с. Ба

т а , Латв и я . 

ШАРЯПКИН Анатолий Васильевич , 1907 г. р . , д . За

вражье, Заречный с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, 

с-т, погиб 14 .08 . 1942 г . , захор. д. Хреново, Сычевский р-н, 

Смоленская обл. 

ШАШКИН Павел Иванович, д. Олюшино, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 22. 10 . 1942 г . , захор. Сталинград

ская обл. 

ШВАНКО Михаил Моисеевич, призван Галичским РВК, 

курсант, погиб в 1942 г . 

ШВЕЦИН Петр Васильевич, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1943 г . 

ШВЫРЯЛОВ Виктор Иванович, 1921 г. р., ст . Россолово, 

Заречный с/с, призван Галичским РВК, с-т, пропал без вес

ти в декабре 1941 г . 

ШЕВЕЛОВИЧ Самуил Семенович, 1900 г. р., г. Новони

колаевск, призван Галичским РВК, ст-на, погиб 13.12.1943 г. 

ШЕВНИЦЫН Петр Васильевич, 1917 г. р., г. Гапич, при

зван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в мар

те 1943 г. 

ШЕПЕЛЕВ Александр Иванович, 1897 г. р., д. Мамерфи

но, призван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1942 г . 

ШЕРЕМЕТЬЕВ Михаил Михайлович, 1921 г. р . , г. Рига, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 02 .08 . 
!'944 г., захор. д . Залесье, Сандомирский р-н, Люблинская 

обл., Польша . 

ШЕРЕТКОВ Сергей Сергеевич, 1921 г. р . , д. Выползово, 

призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вести в 

сентябре 1941 г . 

ШЕРОХОВ Сергей Ильич, 1924 г . р ., с . Березово, при

зван Ореховским РВК, ряд . , погиб 06.12.1943 г . , захор . Ки

евская обл . 

ШЕРШАКОВ Николай Николаевич, 1910 г. р . , д . Лукья

нова, призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в июле 

1942 г . 

ШЕРШАКОВ Николай Николаевич, 1916 г. р., д. Лукья

нова, призван Галичским РВК, л-т, погиб 15.07 . 1942 г . 

ШЕСТАКОВ Василий Георгиевич, д . Лутовинки, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 06.08. 1942 г. 

ШЕСТАКОВ Иван Павлович, 1903 г. р., д. Углево, при

зван в 1941 г . Галичским РВК, ряд . , погиб 05.09.1942 г . , за

хор . д. Дубовицы, Полавский р-н, Ленинградская обл. 

ШЕСТ АКОВ Михаил Алексеевич, 1921 г . р., Нагатинский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд ., пропал без вести в апре

ле 1942 г . 

ШЕСТ АКОВ Павел Степанович, д. Погост, призван Оре

ховским РВК, погиб 19.02. 1942 г., захор. д. Сопки, Новго

родская обл. 

ШЕСТАКОВ Федор Степанович, 1915 г. р . , Ореховский 

р-н, призван Ореховским РВК, л-т, погиб 10.02.1943 г. 

ШЕСТЕРИКОВ Александр Александрович, 1911 г . р., 

д. Карманово, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 

в октябре 1941 г . 

ШЕСТЕРИКОВ Александр Романович, 1922 г. р., д . Кар

маново, призван в 1941 г . Галичским РВК, с-т, пропал без 

вести в декабре 1944 г. 

ШЕСТЕРИКОВ Артемий Дмитриевич, 1906 г. р., д. Кар

маново, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , умер от ран 

15.03.1942 г. 

ШЕСТЕРИКОВ Владимир Максимович, 1926 г. р., д . Кар

маново, Суминский с/ с, призван Галичским РВК, ряд. , погиб 

29 . 1о . 1944 г. 

ШЕСТЕРИКОВ Геннадий Васильевич, д . Сакино, призван 

в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., умер от ран 10.02.1942 г., 

захор. г. Тула. 

ШЕСТЕРИКОВ Геннадий Геннадьевич, 1915 г. р., д. Кар

маново, Суминский с/с, призван Галичским РВК, л-т, пропал 

без вести в августе 1943 г . 

ШЕСТЕРИКОВ Михаил Александрович, 1913 г. р . , д. Кар

маново, призван Галичским РВК, ст-на, погиб 09.05.1943 г., 

захор. г. Шлиссельбург. 

ШЕСТЕРИКОВ Михаил Сергеевич, 1921 г . р., д. Карма

ново, Суминский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г . 

ШЕСТЕРИКОВ Николай Александрович, 1918 г. р., 

д. Карманово, Суминский с/с, призван Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1941 г. 

ШЕСТЕРИКОВ Николай Михайлович, д. Карманово, Су

минский с/с, призван Галичским РВК, мп. л-т, погиб 16.1 О . 

1943 г. 

ШЕСТЕРИКОВ Павел Максимович, 1913 г . р., д. Карма

ново, Суминский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1941 г. 

ШЕХЕЛЕВ Григорий Иванович, 1909 г. р., призван Г~лич
ским РВК, с-т, погиб 28.07 .1942 г. 

ШИБАЕВ Алексей Алексеевич, 1905 г. р., д. Самойло

ва, пр~зван Галичским РВК, гв. п-к, погиб 09 .04 . 1944 г . 

ШИБАЕВ Анатолий Васильевич, 1923 г. р., д . Крыпово, 
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призван Галичским РВК, ряд" пропап без вести в сентябре 

1942 г. 
ШИБАЕВ Константин Григорьевич, 1915 г. р., д. Самы

лово, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

21.02.1942 г. 

ШИБАЕВ Николай Александрович, 1902 г. р., д. Олукн

но, Палкннскнй р-н, призван в 1942 г. Гапнчскнм РВК, ряд., 

пропап без вести в ноябре 1941 г. 

ШИБАЕВ Сергей Семенович, 1919 г. р., д. Самыпово, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, гв. ряд., погиб 30.12. 
1942 г., захор. п. Лнсннскнй, Суровнкннскнй р-н, Стапнн

градская обп. 

ШИБАНОВ Михаил Иванович, д. Нецветаево, Говдан

скнй р-н, Архангепьская обп., призван Гапнчскнм РВК, ст-на, 

погиб 31.01.1943 г. 

ШИБЯКОВ Павел Алексеевич, 1908 г. р., д. Шапыгнно, 

призван s 1941 г. Гап~1чскнм РВК, ряд., пропап без вести в 

ноябре_ 1941 г. 

ШИГИН Александр Павлович, г. Кострома, призван Га

пнчскнм РВК, ст. с-т, пропал без вести в октябре 1944 г. 

ШИГИН Вапентнн Ннкопаевнч, 1924 г. р., призван Оре

ховскнм РВК, ряд., пропап без вести в ' феврале 1943 г. 

ШИГИН Ннкопай Григорьевич, д. Вапьково, призван Га

пнчскнм РВК, гв. ряд., погиб 14.01. 1945 г., захор. Восточная 

Пруссия. 

ШИГИН Николай Григорьевич, 1905 г. р., д. Вопково, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 19.05.1943 г., захор. 

д. Ожнгово, Упьяновскнй р-н, Орповская обп. 

ШИГОРИН Владимир Иванович, д. Лягово, Костомскнй 

с/с, призван в 1941 г. Ореховскнм РВК, ряд., погиб 05.01. 
1944 г., захор. с. Казарнно, Знаменскнй р-н, Кнровоград

СК<JЯ обп. 

ШИГОРИН Иван Апександровнч, Гапнчскнй р-н, призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ШИГОРИН Павеп Георгиевич, 1912 г. р., Ореховскнй р-н, 
призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ШИГОРИН Павел Егорович, 1902 г. р., д. Цнбушево, 

призван в 1941 г. Ореховскнм РВК, ряд., погиб 05.03.1943 г., 

захор. д. М. Бапка, Харьковская обл. 

ШИГОРИН Сергей Павповнч, 1903 г. р., Ярославская 

обп., призван Ореховскнм РВК, с-т, погиб 12.05.1943 г. 

ШИЛОВ Виктор Александрович, с. Мнхайловское, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 10.10.1943 г., захор. 

д. Н. Любнмовка, Б. Токмаковскнй р-н, Запорожская обл. 

ШИЛОВ Павел Павповнч, 1920 г. р" д. Горей, Сопнга

пнчскнй р-н, призван в 1942 г. Гапнчскнм РВК, ряд., погиб 

19.01.1944 г., захор. с. Н.-Андреевка, Новгородский р-н, Ки

ровоградская обп. 

ШИЛОВСКИЙ Апександр Федорович, 1910 г. р., г. Га

лич, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в августе 

1942 г. 

ШИЛОВСКИЙ Васнпнй Яковпевнч, 1917 г. р., д. Шатенн

но, призван Галичским РВК, ряд., пропап без вести в апреле 

1942 г. 

ШИЛОВСКИЙ Петр Мнхайповнч, 1900 г. р., д. Жеровн

ка, Вопогодская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропап без вести в январе 1942 г. 

ШИМАН Петр Васильевич, 1917 г. р., г. Цеснс, Латвия, 

призван Гапнчскнм РВК, ряд., погиб 08.02.1943 г., захор. 

д. Сорокина, Полавскнй р-н, Ленинградская обл. 

ШИМАНСКИЙ Никопай Иванович, 1911 г. р., д. Якушн

но, призван Галичским РВК, ряд., пропап без вести в нюпе 

1942 г. 

ШИНКУРУК Ксенофонт Зиновьевич, Винницкая обп., 

призван Гапнчскнм РВК, гв. с-т, умер от ран 28.11.1942 г., 

захор. д. Новоселова, Сычевский р-н, Смопенская обп. 

ШИПОВ Мнхаип Никопаевнч, 1922 г. р., д. Степково, 

призван Гапнчскнм РВК, ряд., пропал без вести в нюпе 1942 г. 

ШИПОВ Михаил Сергеевич, д. Шокша, призван Галич

ским РВК, . ст. с-т, погиб 09.07.1943 г., захор. Обоянскнй р-н, 

Курская обл. 

ШИРЛЕВ Михаил Федорович, 1901 г. р., д. Мнтнно, Ко

тельскнй с/с, призван Ореховскнм РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

ШИРОКОВ Василий Павлович, д. Рогаднно, Ивановская 

обл., призван Галичским РВК, л-т, погиб 24.03.1943 г., захор. 

д. Осашково, Смоленская обл. 

ШИРСКИЙ Васнпнй Апександрович, 1920 г. р., Галич

ский р-н, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., пропал без 

вести в нюне 1941 г. 

ШИРЯЕВ Александр Михайлович, 1914 г. р., Ореховскнй 

с/с, призван Галичским РВК, л-т, умер от ран 07 .07.1941 г., 

захор. г. Ухта. 

ШИРЯЕВ Василий Александрович, 1920 г. р., д. Валово, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

1943 г. 

ШИРЯЕВ Владимир Григорьевич, 1904 г. р., д. Маслово, 

Кабановскнй с/с, призван в 1942 г. Ореховскнм РВК, ряд ., 

умер от ран О 1.02.1944 г., захор. г. Тула. 

ШИРЯЕВ Михаил Федорович, 1901 г. р., д. Мнтнно, Ко

тельскнй с/с, призван Ореховскнм РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

ШИРЯЕВ Николай Александрович, 1922 г. р., д. Станки, 

Русаковскнй с/с, призван Ореховскнм РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

ШИРЯЕВ Николай Владимирович, с. Воскресенское, 

призван Ореховск~м РВК, мл. л-т, умер от ран 09.05.1943 г ., 

захор. с. Евдокимова, Комарнчскнй р-н, Орловская обл. 

ШИРЯЕВ Николай Матвеевич, 1925 г. р., Галичский р-н, 

призван Ореховскнм РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

1944 г. 

ШИРЯЕВ Николай Павлович, ст. Россолово, призван в 

1942 г. Ореховскнм РВК, ряд., погиб 30.04.1942 г., захор. 

д. Коммуна-Савоннно, Юхновский р-н, Смоленская обл. 

ШИРЯЕВ Петр Александрович, 1911 г. р., с. Горка, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

ШИРЯЕВ Петр Александрович, Галичский р-н, призван 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в нюне 1944 г. 

ШИРЯЕВ Сергей Иванович, 1921 г. р., д. Кожухово, За

речный с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1941 г. 

ШИСОРИК Василий Егорович, 1905 г. р., Ярославская 

обл., прнзв;;Jн Галичским РВК, ряд., погиб 28.01.1942 г., за

хор. Ленинградская обл. 

ШИТОВ Алексей Васильевич, с. Семеновское, призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ШИШАНОВ Михаил Семенович, 1925 г. р., призван Га

личским РВК, ряд., погиб 27 .05.1944 г. 

ШИШКИН Алексей Иванович, 1923 г. р., д. Дярыково, 

призван Ореховскнм РВК, ряд., погиб 07 .08.1942 г., захор . 

д. Ханина, Ржевский р-н, Калининская обл. 
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ШИШЛЯКОВ Виталий Иванович, 1908 г. р., д. Покров

Починок, Грязовецкий р-н, Вологодская обл., призван в 

1941 г. Галичским РВК, ряд., лролал без вести в октябре 

1941 г. 

ШИШОВ Александр Николаевич, 1913 г. р., с. Николь

ское, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без ве

сти в сентябре 1941 г. 

ШИШОВ Геннадий Васильевич, 1907 г. р., д. Рыбино, 

призван Галичским РВК, политрук, пропал без вести в 1941 г. 

ШКАПОВ Петр Григорьевич, 1911 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд., погиб 06.11 . 1942 г. 

ШКЕЛЕВ Василий Петрович, с. Вознесенское, призван 

Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ШКОЛЬНИК Ефроим Ефимович, 1909 г . р., г . Калинин , 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 17.09.1943 г., захор. 

п. Синявино, Ленинградская обл. 

ШКОТОВ Михаил Александрович, 1906 г . р., д. Болото

во, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., погиб 25.01. 
1942 г., захор . д . Сухая Ветошь, Валдайский р-н, Ленинград

ская обл . 

ШМЕЛЕВ Василий Иванович, 1908 г. р . ; Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд . , пропал без вести в фев

рале 1943 г . 

ШМЕЛЕВ Василий Петрович, 1908 г. р., Смоленская 

обл., пр изван в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вес

ти в январе 1944 г . 

ШНИТКО Николай Иванович, 1922 г . р., г. Полтава, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

ШОЛИН Александр Вас'ильевич, 1907 г. р . , д . Подойко
во, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 04 .02 . 1943 г., за

хор. д . Московская Дубровка, Всеволожский р-н, Ленин

градская обл. 

ШОРНИКОВ Дмитрий Сергеевич, 1898 г. р . , д. Харсае

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд . , погиб в плену 

06 .06.1942 г. 

ШОРОГИН Михаил Васильевич, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, мл. с-т, умер от ран 19.01.1944 г . 

ШОРОХОВ Александр Александрович, д. Копытово, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 17 .01.1944 г., захор. 

д . Хаплолово, Красносельский р-н, Ленинградская обл. 

ШОРОХОВ Александр Васильевич, д . Костино, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 24.07 .1943 г., захор. 

г. Шлиссельбург. 

ШОРОХОВ Александр Ильич, 1911 г . р . , д . Березово, 

Заречный с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

ШОРОХОВ Александр Тихонович, 1924 г. р., д. Старко

во, Плещеевский с/с, призван Галичским РВК, ряд . , погиб 

13 .04.1944 г., захор. с. Усадище, Волынская обл. 

ШОРОХОВ Василий Николаевич, д. Березово, Заречный 

с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., умер от бо

лезни в апреле 1942 г . 

ШОРОХОВ Вячеслав АлексанДрович, 1912 г. р., д. Бе
резово, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

1942 г. . 

ШОРОХОВ Иван Алексеевич, 1914 г. р., д . Жуково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, к-н, погиб 22.09.1944 г., за

хор . Латвия. 

ШОРОХОВ Леонид Петрович, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, пропал без вести в 194 f г . 

ШОРОХОВ Михаил Иванович, д . Воронково, призван 

Галичским РВК, ряд., r~огиб 25.12 . 1942 г., захор . с. Фомино

Свечниково, Ростовская обл. 

ШОРОХОВ Михаил Петрович, 1901 г . р., призван в 

1941 г . Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ШОРОХОВ Николай Дмитриевич, 1925 г. р . , д . Горки, 

призван в 1943 г. Галичским РВК, ефр . , погиб 07 .03.1945 г ., 

захор. Латвия. 

ШОРОХОВ Павел Иванович, 1892 г. р., д . Новопавлов

ское, Павловский с/с, призван Ореховским РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1943 г. 

ШОРОХО.В Павел Иванович, 1894 г. р . , д. Новопавлов

ское, Павловский с/с, призван в 1941 г., ряд., пропал без 

вести в декабре 1942 г. 
ШОРОХОВ Павел Федорович, 1902 г. р., Кабановский 

с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., пропал без ве

сти в декабре 1941 г. 

ШОРОХОВ Сергей Александрович, 1908 г. р., д. Бере

зово, призван Ореховским РВК, мл. с-т, !1огиб 28.01.1942 г., 

захор . с. Андреевка, Сталинская обл . 

ШОРОХОВ Сергей Ильич, 1924 г. р., д. Березово, при

зван в 1942 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1943 г. 

ШПАГИН Дмитрий Дмитриевич, д. Кисляково, Коныгин

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

без вести в декабре 1941 г . 

ШПАГИН Николай Михайлович, д. Новоселки, призван 

Галичским РВК, ряд . , погиб 21 .01.1946 г . , захор. Германия. 

ШПАГИН Сергей Михайлович , 1914 г . р . , д. Новоселки, 

Воздвиженский с/с, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1941 г. 

ШПАЛЕРОВ Николай Зиновьевич, д. Морозово, Буйский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 12.07 . 1945 г. , захор. 

г. Хайлар, Китай. 

ШТ АРЕВ Дмитрий Александрович , 191 О г . р . , д . Харпае

во, Кузьминский с/с, призван Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1942 г. 

ШТОС Альберт Жанович, 1914 г. р., призван Орехов 

ским РВК, ряд., умер от ран 26.08.1942 г., захор. д. Выпол

зово, Полавский р-н, Ленинградская обл. 

ШУБАЕВ Борис Васильевич, 1919 г. р., д. Лобачи, при

зван в 1939 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в но

ябре 1941 г. 

ШУБАЕВ Владимир Васильевич', 1924 г. р., д. Лобачи, 

призван в 1942 г : Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 
декабре 1943 г. 

ШУБАЕВ Михаил Николаевич, 1907 г. р., д . Лобачи, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в авгу

сте 1942 г. 

ШУБИКОВ Николай Алексеевич, д. Афонино, Rризван 

Галичским РВК, ряд., погиб 18.08.1943 г., захор. д. Арбузо

в о, Ленинградская обл. 

ШУБИЛОВ Николай Михайлович, 1926 г. р., призван в 

1944 г. Галичским РВК, гв. ряд., пропал без вести в сентяб

ре 1944 г. 

ШУБИН Константин Иванович, 1899 г . р., с. Михайлов

ское, призван в 1941 г. Галичским РВК, погиб в мае 1942 г. 

ШУБИНОВ Василий Михайлович, 1922 г. р., д. Болотово, 

призван в 1941 Г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ШУБИНОВ Николай Дмитриевич, 1895 г. р., д. Лягово, 
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Костомский с/с,_ призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., 

умер от ран 19.02.1943 г., захор. д. Мухоярово, Нелидов-

ский р-н, Калининская обл. _ 
ШУВАЛОВ Александр Александрович, 1924 г. р., д. Ан

типино, призван Галичским РВК, гв. с-т, погиб 21.01.1945 г., 

захор. Восточная Пруссия. 

ШУВАЛОВ Александр Александрович, 1922 г. р., при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 02.09 .1944 г. 

ШУВАЛОВ Александр Дмитриевич, д. Исяково, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 03.10.1943 г. 

ШУВАЛОВ Александр Евгеньевич, д. Шильдома, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ШУВАЛОВ Алексей Апександрович, 1924 г·. р., д. Анти

пино, призван Галичским РВК, ст. с-т, погиб 08.04.1-944 г. 

ШУВАЛОВ Василий Александрович, 1921 г. р., д. Петри

лово, Троицкий с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, 

ряд., погиб 25.01.1943 г., захор. Рабочий поселок N 5, Мгин
ский р-н, Ленинградская обл. 

ШУВАЛОВ Василий Алексеевич, 1921 г. р., с. Орехово, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 17 .01.1943 г., захор. 

Ленинградская обл. 

ШУВАЛОВ Василий Петрович, Романцевский с/ с, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 10.05.1944 г., захор. с. Пу

гачень, Молдавия. 

ШУВАЛОВ Георгий Сергеевич/ Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 
ШУВАЛОВ Михаил Александрович, 1916 г. р., д. Лапте

во, призван в 1942 г. Галичским РВК, гв. ряд., умер от ран 

26.03.1945 г., захор. Германия. 
ШУВАЛОВ Николай Иванович, 1918 г. р., r. Галич, призван 

в 1939 г. Галичским РВК,ряд.,пропап без вести в июле 1941 г. 

ШУВАЛОВ Николай Иванович, 1913 г. р., д. Монаково, 

Галичский р-н, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер 

от ран 05.11.1943 г., захор. д. Лехонов Бор, Демидовский 

р-н, Смоленская обл . . 
ШУВАЛОВ Николай Михайлович, 1921 г. р., д. Толтуно

во, призван в 1941 г. Галичским РВК, с-т, погиб 17.01.1942 г., 

захор. д. Озерни, Мосальский р-н, Смоленская обл. 

ШУВАЛОВ Николай Сергеевич, 1907 г. р., д. Шильдома, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал бо::з вести в феврале 

1943 г. 

ШУВАЛОВ Павел Васильевич, 1913 г. р., д. Толтуново, 

Туровский с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про-

пал без вести в 1941 г. 

ШУВАЛОВ Федор Иванович, 1898 г. р., д. Зеленцино, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

01.02.1944 г., захор. Ульяновская обл. 
ШУМИЛОВ Александр Михайпович, 1913 г. р., д. Юси

но, призван в 1943 г. Галичским РВК, ст. с-т, пропал без вес

ти в июле 1943 г. 

ШУМИЛОВ Георгий Николаевич, д. Петраково, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 21.09. 1943 г" захор. д. Стригино, 
Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

ШУМИЛОВ Дмитрий Егорович, д. Алибьево, призван Га

личским РВК, ряд., умер от ран 25.09.1943 г., захор. г. Ка

линин. 

ШУМИЛОВ Михаил Михайлович, 191 О г. р., д. Бухово, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пр~пал без вести в 
декабре 1941 г. 

ШУМИЛОВ Сергей Сергеевич, 1908 г. р., д. Васюково, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

ШУР Борис Абрамович, г. Ленинград, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб в декабре 1943 г., захор. д. Бубани

цы, Волосовский р-н, Ленинградская обл. 

ШУРАНОВ Иван Павлович, 1918 г. р., Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, ряд" погиб 08.08.1943 г. 

ШУРТУХОВ Михаил Павлович, 1924 г. р" д. Духлево, 

призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в августе 1943 г. 
ШУСТОВ Алексей Михайлович, 1913 г. р., Заречный с/с, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

1941 г. 

ШУСТОВ Вениамин Федорович, д. Овсянниково, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 02.08.1943 г" захор. п. Ти
хеевский, Хвостовичский р-н, Орловская обл. 

ШУСТОВ Николай Андреевич, 1894 г. р., д. Ихолово, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

ШУСТРОВ Николай Александрович, 1926 г. р., Орехов

ский р-н, призван Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 

20.03.1945 г. 

ШУСТРОВ Николай Николаевич, 1916 г. р., д. Ихолово, 

Кабановский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, с-т, по

гиб 29 .08.1943 г., захор. Курская обл. 

ШУТИН Афанасий Васильевич, 191 О г. р., Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, л-т, пропал без вести в июне 1941 г. 

щ 
ЩЕБРОВ Павел Григорьевич, 1906 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ЩЕГЛОВ Григорий Игнатьевич, 1920 г. р., Ордынский ' 
с/с, Ильинский р-н, Смоленская обл., призван Галичским 

РВК, ряд., погиб 26.03.1944 г. 

ЩЕГОЛЕВ Александр Иванович, 1899 г. р., д. Ерчаки, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 25, f2.1941 г., 

захор. г. Колпино, Ленинградская обл. 

ЩЕГОЛЕВ Василий Иванович, 1910 г. р., д. Ерчаки, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, гв. ряд., погиб 05.08.1943 г., 

захор. д. Стрелецкая, Курская обп. 

ЩЕГОЛЕВ Михаил Константинович, 1914 г. р., призван 

Галичским РВК, ст. л-т, погиб 22.08.1944 г. 

ЩЕГОЛЕВ Николай Иванович, д. Ерчаки, призван Галич

ским РВК, гв. ст-на, погиб 02.02.1944 г., захор. д. Залучье, 

Новосокольнический р-н, Калининская обл. 

ЩЕГОЛЕВ Николай Константинович, Галичский р-н, при

зван Галичским РВК, ст. л-т, погиб 22.08.1944 г. 

ЩЕГОЛЕВ Павел Капитонович, 1923 г. р., д. Жуково, при

зван Ореховским РВК,ряд.,пропал без вести в январе 1942 г. 
ЩЕГОЛИХИН Василий Иванович, 1916 г. р., д. Васильев

ка, Красногорский р-н, Архангельская обл., призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 20.05.1942 г., захор. г. Елец. 

ЩЕКА ТУРОВ Кузьма Николаевич, 1912 г. р., г. Ленин

град, призван Галичским РВК, ряд., погиб 19.03.1942 г., за

хор. с. Лебяжье, Ленинградская обл. 
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ЩЕЛКУНОВ Николай Дмитриевич, 1911 г. р., д. Щилле

во, призван Галичским РВК , мл. с-т, логиб 13.08.1943 г., за

хор. д. Крутая, Смоленская обл. 

ЩЕНИКОВ Алексей Владимирович, 1907 г. р., Ярослав

ская обл., призван Ореховским РВК, гв. ряд., погиб 

25.07.1943 г. 

ЩЕПИКОВ Владимир Григорьевич, Галичский р-н, при

зван Галичским РВК, ст. л-т, логиб в 1942 г. 

ЩЕПОТОВ Александр Михайлович, 1900 г. р., д. Маны

лово, призван Галичским РВК, ст. с-т, логиб 16.03.1943 г., за

хор. д. Волотово, Новгородский р-н, Ленинградская обл. 

ЩЕПОТОВ Алексей Геннадьевич, 1923 г . р., д. Маныло

во, призван Галичским РВК, ст. с-т, логиб 28.01.1943 г., за

хор. хут. Попов, Ростовская обл. 

ЩЕПОТОВ Виктор Иванович, 1925 г. "р., г. Галич, при

зван Галичским РВК, с-т, логиб 20.09.1944 г., захор. Эстония. 

ЩЕРБАКОВ Василий Иванович, д. Полетаевка, Буйский 

ЭКОНОМОВ Александр Васильевич, 1913 г. р., д. Якуш

кина, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 

18.01.1942 г ., захор. г. Медынь, Смоленская обл. 

э 

р-н, призван Галичским РВК, ряд., погиб 07.12.1941 г., захор. 

д. Московская Слобода, Ленинградская обл . 

ЩЕРБАКОВА Василиса Михайловна, д . Крисницкова, 

Троицкий с/с, Буйский р-н, призвана Ореховским _РВК, ряд., 

погибла в 1943 г., за.хор. Чудовский р-н, Ленинградская обл. 

ЩЕРБАТЫЙ Василий Борисович, 1920 г. р., г. Чернигов, 

призван Галичским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 

1942 г. 

ЩЕРБИНИН Николай Иванович, 1907 г. р., призван Оре

ховским РВК, ряд., погиб 26.02.1942 г., захор. д. Иванов

ское, Ленинградская обл. 

ЩЕТИНИН Сергей Михайлович, 1915 г. р . , д. Хорошево, 

Плещеевский с/с, Буйский р-н, призван Галичским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЩИГОРИН Николай Григорьевич, Ореховский р-н, при

зван Ореховским РВК, ряд., погиб 16.03.1943 г., захор. 

д. Ясная Поляна, Старорусский р-н, Ленинградская обл . 

ЭРАСТОВ Михаил Александрович, Буйский р-н, призван 

Ореховским РВК, к-н, умер от ран 10.07 .1944 г., захор . Ле

нинградская обл. 

ю 
ЮДИН Алексей Михайлович, 1918 г. р., Дорковский 

с/с, призван Галичским РВК, ряд., погиб 22.08.1941 г., за

хор. д. Андреевское, Ильинский с/с, Смоленская обл. 

ЮДИН Михаил Иванович, 1898 г. р . , г. Галич, призван 

Галичским РВК, ряд ., погиб 06.12. 1942 г., захор. д. Надежда, 
Тульская обл. 

ЮДИН Николай Александрович, 1915 г. р., Ивановская 

обл., призван Галичским РВК, ст-на, логиб 14.01.1943 г. 

ЮЖАКОВ Алексей Петрович, 1924 г. р., д. Залиха, Ста

линградская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1943 г. 

ЮЖАКОВ Василий Петрович, д. Шабанова, призван Га

личским РВК, ряд., погиб 20.07 .1944 г., захор. д. Киринен, 

Карелия. 

ЮЖАНИН Иван Михайлович, д. Гатино, призван Галич

ским РВК, ряд., погиб 26.08.1943 г., захор. г. Зубцов, Кали

нинская обл. 

ЮНГ Николай Александрович, 1908 г. р., г. Ораниенба

ум, призван в 1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в марте 1943 г. 

ЮНИКОВ Борис Михайлович, 1914 г. р., г. Ленинград, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябр.е 

1941 г. 

ЮНИКОВ Николай Васильевич, 1924 г . р., д. Шокша, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 02. 10.1943 г., захор. 

д. Быково, Белоруссия. 

ЮРИН Петр Иванович, 1903 г. р., г. Ленинград, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1942 г. 
ЮРМАНОВ Анатолий Александрович, 1910 г. р., Ярос

лавская обл., призван Галич·ским РВК, л-т, логиб 20.08. 

1943 г. 
ЮРОВ Александр Трофимович, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1944 г. 

ЮРОВ Сергей Тимофеевич, 1901 г. р., Галичский р-н, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ЮРЬЕВ Николай Григорьевич, д. Салово, призван Оре

ховским РВК, погиб 29.01.1943 г., захор. д. Б. Дубовицы, По

лавский р-н, Ленинградская обл. 

ЮСКОВ Александр Михайлович, 1921 г. р., с. Костома, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

ЮШИН Феликс Семенович, 1902 г. р., Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, ряд., умер от ран 07.04.1944 г., за

хор. Калининская обл. 

ю 
ЯБЛОКОВ Александр, Давыдович, 1907 г. р., д. Ладыги

но, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб в плену 

02.04.1943 г. 

ЯБЛОКОВ Александр Иванович, 1924 г. р., Галичский 

р-н, призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести il мае 

1943 г. 
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ЯБЛОКОВ Александр Иванович, 1909 г. р., д. Фнлнлпо

во, Нольскнй с/с, призван Ореховскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

ЯБЛОКОВ Александр Иванович, 1913 г. р., д. Дубин-По

чинок, Буносовскнй с/с, призван в 194.2 г. Галичским РВК, 

мл. л-т, пропал без вести в январе 1943 г. 

ЯБЛОКОВ Александр Николаевич, 1926 г. р., Котель

скнй с/с, призван Ореховскнм РВК, ряд., погиб 21.02. 
1945 г., захор. ЛатвнЯ. 

ЯБЛОКОВ Александр Сергеевич, 1923 г. р., д. Ново

селье, Казннскнй с/с, призван Гапнчскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в марте 1943 г. 

ЯБЛОКОВ Александр Степанович, д. Бородино, Котель

скнй с/с, призван Ореховскнм РВК, ряд., погиб 30.08. 
1943 г., захор. Змневскнй р-н, Харьковская обл. 

ЯБЛОКОВ Борне Павлович, 1923 г. р., Галичский р-н, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1942 г. 

ЯБЛОКОВ Василий Александрович, 1912 г. р., г. Галич, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

ЯБЛОКОВ Владимир Николаевич, д. Гора Шабанова, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1941 г. 

Я БЛОКОВ Вячеслав Гаврилович, 1911 г.р., д.Лежннно,прн

зван Гапнчскнм РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ЯБЛОКОВ Геннадий Павлович, 1912 г. р., д. Базеево, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 03.05.1942 г. 
ЯБЛОКОВ Дмитрий Александрович, д. Марфннское, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 09.09.1943 г., захор. 

д. Дубровки, Кировский р-н, Смоленская обл. 

ЯБЛОКОВ Дмитрий Павлович, t910 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, гв. л-т, погиб в 1943 г., захор. 

Запорожская обл. 

ЯБЛОКОВ Иван Андреевич, 1901 г. р., д. Пенье, Мнтнн

скнй с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., умер от 

ран 10.09.1943 г., захор. Киевская обл. 

ЯБ!lОКОВ Константин Николаевич, 1917 г. р., Орехов

скнй р-н, призван Ореховскнм РВК, ряд., погиб 13.09. 
1942 г., захор. Сталннградская обл. 

ЯБЛОКОВ Мнханл Александрович, 1920 г. р., д. Федо

това, призван в 1940 г. Галичским РВК, ряд., погиб в плену 

09.04.1943 г. 

Я БЛОКОВ Мнханл Николаевич, 191 О г. р., д. Мельннко

во, призван Гапнчскнм РВК, ряд., погиб 20.11.1941 г., захор. 

Кировская обл. 

ЯБЛОКОВ Мнханп Павлович, 1925 г. р., Галичский р-н, 

призван Галичским РВК, ряд., погиб 23.09.1943 г. 

ЯБЛОКОВ Николай Васильевич, д. Марфннское, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 13.09.1943 г., захор. Ельнннскнй 

р-н, Смоленская обл. 

ЯБЛОКОВ Николай Дмнтрневнч, 1903 г. р., д. Жнвотово, 

призван Галичским РВК, ряд" погиб в феврале 1943 г. 

ЯБЛОКОВ Николай Егорович, 1907 г. р., д. Алнбьево, 

призван Ореховскнм РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

1942 г. 

ЯБЛОКОВ Николай Николаевич, 1921 г. р., д. Алешнно, 

призван Галичским РВК, мл. л-т, погиб 17 .03.1943 г. 

ЯБЛОКОВ Павел Павлович, 1907 г. р., д. Караулово, 

Игодовскнй р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в нюне 1942 г. 

ЯБЛОКОВ Серафим Иванович, 1900 г. р., д. Подоль

ское, призван Ореховскнм РВК, ряд., погиб в плену 01.02. 
1942 г., захор. Финляндия. 

ЯБЛОКОВ Сергей Андреевич, 1893 г. р., д. Проннно, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, умер от ран 03.04.1943 г., 

захор. Краснодарский край. 

ЯБЛОКОВ Сергей Михайлович, Галичский р-н, призван 

Галичским РВК, политрук, умер от ран в 1943 г. 

ЯБЛОКОВ Степан Алексеевич, 1896 г. р., д. Волово, Ко

тельскнй с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в марте 1944 г. 

ЯБЛОКОВ Юрий Александрович, 1923 г. р., с. Троица, 

Буйский р-н, призван Галичским РВК, мл. с-т, пропал без ве

сти в мае 1942 г. 

ЯГОДИН Николай Дмитриевич, 1903 г. р., Ярославская 

обл., призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

ЯГОДИН Павел Сергеевич, Степановскнй с/с, призван 

Галичским РВК, ряд., умер от ран 24.09.1942 г., захор. Ле

нинградская обл. 

ЯГОДКИН Александр Дмнтрневнч, 1918 г. р., Галичский 

р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, погиб 20.09. 
1944 г. 

ЯГОДКИН Вячеслав Александрович, д. Бужерово, при

зван Галичским РВК, ряд., погиб 03.08.1941 г . , захор. Каре

лия. 

ЯГОДКИН Иван Иванович, 1902 г. р., д. Цнбушево, при

зван Ореховскнм РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1942 г. 
ЯЗЕВ Константин Александрович, д. Лнхарево, призван 

Галичским РВК, гв. ряд., погиб 24.06.1944 г., захор. д. Руда

кн, Богушевский р-н, Витебская обл. 

ЯКИМОВ Иван Васильевич, 1903 г. р., призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

ЯКИМОВ Николай Федорович, д. Кишкнно, призван Га

личским РВК, мл. л-т, погиб 12.09.1942 г., захор. п. Невская 

Дубровка, Ленинградская обл. 

ЯКИМОВ Павел Александрович, 1902 г. р., д. Сырцово, 

Ростовский р-н, призван Галичским РВК, м-р, погиб в 1943 г. 

ЯКОВЕНКО Арсений Ефимович, г. Галич, призван Галич

ским РВК, ст. л-т, пропал без вести в 1943 г. 

ЯКОВЛЕВ Александр Александрович, 1901 г. р., д. Рах

маново, призван в 1941 г. Галичским РВК, ст-на, погиб в ав

густе 1941 г. 

ЯКОВЛЕВ Александр Андреевич, 1901 г. р., д. Рахмано

во, призван Галичским РВК, ст-на, погиб 08.12.1941 г., захор. 

м. Гремячево, Тульская обл. 

ЯКОВЛЕВ Александр Семенович, 1900 г. р., Ореховскнй 

р-н, призван Ореховскнм РВК, ряд., пропал без вести в ян

варе 1942 г. 

ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич, 1915 г. р., д. Куфтнно, 

Нольскнй с/с, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1941 г. 

ЯКОВЛ.ЕВ Алексей Михайлович, 1915 г. р., д. Дружнно, 

Калининская обл., призван в 1942 г. Галичским РВК, ст. с-т, 

погиб 09.04.1944 г., захор. с. Староселье, Псковский р-н, 

Ленинградская обл. 

ЯКОВЛЕВ Андрей Александрович, 1924 г. р., д. Рахма

ново, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 01.04. 
1942 г., захор. д. Милютнно, Пречнстенскнй р-н, Смолен

ская обл. 
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ЯКОВЛЕВ Дмитрий Николаевич, 1915 г. р., д. Дьяконо

ва, призван в 1942 г. Галичским РВК, с-т, погиб 27.02.1944 г. 

ЯКОВЛЕВ Иван Дмитриевич, 1908 г . р., д. Ильино, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сен

тябре 1942 г. 

ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич, 1916 г. р., д . Никулина, Ле

нинградская обл., призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

погиб 23.10.1943 г. 

ЯКОВЛЕВ Консl'антин Ермолаевич, 1914 г. р., д. Антипи

на, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в апреле 1945 г. 

ЯКОВЛЕВ Константин Михайлович, д. Домницы, призван 

Галичским РВК, ряд., погиб 15.07 .1943 г., захор. Архангель

ская обл. 

ЯКОВЛЕВ Михаил Яковлевич, 1908 г. р., Галичский р-н, 

призван в 1944 г. Галичским РВК, погиб 25.01.1944 г. 

ЯКОВЛЕВ Николай Александрович, д. Семеновское, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, погиб 14.01.1944 г. 

ЯКОВЛЕВ Николай Александрович, 1916 г. р., д. Дьяка-. 

ново, призван в 1942 г. Галичским РВК, погиб 27.02.1944 г., 

захор. Щучья Гора, Ленинградская обл. 

ЯКОВЛЕВ Николай Иванович, Галичский р-н, призван Га

личским РВК, ряд., умер от ран 06. 12.1943 г. 

ЯКОВЛЕВ Николай Иванович, 1902 г. р., д. Семенково, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 05.07 .1944 г., 

захор. хут. Ветла, Волынская обл. 

ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич, 1904 г . р . , д. Дмитриев

ское, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., умер от ран 

16.12.1943 г., захор. п . Василевичи, Полесская обл. 

ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич, 1918 г. р., д. Потапова, 

призван Ореховским РВК, ст. с-т, пропал без вести в июле 

1943 г. 

ЯКОВЛЕВ Сергей Николаевич, 1909 г. р., д . Апушкино, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд" умер от ран 09.05. 
1945 г" захор. д. Силайне, Либавский р-н, Латвия. 

ЯКОВЛЕВ Яков Николаевич., 1920 г. р., д. Апушкино, 

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

ноябре 1941 г. 

ЯКОВЛЕВА Евдокия Степановна, г. Ленинград, призвана 

Ореховским РВК, медсестра, погибла 30.06.1944 г. 

ЯКШИН Евсей Нестерович, 1901 г. р., д. Дьяконова, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 28.12.1941 г. 

ЯНОВ Николай Лаврентьевич, 1904 г. р., д. Абакумова, 

призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1942 г. 

ЯНУМЯВИЧУС Владас Феликсович, 1904 г. р., Литва, 

призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., погиб 26.02.1943 г. 

ЯРЫГИН Алексей Иванович, 1922 г. р" д. Болотова, Во

логодская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, мл. с-т, 

погиб 28.08.1943 г" захор. с. Липцы, Орловская обл. 
ЯРЫГИН Андрей Федорович, 1922 г. р., д. Юркина, Во

логодская обл., призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал 

без вести в июне 1942 г. 

ЯСЕНЦЕВ Александр Михайлович, г. Галич, призван Га

личским РВК, ряд., умер от ран 16.09.1943 г., захор. д. Шир
ково, Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

ЯСЕНЦЕВ Михаил Александрович, 1902 г. р., д. Тутлубо

во, призван в 1941 г. Галичским PJ3K, ряд., погиб t0.04. 
1942 г. 

ЯСЕНЦОВ Николай Михайлович, 1922 г. р., г. Галич, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., погиб 04.10.1942 г., за

хор. д. Сиреминская, Сталинградская обл. 

ЯСИНОВСКИЙ Василий Яковлевич, ст . . Павловская, 
Краснодарский край, призван Галичским РВК, м-р, пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

ЯСИНСКИЙ Сергей Станиславович, призван Галичским 

РВК, ст-на, умер от ран 19.07.1945 г" захор. г. Галич, Кост

ромская обл. 

ЯСИНЦЕВ Иван Александрович, д. Тутлубово, призван 

Ореховским РВК, ряд., погиб 22.09.1943 г., захор. д. Чури

лово, Усвятский р-н, Ленинградская обл. 

ЯСИНЦЕВ Константин Александрович, д. Тутлубово, 

призван в 1943 г. Ореховским РВК, ряд., умер от ран в 

1944 г. 
ЯСИНЦЕВ Михаил Андреевич, 191 О г. р . , д. Тутлубово, 

призван Ореховским РВК, ряд., погиб 18.02.1945 г., захор. 

г. Ярославль. 

ЯСНЕВ Борис Михайлович, 1924 г. р., д. Тутлубово, при

зван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в но

ябре 1943 г. 

ЯСНЕВ Михаил Михайлович, 1906 г. р., д. Лодыгино, 

призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., погиб 27 .09.1942 г., 

захор. п. Невская Дубровка, Ленинградская обл. 

ЯШИН Николай Иванович, Галичский р-н, призван Га

личским РВК, к-н, погиб 10.05.1944 г. 
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АБДУЛАЕВ Акраш, 1925 г. р., Язвинский с/с, Мор

манский р-н, Ферганская обл., ряд., умер от ран 29.07. 
1944 г. 

АЗИЗОВ Юriдаш, ст. Болты, Абосхенский р-н, Андижан

ская обл., ряд., умер от ран 04.08.1943 г. 

АКУЛИНИН Илья Ильич, . 1897 г. р., Зилаерский р-н, 

Башкирия, ряд., умер от ран 29.06.1943 г. 

АНЕМКОВ Василий Степанович, ряд., умер от ран 27 .07. 
1944 г. 

АРТЕМЬЕВ Николай Васильевич, 1921 г. р., Камышин

с~ий р-н, Калининская обл., с-т, умер от ран 16.05.1944 г. 

АРХИПОВ Н. П., ряд., умер от ран 10.11.1943 г. 

БАЯНОВ . Филилл Григорьевич, 1902 г. р., ряд., умер от 

ран в 1942 г. 

БЕЛЯНСКИЙ Петр Яковлевич, 1903 г. р., с . Михайлов

ское, Октябрьский р-н, Джелобская обл., Киргизия, ряд. 

· БОКОВ Николай Иванович, ряд., умер от болезни 17 .05. 
1942 г. 

ВАИНЮНСКИЙ Геннадий Георгиевич, ряд., умер от ран 

в 1942 г. 

ВОЛЖАНИН Михаил Евдокимович, лосад Старица, Вер

хотурский р-н, Свердловская обл., умер от ран 24.12. 1943 г. 

ГОРЕЛОВ Федор Николаевич, ст. Товарково, Тульская 

обл., ряд., умер от ран 15.08.1944 г. 

ГОРОДКОВА Антонина Дмитриевна, 1921 г. р., умерла 

от ран 17 .07.1946 г. 

ГРИБАНОВ Михаил Гаврилович, Тульский р-н, Краснояр

ский край, ряд., умер от ран 06.11.1943 г. 

ГУЛЬКОВ Александр Николаевич, 1895 г. р., д. Вины, 

Крестецкий р-н, Ленинградская обл., умер от ран 22.03. 
1944 г. 

ГУСЬКОВ Иван Федорович, л-т, умер от ран 01.05.1945 г. 

ДАРЕНВИЛЕВ Уренбат, с. Охган, Кировский р-н, Фрун

зенская обл., ряд., умер от ран 20.07 .1943 г . 

ДМИТРИЕВ Василий Федорович, д. Ефремовское, Кар

малакский р-н, Башкирия, ряд., умер от ран 03.07.1943 г. 

ДОРБАНОВ Роман Ментулиевич, г. Якутск, ряд., умер 

от ран 25.12.1943 г. 

ДОРОШЕНКО Иван Алексеевич, 1895 г. р., ряд., умер в 

1945 г. 

ДРАЧУК Павел Кириллович, с. Красносельское, Камен

ский р-н, Акмолинская обл., ряд., умер от ран 05.06.1943 г . 

. ЗАДОЛЯ Сергей Николаевич, · ряд., умер от ран 

08.08.1941 г. 

ЗАМЕЕВ Тока, д. Кривые Луки, Верхо-Турский р-н, Аш

хабадская обл., ряр.., умер от ран 13.08.1943 г. 

ИВАНОВ Арсений Александрович, 1911 г. р., ряд., умер 

от ран 05.07 .1945 г. 

ИВАНОВ Ефим Иванович, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл., ряд., умер от ран 30.10.1943 г. 

ИЛЬИН Михаил Васильевич, 1901 г. р., Зилаерский р-н, 

Башкирия, ряд., умер от ран 17 .12.1943 г. 

КАЗУЛИН Михаил Алекс., г. Иваново, ряд., умер от ран 

16.05.1943 г. 

КИСЕЛЕВ Григорий Кузьмич, 1904 г. р., Вагановский с/с, 

Кутимский р-н, Новосибирская обл., ряд., умер от ран 

14.03.1944 г. 

КЛЕПАНОВ Илья Григорьевич, д . Якимова, Пустошкин

ский р-н, Калининская обл., ряд., умер от ран 24.04.1944 г. 

КОЖЕМЯКИН Сергей Васильевич, Идрицкий р-н, Кали

н1tнская обл., ст. с-т, умер от ран 17.11.1943 г. 

КОЗЛОВ Павел Евстратович, 1896 г. р., ряд., умер от 

ран 10.12.1942 г. 

КОНДЮРИl:i Алексей Григорьевич, 1915 г. р., ряд., 

у.мер от ран 16.07 .1944 г. 

КОРОТКОВ Иван Ильич, Головинский р-н, Пензенская 

обл., ряд., умер от болезни 14.03.1943 г. 

КОСАРЕВ Николай Иванович, 1897 г. р., ряд., умер от 

ран 02.02.1944 г. 

КРУГ ЛОВ Николай Сергеевич, 1901 . г. р., Перво-По- · 

садский р-н, Московская обл., ряд., умер от ран 30.04. 
1944 г. 

КУПЕЛЬНИКОВ Алексей Родионович, 1918 г. р., Воло

годская обл., ряд., умер от ран 14.05.1944 г. 

ЛАРЧЕНКО Владимир Павлович, Кировский р-н, Смо

ленскаS! обл., ст. с-т, умер от ран 30.05.1943 г. 

ЛОМОВСКИЙ Денис Александрович, 1906 г. р ., д. Бузо

яровка, Анасеровский р-н, . Новосибирская обл., умер от ран 

08. ~2.1943 г. 

ЛОТКИН Павел Иванович, 1896 г. р., ряд., умер от бо

лезни 10.12.1942 г. 

МАЛДАБЕКОВ Бейсембек, умер от ран 26.09.1943 г. 

МУСТАЕВ Тур-Абдулла-паша, Башкирия, ряд., умер от 

ран 16.06.1943 г. 

МУЧКИН Николай Александрович, 1926 г. р., д. Смоля

но, Илотянский р-н, Челябинская обл., ряд., умер от ран 

18.12.1943 г. 

НОВГОРОДСКИЙ Куприян Акимович, Мобелецкий р-н, 

Черниговская обл., ряд., умер от ран 31.08.1943 г. 

НОСКОВ Алексей Сергеевич, Дрюковский с/с, Горьков

ская обл., ряд., умер от ран 17.11 . 1943 г. 

ОРЛОВ Николай Александрович, 1919 г. р., д . Кокони

но, Мышкинский р-н, Ярославская обл., ряд., умер от ран 

17.07.1944 г. 

ПАЛА ТОВ Туркаш, 1905 г. р., Савинский р-н, Киргизия, 

ряд., умер o:r ран 17.07.1943 г. 

ПОЛИЧЕВСКИЙ Павел Карпович, 

Печенский р-н, 

20.01.1944 г. 

Орловская обл., 

1895 г. р., д. Полянка, 

ряд., умер от ран 

ПУЛЬКОВ Александр Николаевич, 1895 г. р., д. Вины, 
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Крестецкий р-н, Ленинградская обл., ряд., умер от ран 

22.03.1944 г. 

РОМАНЮК Мина Силович, 1905 г. р., с. Белоскорское, 

Рофановский р-н, Ровенская обл., ряд., умер от ран 

01.02.1945 г. 
РУМЯНЦЕВ Леонид Сергеевич, 1922 г. р., д. Мемытево, 

Любимский р-н, Ярославская обл., ряд., умер от ран 

16.07.1943 г. 

САЛИЕВ Меджал, Ленинабадская обл., ряд., умер от 

ран 04.07.1943 г. 

СВЕТУН (ЦВЕТУН] Михаил Сидорович, д. Волковка, 

Красноперский р-н, Алтайский край, ряд., умер от ран 

26.06.1943 г. 

СЕЛЯНКИН Иван Федорович, д. Горбунцовка, Ладский 

р-н, Мордовия, умер от ран 11.07 .1943 г. 

СОГАТОВ Уммат, Самаркандская обл., ряд., умер от 

ран 26.07.1943 г. 

СТ АРЧЕК Анатолий Гаврилович, Нижний Кугук, Благове

щенский р-н, Алтайский край, ряд., умер от ран 04.11. 
1943 г. 

СУДАКОВ Владимир Михайлович, 1920 г. р., Вологод

ская обл., ст. с-т, умер от ран 01.06.1944 г. 

ТУРГУБАЕВ ... 

ФЕТИСОВ Борис Федорович, 1924 г. р., д. Дятлова, За

райский р-н, Московская обл., умер от ран 02.12.1944 г. 
ХУДОТЕПЛОВ Павел Иванович, Курская обп., ряд., 

умер от ран 17.06.1943 г. 

ЦАРЕВ Константин Николаевич, ряд., умер от ран 29.06. 
1941 г. 

ЧЕРНЯВСКИЙ Николай Дмитриевич, 1900 г. р., Воробь

евский с/с, Тахтовский р-н, Новосибирская обл., ряд., умер 

от ран 26.09.1943 г. 

ЧУЛКОВ Афанасий Николаевич, Крестецкий р-н, Новго

родская обл., ряд., умер от ран 04.02.1944 г. 

ШАБАНОВ Иван Филиппович, г. Куйбышев, ст. с-т, 

умер от ран 14.09.1944 г. 

ШИРКОВ Савелий Иванович, 1894 г. р., д. Ширково, 

Ивонинский р-н, Курская обл., ряд., умер от ран 20.01. 

1944 г. 
ШИРШОВ М. Ю., ряд., умер от ран 25.06.1943 г. 

ШМАЛЕВ Андрей Васильевич, г. Ленинград, ряд., умер 

от ран 18.07 .1944 г. 

ЯБЛОКОВ Александр Андреевич, 1922 г. р., ряд., умер 

от ран 22.04.1942 г. 

ЯСИНСКИЙ Сергей Станиславович, г. Бийск, Алтайский 

край, ряд., умер от ран 14.07.1945 г. 
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АНДРЕЕВ Константин Федорович, д . Семейки но, Каппин

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропап без вести . 

БАРАКИН Анатолий Васильевич, д . Колодино, Баранов

ский с/с , русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

БАРАНОВ Николай Павлович, 1923 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1942 г. Буйским РВК, мл. л-т, погиб 12.11 . 
1945 г. 

БАРАНОВ Юрий Федорович, 1922 г. р . , г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Ярославским РВК, л-т, погиб в июне 1942 г., 
захор. Новгородская обл. 

БАРТЕНЕВ Иван Васильевич, д . Контеево, Контеевский 

с/с, русский, призван Буйским РВК, ряд . , пропал без вести. 

БА ТУХИН Алексей Александрович, д . Рожново, Каплин

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

БАТУХИН Иван Александрович, д. Рожново, Каплинский 

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

БА ТУХИН Павел Александрович, д . Рожново, Каплин

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

БЕКЕНЕВ Иван Алексеевич, д. Лоходомово, Каплинский 

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

БЕЛЕХОВ Александр Сергеевич, д . Голочелово, Бара

новский с/ с, русский, призван Буйским РВК, пропал без 

вести. 

БЕЛЕХОВ Константин Павлович, д. Голочелово, Бара

новский с/с, русский, призван Буйским РВК,пропал без вести . 

БИКИН Николай Иванович, д . Махрово, Барановский 

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

БОБРОВ Александр Иванович, 1903 г. р . , д. Боярское, 

Дьяконовский с/с, русский, призван Буйским РВК в 1941 г., 

погиб. 

БОБРОВ Андрей Иванович, 1906 ·г. р., д. Боярское, Дья
коновский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без 
вести. 

БОГ А ЧЕВ Василий Авериевич, д. Баранова, Барановский 

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

БОГОМОЛОВ Евгений Васильевич, 1913 г. р . , д . ГрИгорь

ево, Дьяконовский с/ с, русский, призван Буйским РВК, про

пал без вести. 

БЫСТРОВ Василий Александрович, д . Молога, Баранов

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести . 

БЫСТРОВ Иван Иванович, д. Вакорино, Глебовский с/с, 

русский, призван Буйским РВК в 1941 г . , пропал без вести . 

БЫСТРОВ Иван Федорович, д. Лоходомово, Каплин~кий 
с /с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

БЫСТРОВ Константин Иванович, д . Лоходомово, Кап

линский с/с,русский, призван Буйским РВК, пропал без вести . 

ВАСИЛЬЕВ ГеннаД.ий Степанович, 1917 г . р . , д. Махрово, 

Барановский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без 

вести. 

ВЕСЕЛОВ Михаип Николаевич, д. Глебовское , Контеев

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

ВЕСЕЛОВ Федор Павлович, русский, призван Буйски~ 

РВК, с-т, пропал без вести . 

ВИНОГРАДОВ Александр Всеволодович, д. Рыжкова, 

Барановский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без 

вести. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Андреевич, 1893 г . р . , д. Камен

ка, Дорский с/ с, русский, призван Буйским РВК, пропал без 

вести. 

ВИНОГРАДОВ Анатолий Васильевич, д. Ваганово, Бара

новский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без 

вести. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Венедиктович, 1923 г. р., д. Ан

тоново, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским 

РВК, ряд., погиб в апреле 1945 г. 

ВОРОНОВ Сергей Андронович, 1908 г. р . , Буйский р-н, 

русский, призван Буйским РВК в 1942 г., ряд . , пропал без 

вести в мае 1943 г . 

ВОРОНЦОВ Алексей Михайлович, 1923 г. р . , г . Буй, рус

ский, призван Буйским РВК в 1943 г., ряд . , погиб 18.03. 
1945 г. 

ВЬЮГИН Александр Павлович, д . Антоново, Баранов

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вест и . 

ВЬЮГИН Иван Трофимович, д. Антоново, Барановский 

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

ВЬЮГИН Константин Иванович, д. Антоново, Баранов

ский с/с , русский, призван Буйским РВК, пропал без вести . 

ВЬЮГИН Павел Иванович, д. Антоново, Барановски й 

с/ с, русский, призван Буй с к им РВК, пропал без вести . 

ГАНИН Павел Сергеевич, 1923 г. р., г. Буй, русский , 

призван Буйским РВК, погиб 19.02.1942 г. 
ГИРИЧ Александр Иванович, г. Буй, русский, призван 

Буйским РВК, п/п-к, погиб 16.09 . 1944 г. 

ГЛАДЫШЕВ Иван Никитич, г. Буй , русский, призван Буй

ским РВК в 1941 г., ряд . , пропал без вести в июле 1942 г . 

ГОЛУБЕВ Владимир Сергеевич, д . Антоново, Баранов 

ский с/с, рус~кий, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

ГОРЯЧЕВ Иван Николаевич, д. Богданова, Дьяконовский 

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

ГРЕКОВ Михаил Иванович, .1908 г. р . , русский, призван 

Буйским РВК, л-т, умер от ран 15.04 . 1942 г . , захор. на Леон

тьевском кладб . , г. Ярославль. 

ГРЕЧУХИН Алексей Петрович, русский, призван Буйским 

РВК в 194i г . , ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 
ГРИБОВ Павел Николаевич, д. Голочелово, Баранов

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

вести. 

ГРУЗДЕВ Иван Арсеньевич, 1902 г. р . , д . Боярское, Дья-
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коновский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропап без 

вести. 

ГУСАРОВ Терентий Иванович, 1910 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван Буйским РВК, ряд., умер от ран 28.03. 
1942 г., захор. на Леонтьевском кпадб., г. Ярославль. 

ГУСЕВ Александр Алексеевич, д. Петровское, Дорский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в январе 1943 г. 

ГУСЕВ Федор Михайлович, д. Груздева, Контеевский 

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

ГУЩИН Александр Михайлович, 1924 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван Буйским РВК в 1942 г., пропал без вести в 

сентябре 1943 г. 

ДВОРНИКОВ Алексей Васильевич, д. Лоходомово, Кап

линский с/ с, русский, призван Буйским РВК, пропал без . 

вести . 

ДВОРНИКОВ Петр Васильевич, д. Лоходомово, Каплин

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

ДЕДЮЛИН Михаил Николаевич, д. Кубово, Барановский 

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

ДРЯГЕЛЕВ Василий Васильевич, 1909 г. р., призван в 

1941 г. Костромским ГВК, погиб 13.01.1942 г. 

ДУБОВ АлександР. Дмитриевич, д. Починок, Барано!l

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

ДУБОВ Николай Иванович, д. Голочелово, Барановский 

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

ЕГОРОВ Василий Петрович, д. Костиново, Барановский 

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

ЖАВОРОНКОВ Алексей Михайлович, д. Бертенево, Ба

рановский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без 

вести. 

ЖАВОРОНКОВ Николай Павлович, д. Бертенево, Бара

новский с/с, русский, призван Буйски~ РВК, пропал без 

вести. 

ЖУКОВ Михаил Николаевич, д. Большое Махрово, Бара

новский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без 

вести. 

ЖУРАВЛЕВ Николай Евгеньевич, 1921 г. р., с. Лужок, 

Лужковский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 20.07 .1941 г., захор. с. Кулиши, Емильчинский 

р-н, Житомирская обл. 

ЗАВЬЯЛОВ Леонид Алексеевич, д. Починок, Баранов

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

ЗИМИН Афанасий Иванович, д. Каплино, Каплинский 

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

ЗНАМЕНСКИЙ Леонид Павлович, д. Малага, Баранов

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

ИВАНОВ Владимир Александрович, д. Лоходомово, 

Каплинский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без 

вести. 

КАРАСЕВ Иван Григорьевич, д. Баранниково, Баранов

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

КАСАТКИН Арсений Николаевич, Буйский р-н, русский, 

призван Буйским РВК в 1942 г., ряд., пропал без вести в ав

густе 1943 г. 

КАШИН Василий Михайлович, д. Глебовское, Контеев

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

КИНЖИЕР Яков Михайлович, русский, призван Буйским 

РВК в 1942 г., ст. с-т, погиб 06.07.1944 г. 

КЛИНЦОВ Канон Лазаревич, призван Буйским РВК, 

ефр., пропал без вести в феврале 1945 г. 

КОВАЛОВ Алексей Алексеевич, д. Коренево, Воскре

сенский с/с, русский, призван Буйским · РВК, пропал без 

вести. 

КОЗЛОВ Василий Михайлович, 1906 г. р., русский, при

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

октябре 1941 г. 

КОЗЛОВ Дмитрий Михайлович, д. Семейкино, Каплин

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

КОЗЛОВ Николай Дмитриевич, 1906 г. р., русский, по

гиб 05.01.1943 г., захор. с. Ивановка, Октябрьский р-н, Ста

линградская обл. 

КОЗЛОВ Сергей Андреевич, г. Буй, русский, призван 

Буйским РВК, мл. л-т, пропал без вести. 

КОЛЕСОВ Вячеслав Александрович, д. Ваганово, Бара

новский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без 

вести. 

КОЛЕСОВ Николай Александрович, д. Ваганово, Бара

новский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без 

вести. 

КОЛЕСОВА Галина Павловна, д. Ваганово, Барановский 

с/ с, русская, призвана Буй с к им РВК, пропала без вести. 

КОЛИН Дмитрий Андреевич, г. Буй, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ефр., погиб в 1944 г. под Псковом. 

КОЛОБКОВ Александр Васильевич, д. Малага, Баранов

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

КОМАРОВСКИЙ Донат Николаевич, 191 О г. р., г. Буй, 

русский, призван Кинешемским РВК в 1941 г., пропап без 

вести в июле 1941 г. 

КОМОВ Сергей Григорьевич, д. Горшкова, Каплинский 

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

КОНОВАЛОВ Алексей Иванович, д. Копытова, Лужков

ский с/ с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

КОНОВАЛОВ Алексей Федорович, д. Шейно, Каплин

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

КОНОВАЛОВ Леонид Александрович, д. Паршутино, 

Барановский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без 

вести. 

КОНОВАЛОВ Михаил Сергеевич, 1918 г. р., д. Михеева, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КОНОВАЛОВ Николай Геннадьевич, 1916 г. р., с. Конте

ево, Контеевский с/ с, русский, призван Шолоховским РВК, 

мл. л-т, погиб, Рязанская обл. 

КОНОНОВ Павел Александрович, 1906 г. р., г. Буй, рус

ский, мл. л-т, погиб 21.08.1943 г. 

КОСТРОВ Николай Иванович, д. Костиново, Баранов

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

КРУПИНОВ Иван Семенович, д. Горшкова, Каплинский 

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

КРЫЛОВ Валентин Федорович, г. Буй, русский, призван 

Буйским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Петрович, д. Рябцово, Каплин

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

КУДРЯВЦЕВ Павел Петрович, д. Рябцово, Каплинский 

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

КУДРЯВЦЕВ Сергей Иванович, д. Деньгово, Воскресен

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

КУДРЯШО.В Борис Иванович, д. Колодино, Барановский 

с/с, русский, призван Буйским
0 

РВК, пропал без вести. 
КУДРЯШОВ Николай Васильевич, Елегинский с/с, рус

ский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 
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КУЗЬМИН Леонид Иванович, 1913 г. р" д. Марковская, 

Пучежский р-н, Ивановская обл" русский, призван в 1941 г. 

Буйским РВК, пропал без вести в 1942 г. 
КУЛЕВ Александр Демидович, д . Выездново, Ликург

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

КУЛЕВ Алексей Семенович, д. Выездново, Ликургский 

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

КУЛЕВ Иван Семенович, д. Выездново, Ликургский с/с, 

русскнй, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

КУЛЕВ Семен Петрович, д. Выездново, ЛикургскиЙ с/с, 
русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

КУЛЕКИН Василий Яковлевич, д. Рябцово, Каплинский 

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

КУЛИКОВ Алексей Васильевич, Буйский р-н, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, пропал без вести . . 
КУЛИКОВ Алексей Григорьевич, д. Иванищево, Елегин

ский с/с, русский, призван Буйским РВК в 1941 г" пропал 

без вести. 

КУРАЖОВ Алексе·й Николаевич, 1913 г . р" Буйский р-н, 

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

1941 г. 

КУРНЫШЕВ Николай, д. Лоходомово, Буйский р-н, рус

ский, призван Буйским РВК в 1941 г . , пропал без вести. 

КУТУЗОВ Геннадий Иванович, д . Полеталово, Ликург

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

ЛАПТЕВ Алексей Павлович, д. Михеево, Ликургский 

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

ЛАПТЕВ Василий Павлович, д. Михеево, Ликургский с/с, 

русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

ЛАПТЕВ Василий Сергеевич, д. Михеево, Ликургский 

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

ЛАПТЕВ Николай Сергеевич, д. Михеево, Ликургский 

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

ЛАПТЕВА Таисия Сергеевна, д. Михеево, Ликургский 

с/с, русская, призвана Буйским РВК, пропала без вести. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Георгиевич, Буйский р-н, русский, 

призван Буйским РВК, погиб 20.09.1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Павлович, д. Деньгово, Воскресен

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

ЛЕБЕДЕВ Валентин Александрович, д. Носково, Елегин

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Константинович, д . Малафеево; Ли

кургский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без 

вести . 

ЛЕБЕДЕВ Иван Михайлович, Е.легинский с/с, русский, 

призван Буйским РВК, пропал без вести . 

ЛЕБЕДЕВ Павел Николаевич, д. Баранниково, Баранов

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести . 

ЛЕЛЮШКИН Иван Ефимович, д. Трохачево, Ликургский 

с/с, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

ЛЕЛЮШКИН Николай Никанорович, д. Трохачево, Ли

кургский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без 

вести. 

МАКАРОВ Виктор Васильевич, Елегинский с/с, русский, 

призван Буйским РВК, пропал без вести в 1942 г . 

МАМАКОВ Алексей Матвеевич, с. Контеево, Контеев

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

1942 г . 

МАРКЕЛОВ Геннадий Иванович, д. Дедково, Ликургский 

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

МЕЛЬНИКОВ Алексей Дмитриевич, д. Киселево, Еле-

гинский с/ с, русский, призван Буйским РВК, пропал без 

вести. 

МЕЛЬНИКОВ Николай Аркадьевич, д. Шеино, Каплин

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

МЕЛЬНИКОВ Николай Иванович, Елегинский с/с, рус

ский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

МЕЛЬНИКОВА Екатерина Афанасьевна, Елегинский с/с, 

русская, призвана Буйским РВК, пропала без вести. 

МИХАЙЛОВ Сергей Степанович, д . Лошниково , Ликург

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести . 

МИХАЛЕВ Александр Степанович, д. Голочелово, Бара

новский с/с, русск11й, призван Буйским РВК, пропал без 

вести. 

МИХАЛЕВ Иван Николаевич, д. Мальгино, Ликургский 

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

МИХАЛЕВ Николай Степанович, д. Голочелово, Баранов

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

МОЛОДЦОВ Петр Васильевич, д . Петухово, Ликургский 

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

МОЛЧАНОВ Иван Алексеевич, д. Афонино, Баранов

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

МОЛЧАНОВ Николай Павлович, д. Починок, Баранов

ский с/с, русский, призван Буйским РВК, пропал без вести. 

МОРОЗОВ Иван Сергеевич, д. Махрово, Барановский 

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

МОРОЗОВ Николай Николаевич, д . Носково, Елегинский 

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

МОСИН Михаил Дмитриевич, д. Трохачево, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, пропал без 

вести. 

МУХИН Василий Иванович, д. Сальниково, Елегинский 

с/с, призван в 1942 г. Буйским РВК, пропал без вести. 

НАЗАРОВ Михаил Михайлович, д . Выездново, Ликург

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, пропал 

без вести в 1942 г. 

НАЛИМОВ Иван Лаврович, д. Кисляково, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, пропал без ве

сти в 1942 г. 

НАЛИМОВ Семен Лаврович, д . Кисляково, Ликургский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, пропал без ве

сти в 1942 г. 
НИВИН Павел Георгиевич, 1917 г. р . , призван в 1941 г . 

Буйским РВК, погиб 16.10.1941 г" захор. Близнисевский с/с, 

Харковская обл. 

НИКАНДРОВ Павел Иванович, Елегинский с/с, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

НИКОЛАЕВ Александр Максимович, д . Трохачево, Ли

кургский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, про

пал без вести в 1942 г. 

НИКОЛАЕВ Михаил Максимович, д. Трохачево, Ликург

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, пропал 

без вести в 1942 г. 

НОВОЖИЛОВ Иван Александрович, русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, погиб 12.10 . 1943 г . , захор. д. Зарубы, 

Дубровенский р-н, Витебская обл. 

НОСКОВ Николай Иванович, д. Антоново, Барановский 

с/ с, русский, призван Буйским РВК в 1941 г ., пропал без 

вести . 

ОПОЛЕВ Владислав Георгиевич, 1913 г. р., русский, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, м-р, пропал без вести в марте 

1943 г. 
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ОРЛОВ Михаил Васильевич, д . Большое Махрово, Бара

новский с/с, русский, лризван в 1941 г . Буйским РВК, пропал 

без вести в 1942 г . 

ОСОКИН Василий Александрович, д . Суболово, Елегин

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, пропал 

без вести. 

ОСОКИН Михаил Александрович, д . Субоnово, Елегин

ский с/с, русский, призван Буйским РВК в 1941 г . , пропал 

без вести в 1942 г. 

ОХОТНИКОВ Валентин Селиверстович, Елегинский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, пропал без вести в 

1942 г. 

ОХОТНИКОВ Селиверст Андреевич, Елегинский с/с, 

русский, призван Буйс ким РВК в 1941 г., пропал без вести . 

ОХОТНИКОВА Тамара Селиверстовна, Елегинский с/с, 

русская , призвана в 1942 г. Буйским РВК, пропала без вести 

в 1943 г. 

ПАЛАДЬЕВ Иван Никитович, 1920 г. р., д. Дор, Дорский 

с/с , русский, ряд . , призван в 1940 г. Буйским РВК, погиб в 

1941 г. , за хор . м. Лутцека. 

ПЕНЬКОВ Владимир Лаврович, д. Дедково, Ликургский 

с/с , русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, пропал без ве

сти в 1942 г. 

ПЕНЬКОВ Николай Лаврович, д. Малафеево, Ликургский 

с/ с, русск и й, призван в 1941 г . Буйским РВК, пропал без ве

ст и в 1942 г. 

ПЕРВУНИНСКИЙ Николай Андреевич, д. Рубцова, Сям

женский р-н, Вологодская обл., русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г. 

ПЕРКОВ Александр Федорович, д . Внуково, Ликургский 

с/с, русский, ряд., призван в 1941 г . Буйским РВК, пропал 

без вести в 1942 г . 

ПЕРКОВ Александр Филиппович , д. Внуково, Ликург

ски й с/с, русский , ряд., призван в 1941 г. Буйским РВК, про

пал без вести в 1942 г . 

ПЕРКОВ Сергей Филиппович, д . Внуково, Ликургский 

с/ с, русский, ряд . , призван в 1941 г . Буйским РВК, пропал 

без вести в 1942 г . 

ПЕРМИНОВ Владимир Александрович, Буйский р-н ; 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 

31.07 . 1941 г., захор . г . Ярославль. 

ПЕТРОВ Михаил Иванович, 1904 г. р . , ефр., русский, 

призван в 1942 г. Буйским РВК, умер от ран 13.04.1944 г., за

хор. г. Городенко, Станис{!авская обл . 

ПЕТРОВ Михаил Константинович, д . Костиново, Бар_анов

ский с/с, русский, ряд., призван в 1941 г . Буйским РВК, про

пал без вести. 

ПЕТРОВ Михаил Михайлович, д . Голочелово, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

ПЕТРОВ Михаил Павлович, д. Внуково, Ликургский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без 

вести. 

ПЕТРОВ Никита Петрович, д. Внуково, Ликургский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , пропал без 

вести в августе 1941 г . 
. ПЕТРОВ Николай Алексеевич, 1917 г. р . , д . Голочелово, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 01.04.1942 г . , захор . д . Дубовицы, Бельский р-н, 

Калининская обл. 

ПЕ:rУХОВ Александр Иванович, д. Большое Махрово, 

Барановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1942 г . 

ПЕТУХОВ Николай Васильевич, д. Костиново, Баранов

ский с/с, русский, nрйзван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

· ПИНАЕВ Николай Николаевич, Буй ский р-н, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

ПОГОДИН Александр Павлович, д . Голочелово, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1943 г . 

ПОГОДИН Василий Иванович, д . Голочелово, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г . 

ПОДХОЛИМОВ Михаил Михайлович, д. Чадово, Ликург

ский· с / с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , про

пал без вести в 1943 г. 

ПОЗДНЯКОВ Николай Александрович, д. Чадово, Ли

кургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, про

пал без вести в 1942 г. 

ПОЗДЫШЕВ Никоnай Сергеевич, д . Сафонова, Баранов

ский с/с, русский, ряд., призван в 1941 г. Буйским РВК, про

пал без вести в 1942 г. 

ПОЛЯКОВ Николай Иванович, д. Паршутино, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г . 

ПОСПЕЛОВ Варсонофий Абрамович, Елегинский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1943 г. 

ПОСПЕЛОВ Герциан Николаевич, Елегинский с/с, рус 

ский, призван Буйским РВК в 1941 г . , ряд . , пропал без вести 

в 1943 г. 

ПОСТНОВА Ольга Сергеевна, с. Контеево, Контеевский 

с/с , русская, призвана в 1942 г. Буйским РВК, пропала без 

вести в 1942 г . 

ПРОВОРОВ Алексей Яковлевич, д . Куницино, Ликург

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

ПУДИКОВ Михаил Павлович, д. Цеnино, Елегинский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

ПУЧКОВ Гаврила Васильевич, Елегинский с/с, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

1943 г. 

РАЗУМОВ Александр Никифорович, д. Чадово, Ликург

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , про

пал без вести в 1943 г. 

РАЙЦЕВ Вениамин Самойлович, 1901 г. р., г. Могилев , 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

1941 г. 

РЕМЕЗОВ Алексей Иванович, Б.уйский р-н, рус-

ский, призван 1J 1941 г. Буйским РВК, умер от ран 23.12. 

1941 г . 

РОЗОВ Александр Васильеви", д. Антоново, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, пропал 

без вести в 1942 г. 

РОЗОВ Николай Иванович, д . Антоново, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, пропал без ве

сти в 1942 г. 

РОМАНОВ Зиновий Владимирович, Буйский р-н, рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в январе 1943 г. 
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РОМАШОВ Николай Петрович, д. Трофимова, Елегин

'ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, пропал 
без вести в 1942 г. 

РОНЖИН Константин Александрович, 1916 г. р., Буй

ский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1941 г. 

РОСЛЯКОВ Алексей Федорович, д. Трохачево, Ликург

ский. с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, пропал 

без вести в 1942 г. 

РОСЛЯКОВ Иван Федорович, д. Трохачево, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, пропал без ве

сти в 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Николаевич, д. Петухова, Ликург

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Алексей Михайлович, д. Лоходомово, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Анатолий Сергеевич, д. Голохово, Елегин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Василий Николаевич, д. Петухова, Ликург

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Василий Яковлевич, д. Баранова, Баранов

ский с/с, русский, призван .в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Виктор Андреевич, д. Лоходомово, Каплин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Геннадий Николаевич, Буйский р-н, русский, 

призван в 1942 г. Буйским РВК, с-т, пропал без вести в фев

рале 1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Петрович, д. Ваганово, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести. 

РУМЯНЦЕВ Николай Павлович, д. Рожново, Каппинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Александрович, Буйский р-н, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в· 

1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Поликарп Васильевич, 1923 г. р.; д. Щелы

ково, Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Федор Северьянович, д. Внуково, Ликург

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1944 г. ' 
РЫБАРЕВ Иван Васильевич, д. Рябцово, Каплинский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1942 г. 

РЫЖИНСКИЙ Федор Иванович, Буйский р-н, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, мл. л-т, пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

РЯБОВ Федор Александрович, 1902 г. р., Буйский р-~, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести. 

САБУРОВ Михаил Сергеевич, 1923 г. р., д. Боярское, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1943 г. 

САДОВНИКОВ Михаил Петрович, 1907 г. р., русский, 

умер от ран 04.03.1942 ~., эвакогоспиталь, г. Буй, захор. на 

кладб. за р. Вексой. 

САЗОНОВ Александр Иванович, д. Хорошево, Елегин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

САКИРОВ Василий Семенович, д. Груздева, Контеев

ский с/с, русский, призван в -1941 г. Буйским РВК, ряд., про·

пал без вести в 1941 г. 

САЛАКОВ Андрей Михайлович, д. Бендино, Дьяконов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

САМАРИН Иван Васильевич, д. Молога, БарановскиЙ" 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1943 г. 

САНАХАТДЖИКОВ Абяз, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., погиб 05.12.1942 г., захор. г. Калач, Сталин градская обл. 

САРЫЧЕВ Александр Иванович, д. Коцино, Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести. 

САХАРОВ Александр Константинович, 1914 г. р., рус

ский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, погиб 23.03. 
1945 г., захор. с. Баите, Чехословакия. 

СЕЛЕЗНЕВ Федор Дмитриевич, д. Ваганово, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1943 г. 

СЕРГЕЕВ Павел Степанович, д. Чадово, Ликургский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1942 г. 

СИДОРОВ Александр Дмитриевич, д. Лоходомово, 

Каппинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1942 г. · 
СИДОРОВ Константин Дмитриевич, д. Лоходомово, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 
ряд., пропал без вести в 1942 г. 

СИЗОВ Александр Александрович, д. Потолоково, Еле

гинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1943 г. 

СИЗОВ Василий Порфирьевич, д. Чадово, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

СИЗОВ Иван Александрович, д. Потопоково, Елегин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

СИЗОВ Николай Петрович, д. Чадово, Ликургский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1942 г. 

СИЗОВ Павел Михайлович, д. Потопоково, Елегинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1943 г. 

СИЗОВ Павел Порфирьевич, д. Чадово, Ликургский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1942 г. 

СИЗОВ Сергей Михайлович, д. Потолоково, Елегинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1941 г. 

СИНКИН Павел Яковлевич, д. Чадово, Ликургский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1941 г. 

СИНКИН Сергей Яковлевич, д. Чадово, Ликургс~ий с/с, 
русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1942 г. 
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СИРИН Михаил Евламлиевич, 1912 г. р . , д. Куницино, 

Ликургский с/с, русский, лризван в 1941 г. Буйским РВК; 

ряд., nponaл без вести в 1942 г. 

СКВОРЦОВ Василий Владимирович, д. Суболово, Еле

гинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

nponaл без вести в 1942 г. 

СКВОРЦОВ Михаил Федорович, д. Полеталово, Елегин

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., npo
n<iл без вести в 1943 г . 

СКВОРЦОВ Степан Алексеевич, д. Колодино, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., npo
naл без вести в 1943 г . 

СКОБЕЛЕВ Дмитрий Михайлович, д. Толстоnятово, Ли

кургский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., 

nponaл без вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Александрович, д . К.иселево, 

Елегинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд ., nponaл без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Александрович, д. Большое Мах

рово, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , nponaл без вести в 1944 г. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, д. Деньгово, Воскре

сенски й с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

nponaл без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1917 г. р., д. Махро

во, Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд . , nponaл без вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Кириллович, д. Коренева, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., nponaл без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ. Александр Кузьмич, д. Лоходомово, Каnлин

ский с/ с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., npo
nan без вести в 1942 г . 

СМИРНОВ Александр Михайлович, д. Малое Федорко

во, Романцевский с/с, русский, призван Буйским РВК, _ ряд., 

nponaл без вести в 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Михайлович, д. Коныгино, Ликург

ский с/с, русский, призван в . 1941 г. Буйским РВК, ряд., npo
naл без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, Д. Петухова, Ликург
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., npo
naл без вести в 1944 г. 

СМИРНОВ Александр Павлович, д. Внуково, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд. nponaл 

без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Григорьевич, д. Махрово, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., npo
naл без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Иванович, д. Трохачево, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , nponaл 

без вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Алексей Федорович, д. Рябцово, Каnлинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., nponaл 

без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Анатолий Николаевич, д. Колобова, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

nponaл без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Анатолий Семенович, д. Костиново, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., npo
nan без вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Анатолий Сергеевич, д. Сирино, Каnлинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., nponaл 

без вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Василий Александрович, д. Трохачево, Ли

кургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

nponaл без вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Виктор Андреевич, д. Горшкова, Каnnинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., nponaл 

без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Виктор Константинович, д. Горшкова, Каn

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

nponaл без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Владимир Николаевич , 1911 г. р., д. Башма

кова, Пилятинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, с-т, nponaл без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Геннадий Михайлович, д. Рожново, Каnлин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., npo
naл без вести в 1942 г . 

СМИРНОВ Григорий Степанович, Елегинский с/с, 

русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., nponaл без 

вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Иван Александрович, д. Голочеnово, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

.лроnал без вести в 1943 г . 

СМИРНОВ Иван Александрович-, д. Трохачево, Ликург

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., npo
naл без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Иван Михайлович, 1922 г . р., Ликургский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., nponaл без 

вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Константин Васильевич, д. Трохачево, Ликург

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., npo
nan без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Константин Михайлович, д. Костиново, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

nponaл без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Константин Петрович, д. Починок, Ликург

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., npo
naл без вести в 1942 г . 

СМИРНОВ Михаил Алексеевич, д; Голочелово, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , npo
naл без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Иванович, д. Коныгино, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., nponaл 

без вести в 1942 г . 

СМИРНОВ Михаил Лаврович, д. Выездново, Ликургский 

с/с, русский, призван .8 ·1941 г. Буйским РВК, ряд., nponaл 

без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Михайлович, д. Ляхово, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., nponaл 

без вести . в 1943 г. 

СМИРНОВ Михаил Николаевич, д. Петухова, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд.,. nponaл 

без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Павлович, д. Коныгино, Ликургский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., nponan 
без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1919 г . р., д. Коныгино, 

Ликургский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ря~., nponaл без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Николаевич, д . Коныгино, Ликург

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., npo-
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пал без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Николаевич, д. Бариново, Елегин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Николай Петрович, Буйский р-н, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ст. с-т, умер от ран 

24.07 .1942 г., захор. д. Самылово, Буйский р-н. 
СМИРНОВ Нил Васильевич, д . .[lоходомово, Каплинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Павел Антонович, д. Рожново, Каплинский 

· с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Павел Арсеньевич, д. Логинково, Ликургский 

с/с, русский; призван в 1941 г. _Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Павел Никопаевич, д. Трохачево, Ликургский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Павел Семенович, д. Трохачево, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Петр Николаевич, д. Коныгино, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1944 г. 

СМИРНОВ Петр Тихонович, д. Трохачево, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

СМИРНОВ Сергей Степанович, д. Трофимово, Елегин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Сергей Федорович, Елегинский с/с, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 

1942 г. 

СНЕЖКОВ Николай Яковлевич, д. Ананьино, Елегинский 

с/с, . русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

СОКОЛОВ Борис Иванович, 1918 г. р., г. Суздаль, Вла

димирская обл., русский, _призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1941 г. 

СОКОЛОВ Николай Константинович, д. Рябцово, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Александрович, д. Кисляково, . 

Ликургский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич, д. Бариново, Елегин

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Иван Сергеевич, д. Вакорино, Контеевский 

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

1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Павел Константинович, Романцевский с/с, 

· русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Павел Павлович, д. Тюшково, Барановский 

с/с, русский, гтризван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

СОРОКИН Иван Сергеевич, д. Кузнецово, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1943 г. 

СОРОКИН Павел Васильевич, д. Кузнецово, Ликургский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1941 г. 

СОРОКИН Павел Михайлович, д. Кузнецово, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести. 

СТ АРОДУБОВ Тимофей Семенович, Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., nponan без 
вести в 1942 г. 

СТЕПАНОВ Иван Михайлович, 1923 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 23.09.1942 г., за

хор. в Брянской обл. 

СТЕПАНОВ Павел l;iикоnаевич, д. Казаково, Пилятин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

СТУЛОВ Александр Федорович, д. Гоnочеnово, Бара

новский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 'ряд., 
пропал без вести в 1942 г. 

СТУЛОВ Сергей Сергеевич, д. Гоnочеnово, Барановский 

с/с, Р,усский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

СУХАНО.В Михаил Семенович, . д. Трохачево, Ликургский 

с/с, русский, призван в J941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 
без вести в 1941 г. 

СУХОНИН Мих-аил Григорьевич, д. Потоnоково_, Еnегин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

СУХОНИН Павел Григорьевич, д. Потоnоково, Еnегин

ский с/с, русский, пр~зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про
пал без вести в 1942 г. 

Т АБЕЛЕВ Владимир Васильевич, д. Трохачево, Ликург

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

ТАБЕЛЕВ Николай Васильевич, д. Трохачево, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1941 г. 

ТЕЛЕГИН Иван Васильевич, д. Трохачево, Ликургский 

с/с, русский-, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

ТЕЛЕШОВ Николай Николаевич, 1886 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1944 г. 

ТИХОМИРОВ Иван Алексеевич, д. Рожново, Каплинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

ТОРОПОВ Александр Иванович, д. Малафеево, Ликург

ский с/с, русский, nризва~ Буйским РВК, ряд., пропал без 
вести в 1942 г. 

ТОРОПОВ Иван Евлампиевич, д. Каменка, Пилятинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

1 

ТОРОПОВ Петр Александрович, д. Малафеево, Ликург

ский с/с, русский, пр.изван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1941 г. 

ТРЕПОВ Александр Апександрович, д. Субоnово, Еле

гинский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1942 г. 

ТРУМОВ Николай Сергеевич, д. Починок, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1941 г. 

ТРУСОВ Федор Иванович, д: Починок, Ликургский с/с, 
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русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропап без 

вести в 1942 г. 

ТЯПКИН Павеп Константинович, 1915 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в июле 1941 г. 

УВАГИН Михаил Сергеевич, д . Трохачево, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

УТКИН Михаил Иванович, д. Костиново, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1941 г. 

ФЕОКТИСТОВ Алексей Иванович, д. Трохачево, Ликург

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

ФОКИН Василий Григорьевич, 1917 г. р., д. Боярское, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйс_ким РВК, 

ряд., пропал без вести в 1943 г. 

ФОКИН Федор Александрович, 1925 г. р., · д. Боярское, 
Дьяконовский с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в 1944 г. 

ФРАНЦУЗОВ Валентин Андреевич, д. Погост, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г . 

ФРЕНЕВ Василий Васильевич, д. Ушакова, Елегинский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1941 г . 

ХАРЗИН Павел Семенович, д. Дедково, Ликургский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1941 г. 

ХВАЛИМОВ Сергей Иванович, д. Колодино, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г . 

ХОРЬКОВ Александр Васильевич, с. Залесье, Елегин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про-

пал без вести в 1941 г. • 

ХРУЩЕ В Виктор Никьлаевич, 1923 г.р., г.Буй,русский, при
зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ЦАРЕВ Александр Васильевич, д. Кренево, Креневский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1941 г. 

ЦВЕТКОВ Владимир Константинович, 1911 г. р., Буйский 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести в феврале 1943 г. 

ЦВЕТКОВ Николай Петрович, д. Петухова, Ликургский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1941 г. 

ЧАЙКИН Алексей Демьянович, Буйский р-н, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 14.04.1942 г., за

хор. д. Мишенка, Смоленская обл. 

ЧИСТЯКОВ Григорий Гордеевич, 1904 г. р., д. Боярское, 
Дьяконовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буй с к им РВК, 

ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Иван Васильевич, 1908 г. р., д. Каменка, 

· Буйский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Николай Васильевич, д. Большое Махрово, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйск~м РВК, 
ряд., пропал без вести в 1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Нил Иосифович, д. Лоходомово, Каппинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропап 

без вести в 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Павел Васильевич, д. Матвеева, Елегинский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд : , пропал 

без вести в 1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Павел Михайлович, д. Потолоково, Елегин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским.РВК, ряд., про

пал без вести в 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Петр Егорович, 1902 г. р . , д. Каменка, Пиля

тинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., 

пропал без вести в 1941 г. 

ШАГИН Василий Иванович, д . Якушева, Креневский 

с/с, русский, призван з 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

ШАЛАЕВ .Павел Алексеевич, д. Афони но, Барановский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести 1941 г. 

ШАПКОВ Александр Кузьмич, д. Тюшково, Баранов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

ШАРОВ Константин Александрович, 1920 г. р., д. Заха

рова, Контеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., погиб в плену 26.11.1941 г., Ламсдорф, Германия. 

ШАХОВ Прокопий Иванович, 1905 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд., умер от ран 

28.01.1945 г., захор. Восточная Пруссия. 
ШИПОВ Иван Александрович, д. Сепиваново, Ликург

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про
пап без вести в 1941 г. 

ШОРОХОВ Александр Степанович, д. Лоходомово, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1941 г. 

ШОРОХОВ Василий Степанович, ·д. Лоходомово, Кап

линский с/с, русский, призван в 1941. г. Буйским РВК, ряд., 
пропал без вести в 1942 г. 

ШПАГИН Дмитрий Дмитриевич, д. Кислякова, Ликург

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в 1941 г. 

ЩЕРБАКОВ Александр Алексеевич, д. Молога, Бара

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1942 r. 
ЯБЛОКОВ Александр Павлович, 1916 г. р., д. Боярское, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд . , пропал без вести в 1941 г. 

ЯБЛОКОВ Василий Павлович, 1910 г. р., д. Боярское, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ЯБЛОКОВ Михаил Павлович, 1913 г. р . , д. Боярское, 

Дьяконовский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1942 г. 
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